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Раздел і. ПоступлеNия и выплаты

Наименован ие показателя стк#  кБ
Анали"чески-код

cvlvlма
На 2021текущий На 2022первыйгод На 2023второйгод запределами

финансовыигQд плановогопеDиода плановогопеDиода плановогопеDиода8

1 2 3 4 5 6 7

стаггок сЕ"qв на начало текvщего финансового года                           о001 х736433.91 IIIIIII-
го финансового юда                           о002 хостаток средсггв на конец текущеоходы,всего                                                                    і

000 54868592 5038775 5626833
том чиеле.дохQдыотсобавеннос", всего

1100      1 20 0
в том числе.доходыотоказания усmуг, работ, компенсации затрат учреждений,

1200     1 30 50573774 0685357 1273415всего
в том чисше.субсидиина финансовое обеспечение выгюлнения государственного

1210 130 9323774 9435357 ОО23415
(муниципального) задания за счет средств бюджета публичнсLие
п Dавового обDазования. сю3давшего vчDежаенсубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнения государственногозаданиязасчетсредствбюджетаФедеральногофондавания

1220 13о 1000000 ОООООО 1 000000

обязательного мед ишлнского страходохсщысп.штрафов,пеней,иныхсумм принудительного изъятия,

1300 140 0всего          е`
втомчиел  .безвозмездные денежные поступления, всего

1400 15о 0
в том числе.целевыесvбсид и и           ние капитальных вложений

1410 15о 0
1420 150 0 '

субсидии на осуществлепрочиедоходы,всеговтомчиспе.
1500 18о 294818 353418 353418

доходы от операций с ак"вами, всеговтомчисле' 190о 0

прочие гIоступления, всего 1980 0
из них.увеличение остатков денежных средств за снет возвратадебиггоDскойзадолженнос"пDошлыхлет

1981 510 0

асхQды, всего 2000 55605025.91 5038775 5626833
том чиеле.навыплаты персоналу, всеговтомчисле:оплататDуда

2100 3967513О .68 9756524 0373485

110 111 9919909.76 0030860 О504715

нал    в том числе іtомпенсационною характера 2120     1 56314 56314 56314прочие выгUіаты пероо      у,иныевыгілатьі,заисключением фонда огuіаты труда учрежАения.хполномочий
130 113 0

для выпогінения отдельнывзносыпообязательномусоциальному страхованию на выплаты по

2140 119 9098906.92 069350 212456оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всеговтом числе:

на выплаты по оплате тоvда 2141 119 9098906.92 069350 212456

Dаб 142 119 0на иные выпііаты       отникамденежноедовольствиевоенноспужащих и сотрудников, имеющих
2150 131 0

специальные званиярасходьінавыплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющимзависяиеотразме|эаденежногодовольствия
160 133 0

спецwал ьн ые звания ,            щиныевыплатывоеннослужащим и сотрудникам, имеющим

170 134 0специальные звания
в том числе.страховьіевзносы на обязатегіьное социальное страхование в час"лежаихобложениюстраховымивзносами

2180 139 0
выплат пеосонаLпу, под         щнаоплатутрудастажеров

181 139 0

на иные выгLгіелы пюжданским лицам (денежное с"еDжание) 2182 139 0

социа[іьные и иные вьіплаты населению, всеговтомчиеле. 2200 0о 0

сюциальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
2210 20 осоциальн ьіх выплатизних`

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,бпмативныхобязательств 2211 2 1 0
кооме пу    ичных ноовыплатас"пендий,осуществление иных расходов на социальную

220 40 0
е         обучаю   ихся за снет средств елипендиального      ндаподд  ожку            щ
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Наименован ие показателя
кодстроки Анали"чески-

сумма
На 2021текущий На 2022первыйгод На 2023второйгод запределами

.,
финансовыйг" плановогопериода плановогопериода плановогопериода

1 2230 3350 4 5 6 7 8

на премирование физических лиц за достижения в облаели
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также напредоставлениегрантовсцельюподдер>ккмпроектоввоблж"накикультуDыиискусства

v'           -ению
2240 60 0иные выплаты нуплатанелогов,сборов и иных платежей, всегоизних:
2300 5о 521034 92130 463227

налог на имvшество оDганизаLіий и земельный налог 310 51 520234 9133000 46242700

инькэ нало" (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной'чФDaиатакжегосvдаDственнаяпошлина 2320 52 800
системыроссиискои    еде    ци  .уплаташтрафов(втомчиспеадминисггративны{), пеней, иных

2330 53 0
платжейбезвсюмездные перечисления организациям и физическим лицам,

2400 0всего
из них.                                                      ганиза  иям и физическим лицам

2410 13 огDанты, юедоставляемые дDу"м ор          ци
420 23 0взносы в международные организациплатеживцеляхобеспеченияреализации соглашений с

2430 24 0правительствами иносгранных государств и ме>кдународными
организациямианты,предоставляемые другим органиэациям и физическим лицам

4402450 1062 00 I
зносы в междvнаDОдные ооганизациилатеживцеляхобеспеченияреализации соглашений с

460 63 0
равительствами иностранных государств и ме>кдународнымиDганизаLмями

пючие выmаты (ItDОме выплел на закvпку товаров, Dабот, услvг) 2500 0

исполнение судебньDt актов Российской Федерации и мировых
2520 31 осогтіашений по возмещению вреда, причиненного в результате

деятельности уч режден ияр"одыназакупкутоваров, работ, успуг, всего
2600 11408861.23 10790121 0790121

в том чиеле.закупкунаучно-иселедовател ьских и оп ьітно-конструкторских работзакупкутоваров,работ,успугвцеляхкапитальногоремонта(пального)имщесгва
610 41 0 '

