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Орган, осушествляющий

функчии и пол1lомочия учредителя ,/]епартамекг культуры Владимирской области

Учрежление гАук во "водри"

Единица измереtrия: руб.

наименование показателя

осгаток на начаJlо

оqгаток на нанфвою
всего:

в том числе:

доходы ог вФю
в юм числе.

от оказания комrЕнсации всею

в тOм числе:
субсилии на финансовое обеспечение выполнения государств€нного
(муничипального) задания за счет средств бюдкgга rцблично-правовою

создавшею

субсидии на финансовое обеспечение выполнения юсударственного
задания за счет средств бюддсга Фелерального фнда обязательного
медицинского
собgгвенные доходы

доходы от

Разде.it l. Посryпления к выплаты

Счмма

Код
с,гроки

Код по

бюджgгной
классификачии

Российской

<Dедерации 3

1код

Аналлгплческий
на20 22 г.

текущий

финаttсовый год

на20 2З г
псрвый год
планового
п€риода

на20 Ц г

вюрй гол
планового
периода

за предýлами
планового
периода

?- 4 5 (\ 7 8

000l х х 6060з8.з7

0002 х х 0,00 0 0
l000 l7l30900,m l4743200,ш l5l780ш,00

l l00 l20

lll0
l 200 lз0 l 2838000 l2838000 l2838000

l2l0 lз0 lзl 6338000 бзз8000 6338000

l220 1з0
l230 lз0 l]l 6500000 б500000 6500000

l з00 l40

lз l0 l40
в юм числе:

иных всею



в том числе
цслевыс

l{a

ие

в том числе:

доходы от

наименование показатеJlя

всего

капl{тzlльных вложении

всего

всего

в том числе:

,""aо о

из них:

увсJ|ичеIllлс остатков ден€х(ных средств за счет возврата лебиторской

задолженности х лет

всеl,о

в том числе.
на выпJlаты всего

в том числе
оплата

плата

социальныс пособия и компенсаuttи в денех(Ilои

ие выплаты в mм числе комп€нсационного
ие llесоциzlльные выплаты в денежнои

ие несоци:lльные выплаты в

социztльllые пособия и компенсации в денежнои

Сумма

Код
сlроки

Аналитический
4код

на20 22 г.

текущий

финансовый год

на20 23 г

первый год
плаliового
периола

на20 24 г

вmрой год
планового
периода

за пределами

планового
периода

Код по

бкlджетной
классификачии

Российской

Фелерачии З

) з 4 5 6 7 8

l 400 l50 l52 4292900 i 905200 2340000

l4l0 l50
|420 l50

23400004292900 l 905200
I 500 l80

l900

l 980 х

l98l 5l0 х

2000 х l7124938,37 l 473 l 200,00 l5l66000,00

х2 l00 х 839зз00,00 8з93300 8з9зз00

2l l0 lll 2l l б446467.00 6446467.00 644м67.00 х
2lll lll 2l l 644м67 6446467 м4Ф6] х

2l12 266 2Ll х

2l20 l12 х
212l х

2l22 х

2l2з х

2l24 х

2125 х



наи менован ис llоказатсля

соllиаlьные компенсацllи ьнои
иllые выI|латы, за исключением (lоttла оплаты 1руда учреждения, для
выI lолl{сll liя о гдельных полномочttt'i

взliосы по обязате,rIьному соцl.i:Lqьllому стilхованtlю на выплаты по

о t IJla1 с ков 1.1 11llыс BInIl,rIaTы BccI о
в том числе:

lla выплаты по оплате
llач1.1слсI{ия lla выплаты по оплаlс

на иныс выплаты кам

деllежllос довольствие военнослужаlllих и сотрудников, имеющих
звания

расходы lla выплаты военнос_пужап(им и сотудникам, имсющим
с tlc llI.1:Lл ь н ыс зависящис о], денежного довольствия
иllыс выплаты воеIlносл),жащим и со,Фудникам, имеющим специальные

з ва1-1ия

с,граховые взl{осы на обязатсльtlос социzlльное стахование в части
вы IIJIат trбложсникr ми взносами

в юм числе:

lla
социаJlьllые l{ lлные выплаты населен всего

в юм чисJlе

социiцьныс выплаты Фаrкданам, кроме публичных нормативных
соuичtльных выttлат

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выtlлаты грая(данам, кроме
чных обязательgгв

пособия по социал ь ной помощи, в ы плач иваемые работодателя м и,

нанимателями бывшим в

выtlлата стипендий, осущесгвление иных расходов на социальttуо
за счет стипендиального

на премирование физических лиц за достих(ения в бл:rсти кульryры,
искусствq образоsания, науки и техl{ики, а таюке на предоставление
грантOв с целью поддержки про€кгов в области науки, культуры и

иные выплаты населению
та и пных всего
из них:

н:tлог на и и земельныи нliлог

иные нilлоги (включаемые в состаа расходов) в бю.Фl(gгы бюдкgгной
сист€мы Российской а Taloкe пошлина

