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наименование покzвателя

остаюк на начало .]го года

остаюк на конец года 5

всего:

в юм числе:

доходы от собствен
в тOм числе:

доходы от окiвания компенса[ии всего

в юм числе:

субсидии на фи нансовое обеспечение в ы полнения государственного
(муни чипш ь ного) задан ltя за с чет средств бюдltета гryбли ч но-правового

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
заданпя за счет средств бюдкета Федерального фонла обязагельного

собqгвенные доходы

доходы от

Разде.лl l. Поступления и вь!платы

всею

ма

Код
строки

Код по

бюд.rкетной

классификации
Российской

Федерации З

Ана-гtитический
,1

код

на20 2| г.

текущий

финансовый год
периода

на20 22 г_

первыи год
планового

периода

на20 2З г

второй год
планового

за пределами
планового
периода

2 з 4 5 6 7 8

000 l х х з90l l2.02

0002 х х 0,00 0 0
l000 13727712,02 l3887600,00 l4187б00,00

l I00 l20

lll0
l200 l30 lзl lL8,11712,02 l l487600 l l487600

l2l0 lз0 lзl 5487600 5487600 5487600

l220 l30
l2з0 l30 lзl 6390l12.02 6000000 6000000

l300 l40

lз l0 l40
в юм числе:

иных м ьного всего



}]аи менование показателя

денежные пя всего
в том числе.
целевые идии

на ие капитzlльных вложений

всего
в юм числе:

от с активам всего
в юм числе

6ия, вфго
из них

увеличсние остатков денежных средств за счет возврата дебrтгорской
задолженности п х лет

Расходы всего
в юм числе:

на выплаты н всего
в том числе:

оплата

плата

социальные пособия и компенсации в денежнои

в юм числе компенсацоннок)
в дене?кнои

выплаты
несоциальные выIrлаты

выплаты

социlцьные пособия и

в

в

мма

Код
строки

Код по

бюшкgгной
классификачии

Российской

Федерачии ]

Анапитичсский
{

код

на 20 2l г.

текущий

финансовый год

на20 D r
первыи год
п.Ilанового

периода

на20 23 г

второй гол
плановоl,о

периода

,]а пределами
планового
периода

2 з 4 5 6 1 8

l 400 I50 l52 l 850000 2400000 2700000

l4l0 l50
l420 l50

l52 l 850000 2400000 2700000
l80l 500

l 900

l 980 х

хl98l 5l0

l4ll7224,04 l3887000,00 l4l87000,002000 х

7548865.80 7548865.8 7548865.8 х2l00 х

57979fi).00 х2l l0 lll 2ll 5797и)0,00 5797900,00
2lll lll 2|| 5797900 5797900 5797900 х

2|12 lll 266 0 0 0 х

2|20 I12 х
хюрме 212I^

х2l22
212з х

х2l24

х2l25



l lаименование показателя

социzlльные ком пенсации п вн ьнои ме

иные выплаты, за исключением фонла оплать1 туда учре)tцения, мя
выполнения отдельных полномочий

взносы по обязательному социztльному стzrхованию на выплаты по

оплат€ иков и иные вьlплаты икам всею
в том числе:

на выIlлаты по оплате да
начисления на выплаты по оплате

на иные выtlлаты икам

денежное довол ьств ие воен носJI}Dкащих и сотудн и ков, и меющих
специiлльные звания

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания зависящие от денежного довольствия
иные выплагы военнослужащим и сотрудникам, имеюшим специzlльные
звания

стрtlховые взносы на обязательно€ социzlльное йрiлхование в части
выплат подлежащих обложению ми взносами

в тOм числе
на опл

социальные и иные выплаты вссго
в юм числе:

социtlл ьные в ь1 платы грal;кданам, кроме публич ных нормативных
выплат

из них:
пос,обия, компенсации и иные социatльные выплаты гражданам, кроме

обязаr€льсгв

пособия по социал ьной помощи, выплачиваем ые рабоmдатслями,
наниматеJlями бывшим в

выплата сгипендий, осуществление иных расходов на социirльнуо
за счет стипендиального

на премирвание физическlок лиц за достшжсния в обласп{ культуры,
искусств4 образования, науки и техники, а TaIoN(e на предоставление

Фанюв с целью поддержки проекюв в области науки, культуры и

иные выплагы населению
и пных всего

из нкх:
налог на и земельныи налог

иные налоги (включаемые в состав расхолов) в бюдr<fiы бюдlссгной
системы Российской а таюке поцlлина

иных платежеи

ма

К<lд

ст()ки

Код по

бю,rлсетной

классификаuии
Российской

Федераuии ]

Анаlитический
.l

код

на20 2l г.

