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Раздел 1. Поступления и выплаты

наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
классификации

Российской

Федерации 
З

Аналитический код 
а Тип

5средств

CvMMa
пz0 2z l.

текущии

финансовый год

на 2U _/3 г,

первый год
плtIнового
периода

на ZU Z+ г.-;-
второи год
планового
периода

за пределами
планового
периода

1 2 з 4 5 6 1 8 9

Остаток сDедств на начаJIо текущего финансового года 
6 000l х х 14880,зз

с)статок спедств на конец текyщего финансового года 6 0002 х х

Щоходы, всегФ: l000 189Е3OФG,00

в том числе:

доходы от собственности, всего
l 100 120

в том числе: l1l0

цоходы от бказания услуг, раоот, компенсацип затрат учреждении,
всего

t 200 l30 17083000,00

в том числе
суOсидиИ на q)инанUUtsU9 UUtUtltrч9ниЕ bbllluJlEEnyll r U!JлорUrDUflпvr U

(муниципапьного) задания за счет средств бюджета публично-правового

обDазования. создавшего }чреждение

l 210 070l 0210060 350 130 04.01.01 5561000,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствеtlного

(муниципа,T ьного) задания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждеЁие

1211. 0702 0210060 300 1з0 04.01.0l 9591000,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

обDазования, создавшего }л{реждение

l212 070з 02l0060 400 lз0 04.01.01 1 9з 1 000.00

о t иной приносящей доход деятельносlи
1з0 04.01.04 1900000,00

1з0 04.01 .04

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

|220 1з0

доходы от штDафов, пеней, иных сумм принудительЕого изъятця, l300 140

в том числе: 1310 l40

безвозмездные денежные постyпления, всего 1400 150

в том числе: 14l0 l50

пDочие доходы. всего 1500 l50 0.00

в том числе:

целевые сyбсидии 5 0 0701 02l0060 410 50 04.01.02

целевые субсидии 5 1 070l 0210062 580 50 04.01.02

целевые субсидии 5 z 0701 0210060 450 50 04.01.02

целевые субсидии 5 3 0702 0210060 530 50 04.01.02



наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
классификации

Российской

Федерации 
3

Аналитический код а
Тип

5
средств

Сумма
на lU Lz r.

текущий

финансовый год

hzu ь г.

первый год
планового
периода

HazU Z4 г,

второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

2 3 4 5 6
,7

8 о

1514 0702 0210060 450 l50 04.0 02
целевые субсидии

целевые субсидии l515 0702 02100Rз 0з0 150 04,0 02

целевые субсидии l51б 0703 0210065 990 50 04,0 02

целевые субсидии 15l7 0703 0210060 450 50 04.0 .02

целевые субсидии l519.5 0709 02l0060 310 50 04.0 ,02

целевые субсидии 1519.6 0709 0210060 520 50 04.0 02

целевые субсидии 1519.8 0709 0210060 440 50 04.0 02

целевые субсидии 1 5l 9.9 0709 0210060 з40 50 04.0 ,0z

целевые субсидии 1 5 l9.1 0709 0210064 680 50 04.01.02

целевые субсидии l5l9.11 0709 0210069 2з0 t50 04.01.02

целевые субсидии |5|9,|z 0709 0230065 бl0 150 04.01.02

счбсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

доходы от операций с активами, всего l900

в том числе: 19l0

]
пDочие постYпления, всего 1980 х

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторскоЙ

задолженности прошлых лет

1981 l 510 х

рясхопы" всего 2000 tr8997880,33

в том числе

на финансовое обеспечение выполнения государственпOго

задания (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
, всего

04.01.01 16752900,00

в том числе

на финансовое обеспечение выполнения гФеударствен$ФгФ задакжя в

r{реждениях, реализ},ющих програI\{мы дФý!!кФльriого образования
04.01.01 5зз 1000,00

Ita выплаты персоналу, всего 2100 04.01.01 5331000,00 х

)плата тDчда 21 10 070l 0210060 350 111 211 04.01.01 3944000,00 х

еоIIиальные пособия и компенсация персоналу в денежной форпл9 2ll1 070l 0210060 350 11l 266 04.01.01 150000.00 х

пDочие выплаты персоналч, в том числе компенсационного характера 212о 04.01.0l х

пDочие выплаты персонarлу9 в том числе коц{пенсационного х z|21 0701 02l0060 350 ll2 212 04.01.01 х

пDочие выплаты персонzlлу, в том числе компенсационного характера z|22 0701 0210060 з50 112 226 04.01.01 х

пDочие выплать1 персон:lлу, в том чисJIе компенсацИОЦЦ9l9jg!ЩР9- 2|2з 0701 0210060 350 l12 266 04.01.0l х



наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
кпассификации

Российской

Федерации З

Ана,титический код 4
Тип

5
средс,гв

Сумма
на zu zz r.

