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Ршдел 1. Посryпления и выплаты
0,00

[lallMelloBattиe пока]аltля
код

строки

Кол по
бrоджеrн

ой
классиф

Российск
ой

Фслсрац
ии <1>

код <2>

Код
субсидии

Отаслевой код квФо

на 2022 г на 202J r па 202,1 г

псриода

теkтций

финансовый юл
первый гол
планового
периода

второй год

2 з 1 5
,7 8 l0

- ]- ], ]:..]3ý,30ý,9Е

остаток 0o0l 5l0 5]0 000000 762070]0з00600550 ]5] з05,98

остаток на коItец тскущеrо 0002

1000 000 000 000000 0ооO0оо0000000000 0 26 582 026,40 26 465 150,00 26 465150,00 0,00

l000 000 000 000000 00000000000000000 2 2 lз7 226,40 1 434 150.00 1 ,t3d 150.00

доходы от оказания услуг, работ, комленсации затрат учреждений,
том чипс :субсидпи па Фпнансовое обеслеченлс выполнсния

дарствеIlного (муяиципа,lrьного) заданля за счет средств бюджета публичн

l000 000 000 000000 4 24 444 25 03l 0fi],00 25 03l 000

lзl 000000 762070зOз00600550 2.1 444 800,00 25 031 000.00 25 03l 000,00 0,00

(муниllиtlаrlьного) задаяи, за счсг средств бюцжета публ и чUо-прав(t во l () ]2l] Iз0 lз1 ] 202I l 762070зOз00600550 1 18 565 546,00

субсиди'r на Финансовос обеспечение вьпlолlIения lос}царствснною

муницппмьноrо) задаgия за счет средсгв бюФкета Iryблично-правового

вапия. создавшего учрсхjlсние

1112 lз0 1зl 120212 1 5 606 754,00

Сумма

ll
l

],:,000l, ]]],]:]:ýi0,],:

2

:],,i:ц:l]

4

ll:,lý',.rylýiI:],9ry'

] 210

ý:9,9::l

l30

]:]::]:]lDOЙl]'

762070зOз00600550



.ll20202 762070:]0]00600550]]0
субспдяи Rа финансовос обеспечение вылолнения госlдарсrвеяною

(муниципа,lьного) задания за счет средств бюджgга лфлично-правового

образомяйя, создавшего учреждение

56 900.00.ll2o2o,|1_10 l]ll2l5
субсидии на финансовое обеспечение выполяевия государственного

(муниципального) задания з{t счет ср€дств бюдкета пфличв(}правового

]омния. со]]давшего учрежлеllие

l8 795 500,00]20з1l]]ll2l l
субсидии ва фипахсовое обесllсченlrе выполtlсl{ия государс1 Bell HoI о

(мунfiцяпfulьноl'о) з4,rан ия за сllgг средств бюл)ltета публичпо-Ilравового

образованпя, соrлавшего учреж]lспие

5 676 200.0076:07() j1)]Lr()(n]()550l]l l203l2]]I]l2l5
iубсилии на фннансовое обеспечение выполненяя гос}дарсr

(муницилального) заданш за счег средстs бюфкета пФлично-правовоm

]оRания, со'tлавшего

502 4i)0.004762070]0](X)6i)()550l]l 120]02l]()]2]5
обссllс,lсllйс выl()rrl!о1ll]л l 

')сударсl 
Rоlllц о

(муниц па,lьною) rадаяия за счег средств бюлж{,га публично-Ilравовою
субсидии на ф,rнапсовое

азованt{я. со,lдавIUего

J762070з0]00600550l20307]rll2] ] l]0с}бсидии на финансовое обеспечение выполяевия государсгвеlr8оm

(муниципа,,]ьною) задания за счсг средств бюдхета гIФлично-правового

азовавия. со]давlllего
l8 795 500,00.1762070зOз00600550l204l ll]0|z12(муниципалыоm) задания за счсг средств бюфхета пФлично-правового

мпия. создавшеfо уч

llс,lонис выlк).rlltсllия l,осудtlрс пш lll(n о

5 676 200,00.l
] 204l2 762070]0з00600550]]llз0(муниципальяоrо) задания за счgг средств бюджета Iryблично-правового

об
762070зOз00600550l20402l]0l2l з(муниципаjьного) задания за счет средств бюджеm публично-правового

56 900.0о.ll]] l20407I:1 .1 l]0сltси.шп na фппчпсовое обеспечеяие выполненl{я государствеtlного

н ицппа]l ы Knt ) :]адан Ilя за счет с(м

0,00l 43{ 150,00l 4].l 150,0021f,l 700.00762070зOз00600550000 000000l]0доIоды от окrшнrrя ycJlyl,, рабо1,, компснсiцпл lsтpaт учре}цснпй,
:Лоходы от окямltrlя платпыi услуг (работ)

l 4]4 150.00l 4]4 150,002lзl700,00]]1l]0
йз них Доходы от оказания платньfх услуг (работ)

t)

