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наименование показателя
Код

строки

Код по
бюджgгной

кJIасси

фикаuии
Российской
Фелерации

АншIити-
ческий код

Сумма
|HazU zl г-|-l текущии

финшrсовый год

lкazu 22 г.|-.-| первыи год
I

| 
плаlrового лериода

l*
zUлг.
вторй год
плЕlновою
периода

за
пределЕми
пл€lнового
периода

l 2 з 4 5 6 7 8

Оgгаток средств на начaцо текущего финансового юда 000l х х

Оgгаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х 0,00 0,00 0,00
Доходы, всего: l000 37 7бз 000,00 з8 12l 000,00 з8 579 000,00
в том чшсле доходы от собственности, вссго l l00 l20 0,00 0,00 0,00

доходы от операционной аренды lll0 l20 l2l 0,00 0,00
платежи при пользовilнии природными ресурс:tми l l20 l20 12з 0,00 0.00 0,00

доходы от ока,tания услуг, работ,, комllеtlсации затрат учреждений,
всего l 200 l30 з7 763 000,00 з8 121 000,00 з8 579 000,00

в том числе:
с_чбсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(мунициltа-,tьного) задания за счет срелgгв бюджgга публично-
rrравового об!азо!аццхl|qздавIIIего ччреждение i2i0 lз0 lзl

зз 226 000,00 зз 584 000.00 34 042 000.0о



наименовапие показателя
код

строки

Код по
бюджсгпой

кJlасси

фикации
Российской
Федераши

Авмrги-
чсский код

ма
а г

текущий

финаtlсовый год

ла г
первый гол

плаfiового периода

л

второй год
плаяового
периода

за
пределlми
Ilлalнового
периода

l 2 з 4 5 6 1 8
иные доходы от оказаrия услуг, работ, компенсации затат
учреждений |22о lз0 lз 1,I з4.1з5

4 5з7 000_00 4 5з7 000,00 4 5з7 000.00

доходы от штрафов, пеяей, шных сумм прхпудительяого пзьятпя,
все|,о lз00 l40 I4l 0,00 0,00 0,00

бсlвоlмсlдные ленежIlы€ посryпJlеIlия, BccI о l400 l50,160 0,00 0,00 0,00
в тоv чисrlс

цеr,lевые субсидии l4l0 l50,160 l52-162 0,00 0,00
посц/пления текущею xapzll(тepa от иных резидекmв (за исключеЕием
сеmора государсгвенного упрatвления и оргаяизаций юсударФ веннок)
сектора l50 l55

0,00 0,00

расходы, всего 2000 з7 76] 000.00 з8 l2l 000.00 з8 579 000,00
в том чисJlе:
fiа вып.паты п Bcero 2l00 27 4з l 000,00 27 704 000.00 28 07з 000-00

да 2l I0 lll 211,266 21 089 900,00 21 299 900.00 21 582 900,00

прочие выплаты персонrtлу, в том числе компепсациоЕного характсра 2l20 l|2 226,266 х
иные выплаты, за исrоrючением фояда оплаты труда учр€ждения, для
выполнения отдо'Iьных полномочий 2l з0

296 0,00 0,00 0,00

взносы по обязатсJ,lьпому социальному стрrхованию на выплаты
по опJIате трудд работвиков и иl|ыс выплаты рдботцикам
учрекдепий, всего 2l40 l I9

2lз 6 з4l 100,00 6 404 100,00 6 490 100,00

х
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2|4l l19 2lз 6 34l 100.00 6 404 100.00 6 490 100.00
на и'lые вьпUlаты рабсrпrикам 2l42 l t9 0,00 0.00 0,00

деноtснос довольствие воеfi нос-,l}rкащих и сотр}цников, имеющих
спеllllа.,lьпые f вапия 2l50 lз I

0.00 0.00 0,00
х

социальные tI пкые аыплаты насс"lспию, всего 2200 з00 0.00 0,00 0,00
в mм числе:
социаrьвые выплаты граrкданам, кроме публцчных нормативных
социальl{ых выплат 22l0 з20

0,00 0.00 0,00

х
выплата сгиIIендий, осуществлепие иных расходов tla социalлЫtУЮ
подr'lсрцк\, обучающихся за счет средств стипсндимьного фопда 222Q з10 296

0.00 0.00 0.00
х

l420

l lз



I Iаимеповмие показателя
код

grроки

Код по
бюджеrпой

кIIасси

фикации
Российской
Фсдерации

Аналити-
ческий код

Сумма
на lU 2l l'.

