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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации <2>

Аналитичес 
кий код <3>

Сумма на 
2021 г. 

(текущий 
финансовый 

год)

1 2 3 4 5

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X

Доходы, всего: 1000 2989500,00

в том числе: доходы от приносящей доход деятельности, всего 1100 000000000.0000000 300000.00

в том числе: 1110

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 000000000.0000130 295000.00

безвозмездные денежные поступления текущего характера 000000000.0000150 5000,00

субсидии бюджетным учреждениям (бюджет) 05708010220010560 611 2089900.00

расходы на обеспечение расчетов за топливно -энергетические ресурсы 
потребляемые учреждениями культуры(бюджет) 057080190200S1190 611 549600,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет 
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 05708010220010560 611 2639500.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 05708041100060990 612 50000,00

в том числе: целевые субсидии 1510 05708041100060990 612 50000,00

субсидии на осуществление капитальных вложений ( Мероприятия по МП 1520 05708041100060990 612 50000,00



«Культура Каменского района Алтайского края» на 2021 -2024годы

доходы от операций с активами, всего 1900

в том числе:

прочие поступления, всего <5> 1980

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

1981 510

Расходы, всего 2000 X

в том числе: на выплаты персоналу, всего 2100 100 2039000,00

в том числе: оплата труда 2110 05708010220010560111 211 1555300,00

в том числе:

оплата труда (бюджет) 05708010220010560111 211 1545300,00

оплата труда(вне/бюджет) 000000000.0000000111 211 10000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 05708010220010560112 212 14000,00

в том числе:

(бюджет) 05708010220010560112 212

(вне/бюджет) 000000000.0000000112 212 14000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 213 469700,00

в том числе:

(бюджет) 05708010220010560119 213 466700,00

(вне/бюджет) 000000000.0000000119 213 3000,00

социальные и иные выплаты населению, всего 2200

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 200 817600,00

в том числе:

(бюджет) 627500,00



(вне/бюджет) 190100,00

Услуги связи, в том числе: 221 33100,00

Услуги связи (бюджет) 05708010220010560244 221 0,00

Услуги связи (вне/бюджет) 000000000.0000000244 221 33100,00

Коммунальные услуги, в том числе: 05708010220010560247 223 68300,00

Коммунальные услуги (бюджет) 05708010220010560247 223 68300,00

Коммунальные услуги (вне/бюджет)

Коммунальные услуги, в том числе: 05708010220010560244 223 7600,00

Коммунальные услуги (бюджет) 05708010220010560244 223 7600,00

(Коммунальные услуги (вне/бюджет)

Коммунальные услуги, в том числе: 057080190200S1190247 223 549600,00

Коммунальные услуги (бюджет) 057080190200S1190247 223 549600,00

Коммунальные услуги (вне/бюджет)

Работы, услуги по содержанию имущества, в той числе: 225 103800,00

Работы, услуги по содержанию имущества (бюджет) 05708010220010560244 225 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества (вне/бюджет) 000000000.0000000244 225 103800,00

Прочие услуги, в том числе: 226 55200,00

Прочие услуги (бюджет) 05708010220010560244 226 2000,00



Прочие услуги (вне/бюджет) 000000000.0000000244 226 53200,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе: 300 132900,00

(бюджет) 05708010220010560244 50000,00

(вне/бюджет) 000000000.0000000244 82900,00

Увеличение стоимости основных средств, в том числе: 310 52900,00

Увеличение стоимости основных средств (бюджет) 05708010220010560244 310 0,00

Увеличение стоимости основных средств (вне/бюджет) 000000000.0000000244 310 52900,00

Увеличение стоимости основных средств, в том числе: 310 50000,00

Увеличение стоимости основных средств (бюджет) 05708041100060990244 310 50000,00

Увеличение стоимости основных средств (вне/бюджет) 000000000.0000000244 310 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: 344 10000,00

Увеличение стоимости материальных запасов (бюджет) 05708010220010560244 344 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов (вне/бюджет) 000000000.0000000244 344 10000,00

Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: 346 20000,00

Увеличение стоимости материальных запасов (бюджет) 05708010220010560244 346 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов (вне/бюджет) 000000000.0000000244 346 20000,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в той числе:

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

2210

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 2211



публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220

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

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 852 290

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 290

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

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 <6> 2600 X

в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий

2620 130

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального 
имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2650 400

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными 
учреждениями

2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
муниципальными учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <7> 3000 100

в том числе: налог на прибыль <7> ЗОЮ

налог на добавленную стоимость <7> 3020

прочие налоги, уменьшающие доход <7> 3030



Прочие выплаты, всего <8> 4000 X

из них: возврат в бюджет средств субсидии •••• 4010 610

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N

п/п

Наименование показателя Коды
строк

Г од начала закупки Сумма

на 2021г.

