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наименование показателя

()cTaTclK на начilло
5

года

()с,гаrок lia KOIIcIl
5года

ходы, всего:
в том LtисJ]е:

лоходы от собствеt{носl,и, всего

в том чисj]е

лохолы ()т

лоходы о г оказаl{ия т, компенсации lJи, всего

в том чисJе]

субсиr,lии на фrtttаlrс,овос обсспечение выпо"lIlеI{ия l,осу/Lарственного (муниuиtt:utьного)

зlt],lаllия ]а c(lel срелс] в бюл;кста публично-ltравовtlкl ilбразоваltия, созлавII]сtl) yчрежление

]а Ilре,цс"]ами

п-lаI l() B()I,o

I]ериода

Коды
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Раздел 1. Посryпления и выплаты

Коr'1 tto

бкl.цlке гнсlй

к;l асс и(lи Kat lи и

I)оссийсксlй

Фелераtlии ]

lra 20 2l г.

текущий

фи нансовый год

l0l08 1l

7 9з0 l l0,66

7 596 l 10"66

(lrерви,lный - "0". уточненный - "l ", "2". ']"." .. ")



Ilаимсtttlваtl ис ]]()ка}а t,сjlя

сl,бсиltии tta t]lиltitttctlll<lc обеспсчсние вLlп()jlнеllия l,()суiарственного з2цания ]а счет средств

бюд)(ета (I)c,,lc обязате;lьtlоl tl меjlиtlиI{ского ия

лоходы (л ()ка,Jilllия IljIa I,1ltJx

доходы ()т IlсIlси- иllых -IcjIbIi()lO из],яlия

в том числс:

безвозлlсз,цttыс,llсllс)I(II ыс

в т()м чис]!с]

цеjIеI]ь]е

Killl ИТiiЛIrН Ы Х RJОже н и и

гранlы. граIlты в форме субсидий, пожсртвоваllия. иные бсзвозмсзлные Ilеречисления от

зичсских и юрилических лиц

дохо/lы от ций с активами, всего

прочие

из t{их:

уRе,]ичсние остатков денех(ных средств за счст в(),]врата дL-би tорской ja.IlOjlжcнHocТи прOш"'lых

лет

расходы, всего
в l,ом .lислс

t]a выпjlаl ь]

а том числс]

оплата

Ilро.lис выIIjlа'l'ы псрсонаJlу, R 1,ом L|исJlе KON{I]c]]catlи0llllOI,o xapaкrepa

,l IIt,l(l ltll l]jIit l]J. }а и cKJII0tlell исм (l)()l lr'la ()Il jtal],l ]lv./la y,lpc)liJleIj ия, л"]я Rы llолllеI I ия о-гдсльных

lI()jlIl()M(),tl]H

l],tll()cli ll() ltбя:tаl,с;tьttому c()llиitJlbIiOMy сrрах()Rаl]ию lIa выIIjIать] IIо oIljIaTc трула работников и

ltllIJc l]lJIljlal,t,l рабо,ttIикам ий, вссгt,l

в ],()м ,{исjlс]

t]a t]ыllj]аты I]o оплате

l]a иtlые выIljlа] ы работникам

леIlежное л()вольствие имеющих специаJIьные звания

расхолы l]a выrIJIаIы военнослужащим и сотру.llникаN,, иNlсIощиN{ спеl{ишьныс звания,

зависящие от денежного довольствия

Кtl,ц t ttr

бtrl,,1;ltеrr:ilй

к, l асс иt}lи K:tt Lи и

I)осси йскtlй

tlrс,ltlрации -'

rra 20 2l г,

lскущий

фи наt;совый t,ол

l 9з2 000.00

l 9з2 000.00

10 265 519,10

8 846 l35

l 922 700.00

за Ilpejlc"]aNlи

пJ ано l]ого

периола

иl]ысвЫII,1а]ЫвосlllIос-.lужаIциМисOТрУДНикаМ.иN{е]оlлиNlс]Iеllи2'IыlыезВаl{ия



I lаимсtlоваt tис Il()Ka-]aTc]lrl

cTpax()l]lJc l],tll()cIJ lIa обязаlе-пьllое с()l1иа,,1ьI]()е страховаIlие в части вып-]а] IIсрсOна_ц/.
л()/,ljIс)liа1llих Oб:ttlit<cll иlо в]II()сами

в ],()N1 tI исJIс

Ila

соtlиа-lьI{1,1с и и lJые Bы]IJla]],I I]accjIe]iLl

вных социальных выплат
и] }{их

tlособия, компснсаllии и иные социльные выl]jlаll,I l.р&кданам, крtlме tlуб,rичных
HOplla-I и вIlых обязательств

выlLlа]а стиttенлий, осущестшенис иных расхо/1()в lla социtl;lьнYю I]о/r,цержку обучаБцихся за
счс I стипендиaL,Iьного

Ila !Iрсмироваl]ие физичсских лиц за д()сти)кеIIия в rlб:tаст.и ку-]ь.ryры. искусстаа. образtlвания,
]]avк}] t{ тсхники, а также на tIредосl,авJснис lpallтoB с цсjlыо поrдер)(ки лроектов в области

