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Раздел l. Поступлепшя п выплаты

,lM

Коды

lз 100726

924
203о3323

з666099527

збб60 l 00 l
383

за
пределalj\{и

планового

периода

вmрй юл
плalнового
периода

текущий

финансовый год
первый год

планового периода

Аналlлти-
ческий код

Код по
бюджgгной

кJIасси

фикачии
Российской
Федерации

Код
стркинмменовшlие показателя

8765з 42l
408 462,1б408 462,1б408 462,1бх х000lна начало юда
408 462,|6408 462,|6408 462,1бх0002 х

на конец года
22 7l0 400,00222з924 959 587 ,781000

всего: 0,000,000,001100 120
в том числе всегоот

0,000,00l2ll20lll0от 0,00l2зl l20пользованииплатежи
22 7l0 400,0022 2з9 400,002з 242 800,00

lз0l200доходы от оказания услуг,
всего

затрат учре2кдении,компенсации

l9 725 400,00l9 254 400,00l9 87l 400,00

130 lз1l2 l0

в том числе:

субсидии на финаrсовое обеспечение выполнения государственного

1мунrчипал"rого) задания за счет средgгв бюджgга публично-

создавшего

20 2l г.
,,J8202,



первый год
пл€шового периода

г
второй год
плtlнового
периода

за
пределами
пл{lновою
периода

Ана.пити-
ческий код

теlсущий

финансовый год
Код

строки

код по
бюджgгной

класси

фикыдии
Российской
Федерачии

нмменовдrие показатеJIя

7 85 6з 42l
2 985 000,00з з7l 400,00 2 985 000,00

130 1з1220
иные доходы 0т оказаниrl усlryг, рабоц компенсации затрат

0,00 0,00
l4l 2 200,00

1300 140
доходы от штрафов, пеней, иных сумм прrrнудитеJIьного изьятия,

всего
0,00l ,7 |4 58,7 ,78lб0ll400всегоденежные

в том числе:
0,00l 664 58,1,,78 0,00l60l l62l410

0,00

l55
0,00

l420 150

постуIlления текушего xaptlктepa от иных резидентов
сектора государственного упрztвления и оргаrизаций государственного

искJIючением

22 7l0 400,0024 959 587,78 222з9 400,002000 хвсего

х15 03l 700,00 l5 4з8 700,00
х

l5 7l0 700,00
2l00

в том чиспе:
lla выплаты всего

l l 865 000,00 хl2 080 800,00 l l 552 000,00ll1 2|2l10оплата

х212о l|2в том числевыплаты
0,00

х
0,00

113
296 0,00

2l30
иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда rtреждения, для

выполнениrI отдельньIх полномочии

з 479 700,00 3 573 700,00

х
2|з 3 629 900,00

2|40 l19

взносы по обязательному социаJIьному страхованпю на выплаты

по оплате труда работников и l|ные выплаты работникам
всего

3 573 700,00 х2|з 3 629 900,00 3 479 700,00
2|4| l19на выплаты по оплат€

в числе:

х
выплаты

х0,00 0,000,00
2l50 lзlденежное довольствие и сотрудников, имеющих

звания
военнос.пJDкащих

0,00 0,00 х0,002200 з00всегосоциальные и иные выплаты

0,00
х

0,00 0,00

з2022|о
соци€lльные выплаты грzDкдtlнам, кроме rryбличньrх нормативньIх
в том числе:

выплат
0,00

х
0,00 0,00

з40 2962220
выплата стипендий, осущесгвление иных расходов на социальную

за счет стипендиального

Сумма
gazv z5 г.

0,00

50 000,00

226.266

l14z lly 000 0.00 (l (l(}



нмменование показатеJIя
Код

строки

Код по
бюджgгной

кJIасси

фикаuии
Российской
Фелерации

Аналrги-
ческий код

Сумма
Haz|J л г.

текущий

финансовый год

IJazU z2 г.

