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План финансово-хозяйственной деятеJtьности на 2021год

и плаriовыЙ период 2022 и 2023 годов

от " 25 " авryсга 2О 2| г.2

депаDтамеrп культ}ты Владимирской области

Даm

по Сводному реестру
глава по Бк

по Сводному рееgгру
инн
кпп

по окЕи

Коды

25.08.2021

558

зз27 l 023Е0
33270 l 00 l

з8з

Учреждение гАук во "водри,

Единица измерения: руб.

наименование показат€ля

оqгаюк

оgгаток

в том числе:

от вссю
в тOм числе:

от оказанLIJI всею

в тOм числ€:

субсидии на финансовое обссп€чение выполнония государственного
(муниципального) задаrrия за счет средств бюркета гryблично-правового

сфсидии на финансовое обеспечение выполненлul юсударственного
заданиrl за счsт средств бюдкега Федерального фонда обязательного

собственные

от

Разде.п 1. Поступленпя и выплаты

на

на

Код
строки

Код по
бюд>кетной

классификации
Российской

ФедераItии З

Аналrтruческий
4код

на20 21 г.

текущий

финансовый год

на20 22 г

первый год
Ilланового
п€риода

ва20 2з r
вmрй гол
планового
периода

за пределzлil{и

планового
псриода

). ] 4 5 6 1 8

000l х х з90l l2.02

0002 х х 0,00 0 0
l466987з.02 14l87б00.00оходы, всего: lUUU l3887600,00

9UчUlЕýннччlи 1 l00 l20

l l10

1200 l30 l31 ||8,1,17|2.02 l l487600 l l487600

5487600l2l0 l30 l31 5487600 5487600

1220 l30
lзl 6390l l2.02 6000000 6000000l230 l30

l300 l40

lз l0 l40
в том числе:

иньD( вс€ю



наименование показателя

безвозмездные денежные всего
в юм числе:

капитitльных sложений

всего
в mм числе:

от с
в юм числе:

"сею 
u

из них:

увеличение остатков дене)a<ных ср€дств за счет возврата дебrюрской
лет

всего
в том числе:
на выплаты

в юм числе:

оплата

выплаты

плата

пособия и

всею

и компенсации

в юм числе

выплаты

в денежной

в

в

ва20 22 г

первый год
планового
периода

на20 23 г
второй юд
плановою
периода

за пределами
планового
периода

Код
стоки

Код по

бюд:кетной
классификачии

Российской

Федерации з

Аналитический

код 
4

на20 2l г.

текущий

финансовый год

) 4 5 (\ 7 8

l400 l50 l52 2792lбl 2400000 2700000

l4l0 l50
|420 l50

2400000 2700000|52 2792l6]'
1 500 l80

l900

l980 х

l981 5l0 х

2000 х 15047985.04 r3887000,00 r4r87000.00

х2l00 х 7510012,14 7548865,8 7548865,8

58l7670.94 5797900.00 5797900.1ю х2l l0 lll 2||
2lll lll 2lI 5802450.2 5797900 5797900 х

2||2 |5220;74 0 0 хlll 266

2|20 ||2 х
2l2| х

х2l22
х2|2з

х2l24

х2l25



наименование показателя

в

иные выплаты, за искJlючением фонда оплаты труда учреждения, дJIя

выполнения полномочий

взносы по обязатсльному социitльному стzrхованию на выплаты по
о плате и иные выплаты всего

начисления на выплаты по оплате
на иные выплаты

денежное довольствие военносJгркащtIх и сотрудников, имеющих
звания

расходы на вып.латы во€ннослркащим и сспрудникам, имеющим
от

иные выплаты военносJIркащим и сотудникам, имеющим специальные
звания

страховые взносы яа обязат€льное социztльнос стрiлхованио в части
выплат обложению взносzлми

в том числе:
на

социальные и иные выплаты 8с€ю
в том числе:
социмьны€ выIlлаты граждatнам, кроме rryбличных нормативных
социальных выплrг

