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Раздел 1. Поступления и выплаты

наtпценоваrме показателя Код строки

код по бюджетной
классиФи ка ци и

Росси йской
Федерации <З>

Анал итически й

код <4>

Сумма

на 202lг. текущий

фштансовый год
trа2022г. первый год
планового периода

на 2023г. второй год
планового периода

:]а пределtlми
планового
периода

l 2 з 4 5 6 1 8

остаток соедств на начало текvщего финансового года <5> 1 х х 2,794 812.11 0,00 0,00

остаток средств на конец текVщего Финансового года <5> 2 х х 0,00 0,00 0,00

Доходы. всего: 1000 47 0lб 575,24 46 53з 900,00 ,16 581 200,00

в том числе:

доходы от собственности. всего
1 100 120 96 000,00 96 000,00 96 000,00

в том числе:

операLионнш аренда

l110

96 000,00 96 000.00 96 000,00

доходы от оказания уолуг, рабо,l,, компенсаtцlи затрат

учреждений, всего
1200 1з0 40 4б8 з00,00 42 027 l00,00 42 4з4 800,00

в том числе.

субсидии на финансовое обеспечешие выполнения
государс:гвенного (мунr4ципfulьного) задания за счет средств
бюджета шублично-правового образован!я, создzlвшего

)л{реждение

1210 lз0 з9 214 300,00 40 77з l00,00 4l 180 800,00

платные образователь}rые чслуги 1 098 000,00 1 098 000,00 l 098 000,00

питание l з5 000,00 l з5 000"00 l 35 000,00

ВОЗМеЩеНИе КОМltЦЛаJIЬНЫХ УСЛУГ 21 000,00 21 000,00 21 000,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государс-гвенного заданIбl за счет средств бюдл<ета

Федерапьного фонда обязательного медицинского
страхованIбI

I220 lз0

доходы от штрафов, пеней, иных ср{м прIff{удLrтеJIьного

лвъятиJI, всего
1з00 l40

в том числе: lзl0 140

безвозплездные денежные поступления, всего l400 l50 6 452 2]5,24 4 410 800,00 4 050 400,00

в том числе:

прочие дохо.щI, всего l 500 180 6 452 2,15,24 4 410 800,00 4 050 400,00

в том числе:
l5 10 180 5 956 2,75,24 з 914 800,00 3 554 400,00

целевые субсидrм

сфсидlп,l Еа осуществление каIIитальных вложеrпш1 1520 l80

i

I

]

]



1900доходы от оперФц{I1 с активzll\4и, всего

в том числе:

х1 980п рачце_цщryлrrе н и я. ссеIаlý:

х
510198lостатков денежных средств за счет Bo:tBpaTa

из них:

летзадоJDкенности
46 581 200,004б 533 900,0049 811 447,352000 хРасходы, всего

в том числе: хз7 404 000,0036 996 300,00зб 113 621.86х21 00
на выплаты персоfiалу, всего

х
28 122 996,0028 4l0 596,0027 648 408,0211l2110

в том числе:

оrLпата труда

х50 000,0050 000,001 1 0 800,002120 112прочие выплаты персон2Iлу, в том числе компенсаI{иOнного

хl5 000,0011з2|з0инIпе выпJIаты, за исклIочением фонда оплаты 1,руда

выполнения о,гдеJlыlых гlолноir,ttlчиliдля

х8 бз1 004,008 535 704,008 зз9 4I3.842140 119
в:]Ilосы по обязательномY социальному сl,рахованIlю на

выплаты по опJIате r,рула работнrtков и иные выплаl,ы

уrреждений, всего
х

8 63 l 004,008 535 704,008 зз9 413.842|4| i19
на выплаты по оплате труда

в том числе:

