
Утвертlлаю

уполномоченного лица)
и

- учредllтеля (учреждения )

Л М Муравьева

ук

|z

flaTa

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
инн
кпп

(расшифровка подписи)
20г

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 20 20 г. и плаllовый период 20 2l н20 22 голов I)

лекабря 2о 20 ,'28от

Коды

28.12.2020

558

зз27 l 02з80
зз270 l 00 |

38з

Орган, осушествляющий

функчии и полномочия ччредителя flепартамент культуры Влади м ирской области

Учрежление I АУК ВО "ВОДРИ"

ч режд
ч

рабо

о
all

'о* -Фо (Lт
о
*

*
ми

вн*
+ и эе\l

Единица измерения: руб.

Остаток на начzuIо

остаток на ко
всего:

в том числе

доходы от собствен н осги всего
в том числе.

Раrдел l. Поступления и выплаты
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наи менован ие показателя

доходы от оказания компенсаци и ни всего
в том числе
су'бсидии на финансовое обесIlечение выполнения государственного (муничипального) задания за
счет tl но-п создавшего ние
сvбсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания зzt счет средств
бюджета обязател ьного меди ци нского вания

от оказания платных
идии на нансовое печение вьlполнения государственного задания за счет средств

областного бюджgга

доходы от пе иных мм изъятия всего
в том числе.

безвозмездные денежные п ения всего
в том числе

ttелевые
ие доходы всего
в том числе.
целевые

ина ние капитzцьных влоlсений
налог на п

от и с активами всего
в том числе

п ие
""еaо 

u

из них.

ичение остатков денежн ых за счет задоJDкенности лет

всего
в том числе:

на выплаты всек)
в том числе.

оплата
ие выплаты в том числе

иные выплаты, з:l искJIючением фонда оплаты туда учреr(дения, JUUI выполнения 0гдельньIх
полномочий
ВЗНОсы по обязательному социальному стр:D(ованкю на выплаты по оплате труда рабOгников и

иные выплаты
в том числе:

на выплаты по оплате

и

и

Код
строки

Код по

бюджетной
классификачии

Российской

Федерачии '

А налитический
4код

на2020 г

текушии

финансовый год

на20 2l г

первыи год

планового

периода периода

на20 D г

второи год

планового

2 з 4 5 6 ]
l 200 I30 lзl l 0750385,00 |297770о,Oо l2977700,00

l2l0 lз0

l220 lз0
| 230 lз0 lзl 5273485,00 7500800,00 7500800,00

l240 l30 lзl 5476900 5476900 5476900

l 300 l40

lзI0 l40
l400 l50 l52 4323645,0 l l600000,00 l600000.00

l4l0 l50 l52 432з645,0 l l600000,00 l600000.00
l 500 l80 l89 0,00

l5l0 l80
l 520 l80
l 5з0 l80 l89
l 900

l 980 х

l98l 5l0 х

2fiю l 56l 044l .38 l4577700.00 l4577700.00х

2100 х 738б354.48 8069700.00 80б9700.00 х

2l l0 lll 2|| 5654285.24 бl97900,00 бl97900,00 х
х2l20 lll 266 26збз,з7

21 30 llз х

214о l19 2lз l 705705,87 l87l800,00 l 87l 800,00 х

214l 119 2|з l 705705.87 l87l800,00 l 87l 800,00 х
х2|42 1l9

ма

зil пределами

планового
периода

8

на иные выплаты

воего



наи менован ие показателя

дене,кное довольствие воен щих и и и меющи\ специаJlьные звания

иные выплаты воен ми дникам имеющим специ€цьные звания
страховые взносы на ьное социальное страхование 8 части выплат персоналу, подлежащи
обложению ми взносами

в том числе

на

на иные выплаты имл
социальные и иные выплаты населени всего

в том числе:

социtцьные выплаты ме ичных ых социiшьных выплат
из них:

пособия, компенсации и иные социаJIьные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

