
Приложение 1 
к Порядку составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет 

Министерство культуры Республики Крым, 
утвержденному приказом Министерства 

культуры Республики Крым 
от 30.12.2019года № 273 в редакции 

приказа Министерства культурыРеспублики Крым 
о т ___________ №____

Утверждаю



Раздел 1. Поступления и выплаты 
1.1 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
класси
фикации 
Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код
на 2023_ г. 

текущий 
финан
совый 

год

Сумма
на 20_ г. 
первый 

год
планового
периода

на 20_г.
второй

год
планового
периода

за пре
делами 

планового 
периода

8

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 8 207,82
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002

Доходы, всего: 1000 19 679 023,06
в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 19 679 023,06
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение ___________________________ 1210 130 131 19 679 023,06

уиления, всего 1980
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет___________________________________ 1981 510

Расходы, всего: 2000 19 687 230,88
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 14 353 767,46
в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 1 019 528,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 6 342,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
груда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего________ 2140 119 213 3 327 897,46
з том числе:
за выплаты по оплате труда 2141 119 213 3 327 897,46
за иные выплаты работникам 2142 119
;оцналы!ые и иные выплаты населению, всего 2200 300
з том числе:
юциальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
юциалызых выплат 2210 320
зз них:
юсобия, компенсации и иные социальные выплаты зражданам, 
громе публичных нормативных обязательств________________ 2211 321



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
класси
фикации 
Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код
на 2023_г.

текущий
финан
совый

год

Сумма
на 20_г.
первый

год
планового
периода

на 20_г.
второй

год
планового
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 8
приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 2212 323
на премирование физических лиц за достижения в области
культуры,искусства.образования,науки и техники, а также на предоставление грантов с 
целью поддержки пректов в области культуры и искусства________________________ 2213 350
иные выплаты населению 2240 360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 2320 852
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853
прочие выплаты (кроме выплат на заку пку товаров, работ, услуг) 2500
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831
расходы на закупку товаров, работ, услуг-, всего 2600 5 333 463.42
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических 
работ 2610 241
ткупку тпаров. p.ioor, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества_________________________________________ 2630 243
прочая закупка говаров.рабог и услуг 2640 244 4 545 532,00
из них: 2641
коммунальные расходы 2642 223 94 868,32
увеличение стоимости основных средств 2643 244 310 1 439 000.00
расходы по оплате договоров гражданско- правового характера на оказание услуг 
(выполнение работ)_____________________________________________________ 2644 244 X
закупка товаров,работ, услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных информационных систем______________________ 2650 246
закупка энергетических ресурсов 2660 247 787 931,42
специальные расходы 2700 880

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100
в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ
налог на добавленную стоимость 3020
прочие налоги, уменьшающие доход 3030

Прочие выплаты, всего 4000
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610



1.2 Субсидии , предоставляемые в соотвествии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код

Сумма
на 2023 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 20__г.
первый

год
планового
периода

на 20__г.
второй

год
планового
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 б 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X X

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X X

Доходы, всего: 1000 2 661 232,00 X

прочие доходы, всего 1500 150 2 661 232,00 X
в том числе: 
целевые субсидии 1510 150 2 661 232,00 X

прочие поступления, всего 1600 X X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1601 510 X

X

Расходы , всего: 2000 X 2 661 232,00 X
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X X
в том числе: 
оплата труда 2110 111 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 X
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 X

на иные выплаты работникам 2142 119 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 X



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код

Сумма
на 2023 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 20__г.
первый

год
планового
периода

на 20__г.
второй

год
планового
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 X
приобретение товаров , работ,услуг в пользу граждан в целях ее социального 
обеспечения 2212 323

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств спепендиального фонда 2220 340 X

иные выплаты населению 2240 360 X

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

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 X

у т а т а  штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 2 661 232,00 X

закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 
технологических работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного муниципального) имущества 2630 243 2 661 232.00 X

прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244 X

из них: 2641 X

коммунальные услу ги 2642 223 X

увеличение стоимости основных средств 2643 244 310 X

расходы по оплате договоров гражданско- правового характера на оказание услуг 
(выполнение работ) 2644 244 X X
закупка товаров,работ, услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных информационных систем 2650 246

закупка энергетических ресурсов 2660 247

специальные расходы 2700 880
В ы платы , ум еньш аю щ ие доход, всего 3000 100 X

в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

П рочие вы п л аты , всего 4000 X X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X



1.3 Субсидии, предоставляемые в сотвествии со ст. 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код

, Сумма ^
на 20^)г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 2<fc5?r. 
первый 

год
планового
периода

на 2Qffir. 
второй 

год
планового
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X

Доходы, всего: 1000
прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:

1510 180субсидии на осуществление капитальных вложений

прочие поступления, всего 1600 X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1601 510

Расходы, всего: 2000 X

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2700 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными(муниципальными) учреждениями 2710 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2720 407
социальные выплаты 2800 880

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X
в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610



1.4 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код

Сумма
на 2023_г.

