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Раздеп l. Поступления и выплаты

подготовлено с использовашем сиwмы Консультапплrос

за пределами
планового
периода

8

наименование показатеJuI

остаток на l{ачало года

остаюк на KoI]e ц года

Rсего:

в том числе:

доходы от собственности, всего

в юм числе:

сдача в аренду нежилых помещений, находящихся в управлении Учреждения

от оказания компенсации всего

в юм числе:

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственною (муниципального)

заданlбl за счет бюдкета создавшего

субсидии на финансовое обеспечение выполненлul государсгвенного задания за счет средств

бюлкета обязательного мсдицинского

доходы от оказания платных

доходы от пенеи_ иных всего

в том числе:

безвозмездные всего

в том числе:

на иные цели

вссго

в том числе:

целевые
lta капитальных вложении

доходы от вс€I о

в тOм числе:

от и метilллолома

всего 6

из них:

ув€личение остажов денежньrх средств за счет возврата дебиmрской задоJDкенности

Ly
на20 22 г.

первый год
планового
периода

на 20 2З г.

второй год
планового
периода

на20 2l г.

текущий

финансовый юд
Код

строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации 3

Аналитический
4

код

75 642 J

598 325,63000l х х

0002 х х
83 450 650,0092143 021,90 88 650 650,00l000

1 550 000,00 l 550 000,00l 550 000,00l l00 l20

l 550 000,00l 550 000,00 l 550 000,00l20lll0
75 436 600,00 75 1зб 600,007з 973 7l9,80l200 lз0

72 0lб 600,00 72 0lб 600,007l 4l l 500,00l2l0 lз0

lз0|220

3 420 000,00 3 l20 000,002 5622|9,80l30

0,00 0,000,00l 300 l40

1з l0 l40
l l 664 050.00 6 764 050,00l 7 lб8 з08,10l50l400

6 764 050,00l7 lб8 308,t0 l l бб4 050,00l4l0 l50
0,000,000,00l 500 l80

l5l0 l80
l 520 l80

180l 530
0,005 l 000,00 0,00l900

5 l 000,00l9l0 440

0,000000,00l 980 х

0,00 х0,00510l98l

83 250 б50,0088 450 650,0093 l4l 353,532000 хвсего

лст

l2з0



на20 22 г.

первый гол
Ilланового
периода

на20 2З г.

второй год
планового
периода

Аналlmаческий

код 4

на20 2l г.

текущий

финансовый год

Код
строки

Код по
бюлкегной

классификации
Российской

Федерачии 
3

7) 6J 42

6 1 662 900,00 хбl 662 900,00х бl 790 500,002l00

47 40l 952,00 х47 496 052,00 47 40l 952,002l l0 l1l
х5 000,00l|22|20

х2l30 l lз

хl4 260 948,00 l4 260 948,00l4 289 448,002|40 l19

l4 260 948,00 хl4 289 448,00 14 260 948,00l192|4|
х2|42 l19
хIзl2l50
х2160 l34

хlз92l70

хlз9217 |
хl392|72
х4 бl8 з00,00 4 бl8 300,004 бl8 300,002z00 300

567 960,00 х567 960,00 567 960,00з2022l.0

х567 960,00 567 960,00 567 960,0022lI 32l

3 800 340,00 х3 800 з40,00 3 800 з40,003402220

х250 000,00 250 000,00250 000,0022з0 350
х2240 360
хl 646 999.00 l б4б 999,00l 856 99,002з00 850

хl 832 678.00 l 636 з88,00 l бзб з88,0023 l0 85l

10 4l1,00 х24 121.,00 10 41 1,002з20 852
200,00 х200,00 200,0085з2зз0

хх2400

х24l0 8l0
х8622420

подготовлено с использованsем системы Консультантплюс

за пределами
планового
периода

8

наименование показатеJlя

всего

в тOм числе:

оплата
ие выплаты в том числе компенсационного

иные выплаты, за искJrючением фонда оплаты труда }п{реждения, мя выполнения отдельных