текущий

финансовый год

Еа 2U /,5 г,--:-
первыи год
планового
периода

на zv L+ г.

--второи год
планового
периода

за пределами
планового
периода

2 3 4 5 6
,7

8 9

ицые выплаты, за псключепием фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий

2130 070l 0210060 350 l1з 226 04.01.01 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оп"цате

трYда работнпков и иные выплаты работникам ччреяtдениЙ, всего
zl40 04.01.01 х

на выплаты по оплате тDчда z|41 070l 02l0060 350 119 21з 04.01.0 l150000,00 х

на иные выплаты паботникам 2|42 070l 0210060 з50 l19 266 04.01.0 87000,00 х

Fплата налогов, сборов и иных платежейо всего 2300 850 04.01.0 х

чплата штоафов (в том числе аJIминистративных), пеней, иных платежей 2зз0 0701 0210060 з50 853 291 04.01.0 х

ппочие выплаты (кпоме выплат на закчпкч товаDов. работ. yслчг) 2500 х 04.01.0 х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности ччDеждения

z520 070l 02l0060 з50 831 04.01.01 х

на финансовое обеслечение выполнения гФсудерственЕ{ФгФ зздаЕýкя в

у{реждениях. реtшиз},ющих обшдеобразовательжые программы
04.01.01 9492000,00

в том числе:
на выплаты пеDсоцалY, всег0

2100 х 04.01.01 9492000,00 х

оплата тDчда 2ll0 )702 02l0060 300 111 21| 04.0 0l 7088000,00 х

социальные пособия п компенсация персоналч в денеяtной форме 2lll 0702 0210060 з00 1ll 266 04.0 0l 200000,00 х

пDочие выплаты пеDсоналч. в том числе компенсационного характера 212о 04.0 0l х

пDочие выплаты пeDcoHzL,IY. в том числе компенсационного характера 2l2| 0702 02l0060 з00 112 2|2 04.0 01 х

пl]очие выплаты персоналу. в том числе компенсационного характера 2l22 0702 02l0060 300 112 226 04.0 .0l 2000.00 х

прочие выпJIаты персонtlлу, в том числе компенсационЕого характера 2123 0702 0210060 300 l12 266 04.0 .0l 1000,00 х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий

2t з0 0702 02l0060 300 l13 226 04 0l 01 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
тпчда паботников и иные выплаты работникам ччреждений, всего

2140 04.01.01 х

в том числе:
на выплаты по оплате тDчда

zl41 0702 02l0060 з00 l19 2|з 04.01.0l 2201000,00 х

на иные выплаты DаботникаI4 2142 0702 0210060 з00 119 04.01.01 х

уплата налоfов, сборов и иных платеlкей, всего 2300 850 04.01.0l 5900,00 х
из них:
нtlлог на имyщество организаций и земельный налог

2з 10 0702 0210060 300 85i 29l 04.01.0l х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 0юджеты 0юджетнои
системы Российской Федеоапии" а также госчдаDственнtш пошлина

2з20 0702 0210060 300 852 291 04.01,01 5900.00 х

чплата штоафов (в том числе административных'). пеней, иных платежей 2зз0 0702 0210060 300 853 291 04.01.01 х

ппочие Rыплаты (кпоме выплат на закчпкч ToBaDoB. пабот. чслчг) 2500 х 04.01.0l

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности \л{реждения

z5z0 0702 0210060 з00 83] 04.01.01 х



наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
к.пассификации

Российской

Федерации 3

Аналитический код а
Тип

5средств

CvMMa
Haz0 zz г.

текущий

финансовый год

1azu zз г.-:-
первыи год
планового
периода

п 2-0 
-zц г.