текущий
финан
совый

год

на 20_г.
первый

год
планового
периода

на 20__г.
второй

год
планового
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 188 787,67
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X

Доходы, всего: 1000 819 812,00
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120
в том числе: 1110

доходы от оказания услуг, работ, 1200 130 131 819 812,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе:
гранты, пожертвования,иные безвоздмездные перечисления от физических и 
юридических лиц 1410 150

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:

1510 180
доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:
доходы от операций с нефинансовыми активами , всего: 1910
доходы от выбытия основных средств 1911 410
доходы от выбытия нематериальных активов 1912 420
доходы от выбытия непроизведведенных активов 1913 430
доходы от выбытия материальных запасов 1914 440



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код

Сумма
на 2023__г.

текущий
финан
совый

год

на 20__г.
первый

год
планового
периода

на 20__г.
второй

год
планового
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
прочие поступления, всего 1980 X

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 X

Расходы, всего: 2000 X 1 008 599,67
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 989 956,87 X
в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 760 335,54 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 229 621,33 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 229 621,33 X

на иные выплагы работникам 2142 119 X
иные выплаты,за исключением фонда оплаты труда учреждения^для выполнения 
отдельных полномочий 2143 113
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X

в том числе:
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

приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 2212 323
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 297 1 470,00 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 X

иные налоги (вжлючаемые в состав расходов.) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 297 1 470,00 X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 17 172,80

закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технолоческих работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244 17 172,80
из них: 2641
коммунальные услуги 2642 223



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код

Сумма
на 2023_г.

текущий
финан
совый

год

на 20_г.
первый

год
планового
периода

на 20__г.
второй

год
планового
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
увеличение стоимости основных средств 2643 244 310
расходы по оплате договоров гражданско- правового характера на оказание услуг 
(выполнение работ) 2644 244 X
закупка товаров,работ,услуг в целях создания ,развития,эксплаутации и вывода из 
эксплуатации государственных информационных систем 2650 246
закупка энергетических ресурсов 2660 247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2700 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2710 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2720 407
специальные расходы 2800 880

Выплаты, уменьш аю щ ие доход, всего 3000 100 X
в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие вы платы , всего 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X



Раздел 2. С ведения по в ы п л атам  на зак у п к и  то вар о в , работ, услуг 1

№
п/п

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации '

Уникальный код2

Сумма
на 2023 г. 
(текущий 

финансовый 
год)

на 20__г.
(первый год 
планового 
периода)

на 20__г.
(второй год 
планового 
периода)

за пре-
делами

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 В ы п л аты  на заку п ку  то в ар о в , работ, услуг, всего 26000 X 8 011 868,22

и .

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без 
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 1 4 , ст. 1652; 2018, №  32, ст. 5104) (далее —  Ф едеральный закон №  44-ФЗ) и Феде
рального закона от 18 июля 2011 г. №  223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, №  30, ст. 4571; 2018, №  32, ст. 5135) (далее —  Федеральный закон №  223-ФЗ) 26100 X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению  в соот ветствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона №  44-ФЗ 
и Федерального закона №  223-ФЗ 26200 X

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начата текущего финансового года с уче
том требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-ФЗ 26300 X 22 380,62

1.3.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 22 380,62

из них 10 ’: 26310.1

1.3.2 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26320

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального 
закона №  223-ФЗ 26400 X 7 989 487,60

1.4.1.

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 26410 X 5 325 255,60

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26411 X 5 325 255,60 yj

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф З 26412 X

1.4.2.
за  счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X 2 661 232,00

1.4.2.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26421 X 2 661 232,00 V

из них 10': 26421.1
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф З 26422 X

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X
из них 10':

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X X X X X



№
п/п

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 1

Уникальный код2

Сумма
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финансовый 
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периода)

на 20__г.
(второй год 
планового 
периода)

за пре-
делами

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26441 X X X X X

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ 26442 X X X X X

1.4.5. за  счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 3 000,00

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26451 X 3 000,00

из них 10 26451.1
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ 26452 X

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 X 8 011 868.22

в том числе по году начала закупки:
26510 2022 22 380,62
26520 2023 7 989 487,60

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом год)' 
в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X

в том числе по году начала закупки:
26610

10.1_В случаях, если учреждению предоставляются субсидия из иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в 
том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2018. № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, 
работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи ( 8 - 17  разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

В слу чаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях дост ижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального 
проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г № 204 "О национальных цели  и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст 2817; 2020, №  30, ст 4884) (далее - федеральный проект), или репюнального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100,264210,264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закутку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 -1 2  разряды кода классификации 
расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 -1 7  разряды кода классификации расходов бюджетов)

« 30 »

Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Ю.Н. Лаптев
(расшифровка подписи)

25-54-42
(телефон)


