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Единица измерния. руб

остаток на начzцо

Остаток на конец
всего:

в том числе:

доходы от
в том числе,

Раздел l. Поступлеlfllя и выплаты

наименование показателя

нансового года'
ý

инансо8ого года'

всего

с,

Код
строки

Код по

бюдlсетной

классификачии

Российской

Фелерачии'

Аналитический
{код

на20 20 г
текущий

финансовый mл

на20 2l г

первый год

планового

периода

на2о 22 г

второй год

плановоп)

периода

2 3 4 5 6 7

000l х х 927l.5з,з9

0о02 х х 0,00 0.00 0,00
lш0 l623752 l ,00 l4577700,00 l4577700,00

l l00 l20

lll0

по оКЕИ

ма

за пределами

планового

периода

8



наи менован ие показателя

от ока:иния ком 8сею
в том числе:

субсидии на финансово€ обеспечение выполнения госудактвенного (муничипального) зацания зtl

счет бюджgга чно- создавшею ие

субсидии на финансово€ беспечение выполнения государственного задания за счет средств

бюджета обязательного медицинского ия

от оказания платньн
ина инансово€ печение выполнения государственного зzцания за счет средств

областного бюджgга

доходы от иных мм изъятия всего
в том числе:

ые всего
в том числе:

и

ие всего

в том числе:

идии на ние капитальных влоlсений

наJlог на п ь

доходы от и с акгивами всего
в том числе

6
всего

из них

чение остатков нежных зit счет и заJlолженности

всего

в том числе:

на 8ыплаты всего

в том числе:

оплата да
ие выплаты в том числе компенсационного

иные выплать1, з:t искJIючением фонла оплаты труда учрех(дения, Jця выполнения отдельных

полномочий

взносы по обязательному социaцьному страхованию на выплаты по оплате трула работников и

иные выплаты икам

в том числе.

на выплаты по оплате

и

лет

Код
строки

Код по

бюджетной

классификачии
Российской

Фелераuии r

Аналитический
,l

код

на20 20 г

теtкуший

финансовый гол

на20 2l г

первый гол

планового

периода

на20 D г

вторй гол

планового
периода

72 J 4 5 б

|зl l 2977700,00 l 2977700,00 l 2977700,00l200 l30

l2l0 lз0

l22о l30
7500800.00 7500800.00 7500800.00l 230 l30 lзl

lзl 5476900 5476900 5476900l240 l30
I 300 l40

Iз l0 l40
l 400 l50 l52 325982l,00 l600000,00 l600000,00

325982 1.00 l600000.00 l600000,00l4l0 l50 l52
l 500 I80 l89 0,00

l5l0 l80
l 520 l80
l 530 l80 |89

l900

l 980 х

хl98l 5l0

l 7 l63874.39 l4577700,00 l 4577700,002000 х

8l03 l69,58 8069700,00 8069700,00 х2l00 х

х2l l0 lIl 2ll 6207 l0 l ,4 l бl97900,00 б l 97900,00
х2l20 lll 266 2l520,59

х2I 30 llз

l 87l 800.00 х214о ll9 2|з l Е74547,58 l 87l800,00

2lз l 874547,58 lE7l 800,00 l E7lE00,00 х214l l|9
х2142 l19

за пределами

планового
периода

8

на иные выплаты кам

и всего



наименование показателя

денех(ное довольствие и и звания
иные выплаты воен и дни и меющи м специzlльные звания
страховые взносы на зательнос соци€цьное страхование в части вьiплат персонапry, подлежащи

взнос{lмиоблоrкению
в том числе.

на

на иные выплаты ким ли ие

социальные и иные выплаты всеп)
в том числе

социatльные выплаты ичных вных социilльных выплат

из них:

пособия, компенсации и иньl€ социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

обязательств

выплата стипендий, осуществление иных расходов на соци:цьную поJrдержку обрающихся з:l

счет сгипенди:цьного
на премирвание физических лиц за достижения в области кульryры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поJLцержки пректов в области науки,

ыи
социzшьное обеспечен ие и оставшихся без попечения

и иных всего
из них
налог на и низаций и земельный налог
иньlе наJrоги (включаемые в состав расхолов) в бюджеты бюджетной системы Российской

а Tatoкe ная пошлина
в том числе адми иных платежеи

безвозмездные ия изациям и м лицам всего
из них:

п мые и3:lциям и изическим лицам
взносы в ые

платежи в целях обеспечения р€zlлизации соглашений с правительствами иностранных государств