(текущий
финансовый

год)

1 2 3 4 5

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> 26000 X 950500,00

1.1.

в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44- 
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 
223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>

26100 X

1 2 3 4 5

1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и 
Федерального закона N 223-Ф3 <12>

26200 X

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с 
учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- 
Ф3<13> 26300 X

в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26310 X

1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и 26400 X 950500,00



Федерального закона N 223-ФЭ <13>

1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 26410 X 627500,00

1.4.1.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26411 X 627500,00

Коммунальные услуги(освещение) 05708010220010560247223 68300,00

Коммунальные услуги (вода) 05708010220010560244223 7600,00

Коммунальные услуги (тепло) 057080190200S1190247223 549600,00

Прочие услуги 05708010220010560244226 2000,00

1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X 50000,00

Увеличение стоимости основных средств 05708041100060990244310 50000,00

1.4.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26421 05708041100060990244310 50000,00

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> 26430 X

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26441 X

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 273000,00

Услуги связи 000000000.0000000244221 33100,00

Работы, услуги по содержанию имущества 000000000.0000000244225 103800,00

Прочие услуги 000000000.0000000244226 53200,00

Увеличение стоимости основных средств 000000000.0000000244310 52900,00

Увеличение стоимости материальных запасов 344 000000000.0000000244344 10000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 000000000.0000000244346 20000,00

1.4.5.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26451 X 273000,00

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26452 X



году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году 
закупки

26600

в том числе по году начала закупки: 26610
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Раздел 9. Поступление и использование финансовых средств
______________________________ _________________________________________________ ___________________________ Код по ОКЕИ: тысяча рублей -  ?84

№
строки

Поступило за 
год всего 

(сумма гр. 
3,8,9,14)

из них (из гр.2)
бюджетные ассигнования учредителя финансирование из 

бюджетов других 
уровней

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

поступления 
от реализа
ции ценных 

бумаг
всего в том числе

субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения
госзадания
(из гр. 3)

в том числе субсидий, 
представ-ляемых в 
соответствии с абз. 2 
п. 1 ст. 78.1 
Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации 
(из гр. 3)

в том числе 
субсидий на 
осуществ-ление 
капиталь-ных 
вложений 
(из гр. 3)

в том числе 
грантов 
в форме 
субсидий 
(из гр. 3)

всего в том числе 
от основных 
видов 
уставной 
деятель
ности 
(из гр. 9)

в том числе 
благотворительные и 
спонсорские вклады 
(из гр. 9)

в том числе 
поступле
ния от иной 
принося
щей доход 
деятель
ности 
(из гр. 9)

в том 
числе 
поступле
ния от 
сдачи 
имущест
ва в аренду 
(из гр. 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
45 3230 3158 3158 0 0 0 0 72 72 0 0 0 0

№
строки

Израсходован
о

за отчетный 
период, всего

из них (из гр. 15)
расходы на оплату труда работников, как состоящих в штате, так и привлекаемых 

по договорам гражданско-правового характера
расходы на капитальный ремонт и 

реставрацию
расходы на приобретение (замену) оборудования

всего из них за счет 
средств, 
полученных от 
предприниматель
ской деятельности 
и от сдачи 
имущества в 
аренду (из гр. 16)

из них на оплату труда 
основного персонала 
(из гр. 16)

из них за счет 
средств, 
полученных от 
предпринимател 
ь-ской
деятельности и 
от сдачи 
имущества в 
аренду (из гр. 18)

всего из них за счет 
средств, 
полученных от 
предприниматель
ской деятельности 
и от сдачи 
имущества в 
аренду (из гр. 20)

всего из них для 
улучшения 
условий 
доступ-ности
ДЛЯ

инвалидов и 
лиц с ОВЗ
(из гр. 22)

из них за счет 
средств, полученных 
от предприниматель
ской деятельности и 
от сдачи имущества 
в аренду (из гр. 22)

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
45 3230 2355 0 1854 0 45 45 50 0 0

№
строки

из них (из гр. 15)
на пополнение фонда музея на организацию 

и проведение выставок
на реставрацию предметов 

основного и научно
вспомогательного музейных 

бондов

на информатизацию музейной 
деятельности, в том числе создание 
электронных каталогов и оцифровку 

