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по Сводному реестру 
ИН Н  
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по ОКЕИ

Раздел 1. П оступления н в ы п л аты

Н аименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации ^

Аналитический код

4

на 20 21 г  
текущий финансовый год

5

Сумма 

на 20 22 г. 
первый год планового 

периода

6

на 20 23 г. 
второй год планового 

периода

7

за пределами 
планового 

периода

8
1

0001
3

X X -

Остаток средств на конец текущего финансового года ^ 0002 
1 АЛА

X X

32 846 681.99 28 418 971.00 28 685 149.00
Д оходы , всего:

в  том числе:
доходы от собственности, всего

1UUU

1100 120

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1110

1200 130 27 548 800.21 26 333 689.00 26 599 867.00



Наименование показателя
Код

строки

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреиэдение 

за счет местного бюджета

за счет областного бюджета

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования_______________

от приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 

в том числе;

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе: 
целевьсе субсидии

пожертвования
прочие доходы, всего

в том числе: 
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
пожертвования

доходы от onepaiwfi с активами, всего
в том числе:

прочие поступления, всего
из них;
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 

прошльгх лет_____ __________________________________________________________________

Расходы , всего
в том числе;
на выплаты персоналу, всего

в том числе: 
оплата труда

оплата труда

оплата труда

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 

отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, в с е г о ____________________

в том числе:
на выплаты по оплате труда

на выплаты по оплате труда

на выплаты по оплате труда

на выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации ^

Аналитический код

111

111

906 0702 0920745310 111 211

906 0702 0920925030 111 211

906 0702 09221L3030 111 211

906 0702 0922153030 111 211

906 0702 0920925030 111 266

906 0702 0920745310 111 266

906 0702 0920925030 119 213

906 0702 0920745310 119213

906 0702 09221L3030 119 213

906 0702 0922153030 119 213

Сумма

на 20 21
текущий финансовый год первый год планового 

периода
второй год планового 

периода

за пределами 
планового 

периода



Наименование показателя

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные зваиия 
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющ им специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами________________________ ________________

в том числе: 
н а оплату труда стажеров

___________ на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и  иные выплаты населению, всего

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

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств___________________
денежная компенсация на обеспечение бесплатным питанием

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц  за  достижения в области культуры, ndQ^ccTBa, 
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родиталей 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего __________
из них:
налог на имущество организаций и земельный налогn o jiu i п а  nivij'w w v.ipv  —
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а  также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административньк), пеней, иных платежей

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения______

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе;
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества________________

Код
строки

закзо1ку товаров, работ, услуг в целях капитального рем онта государственного 
(муниципального) имущества________________

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Ф едерации ^

131

810

“ 8 6 2 "

Аналитический код

906 1004 0920845400 321 262

906 1004 0920845400 321 262

906 0702 0920925030 851 291

906 0702 0920925030 853 292

906 0702 0920925030 853 295

906 0702 0920525010 243 225

906 0702 0920525010 243 226

Сумма

на 20 21
текущий финансовый год

316 250.00

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

за пределами 
планового 

периода



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации ^

Сумма

Аналитический код

на 20 21 г, 
текущий финансовый год

на 20 22 г, 
первый год планового 

периода

б

на 20 23 г, 
второй год планового 

периода

7

за пределами 
планового 

периода

8
1

2630 244 7 896 107.89 4  374 448.00 4 374 448.00

из них;
244 906 0702 0920925030 244 221 10 407.61 9 600.00 9 600.00

Услуги связи 244 906 0702 0920745320 244 221 100 800,00 100 800,00 100 800.00

244 906 0702 0920925030 244 223 149 933.70 175 642.00 175 642.00

244 906 0702 0920925030 244 225 428 758.00 352 744.00 352 744.00

Работы .услуги по содержанию имущества 244 906 0702 0920745320 244 225 70 000.00 70 000.00 70 000,00

244 906 0702 0940925030 244 225 1 ООО 000.00

Работы .услуги по содержанию имущества 244 906 0702 094Е125030 244 225 0

244 906 0702 0920925030 244 226 401 401.84 400 982.00 400 982.00

прочие работы,услуги 244 906 0702 0920745320 244 226 178 900,00 30 000,00 30 000.00

