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Рдздел 1. Посryпления и выплаты

Дата

по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реесту

инн

кпп
по оКЕИ

Коды

l5.02,202l

l з 100726

924
203о3]2з

з666099527

36660 l00 l
383

ФЕтскшй

наименование показателя
Код

gгроки
Ана.пити-

ческий код

Сумма
на20 2l г.

текущий

финансовый год

на2о 22 г.

первый год
плмового периода

HazU zз г.

второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

l 2 J 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х 408 462,1б 408 4б2,1б 408 462,1б

осгаток средств на конец текущего d)инансового года 0002 х х 408 462,1б 408 462,1б 408 462,|6

Доходы, всего: I000 22 099 000,00 22 2з9 400,00 22 7l0 400,00

в том числе доходы от собственностll, всего l 100 120 0,00 0,00 0,00

доходы от операционной аренды lll0 l20 l2l 0,00 0,00

плаl€жи при пользовании природными ресурсaljl{и l l20 l20 l2з 0,00 0,00 0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежденпй,
всего l200 t30

22 046 800.00 222з9 400,00 22 7l0 400,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципмьного) задания за счет средств бюджgга публично,

правового обршования, создавшего учреждение l2 10 lз0 lзl
l8 884 400,00 l9 254 400,00 l9 725 400,00

Код по
бюджgгной

кJIасси

фикации
Российской
Фелерации



нмменование показатепя
Код

строки

Код по
бюджегной

кJIасси

фикаuии
Российской
Федерации

Аналlтги-
ческий код

Сумма
HazU 'zI г.

текущий

финансовый год

HazU zz г.

первый год
планового периода

на20 2з г
второи год
плzlнового
периода

за
пределами
планового
периода

иные доходы от оказtlния уоryц работ, компенсации затрат

учреждении

2 3 4 5 6 7 8

1220 1з0 l31,1з4,1з5
3 162 400,00 2 985 000,00 2 985 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,

всего

безвозмездные всего

l з00 l40 141
2 200,00 0,00 0,00

1400 l50,160 50 000,00 0,00 0,00

в том числе:
1410 l 50, l60 l52,162 0,00 0,00

поступлеяия текущего характера от иньrх резидентов искJIючением

сектора государственного упр€lвления и организаций государственного
l420 l50 l55

50 000,00 0,00 0,00

всего 2000 х 22 099 000,00 222з9 400,00 227l0 400,о0

в том числе:
на выплаты всего

оплата

2100 х
1412з 70о,00 15 0зl 700,00 15 4з8 700,00

х

2110 lll 2l1,266 l1 зt6000,00 l 1 552 000,00 1l 865 000,00 х

выплаты в том числе 2|20 ||2 226,266 х

иные выIlлатЫ, за искJIюченИем фонда оплаты труда учреждения, для

выполнения отдельньIх полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам

всего

2|з0 l13
296 0,00 0,00 0,00

х

2|40 119

2lз з 407 700,00 3 479 700,00 3 573 700,00

х

в том числе:

на выплаты по оплате 2|4l 1l9 2lз 3 407 700,00 з 479 700,00 3 573 700,00 х

выплатына 2l4,z lly 0.00 0,00 0.00 х

денежное довольствие военнослJ,Dt(ащих ш сотрудников, имеюших
звания 2150 131

0,00 0,00 0,00
х

и иные выплаты всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:
социальные выплаты гр€DкдzrнаJt,t, кроме публичньrх нормативных

выплат 22|0 з20
0,00 0,00 0,00

х

выплата стипендий, осущесгвление иных расходов на социztльц/ю

поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 з40 296
0,00 0,00

х
0,00



первый год
плalнового периода

второй год
планового
периода

за
пределаJtlи

планового
периода

текущий

финансовый год
Код по

бюджgгной
к.ласси

фикации
Российской
Фелерачии

Ана;tити-
ческий код

Код
строкинаименование показат€ля

85 6 742 Jl

х

0,00 0,00 0,00

22з0 з50

искусств4 обра3ования, науки и техники, а также на предоgгавление

грактов с целью подцержки проекгов в облаgги науки, культ}ры и

культуры,на премирование лиц за доgгижения в

х0,00 0,00 0,002240 з60иные выплаты населению хl 285 1 2851 2852з00 850и иных всего

