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кпп
по окЕи
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lз l00726
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20зозз2з

з666099527

36660 l 00 l
383

наименование показателя
Код

строки

Код по

бюджетной
класси

фикаuии
Российской
Фслераuии

Аналити-
ческий код

Сумма
на20 2{J г,

текущий

финансовый год

Hazu zl г.

первый год
планового периода

на20 22 г.

второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

i 2 J 4 ) 6 7 8

ос,гатtlк на tlачаJtо 1,o иliаIlсового гола 000 l х х 464 8l5.6l 464 815.6l 464 8l5,6l

Остаток средств на коIlец текчшего d)иllансового года 0002 \ х 464 815,6l 46.1 8l5.6I 464 8l5,6l

jlоrод ы, всегtl l 000 22 029 600^0с 20 979 800,00 2l 292 800,00

в 1,()irl чIlсле от собсr,всtt BccI,o 1 l00 120 0,00 0,00 0.00

о], l ll0 l20 12l 0,00 0.00

платсri(и IIользоваItии III,1 l l20 l20 l z5 0,00 0.00 0,00

доходы о-г оказаIlItя },с.п},г, работ, tiомпенсаццrt затрат },tI pe'{il,e1l Il I*l,

BceI,() l 200 lз0
2I l09 600_00 20 979 800,00 2l 292 800,00

в ToIl( числе:
субсидии на финапсовос обсспечен1.1е выполнения госу,Ilарственного
(мун иципа.ltыlого) задаIl t{я за счст сре.lств бюлжега llубjl r,{ч rlo-

правового образова!]ия. с()з.:],авllIсго },чрсжлсIIис l2l0 1]() lз1

l7 999 600,00 l8 l37 800,00 l8 450 800.00

'.i,,:, 
,

:

.Щата

по Сводноrtу реестру

глава по БК
по Сводному реестру

инн



наимснование показателя
Код

строки

Код по
бюджgгной

кJIасси

фикации
Российской
Федерации

Аналити-
ческий код

Сумма
на 20 20 г.

текущий

финансовый год

Hazv lL г.

первый год
планового периода

Ha'zv z2 г
второи год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

I z з 4 ) 6
,7

8

иные доходы от окщания услуг, работ, компенсации затрат
ии |220 lз0 lз 1,1з4.1з5

з 1 l0 000,00 2 842 000,00 2 842 000,00

доходы от штрафов, пеней, rlных cyпtм прllнудltтельного ltзъятtrя,
Bcet,o l 300 140 l41

0,00 0,00 0,00

безвозлrездн ые деliежн ые пост_чплеlltlя, всего l 400 1 50,160 920 000,00 0,00 0,00

в ToI\{ числе:

целевые субсидии 14l0 l50,160 l52,|62 920 000,00 0,00 0,00

поступлеIIия тек),Illего харакIера от иных резидентов (за исклlочением

сектора государствеIiного управления и организаций государственного
ссктора |420 l50 l55

0,00 0,00

Расходы. всего 2000 х 22 029 600,00 20 979 800,00 21 292 800,00

в топt чllсле:
па выплаты персоIIалу! всего 2 100 х

lз 350 800,00 1з 527 200,00 1з 756 200,00 х
в Tol, числе:
оплата труда 21 l0 lll 2|1.266 l0 26l 100,00 10 з97 l00,00 10 573 i00,00 х

прочие выплаты персоналу. в To]\,I числе компенсационного характера 2|20 l1z 226,266
600,00 х

иные выплаты, за исключеIlисм (lонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полнол,lочий 21з0 l lз

296 0,00 0,00 0,00
х

взlIосы по обяза,t,е.пьt{оrr),соIlиальllоi\tу страховаl]Irю Iia вLIплаты
rlo оп.тате r,p1,,,ta работнItк()R It rrHbtc вLIII.iIаl,ы paбoтttlrKart
\iч реrкден Il I't, всеГО 2140 119

21з з 089 100,00 з lз0 100,00 з 18з 100,00

х

l] том числе:
iia выIIлаты по сплате тр\/да 2|4l l19 /l_]

з 089 100.00 з l30 100,00 j 18] 100.00 \
i{a илlыс выllлаты pa0o,l,iirlкal1 2l42 ll9 0.00 0.00 0.00 х

llенежное,;lово.цьс,гвtlе l}ос}illос.|I\,;к:tlцtlх Il со,гр}lдlIltкоR, Ill\1cюlllIl\
CпolIllii.Il ьllыt зваIIllя 2l50 lз i