обязательств

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социzцьную по.щlержку обучаюшихся за

счет в стипенди:Lльного нда
на премирвание физических лиц з:l дости)t(ения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поJUlержки проеlсгов в облас"ги науки,

и

социzulьное обеспечен ие дсгей-с и оставшихся без попечения и

плата и иных всего
из них

н:Ulог на и изаций и земельный налог
иные нtulоги (включаемые в состав расхолов) в бюджеты бюдх<етной систсмы Российской

а также пошлина
в том числе иных платежей

ные исления и всего
из них

п ые м ми м лицам
взносы в из:rции
пЛатежи в цеJlях обеспечения реализzлции соглашениЙ с правительстмми иностранньtх гOсударств
и и:вциями

вьlплаты выплат на
иСполнеflие судфных акгов РоссиЙскоЙ <Dедерации и мировьп соглашений по возмещению вреда,

иненного в льтате

на всею 7

в том числ€

и
ToBilpoB,

Код

строки
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классификаuии

Росси йской

Фелераuии '

А нал ити чески й

{код

на20 20 г

текущий

финансовый год

периода

на20 2l г

первыи год

планового

Ha2('l 22 г

второй гол

плановоt о

периOда

2 J 4 5 6 7

2l 50 lзl х
х2l60 lз4

х2170 l39

х2l7l l39
х2112 l39

2200 300 х

22l0 320 х

х22ll з2l

х2220 340

х22з0 з50
х224о 360

2300 850 29l 26зз l 1.07 335400,00 33з755,00 х

23l0 85l 29l 692з6.0,7 89400,00 87755,00 х

х2з2о 852 29l l29075,00 l8l000,00 l 8l000,00
65000,00 65000.00 65000,00 х2ззо 853 29l

24о0 х х

х24lo 8l0
х242о 862

х24зо 863
х2500 х

83l х2520

2600 х 79607,15.8з бl72600,00 бl74245,00

26lo 24l
в 2620 242lормационнGкоммуникационных технологий

2630 24з

ма

за пределами
планового

периода

8

закупку товаров, работ, усJIуг в целях капитального ремонта государственнОЮ (мунИЦИПШtЬНОЮ)
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2 J 4 5 6 7

19607]5.8з б l 72600.00 бl74245.002640 244

2641. 244 22l бз569,82 69l20,00 69l20.00
2642 244 222 42658,00 0,00 0.00

264з 244 22з 5863l0,76 75767о 7 5]67о
2644 244 224 l 67l 87,50 0,00 0.00

2645 244 225 2 l 90938,57 l 78003з,з2 l 88003з,32

l 448787,68 l348787,682646 244 226 2257478,84

92мбl,70 300000 з000002647 244 зl0
1726I,7о,64 l 8l6989,00 l8l 8634,002648 244 340

2650 400

2651 406

2652 407

зfiю l00 630 0 0 х

х30l 0 l80 l89 630

х3020

3030 х

х4000 х

х40l0 бl0
I

ма

за пределами
планового

периода
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наи менован ие показателя
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Расходы на оплаry работ, по ию
расходы на п их работ, усrryг
расходы на ие основных средств
расходы на п ие запасов

капи,гzlльные вложения в объекты нной ни пiLпьнои собственности всего
в том числе.
приобртение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

иями

строительство (реконструкчия) объекгов недвижимого имушества государственными
ици пiцьными ниями

Выплаты, меньшающие 8всего
в том числе

напог на
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налог на добавлен
8стоимость

налоги доход 
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п пе 9всего
из них:
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Раздел 2. Сведения по 8ыплатам на закупки товаров, работ, услуг 
l0

ма

за пределами

планового

периода

8

наи менование покzвателя
Коды

строк

Год

закупки

нач€ца

на 20 20 t,

(текущий

финансовый lол)

на20 2| г
(первый гол

планового

периола)

на20 22 г
(второй гол

планового

периола)