хl 285 000,00 l 285 000,00 l 285 000,0029l2зl0 851и земельный налогнмог на

х
0,00 0,000,00

2з20 852 29|
иные налоги (вк-гlючаемые в состав расходов) в бюджgгы бюджgгной

системы Российской а также поIплина

0,00 0,00
х85з

292,29з,
2зз0уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных

платежеи

х0,00 0,000,00
2400 х

перечисления организациям и м лицам,

всего 0,00 0,000,00бlз24|0из них: бюджgгным
0,00 0,002420 62згранты, предоставляемые автономным учреждениям

0,000,00 0,00
24з0 бз4

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям

искJIючением бюджgгных и автономных учреждений)

(за

х0,00 0,000,002440 8l0и лицаN,

х
0,00 0,000,00

2460 86з

платежи в целях обеспечения ремизации соглашений с

прzlвительствzlми иностранных государств и международными

х0,002500 хвыплат навыплаты

х
0,00 0,000,00

2520 8з1
соглашений по возмещению вреда причиненнок) в результат€

и мировыхисполнение актов

5 922 700,00 5 9866 0902600 хвсегоlla
0,00 0,000,00

2610 24l
в том числе:

и
0,00 0,000,00

24з 22526з0
усJryг взакупку

и всего
из них:

Сумма
HazU zL г. на zU zz г. HazU z1 г.

0,00

zч)v боz () ()(l t) (l()

леятельности учреждения

0,00 0,00

lo+v 't ч.r.' /|l(l (ll)



наименование показат€ля
Код

строки

Код по
бюджgгной

кJIасси

фи*ации
Российской
Федерации

Аналити-
ческий код

Сумма
HazU zl г.

текущий

финшrсовый год

|на zU zz г.
l-..| первыи год

| -*о"о"о периода

2v 25 г.
второй год
плЕlнового
периода

за
пределал.{и

плtlнового
периода

1 2 J 4 5 6 7 8

услуZu связu 244 22| 95 700,00 95 700,00 95 700,00
mранспоmрные услу2u 244 ),r,)

комлrунальньaе услуzu 244,247 22з l 630 000,00 1 б92 000,00 1 756 000,00
аренdнм плаmа за пользованuе uлrуu4есmвом 244 224
Ра-оmы, услуzi по соdерuсанuю uJчrуlцесmва 14+ 620 000.00 570 000.00 570 000,00
прочueiабоmbi, услу2u l4/+ 22ь l7з 000.00 l7J 000.00 l7з 000.00
спрахованuе z++

,z27

iслуёП, DабоmБt dля целей капumальных вло)rсенuu zч+ zza
уве лu4еййе с mottм о с m u осн о вн blx сре 0с mв

,244 зlU l27 400.00
увелuченuе сmоuмосmu маmерuальных запасов

-244 J4U 3 444 200.00 3 392 0UO.U0 з з92 000_00
капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего 2650 400

0,00 0,00 0,00

в том числе
приобрегение объекгов недвижимого имущества государственными 265l 406

0,00 0,00 0,00

строительство (реконсгрукция) объекгов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учрежд9ццlци 2652 407

0,00 0,00 0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 r00 0,00 0,00 0,00 х
в юм числе:
налог на прибьшь з0 10

0,00 0,00 0,00
х

наtог на добавленную стоимость з020 0,00 0,00 0_00 х
прочие налоги, уменьшflющие доход з030 0,00 0,00 0,00 х

Прочие выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 х
из нrх:
возврат в бюджgг средств субсидии 40l0 610

0,00 0,00 0,00
х



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

Ns

п/п
наименование показателя

Коды
строк

Год
начаJIа

закупки

Код по

бюджетной
классифика

ции
Российской
Фелерачии

на2о 2| г.