х
1192|42Ita иные выплаты работникам

х
1312150довольствие военнослужап{их и сотрудн},1ков,

имеющID( спеtиtlJlьные званIrI

хlз42160иLIые выплаты военносл\}кащим и сотрудникам, иl\|е}оlIIим

спеIц{:шьные звчIнIлJI

х
1з921,70

взносы на обязательное соIд{альное стрzL\ование

в части выIшат персоналу, подлежащих обложенtло

страховыми взносами

х
1з92|71

да

в том числе:

на
х

1392|72IJa иIlые выплаты гракданским лицам (денежное

х70 000,0070 000,0070 000,00з002200и иные выплаты населению, всего

х
з2022|0

соIц{llльные вышIаты гражданам, кроме гryбличных
в том числе

выплат

!{з них:



х22l1 з2l
компенсации и иные соtиаJIьные выIUIаты

кроме rryбличшIх нормативных обязательств

х46 000,0046 000.0046 000,003402220
стIдIеtций, осJществление иных расходов на

поltдержку обучающихся за счет средств

стипеrulиiшьного фонда

х24 000,0024 000,0024 000,0035022з0

на премирование физических лиц за достижения в области

культуры, искусства, образоваI{ия. науки и техники, а также

на предоставление грантов с Ltелью поддержки проектов в

областtJ науки, культуры и иокусства

х
2240 360социапьное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся

без попечсния родителей

х44з 200,0044з 200,00463 200"008502з00налогов, сборов и llных ltлате;кей, всего

х
428 000,00 428 000,00428 000,00

2з 10 85l
на tIмущество организаurril и земельный напог

них-

хl 5 200,00зз 200,00 l5 200,008_522з20
иные нfulоги (вк,почаемые в cocraB расходов) в бюджегы

бюджетноir системы Российскоiл Фсдерашлти, а также

государс,l,веннаJI пошлина

х2 000,0085з2зз0lтrлата штрафов (в том числе админисlративrшх), пеней,

иrrых гrпатежей

ххz400перечислен1.1я организациям и фlrзическим
всего

из HID(:
х8l0241'0

гранты, предоставляемые другим орt,анизаtц,lям и

физическим лlтцам
х8622420взносы в организации

х
2430 863

I1латеr{и в цслях обеспеченrrя реализации соглашений с

правиIельствами иностранных I,осударств и

органIааI]иями

х
2500 х

х
8312520

судебных актов Российской Федерации и

мировых соглашеrдп1 по возмещению вреда, приЕIиненного в

деятельности

8 664 000,009 024 400,00lз l64 625,49х2600расходы на закчпкч тоВаРов, работ, чслчГ. всего <7>

2412610наr{но-исследовательских и oIIьITHo-

том числе:

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,

услуг)



-говаров. работ, услуг в сфере !rнформационно-

технологии
2620 242

закуш(у товаров, работ, услуг в целях капит,lльного ремонта

государственного (муниципшьного) имущества
26з0 24з

прочуо закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 lз l64 625,49 9 024 400,00 8 664 000.00

них:

капитil,lьные вложенtiя в объекты государственпой

(муrrичипапьной) собственности, всего
2650 400

в том числе:
265 l 406

объектов недвюкимого им},п{ества

(муницrтпапьными) гlрежденлlяN{и

строительсl во (реконструкulrя) объектов l{еllвюкимого

ltмущества государственными (муrтиципальными) 2652 40,/

Выплать1, чменьшающие доход, всего <8> з000 100 -з2 500,00 -32 500,00 -з2 500"00 х

в том числе.
30l0

-з2 500,00 -з2 500,00 -32 500.00

х

з020
х

зOз0
х

4000 х
х

IB нI]ж:

возврат в бюджет средств субсидрrи
4010 бl0

х



Разлел 2. Сведения IIо выплатам на закупки товаров,работ, услуг

CvMMa

за преllе_[ами

плаllового

периода

на 2023г. (в,горой

год планового
периола)

Год
нач€Lпа

закупки

на2021г.
(текуrчий

финансовый
год)

на2022г. (гrервый

год планового
периода)

