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инн
кпп

по окЕи

Коды

22.09 202|
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зз27 102з80
33270 l 00 l

383

Учрежлен ие гАук во "водри,

Единица измерения: руб.

наименование показатеJul

на начало Года 5

осгаmк на

в mм числе:

от всек)
в тOм числе:

от окiвitния компенсации вс€го

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение аыполнения государствснного
(муниципальною) задания за счет средств бюджgга гryблично-правового

субсидии на финансовос обеспечение выполнения юсударствснного
3адания за счет средств бюдкgга Федерttльного фонда обязательного

собgгвенные

от

Раздел l. Посryпления и выплаты

CvMMa

Аналитический
4код

на20 2l г.

текущий

финансовый гол

на20 22 r
первый год
планового
периода

на20 2З г

8юрой год
планового
периода

за пределами
плtlнового
периода

Код
стоки

Код по

бюдкетной
классификации

Российской

Федершtии 3

з 4 5 6 ,7
82

з90 l l 2_02000 l х х

0002 х х 0.00 0 0
оходы. всего: l000 l5zl7529,oz lJЕЕ7бt U,U0 l4r87600,00

l l00 l20

lll0
lзl ||8,71,7 |2.02 l l487600 l l487600l 200 l30

l2l0 l30 131 5487600 5487б00 5487600

|2z0 l30
600000012з0 130 13l 6390 l l2,02 б000000

lз00 140

lзl0 140

в том числе:
иных всею



безвозмездные
в mм числе
целевые

на

ие

в том числе:

от

наимеrlование показателя

всего

капитilльных вложении

всего

с всего
в юм числе:

6всего
из них:

увеличенио остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
лgг

всего
в том числе:

на выIlлаты всего
в том числе:

оплата
плата

пособия и компенсации в денежной

выIlлаты в юм числе
выплirгы

несоциzlльные выплаты в

и компенсации в

в

мма

Код
с,гроки

Код по

бюд:кетной
классификачии

Российской

Федерации ]

Аttаrrитl.tческий
4код

на20 2l г,

текуший

финансовый гол

на20 D г.

первый год
планового
периода

ва20 23 г
вmрой гол
планового
периода

за пределами
планового
периода

2 ] 4 5 6 7 8

l 400 l50 l52 33398 l 7 2400000 2700000

l4l0 l50
l420 l50

l52 33398 l 7 2400000 2700000
l 500 l80

l900

l 980 х

l98l 5l0 х

2000 х 15595б41.04 r3887000.ш l4l87000.00

2l00 х 75700l2,14 7548865.8 7548865.8 х

2l l0 lll 2ll 5817670,94 5797900,00 5797900,00 х
2ll 5802450_2 5797900 х2lll lll 5797900

266 х2l12 ll1 15220"74 0 0

х2|20 l|2
)oDMe х2|2|

2|22 х

2|2з х

2|24 х

х2l25



наименование показатсля

социальные в

иllые выплаты, за искJIючением фонда оплаты,груда учреждения, дJIя

выполнения отдельных полномочий

взносы по обязательному социальному сlрirхованию на выплаты по
оплате иков и иные выплаты кам всего

в тOм числе:

на выплаты по оплате
начисления на выtlлаты по оплате

на иные выплаты

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специalльные звания

расходы на выплаты военносJt}Dкащим и сотрудникам, имеющим
зависящие от денежного довольствия

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специtlльные
званиJl

стр:lховые взносы на обязат€льное социiцьное стахованио в части
выIlлат подлежащих обложению ми взносами

в mм числе:

на да
и иные выплаты всего

в том числе:
социальные выплаты грахсданам, кроме публичных нормативных

выплат
из них:
пособия, компенсации и иные соrцальные выплаты гражданам, кроме

обязательств

пособшr по социальной помощи, выплачивi}емые рабоmдатеJlями,
нанимателями бывшим в

выплата сrипендий, осуществлсние иных расходов на социальнуо
за счет стипендиzlльного

на премированис лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и т€хники, а тilюке на предост:lвление
грllнюв с целью поддержки про€кюв в области науки, культуры и

иныс выплаты населению
п ltных

из них:
налог на и земельный налог

иные нltлоги (включаемые в состав расходов) в бюдкеты бюдкегной
пошлина

иных платежей

ма

за пределами

планового
периола

строки
Код

Код по

бю,tжетногл

классификации
Российской

Фелераuии ''

Анапитический
J

кOд

на 20 2l г.