IЕl.Jщий
финансовый год

ga2|J '22 г.
первый год

плaшовою псриода

яа 20 2J г
второй год
плаllового
периода

за
пределами
планоl]ого
периода

l 2 1 ) 6 1 8

lla lIрсмироваfiие ических лиц за лостижсния в культуры,
искусств4 образования, науки и техвики, а таrже на предост,вление

грaч{тов с целью полцержки про€ктов в области науки, культуры и
22з0 з50

0,00 0,00 0,00

иныс аыIIJIдгы насслениIо 2210 ]60 0,00 0,00 0,00

и яных платея(еll вс€го 2з00 850 7з8 000,00 7з8 000.00 7з8 000.00 х

ации и земельпыи нмогпtlJlог на и 2з l0 85l 29l 7з8 000,00 7з8 000.00 7з8 000,00 х

ипые tialлоги (вкJlючаемые в cocтzв расходов) в бюшrсегы бюдrкстной

сиgгемы Российской атакжс пошлина 2з20 852 29].

0,00 0,00 0,00

уплата rrгграфов (в том числе адмиЕистративных), пенсй, иных

платфкей 2330 85з

292,29з,
294,295

0,00 0,00
х

безвозм€здпые персчисJtенвя орrанизациям и фllзичеaк м лицам,
вссго 2.100

0.00 0.00 0.00
х

из них: грalяты, бюджgгным 24|о бlз 0.00 0,00 0.00

грaчlты, предосгавляемые iштономным )дреждениям 2420 62з 0,00 0,00 0,00

грмты, предоставляемые ипым некоммерческим организzцIиям

исключеЕием бюджетных и Евтопомных учрждениЙ)

(за

24з0 бз4
0,00 0,00 0,00

изичсским лицalм 244{) 8l0 0,00 0,00 0,00

в мФкдународные оргalfi изации l4)U Еб2 0-00 0.00 0.00 х

платежи в целях обеспечеяиJI реализации соглашений с
пр:lвитсльствами иносгранньж государств и ме}кдунардными

2,160 86з

0.00 0,00 0,00

\
п выплаты выплат lia за п 2500 0,00 0,00 0,00

исполнение мтов и мирвых
соглапlсний по возмещепию вред4 причинснною в рзультате
деятельносtи 2520 8зl

0,00 0.00 0,00

п това 2600 9 594 000_00 9 679 000.00 9 768 000_00

о- исследоватеJI ьских и оIIьгI{о-конструкторских работ 26l0 14l
0.00 0.00 0.00

зак\ lIK) IoBi]lpoB. \,с-,lчг в llсjIя\ каIIи11llь

,1ll ниципальноIю) иtI

ного ремонта
а 26з0 24j 225

0.00 0.00 0.00

lб4t] 24|1.24'/ 9 59,1 000_00 9 679 000.00 9 768 000.00
из llих

искчсства

х

х



I [мменовмие показателя
Код

строки

Код по
бюлжетной

клalсси

фикации
Российской
Федерации

Аналити-
ческий код

Сумма
Ila г

текущйй

финаt{совый юд

'ia2l) 
'22 f. 

-
первый mд

плzltlовою периода

на 2l) 23 l'
второй год
плаяового
периода

за
пр€делaми
плalttовок,
периода

l 2 3 1 5 6 7 8
услу?lt свя..lч 244 22l 69 000,00 69 000.00 69 000,00
lпранспоlпрные ycny?u 214 222
KoMмyцaubцble yc]ly?u 244,247 22з 2 220 000,00 2 з05 000,00 2 з94 000,00
аренdная ппаlпа за польlован ue ll|чlуu|еслпвом 244 224
раооmы, услу2u по соdерхаtluю |Lлtуu|есlпва 244 225 298 000.00 298 000.0т- 298 000.00пDочче l|аaл)пlы чсл|?lt 244 )26 I62 000.00 l62000.0г i62 000.00

244 D7
услуzu, раОоlпы dlя целей капurпйьцы! апо)rенuu 241 22lз
ув?-tuченuе сmоL|iоспlч основн bLt iрёdсmв 244 J lU
увелuчеHue сmоuJ осmu Maпepuculbцblx запасов ).44 J4U 6 845 000.00 6 1i45 000 00 6 845 000_00капtlтrlльfl ые вложения в объскты государстsенной
(муяицппальной) собств€цяосIп, BccI.o 400 0,00 0.00 0.00

приобрегение объекmв недвижимого имущества государственными 2651 406
0.00 0,00 0,00

сrроrfrельсгво (рекоlrсг5lукция) объекюв недви}кимоrc имущества
государственtiыми (муниципltльными) учреждениями 2652 107

0,00 0,00 0,00

Выплrты, уменьшающllе доход, всего 0.00 _0,00 0,00
в 1ом числе:
налог яа прибьшь з0l0 0,00 0,00 0,00

х
trалог Еа добавленную стоимость 0,00 0,00 0,00
прочие па,lоги: уменьшalюцие доход ]0з0 0.00 0,00 0,00 х

Прочие выплаты, всеrо ,l000 0,00 0,00 0,00
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 40l0 бl0

0,00 0,00 0,00
х

2650

J000 l00

J020



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

Jъ
п/п

наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

с
на20 zl г.

