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Раздел l. Постчпленпя п выплаты

Jцl
|,tlзтs',:..,r'

Дата

по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

инн

кпп
по окви

коды

2l 10.2020

lз l00726

924
203озз2з

з666099527

36660 l 00 l
383

наименование показателя
Код

строки

Код по
бюджетrrой

класси

фикачии
Российской
Федерачии

Аtrалити-
ческий код

на 20 2U г.

текущий

финансовый год

на20 2l г.

первый год
планового периода

HaZlJ'2Z г,

второй год
плаI{ового

периода
за

пределами
планового
периода

l 2 J 4 ) 6 7 8

осгаток на начаJ,Iо года 000 I х х 464 8l5,6l 464 8l5,6l 464 8l5,6l

остаток на года 0002 х х 464 8l5,6l 464 8l5.6l 464 815,6l

всего: l 000 22 029 600,00 20 979 800,00 21 292 800.00

в ToD! чllсле доходы от собственlrостIl, вссго l 100 t20 0,00 0,00 0,00

от lll0 l20 l2I 0.00 0,00

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

доходы о,г оказаlrtlя услуг, ко ll lI с lIca цIltI затрат учре;кденlrit,
вссго l 200 lз0

2l l09 600,00 20 979 800,00 2l 292 800,00

в том числе:
субсилии на финансовое обесlrечен ие выполнения государствепного
(муничипального) задания за счет срсдств бюджета публично-
IlpaBoBoI,с.l tlбразоваtlия. соз]llавlUсго l2l0 l30 lзl

l7 999 600,00 l8 lз7 800,00 l 8 450 800,00

* '",



наипtенование показателя
Код

строки

Код по
бюджgгной

класси

фикачии
Российской
Федерачии

Ана,rити-
ческий код

на 20 20 г.

текуutий

финансовый год

Ha20'2l г.

первый год
планового периода

на z0 z.!. г

второй год

плаIlового
периола

за
пределаN{и

плаtlового
периода

l 2 J 4 ) 6
,7

8

иные доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
|220 lз0 1з1,1з4.135

з l l0 000,00 2 842 000,00 2 842 000,00

.цоходы от штрафов, пенсй, ltttых cyмll{ прlIпудптелыtого llзъятllя,
всего 1з00 140 l4l 0,00 0,00 0,00

безвозirrез.iIlrые дспежные посlyплепt{я, всего l 400 l 50. l60 920 000,00 0,00 0,00

в том числе

целевые l4 10 l 50.1 60 \52,162 920 000,00 0,00 0,00

поступления текущего характера от иных рсзидентов (за исключением

сектора государственl{ого управления и организаций государственного
|420 150 l55

0,00 0,00

BccI,o 2000 х 22 029 600,00 20 979 800,00 21 292 800,00

B,1,o]u чIlслс:
tla выtI"цаты Rсего 2l00 х

lз 350 800,00 13 527 200,00 lз 756 200,00 х

оплата 2l 10 1ll 2|1-266 l0 261 100,00 l0 з97 100,00 10 57з l00,00 х

выплаты в ToN,l числе 2l20 Ilz 226,266
600,00 х

иные выплатЫ, за искJIючением фонда оплаты труда учреждения, для

выполнения отдельных полнол,rочий 2 1з0 l1з
296 0,00 0,00 0,00

х

взносы по обя]ателыlоirt}' соцltально[tу cтpaxoBaHllK) t{a аыплаты
по оп.пате трула работlr]rков ll llIIые выIIлаты paбoTHtrKairr

всего 2|40 l19

2lз з 089 l00,00 з 1з0 100,00 з l83 100,00

х

в том числе:
на выплаты по оплате 214| 119 2|з

з 089 100,00 з 1з0 100,00 з 18з 100,00 х

на иt{ые выплаты 2I42 Il9 0.00 0,00 х

денс2{ilIо€ довоJIьствIlе BoelItIoc.rll,rкaml,tx ll coтpy.Il llItKoR, IIillсtоIцllх

спецItальные званIlя 2150 13l
0,00 0,00 0,00 х

соl-lltальtr bIc lI tIIiые выпJIаты tlace.пeHll вссго 2200 з00 0,00 0,00 0,00 х

в ToN,l числе:
социальные выплаты грrDкданаI,t, кроме публичных нормативных

социа,тыlых выплат 22l.0 з20
0,00 0,00 0,00

х

выплата стипендий, осуlцествленИе иныХ расходов I{a социалы{ую

поддсржку обучающихся за счет средств стипендиальгtого tllонда 2220 з40 296
0.00 0,00 0,00

х

0.00



I Iмменование показателя
Код

строки

Код по

бюджетtrой
класси

фикации
Российской
Федераuии

Аналити-
ческий код

Суллма

на 20 2U г.

текущий
(lинансовый год

на'2Q zl г.

