
Астраханская область Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.01.2021                                                                                                      №3

Об утверждении плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов
муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры» администрации
муниципального образования «Посёлок
Верхний Баскунчак», находящегося в
ведении муниципального образования
«Посёлок Верхний Баскунчак»

В соответствии с п.п. 6 п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996  №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п.2 постановления администрации МО
«Посёлок Верхний Баскунчак» от 13.08.2020 №123 «Об утверждении Порядка
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного  учреждения на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов», администрация муниципального образования «Посёлок Верхний
Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры» администрации муниципального образования «Посёлок
Верхний Баскунчак», находящегося в ведении администрации муниципального
образования «Посёлок Верхний Баскунчак» (приложение).
2. Директору МБУК «Дом культуры» администрации муниципального образования
«Посёлок Верхний Баскунчак» (Атаманчук С.А.) разместить настоящее
постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте www.bus.gov.ru.
3. Заведующему сектором по кадровым вопросам администрации муниципального
образования «Посёлок Верхний Баскунчак» (Карпенко Т.Е.) разместить настоящее
постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте администрации муниципального образования «Посёлок
Верхний Баскунчак».
4. Контроль за исполнением данного  постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                       Ш.З. Тикеев

http://www.bus.gov.ru./


из них10.1:
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15 26430 х

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 26422 х

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них10.1:

26421.1 х

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.4.2.1.
в том числе:

26421 х

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым

26420 х

255562 255562в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 26412 х
1.4.1.1.

в том числе:
26411 х 255567,71

255567,71 255562 255562
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

295562 295562
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ13

1.4.1.

в том числе:

26410 х

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем

26400 х 295567,71

1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 х х

102190,2в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них10.1:

26310.1

102190,2с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.3.1.
в том числе:

26310 х х

финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ12

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года

26300 х

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем

26200 х

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,
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный 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)12

295562

1.1.

в том числе:

26100 х

6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11 26000 х 397757,91 295562
1 2 3 4 4.1 5

планового

Федерации10.1 год) периода) периода) периода

(второй год делами
Российской финансовый планового планового

На 2021 г. На 2022 г. за пре-
закупки классификации (текущий (первый год

п/п строк начала по бюджетной На 2020 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10

№ Наименование показателя Коды Год Код Сумма



6 7 81 2 3 4 4.1 5

планового

Федерации10.1 год) периода) периода) периода

(второй год делами
Российской финансовый планового планового

На 2021 г. На 2022 г. за пре-
закупки классификации (текущий (первый год

п/п строк начала по бюджетной На 2020 г.
№ Наименование показателя Коды Год Код Сумма

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« »  г.

СОГЛАСОВАНО

« »  г.12 01 20 21

Глава администрации
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Тикеев Ш.З.
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

12 01 20 21

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

бухгалтер Карагалиева Г.Ш. 8-85141-46173

Директор Атаманчук С.А.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26610

295567,71 295562 295562

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году

26600 х

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26510

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году

26500 х 295567,71 295562 295562

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них10.1:

26451.1 х

40000

1.4.5.1.
в том числе:

26451 х 40000 40000 40000

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 40000 40000

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 26442 х
1.4.4.1.

в том числе:
26441 х

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х
26430.1 х
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