0.00 0,00 0_00
х

соцllа.iILIlые ll Itные RыпJIа,I,ы llace]Ie llllю! Bce!,o 2200 з00 0.00 0,00 0.00 \

в ToI\{ чис,цс:

социаJ,lь}lыс выплаты гр:lr.(даIlаI,1, кромс п5,бличIiых tlор]\Iаl,ивных

соIiиалыiых выtUIат 22|0 -, z\J

0,00 0.00 0,00
х

выпла,l,а сr,и пенди l'i, осуUiсствлеII ие иIlых pacxo7loB IIа социаIьil)/ю
под/lержку обу.Iакrrццчgх за счет среJIств стипеtlдиzuIьного (l)онла 2220 з40 796

0.00 0,00 0,00
х



наиплеltование показателя
Код

строки

Код по
бюджетной

класси

фикации
Российской
Федерации

Аналити-
ческий код

Суплма
на z0 20 г.

текущий

финансовый гол

HazO'zl г.

первый год
планового периода

Hazu zz г.

второй год
плаIIового
псриода

за
пределами
плаt{ового

периода

l 2 з 4 5 6 7 8

на премирование физ ических лиц за достижен ия в обласги культуры,

искусств4 образования, науки и техники, а также на предоставление

грантов с целью поддержки проекгов в области науки, культуры и

искусства 22з0 з50

0,00 0,00 0,00

иные выплаты }iасслеtlию 2240 360 0,00 0,00 0,00 х

\tп.lата tIаJ|огов, сборов ll llIIых llлате;кеГt, всего 2з00 850 l з20 000_00 1 з20 000,00 1 з20 000,00 х
из tlих:
налог на имущество организаций и земельный налог 23 l0 851 29l 1 320 000,00 l з20 000,00 l з20 000,00 х

иные IrаJIоги (включаеirtые в состав расходов) в бюджsты бlоджетноЙ

систеN,tы Российской lIошIлинаа такжс 2з20 852 291

0,00 0.00 0,00
х

уплата штрафов (в топt числе адil{инистративных), пенеЙ, иных
платежей 2330 85з

292,29з,
294,z95

0,00 0,00
х

безвозlrездtlые перечtlс.пеlItlя оргаIIIlзаttltяiu lt фItзltческIlлr лllцалr,
вссго 2400 х

0,00 0,00 0,00
х

из II их ; граI пы, предоставляемые бюд)t(ст}tы}{ учреждсниям 24l0 бlз 0,00 0,00 0,00

гранты, предоставляемые автоноi\{ным учреждениям 2420 62з 0,00 0,00 0,00

гранты, предоставляеi\.tые иIiыN{ некол.li\{ерческим организацияN{

исключенисI1 бюдхiетных и автоноIlкых учрсждений)

(за

24з0 бз4
0,00 0,00 0,00

грillIты, предостав-пяеN,tые другI{\1 оDганизацl{я\{ и tlllлзическилл .ttицалl 2440 8l0 0,00 0,00 0,00 х

ljзIIосы в лlеr(]1уllаро,цti ыс оргаtI изаllи и 1,4) (i зо2 0.00 0.00 0.00 х

платежи в IIелях обесtlечеrtия реаJIизации соглашений с
пl]авиl,сльстваi\.1и t{iI()cTpal.iiiыx t,ос}lдарстi] и \1еrкдуllаро.цны\lи

oDl,al i 11зация }t и 2450 8Cl3

0,00
\

II le вьlII.па,I-ы ollc l}ыII.1а г I]a ,l-()B1l абот, 2500 х 0,00 0.00 0_00 х

испо,lIьrlие с),дсбнl,riаiiоiТос,сz,r,скй Фе]tсрации II i\ltiровы\
соглаtlIснltй IIо возI\.1сщеIlиIо Bpclla. I1ричиltеIi tlого в рсзультаге
деятслыlости учрежлеtiия 2520 8зl

0,00 0.00 0,00
х

ра сходы IIа ]а KvIl ьJ,t,oвapo Bt рабо,г, t,с.,rr,г, Bcer-o 2600 х 7 з58 800,00 6 1j2 600.00 6 2lб 600.00

в,гом числе:
закуIIку IIа\/чно-}tсс-rIс,Il0t]il,гсльскj.I\ и оtlыгIlо-консrрl,iпrlрских ра,боТ 26i0 24l

0.00 0.00 0,00

26э0 21з 225
0_00 0,00 0.00

з] 1,() ,a 2б4{) 244 7 358 ti00.()() 6 1з2 600.00 б 2I5 6()().00

ia,] Iir{\

{



наилlеноваltие покаlателя
Код

строки

Код по
бюджегной

класси

фикации
Российской
Федерачии

Ана,rити-
ческий код

на /.U zU г.

