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кOДьt

1tl

бзз25з,14

ф46009,876

64460l {t0l

звз

Наи vФrк}ваýfio поквателя
Itiод

sтl)оки

Код ло
бlоджс*тной

клftе*ýифякациir

росеýЁркоti

Ф,:дерqции r

Аяалиr,и-
ческий лод

4

CvMMa

на2С, 20 г"

1gtзущл,tй

фипаяt:овый год

на 20 1 г.

IrgpBыfr rод
ilлапýflOго

шýр[tод1

tla |2cl
,},)

г.

второЁt год
lIла}jового

I{срцода

зе преде.qалдц

fiланФк|го
flер}l0д,а

2 4 5 6 1 в

OcTllToK срl}дýтв flа нfl,{епd шкуiц,эго финан9,;воrФ гола:' 0Offl ,t х

0ст&ток сD,:дqrв ýа кOпецтскчцего финансовOго года J
0002 ,( х



Наименование покilзат€Jul
Код

строки

Код по
бюдкетной

классифшсации
Российской

Федерации З

Анапlтги-
ческий код

4

Сумма

на 20 20 г,

ftкущий
финансовый год

на20 21 г.

первый год
Iшанового

периода

на20 22 r,
вmрой год
IIланового

периода

за пр€делirми
планового
периода

1 2 з 4 5 6 1 8

Доходы. всего: 1000 б l53 295,00 325 812,0{ 21120о,00

в том числе:

доходы от собственЕости, всего 1 100 120
в тOм числе:

11 10

доходы от окtlзalния усл!т. Dабот. компонсации затрат]лlреждений, всего 1 200 1з0 1зl
б 086 455,00 325 812,0{ 277 20о,00

в юм числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполненшI государственного (муниципального) задания за

счет сDедств бюлкота rгчблично-пDавового обраюванrfi, создавшегоT rреждение 1210 130 lз|

5 958 655,00 198 0l2,0( 149 400,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнен[l'l государственного задания за счет средств

бюдкета ФедераJ,Iьного фонда обязательного медtдIинского стрlжованиJI \220 1з0

поступленшI от oкirзaн}u{ услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей

доход деятельности 12з0 1з0
131 l27 800,00 l27 800,0( 127 800,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм приЕудительного изъятtбl, вс€го 1з00 140

в том числе:
13 10 140

безвозмездные денежные постуIшеншI, всего 1400 150

в юм числе:

пDочие доходы. всего l500 180 l8з 66 840.00 0,0( 0,0с

в юм числе:

целевые субсидии 15 10 180

183 66 840,00

субсидии на осуществление капитальных вложений l520 180

дохо.щI от операций с активамц всего 1900

в mм числе:

пDочие постчIIлен-. всего u 1980 х

из HLD(:

чвеJIи.Iение остатков денежных сDедств за счет возврата дебrтгорской задолlкенности пропшьж лет l98 l 5l0 х

Расходы, всего 2000 х б 153 295.00 325 812.00 277 zoo,o|J



наименование показателя
Код

строки

Код по
бюдкетной

классификации
Российской

Федерации З

Аналlтги-
ческий код

4

Сумма
на20 20 г.

текущий

финансовый год

гlа20 И г.

первый год
IшаЕового

периода

на20 22 r.

вmрой год
планового
периода

за предела},rи

Iпанового
лериода

1 2 з 4 5 6 ,l
8

в том числе:

на выплаты персонаIry, всего 2100 х
5 з52 000,0( 0,00 0,00

х

в том числе:

оплатаmчла 2110 1ll 211
4 l l1 200,0( 0,00 0,00

х
прочие выплаты пеDсонаJry, в том числе компенсационного характера 212о ||2 266 0,0( х

иные вы[латы, за искJIючением фонда оплаты труда )лrреждения, для выполнения отдельных
полномочий 2l з0 11з

