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нмменование показателя
Код

строки

Код по
бюджgгной

кJIасси

фикации
Российской
Федерации

Аналити-
ческий код

Hazv z0 г.

текущий

финансовый год

на20 2l г.

первый год
Ilлiшового периода

йа20 22 г,

вторй юд
планового
периода

за
пределами
планового
периода

l 2 J 4 5 6
,7 8

Оgгаток средств на начttло текущего финансового года 000l х х 464 8l5,6l 464 8l5,6l 464 815,6l

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х 464 815,6l 464 815,6l 464 8l5,61

flоходы, всего: l000 22 029 600,00 20 979 800,00 2l 292 800,00

в том числе доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00

доходы от операционной аренды l1l0 l20 12| 0,00 0,00

платежи пользовании l l20 |2о |2з 0,00 0,00 0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсацllи затрат учреждений,
всего l200 lз0 2l l09 600,00 20 979 800,00 2l 292 800,00

в том числе:
субсидии на финанФвое обеспечение выполнения государственного
(муниципа.пьного) зад€tния за счет средств бюджgга публично-
прzrвового обра3ования, создавшего учреждение l2 l0 lз0 1зl

l7 999 600,00 l8 lз7 800,00 l8 450 800,00

tl,,



наименование показателя
код

строки

Код по
бюд)кsгной

кпасси

фикаtии
Российской
Федерации

Аналити-
ческий код

Сумма
г

текJший

фина{совый юд

на 20 л г.

первый год
планового периода

|,

вторй гол
плановоп]
периола

за
пределами
пл,шового
периода

l 2 4 5 6
,7 8

иные доходы от оказаrия услуц работ, компеtlсации затрат

}^{рсr(дений |220 1з0 l з 1,1з4,1з 5
з l l0 000,00 2 842 000,00 2 842 000.00

доходы от rхтрафов, п€ней, иных сумм llринчдит€льпого иlъятхя,
всего 1300 1.10 l4l

0,00 0,00 0,00

безвозмездные деfi ежные посryплецrtя, всего l400 l50,160 920 000,00 0,00 0,00

в том чисJIе:

целевые суосилии l4l0 150,l60 l52,|62 920 000.00 0.00 0,00

лоступления текущего характера от иных резидеmов (за исключением
секюра государствсЕноrc управления и организаций государственною
сектора 1420 l50

0,00 0,00

Расходы, всего 2000 22 029 600.00 20 979 800,00 2l 292 800,00

в том чисJtе:
на выплаты персоналуt всеrо 2l00 х

Iз з50 800,00 |з 527 200.00 lз 756 200.00 х
в Tolt{ числе:
оплата труда 2l l0 lll 2|1,266 l0 261 100,00 10 397 100.00 l0 57з 100.00

прочие выплаты персонмуj в том числс коNtпенсационllого характера 2|20 |12 226,266
600,00 х

иные выплmы, за искIIючением фонда оплаты труда riреждения, дя
выполнениJI отдельньrх полномочий 2lз0 l lз

296 0,00 0,00 0,00

взносы по обяздтельвому соцпальarому страхоsанию на выпляты
по опляте труда работников и яные выплаты работнrlкам
учрекденrrй, всего 2140 l l9

21з з 089 100_00 з l30 100,00 з l8з 100-00

в том числе:
на выIrлmы по оllлате труда 2l1l 2lз з 089 100,00 з |з0 100_00 з |8з 100-00 \
lia иные выlll(al,ы 2l42 l 19 0,00 0.00 0,00 х

ДеНеr(НОе ДОВОЛЬСТВИе ВОеННОСJIl,ЭКаЩИХ И aОТРУДНИКОВ, ИМеЮЩfiХ

спецшальные звавriя lз1
0,00 0,00 0,00

социальные и иflые выплаты tlасслепшюt всего 2200 ]00 0,00 0,00 0,00 х

в том qисле:

социalльные выплаты фaDкданаi{, кроме rryбличных нормагивных
социztльньп выплат 22|0 з20

0,00 0,00 0,00
х

выплата стипепдий, осуществление иных расходов на социмьную
поддержкry обучающихся за счет срсдств стипендимьного фонда 2220 з40 296

0,00 0_00 0,00
х

l55

l l9

2l50



наименован ие показатеJlя
Код

строки

Код по
бюджgгной

кJIасси

фикации
Российской
Федерачии

Аналити-
ческий код

CvMMa
Haz|J -2U r.

