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наименование показателя
Код

строки

Код по
бюджегной

кJIасси

фикачии
Российской
Федерации

Аналити-
ческий код

Сумма
HazU zu г.

т€кущий

финмсовый год

HalU Zl г.

первый юд
планового периода

HaLU zz г
второй год
планового
периода

за
пределЕlllrи

планового
периода

l 2 J 4 5 6 7 8

на нача,'Iо 000l х х 464 8l5,ы V 464 8|5,6| V 4648|5,ы V

оgгаток на конец 0002 х х 464 815,6l \/ 464 8|5,6l / 464 8l5,61V

вссго: l000 21 767 500,00 20 979 800,00 21 292 800,00

в ,гопл чlrс.пе доходы от собственности, всего 1 100 I20 0,00 0,00 0,00

доходы от lll0 |20 |2| 0,00 0,00

платежи пользовании l l20 120 l2з 0,00 J 0,00 0,00

доходы от оказания },слуг,
всего

компенсациl| затрат учре,rцений,
l 200 lз0

20 814 000.00 2l 292 800,00

l210 13Ilзо

J
l7 98l 300,0с 18 iз7 800,00 l 8 450а00.00

ие

Дата

по Сволному реесту

20 979 800,00



наи меновшlие показателя
Код

строки

Код по

бюджетной
кJIасси

фикаtии
Российской
Федерации

Аналити-
ческий код

на 2U .av г.
текущий

финансовый год

на2Ц 2| г.

первый год
п,.Izrновою периода

Halv lz г
второй год
планового
периода

за
пределttми

пл:lнового
периода

1 2 J 4 5 6
,7

8

иные доходы от окдlания услуг, работ, компенсации затрат
Iz2o 1з0 lз1,1з4,I35

2 832 700,00 2 842 000,00 2 842 000,00

доходы от штрафов, пенеГt, иных сумм принудительного llзъятttяl

всего l300 140 l41.
з 000,00 0,00 0,00

всего 1400 l 50,1 60 950 500,00 0,00 0,00

в том числе:

целевые 14l0 l 50,1 60 l52,162 920 000,00 0,00 0,00

пост),пления текущею характера от иньж резидентов исключением

сскIора государственного управления и организаций государственного
l420 l50 l55

з0 500,00 0,00 0,00

Расходы, всего 2000 х 2l 767 500,00 20 979 800,00 2l 292 800,00

в том числе:
на выплать1 всего 2l00 х

lз 761 859,0з 1з 527 200,00 lз 756 200,00 х

оплата 21l0 l11 2|1,266 l0 708 200,56 10 з97 100,00 l0 573 l00,00 х

выплаты в том числе компенсационного 2120 l|2 226.266
50,00 х

иные выплаты, за искпючением фонда оплаты труда )п{рждения, для

выполнения отдельньIх полномочий 2l з0 113
296 0,00 0,00 0,00

х

в]носы по обязате.пьtiому социiшьному страхованию на выплаты

по оплате трула работников и иные выплаты работникам
всего 2140 ll9

2|з 3 05з 608,47 з 130 100,00 3 l83 100,00

х

в том числе:
на выплаты по оплате 214l ll9 2lз 3 05з 608,47 3 l30 100,00 з 18з 100,00 х

иные выплаты
,zl42 ll9 0.00 0,00 0.00 х

денеrкное довольствие военносл},2кащи х и сотрудников, имеющих

спецl{альные звания 2150 13l
0,00 0,00 0,00 х

всегоrl иные выплаты 2200 300 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:
ссциа]lьные выплаты гракданаN{, кроме публичных нормативных

ссциаJ'lЬных Выплат 2210 з20

0,00 0,00 0,00
х

2220 з40 295
0,00 0,00 0,00

х



Сумма
HaДU z| г.