иных платежей

за прелелами
планового
периода

Код
cTpOK1,1

Код по

бюджетной
классифtлкаtttr tl

Российской

Фелерачии ]

Аналитический
4код

на 20 22

текущий

финаttсовый год

на20 23 г

первый год
планового
периода

на20 Ц г

вmрой гол
планового
периода

7 я7 з 4 5 6

2l26 х

х2lз0 l lз

21,10 ll9 2lз l 946833.00 l 946833.00 l946833.00 х

214| lI9 2lз l916833,00 l 9468]3.00 l94б833,00 х

х2l4| l 2lз l 946833 l 94683з l 94683з
х2|42 lI9

х2l 50 lзl

х2l60 lзз

21,70 lз4 х

х2I80 l39

х2 l8l lз9
2200 300 х

22l0 з20 х

22ll з2l х

22l2

х2220 340

х22з0 350
х2240 360

2300 850 290 87800.00 86l00.00 860ш.00 х

85l 29| 87800.00 86l00.00 86000.00 х2з l0

2з20 852 х

23з0 853 х

2400 х хые

том числе админ

л всего



наименование показаlеля

из них:
п ые бюджетным

влясмыс автономным

Фаtlты, прсдос,l,авляемые иt{ым некоммерческим организациям (за

искJrючением бкljtжетtrых и автономных
и ческим лицам

взt{осы в

IIлатсжи s целях обеспеч€ния реirлизации соглашений с правrг€льствами
и ми ганизациями

ие выплагы выплат на

исполtlенt{е сулебных аrюв Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению врсдц причиненного в р€зультате
деятельности

lla fа това всего

в тOм числе.

ват€льскllх и опытно-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитitльного ремонта

ного

м

и вфго

из них:

связи

ком

для uелей капитltльных вложсний

стоимости основных

увеличение сюимости материirльных запасов

по

2M9.1 244 2565722,з,l l96lзЕ4,00 l96l484,00 х

ма

Код
строки

Код по

бюд:кетной
к,rассификачии

Российской

Федерации З

Анаlитический

код

на20 22 г.

текущий

финансовый год

на 20 23 г,

первый год
планового
периода

на20 Ц г

вmрой год
11ланового

периода

за пределами
планового
периода

я) з 4 5 6 7

х24l0 бlз
х2420 62з

х24з0 бз4
х2440 8l0
х2450 862

2460 8бз х

х2500 х

2520 83l х

625l800.00 66Е6700.00 х2600 х 9243838J7

х26l0 24l

х2630 24з

2640 244 84682l5J7 547бl77.00 59l 1077.00 х

х264| 244 22l бз,720 бз720 бз,720

2м2 2ц 222 х

4328з х264з 244 22з 4з28з 4з28з

хzM4 244 224

225 292з890 l 042590 l 842590 х2645 244

х2мб 244 226 2365000 l260000 l 760000

2ы,l х

х2м8
2м9 244 зl0 506600 l l05200 240000 х

з40



[{аимеtrоваtlие IIокaватеJlя

ких всего

из них:

ком ь{е

капlлтац ьн ые sложения в объскты I осударствекной (муничипальной)
собствен всего

в том чllсле:

приобрстеtrие объекгов недвижllмого имущества государственными
иями

строите-цьство (реконс,грукчия) объекгов недвижимоI о имущества
нь{ ми ьным иям ll

8
BccI о

в том числе

налог на

налог на
8сюимость

дохол 
8

п ие 9всего
из них:

в бюrrжgг

Сумма

К<rд

строки

Аналитический
4код

на20 22 г.

текушиЙ

финансовый гол

на20 2з г

первый год
Ilланового

периода

на20 ъ г

второй год
плано8ого
периода

за пределами
планового
периода

Код по

бюджетной
классификачии

российскоti

Федераttии 
j

7 з 4 5 6 ,7
8

х2650 22з 71562з 775623 77562з

265 l 247 1l -) 77562з 7 7 5623 77562з

х

х

2660 400 х

х266l 406

х2662 407

3000 l00 l20m l 2000 l2000 х

30l0 l80 l89 l 2000 l 2000 l2000 х

хз020

30з0 х

4000 х х

40l0 бl0 х



Раrлел 2. Сведенlrя по выlшатам на ]аьтпки товаров, работ, ушуг|0

Nl
п,/п

1,1

1.2

lз1

l -з-2

l42l

1.4

1.4, I

l .4.1 .l

t-4,1.2

1.4.2

.2

1.4.5

1.4.4. l

с

[]аименование показатсля
Коды

c,tpoK

[-ол

начша
зак}пки

Код rIo

бюджтпой
шассификаu

ии

РФСИЙСКОЙ

<Dелерачи и
< l0, 1>

уникшыlый
код <l0 2>

на20 D г
(тек_чщий

фишансовый гол)

на 20 23 г,

(первый год

плано8ого

периода)

уа20 Ц г

( второй год

планового
периода)

] 4 ll 5 6 12

26000 924з8:]8 з7 6686700lJuплаты на закупк}, товаров] работ, yслуг, всего ||
х 625 1 800