второй год
ппанового
периода

за пределами
планового
периода

l z з 4 5 6
,7

8 9

на финансовое обеспечение выполнения государстtsеýнФго задан!{я в

)п{реждениях, реализующих программы доЕ!олнительý{Фго образования
04.01.01 1924000,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всеrо

21 00 х 04.01.0l l924000,00 х

оплата тDчда 2110 0703 02,10060 400 l11 211 04.01.0 1457000,00 х

социальные пособия ш компенсация персоналч в денежной форме 211l 0703 0210060 400 1l] 266 04.01.0 20000,00 х

пDочие выплflты пеDсоналY. в том числе компенсационного характера 2120 04.01.0 х

пDочие выплаты персонarлу, в том числе компенсационного характера 2|2l 0703 0210060 400 l12 212 04,01.0 х

пDочие выплаты пel]coнilJly, в том числе компенсационного характера 2122 0703 0210060 400 112 226 04.01.0 х

пDочие выflлаты персоналу, в том числе компенсационного характера 212з 0703 0210060 400 112 266 04.01.0 х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
Rыполнения отдельных полномочий

2130 0703 0210060 400 t13 226 04.01.01 х

взносы по обязательному социальному страхованик) на выплаты по оплате
тпчла паботников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140 04.01.0l х

в том числе:
на выплаты по оплате тDyда

214l 0703 0210060 400 119 2lз 04.01.0l 447000,00 х

на иные выплаты работникам 2|42 1703 0210060 400 119 04.01.01 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг ( в части

гос.задания)о всего 7
2600 х 04.01.01 330100,00

в том числе

на финансовое обеспечение выполнения гФсударстtsеýýýФгФ задаЕýрýя в

у{реждениях. реализующих программы дФýýкФльнФгФ образования
04.01.0l 230000,00

ппоччк) закчпкч товлDов. пабот и чслчг. всеfо 2640 244 04.01.01 230000.00

из них:

пDоч\lо закчпкч товаDов. рабоl и услуг. всего 2641 070l 0210060 з50 244 22| 04.0 .01 8000.00

пDоч\.ю з:жчпt(ч товаров. работ и услуг, всего 2642 0701 0210060 з50 244 225 04.0 0l

trDочraю зaжчпкч товаров. Dабот и услуг, всего 264з 070 0210060 з50 244 226 04.0 .01

mочm ?акчпкч ToBanoB_ оабот и чслvг. всего 2644 070 0210060 з5о 244 22,7 04.0 01

пDоч\lо закчпкч товаров. работ и yслуг, всего 2645.1 070 0210060 з50 244 з4l 04.0 01

ппоч\lо закчпкч ToBaDoB" Dабот и услуг. всего 2645.z 070 0210060 з50 244 з42 04.0 .01 2 1 5000.00

пооч\.ю закчпкч ToBaDoB. работ и yслуг. всего 2645,з 070 0210060 з50 244 з4з 04.0 .0l

пDоч\lо закчпкy товаDов. Dабот и yслуг. всего 2645.4 070 02l0060 з50 24 з44 04.0 01

пDоч\.ю зtжчпкч ToBaDoB. работ и yслyг. всего 2645.5 070 0210060 з5о 244 з45 04.0 01

пDоч\aю закyпкч товаров, работ и услуг, всего 2645.6 070 0210060 з5о 244 з46 04.0 01 7000,00

пDоч\]о закчпкч ToBaDoB" оабот и чслчг. всего 2645,,7 070 0210060 з50 244 з49 04.0 .01



наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
к.пассификации

Российской

Федерации З

Аналитический код а Тип

средств

Сумма
HazU ZZ г.

текущий

финансовый год

+azu zз l,
первый год
планового
периода

-а ZU z+ г,
-::-

второи год
плчlнового
периода

за пределами
планового
периода

z 3 4 5 6 1 8 9

на финансовое обеспечение выполнения государстtsеЕ{Е{ФгФ з&д&жрýя в

учреждениях, реiL,Iиз),ющих обшqеобразоватслькые программы
04.01.0l 93 100,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
rосчдаDственного (мчниципального) имущества

2б30 243 225 04.01.01

ппоqчк) закчпкч ToBaDoB. пабот и чслчf. всего 2640 244 04.01.01 93100,00

из них:

пDоч\.ю закчпкч ToBaDoB. 0абот и чслчг. всего 264l 0702 0210060 з00 244 221 04.0 ,0 l l100,00

пDоч\aю закчпкч ToBaDoB" Dабот и услчг, всего 2642 0702 02 0060 з00 244 222 04.0 0

пооч\то зilкyпкч товаDов. Dабо,г и услуг. всего 2642 0,702 02 0060 300 244 22з 04.0 0

пDоч\lо закчпкч товаDов. Dабот и yслуг. всего 264з 0702 0210060 з00 z44 224 04.0 .0

пDоч\aю закчпкy товаров. работ и yслуг, всего 2644 0702 02 0060 з00 244 225 04.0 .0 12000,00

пооч\то закупкy товаров. работ и услуг, всего 2645 0,702 0z 0060 300 244 226 04.0 .0 з0000,00

пDоч\lо закупку товаров, работ и услуг, всего 2646 0702 0210060 зоо 244 227 04.0 ,0

