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Федераtlии З

Аналитическ

ий код '

на 20 ю г,

тЕкущий

финансовыП год
Код стоки
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Сумма

наименоваяие показатgля

,lоходы oI ока lаllия sбоr,

субс дия на финансовос обеспеченис выполнения к)сударственноtD заданllя fа счст
обя,}ilIслык)l о,ltелиllиtlскоl о

лllIельпого иlьяти

бсlвозмеlдныi: ]tевеrкllыt по

и lla ocyl,(ccTBrlcllиe ка|lи rаj!1,1lых url()я(сllиii

сtlия oI ипвестиlllлоllllых о

. в 1r)м чис]lс комllенсационноlп харак-ltра

за прделами

лериода

ll

субсt{дии Ila фиllаltсоsос обесllсчепис пыполilсllия государсl,sенноI{) (муlIициilшlьноir'
,tа,lапия lJ счеI cp(,lcIA i)Kr.D}icla п}6,IичlIо-IlравовllIll обр:rюваlIl|я соUlапшеlо

доб

уsсличение оспtткоа дсне)i(ных средств за счет возарата дебrlторской задолжснносгн

иlIыс выtI]Iаты. la искlIюченисм фнла оплаты труда учре&.rсния. д|я выl|олнеllия

о1,]lсльных полllомочий
взносы по обя-]тrtльному cotцa,,Ibнoмy fiрахоаанию на выплаты оо оплате трула

lla выll]lаl ы lK) l)плаlс

ий код 
а

на 20 20 г.

тскущий

финансовыi]i tол
Код сФоки

код по
бюджетной

кqассифякаrии
Росс йскоп

Фелераrли 1

на 20 2l г,

первый юд
на20 22 l
зторЯ юд
плановоr0

2 з 4 5 1

l200 lJ0 90 9l0 lJ1.76 9{ J07 545.97 97 569 9{5.97

L30 88 9зl 40з.9зl2l0 90 707 545,97 9] 969 945.97

l220 lзi) ().00 0.()() 0.00 0

l2з() Iз0 l 978 727.8з з 600 000.00

lJ00 l40

l] l0 l10
1,100 l50 53 l?0.00 520 000.00 520 000,00

5з l70,00 520 000,00 52(] 000,00

l5()0 l50 20 It2 908.5] l0 ]52 ]07.J0 I0 l25 107.{0

l] 702 922,03l5 l0 l50 l0 l25 107.40

l520 l50 6 l14 77з,00
з25 2lз.50

l900 2 {J 1.20 0,00 0,00

440 2 4з 1,20 0.00 0.00

l9x0

l9lJ l 5]()

2000 l ll ttб 059.8t l05 l19 95JJ7 l08 255 053J7

12 611 191.3l2l00 82 lJO 909.97 85 02l 109,9?

55 555 277,02l!l 62 478 625.97 64 698 225.97
l l2 2|9 947 ,292l20 527 880.00 527 li80.00

2lз() l l,]

lб 899 273.002l40 l |9 19 l24 404.00 l9 795 з04.00

2l4 l ll9 lб 899 27] 00 ]9 I24 404.00 l9 795 ]04.00
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наимеIФвание пока,]ат€ля

спепналыlые:iваяхя
иные выллаты Bocll и имеющим сllсциfu]ьные звания
стрмовыс взносы на ьное социiulьнос сlрахование в частll выплаг llepcollmly.

