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(на 2022 г. ц плановый период 2023 и 2024 годов)

Z0 _г,
Uргаli, осуцествляющ}rй

функчии и полноN{очия

},чредителя

\'чр е;кд е ни е

Е:инttuа пзмерения: руб

МпнистеDство науки и высшего образования Федерации По сводному

Глава по

По сводIiоNlу

читинскиЙ институт (Филидл) ФЕдЕрдльного госуддрствЕнI{ого БюджЕтного
оБРАЗоВАТЕЛЬНоГоУЧРЕЖДЕНиЯВыСШЕГооБРАзоВАнИЯ''БдикдЛЬСКИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
по

Раздел l. Посryпления и выплаты

1'
S
Ф

коды
29.06,2022

00 l 00075

075

001 х261з

з8080] l5з8

75з60200 1

38з

наименование показате,lш
код

сцоки

Код по

бюджетной
шассификачи
Ir Российской

Федерачии

Аrrшитический
код

Сумма

на 2022 r.

текущий

финансовый
год

на 2023 г,

первый год

планового
trериод

на 2024 г.

второй год

планового
периода

за пределами
планового
периода

2 3 4 5 6
,7 8

Остаток средств на начuо текущего I года 0001 х з2 860 з66.45 25 з24 056.1,7 14 11з 96,/,99

на конец года 0002 х х 25 324 056,,l7 14 173 961,99 з 023 879,8l 0,00

1000 184 021 1,7 4,2,| l68 263 509,27 168 263 509,27

в том числе: доходы от собственности l l00 l20

iйд"-*.uпия услуг, работ, компенсации затрат

ччреждения,
1200 l30 l54 441 208.2? l 54 4,1l 208.27 154 4,1l 208,27 0,00

из них: субсrrлии на финансовое обеспечение

выполнения государственного задан}lя за счет средств

rhелепа пьвого бюлitlета

l210 l30 0,00 0,00 0,00 0,00

ffio," nu 6rnaHcoBoe обеспечение выполнения

гос),дарственIlого зада}lия за счет средств бюджета

Фелерального dlоlша обязательного медиципского
l 220 l30 0,00 0,00 0,00 0,00

0т

доходы от пеней. иIrых о}мм приlтудительного

безвозпlездные всего

субсидrtи на вложении

1 2з0 130 l 54 44 l 208.27
,l54 44l 208,27 1 54 44l 208.27

1 з00 140

l400 l50
1410 150

l50

гранты, граrrты в форме субсидий, rIожертвования, tlные

безвозмездные перечислеIlия от физическrrх и

trрочие доходы

доходы от с всего

в том числе: доходы от операчий с нефянансовыми

всего
от основныхв том

от активов

доходы от активов

1,130 l50

1500 180 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00

1 600

l610 400

16l l 410

lбl2 420

16l з ,1з0

лоходы от выбытrtя запасов l614 440

1620 600
Сулtма

наименование показателя
код

Код по

бюджетной

шассификаци
и Россrtйской

Фелерачии

Аналитлlческий
код

gа2022 г,

текущий

финансовый
год

на 2023 г.

первый год

, планового
период

на 2024 г,

второй год

планового
периода

за пределами
планового
периода

возврат денежных средств с }Iных аюивов,

в ToNl со счетов коNlпании

162l 620

l622 630

\62з 650

l 700 29 520 566,00 1з 762 ]01,00 1з

1710 5l0 4 449,00 0,00 0,00

r.мпения всего:
(, э0

(

изъятl{я

капитшьных l420

активами.

в том числе: постушение средств 0т р9ализации

векселей_ облигаций и иных ценных бумаг (кроме

посryплепия от продажи акции ll участия в

( 00



поступление средств в раках расчетов хехц' шовшч 0.001j 762 301,00 lз 762 з01,0029 5lб 117.00

ПОСТУПЛеНИе СРеДСТВ ОТ ПОГаШеНItЯ ПРе.]ОС]:':'ii':: \,

-],r
полгiенtlе

178 963 597,45 0,001 80 108 084,55 178 96j 597,15]_.:всего
0,00i29 789 305,50 l29 789 305,50129 789 872,60] l00в том чисJlе: на выплаш всего

