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Орган, осушrествля кltltий

функчии и полномочия учредителя

flaTa

tttl Сводному реестру
глава по Бк

tttl Сводному реесту
инн
кпп

по оКЁИ

Учрехслен ие гАук tsо'водри'

Единица измерения, руб.

наименование показателя

Оgгаmк на начало года -

Остаmк на конец

в тOм числ€:

от собствен всего
B,IoM числе:

доходы от окaвания пенсации всего

в юм числе:

субсиди и на финаt{совос обеспечснис в ы пол нсн ия государственного
(муничипального) задания за счет срсдств бюдr<ета пфлично-правового

создавшею ие

субсидии на финансовое обсспечоние вы полнсн иJl гOсударственнок)
за,д:rния за счет средств бюлкега Фелер:lльного фонда обязательного

собgгвенные

Раздел I. Посryпления и выплаты

Код
строки

Код по

бюджетной
классификаttии

Российской

Фелерачии З

Аналитический

код 4

Счмма
на 20 2l г.

текуutий

финансовый год

на20 22 г

первый l o;l
планового
периода

на20 23 г

вюрой год
планового
периода

]а пределами
пJlанового
периода

) з 4 5 6 7 8

000l х х 390l l2_02

0002 х х 0,00 0 0
,оходы, всего: l000 l5393529,02 l3887600,00 l4187600,00

l l00 l20

lll0
l200 l30 lзl ll877712.02 l l487600 l l487600

l2l0 lз0 lзl 5487600 5487600 5487600

|220 lз0
l230 lз0 lзl бз901 l2.02 6000000 6000000

l300 140

lз l0 l40
в том числс:

иных вссю



I,iаименование показаl еjlя

всего
в юм числе:

на капитальных в'Jttlжений

всег()

в тOм числе:

от ис вссго
в юм числе:

всего
из них:

увеличсни€ осlаl,ко8 денежных средств за счет воз8рата дебrюрской
лет

всего
в том числе:
на выплаты всею

в юм числе:

оплата
плата

пособия и компенсации а

выtlлаты в mм числе компенсационного
несошиальные выплаты в

несоциitльные выtlлаты

пособия и

в

\{а

на20 2з г

второй год
планового
периола

}а llрс.,lелами

IIJlаllоt|ого

llсриола

код
строки

Код по
бюдкgгной

классификаttии
Российской

Фелерачии ]

Анапитический
i

код

на 20 2l г.

lек},ший

финаltсtrвый год

на20 22 t

первый гоrl
плановог()

периода

) l 4 5 6 7 ,t

l400 l50 l52 ]5l58l7 2400000 2700000

l4l0 l50
l420 l50

l52 ]5l58l7 2400000 2700000
l 500 l80

l900

l 980 х

l98l 5l0 х

20ш х l577l641,04 l3887000,m l4l87m0,00

х2l00 х 7569627,58 75488б5,8 7548865,8

2l l0 lll 2ll 58 I 7670.94 5797900.00 5797900.00 х

2lll lll 2ll 580 l l 76.84 5797900 5797900 х

2l|2 ltl 266 l 6494. l 0 0 х

2l20 l12 х
0рмс z12l х

2l22 х

2|2з х

2|24 х

2l25 х



наименованис показа Iеля

компенсации ьнои
иные выплаты, за искJIючением фонда tlплаты туда учреждения. julя

выполнения ьных полномочий

взносы по обязательному социzlльном\,сlрахованию на выплаты п()

оплате и иные выплагы кам 8сего
в mм числе:

на выплаты по оплате
начисления на выплаты по оплате

на иные выплаты икам

денежное довольствие военносл},жащих и сотрудников, имеюulих
спеuиальные ,]вания

расходы на выплаты военносл},жащим и сотудникам, имеющим
специ:цьные зависяшие от денокного
иные выплаты военнослужащим и сот},дникам, имеющим специiulьные
звания

страховые взносы на обязательно€ соtlиа_]lьное страхование в час,lи

выплат обложению и взносами
8 юм числе
на

и иные вы]lлаты населен всего
в юм числе:

социilльные выплаты гражданам, кроме публич ньп нормативных
выплат

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам. кроме

обязательств

пособия по соци:rльной помощи, выплачиваемые рабоюдателями.
нанимателями бывшим икам 8

выплаlа стипендий, осуul€ствление иных расходов на соци,lльную
за счет

на прсмированио физических лиц за достижения в области кульryры,
искусства образования, науки и техники, а Tatoкe на прсдоставление
грантOв с целью поддсржки прекюв в области науки, культ}ры и

иные выплаты населению
п l|tlых всего

из них:
на и зOмельныи налог

иныс нiллоги (включаемые в состав расхолов) в бюдкеты бюдкgгной
Российской а таюке пошлина

иных ]lлатежеи

('vMMa

на20 22 t

первый trl,,t

плановоl1)

перио,,lа

на20 23 г

второй год
планового
периода

}а llре,Ilелами

ll jiitновOго

I|срllола

Код
строки

Кол llo
бюшке t Hoii

к.Jrассифll каtlии
российскоii

Фелераttttt.t 
j

Аналитический
Jкод

rra20 2I г.

гекуший

фltttансовый год

,) l 4 5 6 1 8

2l26 х

2l30 хll_]

2l40 lls 2|з l 75 l 956,64 l 750965.tl0 I 750965,80 х

2|4l l19 2lз I 75 l 956,б4 l 750965.ti0 l750965,80 х

l 750965_82|4l -l ll9 2lз l 75 l 95б,64 l 750965_8

2|42 хll9

\2l 50 lзl

2l60 l]3 х

х2l70 l3,1

2l80 l39 х

2l8l l39 х

2200 300 х

22|0 з20 х

х221.l з2l

22l2

2220 340 х

х22з0 350
2240 360 х
2300 850 29l 258452.80 l52755.00 15l l l1,00 х

2з l0 85l 29| 894ш.00 87755.00 8бr l 1.00 х

2з20 852 29| 32331.00 65000.00 65ш0,00 х

х2зз0 853 295 l36721.80

2400 х х

в том числ€

и всего



наименованис l|оказателя

из них

ые м

ые авюномl]ым

гранты. предоставлясмые иным неком!!lерческим организаtlиям ( }а

искJIючением и автономных
и ческим,jll1tlaм

8зносы в

платежи в целях обеспечения реали]аtlt{и соглашений с прави,lеjlьсl,вами
ых и

выплаты выtlлат на

исполнение судебных акгов Российской Фелераttии и мировых
соглаulений по возм€щению вреда. llричиненною в рсзультате
деятельности

на 1всего

в том числе:

и oll
закупку товаров, рабог, услуг в целях капитального ремонlа

ного ьного

и 8сего

из них]

связи

комм

капитчlльных вложений

стOимости

ув€личение стоимости материaUIьных запасов 2649.1 244 2з57640,56 l435854.30 l437498,30 х

мма

Код
строки

Кол lto
бк,l,,I1кс t ной

классtlфrtкаuии
россиiiской

Фе,,tераttлtи 
]

Аналитический
4код

на 20 2l г.

текущий
r|lинансовый год

на20 22 r
первый | ()jl

план()в()| о

перио.lа

на20 23 г

вmрой год
планового
периода

la liрелелами

l|ериода

ll.]lанового

) 1 я] 4 5 6

24l0 бl.l х
2420 62j х

24з0 6].| х
244о хtll()

2450 862 х

2460 86] х

25ш х

2520 8зl х

2600 I 7943560.б бl85J79.20 6487023,20 х

2бl0 21l х

26з0 24з х

2640 244 7l57l4зý3 54l8009.20 57l9653.20 х

264l. 22l 680з2 х244 680з2 680з2

2ц2 244 222 l 7000 х

2мз 244 22з 47з90 | 47з90.7 4,1з90.,| х

2644 244 224 х

2645 244 225 20982з5.92 l 398235,92 1 898235,92 х

2мб 244 226 255з554.з5 l 968496.28 l968496.28 х

2M1 244 х

2м8 244 х

2м9 244 зl0 l 5290 500000 з00000 х

340



Наименование ll()каза l с,lя

ка ческих BceI ()

и,] llих

1,1lыс

капитал bll ыс вложения в объекгы t ос}. tapc l венной (мун иципап ыrоil )

8сего

в lом чtlс lе

приtlбрс t с tr ие объекюв недвижи M()I (l l1 \l\ lltccтBa госуларствен tt ы \l l!