текуший

финансовый год

на20 22 г

первыи гол
плановог0
периода периода

на20 23 г

второи год
плановоtо

,ia пределами
планового
периода

2 з 4 5 6 7 8

х2l26

llз х2l30

2l40 l19 2|з l750965,80 l7509б5,80 l750965,80 х

l750965.80 l750965,80 t750965,80 х214l l19 2lз
х2|41.1 l19 2lз l 750965,8 l750965,8 l750965,8
х2142 ll9

х2l50 lзl

х2l60 lзз

2|70 l34 х

х2l80 lз9

х2l8l l39
х2200 300

х22l0 320

32l х22|l

2212

х2220 340

22з0 350 х
х2240 зб0

l52755.00 1511ll.(ю х2300 850 29I 186731,00

87755.(ю 8бl11,00 х2з l0 85l 29l- 894(ю,(ю

б5000.00 б5(ю0,00 х2з20 852 29l 97331,00

х2з30 853

х2400 хбезвозмездные

в юм числе

и всею



наи менование показате-ля

из них
п ые бюджетным

мые автOномным

гранты, предостаsляемые иным некоммерческим организачиям (за

искJIючением бюдкетн ы х и автоном ных ни
мые м ганизациям и м

взносы в е изiulии

платежи в целях обеспечения реiшизации соглашений с правrгельствами
и ганизациями

выплаты выплат на

исполнение судебных акгов Российской Фелерачии и мировых
соглашений по возмещению вредц причиненного в результате
деятельности

ына това
"сеaо'

в юм числе:

но-исследовательских и оп их
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

пальною

и всего

из них

связи

по

капrгальных вложений

СIOИМОСТИ ОСНОВНЫХ

увеличение стои мости материальных запасов

м

м

2Ф9.1 244 2322102,з4 l435854,30 l437498,30 х

Сумма

периода

на20 22 г

первый гоr1

пjlанового

на20 2З г

8торои год

планового
периода

за прсдслами
планового
периода

Кtlд
сlр()ки

Код по

бюд.lсgгной
классификачии

Российской

Федерачии 
j

Анацитический
4кол

на20 2l t,

текущий

финансовый год

6 7 82 3 4 5

х24l0 бlз
х2420 бzз

х24з0 бз4
х2440 8l0
х2450 862

х2460 863

х2500 х

х2520 83l
6487023,20 х2600 х 638162724 бl85379,20

х26l0 24l

х26з0 24з
36|4257.24 54l8009,20 57l9653,20 х2640 244

68032 680з2 х264l 244 22l б8032

х2642 244 222

4,1390,7 4,1з90;I х2мз 244 22з 47з90,,7

х2644 244 224

|э982з5.92 l898235,92 х2645 244 225 2|482з5,92

х2646 244 226 l028496,28 l9б8496,28 |968496,28

х2Ф,l 244
х2648 244

300000 х2649 244 зl0 500000

340



I lаимснование показаIеля

ка эн ких в, всего

из них

ные

капитzlльные вложения в объекгы государственной (муничипальной)
собстве всего

в юм числе

приобрете н ие объекго в н едв ижи мого и м ущес,гва государстве нн ы м и

иципzшьными

строител ьство (реко нстру к ция ) объекгов недв ижи м о го и мущества
и м иципальными

в ьшающне
"сеaо'в юм числе

налог на 8ыль

налог на добавлен
"ao"*rnar, '

