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Раздел 1. Поступления и выплаты

наименование показатеJIя
Код

строки

Код по бюджетной
кilассификации Российской

Федерации 3

Аналитиче
-4скии код

Тип
5средств

Сумма
на zU Zz г.

текущий

финансовый год

HaZU Z5 г.

первый год
планового периода

на zU z+ г.

второй год
планового
периода

за пределами
планового
IIериода

2 3 4 5 6 7 8 9

Остаток сDедств на начi}ло текущего финансового года 
6 0001 х х l4880,33

Остаток средств на конец текущего финансово.о aодu 
О 0002 х х

Щоходы, всего: 1000 85623804"20 80907900,00 77188900,00

в том числе:

доходы от собственности, всего
l 100 120

в том числе: 1110

цоходы от бказания услуг, раOот, компенсации затрат учреждении,
всего

1200 l30 69201900.00 68бзб900,00 67573900,00

в том числе
суосидии на q)инанUUtsUg U(r€Ulltrчtrшt EbtltUJlugниx r UUJлорU l бь

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-

пDавового обlrазования. создавшего уIреждение
1 210 0701 0210060 350 130 04.01.01 227з2000,00

t
21256000,00 21 l22000,00

субсидии на финаrсовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-

правового образования, создавшего }п{реждение

1,211 о,702 02l0060 300 130 04.01.0l з8725900,00 з96з6900,00 3 8707900,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствеЕного

(муниципапьного) задания за счет средств бюджета публично-

пDавового образования. создавшего }{rреждение

|21,2 0703 0210060 400 130 04.01.01 7744000,00 7744000,00 7744000,00

ot иной приносящей доход деятельности
1з0 04.01.04 1900000,00 1900000,00 1900000"00

130 04.01.04

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

l220 lз0

походы от штрафов. пеней. иных сyмм принyдительного изъятия, l300 l40

в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления! всего 1400 150 0,00

в том числе: l410 150

пDочие доходы" всего l500 l50 14521904,20 1037l000,00 771 5000.00

в том числе:

целевые субсидии 1510 ]701 0210060 410 150 04.01.02 290000,00 290000,00 290000,00

цепевые субсидии 151 1 l70l 0210067 810 150 04.01.02 2457000,00 2457000,00 2457000,00

целевые субсидии |512 0701 02l0060 450 150 04.01.02 50000,00 50000,00 50000.00



наименование покalзателя
Код

строки

Код по бюджетной
шtассификации Российской

Федерации З )кии код

Тип
5

средств

CvMMa
gazv /,Z г,

текущий

финансовый год

ia 2U 2,3 г.

первый год
lланового периода

I{aZu l+ г,

второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

z J 4 5 6
,7

8 9

целевые субсидии |51z 0701 02l0062 2,10 150 04.01.02

целевые субсидии 15 13 0,702 0210060 530 150 04.01.02 1 070000,00 1070000,00 l070000,00

целевые субсидии 1514 0702 02l0060 450 150 04.0 .0z 77000,00 77000,00 77000,00

целевые субсидии l5l5 0,102 02100Rз 0з0 150 04.0 .02 2656000,00 2656000,00

целевые субсидии 1515 о102 02lE151 69Z 50 04.0 .02

целевые счбсидии 1516 070з 0210065 990 150 04.0 02 50000,00

целевые счбсидии 151,7 0703 02l0060 450 50 04.0 02 l6000.00 16000,00 16000,00

цепевые сyбсидии 1519.5 0709 9070067 840 50 04.0 .02

целевые субсидии l 5l 9.6 )709 02 0060 520 50 04.0 02 з9060.00

целевые субсидии 1519.8 0709 0210060 440 50 04.0 ,02 3755000,00 3755000,00 з755000,00

цепевые субсидии l 519.9 0709 02 0060 340 50 04.0 02

целевые субсидии 1519.1 0709 02 00Rз 040 50 04.0 02 l l 65623.9 l

целевые сyбсидии l519,11 0709 02100Rз 040 50 04.0 .02 2о72220,29

целевые субсидии 15 19. 1 0709 0210069 050 50 04.01.02 824000,00

целевые сyбсидии 15l9.1з 0709 0210069 2з0 l50 04.01.02

целевые субсидии 1519.14 0709 9070069 580 150 04.01.02

субсидии на осуществление кalпитальных вложений 1 520 150

походы от операций с активами, всего 1900

в том числе: 1910

ппоqие постчпления. всего l980 х
из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской

задолженности прошлых лет
1981 510 х

расходы. всего 2000 х 85638684,53 _ 80907900,00 77188900,00

в том числе

на финансовое обеспечение выполнеция государственного

задания (кроме выплат па закупку товаров, работ,

услуг) , всего

04.01.0l 67448900,00 66930900,00 65888900,00

в том числе

на финансовое обеспечение выполнония гФсударственнФго задаж!ýя в

}п{реждениях, реацизующих IIрограммы дошlкольногФ образования
04.01.01 2 1 784000,00 20374000.00 20249000,00

на вып.паты пеrtсонапч. всего 2100 04-01.0l 21784000,00 20374000,00 202,t9000,00 х



наименование покzвателя
Код

строки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации 
З

Аналитиче
-4скии код

Тип
5

средств

Сумма
Hazv 2! г,

текущий

финансовый год

lazu ь г,

первый год
Iланового период?