иlll1Ilдlьllыми и

стоиlеjlьсl,во (реконструкчия) объск,trlв llедвижимого имущесrва
пальными )

Вы l)llla всего
в mм числе

налог на

нiцог на стOrмость'
ие HaJloI }.l.

выпла.I,ы. всего

из них,

в ок),JDке,г

1l
lb

и

('vMMa

Аншtитический
]

кол

lla]0 2l г.

Iск},lций

фtrlrаttсовый tод

на20 22 t

первый t ()д

планов0I{)

периоr,lа

на20 2J г

BTop()il го.ц

Ilлаllового

псриода

ta llрс;lеJlами
ll.]IJ HOB()I о

Itcpиojla

код
с,гроки

Код по

бюджстtttrii
кJIассификаl tllи

Российск()ii

Фелераutttt '

) l 4 f 6
,7

tt

,167з70
76,7з7о \2650 24,7 71164 l 7. lз

265l 247 22з ll.{6,1 l 7. lз 767з70 167з,70

\
х

2660 400 х

266l 406

х2662 407

3000 l00 l 2000 б00 600

30 l0 l80 l89 l 2000 600 600 \
х3020

х3030

4000 х х

40 l0 бl0 х



Лg

пJll
Ilаименованис покаfаlеjlя

Коды
строк

l o:r

нач&lil
,}ак\ llки

код по

бющФюй
шассифкач

ии

Российской
Федераrо{и

<l0 l>

на20 2l r

(текуший

фшанmвый t оl)

rra 20 22 г
( reрвый год
планового

l lериода )

на20 ]] r

(второй l о.1

шановоl r)

псрио-ла l

з .l 4l 5 6 12

Выплаты на ]акупý товашв. рабоr,, чшyг. всего lI 26fiю 7943560.66 бl 85379,2 648702J-2
в том числе:

по коfФжw (договорам). ]амк)чснilым до начша rerryщсга финансового года бб пршенения норм
Федершьного закона от 5 атрсля 20 l ] г М 44-ФЗ "О колпрактной системе в фер закупок товаров, р;пiоl . 1 слчг

щя обФпеченш государственны\ и мчнишпшьных rryжд" (Собрапие законодашьФа Ршийской (lс_,rераtии,

2(}lj.N9 l4,cT, l652l20l8.M.i2.cr 5l04)(лш*-<DелершьныйзакоrrЛ!44-ФЗ)иФелсршьного]ахоllа(tl |8

июля 20l l г. Ле 223-ФЗ "О закупхаr товаров, работ, усJryг отдельиыми sщами юридичФкп лич" (С<rrillание

]аконодамьmва РоФийскай Фелерации, 20l l, Л! 30, ст. 457l : 20 l li. М j2. ст. 5 l З5) (дшф - Федерfulьltы й }акон Л!

22з_Фз) | r 26l00

262оо

по коrпршш (логоворш), шанируемым к зшючсшю в ФотвФствующем финшmвом году бв примеllсния

8орм Фсдсрilьного закона N! 4,1-ФЗ н Фсдерцьного зщона Лg 22З-Ф3 |]

по коrr, ржw (договорам ). замючснным до начша т€куlцего финансового года с ]лФом тфованиЙ
Федерщьного зщона N! 44-Ф3 и ФеjtеDшьного закона л! 22з-Фз |] 26з00

в том числе:

а соотвФФвии с Фелепапьным raKrlHoM No 44-(DЗ 263l0

изнц<l0 l> 26зl0 l

в соотвmствии с (Dелепапьным законом N. 22 ]-ФЗ 26з20

648702J-2

по коrmракfu (договорам), манируемым к зшченш в ФтвФствчющем фишmвом году с учетом
mсбовашй Фсдmшьного зfiона N! 44-ФЗ и Федеошьного закова л9 22з-ФЗ l] 26400 7943s60,66 бt85379,2

s4s196-77 4s4979-2 456623-2
за счо субсшиiц прсдосевляемь!х на финшсове обrcreчение аыполretr государmенного (мунищпшьного)
в том чше:

задмя 264 l0
в том чиФе:
в шffiвии с ФелеDшьtsым з*оном J{! 44-ФЗ 264ll х

в шъffiвш с Фелmапьным ]аконом J,Is 223-ФЗ la 264l2 545,196 21 454979.2 456б:,;.]