99 503 0,0099 503 з06,84 99 503 з06,84]110 1l1в том числе: оплата труда
0,00200 000,00 200 000,00266 200 000,00]110 111пособия и компеllсации персопшу в

0,0099 зOз 306,8499 303 306,84 99 зOз 306,84111 21121 10Заработная плата

2зб 000,00 0,002зб 000,002зб 567,102|20 112прочие выплаты персоI]а,qу, в том числе

0,000,00 0,00567, l 02120 112 266Социальные пособия и компенсацш персона,ту в

0,009 000,00 9 000,009 000,002|z0 l12 212несоциальные выплаты персоншу в дене}оrой

0,00227 000,00 227 000,00226 227 000,0021 20 112

21з0 11зоплаты труда

полномочии
иные выIUlаш, за искпючением

выполнения

0,00з0 049 998,66 30 0,19 998,66з0 049 998,662\40
,l l9

взносы trо обязательному социшьно}!у страхованию на

выплаты по оплате цуда работников и иные выплаты

13l2l50денежцое довольствие военнослужащих и соцудяиков,

Сумшtа

за пределаN{}I

гIланового

периода

на 202З г,

первый гол

планового
период

lа2024 г,

второй гол

планового
периода

на2022 г,

текущий

фипансовый
год

Код по

бюджепlоrj
классификаци
и Российской
Федераuии

Аltшлtти.rеский
код

код
строкинаименование покшателя

21б0 lзз
вып-]аты военнослужащим и со]рудttuкам, имеющим

специLlьные зваliия, зависящие от размера дене?кцого

2\70 1з4иные выплаты военнослужащим и сотрудникаNI,

1з92l80
страховые взносы на обязательное социальное

страхование в части выплат персоншу, trодлежащих

з 598 940,00 0,003 598 940,00з 872 860,002200 300всегосоц}iшьные и иные выплаты

2з8 9,10,00 0,00з l 0 900,00 2з8 940,002210 з21
в том чцсле: пособия. компенсации и иные социшьные

выпf,аты гражданам, kpolte публичных норматиtsных

0,00238 940,003 1 0 900,00 238 940,0026422I0 з21Пенсии, пособия, выплачиваеNlые работодателялли,

2220 з2з
их

вв гражданпользутоваров, услугприобретение

0,00з з60 000,00з 551 ,160,00 з 360 000,0022з0 з40
вып]]ата ст}шенд}iй, осуществление tlных расходов на

соцrlшыl,чю поллерхку обучающихся за счет средств

0,003 000 000,00 з 000 000,00з 1 8з 600,0029622з0 з40инь]е выплаты
0,00з60 000,00367 860,00 360 000,0026222з0 з40Пособrtя по социшьной помощи населению в денежнои

0,000,0010 500,00 0,002240 350

па пре\Iированriе фпзических лиц за достнжеция в

,,-,tlcTtt н)льпры. иск}сс]8а. образования- науки и

те\нfiкl], а также на предоставление грантов с целью

полерхiки проектов в области tlауки, культурь] и

0,0010 500.00 0,002962240 350иные выплаты лицам
3602250инь]е вьiп"qаты населению 0,00з 61 ] 0?2,00з бl 1 072,00з 7зl 072,008502з00

0,00з 521 072,00 3 521 072,00з 52l 0?2,0023l0 851llз них: налог на иNtущество организациt:i и

и иных всего

зеNfельныи

521з 52l 072,00 3 521 072,02912з 10 85lпошлины и
Сумма

на 2024 г.

второй го.л

плаIiового
перtrода

за пределами
планового
периода

на 2023 г,

первый год

планового
период

на 2022 г,

текущий

финансовый
год

Код по

бюджетной
классификаци
и Российской

Федерацrtи

Аяалитический
код

Код
строкинаименование показателя

85 642 J

0,0075 000,0075 000,0075 000,008522з20
бюджетной системы Россrrйской Федерациrt, а также

пошлины и

уплата (в том числе адN{инистративных), пеней,

иные ljшоги в состав расходов) в бюлжеты

0,00f5 000,00
,75

75 000,0029l2з20 852

0,00l 5 000,001 5 000,00l35 000,0085з2зз0

0,00l 5 000,00 l 5 000,001 5 000,002922330 85зза Еар},шение законодательсва о налогах и

