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Раздел 1. Посг}тшеIпrя и выIIлаты

наименоваrтие показателя Код строки

Код по бюджетной
классиФикации

Российской
Федерации <3>

Аналитический
код <4>

Суплма

на 2Ь2lг. текущIй

фшrансовый год
Ha2022l. первый год
Iшulнового периода

на 2023г. второй год
плilнового периода

за пределаl\{и
IIланового

1 2 J 4 5 6
,7 8

1 х х 2 794 8,72,11 0,00 0,00

остаток средств на конецтекчщего Финансового rода <5> 2 х х 0,00 0,00 0,00

всего: l000 4б 653 853,00 45 561 900,00 45 901 200,00

том числе:

от всего
1 100 |20 96 000,00 96 000,00 96 000,00

оперilшоннiш аренда

1110

96 000,00 96 000,00 96 000,00

доходы от оказаниJ{ услуг, работ, компенсаI_ч{и затрат

уrреждений, всего
l200 lз0 39 786 700,00 40 955 100,00 41 654 800,00

в том числе:

на фr+rаrrсовое обеспечеIfltе выполненIлJI

(пrушшдтlа:ьного) задашля за счет средств

rryблично-правового образованиJI, создавшего

1210 lз0 з8 516 700,00 39 685 100,00 40 з84 800,00

платные обр азоватеJБIrые услуги
1 099 000,00 1 099 000,00 l 099 000,00

питание
l50 000,00 150 000,00

коммунальных усJI}т
21 000,00 21 000,00 21 000,00

на фшIаЕсовое обеспечеIхlе выпоJIненIтI

задашrя за счет средств бюд2ttета |220 130

доходы от шграфов, пенеir, шшх cytrп,t пршIудительного

всего
1300 140

том числе: 13 10 l40

денежные tIоступленIrL всего 1400 150 6 771 l53,00 4 510 800,00 4 150 400,00

том Iмсле:

всего 1 500 l80 6 77l 153,00 4 510 800,00 4 l50 400,00

в том числе:
15l0 l80 6 175 153,00 3 914 800,00 з 554 400,00

целевые субсидtла

субсидлr,r на осуществление кiшита_тьtшх вложеrпц1 1520 l80

остаток средсгв на начало текчщего бинансовоrо года <5>

том числе:

l50 000,00



1900доходы от оперflцtrf с актив:tмI4 всего

в том числе:

х1980прочие постчпления, всего <6>

х510l981остатков денежных средств за счет возврата
нrD(:

лет

45 901 200,00.45 5б1 900,0049 448 725,11,х2000всего

в том числе: хз5 908 300,00 36 608 000,00з5 644 ||,1,86х2100
па выплаты персоналу, всего

х
28 11l 996,002,1 211' 192,02 2,7 514 596,0021 10 1l1

в том числе:

оплата труда

х50 000,0050 000,00210 800,002120 1|2прочие выплаты персонfuту, в том числе компенсаIцлонного

характера

х15 000,001iз21з0выплаты, ia иск-lпочешлем фонда огrлаты труда

выполнениrI отдельных полномочrй

х8 446 004,008 283 704,008201125,842140 119
по обязательному сощ{tulьному стр:Iховttнию на

по оппате труда работlтtпсов и иные выплаты
всего

х
8 цб 004,008 283 704,008 207 l25,842141 119

в том числе:

на выIIлаты по оItлате труда

х2142 119иные вытrлаты работIild(ам

х1з12150

х1342160выIшаты военносJrужaulц{м и сотруд{икам, имеюпIим

спеIшальные званIбI

х2l70 lз9
страховые взносы на обязатеJьно€ соIц4альное стрilхование

в части выплат персоi{аJry, подлежащIr( обложеrrrпо

стрtжовыми взносами

хl392|7lтом числе:

хl392l72иные вьпIлаты гражд€tнскIд\{ Jпп{ам (денекrое

х58 000,00 58 000,0058 000,00з002200соIц{tшьные и иные выIIлаты населеЕию, всего

хз2022l0выплаты фаждfiiам, кроме публичrшх
в том числе:

выплат

них:

денежное довольствие военносJI}DкащD( и сотрудilд(ов,

имеющD( спеIд{ZUIьные звtlнI{jl



х22|| з2|
пособиJI, компенсшIии и иные соIиаlIьные выIIлаты

кроме публшIных нормативных обязатеJьств

х58 000,0058 000,0058 000,00з402220
стшIендЙ осуществлеЕие иных расходов на

поддержку обуIающID(ся за счет средств

фоrца

хз5022з0

пре}firроваIil.rе фшичесrооt .lпп1 за достI,Dкени;I в области

искусства' образоваrл.rя, на}ки и теюlики, а TaIoKe

цредостztвJIение грtlнтов с целью поддержки проеюов в

области науки, куJIьцры и искусства

хз602240социalльное обеспечение ле,гей-сирот и детей, оставшихся

без попечеrтия родlтгелей

х44з 200,00443 200,002300 850наJrIогов, сборов и lдътх тrлатежей, всего

х
428 000,00428 000,00428 000,00

85l23 10
них:

х15 200,0015 200,0015 200,002з20 852
налоги (вкrшочаемые в состав расходов) в бюдкеты