пDоч\aю закчпюr' товаDов" работ и чслчг. всего 264,7,| 0,702 02 0060 300 244 з41 04,0 0

пDоч\то закчпкy товаров, работ и услуг, всего 264,7.2 0702 0210060 з00 244 з42 04.0 0

mочm ?якvпкч товапов_ пабот и чслчг_ всего 264,7.з )102 о2 0060 300 244 з43 04.0 .0

пDоч\aю закупку товаров. работ и услуг, всего 264,7,4 0702 02 0060 ]00 244 з44 04.0 0

пDоч\то закчпкч ToBaDoB. работ и чслуг. всего 264,7,5 0702 0210060 300 244 з45 04.0 0

tIDоч\.ю закyпкч товаDов. работ и yслуг. всего 2641 -6 0702 0210060 з00 244 з46 04.0 .0 40000,00

пDоччю закчпк\ товаров, рабог и услуг. всего 264,7.,7 0702 0210060 з00 z44 з49 04.0 .0

на финансовое обеспечение выполнения гФsý/дарствеrrýФгФ задаýr!я в

учреждениях, реtlлиз},ющих программы дФýrФл*rитеjтьжого образования
04.01.0l 7000.00

ппоччк) закчпкч ToBaDoB. пабот и чслчf. всего 2640 244 04.01.01 7000,00

из них:

пооч\lо закчIIкч товаDов" работ и Yслчг. всего 264| 0703 0210060 400 244 221 04.01.01 5000,00

пDоч\.ю закчпкч товаров. работ и yслуг. всего 2642 070з 0210060 400 z44 225 04.01.0l 1000,00

пDочyю закчпкy товаров. работ и услуг, всего 264з 070з 0210060 400 244 226 04.01.01

пDоч\lю закyпкy товаров. работ и yслуг, всего 2644 0703 0210060 400 244 227 04,01.0l

пDоч\]о закyrrку товаров, работ и услуг, всего 2645.1 )703 0210060 400 244 з4l 04.01.01

пDоч\.ю закчпкч товаоов. работ и услуг, всего 2645.z 070з 0210060 400 244 з4з 04.01.01

пDоч\.ю закчпкч ToBaDoB. Dабот и услуг. всего 2645.з 0703 0210060 400 244 з44 04.01.01

пDоч\.ю закчпкч товаров, рабоr и услуг. всего 2645.4 0703 0210060 400 244 345 04.01.01

пооч\то закчпкч товаров, работ и yслуг. всего 2645.5 0703 0210060 400 244 з46 04.01.0l 1000,00

mоqm закчпкч ToBanoB_ оабот и чслчг. всего 2645.6 070з 0210060 400 244 з49 04.01.0l

Щелевые субсидии (кроме выплат на закупку товаров,

работ, услуг) , всего
04.01.02 0,00



наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
кпассификации

Российской

Федерации З

Аналитический код 4
Тип

5средств

CvMMa
Halu zz г.

текущий

финансовый год

HazU ./,J г,

первый год
планового
периода

на /,u Z4 г.

второй год
плitнового
периода

за пределами
планового
периода

2 3 4 5 6
,7

8 9
, lu]vl чllчJlg.

{а выплаты пеl}соналч" всего 2100 Y 04.01.02 0.00

0709 0210060 680 l1] zll 04.01.02 х
)оциtLпьные пособия и комllснсация llepooна.ltv в ленежной фооме 0709 0210060 680 1l1 266 04.01.02 х
}знось1 flо обязательному социаJlьному стр:жованию на выплаты по оплате труда
lаботников и иные выплаты оаботникам ччоежлевий- всего

0709 0210060 680 119 21з 04.01.02 х

0709 0210060 520 l1l 211 04.01.02 х
]оциiLчьные пособия и компенсаuия пеосоналy в денежной фооме 0709 02l0060 520 ll1 266 04.01.02 х
взносы по обязательному социальному страховаI]ию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам 1ллреждений, всего
0709 0210060 520 l19 2|з 04.01.02 х

0709 02l0060 450 ll1 211 04.01.02 х
социальные пособия и компенсация персонiшч в денежной фоDме 0709 02l0060 450 1l1 266 04.01.02 х
]зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
lаботников и иные выIIлаты работникад,r ччDеждений" всего

0709 0210060 450 119 2lз 04.01.02 х

0709 02l0060 44о ll1 211 04.01.02 х
)оциilльные пособия и компенсация пеDсоналч в ленежной фопме 0709 0210060 440 11l 266 04.01.02 х
}зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
эаботников и иные выплаты работникам 1ллреждений, всего