на z0 24 г,

второи год
планового
периода

за пределами
планового
периода

l 2 J 4 5 6
,7 8 9

оплата трчда 2110 ]701 0210060 350 1 1 1 211 04.01.0l 16581000,00 15498000,00 15402000,00 х

:оrlиальные пособия ш компенсация персоналу в денежной форме 2l11 0701 0210060 350 1 1 1 266 04.01.0l 150000,00 l50000,00 150000,00 х

гоllиr_пьяые пособия и компенсация пеDсоналy в денежной форме 21ll 0701 0210060 з50 1 ll 265 04.01.01 х

пDочие выплаты персоналч, в том числе компенсационного хqр4щI9ра 2l20 04.01.01 х

ппочие выплаты пеDсонаJIу. в том числе компенсациоItного характера 2121 0701 0210060 з50 112 212 04.01.01 х

прочие выплаты персонarлу, в том чиспе компенсационного ]4рqцf9ра z|22 )701 0210060 з50 1\2 226 04.01.01 х

пOочие выплаты пеDсоналч. в том числе компенсационного характера 2|2з 070l 02l0060 з50 1i2 266 04.01.01 х

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

2130 0701 0210060 з50 1 13 226 04.01.01 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
пппятд тпwпя пябптников и иные Rып.паты паботнпкам vчDежДений, всего

214о 04-01.0l х

на выплаты по оплате трчда 2|41 0701 0210060 350 1 19 2lз 04.01.0l 49б6000,00 46з9000,00 4610000,00 х

на иные выплаты работникам 21,42 0701 0210060 350 1 19 266 04.01.0l 87000,00 87000,00 87000.00 х

уплата налогов, сборов и иных платеяtеii, всего 2300 850 04.01.0l х

платежеи zзз0 0701 0210060 350 853 291. 04.01.0l х

lпочие выплаты (кпоме выплат на закYпку товаров, работ, услуг) 2500 х 04.01.01 х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых

соглашений tlo возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности ччреждения

25z0 0701 02l0060 350 83l 04.01.01 х

на финансовое обеспечение выполнения гФсударетвешЕrФгФ заданшя в

rфеждениях, реtlлизутощих обшдеобразовательные црограммы
04.01.0l 37964900,00 38856900,00 з79з9900.00

в том числе:

на выплаты персоналч. всего
2100 х 04.01.01 37959000,00 38851000,00 37934000,00 х

)плата тDчла 2110 э,702 0210060 з00 l11 211 04.01.0l 2895J000,00 29639000,00 28935000,00 х

социальные пособия и компеflсацшя персоналу в денежной форме 211l 0,7о2 0210060 300 1 1 1 266 04.01.0l 200000,00 200000.00 200000,00 х

пDочие выплаты персоналу, в том чишIе компенсационного характера 212о 04.01.0l х

пDочие выIIлаТы персонiшу, в том числе компенсационного характер 2l2l ),702 0210060 300 112 2|2 04.01.01 х

поочие выплаты пеDсонalлy. в том числе компенсационного характера 2|22 )102 0210060 з00 1|2 226 04.01.0l х

поочие выIIлаты персоналу. в том числе компенсационного характера 2123 0,702 0210060 300 112 266 04.01.0l 1000,00 х

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

2130 о102 02l0060 з00 11з 226 04.01.0l х

взносы по обязательному социальному страховаrtию на выплаты по

оплате тDчда работников и иные выплаты работникам учрежд9цц!1 JýýIq
2|40 04.01.01 х

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2|41 0102 02l0060 з00 l19 2lз 04.01.0l 8805000,00 9012000,00 8799000,00 х

на иные выплаты Dаботникам 2|42 о102 02l0060 300 1 19 04.01.01 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 04.01.0l 5900,00 5900,00 5900,00 х



наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
юlассификации Российской

Федерации З

Аналитиче
-4скии код

Тип
5средств

Сумма
HaLU 22 г,

текущий

финансовый год

на zv 23 г.

первый год
планового период€

на zU 24 г.

второй год
планового
периода

за пределами
пл;lнового
периода

2 J 4 5 6
,7

8 о

из них:
нtlлог на имyшество оDганизiший и земельный налог

23 10 0102 02l0060 з00 85l 29| 04.01.01 х
иные нt|,1оги (вкJIючаемьlе в сост:в расходов) в бюджеты 0юджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2з20 0102 0210060 з00 852 291 04.01.0l 5900,00 5900.00 5900,00 х

Ilлатежеи 2зз0 0,702 0210060 300 85з 291 04.01.0l х

пDочие выплаты (кпоме выплат на закчпкч товаоов. пабот. чgпчг 2500 х 04,01.0l х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности !чреждения

2520 0,7о2 0210060 300 83l 04.0-1 .0I х

на финансовое обеспечение выполнения государствекrrого зада!lжя в

учреждениях, реаJIиз}.ющих программы дополýштельного образования
04.01.0l 7700000,00 7700000,00 7700000.00

