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Разде.п l. Поступления и выплаты

Кол сцоки

Код по
бюдкетной

классификации
Российской

Федерации 
j

Аналитическ
_4

ии код

на20 2l г.

текущий

финансовый год

на20 22 r.

первый год

планового
iIерllола

на20 23 г.

вюрой год

планового
периода

2 з 4 5 6 7

0001 х х зl4 192.48 0.00 0,00 0

0002 х х 0

оходы, всего: l000 0

l l00 l20 12l 31 000,00 40 000,00 40 000,00

lll0 l2l з l 000,00 40 000,00 40 000.00 0
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наименование показателя

от оказания всего

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

за счет
субсилии на финансовое обеспечение выполнения юсударственного задания за счет средств

обязательного

платные
платные

от нных всего

в том числе:

в mм числе:
и

ие всего
в том числе:

доходы от с всего
в том числ0:

от нФА
u""ao о

из них:

увеличение остатков денежных срсдств за счет во3врата дебшюрской заДоJDкенности прошлых

всего
в том числе:
на выплаты

в тOм число:

оплата
выплаты в том числе

иные выплаты, за искJtючением фонла оплаты цуда у{реждения, дlя выполнения отдельных

полномочии
взносы по обязатýльному социarльному сграхованию на выплаты по оплате туда работrиков и

иные
в том числе:

на

r.а20 22 г.

псрвый юд
планового
периода

на20 23 г.

вюрой год
планового
периода

Код gгроки

Код по
бюдкgгной

Российской

Федерации 3

Аяшtитичsск

ий код а

на20 2l r.

текущий

финансовый год

4
97l 200

93 440 2l 95 57l 5 98l2l0 l30 lзl

01220 lз0
2 000l867l 2 000l2з0 l30 l

1341230 1

60l30 135 55

l300 140

lзl0 l40
20150 250

20250 z0l50
15 б2119 813 537, 11l500

19 81з 537 15 7ll lбl5l0 150

l 520 l50
l50

7l900

2440 446

l 980 х

хl98l

х

84 l58 921 87 515 хх 82 1б5

х64 l16 6672l10 1ll
648 х592 l01 l8 6452l20 I12

х2 130 1l

х1 19 397 38 5 20 l572140 119

х|8,1|2 949, l9 397 38 52|4l l19
х

за пределаJr,lи

планового
периода

на иные выплаты

всего



наимонование покilзателя

звания

иные выплаты и звания
стаховые взносы на социzlльное страхование в части выIulат персонаrry,

взносами
в том числе:

на выплаты
и пшые выплаты

а mм числе:

пособия, компенсации и иныс социzшьные выплаты гражданам, кроме публичных

компенсация платы за и в

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социilльную поддержку за

счет
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусств4 образования,

науки и техники, а таюке на предоставление гранюв с целью поддержки проекюв в области

и

социальное и оставшихся попечения

и иных всего
из них:

и земельныи н:цог
иные нltлоги (ьключаемые в cocтuв в сист€мы

а пошлина

и всего
из них:

и лицам

платежи в целях обсспечения роrlлизации с правительствами иностранных

выплаты выплат на
исполнение судебных акгов Российской и мировых

в ,льтате

на всего
в mм числе:

и
социalльные выплаты

закупку товаров, услуг в целях капитalльного ремонта государственного

в

по возмещению

-4ии код

Ана.пlrгическ
на20 Т r.

текущий

финансовый год

gа20 22 r.

первый год
Ilланового
периода

на20 23 r
второй юд
планового
периода

Код сгроки

Код по
бюдкетной

классификации
Российской

Федерации З

,7
4 5 6z 3

х21 50 lзl
х2|60 lз4

х2170 139

х2|7 | l39
х2|,72 139

148 404J9 х157 280,00 189 978,622200 300

х221.0 з20

,79 4з4,з9 хз2| 263 50 000,00 78 8,78,6222|1
1 l l 100,00 68 970,00з2з 26з l07 280,00

х2220 340

х22з0 з50
х2240 з60
х1 442 903,45 1 442 903,45 1 442 903,452300 850

хl 429 00з,45 1 429 003,4523 l0 85l 1 429 003,45

l2 900,00 l2 900,00 х2з20 852 12 900,00
хl 000,00 l 000,00 l 000,002330 85зloB (в том числе административных), пеней, иных платежей
х2400 х