первый год
пл{lнового периода

HazU 25 г
второй юд
плzlнового
периода

за
пределами
плtlнового
периода

l 2 3 4 5 6 7 8

на премирвание лиц за достижения в культуры,

искусства" образования, науки и техники, а таюке на пр€доставление

rрантов с целью поддержки проектов в обласги науки, культуры и
22з0 350

0,00 0,00 0,00

х

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

и иных всего 2з00 850 1 285 000,00 l 285 000,00 l 285 000,00 х

и земельный налогналог на 23 10 85l 29| l 285 000,00 l 285 000,00 l 285 000,00 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджсгы бюджgгной

системы Российской а также пошлина 2з20 852 29|
0,00 0,00 0,00

х

уплата штрфов (в том числе админисгративных), пеней, иных

плат€жеи 2зз0 85з
292,29з,
294,295

0,00 0,00
х

перечисления органпзациям и лицам,

всего 2400 х
0,00 0,00 0,00 х

из них: бюджегным 24|0 бlз 0,00 0,00 0,00

Фalнты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 62з 0,00 0,00 0,00

гршпы, предоставляемые иным некоммерческим организдlиJlм (за

бюджегньгх и автономньгх учржлений) 24з0 бз4
0,00 0,00 0,00

и лицап.{ 2440 8l0 0,00 0,00 0,00 х

в 14)U боl 0_00 0.(r0 (r_0(, х

платежи в цеJIях обеспечения реiIлизации соглашений с

прtlвительств:ми инострiшных государств и междунардными
2460 86з

0,00 0,00 0,00

х

выплаты выплат на 2500 х 0,00 0,00 0,00 х

исполнение актов и мировь!х

соглашений по возмещению вреда причиненного в результате
2520 8зl

0,00 0,00 0,00
х

на всего 2600 х 7 96з 88,7,78 5 922 700,00 5 986 700,00

в том числе:
и 26l0 24l

0,00 0,00 0,00

товаров, целях ремонта
26з0 24з 225

0,00 0,00 0,00

lo+v 244,247 7 96з ЕЕ7.7Е 5 922 700.00 5 986 700.00



второй год
планового

г

периода
за

предеJIaми
плмового
периода

Аналити-
ческий код

тtкуuшй

Финапсовый mд

гна
первый юд

ftлЕ|нового периода

г

код
строки

Код по
бюджgмой

кJIасси

фикапии
Российской
Федераltии

наимевоваяие показателя

6 74 5l
00957 95

l 756 000,0022з l бз0 000,00 l 692 000,00244,241
224244wюmа зо пользовонuе

ка п u m al|l ь t | Фх вл о же н uu
че нuе споuмос пu о сновн ых

uченuе споllrlоспu
0,00 0,00 0.00

4002650
капитдльные епожения в

иципальнои собственности, всего
государственно

0,00 0,00 0,00
4062651ие объекr,ов нелвижимоt,о

в том числе:

0,00 0,00 0,00
407

сгроятельсгво (реконсгрукчия) объекrов недвиrкимого имущества
ными

хньшающпе доход, вс€гоВыплаты
0,00

х0,00 0,00
30l0

в mм числе:

tlаJlог lla
стоимостьяалог на

0 00пttлоги, ьшаюlцие лоход
х00 00вссго

0,00
х

0,00 0,00
бl0

из них:
в бюджеr
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

м
п/п

наименование показателя
Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по
бюджЕтной
классифика

ции
Российской
Федерации

на 20 21 г.

(теrсущиП

финансовый
год)

lrа20 22 r
(первый гол
IUIанового
периода)

Hazu zз г.

