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Раздел l. Поступления п выплаты

Дата

по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному рестру

инн

кпп
по оКЕИ

Коды
-_2ь@-

13 100726

924
20зр8593

366б05 1 l70

зб660100l
383

наименование показатеJuI
Код

gгроки

Код по
бюджегной

кJIасси

фикачии
Российской
Федерации

Ана.llити-
ческий код

Сумма
gаLU z| г.

текущий

финансовый год

gа20 22 г.

первый год
планового периода

ltлz0 2,з г.
второЙ год
пл:lнового
периода

за
пр€делаIt{и

плilнового
периода

l 2 з 4 5 6
,l

8

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х 467 4|9,80 467 4l9,80 467 4|9,80

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х 467 419,80 4б7 4l9,80 467 419,80

.Щоходы, всего: 1000 l5 649 100,00 15 274 б00,00 15 557 600,00
в том числе доходы от собственности, всего 1 100 l20 0,00 0,00 0,00

доходы от операционной аренды lt10 l20 12l 0,00 0,00

платежи при пользовании природными ресурсап,tи l|20 l20 l2з 0,00 0,00 0,00
доходы от оказдния услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего l200 130

15 13l 600,00 15 274 600,00 l5 557 600,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджега публично-
правового образования, создttвшего учреждение 12 l0 130 lзl

l2 787 600,00 lз 004 600,00 lз 287 600,00

И.В. Низяева



нмменование показатеJи
Код

сгроки

Код по
бюджетной

кJIасси

фикшии
Российской
Федерации

Аналити-
ческий код

Сумма
Haz|i zL г.

текущий

финансовый год

на20 22 г.

первый год
планового периода

HazU 25 г.

второй год
плilнового
периода

за
пределit}tи
планового
периода

1 2 з 4 5 6 1 8

иные доходы от оказаншI уоryт, рабm, компенсации затрат

1^rрждений 1220 l30 lз1,1з4,135
2 344 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудитеJIьпого изъятия,
всеfо lз00 l40 l4l 0,00 0,00 0,00

безвозмездные денежные посryпления, всего l400 l50,160 5l7 500,00 0,00 0,00

в том числе:

целевые субсидии l4 l0 l50,160 |52,l62 517 500,00 0,00 0,00

поступленllя текущего хар€ктера от иньж резиденюв (за исключением
секгора государственного управления и организаций государственного
сектора l42o l50 l55

0,00

Расходы, всего 2000 х 15 649 100,00 l5 274 б00,00 l5 557 600,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2l00 х 9 812 500,00 9 989 500,00 10 2з0 500,00 х

в том числе:
оплата труда 21 l0 1l1 2||,266 7 544 з00,00 7 675 з00,00 7 860 300,00 х

прочие выплаты персонаrry, в том числе компенсационного харiкт€ра 2l20 I12 226,266
0,00 0,00 х

иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда )пrреждения, дlя
выполнения 0тдельньж полномочий 2l30 llз 296 0,00 0,00 0,00

х

взносы по обязате.пьному социальному страхованию на выплаты
по оплате трула работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего 2140 ll9

2lз 2 268 200,00 2 з14 200,00 2 370 200,00

х
в том числе:
на выплаты по оплате труда 214l l19 2|з 2 268 200,00 2 з 14 200,00 2 370 200,00 х
на иные выплаты работникам

,2|4,2 Il9 0,00 0,00 0.00 х
денежное довольствие военноспужащих и сотрудников, имеющих
специ:лJIьные звания 2 l50 lзl 0,00 0,00 0,00 х

социальные и иные выплаты нас€лению, всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:
социальные выIuIаты гражданaш.{, кроме rryбличных нормативньrх
социальньж выплат 22l0 з20

0,00 0,00 0,00
х

выплата стипендий, осущесгыIение иньж расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиilльного фонда 2220 з40 296

0,00 0,00 0,00
х

0,00



наименовшrие показателя
Код

стрки

Код по
бюджgгной

кJIасси

фикачии
Российской
Федерачии

Ана.пити-
ческий код

Сумма
HazU zl г.

текущий

финансовый год

Hazv lz г.

первый юд
планового периода

tJ'а20 zз г.

