
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.02.2021                                                                                       № 22 

ст-ца Привольная 
 
 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальным бюджетным учреждениям культуры 

на 2021 год 

В соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правого положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» согласно Приказу Министерства 
финансов Российской Федерации № 140н от 24 сентября 2015 года «О внесении 
изменений в требования к плану финансово-хозяйственной деятельности госу-
дарственного (муниципального) учреждения, утвержденные Приказом Мини-
стерства финансов Российской федерации от 28 июля 2010 г. №81н (с измене-
ниями в ред. Приказа Минфина России от 17 декабря 2015 №201н)» и Приказу 
Министерства финансов Российской Федерации № 142н от 29 августа 2016 года 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федера-
ции от 28 июля 2010 года № 81н «О требованиях к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», 
п о с т а н о в л я ю: 

1.1. утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Муниципаль-
ному бюджетному учреждению культуры «Сельский Дом культуры станицы 
Привольной» (приложение 1). 

1.2. утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Муниципаль-
ному бюджетному учреждению культуры «Сельский Клуб хутора Труд» (при-
ложение 2). 

1.3. утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Муниципаль-
ному бюджетному учреждению культуры «Центральная библиотека муници-
пального образования Привольненское сельское поселение Каневского района» 
(приложение 3). 

1.4. утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Муниципаль-
ному бюджетному учреждению культуры «Привольненская картинная галерея» 
(приложение 4). 

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы Привольненского сельского поселения Н.В.Черноусова. 
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3. Постановление вступает в силу со дня  его подписания и распространя-
ется на правоотношения возникшие с 1 января 2021 года. 

 
 
 

Глава Привольненского 
сельского поселения                                   
Каневского района             Д.С.Ерофеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
от 16.02.2021 № 22 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальным бюджетным учреждениям культуры 

 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
 
Ведущий специалист общего отдела 
администрации Привольненского сельского поселения           О.Н. Левченко 
 
 
Проект согласован: 
 
Начальник финансово-экономического отдела 
Привольненского сельского поселения         С.Н.Радзиховская 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
от 16.02.2021 № 22 

 
 

    УТВЕРЖДАЮ: 
    Глава Привольненского сельского поселения 

(наименование должности уполномоченного лица) 
Каневского района 

(наименование органа-учредителя (учреждения) 

       Д.С.Ерофеев  
              (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
    «____» __________________ 20____г. 

 
 
 

План 
 финансово – хозяйственной деятельности на 2021 год   

     
 
 

         

Орган, 
осуществляющий 
функции и полномочия 
учредителя 

Администрация   муниципального  образования 
Привольненское  сельское поселение в составе 

муниципального образования  Каневской  район 

 
Дата   

 
По сводному 
реестру 

3301272 

 
Глава по БК 992 

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
  « Привольненская картинная галерея   »   

 
 
 
 
 
 
По сводному 
реестру 

033Щ1438 

 
ИНН  

2334017328 

 
КПП 

233401001 

Единица измерения  Руб. 
 
 
По ОКЕИ  

383 

 

 

 

 



Раздел 1 Поступления и выплат 

 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации1 

КОСГУ Сумма   
на 2021_г. 
текущий 

финансовый год 

1 2 3 4 5 
Остаток средств на начало текущего финансового года2 0001 X   
Остаток средств на конец текущего финансового года2 0002 X   
Доходы, всего: 100   1 014 800,00 
в том числе: доходы от собственности 110 120   
в том числе: 111    
      доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат учреждений, всего: 

1200 130  17 000,00 

     в том числе субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания за счет средств 
бюджета Привоьненского сельского поселения 
Каневского района  

1210 130  997 800,00 

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

1300 140   

в том числе: 1310 140   
безвозмездные денежные  
поступления  

1400 150   

в том числе:     
прочие доходы всего 1500 180   
в том числе: целевые субсидии 1510 180   
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180   
доходы от операций с активами 1900    
в том числе:     
прочие поступления, всего:3 1980 X   
из них: увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