первый юд
планового ]]ериода

на2U z2 г
второй год
планового
периода

за
преде,,Itlми

планового
периода

Код
строки

Код по

бюджетной
кJIасси

фикации
Российской
Федерации

Аналити-
ческий код

на 20 2U г.
текущий

финансовый год

наименование показателя

J 4 5 6 7 82l

0,00

з50

0,00 0,00

х22з0

искусства образования, науки и техники, а также на предоставление

грантов с целью поддержки проекгов в облаgги науки, культуры и

на премиров€lние лиц за доgгижения в культуры,

360 0,00 0,00 0,00 х2240иные выплаты населеЕию
t 275 950,00 1 320 000,00 l з20 000,00 х2з00 850и иных всего

85l 29l l 275 950,00 l 320 000,00 l 320 000,00 х2з l0и земельный на,чогнitлог на

291
0,00 0,00 0,00

х2з20 852
иные налогИ (включаемые в состав расходов) в бюджgгы бюджегной

системы Российской а также пошлина

0,00 0,00
х2зз0 853

292,29з,
294,295

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных

платежей

0,00 0,00 0,00
х2400 х

безвозмездные перечисJIеншя организациям и лицам,
всего

0,00 0,0024lo бlз 0,00из них: бюджgгным
0,00 0,00 0,002420 62згрмты, предостzвляемые автономным учреждениям

0,00 0,00 0,00
24з0 бз4

граЕты, предостzrвляемые иным некоммерческим оргilнизациям

искJIючением бюджgгных и автономных учржлений)

(за

0,00 0,00 0,00 х2440 810и
()_00 0.0U х2+Jv БбZ

0,00 0,00 0,00

х2460 863

платежи в целях обеспечения реЕшизации соглашений с

правительствами инострilнных государgгв и международными

0,00 0,00 0,00 х2500 хвыплат навь!плать!

0,00 0,00
х2520 83l

0,00соглашений по возмещению вреда- причиненного в результате

и мировыхисполнение cv €ктов

6 729 690,97 6 132 600.00 6 216 600,002600 хна всего

0.00 0,00
24l

0,00
26|0

в том числе:
и работ

225
0,00 0.00 0,00

26з0 24з
, услуг взакупку

2 1 6 60с.OсZб4U z++з
из tiих:

(l tl(l



наимеltоаание показатеjIя
код

строки

Код по

бюлжотной
кпzюси

фикации
Российской
Федерации

Аl{алити-
ческий код

Сумма
на 2U 20 г,

теrfций
финансовый aод

'la2U 
2| .г.

первый год
плавового периода

.la'z|J '2) г
второй год
плаяового
периода

за
предеIialми

плatнового

периода

I з 4 5 6 1 8

244 22| 66 406,97 84 600_00 84 600_00

244 222

244 22з l ,l95 з84,00 1 727 000,00 | ?92 000_00

lLlапlа за пользованuе u,u 244
241 2.1, I з68 600_00 790 000.00
241 22ь t64 000.00
244 22l

й Kal п ll п1 Cl л ь] l ы х вл о х,е цu u z44 z2a
сlпоцмосlпч основных 244 jlU 356 900.00

244 J4U j l l0 000.00 з з67 000.00
кап та.lьные влоiкения в Iосударствеяно

ицппtl..Iьtlок собственп всего 2650 ,+00
0.00 0,00 0,00

ие объектов недвижимок) м 2651 406
0,00 0.0(.) 0.00

строитель(,гво (реконструкция) объскгов недвиr(имоIо имущества

ны!{и ицип&]ьны[lи иями 2652
0.00 0,00 0,00

пjlаI,ы, ьшающuс доt всего ]000 100 0,00 0,00 0,00 х

в ,юм числе:

llмог па з0l0
0.00 0.00 0,00

IIаjIог на стоимость з020 0.00 0,00 0,00 х

чис нtшоги. ьшаюцие доход 30з0 0,00 0.00 0,00 х

чие выплаты всего 4000 0,00 0.00 0л00 х

из яих
в бюджsг бl0

0,00 0.00 0,00

2

79(} l l{,() {,{l

4о1

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

Ng

г/п
наименование пок€вателя

Коды
строк

Год
начrUIа

закупки

Код по
бюджетной
к.гrассифика

ции
Российской
Федерации

с
на20 2о г,

(текущий

финансовый
год)

Haz|J 2l г,

(первый год
планового
периода)

на2о 22 r,

(второй год
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 6,729 690,97 6 l 32 600,00 6 2lб 600,00

1.1

по KoHTpiжTllNt (договорам), закJIюченным до нач:rла текущею финансового года без

применения норм Федерального закона от 5 апрля 2013 г. Ng 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения к)сударственных и

муниципальных rryжд" (Собрание зzконодательства Российской Федерации, 2013, Nэ 14,