музейного бонда

на обеспечение безопасности 
экспозиции, фондохранилищ, 

посетителей

всего из них за счет 
средств, 
полученных от 
предпринима
тельской
деятельности и от 
сдачи имущества в 
аренду 
(из гр. 25)

всего из них за счет средств, 
полученных от 
предпринима-тельской 
деятельности и от 
сдачи имущества в 
аренду 
(из гр. 27)

всего из них за счет 
средств, 

полученных от 
предпринима

тельской 
деятельности и 

от сдачи 
имущества в 

аренду

всего из них за счет 
средств, 

полученных от 
предпринима

тельской 
деятельности и 

от сдачи 
имущества в 

аренду

всего из них за счет 
средств, полученных 

от предпринима
тельской 

деятельности и от 
сдачи имущества в 

аренду 
(из гр. 33)

1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических
[анных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от
[мени юридического лица)

директор Ширяева Елена ВАсильевна
(должность)

8(38584)21117 E-mail:
(номер контактного телефона)

(Ф.И.О.)

kamen-museum@mail.ru Х&4/,

mailto:kamen-museum@mail.ru


Раздел 9. Поступление и использование финансовых средств
______________________________ _________________________________________________ ___________________________ Код по ОКЕИ: тысяча рублей -  ?84

№
строки

Поступило за 
год всего 

(сумма гр. 
3,8,9,14)

из них (из гр.2)
бюджетные ассигнования учредителя финансирование из 

бюджетов других 
уровней

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

поступления 
от реализа
ции ценных 

бумаг
всего в том числе

субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения
госзадания
(из гр. 3)

в том числе субсидий, 
представ-ляемых в 
соответствии с абз. 2 
п. 1 ст. 78.1 
Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации 
(из гр. 3)

в том числе 
субсидий на 
осуществ-ление 
капиталь-ных 
вложений 
(из гр. 3)

в том числе 
грантов 
в форме 
субсидий 
(из гр. 3)

всего в том числе 
от основных 
видов 
уставной 
деятель
ности 
(из гр. 9)

в том числе 
благотворительные и 
спонсорские вклады 
(из гр. 9)

в том числе 
поступле
ния от иной 
принося
щей доход 
деятель
ности 
(из гр. 9)

в том 
числе 
поступле
ния от 
сдачи 
имущест
ва в аренду 
(из гр. 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
45 3230 3158 3158 0 0 0 0 72 72 0 0 0 0

№
строки

Израсходован
о

за отчетный 
период, всего

из них (из гр. 15)
расходы на оплату труда работников, как состоящих в штате, так и привлекаемых 

по договорам гражданско-правового характера
расходы на капитальный ремонт и 

реставрацию
расходы на приобретение (замену) оборудования

всего из них за счет 
средств, 
полученных от 
предприниматель
ской деятельности 
и от сдачи 
имущества в 
аренду (из гр. 16)

из них на оплату труда 
основного персонала 
(из гр. 16)

из них за счет 
средств, 
полученных от 
предпринимател 
ь-ской
деятельности и 
от сдачи 
имущества в 
аренду (из гр. 18)

всего из них за счет 
средств, 
полученных от 
предприниматель
ской деятельности 
и от сдачи 
имущества в 
аренду (из гр. 20)

всего из них для 
улучшения 
условий 
доступ-ности
ДЛЯ

инвалидов и 
лиц с ОВЗ
(из гр. 22)

из них за счет 
средств, полученных 
от предприниматель
ской деятельности и 
от сдачи имущества 
в аренду (из гр. 22)

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
45 3230 2355 0 1854 0 45 45 50 0 0

№
строки

из них (из гр. 15)
на пополнение фонда музея на организацию 

и проведение выставок
на реставрацию предметов 

основного и научно
вспомогательного музейных 

бондов

на информатизацию музейной 
деятельности, в том числе создание 
электронных каталогов и оцифровку 

музейного бонда

на обеспечение безопасности 
экспозиции, фондохранилищ, 

посетителей

всего из них за счет 
средств, 
полученных от 
предпринима
тельской
деятельности и от 
сдачи имущества в 
аренду 
(из гр. 25)

всего из них за счет средств, 
полученных от 
предпринима-тельской 
деятельности и от 
сдачи имущества в 
аренду 
(из гр. 27)

