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Ёшменование поквзатсш (од шРоки

}(од по

бюдханой
классификацни

Российсхой

Федерации

Аншииссхий код

€умма

на 2020 г

текудий финшсовый

на 202! г

порвый шд шшового
пФиода

н$2022 г

второй год гг:ш:ового

псРиода
пр€д€ши |ишового

пФиода

Фотаток ооедотв на нач{шо теку!цего финаноового года 0001 278.1

Фстаток соедств на конец теку[цек) финансового 0002 0.00 0.()0 000
[о ь|. всего: 1шю 41892 049.68 33 116 224.68 33 229 404.бв

доходь| от собственности. воего ! 100 \20

от оказани'! усл!т- оабот- компенсации затоат уч!ю)кдений- воего 1200 130 36 450 з94.68 з2 897 674.68 33 010 854.68
в том чиоле:
суфидии на финансовое офопечение выполнения государственного (м1тпиципального)

ну1я о обоазования_ создав[шего $|ое)кдение 0 1з0 з\ з|7 005_00 27 80о 285.00 27 9\з 465.00
суооидии на Финансовое ооеопечение вь|полнения государственного 3адану\я за счеторедотв
бто.штссга Федеоального фонда обязательного меди цинского отр ахов ания 1220 1з0

от поинося|цей доход деятельности (дополнительнь|е платнь!е образовательнь|е усл}ти 130 131 597 490.00 597 490.00 597 490.00

от поинося|цей доход деятельности (оодительскаяплата в /][|}) 130 131 4 499 899.68 4 499 899.68 4 499 899.68
!пеи 130 \34 з6 000 00

[цтоафов_ пеней- инь|х сумм поинудительного изъятия_ воего 300

в том числе:
безвозмезлнь|е дене'(нь|е пост!т[ления_ всего 1400 150 5 465 810-00 218 550-00 218 550.00

исле
вь!е су&и 50 326 810.00 0.0(.) 0.(.)(.)

оу&иди и н а оо11цествление капитальнь|х вло)кений 50 \62 1з9 000 00

ие доходь|. воего 1500 !в0
том чиоле:
:певьте с.убси

1в0

с\бсилии на осу|цеотвленис капит:ш1ьнь!х вло)кений 52\) шо

от опеоашии о активами- всего 1900
том числе:

1980
и3 них:

ие остатков денехнь|х средств за сч9т возврата дебиторской задолженнс 1981 510

Расходь:. всего 2шю 43 114 321.18 33 11б 224,68 33 229 404.68
том числе:
1вь!|1лать| 2100 31 844 711.19 25 5з27\з.20 25 5з27|з.20

т0м чиоле:
21 10 111 24 444 570.36 19 619 238.78 19 619 2з8.78

их 2120

3аоаботная плата 2120 111 2\\ 24 308 570.36 |9 619 2з8.78 19 619 2з8-78

|1особия' компенсации и инь|е ооци:1льнь!е вь|гш1ать| гра)кданам, кроме публиннь:х

ноомативнь|х обязательств 2120 111 266 136 000 00

ие вь|ттлать! т0м 2120 \\2 54 300.00 21 000.00 21 000.00

21,20

п ие вь|плать! 2120 \\2 226 50 700 00 21 000.00 21 000.00

п ие вь|плать| 2'1,20 1 212

|1особия, компенсации и инь|е ооци€шьнь|е вь!плать| граждана!\{' кроме публичнь1
х о6я ьств 2120 \12 266 з 600_00

нь|е вь||1лать|' за искл|очением фонла о|ш1ать| туда у!реждену1я' д)\я вь!полнения отдельнь|х

олномочий 2130 113

взнось! по обязатвльному социа.г|ьному стаховани|о на вь||ш1ать| по отш!ат9 труда работ
и нь|е вь1платьх оаботникам учое)|(дений - всего 2140 119 7 з45 840.83 5 892 474,42 5 892 474.42

в том числе:
на вь|[1пать| по о!ш1ате 2\4 19 7 345 840.8з 5 892 474.42 5 892 474.42

инь|е вь|!1лать| рафтникам 2142 119

военносл ков ме|о1ци и:|_пьнь[е звания 50 1з1

ь]е вь![1пать| военносл\)кацим и о0трудникам. име[ощим специ.шьнь1е звания 2160 134

отаховь|е взнооь| на обязательное социапьное страхование в части вь|!штат перооналу,