0,000,000.000 s 52(,,,100о0 000000l980

0,000.00s 526,,10]620?0]0.пх)ы)0550000 00()(l(l{ll98] 5l0я] lll.x увеJrпче{rrе остатков дене2кlrыr срсдста ]а счет воlвратА
коfi ,]ядолженноgгli прошлыt лет

5 J26.40762070з0]006005505l0]98l 5l0из няхувеличехие остатков дснсжвых срелств за счет возврата дебиторской

00о0000{l0 0000fiIхххххш0000(lll02000
r ,ý4 Iý}.00l 4J,r l2 490 5J2.38200000(l(l(ххl(пl(ю0000000(lll0tX] 000?000в I!п чисr€ Рясlоды, всего 25 0зl 000.0{}25 0.1l {хю,004 24 {{4 li00.00ftl0o0o000000000o000шххl0002{ю0 000

0000

l8 795 500,00lll 795 500.00r8 ?66 зlJ.22000000 762070зOз006005502l l2l l] lll

305 464,9500о0()02ll2ll1 ll]

.1762070зOз00600550]202Illll 2ll2]ll

lll 795 500 00l20] l l 762070зOз006005502ll2lll lll

0,00

1212 l]l 2l5 600.00

762070]0]00600550
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l]l

l2]з
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762070з0]00600550

l2з0 2

l23l ?62о7Oз0]00600550

,,ц_Oq о00 000 .000000 000 0000 00000000 0ш 5 526.40 0,00 0,00 0,00
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7620703030060055i) l8 795 500,004]1l 2l ] l204l l2] ll

0,000,00l04 69?,7з 0,00762070зOз00600550 0266 000000lll
сошиалыtые пособяя п компеясtци пс

l04 697,7]762070зOз00600550 4266 1202l l21]t2 I]lнаJIу в денежной формесооиа,rьяые пособи' и компенсации

2 92 250,4]2lз 000000 762070]0з00600550214l l 19
яа выплаты по оплате

5 606 754,00l]9 21з l202122141
на выплаты по оплате

5 676 200,0021з l20з 12

5 676 200,00762070зOз0060055021з
на выллаты по оIl]lаrе

42lз l20п00 762070з0300600550Il9
на выплаты ло оплате

]]]:]]00!00.Q..:]]]

-паmd;
:mffiб-

]a]:]:,]850]]]]]]:]

,ýт1'
]:]]:]]85l]]:] ];'

з4 588,00 ]4 588,002 з4 588.00762070з030060055085l 29l 0000002зl l
яzшог ва имуulество орган,rзаций и земельный на.,iог

56 900,0029l 1202о12з]L2 85l
,анизаllии и зеNlс]lыIыи Hal]r(r,нiLпог яа иNlущество

4 56 900,00762070з0]0060055029l l20з072] l2
налог на лмущество орI,анизаций и земельный налог

56 900,00762070з03006005502з12 85l 29l
изаuий и земельный наlогнмог на имyцество орган

l00 000,00

]],.],]]'rO(юJ0] .:],,

::||:,:a|.,.|,
,:|:a,|7п,| | .:]].:{iФ000:]]i]

l00 000,002 70 000,0000000085з 292
чплата штрафов (в том llисле админисrративвых),

l00,002 l00,00 l00,007620703030060055029з 0000002з]з

8з ] 00,008з 100.00,l9 
з46,,7476207030з00600550221 000000264l

]] 500,002 700,00 lз 500,00762070зOз00600550 2222 0000002642 244

26 000,0024 949"l2 26 000.0020000()tl 762070]0300600550264з 244

520 000,00520 000,00480 000,000оOOо0 762070]0з006005502252645

280 000,002 280 000,00762070]0з00600550000000на работы, услуl'й по содержанию пмущества
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товrров, работ, услуг"

СуммаN9

пувкm,

под-

пункта

lIilиvcll(rlilllлc l к)каз:l I сл я К(цы
('lpoK

Гол

заfiулки

Код по

бюджетl|ой

классификаtlии

Российской

<Dедсрацииl2

Увикаль"
ный на 2022 r,

(т€кущий

фиваlrсоsый
mд)

на 202з г,

(первый юд
манового
периода)

на 2024 г,

(зторой rод
плмовою
периода)

за пре_

делами

ллановою

периода
] .] 1 6 1 l] q l0
l Выллаты пr заkтлку товаров, рrбоr,, услуг, всего]4 26000 2 20J 729,02 l ll0l lt62,00 l 80l 862.00

1.1

в юм чисJIo:

по контакrам (договорам), заключеlillым до началат€кущего финаясового rода
без лримене ия норм (Dедермьного закона от 5 апреля 20 l З r, 

