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Приложение Ns l
к Порядку составления и ведения rUIaHoB финансово-хозяйственной деятельности
фелеральных бюджетньн и автономных учреждений,
угвержденноtvry приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17.08.2020 J$ l68H

фекомендrемый образец)

утвЕржшю
,Щиректо
(наименование должностного лица)

ГБУК ЛО Музей-заповедник "Старая Ладога"

22

"

декабря

, финансово-хозяйственной
деятельности
на 20 21 д и плановый период 20а20 23 годов

от

"r&2"

аРкаБ$.z

vт

г.l Ъ,ыхэ

"

по Сводному реестру

инн
юIп

м!mй-зшоl

на20

классифlжащд.I

оКЕИ

383

Остаток

на начzlпо те
на конец

в

r.

текущlпi

россlйской

остаток

2I

фиrrансовый год

3

57 777 100,00

56 777 100,00

56 777 100,00

5530100160

12 400 000,00
44 з77 100,00

12 400 000,00
44 344 l00,00

44 з77 100,00

55з0l00160

44 з77 100,00

44 377 100,00

44 з77 100,00

12 40а 000,00

12

400 000,00

12 400 000,00

том числе:

доходI

от собственности

доходы от окtlзzlниrl
субсищмна фIfiIансово€

,

на фшIансовое

12 400 000,00

феспечение выпоJIнениrt государственного заданшI за счет средств бюджета

rrублично-правового образов
субсцдм

компенсilцд.r затрат учреждеIffдI, всего

ар[I1я)

обеспечение

создirвшего rIрешдение
выпоJшения

государственного

Федера-гьного фоrца обязательного медшцлнского

заданшI

за счет

средств

бюджgта

страхованиrI

от приносящей доход деятеJIьности

доходы от штрафов, пенеЙ иных ср[м прш{удпельного изъятиrI
безвозмездrше денежные
ния, всего

555А314450

l(l HIa(:

555Аз 14450

целевые
каIмтаJIьньrх вло жешш1

гранты, граrrгы в форме субси'ffi" пожертвоваFIIм, иные безвозмезlцше перечислениrI от физическrлr
и юридическIа( лш.q в том числе иностранньгх оргfiil.Iзаlцшi

47020100l
962

по

Код по
бюджетной

4I2y1196
4718000300

по Сво.щrому реестру
глава по БК

Раздел 1. Поступления и выплаты

Федераrц.шл

r.

Ко.щl

измерениrI: руб.

наrлиенование показатеJut

20

Дата

Учроцдеше lmсшre бюджшое учрехдепшG кJ.льтуры Лешралской облrсш lrСтародадоfrскпй пФорко-архптект!.ршrй п архmлоreй
Оргац осущшшпцй
ф5жrди и поmмочш учред,м Комшm по шхранеЕцю Ivльчфного пашqлпя Лезшrцl*дской облrсш
Вцддокумента 0

Едшща

2а

Под готовпе но с

Сумма
наишrенов ание показатеJuI

ие

доходы

доходы от о
в том числе:
дохоlрI от
в

с нефшrансовыми активамI4 всего

том числе:

доходы от выбытиrI основньrх средств
доходы от выбытия нематериапьньrх активов
дохоlФt от выбытия Еепроизводственньrх активов
доходы

от выбытия

материаJIьньгх

запасов

от операrцшi с фшrансовыми tжтивtlмI4 всего
в

том числе:
векселейц

постуIIпение

облпгаlцй и иньtх ценньrх буrа. (кроме ашцй)

посцдлениrt от продiDки ашцlri и иных форr r{астиrt в капитапе, находяпц,D(ся в федерапьной
собствеrпrости
с иньгх фшrансовьгх Ежтивов, в том числе со счетов управляющIд( компililй

денежных
прочио

постуIIпения,

"""aо'

головным

средств в paМKzrx

нием и обособленным подр:lзделени9м

средств от погztшениrl
поJIучение ссуд кредитов (зашчrствоваrпш1)

Выплаты, всегtl
в

том числе:

на выппаты персоналу,
в

всего

том числе:

оппата трyда
прочие

выIIJIаты

персонапу,

в том

чисJIе

комшенсаlионного

иные выппаты, за искпючением фоrша оппаты труда }чр€ждения,

NIя выпоJшения отдеJIьньIх

взносы по обязатеrьному coIиaJIbHoMy страхов:лнию на выппаты по оппате труда работtшшсов и иные
выплаты работrппсам }црех(деrпшi
денсжное довоJIьствие военносJrужаццD( и coTpyl[ff,rкoB, имеюшц,D( спе[ц{аJIьные