1981 510   

Расходы, всего: 2000 X  1 014 800 
 

в том числе на: выплаты персоналу всего: 2100 X  932 800,00 
из них: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

2110 111 211 716 500,00 

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 

2120 112  0,00 

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

2130 113  0,00 

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

2140 119 213 216 300,00 

       в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213 216 300,00 
на иные выплаты работникам 2142 119   
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300   
в том числе: 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

2210 320   

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

2211 321   

  уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 290  

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/


из них: налог на имущество организаций и земельный 
налог 

2310 851 290  

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
а также государственная пошлина 

2320 852   

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

2330 853   

Безвозмездные перечисления 
организациям и физическим лицам, всего 

2400 Х   

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

2500 Х   

исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения 

2520 831   

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего4 2600 X 244 82 000,00 
в том числе: 
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

2620 242   

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

2630 243   

прочую закупку товаров, работ, услуг всего: 2640 244 244  
из них:    
ВД 4 ( Субсидия на выполнение мун.задания ) 

   65 000,00 

   плата АО «ПФ»  «СКБ Контур» 
− Право использования программы для ЭВМ  

«Контур.Экстерн» по тарифному плану 
«Бюджетник плюс» на 1 год , с применением 
встроенных в сертификат СКЗИ «КриптоПро 
CZP” 

 

   5 000,00 

Приобретение огнетушителей 
 

   15 000,00 

Приобретение компьютера    35 000,00 
Приобретение МФУ (принтер, сканер, копир)    10 000,00 
Их них:  ВД 2 ( Собственные средства )  244 340 17 000,00 
И.П. Макаренко  
   -  приобретение хозяйственных товаров  

 244 340 17 000,00 

Их них:  ВД 5   ( Субсидии на иные цели)     
 -    Оплата по договору за приобретение книг для 
пополнения библиотечного фонда ООО «Оберкоспа» 

    
 

в том числе: налог на прибыль5 3010    
прочие налоги, уменьшающие доход5 3030    
Прочие выплаты, всего6 4000 X   
из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Наименование показателя Код строки Год 
начала 

закупки 

Сумма   
На 2021  г. 
текущий 

финансовый 
год 

1 2 3 4 
Выплаты  
на закупку товаров, работ, услуг всего: 
 

26000 X 82 000,00 

в том числе: 261 X  
по контрактам (договорам),заключенным до начала текущего 
финансового года в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров,работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»  
(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 
 
по контрактам (договорам) планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 

26400 X  

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

26410 X 65 000,00 

в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26411 X 65 000,00 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 X  
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации 

26420 X  

в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26421 X  

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 X  
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 
капитальных вложений 

26430 X  

за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 17 000,00 
в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26451 X  

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X  
Итого по контрактам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 
закупки 

26500 X  

Итого по договорам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году 
закупки 

26600 Х  

 
Директор МБУК «ПКГ»                       ________________         М.А.Дыхненко  
                                                                 ( подпись )                              (  расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер  МБУК «ПКГ»       ____________                Н.В.Трапезникова  
                                                                (подпись)                                 ( расшифровка подписи) 
 
 
Начальник финансово-  экономического отдела                                                          С.Н.Радзиховская 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
от 16.02.2021 № 22 

 
 

    УТВЕРЖДАЮ 
    Глава Привольненского сельского поселения 

(наименование должности уполномоченного лица) 
Каневского района 

(наименование органа-учредителя (учреждения) 

       Д.С.Ерофеев  
              (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
    «____» __________________ 20____г. 

 
 
 

План 
 финансово – хозяйственной деятельности на 2021 год   

     
 

         
       

       

Орган, осуществляющий 
функции и полномочия 
учредителя 

Администрация   муниципального  образования 
Привольненское  сельское поселение в составе 

муниципального образования  Каневской  район 

 
Дата   

 
По сводному реестру 3301272 
 
Глава по БК 992 

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
  « Сельский дом культуры  станицы  Привольной »   

 
 
 
 
 
 
По сводному реестру 

033Щ1438 

 
ИНН  

2334015698 

 
КПП 

233401001 

Единица измерения  Руб. 
 