2630 43 0
гсюударственного  мунищ                       упрочуюзакупкутоваров,работиуслуг,всегоизних:

2640 44 5033970.96 214313 214313

vсmуги связи 2641 44 ОО59.93 9050 9050 II
2643 537034.35 32531 з2531 IIкоммvнал ьные усііу"   зован ие имуществом
2644 44 4776572арендная плата 3а ііольаботысл"гіосодержа"ю имущества
2645 44 з5065 37577 37577

р,уупDочиеоаботы  vсжvги
2646 44 1249963.8 075132 0751 321191643

увеличение стоимос" основн ьD{ сDедствньIхзапасюв 2648 44 1241400 191643

2649 44 1062682.16 28380 2838о '
vвел ичен ие сп.ои мости матеоиалькапительныевложениявобъектыгосударственной (муниципальной)

2650 00 0собсгвен нос" , всеговтомчисле.

приобретение объектов недвижимого имущества государственными)ениями 2651 06 0
(іVіуниципальными  учDеждстроительство(реконсн.рукция) Объектов нед вижи мого имуществаи(мниипальными)учреждениями

652 07 0
государсп.венным      у    цып.іаты,уменьшающиедоход, всеготомчиеле.

зооо 10о о
налог на пDибыііь 3010 0

оба                     мосі.ь 3020налог на д     вленнvю споипвочиенало"уменьшающие доход
3030 0

рочие выплаты. всего 4000 0 рз них.возврат в бюджет средств субсидии
401о 1 0 0 ю

Раздел 2. Сведе"я гіо выплатам ііа закупm товаров, работ, услуг

N9 наи менован ие показателя
•,ток годначала

код побюдже"ойкл"ификации сумма
На 2021текущий На 2022первыйгод На 2023второйгод запредепами

п/п1 р акупки РОССМйСКОйФедерации финансовы'год плановогопериQда плановогопериода плановогопериода

2 3 4 4.1 5 6 7 8

Выплаты на закупку товаров. работ, усфуг, всего 26000 11408861.23 10790121 0790121

.1.

в том чисгіе.поконтрактам фоговорам), заключенным до начаііа текущего

610о о

финансового года без применения норм Федерапьного законаот5апреля2013г.№44-ФЗ«Оконтрактнойсистемевсфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание заіtонодательстваРсюсийскойФедерации,201З,№14,ст.1652;2018,№ 32, с*.

5104) (делее -Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 22З-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2011]№30,ст. 4571 ;

2oі8  №32  ст  5135  (далее-Федеральныйзакон №223-ФЗ
_2. по к=трактам (договорам), планируемым к заключению в 26200 . 0 '

соответствующем финансовом году без применения норм
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№ Наи менован ие покаэателя
кодрок годначалазакупки

код побюджетнойклассификации сумма
На 2021текущий На 2022первыйгод На 2023второй запределами

п/п Рос"искойФедерации финансовыигод плановогопериода плановогопериода гшановогопериQда

2 3 4 4.1 5 6 7 8
1

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Фз

.3.

по контрактам (договорам). заmюченным до начала текущегофинансовогогодасучетомтребованийФедеральногозакона №
6300 32992.4 0

44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

.3.1.32

в том числе.всоответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
6310 0

из них. е ствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320 0 I

.4.

в соотв  тпоконтрактам аоговорам), планируемым к заключению всоответствующемфинансовомгодусучетомтребований

26400 10775868.83 10790121 О790121Федерапьного закона № 44-ФЗ и Федерального заюна № 22З-
Ф3                е`

.4.1.411

В ТОМ ЧИСГ|  .засчетсубсидий, предоставляемых на финансовоеобеспечениевыполнениягосударственного(муниципального)

26410 7920ОО.93 9880121 880121
заданиявтомчисле:

в соответствии с Федеоальным законом № 44-Ф3всоответствиисФедеDапьнымзаконом№223-ФЗ 6411 792000.93 9880121 880121

412 6412 IIIIIIIIII_ 00 0.00 .00 .00

.4.2.

за счет qубсидий, предоставляемых в соответствии с абэацемвторымпунісга1статьи78.1БюджетногокодексаРоссийской
26420 101400 16000О 60000

Федерации

.4.2,1.

в тоIчI числе.всоответствии с Федеральным законом № 44-ФЗизних:
6421 101400 1 60000 160000.оо

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗзасчетсубсидий,предоыавляемыхнаосуществление 26422 .00 0.00 0.оо
.4.2.2..4.з.

6430 0капитальных вложений

.4.4.441

из них.заснет средств обязательного медицинского елр"ованиявтомчисле`
26440 0

соответствии с Федеральным заюном № 44-Ф3 6441 о '
.4.4.2

.в.в соответствии с ФедеDальным законом № 223ФЗ
6442 .00 0.оо750000 .0050000 .00

очни ков d>и нансового обеспечения 6450 82467.9
.4.5..4.5.1 3а счет пDочих иствсоответствиисФедерапьным законом № 44-ФЗизних`

26451 82467.9 75000О 50000

452 ветствии с Ф    еоальным заюном № 223-ФЗ 6452 0 '.     в соот                     едИтогопоконтрактам,планируемым к заключению в

6500 10775868.83 10790121 0790121
соответствующем финансовом году в соответствии с

едерельным законом № 44-ФЗ, по сюответствующему году
закупкивтомчисле по году начала закупки:

.1 2021  год 6510 021 10775868.83 0

.2 2022 год 6510 о22 10790121

2023 651о 023 0 0790121 '
.3 •1Итогоподоговорам, планируемым к заключению в

660о
тветствующем финансовом году в соответствии с

едерапьным законом № 22З-ФЗ, по соответствующему году
3акупки
в том числе по году начала закупки:
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