полномочии дrrя ССУЗОв
взносы по обязательному социальному стрitхованию на выплаты по оплате туда работников
и иные выплаты всего

в том числе:

на выплаты

в том числе:
на выплаты по оплате

из н}о(:

нtlлог на

на иные выплаты

денежное довольствие и специzлльные звания

иные выплаты и имеющим специitльные звания

страховые взносы на обязат€льное социitльное стрtL\ование в части выtlлат персонаrry,

подлежащих обложению взносами

в том числе:
на
на иные выплаты лицам

и иные выплаты всего

в тOм числе:

фllиiшьные выIlлаты социiiльных выплат

из HIo(:

пособия, компенсации и иные социitльные выплаты гражданам, кроме rryбличных

обязательств

выплата стипендий, осущеgгвление иных расходов на социzrльнуlо поддержку об)лrающихся

за счет

на премирование физических лиц з:l достюкения в области культуры, искусств4

науки и техники, а T:tto1rc на предоставление гранюв с целью поддержки проекюв в области

и

фциilльно€ об€спечение и оставшихся без попечения

и иных всего

и земельный налог

иные на:lоги (вкJIючаемые в состав расходов) в бюджgгы

а 1аюке

системы Российской

пеней, иных платежей

лиц:lм, всегобезвозмездные
из них:

взнось[ в

том числе

пошлина

и лицам

\-У

ленежное содеDжание)



Подготовлено с trспользованием системы КонсультантПлюс

за пределами
Irланового
периода

8

наимснование показатеJlя

платежи в целях обеспечения ре:lлизации соглашений с правит€льствами иностранньrх

выплаты выплат на

исполнение судебных аlсгов Российской Федерации и мировых соглашениЙ по возмещению

в деятельности

на ,, всею 7

в том числе:

закупку научно-исследовательских, опьпно-конструкюрских и технологических работ

закупку товаров, работ, услуг в целях капит;lльною ремонта юсударственного

и всего

приобретение товаров, работ, усJryг в пользу гра]кдан

их социального обеспеченияв

из них:

капитальные вложения в объекгы собственности, всего

в том числе:
приобретение объекюв недвижимою имущества юсударственными (муниципальными)

строит€льство (реконструкrrия) объекюв недвижимою имущества юсударственными

всего
в юм числе:

н:tлог на

нilлог на сюимость
8

доход

выплаты, всего

из них:

' В.JDшуi!.9\Фшш(r.пЕпu)о6*щЕвtlяi,dф@l@IмrIмпIЕр@
) УвlшщпоДrfu IЬцr.!оýФут'.Фrщuп]шупМхщУФцю_лn}т.9rд'шпе
'в.рфЗя!сrмr:
поfiро@ lloo- l9ОО,ФJl.JrcюйrрупшlщяllФ.6юФФ-тсфщlallФ.6DrEФ;
ФсФо@ 1930_ tяо,щgшпýюйrpr ы r@ мфш.ясýшЕ., д!фф.6ФEmь яшrфвr'щ к шбФФс'Ф.щдаффб.qфм;
по йрфI 200О _ 2652 - щ, .Ф р.Ф. еофФr ФФrtqrщ ра.ходФ бфi
поФрФзсl00_зозо_rфшrcФйФrrшщls'lrш6ющmEхrЬ,вщмбqЕщфЕtоDшIФпруФуЕmш@qуа.t]J;ll]'lвмq(ьmrffiшйФ.бlЩФФдоб'!МЦD

D.!e@щФ@ffitl@JElшм}
ФсФ@,l0О0_,|И0,rщ шшмюf, iрrппg,щffiшьФlщ.т*д.Ф'Ф6*щ. &u.сф.'ФкшФфшreцшдфrФ6i)д,Ф

Haz0 2| г.