текущий

финапсовый год

cvMMa
на2а1| г.

первый год

планового периода

на20 22 г.

второй год
планового
периода пределаNrи

планового
периода

cBu
2 J 4 5 6 1 8

ьltые 244 22з l 650 000,00 l 727 000,00 l 792 000,00

а р е t td н ая lL|la пlа з а пол ьз ован ue uhtylu е с l11 вом 244 224
по Z44 2z) 1 з90 000.00 790 000.00

вложенltLl

z44 22ь ,70
000.00

l20 000.00

l64 000.00

cmouMocп,lLl основн blx
cl1101L|locl1,11l Ll0-1bHlэlX Запасов

каIIIl,гальllые влоiкеIlIIя в гос),дарств
собственlt всего 2650 400

0,00 0,00 0,00

в том числе:
объектов нелвиrкиNlого 265I. 406

0,00 0,00 0,00

строительство (реконструкчия) объекгов Ilедвижимого иi\{ушсства

ыI{и паlыIыt,lи ия}lи 2652 407
0,00 0,00 0,00

[lыtr.rrат,ы, \,ttcIl ьtllаIоlцllе доход, Rсего 3000 l00 0.00 0.00 х

в тоN{ числе
налог на прибыль з0 l0

0,00 0,00 0,00 х

налог на добавленную стоил,lость з020 0_00 0,00 х

прочие наJlоги. чllrеньшаюшlие дохоl1l эOз0 0.00 0.00 х

[Iрочlrе выIIлатt,Il всего ,{000 х 0_00 0.00 0.00 х

из 1-1l.{x

всзi]Dliт в бкlд;кеr, сi]едств субсилии 40i0 бl0
0.00 0.00 0.00

х

l
244

--т44-
22| li4 600.00

0.00

0.00

I



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

ль
п/п наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

па2tJ'20 г.

(текущий

финансовый
год)

Ha'ZtJ 2| r
(первый год
планового
периода)

на20 22 г.

1вторЫгол
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

l 2 J 4 4.1 5 6 7 8
1 выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 7 з58 800,00 6 lз2 600,00 6 2lб 600.00

I.1

по контрактаМ (логовораrrл), заключенным до начаJIа текущего финансового года без
приN{енеIlиЯ гrорп,t ФедсраЛьного закона от 5 апреля 2013 г. N9 44-Фз "О коIlтрактной
систеN{е в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
]\{униципмьных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20 l 3, Nа 14,
ст. l652; 2018, N! З2, ст. 5104) (далсе - Федеральный закон J\! 44-ФЗ) и Федера-пьного
закона оТ l 8 июлЯ 20 1 1 г. Лq 22з-Фз "О закупкаХ товаров, работ, услуг отдельныN{и
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерачии, 20I I, N9
З0, cT.457l;20l8, N9 З2,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон Ns 22З-ФЗ) 26l00 х х

1.2

в

году без приil,{еIIения норм Федералыlого закоrlа Nq 44-ФЗ и Федера-льного закона Nq 22З-
Фз 261,Ul) х х

1.з
учетоirr трсбованrtir Федера.пыrого закоIlа ;'Ё 44-Фз и Федерального :]акоfiа м 223-
Фз 26з00 х х l 4Iб 098_50

1.3_ 1 в To]}l чIIсJIе; в cooTBeTcTBIrlt с Феде ьIIыilr закоlrо]rt ЛЪ 44-ФЗ 26з 10 х х i 416 098,50
1.з.2 в соотвстствI{и с (Dеде законом Л9 22з-ФЗ 26з20 х х

1.4

по контрактам (до го Bopaмr ), п.пан п pvelt ы iи к зак-ц ючен ltю в соответ.стtsующеýr
фltнансовоirr году с )ilreтollt требованIlit Федеральlrого закоIIа М 44-ФЗ н

закоlIа Л9 223-ФЗ 26400 х х 5 942 701.50 5 lз2 600.00 5 2lб 5с0,0с

1.4.1
за cllcT сl,бсllдиii, прсдос,гавляеrtыý tla фttrlаltсовос обеспе.Iспltе выпо.IIIеIIIrя

еI1Ilого }1 ItцIIпа"!IьII()г(} залаIlIlя 264|0 .\ 3 20i jj],Ij j 29с 5сO.с0 ] з7.i 500,0с

