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наименование показателя
Код

сгрки

Код по
бюджgгной

кJIасси

фикачии
Российской
Федерации

Ана.ltltти-
ческий код

Сумма
на20 2l г.

текущий

финансовый год

Hazu zz г.

первый год
планового периода

HazU zз г.

второй год
планового
периода

за
пределами
плIlнового
периода

l 2 з 4 5 6
,| 8

Оgгаток средств на начмо текущего финzlнсового года 000l х х l l9 684,37 1 19 684,37 l l9 684,з7

Оgгаток средств на конец текущею финансового юда 0002 х х 1 l9 б84,37 l 19 684,з7 l 19 684,37

всего: 1000 37 802 000,00 з8 12l 000,00 з8 579 000,00

в том чиспе от всего l 100 120 0,00 0,00 0,00

от lll0 |20 12| 0,00 0,00

платежи пользовalнии l l20 l20 l2з 0,00 0,00 0,00

доходы от оказания услуг, рабоц компенсации затрат учреrrсдений,
всего l200 l30

з7 802 000,00 з8 12l 000,00 з8 579 000,00

в том числе:
су бсп дии на финансовое обеспечение выполнения государgгвенного
(муниципального) задания за счет средqгв бюджgга публичНО-
правового образования, создzlвшего учреждение l2 10 l30 lзl

зз 226 000,00 зз 584 000,00 з4 042 000,00



наименование пок€tзателя
Код

строки

Код по
бюджgгной

кJIасси

фикации
Российской
Федерации

Ана.плrги-

ческий код

Сумма
HazU zl г.

текущий

финансовый год

на2U z2 г.

первый год
пл€шового периода

на2U-z3 г.

второй год
плilнового
периода

за
предел:lJ\{и

пл€lнового
периода

l 2 J 4 5 6 1 8

иные доходы 0т ока}ания услуц работ, компенсации затрат

}^{реждений |220 1з0 lз 1, lз4, lз5
4 576 000,00 4 537 000,00 4 537 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудитеJlьного изъятия,
всего 1з00 l40 141

0,00 0,00 0,00

всего l400 l 50, lб0 0,00 0,00 0,00

в том числе:
l4l0 l 50,1 60 |52,162 0,00 0,00

поступления текущего харtжтера от иных резидентов (за иск.гtючением
секгора государственного упр€lвления и оргzlниз€ulий государственного
секгора l420 l50 155

0,00 0,00

всего 2000 х з7 802 000,00 з8 12l 000,00 38 579 000,00

на выплаты всего 2l00 х
27 43l 000,00 27 704 000,00 28 07з 000,00 х

оплата 2||0 11l 2l1.,266
2 1 089 900,00 21 299 900,00 2l 582 900,00 х

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

иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда 1пtреждения, для
выполнения отдельньж полномочий 2lз0 l13

296 0,00 0,00 0,00
х

взносы по обязательному социаJIьному страхованию на выплать1
по оплате труда работников и иные выплаты работникам

всего zl40 1I9

2lз 6 34l 100,00 б 404 100,00 6 490 100,00

х
в том числе:
на выплаты по оплате 2|4l ll9 2|з б з4l 100,00 6 404 100,00 6490 100,00 х
на иные выплаты 2l4z ll9 0.00 0.00 0.00 х

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, пмеющих
спецшальные звания 2l50 1зl

0,00 0,00 0,00 х

соцпальные и иные выплдты насеJIению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:
социальные выплаты гражданaм, кроме публичньrх нормативньж
социalльных выплат 22l0 з20

0,00 0,00 0,00
х

выплата стипендий, осуществление иньtх расходов на социальную
поддержку обrrающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 з40 296

0,00 0,00 0,00
х

в том числе:



наименовыlие показателя
Код

строки

Код по
бюджегной

кJIасси

фикации
Российской
Фелерачии

Ана.lIити-
ческий код

Сумма
IJazu 2I г.

текущий

финансовый год

HazU zz г.