в том числе:
на выплаты персоналyt всего

2100 к 04.01.0l 7700000,00 7700000,00 7700000,00 х

оплата тпчпа 21 10 070з 02l 0060 400 1 1 l 211 04.0 .0 5894000,00 5894000,00 s894000,00 х
социальные пособия ц компенсация пеDсоналч в денежной фопме 2||l 0703 0210060 400 1 l l 266 04.0 .0 20000,00 20000,00 20000,00 х
1рочие выплаты пеDсоналч. в том числе компенсационпого xaDaKTeDa 2l20 04.0 .0 х

пDочие выIIлаты пеDсонмч" в том числе компенсапионного xaDaKTeDa 2l2l 070з 0210060 400 112 2|2 04.0 0 х
прочие выIulаты персонаJIу, в том числе компенсационного характера 2|22 070з 02l0060 400 112 226 04.0 0 х
прочие выплаты персоналу. в том числе компенсационного характера 2123 0703 0210060 400 ||2 266 04.0 0 х

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

2l30 0703 02l0060 400 l l 3 226 04.01.01 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
)плате трyда работников и иные выплаты Dаботпикам yчDеяцений. всего

2140 04.01.01 х

в том числе:
на выплаты по оплате труда

21,41 0703 0210060 400 l l9 21з 04.01.0l 1786000,00 1786000,00 'tzB0o00,00 х

на иные выпJтаты паботникам 2142 0703 0210060 400 1l9 04.01.0l х

расходы на закупку товаров, работ, услуг ( в части
гос.задаяия), всего 7

2б00 х 04.01.01 1753000,00 170б000,00 1б85000,00

в том числе

на финансовое обеспечение выполнениJI гФсударственнФго задЕжия в

уrреждениях, реализ},ющих программы дOýrrкФльЕ{Фго образования
04.01.0t 948000,00 882000,00 873000,00

проччю закчпкч товаDов. работ и чслуг. всего 2640 244 04,01.01 948000,00 882000,00 873000,00
из них:

пDоч\.ю зrlкчпкч ToBaDoB- пабот и чслчг- всего 2641 ]70 0210060 з50 244 221 04.01.01 24000_00 24000,00 24000"00
пl]оч\aю зtжупкч товаDов" Dабот и yслчг. всего z642 ]70 0210060 з50 244 225 04.01.0l 4000,00 4000,00 4000,00
проч}aю закупкy товаров, работ и чслуг. всего 264з )70l 0210060 350 244 226 04.01.0l 35000.00 35000.00 35000,00
проч}.ю ]iжупку товаров. работ и услуг. всего 2644 070 0210060 350 244 227 04.0l,0l



наименование покtLзателя
Код

строки

Код по бюджетной
классификации Росоийской

Федерации З

Аналитиче
-4скии код

Тип
5средств

.yn^*
Hazv./,z г,

текущий
финансовый год

на zU 25 г.

первый год
планового периода

на zv z+ г,

второй год
планового
IIериода

за пределами
планового
периода

2 J 4 5 6 ,7
8 9

проч},ю зaжупку товаров. работ и услуг. всего 2645,\ 70 0210060 350 244 з41 04.01.0l

проч}.ю закчпку товаров, работ и услуг. всего 2645.2 70 02|0060 з50 244 з42 04.01.0l 859000,00 799000,00 79l000,00
проч}то закуrlку товаров, работ и услуг. всего 2645.з 70 02 0060 350 244 з4з 04.01.0l

проч}|ю закупку товаров, работ и услуг, всего 2645,4 70 02 0060 350 244 з44 04.01,01

проч}aю зlжyпку товаров, работ и услуг. всего 2645.5 070 02 0060 з50 244 з45 04.01.0t

проч}.ю закупку товаров, работ и yсrryг, всего 2645.6 070 02 0060 350 244 з46 04.0I.0l 2б000,00 20000,00 19000,00
проч],то закупку товаров, работ и услуг, всего 2645.,1 )70 02 0060 350 244 з49 04.01.0l

на финансовое обеспечение выполнения гФсударственного задания в

гtреждениях, реirлизующих общеобразоватФль!!ые программы 04.01.01 761000.00 780000,00 768000.00

}акупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
госчдарственного (мчниципального) имчшества 2630 243 225 04.01.01

прочyю закчпкy товаDов. работ и yслчг. всего 2640 244 04.01.01 761000,00 780000,00 7б8000,00
из них:

прочую зzжyпку товаров, работ и услyг. всего 2641^ 0702 02 l 0060 з00 244 221 04.0 0 45000,00 45000,00 45000,00
пDоч\,ю закупкy товаDов. оабот и услчг. всего 2642 0,702 0210060 300 244 222 04.0 0

проч}aю закупку товаров, работ и услуг. всего 2642 о102 0210060 з00 244 22з 04.0 0

проч}.ю зzжупку товаров, работ и услуг. всего 264з 0,7о2 о2 0060 '300 z44 224 04.0 0