и. кч,lьryры и

иные выплаты населению
и иных ллаre

в 1ONl t]исjIс:

c()l lиа-l bI jыс }]ыIL]а,1,1J

из I{их

нil,l()I, lla тво организаций и зсме-lыtый It:tltlг
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бrд*"."Ъйi"йiiiББiйй

а также TBeHHful пош,!ина
B,I]]Nl числс алмиIl вtlых). пеltей_ иных ллатtжсй

бе:звозмезлttые заI(иям и фи:]ическиNl -lиl]ам, всего
из них

бюджетным учреr(лениям
авюномным

l pall l],l. liрсrк)с,l:lвлясмыс иI{1,Iм l,ск()ммсрчсскиNl ()pI аI{и]ациям
]а }rск] l ]()Licl l и см бкl;1rliсlr t ы х и aBToIlOMl I ы х ий)

|,pll]l l1,1. j] сNlыс,IlруI,им органIlзацияNl и

l]]ll()cb] t]

l]jIаlс)I(и в ttсltях сrбеспс.lсния реiLлизации сог-лашеl;ий с правительствами иностранных
I{)суларсl,в и зациями

выI1,1аl ы (кромс вып_пат на т. услуг)
исIl()jll l cI] и е сулсбн ых актtl в Росси й ской Фслерачи и и ьrировых сог,rаtлеttий по возмещению

чиненяою в результате деятельности уч я

холы на u""ro'
l] l,()M l] исJе

н ких, опы-гн()-коl]с ких и техноJоI,ических
зaKYllKv l'oBapoB, работ, ус-пуг в Ilе-lях капита-Iьноtо peN{oll la государсl.веI]llого

Ko,,L tlrl

бкl,цitсе I tttlй

к- t асс и (lи Kat lи и

[)осси йскоij
сDе,lераtlии ]

на20 2l г.

тскущий
(lинаlIсовый t,од

('умма

la I]рс/lе-lами

IIлаl]овоI,о

Ilерио,llа

(мчниllи] lа]ьного) имуrtlества



I Iаи ьlеtlоtзан ис l l()казаlе,пя fа tlредслами

лланового
псриода

и ycjl\t_ Bccl()
]акуIIку II)tsароts. рабоl и ycj]\,l ]ljl' обссtlечсttия государственных (мчниllиI]альных) нужл в
0()jIасl,и I,с()/lсзии и а llc f веI{I{ого закаjа

KilI I и l ir]bI I LIc |]JI())Kсl lиrl tl llбl,ск l ы Iвсrtной ( ципаlьltой ) собственносtи, всего
l] l,()м (lIlcj]c:

llри обрсrсt tис обr,с KrrlB lJc/ll]ижtl Nl() I () l] N]\,l] lcc I tsil гос\r{арсl,t]сI] l] ы м и (муни ци пi]л ьным и )
иями

сlр()итеjlьство (рексlltструкчия) объскlов J]е]lви)I(иNlого иNl),щсс-lва государственными
ми)

Выплаты, уменьшающие дOход, всего
в,Iом числе

H2I]ol IJa

l l а-]()г }la стOимос,гь 8

""ruюu{"" до*о, '
выплаты, всего

и:] l]их:

K)lBpaT в бюджет

' I] слYчае уrвср)цсния закона (рсшеttия) о бю:lжеlс на rекl,u]ий финансовый год и плановый период.
' Ynalu,*п"" да,,а полписания Плала, а в c;t1"lac rf,вср)шеllия Плаtlа yлoltHtrttt),tcllllыM лиllом учре)цдсния - даl.а },тверruеtlия JIлана
'Вrрафе3о]ражаются;

Ktr] llo
бкlджелlой

к:tасси(lи каци и

Росси йс кой

Фелерачии ]

на20 2l г

тскущий

финitнсовый гол

8 l з 607,38 648 2|_ý,l5 6482]5,15

559 7ll4.85



Разt{ел 2. Сведснlrя п., выпJlата]rr lla закуllкlt говаров, работ, УсJIУг '''

л!
tl/rt

I

наименование показателя Колы
строк

I'()л

llачiUIа
,JilкYllки

Код по

бю:tlкс гtlой

к,.rlасси(lикаци tl

россиiiскоii

Фслераtlии l0 
'

rra20 2l r,

( гскчtIlий

(tиttаt lctlB t,t ti

l.()л)

на2Q 22 г.

(ttервый t,ол

llJIalloBoIo
псриола)

lrir 20 2З r,.