0,000,000,00120 000,0085з 2912зз0

2400

24]l0 бlз

безвозмездные перечислен}Iя организацияь1 и

автономным

из них: гранть], предоставляе}lые

2420 бzз

пенежной rhопме

компенсаIтионного xaDaKTeDa

пенехной ibonMe

dlonMe

имеюIпп спеUишьные

имеюIпим спеUишьные звания

пбппжряпи .тпяYоRьl ми взносами

наншателями бывшим работникам

.тLrпря пия пьного

fiontle

на_цоf

иных платехеи

сбопах законодательства о страховых взнос4х

ипые вышаты текущего характера организациям



гранты, предоставляеN{ые ины}{ неко}I\Iерчеii;a],i

организацияN{ (за исшючениеrt бю,lжетньir tl |_.]

гранты юридическцNl лицам (Kporle tlеNо\{\Iерчaск;I\ S].1

в ]jj S6]

платеяiи в целях обеспечения решпзац}irt сог.]ашенrtal с

лравительствами иносT ранных государств 11
2.460 Е6_i

проrIие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, 2500

в том числе: исполнение актов РоссIiйско}i

Федерации и мировых соглаrшений по возмещениtо 25 10 8з1

исполнение судебных актов судебных органов

иностранltых государств, ме}цупародных судов и

арбитражей, N{ировых соглашений, зашюченных в

рr\Iках с)дебных проuессов в сулебных оргаtlах

2520 8з2

всего 2600 42 714 2,79,95 41 964 2,79,95 4|- 964 2,79,95

наименование цоказатеш
код

Код по

бюджетной
шассrlфикачи
и Российской
Фелерачии

Аналитt{ческий
код

Сумма

на2022 r,

текущиir

финансовый
год

на 202З г,

первый год

планового
период

на 2024 г,

второй гол

планового
периода

за пределаN{и

пIаIIоRого
периода

2 4 5 6
,7 8

из Htlx: закупк!, наrlно-исследовательских, опытно- 2610 24]'

закупкJ- товаров. работ, услуг в целях капитального 2620

26з0

24з

з4 2l4 зз

увелltчеtrие стоимости прочих материшьцых запасов 26з0 244 з49 l 00 000,00 100 000,00 1 00 000,00 0,00

26з0 244 227 l4 000,00 14 000,00 l 4 000,00 0,00

Уве-tllчеrlrrе стоиN{ости 2630 244 з46 l 500 000,00 1 500 000,00

}'веллпение стоимости мягкого инвентаря 2630 244 з45 100 000,00 100 000,00 l 0,00

увепlrчение 2630 244 з44 400 000,00 150 0,00

}'велltчение стоиьf ости питания 26з0 244 з42 4 020 000,00 4 4 020 000,00 0,00

увеличенrrе стоиNlости 26з0 244 з4з з00 000,00 з00 000,00 з00 000,00 0,00

увеличение стоимости основных средств

2630 22б 17 300 000,00 17 300 000,00 l7 300 000,0 0,00

26з0 244 310 з 071 400,00 з 07l 400,00 з 071 400,00 0,00

Увелllченriе стоиN{ост}i лекарственI]ых препаратов и 26з0 244 ]4l 5 000,00

5 500

5 000,00

5 000

5 000,00

5 000,00

0,00

2630 214 225
1 0,00

26з0 244 223 1 070 379,95 l 070 379,95

связи 26з0 244 221 830 000,00 8з0 000,00 830 0,00

Аренднм пrrата За пользование им}шlеством

искIючением земельных yiacтKoB и др}тих

(за
2630 244 224 3 500,00 з 500,00 3 500,00 0,00

закупку товаров, работ и услуг лля

l ос\.]арс] венны\ l rtчницttпальных)

обеспечения
нужд в области

геодезиll rr картографиrt вне рамок государственного

зак\,пкч рес}рсов

2640 245

247 8 000,00 8 8 500 0,00

капита_]ьнь]е вло)iiен ия в госуларствепноri 2700 400

8 500

в ToN, tlисле: приобретение недвижимого
2,7 \0 406

наименование показателя

строительство объеюов недвижимого

код
строки

Код по

бюджетнол]