пооч\aю зilкчпкч товаьов_ оабот и чслчг- всего 2644 о1о2 02 0060 300 244 225 04.0 0 47000.00 47000,00 47000,00
проч],.ю закупку товаров, работ и усrгуг, всего z645 0,702 02 0060 з00 244 226 04.0 0 99000,00 99000.00 99000,00
пDоч\lо закупкy товаров. работ и чслуг. всего 2646 о"702 02 0060 з00 244 227 04.0 0 14000,00 14000,00 14000,00
проч}lо закчпкy товаDов. работ и yслyг" всего 2647,1 0,702 02 0060 300 244 з4l 04.0 .0

прочро зiжупку 1оваров, работ и услуг. всего 2647.2 0,702 0210060 з00 244 з42 04.0 0

проч},ю закупку товаров. работ и услуг. всего 2647.з 0,102 о2 0060 300 244 з4з 04.0 0 10000,00 10000,00 10000,00
прочl,.ю закyпку товаров. работ и услуг, всего 264,7.4 0,]02 02 0060 з00 244 з44 04.0 0

проч}то зi}купку товаров. работ и yслyг. всего 264,7.5 0,702 02 0060 300 244 з45 04.0 0

пl]оч},ю закупку товаров. работ и услуг. всего 2647.6 0102 02 0060 з00 244 з46 04,0 0 546000,00 565000.00 553000,00
проч}.ю закyпкy товаров, работ и yслуг, всего 2641 .7 0,702 0 0060 з00 244 349 04.0 ,0

на финансовое обеспечение выполнения гOсударствеIrнФго задан!{я в

уrреждениях, реtlлизующих rrрограммы доýолнrdтельного образования
04.01.0l 44000,00 44000,00 44000,00

прочyю закчпкч товаров, работ и yслчгt всего 2640 244 04.01.01 44000,00 44000,00 44000,00
из них:

проч},.ю закyпкy товаров, работ и услуг, всего 2641 ]70з 0210060 400 244 221 04.01.0l l7000,00 17000,00 17000,00
прочl,ю закyпкy товаDов. работ и чслчг. всего 2642 ]703 0210060 400 244 225 04.0l ,0l ]000,00 з000,00 3000,00
проч}lо закупку товаров, работ и yслуг. всего 264з ]703 0210060 400 244 226 04.01.01 3000,00 3000,00 3000,00
проч}lо закупку товаров, работ и услуг, всего 2644 ]70з 02l0060 400 244 227 04.01.01

проч}.ю закyпку товаров, работ и услуг, всего 2645.1 070з 02 l 0060 400 244 з4\ 04.01.01



наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации З

Аналитиче
-4скии код

Тип
5средств

CvMMa
Hazv ./,2 г,

текущии

финансовый год

HazU zз г,

первыи год
планового периода

HaZU zц г.

второи год
IIланового
периода

за пределами
планового
периода

1 2 J 4 5 6
,7

8 9

проч}.ю закупку товаров. работ и yслуг. всего 2645.2 070з 0210060 400 244 з4з 04.01.0

проч}|ю закупкy товаров. работ и yслуг, всего 2645.з 0703 0210060 400 244 з44 04.01.0

пDоч\aю закчпкч ToBaDoB. оабот и чслчг. всего 2645.4 0703 0210060 400 244 з45 04.01.0

пDоч\.ю закчпкч ToBaDoB. оабот и чслчг. всего 2645.5 070з 0210060 400 244 з46 04.01.0 21000,00 2 1 000,00 21000,00

пDоч\|ю закчпкч товаDов. работ и усл!т. всего 2645.6 070з 0210060 400 244 з49 04.01.0

[tелевые субсидии (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг) , всего

04.01.02 84б1060,00 8372000,00 571б000,00

J lUM aи9Jlý.

на выплаты персоналу, всего 2100 х 04.01.02 8446060,00 8357000,00 5701000,00 х

)плата трyда 0709 0210060 680 111 211 04.01.02 х

)оциальные пособия и компенсация пеDсоналу в денежной форме 0709 02l0060 680 l l l 266 04.01.02 х
]зносы flо обязательному социальному стр:rхованию на выплаты по оплате
гlэуда работников и ицые выплаты работникам \отреждений, всего

0709 0210060 680 1 19 21з 04.01.02 х

)плата труда 1709 0210060 520 1 1 1 2|1 04.01.02 29700,00 и х

)оциit,,lьные пособия и компенсация пеосоналу в денежной форме ]709 021 0060 520 1 1 l 266 04.01.02 300.00 ..r х
взносы по обязательному социalJIьному стрtlхованию на выплаты по оплате
rруда работников и иные выплаты работникаI4 \лrреждений. всего

0709 0210060 5z0 119 21з 04.01.02 9060,00 ; х

)плата тDYда
0709 02l0069 2з0 l1t 211 04.01.02 х

Jоциilльные пособия и компенсация пеDсонаlлy в денежной фоDме 0709 0210060 450 1 1 1 266 04.01.02 х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам )^lреждений, всего

0709 0210069 2з0 1 19 2|з 04.01.02 х

Dплата mYда 0709 0210060 440 l11 211 04.01.02 1545000,00 1555000,00 1555000,00 х

)оциitльные пособия и компенсация персоналу в денежной форме 0709 0210060 440 1 1 1 266 04.01.02 15000,00 ,/ 5000,00 5000,00 х
}зносы по обязательному социiLпьному страхованию на выплаты по оплате
груда работников и иные выплаты работникам }.rреждений. всего