пош1е)кац{их обло)кени[о страховь!ми взносами 2\70 1з9

на 7 139

на инь|е вь|[1пать| ное ие 112 139

социш[ьнь|е и инь|е вь]!1пать| населени|о. всего 2200 300

т0м 320

из них:
поообия, компенсации и инь|е ооциш|ьнь|е вь|плать| Фажданам' кроме публинных

ноомативньтх обязательстз 22

вь|[штата отипенд{й' осущеотвление иньгх раоходов на социальн}'[о подд(ержц обрагошихся за

счет с|юдств стипен.!1иального фонда 2220 340
на премирвание фи3ических лиц за дости)кения в области |ультурь!' иокусства, образовангтя,

на}ки и техники' а таю|(е на предоставление Фантов с цель|о поддер'(ки проект0в в обпасти

на!ки. культ11)ь| и иокусства 22з0 350

социш|ьное обеспечение д9т9й_сирот и детей. оотав|дихоя без попечения родителей 2240 360

с6ооов и инь|х [1патежей. всего 2з00 850 1 316 010.00 14 151-00 14 151.00

и3 них:
н!шог на иму[цеотво организаций и земельный налог 2з1.0 851 291 1 314 010.00 14 151-00 14 151.00

инь|е нш!оги (вклтонаемь:е в оостав расхолов) в бпод:кеть: бгодкотной о|{стемь[ Российской

Федеоации- а также государственна'| по||1лин а 2з20 852 292

штрафов ( вньдх)' пеней' инь|х плате)кей 2330 853 293 2 000.00

6езвозмезднь|е пе|ючисления органи3ациям и физическим лицам' всего 2400

2410 810

опга 2420 862

плател(и в цел'о( офопечения Рализации соглацшений о правительствами иностаннь!х

госуда|ютв и ме)кд}народ!{ь!ми организациями 24з0 86з

//м*.р Ё!'ппят ця ?якиг9 тт1пяп^п пя6пт т:сптт\ 2500

2520 831

яЁ'ют 2600 10 552 386.59 7 569 з60.48 7 682 540.48

в том чиоле
вательоких и опь1тно-констр}ктороких раб9т 2610 241

па6суг тспуг в сйепе ин:*попптагпионно-комм\гникационнь|х технологий 2620 242

закупц товарв' работ, услг в целл( капит:шьного р€монта государственного
(:,ги<иципального) имущеотва 26з0 24з

. рафг и усл!т. всего 2640 244 10 552 38б.59 7 569 з60.48 1 682 540_48
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2 464 0|0.з7 2 з95 207 '00 2 508 387

з6з 49\-25

| 028 077.18

52з 445.00 12з 090 00 |2з 090.00

4 з52 967 '79 з 748 526.49 37485

592 617.00 406 6!0.00 406 610.00

отоительство (рконорукшия) объепстов недви'(имого имуц|ества государственнь!ми

-24155.00
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на202| г

(первьгй гол
|1ланового периола)

на2022 г

(второй год
планового периода)

Бьпплать| на 3акупку товаров. работ. услуг. всего 10 552 386-59 7 569 360-48 7 682 540.48
по контракт'|м (логоворам), заключенньтм до нач[ша текущего
финансового года без применения норм Фелерального закона от 5
апреля 201-3 г. ]ф 44-Фз ''Ф контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг д'1я обеспечения государственнь!х и
муницип€шьнь|х Ё}хц'' (€обрание законодательства Роосийской
Фелерашии,2013, }ф |4, ст. |652;2018, }ф 32, ст. 5104) (далее _

Фелеральньтй закон ]'{э 44-Ф3) и Фелер'шьного закона от 18 июля 201 1 г.
]ф 223_Фз ''о з'шупк.ж товаров, работ, услуг отдельнь]ми видами
юридических лиц'' (€обрание законодательства Российской Фелер ации,
20!\' ш 30' ст.457\.2018. ]ф 32 26100
по контрактам (логоворам), планируемь{м к заключению в

соответствующем финансовом году без применения норм Фелерального
закона ]ф 44-Фз и Федерального закона ]ф 223_Ф3
по контр'жтам (логоворам), заключеннь1м до нач'ша текущего
финансового года с учетом требований Фелер3шьного закона ]ф 44-Ф3 и
Федерального закона м 223-Фз
по контр€кт€}м (логоворам), планируемь1м к з€1к.т1ючению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Фелер{шьного
9цщ9на ]\ъ 44_Ф3 и Федерального закона ]ф 223_Фз \0 552 38б.59 7 569 360.48 1 682 540.48

