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сrоахования 1220 lЗО 

средства от приносящей доход деятельности . 1230 lЗО 1 220 490,00 1 220 100,00 1220 100,00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм nринvдительноrо изъятия, всего 1300 140 

в rом чнсле: 
1310 140 

безвозмездные денежные постvпления, всего 1400 150 231 510,00 0,00 о,оо 

в rом числе: 
целевые субсидии 1410 150 231 510,00 0,00 0,00 

поочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
целевые субсидии 1510 180 

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 

вrом числе: 

прQчие поступления, всего 1980 х 
ИЗ них: 
увСЛJfчение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности пDQпшых лет 1981 510 5 769,52 х 

Расходы, всего: 2000 х 13 973 984,36 13 817 100,00 13 817 100,00 

в том числе: 
на выплаты персоналv, всего 2100 х 9 173 269,52 9167 100,00 9167 100,00 х 

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 7 029 900,00 7 040 800,00 7 040 800,00 х 

ПРочие выплаты пеосоналv, в том числе компенсационного характера 2111 111 266 11 200,00 х 

поочие выплаты nepco11aJJV, в том числе компенсационного хаnз.ктера 2120 112 266 600,00 х 
иные :выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 х 
взносы no обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 2 131 569,52 2 126 300,00 2 126 300,00 х 

в том числе: 
на выплаты по оплате mvдa 2141 119 213 2 131 569,52 2 126 300,00 2 126 300,00 х 

на иные выплаты работникам 2142 119 х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131 х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2160 134 х 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
пеDСОналv, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 0,00 0,00 0,00 х 

в том числе: 
на оплату труда стажерQв 2171 139 х 



на иные выплаты гражданским лицам (денежное содеnжание) 2172 139 х 
социальные и иные выплаты населению. всего . 2200 300 0,00 о,оо о,оо х 

в том числе: 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 х 

из них: 
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 х 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и техники, а таюке на предоста.вление грантов 
с целью поддержки пооектов в области науки КУЛЬТVDЫ и искvсства 2230 350 х 

социальное обеспечен.не детей-сирот и детеli, оставшихся без попечения 

DОдителей 2240 360 х 

уплата налогов, сбор0в и иных платежей, всего 2300 850 11S 800,00 11S 300,00 11S 300,00 х 

из них: 
налог на имущество организаций и земельныli налог 2310 851 291 115 000,00 115 000,00 115 000,00 х 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетноli системы 
Российской Федеnапии, а также государственная пошлина 2320 852 х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платеже!! 2330 853 291 300,00 300,00 300,00 х 

vnлата urrpaфoв (в том числе админиетративных), пеней. иных платежей 2330 853 292 500,00 х 

безвозмездные перечисления организациям и Физическим лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 х 

из них: 

гранты, предоставляемые другим организациям и Физическим лицам 2410 810 х 

взносы в междунаоодные оnганизации 2420 862 х 

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2430 863 х 

поочие выплаты (кооме выплат на закуnку товаоов, работ, vcлvr) 2500 х х 
испоm1ение судебных актов Россиliской Федерации и мировых соглашениli 
по возмешению вnеда, причиненного в nе1vльтате деятельности vчnеждения 2520 831 х 

расходы на заКУПкУ товаоов, работ, УСЛУГ, всего 2600 х 4 684 914,84 4 S34 700,ОО 4 S34 700,00 

в том числе: 
ЗЗкУПКУ научно-исследовательских и опытно-конСТDУктоРСких работ 2610 241 ,# 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(мvнициnального) имущества 2630 243 

-� 

поочvю заКУПКУ товаоов, работ и УСЛУГ, всего 2640 244 х 4 231 314,84 4 082 100,00 4 082 100,00 � 

из них: 
у слvти связи 2640.1 221 18 000,00 18 000.00 18 000,00 

Транспоршые услуги 2640.2 222 



КоММУНалъные УСЛVГЯ 2640.3 223 138 600,00 87 600,00 87 600,00 

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных vчастк 2640.4 224 

Работы, vслvги по содержанию имущества 2640.5 225 492 300,00 491 200,00 491 200,00 

Прочие работы, услуги 2640.6 226 791 700,00 811 500,00 811 500,00 

Страхование 2640.7 227 

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2640.8 228 231 510,00 

Увеличение стоимости основных с�,едств 2640.9 310 98 300,00 

Увеличение стоимости поо.nvктов питания 2640.10 342 2 188 914,84 2 247 200,00 2 247 200,00 

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2640.11 343 

Увеличение стоимости стооителъных материалов 2640.12 344 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2640.13 345 

Увеличение стоимости поочих оборотных запасов (материалов) 2640.14 346 271 990,00 426 600,00 426 600,00 

Увеличение стоимости поочих материальных запасов однокnатного применения 2640.15 349 

Закуnка :энергетических i,ecvocoв 2640.16 247 223 453 600,00 452 600,00 452 600,00 

капиталъные можения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности,всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(МУНициnальными) vчоеждениями 2651 406 

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
госудаоственными (мvнициnальными) vчосждениями 2652 407 

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 х 

в том числе: 
налог на прибыль 3010 х 
налог на добавленную стоимость 3020 х 
пооч-�tе налоги, vменьwающие доход 3030 х 

Прочие в.ыплаты, всего 4000 х х 
из них: 
возврат в бюджет сnепств субсидии 4010 610 х 



