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Орган, осуществJulющий

функчии и полномочия учредит€JuI

fIлан фи нансово-хозяйственной деятел ьности на 202 l год

и плановыЙ период 2О22п2023 годов

от"l0"марта 20 2l г.2

.Щепартамент культуры Владимирской обласги

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному рееgrру
инн
кпп

по окЕи

Коды

l0.03.2021

558

3327 l 02380
33270l00l

з83

Учрlцение ГАУкВо'Во.Щи'

Единица измерния: руб.

наименование показатеJlя

Остаюк на начiшо

осгаюк на конец юда

в том чисJIе:

доходы от всепо
в том числе:

доходы от окzванпя вс€к)

в том числе:
субсишrи на финапсовое обсспечение выполнения юсударственнок)
(муrrиципальною) задания за счет средств бю.оlсета rryблично-правовопо

создавшею

субсидrи на финапсовое обеспечение выполнения государственнопо
задания за счет средств бюдкета Федершьного фща обязсrельного

собсгвенные доходD]t

доходы от

Раздell 1. Поступлення и выплаты

ма

периода

на20 22 г.

первый год
IIланового

на20 23 г

второй гол
Irланового
периода

за пределами
rrлановою
периода

Код
строки

Код по
бюдIсgгной

классификации
Российской

Федераrrии 3

Ана.прrmческий

код 4

на20 2l г.

текущий

финансовый год

1 82 3 4 5 6

0001 х х 390l12.02

00002 х х 0,00 0
оходыl всего: rшю l37393E2,02 lзЕЕ7б00,(ю l4lЕ7бfi),шl

l l00 l20

1l l0

l200 l30 lзl ||877712,02 l 1487600 1 l487600

t31 5487600 5487600 5487600l2l0 l30

1220 l30
6000000l2з0 l30 lзl бз90l l2,02 6000000

l300 l40

lз l0 l40
в том числе:

иных всего



наименование пок:вателя

ые денежные всеm
в юм числе:

целевые

на кап лл-гaцьных вложений

всего
в юм числе:

от йс всего
в юм числе

ия всого б

из них:

увеличение остатков денежных средств за счfi возврата дебrюрской
задоJIженноgги лет

всего
в юм числе:

на выплаты всею
в юм числе:

оtlлата
плата

соци:tльные пособия и

выплаты в том числе
выIIл8ты в денокной

нссоциальные выILлаты

социальные пособия и компенсации в денежной

мев

в

Сумма
на20 2L г.

тскущий

финансовый год
периода

на20 22 г,

первый год

IIланового

на20 2З г
вторй год
IIлановою
периода

за пределами
планового
периода

Код
сгроки

Код по

бюш<етной
классификации

Российской

<Dедерации 3

Ана.гtитrrческий

код 4

5 6 7 82 3 4
2400000 2700000l400 l50 l52 l8бl670

l4l0 l50
l50l420

2400000 2700000l52 l86lб70
l500 l80

1900

l980 х

хl98l 5l0

l3887000,(ю 14l87fiю,002000 х l4128894,04

7548865.8 7548865,8 х2l00 х 7560535,80

57979(ю,00 5797я)0.(ю х2l l0 lll 2|l 58(Б863,08
х2|lI lll 2lI 580б86з,08 5797900 5791900

х2lL2 lll 266 0 0 0

х2l20 l12
хк)рме 2|2|

х2l22
х2l23
х2l24

2l25 х



наименование покаtателя

социzlльные компенсации в ме

иные выплаты, за искJIючением <Ьонда оплаты труда r{рекцения, дпя
вы полнения mдельных полномочий

взносы по обязательному социальному стахованию на выплаты по
оплате и иные выплаты всею

в юм числе:

на выплаты по оплате
начисленlл,я на выплаты по оплат€

на иные выIrлаты

де нежное довольств ие вое нносJцп(шцкх и сотруднико в, и м ею щ их
специtlльные званпя

расходы на выплаты вооннослужащим и сотрудникам, имеющим
специalльные зависящие от
иные выплаты военносл)Dкащим и сOrрудникам, имеющим специzlльные
звания

cTpirxoBble взносы на обязательно€ социtшьное стра(ование в части
выплат обложенlдо взносами

в юм числе:

на

ные и иные выплаты всек)
в юм числе:
социilл ь ные выплаты гражданам, крме rryблич ных нормати в н ы х
социальных выплат

из них:
поюбия, компенсации и иные социzшьные выплаты грiDкданам, кроме

обязrгельсгв

пособия по социальной помощи, вы плачив:юмыс рабоюдrтеJlя ми,
нанимателями бывшим