0709 0210060 440 l19 21з 04.01.02 471000,00 j 471000,00 471000,00 х

)плата труда
0701 0210067 810 1 1 1 211 04.01.02 1876000,00 l876000,00 187б000,00 х

]оциitльные пособия и компенсация персоналу в денежной форме 0701 0210067 8l0 1 1 l 266 04.01.02 11000,00 -/ l 1 000-00 11000,00 х
}зносы по обязательному социальному стрtlхованию на выплаты по оплате
груда работников и иные выплаты работникам yчреждений. всего

0701 0210067 810 1 19 21з 04.01.02 570000,00 w 570000,00 570000,00 х

)плата труда 0701 02l0062 210 l l l 211 04.01.02 х

)оциiL,Iьные пособия и компенсация rrерсонаJIу в денежной форме 0701 0210062 2,10 1 1 1 266 04.01.02 х
}зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
груда работников и иные выплаты работникам }^лреждений. всего

]701 0210062 z,70 1 19 21з 04.01.02 х

)плата тDчда
]70l 02l0060 450 1 1 l 211 04.01.02 38100,00 J 38100,00 38100,00 х

,4, ,'



наименование показателя
код

строки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации 3
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планового
периода

за пределами
плilнового
периода

2 J 4 5 6 ,1 8 9

]отIиальные пособия и компенсация персоналy в денежной форме ]70l 0210060 450 1 l 1 266 04.01.02 300,00 V 300,00 300,00 х

}зносы по обязательному социа}льному страхованию на выплаты по оплате

гDYда Dаботников и иные выплаты работникам уrреждениЙ, всего
0701 0210060 450 1 L9 2|з 04.01.02 11600,00 r- 11600,00 l1б00,00 х

)плата труда
0702 02100Rз 0з0 1 11 211 04.01.02 2035000,00 2035000,00 х

]оциальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме 0,102 02100Rз 0з0 111 266 04.01.02 5000,00 v 5000,00 х

взносы по обязательному соtиальному страхованию на выплаты по оплате

труда работников и иные выплаты работникам уrреждений, всего
о,102 02100Rз 030 1 19 21з 04.01.02 бlб000,00 , 616000,00 х

)плата тDчда
0704 0210060 450 1 1 1 211 04.01.02 х

]оIIиальные пособия и компеЕсация rrерсонi}лу в денежной форме 0704 0210060 450 1 l l 266 04.01.02 х

взносы по обязательномУ социальному стрaIхованию ва выпJIаты по оплате

тDуда работников и иные выпJIаты работникам }^лреждений, всего
0704 0210060 450 1 19 2lз 04.01.02 х

)плата трчда
0703 02l0065 990 11l 2|1 04-0l,02 38423,34 V х

]оциtlльные пособия и компенсация персоналу в денежной форме 0703 02l 0065 990 1 1 1 266 04.01.02 28,80 ,.r' х

}зносы по обязательному социi}llьному стрчжованию на выплаты по оплате

гDчда Dаботников и иные выплаты работникам уrреждений, всего
070з 0210065 990 1 19 2|з 04-01.02 |1,541,86 У х

]плата тDчла
0703 02l0060 450 l11 2lI 04.01.02 12200,00 L/ 12200,00 12200,00 х

эоциальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме 070з 0210060 450 1 l 1 266 04.01.02 100,00 v 100,00 100.00 х

]зносы по обязательному социirльному страхованию на выплаты по оплате

гDчда Dаботников и иные выплаты работникам }^rреждениЙ, всего
070з 0210060 450 1 l9 21з 04.01.02 3700,00 и 3700,00 3700,00 х

)плата труда
оlо2 0210060 530 1ll 211 04.01.02 817000,00 tz 817000,00 817000,00 х

]оцимьные пособия и компенсация персоналу в денежной форме 0102 0210060 530 1 1 l 266 04.01.02 5000,00 ,/ 5000,00 5000,00 х

]зносы по обязательному соци:шьному страхованию на выплаты по оплате

груда работкиков и иные выпJIаты работникам уrреждений, всего
),l02 0210060 5з0 1 19 2|з 04.01.02 248000,00 ,/ 248000,00 248000,00 х

)плата труда
0702 02l0060 450 l l l 2|1 04.01.02 58700,00 u/ 58700,00 58700,00 х

)оциalльные пособия и компенсация персонzlлу в денежной форме 0,102 0210060 450 1 1 1 266 04.01.02 400,00 \-/ 400,00 400,00 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате

труда работников и иные выплаты работникам уrреждений, всего
0102 0210060 450 1 19 2|з 04.01.02 17900,00 l 17900,00 l7900,00 х

Dплата труда
0709 02l0069 2з0 1ll 211 04.01.02 х

]оIIиальные пособия и компенсация персонi}лу в денежной форме 0709 0210069 230 1ll 266 04.01.02 х

]зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате

гDчда Dаботников и иные выплаты работникам 1"лреждениЙ, всего
0709 0210069 2з0 1 19 21з 04.01.02 х

шрочие выплаТы персоналу, в том числе компенсациоlIпого характера ]709 02з0065 610 1\2 212 04.01.02 х

mочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 0709 0210060 440 l12 266 04.01.02 х

:оциальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 04.0t.02 228429,00 v х

0 '4C,r 1яlt_t1 \ U, QXU' ,Ф/" ,/r1 ' J -a "
,/ {л

q |.0,



наименование покzlзателя
Код

строки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации З

Аналитиче
-4скии код

Тип
5средств

Сумма
gа zv Zz г.