текущий

финансовый год

на2о 2l г-

первый год
планового периода

на20 22 г.

второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

l 2 _) 4 5 6
,7 8

на премирв€lние физических лиц за достижения в облаgги культ}?ы,
искусства, образовапия, науки и техники, атакrке на llрелоgгавление

грzlнтов с целью полцержки проектов в облаgги науки, культуры и

искусgгва 22з0 з50

0,00 0,00 0.00

х

иные выплаты населеник) 2240 з60 0,00 0,00 0,00 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2з00 850 1 з20 000,00 l з20 000,00 l 320 000,00 х
из них:
налог на имущество оргаrизаций и зсмелыtый lIалог 2зl0 85l 29l l з20 000,00 l з20 000,00 l з20 000,00 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджgгы бюджегной
системы Российской а также пошлина 2з20 852 29|

0,00 0,00 0,00
х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей 2ззо 85з

292,29з,
294,295

0,00 0,00
х

безвозмездные перечисJIения организациям и физическим лицам,
всего 2400 х

0,00 0,00 0,00 х

из них: гранты, предоставляемые бюджgгным учреждениям 24l0 бlз 0,00 0,00 0,00

гранты, предостzlвляемые €lвтономным r{реждениям 2420 62з 0,00 0,00 0,00

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
искJIючением бюджgгных и автономных 5^rреждений)

(за

24з0 бз4
0,00 0,00 0,00

и 2440 8l0 0,00 0,00 0,00 х
взносы в международные организации 24)v БбZ 0.00 0,00 0.00 х

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
прztвительствzlI\,{и иностранных государств и международными
организациJIми 2460 86з

0,00 0,00 0,00

х

прочие выплаты (кроме выплат на закупкy товаров, рдбот, чс,лyг) 2500 х 0,00 0,00 0,00 х
исполнение судебных акгов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда причиненного в результате
деятельноgги \^{режден иJI 2520 8зl

0,00 0,00 0,00
х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 7 з58 800,00 6 1з2 600,00 6 2lб 600,00

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкгорских работ 26 l0 241

0,00 0,00 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 26з0 24з 225

0,00 0,00 0,00

и всего 264|.) 244 7 з58 800.00 6 1з2 600.00 6 2 lб 600.00
из них:

гDаliты-



Сумма

за
прелелами
IUIaнoBolo
периола

второй год
плаlIового
11сриода

гgа2l) л г,

первый год
пJtмового периода

на 20 20 г.

текупшй

финмсовый год
Код по

бюд2ксгfiой
кJIасси

фикации
Российской
Федера]ии

Аналити-
ческий код

Код
й,роки

I irй\t],lование показателя

164 521

84 0084 600.0084 600.0022l244услуZu cBrвu
222241

1 792 000,00l 727 000,00l 650 000.00244 22з
224244нOная плаlпа за попьзованче lLц

1 з90 000.00D5244раооmы, услуzu по aode р.,1сан ч ю цuуlчес пва
l64 000.00llб l70 000.00)14

22l244
22l, 120 000.00241рабоlп ы d 1 я цр 

-t,, й ла пu mа,1 ьн ьц вло,rlс,'нui
з80 000.00зt0244пъс новноаirlхi|вепчченче сmоuмосm

3 564 200.00 з з67 000.00J40)44увепuченuе сmошлосmu маlперuапьных заllасов
0,000.000,00

2650 400
П в ЫСъскtы госйарствсrltrой

(муниципальной) собствепкостп, вс€го
капи,гальные влоrк€ti

0.000,000,00
406265lприобретение объектов недвижимого имуlцсства ларствепIrы]l{и

0,000,000,00
4|J,72652

сгрительство (реконструкчия) объекюв недвижимого имущества
aосударствсппыNiи(м).-ничипальными)учрежден ия lvl и х0,000.00 0,00J000 l00Выпlrа,гы, уменьurающие доход, всего

х0.000,000,00
з010

в том числе:
наJIог на прибыль х0,000,000,00з020на.пог на добавленцую стоимость х00.000,00зOз0llрочие наJlоги, умсныцаюulие доход х0,000,00,1000llрочис выпrlа l,ы, всего

0,000,00
бl040l0возврат в бюджег средсгв субсидии

из них

II

з 8

0.00

0,00



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

лlь

п/п
наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по

бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Ha'Lu'zu г.