из них:
пособия, компенсации и иные социzlльные выплаты фФl(д:iнам, кромс

обязаl€льств

пособия по социальноЙ помощи, выплачиваемые рабоюдат€Jими,
наниматеJlями в

выплата стипендий, осущсствлени€ иных расходов на социмькуtо
счст

на премированис фrвических лиц за достюкения в фласти культуры,
искусств4 образовшtия, науки и техники, а таюкс на предостltвленис
гра}Iюв с целью поддержки про€кmв в бласги науки, кулЬТУРЫ И

иные выплаты
п пных

в том числе:
на выплаты по оплате

из н}о(:

налог на ll

иные налоги (включаемые в состаа расхолов) в бюдlссгы бюдrсетной
системы Российской атаюl€ пошлина

иных платежей

Код
стоки

Код по
бюджgгной

классификации
Российской

Федерации 3

Ана.lItтmческий

"од 
о

на 20 2l г.

текущий

финансовый год

на20 22 г,

первый год
планового
периода

на20 23 г
вюрой год
планового
периода

за пределами
плalнового

периода

) 64 5
,7

8

2|26 х

2|зо l lз х

2|40 l19 2lз 1152341.20 r750965.80 r750965.80 х

2l4l ll9 2lз |752341.20 17509б5.80 r7509б5.80 х
2|4l,l l19 2|з |75234|.2 l 750965.8 1 750965,8 х
2l42 l19 х

2150 lзl х

2|60 lзз х

2|70 l34 х

2l80 lз9 х

2l8l lз9 х
2200 з00 х

22l0 з20 х

22|l з2l х

22l2

2220 х340

22з0 350 х
z24o 360 х
2300 258452.80 х850 29l r52755,00 r5l1l 1,00

2з l0 89400.00 х85l 29| 87755,ш 86l l1,00

2з20 32331.00 х852 29l 65000.ш 65000,00

2зз0 85з 295 136721.80 х

х2400 хбезвозмездные

юм числе

и всего



наимонование показатеJul

из них:
м

автономным

гракты, предоставJurемые иным некоммерческим организациям (за
искJIючением бюдл<етных и автономных

лицllм

взносы в

платежи в цеJlях обеспечен}ul реzrлизации соглашений с пр:вительствами

выплаты выплат на

исполнение судебных акюв РоссиЙскоЙ Фсдерации и мировых
соглашений по возмещению вреда5 причиненного в результате

деятельности

на всего

в том числе:

u
зацдку юваров, усJI}т в цеJUlх кап}rга.льного ремонта

всею
из нж:

связи

по

каплпальньrх

стоимости основных

увеличени0 сюимости материальных заласов

и

2il9.| 244 2|4,1256,00 1435854,30 l43749E,30 х

на20 22 г,

первый год
планового
периода

Код
строки

Код по

бюшксгной
классификации

Российской

Федерации З

Аналитический
4код

на20 2l г.

текущий

финансовый год

на20 23 г
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

6 1 я2 з 4 5

24I,0 бlз х
2420 62з х

хz430 634
х2440 8l0
х2450 862

2460 863 х

х2500 х

х2520 83l
2600 х 7219520.r0 бl85з79.20 6487023r0 х

х2610 24l

х26з0 24з

2640 244 6433102.97 541Е009,20 57l965320 х

680з2 68032 680з2 х2Ml 2ц 22l
2642 244 222 l 7000 х

2мз 244 22з 4,1з90.7 4,1з90;l 41з90;| х
х2м4 244 224

2645 2ц 225 21482з5,92 lз982з5.92 l 898235,92 х

l989898.з5 1968496.28 l968496.28 х2646 2ц 226

х264,| 244

2м8 244 х

х2649 244 зl0 l 5290 500000 300000

з40



наименование показателя

всего

из них:

капитмьные вложения в объекгы государственной (муниципа:tьной)
всего

в юм числе:

приобретение объекюв недвижимого имущества государственными

строительство (реконструкчия) объекюв нодвюкимого имущсства

""еaо'в юм числс:

н:lлог на

налог на стои"оgr" '

aсеaо 9

из них

l ВоryшуаЕренцфм{r.ш.ш)о6rlrsФйtirщiФФф.!йФд,мйлФ@,
' УЕдь.м@щшIЬ{.,.lслrq*yrt p@lиЬш.улмоIфпФхщrФ*д.ш_Фyit p@ФIЬs.,
'ВгрqсЗоlрм.,
пост!фI ll00_ 1900_юшffi ффrщпфхшбо!ю.;
ф стrоfu 1930 _ 1990 _ rщ .tl.ffiюй rrrш Ф lм!ФмпроrФr дфrФ бюф, к@хФ*Ёщ ffisФ фхФирфм дфхФбофб;
rcсцш2O0О.2б2,щФрФбьмь@пФrщпр5xФ6*)ФФ;
m cilopl З000 - И]0 - юд мкввф* ryуmч пФ Фюш бФФ @фхФ шфl fuЕФ4 ш Фр,х ммD}qq уй ffii уrщщ мФ Ф ФI еф яш й пр{бш, ям и

добщIщфмФrаФlБй щ.яr!хФфшtфщщФJФшrI@JEщ);
фсrrФ@4000_4ОtO-щм€юпгр}@щв.r@фшхроIOiдд}хФ.6фпlФФi,ФючпПвФФ@нрфФд.фФ.6,0дrФ
' В .!lф . 

'E!йr 
юд @кDщ опФuЁ флчс *уд.Ф.ffi! упршjЕнп, сМ с ПоФдш !qщ.щ gЕяЬ@ ол.!шцI фm!. rо.rдрсrешф уDр.W

Мхх|@рспфiфiihсоd|оюý.DФвщлФ29ю!6ц2017г,lФ20Оц(rЕ.rcФФош.l'lпlftрсЕffiФхРофIfui.Ьд.рlщп12ф.Ф.20l3..рfldрщ!йяоrФ50ф3),i(ш)щпmхш@ш
фмей., Фуч.., ш Поrщ орщ- учр.дФ оD.ý.хfiЁиrdl@ ф1щ,

' по сrDош oo0l l0o02 }шшi шшrryщ. oy.rr (хш! щ рсл.ш ояruа осr!ll!(:r'*ф Фяx@ я шщ,ч.Ещ,
шrруfti ш m ]ЬоDIrр.цш прФrп Irш мбо,в!!.ш ф@ @ сФ.ю tpl lФsл r]вФm.уfi.ФrФlшл IЬш лФ lЕр,шflмм фм ш,

" Пм,,цлш mсгушо* шш i с.6,. м чre лошш iФ.рrв Мпорсю! щм Ффм, щ Ф!i!сr Ф.шм8,.пФ (шЕф.rш.}.
ш r фа lфФФ.р.дсц !6rФнщ яi бцщm шпoзЙ, ПDп форrdром Пм (лрсп lьш) обфобфшу(ш) mФа'JФ.m(п) м пDочп щrшtld W п@ пФýф,L ршк
расФ rcrý мfr учрф*х l обособмЕх подФвв,

' По@мФр.rфпз.ý1шФФф,рабоr.ус,я,стЕпre rсrрф26ООРаФl l ТФrущх,lffi'Пш{&щm's!щrР.1@2'Сфшфшffiсrз.хупхуФ,qоцFфо.,

l Пffiоr!ш.rсrФfu'шj}!'.

