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Раздел l. Поступлешпя и выплаты

от Дата

по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реесту

инн

кпп
по оКЕИ

}ш 13}

a.03.202l

Коды

l з l00726

924
20зозз2з

з666099527

36660 l00 l
383

нмменование показателя
код

строки

Код по
бюджgгной

класси

фикачии
Российской
Федерации

Ана.гllтги-

ческий код

HazU л г.

текущий

финансовый год

на2О 22 г.

первый год
планового периода

Hazv 15 г
второй год
планового
периода

за
пределil.rи
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Осгаток средств на начЕIло текущего фин€lнсового года 000l х х 408 462,1б 408 462,1б 408 462,1б

Оgгаmк средств на конеII текущего финансового юда 0002 х х 408 462,1б 408 4б2,16 408 462,16

Доходы, всего: 1000 2з76з 587"l8 222з9 400,00 22 7l0 400,00

в том чисJIе доходы от собственности, всего 1100 l20 0,00 0,00 0,00

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

платежи при пользовании природными ресурсами l l20 l20 |2з 0,00 0,00 0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежлений,
всего l200 l30

22 046 800,00 222з9 400,00 22 7l0 400,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственною
(муниципального) задания за счет средств бюджgга публично-
правового образования, создавшего учреждение 12 l0 1з0 lзl

l8 884 400,00 l9 254 400,00 l9 725 400,00

+



наименование показатеJIя
Код

сгрки

Код по
бюджетной

клtlсси

фикачии
Российской
Фелерации

Ана.пrги-
ческий код

Сумма
HalU л г.

текущий

финансовый год

gаlv zz r.
первый год

плtlновопо периода

gа20 2з г.

второй год
плztнового
периода

за
предФчliltи
IIлановоt0
периода

l 2 з 4 5 6 7 8

иные доходы от ока|ания усJцд, рабоц компенсации затрат

rФеждений |220 1з0 13 l,134,135
3 1б2 400,00 2 985 000,00 2 985 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудитепьного изъятия,
всего l300 140 14l

2 200,00 0,00 0,00

безвозмездные дене2кные посryпления, всего 1400 l50,160 l 7l4 587,78 0,00 0,00
в том чисJIе:

целевые ryбсидии 14l0 l50,160 l52,|62 1 664 587,78 0,00 0,00
пост)пления текущего харакг€ра от иньж резидеrrгов (за исмючением
секюра государственного управJIения и организаций юсударственнопо
сектора l420 l50 l55

50 000,00 0,00 0,00

Расходы, всего 2000 х 2з 16з 587,78 222з9 400,00 22 7l0 400,00
в том числе:
на выплаты персонаJly, всеrо 2l00 х 14 723 700,00 15 0зl 700,00 l5 4з8 700,00 х

в том числе:
оплататруда 2110 l1l 2l1,266 1l з2l 000,00 11 552 000,00 1l 8б5 000,00 х

прочие выппаты персонаlц/, в юм числе компенсационного xaptlктepa 2120 ||2 226,266 х
иные выIшаты, за искItючением фонда оплаты труда rrреждения, ця
выполненлUt отдФIьньD( полномочий 21з0 l13

296 0,00 0,00 0,00
х

взносы по обязате.гIьному социаJtьному страхованпю на выплаты
по оплате труда работников и иные выплать! работнцкам
учреlценпй, всего 2140 l19

2lз з 402 700,00 3 479 700,00 з 57з 700,00

х
в том чисJIе:

на вьшlпаты по оплате труда 2|4l t19 2lз 3 402 700,00 з 479 700,00 3 573 700,00 х
на иные выIшаты раоотникам z|42 ll9 0.00 0.00 0,00 х

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания 2150 lз1 0,00 0,00 0,00 х

социальные и иные выплаты насе.пению, всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:
социальные выIIлаты гр€lrкдtlнallr, кроме публичньtх нормативных
социальньtх выплат 22l0 320

0,00 0,00 0,00
х

выплата стипеIций, осущесгвление иньtх расходов на социальЕую
поллержку обуrающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 з40 296

0,00 0,00 0,00
х



наименование показатеJlя
Код

строки

Код по
бюджgгной

кJIасси

фикаlии
Российской
Федераtии

Ана,тити-
ческий код

Сумма
н.а20 Zl, r.

текущий

финансовый юд

HazU z/. t.
первый юд

плzlнового периода

г.

