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Paздeл 1. Пoстyпления ,l вьплaтъl

нaимевoваниe покjзaтеля кoд стрoки Кoд пo с}n{мa

Нa 2020 Г нa 2{J2l . Нa 2022 Г

Uсmтoк сpедств вa нaчалo Tекущегo финaнсoвoгo года <5> 0001 4924зз,52 0 0

Uстaток срeдстЕ' rra кoнец текyщегo финансoвогo гoдa <5> 0002 0 0 0

Дotoдь|, всегoi 1000 87l5536з'00 8J048765,00 8274476s,00

доxoдьl oт сoбственЕoсти, всегo I 100 120 t2l з6649'00 36649,00 з6649'00

l l l 0

дoхoдЬl oт oкaзalrия yслyг, pабo', компенсaции зaтpaт учрe)кдений, всe.o t200 130 l з 1 79Jt4916,00 801f,4I16,0080134I16,00

сy6сидпи на Финalrсoвoе oбеспечениe выItолнеЕIrя гoсудaрственlloго
(мунl,lципальнom) задaния за счет сРeдств бюджетa пyб.личtlо-прaвoвoго
o6рaзoвaшrя, сoздaвlrеro учрeждениe

t 2 l 0 l з 0 в l '7 56 7 t400,OO 164906о0,o0 764q0600,00

дoxoдьl oт лpnнoсящей дoхoд деятеЛьl'oсти ]2з0 130 l з 1 ]64з5l6,00 364з5 ]6'00 з64з5 |6,00

дoхoдьI от штPaФoв, пeней' инь|х сyмм пpивудительlloгo изъяти'' всегo lз00 140

безвoзмезд{ыe дене)rrньlе пoсryrlления' всего t400 150 780з798'00 28?8000,00 2s78000,00

l 4 l 0 150 152 780з798'00 2878000,00 2578000,00

субсидии нa осyществлеl{ие каЛитальныx влoжении 1420 150

щочиe дoхoды' всегo 1500 180

пPoчие пoступлеflи', всeгo <6> 1980

yвеличеllие oстaткoв денeжкьlх сpедств зa сcет вoзвратa дебитоPскoй
1981 510



HaIIменование лoказaтеля Кoд no с}мма

Вa2020 Г

финaнсовьIй

нa 2o2| Г нa 2022 f

зaдoлжеяяoсти пporплыx лeT

2000 8764t796,52 8.1048765,00 8п4a76s'00

на вЬlплaты пеpсoнащ/, всегo 2 t00 77646299,52 '77646299,00 71686299,OO

ollлam тpудa 2tto l l l 2 t  t , 266 s9310940,0059з l0940'00 59зl0940'00

пpoчиe выплатЬl пеpсонaлy' в тoм числe кoмпенсaдиoннoгo xapaктерa
2120 1 t2 212,266,

226 464200,O0 464200,00 464200,00

иныe выплaтьr' зa исключeниeм фoндa oплатьI труда учpе,{дения, дJlя
вь 'пoлнеl]иЯ o|дельных пoпнovoЧиЙ 2|зo 111

2140 119 2 | з \7911\59,52 17911159 , 0017911159,00

нa выплaты пo oплaте тpyда 214  | I  t 9 2,|з t791t159,52 l79l I t59,00 l7q I t 159,00

нa иньlе выплaты pабoтriикaм 2t42 l.l9

сoциiuiьные и иньlе вьlплaты нaселениlo. Bсегo 2200 з00 1950000,00 1030000,00 r030000,00

сoциальные выплaтьl грaхдaнам' кpolие публичньlx нopмaтивньlх
сoциальrrых выгL'тат

22 tO з20 re5;ooo,oo1030000,00 r0r0000,00

пособия, кoмпенсации l{ tlньlе сoциальtlь|е выплaты гpaждairaм, кpоме
гryблпчньlх кopмaтивltьlх o6язaтельств