'Пм nDo.o шмамr фй !мWщ}жI@фmхФiФзм@.впср.Еп субсl,ф. щ.д@ф яФriiyll@ флмщ\ Фащм'йш
(хлФФ!tЬ.о.} !еrщш м щ б.мм фФм, пщ ф.руqр_* fu'м (лрф Пдц) о6..облФоrйчr) подрФ@.@(п) IoýФ прФ щ щ
пlЩ. пФrуD@t. !rм [!щ ц:д. Фш учЁщщ r обособфпtm пфр@|ш,

в

Код
стоки

Код по

бюркетной
классификации

Российской

Федерации 3

Аналитический
4

код

на 20 2l г.

текущий

финансовый год

нл20 22 г.

первый год
планового
периода

на20 2з г

вmрой год
планового
периода

за пределами
пJIанового

периода

2 3 4 5 6 7 8

2650 7864l7.1з 767з70 16,7370 х

265I' 241 22з 7864 l 7,1 з 7 67370 76"lз10

х

х

2б60 400 х

266l 406 х

2662 407 х

3000 100 l 2000 600 600 х

30 l0 l80 l89 l 2000 600 600 х

з020 х
30з0 х

4000 х х

4010 бl0 х



Раздщ 2. Сведеяия по выш8тrм нs rакупки товаров, работ, ушуr 
|0

л!
п/п

|.2

Iз

l.з.2

1.4

l,4.1

1,4.1.2

1.4.2,l

1.4-4

ншсновше покшатця
Ко,щI

сток

Год
шчма

закуmи

Код по

бюшФной
шассифккац

ш
РФсшiской
Федераrцrи

<l0. l>

Hz20 А r.

(reкуuшi

фшшсовый гол)

на20 D г.

(первый гол
мшового
пс9иода)

цаz0 В r.

(вrcрой гол
шfrового
периодt)

з 4 4I 6 12

Вышяъr нд тяwпw товяпов_ aебоr_ "wr. всего ll 2б000 х 7219520.1 бlt5379.2 6487023,z

26l00

в Фм чиФе:
по коtпржш (договорш), зшч€ffiм до начша ЕIý/щего фщшсового года бgз пршонеffi норм
Федерmного зцош от 5 апроя 20 l З r. Nе 44-ФЗ 'О коrпршой crcreMc в фqrе закупок товаров, рабоц усJI}т
ш обепечеш гФударqгвсшх к м)лйдmшм Еркд" (Собрше зшонолашmа Р@tдlской Федерщ,
2013, Jt! 14, ст. 1652; 2018, J,Ф 32, Ф. 5l04) (дilф _ Федерilьшrй зшон N9 44-ФЗ) и Федершного щона от [ 8

rcш 20l l г. Ns 22З-Ф3 "О закукu юварs, работ, уuryr отдФщци вцдами юрид{чсш rшr' (Собрre
зщонодамmа РоФtдiской Федераlдд1 20l l, JФ З0, q.457l;2018, JФ 32, q. 5l35) (ддлс - Фелерmвrй зшонN
22з_Ф3)l2

по коtпрм (лоrcворш), шаrfrруемым к зmчеш в Фшffilющем фшвом го.ry бсз пршеreш
KoDM ФелФmного ком Ns 44-Ф3 и Федmшного зжоm }& 22з-Фз '2 26200 х
по коrпрм (договорш), :'мчещм до mчша reкутlеrc фшшmвого года с учmм тебоваrоd
Фелmmного зякпня I.Io 44-<D3 и <ЬлФапноф Фкоm Ns 223-ФЗ l3 26з00 х

26зlов mmш с <Dедошшм кономПЬzИ-ФЗ
в mм чиФе:

26зl0 lBш<l0.1>:
761)ов mвmш с tDедошшм жоном Ng 223-Ф3

по коtпраm (логоворш), ша}п{руемым к шчеш в ФтвФФ}rcщсм фшиrrовом го.ry с учmм
тп€бований (DепФmяого зжоm J{q 44-ФЗ и Фелmmноm жом Ns 223-ФЗ |з 26400 х 72I9520.1 бlЕ5379.2 6487023.2