 
По ОКЕИ  

383 

 
 

 



 
Раздел 1 Поступления и выплаты 

 
Наименование показателя Код строки Код по 

бюджетной 
классификац

ии 
Российской 
Федерации1 

КОСГУ Сумма   
на 2021г. 
текущий 

финансовый год 

1 2 3 4 5 
Остаток средств на начало текущего 
финансового года2 

0001 X   

Остаток средств на конец текущего финансового 
года2 

0002 X   

Доходы, всего: 1000   6491500 
в том числе: доходы от собственности 1100 120   
в том числе: 1110    
доходы от оказания услуг, работ,  1200 130  10000 
в том числе субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания за счет средств бюджета 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района  

1210 130  6391500 

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

1300 140   

в том числе: 1310 140   
безвозмездные денежные  
поступления  

1400 150   

в том числе:     
прочие доходы всего 1500 180   
в том числе: целевые субсидии 1510 180   
субсидии на осуществление капитальных 
вложений 

1520 180   

доходы от операций с активами 1900    
в том числе:     
прочие поступления, всего:3 1980 X   
из них: увеличение остатков денежных средств 
за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 

1981 510   

Расходы, всего: 2000 X  6491500 
в том числе на: выплаты персоналу всего: 2100 X  3452100 
из них: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 

2110 111 211 3452100 

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 

2120 112  0 

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 119 213 1042276,64 

в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213 1042276,64 
на иные выплаты работникам 2142 119   
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300   

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/


в том числе: 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

2210 320   

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

2211 321   

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 290 16172 
из них: налог на имущество организаций и 
земельный налог 

2310 851  16172 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 

2320 852   

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

2330 853   

Безвозмездные перечисления 
организациям и физическим лицам, всего 

2400 Х   

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

2500 Х   

исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учреждения 

2520 831   

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего4 2600 X 244 1980951,36 
в том числе: 
закупку товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

2620 242   

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

2630 243   

прочую закупку товаров, работ, услуг всего: 2640 244 244 1880951,36 
из них:  
ВД 4 ( Субсидия на выполнение мун.задания ) 

    

АО "ПФ"СКБ Контур" Оплата договора на право 
использования программы ЭВМ  

   5000 

ИП Волосевич  Оплата договора 
консультационные услуги  1С «Предприятие»  

   54000 

Охрана Росгвардия  ( здание СДК  
ст.Привольной  по адресу: ст Привольная , 
ул.Мира д.66 )  

   14451,36 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Пантера-Системы Безопасности" Оплата по 
договору за обслуживание пожарной 
сиглализации  

   18000 

Обучение по охране труда    3000 
ПАО «ТНС энерго Кубань» электроэнергия    440000 
МУП «Каневские тепловые сети»    1300000 
ПАО «Ростелеком» услуги связи    12000 
Потребление воды    14000 
Приобретение циркового оборудования    10500 
Приобретение канцелярских товаров    10000 
из них:  
ВД 2 ( Собственные доходы учреждения ) 

   10000 

ИП «Макаренко»  
 

  244 10000 

Прочие      
в том числе: налог на прибыль5 3010    
прочие налоги, уменьшающие доход5 3030    
Прочие выплаты, всего6 4000 X   
из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610   
 



 
 

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

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

Сумма   
На 2021  г. 
текущий 

финансовый 
год 

1 2 3 4 
Выплаты  
на закупку товаров, работ, услуг всего: 

26000 X 1980951,36 

в том числе: 26100 X  
по контрактам (договорам),заключенным до начала 
текущего финансового года в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
№ 44-ФЗ) и в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров,работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»  
(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 
 
по контрактам (договорам) планируемым к 
заключению в соответствующем финансовом году с 
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона № 223-ФЗ 

26400 X  

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

26410 X 1880951,36 

в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26411 X 1880951,36 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 X  
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации 

26420 X  

в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26421 X  

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 X  
за счет субсидий, предоставляемых на 
осуществление капитальных вложений 
 