221| з21 262 1950000,00 l0з0000,00 t030000,00

yплaтa нaпomц сбopoв и иilьlх пЛатежей, всегo 2з00 850 290 96420,00 74st5,00 749I5,00

налoг нa имylrествo opгaшrзaциЙ и зeмельl{ый налог 2з l0 851 291 7 t125,00 50220,00 50220,00



HаименoванЛe гrокaзателя Кoд сЦroxи кoд пo СyмNfа

на 2020 г Нa 2o2| Г нa2022 |

пеpиoдa
ияые наjoги (включаемьlе в состав pасхoдoв) в бюд'(еты 6юфке,гн0й
системы Poссийскoй Фeдеpации' a также гoс)дapсrвеяяая попJлинa

zзzo 852 291

292

19195,00 tql q5,00 r9195 ,00

уп]'lата штpaФoв (в тoм чисЛe aдмияистpaтиBяьlx)' пеней, иньlх плaте'(ей 2зз0 85з s500,00 5500,00 5500,00
безвoзмездные пеpечисЛeния оpгавизaцliям и физическим Лицaм! всeгo 2400

пpoчиe выплaть' ('\"oме выплaт нa зaкyпкy mваpoв) pa6oт, услуг) 2500 tr05367,00 63989,00 63989,00

испoлfiеяие сyдебIrьrх aктoв Poсоийскoй Федepaции Ir Mиpoвых
сoглашеllиЙ пo вoзмещeн}rro вpедa, Dpl,lчиt{еянoгo в peзультате
деЯтельнoсти yspеждeяия,

2520 8з l

рaсхoдь| на зaкyпку тoварoв, pабoт' yс.,rуг, всeгlr <7> 2600 6809710!00 4l9з562'00 з89J562'00

зaкynку нaучнo.}lсследoBa,гельскшt и ollъlтнo-ltolrстрyктopских рабoт
2.61O 241

зaкулку тoвaрo8' pабот' услyг в сфеpе явфopмaциoнно.
кoммy в икaциoнньlx теxнoлoгиЙ 262о 242

закyпку тoварoв, pабoт, ycлyг в цел,rx кaлшальнoгo ремoнm
гoсудаpствeннoгo (мyяиципальtloгo) имyществa 26з0 24З

пpoчv'о 'аhryпкy тoваpoв. pабor и )сл}г, всeIo 2640 244 6809710,00 4193562,00 з89з562'00

2650 400

приобpе,ге'rлe oбъеmoв яедвижимoгo имуurествa гoсyдaрственtlьIмll
(мyницияaпьным]r) учpеждениями

2651 406

стpoительствo (pекollсIpyкциЯ) oбъектoв недBlrжимoгo имyщества
гoсудaрстве нt{ь'ми (мyн и ципальЕыми) учpеждeкияпlи

