
Подгсуі`овjтено с использованием системъі КонсуjіьmнтПjтюс

поэ" И.И.Моро3ова

п (учреждения)

Ащросова
овіtа поді"си )
2020       г

Пjтан финат]сово-хозяйствег]ітой деятеітьг]ости на 20 20   г.

(на 20 20  г. и плановый период 20 21    и 20 22   годов [)

от"   09   "                    января                2o2o     г.2

Орган, осуществляющий
фун кции и поjіномочия учредителя   Комитет по социальным вопросам администрации городского округа Луховицы Московской обjіасти

Учреждение  МБУК ЛМБ им  Поэта И.И. Морозова

Единица измерения: руб.

Раздеп 1. Поступления и вь[платьі

даm

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
рш
кпп

по окЕи

Наим енование по каз а.геля
код

код побюджетнойклассификации

Аналитический

сумма
на2020    г.текущий на202і     г.первыйгод на2022    г.второйгод

за пределам и
строки РоссийскойФедерацииЗ код4 финансовый год плановогопериода гшановогопериода гілановогопериода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остагюк средств на начало текущею финансовою года 5 0001 х х 301   168,08 0,00 0,00

Ос.1агок средств на конец текущею финансового года 5 0002 х х 0,00 0,00 0,00

дОХОдЫ, ЕЮеГО: 1000 22 814 000,00 22 814 000,00 22 814 000,00

в том чистіе:
1100 120 0,00 0,00 0,00доходы от собственности, всего

в том числе:
1110 0,00 0,00 0,00



Подгогговjlено с использованием сис`темы Консу.1ьта іIтПтIюс

Наименование показатеjія
код

код побюджетIюйклассификации

Анелитический

сумма
на2020     г.1.екущий на2021     г.первыйгод на2022    гвторойгод

за пределам и
строки РоссийскойФедерацииЗ l{од 4 финансовый год п,іановогопериода плановогопериода гіjіановогопериода

1 2 3 4 5 6 7 8

доходы от оказания услуг  работ  компенсации 3атрат учреждении, всею 1200 130 22  814  000,00 22 814 000,00 22 814 000,00

в том чисjіе:

1210 130 22 714 000,00 22 714 000,00 22 714 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выпотінения муниципальною задания за счет средств
бюджета гтуб."ч но-правовою образования  создавшею учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выпоjінения муниципапьного задания за счет средств

1220 130 0,00 0,00 0,00бюджета Федеральною фонда обязательною медицинскою стрZжования
иная принося щая доход деятельнос`гь 1230 130 100 000,00 1 00 000,00 100 000,00

доходы от штрафов  пеней  иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1310 140 0,00 0,00 0,00

безвозмездные денежные поступjlения  всею 1400 150 0,00 0,00 0,00

в том числе:
0,00 0,00 0,00

прочие доходы  всего 1500 180 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1510 180 0,00 0,00 0,00целевые субсидии

субсиди и на осущесі`вление капитальных вложений 1520 180 0,00 0,00 0,00

доходы от операций с активами  всею 1900 0,00 0,00 0,00

в том чисjіе:

прочие поступления  всего 6 1980 х 0,00 0,00 0,00

из них:

1981 510 0,00 0,00 0,00 х
увеличение остатков денежньЕ[ средств за счет возвра`Iа дебиторской задоjіженностипрошлыхлет

Расходы  всеі`о 2000 I 23  115168,08 23 lls 168,08 23115168,08

в том чисj]е:навыг1латы персоналу  всего
2100 х х

в том числе:оплататруда
2110 111 ls 341 086,64 1 s 341 086,64 ls 341 086,64 х

в том чисгіе:
2111 111 15 341086,64 15  341086,64 15 341086,64 хсубсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальною задания

иная приносящая доход дея'Iельность 2112 111 0,00 0,00 0,00 х

прочие вь1платы персоFIащr  в том числе компенсационIюю характера 2120 1l2 1S 000.00 15 000,00 15 000,00 х

в том числе:
2121 112 15 000,00 | 5 000,00 15 000,00 хсубсидии на финансовое обеспечение выполЕ1ения муниципаLпьного задания