26430 X  

за счет прочих источников финансового 
обеспечения 
 

26450 X 10000 

в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
 

26451 X  

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X  
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Итого по контрактам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по 
соответствующему году закупки 

26500 X 1880951,36 

Итого по договорам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по 
соответствующему году закупки 

26600 Х  

 
Директор учреждения  ________________        Г.Ф.Савченко 

                                                       (   подпись )                                            (   расшифровка подписи) 
 

Главный бухгалтер         ____________              Н.В.Трапезникова  
                                                     (подпись)                                                    ( расшифровка подписи) 
 
 

 
 
 
Начальник финансово- 
экономического отдела                                      С.Н.Радзиховская 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
от 16.02.2021 № 22 

 
 

    УТВЕРЖДАЮ: 
    Глава Привольненского сельского поселения 

(наименование должности уполномоченного лица) 
Каневского района 

(наименование органа-учредителя (учреждения) 

       Д.С.Ерофеев  
              (подпись)                                            (расшифровка 

подписи) 
    «____» __________________ 20____г. 

 
 

План 
 финансово – хозяйственной деятельности на 2021 год   

     
 
 

         

Орган, 
осуществляющий 
функции и полномочия 
учредителя 

Администрация   муниципального  образования 
Привольненское  сельское поселение в составе 

муниципального образования  Каневской  район 

 
Дата   

 
По сводному 
реестру 

3301272 

 
Глава по БК 992 

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
  « Сельский Клуб хутора Труд   »   

 
 
 
 
 
 
По сводному 
реестру 

033Щ1438 

 
ИНН  

2334017328 

 
КПП 

2334016194 

Единица измерения  Руб. 
 
 
По ОКЕИ  

383 

 

 

 

 



 

Раздел 1 Поступления и выплат 

 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации1 

КОСГУ Сумма   
На 2021 г. 
текущий 

финансовый 
год 

1 2 3 4 5 
Остаток средств на начало текущего финансового года2 0001 X   
Остаток средств на конец текущего финансового года2 0002 X   
Доходы, всего: 100   1 486 900,00 
в том числе: доходы от собственности 110 120   
в том числе: 111    
      доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат учреждений, всего: 

1200 130  3 000,00 

     в том числе субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания за счет средств 
бюджета Привоьненского сельского поселения 
Каневского района  

1210 130  1 483 900,00 

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

1300 140   

в том числе: 1310 140   
безвозмездные денежные  
поступления (Краевые целевые ) 

1400 150   

в том числе:     
прочие доходы всего 1500 180   
в том числе: целевые субсидии 1510 180   
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180   
доходы от операций с активами 1900    
в том числе:     
прочие поступления, всего:3 1980 X   
из них: увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

1981 510   

Расходы, всего: 2000 X   
1 486 900,00 
 

в том числе на: выплаты персоналу всего: 2100 X  1 344 738,73 
из них: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

2110 111 211 1 042 200,00 

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 

2120 112   

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 119 213  

       в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213 311 538,73 
на иные выплаты работникам 2142 119   
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300   
в том числе: 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

2210 320   

из них: 
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

2211 321   
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гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 
  уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 290 1 000,00 
из них: налог на имущество организаций и земельный 
налог 

2310 851 290  

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
а также государственная пошлина 

2320 852   

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

2330 853  1 000,00 

Безвозмездные перечисления 
организациям и физическим лицам, всего 

2400 Х   

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

2500 Х   

исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения 

2520 831   

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего4 2600 X 244 132 161,27 
в том числе: 
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

2620 242   

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

2630 243   

прочую закупку товаров, работ, услуг всего: 2640 244 244  
из них:    
ВД 4 ( Субсидия на выполнение мун.задания ) 

   129 161,27 

   плата АО «ПФ»  «СКБ Контур» 
− Право использования программы для ЭВМ  

«Контур.Экстерн» по тарифному плану 
«Бюджетник плюс» на 1 год , с применением 
встроенных в сертификат СКЗИ «КриптоПро 
CZP” 