первый год

планового периода

на20 22 l-

второй гол
планового
периода

за
ttредсла]\{и

IIЛаIIОВОГО

периода

l 2 з 4 5 6
,7

8

I{a преN{ироваl{ие изических лиtI задостижения в кульlуры,

искусствц образоваtrия, наукя и тсхники, атакже lia предоставление

гра}lтов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
22з0 з50

0,00 0,00 0,00

х

иные выплаты населению 2240 з60 0,00 0,00 0,00 х

IIалого Il IlIIых ttлатеяtеii, вссго

нмог на и зеiисльный на,lог

2з00 850 l з20 000,00 l 320 000,00 l 320 000,00 х

2з l0 85l 291.
l з20 000,00 1 з20 000,00 l з20 000,00 х

иныс наJlоги (включаемые в состав расходов) в бюджегы бюджgгноЙ

систсl{ы Российской а такжс пошлина 2з20 852 29l
0,00 0,00 0,00

х

уплата штрафоВ (в том числе адмиllистративных), пенеЙ, иных

платежей 2зз0 853

292,29з,
294,295

0,00 0,00
х

безвозllезлные перечIlслеIIпя органllзацияпt и tlзttческllI| лllцаirt,

всего 2400 х
0,00 0,00 0,00

х

бюджgгнымиз них: 24l0 61з 0,00 0,00 0,00

гранты, предоставляемые авюномным учреждениям 2420 62з 0,00 0,00 0,00

гранты, предоставляемые иныI\{ некоN{мерческим организациям

исключением бюджетных и автономных учреждений)

(за

24з0 бз4
0,00 0.00 0,00

ц)аIIты. предостав"rIяеМые другиN{ организачиям и {rиз Ическил1 лиIIа}{ 2440 8l0 0.00 0,00 0,00 х
х

в

платежи в целях обеспечения реа,,lизации соглашений с

правительства]\{и иIiостранных государств и международны]\{и
2460 86з

0,00 0,00 0,00
х

lI lle l}ыплаты irte выlIлаl,на за It то Rа 2500 х 0,00 0,00 0,00 х

исполIlеIIие актов и и мировых

соглаtuеllий по возNIецеIIию вреда_ I1ричинеllного в резульl,ате

сходы tla за т() BccI,o

25z0 83l
0,00 0,00 0,00

х

2600 х 7 з58 800,00 6 l32 600,00 6 2lб 600,00

в Toj\,l чисJlс
ио 26 l0 24l

0,00 0,00 0,00

закчIIкч ,, услуг в

ного ьного
рс]\1онта

26з0 24з 225
0.00 0,00 0,00

244 7г58 800_00 6 l32 600.00всего
из lIих

lo4U



наименование показателя
Код

строки

Код по

бюджетной
кJIасси

фикации
Российской
Федераtlии

Аналити-
ческий код

Сумма
Ha'z0 z0 г.

текущий

финансовый гол

ilaZO л г.

первый год
планового периода

йа20 22 г,

второй год

планового
периода

за
пределами
плаllового
периода

1

связlt

2 з 4 5 6 1 8

244 222

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

аренdtшя плапlа за польэоваl!uе 244 224
244

,22> 000.00
l 70 000.00

00().()()
T611000.00

----тOт00.00
l64 000.00

ка пtl l11 аJI ь l l ы х в,п о хе н ltLl

cп1olt-|locll1u

244_---z44-

-z44--
--т28--
-fтг-

-т2OтбOэ0---зтOтOсOб-
cп1oll|locll1u ?allacoB

каII]lта.пьtIые вJIоrкеl{Ilя в государст,вен
палыlо собственностll, всего 2650 400

0,00 0.00 0,00

в Tolt{ числе
объектов IIедвижимого 265l 406

0,00 0,00 0,00

строительство (реконструкчия) объекгов недвижимого имущества

государственнылли (trлуниципальными) учреждения ми 2652 40,7
0,00 0,00 0,00

х

в ToN{ числе:

налог на прибыль 30l0
0,00 0,00 0,00 х

х
х

чtlе выплаты, Rсего 4000 х

0,00
0,00 0,00

0,00-------бтб х

из них
в бюджgг и 40l0 бl0

0,00 0,00 0,00 х

30z0 0.00 0.00 0.00

зOJU 0.00



Раздел 2. Сведени я по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

наименование показателя

2

IIJIаты на то всего

tlo контрактаМ (логоворам), заключеIIIlыN,I до начiulа тскущего

приN{еI{ения норпл Федерального закона от 5 апреля 201З г, Ng

финансового года без

44-ФЗ "О контрактной

систеNlе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

N{y""urn-orrulx нужд" (Собрание законодательства Российской Федерачии, 2013, Ns 14,

ст. 1652;20l8, N9 32, ст. 5104) (далее - ФелеральныЙ закон Nq 44-ФЗ) и Федерального

закона оТ l8 июлЯ 201 l г. Nq 22з,Фз "О закупкаХ товаров, работ, услуг отдельныN{и

видами юридических лиц'' (Собрание законодательства Российской Федерачии, 20 1 1 , N9

30, cT.457l;20l8, N9 З2,

ст.513 закон Nl

году без применения IropM Федерального закона Nl] 44,ФЗ и Федералыrого закона Ns 22З-

Фз

Коды
строк

Год
начыlа

закупки

Код по

бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерачии

лъ

пlп

Т-аТZ0 г.