(второй год
планового
периода)

за
пределами
IIланового
периода

l 2 J 4 4.1 5 6 7 8

1 Выплаты нs закупку товаров, рабзц всего 26000 х ,l 
96з 88,|,78 5 922 700,00 5 98б 700,00

1.1

по KoHTpttKTaM (договорам), закпюченным до начала текущего финансового года без

применения норм Федеральною закона от 5 апрля 201З г. Ns 44_Фз "О контракгной

системе в сфер закупок товаров, работ, услуг дjIя обеспечения государственных и

муниципальных кужд'' (Собрание зчtконодательсIва Российской Федерации, 2013, Nэ 14,

ст. |652;20t8, Nз 32, ст. 5l04) (далее - Федеральный закон Nв 44-Фз) и Федеральноrrс

закона от l8 июля 20l l г. Ns 22з,Фз "О закупках товаров, рабоц услуг отдельными

видtlд{и юридических лиш" (Собрание законодательства Российской Федерации, 201 l, Ns

30, ст. 4571; 20l8, Ns 32,

ст. 5135) (далее - Федеральный закон Ns 22З-ФЗ) 26l00 х х

1,2 Фз 2620о х х

1.3 Фз 26з00 х х 2 |06 122,4,1

1.3.1 в том чиспе: в соответствии с Федеральпым законом ЛЬ 44-ФЗ 2бз l0 х х 2106 |22,47

1.3.2 в соответствпи с Федеральным здкопом .I\iЬ 223-Фз 26з20 х х

|,4

по контрактам (договорам), планируемым к заlспюченпю в соответствующем

финансовом году с учетом требований Федеральпого зiкона ЛЬ 44-ФЗ и

закона ЛЬ 223-ФЗ 26400 х х 5 857 765,з l 5 922 700,00 5 986 700,00

1.4.|

в том чис'пе:

з& счет субсидий, предоставляемых на фпнансовое обеспечение выполнения

государственпощ (мунпцппальпого) з 264|0 х 2 бз,7 4,72,69 2 937 700,00 3 001 700,00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствип с Федеральным закоЕом JФ 41Дl 264ll х 26з1 412,69 2 937 700,00 з 00 l 700,00

1.4,1.2 в соответствии с Федеральным зzжоном Ns 223-ФЗ 264|2 х

|.4.2
за счет субсиДий, предостаВляемыХ в соответствИrr с абзацем вторым пушкга 1

cтaTbli 78.1 Бюджетного кодексд Российской (Dедерацип 26420 х 1664 58,7,78 0,00 0,00

1.4.2.1

в том чисJIе:

в соответствиrr с Федеральным законом Лъ 44-ФЗ 2642| х | 664 587,18

.4.2.1.1 из них 26421.1 х 021Е378640

i.4.2.1., проект "I-{ифровм образовательнiul 9реда" 26421.2 х 022Ед52100

1.4.2.1.э проект "Успех каждого ребецца' 2642|.з х 022в2549|о

1.4.2,2 в соответствии с Федеральным законом Nэ 22!1Q1 26422 х

1.4.з за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитацьных вложений 264з0 х
|,+.+ счет Zб4+U х



Js
гrlп

наименование показателя Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

gа2о 2l t.

1текfrиr
финансовый

год)

на20 22 l.
1первiirIИ год
планового
периода)

на20 23 r.
(вторБгод
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

1 2 J 4 4.1 5 6 7 8

1.4.4.1 в соответствии с Федера.ltьным законом Ns 44-ФЗ
в том числе:

2644l х
|.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом }lb 223-ФЗ 26442 х
1.4.5 за счет прочпх пgгочппков финансового обеспеченпя 26450 х l 555 704,84 2 985 000,00 2 985 000,00

1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
в том числе:

2645| х 1 555 704,84 2 985 000,00 2 985 000,00
t.4.5.1.1 из них : проект "Поддержка семей, имеющих детей" 26451.1 02lE378640
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ 26452 х

2

Итого по контрактам, плднпруемым к заключенпю в соответствующем фпшансовом
году в соответствпп с Федеральным законом N9 44-ФЗ, по соответствующему rоду
закупки 26500 х 5 857 765,з l 5 922 700,00 5 986 700,00

z02l 5 857 765,3 l 2 |,7з 706,з9
2022 з 748 993,6l 21,1з 706,з9

в том чиспе по году llачдJIа закупкп: 26510
zU2з 3 8l2 99з,6l

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

соответствии с Федеральным законом Ns 223:ФЗ, по соответств}tющему году закупки 26600 х
2661о

4
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо

Главный бухгалтер
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* 2--
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