
с.
(Крепость))

(расшифровка
подписи)

( 10) 0г.

План финансово-хозяйствепной деятельностш

государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского

края <<Кисловодский историко-краеведческий музей (Крепость)

на2О20 год и плановыЙ период 2021 u 2022 годов

<<10> авryста 2020г.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочиrI учредителя

Министерство культуры
Ставропольского кр€rя

УТВЕРЖДАЮ

гБук ск



L Поступления и выплаты
(за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2020 год

в том числе

наименовfutие показаточя

Код
бюджФяой

классифимчrrи
Российской
Федерации

Аямиrтческrr
й код

Всего

по лицевым счетам,
открытым в opmlrм,

осущесгвляющих
ведеяие ляцевых

счеmв ]лр€)цIеЕий

операции ло счетам!

открытым в

кредитных
оргаяизациях

l 2 3 4 5 6

х х 0,00
Остаток средств на
начдIо теýлцего

финансовою года

Остаток средств на
конец текущего

финансовою года
х х 0,00 0,00 0,00

,Щоходы, всего: х х 14,148,764,24 14,748,764,24 0,00

в том числе:

х 14,148 764,24 14 748,164,241з0

х 0,00 0,00 0,00

Субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Прочие поступления,
всего

х
из них:

х 0,005l0

увелuчение остатков
ден€жных средств за
счет возвраm
дебшорской
задолженности
прошrшх JleT

0,00х5l0

увеJIичение остатков

,1енежных средств за

счет возмещенIUI

средств от фонда
социаJlьного
стilхования проlllлых
лет

|4 148 
,164,24

14 
,148 ,164.24

900хВыrшаты, всего:

в том числе 0,00|4,1|^l 829,z4|4,11,1 829,24200хвсего

0,00|2 965 499,98|2 965 499,982l0х
ОIшата труда и

начислен t{rl на

выIшаты по oIUlaTe

труда, всего

из них:
9 949 791,089 949 791,082|11l1плата

0,01

I

I



2

l 2 3 4 5 6

Прочие несоциа.rrьные
выплаты персонаJIу в

денежной форме

112 2|2 0,00

начисления на
выплаты по оплате
труда

l19 2lз з 0l5 708,90 з 015 708,90

riрочие несоцимьные
выIIлаты персоналу в

наryральной форме

х 2l4 0,00 0,00 0,00

в том числе:
l l2 2|4 0,00
244 214 0,00

Оrшата рабm, услуг,
всего

х 220 l 288 222,26 I z88 222,26 0,00

llз них:

Услуги связи 244 22l 126 000,00 l26 000,00

Транспортные ус;ryги,
всего

х 222 0,00 0,00 0,00

в том числе:
||2 222 0,00

244 222 0,00

Коммунальные услуги х 22з 518 90з,00 5l8 90з,00 0,00

в том числе:

огtпата отопления и
технологических
IfУжд

244 22з 144 
,7 

40,00 l44 740,00

Оrrлата потребления
гапа

244 22з 227 l00,00 227 100,00

Оплата потребления
элекгрической
э:iергии

12з 85б,80 l2з 856,80

оrцата
водоснабжения и
водоотведенlлJt

помещений

244 22з 10 300,00 l0 300,00

Огrпата твердьж
коммунаIьных
отходов

244 22з |2 906,20 12 906,20

Аренлная гrпата за
пользование
ш,rуществом (за

искJIючением
iёмельных yracTKoB и

других обособленных
приролных объектов)

244 224 0,00

Работы, услуги по
содержанию
имущества

х 225 з1,7,725,00 зI,7,725,00 0,00

в том числе
24з 225 0,00

225 з|,7,125,00 з|,7,725,00

244