текущий

финансовый год
ttервый год
планового
периода

на20 2з г

втOрой год
планового
периода

код
строки

Код по
бюдrкgгной

классификации
Российской

Федерачии З

Аналитический
4код

6 74 52 J

х24з0 86з
х85 000,002500 х

х2520 83l 85 000,00

l 5 322 45 1,0024 790 554,5з 20 522 45 1,002600 х

241.26l0

0,008 5l4 259,10 0,0026з0 24з
l5664051,00 l0 464 05 1,002640 244 1 l 4з0 095,43
4 450 000,00 4 450 000,004 437 800,002650 247

408 400.00408 400,00 408 400,002660 з2з

2670 400

26,7l 406

4072672
х_200 000,00 -200 000,00l00 -200 000,003000

-200 000,00 х-200 000,00 -200 000,00з0l0 l80
хз020
хзOз0
х4000 х

хбl040l0

Uy
па20 22 г.

lt



наи менован ие показатеJIя

Подготов-лено с использоаанисм системы Консу.льташПлюс

за пределitм].I

планового
периода

8

Код
строки

Код по
бюдкетной

классификации
Российской

Федераuии З

Аналитический
4код

на20 2l г.

т€кущий

финансовый год

на20 22 г.

первый год
планового
периода

на20 2З г.

вюрой год
планового
периода

2 J 4 5 6 7



Раздел 2. Сведсния по выплатам на закупки товаров, работ, услуг'0

Подготовлено с использовашем системы КонсультактПлюс

за пределами
шанового
периода

8

Nр

rrlп

1.2

1.3

1.3.1

|.з.2

1.4. 1.1

|.4.2.2

1.4.1.2

1.4.2

|.4.2.|

l ,4.2.1.1

1.4

1.4.1

1.4.з

1.4.4

|.4.4.1

gа20 22 г.

1первiЙол
[ланового
периода)

на 20 2з г,

(вmрой гол
шановоI1)
периода)

Коды
строк

Год
начала
зirкупки

Код по
бюджетной

шассификации
Российской

Федерачr" 'О'

gа20 2l г.

1тек!ЙИ
финансовый

год)

наlrмеtrование показателя

5 6 73 4 4.12

26000 х 24 790 554,53 20 522 451.00 15 322 451,00Выплаты на закупку товаров, работ, ус.,rу., uce.o "

26l00 х

в том числе:

по контракгам (договорам), закJIюченньш до начала текущего финансового юда без применения норм

Федеральною закона от 5 апреля 20'l 3 г. Ns 44-Ф3 "О когrграmной системе в сфер закупок томров, работ

услуг дIя обеспечения юсударственных и муниципltльньн нужд" (Собрание законодатеJIьства Российской

Федерации, 20l3, N9 14, а. 1652;20l8, N! 32, сг. 5l04) (далее - Федеральный закон J,,lb 44-Ф3) и

Федермьною закона от l8 июля 20l l г. Nр 223-ФЗ "О закупках товарв, рабm, ус.ryг oтдеJIьными видами

юридическrхлиц" (Собрание зitконодательстм Росюийской Федерации,20l l, Ns 30, ст. 457l;20l8, Ns 32,

ст. 5I 35) (лалее - Федеральный закон },,l! 223-ФЗ)|2

26200 х

по контраюам (логоворам), планируемым к зilк.лючению в соотвtrствующем финансовом mду без

применения норм Федеральною закона N9 44-ФЗ и Федерального закона Nq 22З-ФЗ |2

9 000 000,0026з00 х 5 288 084,04 9 000 000,00

по контраmам (логоворам), з:tключенным до начzца текущею финансовою юда с }^{етом тебований
Федермьного закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона N9 223-ФЗ iЗ

26зlо х х 5 288 084,04 9 000 000,00 9 000 000,00в соответсвии с Федеральным закояом Np 44-ФЗ
в том числе:

263l0. l

l0,1из них

26з20 х хв соответсвии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ

19 5о2 470,49 l l 522 451,00 6 з22 45|,0026400 х
по контакгам (лоюворам), планируемым к з:lкJIючению в соответствующем финансовом юду с учетом

требомний Федерального зttкона ]ф 44-ФЗ и Федеральною закона J,{Ъ 223-ФЗ |З

264l0 х 5 24о 4з0,96 з 264 501,00 3 264 501,00

в том чисJIе:

за счсг субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственною
(муниципа:lьною) задания

3 264 501,00 з 264 501,00264ll х 5 240 430,96в соответствии с Федеральным законом },{b 44-ФЗ
в том чисJIе:

264l2 хв соответствии с Федеральным законом J{! 223-ФЗ la

26420 х 12 447 128,10 7 045 750,00 2 145 750,00
за счсг субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым tryнкга 1 gгатьи 78. l Бюджgгного

кодекса Российской Федерачии

2 145 750,002642l х 12 447 |28,10 7 045 750,00в соответствии с Федеральным законом Л! 44ФЗ
в том числе:

2642l,l 331A20l593 200 000.00 6 500 000,00 l 600 000,00

l0l
из HIo(

26422 хв соответсгвии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ la

264з0 хза счgг субсидий, предоставляемых на осуществление капшальных шожений 15

26440 хзar счет ср€дств обязательного медицинского стрzlхования

2644l хв соответствии с <Dедермьным законом Ns 44-ФЗ
в том числе;

26442 хв соответствии с Федеральным законом Nр 223-ФЗ la
1.4.4.2



Пошотовлено с испольюваЕием системы КонсультантПлюс

з:r пределами
планового
периодаЗаК).-П КИ

Год
начilа

Код по

бюджgгной

классификации
Российской

Федерации'0'l

на20 2l г

(rекущий

финансовый
год)

Lу
на20 22 г,. -:-(первыи rcд
шанового
периода)

(шорой год

планового
периода)

на2о 2З г,

Коды
fl,рок

наименомние показателя

73 4 4.1 5 62

х 1 814 911,43 l 2l2 200,00 9l2 200,0026450зiл счет прочих исгочников финансовою обеспеченш

х l 814 9l l,43 1 2l2 200,00 9l2 200,002645l
в юм числе:

в соответствии с законом Nq 44-ФЗ
26452 хв соответствии с Федеральным законом -1,1Ъ 223-ФЗ

19 502 470,49 20 522 451,00 l 5 322 451.0026500 х
Итого по контактам, планируемым к закJIючению в соотвегствующем финансовом году в соответgгвии с

Федеральным законом Ns 44-ФЗ, по соответству,ощa"у aоду зu*уп*, '"

l9 502 470,49 9 000 000,00265 l0 202l
в mм числе по году начала закупки:

l l 522 451,00 9 000 000,0026520 2022

202з 6 зz2 45|,00265з0

266о0 х
Итого по доюворам, планируемым к закJIючению в соответgгв},ющем финансовом году в сосrгветствии С

Федеральным законом М 223-ФЗ, по соответствующему юду зalкупки

266l0
в том числе по году начша закупки:

Ns
п/п

1.4.5

|.4.5.2

1.4.5, 1

2

з

Руководrтель учреждения

(уполномоченное лицо )пrрех<дения)

испол нrгтел ь

"2l"

(дожФь)

И.о.зам.диркгора по

экономич. вопросам
(дожнФь)

И.о,диркюра Л.А-Зайцев
(подпись) (решифровка пощиси)

О,Л. Головина
(тФфон)

июня 2021 г

СОГJIАСОВАНО

Начальник фи нансово-экономическою управJIения,

заместитеJIь начальника,Щепаргамента культуры и

т}ризма бласти (лицо исполrrяющее его

бязанности)

ll

Специал ист финансок}-экономическоm управленtrя

Т.В. Смирнова

а ' /t t-a-{l-u! 20 // r 8t
(рФшифровка подиси)
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Ns

п/п

Подготовлено с испошювашем сисreмы Конс5lльтантПлюс

за пределами
шанового
периода

8

(rгорой год
планоаого
периода)

gа20 23 г
Коды
строк

Год
начала
закJпки

Код по

бюджеткой
шассификачии

Российской

Федерации "'l

на20 2| г.

(текущий

финансовый
год)

ва20 22 r.

(первый год
планового
периода)

наименование показателя

7з 4 4.1 5 62