в том числе:

llo KoнlpaffiM (логоворалr), зашюченным до начша тек\,|цего финансового года без применения норм
Фе;rершьного закона от 5 апреля 20l3 г Nс 44-ФЗ "О конrрапной сиfrеме 8 сфре заrсупок юмрв, работ,
),слуr дJ]я обеспечсния государсгвенl{ых и муниципilьны\ нужд" (собрание законодатФffi РФсийской
Фслерачкк,20lj,Nлl4,ст I652;20l8,Nч32,ст,5l04)(лаее_ФедерilьныйзаконNч44_ФЗ)иФедершьного
законаотl8июля20lll Nl223-ФЗ"Озакупкахтоваров,рабо?,услуготделькымивидшиюридическихлпц"
(Собрание законодатеJIьства РФсийской Федерации, 20 l l, Ns З0, ст. 457 l; 20l 8, JФ З2, fr. 5 l 35) (дilее _

(Ьлепяпьный зякон М 721_<D?)l2 26l 00 х

по KoHTpamM (логоворапл), tшанируемым к заUючению s соответств)ющем фиtrановом году без применения

HoDM ФедеDшьного закона Ng 44-ФЗ и Фелеошьного закона N9 22З-Ф3 12 26200 х

IlO коатраmм (логоворам), зашюченным до llачша тек},щего финансового гола с учmом требований

Фелершьного закона Л9 44-ФЗ и Федершьного uкона Nq 22]-ФЗ lr 26зо0

в сфтветФвии с Федершьным законом Ns 44-ФЗ
в том числе:

26з l0 х

из них <l0.1>: 26зl0- l

из них <l0.2> 2бзl0.2

26з20в соотвmии с Федерльным законом -М9 22З-ФЗ х

26400 6686700

по кон,Фаmм (логоворам), шаЕируемым к зашючению в сфтвФств)ющем фкнанmвом году с )цФом
rрсбований Федершьного закона Л! 44-ФЗ и <Dелераьного закона Ns 22З-ФЗ I] х 92438з8,з7 625 l 800

2Ml0 548700 54870о
за счт субсидий, предосmммых на финансовre обеспечение выполнекия гrcударстreшого
в mм чиФе:

(миrиципмьного) задания 548700

а соотвfrФвЕи с (Dедершным законом 
'l! 

44-ФЗ
а том чисJIе:

2ыll х

в сmтвmствии с ФедеDilьным законом Ns 223-ФЗ |а 26412 х 548700 548700 548700

за счт субсиднй, предосmмемых в соотвеrcтвии с абзацем вюрым tryHffi l mтьи 78_1 Бюджmого
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации 2м20 х 4292900 l 905200 2з40000

в сооветсвии с Федеральннм з:lконом Ng 44-ФЗ
в юм чиФе:

2.642l х

из кп <l0.1>: 26421.1 х

в сФветсвии с (DедеDilьным законом Ns 223-ФЗ ia 2642z х 4292900 l 905200 2з40000
за счет счбсидий_ пreдФmвffемых на Фчшествление кап!mьных вложений '' 264з0 х

из нж <lU. l>: 2M]{J,l х
из нж <l0.2>: 2мзо-2 х

ý счtr сD€дФв обязшьного медицинского frрuования 26440 х

2644lв соовfrmвии с Федершьным законом Jt9 44-ФЗ х
а сфвФmвии с (DедеDаьным законом N9 223-Ф'з " 2644z х

з797900за счfr прочих источников финансового обеспечения 26450 х 44022з8,з,| 3798000

2645lв сшвФФвии с Федершьным законом Nq 44-ФЗ
в том чисJlе:

х

за предФами
планового

периода

l .4.5.1



наи пленование показамя
Коды
строк

l-од

начаlа

закryпки

Код по

бюдкетной
шассификач

иq
роrcийской
Фе.лерачии

<l0, l >

уникшtьный
кол < lU l>

на20 22 г.

(текущий

финансовый rзл)

на 20 2З г,

(первый год

luаноаого
периода)

на20 Ц г
(второй гол

планово|,о

периола)

5 1) ] 4 4l 42
из них <l0,1>: 26451,1 х

26451 2 хиз них <l0.2>:

R соответствии с ФедеDшьным ]аконоv Nо 2],]_ФJ 26452 х 440)2за.з l _J /9 /9U0 з798000
Итого по коl{траflал!, пла,{ируемым к зашючевию в соот8етств}юшем финансовом году в сфтsffвии с 26500 х

в том числе по году начша закупки:

265l0
итого по договогJам. лланируемым к заgючеliию в соответств}ющеrt финансовом годч в соотвfrствии с 2бб00 х

266l0 1о22 924з8з8 з7 625 l 800 6686700
в том чише по году начша заýдки:

Ng

п/п

foкоюдшель уrрrспения
(уttолномоченнre личо учреждения)

[,lсполнllmь главный бухгштер

дирепор Л.М,Мlтавreва

Ю.В-Новикова

30 декабря 20 2| г

за пределами

шакового
периода