   4 500,00 

ООО «Пантера» ЧОП  (Здание СК х.Труд  по адресу: х.Труд , 
ул.Новая д.16 А 

  244 36 000,00 

ВДПО тех.обслуживание приборов загозованности ( здание 
СК х.Труд  по  
адресу: х.Труд , ул.Новая д.16 А) 

  244 3 000,00 

Периодическая проверка дымоходов (акт формы 20)   244 1 500,00 

Обслуживание пожарной сигнализации   244 6 000,00 

ЦСМ    244 3 000,00 
Инструктаж ответственных за включение и выключение 
отопительных приборов 

  244 2 000,00 

Электроснабжение,по объекту:здание СК х.Труд  по адресу: 
х.Труд , ул.Новая д.16 А 

  223 20 000,00 

Газоснабжение по объекту: 
здание СК х.Труд  по  
адресу: х.Труд , ул.Новая д.16 А 

  223 53161,27 
 

Их них:  ВД 5   ( Субсидии на иные цели)     
     
     
     
     
Их них:  ВД 2   ( Собственные доходы )    3 000,00 
И П Макаренко приобретение линолиума для пола  
 

  340 3 000,00 

в том числе: налог на прибыль5 3010    
прочие налоги, уменьшающие доход5 3030    
Прочие выплаты, всего6 4000 X   
из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610   



 
 

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

Наименование показателя Код строки Год 
начала 

закупки 

Сумма   
На 2021  г. 
текущий 

финансовый 
год 

1 2 3 4 
Выплаты  
на закупку товаров, работ, услуг всего: 
 

26000 X 132 161,27 

в том числе: 261 X  
по контрактам (договорам),заключенным до начала текущего 
финансового года в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров,работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»  
(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 
 
по контрактам (договорам) планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 

26400 X  

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

26410 X 129 161,27 

в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26411 X 129 161,27 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 X  
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации 

26420 X  

в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26421 X  

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 X  
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 
капитальных вложений 

26430 X 0,00 

за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 3 000,00 
в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26451 X  

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X  
Итого по контрактам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 
закупки 

26500 X 129161,27 

Итого по договорам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году 
закупки 

26600 Х  

 
Директор МБУК «СК х.Труд»                       ________________        Н.Ю. Ковалик  
                                                                                 ( подпись )                              (  расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер  МБУК «СК х.Труд»       ____________              Н.В.Трапезникова  
                                                                                (подпись)                                 ( расшифровка подписи) 
 
 
Начальник финансово-  экономического отдела                                                          С.Н.Радзиховская 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
от 16.02.2021 № 22 

 
 

    УТВЕРЖДАЮ: 
    Глава Привольненского сельского поселения 

(наименование должности уполномоченного лица) 
Каневского района 

(наименование органа-учредителя (учреждения) 

       Д.С.Ерофеев  
              (подпись)                                            (расшифровка 

подписи) 
    «____» __________________ 20____г. 

 
 
 

План 
 финансово – хозяйственной деятельности на 2021 год   

     
 
 

         

Орган, 
осуществляющий 
функции и полномочия 
учредителя 

Администрация   муниципального  образования 
Привольненское  сельское поселение в составе 

муниципального образования  Каневской  район 

 
Дата   

 
По сводному 
реестру 

3301272 

 
Глава по БК 992 

Учреждение 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
  « Центральная библиотека муниципального 

образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района  »   

 
 
 
 
 
 
По сводному 
реестру 

033Щ1438 

 
ИНН  

2334020828 

 
КПП 

233401001 

Единица измерения  Руб. 
 
