Приложение № 2
к Приказу Отдела культуры администрации Северо-Енисейского
района от 31.12.2019 г. № 178 "Об утверждении планов финансово
хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 20212022 годов)

УТВЕРЖДАЮ:
;ла культуры ^м инистрации Северо-Енисейского
енован

1л;«ности лица, утверждающего документ)

Н.В. Феофанова
(расшифровка подписи)

План финйШЕ®#^озяиственнои деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

" 31 " декабря 2019 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
(} полномоченный орган)

У чреждение

Единица измерения:

Отдел культуры
администрации СевероЕнисейского района
Муниципальное бюджетное
учреждение"Централизованна
я библиотечная система
Северо-ЕнисеИского района"

руб.

Дата

КОДЫ
31.12.2019

по сводному
реестру

Щ7448

Глава по БК

445

по сводному
реестру

Щ7448

ИНН
КПП
по ОКЕИ

2434001956
243401001
383

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код по

на 2020 г.

на 2 0 2 1г.

на 2022 г.

текущий финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

бюджетной
классификац

Наименование показателя

Код строки

за пределами планового периода

ИИ

Российской
Федерации
<з>

субсидии

поступления от
приносящей
доход
деятельности

субсидии

поступления от
приносящей
доход
деятельности

субсидии

1
Остаток средств на начало текущего финансового
года <4>
Остаток средств на конец текущего финансового
года <4>

Доходы, всего:

1000

в том числе:

1100

120

1110

120

1200

130

1210

130

доходы от оказания услуг, выполнения работ,
в рамках установленного муниципального
задания

1220

130

доходы от оказания услуг, выполнения работ,
за плату сверх установленного
муниципального задания и иной приносящей
доход деятельности, предусмотренной
уставом учреждения

1230

130

23 243 742,00

23 243 742,00

23 237 642,00

21 453 450,00

21 453 450,00

21 453 450,00

доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование муниципального имущества
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

поступления от
приносящей
доход
деятельности

субсидии

поступления от
приносящей
доход
деятельности

10

11

доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждения

1240

130

X

X

X

X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

1300

140

X

X

X

X

в том числе:

1310

140

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

X

X

X

X

1500

180

1510

180

субсидии на осуществление капитальных
вложений

1520

180

доходы от операций с активами, всего

1900

в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:

1 790 292,00

1 790 292,00

X

1 784 192,00

X

X

X

X

X

целевые субсидии
X

X

в том числе:
1980

X

1981

510

2000

X

23 243 742,00

-

23 243 742,00

2100

X

17 848 646,00

-

17 848 646,00

17 848 646,00

X

2110

111

13 221 648,00

13 221 648,00

13 221 648,00

X

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

2120

112

634 060,00

634 060,00

634 060,00

X

иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

2140

119

поочие поступления, всего <5>
из них:
увеличение остатков денежных средств за
счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:

X

-

23 237 642,00

-

на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

в том числе:

X

3 992 938,00

-

3 992 938,00

3 992 938,00

X

j УУ^ У38,ии

3 yy-i уз»,ии

3 УУ2 У38,ии

^141

ИУ

на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению,
всего
в том числе:

2142

119

X

2200

300

X

социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

2210

320

X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2211

321

X

на премирование физических лиц за
достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и
искусства

2230

350

X

социальное обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

2240

360

X

2300

850

X

2310

851

X

2320

852

X

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей

2330

853

X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг)

2500

X

X

2520

831

X

2600

X

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
гехнологий

2620

242

X

на выплаты по оплате труда

уплата налогов, сборов и инь[х платежей,
всего
из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов)
в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная
пошлина

исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения
оасходы на закупку товаоов. работ, vc/ivr. всего
<6>

5 395 096,00

-

5 395 096,00

-

5 388 996,00

-

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества

2630

243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

2650

400

2651

406

строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями

2652

407

Выплаты, уменьшаюшие лохол. всего <7>

3000

100

из них;
капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего

5 395 096,00

5 395 096,00

5 388 996,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями

в том числе:

X

ЗОЮ

X

3020
3030
4000

X

X

X

4010

610

X

налог на поибыль <7>
налог на добавленную стоимость <7>
поочие налоги, уменьшающие доход <7>
Поочие выплаты, всего <8>

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

X