и изilциями
ие выплаты ме выплат на

исполнение сулебных акгов РоссиЙскоЙ <Dедерации и мирвых соглашениЙ по возмешению вреда,

п чиненного в тате деятельности ия

на то всего
в том числе:

но-исследовательских и оп ытно-ко
закупку работ, услуг в сфере ин но-ком мун икацион н ьlх технологи й

и

Код
строки

Код по

бюджgтной

классификачии
Российской

Федерации ]

Ана.питический
.l

код

на20 20 г
текущий

финансовый год

периода

на20 2l г
первый гол

планового

на2о 22 г

второй го.ч

плановог0
периода

2 3 4. 5 6 7

х2l50 lзI
х2l60 l34

х217о lз9

х2l7l lз9
х2172 lз9

22оо 300 х

22l0 320 х

х22lл з2l

222о 340 х

х22зо 350

224о х360
х2300 850 29l 338689,00 335400,00 333755,00

х2з l0 85| 29| 92689,00 89400,00 87755,00

l8l000.00 l8l000,00 l 8l000.00 х2з20 852 29l.

2з30 853 29l 65000.00 65000.00 65000,00 х

х24о0 х

х24lо 8l0
х242о 862

х24з0 863

2500 х х

х252о 8зl
87220l 5.8l б l 72600,00 6 l 74245,002600 х

26l0 24l
262о 242

2630 24з

за пределами

планового
периода

8

закупку томрв, работ, услуг в целях капитаJrьного ремонта государственного (муничипального)



ма

наименован ие показателя
за пределами

планового
периода

и всего
из них:

у связи

усJIуги
А
расходы на работ, усJryг по июи
расходы на прчих работ,
расходы на ие основных
расходы на ие ых запасов

капитальные вложения в объекгы нои собствен всего
в том числе.

п риобретен ие объе кгов недвих(и мо го и мущест Bil государственн ы м и ( мун и ци паль н ы м и )

строительство (реконструкчия) объекгов недвижимого имущества государственными
иципаJIьными ями

Выплаты, 8всего
в том числе:

нzlлог на п

нzцог на добавлен gгоимост, *

я
ьшающие доход

l|e
9всего

из них-

в бюдr<ет и
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'чр€х(дёнrем 
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ие

Код
строки

Код по

бюджетной
классификачии

Российской

Федерации ]

Аналитический
]код

на20 20 г

текущи Й

финансовый год
периода

на20 2l г

первый год
планового

периода

на20 D г

второЙ год

планового

2 3 4 5 6 7

бl74245,002мо 2ц 87220 l 5,8 l бl72600,00

264l 244 22l 69l20,00 69l20,00 69l20,00
2642 2ц 223 76l5l5,12 757610

,l5,1670

2642 2ц 224 50000,00 0,00 0,00

264з 244 225 214568з,25 l 780033,32 l 880033,з2

2644 244 226 2708505,68 l448787,б8 l з48787,68

300000 3000002645 244 зl0 l00000
2887l9l ,76 l 8l6989,00 l8l8634,002646 244 340

265о 400

265 l 406

2652 407

3000 lш _800 0 0 х

х30l0 l80 l89 -800

3020 х

х3030

х40о0 х

40l 0 бl0 х

п



Разде-п 2. Сведеншя по выплатам ша fакупки товаров, работ, усJуг 
l0

N9

п/п

ll

l2

lз

l4

l4l

l4ll
l4l2

l42

l42l
l422
l43
|44

|441
l442
l45

мма

за пределами

планок)ю
периода

8

Коды

строк
начЕlла

закуп ки

Год на20 20 г
(текуtчий

финансовый гол)

на20 2l г
(первый гол

планового

периола)

на20 22 г
(второй гол

планового

периода)

наименование показателя

з 4 5 6 72

2бш0 х E7220l5,El бl726(ю бl74245Выплаты на закупку товаров, работ, успуг, всего lr

в том числе:

по контрактам (логоворам), заключенным до нач:ца текущего финансового года без применения норм

Фелерального з{lкона от 5 апрля 20l3 г. Л9 44-ФЗ "О контракгной системе в сфер з:rкупок товарв, работ, ус-гryг

для обеспечения государсгвенных и муниципальных нуrкд" (Собрание законодат€льgгва РоссиЙской Федерации,

20l З, М l4, сг. l652; 20l8, Jф 32, сг 5lй) (далее - Фелсршlьный закон Jф 44-ФЗ) и <Dедерального закона от l8
июля 20l l г Nе 22З-ФЗ "О заlryпках Toвttpoв, работ, усJryг отдельными видами юриllических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 20l I, J{Ъ 30, ст. 457l; 20l Е, М 32,