первый rод
пл:lновок) периода

на2а 23 г,

вmрой год
плzшлового

периода
за

пределами
планового
периода

1 2 з 4 5 6 7 8

на премировrlние физичеёких лиц за достижения в области кульryры,
искусства образования, Еауки и техники, а таюке на предостzвление
грЕlнтов с цеJIью поддержки проекmв в области науки, кульцры и
хскусства 22з0 350

0,00 0,00 0,00

х

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

уцлата налогов, сборов и ивых платежей, всего 2з00 850 7з8 000,00 7з8 000,00 738 000,00 х
из них:
налог Еа иNf}тцество оргаяизаций и земельный налог 2зl0 85l 29l 7з8 000,00 7з8 000,00 738 000,00 х

иЕые наJIоги (вшlючаемые в cocTilg расходов) в бюджеtы бюджегной
системы Российской Федерации, атакже государственнм пошлина 2з20 852 29|

0,00 0,00 0,00
х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иньrх
платежей 2зз0 85з

292,29з,
294,295

0,00 0,00
х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего 2400 х

0,00 0,00 0,00 х
I{з них: грzlнты, предоставляемые бюджgтным )лrреждениям 24l0 61з 0,00 0,00 0,00

гранты, предоставJuIемые Евтономным rrреждениям 2420 62з 0,00 0,00 0,00

црtlнтьL предосtвlrяемьIе иным некоммерческим организациям
исмючением бюджсгньrх и aBToHoMIlbIx 1^rреждений)

(за

24з0 бз4
0,00 0,00 0,00

граЕты, предостtlвJlяемьrе другим оргllнизациям и физическим лицам 2440 8l0 0,00 0,00 0,00 х
взносы в меr(дународные организации zчJv боz 0-U0 0_00 0.00 х

IUIатежи в целях обеспечеЕия реализации соглашений с
праватеJIьствами иностранЕьIх государств и межд/народными
оргацдзациями 2460 863

0,00 0,00 0,00

х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, ус.пуг) 2500 х 0,00 0,00 0,00 х

Есполнение судебЕых акгов Рбйййсб7Федерации и мировьtх
соглашеяий по возмещению вред4 причинеЕною в рqrультате
деятеlIьности rIреждения 2520 8з1

0,00 0,00 0,00
х

расходы на закупку товаров, работ, yслуг. всего 2600 х 9 63з 000,00 9 б79 000,00 9 768 000,00

в том числе:
заIryпку на)лно-исследовательских и опьпно_консгрукгорских рабm 26l0 24l

0,00 0,00 0,00

26з0 24з 225
0,00 0,00 0,00

прочую закупку товаров, раоот и услуг, всего zo4u z44,z+ l 9 633 000.00 9 б79 t}UU.Ut) 9 768 000,00
из них:



CvMMa
на 20 л г.

второй год
пла}lовоm
периода

Еа z! zl f.
теIý/щий

фивапсовый год

gazl 22 f.
первьй юд

плЕlнового периода
Код по

бюджегной
юlасси

фикации
Российской
Федерации

Анмити-
ческий код

код
строкинаимеllование локазатсля

,7
4 5 б2 ]l

69 000.0069 000,00 69 000,00214 221
244 222mранспоmрные успуzu

2 з94 000,002 220 000,00 2 з05 000.00244,247 22зKoMMyнcubцble успу2u
224244аренdцм rulапа за пользованuе l!.|lущеспво]i

298 000.00298 000 00 298 000.00225244рабойi,Тiлrii поiоd спва
l62 000 00 l62 000,00226244прочuе раоопь|, услу2u

221244
228усnуzu, рабойа d,Iяrёлёi iоженuй

зб 000.00J l0увелчченче сm о Lй осlп uЪaiовi ыхi рйс lпв
6 848 000_00 о 845 000.00,lqq ]4Uувепuченuе сlпоlljiосlпu маlперuальньх запасов

0,000,00 0,00
2650

капитальпые вложения в обьекты i,осударствеппоil
(муншцппальной) собственности, всего

0,000,00 0,00
406265 |приобреrение объекгов недвижимого имущества государствеяными

в том числе

0.000,000.00
2652 407

gгроительство (реконсгрукция) объекгов недвижимого имущества
государственными (муниципмьными) ]лреждениями х0,00 0,000,00l00]000ВыплдI ы, уvеньшаюuIие /оход. всего

0,000,000,00
з010

в том числе
нмог на прибыль

х0,000,00 0,003020налог надобавленяую стоимость
0.00 х0.00 0,00зOз0прочие нмоги, уменьшающие доход
0,00 х0,000,004000IIрочtlс выплаты, вссго

0,00
х0,00 0,00

40l0 610
из них:
возврат в бюджgг средсгв субсидии п

за
пределами
flлмового
периода

8

I67 (xl(l {l(}

400



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

м
п/п

наименование показателя
Коды
строк

Год
начаJIа

закупки

Код по

бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

на20 2l r.
(текБиt

финансовый
год)

gа2о 22 r
(первый год
планового
периода)

на2о 23 r,

(второй год
планового
периода)

за

пределами
планового
периода

l 2 з 4 4.| 5 6 1 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 9 633 000,00 9 679 000,00 9 768 000,00