244 906 0702 0920925030 244 227 9 000.00 9 000.00 9 000.00

Услуги, работы для целей капитальных вложений 244 906 0702 0920925030 244 228 40 300,00

Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными 244 -

Увеличение стоимости основных средств 244 906 0702 0920745320 244 310 i 794 498.00 99 200.00 99 200,00

Увеличение стоимости основных средств 244 906 0702 0920925030 244 310 
906 0702 094Е125030 244 310

751 150,00
0Увеличение стоимости основных средств

244 906 0702 094092503 0 244310 183 000,00

Увеличение стоимости основных средств 244 906 0702 09209S5410 244 310 258 932.50

244 906 0702 0920945410 244 310 258 932.50

Увеличение стоимости продуктов питания 244 906 0702 0920845400 244 342 1 212 609.00 1 341 689.00 1 341 689.00

Увеличение стоимости продуктов питания 244 906 0702 0000000000 244 342 503 100.00 503 100.00 503 100.00

Увеличение стоимости продуктов питания 244 906 0702 09222L3040 244 342 827 550.00 827 550.00 827 550.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Горюче-смазочные материалы) 244 906 0702 0920925030 244 343 432 801,00 449 141.00 449 141.00

Увеличение стоимости прочих оборотньп; запасов (Строительные материалы) 244 906 0702 0920925030 244 344 12 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (М ягкий инвентарь) 244 0702 345

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (П рочие материальные запасы) 244 906 0702 0920925030 244 346 62 624.74 5 000.00 5 000.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (П рочие материальные запасы) 244 906 0702 0920745320 244 346 36 896.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы) 244 906 0702 0920745320 244 349 22 125.00

Прочие работы.услуги 244 906 0707 09311S5600 244 226 3 440.00

Увеличение стоимости продуктов питания 244 906 0707 0931145600 244 342 96 079.00

Увеличение стоимости продуктов питания 1̂ 244 906 0707 09311S5600 244 342 24 111,40

Увеличение стоимости продуктов питания 244 906 0707 0000000000 244 342 13 625,60

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (П рочие материальные запасы) 244 906 0707 0931145600 244 346 9 192.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (П рочие материальные запасы)_________ 244 906 0707 0931IS5600 244 346 3 940.00

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности с определенным сроком полезного использования

244

закзотка энергетических ресурсов 2650 247 906 0702 0920925030 247 223 1 938 583,99 1 681 342.00 1 681 342.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собстеенноста. всего 2700 400 - -

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 2710 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущ ества го<^дарственными 
(муниципальными) учреждениями

2720 407

3000 100 ' X

в том числе: 

налог на прибыль ”
ЗОЮ 852 - - - X

налог на добавленную стоимость 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего ’ 4000 X - X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 X



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

н и л ц  « JlU tJJH in U  n^ H U JID O U D anriO lv l

№
п/п

Наименование показателя
Коды
строк

Сумма

Год
начала

закупки

на 20 21 г.

(текущий
финансовый

год)

на 20 22 г.

(первый год 
планового 
периода)

на 20 23 г.

(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ” 26000 X 10188941.88 6055790 6055790

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона о т  5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0  ко н траЕ стн ой  системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуиед" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, №  32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, №  32, 

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

26100 X

1.2 26200 X

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300 X

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400 X 10188941.88 6055790 6055790

1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания

2641 а X 9431355.28 5552690 5552690

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ

26411 X 9431355.28 5552690 5552690

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ 26412 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

26420 X

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

26421 X

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ 26422 X

1.4.3 за счет субсидий предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ

26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ 26442 X

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X



Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

№
п/п Наименование показателя Коды

строк

Год
начала

закупки

Сумма
на20 21 г.

(текущий
финансовый

год)

на 20 22 г.

(первый год 
планового 
периода)

па 20 23 г

(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X

I.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки 26500 X 10188941.88 6055790 6055790

в том числе по году начала закупки:
26510 10188941.88 6055790 6055790

3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом №  223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X

в том числе по году начала закупки:
26610

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения) Руководитель

Исполнитель 

" 23

(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.В.Мочалова
(фамилия, инициалы)

О.К.Попова
(расшифровка подписи)

83435533697
(телефон)

20 21

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

2 0