второй год
плаfiового
периода

за
пределш{и
плilнового
периода

l 2 з 4 5 6
,7

8

на премировilние физических лиц за достижения в области кульц/ры,
искусства' образовшtия, науки и техники, а таоке на предоставление
гранmв с целью поддержки проеtсов в облаgги на}ки, культуры и
искусства 22з0 350

0,00 0,00 0,00

х

иные выплаты нaюелению 2240 з60 0,00 0,00 0,00 х

уплата налогов, сборов и цных платежей, всего 2300 850 906 000,00 826 000,00 826 000,00 х
из них:
налог на имущеgгво организаций и земельный налог 2з l0 85l 29| 826 000,00 826 000,00 826 000,00 х

иные налоги (вк.гlючаемые в cocтlв расхолов) в бюджегы бюджgгной
системы Российской Федерации, а таоке к)сударgгвеннм пошлина 2з20 852 29|

0,00 0,00 0,00
х

уплата штрафов (в том числе админисгративных), пеней, иных
платежей 2зз0 85з

)q) 1s7
294,295

80 000,00 0,00 0,00
х

безвозмездные перечисJIения организациям rr физическим лицам,
всего 2400 х

0,00 0,00 0,00 х
из них: грatнты, предостzвляемые бюджgгным )л{реждениям 24l0 бlз 0,00 0,00 0,00

гранты, предоставJulемые автономным )пrреждени.ям 2420 62з 0,00 0,00 0,00

грilнты, предостчlвJIяемые иным некоммерческим организациям
искJIючением бюджgгньж и zlBToHoMHbtx 5пrржлений)

(за

24з0 бз4
0,00 0,00 0,00

грzlнты, предостtвляемые другим организациям и физическим лицам 2440 8l0 0,00 0,00 0,00 х

платежи в целях обеспечения реЕtлизации соглашений с
правительствами инострtlнньrх государств и меж.ryнародными
оргilнизациями 2460 86з

0,00 0,00 0,00

х
прочпе выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 0,00 0,00 0,00 х

исполнение судебньж акгов Российской Федерации и мировых
ggрлаlllgццfi по возмещению вред4 причиненного в результате
деятельности учреждения 2520 831

0,00 0,00 0,00
х

расходы на закупку товаров, работ, ус.пуг, всего 2600 х 4 9з0 600,00 4 459 100,00 4 50l 100,00

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опьlтно-конструкгорских работ 26l0 24l 0,00 0,00 0,00

закупку товарв, работ, услуг в целях капит!lльного ремоIIга
государственного (муниципального) имущества 26з0 24з 225

0,00 0,00 0,00

прочую закупкутоваров) раоот и услуг, всего l04U z44,z4 l 4 9з0 600_00 4 459 l00.00 4 50l 100_00
из них:

z4)v боZ () (xl () ()(l ll lxl х



наименование показатеlя
Код

строки

Код по
бюд2кегной

кJIасси

фикачии
Российской
Федерации

Аналити_
ческий код

Сумма
на 2,\J 2| г.

тек}щий

финансовый год

HaZlJ 'I2 l.
первый юд

плаповок, периода

Еа 2U 2J г
вторй год
плановоI!
периода

за
пределами
плацового
периода

1 z з 4 5 6 7 8

244 22l 29 500_00 29 500,00 29 500,00
mранспоlпрные услу?u 244 z22
комr|унсuьные услуzч 244,247 22з 1 t03 000.00 l 14з 000.00 l l85 000.00
apeHdHM ruлапа м пользованuе u|чlущесmвом 244 224
раt)оmы, услу2u по соОерханuю |Luуuксmва .l44 225 456 000.00
прочuе рабоlпы, услу?u 244 uб 85 600.00
сlпрахованuе 244 221
услуZu, рабоlпы dля челей капuйальных впохенui 241 2]Е
) велчче нче сmолаl осm u ocl loBHbl х с реdсlп в 244 JlU
увепuченuе сmоlапосlпu маперuацьных запасов 244 J4U 2 745 000.00
капита-qьныс вJIожсния в объскты государсI,вс пой
(муниципальной) собс!,в€нности, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00

в том чисJIе:

приобрегение объеIсгов ведвижимого имущества государственными 265| 406
0,00 0,00 0,00

сгрrfгельсгво (р€консrрукчия) объекгов недвижимок, имущества
государсгвенfi ыми (муниципмьными) учрФкдеЕиями 2652 407

0,00 0,00 0,00

Выплдты. уменьшаюшие доходr всеrо 3000 l00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:
нмог на прибыль з0l0

0,00 0,00 0,00
х

нмог на добавленгryю сгоимость з020 0,00 0,00 0,00 х
прочие нa!,Iоги1 уменьшающие доход зOз0 0,00 0,00 0,00

Прочие выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00
из них
возврат в бюджет средств субсидии 40l0 бl0

0,00 0,00 0,00

ll

г------- -----------__l т--------_

г

I I

т----frзтттпт0----т-----
1--.____т.-----г_
llт--______т__-----

=

т--ffаr0o0э0--т----тпзббтl-г---2l,r5 0-оdтг

=

l 776 000_00
l 85 600.00

Т---Тl 456 000.00 l



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

}l!
п/п

наименование показателя
Коды
строк

Год
начaша

закупки

Код по

бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

на20 2l г.

(текущий

финансовый
год)

на'20'2'2 l.
(первый гол
планового
периода)

на20 23 г.