Коды
строкN п/п наименование показателя

86 7_) 4 5
1 2

9 024 400,00 8 664 000,0026000 х lз 164 225,49l Выплаты на закyпкV товаров, работ, чслчг, всего <11>

26100 х

по контрактам (договорапл). заклкlченным до начrLпа текущего финансового года без

примеlIения норм ФедерапьнOго ]aKOrIa от 5 апре-пя 201З г. N 44-Фз "О контрак,гной

систсI\,1е в сфере закупок товаров" работ, услуг лля обесtiечения государственных и

мунициllальных нужд" (Собрание законодательства РоссийскоЙ Федерации,20lЗ. N 14. ст.

1652; 2018, N З2, ст. 5104) (далее - ФедеральныЙ закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от

1 8 июля 20 1 1 г. N 223-ФЗ "о закупках товаров, работ. услуг отдельными видами

юридических лиц" (Собрание ,]аI(онода1ельства Российской Федерации, 2011. N 30, ст.

4571;20t8, N З2, ст. 51З5) (далее - Федеральный закон N 22З-ФЗ) <12>

в тоN4 числе:

1.1

х262001.2.

по Koll,l,paкTaM (договорам). плалtируемыNI к заключеllию в соответствуюшем

голу, без приIvlеllения норм Фелерального закона N 44-ФЗ и Федерального l]aк()Ila N 22з-ФЗ
<12>

фиttансовом

0,000,00 0,0026300 х1.3
по контрактам (договорам), заключеt"tным до начirла текущего финансового года с учетом
требований Федера,rьного закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 22З-ФЗ ,:1З>

8 664 000,009 024 400,0026400 х |з 164 625,49|.4.
по контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в соответств1+ощем финансовом
году с учетом требований Федерального закона N 44-Фз и Федерального законtt N 223-Фз
< l3>

4 295 000,004 295 000,00264l0 х 4 832160,92
за счет субсидий, предоставляемых на филrансовос обеспечение выполнеt]ия
в том числе:

264lI х
в соответсгвии с Федеральным законом N 44-Ф3

в том числе:
1.4.1.1

4 295 000,0026412 х 4 295 000,004 8з2 |60.92| .4.1 .2. в соответствии с Федералыlым закOно1\1 N 223-Фз <14>

з 530 400,00з 890 800,0026420 х 5 930 171,24за счетсчбсидий, предоставляемых в соответсгвии с абзацем вторым пvнкта 1 статьи 78,1

Бюджетного кодекса Российской Федерации|.4.z.

в числе:

госч п5пственного (мчни шипального) задания



,264,2I х
| .4.,/.l

з 5з0 400.00х 5 9з0 |71,24 з 890 800.00264221.4.2.2.
,]itк()lI()]\l N 22з-Ф:j, l1в соответствии с

264з0 х1.4.з за счет счбсидиЙ, предоставляемых }{а осчществление капитальНых вложений <15>

х26440обязателыlого мс;lи цинского страхованияза счет срсдств1.4.4.

х2644|
1.4.4.1

в том числе:

26442 хв соответствии с Федералы{ым зaKoHoN{ N 22З-ФЗ ,, l4--\.4.4.2
838 600,008з8 600,00х 2 4о2 29з.зз26450

1.4.5

х2645|
в соответствии с Федеральным 1;коном N 44-фЗ

обеспеченияисточникоl]за сче,г
в том tlисле:

1.4.5.1

8з8 600,008з8 600,0026452 х 2 402 29з,зз
9_9оответствии с Федера1.4.5.2.

х26500
2

заклк)чениlок годув cooTвeTcTBvl0IIlel\{ финаttсовомпо IlланируемымKoHTpaKl,aN,I.
l (э>позакоliоi\,lьным закупкиI,одуNси 44-Фз, соответсl,вYю Iце]\,l\Фелерыt

в том чисJlе по году начаJIа закупки:

х

265 10

26600
J

в том числс по году начала закупки
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