нzl,логи ьшающие доход
ие выплаты, всего 9

из них:
воз в бюдкет

' В сrу,." у""ер*ленr" з.кона (решения) о бюджеЕ иа текуUrяй фпнансовый год я плановый пе.риод

'Уозr*сrс"даmподлr.шшПлаЕа,а,сл}лlаеутi€рудеяrяПJtаиауполномоченвыхлицомучtlех<rlенш_дав}тержд.ншплана,

' В .рабс З o.partaoTc,:

по сrром l l00 _ 1900 - юдч андивчфкой групп! подrrда доходов бюд.сюь кJtмиФпIФции доходов бюджеюв;

по crpoKaM 1980 _ 1990 - юдя цUпчсской rрупп! ,нда псюsл|Фв фи!аясиромяи дсфrцпоь fuодкrо, ша.сифrt<дrrи псючнпков финансйровалия дфицrrов бюдтетоý;

по строкам 2000 - 2662 - кодц видоь расr(цоs бюджс,mв кпшrФпкацих расходо' боджсю.;

дфаrленяую сюrмость, сдrrвый налог на вмснсннцй доход дп отдельiш видов дсf,rtльsосв)i
по сrЕюках 4000 - 4М0 - код! аяалкrхссокоf, г?уплн !ида llсIо,шliков фшшсирмлх, дефхцлго. бюджсrý, классrфrкщяи rсючников фmавсtФоваяш дфищ(юв бюд€юв,

покваIЕлсfi, в cjryчаe, если ПФлд.ом оргам _ ylр€дl{rеJu пр€дусмор€rв упзянная детаJIпзацяr.

расчеrов м.ждl голоrвшii учреждснисм r обособленнЕм подrазделсвисх.

ycJýT" Iljtаrlа.

' По*азатглъ отpаmетс" со звакоя 'шпус",

повзаtсль посryrи€fiхП ý р6!пх раGчею, li€кry rýловным учреr(дснхем я обо.обл€нннм подрбделснrсх.

и

Сумма
на20 2l г

текушии

финансовый год
пери().ла

на20 22 г

первыи l,од

планового

на20 2з г

второи гол
l I 
jlaHoBotO

периода

за tlредслами
п_панового

периода

Ktljt
с]роки

Код по

бюджетной
к-пассификаllи и

россиглскtlй

Федерачии'

Аншtитlлческий
,1

KOjt

6 7 82 J 4 5

,761з70 х2650 247 767з70 767з]0

767з70 7 6,7з7 0 76,7з10

х

х265 l 247 22з

х2660 400

х266l 406

х2662 40,7

600 600 600 х3000 l00

хз0l 0 l80 I89 600 600 600

з020 х

хзOз0

4000 х х

х40l 0 бl0



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки ToBapoвt работ, усJlуг 
|"

N9

п/п

1.1

1.2

lз

1.3.1

l.з 2

1.4

1.4.1

1.4.1.1

|.4.1.2

|.4.2

1.4.2.1

1.4.2.2

1.4.4

1.4.4.1

1.4.5

наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по

бюджетной
классификач

ии

Российской
Фелерачии

<l0 l>

на20 2l г
(текущий

финансовый гол)

на20 22 г
(первый гол

планового
периола)

на20 23 г

(второй гол

планового
периола)

2 з 4 4.1 5 6 7

2б000 6487о2з.2Выплаты на закупку товароц работ, ушуг, всего | | х 6381627,24 бl85379,2
в том числе:

по контрактам (логоворам), заключенным до началатекущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 20 l 3 г Ng 44-ФЗ "О контрактной системе в сфер закупок товаров, работ, услуг
для феспечения государственньlх и муниципirльных цDкJl|'(Собрание з:lконодательства Российской Федерации,
20l3,Ns l4, ст I652;20l8,Ns 32,ст.5l04)(далее-(DедеральныйзаконN944-ФЗ) и Федеральногозакона от l8
июля 20l l г М 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, усrryг отдельными видilми юридических лич" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 20| l, Nс 30, ст. 457I.;20l 8, N9 32, ст 5 I 35) (далее - Федеральный закон