2652 401



Haимеrloвaяиe пoкaзaтеля Cyммa

нa 2020 г

фпнансoвь'й

sa 2O2l r нa2022 r

BыллатЬl, уменьшaюurиe дoхo!' всeгo <8> t000 100

налог на пpибыль <8> з010

налoг на дoбавлен}ryю стoимoстЬ <8> зо2о

прoчие налогиl yменьшаloщrr€ дoxoд <8> з0з0

Прочllе выгLriатьl' всrгo <9> 4000

вoзвpaт в бюджeт средств субсидIrи 4010 610

<l> B слyчае ,rвер)tllеяия Pешения o юpoдскoм бюдxеrе l|aтеIqЦий фияавсoвыЙ год и nлавовьtй леpиoд.
<> Укa]ывaФся дата пoдлпсания Пла}|4 a R слyчае )тверхдсн ия плfu|a упoлнoмoченньtм лицoм учp*дeнЙя - датa }твоpxдеяи' ЛЛa|в.
<3> B графe з oryмaloreя:
по стpoкN l l00 l900. koды a||aлитическoй гpyппы пo!виnd Дo!о!oв б|oД)кmoв клrcсифиkаUии qoхолов бюджетoв:
пoстpoкaм l980. |990.кoдь lаналитическoйгруппьI| rидaистoчникoвфияансиpовaПи 'дефицитoвбюдxФФшrфФимцииифoчEикoвфина||сиPoвaEиядефи
ло стpокaм 2000 2652 . кoд! видов рaсхoдoв бюд'(Фoв клaссифик0дии рaсхoдoв бюджфв;
лoФрoкам]000-]0]0 .кoдыaвшитичсскoйгрyппьIпoдвидaдoхoдoвбюджmoвкnaссификациидoхoдoвбюдxФoв,локoтopьtмплmирyетс 'у !лaraнa joгoц
числе налoг на пpибьшь. наjог пaдoбaвлеяяyю Фо!мoсть' единый ||ajог нa вмснeввьIй дoход для отдельньlх видoв деятельноm.и):

пo стpoкы 4000 - 4040 . кoдьI aвumичсскoй гPупльl вида исJoчникoв финшсиpoвания дeфицmoв бюд;кФoв ш&сифиьa||ии rcrcчников фи нiнl ирoвa| lия дефицитoв бюдxФoв,
<4> B гpафс 4 yкaьtвaется ]Е т

февpмя20 l8г ' 'PегистpaциoнньtйноMср5000з) 'и(или)кодь|инь lхdшmичесkихпoка. raтелей 'всл]час ,с
<5> Пo стpокы 000l и 0002 укa]ывaются плaниpyсмъlе сумы|'I ос1.аткoв сpсдств нa наЧмо и llа кoнец плaниpyемo.о гoдаl.осли yкsаяяьlе р€шrялю oDгaпa'

}твсрхдeннь'й гlJIaн пocл€ зaвсршсвия oтчстяorc ф!в
<6>Покaaтелиnрочихпoступ jенийвключМвсф.явтoмЧисnепoкsaтелиyв
лpедосTaвленнь lхзaймoв(микpoзaймов) 'aтaкxез l i счствoзвpатасpедв '
пoдpaдслению(ям) лoкшftль пpочих пoсryплсни' вkл|oчaеT пoкaзатель пoстyпnенЙй в рaMкaх PaсчФoв Мс'<.r гoлoввьlм yчpе)кденисM и oбoсобЛе||пьlм лодрaздeпеEием,
<7>t lокaателивыплmпopасхoды| laзaкyпкитовapов.pабoт ,yслуг ,отpенн
пo выплamм ||a:raкупку тoвapoв. рабoт, yслyг.tlлaна.
<р Пoкaатсль oтpмаercя сo зцaюм 'jмияус''

<9> tloкватели лpoчих вь]плaт вшючш в оrбя yменьшения де|lехвых сpсдств за счет вoзврara сpедФв сyбсrrдrй. l|редoсгщIе||ць|х дo вaчшa rekyщrгo
Финaнсoвoгoгoда'прсдoсташeвиязaймо3(мкpoзaйMoв)'pвмещснияamo||омя
o б o с o б л е н н o м у t ' ш ) п o д p 3 д е л с н и ю ( я м ) п o к s a f л ь п p o a т е л ь п o с т y п л е н и Й в p ш к а



Paздел 2. Cвс,цения пo вЬlпЛaтaм Еa зaкyпки тoвapoв, paбoт, yслyг <10>

N п/гl нaименoвaниr лoкaзaтеЛя кoдьl Кoд пo

Dедерaции <10,l

суммa

ga 2020 Г.