всего из них за счет 
средств, 

полученных от 
предпринима

тельской 
деятельности и 

от сдачи 
имущества в 

аренду

всего из них за счет 
средств, 

полученных от 
предпринима

тельской 
деятельности и 

от сдачи 
имущества в 

аренду

всего из них за счет 
средств, полученных 

от предпринима
тельской 

деятельности и от 
сдачи имущества в 

аренду 
(из гр. 33)

1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических
[анных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от
[мени юридического лица)

директор Ширяева Елена ВАсильевна
(должность)

8(38584)21117 E-mail:
(номер контактного телефона)

(Ф.И.О.)

kamen-museum@mail.ru Х&4/,

mailto:kamen-museum@mail.ru


Раздел 9. Поступление и использование финансовых средств
______________________________ _________________________________________________ ___________________________ Код по ОКЕИ: тысяча рублей -  ?84

№
строки

Поступило за 
год всего 

(сумма гр. 
3,8,9,14)

из них (из гр.2)
бюджетные ассигнования учредителя финансирование из 

бюджетов других 
уровней

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

поступления 
от реализа
ции ценных 

бумаг
всего в том числе

субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения
госзадания
(из гр. 3)

в том числе субсидий, 
представ-ляемых в 
соответствии с абз. 2 
п. 1 ст. 78.1 
Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации 
(из гр. 3)

в том числе 
субсидий на 
осуществ-ление 
капиталь-ных 
вложений 
(из гр. 3)

в том числе 
грантов 
в форме 
субсидий 
(из гр. 3)

всего в том числе 
от основных 
видов 
уставной 
деятель
ности 
(из гр. 9)

в том числе 
благотворительные и 
спонсорские вклады 
(из гр. 9)

в том числе 
поступле
ния от иной 
принося
щей доход 
деятель
ности 
(из гр. 9)

в том 
числе 
поступле
ния от 
сдачи 
имущест
ва в аренду 
(из гр. 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
45 3230 3158 3158 0 0 0 0 72 72 0 0 0 0

№
строки

Израсходован
о

за отчетный 
период, всего

из них (из гр. 15)
расходы на оплату труда работников, как состоящих в штате, так и привлекаемых 

по договорам гражданско-правового характера
расходы на капитальный ремонт и 

реставрацию
расходы на приобретение (замену) оборудования

всего из них за счет 
средств, 
полученных от 
предприниматель
ской деятельности 
и от сдачи 
имущества в 
аренду (из гр. 16)

из них на оплату труда 
основного персонала 
(из гр. 16)

из них за счет 
средств, 
полученных от 
предпринимател 
ь-ской
деятельности и 
от сдачи 
имущества в 
аренду (из гр. 18)

всего из них за счет 
средств, 
полученных от 
предприниматель
ской деятельности 
и от сдачи 
имущества в 
аренду (из гр. 20)

всего из них для 
улучшения 
условий 
доступ-ности
ДЛЯ

инвалидов и 
лиц с ОВЗ
(из гр. 22)

из них за счет 
средств, полученных 
от предприниматель
ской деятельности и 
от сдачи имущества 
в аренду (из гр. 22)

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
45 3230 2355 0 1854 0 45 45 50 0 0

№
строки

из них (из гр. 15)
на пополнение фонда музея на организацию 

и проведение выставок
на реставрацию предметов 

основного и научно
вспомогательного музейных 

бондов

на информатизацию музейной 
деятельности, в том числе создание 
электронных каталогов и оцифровку 

музейного бонда

на обеспечение безопасности 
экспозиции, фондохранилищ, 

посетителей

всего из них за счет 
средств, 
полученных от 
предпринима
тельской
деятельности и от 
сдачи имущества в 
аренду 
(из гр. 25)

всего из них за счет средств, 
полученных от 
предпринима-тельской 
деятельности и от 
сдачи имущества в 
аренду 
(из гр. 27)

всего из них за счет 
средств, 

полученных от 
предпринима

тельской 
деятельности и 

от сдачи 
имущества в 

аренду

всего из них за счет 
средств, 

полученных от 
предпринима

тельской 
деятельности и 

от сдачи 
имущества в 

аренду

всего из них за счет 
средств, полученных 

от предпринима
тельской 

деятельности и от 
сдачи имущества в 

аренду 
(из гр. 33)

1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических
[анных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от
[мени юридического лица)

директор Ширяева Елена ВАсильевна
(должность)

8(38584)21117 E-mail:
(номер контактного телефона)

(Ф.И.О.)

kamen-museum@mail.ru Х&4/,

mailto:kamen-museum@mail.ru

