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Орган, осуществляющий

функuии и полномочия учреди,геля !епартамент кульryры Владимирской области

Дата

по Сводному реестру
глава по Бк

по Сводному реесту
инн
кпп

по окЕИ

Коды

28.12,2o2l

558

3327 l 02380
зз270 l 00 I

з8з

Учржление ГАУК ВО'ВОДРИ'

Единица измерения: руб,

наименование покrвателя

осгаток lla начitло

Остаток на конец пuпсоuою aодu 5

всего:
в mм числе:

от вФю
в mм числе:

доходы от оказания всею

в mм числе:
субсидии на финансовое обеспечени€ выполнения государственноп)
(муниrшпальноfо) задания за счет средств бюдкега пФлично-правовою

создавшего

субсиди и на финансовое обеспечен ие выполненпя государственного
задания за счет средgгв бю,Фксга Федерilльною фнда обязательного

собgгвенные

доходы от

Раздел l. Поступления и выплаты

Код
строки

Код по

бюдкgгной
классификачии

Российской

<Dедерации З

4код

Аналитический
на 20 2l г.

текуший

финансовый год

на20 22 г
первый год
плаltового
fiериода

на20 Т г
вmрой год
Irланового

периода

за пр€делами
Ilланового
периода

) з 4 5 (\ 7 8

000 l х х 390l l2.02

0002 х х 6060з8,37 0 0
l000 l68934l6,52 l3887600,ш l4l87600,00

l l00 l20

lll0
l200 lз0 lзl lз24448l 1 l487600 l l487600

l2l0 lз0 lзl 5487600 5487600 5487600

l220 lз0
775688 l 6000000 6000000l2з0 lз0 lзl

l300 l40

lз 10 l40
в том числе:

иных м всего



I Iatl пlснование показателя

всегобсзвозмездные нежныс
в том числе:

целевые и

на lje капитаJIьных 8ложении

ие всего
в том числе:

от с активами. всего
в том числе:

6всего
из них

увеJlичение осl?тков лсl]сжllых средств за счет возврата дебиторской
ых лет

Рас всего
в mм числе:

lta выплаты всего
в том числе:

оплата
плата

социzlльные пособия и комIlенсации в денежtIои

ие выtlлаты в юм числе комп€нсационного
ие выплаты в денеж1-1ои

ие несоциilльные выплаты в ьнои

социальные пособия и компенсации в денежной

ие

Код
стоки

Код по

бюджетttt,lt'i

классификачии
российскоiл

Федерачии r

Аналитическtлй

код

на20 Т г.

текущий

финансовый год

ца20 22 г

ltсрвый год

Ilланового

lIериода

на20 2З г

второй гол
планового
периода

]а пределами

планового
периода

R) ] 4 5 6 7

l 400 l50 l52 3648935.52 2100000 2700000

l4l0 l50
l420 l50

|52 з6489з5.52 2100000 2700000
l 500 l80

l 900

l 980 х

хl98 l 5l0

2000 х l6665858.07 l зtl87000.00 l4l870m.00

2l00 х 7694905.22 7548865.8 7548865.8 х

2l l0 lll 2ll 59 l4 l82,43 5797900.00 5797900,00 х

х2l ll lll 2ll 5896426,65 5797900 5797900

2l12 lll 266 l 7755,78 0 0 х

х2l20 I12
х212l

2l22 х

2l2з х

2|24 х

х2l25



наименование пока]атсля

сошllальные ко[|

иt{ые выtlлаты, за ilсключением фонда оплаты:груда учреждения, дJlя

выполIlенl{я оlдельных полномочий

взt{осы по обязаrельному соцl]альному стiLхованию на выплаты по

опла,ге ll{KoB 1,1 иныс выплатьi l,lKaM всего
в тoм числе:

на выплаты по оплате
начllслеl{ия на выплаты по оплате да

на l{ные выпJIаты

деllежllое довоJl ьствие военносл}Dкащих и соlрудников, имеющих
спеuиальные зваt{ия

расходы на выIIJIаты военнослркащим и сотрудникам, имеющим

специiLльные зtsаl{ия. зависящие от ленежного довольствия
иные выплаты военносл}жащим и сотрудl{икам, имеющим спсциальl{ые

звания

сlрахоsые в,]tl<lсы на обя,jат€льllое социiцьtlое сlрzlхование в части
выплат подJ|ежащих обложению ми взносами

в том числе.