иная приносящая доход деятельность 2122 112 0,00 0,00 0,00 х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, дjlя выполнения
2130 113 0,00 0,00 0,00 хотдельных полномочий



Подготовлено с исполь3ованием системы КОнсульmнтП.uос

Наименование показателя
код

код побюджетнойкт1ассификации

Аііа,іитический

сумма
на2020     г.текущий на202l     г.первыйгод на2022    г.второйгод

за пределам и
строки РоссийсItойФедерацииЗ код4 финансовый год ПjіаНОвогОпериода гIjтановогопериода плановогопериода

1 2 3 4 5 6 7 8

взносы по обязательному социальному с'грахованиIО на выпііаты по оплате труда работников
2140 119 4 826 857.47 4 826 857,47 4 826 857,47 хи иные выгілаты работниItам учреждений, всего

в том чисrlе:
2141 „9 4 826 857,47 4 826 857,47 4 826 857.47 хна выплаты по оплате труда

в том чисjlе:
„9 4 826 857,47 4 826 857,47 4 826 857,47 хсубсидии на финансовое обеспечение выполнения мун ици па.іьного задания

инаLя приносящая доход деятельность 119 0,00 0,00 0,00 х

на иные выплаты работникам 2142 119 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:
119 0,00 0,00 0,00 хсубсидии на финансовое обеспечение выполнения мун и ци паjіьного задания

иная приносящая доход деяте.іьность ` 119 0,00 о,00 0,00 х



Подгоmовлено с испоjіьзованием сис1емы КОнсулътантП.тюс

Наименование поіtазате.ія
код

код '1обюджетнойклассификации

Анапитический4

сумма
на2020     г.текущий на2021     г.первыйюд на2022    г.второй,юд

за пределам игшановоIю
строки РоссийскойФедерации3 код финансовыи год п.іановогог1ериода плановогопериода

перlюда

l 2 3 4 5 6 7 8

денежное довоjіьствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные званияіатьівоенносжащимисотрдникамимеющимспециальныезвания 2150 131 0,00 0,00 0,00 х

2160 134 0,00 0,00 0,00 хиные выпл                      .іу                         устраховьіевзносынаобязательноесоциальное страхование в части выплат персона.іу,ихобjтожениюсаховымивзносами

2170 139 0,00 0,00 0,00 х
подлежащ                             трвтомчисjте:паастажеов

2171 139 0,00 0,00 0,00 хнао  л  тутруд             рнаиныевьіплатыгражданским лицам (денежное содержание)1еииныевыплатынаселениювсе1ю
2172 '39 0,00 0,00 0,00 х

2200 300 0,00 0,00 0,00 х
соuиальньвтом чисjте:социальные выплаты гражданам, кроме I1убличн ых нормативнь1х социаjтьных вы п,іатизних:

2210 320 0,00 0,00 0,00 х

2211 321 0,00 0,00 0,00 х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пубjіичныхь1хобязательств
нормативн

выпт1а'[а стипендий, осуществление инь1х расходов на социалы1ую поддержку обучающихсязасчетсредствстипендиа.іьноюфонда
2220 340 0,00 0,00 0,00 х

на премирование физических лиц за достижения в обjіасти культуры, искусства,

2230 350 0,00 0,00 0,00 х
образования, нqуки и техн ики, а также на предоставjіен ие гі)антов с цет[ью поддержкиобастинакикjтьыииссства
проектовв     л            у    ,   у    т)ф           кусоциальноеобеспечениедетей-сиротидетей, оставшихся без попечения родителейсбоовииньгхплатежейвсего

2240 360 0,00 0,00 0,00 х

2300 850 ЗО  148,00 30 148,00 30  148,00 х
уплата налогов,       ризних:ество о  ганизаций и земельный налог

2310 851 30148,00 30  148,00 30  148,00 хнаjюг на имущ            ринь1еналоги(включаемые в сос.гав расходов) в бюджеты бюджетной системы РоссийскойФатакжеIюсдасгвеннаяпошлина