выплата gгипендrй, осуществление иньD( расходов на сощrаль}Iую

за счет
на премирование физическпх лиц за достюкения в области культJФы,
искусства' бразования, науки и тЕхники, атаюке на предоставление
грантOв с целью поддержки просктов в области науки, культуры и

иные выIIлаты населению
п иных всего

из ню(:

налог на и земеJIьный на.пог

иные налоги (вкrпочаемыс в состав расходов) в бюрIссrы бюдlсегной
системы Российской попшина

иньrх rшrrеясей

Сумма

Аншlитический
4код

на20 2l г.

текущий

финансовый год

на20 22 г.

первый юд
tlланового
периода

на20 2З r
вюрой гол
планового
периода

за пределами

периода
плановоп)

Код
строки

Код по

бюдксrной
классификации

Российской

Фелерачии 3

4 5 6 7 82 з

х2|26

х2l30 llз

2lз |753672,72 l7509б5,80 l750965,80 хz|40 l19

17509б5,80 17509б5,80 х214l ll9 2|з |753672,72
х2|41.1. l19 2|з 1,15з672"72 1 750965,8 l750965,8
х2l42 l19

х2l50 lзl

х2160 lзз

х21,10 lз4

2l80 lз9 х

х2l8l l39
х2200 300

х22l0 з20

х22ll з2l

2212

х2220 340

х22з0 350
х2240 360

23ш 291. l8673l,(ю l52755,(ю 151rrr,ш х850

29l Е94(ю,00 87755,(ю 8бll1,00 х23t0 85l

х2з20 852 291^ 97331,(ю 650(ю,(ю 65ш0,00

х2зз0 853

х2400 х

в юм числе

а таюке

всею



наименование покаlат€ля

из них:

бюдlсsтным
авmномным

гранты, предоставляемые нн ым некоммерческим организачиям (за

искJIючением и авюномньж
ые

взносы в ганизаIц{и

платежи в целях обеспечения реlцизации соглашений с правlтгельствами
и й ганизациями

выплаты выплат на

исполнение судебных асюв Российской Федерачии и мировых
соглашений по возмещению вредц причинснною в результате
деятельности ия

на това всего

в юм числе:

bcKID( и
закупку товаров, рабоъ усJryг в цеJlях капптальною ремонта

и вс€го

из HlD(:

связи

ком

по

целей капкгальньrх вложений

стоимости основных

увеличение стоимости материальньD( 3:шасов

м

2M9.1 244 2з22|02,з4 l435854,30 l437498,30 х

Сумма

Код
строки

Код по
бюдкgгной

классификации
Российской

бgдgрдции 3

Аяалитический
4код

на20 2| г.

текущий

финансовый год

на20 22 г
первый год
плановою
периода

на20 2З г
вюрой год

планового
периода

за пределами
планового
периода

2 з 4 5 6
,l

8

х24l0 бlз
2420 62з х

24з0 бз4 х
2440 8l0 х

2450 862 х

2460 86з х

2500 х х

х2520 83l
2600 х 6381627,24 бl85379,20 6487023,20 х

26l0 24l х

26з0 243 х

2Ф0 х244 5614257,24 54l8009,20 571965320

264| 68032 х244 221. 68032 68032

2642 244 222 х

264з 47390;| 47з90;| х244 22з 47з90,,|

2м4 2ц 224 х
2Ф5 244 225 2|482з5.92 |з982з5.92 l 898235.92 х

2мб 244 226 1028496,28 l968496,28 l968496,28 х
х2647 2ц

2648 244 х
2649 х244 зl0 500000 300000

340



наи менован ие покzвателя

их всею

из них

ком

кап lтгzлльн ые влох(ения в объекгы юсударственной (муниципальной)

вс€го

в том числе:
п р иобрстение объе кюв недв ижимок) имущества государственным и

ми

строЕтел ьство (реконструкция ) объекгов недв ижимо го и мущества
иципzш

Выпла ьша t
не доход, всего

в юм числе

нzшог на

нzцог на 8
стоимость

доход

п иев 9всего
из них:

' В ol)"lac уr,ср*дс.,, за.оЕа (яечtсняr) о бюдrеrЕ па Ехуt цЕ фпнанс.!!rf, rýд я пlиновнП псрпод,

' Уклнваэrс" да.д подд"са"к, П,Iав4 а, сJrучаG },тr.ржд€шя tlлаrв упоJпомоч€Еlым лgцоi. учр.*д.нш _ дла лт€рцдрнп, Плrм,