в том числе:
за счет субоидий, предост€шляемь1х на фин'шсовое обеспечение
в ь1п олнения государств снн ого ( муни цип €|'пьного ) зада||ия 26410 5 630 478_76 з з79 235.00 з 492 415_00

в соответствии с Федеральнь!м законом ]ф 44_Фз 26411 5 630 478.76 з 379 235.00 з 492 415.00
в соответствии с Федеральнь1м законом ]ф 223_Фз

за счет субоидий, предоставляемь|х в соответствии с абзацем вторь1м
пункта 1 статьи 78.1 Бюд)кетного кодекса Российской Федерации 36\ 150.00 218 550.00 218 550-00

в том числе:
в соответствии с Федеральнь|м законом ]\9 44_Фз 361 150.00 218 550-00 2 18 550.00
в соответствии с Федеральнь!м законом ]ф 223_Фз

за счет субсилий, ||Редоставляемь|х на осуществление капит€шьнь!х
вло>кений
за очет средств обязательного медицинского стр€!хования 26440

в том числе:
в соответствии с Федеральнь|м законом ]\ъ 223-Фз 26442

за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 4 560 751,93 з 97 | 57 5.48 3 971 57 5,49
том числе:

в соответотвии с Федеральнь!м законом ]ф 44-Фз 4 560 757.8з з 97 | 575.48 3 97\ 575.48
в соответствии с Федеральнь!м з€}коном }ф 223_Фз 26452

Р1того по контр€ктам, планируемь1м к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Фелеральнь1м законом }ф 44-Ф3, по

26500 \0 552 386.59 '7 569 360 4в 7 682 540.48
в том числе по году нач€ша закупки:

26510
14того по договорам, планируемь]м к заключению в соответствующем

финансовом году в соответствии с Федеральнь|м законом ]'{9 223-Ф3, по
соответствующему годузакупки .
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Распрелелен!'е вь!плат в разрезе остатков учрсжден!'я

/
1(од по

бюшкептой
кг:асоификаш

у{и

Росоийской
Фелерашии

всего

в том числе
су6силня на
вь1полн9ние

щ/ниципальн(
о 3&д1ания

оу6сиАни,
предостав.'ш1е

р|ь|е в

соответствии
с абзацем
вторь|м
пункта 1

статьи 78. 1

БтодРкетгтого

кодекса

посчг1лсн}'1! от оказани'| у9луг (вь:полнсния ра6от) н:
гдлатной основе и от иной пРиносящой доход

деятсльности

|]латнь:е

ус'гуги
Родительская

тт]тата

1_[елевьле

поступлон}

я

Ареьша

2 3 4 5 6 7 8 9 10

200 1 822 2',18 10 1 \'19 652,76 1 220,00 31 996,04 609 419,30
в том числе на:

вь|плать| персонш1у всего 210
]

162 430,00 162 430,00
из них:

0плата труда и начислени'| на
вь|плать1 по оплате труда 211 111, 119 162 430,00 162 430,00 \'

9(,ц11.{]1ьнь[с и инь1е вь]плать1
населе[{и}о, всего 220

из }1их:

уплата нш|огов и сборов и инь|х
платежей 230 851 99,00 89,00

из них

89,00

безвозпте3днь1е перечисления
организаци'{}у1 24о

прочие расходь[ (кроме расход0в
на закупку товаров, работ, усщг) 25о

расходь1 на закупку товаров, работ
усщг 260 244 \ 659 759,10 1 017 133,76 \ 220,00 3| 98б,04 609 419,30

из них:

99луги связи 261
1 ранспортнь!е услугиъ 262
\ ('м муна1'1 ьнь|е у с лу г и 263 244 206 307,51 206 з01,51
Аренлная плата за п0ль3ование 264
Работь:, услуги по содер)|(анию
имущества 265 244 487 491,25 487 491.25

266 244 42 262,04 10 27 6 ,00
267 244 250 4'я,00 

|
250 499,о0

9вел и чен ие ст0и]\,! ости
нематериальнь|х акти вов 268 244

}вел рпчен ие сто и.{ост}|

материш|ьнь|х 3апасов 269 244 673 \'',30 62 560,0о 1 220,00 609 419,30
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