0709 0210060 440 1l9 21з 04.01.02 х

0701 0210067 8l0 l11 211 04.01.02 х
]оциiUIьные пособия и компенсация пеDсонzшIч в денежной фооме 0701 02l0062 810 111 266 04,01.02 х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам ]лrреяtдений, всего
070l 0210062 8l0 1l9 2lз 04.01.02 х

0701 0210060 450 111 211 04.01.02 х
|оциальные пособия и компенсация пеl]сонiшу в денежной форме 0701 0210060 450 1l1 266 04.01 .02 х
]зносы по обязательному социaшьному страхованию на выплаты по оплате труда
rаботников и иItые выплаты работникам \^rреждений. всего

070l 0210060 450 119 21з 04.01.02 х

0702 02l00Rз 0з0 111 2|1 04,01.02 х
)оциaшьные пособия и компенсация пеDсоналч в ленежной Фопме 0702 02100Rз 030 ll1 266 04.0l .02 х
}зносы по обязательному социalльному стрarхованию на выплаты по оплате труда
эаботников и иные выплаты работникам }^rреждений. всего

0702 02100Rз 030 119 2lз 04.0l,02 х

0704 0210060 450 ll1 211 04.0l,02 х
]оциttльные пособия и компенсация персонiшч в денежной фоDме 0704 02l0060 450 t11 266 04.01.02 х
взносы по обязательному социzuьному страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам 1"лреждений, всего
0704 0210060 450 ll9 21з 04.01.02 х

070з 0210065 990 111 211 04.01.02 х
эоциzLIьЕые пособия и компенсация персонzulу в денежной форме 070з 02l0065 990 ll1 266 04,01.02 х
}зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
rаботников и иные выплаты паботникам ччDежпений- Bcelrl

070з 02l0065 990 119 2lз 04.01.02 х

070з 0210060 450 ll1 2|1 04.01.02 х
)оциальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме 070з 0210060 450 111 266 04.01.02 х



наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
классификации

Российской

Федерации 
З

Аналитический код 
а Тип

5
средств

CvMMa
Ha-Z|J Z2 г.

текущии

финансовый год

gazu /J г,

первый год
планового
периода

Hal|J zц г,

второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

l 2 з 4 5 6
,7 8 9

взносы по обязательному социальному стрi}хованию на выплаты по оплате труда

оаботников и иные выплаты работникам 1"лреждений, всегq ----
070з 0210060 450 t19 2lз 04.01.02 х

0702 0210060 5з0 l11 211 04.01.02 х

]опиzшьные пособия и компенсация персоналу в денежной форме 0702 02l0060 530 ll1 266 04.01.02 х

взносы по обязательвому социirльному стрlжованию на выпJIаты по оплате трудz

паботников и иные выплаты работникам ]^лреждений, всего
0702 0210060 530 ll9 21з 04.01.02 х

o,102 0210060 450 t1] 211 04.01.02 х

]оциltльные пособия и компенсация персоналу в денежной форп49
0702 0210060 450 111 266 04.01.02 х

взнось1 по обязательному социальному стрalхованию на выflлаты по оплате труда

паботников и иные выIUIаТы работникам 1^rреждений, всего
0702 0210060 450 1l9 2lз 04.01.02 х

0709 0210069 230 l11 211 04,01.02 х

]пIIиапьные пособия и компенсация персоналу в денежной форме
0709 0210069 2з0 lll 266 04.01.02 х

0709 0210069 2з0 119 21з 04.01,02 х

tIDочие Выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 0709 02з0065 610 |12 212 04.01.02 х

lDочие выIlлаты персоналу, в том числе компенсационного характера 0709 02100б0 440 I12]| 266 04.01.02 х

)оциальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 04.01.02 Y

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

публичных нормативньlх обязательств
0709 0210060 зl0 зz1 262 04.01.02 х

пособия, компенсации и иные социацьные выплаты граlкданам, кроме

пчбличных ноDмативных обязательств
0704 0210060 310 321 262 04.01.02 х

}ыплата стшпендпй, осуществление иных расходов на социальную
поппепжкч обччаюшихся }а счет средств стипендиального фонда

2220 J40 04.01.02 х

0704 02l0060 310 340 262 04.01.02 х

lыплата стипендий, осуществление иных расходов на социальн},ю поддержку

rб\"rающихся за счет средств стипендиацьного фонда
0704 0210060 590 340 296 04.01.02

04.01.02

х

хяплmтaтипСндий, осущесТвление иныХ расходоВ на UOциаlьн}ю rrU/{лEP^K)

lб)лrающихся за счет средств стипеЕдиiшьного фонда
0704 0210060 420 з40 296

уплата налогов, сборов и иных ПЛаТ9ЦФrj!9l9 2300 850 04.01.02 0,00
цJ вил.