0,0с
х

взносы по обязательному социrrльному стрiжованию на выплаьI по оплатв труда работников и
иные вы]Iлаты Dаботникам yчDсждений" всего 2140 119 2|3

l 240 800,0с 0,00 0,00
х

в том чисJIе:

на выIIлаты по оплате тDYда 2141 1l9 zlз 1 240 800,0с 0,00 0,0(
х

на иные выплаты раЬотRикам 2 42 l9 0,0с х

донежное довольствие военносJýDкащ}D( и сотрудников. имеющtD( специальные звания 2 50 зl 0.0с х
иные выплаты военносJI}rкащим и сотрудникам, имеющим специitльные званюI 2 60 з4 0,0с х
стirховые взносы на обязательное социiлльное страхование в части выплат персонаJry,

полlIежаших облохtению стDаховыми взносами 2|70 1з9
0,0с

х
в юм числе:
на оплатч тDуда стФкеоов 2|,l1 lз9 0,00

х
на иные выплаты гDlDкданским лицам (денежЕое содеDжание) 2|,72 1з9 0,0с х

социальные и иtше выIшаты населению, всего 2200 300 0,00 х
в юм числе:

социzUIьЕые выIшаты гDФкданalм, кDоме пyбличных ноDмативных социilльных выплат 22|0 з20
0,00

х

из них:

пособия, компеЕсации и иные социальные выплаты грaDкданarм, кроме rryбличных нормативных
обязательств 22|1 з2|

0,00
х

выIшата стипендий, осуществление иных расходов Еа социчrльЕуо поддержку обlчаtющlD(ся за
счет ср€дств стипеIциlшьного фонда 2220 з40

0,00
х

Еа премирование физических лIпI за достIDкеЕия в области культурь], искусства, образования,
на}ки и тЕхники, а Tilкжe на предоставлени0 граЕюв с целью поддержки проектOв в области наlки
кчльтуDы и искчсства 2230 з50

0,00
х

социальное обеспечение детей-сипот и детей. ост:lвшихся без попечения подителей 2240 з60 0.00 х
уплата нilлогов. сбоDов и иных tlлатежей. всего 2300 850 4 557.0с l 590,00 1 380,0( х

из HID(:

нarпог на имчцество оDганrваIий и земельный налог 2зl,а 851 291
2 940,0с l020,00 9б0,0(

х



наименование показатеJuI
Код

строки

Код по
бюддетной

классификации
Российской

Федерации з

Аяалити-
ческий код

4

Сумма

на 20 20 г.

текущий

финансовый год

на20 2| r,

первый год
IIланового

периода

на20 22 r.

вюрой год
IIланового

периода

за пределами
планового
периода

2 _, 4 5 6 7 8

иныс нalлоги (включаемые в состав расходов) в бюдкеты бюд:кетной системы Российской

Фепепаrlии_ а та]оке госчдаDственншI пошлина 2з20 852 29l 0,00 0,00 0,00
х

чплата пIтDафов (в том числе а.щ4инистративньп<), пеней, иных гrтrатежей 2з30 85з 291. 1 617.00 570,00 420,00 х

бсзвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х 0,00 х

из EI0(:

гранты, предоставляемые другим организацшIм и фшическим лшlаtлt 24|0 810
0,00 х

взносы в междчнаDодные оDганизации 2420 862 0.0с х

tшатежи в цеJuIх обеспечениrI реализадии соглашсний с rrравительствalми иностранных государств

и меж iмJаDо.Ilными оDганизzщшIми 24зо 86з
0,00 х

пDочие выплаты (кроме выплат на закушrу товаров, рабоъ усJryг) 2500 х 0,0с х

исполнение судебных актOв Российской Федерации и мировых соглашений по возмещеЕию вреда,

ппи!тиненного в Dезчльтатс деятельности \лIDеждениJI 2520 8зl
0,0с х

расхо.щI на зarкупку юваров, рабоц усlryг, всего ' 2600 х 796 7з8,00 324222,00 275 820,00