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

№ Наи.менование показателя Коды Год Сумма 
п/п C'IJ>OK начала на 2021 г. на 2022 r. на 2023 г. за пре-

закупки (текущий (первый год (второй год делами 
финансовый планового планового планового 

год) периода) периода) периода 
2 3 4 5 6 7 8 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 4 684 914,84 4 534 700,00 4 534 700,00 0,00 
в том числе: 
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года бе 
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактно 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения rосударственнl,I)( 
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013 
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее- Федеральный закон № 44-ФЗ) и Фед 
ральноrо закона от 18 июля 2011 r. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от;: 
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерац 

1.1. 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее-Федеральный закон № 223-ФЗ 26100 х 
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения. норм Федераnьноrо закона № 44-ФЗ 

1.2. и Федерального закона № 223-ФЗ 26200 х 
по контрактам (договорам), заключенным до начаnа текущего финансового года с у 

1.3. том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федераnьноrо закона № 223-ФЗ 26300 х 165 943,05 
в том числе: 

1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26300.1 х 165 943,05 
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федераnьноrо закона № 44-ФЗ и Федеральн« 

1.4. закона № 223-ФЗ 26400 х 4 684 914,84 4 368 756,95 4 534 700,00 
в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 

1.4.1. государственного (мvниципальноrо) задания 26410 х 3 199 236,44 3 148 656,95 3 314 600,00 
в том числе: 

1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 3 199 236,44 3 148 656,95 3 314 600,00 
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 х 0,00 0,00 0,00 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
231 510,00 0,00 0,00 1.4.2. пункта l статьи 78. l Бюджетного кодекса Российской ФедеDации 26420 х � 

в том числе: 
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 

231 510,00 0,00 0,00 

ИЗ НИХ: 

К.С. О 12. 00.5401: Выполнение анrитеррористических меропрмтий по обеспечению инженерно-
,. технической защищЕнности объектов образоваНИJ1: ремош и ус-,ройство ограждений терр�порий, '-

а-втоматических. ворот, ремонт и устройство освещенИJI. территорий, обеспечение учреждений 26421.l х 132 080,00 0,00 0,00 
современными системами тревожной сигнализаuии, обеспечение учреждений системами 

1.4.2.1.1 в1tдеоиаблюдеНИJ1, обеспечение учреждений системами контроля и управ.•енКJ1 доступом, до1,1офонами 



.

К.С. О 12.00.5402: Повышение уровня безопасАОСТИ образовательных организаций, в том числе: оснащение 

всех зданий и помещениJ!. организаций образованих сисrемами автоматическоll пожарной сиrкализацкк, 

сисrемами оповещених о пожаре; обработка (пропитка) оrкезащитным составом констрУJСцкй зданий; 

приобретение первичных средств пожарmушенЮ1, индивидуальных средств защиты, пожарных знаков. 26421.2 
нагшrдноii агитации; замена электропроводЮI; установка или ремонт пожарных лест11иц; установка 

оrражденИJI по периметру шатровой кровли; оснащение, установка, монrаж, модернизацюr, замена, ремонт 

сисrемы автоматическоii пожарной сигнализации. сисrемы оповещенИJ1 о пожаре; установка обору дованих 

снсrемы мониторинга автоматических сисrем nротивопожарноii защиты и вывода сиrкалов на пульт 

це,прализованного наблюдени. "01" и "112", 11ыполнение мероприхтий, согласно требоВШ1ихм пожарной 

безопасности, а тахже проведение расчетов по оценке пожарного риска, составление проехтно-сметиоi! 

1.4.2.l.2 доК}'!dентации длх реализации вышеперечисленных мероприятий». 

1.4.2.2. в соответствии с Феде= •'-НЫМ законом № 223-ФЗ 26422 
l.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 

в том числе: 
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 
l.4.4.2. в соответствии с Федеоальным законом № 223-ФЗ 26442 
1.4.5. за счет поочих источников dтнансового обеспечения 26450 

в том числе: 
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 
1.4.5.2. в соответствии с Федеоальным законом № 223-ФЗ 26452 

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом r, 

2. в соответствии с Федеоальным законом № 44-ФЗ, по соответствующему ГОдУ закvпк� 26500 
в том числе по году начала закупки: 

26510 
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом го 

3. в соответствии с Федеоальным законом № 223-ФЗ, по соответствующему rодУ зя,,vrп 26600 
в том числе по году начала закупки: 

26610 

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения) завед_rюший 

(ДOJDKHOCТL) '� 
Исполнитель экономист 

(ltOJГMHOCTЬ) 

«.РР » 1#-hw�� 20.!l!fг. 

IOR Нечаева 
(фа.миJIЮl',IШНЦi!а.л.Ьl.) 

х 99 430,00 0,00 0,00 

х 

х 

х 

х 

х 
х 1 254 168,40 l 220 100,00 l 220 100,00

х 0,00 0,00 0,00 
х 1 254 168,40 1 220100,00 1 220 100,00 

х 3 430 746,44 3 148 656,95 3 314 600,00 

3 430 746,44 3 148 656,95 3 314 600,00 

х 1 254168,40 1220 100,00 1220 100,00 

1 254 168.40 1 220100,00 1 220 100,00 

С.В. Яськова 
(расшифровка пощше-и) 

+791&4&823 25
(теаефон) 