налог на имущество организаций ,земельный налоги и транспортный

налог

0709 0210060 440 852 29| 04.01.02 х

04.01.02 хиные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации, а также государственнa}я пошлина
0709 0210060 440 852 29|

чплата штрафов (в том числе административных), пецф.4ццдддgт9дФ 0709 0210060 440 85з 292 04.01.02 х

2500 х 04.01.02 х

исполнение Судебных актов Российской Федерации и мировых

соглашений по возмещению вреда, rrричиЕенного в результате 831 04.01.02 х



наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
классификации

Российской

Федерации З

Анмитический код а Тип

"редсr*'

Сумма
Halv Z/ f.

текущий

финансовый год

HazU zз г,:первыи год
планового
периода

gа 2U 2.ц г.

второй год
планового
периода

за пределatми
планового
периода

2 j 4 5 6
,7

8 9

расходы на закупку товаров, работ, услуг ( в части целевых

субсидий), всего 7
2б00 х 04.01.02 0,00

закупкт товаров, работ, услуг в целях капитальноfо ремонта

госyдарственноrо (мчниципального) имyщества
2630 243 225 04.01.02

пDоччю закчпкч товаDов. работ и ус-пчг. всего 244 04.01.02 0,00

из них:

ппоч!то закчпкч товапов_ пабот и чслчг_ Rсего 070l 0210060 4|0 244 221 04.01.02

ппоч\lо закчпкч тоRаDов- пабот и чслчг_ всего 0709 0210064 680 244 221 04.01.02

пDоч\то закчпкч ToBaDoB_ оабот и чслчг. всего 0709 02l0060 з40 244 221 04.0 .о2

проч}.}о закупку товаров, работ и услуг, всего 0701 0210060 4|0 244 221 04.0 0z

lтроч\aю закупку товаров. работ и yслуг, всего 0709 02 0060 440 244 224 04.0 .02

пDоччю закчпкч товаDов" работ и услyг. всего 0709 0210064 680 244 225 04.0 02

прочцо закупку товаров, работ и услуг, всего 0709 0210060 440 244 225 04.0 ,02

проч\.ю ]ак}тку товаров, работ и услуг, всего 0701 02 0060 410 244 226 04.0 ,02

проч!aю зzжytlку товаров. работ и услуг, всего 0709 023006_5 61о z44 226 04.0 0z

пDоч\.ю закчпку ToBaDoB. оабот и чслчг. всего 0709 0210064 680 244 226 04.0 .02

проч\lо закYпкч товаDов. работ и услуг. всего 0709 0210060 44о 244 226 04.0 .0z

пDоч\.ю закyпкч товаров" работ и чслyг. всего 0709 0210060 з40 244 226 04.0 02

IIDочую закупку товаров. работ и услуг, всего 0?09 4зз0068 440 244 226 04.0 02

прочую закчпку товаров. работ и услуг. всего 0704 0210060 310 244 226 04.0 .0z

проч\.ю закyпкy товаDов. работ и услyг. всего 0709 0210060 440 244 227 04,0 02

проч\.ю закyпку товаров. работ и услуг, всего 0709 4з30068 440 244 з10 04.0 ,о2

проч\,ю закчпкy товаров, работ и услуг, всего 0709 02 0060 460 244 J 0 04.0 ,02

ппоч\,к) закчпкч тоRапов- пабот и чслчг_ всего 0704 0210060 460 244 _, 0 04.0 02

пl]оч\.ю закупку товаров. работ и услyг. всего 0702 0210060 46о 244 J 0 04,0 02

ппоч\то закчпкч ToBaDoB- пабот и чслчг_ всего 0701 02l0060 410 244 341 04.0 02

пl]оч}lю закчпкч товаров, работ и услуг, всего 0701 0210060 4lo 244 з42 04.0 .02

пDоч\то закчrrкy товаDов. работ и услуг. всего 0709 0230065 6|0 244 з4з 04.0 .02

пDоч\lо закчпкy товаDов. работ и услчг. всего 0709 0210064 680 244 з4з 04.01.02

проч\aю закyпку товаров, работ и услуг. всего 0709 0210060 440 244 з4з 04.01.02

пDоч\то закчпку товаDов. работ и услчг. всего 0701 0210060 4|0 244 з44 04,01.02

проч\.ю закyпку товаров. работ и услyг. всего 0701 0210060 41о 244 з45 04.01.02

проч}.ю закупкy товаров, работ и услуг, всего 0701 0210060 410 244 з46 04.01.02

пDоч\.ю закчпку товаров. работ и услуг. всего 0709 0210064 680 244 з46 04.01.02

проч!то закyпку товаров, работ и услуг. всего 0709 0210060 440 244 з46 04.01.02



наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
классификации

Российской

Федерации 3

Аналитический код а
Тип

средсru'

CvMMa
на Zu zl l.

