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Раздел 2. СведениЯ по выплатаМ на закупки товаров, работ, услуг 
l0

л!
пlп наименование показатеJuI Коды

строк

Год
начала

закупки

Код по

бюдкgгн
ой

классифи
кации РФ

Уникаль
ный код

Сумма
на20 2l г.

(тскущий

финансовый год)

на 20

1первJГ
юд

11ланового

на20
(вmройЪд-
IIланового
периода)

за
пределами
планового
периода

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
1 выплаты на всего 26000 х х х l20 968 679,92

1.1

в юм числе:
по концакlам (логоворам), закJIюченным до начала текущего финансовою rcда ftз применения норм
Федеральною закона от 5 апреля 20l3 г. Np 44-ФЗ "О контракгной системе в сфре закупок юваров, работ,
усJryг дIя обеспечения государственных и муниципмьных lýпQl" (Собрание законодательства Российской
<Dедерации,2013, Ns 14, сг. 1652;20l8, Ns 32, сг. 5l 04) (дмее - Федеральный закон Nч 44-ФЗ) и 26l00 х х х

1.2

по коFпрактам (логоворам), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году без

закона ЛЬ 44-ФЗ и закона Ns 22з-ФЗ 12
26200 х х х

l.з
по контрактам (логоворам), заключенным до начала текущего финансовою года с rIеюм требованиЙ

закона Ns 44-ФЗ и закона Ns 223-ФЗ l3
26з00 х х х

1.3.1

в том числе:
в соответствии с законом Ns 44-ФЗ 2бз10 х х х х

l.з,2 из низ <l0> 26з l0. l
1.3.3 в Фответствии законом Ns 223-ФЗ la

26з20

1.4

по коFгграктаМ (логоворам), планируемыМ к закJlючениЮ в соответствуЮщем финансовом году с учетом
закона Ns 44-ФЗ и закона N9 22з-Фз |з

26400 х х х

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоgrавляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного

264l0 х х х l8 884 477,80

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с законом Ns 44-ФЗ 2MlI х х х

|.4.|.2 в соответствии с законом Nр 22З-ФЗ la
26412 х х х l8 884 477,80

1.4.2

за счст субсидий, предосгавляемых в соответствии с абзацсм вторым пункта l статьи 78. l Бюдrкетного
кодекса Российской 26420 х х х 97 585 094,10

|.4.2.1 в соответствии с законом Ns 44ФЗ 2642l х х х
1.4.2,2 из низ <l0> 26421.1 х х х
|.4.2.з в соответgгвии с Федеральным законом М 223-ФЗ 14

26422 х х х 97 585 094,10
1.4.3 за счет на капитttльных вложений х х х

1.4.з.l из низ <l0> 264з0.| х х х
1.4.4 за счет обязательною медицинского 26440 х х х

|.4.4.1

в юм числе:

в соответствии с законом м 44-ФЗ 2644l х х х
1.4.4,2 из низ <l0> 26441.1 х х х
| .4.4.з в соответствии с Федеральным закоt{ом Ns 223-ФЗ Ia

26442 х х х
l45 за счет прочих lлсточн1lков финансового обеспечения 26450 х х х 4 499 108,02

l5
264з0



Сумма
на20_

(вmрой год
Ilланового
периола)

за

пределами
планового
периода

на 20 2l г.

(текущий

финансовый юд)

на20_
(первый

юд
плаllового

Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по

бюркстн
ой

классифи
каrши РФ

Уникаль
ный код

Ns
п/п

наименовавие пок:lзатсля

2 8 9 l05 6
,7

з 4
l

х х2645l х
1.4.5. l

Иmю по кокграктам, планируемым к закJIючению в соответствующем

по договорам, планируемым к закJIючению в соответствующем с

финансовом году в соответствии с

законом Np 223 по

законом N9 44-ФЗ

ым законом N9 223-Фзв соответствии с

lб
позаконом Nq

начiцав том числе по

в mм числе:

в соответствии с
х х 4 499 108,0226452 х

|.4.5.2

х х х265007
2б5l0

х |20 968 679,9226600 х х
3

266l'0в тOм числе по гOду начала закупки: l

Руководrrгель rrрсждения
(уполномоченно€ лицо учрежления)

пфровц подписи)(лолхнмь)

исполнrrrель
(лолжнмь) (мфон)

30 лекабря 20 2| г

'" В Раздше 2 "Сведення по вышаmм на закупку товаров, работ, услlт'ГIлша детiцязируюrcя пок&ши вымат по расходш на &rкупку товаров, работ, услlт, отржеЕные в сгроке 2600 Раздmа l 'Поступленш и вышаш' fIлана.

" flпано"rе показ:lмн вышат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2б000 Раздела 2 "Сведенш по выIUlаru на закупку mварв, работ, усrryг" fLпана распрделяются на вышаты по контракmм (логоворш), зключенным (шанируемым к

uкmочению) в соовФстаии с граждаsским законодатеJIшвом Рмийской Фелерачии (сгрош 26100 и 26200), а таffiе по коtпрактам (логоворш), з:lк,ючаемым а соотв€rcвин с трбомниямк законоданьffi Российской Фелераrши и хннх

нормативных правовых шов о контраffiой сиmеме в сфр закупок mваров, рабог, ушуг дtя государствевкых и муниципаJIьных н)жд, с дсгалкзаtцей указанных выtulат по коtпрактам (логоворам), заuюченным до начiша теý/щего фкнансового

гола (стрм 26300) п манируемым к зашючению в соmмсгвующем фикансоюм го.ry (стрка 26400) и лолжны соовffiвоваъ покапашям соотиств},ющих граф по строке 2б00 Ршдела l "Постушенш и вншаты" fLпша.