текущий
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на zll 25 г,
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планового периода

HaZU z4 г,

второи год
IUIаЕового

периода

за пределами
IIланового
периода

1 z ] 4 5 6 8 9

пособия, компенсации и иные социальные выплаты грФкданt}м, кром(
пчбличных ItоDмативных обязательств

0709 02l0069 050 з21. 262 04.01.02 228429,00 ч х

посоОия) компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
гrубличных нормативных обязательств

0,704 0210060 зl0 з21 262 04.01.02 х

}ыплата стппендпй, осуществJIение иных расходов на соцIлаJIьную
Iоддержкч обччаюшихся за счет сDедств стипендиального фонда

2220 340 04.01.02

зыплата стипендии, осуществление иных расходов на социальн}то поддержку
lб\^rающихся за счет средств стипендиilльного фонда

0704 02l0060 зl0 ]40 262 04.01.02 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обуrающихся за счет средств стипендиального фонда

0,704 0210060 590 340 296 04.01-02 х
JыilJIаI,а с,.tиllенлии, осуществление иных расходов на ооциttльнуrO поддержку
эбl^лающихся за счет средств стипендиfulьного фонда

0704 0210060 4z0 340 296 04.01.02 х

уплата налоfов, сборов и иных платежей, всего 2з00 850 04.01.02 15000,00 ", 15000,00 15000.00 х
из них:
н:rлог на имущество организаций ,земельный налог и траяспортный
наJIог

0709 0210060 440 852 29l 04.01.02 15000,00 р 15000,00 l 5000.00 х

нaчIог на имущество организаций,земельный налог и транспорrчый
напог

)109 0210060 440 852 291 04.01.02 х

иные н:L,Iоги (включаемые в cocTaIB расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также госyдарственнaц пошлина

0709 0210060 440 852 291 04.01.02 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей

0709 9070069 580 853 295 04.01.02 х

прочие выплаты (кроме выплат на закчпкч ToBaDoB. работ. чслчг) 2500 х 04.01.02 х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, rтричиненного в результате
деятельности учреждения

8зl 04.01.02 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг ( в части целевых
субсидий), всего 7

2600 х 04.01_02 58324l 5,20 l999000,00 1 999000,00

закупку товаров, работо ус"пуг в целях капитального ремонта
государственного (мчниципального) имyщества

26з0 243 225 04.01.02

ппочyю закчпкч ToBaDoB. пабот и чслчг. всего 244 04.01.02 5832415,20 1999000,00 1999000,00
из них:

проч}.ю закyпкч товаDов, работ и услчг, всего 0701 0210060 410 244 22 04.01.02

проч},ю закyпку товаров, работ и услуг. всего 0709 0210064 680 244 22 04.01.02

прочую закупку товаров, работ и yслуг. всего 0709 02 l 0060 340 244 22 04.01.02

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 0701 02l0060 410 244 22 04.01.02

tц]оч),.ю закyпку товаров. работ и услуг. всего 0709 02l0060 440 244 224 04.01.02

пl]оч\lо закчпку товаDов. Dабот и услчг. всего 0709 0210064 680 244 225 04.01.02



наименование покaLзателя
Код

строки

код по бюджетной
к.пассификации Российской

Федерации З
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за пределами
планового
периода

1 2 J 4 5 6 7 8 9

проч}.ю закупку товаров, работ и услуг, всего 0709 0210060 440 244 225 04.01 .02 3 15000.00 3 15000,00 3 1 5000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 0709 O21OORз 040 244 226 04.01.02 1 165623.91

проч}.ю закyпку товаров. работ и услуг. всего 0709 02100Rз 040 244 226 04.0 02 2072220,29

проч}.ю закупку товаров, работ и услуI. всего 0709 02l0064 680 244 226 04.0 .02

проч\то закупкy товаров. работ и услчг. всего 0709 0210060 440 244 226 04.0 .02 з60000,00 360000,00 360000,00

проч}.ю закyпку товаров. работ и услуг. всего 0709 02 l0060 з40 244 226 04.0 .02

прочllо закyпку товаров. работ и yслуг, всего 0709 43з0068 440 244 226 04_0 .02

проч}lо закyпкy товаров. работ и услуг. всего 0704 02l0060 з10 244 226 04-0 -02

проч}.ю зtжупку товаров, работ и услуг, всего 0709 0210060 440 z44 227 04.0 .02 1 7000,00 l7000,00 t7000.00