текуший

финансовый год

на20 22 г,

первый год
планового
периода

на20 23 г

второй год
lIланового
периода

6 7 R2 з 4

2126 х

х2l30 llз

2|40 l 19 2|з l752341,20 r7509б5,80 t 7509б5,80 х

214l l19 2|з I75234 1,20 1750965,80 l750965,80 х
х2|4l,l 119 2|з |7 52з4|.2 l 750965,8 l 7509б5,8
х2142 ll9

х2l 50 1зl

х2l60 lзз

2|70 |з4 х

х2l 80 lз9

х2l8l l39
22оо з00 х

221^0 з20 х

22|| з2l х

22|2

х2220 340

х22з0 з50
хz24o 360

29l 258452.80 l52755.00 l5l l l 1.00 х2300 850

29l 89400.00 87755.00 8бrrr.00 х2з l0 851

29l зтзr.00 65000.00 65000.00 х2320 852

х2330 853 295 r3672r,80

х2400 х

системы

юм числе

а также

всеm



наименование показателя

из них:

ые бюдкетным
ые автономным

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за

исключением бюдкgгных и автOномных
лицам

взносы в

платежи в целях обеспечония реализации соглашений с правительствами

и ми

ие выплаты выплат на
исполнение судебных акюв Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненною в результате

всего

в mм числе:

и
закупку товаров, , усJryг в цеJlях капитilльного ремонта

и всего

из них:

связи

по

для целей капrгаJtьных

сmимости основных

увеличение стоимости матЕри:lльных запасов 2649.1 244 2207256,00 l4з5854,30 l437498,30 х

Сумма
на20 2l г,

текуtший

финансовый год

на20 22 r,

первый год
пJIанового

периода

на20 23 г
второй год
планового
периода

за пределами

планового
периода

Кол
строки

Код rrо
бюдже,гной

к.ltассификачии
Российской

Федерачии ]

Ана_литический
4код

) ] 4 5 (\ ,7
8

2410 бlз х

х2420 62з

х24з0 бз4
8l0 х2440

х2450 862

х2460 863

х2500 х

х2520 8зl
х2600 х 7761116,10 бr85379,20 6487023,20

26l0 х241

х26з0 24з

57r9б53.20 х2640 244 6980758,97 54lE009,20

22| 680з2 68032 680з2 х2Ml 244
х2642 244 222 l 7000

х264з 244 22з 47з90;7 47з90,7 47390,1

224 х2644 244
х2645 244 225 2|482з5.92 |з982з5,92 l 898235,92

226 247,1554.з5 l96849б.28 l968496,28 х2646 244
х2м7 244

2648 244 х

l 5290 300000 х2649 244 зl0 500000

з40



Вы

наименование IlоказатеJlя

всего

из них

чlл ьные

капитальные вложения в объекгы гос t-дарственной (муrrиципальной)
собстsе всего

в том числе:

приобретение объекгов недвижимого имущества государственны ми

ми

строительство (реконструкция) объскгов недвижимого имущества
ьным

ающие 8
всего

в mм числе

нzlлог на

налог на добавлен стоимость

п uaaao о

из них:

ие

ма

Код
с,гроки

Код по

бюд-rке,гнойt

юtассифtлкаttии

российскtiй

Фсдерачилt 
]

Аttалитическиir
4кол

на20 2l г,
,гекушиЙ

финансовый го.t

периода

на20 22 г

первый гоll
планового

на20 23 г

l]горой год

пJlанового

гlсриода

]а llреле-qами

плановог()

периода

2 l 4 ) 6 1 8

2650 24,7 7864l7.1з 767з70 7 61з70 х

х

х265l 241 22з 7864 l 7,1 з
,7 67з10 1 67 з70

х2660 400

2661, 406 х

2662 407 х

х3000 l00 l 2000 600 600

х30l 0 l80 l89 l 2000 600 600

3020 х

30з0 х

х4000 х

х40l0 бl0



ца20 Б г
(второй год
mшового
периола)наименование покаателя

Коды
строк

год
начма

закупки

Код по

бюлжпной
шассификаtr

ий

РоЪсийской

Фелеращи
<l0 |>

lra 20 2l г.

( текущld

финансовый гол)

на 20 22 r,

(первый год
шаllового

rrериода)

4 4l 5 6 72

Выплаты на ]дýпý товаоов. Dабот. чцчг. всеrо l l 26000 х 1161|76,| бl 85379,2 64Е7023,2

в том числе:

по контрактам (логоворш), зашченным до начша текущего фшшФвого года бq прпенеш норм
ФедФшьяого зцона от 5 апреm 20 l З г, Ns 44-ФЗ "О коrпржтной сисreме в сфере закупок товаров, работ, усJryг
дIя обеспеченш гФударствеffiых и мумшпшьбIх цD(д" (Собраше зжонолательства Россшiской Федерши,
20lЗ,Л!l4.ст, l652,20l8,JtчЗ2,ст.5l04)(дшее-ФедершьшйзжонNч44-ФЗ)иФедершьногозжонаотl8
rcля 20 l l г. Nq 223-ФЗ "О закушж товаров, работ, усrтуг отлсльшми видши юрщпФкж mц" (Собраме
зшонодаreльства РоФпЙской Федерацш, 20i I, Ng 30, ст,457l;20l8, N9 З2, ст, 5l j5) (дшф - ФедершьБtЙ закон М
22з_Фз) |з 26 l00 х

26200

по контактам (логоворш), шанируемым к замюченm в соотвflспующем финансовом го,ry fuз пршенеmя