текущии

финансовый год

на zu /,5 г.

первый год
планового
периода

на /,U /,+ г.т-
второи год
плilнового
периода

за пределами
IIланового
периода

2 3 4 5 6 7 8 9

капитальные вложения в объекты государственной (муниципапьной)
собственности. всего

2650 400 04.01.02

приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(мУниципа,rьными),\^лреждениями

2651 406 04.01.02

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
госчдарственными (муниципацьн ыми) ччDеждениями

2652 407 04.01.02

Выплаты. yменьшалФш!ие дФход. в€егФ 9 300Е 100 04,01.02 х

налог на прибыль 9 3010 04.01.02 х
налог на добавленн}.ю сrоиrос,aо u з020 04.01.02 х
прочие нttлоги, уменьшающие до"од 

n зOз0 04.01.02 х

ппочие выплаты. всего l0 4008 х 04.01.02 х

возвDат в бюджет сDедств счбсилии 4010 610 04.01.02 х

04.01.02

БнеOюджетпые средства (кроме выплат на закупку
тлряплр пябпт чппwг\ ппргп 04.01.04

в том числе:
на вып"пдты персоналy, всего 2l00 х 04.01.04

Dплата трyда 1 l 211 04.0 04 х
социальные пособия и компенсация пеDсоналч в денежпой фошме l 1 z66 04.0 04 х

пDочие выплаты персонzl],lу. в том чисJIе компенсационного xaDaKTeDa l 2 z12 04.0 ,04 х
пDочие выплаты пеDсонilлч. в том числе компенсаIIионного xaDaKTeDa 2 226 04.0 .04 х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2 266 04.0 ,04 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
тпчда паботншков и иные выплаты паботникам ччпежлений. всего

2140 ll9 2|з 04.01.04 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 04.01.04 х
из них:
нiL,Iог на имчщество организаций и земельный напог

2зlо 851 29| 04.0l .04 х

иные на!,Iоги (включаемые в cocтalB расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственнаJI пошлина

2з2о 852 29,1 04.01.04 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2з30 85з 29l 04.01 .04 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2ззо 853 296 04.01.04 х
прочие выплаты (кроме выllлат на закyпкy товаDов. работ. услуг) 2500 04,01.04 х

исполнение судебных актов Российской Федерации и Nlировых
соглапений по возмещению вреда, причиненного в результате
леятельности ччоежления

2520 831 04.01.04 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг ( в части
внебюдilýетных спедств). всего 7 2600 х 04.01.04 l914880,33

в том числе:
закчпкч наччно-исследовательских и опытно-констпчктопских пабот

2610 z4l 04.01.04



нмменование показателя
код

строкй

Код по бюджетной
классификации

Российской

Федерации 
З

Анапитический код а
Тип

5средств

CvMMa
1а zv ZZ г.

текущии

финансовый год

gа zu /3 г,

первый год
плalнового
периода

gа zv z+ г.

второй год
планового
периода

за пределами
плаЕового
периода

2 J 4 ) 6
,7

8 9

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммчникационных технологий

262о z42 04.01.04

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
госчдаDственного (мчницлrпального) имущества

2630 243 04.01.04

пDоччю закчпкy товаров, работ и услуг, всего 2640 244 04.01.04 1914880,33

из них 04.01.04

пDоч\aю закчпкч товаров, работ и yслуг, всего 264о 244 221' 04.01.04

пDоч\.ю закчпкy товаров. работ и услуг, всего 2640 244 222 04.01.04

пDоч\.ю закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 22з 04.0 .04

пDоч\,ю з:жупку товаров. работ и услуг, всего 2640 244 225 04.0 04

пооч\'Iо зzжупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226 04.0 ,04 96000.00