подJIежа!цих ооложснию

на опл
на иlIые выплаl'ы

(оцllдльпые п пные выплатu нlсеJ!еяfiю. всего

социfulьные выпла,ьl магивIlых соuишlьвых выплirг

пособия, компенсfuIии и иные социlцьные выплаты ФФкIцlяltм, кроме публичных
мативвых обя]етельств

выплаm стипеtций, осуществление ипых расходов rla социмьную подцсржку обучак)щихоя за
стипепдимьноlо

ва прсмировалие физическйх лtlц за достllженйя в области культуры, искусствц Фрtвования,
вауки и техники, а]аlо{Ф па лредоставленйе гралпоs с целью поддержки проекюв в бластlt

соuяалья(Е об€спеч€ние остаашихся бсз попечения

изаций и земельный налог
иные налоги (вкпючаеуые в состаs расходов) в бюджен бюрlспrой систtмы РоссиOскоfi

поllulина
иllых платежеii

бввозмс]дные ис]lеfiяя
из них:

взносы в
плате)ки в цслях trспечени'l реализацин соглашениЙ с пpaвKтe.llbcтBilмtl яностранных

им ганизаllиями
п выплд1, а зl

исполнсние судебных alкюв Российской СrcдераLии и мпровых соглашсниfi по возмещению
иненноm в

соцяllльные выплаты граrкдан в натуральной

закупку T Oвароs, работ, услуг s целrх капитальноm ремоЕm mсударстsенного

Код сгроки

Код по
бюдкегной

массификацяи
Российской

Федерации 3

Аяалкrичсск

ии код а

на 20 20 г.

текущий

финаясовый rод

на 20 2l г
первый год
IUlановоm
периода псриода

нь20 22 r
второй rод
пла'lовою
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наимснование показffтtля

, всеm
лз них

[la

за пр€делФ{и

плаяовоm
периода

li

22|
222
22з
225
226

227
зl0
34l
з42

з44
]45
з46
з49

капmальяые вло)кеtlllя в объекты иципаJIьноя

в том числе:
приобрgr€ние объ€кmв всдвюкlмоrо им),rцества rосударственняня (м}вяцяпальяыми)

в

стриrельfisо (реконстру(ция) обмктов н€движимоm имущества государственвыми

иц пальными

налог па

налог на добаsлеll
наrlоги.

п пе выпла всего

вб

' В отлае l-ср,кдсняl захоtlа (pc,!crn ) о б,од8gг! па т!кучц,rй фrifiапсовыt год и плано!шй псрrод,

' У*.з."чq.с, дrо подrrrса8и, Плsла а i Фr}чае ),т!.р]ц.sш tlлara уполноi{оч.пннх лrrцо!{ у|рсждсяиi - дlта утэер,l(лсния I}rда.

' В .р"4. З orp"*urort",
по сfрокаs l l00 _ 1900 - код!l аяаллгисеокой Фуппш подвидя доходов бюдп€ю! класоифи!Фцrи доходо. бtод)rcтовi

по grpoiвii 2000 - 2652 - кодн видов расходов бюдr(cюв классификдrrи расходов бюдкеюв;

едrrвнй наrог м ,м.веriвыi доход дtя mдсльшх врцов д.мвой)i
по cTpoвri 4ф0 - 4М0 - кодн анrлrмч€скоfi г?уппы вида'lсючвяков Фrнансfiроваяfя д.фiцr{rов бюдксmв массяфикации 

'rсrочпхков 
фrяднсировзяия дфищrюD бюдкетов,

Код сФокя

код по
бю.щ(emоя

мsссификации
Российской
<!rедераrии 3

Аналrгическ

ий код 
1

ва 20 20 г,

текущий

финавсовый юд
периода

на20 2l r
первый год
планового

на20 22 l
второй год

псриода

2 4 1

2м0 244 з0 220 8l4,08 21 426 04з,40 2l 670 64з.40

l71949,07 255 400.00 255 400 00
500,00

8l46 l9з,lз 9 з4l з00.00 9 ? l] 200,00
l 129 828,1з l з2з 897,00 , l з23 897,00
6 94l 20з,9,7 l142,7,76,40 1,642716,40

l0 535,86 l2 000.00
8 2l7 107,95 4 100 000.00

з 304,00 6 000,00 6 000,00
з 055 5з6,90 3 5зl 050.00 3 50] 750.00
l99 80з,75 з40 000.00 ]40 000.00
57 050,00 60 000,00 60 000_00

