
Приложение Nэl
к Порялку сосmвления и угверждения плаяа финансово-хозяйmвенной деятельности

областных государствеаных гIреждений, находяцихся в ведении {епартаменm кульryры

Влалимирской области

Утвержлаю

должнши уполномоченною лича)

Аук во
учременrlя )

Л,М,Муравьева
(расшифровка лолписи)

20 2l г

План финансово-хозяйственной деятельности на 202lгод

и плановыЙ период 2022 и 2023 годов

от " 09 " ноября 20 2l г,2 {ата

по Сводному реесту
глава по Бк

по Сводному реестру
инн
кпп

по оКЕи

Коды

09 l l .202l

558

зз27 l 02з80
з3270l001

38з

Орган, осуществляющий

функчии и полномочия учредителя депаптамегг кчльтчпы Влалимипской области

Учрждение гАук во,водри"

Единица измерения: руб.

наименование показателя

Оqгаток на начало

оgгаюк на

в тOм числе:

от всею
в том числе:

доходы от оказаниrr всего

в том числе:
субсидии на финtlнсовое обеспеченис выполнения государственною
(муниципальною) задания за счст срсдств бюдксга публично-правовок)

субсидии на финансовое обеспечение выполнсния государственною
заданиJl за счет средсIв бюдкега Федерlлльного фнда обязаrельною

собственные

от

Раздел l. Поступления и выплаты

CvMMa

код
сгроки

Код по
бюдкgгной

классификачии
Российской

Федерации З

4
код

Аналитический
на20 2l г.

текущий

финансовый год

на20 22 г,

первый год
Irлановою
периода

на20 2з г

второй год
планового
периода

за предслами
планового
периода

)- 4 ý 6 7 8

000l х х з90l l2_02

0002 х х 0,00 0 0
r4r87600,00Dходы, всеrо: 1шю r5J9Ezzo,Uz lf,ЕЕ7б00,lrt

1 100 l20

lll0
l200 l30 lзl Il8,1,1,1|2.02 l l487б00 1 1487600

548760012l0 l30 1зl 5487600 5487б00

1220 l30
l2з0 1з0 13l бз901 l2_02 6000000 б000000

1300 140

lз l0 l40
в юм числе:

иных всею



наименование пока]ателя

ые все го

в юм числе:

ина капитальных вложений

всего
в mм числе:

доходы от с всею
в mм числе:

"сеaо 
u

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дсбиторской
ности лет

всего
в том числе:

на выплаты всего
в том числе
оплата

плата

пособия и компенсаrци в денежной

выtlлаты в том числе компенсационного
выплаты в

несоциaцьныс выплаты

и компенсации в денехfiой

Сумма

Кол
с,Iроки

Код по

бкrджетной
классификации

[)оссийской

Фелерачии ]

Анапитический
Jкод

на20 2l г,

текуший

финансовый гол

на20 22 г,

первый год
llланоаого
периода

на20 23 г

в,t,орой гол
планового
llериода

за пределами

планового
периода

? ] 4 5 6 ,7
я

l 400 l50 |52 з520508 2400000 2700000

l4 l0 I50
l420 l50

l52 3520508 2400000 2700000
l 500 l80

l 900

l 980 х

l98 l 5l0 х

2000 х l5776332.04 l3887000.00 l4l87m0.00

2l00 х 757з9з7.55 7548865.8 7548865.8 х

2l l0 lll 2|| 582l273,56 5797900,00 5797900,00 х
х2l l l llI 2ll 58035 l 7,78 5797900 5797900

2l|2 lll 266 l 7755,78 0 0 х

х2l20 I12
х2l2l

2l22 х

2l23 х

2|24 х

х2l25



l lаименование показателя

социальные компенсации
иные выплаты, за иск,пючением фнда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдеJlьных полномочий

