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Раздел 1. Поступления и выплаты

наименование показатеjul
Код

строки

код IIо

бюджетной
шассификац

ии
Российской

Федерации 
З

Аналити-
ческий

4код

Сумма
HazU л г.

текущий

финансовый
гоД

gа zu zz г.т
первыи год
планового
периода

HaZv л г.

второй год
ппанового
периода

за

пределами
планового
периода

) , 4 5 6 7 8

остаток сDедств на начaulо текyщсго финансового года' 0001 х х 43 884,5(

остаток сDедств на конец текущего финансового года' 0002 х х

Походы. всего: 1000 l00 l l 839 800,0(

в том числе:

доходы от собственности, всего l 100 l20
в том числе: l l10

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрехцений, всего l200 l30 1зl l 1 839 800,0с

в том чиýле:

счбсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 3адания l2l0 l30 13l 9 2з9 800,0(

1220 l30

доходы от штDафов. пеней, иных сумм принудительного изъятия, врего l 300 l40
в том числе: lз l0 l40

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 000

в том числе:
целевые субсидии l410 150

счбсидии на осуществленис капит€lльных вложений l420 l50

l 500 l80 000

ппепяrтий с яктиRами всего l900
в том числе:

б
пDочие поступления, всего l 980 х

из них:

увеличение остатков дснежных средств за счет возврата дсбиторской задолж l981 510 х

расходы. всего 2000 к 200 l l 883 684,56

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х 2l0 8 l8l 700,00 х

в том числе:

оплата тDчла 2l10 lll 2|1 6 284 000,0с х

)



в том число компенсациоrlного
иныс выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнениJI отдельных

взносы по ооязательному соци€шьному стрalхованию на выплаты по оплате труда раоотников и

иные выплаты DаOотникап4 ччDеждениЙ. всего
в том числе:

на выплаты по оплате
на иные выплаты раоотникам

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специilльные звания

расходы на выплаты военносJtужащим и сотрудникаil.{, имеющим специаJIьные звания, зависящие

от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослчжашим и сотDудникilJ\,I. имеющим специЕlльные звания

страховые взносы на обязательное социальное страхованис в части выплат персоналу,

подлежащих обложению стрtlховыми взносttп{и

социЕtльные и иные выплаты населению, всего

социalльные выплаты гращданаI\4, кроме пуоличньж нормативных социtlльных выплат
из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждalн:lм, кроме публичных нормативньй
обязательств

выплата стипендиЙ, осуществление иньD( расходов на социilJIьнУЮ пОДДеРЖкУ ООУЧtlЮЩИХСЯ 3а

счет средств стипешtичUIьного
на премирование физических лиц за достижения в ооласти культуры, искусства
науки и техники, а тiжже на предоставление грtlнтов с целью поддержки проектов в области наУк

иные выплаты населению

нЕuIог на имущество организациЙ и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в

в том числе аJIминистDативньж). пеней, иньtх платежеЙ

исключением бюджgгных и aBToHoMHbIx
и физическим лица},l

платежи в целях обеспечения реtшизации соглаrтrений с правительствЕlп,Iи иЕостранньж государств

ио выплаты (кроме выплат на закуп
исполЕение судебIrых актов Российской Федерации и мировых соглаrпении по ВоЗмещениЮ ВРеДа,

иненного в Dезчльтате деятельности
3 701 984,56



----ъJо-I\тчйбiе- пябот 2610 241

пяпственного (мчнишипального ) 262о 243 000

пабот и чслчг. всего 26з0 244
220 2 84l 884,5б

из них:

услуги связи
коммунzшьные услуги
работы, услуги по содоржанию имущества
прочие расходы
прочие работы, услуги
увеличение стоимости прочих материальньж запасов

чвеличение стоимости основных средств

244
244
244
244
244
244
244

221'
223
225
297
226
340
зl0

7 500,00
28 400,00
62 500,00

57 100,00
2 686 384,56

2650 247 860 l00,00

2100 400

в том числе:

приобретение объектоВ недвижимого имущества государственными (муниципЕrльными)
27|0 406

@ция)oбъeКгoвнeдвижимoгoимyЩестBaгoсyДаpстBенньIми
/rлvuиltвпя пLными\ ччпежпениями 2720 4о,|

а
выплаты. yменьшающие доход, всего 3000 t00 х

х3010

налог Еа добавленную стоимость 
8 3020 х

8
пDочие нzшоги, }меньшающие доход 30з0 х

х I

х

4000

из них:
возвDат в бюджет средств субсидии 40l0 610
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РаздеЛ 2. СведенИя по выпЛатам на закупкИ товаров, работп уarrу.'О

наименование пок€вателя
Коды
строк

Год
начала
закуIIки

код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации 
l0'l

Сумма

лъ

llп

на'21) 2l г.