"|,I9 
44_ФЗ (О конг_

ракгной сисrеме в сфр€ з:купок ювsров, работ, ус-ryг !,1я обеспсчения гос_ч-

дарствеllных и муfl иципальных нр(л) (собрание законодательства Российской
Ф'едерации, 20l J, Л9 14, сr, 1652; 2020, N9 24, ст, З?54) (далее - Ф'едеральный
закон Л! 44_ФЗ) и Федермьного закола от l8 июля 20l ! г. }& 22З-ФЗ <О закупках
юваров, работ, ус,туг отдель ны м и видами юридических лиФ) (С]обрание законо-
дательсгва Российской Федерации. 20l l, Л9 ]0, ст. 457l; 2020, Nа l'7, ст.2702)

ный закон л! 22з-Фз(дмес 26l000

L2

по контакгам (договорам), планируемым к замючению в соотsетствlлощем

финаrrсовом rолу бсз применения хорм (Ьдсрмьного законs,v9 44_ФЗ

и Фепс а,rьноm закона Ns 223-ФЗl5 262()00

I.з

по конlтапам (]Фговорам). зак.Jlючсllllым ло начала тскупlсl1) фивапсового
года с учсl,ом 1рсбовавий ФедсрiulыlоI о ,]aKolia Л9 44_ФЗ

ыltlrr) laкoпa N9 223-ФЗ Bcclll|l' 26]000 х 4 236,з0 0,00 0,00

в соо,r8сrсгвии с (ьдеральным зак()llом л! 44_ФЗ, всего 26з l00 \ l4зз,56 0,00 0.00
из llих

26з200 2 802,,74

264 1 80l 862,00

l 4,1

в том числе:

за счет субсидий, прсдоставляемых нa финавсовое обеспечеяие выполн€ния
rOсударствен цоrо заданlrl, всего 264l00 21.1 l66.44 502 400.00 502 400,00

в соо lBcl с ll}ии с с)сдсрlt lыlыл{ ]ilкolюM Nа ,14-фЗ 264] l0 2|4l66,44 502 400.00 502 400,00
1.4.1.2 в сооl'вglсгвии с Федералыrым закоrrом Ло 223-ФЗr7 264l2о

1.4.2-

за счсг субсидий, предоставляемых в соответýтвии с абзаlем вторым
пунlоа l ста],ьи 78.I Бюдхgгного кодекса Российской Фелерации. всего 26.1200 \

If

2 5

l,з,l

l,з,2, в соотвсrствии с Федеральным законом Л9 223-ФЗ

1.4. 2 l99 492,,1| l 80l 862,0(

1,4,1,1_



1,4 2 ] в соответстаии с ы!ым ]акопом }г9 44-ФЗ 2642l0

1.4.z.2 аJlыlым ]aкolIoM N! 22з-Фз|7 264220
1.4.] ll,шlfi. капlлальllых вложевий lз 264з00 \ \

\

обязательноlr) мсllиltипсхоIý 264100

1.4.4.I в соответствии с (D€де м ]aKoIloM л9 44-Фз 264,1l0
(Dедермьным законом Jtp 22]-ФЗl7 264420

],4 5
26.1500 х l 985 з26.28 l 299 4б2,00 l 299 462,00

1.4.5,] аIьным ,]акоllом л9 44-Фз 2645l0

ьным закоllом л! 22з_ФЗ 26,1520 l 9Il5 з26.28 l 299 462.00 l 299 462.00

2

по KoB,lpaKmM, rll]анируемым к закJlючению в сосrrвстствующсм финансовом
году в соотвgrствии с (D€дермьным законом Л! 44-ФЗ, по сооrвсгсrвуюш€му году

И'tоrrl

265000
а том числе по юдч начalла закчпки 265l00

]

того ло лоl,оворам. планяруемым к закrючеllию в соотвL-lствуюtцсм фияФjсовом
году в соотвстс],вии с Федера,lьным ]акопом Л9 22З-ФЗ, по соответсl.вующему

и

266шх)
ll loN{ чисJlс IK] гоr:lам llaчiuln 266l00

Руководтrвль
(уполномоченное лицо) Ди

l ]Ia дияова Л,В

испо)llитель ЭкономиФ,
(ршшlФрФвха лодлвся)

Свсtли,{ная н в з8-08-27

2022с

ОТМЕl,КА О СОГЛЛСОВЛI IИИ ОРГАНОМ УЧР

яемепоФч€ !олжяФи упоriомоч.яtоm лица орdна }чрGдm,)
Нячальпиr впаяово,экономrческоm mдела хомиl g.a по к}rьтуре админиФрацяи Волгограда ина А l]

_1,L ез
({Фм.но@ие должноФ!оm лица орша 

- )^lр.д@л)

2о22l.
(расц,фровка лодпися)

J

1 .4.4

144.2
за счgl прочиr исючников фиllапсовоIо обеспечения, BccIo

1,4.5,2,
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