1з4979-2 4g62зл2
з счФ субсидtй, предwемых m фшшве обrcпечеre выполкеш государФвешого (муtшлfiцьного]
вmмшФе:

Фmя 264l0 х 54s796,27

264ll хв Фовffiш с Фед€Dшьшм зжоном Ns 44-ФЗ
вюurше:

764l) 545796 27 454979.2 4562з.2в mвmш с ФиФшш жоном J{s 223Ф3 la х

2лaхmlm
з счй субсидй rрsдwеш в швmш с абздрм вmрым п}'m 1 mъи 78.1 Бюдкшого кодеке
РФийской (Dепфеrй 2м20 х 21664lt 27шюФ

2642lв @вmш с ФеIФшш зжоном Ns 44_ФЗ

вmм!ше:

Bm<l1_1>: 26421.1 х
в ml.вmш с (DепФаmw Фконом }Iq 22З_ФЗ la 2а22 х 2766418 2400000 2700000

за счФ счбсц.щдi. пDедошещ m осущmеre mшш шожеtflй "
шш<!0.1>: х

за фа федФ мязашною меffiго mдош 26440 х
п мшс(Dепфаmffi Фкоюч i{o44_tD? 2a4l х
в Фв€Imш с (DедсDшш жоюм л9 223_ФЗ '-

26450 х 3907305.&l 3330400 333м00gФаmочж ючжов Фшюго оfuпсчеш

2645lв швmш с Федq)шш зжоном Лs,и_Фз
вrcмWе:

2645| lшш<l0.1>: х

зззмOов фоЕmш с (ьдФшш зжоюм ffs 223-ФЗ 26452 х 3907з05,83 ззз0400
26500 х

за пр€делши
мшового
периода

а rcм чиФепо гоry mчшазаýlш:



м
г/л

за пределши
шанового
периода

8

з.l
з.2

з,з

з.4

3,5

з.6

з.1

з-8

Руковолrшь 1нрждеm
(упошомочешое rшщо учреждеш) д}Фектор . 

Л.М.Муршьева,

Исполm гл.бtхгштср ю.В.новком

'25" шrym 20Л r

''умФвФщl&iщiщlffi.ФФсIщr(4
Ф,&, щ фФ йи ФФ. (Фщ) поеш.'фfu фаlо.аrо,в!4мФlirydФьl!щm

(щф)м'ФЕ,вЙdffi ФмOфФlrсфlФ.п.ф

ншенование покшаreля
Коды
сток

Год
начша
зжуки

Код по
бюрrtшой
массифкач

ш
россшiской
Федераrии

<l0. l>

на20 2| г.

(текушй
финансовый гол)

м20 22 с,

(первый гол
шанового
периода)

на2о 2З с

(второй год
шшового
периола)

2 з 4 4l 5 6 7

265l0
Итого по договорш- щмyемым к зшчсffi в соотвтствюшем фшлювом гоry в фотвФствш с 26600 х 7z I 9520.1 бl a5J79.z 6487023.2

8 mм числе по году начша зщуш: 266l0 202!^
,72I.9520,I 6|85з79,2 648702з,2

266l IУсrrуги связи 202l 680з2 680з2 680з2

ГDшспоотше чшги 26612 202l l 7000

Коммуншьюtе уqrryги 266|з 202l 8з3807,83 8l4760,7 8 l4760,7

Дрtиа 266 14 2o2l

расхошr ш ошаry оабот- чш по mдmжш ма 266 l5 202l 2l482з5.92 |з982з5.92 18982з5.92

Рrcхо.Фr на ошату прочш работ, ycrýT 266lб 202l l989898.35 L968496,28 l968496,28

Расхолы на пркобрФш9 основщ ср€дФв 2661,7 2о2l l 5290 500000 з00000

РасхошI ва mиобоftше матФшшзшаФв 266 l8 202l 2l4,1256 l4з5854.з l4з7498.з