гoд)

Нa2o2| f.

neриoда)

нa 2022 f.
(BтopoЙ гoд

пеpиoдa)

2 з 4 4 .1 -5 6 7 8

Bыл,laтьi вa зaкyпкy тoвaрoв, pабoт, услуг, всeгo <l l> 26000 6809710,00 419з562'00 з893562'00

t . t

lo кoнтрarгaм (дoгoвopaм), зaкJгюченIiым дo начала тeкущегo
}ияaнсoвoгo года бе] пpименения нoрм ФедеральIroгo зaкoна oт 5
iпреля 201t г.lYs44-Фз (o кoяФat{т}roй систrме в сферe зalryпoк
roвaрoв' pабoт' yслуг для обеспeчения гoсyдаpствеIп{ых и
\{у иципaльвьlх tгу){(д) (даЛее. Федера,1ьньiй зaкoн Л!44-Фз) и
DедерaльIrогo закoнa oт l8 !rюля 20] l г,l\!22з-Фз (o закyлl €х
гоBapoв, paбo,г, услуг oтдeJIькьIl{и видами юридlrческlrx лиф (далеe.
DедеDaпьный зaкоп lY'2].Фз) <l2> 26|о0

1 . 2 .

1(] кoнтpaк,гaм (дoгoвoрaм], плaнирусмым к зaкпочению в
jоoтветствуiощем фиDaнсoвoм гoду без примeнения нopм
Dедеpальнoгo зaкона N944.ФЗ и Федеpальнoro зaкoна N922з-Фз <l2> 26200

l . з -

1() кoщрaктaм (дoгoвopaм]' зaкmoченным дo нaчала текущегo,

Dинaясовoго гoдa с учeтoм требoвaний Фсдера,lьIroгo зaкoна N!44.Фз
r Федеpальнoгo зaкoнa N922з.Фз <1з> 26з00

1 . 4 .

10 кoнтpal(тaм (дoгoBоpaм), плaниpуемь'l,' к заклIочеflиlo в
jooтBеrс,гвуIoщем финaнсoвoм гoду с учетoм Tребoвaний
Dедepальногo зaкoна N!44-Фз и Фeдeра]rrьнoгo зaкoнa Ns22з.Фз <lз> 26400

680s710,00 1r9J562,00 3893562,00

1 . 4 . 1
la счет сyбсидий' пpeдoстаBл,IемЬlх на финa}tсoвoe o6eспечение
rыпoлвeния гoсудapствеtlнoгo (муниципалЬногo) зaдaния 264t0

I4з9696'00 2258896,00 2258896,00

t . 4 . l . l
r соoтветствии с ФeдepалЬ}iым зaкoнoм Ns44-Фз 264t1 14з9696,0o 22s8896,00 2258896,00

| _4.1.2] сooтBeтствии с ФеЛеDальliым закoнoмл,223-ФЗ <t4> 26412



N п/г| tlaименoвaяие пoкaзaтеля Кoд пo

oедrрaции <10,l

Cyммa

нa202o Г-
(т€кущий

финaнсoвый
гoд)

Р,a2021Г. Нa2o22 Г
(вmpоЙ mд

лериoдa)

2 5 6 7 I

1_4.2. 26420 324з000'00 300000,00 0

| _4.2.1] сooтве,гствt{и с ФедеpaпьIrым зaкoнo^{ N944-Фз 2642.1 з24з000'00 r00000,00 0

26421.1 o22Pз516З0244 з24з000'00 300000,00 0

| _4_2_2] сooтве,гствии с Фeдеpальньм зaкoнoмN!22з.Фз <]4> 26422

t . 4 . 1 .
lа счет сyбсидий, пpедoстaшяемых яa oсущeствлeнrie капитаJiьньlx

264з0

t.4.4.1
} соoтветствии с Федерaльным зaкoнoм ]ф44.Фз 2644 |

1.4 _4,2 r сooтвeftтвии с Фeдeральнь|м закoнoм Л!22з'фз <14> 26442

1.4.5.}a счfi пpoчих источникoв ф}o{аtlсовoгo oбeспечения 26450 2127014,00 r6.r4666j00 l634б66'00

l_4.5.1
} сoоTBетствии с Федеральным зaкoнoм }t944.Фз 26451 2127014,00 t6t4666,00 16з4666,00

| _4_5.2r сooтвeтствии с ФедеpаJlьнЬlм закoнoм J{922з-Фз 26452

2.