2lб 0зз.00 0.00 0,00
l 40l l M,l7 672 120.00 672 l20,00
64 60з.55 41 500.00 41 500,00

2650 400 0,00 0,00 0.00 0.00
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подJогомснос яспольюsаяием сисrемы коясультtшtlлюс

Рsзде,l 2. Сведехшя по выплдтам н, закупки товsров, рябот, услуг 
l0

м
п/п

1.1

1,2

1.3

1.4

l4l

1,4.1,!

| ,4.|.2

1.4-2

l -4.2,1

l -4.2.2

1.4.3
L4,4

1.4.4.1

преltслам

плановоIо

ll

наимеllоваllие показат€ля
Коды
сфок

Год на 20 т г.
(теýщяй

фиваясоsшй юд)

нл20 2l г,
(первыП год
плаfiовоrо
перяода)

на20 22 f.
(вюрой год
шIаrоаого
периода)

з 4 5 62 1

37 569 685,9tВыплrты Bi зrкупку товsров, рабоЕ ус.,!уг, всего ll 26000 21 357 043.40 21 601 643.40
в юм числе:

по коl{Фlцтам (договорам), заключенным до начала тЕкущего фиваясовою года ftз применения норм
(Dедермьного захоrв от 5 апр€ля 20l з г. N9 ,и-Фз "о ко тракгноfi сист€ме в сфере з!купок товsров, работ, услуг
д,rя об€спечения mсударственных и муниципмьных к}rкд" (Собрание законодательства Российской Ф€дсрации,
20lз, Jф 14, сг. l652; 20l8, л9 з2, сг, 5l04) (далее - Федермьный закон ]Ф 44Фз) и (ьдсральноrо закона от l8
шоля 20l l г, Л9 223ФЗ 'О закупкахT овsров, рafuг, услуг mдФьными sriддми юридическЕк лиц" (Собрание

за(оводатЕльства Российской Федерации, 20I l, Л9 З0, сг- 457l;20l8, Л9 32,

сг. 5l35) (далее - С}сдеральныf, захон М 22ЗФЗ)12 26l00 705.00 2 000,00 2 000,00
ло коllФакгам (договорам), планrруемым к заключснию в сооItетствr,lощ€м финшrсовом году без применени-я

BoDM (Dедеральвою закона Л9 44-ФЗ и (Dедсральноm закона Ns 223-ФЗ 12 26200
по коыФаюам (договорам), закпюченным до начала текущего финансового юдs с учеюм тебованиlt
Федерального закона N9 44-Фз и Федерального закона Ns 223_ФЗ l3 26з00 з24 308.48 0,00
ло коЕгракmм (лоlоsорsм), п"Iанирусмым к зак,lючaнию в соотвеrсвующем финансовом rOлу с учgrом
тр€бова{ий (Dедеральноaо закона Л! 44_ФЗ и Федерального закова Л9 22З_ФЗ l] 26400 з1 244 612.4з 20 833 667.60 2l 599 64з,40

264l0 lб 79l 4lз,]0 l4 906 264.20

в mм числе:

зs сч€т субсидиfi, пр€достasляемых ва фпнансовое обеспечеяис выполнсния юсудФствсннок,
(муниlшпsльноrо) задаяия l5 799 540.00

в соответствии с (ьдеральным законом J{-o 44Фз 264l l х lб 79l 4lз,з0 l4 906 2м.20 l5 799 540.00

в соответствии с (Dедеральным законом Ns 223-ФЗ14 264l2 0.00 0,00 0,00

26420 l7 822 25,7.1l 2 з82 э12,40
за счет субсидиЙ, прсдоставJlяемых в соотаетствли с абзацем вторым пункга l сгатьи 78.1 Бюдкgгttого
кодекса РоссиЙскоП (Dедерации 2 255 0l2,40