'Вгрд4вЗотрrо,о.с,:
по сrро!€ir l l m _ 1900 _ кодr шiашпичссюfi rрупн подrда доходо, бюдIйо! хrвссяфtлt tп{п доходо. бюд.fiов;

по сrроýх l9t0 - 19Я _ ко,Фl а,rалmсс.lФй ]р)ппi. шrд! хсrочппю! фяялlо.роDалш дфшд{m.6юдхсmь шяссхф,оФцях rсIýsншФв Фшшсryоrаrоп дфхщIýD бюет!D;
по crpoýi.2000 - 2662 - rодr ьпдо. расходо. бодrсIо, клiссrФпщп р!сfiодо, бодtаýr;

до66Dr.юrуо сrошшстt,.д.Еr палог м вi.ен€яяt|f, доюд дл, отдслýrв !цдо. дйtсJЕsосв}
по сц|ок.I 4ХЮ _ {oi0 _ юд. анаJпп.,.€оюI rруппll Diда нсmц9ю. фппаясхроrэяяя дфхФrmв 6.одсtýi rлýllфкФrr! псlч{fпцо! Ф!rншlсФоr.ях, дрфшоrmБ fодIеm!.

по|ФзаЕлсй, в сл}че,.слх Пор!д!ФI орг&la _ утсrrr.rсл, Фсммотснr увзш!t дрг&пвrlцt.

расqсrоь lсцýl rоJIо!шп{ учсrдеrп.сх х обособл.шим ttолрФздслФfiсr.,

,cjryr' IЪвва.

" Пmзаrелr оrра-асrсл со зшiхоI 'шrус'.

лоФtlJь посгуплсIоd, {шв- росsсю! rasry гfiоDнцм учрсхлсшсr. ! обоооблапs.i подрадслсе.ц.

в

Код
строки

Код по

бюдlсgгной
классификации

Российской

Федерации 3

АншIитический

код 
4

на20 Т г.

текущий

финансовый год
псриода

на20 22 г
первый год
планового

периода

на20 Ъ г
второй гол
планового

за пределами
планового
периода

2 з 4 5 6 ,]
8

2650 76,1з,10
,16,7з,70 х24,|

,76,1з,10

265l 247 22з 16,7з70 767з,10
,16,]з,10

х

х

2660 400 х

266l 406 х

2662 40,| х

зfiю l00 600 б00 600 х

30l0 180 l89 б00 600 600 х
х3020

3030 х
4000 х х

40l0 бl0 х



Раздс.rr 2. Свсдсння по выtulатдм нд 18купки товаров, рrбот, ус.rцrг 
lo

Ng

rrlп
наименоваrше по казатеJlя

Коды
fiрок

Год
начiца

заýтп(и

Код rю
бю.шrсетной

массифш(ац
|1и

россlдiской
Фелс,раrппr

<l0.1>

tB20 л r.

(текушпi

фшrансовый год)

на20 D с,

(первый гоа
плчtнового

периода)

на20 В r
(второй гол
tLпанового

периола)

, 4 4l 5 62

Выrшаты пs з8купку товаров, рlботr усл!aг, всGго ll 26,шю х 63El62724 бrt5379J 64Е7023,2
в том чtiсле:

по кокФакт:lм (логоворам), закпюченным до н:rчiца текуIцего фкrrшrcового года без применения норм
Федероьrюго заком от 5 аrреля 20lЗ г. Лg 44-ФЗ "О коrrграrспrой системе в фер€ закупок товаров, рабо1 усlтуг
для обеспечеrпrя госуддрств€lftБrх и муtпддпальrъrх rrул(д" (собраrпrе законодатеrtютва Россrйской <Dедераrчпr,

20lз, -tfg l4, ст. 1652; 20l8, Лs 32, ст. 5l04) (далоо _ <Dелераrьrшй закон л9 44-ФЗ) и Федсраьrюго злоrи от lE
шоля 20l l г_ Jt 22З-ФЗ 'О заqlrках mваров, рбот, усJrуг отдеьными вruвми юрr{д{ческrоt rпцl" (Собраrоrе

злонодательства Росскйской <Dелераrло4 20l l, .lФ 30, ст. 457l; 20l8, Ns З2, ст. 5l35) (да.llее - Федераrrьrшй закок Лg

22з-Фз)l2 26l00 х
по KorпpaкTz!м (договорам), rrлакируемым к закпючению в соотъетствующем фr+вrrсовом rо.пу бсз rримеr€ния