2320 852 0,00 0,00 0,00 х
едерации,                     у    руплатаі1гграфов(втомчисле администратиЕшьIх), пеней, иньIх платежеибезвозмездныеперечисленияорганизациямифизическимjlицам,всеюизних:

2330 853 0,00 0,00 0,00 х

2400 х х

2410 810 0,00 0,00 0,00 хгранты, предост.авляемые другим организациям и физическим лицамвзносывмеждународныеор[аIіизации
2420 862 0,00 0,00 0,00 х

шіатежи в целях обеспечения реализации соглашений с праыггельствами инос'гранныхгодаствимеждународнь1миорганизациями
2430 863 0,00 0,00 0,00 хсурпчиевыпtlаты(к    ме выплат назакупкуюваров  работ  услуг)
2500 х х

ророисполнениесудебных актов Российской Федерации и мировьж соглашений по возмещениюведпичиненЕююврезультап€деяте]1ьЕюстиучреждения

2520 831 0,00 0,00 0,00 х
ра,расходыназакутшу товаров  работ  услуг всего 7

2600 х 29ГЛ.UГ|5,9Г| 2 902 075,97 2 902 075,97
р       в том числе:

2610 241 0,00 0,00 0,00закупку научно-исследовательских и опьIтно-конструкторск их работзакупкутоваровработ,услугвсфереинформационно-коммуникационных технологий

2620 242 0'00 0'00 0'00

закугіку товаров, работ, услуг в целях капіmльною ремо" муниципапьною имущеыва 2630 243 0,00 0,00 0,00



Подготовлено с использоваі+ием системы КОнс.vjlьтаIггПлос

Наименован ие показатеjія
код

код побюджетнойкііассификации

Аналитический

сумма
на2020     г.текущий на2021     г.первыйгод на2022     г.ВТОРОйГОд

за пределам и
строки РоссийскойФедерации3 код4 финансовый год плановогопериода п.іановоIюпериода пjіановоIюпериода

1 2 3 4 5 6 7 8

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 2 902 075,97 2 902 07s,97 2 902 075,97

из них:

субсидии на финансовое обеспечение выпо.інения муниципатIьною задания 2641 244 2 769 052,00 2 769 052,00 2 769 052,00

иная при нося щая доход деятельность 2642 244 133  023,97 133  023,97 133  023,97

субсидии на иньіе цеjіи 2643 244 0,00 0,00 0,00

капитальные в.іожения в объе1сгьі муници па.іьной собственности, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00

в том чис.іе:
265I 406 0,00 0,00 0,00приобретен ие объектов недвижимого имущества муниципапьными учреждениями

строите.іьство (реконструкция) объектов недвижимою имущества мун иципальными
2652 407 0,00 0,00 0,00учреждениями

Выпітаты, умен ьшающме доход, всего 8 зооо 100 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:
3010 0,00 0,00 0,00 хналог на прибыль 8

налог на добавjіенную стоимость 8 3020 0,00 0,00 0,00 х
8 3030 0,00 0,00 0,00 хпрочие наjіоги, уменьшающие доход

Прочие выпjтаты, всего 9 4000 х 0,00 0,00 0,00 х

из ни:
4010 610 0,00 0,00 0,00 хвозврат в бюджет средств субсидии

'  В случае утверщениярешешя о бюд?кеге на теіqіrщий фm]ансовьIй год и m гUIановьй период.
2  Указывается дата подіисашя Плана. а в случае уткрщегшя Плана уполномоченным лицом учрецдения - дагга утверждешя I1лана.

В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -  L90О - коды аналигической гругтгіы подвида доходов бюджсгюв tс;тассификацIш доходов бющегюв;
по строЕсам 1980 - ] 990 - кодьI ашшической груIшы вида источішюв фшансирования деф]щггов бюджетов Еслассификации исmtшков фIшансироваmя дефиіі]mв бюIркетов;
по строкам 2000 -2652 - Е[оды видов расходов бюджеюв Еслассифшсаци1[ расходов бюд2кеюв;
по строкам 3000 - 3030 - ющ аш[итиqесЕюй гі>угшьI подвида доходов бюджетов ютассификащш доходов бюджетов, по коrгорым планируея`ся ynma налогов, уменьшаю- доход (в том числе налог m грибы.ъ, наjтог на добавлещую