проч}lо закупку товаров. рабог и услyг. всего 0709 4зз0068 440 244 J 0 04.0 02

проч}.ю зzжупку товаров, работ и услуг, всего 0709 02l00б0 4ь0 244 J 0 04.0 02

проч}.ю закyпку товаров. работ и yслуг. всего J,704 02 0060 460 244 J 0 04.0 02

проч}.ю закyпку товаров, работ и yслуг, всего ),7а2 02 0060 460 z44 J 0 04.0 02

проч}.ю закупку товаров, работ и услуг, всего )701 02 0060 410 244 з41 04.0 02

проч\.ю закупку товаDов. работ и услyг. всего ]701 02 0060 410 244 з42 04.0 02 290000,00 290000_00 290000.00

проч},iо закуtIку товаров. работ и услуг, всего 0709 0230065 610 244 з4з 04.0 .02

проч}.ю зzжупку товаров, работ и услуг, всего 0709 02 0064 680 244 з4з 04.0 .02

прочую закyпку товаров, работ и услуг, всего 0709 02 0060 440 244 з4з 04.0 .02 997000.00 997000.00 997000,00
гrроч1+о закупку товаров, работ и услуг, всего 0701 02 0060 410 244 з44 04.0 02

прочуо закупку товаров, работ и услуг, всего 0709 02 0060 44о 2,44 з45 04.0 ,02

проч}.ю закупку товаров. работ и услчг, всего 0,702 02 Е151 69Z 244 з46 04.0 ,02

пDоч\lо закчпкч ToBaDoB- пабот и чслчг- всего 0709 0: 0064 680 244 з46 04.0 02

пDоч\lо закчпкч ToBanoB- пабот и чслчг_ всего 0709 0210060 440 244 з46 04.0 02 20000,00 20000,00 20000,00
гrрочцо закупку товаров, работ и услуг. всего 0709 0210069 050 244 226 04.0 02 595571,00
проч},ю закупкy товаров, работ и услуг, всего 0709 9070067 840 244 226 04.0 02

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности. всего

2650 400 04.01.02

приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) \^rреждениями

2651 406 04.01.02

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (мyниципа,чьными),!п{реждениями

2652 407 04.01.02

Выплаты. yменьпIаю[цие доход. всего 9 3000 1GФ 04.0 02

нzшог на пDибыль 9 3010 04.0 .02 х
налог на добавленн}то стоимость n 3020 04.0 02 х
прочие нiulоги. уменьшilющие доход 

9 30з0 04.0 02 х
Ппочие выплаты. всегФ 4000 х 04.0 .02 х



наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
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периода

2 f 4 5 6
,1

8 9

возвDат в бюджет сDедств счбсидии 4010 610 04.01.02 х

04.01.02

Внебюджетные средства (кроме выплат на закупку
тап,яппR_ пябптл чслчг) л всего

04.01.05

в том числе:

на Rыплаты пеDсоналч. всего
2100 х 04.01.04 х

оплата тDyда l11 21l 04.01.04 к

социальные пособия и компенсация персоналy в денежной форме 111 266 04.01.04 х

пDочие выплаты персонzrлY. в том числе компенсационного характера 112 212 04.01.04 х

поочие вы[латы пеDсоналY. в том числе компенсационного характера I\2 226 04.01.04 х

прочие выIIлаты персоналу, в том числе компенсационного характера l|2 266 04.01.04 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по

оплате трyда работников и иные выплаты работникам учреrкдений, всего
2|40 1l9 zlз 04.01.04 х

чплата налогов" сборов и иных пJlатежей, всего 2300 850 04.01.04 х

из них:
нilлог на имущество организаций и земельный на,чог

2310 85l 291 04.01.04 х

иные нlulоги (включаемые в cocTzIB расходов) в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
2зz0 852 291 04.01.04 х

платежеи zзз0 85з 29| 04.01.04 х

IIлатежеи 2з30 85з 296 04.01.04 х

пDочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 04.0l .04 х

исполнение судебных актов Российской (Редерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности \пlреждения

2520 8зl 04.01.04 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг ( в части

внебюджетных средств), всего 7
2600 х 04.01.04 1914880,33 l900000,00 1900000,00

в том числе:
закчпкч наччно-исследовательских и опытно-конструкторских

26t0 24l 04.01.04

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммчникацшонных технолоf ий

2620 242 04.01.04

закупку товаров, работп услуг в целях капитального ремонта
госчлаDственного (мчниципального) имчщества

2630 24з 04,01.04

пDоччю закчпкч товаDов" работ и чслYг! всеfо 2640 244 04.01.04 1914880,33 l900000,00 1900000,00

из них: 04.0 ,04

проч}.ю закупку товаров, работ и услуг) всего 2640 244 221 04.0 04

пDоч!ю закупкy товаров. работ и услуг, всего 2640 244 222 04.0 04

пDоч\.ю закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 223 04.0 .04

tФоч}.ю закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 225 04.0 .04



наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации 
З

Аналитиче

скии
4

код

Тип
5

средств

Сумма
gа 2v z/. l.

текущии

финансовый год

наZU zз г,

первыи год
планового периода

на2U z4 г.

