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Раздел 1. Поступления и выплаты
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Коды

13 100726

924
20зр8588

36б605l21 l

36б60 l 00 l
383

второй год
плtlнового
периода

за
пр€дел:lJ\{и

плtlнового
периода

первый год
плtlнового периода

г
текущий

финансовый год

г.

Аналlтги-
ческий код

Код
стрки

код по

бюджсгной
класси

фикаlии
Российской
Федерации

87

наименование показат€Jlя

654з2l
l 19 684,371 l9 б84,371 l9 684,37хх000l

на начаJtо l 19 684,371 l9 684,з7l l9 684,37хх0002
38 579 000,00годанаоgгаток 3812l38 7951000

всего: 0,001201 100
от собственв том чItсле всего 0,000,00|2|lll0 |20

0,00от 2зl20l l20
пользованииплатежи 38 579 000,0038 l21 000,0038 755 900,00

l30l200доходы от оказания усJIуг,

Rсего

, компенсацип затрат учреждений,

34 042 000,00зз 584 000,0034 l28 900,00

13l130l2l0

в том числе:

субсидии на финшrсовое обеспечение выполнения государственного

("у*"цrп-"пого) зад&rия за счет средств бюджега публично-
ие

21.0,1 .202l



первый юд
плtlнового периода

второи год
IIЛМОВОГО

периода
за

предеJIаJ\,rи

планового
периода

АншIrтги-
ческий код

т€кущий

финансовый юд
Код

стрки

Код по
бюджgгной

класси

фикачии
Российской
Федершrии

наименование покЕlатеJlя

7 85 6J 421

4 537 000,004 627 000,00 4 537 000,00
l30 lзl 1з51220

иные доходы 0т окiвания усrrуг, рабог, компенсации затрат

0,00 0,00
14l

0,00
l300 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм прrrнудllтеJlьного изъятия,

всеrо
0,0039 126,85 0,0016011400безвозмездпые денежнь!е всего

в том числе:
0,00 0,00|621 39 126,85l4l0 160l

целевые

0,00 0,00

l551420 150

поступления текущек) характ€ра 0т иньж р€зидентов
сектора государственного управления и организаций юсударсгвенног0

искJIючением

з8 579 000,00з8 795 026,85 з8 12l 000,002000 хвсего

х27 704 000,00 28 07з 000,0027 450 400,00
2100 х

в том чисJIе:
на выплаты всего

21 582 900,00 х2l 207 300,00 21 299 900,001ll 2|l21l0оплата

х2l20 I12в том числевыплаты

х
0,00 0,00296 0,00

2l30 l13
иные выIlлаты, за искJIючением фонда оплаты труда учрсждения, ]ця

выполнениJt отдельньrх полномочии

6 404 100,00 6490 100,00

х
2lз 6 243 100,00

2140 l19

взносы по обязательяому социальному страхованию на выплаты

по оплате труда работнпков и инь!е выплаты работникам
всего

6 490 100,00 х2lз 6 243 100,00 6 404 100,00
2|4| ll9в том числе:

Еа выплаты по оплате х
выплаты

0,00 0,00 х0,00
2l50 13l

дене2кное довольствие ш сотрудников, пмеющих

звания
военносJIу2кащих

0,00 0,00 х0,002200 з00и иные выплаты всего

0,00
х

0,00 0,00

з2022|0
соци€tльные выплаты грtlrкданам, крме rryбличньж нормативньrх
в том числе:

выплат

х
0,00 0,00

296
0,00

2220 з40
выплата стипендий, осущесгвление иньж расходов на социальную

за счет стипендиarльного

Hazv zJ г,

226.266

z142 tl9 0.00 0.0(.)



наименоваrrие показатеJIя
Код

строки

Код по
бюджgгной

кпасси

фикачии
Российской
Федерации

Аналлtти-
ческий код

Сумма

теt<ущий

финансовый год

Ha'zU z2 г.