бюджетной системы Росслйской Федераrцти, а таюке

попшина

х2зз0 85зпrтрафов (в том числе ад\,rинистративrшх), пеней,

иных Iшатежеи

х
2400 хпереIмсленIrI органIваIцiям и фlвическrш

всего

к} HIlx:
х24l0 810

предост:IвJUIемые друпх\{ оргzlшвациям и

фlвическlалл лlщаtr,t
х

2420 862взносы в организащ{и

х86з24з0
платежи в целлс обеспеченшI реЕшш}аIдff,I соглапеrдй с

инострalнных государств и

хх2500прочие вьrrlлаты (кроме выrшат на зilýдrку товаров, работ,

усщт)

х8зl2520
судебrшх акгов Россlпiской Федераrцш и

соглашеrпд1 по возмещению вредц цриtп.fiIенного в

тате деятельности

8 792 000,009 152 400,00lз зOз 401,252600 х

в том числе:
26l0 241

закупсу на)лшо-исследоватеJIьскID( и оIIытно-

констрyкгорскrп работ

443 200,00

наlIог на илfуIцество оргалваrцаr1 и земельrый налог

оасходы на закчпкч товаров, Dабот, чслчr, всего <7>



зак}тIку товаров, работ, усJг}т в сфере информационцо-
комм},никilшонных технологий

2620 242

зtжупку товаров, работ, усл}т в целях капитального ремонта
государственного (I\{униlц{пального) имущества

26з0 24з

проч},ю закупку товаров, работ и усJryг, всего 2640 244 |з зOз 40,7,25 9 152 400,00 8 792 000,00

lB HI,D(:

капитальные вложениrI в объекты государственной
(муницилальной) собственности, всего

2650 400

в том числе:

2651 406
приобретеrлае объекгов Еедвюкимого и1\{уIцества

государственными (ryшпцпlальшrrrшr) уФеждешrrlми

строительство феконструкчия) объектов недвюкимого
иIfудества государственными (пryrrиципшlьтrыми)

}л{реждениями

2652 40,1

Вьiплаты, чменьшающие доход, всего <8> 3000 l00 -з2 500,00 -з2 500,00 -32 500,00 х

в том числе:

з01 0

-32 500,00 -з2 500,00 -32 500,00

х

налог на прибыль <8>

налог на добавленнчю сгоимосгь <8> з020 х

прочие налоги, чменьшающие доход <8> 30з0 х

пDочие выплаты. всего <9> 4000 х х

Irз HLD(:

возврат в бюдкsr средств субсr.rдп.r
40 l0 610 х



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

N п/п наименование показатеJlя Коды
строк

Год
нача_па

закупки

на2о27г.
(текущий

финансовый

gа2022r. (первый
год планового

периода)

wа2O2Зr. (второй
год IIланового

периода)

за пределами
планового
периода

1 2 J 4 5 6 7 8

1
26000 х 1з 30з 407,25 8 792 000,00

1.1

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 20 l з г. N 44-Фз ''О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг д.rrя обеспечения государственных и
муницип€}льных нужд" (Собрание законолательства Российской Федерации,2О7З,N 14, ст.
1652;2018, N 32, ст. 5104) (да,T ее - Федера,rьный закон N 44-Фз) и Федерального закона от
18 июля 20l1 г. N 22з-ФЗ ''О закупках товаров, работ, услл отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N З0, ст.
4571;'20|8, N 32, ст. 51З5) (далее - Федератlьный закон N 22з-Фз}<12>

в том числе:

26100 х

по контрактап4 к(договорам), заключению впланируемым соответств}.ющем финансовом
безгодУ применения Nзакона и44-ФзФедеральногоцорм закона NФедерального 22з-Фз

<12>
26200 х

1.3
по контрактам (договорам), закJIюченным до начала текущего финансового года с учетомтребований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 22з-Фз <lз> 26300 х 0,00

|.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с )летом требований Федерального закона N 44-Фз и Федератtьного закона N 22з-Фз
<1з>

26400 х |з зOз 407,25 9 152 400,00 8 792 000,00

за счет субсидий, предоставJuIемьж на финансовое обеспечение выполЕеЕия

в том числе:

26410 х 4 8з2160,92

1.4.1.1
в том числе:

264ll х

1.4.|.2. в соответствии с Федера.пьным закоЕом N 223-Фз <14> 26412 х 4 8з2 |60,92 4 295 000,00 4 295

1.4.2.
3а сче, сvбсидий, поедосrа"r"емых в сооrветсrвии с абзаце, вторы* пч"*та 1 сrать" 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации 2642о х 6 175 15з,00 3 914 800,00 3 554 400,00

в том числе:

9 l52 400,00

1.2.

0,00 0,00

4 295 000,00 4 295 000,00



l

|.4.,2.I
,26421

х1.4.2.2. в соответствии с закоt{ом N 223-ФЗ <14>
26422 х 6 175 15з,00|.4.з з 914 з 554
264з0 х|.4.4, за счет средств обязательного медициЕского страхования
26440 х|.4.4.1 в том числе:

и 26441 х
1.4.4.2. в соответствии с ФедераJIьным законол,, N 22з-Фз <14>
1.4.5.

26442 х
за счет источников обеспечения

26450 х z 296 J 942 00 942I.4.5.1 в том числе:

и 26451 х
1.4.5.2.

22
26452 х 2 296 09з,зз 942 942

2 того по контрактам, кпланируемым заключению в соответствуюпiем финансовом вгоДУссоответствии законо]\,IФедералльнып,l N по гоДУсоответств},Iощему <l 6>закупки 2б500 х

в том числе по году начаца закчпки:

J
N

26510

26600 х
в том числе по году начала закупки:

26610
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