1.4.1.1
в ,I,0п1 чrfс.пе
1] сооl,ве'I,сl,вItп с Q)едера.,tыlыtI закоIIоýt }9 "1-1-ФЗ 2541 1 \ 3 20l з51.1j j 290 50.J.Oc ] ]7.1 500_со

L.+.l_! i] со/.),l,riетствии с Федера-.Iьныi\i :JaKoiiOIi Л! 223-ФЗ 26112 х

1.4.2
за crrcT с},бсl:лlrii' Ilредостав;.,IяеltI;tх Е co()T'Bel,cl,BIrl' с абзацепt B],opblr1 пl,trкт,а 1

c,t,a: ыl 78. 1 liroл;KeтHot,o кодекса l)occlriicKoil Фejlelraцltlt 26120 х 0,00

|.4.2.1
в fo}t чIlс.]Iе:

в со0I,Еtе]-с,гвIlIi с а.пьныrt закOно}r j\ъ 4,1-ФЗ 2642l х 92с с00.00

,{,] i]i..j\ ce\t!, ],1\,Iсюl]iих ,цетей" 2642l..I х 02 l Ej 78540
14) l ) 2642|.2 х 022Е452 I 00

I] "Yctlcx Ka)iijioI.o ltKa" 26421.з .\ 022Е25.i9 ] 0
1.1.2.2 ]] соотвстс,гв[lи с Федера:l1,1lы;ri закоliо}I М 22З-ФЗ lo4l-L х
1,4, j :зli сче,l, с),бси,л!lj. IIoc/{oc1al]-IIrlc\1I)I\ Iiii ocуIilec1Bjleiiиe капитaulьi]ьlх lз,,ll,.;хсtiий 26,1З0 \

\j z{r44\) \

vMMa

в -I o11 tIIlc.I!c:



за

пределами
планового
периода

(первый год

периола)
планового

Ha2|J 2l г на20 22 г,

(второй гол
планового
периода)

Код по

бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

на20 20 г.

(тек[щий

финансовый
год)

коды
строк

Год
начала

закупки

м
п/п

наименование показателя

874.| 5 6J 4l 2

26441' х|,4.4.I в соответствии с ФедермьныN{ законоNl N9 44-ФЗ
в том числе:

26442 х1.4.4,2 в сооl,ветствии с Федеральным законоNI Ns 223-ФЗ
2 842 000,00 2 842 000,00l 82l з50,3726450 х1.4.5 за счет прочих IlсточнIlков фlrнансового обеспеченlrя

2 842 000,00 2 842 000,001 82l 350,з72645l х1.4.5.1 в соответс,гвии с Федеральным законоlr N! 44-ФЗ
в том числс

02 l Ез7864026451.1l .4.5.1 . ] из Ilих и}Iсющих
26452 х1.4,5.2 в соответствии с ФедеральныN{ законоN{ N! 22З-ФЗ

6 2lб 600,006 132 600,00х 5 942 701,50265002

Ilтого по Koli],paKтajt , п.папllрусirlыiu к заключоllrtю в соответствующспt фlrнапсовОпr
году в cooTBcTcTBIrIl с (Dедсральныirr закоllоirl ЛЬ 44-ФЗ, Ilo соответств} ющеNt}, году
,}акчпкll

5 942 701,50 2 658 5l8,672020
l 53з 457,4з3 474 08l,зз2021.
4 68з l42.57

265l0
20z2

в том чIlсле по году IIача.па закупкll:

26600 хJ

того по договорам, планируемы]\{ к заключению в соответствующелл dlинансовом году в

законом N,] 223-ФЗ.
2ббlUв Toi\l числе по еначала

I

Руководитель учреждения
(уполномочен IJoe лицо учрежления)

Главный бчхгалтер

испtэлllитель

.}

И.И. Ткачсва

) rсlшифровка подпи(

Носова С.А

(расtltи{lровка по,t(ilолпись)

заr\{.

начаr]ыiI.1к от,

(lo;lxlтocтb) (dlаrrилия. иl:lrtiитlы) (r,слеtРоlr)

ина I].IJ

" 2,5 ,, i:оября 20 20 г,

,COI-jiAt-()I]A j l()
l Pynu*ourr"nb 1iIравле}lия образtrвания и мо.ttолёжной 1iоjli{l,ики адIl{инистрации горолскоl,о окРУГа

город I}oooltc;K
(l;аиrlсi;оваtтrtе должI]ости упо_ilнолlочсiilIого JIиtIа rrргана-учредителя)

JI. л. jIaKoBa

(подrrlrсь)

"25, }i()я

(расшиdtровка по;lписи)

I

I

!
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