норм Федсраrьного закоrв Лq 44-ФЗ и (DсдсDаъного закоrа JQ 223-ФЗ |2 26200 х
по ко}праквм (логоворам), закпюченныу до tвчала текущего фш{il{сового года с )лсгоlr тсбовалдi
(Dедерального закоtв N9 44-ФЗ и <Dсдераrьrюго закона Ng 22з-ФЗ |з 26300

в соотвстствии с (DедераJБtGlм законом Ns 44-ФЗ
в том чнспе:

26з l0 х

rв rпо< <l0.1>: 26з l0. l

в соответствни с ФедерлБtшм законом Л9 223-ФЗ 26з20 х

26400 х 638|627.24 бlЕ5379l б487023,

по кокФактам (логоворам), плаrfltруемнм к заruIючению в соответствующем фt+шrсовом гоry с г{стом
тробоваrпдi <DедсраJIьного захона Шs 44-ФЗ и (Dедерапьного злом Л9 223-ФЗ |З

264l0 х 4gyl92 4ж23.2
3s счет суftцдЙ предоставляемых на фr+вrrсово€ об€спече}о{е выпоJп{ения госуддрствеlfl{ого (муrпшц,паrького)
в тон чIiсJIе:

заданп, 4s33342
в том чlспе:
в соответствии с Фед€Dальtшм з:rкоrюм rs 44_ФЗ 264I.l х
в соответствки с (Dед€DаJь[GD{ законох л9 223-ФЗ 11 2Ф12 х 45ззз4-2 454979.2 4562з.2

за счст субсцдti( прсдоставJtяемьrх в соотвеIýтвии с абзацЁм вторнм пуtпсs l стtьи 78. l Бюдкегнопо кодекса
Россldскоf, ФедеDлOо{ 26420 х l85mo0 24fiххю 27fiххю

в соответýтвии с (DедеDлБIGш злоrюк Jф 44-ФЗ
в том чис.ле:

2642l х
в rпоt <l0.1>: 26421.1 х

в соответсrвии с ФедеDлБrfiш закок)м }ф 22зФз 11 26422 х l850oo0 24000о0 270о000
за счgг оубснш,ril пDед(ютавJиемю( rtа осчшествление капитаJьню( вJtожеюдi '' 2аз0 х

в tшок <l0.1>: 2Фз0.1 х

за счет q)едств обязате;ъного меJtrilдЕrcкок, стDФ(ованIlя 2644о х
2а4| хв соотвgтствии с (Dqд€DаJБIбпr закоrюra Jt& Zи43
26442 хв соотв€тствни с (ьдсDаJь[Gш здсоrrоu Jt& 22з-Ф3 ''

х 407t293.м 333Mil) 333мФза счст прочю( исючннков фшвrrcовоm обосrrФсш{п 2Ф50

в с(ютвеIствии с (Dсдеоалыпш законом }& 444З
в Tou числе:

26/.5l х
rB rпо< <l0.1>: 2Ф5l-| х

в соответствии с ФедеDаJъrши закоюм л9 223-ФЗ 26452 х 4078293.и з33040о зз30400
Итою по кокIDакгаrд планпDуемнм к закпючению в соответствчющсм фшцнсовом подч в соответствии с 26500 х

за предсJIами

планового

пер]lода

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

t.4

1.4,l

1.4.1.1

1.4.1.2

1.4.2

1.4.2.|

1.4.2.2

1.4.4

1.4.4.1

1.4.5

1.4.5. l

1.4.5.2
2

в том числе rю гоry tвчала заýлlки:



ндлrrеновлме покiцйтеJul
Коды
с,трок

Год
начzца

закугп(и

Код по

бюджgгной

массифrп<ац
wа

Российской
Федсраrщи

<l0. l>

на20 2l г.