4тoгo пo кoнц)aктaм, rlпанируемьlм к заключeни{o в
)ooтветствуюl'lем Фиflаl{сoвoM гoду в сooтвeтствпи с Федеpальньlм
|аконoм N44 Фз' пo соoтветствyющемy гoдy!акупки <16> 26500

6809710,00 4lqз562'00 389з562'00

в тoNl числе пo roцv наЧа,1а ]акупки:

26510

2020
2021
2о22

6809710,00 4193562,00
з893562'00

з ,

.rтогo пo догoвopal{, плaниpyемь'м к 3aкIпочrнйю в соoтветств},rощeм
bинaнсoвoм гoду в соответствйи с Федeра,]ьным зaкoнoм Ns22з-ФЗ'
1() сooтвeтствyющемy гoду закупxи 2660о



N n/п Haиr'{епoвание пoкaзaтелЛ кoдьl кoд пo

trедеpации <i0.1>

Сyммa

нa2020 r'

гoд)

Нa 202| Г- Ha 2022 r-

I 2 5 o 8

r том чисЛе пo гoду начaЛа зак}пьиi
26610

Pyкoвoдtlтель yчpeждения
(yпoляoмoчeнlroе лицо }"lреждения) С,B, кoльl 'xкиlra

(pасшифpoвкa пoдписи)

испoЛнитель экoнoмист 2 категoDии ГDaчевaЛ,Г, 8.з84-5 l )з -82.40
(доmкнoстф

" J0 " Oi zaap,.

(фамиnия, инициаль' (тeлeфoн)

,-Jo-а4},8q & а
(расшифровкa пoдписи)

o6

I

I
t'2О}е  т .

<|РBPaделе2. ' сведеaияпoвыплатамназaкyпкyтoваpoв.pабф.услyг ' ' I iланaдф?xиJиру|Фсяпoкsaтел
Фpoке 2600 Pfiдrja l ''Ilосrуплсния и вып!aты'' I]лана,

< l ]>nлa|oвь lепoкsaтсливь lплат l |a]aIq ,пк)тoварoп.pабUт, )сл)гпoстрokе
3ьlллатьl пo кoюpаmaм (д

зaкyпoк тoваpов, Paбoт' ус ц
годa(Фpoка26300)и!naвируеMьtмкзак jюcе| tи|o 'в\сooтвстmву|oU lеMфияaнcoвомгoдy(сгрoкa26400
Paделa l .Пoстyпленш и выплmы'' llлaнa,

< l}УкaьIвagrясуммадoгoвopoв(ко| rФaпoв)oзакyлка iтoвaPoв 'рaбoт 'yслyг .зaкnючснвьtхб € зyчетaтробoвшийФeдер0 'ь l |огo
Фз. в с,учalх' пpедyсмoтpeняьlх yкшa||ными фсдерm

<lз> Ук ьвaется сyмМa зaкyпoк тoвaPoв' paбoт' yслуq oсуЦrФвлясмьк в сooтвe'сгвии с Фсдерfuьaцм зeoвoм No44.Фз и ФедеDlIпьным закoнoм N!223.Фз,
<|Ф ГoсудaPФвсяяым (мyнициaajьным) бюд*етl|ьlM yчpсждеяием пokазarcлG ве фopмиpvftя,
<]> Укaывaftя сyмма з{rкупoк mвaрoв, рa{joт' yслуг, осyщесгвляемьtх в соФвФств!и с Фсдеpмьным зaкoнoм N,44.Фз-
<lФ Плaнoвьlе лoкaaтели выплm на икyпку товaрoв. paбor yслyг пo стрoке 26500 гoсyдapствецнoго (мyниципalьноm) бюджФвoю yчpежде|lия долxев быть gс менсе сyмМы

пoкaaftлей Ф.рок 264|0' 26420' 264з0.264ф пo сooтве|сгвyюЦсй грфе' гoсyдаpствецнoгo (Mуници||аjьнoгo) amoнoмuогo учPеx(дени' стpoки 26430 пo
сooтвФствyющей грфе.