(текущий

финансовый
год)

на20 2l г
(первый год
планового
периода)

на20 22 г.

(второй гол

планового
периода)

за

пределами
планового
периода

J 4 4.1 6 7 8
1

26000 х 7 з58 800,00 6 132 600,00 6 2lб 600,00
l

26100 х х
1.1

26200 х х
1.z

1.3

1.3.1

учеторr требованrrir Федсрального закона JYg 44-ФЗ и Федералыrого закопа 1\го ?7l-

Фз
Федеральным законом лъ 44-Фзв том ч llсл е: в соответств lt с

26з00 х 1 4lб 098,50

26зl0 х х l 4lб 098,50

L.з.2 в соответствttи с Федеральным законом ЛЪ 223-Фз 26з20 х х

по контрактам (договорам), планl

фttнансовопt году с учеT,оilt требов
ируеi\tыNr к заключенIlю в соответствующе[l

lalrиir <[rедсрального закона ЛЪ 44-ФЗ lt

го закоtlа м 223-Фз

за счет сl,бсlrдlIl-r' предоставляеNlых lla фпltансовое обеспеченlrе выполненltя

ного ll lI цIl lIa.пb ного задаIIrlя

26400 х х 5 942 701,50 6 lз2 600.00 6 2lб 600,00
1.4

26410 х з 20l з51.1з 3 290 600,00 з 374 600,00
1.4.1

I .,1.1. 1

в Toill чllсле:
в cooTBeTcTBl{ll с ьllым законоirr ЛЬ 4,{-ФЗ

ным законоN,l N9 22з-ФЗв соответствии с

за счет субсrlдrtri, предоставляемых в соответствиt{ с абзацепr вторым пункта l
cTaTblI 78.1 го кодскса РоссиГrскоr-I Феде

264ll х 3 20l 351,1з з 290 600,00 з 374 600,00

26412 х
1 .4,|.2

26420 х 920 000,00 0,00 0,00
1.4.2

1.4.2.|
в тоN{ чt{сле:
в cooTBeTcTBlllt с (Dедсра.пь ным закоltоiи Jъ 44-ФЗ 26421. х 920 000,00

1.4.2.1.1 имеlоll_tих детей"из них

"Усrrех
м законом ,\! 22З-ФЗв соотt}етствии с

26421.1 х 02 l Ез78640

2642l.z х 022Е452 l 00
|.4.2.1 .,

26421.з х 02zE2549|0
l .4.2.1 .э

\.4.2,2
26422 х

1.4.з за счет субсилий" прслостав;lяеN{ых на осущсст,влеrlие каtтитальных вложений 264з0 х
Zo+.+U х

t.+.+

5

х



периода

пределами
планового

8

на2о л г.

(первый год
планового
периода)

на20 22 г.

(второй год

планового
периода)

на 20 20 г.

(текущий

финансовый
год)

Код по

бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

коды
строк

Год

закчпкI,I

началанаименование показателяNs

п/п

764.1 54J2l

х
х

2644|
26442

в ToNl числе:

в соответствии с ьным законом Ns 44-ФЗ1.4.4.|

1.4.4.2 2 842 000.00l 82l з5O,з7 2 842 000,00х26450IIх Ilсточlll{ков фllнансового обеспечепItя]а счет проч1.4.5

2 842 000,00 2 842 000.00l 82l з5O,з72645l х
в том числе:

в соответствии с ыNл законом N9 44-ФЗl .-1.5.1

02 l Е3786402645 l. lиплеющих детей"

[, законоNl N9 22З-ФЗ
из них

в соответствии с
1.4.5. t .l

26452 х

6 lз2 600,00 6 2lб 600,005 942 70 l,5026500 х
2

Ilr,оt,о пО коптрак.1.ам, п.паlrируе[tыПr к закJIючсIIltю в соответСтвующеilr фltпаlrсовом
году в coo,I,BeTcTBtlll с ФелсральltЫirt закоtIоiu лъ 4,1-Ф:], по соответств},юшсму году

3 5lз 644,65202l265l0
2022

в Toiu чllслс по r,оду ltачала закупкtI

26600 х
J

Итого по договорам, планируемым к заключению в году в

позаконом Nq 22соответствии с
lббlUв ToI\{ числе по начала

lD
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