(текущlоi

финансовый гол)

на20 22 г.
(первый гол
Ilланового

периола)

на20 23 г
(второй гол
тlлilнового

периода)

з 4 4l 5 6 12

265 l0
26600 х бзЕlб27.24 6185379.2 6487023.2Итого подоговор:rм, планируемым к з:tключению в соответствуюшем финансовом году в соответствии с

648,102з,2в том числе по году начала закупки: 266 l0 202I- бз8l627,24 б185з79,2

Ус.гrути связи 266l l 202l 68032 68032 68032

26612 202|Транспортtне усJryги

266lз 202l 8 14760,7 8l4760"7 8 l 4760,7Коммунальrrые усJтуги

Др"rц" 266l^4 202l
Расходы на оrrлату работ, усJryг по содержzlнию и}ryщества 266l5 202l 21482з5,92 |з982з5,92 1898235,92

Расхо.шл на оплатy прочlо( работ, yсrryг 266lб 202l l028496,28 l968496,28 l96849б,28

266l7 202l 500000 з00000Расходы на приобретение основных средств

266l8 202l 2з22lоz,з4 l 4з5854,з 14з7498,зРасходы на приобреrеrме материальны)( запасов

м
гrlп

з.l
з.2

J.J

3.4

з.5

3.б

э.7

з.8

Руководлrгель учрФкдекия
(упо.rпrомочешlое лицо у^rреклекия)

исполrргтель

ю.в Новrлова

Ю.В.Новrд<ова

l0" марта 202| г

t' В llrцФ.2'С.фrr ф.g'lJti н.9tчп,(у rsФ., рjог, у.лrт'IIш.дФн!ивW ls@.gш по р.qолш Ф r&y*, Ф!.{ю., р5оr, yoly!, отщ. ! crporc 260О РцдЁм I Тioсrушш н m'tЬш
l0l В оryч!4 Ф учЁ)qglпю пр.дфаtшm.]6сщ пr яш. |{.лrl Фбqв, xr осуцф.н* fuйм мфнrfi шrг!ш. фрI. с}6qцпя. mR с.6щ п.р.9а пувп 4 фЕr 73l Бщфф,Фдрм Р@rй.юй Фs$рщн. щ лмrciш

рфудФ ффрбIшф прсв сФЕrФrфщф щншьюФ прфп (Ф..ршrч), фрqФ.rфф УФ Прф,дапi РФйсюt ФGд!рOцл Ф 7 !I 2013 n N 20a 'О щшш щi, .Фffiч*ж щ* р..м hФrйФ*

" Ь** *щ* щ.,0,,,уп.у rФФоq p.6or, уqу. по сФ...26ф0 Р.цФl2 'С.Gдёш ф.шrш н!,tJqпry rотф, р.6ог, услу,' Пд. рsпрФФrm ю.ш m юпр.rrе (д..Фореl щщшI (м.вФr*ll l !шм). mx G

гр!|л!Фш щm Ьеqйrcr.й lD.д.рщl (сDфl26l0о r 262о0)..ffim Е{Ф.Ф (в!.Ф.х), щюч@ш. фrФ Во.сrйсdй lЬ.р.щ r rнцврxmя* Фшýю ощпр-пýiсrФ.ф.r.!.Iув
t{роD, рбоr, уЕлугдлr,!судрсreшý н ýqшrrФbнý lоц. с дrшшц.й ушм.шf m юпр.п (дфо.орцI шФWнчх до i.щ! Екуцф фшф rýдr (й!dо 26!00) t Фя{руаш х фьm. Фвtпущd Фм rar (сФф26{о0)

I Фt lсвrlощп фф ф fiр.r.2600 Р.rфл. l 'I'I6rпBu и .9ф' IIIщ

'2 vrebш Ф.вдоrоrоро (Ф,р.оф) о зt упq Ф.рФ, р.6ог, уоtуг, Ффш Ь уФ т€6ощИ ОGлфш!Ф фв Е 4фЗ я Ф.д.ршьнф ш]Е 223_ФЗ, . оDq.,( lФ.ýЕ*lр.lмуI'ц!чц фд.р.jья,!} ..фФ,
'! У*"*. 

"у"* ".ý*.,*.роi 
pjor, ус,lуг, осrцФнý r сфив с Фал.ршlш ш jlё4ЮЗ х Фалф!нш Фм 'l€ 22]4З

|' госул!стмr (rrяrrцшш) еqд(flw учрGЕllв щФ rc фр",ор.,

" vш.ю сум зr,.у* мпр.' реr, услуr, фrцФм t фв с Фrл.рФ Ф rý а_ОЗ
t' rЬщш ш щ, i.9ryп,9 ф.р., pjor. )qrf ф о!ф Ъ5ОО t!судтФgФ (Еrяh!rшю) бодф,.т.(л4ш шж бп к к суrшч llФ.& Фрс 26,uq 2а2О, 26.!3О, 264,10 ф ФЕм.rmц.d Ф.ф, rcсудфсйФ

(ryqщ)мучрфм_я.кшыFЕr26a3OфФЕЕьуЕщ.trр.Фс

за пределами

плllнового
периода
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