социальныс и иные выплагы нас€лению. всего
в mм числе
социальные в ы платы ФФкдаtiам, крме публ ич ных нормативных

ьных выплат
из них:

пособия, компенсац1.1и и иные соци:ulьные выплаты гражданам, кроме
чных вных обязат€льств

пособия по социальной помощи, выплачиааемые рабоюдателями,
нанимателями бывшим нойв

выплата стипендий" осуtцествление иных расходов на социtlльк},tо
за счет стиtlендиiцьного

на премирование физических лиц за достижения в обласп.t культуры,
искусства, образования, науки и техники, а 1аюке на предоставление

Фанюв с целью подд€ржки проектов в области науки, культ}ры и

иные выплагы населению
fiало и нкых всего

из них:
налог на и земельный налог

иные налоги (вк.пючаемые в состав расхолов) в бюд2кgгы бюдкgгной
систсмы Российской а также пошлина

том числе иных платежеи

Сумма
на20 2З г

в-юрой год
llланового
периода

за пределами

планового
периода

Ксlд

сlIоки

Код по

бюлкетной
классификации

Российской

Федерации З

Аналитический

код

на20 2| г.

текуший

финансовый tол

uа20 22 г

первый год
планового
периода

1 R2 з 4 5 6

х2l26

х2l 30 llз

2 l40 ll9 2lз 1,780722.79 l 750965,80 l 750965.80 х

214| l l9 2lз l780122.79 l 750965,80 l 750965,80 х

х214l .l ll9 2lз |180,722.79 l 750965,8 l 750965,8
х2l42 ll9

х2I 50 lзl

х2 l60 lзз

2l10 l34 х

х2l 80 lз9

х2l8l l39
х2200 з00

х22l0 з20

22ll з2l х

22l.2

х2220 340

х22з0 з50
хz240 360

26r522.80 l52755.00 l511l1.00 х2300 850 29l

92470.00 87755.00 86r l r.00 х2з l0 85l 29l

32Jз1.00 65000.00 б5000.00 х2з20 852 29l

2зз0 853 295 lзб72 t.80 х

х2400 хия

ин

ми всего



наименование показателя

из них:
бюд)<етгtым иям

е автоllомным м

гранl,ы, Ilредоставляемые иным tlекоммерческим организациям (за

tlскпючсl{tlсм бюджетных и автоном ных

l{l{зациям и чсскl{l\{ лицам

взносы в llt ганизаuиt{

платежи в ttе-цях обеспечения реализаl(ии соглашений с правительствами
ых и пltlизаllиями

ие выплаты выпла,г на

испо-пнеll11е су,лебных аrгов Российской Фелераuии и мировых
соглашсtltrй по возмещ€нию вреда, причиненною в результате
деятел ь ности

ы lla това всего

в том числс:
l{о-исследовательскl.iх и

закупку т()варOв, работ, услуг в tlелях капитilльного ремонта

lt всего

из них:

связи

ые

по

дJlя целей капитzцьных влохсений

ичение сmимости основных

увеличение стоимости материirльных запасов 2M9.1 244 24з7200,06 l435854,30 l437498,30 х

ма

код
строки

Код по

бюшкетной
классификации

Российской

Фелерачии З

Аналитический
4код

на20 2l г.

текущий

финансовый год

на20 D г
первый год
планового
периода

на20 2З r
вюрой год
планового
периода

:ta пределами

планового
периода

? 4 5 6
,1

8

х24|0 бlз
62з х2420

24з0 бз4 х

2440 8I0 х

2450 862 х

2460 863 х

2500 х х

2520 8зl х

6 l85з79.20 6487023.20 х2600 х 87094]0,05

26 l0 24l х

26з0 243 х

2640 244 7916625.47 54 t 8009.20 57l9653.20 х

264| 244 22l 627l 1.I l 680з2 680з2 х

2642 244 222 l 7000 х

х264з 244 22з з7 656,47 47з90,7 47з90,7

2644 244 224 х

20зз495.зб lз982з5.92 |8982з5.92 х2645 244 225

х2646 244 22б зз7з27з.65 l968496,28 l 968496,28

264,7 244 х

х2м8 244

2м9 244 зl0 l 5288.82 500000 300000 х

340



наименоваtlие показателя

всего

из них:

комм ые

капитальные вложенt{я в объскты государственной (муниципальной)
собствен всего

в том числе:

приобретение объекгов нед8ижимого имущества государственкыми
tlипitльными

сlрои,гсJlьство (реконструкrrrrя) объекгов llедвижимого имущества
м 1.1 ьным Ml,|

Выплаты. сt|ьшающие доход, Bccl о
в том числе

ми

8налог на

I{:lлог на
8

стоимость

чие наJrоги

п 9Rыплаты, всего
и:t них:

в 0юджет

Сумма
на20 22 г,

первый гол
планового
периода

на20 2З г
вmрой год
плановоI,о

периода

за пределами

планового
периода

Код
счоки

Код по

бюлкетной
классификачии

российскоt-r

Фелераuии З

Анzutитический
4код

на 20 2l г.

текущий

финансовый год

4 5 6 ,|
82 з

167з70 х2650 247 732804,58
,l6,7з70

247 22з 7]2804.58 16,7з70 161з70 х265 l

х2660 400

х266 l 406

х2662 407

l l 632.1 600 600 х3000 l00

l89 l l 632.1 600 600 хз0 l0 l80
х3020

хзOз0

х4000 х

бl0 х40 l0



Ng

п/п
наименование покваreля

Коды
сток

Год
начша

заý/пки

Код по

бющФной
шаrcификач

ии

роrcийской
Федерации

<l0.1>

на20 2l г,

(reкушd
финановый гол)

на20 D г.

(Irервый год
шанового
периола)

на20 2]
(вmрой год
mанового
периода)

2 4 4l 5 6
,7

8709430_05 бl85379-2 648702з.2Выплаты па ]аýпкч товаров, рабоц уФyг, вссrо l l 26оо0 х
в том чищ€:
llo конц)актам (логоворш), заuючсl{llым до начша текущего фицансового года без rфим€иения ворм
Федермьноr о зщона от 5 апреля 20l З г J{q 44-ФЗ "О коrпрактной сисreмс в фере зак,чпок товаров, рабо1 услуг
дпя обсспечения государствешы\ и м)"нящпUlьных rTyru" (Собрание закоl{одашьФва Р(Мкйской Федеращи,
20lЗ.Л!l4,ст,l652,20l8,NgЗ2.ст,5l04)(лыес-ФедсршьныйзаконЛ'л44-ФЗ)иФсдершьногозfiонаотl8
июля 20 l l г, Nэ 22З-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными ашши юридпФких ли!r" (Собрffiе
законолательства РосиЙской Фелеращй, 20l l . -l,r! j0, ст 457l , 20l8, М З2, ст, 5 l З5) (лше - Фсдершьный закон М
22з-Фз) |? 26l00 х
по контракЕм (логоворам), шанируемым к зашючению в соотвФств)ющем фкановом году бв rршененш
HoDM ФедеDшьного закона м 44-Ф3 и ФедФшыtого закона М 22З-ФЗ t?

26200
по KoHTl)aKTaM (логоворам), fацюченным до начша текущсго финансового гоffi с учmом требовакий

Фелеошьного закона Jtg 44-Фз и Фелфffьного закока Ns 22З-ФЗ l] 26l00

в сфтвФствии с (Dсдсрilьным ]аконом М 44-ФЗ
в юм числе:

26зl0 х

из них <l0, | >: 26з i0 l

в щтsФствии с (Dедершьным законом Л! 22З-ФЗ 26з20 х

по KoHrpaKTaM (договорам), шанируемым к зацючению в сфтвФствующем фшановом году с учФм
тоебований Фелеошьного закона _l,a! 44-ФЗ и Фелеошьного закона М 223-ФЗ t] 26400 8709430.05 бl85379.2 648702J.2

за счо ryбсшиiq предФmвщемых на фкаrовс обеспсчсние выпошекш гФударФешого (мушrоdlшьноrо'
в том числе:

зшанш 264l0 х 49б l Е0.27 454979,2 456623,2

в том чше:
в сооmffiвии с (D€дсршшм закоflом л9 44-ФЗ 264l l х
в сФwвии с (ьдсршьным иконом Л! 22з-ФЗ |4 26412 496l80.z,| 4549,19.2 45662з,2

за счс субсиаиi! предФmщемых в фотвmвш с абзацем вторым пукm l Фаъи 78.1 Бюддmного кодске
РФкйской (DелФшк 2м20 х 36l850l.52 240fiхю 27000Ф

s сфтffiвш с ФедсDшшм зшоюм Jф 44-Ф3
в том чиФс:

2642l х

ющ<l0.1>: 2M2l l х
в (mпffiвии с Фелфilьшм жоюм Ns 223-ФЗ |а 2м2) збl850I 52 240оо00 27000о0

] за счФ субсrций п[ЕдWемых на Фущишеше кmьшх шожсtфi '-
Bffi<l0.1>: 2я30.1 х

и счФ сreдФв обrзаreльного мемкого сmцовм 26440 х
в Фffiвннс Фелфiшшм жоюм}{q 44-ФЗ 2644| х
в Фотвffiвв с (DелеDmшм ъкоюм ff9 22 ]_Ф]J "

2645о 15941{а-26 333мOо 3330400за счФ tDочц источffiов фшанфвого обФпсчсffi

2645lв фотвffiвии с Федердъкцм законом л9 44-Фз
вФмчше:

BIш<l0.1>: 2645 l. l х

в Фтвffiвки с ФедсDшным зщоюм Ng 223-ФЗ 2Ф52 х 4594148.26 ззз0400 ззз0400
Итого по коtmактам mанюvемым к зашючению в ФтвФствчюlllем dtmaHcoBoM гоN в ФотяФmRк с 2б5()U

Раlдq 2. Сведекия по выплатдм на ]акупки тов!ров, рsбот, уФуг 
r0

за предqши
шшового
периода

1.2

lз

.з.2

1,4

1.4,l

14ll
1.2

|.4.2

1.4-2-2

1.4,4

1.4.4.1

l45

1.45 l

I.4.5.2
2

в том чшс по го.ry ичша заýши:



на20 2l г,

(текущй

финшсовый гол)

ila20 п r.

(первый гол
шанового
периода)

на 20 2з г,

(вторй год
мшоюго
периода)наименовашс покшаreля

Кошt
строк

Год
начша

]акупки

код по

бющfrвой
uаrcификач

иu

РОФИЙСКОЙ

Федеращи
<t0,1>

-]
4 4l 5 6

,|
2

265 l0
87094з0.05 бl85379.2 648702.].2Итога по даaоворам, ша[iирYемым к fакj|ючспию в сфтвеrcтвWUlем инанфвом годч в соответствии с 26б00

в IoM чиФе по году начша за(ущи' 266i0 202l 87094з0,05 6 l 85з79,2 648702з.2

Услуги связи 266l I 2о2l 627ll ll 680з2 680з2

fранспорткые усrryги 266|2 202| l 70о0

266lз 202l 77046l,05 8 l 4760.7 8 l4760,7Коммуншьше усrцrги

Дреца 266|4 202l
l з982з5.92 l 8982з5.92Расходы на ошаry работ, усJryг по сод€ржанию юryщФтаа 266l5 202| 20зз495,зб

Расходt tB омаry пDочц оабот. чсryг 266lб 2о2| эз,7з2,1з,65 l968496,28 l968496,28

Расходы на приобрmоме шновшх средств 2661,1 202l l 5288,82 500000 зOOо00

24з72оо.об l4з5854.з l 4з7498,зРасходы на приобртеше маreриаьных запафв 266 l8 2o2l

N9

гr/п

зl

з,з

з.4

з,5

з-6

з.7

з,8

slковошreль учржлем
(уполномоченнre лицо }^lрещ€шя)

Исполreль

28 декбря

диЕюmор

гл,бlхгатер Ю,В.Новкова

2о2| г

'!УшщФФFбоiщ.щцlФсс4шшi{Ф
ryщ, рй,щфФъФщ(щшщш)6шffi lmффrаIq8це!,мФщцdпt+,щ.ffi

(щшшю)rпМ]фЕ_Еl.ЕщщФмOфcщdФфе

за предФши
шшового
п€риода

8