ноDм Фед€Dilьного закона ЛЬ 44-ФЗ и ФедеDilьного зжона N9 22з-Фз 12

по контракъм (договорш), зашчешым до начша reкущего фщшсового года с учФом требовашй

Федmаьного зкона N9 44-Фз и ФедеDшьного зжока М 22З-ФЗ t3 26з00 х

8 том числе:

в Фотвmствии с (Dелел2пькtм 1яконом М 44_ФЗ 26зl0 х

26зl0 lю ш <l0,1>:

16з2ов соотвоствии с ФедершьБIм зцоRом Ns 22З-ФЗ

бl 8ýз79-2 64а7о23-2

по кокФжlw (логоворш), шанирусмь!м к зшчеш в ФвФФ)rcщем фшансовом го.ry с )лФом
mсбовшrd Федсоmного зцош .lФ 44-ФЗ и Федеошного зжона Nр 223-ФЗ l] 26400 х 7167|76,|

s4s796-27 454919-2 4ж23-2
за счт субсилrtl, предtэmшемых на финшсовm обесцфеще выполнеш гфударФвеffiого (мушшшьного)
в том числе

задм 264|0 х

в том числе:

в фотвФствй с ФелФшьшм законом Nq 44_<DЗ 264ll х
264l2 545,196.2,1 454979.2 45662з.2в ФотвФФsш с ФедеDшшм щопом ЛЬ 223-ФЗ 'а

24ооооо 27ffXloo
за счт ryбсилdr, прсдmшшемых в соошаствш с абзацем вrcрым пукта l статьи 78.1 Бюджfiного кодекса
Россlдiской ФелФш 26420 х 3314074

2642l
в том числе:

в фотвffiвш с ФедеDшБrм зжоном 
'{s 

44-Ф3

ю нц <l0. l>: 2ы2|.L х
2?00000в ФотвФФвш с ФелФшшм зжоном ]ts 223-ФЗ |а 2642z х зз l4074 2400000

за счm wбсилий ffiпоmвляемш на оwпrmпеffiе кяffiпжIх ппожений '' 264зо
264:.to lBH*<l0 l>

u счm спедm обязашного мсщского milовм 26440 х

в соотвffiвш с Ф€лФшшм зжоном Nq 44-ФЗ 2644l х
в оовmш с ФелеDшшм зftоном Ns 22З_ФЗ '' 26442 х

за счФ пmчп иФчжов tьшмсового обепечепя 26450 3907305.8:t з330400 33304Ф
в том чиФе:
в фопffiй с (DелФмъбIм законом Ns 44-ФЗ 2645l х

2645l lвш<l0,i>:

зsO7зо5 Rз ззз0400 зззо4оов соотвffiвш с ФедеDшшм зжоном N9 22з-Фз 26452 х
итого по коmштш_ шмчемым к заlфчеIш в фотвftпшпIем lьшанmвом гоп в фовmш с 26500 х

Ра]дш 2. ('ведения по выllJlатам ка ]акупкtl товароr, рабо1 усrуг "'

N,
оJп

за пределами

щаllового

периода

1.1

l,з

l-з, l

l.з -2

1.4.1.1

|-4-1 2

1.4.2

l,4.2. l

|.4.2.2
1.4.з

1.4,4.1
|.4.4.2

1.4.5

1.4.5.1

в том чиФе цо го,ry начша закуки:



наименование покfrатеtr
Коды
сток

год
начма

закупки

Код по

бюлкетной
шассификац

ии

Российской
Федеращи

< l0,l>

на20 2l г.

(текущий

финансовый гол)

(первый гол
Iuанового
периода)

на20 22 с на20 2з r
(второй год
шанового
периода)

4 4l 5 6 12

265l0
итого ло договоDам. шмчемым к зшюченФ в соотвФтвyющсм фщшфвом год в соответсвш с 26600 х 776,1|,l6.| бI 85J79.2 б4Е7Oz3.2

6 l 85з79.2 648702з.2в том числе по году начша зл(упм: 266l0 202l -1,167 
1,16,|

Усrrуrи связи 266l l 202| 680з2 680з2 680з2

Транспортше чслуги 266l2 202| l 7000

8 l 4760.7Коммуншьшtс усrцrги 266|з 202l 8зз807,8з 8 l 4760.7

Аосша 2661.4 202l
Расхо,цы на ошатч работ. ус"туг по содеDжм lшщФша 26615 z02l 21482з5,92 |з982з5,92 18982з5,92

Расходы на ошату прочц работ, усJryг 26616 2o2l 24,7,7 554,з5 |968496,28 1968496,28

pacxobr на mиобрФеше основкых сDедств 266|,| 202!. l 5290 500000 з00000

Расходы на приобрfrеше маreршБIх зщасов 266l8 202l 22о1256 l435854,з l4з7498,з

ма

за пр€делами

шанового
периода

}Ф

rrlл

э.2

з.4

з.5

з,6

з-7

з.8

$ководmель учретlдеш
(уполномочешос лицо }^rрехц€щ) директор Л.М.Мl,ршreва

исполниreль гл.бухгшер Ю.В.Новкова

22 ссmябр, 202| r