званиrI

выпIIаты военносJIужащ!ъ,r и сотрудilд(ам, имеюццш,{ спе[ц,IаJIьные званиrI, зависящие 0т размера
денежного довоJIьстви'I
иные вышпаты военносJIужilIц{}r и сотрудпil(ам, имеющим спеIиаJIьные звания

взносы на обязатеJIьное со[ц,I€uIьное стрiLхование в части выппат персоналу, подпежаIIцD( обложеrппо
страховыми взносами

ис

пользо ванием

с

исте

мы Ко нсультантfIл юс

Подготовлено с

Сумма
Har.mvreHo

соtц{:UIьные

в

ание показ ателя

и иные выппаты населению, всего

пособия, компенсfi.п{и и иtlые соlиarльные выппаты граждtшtlм, кроме публичrьrх нормативных
обязателъств
приобретение то

, усJцд

в цеJutх ID( соIц{rtльного обеспечеrпая

в

выплата стипеIцIй, ос)лцествление иньrх расходов на соIц.IаJIь}Iую поддержtсу обучаюпцD(ся за счет
средств стипенд,[ального
ца премIФование фшическю( лиц задостюкениrt в области куJIьтуры, искусств4 образованиr[, науки
и техники, а также на цредоставление грантов с цеJIью поддержки проектов в области наукц куJIьтуры
и искусства
иные выппаты населению
уrшата налогов, сборов и иньrх гшатежейц всего
налог на имущество оргаЕI,rзаrцd,I и земеJIьныи налог
иные налоги (вкrпочаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РоссIйской Федеращщ
а также

государственнаJI

поIIIJIина

}дшата штрафов (в том числе 4дм
безвозмездные перечисленшt оргtlнрваIц{ям и

), пеней, иньtх гrпатежей

}rз нIФ(:

гранты, предостiшJuIемые бюджетrым

жденлшм

гранты, цредоставJUIемые автономным
гранты, цредостrtвJIяемые иным некоммерческим орг:lнI4заIц{ям (за исIсJIючением бюджетrьгх
и автономIstх }п{режлеtшпi)
лшдам (кроме некоммерческLD( оргаrптзаrцшi), иtцивLIд/апьным гtредпрлцilматеJu{м
взносы в межд.народные оргzlнк}аlцш4
платежи в цеJIях обеспечеrдая реilJIизаIцд,I соглаптеtшй с правитеJIьствами
и
ми оргtlнизаIц{ями

иностранных государств

выппаты (кроме выппат на закупку товаров, работ, услуг), всего
в том числе:
испоJIненис судебrБж актов РоссIЙскоЙ Федершцп{ и мIФовьtх соглашеrпдi по возмещению врод4
в резуJIьтате деятеJьности }л{реждения
испоJшение судебrьгх актов сулебrьгх органов иIюстрilнных государств, межд.народ{ьж судов

и арбшгражеЙц мировых соглашеlшй, закlшоченньIх в рамках судебtшх цроцессов в судебrшх оргilнах
иностранньтх государств, в
.щ{ьгх суд:rх и

расходы на закупку то

,

всего

1

Iю-исследоватеJIьскI,D(, опытно-конструкторскID( и технологическIд(
закуrшqF товаров,

работ
рабоц усJIуг в цеJIях капитаJьного ремонта государственного (мушшшпапьного)

товаlюв, работ и усJIуг
зацуrп(у товаров, работ иуслуг дJrя обеспеченюI государственньD( (мршш+лапьштх) нужд в области
геодезии и
вне рамок государственного оборошrого заказа
закуrшry энергетическш( ресурсов

ис

пользование м системы

КонсультантfIлюс

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наишrенов члние покаlатеJIrI

капитаJIьные вложения в объекты государствеIff{ой (муrппц-шапьной) собственностI4
в

всего

том числе:
объектов неЕюкимого
) объектов недвюкимого mФrпIества

Выплаты,

ающие дOход, всего

8

в том числе:
н:lлог на rпэибьшь

8

напог на
прочце налогI4 ).меньшаюшп{е доход

Прочие выIIJlатьr,
в

том числе:

"""aо'

)rменьшение остатков денежньгх средств
перечисление средств в p€lMK.ж
вложение денежньгх

расчетов межд/ головным }чреждением и обособлеrшшм подрtrtделением

в BeкceJut, облrтаrцшл и иные ценные бумаги (кроме акrпшi)

вложение денежных средств в aKIц,lи и иные фшrансовые инструменты
предостz}вление ссуд кред[гов (заrшлствоваrппi)
возврат ссуд, кредитов (заrпчrствоваюй)

Подготовлено с испоJьзованиеI\л системы КонсультантПлюс

начаJIа

Код по
бюджетной
классификации

закупки

Российской

Год
наименование показатепя

Сумма

gа20

22

г.