1.1

по контрактам (договорам), закпюченным до начала текущего финансового года без
применениrI норм Федеральною закона от 5 апреля 2013 г. ЛЪ 44-ФЗ "О контрактноЙ
системе в сфере закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения государствекных и
муницип:цьных rrужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, Ns 14,

ст. 1652;201 8, ЛЬ 32, ст. 5 l 04) (далее - Федеральяый закон Ns 44-ФЗ) и ФедераЛЬНОГО

закона от 18 июля 20l 1 г. Ns 223-ФЗ "О закупках товаров, рабоц ус.тryг отдельными
видzlп,lи юридическю( лиц" (Собрание законодательства Российской Фелерачии, 20l l, Ns
30, ст. 457l; 20I8, N9 32,
ст. 5 l З5) (далее - Федеральный закон Ns 22з-ФЗ') 26l00 х х

1.2

lI() KOHTpaкTaý,l (договорамr, планируемым к закпючению в соответствующем (ринансOIJOм

юду без применения норм Федеральною закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Jtlb 223-
Фз 26200 х х

1.3

noкoнтpактам(ДoгoBopaм);@екyЩегoФинансoBoгoгoДас
учетом требованшй Федерального закона ЛЬ 44-ФЗ ш Федеральпого законд ЛЬ 223-
Фз 26з00 х х 4 880 909,52

1.3.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом }l! 44-Ф3 2бз 10 х х 4 880 909,52

|.з.2 в соответствпи с Федеральным законом ЛЪ 223-ФЗ 26з20 х х

1.4

по контрактам (договорам), плаппруемым к заключенпю в соответствующем
финансовом году с учетом требованшй Федерального закона ЛЬ 44-ФЗ и
Федерального закона .I\I} 223-ФЗ 26400 х х 4 752 090,48 9 679 000,00 9 768 000,00

1.4.1

в том числе:
3а счет субсидий, предоставляемых на фипансовое обеспечеrrие выполнения
государственного (муниципальrrого) задаtiия 26410 х 3 007 0 18,00 5 l42 000,00 5 231 000,00

1.4.1,.1

в том числе:
в соответствии с (Dедеральным законом Л! 44-ФЗ 264ll х 3 007 018,00 5 142 000,00 5 23l 000,00

1.4.|.2 в соответствии с Федqральным законом ЛЬ 223-ФЗ 26412 х

1.4.2
3а счет субсrцпй, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1

стдтьlл 78.1 Бюджегпого кодекса Российской Федерацrrп 26420 х 0,00 0,00 0,00

1.4.2.|
в том чис.пе:
в соответствии с (Dедеральным закоfiом Nд 44-ФЗ 26421 х 0,00

l,.4.2.1-l 26421.1 х 02 l Ез78640

1.4.2.1., дрs9ц1 ]Цифрвая образовательнм средаl' 2642|.2 х 022Fл52|00

1.4.2.1.: проект "Успех каждою ребёнка'' 2642l.з х 022Е254910

t.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом }lil 22З-ФЗ 26422 х
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитчtльных вложений 264з0 х
l.+.+ lo4+v х

из них : проект "ПоддеDжка семей_ имеюших детей"



м
пlп наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по
бюджетной
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Федерации
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за
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планового
периода

l 2 J 4 4.| 6 7 85

1.4.4-1
в том числе:
в соответствии с законом лl1 44-Фз 2644l х

|.4.4.2 в соответствии с законом -I!Ь 22з-ФЗ 26442 х
1.4.5 за счет их источпиков фшнансового обеспечения 26450 х |,l45 0,72,48 4 537 000,00 4 537 000,00

1.4.5.1 законом }lb 44-Фзв соответствии с

в том числе:

2645l х | 745 0,72.48 4 537 000,00 4 537 000,00

1.4.5.1.1 из них имеющих 26451.1 02 lE378640
1.4.5.2 законом Ns 223-ФЗв соответствии с 26452 х

)

по KoriTpaKTaM, плднпруемым к заключеншю в соответствующем финансовом
году в соответствпп с (Dедеральным законом Л/Ь 44_ФЗ, по соответствующему году

26500 х 4 752 090,48 9 679 000,00 9 768 000,00
202l 4 752 090,48 4 83з 225,09

2022 4 845 774.9l 4 83з 225.09265l0том числе по году начаJIа закупкп:
202з 4 9з4,7,74,9l

J

Итого пО договорам' планируемыМ к закJIючениЮ в соответствуЮщем финансовом году в
законом Jrlbс по 26600 х
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