в том числе:
закупку науlно-исследовательскю( и опытно-констрlтtторскrлr работ 26l0 24l 0,0с

зiжупку товаров, работ, ус.тryг в сфере информационно-коммуникациовных технологий 2620 242 0,0с

зalкупку товаров, работ, усJryг в целях капитilльного ремонта государственного (муниципirльного)

и]!fуIцества 26з0 24з
0,0с

прочуо закупку товаров, работ и ус;rут, всего 2640 2ц 796 738.0с 324222.0е 275 820,00 0,0U

из н}D(:

услуги связи
коммуIl€rльные усл}ти
работы, усл}ти по содержанию имущества
прочие работы, усл}ти
стрIIхованио

услуги,работы для целей капитtшьньIх вложений

увелшIение стоимости ocHoBHbIx средотв

чвеличени0 стоимости материальЕьж запасов

2641
2642
264з
2644
2645
2646
2641

2648

0,0с
244 221 26 292.0с l 392,00 l 050.00

244 22з 4з5 656.0с l58 640.0с 1 l9 550.00

244 225 64 120,0( 22l40-0c lб 680.00

244 226 43 0з0.0( l4 250.0( 1 0 740_00

244 227 0,0( 0,00 0,0

244 228 0,00
244 з10 з2 800_0(

244 340 194 840,0( 127 800,00 127 800,00

iЙитапьные ыIожения в объекты государственной (муниципа.ltьной) собственности, всего 2650 400

в юм числе:
приобртение объсктов недвюкимого имущества государственными (муниципмьными)

}лrреждеIrиJIми 2651 406

сцоиI€JIьство (реконструкчия) объекюв недвIDкимого имущества государственными
(мунrлдипальными) уrреждениями 2652 40,1

выплаты. yмепьшающие доход. всего 8 3000 100 х



наименование покilзателя
Код

строки

Код по
бюдкетной

классифшtации
Российской

Федерации З

Аналити-
ческrй код

!

Сумма
на20 20 г.

твкущий

финансовый год

на20 21 г"

первый год
Iшанового
периода

на20 22 r.

вюрой год
IIJIаНОВОГО

периода

за прсделами
планового
периода

2 з 4 5 6 "1 8

в юм числе:

ЕiIлог на поибьrль 8
30 10 х

нzlлог Еа лобавленrмо сmимостБ о з020 х

прочие нitлоги, умень шающие доход' зOз0 х

Прочпе выплаты, всего 4000 х х
из ню(:

возвDат в бюлжет соелств счбсилии 40l0 бl0 х
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ввв оЁдсг,, вff€цФд й 6*6Еd JEм пF t!о!,lц!Фш тIJI@ (леФm IIIФ) ббФ.6mlу(ý) поддФлфо(п) ffi проп
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Разлш 2. Свеiеш по вышптам нд зак]mк, товароц работ, усп1, 
10

Ng

тlп
нжменоIffiепо(аtrФ

Коды
Фрок

Год
цrlffiзакуш

Суша
ш20 20 г.

reкутцйфшсовьй
год)

в20 2l г.

(пфБ'год
шшового периода)

на2о 22 r. запредеш
шшовою
периодапериода)

2 4 5 6 1 8

Вьшлаъl па закшw ToBanoB. габоъ чсш. всего 1 26000 х 796 738.00 324222.00 275 820,00

1.1

в том шсtrе:
по концm (договорш), зшчешм до наffi ftцlщего фшшсового года без lршшеш шорм Федфшцого зжоm от 5 ацrсш
20l3 г, Ns 44-ФЗ "О коrrчlшой сисreме в сфере заrсупок тов4ов, работ, уоryг рш обеспечещ государсвеffi и пддшдшшш
lryжд" (Собрме зконодmешша Российсхой Федораrдл1 20lЗ, Ns 14, q. 1652; 20i8, Ns 32, m. 5l04) (дшее - Федершшйзкон ЛЪ 44