 
По ОКЕИ  

383 

 

 

 

 



Раздел 1 Поступления и выплат 

 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации1 

КОСГУ Сумма    
на 2021_г. 
текущий 

финансовый 
год 

1 2 3 4 5 
Остаток средств на начало текущего финансового года2 0001 X   
Остаток средств на конец текущего финансового года2 0002 X   
Доходы, всего: 100   909 600,00 
в том числе: доходы от собственности 110 120   
в том числе: 111    
      доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат учреждений, всего: 

1200 130  5 000,00 

     в том числе субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания за счет средств 
бюджета Привоьненского сельского поселения 
Каневского района  

1210 130  889 600,00 

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

1300 140   

в том числе: 1310 140   
безвозмездные денежные  
поступления  

1400 150   

в том числе:     
прочие доходы всего 1500 180   
в том числе: целевые субсидии 1510 180   
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180  15 000,00 
доходы от операций с активами 1900    
в том числе:     
прочие поступления, всего:3 1980 X   
из них: увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

1981 510   

Расходы, всего: 2000 X  909 600,00 
в том числе на: выплаты персоналу всего: 2100 X  848 100,00 
из них: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

2110 111 211 651 400,00 

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 

2120 112  0,00 

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

2130 113  0,00 

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

2140 119 213 196 700,00 

       в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213 196 700,00 
на иные выплаты работникам 2142 119   
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300   
в том числе: 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

2210 320   

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

2211 321   

  уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 290 6 000,00 
из них: налог на имущество организаций и земельный 2310 851 290 4 000,00 
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налог 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
а также государственная пошлина 

2320 852   

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

2330 853  2 000,00 

Безвозмездные перечисления 
организациям и физическим лицам, всего 

2400 Х   

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

2500 Х   

исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения 

2520 831   

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего4 2600 X 244 55 500,00 
в том числе: 
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

2620 242   

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

2630 243   

прочую закупку товаров, работ, услуг всего: 2640 244 244  
из них:    
ВД 4 ( Субсидия на выполнение мун.задания ) 

   35 500,00 

   плата АО «ПФ»  «СКБ Контур» 
− Услуги абонентского обслуживания программы 

для ЭВМ «Контур.Экстерн» по тарифному 
плану «Бюджетник плюс»на 1 год 

− Право использования программы для ЭВМ  
«Контур.Экстерн» по тарифному плану 
«Бюджетник плюс» на 1 год , с применением 
встроенных в сертификат СКЗИ «КриптоПро 
CZP” 

 

   5 000,00 

Оплата УФПС Краснодарского края -филиал АО 
«Почта России» 

− подписка на 2 полугодие 2020 года         
подписка на 1 полугодие 2021 года         

   26 000,00 

Приобретение огнетушителей    4 500,00 
Их них:  ВД 2 ( Собственные средства )  244 340 5 000,00 
И.П. Макаренко  
   -  приобретение хозяйственных товаров  

 244 340 5 000,00 

Их них:  ВД 5   ( Субсидии на иные цели)  244 310 15 000,00 
 -    Оплата по договору за приобретение книг для 
пополнения библиотечного фонда ООО «Оберкоспа» 

 244 310 15 000,00 

в том числе: налог на прибыль5 3010    
прочие налоги, уменьшающие доход5 3030    
Прочие выплаты, всего6 4000 X   
из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

Наименование показателя Код строки Год 
начала 

закупки 

Сумма    
На 2021  г. 
текущий 

финансовый 
год 

1 2 3 4 
Выплаты  
на закупку товаров, работ, услуг всего: 
 

26000 X 55 500,00 

в том числе: 261 X  
по контрактам (договорам),заключенным до начала текущего 
финансового года в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров,работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»  
(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 
 
по контрактам (договорам) планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 

26400 X  

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

26410 X 35 500,00 

в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26411 X 35 500,00 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 X  
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации 

26420 X  

в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26421 X 15 000,00 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 X  
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 
капитальных вложений 

26430 X 15 000,00 

за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 5 000,00 
в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26451 X  

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X  
Итого по контрактам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 
закупки 

26500 X 35500 

Итого по договорам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году 
закупки 

26600 Х  

 
Директор МБУК «ЦБ»                       ________________             О.В. Назаренко  
                                                                 ( подпись )                              (  расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер  МБУК «ЦБ»       ____________                Н.В.Трапезникова  
                                                                (подпись)                                 ( расшифровка подписи) 
 
 
Начальник финансово-  экономического отдела                                                          С.Н.Радзиховская 
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