стоимость, едшьй наjюг на вменеішый доход для о'щельньЕ{ видов деяте]1ьнос");
по с1роЕ" 4000 - 4040 - коды анагmггической гругшы вида источниюв финансирования дефи1щгов бюджспов ЕслассифиЕсаLр" истоtпшков фшансирова" дефшщгов бюджеюв.
4  В графе 4 указыЕLае'[ся код классифиющш опкращй сеЕстора Юсударствешого ут1равленш в сооі1вет\ствии с Порядком пр"ененш шассифиЕсащш7 операшй сеЕггЧра государс1вешого упрашешя, уIвеРнЩешым пI)иЕсаЗОм МtШсгерсгва

фшансов Рфсийсюй ФедераLш ог 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегисгрирован в М+"стерсmе юс.шцIи Российсюй Федеращші 12 фекраш 2018 г.. регистращонньй номф 50003). и (шш) коды mых аm7шическж поюз8теjтей, в случае, есш
Порядком органа -учредитеTія предусмогрена указашая деmmюация.

5  По строЕсам ооо l и ооо2 уmзь~гся ]Uіанируемые суммы остагЕюв средств ш начало и на конец шіанируемого года, если указаIшые поtсаза.юли тто решеIшо орmш, оФrщесmляющего ф)шmщ и по]шомоtшя учредиге7ія, гшаіщруюгся на

этапе форкроЁя гIроек[а Плана либо уtсазшаются фаЕmlчесЕоIе осгатш средств прн внесенш1 изменешй в утвфщеIшьй План после завершешя отче"ою финансовою года.
6  ПоmЗаге7ш гIрочж постушений вЕфчюг в себя в тОм чнсjте поЕфзаI\еlш Увеjmения денешш средств за счет возврата деби1орсюй задОгmшюС" пРОШmtХ Лет, шгпочая воЗВРа`Г ПредmапЛеННШ ЗайНОв (ЮкрОЗайМОВ), а фtсже За СчСт

возвраr[а средсф, размещешш на банЕtОвсm деmигах. При формкроваш[ Плана (проеt[га ГТлаша) обособлеIшому(") подращелениЕо(ям) поЕеазаrгегIь про" поступлешй вкгIючаgг поюзаггеjъ поступгIеннй в рамих расчегюв меэку головным
учренщением и обособtlеIшъIм подраздслением.

7  Поюзагеjш вьп17[ат по расходам m защупш тоmров, работ, услуг, оггражешIые в сгроке 260О Раздапа 1 "ПОсtушеішя и вшшаты" Ппана, гюдлежzгг дсmлизащпі в Разделе 2 "Сведсния по выппа`гам на заЕуіку токров, рабог, услуг" Плаm
8  Показатель оігражаегся со знаЕ[он "шшус".

9  ПоmзаIеш грочш выплаг вЕфчфг в себя в том чмсле по]сазатегш уменьшенш денежнш средсгв за счег возкраm федсm субсидий, предосгавгlешш до начала теЕущего фшансовою гQда, предосгавлешя Займов (микрозайиов),

РаЗМеЩеIшя автОнОмЫМИ учренсдешяm дене"ных средСг[в m башовсшt деПОЗИТаХ. При формироваш[ Плаm (проекга Плана) Обособле11ному(ым) подразделеIшо(ян) поmзаIе7ь гпючж вьIшат вЕсIЮчаег показаmль пОС.гуп/Iешй в рамш
расtlс7гов мезIсzD/ головным учреждением и обособле1шым подра}делением.