первый год
плtlнового периода

Hazv zз г
вюрой юл
плчlнового
периода

за
пределrlп,lи

плчtнового

периода

l 2 3 4 5 6 1 8

на премирв8ние лиц за достиrкения в культуры,

искусствц образования, науки и техники, а тдоке на предоставление

грантов с целью поддержки проектов в облаgги науки, Iсyльтуры и
22з0 350

0,00 0,00 0,00

х

иные выплаты насслению
и иных всего

нarлог на и земельныи налог

2240 360 0,00 0,00 0,00 х
2з00 850 7з8 000,00 738 000,00 738 000,00 х

23 10 851 29l 738000,0\ / 7з8 000,00 738 000,00 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджсгы бюджgгной

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

х

уплата uгграфов (в том числе админисгративньж), пеней, иньгх

платежеи 2зз0 85з
292,29з,
294,295

0,00 0,00
х

перечиспения организациям и физическим лицам,

всего
из HLIX: бюдlкgгным

грiшты, пр€доставJUIемые tштономным учреждениям

2400 х
0,00 0,00 0,00 х

24lo 61з 0,00 0,00 0,00

2420 62з 0,00 0,00 0,00

гранты, предост€вJIяемые иным некоммерческим организацI{ям (за

бюджgгньж и автономньж 1^rреждений) 24з0 бз4
0,00 0,00 0,00

ппчгим оDганизациям и iьизическим ЛИЦаI\,tгранты, предоставляемые 2440 8l0 0,00 0,00 0,00 х
24>U Ебz 0.00 0,00 0.00 х

платежи в цеJих обеспечения реализации соглаrпений с

прЕrвительствами иностранньж государств и международными

выплат навыплаты

2460 863

0,00 0,00 0,00

х

2500 х 0,00 0,00 0,00 х

исполнение alкToB и мирвьIх

соглашений по возмещению вреда" причиненного в результате

всегона

2520 83l
0,00 0,00 0,00

х

2600 х l0 606 626,85 t/ 9 679 000,00 9 768 000,00

в том числе:
и 26l0 24|

0,00 0,00 0,00

в целях

всего

ремонта
26з0 24з 225

0,00 0,00 0,00

zo4U 244;24,1 l0 606 626.85 9 679 000,00 9 76Е 000_00

из них:

Iazv lL г.



Сумма

за
прсдеIIами

пJIа}lового

псриода

т€кущий

фrtrrацсовый год

на г
первый год

плмового периода

г
второй год
пJIаяового

на г

периодаАналити-
ческпй код

код
стрки

Код по
бюджsгвой

&!асси

фикации
Российской
Федерации

HaиMeHoBarrиe показате,пя

5 641

69 000

2 з05 000,00 2 394 000,0022з 2 220 000,00244,241
224

ченuе сmоurlосmu
5ченuе сmоL||lоспu

0,000,00 0,00
4002650нпципальяои собственности, всего

государствепкапитмьные вложения в

0,00 0,000,00
406

в том числе:
объсктов недвижимого и

0,00 0,000,00
2652 4о,7

стрительство (рекопсгрукчия) обьекгов педвижимого имущества
ияl\{ии

0еяьшающпе лоход, всегоыплаты
0,00

х
0,000,00в том числе

Hztлol, яа
0стоимостьIIаJIог на

доход
00всегое

0,00
х0,00 0,00

бl0в бюдlкет
из них
воз

ы
щ
@
щ
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I

Еr
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69 000_00 у22l
D2244
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79х (){х) ll{ll{xl{xl {/ 29,a о00 002l,l+q

{)lq4
24+

zlб14c
J lU 64з 500_00 \,2

0.000.003000
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Раздел 2. Сведения по выIIJIатам на закупки товаров, работ, услуг

наименование пок:Lзателя

2
всегона

по кон,грактам (лоюворам), закJIюченным до начала текущего финансового года без

применения норм Федершlьного закона от 5 апреJIя 20 1 з г. N9 44-Фз "о контракгнои

системе в сфере закупок тOваров, работ, усJryг для обеспечения государственных

муниципаJIьных нркдlI (Собрание зiлконодательства Российской Федерации, 20 13, Ns l4,

ст l 652.- 20 l 8, Jt9 з2, ст 5l 04) (дшее Федера.пьный зzжон Ns 44-Фз) и Федерального

закона от 18 июля 20l l г. Ns 22з-Фз "О закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерачии, 20l 1, Jlъ