в соответствии с (D€деральным законом л! 44-Фз 7M2l |7 822 251,|l 2 з82 з11.40 2 255 0|2,40

в соответствии с (DсдеDальным закоtlом Л9 223-ФЗ l1 2м22
за счст субспдил, пр€достltвляемых на осущсствлевие tалllтмьных вложенип lз 264з0 I
за счст средств обязатtльнок) медrlllлнскоm gгр&хования 26440 0,00 0.00 0.00

в соотвстсгвии с (Ьдерiцьным законом ,v9 44-ФЗ 26441

в соответсгsии с Федермьным законом Лэ 223-ФЗ la 26442
26450 2 631 002,02 з 545 091,00 з 545 091,00за счýт llрочих исll)llIlиков финансоuоl1) обссllсчсIlпя

Iп

п

п

1.4.4.2

:]:]:]:]521 з75.80



Подготошспо с ислользованисм сrФмы КопсультilпП]lюс

л9
пJп

пределам

за

8

2

!.4.5.1
5

3

(уполяомоченное лицо и, о, дrrрсrюра и. Л, Лапшина

ислолнкгель о главный б}хпuтrер

(расшхфроьк, лодписи)

6-,744)

lсоглАсовАно
(шtм€пошпG долхпФ уполпочФсиноф лиц, орmн._r^{р.дrш)

(фсшифро!м подпис{)

20 20 г

l] Ухазнввсrс" 
"у*rа 

за.уоок mЕров, работ, усл)т, осуrцФьr.мп в сосrrt€аýБцt с Ф€дсраrьвыr. захо,lом ]Ё rl4-ФЗ я (Ьд€ральны1,1 закоиоя 
'ф 

223-ФЗ,
ta Гmуларсгвенным 1муняципалькым) бюджепfitм учр€ждснием показrаъ нс формйруетсr.

" v*вз,мс,ся сутма зэrсупок mмроr. работ, усJryг, осрц€ствля€l,rнх , соотЕglсгвts с Ф€дсрмьшя захоtом Ь 444З,

граф, rосударсп€шоrо (м}ъицшlального) алояомяого учрсш.яш _ нс мсяес по,(азаrел, строкя 26430 по соотrсrсгв}аощ€fi граф,

I {аименовапие покаътеля
Колы
сIрок

Год
начФlt
за(упкв

на 20 20 г,

(т€куциfi

ФliнаrсэвыП rод)

яа 20 2l г,

(первый mд
планового
период3)

на 20 22 г,
(вюрой год
плавовоm
периода)

.] 1 5 62
,т

в mм числе:
в соотsfiствии с Федеральным з{tконом Nа 44-ФЗ 2645l l5 000.00 0.00 0,00
в соответствии с (ьд€Dальным законом л9 223Фз 26452 2 бl б 002.02 ] 545 091.00 з 545 09I.00

Итого по коитрrктlм, плOнпруемым к зrключallию в соOтветствующем фппдвсовом rоду в соответствпп с

ФсдерIльннм ftKoHoM Лt 44-ФЗ, по соотвgrствуюrцему году зsкупки lб 26500 34 62Е 6?0,4l l7 Е09 952.,|0 l8 054 552.40
i в юм числе по mду начма заýпкlt

2020 265l0 ja сzi:сzо,цi
202l l7 288 576.60 0,00
2022 2б5I0 l8 054 552.40

Итого ло договорsй, пл!llируемым к зsключсllию в соотвaтgrвующем фшнепсовом году в соответстаии с
ФедеральIlнм здкопом m 223-ФJ, по соответствуюшему rоду здкупки 26600 2 бlб 002,02 з 515 091.00 ] 5,15 091.00

266l0
в том числе по году начlца змупки:

пп

Руковолп,гсль учрежлсни'l

осиловаfi, В.

20 20 r.

l
l (подлись'

l.

52l з75 80