(тек[щий

финансовый
год)

gа20 2l r
(первый гол
планового
периола)

на2о ZZ r
(второй гол
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 7 358 800,00 6 1з2 600,00 6 2 16 600,00

1.1

по контрактам (договорам), закJIюченным до начала текущего финансового юда без
применениJr норм Федерального законаот 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, ус.гryг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, Ns 14,
ст. 1652; 2018, ]Ф 32, ст. 5l04) (далее - Федеральный закон Ns 44-ФЗ) и Федера.lIьного
закона от 18 ию.rrя 20l l г. Лs 22З-ФЗ "О закупках товарв, работ, усrryг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 201 l, М
З0, ст. 457l; 2018, Ns 32,
ст. 51З5) (далее - Федеральный закон Ns 22з-ФЗ) 26100 х х

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заклЮчЭ@
году без применения норм Федермьного закона ЛЬ 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-
Фз 26200 х х

t.J

по контрактам (договорам), з
учетом требований Федерального закона М 44-ФЗ и Федерального закона.П& 223-
Фз 26з00 х х l 4lб 098,50

1.3.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закопом Л} 44-ФЗ 263 l0 х х l 4lб 098,50
1.3.2 в соответствпп с Федеральным законом М 223-ФЗ 26з20 | х х

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заtспючению в соответствующем
финансовом году с учетом требовапий Федерального закона ЛЪ 44-ФЗ п
Федеральrrого закоца ЛЪ 223-ФЗ 26400 х х 5 942 701,50 6 l32 600,00 6 2lб 600,00

1.4.1

в том чиспе:
за счет субспдпй, предоставляемых на фипансовое обеспечение выполненпя
rосударственпого (муниципального) заданпя 26410 х 3 20l 351,1з з 290 600,00 3 374 600,00

|.4.|.l
в том числе:
в соответствиш с Федеральпым законом ЛЪ 44-ФЗ 264|l х 3 201 351,1з з 290 б00,00 3 374 600,00

1.4.|.2 в соответствии с Федеральным законом }lb 22З-ФЗ 26412 х

|.4.2
3а счет субспдий, предоставJIяемых в соответствип с абзацем вторым пункта l
статьи 78.1 Бюдяtетпого кодекса Российской Федерации 26420 х 920 000,00 0,00 0,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствип с Федеральным законом М 44-ФЗ 2642l х 920 000.00

1.4.z.1.1 из них : проект "Поддержка семей, имеющих детей" 26421.1 х 02lE3718l0
l .4.2.1., проект "Щифровая образовательная среда" 26421.2 х 022Е4521.00

I.4.2.1.э проект "Успех каждого ребёнка" 2642l.з х 022E2549l0
1.4.2.2 в соответствии с Федера,rьным законом N9 223-ФЗ 26422 х
1.4.з за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитilльных вложений 264з0 х
1.4.4 zo+z+v х



Ns
п/п наименование показателя Коды

строк

Год
начала

закчпки

Код по
бюджетной
юlассифика

ции
Российской
Федерации

на20'20 г.

(текущий

финансовый
год)

Haz|J 2l г,

(первый год
11ланового

периола)

gа2о 22 r
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

l 2 J 4 4.1 5 6 7 8

|.4.4.1
в том числе:
в соответствии с законом лr9 44-ФЗ 2644l х

1.4.4.2 в соответствии с законом -I\s 22з-Фз 26442 х
1.4.5 за счет прочих источнпков финансового обеспечения 26450 х l 82l 350,37 2 842 000,00 2 842 000,00

t.4.5.1
в том числе:
в соответствии с законом Ns 44-ФЗ 2645| х l 82l з50,37 2 842 000,00 2 842 000,00

t.4.5.1.] из них 26451.1 02lE37l8l0
1.4.5.2 в соответствии с законом Лg 22з-ФЗ 26452 х

2

Итого пО контрактам, планируемым к закJlюченпю в соответствующем финансовом
году в соответствиИ с ФедеральнЫм законом м 44-Фз, по соответствующсму году
закупки 26500 х 5 942 70 l .50 6 l32 600,00 6 2lб 600,00

2020 5 942 701,50 l 5зз 457.43
202l 4 599 142.5,7 l 5зз 45,7.4з

в том числе по году начала зактпки: 26510
zOZ2

J

Итого по договорам, планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом лъ 22з-Фз, по соответствующему году закупки 26600 х

в по 266l0
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