(текfrиt
финансовый

год)

на2о 22 r.
(первый год
планового
периода)

на20 23 г.

(вторБ7год
планового
периода)

за

пределами

планового

периода

1 2 J 4 4.1 5 6 7 8
I Выплаты на зsкупку товаров, работ, услуг, всего 2б000 х 9 594 000,00 9 679 000,00 9 768 000,00

1.1

по контрактам (лоюворшr), закJIюченным до начzrла текущеm финансового юда без
применения норм Федераrrьного закона от 5 апреля 20lЗ г. Лs 44-ФЗ "О кон.гракгной
системе в сфере з:купок товарв, работ, услуг для обеспечения к)сударственных и
муниципiлJlьных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20lЗ, ЛЬ 14,

ст. 1652;20 l 8, N9 32, ст. 5 l 04) (далее - Федеральный закон J\b 44-ФЗ) и Федеральною
закона от l8 июля 20I l г. ЛЬ 22З-ФЗ "О закупках товаров, рабоц услуг отлельными
видами юридических лич" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20l l, Л!
З0, ст.4571;2018, Ns 32,
ст 5135) (далее - Фелеральный закон ЛЬ 22З-ФЗ) 2бl00 х х

1.2

пoкoнTpaктaМ(ДoГoBopам)'nланиpyемьIмкзак.ltючeнию@
году без применения норм Федерального закона "ПlЪ 44-ФЗ и Федерапьною законаЛ! 223-
Фз 26200 х х

1.3

пoкoнтpакTам(дoгoBopам)'зДкЛюченньlмДoначаJlатек@
учетом требованшй {Dедеральшого законд Лi 44-ФЗ п Федера.пьвого закона М 223-
Фз 26з00 х х 4 880 909,52

1.3.1

1.3.2

в том числе: в соотаетствии с Федеральным законом М 44_ФЗ 2бзl0 х х 4 880 909,52
в соответствии с Федеральным законом М 223-ФЗ 26з20 х х

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
фшнансовом году с учетом требовапий Федерального законa М 44-ФЗ и
Федеральпого закона Ns 223-ФЗ 26400 х х 4 7lз 090,48 9 679 000,00 9 768 000,00

1.4.1

в том чисJIе:
зд счет субсидий, предоставJtяемых пд фшнансовое обеспеченrrе выполнеrrпя

(мувицrrпальпого) задания 26410 х з 007 0l 8,00 5 I42 000,00 5 23 l 000,00

1.4.1.1
в том чисJIе:
в соответствии с Федеральпым закопом М 44-ФЗ 264ll х 3 007 0l8,00 5 l42 000,00 5 23 l 000,00

|.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом Л! 2?3-ФЗ 264|2 х

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соотаетс,I,вии с абзацем вторым пунlсга l
статьш 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1
в том числе:
в cooтBeтcтBlrIr с Федеральным законом М 44-ФЗ 26421 х 0,00

l .4.2.1.1 из них проект "Поддержка семей, имерщих летей" 26421.1 х 02 l Е378640
1.4.2.1.i проект "Щифровая образовате:Iьная срела" 26421.2 х 022E452l00
| .4.2.1.з проекг "Успех каждого ребёнка" 2642l.з х 022E2549l0
1.4.2.2 в соответст,вии с Федеральным законом N9 223-ФЗ 26422 х
l,4.з за счст Ila ,щсс,п]-r]ение капитаJIьных вложений

за счет t{c к():,()
264з0 \

х

умма

Zo++U



за

пределами
планового
периода

(первый гол

гна

планового
периола)

(второй гол

гна

планового
периода)

г,на

(текущий

финансовый
год)

Код по

бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Год
начала
закупки

Коды
строкнаименование показателялъ

п/п

654.|J 42l
2644'^ х

l .4.4.1

в том числе:
в соответствии с законом Ns 44,ФЗ

х26442законом Л! 22з-ФЗв соответствии с1.4.4.2 4 5з7 000,00 4 5з7 000,00l ,106 
072,4826450 хисточников фшпrнсовогозд счет обеспечения1.4.5

4 53,| 4 5з7l 706х2645l
в том числе:

в соответствии с законом Ng 44-ФЗ1.4.5.1
02 l Ез786402б45 l. l

из них
х26452Ns 223-ФЗв соответствии с законом1.4.5.2

9 679 9,1684,7lзх26500

по контрактам, планлrруемым к заключению в соответствующем фшнаtlсовом

соответствилt с Федеральным законом ль 44-Фз, по соотаетствующему году
году в

,,
4 8334 

,7lз

4 8зз4 845 ,9l265l0
в том чпсле по году начлIд закупкш:

х26600
по договорам, планируемым к закJIючению в соответствующем

законом Л! пос

финансовом году в

3
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