ФЗ) и Федершного жой от 18 шш 201 l г. N9 223-ФЗ "О закукж товароц рабш, услуг mдеБЕIW вrцм юридлчrcш шд"
(Собрше зжонодатшсва Российской Федераrцсr, 201 l, Nэ З0, m. 45 71; 20 l8, Ns 32,

m. 5 lЗ5) (дшее - Федершшй кон N9 223-Фз)12 26100 х

1.2

по концшш (договорш), roиrurруешм к зжmчеш в фовffiующем фшсовом гоry бв применеш норм Фqцоршпого

з*ом J,Is 44-ФЗ и ФйФшного закоffi }]Ь 22з-ФЗ 12 26200 х

l.з
по концштш (договорш), зmчещм до mчш rerqущего фшшсового года с учаом цrебоваrш1 Федершного зшона Ns 44-ФЗ и

Федет|шного зшона Jrгs 223-Фз l' 26300 х

|.4

по коrrrрru (логоворш), шаrпруешIм к жючеl:rc в сошtrшJrcщсм фmсовом гоry с yremM требоваой Фодершного

зжоца Ns 44-ФЗ и ФепеDшffого здона Ns 223-Ф3 13 26400 х 796 738.00 з24 222-0о 275 820,00

1.4.1

в том щсле:
за счq ryбсшй mФосЕвшсщ ш фшсовое обеспечсше вЕлщеш госyдаршешого (пryrш.qдшного) задм 2641о х 602 098.00 196 422.0о 148 020.00

1.4.1.1

в том шсле:
в соовwшш с ФФФшшм зftопом Ns 44-ФЗ 264,|,| х 602 098.00 196 422.00 l48 020.00

|.4.1.2 в соовwтвш с ФедерmБIм зщоном Nq 223-ФЗ la 26412 х

\.4.2

за счm субсцдd1 предосшешж в соошqшвш с абзацсм вторым rýжm l шши 78.1 Бюдкшого кодекса Росс}йской
2642о х 66 840.00 0"00 0,00

I-4.z.l
в том чслеj

в соовФствщ с ФедеDшшм зеоном Ns 44-Ф3 26421 х 66 840"00

1.4.2.2 в сшmствш с ФедеDшЕIм з&ояом Ns 223-ФЗ 26422 х

l4з за счm шбшлй mелосшеш на ошеФлсшо кмшьш вложеншi 15 264з0

|.4.4 за счm спмmв обвmmного мешкого Фжовм 26440 х

,l 
-4-4-1

в mм щсле:
в сшmшш с ФйФшшм зftоном IЪ 44-Фз 2644| х

1.4.4,2 в сошвшвш с ФщФшшIм зжоЕом Л! 223-ФЗ ] 26442 х

1.4.5 за счФrФочш иФошов фмсового обешечеш 26450 х l27 800.00 127 800.00 l27 800,00

1.4,5.1

в тои щсле:
в сооmmш с ФФФшшм зконом J',lb 44-ФЗ 26451 х l27 800,00 127 800,00 l 27 800_00

|"4.5.2 в соош€ffiш с ФедеDшБIм зжоЕом Ns 22З-Ф3 26452 х

2

Итого по кошrрmш, шшпФуешм к зжшчеffi в фmmшующем фмшвом rоду в соовtrшш с Федершшм зжопом Ns 44-ФЗ,

по соовflшWш"* "о* "ffi'6
26500 х 79б 738.00 з24 222.0о 275 820.00

в rcм wсле по году шчша заIýш: 265 l0

202о

202|
2022

796 7з8,00

з24 222,0о

275 820.00

з
Итого по доrоворш, шшil{пaoшм к ffiчеш в соошФФчrcщем фшовом гоry в соmФФш с Фqдершшм зжоном Ng 22З-ФЗ,

26б00 х 0,00 0,00 0,00

в том щсл€ по гоry mчfrа заIýш: 26610

2020

202l
2022

0,00

оо0
0,00
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