Nq 223-ФЗ)l] 26l00 х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения

норм Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 22З-ФЗ |2 26200 х
по контактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

Федералrьного закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 22З-ФЗ |З 2б300 х

в том числе:

в соответствии с Федершtьным з:lконом Ns 44-ФЗ 26з|0 х

из них<l0.1>: 2бз l 0.1

в соответствии с Федераlьным законом Ns 223-ФЗ 26з20 х
по конlрактам (логоворалr), планируемым кзilключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований ФедеDаrrьною закона JФ 44-ФЗ и <Dедерального закона Ns 22З-ФЗ |3 26400 х 6381627.24 бr85379.2 6487о232

в том числе:

за счет субскдий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения пrcударственного
(муниципальною) задания 2Фlо х 453334.2 4s4979.2 4ж232

в соответствии с <Dедершlьным законом JФ 44-ФЗ
в том числе:

2Mll х
в соответствии с Федершьным з:lконом JФ 223-ФЗ |а 2мl2 х 45ззз4.2 454979,2 4562з,2

3асчет субсилий, предоставляемых в с(ютветствии с абзацем вторым rryнкта l статьи 78.1 Бюш<етноm кодекса
Российской ФедеDации 2м20 х l85fiхю 24fiххю 27fiххю

в с(ютветствии с (Dедеральным законом Ng 44-Ф3

в том числе:

2M2l х
из них <l0. l>: 2M21.1 х

в с(ютветствии с Федеральным законом Jф 223-ФЗ la 2м22 х l850000 2400000 2700000
з:l счет субсидий, пред<ютавrrяемых на осуществление капитальцых влоlкений '' 2643о х

из кrD( <l0. l>: 2б430. l х

за счет средств обязательною медицинскоm стра>(овtшия 2м40 х
в соответствии с <Dедеральным законом М 44-ФЗ 2M4l х
в с(ютветствии с (Dедеральным законом М 223-Ф3 " 2Ф42 х

за счет прочих источников финансовою обеспечения 2Ф50 х 4078293.и 333иOо 333иfi)

в с(ютветствии с <Dедеральным законом J{! rИ_ФЗ
в том числе:

2M5l х

за пр€делами

планового
периода

1.4.5.1



Ns

п/п

1.4.5.2

3.1

э. лZ.

33
з4
35
3.6

з.7

з.8

Руководитель учрежден пя
(уполномочен ное лицо учрежления)

исполнитель

ll

директор Л М.Муравьева

гл.бухгшlтер Ю.В.Новикова

января 202l г

наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

Кол по

бюджетной
классификац

l1и

Росси йской
Федерачии

<l0l>

на20 2l г
(текуший

финансовый го.ч)

на20 22 г
( первы й гол

llланового

периола)

на20 23 г
(второй гол

планового
периода)

з 4 4l 52 6 7

из них <l0l>: 2645 l. l х

в соответствии с Федершьным законом М 223-ФЗ 26452 х 4078293,04 з330400 3330400
Итого по KoHTpaKTzlM, планируемым к закJlючению в соответствующем l )инансовом годy в соответствии с 26500 х

в том числе по году наччца икупки

265l0
Итого по к закJIючению в в соответствии синансовомщем 2б600 х 63El627,24 бl85379,2 6487о23,2

в том числе по году начilла закупки 266l0 202l бз81627,24 бl85з79,2 6487023,2

Услуги свяэи 266ll 202l 68032 68032 68032

Транспортные yслуги 26612 202l
Коммуна_ltьные услуги 266|з 202,| 8l4760,7 8l4760,7 8l4760,7
Аренда 266l4 2021

Расходы наоплаry работ, услуг по содержанию имущества 26615 202l 21482з5,92 lз982з5,92 |8982з5,92

Расходы на оплаry прочих работ, услуг 266lб 2021 l028496,28 l968496,28 l 968496,28

Расходы на приобретение основных средств 266l,| 202l 500000 з00000

Расходы на приобртен ие материtlл ь н ых зzlпасов 266l 8 202l 2з22l02,з4 l435854,3 l437498,3

за пределами

планового
периода