второй год
IIланового
периода

за пределами
планового
периода

2 , 4 5 6
,7

8 9

пDоч\aю закyпкy товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226 04.01.04 9б000,00 96000.00 96000,00

пDоч\.ю закупкy товаров, работ и услуг! всего 2640 244 227 04 01,04

проч}aю зarкyпку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 310 04.0 .04

tФоч}то закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 341 04.0 .04

проч}.ю закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 342 04.0 .04 l678880,33 1664000,00 1664000,00

проч}.ю зiжупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 з4з 04.0 .04 10000,00 l0000,00 10000,00

проч}|ю закупку товаров, работ и услуг) всего 2640 244 з44 04.0 04

проч}.ю закуtIку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 345 04.0 04

прочуо закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 з46 04.0 04 130000,00 tз0000,00 1з0000,00

Iюоч\.ю зiжчпкч товаров. работ и усJIуг, всего 2640 244 з49 04.01.04

Выплаты, yменьшающие доход, *сеaо n 3000 100 04.01.04

в том числе:
-9налог на приоыль

з01 0 04.01.04 х

налог на добавленн},ю стоимость' 3020 04.01.04 х

прочие налоги. уменьшztющие доход зOз0 04.01.04 х

Ппочие выплаты. 
"a"aо'о

4000 х 04.01.04 х

из них:
возвDат в бюджет средств счбсидии

4010 бl0 04.01.04 х

04.01.04



Раздел 2. Сведецпя по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
l1

Nь

л/п
наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
:яа20 22 r на20 2З t на2о 24 г

за пределами

планового
периода

(текущий

финансовый
гоД)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

1 2 J 4 5 6 7 8

I Выплаты па закyпку товаров, работ, услуa, ,сеaо " 2б000 х 9500295.53 5605000.00 5584000,00

1.1

по контрактам (договорам), заключенным до начaша текущего финансового года без

применения норм Федерального закона от 5 апреля 201З г. ЛЪ 44-ФЗ "О контрактноЙ системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципч}льных нужд"
(Собрание законодательства Российской Федерации,201lЗ, Nэ 14, ст, |652;20|8, Nч 32, ст. 5104)
(далее - Федера.llьный закон ХЪ 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. NЪ 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (собрание
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, 201 l, }lЪ 30, ст. 4571;2018, ЛЬ З2,

ст. 5135) (далее - Федеральный закон ]\ъ 223-ФЗ)lз 26100 х

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году

без поипденения HoDM Федерального закона }lЪ 44-ФЗ и ФедеDального закона }lЪ 22З-ФЗ 'з 26200 х

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
тDебований Федера,,tьного закона Nq 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ 14

26з00 х z,7I5444.z,7

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году

с учетом требований Федерального закона J& 44-ФЗ и Федерального закона м 223-ФЗ 14
2640о х 6,784851.26 5605000,00 5584000,00

14l

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания 264I0 х 1 ]0з 857.48 l 706000.00 1 685000_00

1 ,4.1. ]

в том числе:
в соответствии с ФедеD€lльным законом м 44-ФЗ 264|1 х 1 303857.48 l 706000.00 I 685000,00

1.4.L2 в соответствии с Федеральным законом ЛЪ 223-ФЗ 15
26412 х

1л1

за счет субсидиЙ, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78"1

Бюджетного кодекса Российской Федерации 264z0 х 3977871.1 1 l 999000.00 l 999000,00

1.4.z,1

в том числе:
в соответствии с ФедераJIьным законом ]',lЪ 44-ФЗ 26421 х з9,1,78,7 |,11 l 999000 00 1 999000,00

1 422 в соответствии с ФедеDальным законом ЛЪ 223-ФЗ ' z64z2 х

1.4.3 за счет субсидий. пl)едоставляемых на осуществление капитаJlьных вложений 264з0 х

| -4-4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

| -4.4,1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом }Ъ 44-ФЗ 26441 х

1442 в соответствии с ФедеD€rльным законом ЛЪ 223-ФЗ ' 26442 х



N9

п/п
наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на2о 22 г на20 2З г rla20 24 г.

за пределами

планового
периода

(текущий

финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

2 J 4 5 6 7 8

145 за счет пOочих источников финансового обеспечения 26450 х |5оз122 61 l 900000,00 1 900000,00

l .4.5,1

в том числе:
в соответствии с Федеоальным законом }Ъ 44-ФЗ 2645\ х |5оз1,22,6,7 l 900000.00 1 900000.00

1452 в соответствии с ФедеDальным законом J\s 223-ФЗ 26452 х

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем фиЕансовом году в

соответствии с ФедеDа,'Iьным законом }гq 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17
26500 х 618485]r.26 5605000,00 5584000,00

в том числе по году нач€}ла закупки:
265l0 6,18485]^.26 5605000,00 5584000,00

] 26600 х

в том числе по году начаJIа закупки: РлФлf,"ýIs .Ч 
":.:Ec;;:aai; о

266I07л ь*ý*ýý *, _ &, _""3?€-\'z

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

исполнитель

' Л.А,Казачкова
Ф"*rфр""-" ""rrr.О

8(846,74)2-|9-52
(телефон)

/, J/,&-/r"Tft zo 22ц
.l

l

l
(наименование должносrи уполномоченноl о лица орг?на-уч

l

l
l

ý**"T."l -,i;Yi? 
"З

ffiWýj
ffid#ьЩ