1первiЙол
планового
периода)

Федерациrr"

на20

23

г.

1вторБол
планового
периода)

за пределЕtми
IIланового

периода
10

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта
|.4.2.

|

_4.2.|.

1.4.2.2.

l

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего
в соответствии с Федепальным законом N9 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ
предоставляемых

на осуществление

17

капитаJIьных вложений

1.4.з,

за счет субсидий,

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского стрzrхования, всего
в том числе.

|.4.4.|.
|.4.4.2.
1.4.5.

в соответствии с Федеральным законOм Ns 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законOм JФ 223-ФЗ

17

за счет прочих источников финансового обеспечения, всего

4 505 000,00

4 505 000,00

4 505 000,00

4 505 000,00

4 505 000,00

4 505 000,00

в том числе:
1.4.5.1.

в соответствии с Федера-гlьным законом JФ 44-ФЗ

l .4 .5 .2.

в соответствии с Федерапьным законом N9 223-ФЗ

с Федеральным законом

}{Ь

2645l0

44-ФЗ, по соответствующему году закупки, u"..o 'n

в том числе по году начала закупки:

6 347 100,00

2б5100

6 з47 100,00

6 347 100,00
6 з47 100,00

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, уarrу.

"

Код по
бюджетной
классификации

наименование показателя

на20

2

]

г.

1теffiИ

на20

22

Сумма
г.

на20

23

г.

1втоffiол

Российской

финансовый

Федерацrл"

гоД)

(первый год
планового
периода)

10 852 1(ю,(ю

9 852100,00

10 852 100,00

9 852 100,00

9 852 100,00

5 з47 100,00

5 347 100,00

5 з47 l00,00

5 347 100,00

5 з47 100,00

5 347 100,00

планового
периода)

за пределами

планового
периOда
10

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения
норм Федера.гlьного законаот 5 апреля2013 г. Jф 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, усJIуг для обеспечения государственных и муниципaльных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 20lЗ, М 14, ст. 1652;2020, Jф 24, ст. 3754) (дагlее Федерапьный закон JФ 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 201,| г. М 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, усJrуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Федерации,201l, Jф 30, ст.457|,2020,N9 17, ст.2702) (далее - Федеральный закон
}lb 223_Фз)15

(договорам),

по контрактам

планируемым

к закJIючению в соответствующем

финансовом

применения норм Федерального закона ]ф 44-ФЗ и Федерального закона N9 22З-ФЗ

году без

15

по KoHTpaKTulM (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
lб
требований Федерчrльного закона }lb 44-ФЗ и Федерального закона Jф 223-ФЗ, всего
в том числе:
1.3.1.

|.3.2.

в соответствии с Федеральным законом ]ф 44-ФЗ, всего
из

нихl2

из

нихlз

263 t00

:

:

в соответствии с Федеральным законом }ф 223-ФЗ

по KoHTpaKTulM (договоршл), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году с
гIетом требований ФедераJIьного законаN9 44-ФЗ и Федерального закона !е2В-ФЗ, всего '6

26з200

в том числе:
1.4. 1.

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, всего
в том числе:

1.4. 1.

l.

1.4.1.2.

в соответствии с Федеоальным законом }ф 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N9 223-ФЗ

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код по
начала

бюджетной
классификации

закупки

Год
наименование покzватеJIя

на20

2I

г.

на20

22

Сумма
г.

(текущий

1первЙол

Российской

финансовый

Федерац"""

гОД)

планового
периода)

на2а В г.
(вторББод
планового
периода)

за пределами

планового
периода
10

Итого по договорам, планируемым к закJIючению в соответствующем
финансовом
с Федеральным законом Ns 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

году в соответствии

4 505 000,00

4 505 000,00

4 505 000,00

в том числе по году начала закупки:

4 505 000,00
4 505 000,00
4 505 000,00

Руководитель
ýполномоченное

лицо)

Губчевская Л.А.
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