ст 5l35) (далее - Федеральный закон м 22з-Фз)|2 26l00 х

х

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

норм Федерального закона N9 44-ФЗ и (Dедерального з:lкона М 223-ФЗ |2 262ф
по контрактам (логоворам), заключенным до нач:ца текущего финансового года с r|етом требомний (Dедерального

зilкона м 44-Фз и ФедеDальною з:lкона Jф 22з-Фз l] 26300 х

бl726(ю бl74245
по контрактам (логоворам), планируемым к закJlючению в соответствующем финансовом году с учетом требомний

Федерального зilкона м 44-Фз и Федерального з:lкона м 223-Фз | l 264о0 х 87220l5,8l

4393l l
за счет субсилий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государсгвенного (муничипального)
в том числе.

з:цания 264l0 х 44496о,93 4393l l

8 соответствии с <Dедеральным законом М 44-ФЗ
в том числе:

264ll х

26412 х 444960.9з 4393l l 4393l lв соответствии с <Dедеральным зtlконом Nр 223-ФЗ |а

lбшOш
vl счет субсилий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пунlffа I статьи 7E.l Бюдlкегного кодекса

Российской Федерации 26420 х 32l98l8 l6(Хю00

в соответствии с <Dедеральным з:lконом Ns zИ-ФЗ
в том числ€

2642l х

26422 х 32|98l8 l600000 l600000в соответствии с <Dедеральным з:Iконом Лs 223-ФЗ lJ

264зо хза счет субсидий, пред(rcтавляемых на осушествление капитzшьных влоlсений |5

за счет ср€дств обязательного медицинского страхов:tния 2644о х

в том числе:

в соOтветствии с <Dедеральным законом М 44-ФЗ 2644л х

в с(ютвfiствии с Федершtьным законом Ns 223-ФЗ |J 26442 х
4lJJ2E9 4l349342645о х 505723б,ЕЕза счет прочих источников финансового обеспечения



м
п/п

2

l45l

3

зl
з2
33

з4
35

зб

Руковод ител ь уч режден ия

(уполномоченное лицо учржления)

исполнитель

и

(фамилия, иничиапы) (телфон)

20 г

СОГЛАСОВАНО I

(подпнсь)

(наименоваяие должности уполномоченного лица оргаяа-учрслителя)

(расшифровм подписи)

20г

]амюч.пи|о . соо!tФв}фц&r. фивясовон rо.ry (сrроrд 2640О) r дФмl м вующл( грф по Фро,rс 26О0 Рад.лs l "Посrум.ш . lgшйfu' Пrш

Сумма

за пределами

планового
п€риода

на20 20 г
(текущий

финансовый гол)

на20 Т г

(первый гол
планового

п€риода)

на20 22 г
(второй гол

планового

периода)

наи менование показilтеля
Коды
строк

Год

тlкупки

начilла

3 4 5 6 72

в соотвgтствии с Федер:лльным законом J{b 44-ФЗ
в том числе:

2м51 х
в соответствии с ftдер:цьным законом Ns 223-ФЗ 26452 х 505723б,ЕЕ 4 l 33289 4l 349з4

Итого по контрактам, планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным зilконом N9 и-Фз, по сfi)тветствующему го.дy закупки 
|6 26500 х

в том числе по году начtца з:rкупки
265l0

6930270 б93l9l5
Итого по договорам, планируемым к зilкJIючению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным з{lконом N9 223-ФЗ, по соответствуюшему годy закупки 26600 х 87220l5,8l
266l0 2020 87220l5,E I 69зо27о 693l9l5в том числе по году начала закупки

69l20 69l 20Усrryги связи 266ll 2о20 69l 20

Коммунальные усJryги 26612 2о20 76l5l5,l2 75,?67о
,157670

Аренла 266lз 2о20 50000 75767о 75,1670

214568з,25 l 780033,32 l 8800з3,32Расходы на оплату работ, усJryг по содержанию имущест8а 26614 2020

l 448787,68 l 348787,68Расходы на оплату прочих работ, усJryг 26615 202о 2708505,68

Расходы на приобретение основных средств 266lб 2о2о l00000 300000 3000о0

з7 26617 2о2о 2887 l 9l ,76 l8l6989 |8|8634Расходы на приобрегение материzшьных запасов ,/z' ./