" У**"а*" сумма договоров (контраков) о uкупкж mваров, работ, усrтуг, закIrюченныХ без yrem трбошиЙ <DелеральногО закона Ns 44-ФЗ tr ФедераЛьного з:lкона Ns 22]-ФЗ, в ol}^lafi, предусмотренннХ уlclfанными флеральными

" vвш.у*в тýш, mяроr, r!бот. }tлуr, фуфш'ý, Фв, 'D,ФJDш! W 
'а4,ш! 

r ФGд,Ё,ldя ФфL& 22]Фз,

" госущс*,rr(rушпмrшr)6.оЕ цх учr.rфм mýш rc фоФ"q}Ев,
|' ушм"оtrrrrrу*мrроцр.6от,rýrrтlо.уФш9х,mхсФер,лшrФфL€'+оз,
,, ьш",. nM .*rT ш ш(ушу юЕр.ц рдбог, уоlуг ю crlo* 26rо0 .осrд4сfiнюФ (Iрr@шrюФ) боф уч!с.мп дщ б". rc х.m crlr' mаРв.{ сФfr иalO, 2яю, 264ю, 26'ii!0 ф шяtrD{щл

ФlD., су!4сфФ(r}flпц@lm)mФюm учýЕш _ ю к лo@ сiро]r Ж30 ф@rубщл,D,Ф,

]

Бlхгаптер



3.2. Расходы организации
Код по окЕи: тысяча ей - 384 с одним десятичным знаком

Справка 7.

Наличие проlраммы энергосбережения в организачии (код: да - l, нет - 0) l

наименование показателей л!
строки

Всего

в том числе осушествляемые

из HrTx (из гр. 4) - за
счет средств на

вы полненliе
государственного
(муничипальвого)

ния
l 2 з 4 5

Расходы (сумма сцlок 02,06, l3, 14) 01 l16 061,9 l l2 588.6 85 9123
в том числе:

оп]Iаl,а ла и начисленця на выплаты по оллате ок 0З {5 02 68 ]з7,2 68 514,з 63 690,з
заработная гtлата 0з 52 89l,з 52 720,1 49 073,0

04 )s7 4 257,4 257,4
начисления на выллаты по оплате трула 05 l5 588,5 15 5з6,8 14 з59,9

06 з7 884,з з4 64з,2 12 800,9
в том числе:

ги связи 07 82,7 82,7 82,7
-i,ранспортные 

услуги 08 l68,7
коммунальные услуги 09 9 |70,4 9 |70,4 9 170,4
аренднаJI Ilлата за пользование имуществом l0

l1 2 з20,8 2 з20,5 2 072,з
проч ие работы, ус,,туги l2 26 141,7 23 069,6 l 475,5

социальное обеспечение lз
проl]ие расходы l4 9 440,4 9 43 1,1 9 421,|

Посryпление нефинансовых акtивов (cy"tMa строк l6- I9) l5 77 916,4 77 740,6 5 038,2
в том числе

ичение стоимости основных дств
lб

76 052,7 76 0з9,з з 538,б

увеличение стоимости нематериалькых активов 1,7

увеличение стоимости непроизведенцых активов l8

увеличение стоимости материальных запасов l9 192з,7 l70l,з 1499,6

(20)

за счет средств
бюджетов всех

уровней (субсидий)

прочие выt1латы

оrrпата работ, усrryг (сумма строк 07-12)

работы, услуги по содержанию имущества



Раздел 3. Финансово-экономическая деятельность организации

3.1. Распределение объема средств организации по источникам их пол)ления и видам деятельности
Код по ОКЕИ: тысяча - з84 с одним

Справка 5.

Остаток средств:
на начало отчетного года (тысяча рублей)
на конец отчетного года (тысяча рублей)

Справка 6.

Организация переведеЕа на нормативное по.ryшевое финансирование
(кол: ла- l, нет-0)

(l0)
(l l)

6|2,9
4 204,2

(l2)

в том числе по видам деятельностилъ

строки

Всего
(сумма
гр.4, 5) образовательная прочие виды

наименование показателей

l 2 э 4 5

Объем посryпивших средств (за отчетный год) - всего (сумма строк
02, 06. 07, 08, 09) 0l |97 629,6 l97 629,6

в том числе средства:
бюджетов всех уровней (субсидий) - всего (сумма строк 0З-05) 02 193 536,0 193 536,0

в том числе бюджета:

федерального 03

субъекта РФ 04 78 645,з 78 645,з
05 l14 890,7 114 890,7местного

06 1 378,0 l 378,0организаций

0,| 2 7|5,6 2 7|5,6населениrt

внебюджетных фонлов 08

иностранных источников 09

1
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