ст. 1652;2018, Ns З2, ст. 5104) (далее - Федеральный закон Ns 44-ФЗ) и Федерального

з:жона от l8 июля 20l 1 г. ){b 22з-Фз "о закупках mваров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 201 l, Nэ

30, ст. 457l; 20l8, Nр 32,
ст. 5135) (дмее - Федера.lIьный закон J\lb 22З-ФЗ) 26l00 х х

|.2

@aниpyеМьIМкзaкJIючениювсooтBетстByюЩеМфинансoBoм
году без применения норм Фелерапьного закона },Ф 44-ФЗ и Федера,rьною закона Ns 223-

Фз 26200 х х

1.3

@)'3аlfflюченньrмдoначалатекyЩегo(pПпанcoBoгoгoДaс
учетом требований (Dедерального закона ЛЬ 44-ФЗ и Федерального закона Л} 223-

Фз 26300 х х ,728 
012,7з

1.3.1 в том чшсле: в соответствни с Федеральным законом Л! 44-ФЗ 26зl0 х х 728 012,7з

1.3.2 в соответствпи с (Dедеральным законом J\b 223-ФЗ 26з20 l х х

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к закпючению в соответствующем

фпнавсовом году с учетом требований Федеральпого закока ЛЬ 44-ФЗ и
Федерального закопа ЛЪ 223-ФЗ 26400 х х 6 00l 678,24 6 lз2 600,00 6 2lб 600,00

1.4.1

в том чпсле:
за счет субспдий, предоставляемых ша финансовое обеспечение выполпения
государственного (муниципального) задаппя 264|0 х 2829 ц8,76 3 290 б00,00 3 374 600,00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствип с Федеральшым законом ЛЬ 44-ФЗ 264ll х 2 829 448,76 3 290 600,00 3 374 600,00

|.4.|.2 в соответствии с Федеральным законом М 22З-ФЗ 264l2 х

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствпи с абзацем вторым пункта 1

стдтьи 78.1 Бюджетного кодекса Росспйской Федерацип 26420 х 920 000,00 0,00 0,00

t.4.2.1
в том чисJIе:

в соответствип с Федеральным законом Nа 44-ФЗ 2642l х 920 000,00

1.4.2,|,1 из них: проект "Поддержкасемей, имеющих детей" 26421.1 х 02 lE378640

1.4.2.1., проект "If ифровм образовательная 26421.2 х о22Е452lоо

1.4.2.1.: проект "Успех каждою ребёнка" 2642|.з х 022Е2549l0

|.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом Ng 22З-ФЗ 26422 х

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на капитальных вложении 264з0 х
|.4.4 за счет zo++v х

умма



Коды
строк

код по

бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

на2U 2о г.

(текfrиИ
финансовый

год)

(первый гол

периода)
IUIанового

на'2U'2l г. на20 22 r
(второй гол
планового
периола)

за
пределами
планового
периода

Год
начала
закупки

наименование показателям
пlп

5 6 7 8з 4 4.|
1 2

2644| х
1.4.4.1

в тoм числе:

в соответствии с законом Jtl! 44-ФЗ
26442 х

1.4,4,2
2252229,48 2 842 000,0026450 х 2 842 000,00r,4.5 !lсточников фишапсового обеспеченияза счет прочпх

з{жоном Ns 223-ФЗв соответствии с

2 252229.48 2 842 000,00 2 842 000,002645| х
1.4.5.1

в том числе:

в соответствии с законом Ns 44-ФЗ

26451.1 02 l Е378640
1.4,5.1.1 из них детей"

26452 хзаконом }l! 223-Фзв соответствии с|.4,5.2

6 00l 678,24 6 l32 600,00 6 216 б00,0026500 х2

Итого по коптрактlм, плднпруемым к закJIючению в соответствующем финансовом

году в cooTBeTcTBпIl с Федеральным закопом J\& 44-Фз, по соответствующему году

2020 6 00l 678,24 2 658 5l8,67
3 474 08 l,33202l l 5зз 45,7,4з265l0

zOzz 4 68з |42,57

по договорам, планируемыМ к закJIючениЮ в соответствуЮщем финансовом году в

том числе по году ндчаJIа закупкп:

с законом Ns 223 по 26600 хз

Руководитель 1^rреждения

ýполномоченное лицо учрежления)

Главный бухгалтер
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И.И. Ткачева
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