(второй гол
IUIанового
периола)

за
пределами
планового
периода

l 2 J 4 4.1 5 6 7 8

l Выплаты на закупкч товаров, работ, чслyг, всего 2б000 х 4 930 600,00 4 459 l00,00 4 50l 100,00

1.1

по контактам (доюворам), закJIюченным до начtша текущею финансовою года без

применени;I норм Федерального закона от 5 апрля 2013 г. М 44-ФЗ "О контрактной
систсме в сфер закупок mваров, рабоц услуг для обеспечения государственных и

муниципальных rryжл" (Собрание законодательства Российской Федерации, 201З, М 14,

ст. 1652; 2018, j'{! 32, ст. 5l04) (далее - Федеральный закон Ns 44-ФЗ) и Федерального
закона от l8 июля 20l l г. Л! 22З-ФЗ "О закупках товарв, работ, усJtуг отдельными
видzrми юридических лич" (Собрание законодательства Российской Федерации, 201 l, Лl9

30, cT.457l;20l8, }lb З2,

ст. 5l35) (далее - Федеральный закон Ns 22З-ФЗ) 26100 х х

1.2

по контрактам (договорамr, планируемым к закJIючению в соответствующем (ринансовом

юду без применения норм Федеральною закона ЛЬ 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-

Фз 26200 х х

1.3

по контрактам (договорамr, заключенным до начаJtа текущеrо Фпнансового года с

учетом требований Федерального закона ЛЬ 44-ФЗ и Федерального закона ЛЪ 223-

Фз 26з00 х х l 465 801,59

1.3.1 в том чиеле: в соответствпп с (Dедеральным законом Л! 44-ФЗ 26з l0 х х l 465 801,59

|.3.2 в cooTaeTcTвIlrr с (Dедеральrlым законом ЛЬ 223-ФЗ 26з20 х х

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к закJIюченпю в соответствующем

фишансовом году с учетом требований Федеральпого закона ЛЬ 44-ФЗ и
(Dедерального закона Ng 223-ФЗ 26400 х х з 464,798,4| 4 459 100,00 4 501 100,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполненшя
госчдарственного (муници пального) задания 26410 х 1,769 229"76 2 l89 100,00 2 23l 100,00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствиц с Федеральным законом ЛЬ 44-ФЗ 264ll х 1,769 229"76 2 189 100,00 2 2зl 100,00

|.4.1.2 в соответствии с Федеральным зaжоном }lb 223-ФЗ 264l2 х

1.4.2

зд счет субсидпй, предоставJIяемых в соответgгвип с абзацем вторым пунlсга l

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х 5 l7 500,00 0,00 0,00

|.4.2.|
в том чисJIе:
в соответствшп с Федеральным закопом м 44-ФЗ 2642l х 5l7 500,00

1.4.2.1.1 из них : проект "Поддержка семей, имеющих детей" 26421.1 х 02 l Е378640

1.4.2.1., проект "Щифровм образовательная среда" 26421.2 х 022Fд52l00

1.4.2.1.з проект "Успех кzDкдого ребёнка" 2642l.з х 022Е254910

1.4,2.2 в соответствии с Федеральным законом Jф 223-ФЗ 26422 х

1.4.з за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитаJIьных вложений 264з0 х
l.Z+.Z+ zо+чv х



Ns
п/п наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Ha'zu'21 r.
(текущиИ

финансовый
гОД)

HazU 22 l
(первый год
планового
периода)

на2о 23 r
(второй гоп
планового
периода)

за
пределами
IIланового

периода

l 2 з 4 4.1 5 6 7 8

l,4.4.1
в том числе:
в соответствии с законом м 44-ФЗ 2644l х

1.4.4.2 в соответýтвии с законом л|Ь 223-ФЗ 26442 х
1.4.5 за счет прочпх псточнпков финансового обеспечения 26450 х 1 l78 0б8,б5 2 270 000,00 2 270 000,00

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с законом ЛЬ 44-ФЗ 2645l х l l78 068,65 2 270 000,00 2 270 000,00

t.4.5.1.1 детей"из них 2645l.| 021Е378640
1.4.5.2 в соответствии с законом }lb 223-Фз 26452 х

2

Итого пО контрактам, планшруемыМ к зlключеliию в соответствующем фшнапсовом
году в соответствии с Федеральпым зiконом лъ 44-Фз, по соответствующему году

2б500 х з 464 798,4l 4 459 100,00 4 501 100,00

202l з 464,798,4l l 556 199,44

2022 2 902 900,56 l 556 l99,44том чпсJIе по году начаJlа закупки: 265 10
,zо,zз

z 944 900,5б

3
по договорам, планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году в

с законом Ль по 26б00 х
томв !Ц9Де ПО ГОДУ нача,ла 3акупки: /Л--,\$Т r0l'l{iГlr11]]rý 266l0

Руководитель )л{режден}r_,I

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный б5rхгалтер

исполнитель
заJ\{.
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