IIрочl4о закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 227 04.0 04

проч11о закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 310 04.0 .04

пDоч\aю закчпкY товаDов. работ и услуг, всего 2640 244 з41 04.0 .04

пDоч\то закупку товаров, работ и услуг) всего 2640 244 з42 04.0 04 l678880,зз

пl]оч\.ю закYпкY товаров, работ и услуг, всего 2640 244 з4з 04.0 .04 l0000.00

п,роч1.ю закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 з44 04.0 .о4

пDоч\то закчпкy товаDов. работ и услуг, всего 2640 244 з45 04.0 04

пDоч\.ю закчпку товаров. работ и услуг, всего 2640 244 з46 04.0 04 1з0000,00

прочую закyпкy товаров, работ и услуг, всего 2640 244 з49 04.0 04

l3ыплаты. чмеЕýьшаюtцие дохФд, всего 9 3000 100 04.0 .04

в том числе:

налог на прибыль 
9

з010 04.01.04 х

налог на добавленн!,ю стоимость з020 04.01.04 х
9

пDочие нilllоги. уменьшающие доход 3030 04.01.04 х

Прочие выплатьЕ, веего l0 40Ф0 х 04.01.04 v

из них:
возвDат в бюджет средств субсидии

4010 610 04.01.04 х

04.01.04



Раздел 2. Сведения по выплатам пд закупки товаров, работ, услуг 
1'

наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма

Ng

п/п

на20 22 г. на20 2З г на20 24 г.
за пределами

планового
периода

(текущий

финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

з 4 5 6
,7 8

l
26000 х 2244980,33

l выплаты на заffi
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без

применения норм Фодерального закона от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ "О контрактноЙ системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип,lльных нуждlt

(Собрание законодательстваРоссийскоЙ Федерации,2Оl,З,Nэ 14, ст, |652;20|8, NЬ 32, ст, 5104)

(далее - ФедеральныЙ закон Nч 44-ФЗ) и Федерального закона от 1 8 июля 201 1 г, J\ъ 22з_Фз "о

au*onr.u* товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание

l ,u*опооurельства Российской Федерации,201l, Jф 30, cT,457l;2018, J\9 32,

l ., t.\ ,-л-лл лл-л*л-,,,,,,Y оочпч N. )??-<Ъ?\l3 26100 х
1-1

26200 х
1,2

26300 х 411'15,7,66
1.3

26400 х |8зз222.6,7
1.4 с 1/цетпt{ Тпё(](}Rании vc/lEU4lDnUl U JолUпq J!: тт YJ lr Yчд-r*,_".-"

26410 х з 30 1 00,00
l,4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения

гос\r'дарственного (муниципttJIьного) задания

2641,1 к зз0 l 00.00
l 4- 1,1

в том числе:
Nо 44_dlR

264|2 х
1.4.|,2

ar2 .ъ? 15

В coo'l Bc,l U l вии {- чtл9рФ

26420 х
142

в том числе:

в соответствии с Федерirльным законом {{р +4-ФЗ
,rгл ээБТ]

2642| х
1.4.2-1

26422 х
|.4.2,2 В UОO'l'вglUIБип U ч9л9рФ

т, 264з0 х
1-4.з За СЧеТ СУOСИЛИи, IIрýлUUtаБJrхgiчlDlл по vwJцvvlDJrvlrlrv "*лл","*,""'-",

26440 х
1,4.4

2644]L х
l .4,4.1

26442 х
1.4.4,2 в соответствии с чrелерilJl



наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

Су има

Ng

п/п

gа20 22 г Hl20 23 I на2о 24 г.
за пределами

планового
периода

(текучий

финансовый
год)

(первый год

планового
периода)

(второй год
планового
периода)

z 3 4 5 6
,| 8

1,4.5 за сч9т пDочих источников финансового обеспечения 26450 х |503122.61

l,4.5.1

в том числе:
в соответствии с ФедераJlьным законом N9 44-ФЗ 2645l, х l50з122.6,7

1 ,4.5,2 в соответствии с Федеральным законом м 22З-ФЗ 26452 х

2

итого по контрактам, планируемым К заключению в соответствующем финансовом году в

соответствии с Федеральным законом М 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 
1?

26500 1g\з222 61

l8зз222,61
в том числе по году начала закупки:

265l0d;йиI_и D:ь

з
26600 х

в том числе по году нач€ша закупки: FО 8-ýБ".{ ýýs,#"Иl "1-1?ЪЕ 
т

266l0F й:r Е !i qr;д,l&lFкý а ; ё.6 х
iя.

Руководитель учреп(дения
(уполномоченное лицо учреждения)

исполнитель

(должность)

Экономист
(должность) (фамилия

щ 2022 г

.соглдсовдно
l

{zл () -. ?
;iJ,,.i

ь Юго-Западного кой области
reля)

.Ю.Пожидаева
(расшифровка подписи)