взносы по обязатеJlьному социllльному сц)ахованию на выплаты по

оплате иков и иные выплаты икам всего
в юм числе
на выплаты по оплате

начисления на выплаты по оплате
на иные аыплаты

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
звания

расходы на выплаты военнослужащим и сотудникам, имеющим
от

иные выплаты военнослужащим и сотудникам, имеющим специальные
звания

страховые взносы на обязательное социalльное страхование в части
выплат обложению ыми взносами

в mм числе:

на
и иные выплаты всего

в юм числе
социalльные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

выплат
из них:

пособия, компенсации и иные соtl,иальные аыплаты граrкданап.r, кромс
обязатсльqrъ

пособия по соlш:лльной помощи, выплач ив:l€м ые раfuтодат€Jlями,
наниматеJlями бывшим

выIrлата стипсндии, осуществлснис иных расходов на социальную
за счет

на прсмирование физических лиц зll достюксния в области культуры,
искусства, образованиJI, науки и техники, а тzilоке на пр€доставленис
гранюв с целью поддержки проекюв в облаfiи науки, культуры и

иные выплаты населению
п ппых всего

lлз нкх:
налог на и земельный налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюдкgгы бюдкегной
сист€мы Российской а таюкс поцшина

иных п-llатежей

в

]а пределами

планового
периода

Код
сlроки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Фелерачии ]

Анаlитический
.l

код

на20 2l г,

текуший

финансовый t,trл

на20 22 г

первый год
пJlанового
периода

на20 23 г

второй год
rlла}tового

периода

6 ,l я2 з 4 5

2l26 х

х2l30 llз

2l40 ll9 2|з l752б63.99 l750965.80 I 750965,80 х

2l4l l19 2lз l752бб3.99 l7509б5.80 l750965,80 х
х2l4l . l ll9 2lз l75266з.99 l 750965,8 l 750965,8
х2l42 ll9

х2l 50 lзl

2l60 lзз х

2|70 lз4 х

2 l80 l39 х

2l8 l l39 х
2200 300 х

22l0 з20 х

х22lI з2l^

22l2

2220 340 х

з50 х22з0
2240 з60 х
ж)0 850 29I. 25м52.80 l52755.00 15l r r r,00 х

2з l0 85l 29| 894ш.00 Е7755.00 8бlr1.00 х

2з20 852 29| зв31.00 65000.1ю 65ш0,00 х

х2зз0 85з 295 136721.80

2400 х х

юм числе

и всею



}lаименование показателя

из них:
бюджетным ниям
авюном ны м иям

гранты, предоставляем ые иным некоммерчески м организачиям (за

искJIючением бюджетных и авюном ных
е ми л

взносы в ганизации

платежи в целях обеспечения рсализации соглашений с правительствами
й

выплаты выплат на

исполнение судсбных акгов Российской С)€дерации и мировых
соглашений по возмещению вред4 причиненного в результате

на това всего

в юм числе:

и

закупку товарв, работ, усJryг в целях капрrгального ремокта

всего

из них:

связи

по

дIя целей капитальных вложений

стоимости основных

увеличение сюимости материальных запасов

11

2м9.| 244 2з60925,90 l435854,з0 l437498,30 х

Сумма

Код
строки

Код по

бюлкетной
классификачии

Российской

Фелерачии J

Анапитический
j

код

на20 2l г,

текуший

финансовый гол

на20 22 г

первый год
планового
периода

на20 2З г

второй год
планового
периода

за пределами

планового
периода

? з 4 5 6 ,l
8

24l.0 бlз х
х2420 623

2430 бэ4 х
2440 8l0 х

2450 862 х

2460 863 х

2500 х х

2520 83l х

6487023.20 х2600 х 7943941,69 6 l 85379,20

26 l0 24l х

26з0 24з х

2м0 244 7160428.87 54l8009.20 57 l9б53.20 х

264l 244 22l 68032 68032 б8Oз2 х

2м2 244 222 l 7000 х

х264з 244 22з 4,1з90;7 47390"1 47з90,7

2м4 244 224 х

2645 244 225 20982з5.92 lз982з5_92 |8982з5.92 х

2646 244 226 2553554,з5 l9б849б,28 l968496,28 х

2647 244 х

2648 244 х

2м9 244 зt0 l 5290 500000 300000 х

з40



наименование показателя

гетических всего

из них.