Подгсгговjтено с исгіользовашем системьI КонсуjтьтантПлюс

Ра3деті 2. Сведения Iііо вьіпjlатам на закупки товаровч работ, услуг

Наименование показатеjія
коды год на2020   г(текуъй

сумна202lг(первтюд мана20 22    г.(вторГгод

за пределам и
Ngп/п строк3

начаJіазакупки4
финансовьійюд)5 п.іановогопериода)6 пjіановогопериода)7 плановоIюпериода8

2Віназаптоваров,работусjіуг,всего'' I'1
26000 х 2 902 075,97 2 902 075,97 29U2UПS,9П

ьIплать            ку   ку                              ,втомчисле:

26 1 00 х 0,00 0,00 0,00

по контракт" (доюворам), заключенным до начаjіа текущего финансового Iюда без применения нормФедеральіюго3аконаот5агіре.ія2013г.№44-ФЗ"Оконііэактнойсистемевсферезакупоктоваров,работ,ус.vгдляобеспечениягосударственньжимуниципальныхнужд"(далее-Федеральныйзакон№44-ФЗ)иФедершьногозаконаот18июjія2011г.№223-ФЗ''Озаку.пкжтоваров,работ,услуготде.іьнымивидами`Фый3аItон№223_Фз)'2

L1 юридическихлиц   (даjіее -    едеральнпоконтрак"(доюворам),пjіанируемым к закjіючению в соответствующем финансовом году безприменениянормФедеральноюзакона№44-ФЗиФедеральногозакона№223-ФЗ'2поконтрактам(доюворам),закjіюченнымдоначалатекущегофинансовоюгодасучетомтребованийФедеральногозакона№44-ФЗиФедеральіююзакона№223-ФЗ"поконтрактам(договорам),планируемьімкзаю1ючениювсоответствующемфинансовомгодусучетом№44-ФЗиФееального3акона№223-ФЗ"

26200 х 0,00 0,00 0,00
L2

26300 х 1133  697,16 1133  698,16 1133  699,16

L3

26400 х 1768  378,81 1768  377,81 I  768  376,81

l.4 требовании ФедераJіьного закона   _                    д рвтомчисле:финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

26410 х 1656 691,92 1  656 690,92 1  656 689,92
14.11_4.1.1 за счет субсидии, предоставjіяемых навтомчистIе:всоответствиисФедеральньімзаконом № 44-ФЗФаконом№223_Фз '4

2641  1 хх 0,00 0,00 0,00

26412 0,00 0,00 0,00
l .4_ L2 в соотве7гствии с    едеральным ззасчетсубсидий,предостав"емьж в сютвстствии с абзацем втор" пужIа 1 стагьи 78.1  Бюджетногор--Фееац,"

26420 х 0,00 0,00 0,00
1 _4.21.4.2.1 кодекса   оссиискои      д рвтомчисле:                      ом No 44-ФЗ

26421264222643026440 х 0,000,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00
в соотвmтвии с Федеральнь" закон       .всоответствиисФедеральнымзаконом№ 223-ФЗ '4засчетсубсидий,предосгшляемь1хнаоществлениекапитальньн вложений "инскогоахования

х 0,00
1.4.2.21.4.3

х 0,00

х 0,00
1 _4.41.4.4.1 за счет средств обязательното медиц               стрвтомчисле:мNo44-Фз

2644126442 х 0,000,00 0,00 0,000,00
в соответствии с Федерапьнь" законо      ~всоотвегствиисФедеральнымзаконом№ 223ФЗ '4засчетпрочихисточниковфинансовоюобеспечения

х 0,00
1.4.4.2L4.5 26450 х 1 1 1  686,89 111  686,89 1 1 I  686,89



Подгогговлсііо с испоjіьзованием системы Консу.чьтаIпПітюс

Ng Наименован ие показателя
коды годначапа

сум-ма
на2020     г.(текущий на2021      г.(первыйгод на2022    г.(второйгод

за преде.іам и
п/п строк

3акупки финансовыйюд) плановогопериода) плановоIюпериода) плановогопериода

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.5_  1

в том числе:
2645 I х '  1  I  686,89 1  ]  1  686,89 1  1  1  686,89в соответствии с Федера,пьным законом № 44-Ф3

1.4_5   2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х 0,00 0,00 0,00

2

Итого по контрактам` п.іанируемым к заIt,іючению в соответсі`вующем финансовом году в соответствии с
26500 х 1656 691,92 1  656 690,92 1  656 689,92Федеральным законом № 44-Ф3, по соответствующему юду 3акупки [6