х24l.0 8l0
х2420 862

х24з0 86з
х2500 х

х2520 831

х2600

26|0 241,
997 972,46323 263 99,1 972,46 99,1 972,462662о

0,00 0,00243 225 2 877 650,0026з0

40 000.00 8 500,00 8 500,0026з0 243 226

за пределами
Ilланового
периода

закупку товаров, работ, услуг в целях капит:шьною ремонта государственного

2?,ra'*6lJ2з2 008 306.12

'? 
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lа.ltьной форме



наименование показатеJuI
за пределами

планового
периода

п всего

22з
225
226
227
зl0
з41
342
з4з

в объекгы

в mм числе:

приобрсгение объекгов недвижимого имущества государсгвенными (муниципальными)

строительство (рсконсгрукция) объекюв недвижимого имущества государственными

всего
в том числе:

наJIог

налог на

всего
из них:

в
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22

345
з46
з49

223

на20 22 r.

первый rод
планового
периода

на20 23 r
вюрой гол
планового
периода

Код qгроки

Код по

бюдrкетной
классификации

Российской

Федерации З

Аналлтгическ

ий код 4

на20 2l г.

текущий

финансовый год

6 72 з 4 5

15 929 065.98 l5 873 128,862640 244 17 5lз 023,66

l7l 000.00 l lб 000.00 l lб 000,00

l7l 200,00 lз4 б00,00 l 34 600,00

7з7 250,00 574 450.00 574 450,00

4 093 500,40 з 44з 850,00 3 44з 850,00
12 000.0019 000,00 l2 000,00

3 700 000.003 7б9 000,00 3 700 000,00
0,002 000,00 0,00

6 560 2,72,3|7 |64 |42,9з 6 бlб 209,43
247 000.00 247 000,00258 300,00
30 000,00 30 000,0066 000,00

0.00 0,00 0,00

97l 930,33 1 052 956,55 l 052 956,55
2 000.0089 700,00 2 000,00

10 бlб 260,00241 l0 579 660,00 l0 бlб 260,00
0.00 0,00 0,002650 400 0,00

265l 406

2652 407

0,00 0,00 х3000 100 0,00

хз010 0,00

х0,003020

0.00 х3030
0,00 хх 0,00 0,004000

0 хбl0 0 040l0



Подготовлено с использованиеi| системы КоtrсультантПлюс

Разде.п 2. Сведения по выплатам на здкупки ToвapoBr работ, услуг 
l0

Ng

п/п

1.1

1,2

1.3

1.4

1.4.1

|.4.1 .2

1.4.2.1

,2

1.4,з

1.4.4.1

за

riре,lелам

планового

Год
начаrIа

зак},rl ки

на 20 2l г,

(текупlий

фlrнансовыil гол)

на20 22 г.

(первый гол
плаllового
периода)

на 20 23 г.

(второй год
п.lаIlового
периода)

Коды
строк

HaиMettoBaltttc пока,]ателя

5 6 73 42

27 195 861.322б000 х 32 008 306,12 27 55l 798,44выплаты на това всего

х 0,00 0,00 0,0026l00

в юм числе:

по коtпракт:rм (логоворам), заключснным до начала текушего финансовою юда б€з применения норм

Федерального закона от 5 апреля 20 l 3 г. Ns 44ФЗ "О ксlнтракгной системе в сфре 3акупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных ну,жд" (Собрание законодательства Российской Федерачии,

20l3,N!1.1.cT. l652.20I8.N:r_-12.ст.5l04)(даtее-Фс,lсрil,tьныliзаконNс44-ФЗ)tлФслераtьногозаконаотl8
икrля201l г.Ng223-ФЗ"Озакуltкахтоваров,работ.ус:tl,r,отлельнымивидамиюриjlическихлиц"(Собрание
законодательства Российской Федерации, 20l l, N9 30. ст, 457l;20l8, Ng 32,

ст. 5 l 35 ) (далее - Федеральный закон Ns 223-ФЗ)|2

26200 х

по контрактам (логоворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом голу без применения

норм Федерального закона JФ 44-ФЗ и Федерального закона Nq 22з-Фз |2

0.0026з00 х 594 088,80 0,00
по контрактам (логоворам), ,tаключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

закона Nц 44-ФЗ и закона N! 223-Фз |з

27 495 86|.з226400 х зl 4|4 2l7,32 27 55l 798,44
по KorrlpaкTaм (лоIэворам), lulанируемым к заключснию в соо,шетсгвующсм l оду с учеюм