1текfrиИ
финансовый

год)

на'20'z'2 I
(первый год
планового
периода)

Ha2U 23 г
(второй гол
планового
периода)

за

пределами
планового
периода

l 2 _, 4 4.1 5 6 7 8

26000 х 6 090 300,00 5 922 700,00 5 986 700,00l всегоплаты на

по контрактам (логоворам), заключенным до начала текущего финансового года без

применения норм Федерального закона От 5 апреля 20l з г. Ng 44-Фз "О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ. услуг для обеспечения государственных и

муниципаJIьных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерачии, 20 l 3. N9 1 4.

ст. l652;20l8, N! 32, ст. 5l04) (далее - Федеральный закон Ng 44-ФЗ) и Федерального

закона от l 8 июля 20 l l г. N 22з-Фз "О закупках товаров, работ. услуг отдельными

видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20 l 1 , Л9

30, cT.4571;20l8, N9 32,

ст. 5 й закон N

голу без применения норм Фелерального закона N1] 44-ФЗ и Федермьного закона Л! 22з-

Фз

26l00 х х

26200 х х
1,2

1.3

учетом требований Фелерального закона лъ 44-Ф:} и Фелерального }акона м 223-

Фз 26300 х х 2 з82 2,73,1з

1.3.1 в том числе: в соответствии с м законом м 44-Фз 263l0 х х 2 з82 27з,|з

1.3.2 в соответствии с ]аконом J\Ъ 223-Фз 26з20 х х

1.4

по контрактам (логоворам r), планируемым к заrспючению в соответствующем

фпнансовом году с учетом требований Федерального }акона Л! 44-Фl} и

]акона Лъ 223-ФЗ 26400 х х 3 708 026,87 5 922 700,00 5 986 700,00

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения

государствен ного задания 264l0 х 2 63,7 472,69 2 937 700,00 3 00l 700,00
1.4.1

1.4.1.1

в том числе:
в соответствиш с Федеральным за 2641l х 2 бз1 472,69 2 937 700,00 3 00l 700,00

1,4.1.2 в соответствии с Федеральным законом м 223-ФЗ 264t.2 х

1.1.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с дбзацем вторым пункта l
статьш 78.1 Бюдяtетноrо кодекса Российской Федерации 26420 х 0,00 0,00 0.00

в соответствиш с закопом м 44-Фз 2642| х 0,00
1.4.2.1

l .4,2.1 .l из них имеющих детей" 2642|,l х 02 l Е378640

|,4.2,1.. 26421.2 х 022Е452 l 00

1.4.2. l.: "Успех каждого 26421.3 х 022Е2549 l 0

|.4.2.2 в соответствии с м законом N 22з-Фз

за счет на капит&lьных вложении

26422 х

264з0 х
1.4.3
1.4.+ l044U х

1.1

в том числе:



за

пределами
планового
периода

(второй год
на

планового
периола)

на г

(первый год

планового
периода)

на
(текущий

финансовый
год)

код по

бюджетной
классифика

ции
Российской
Фелераuии

Год
начала
закчпки

Коды
строк

8,7
654.1

наименование показателя

4

J.l9

п/п

3
2

l
х2644l
хзаконом N9 44-Фз

втомч исле:

в соответствии с 26442l .4.4,l 2 985 000,002 985 000,00l 070 554.18
_Фзz2зNсзакономс х|.4.4.2 26450

обеспечепияпсточriиковсчет прочшх]а1.4.5 2 985 000.002 985l8l0705х26451.в том числе:
законом N 44-Фз

в соответствии с1.4.5.1 02 l Е3786402645 1 .1

хиз них имеющих
26452.4.5.1

в соответствии с 22з-Фзх,законом
|.4.5.2

5 986{ оr)3 708х26500 z 1,7з3 708 026,87l

мндпсовофив соответствующем]аключениюкпланируемым годуюrrlемуо соответствуп44-Ф,},N9закономм,ныси Федеральсоответствивгоду
7 z 11з3 748 993 1

2022265l0
в том числе по году начала 1акупки:

х26600
вгодУфинансовомсоответствующемзаключениюкпланируемымпоИтого договорам

по3_Фз.22NcзакономсJ аначалапочислев том
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