30, cT.457l; 2018, Ns 32,

ст.513 закон Ns

юдУбезприменени,rнормФедеральногозаконаNg44-Ф3иФедераrrьногозакона Ng22З-

Фз

коды
строк

Год
начаJIа

закупки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Ns

п/п

на2о л l.
(текущий

финансовый
год)

'ia'zu 
z'z l,

(первый гол
IIланового
периода)

gа2о 23 r
(второй год
IIланового

периода)

за

пределами
планового
периода

J 4 4.1 5 /6 7 8
l

26000 х l0606626,85' 9 679 000,00 9 768 000,00
l

26l00 х х
1.1

26200 х х
1.2

1.3
учетом требованшй Федерального закона Nb 44-ФЗ и Федерального закона лъ 223-

Фз 26з00 х х 4 5з,l |4з,76 \

1.3.1 в соответствши с Федеральным здконом Ng 44-Фзв том чпсле 26зl0 х х 4 5з,1 14з,76 ?tr Z-
в соответствшп с законом лЪ 223-ФЗ

по контрдктам (логоворам), планrrруемым к закJIючению в соответgтвующем

финансовом гОДУ с учетом требований Федеральпого закона ль 44-Фз

закона J\ъ 223-ФЗ

за счет субсшдий, предоставляемых на фипrrrсовое обеспеченше выполнеппя

26з20 х х
1.3.2

26400 х х б 069 483,09 9 679 000,00 9 7б8 000,00
|.4

264|0 х 3 890 518,00 5 l42 000,00 5 23l 000,00
1.4.1

1.4.1.1

в том чпсJI€:

в соответствип с здконом ЛЪ 44-Фз

в соответствии с законом Nе 223-ФЗ

за счет субсндпй, предоставJIяемых в соответствии с дбзацем вторым пункга 1

статьи 78.1 Российской
ч

в соответствип с з8коном .l\& 44-ФЗ

264ll х 3 890 518,00 5 l42 000,00 5 231 000,00

26412 х
1.4.|.2

26420 х з9126.85 V 0,00 0,00
1.4.2

2642l х 39 l26,85
|.4,2.|

1.4.2.|.1 из них

"Успех

в соответствии с законом Лi 22з-ФЗ

за счет
счет

на капитilльных вложении

26421.1 х 02 lE378640

2642|.2 х 022Е452 l 00
1.4.2.1.2

2642l.з х 022Е2549l0
.4.2.1.э

26422 х
1.4.2.2

264з0 х
1.4.3 lo++U х
1.4.4

хо,{ч
!Vх* {м г-с

-*л_-_ 'lТТп-прп*чq прмай имеюrrrих петей"



(}.

Год
начала

закупки

Код по
бюджетной
кrrассифика

ции
Российской
Федерации

Ha'2U'2l l-
(тек|щий

финансовый
год)

Коды
строк

на20 z2 r.
(первый год
планового
периода)

gа2l) Z'3 t
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

м
п/п

наименование показателя

J 4 4.| 5 6 7 8l 2

2644l х1.4.4.1 в соответствии с Федеральным
в том числе:

законом Ns 44-ФЗ
26442 хв соответствии с Федеральным зiлконом N9 223-ФЗl,4.4,2
26450 х 2lз9 8з8,24 4 537 000,00 4 537 000,001.4.5 за счет прочпх псточников фипансового обеспечепия

2645l х 2 |39 8з8,24 4 537 000,00 4 537 000,001.4.5.1 в соответствии с Федеральным
в том числе:

законом Ns 44-ФЗ

26451.1 02 l Е378640t.4.5.1.1 из них
26452 х|.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом Jlb 22з-Ф3

26500 х 6 069 483,09 9 679 000,00 9 768 000,002

Итого по контрактrм, планируемым к заключенпю в соответствующем финансовом
году в соответgгвпп с Федеральпым законом }l} 44-ФЗ, по соответствующсму году

закупки
202l 6 069 483,09 4 8зз 225.09

2022 4 845,7,74,9| 4 8зз 225.09265l0
-zU23

4 9з4 7,74,9|
в том числе по году начаJIа закупкп:

26600 х3

Итого по договорам, планируемым к закJIючению в

соответствии с Федеральным законом Ng

году в

ZббlUв том числе по году начала з!жупки: ll9& ý/ * я! \"оЪ_Ч\
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