в том числе Iio году начаjіа закупки:
26510 1656 691,92 1  656 690,92 1  656 689,92

3

Итою по договорам, п.іанируемым к заключению в соответствующем финансовом юду в соответствии с
26600 х 0,00 0,00 0,00Федераjіьным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

в том чис,іе по году начаJlа ЗаКУПКИ                           л,,z#i=jFй\J*к\
26610 0,00 0,00 0,00

Руководитель учрежден ия(уполномоченноеjіицоучреждения)
а

Исполшггель Ведущий экономи
(дQлжносіъ) :`L`-;,-:-   (фами:

Фасш ифровка пQдп ис и)

Т.С.Белова
(телефон)

"   09   "                    января                 2020     г.

•-------------------------------ч;==±==iй#:
:соглАсовшо

--_'_---1

(наименованиедагlжнос'mlуполномоченногоjlицаорганаJучредттеля)

|                               (ПОдПИСь)

20г.

фасшифровка подписи)

'°  В Разделе 2 "Сведешя по вьшлатам на заЕОгпку товаров, работ, услуг" Плана дегаIюкруются поЕвзатегIи вьпша.г по расходам на заіq)rгпоr товаров, рабсгг, услуг, отражеішьіе в сгц]окв 2600 Раздела l "ПоступлеIш и выпtlагы" Плана.

"  Пjlашовые  покjва[егш  вьIпmт  на заЕФгщr товаров,  работ,  услуг  по  строке  260СЮ  Раздела  2  "Сведеі1ия  по  вшпаггам  на  закупку  тоЕкров,  рабсгг,  услуг"  Плаm  расIрелеjlяются  m вьпшатьі  по  контрак[ам  (договорам),  зак7почегшьш

(гіланкруем" к закг1ючеIшо) в сооrгве.т`ствии с гражданским законодагеjшс[вом Российской Федеращп1 (скроки 26100 н 26200), а также по Есонтракгам (договорам), занлючаем" в соотвеIсгвm с требованшъш заЕюнодаггег1ьсIва Российской
ФедераLщ и шых норматюньIх правовш аf[г\ов о Есонграшюй системе в сфере закупок товаров, работ, услуг` для гоqударствегшьгх и мугmппIальнш нуэz(д, с дсmлизашей уЕазаIшш вьпшг по контра"м (договораы), заЕUIючешым до начала
текущеI`о фtшансового года (строЕGі 26300) и планируемъім к заЕс7почению в соогвегсгвующем фшансовом году (сIIіока 26400) и долэю]ы сооmстсmовать поизаггелям сосmегсmующIж граф по строке 2600 Равде7Iа 1  "ПОсгуттлеIш и вьIIшm"

t2  Укmьmеггся су"а договоров (юнтракгов) О заЕоrшах т`оваров, работ, услуг, заЕ[гпочешп,Iх без учегга требований ФекратIьного заюна № 44ФЗ и ФедерагIьною заtсоm № 223-ФЗ, в спучаях, предусмотреIшы уюзашшш федкральнь1ми

заЕtонами.
' З  УtсазЕmется сумма закупок товаров, работ, услуг, осущесmляемш в сосгпегюгвии с ФедкратIьн" заюном № 44ФЗ и Федеральным заЕюном № 223-ФЗ.
"     ушщпIаітьньш бюджегным учрещдешIем поЕЁзатель іIе формкруе".
"  Увазьпаgгся сумма закутюк товаров, рабф, услуг, осущесггвгшемш в сюгве1сгвш с Федера7ъш,Iм заюном № 44ФЗ.
Т6  ГЬ1ановые  показаге]ш  вшілаrг  на заЕвr[щr  т`оваров,  работ,  услут`  по  сIроые  26500  муншш1атIьноI`о  бюшсс"Ого учрещения  догDісен  бьпъ  не  менее  qуммы  показателей  сгрон  26410,  26420,  26430.  26440  по  соответствующей графе,

мушщптагп,ного автоноmого учреждешш - Iю меIюе показаге]1я сIроЕси 26430 по сосrmе'югвующей графе.