капитaшьные вложения в объекгы государственной (муниципальной)

всего

в юм числе:

приобрет€ние объекюв недвижимого имущества государственными

строительсrво (реконструкчия) объекгов недвижимого имущества
ми

е
"сеaо'в тOм числе

палог на 8

напог на сюимостъ

оrающ"е до*од 
*

9всего
из них:

в

на20 22 г

первый гол
планового
периода

на20 23 г

второй год
плановоt о
периода

за пределами

планового
периода

код
строки

Код по

бюдrкетной
классификации

Российской

Федераци" 3

Аналитический
{код

на 20 2l г.

текущий

финансовый гол

) ] 4 5 6 7 8

х2650 247 78з512.82 767з70 161з7о

265l 247 22з 7835 l 2.82 1673,10 767з70

х

х

2660 400 х

х266| 406

х2662 407

3000 l00 l2000 600 б00 х

з0l0 l80 l89 12000 600 600 х

хз020

хзOз0

4000 х х

40 l0 бl0 х



с

ншеновшс покшамя Коды
строк

год
начма
зцуки

Код по

бюжтной
шаrcификач

пя
РОФИЙСКОЙ

Фелераши
<l0. l>

на20 2l г,

(тскущй

финансовый гол)

на20 22

(первый год
шшового
периода)

(второй год
m&оюго
периола)

на2о 2З r

,l 4 4| s ,l

Вышдты на зlýпý товашв. Dдбот. чФyг. вссго |l 2бfiю х 7943941.69 бltsJ79.2 64t7O2з.2
в том чше:
по коtmраm (логоворш), щюченным до шчша reкушего фмmвого года без пршенеtr норм
(Ьдершьюго зцона от 5 апрелл 20l3 г, Лр 44-ФЗ "О коtтФmной сисreме в фер закупок ювароц работ, услуг
для обепечеш государсшешых и шушцшшшх нуrкп" (Собршс зшонодаreльm РФийской Федераrrиц
20lj,л9 14,Ф. 1652,20l8,л9з2,ст,5l04)(далФ-Фсдершьшйзжонл!44-ФЗ)и<йлершьногощокотl8
rcля 20l l г. Ng 223-ФЗ "О закупка товаров, работ, усцт отлсльшми вrtдши юрltдичФкц лшI" (Собршс
зшонодаreшmва РФийской (ьдсращц 20l l, Nр З0, q.457l;2018, J{p 32, ст, 5lЗ5) (дале - Федершьшtй зцон N!

22з-Фз)l: 26loo
по коЕrрцш (договорш), шаffируемым к шчеm в Фтвermlmщем фшшовом голу без пршенеtr
HoDM (DедФцьноrо зшона Ns 44-Ф3 и <Dедешюго жош м 22з-Фз |] 26200 х
по коmраru (договорш), зшчоншм до шчщ reцшею фшmвого гола с учmм требова+шi

ФедФшюго зцона Лр 44-ФЗ и (DsдФшьного коm J{s 223-ФЗ |] 26з00 х

а rcм чше:
п сmтяermп с (DелФапьшм 1яконом М 44-<D|l 26з Io

ю lш<l0.1>: 263 l0. l

в Фтffiш с Федершьшм зшоном Лs 223-ФЗ 26320 х
по коrпрm (договорш), шанируемым к змчеffi в @твmующсм фшюм го.ry с )лФом
тосбоваtчd Федеоuьного злона л9 44-Фз н (ьдФшного зщош Ns 223-ФЗ l] 26400 х 794394t.б9 бlt5379.2 6487023.2

за счс субсцдий, предФшемых и фмmвс обсспсчсre выполнснш государтвешого (муtшлсtшьного)
в том чше:

W 264 l0 х 546177.3 454979,7 4ж232
в том чиФе:
в <мвm с Фелфшьшм жоюм JФ 44-ФЗ 264ll х

п мвш с (DелФfiьшм Фоюм lб 223_<DЗ l' 76лl2 s46l71 з 454919 2 456яl2з 2

я счfi суftи.шй rред@емых а шr:всrmш с абзачом шрым rrytrm l mъи 78. l Бюдкffiого кодскй
РшrйскойФелФш 26420 х 3{яю74 2Z(хххю 27fiххю

вmнше:
в mп с (Dелffiьшм жоюм lб 44_ФЗ 7м2|

Bm<l0.1>: 26421,1 х

в шшк с <Dсдшшм щоюч Jt 223_ФЗ la 26422 х 3490074 2400000 2700000
J 9 счФ сwtюиляй- lmлWсмых m ffi кffiш шожений'-

иffi<l() l>,

u счФсIЕдm обязмьного мсдицхюкого Фжош 2м4о х
в шrюш с ФедФшьшм з&оюм Ns 44-Ф3 2м4| х
в мшсФелшшм жоюм Jt 223ФЗ'" zb44z х

исча tшчж ючшовбмюm обФrвеmя 2645о 39076mJ9 333(иlю 333(и{ю
вrcхWе:
в мш с (Ьreшшм иоюл _}&,И_rDЗ 264sl х

вш<l0 l>: 26,1ýl l

в mш с <Dсдmшш коюх JS 223-Ф3 26452 х 3907690.з9 ззз0400 3330400
zб5U0 х

Раrдu 2. Свсдсшия по выш!там шs frкупки ToBrpoB, ребот, ус:rуr 
|0

Лg

rr,/п

за пред€лши
шанового
периода

|.2

l.з

1.4

1.4,

1-4.1.1

1.4.2

1.4.2.2

1.4.4.t

1.4-5

1.4.5.1

l,4.5.2

вmм чшепо rоr(у mчщзаýм:



л!
п/п

за пределам и

шанового
периода

з.

3.2

3.з

з.4

з.5

з.6

3.8

Руковолmель у^rршем
(уполномочсшФ лщо гlрешенш) +IrpcKTop

гл.6}хлаlпgр

Л.М.Муршьева

Исюлнпilь Ю.В,Новкова

09 ноября 202l г

(муницвпшьною) шФмнФ )лрещенш - не мфф ffi@1w строш 264З0 по Ф1вФrюшей граф,

}{аименовше покшаreш
Коды
строк

Год
шчша

заý/пки

Код по

бюджФной
массификаtr

ии

Ршийской
Фелсраши

<l0 l>

на20 2l г,

(текущий

финанювый гол)

на20 D t

(первый г<tд

шаноаого
периола)

на 20 23 г,

(второй год
шанового
псриола)

2 з 4 4,1 5 6
,1

265 l0
Итого по договорш. mшюyемым к !Еrючснш в щтsffiчюшсм tЬкнаншвом год в @твФпш с 26600 х 7943941.69 6 l85J79.2 64Е7023.2

в том числе по году начша закупкн: 266 l0 202 l 794з94 1,69 6 l 85з79.2 648102з,2

680з2 68032Усдlrи связи 266l l 202l 680з2

тпшспоотныс чсryги 266l2 202l l 7000

Коммчншьныс yсrтуги 266lз 202l 830903,52 8 l4760 7 8 l4760,7

Ареца 266l4 2o2l

расходl на ошаry оабот. чwг по содФжшш tшщffiа 266l5 202I. 20982з5.92 l з982з5,92 18982з5.92

Расходы на ошаry гrрочш рабоц усJryг 266lб 202l )ýý?ýý, ]ý l968496,28 l968496,28

500000 з00000Расходы на пркобрqеше Фновшх ср€дсв 2661,7 202l l5290

рrcхош на mиобиеше маreDшьшх шаФв 266l8 202l 2з60925.9 l 4з5854.з l437498,з