(в г()рой гол
I IJIaHoBoI,o

lIсриода)

за пpejlejlllмl]
плаl|овоI ()

пер и()Jlа

l Выплаты на закупку -говаров, 
работ, у9лУГ, всего ll

3 4 4.1 ) 6 ,]
8

26000 х l 352 085,64 l 208 000,00 l 208 000,00 0,00

1,1

.ll/ цullIt,о|\lо]l, \r{(]l\]D(JlJdNl/_ ,dк]ll()чснtlыfr, Io Ilачiul1l ll]куtIlего фl.iнаltсового trrда бсз Ilри]!,сl]еliия llop]\l
ФС,IlсрitJIьlIого:]ак(]llа ()I 5 аltрс,ltя 20l,] l, Nl 44-d)З "() KtlttтpaKTttttй систс]!tе в с(юрс заклrlок l()BapOB.
РабtrГ. УСЛуI' ,'l,Jtя oГlccttc'tcltltя 1t)c\,,|litpcтBclilll,|x и N|\,ltl.{IllJIliutbltыx нl.жд'' (Сtlбраllис ]ilцgl j()/,la ]с_пьс lBa
Российскоii4lс,tlераttиtl.]()].]._Млl4.сг. l652.20ll].N,,З2.ст.5l04)(лалее-Фелср:r-пьнt,lйtакttнNIt44-
.IlЗ) и (;едерzulьtlоI,о ]aK()lla ot lli tlк'.;tя 20ll r,. -]Yl 22зrD3 "О закупках товаров, paooI. _v-cjl_t-I ()г,ltс]|ьl'ыN!и
видаNlи юридиllеских -lltttt" ((iобрание закон(]даl.сJlьс гва Российской Федсрации. 20 ] l. N! З(). с r , 45 7 l ,20l8.M32,
ст. 5l35) (дапее - Фелсраlьный ,закtlн Nl 22З-ФЗ)12 26l00 х

1.2
26200 х

l,з
26з00 х 0.00 0,()() 0,00 0.(х)

l.з.l
26з]0 х х

263]0.I

1.4

26з20 х х

26400 х

х

l з52 085.61 l 208 000,00 l 208 000,00 0,00

1_4. l

за счет субсилий. прелtlс гав,ltясл,lых tla (llrHattctlBoc tlбссllечеttис выпоJIllсния
(ltytl ици llального) залаtt и я

в 11)м числе:

в соответствиИ С ФелсраlьttыЛt законом N! 44-()З

государственного

264i'0 68l 308.з0 7 l0 000,00 7l0 000,00 0,00

1.4.1 l

14l) 264|l х 68l з08,з0 7l0 000,00 7l0 000,00

\ _4.2

264|2 х 0,00 0.00 0,00

26420 х 0,00 0.00 0,00

1,4,2.1
2642l х 0,00 0,00

26з2|.1 0,00 0,00 0,00
26422 х 0,00 0,00 0,00
264з0 х

26430, l

в соответс-твии с Федеральным законом Nc 223-ФЗ

l.з,2

l/ff

],4,з



л1]

lltl

1,4,4

\.4.4,2

1,4-5

l ,4-5,2

Руководитсль учрехiде l l tiя

(упс,lлllt,ltчtоченttое Jl ицо чч рс;кдсttия) Лирскr ор
(доjжность)

Завсltуюлtая хозяйствомИсl ltl'llt t и,lс;tь
(долж,к)сть) (фамилия, иницишы) (телефон)

лскабря 20 2| г,

Код пtl

бюlиlстноii
K.lt асси(lикаt ltl и

l)оссиiiской

Федерацtlи '"'

ta сч с [ срслс гв о()яза lc]t l, liого l\|clll.i llи tlc кого cll]itxo t]all t,lя

в l{)M чllсJlе,

R соuгвсlс гt]иtl с d)с,,lсрilльlIыNl :]aKOllO]!1 _Nlr 44-ФЗ

в со()Тl}е,IсlвиlJ с q)с-lсрlUIьllыNl :]aкollont Л! 223-tltЗ l1

670 ,77J.з1-
:]а счеl, Ilрочих tlc IочlltJк()в (lиltаtlсtlllого обсспсчсllия

в соотвеlllвllll с (IJc,,lcpiUIьtlыM ,]aKOllo]!I N! 44-Фз

в соответствии с Федеральным законом М 223-ФЗ

Ilтого по KoHTpaKTa]rr. п"lаtlир},с]uы}l к:}акJIIочеIIию в соответствующепr фипансовоJи Iоду в

jlbIlы}l }aкolloпr -Ns.1.1-ФЗ. п(} сOот
]6

зак!,ltкltсоо,гl]еtс1,1]llи с (Dсдсра-lьIlы}l }aкollo]rl -Ns.1.1-Фr, п(} сOотаеIс,t,вук)ще}l

I з52 085.64
в,юм чисJlе lto го,I1ч llачilла закуIlки:

202l

Итогtl по дtrгtlворапr, II.jlанируемым к зак-lюченIiю R соотвстствующепr фипансовом I,олу в

соотвстстRии с Фслера-IьныN, законом м 223-ФЗ, IIо сооl,ветстRуюlцсму годузакупки

в ,ю[, числс по голу liачалit закуrlки,

2021'

:]а IIpc,IlcjIaN|tl

IIJlallOBOl()

псриоjlа

Аношин В.А.
(пол,йu)

!, ,о " o"nu& 2о 2| ,-. !

l,.1.4.I

1.4,5,i

a