второй юд
планового
периода

за
пределаI\,{и

плzlнового
периода

l 2 з 4 5 6 1 8

на премировtlние физических лиц за достижения в обласги культуры,
искусств4 образования, науки и техники, а Tzlкжe на предоставление

граЕюв с целью поддержки проектов в обласги науки, культуры и

искусства 22з0 350

0,00 0,00 0,00

х

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

уплата наJIогов, сборов и пных платеrсей, всего 2з00 850 l 285 000,00 1 285 000,00 l 285 000,00 х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2з l0 85l 29l l 285 000,00 l 285 000,00 l 285 000,00 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджgгы бюджgгной

системы Российской Федерации, а также государственнzш попlлина 2з20 852 29l
0,00 0,00 0,00

х

уплата штрафов (в том числе админисгративных), пеней, иньrх

платежей 2зз0 85з
292,29з,
294,z95

0,00 0,00
х

безвозмездные перечисJrенпя организациям и физическим лицам,
всего 2400 х

0,00 0,00 0,00 х

из них: гранты, предоставляемые бюджgгным }п{реждениям 24'.0 бlз 0,00 0,00 0,00

грмты, предост€lвляемые автономным )^{реждениям 2420 62з 0,00 0,00 0,00

гранты, предостlвляемые иным некоммерческим оргalнизациям

искJIючением бюджgгньrх и aBToHoMHbtx 1^lрждений)

(за

24з0 бз4
0,00 0,00 0,00

и ЛИЦtlJ\,t 2440 8l0 0,00 0,00 0,00 х
взносы в z+эv бoz 0_00 0.00 0.00 х

платежи в цеJuIх обеспечения ре€rлизации соглаlпений с
прtlвительствilJ\,tи инострilнньгх государств и междунардными
организациями 2460 863

0,00 0,00 0,00

х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 0,00 0,00 0,00 х

исполнение судебньж акгов Российской Федерации и мировьIх

соглаrпений по возмещению вреда причиненного в результате
деятельности учреждения 2520 831

0,00 0,00 0,00
х

расходы на закyпкч товаров, работ, ус,rrуг, всего 2600 х 7 154 887,78 5 922700,00 5 986 700,00

в том числе:
закупку на)п{но-исследовательских и опьIтно-конструкгорских работ 26l0 24l

0,00 0,00 0,00

закупку товарв, работ, усJrуг в целях кiшитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 26з0 24з 225

0,00 0,00

проч},ю 2ь4|) z44,zc l ,7 ,754 
88,1.78 5 922 700.U(

из них:

0,00



Сумма

за
предеJIаIrи

плановок)
периода

мю 2З г.

вюрй год
плаяового
периода

gaz|J Tz г.

первый юд
плаяового периода

на 2о 2l г.

теlФшии
финансовый год

код
строки

Код по
бюдrкsгной

кJlассй

фи*аци,
Российской
Федерации

Ана,,lити-
ческий коднаиvенованис покаlателя

816з 4 52l
95 700,00 95 700,0095 700.00244 22lуспуеu связu

244 222пранспоlпрньlе услу2u
l 756 000,00l 692 000.00l бз0 000_00244,247 22зкоммунальные услу2u

244 224аренdная fйапа за пользованче |rм)пцесmвом
570 000,00l ?20 000-00244 225
l7з 000.00 l7з 000.00l7з 000.00244 22ьПйще ра у?u

z44 227
244 22а

69l 987_78244 з l0увелuченче сmоLuоспч основных среdспв
] ]92 000,00з 444 200_00244 3,1Uувелuченuе сmоulllос|пu маперuмьных запасов

0,00 0,000,00
2650 400

оГъектыгосуilарствеппой
(муницппдльной) собственностп, всего
каппта_rIьяые вJlоженпя в

0,000,000,00
265l 406приобретение объекюв хедвижимого имущества государствеЕвыми

в mм чисJlе

0,000,000.00
2652 40,7

строит€,,Iьство (реконсrрукция) обьекюв ведвихимого имущества
государственмьши (муниципмьньми) учреждениrми х0.00 0,000,003000 l00Выплаты, умсньпtаlоцlие /lохол, sссt,о

0,000,00 0,00
з010llалог на прибыль

х0,000,000.00з020на,'Iог на добавлеЕЕую стоимосгь
х0,00з030прочие нмоги, умеЕыUаIощие доход

0,000,000,00,l000и€ выплаты, всего

х
0.000,000,00

4010возврат в бюлжет сре,чств субсилии
из пих:

IIп

Iп

0.000,00

бl0

=Е

=

г-
г

-

г-

т-
г---]

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

Ns
п/п

наименование показателя
коды
строк

Год
начала
закупки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Фелерации

gа20 л r.
(текущий

финансовый
год)

gа2о 22 r.
1первЫгол
планового
периода)

Аа20 23 t.
(второй гол
планового
периола)