(текущий

финансовый
год)

на 2U lz г.

(первый год
IIланового
периода)

HaZu 15 г.

(вторЙол
IIланового
периода)

за

пределами
IIланового
периода

) з 4 4 5 6 7 8

Выплаты на закyпку товаров, работ, услуг, uceao ' 26000 х з 701 984,56 0,00 0.00

1.1

по KoHTpaжTalI\{ (договорам), зtключенным до начма текущего финансового года без применения

норм Фелерального закона от 5 апреля 20 l 3 г. Nе 44-ФЗ "О коrrтрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственньж и муниципальных нужд" (Собрание

законодателЬства РоссийсКой ФедераuиИ, 2013, .I!! 14, ст. 1652; 2018, М 32, ст. 5104) (далее -

Федершьный закон Ns 44-Фз) и Федерального закоЕа от 18 июля 20l l г. Ns 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридичсских лиu" (собрание законодательства

Российской Федерации, 201 1, Ns 30, ст. 4571; 2018, Ns 32,

ст. 5135) (далее - Федеральный закон Ns 22З,ФЗ)|2 26100 х

1.2

-по 

контрактам (договорzlN4), планируемым к заклк)чýниl() в U(,о,l,вý,rчrrrуruщýм ч,ипшUUбчм r члJ

ппименения HonM Фелеоального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ |2 26200 х

1.3

@й),заключенньIМДoначaлaTекyЩегoфинaнсoBoГoгoДaсyчeтoМ
тпебований Фелеоального законаNs 44-ФЗ и Федерального законаNs 22З-ФЗ|3 2б300 х 0.00 0,00 0,00

1.3. 1

в том числе:

в соответствии с Федеральным зllконом ЛЬ 44-ФЗ 263 10 х 0.00 0,00 0,00

1.3.2 в соответствии с Федеральным з:жоном Ns 223-ФЗ 'а 26320 х

1.4 26400 х
з 70l 984,56

0,00 0.00

1.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемьIх на финансовое обеспечение выполнения государственного
(мчниципального) задания 264|0 х l 058 100,00 0.00 0,00

1 .4.1 .1

в том числе:

в соответствии с ФедеDа.льным зtlконом м 44-ФЗ 2641,1 х l 058 100,00 0,00 0_00

1.4,1 *iч*.r"rи с Федеральным законом Ns 223-ФЗ '" 26412 х

|.4.2

за с.rе" суосидrй, предоставJUIемьIх в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х

1.4-2.1

в том числе:

в соответствии с ФедеDальным законом Ns 44-ФЗ 2642| х

1.4.2.2 в соответствии с Федсральным зiконом Ns 223-ФЗ l 26422 х

1.4.3 за счет субсидий, прсдоставJulемьж на осуществление капитальных вложениil 264з0 х

|.4.4 за счет средств обязательного медицинского стрtlхования 26440 х

)



в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным зtконом Ns 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового

в соответствии с Федера.ltьным з,lконом М 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N9 223-ФЗ

того по контраIсгап,I, пл,lнируемым к зtlкпючению в соотвстствующем

ии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ, по соответстцу!qщ9п,{у J9дуэlцуцдI4 :
в том числе по mду начала закупки:

по договорztм, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в

ьным законом ]ф 223-ФЗ, по

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения
(уполномоченноо лицо учреждения)

исполнитель главный с

И. А. Высокова
(расшифровка подписи)

58-38-24

алы) (тслефон)

,ъ=:

(наименование должности уполномоченного лица органа-г{редитеJIя)

(подпись) (расшифровка подписи)

20г.l
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