12 э 4 5 6

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего " 2б000 х 79б)775,83 бl72600 бl74245
в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Фелерального закона от 5 апреля 20l3 г. Ng 44-ФЗ "О контракгной системе в сфер закупок товаров, работ, ус.rryг
для обеспечения государственных и муниципztльных нужд" (Сбрание зilконодательства Российской <Dедерации,

20l3, м l4, ст. l652;20l8, N! З2,ст.5l04) (далее - Фелеральный закон Jф44-Фз) и Федерального закона от l8
июля 20| I г Ns 22З-ФЗ "О закупках товарв, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Сбрание
з:lконодательства Российской Фелерации,20| l, N9 30, ст 457 l;20l8, Nч 32,

ст. 5l35) (далее - Федеральный закон М 22З-ФЗ)|2 26l00 х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения

норм Федерiцьного закона Л9 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ |2 26200 х
по контракгам (договорам). заключенным до нач:UIа текущего финансового года с учетом требований Федеральногс

закона N9 44-ФЗ и Федерального з:lкона М 223-ФЗ lЗ 26300 х

264о0 х 79б0775.83 бt72600 бl74245

по контрактам (логоворам), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году с учетом трбований

Федеральног0 закона Ns 44-ФЗ и Федерального зrrкона м 223-Фз |з

за счет субсидий, предоставляемьtх на финансовое обеспечение выполнения государственного (муничипального)
в том числе

задания 264l.о х 371305,0l 4393l l 4393t l

в соответствии с <Dедеральным законом J{! 44-ФЗ
в том числе,

26411 х

в соответствии с Федеральным законом JS 223-ФЗ |а 264l2 х з7l305,0l 439з1 l 4393 l l

з{l счет субсидиЙ, предоста8ляемых в с(ютветствии с абзацем вторым пункга l статьи 78 l Бюшr<етного кодекса
Российской (Dедерации 2м2о х 4l24218 l600fiю lбOfiхю

в ооответствии с <Dедера.пьным законом J{Ъ 44-ФЗ
в том числе:

2642l х
в с(ютветствии с ФедеDальным законом Л! 223-ФЗ la 26422 х 41242|8 l600000 l600000

за счет субсидий. пDед(rcтавлясмю( на (rcуществление капитальньtх вложекий l5 264з0 х
за счет средств обязательног() медицинскою страхованlrя 2644о х

2шl хв соответствии с <Dедеральным законом Ns 44-ФЗ
в том числе:

в соответствии с <Dедеральным законом Лg 223-ФЗ la 26442 х
26450 х 3652s2,82 4l332a) 4l34934за счет прчих источников финансового обеспечения
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периола)
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в соответствии с Федеральным законом ЛЪ 44-ФЗ
в том числе

2645l х
в соответствии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ 26452 4lз49з4х з465252,82 4 l зз289

Итого по контрактам, пJlанируемым к заключению в соответсгвующем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом N9 44-ФЗ, по соответствующему году закупки lб 26500 х

265l0
в том числе по году начzша закупки

Итого по договорам. планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Фелеральным законом М 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х 79б0775.83 б930270 693l9t5

в том числе по году нач:lла закупки 266l0 2о20 79607,15,8з 6930270 693l9l5
Усrryги связи 26611 2о2о бз569,82 69l20 691 20

Транспортные услуги 266l.l 0 02о2о 42658

Коммунальные услуги 26612 202о 586з l0,76 7 5,7670
,l5,76,10

Аре"да 266lз 202о l67l 87.5 ]5,767о 157670

26614 l 880033,32Расходы наоплаry работ, услуг по содержанию имущества 2020 2 l 909з8,57 l 78003з,32

Расходы на оплаry прочих работ, ус.гryг 26615 2о2о 22574,78,84 l448787,68 l 348787,68

Расходы на приобретение основных средств -/? 266l.6 2020 92646|,7 300000 300000

3.8 Расходы на приобретение ых з:lпасов 26617 2о2о 1,72617о,64 l8l6989 l8l8634
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