за

пределами
планового
периода

1 z з 4 4.1 5 6 7 8

1 Выплаты па закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х ,7 ,154 
88,7 

"78

5 922 700,00 5 986 700,00

1.1

по контрактам (логоворам), закJIюченным до нач:rла текущею финансового юда без

применения норм Федерального закона от 5 апрля 2013 г. Jl! 44-ФЗ "О контракгной
системе в сфер закупок товарв, работ, усJryг для обеспечения юсударственных и

муниципальных rr}окд" (Собрание законодательства Российской Федерачии, 2013, N9 14,

ст. 1652;2018, Ns 32, ст. 5l04) (далее - Федеральный закон М 44-ФЗ) и Федеральною

закона от 1 8 июля 20l l г. Jl! 22З-ФЗ "О закупках юварв, работ, усlryг отдельными
видами юридических лиц,, (собрание законодательства российской Федерации, 201 1, ],lb

30, ст. 457l;20l8, Ns 32,
ст. 5l35) (далее - Федеральный закон Ns 22з-ФЗ) 26l00 х х

|.2

Пб{он-ФаКТам(договФам), планируемым к закJIючению в соответствующем q)инансовOм

юду без применения норм Федерального закона Nq 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-

Фз 26200 х х

1.3 Фз 26з00 х х 2 з82 2,7з,|з

r.3.1 в том чпсJIе: в соответствии с Федеральным законом J\b 44-ФЗ 263l0 х х 2 з82 27з,|з

1.3.2 в соответствшп с Федеральным здконом ЛЬ 223-ФЗ 26320 |
х х

|.4

по коптрактам (договорам), планируемым к здкпюченuю в соответствующем

фшнапсовом году с учетом требованшй <Dедерального закона ЛЪ 4,1-ФЗ и

Федерального зlкона ЛЬ 223-ФЗ 26400 х х 5 з,l2 бl4,65 5 922 700,00 5 986 700,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсилий, предоставляемых на финансовое обеспеченше выполпения
госчдарствевного (муниципального) задания 264l0 х 2 бз,l 4,12,69 2 9з7 700,00 3 00l 700,00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федерrльным законом JФ 44-ФЗ 264ll х 2 бз1 4,72,69 2 937 700,00 3 00l 700,00

1.4.|.2 в соответствии с ФедершIьным законом N9 223-ФЗ 264l2 х

1.4.2

за счет субсшдий, предоставJIяемых в соответствпп с абзацем вторым пупкга 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Росспйской Федерации 26420 х 1 664 587,78 0,00 0,00

1.4.2.t
в том
в соответствии с закопом N9 44-Фз 2642I. х l 664 587,78

L4.2.1.1 из них : проект "Поддержка семей, имеющих детей" 2642l.| х 02lЕз78640

1.4.2.1.2 проект "Щифровм образовательная среда" 26421.2 х 022Е452 l 00

I.4.2.| .з проект "Успех каlкдого ребёнка" 2642|.з х 022Е254910

1.4.2.2 в соответствии с Федермьным законом JlЪ 22З-ФJ 26422 х

l,4.з за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитzlльных вложении 264з0 х
l,.+.4 zo++U х



Ns
пlп

наименование показателя
Коды
строк

Год
начаJIа
закупки

код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

HaZ|J л r.
(текущий

финансовый
гоД)

HaZO 22 r,

(первый год
планового
периола)

на20 23 г.

(второй год
планового
периода)

за

пределами
планового
периода

l 2 3 4 4.| 5 6
,|

8

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с законом лЬ 44-ФЗ 2644l х

1.4.4.2 в соответствии с законом.}ф 22з-Фз 26442 х

1.4.5 зt счет прочих нсточнпков финансового обсспечепия 26450 х l 070 554,18 2 985 000,00 2 985 000,00

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с законом ЛЬ 44-ФЗ 26451. х l 070 554,18 2 985 000,00 2 985 000,00

1.4.5.1.1 из них имеющих 2645 1.1 02 lE378640

1.4.5.2 в соответствии с законом Ns 223-ФЗ 26452 х

,,

Итого пО контрактдм, планируемым к закJrюченвю в соответствующем фпнансовом
году в соответствиП с {DедеральнЫм законоМ лъ 44-Фз, по соответствующему году

закупки 26500 х 5 з,l2 б14,65 5 922 700,00 5 986 700,00

в том числе по году начаJIа закупкн: 265l0
202l 5 з,72 614,65 2 1,7з,lо6,з9

2022 3 748 993,6l 21,73,706,з9

.l,UlJ 3 812 993,6l

з
Итою по договорам, планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году в

соответствии с законом Ns по 26600 х
в том числе по году начала закупки: zббlU
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