закона Nр 44-ФЗ и закона Ns 223-ФЗ lз

lб 525 9з7,75 I7 l8l 5lб.55 l7 18l 516,552641.0 х

в том числе:

за счег субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственною
(муниципального) задания

l7 :8l 516,55 l7 l8l 516,55264l l х |6 525 9з7,75в соответствии с ('сдеральным законом N9 44-ФЗ
в юм числе:

х 0,00 0,00 0,0026412в соответствии с Федеральным законом М 223-Ф3 '1

8 376 381,89 8 з20 444,7726420 х l2 525 087,09
за счет субсидий, предоgгавляемых в соответствии с абзацсм втOрым пункта l статьи 78. l Бюдкетного

кодекса РоссиЙской ФедеDации

х 12 525 087,09 8 37б 381,89 8 з20 444"772642l.
в mм числе:

в соответствии с Федсральным законом Ns 44-Ф3
26422 хв соотъетствии с Федеральным законом Xs 22З-ФЗ |4

х264з0за счgт субсидий, предоставляемых на осуществление капrгальных вложений 
15

0,0026440 х 0,00 0,00за счет средств обязательного медицинскок) страхования

2M4l хв соответствии с Федеральным законом Ns 44ФЗ
в mм числе:

26442 хзаконом Ns 223-ФЗв соотвfiствии с
l 99] 900,00 l 993 900,002,5450 х 2 36з 192,48за счЕт прочих

l,4.4,2



Г]одгоrоыепо с лспоrь]овisiсм системы КансIльта!|тlIлюс

Сумма

,v9

п/п

за
пределам

и

I45.1
1,4,5.2

2

3

:ý
Руководитель },чрежления
(уполномоченнOс лицо

исllолIlитель главный б}тгФтrер

?

пова н

|СОГЛАСОВАНО

(напNеяован!е дол*цосп j упол|омоч.нноrо ллца орmна-ччреллrеля

(р&шпфро.кд подпGн)

20

'' У.азrвается сумма за"упок mвароц рабсг, услуг, осуцеýrмехýх ь соOrlсrстмl'r с {ЬдСРаЛЬЯНМ Заrоlюu ]ф 44-Фз i Федербльвнм закФом JФ 22]4З,
Ii Государсгвеияым (муницяпмьннм) бюЕтн!м )^rЁ8деняем поfiазslrJБ sе Форнtруfiýr,

'' Уr,азываетс" сумrа млупок mзароп, работ, уtп)т, осуцествля€мЕх . сооfвбýтвш{ с (Ьд€рмьныu закоflом 
'Ф 

lи,ФЗ,

г!аф, государстве ного (муяиципального) аgговомgоm гФФкдения - не мен€€ поЕзат€rtя сФоки 2&30 по с!от!сrqгв}aощей грrф,

на20 22 r.

(п€рвый год

планового
периола)

на 20 23 г,

(второfi юд
11лановоп)

периола)

Коды
сrрок

Год
начала

закупки

на 20 2l г.
(текущий

финансовыfi mд)
наименование показателя

6 l,1 :

l8 000,00 l8 000 002645l l8 000,00м законом л! 44-ФЗ
I 975 900,00 l2 з45 192.482645zв соответствии с Феде ьным законом N9 223-Фз

25 5l9 96l3229 069 021.81 25 575 898..t126500
итого по l<oнTpalc[aM! планttруемым к зrключеtlllю в соответствуюшем фrrfiднсовом году в соотвегствии с

,]а пки lб
по соответств(I)сде ыIым зaKoнorr Л! 4;l

0.0029 069 024.84265l0
в том чнсле по rcду llочi!ла закупки
202l

25 575 898..1.1 0.0020]2
25 5l9 96!,з2265l0707l

l 975 900.002 J15 192.{8 l 975 900.0026600
Итого по договорsм. плаllхру€мым к заклФченпю s соответстsуюшем фпвансовом году в соответствяш с

заФсл ьпым 1:lкоппм м 2
в,гом числс по году наq2иа закупки

2 345 192.48202l
l 975 900.00

I 975 900,00266l0

2

z| /,

"2_"

ДиDекrоD Т. И, TapacellKo
(фсфифро,к, полпfiси)

6-14-62

l