27оооо0
3а счfr суfuидд1 пtюдФruляемых в соотвmш с абзillем вторым rтунm l mи 78. ! Бюжиного кодекса

Ршсийской Федеоми 26420 3490074 24fiххю

в том числе:

в Фтйствв с (Dелепапьным законом J{o 44-ФЗ 2642| х

в ш<l0.1>: 2M21.1

в Фтmаш с ФсдФшшм зilоном JФ 223-Фз |4 26422 х з490074 2400000 2700000
4.з исчfiФftший |@лffiяемых наФчшffiеffi кmьшх шожемй '' 264з0 х

2ь4зо lЕ ffi<l0.1>:

за счт средm обяитфного мсдищнсkого qпlцовм 26440 х

в mтвФФш с ФедеDшшlм lцоном Ng 44-Ф3 2м4| х
в ФотвФтвm с ФепФшБlм з&оном ffq 22З-ФЗ '' 26442 х

за счФ lшчж l4Фчffiов (ьиншсового обФпечеtm 2м5о х J9076mJ9 33304fi) 333040о
в mм чиФе:
в Фтвftmш с (DелФffъным законом Nс 44_ФЗ 2ы5l х

юш<l0 l>: 2645| |

зззо4о0 ззз040ов m]reтвш с (D€дФшьшм зцоюм }{g 223-ФЗ 26452 х 3907690,з9
итого m коmm. шмчемым к шчеш в Фвmrcшем фшФвом гоry в швmш с 26500 х

Раrдш 2. Сведеняя llo выtl-lrтаtt на fакчпки товаров, рrбоr. \,ol,r |0

-}а IФ€дqши
шмового
периода

8

lI

1.2

l:1

lзl

l3.2

l4

1,4- 1

l .4, 1.2

l42

l -4,2.1

l ,4-4

5.1

I.4 -5 -2

в том числе по гоry начша закуки;



L,

Ilаимснование покаитglя Коды
Фрок

Год
начша

закупки

код по

l,кlджтной

х;lассифякац

ии
l)офийской
(Dедсращи

-::|() l:>

на 20 2l .,
(reкущий

фкншовый гол)

lra ]0 22 l

(llервый гол

псриола)

( sторой гол

шановоrо
reриода)

на20 2з t

2 4 4l 5 1

265 I0
Итого ло догоюрш, щаrflруемым к ]ацк)ченю в соотвffiвующем финансовом году в Фвftmш с х 794f,560,66 6 lE5J79.2 б.4Е702J,2

в том числс по году мчша закупки 2бl0 202l 7943560.66 6 l 85з79.2 648702з.2

успги свlзи 26бl l 202l 68032 680з2 680j2
Грансtlортныс усrцrm 26612 2о2l | 70о0

Коммуншьшс чсrrуги 2фlз 202l 8зз807.8з 81.1760.7 8 l 4760.7

Ареща 266l'4 202l
Рrcходы на ошаry раfoц уgryг по содержаняю кмущffiа 266l5 2о2l 2о982з5,92 l j982з5,92 l 89Е2з5.92

Расходы на ошату rФочц работ. услyl 26lб 2о2| 2553554.з5 l 968496.28 l 8496.28

Расходы на rцlиобрстешс Фновных срсдс] s 266|1 202l l5290 500000 з00000

Расхолы на rриобретеще маreримьныr }апасов 266l8 2о2l 2з5,1640,56 l 4з5854,3 ! 4з7498.j

ма

la предФши
luанового
периом

Лg

гtlп

з.l
з.2

з4
з,5

зб
з,1

з.8

Рr,ководитель 5ruрrrqдеш
(уtlолномочсщф Jmlo rреждения )

исttолнreль

д}Фсктор

гл,бухгштgр

лм

К) Fl l{trвик<rва

jо сеmбря 2О 2l г