шассификачи
и Российской

Федерации

Алалитический
код

Сумма

на 2022 г,

текущий

финансовый
год

на 2023 г,

первый год

планового
перllод

на 2024 г,

второй год

планового
периода

за пределаNlи

trланового
пер}lода

2 з 4 5 6
,7 8

2,720 40,7

всего 3000

в том ч[lсле: налог [а

cTo}lMocTb

з0l0 l80
3020 180

наJIог на

налоги, доход

всего

WеБшение остатков денежных средсвв том числе:

30з0 180

4000 1 1 450 000, 450 000,00 450 000,00

40 l0 610

перечлIсление средств в palfKax расчетов NIе)цу 4020 610 1 1 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00

вложение денежItых средств в векселя, облигациrt и

вложение деЕежньн средсв в акции и иные

4030 520

4040 530

4050 540

4060 0

по выплатам на закупки товаров, работ, услугРаздел 2. Сведения

код по
Сумма

ППГЯНИЗЯТТИЙ\ ИЕПИRИДVШЬНЫМ

пабот чслп)_ всего

расходы на закупку товаров, ра(
( 0

DeMoHTa госчдарственного rмчнипйпального) имvшества

и 244 с

ппrrокп2тного ппименения

.00

Работы, услци по содержанию иylц99р1.-- ( э0

i79.95

лбпплбпсцньтх

2650

2650 241 22з 85000 .00
( )0

(мпlипшьной)собственносш,Всего --............---

liIlчщества

( ]0

головным



i.::
Год

начала

бюджет:ой
шассифжаrtи
и Россшiской
Фелералти

\'никапьныr-r
Nl п/п напrrенование показатеf я ко-],aj _ а,:

на 2022 г.

текущliir

ф и нансо вы it

гоJ

на 202] г,

лервый го,л

планового
trерtrод

на 2024 г,

второй год

п,lанового
периода

за пределами

планового
периода

всегона ]бalt _la)

]
х х

6

х
,7

42 1|4 219,95 41 964

9
-Ti ,64 т1 9 ,95

1

1,1 в тоNI числе:

по контрактам (логовораrr), зашюченныNl до

начша текушего (,инансового года без

норм Федерального закона от 5

20l З г, N 44-ФЗ "О контрактной системев

закуtrок товаров, работ, услуг для

государственных и муниципшьЕых
законодательства Российской

20l3, N l4, ст. l652;2020 N 24, ст,

3754)(дшее - Федершьиый закон N,14-ФЗ) и

Федершьного закоtlа от l8 rrrоля 201'l г- N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
видами юридических лиц"

261000 х х х

\.2 коЕтрактам (договорапl), trланируемым к

в соответствующем финансовом
без примеtlения норм Федершьяого закона

262000 х х х

х х
1.3 по контрактам закJтючеЕlым до

начша текущего финансового года с учетолt

Федерального закона N 44-ФЗ и
263000 х

1,з,1 в ToN{ числе:

в соответствия с Федершыtылr закоuом N 26з l 00 х х х

1,з.2 законом N 223-в соответствии с Федершьным
ф?

263200 х х х

х х 42 1|4 2,79,95 4| 964 2,79-95 41 964 219,95 0,001,4 по когфаmам (договорам), шпцируемым к

закJIючеЕm в соответствующем финансовом

году с у{етом требований Федерального за(она
\I aa1 л9 _лл-л

264000 х

Ng п/п наименование показателя
Код

строки

Год
начша
зак}пки

Кол по

бtодя<етной

классlrфикаци
и Россиitской

Фелераuии

уникальный
код

Сумма

uа2022 г,

текущий

финансовый
год

на 2023 г.

первый год

плаIlового
период

на 2024 г,

второй гол
плановоfо

периода

за пределаNtи

планоRого
периода

1,4, l в ToNl числе:

за счет счбсrtдrrй, flредостапляеNIых на

финансовое обеспеченrrе выполненtIя
264100 х х х

,l 
,1, ] ,,l в том tlисле:

в соответствии с Федерuьным законолt N 2641 10 х х х

1,4.1.2 соответствии с Федершьнылr законом N 22з_ 2641 20 х х х

\.4.2 счет субсидrtй, предоставляемых в

с абзацем вторым пункта l статьи

78, i Бюджетtrого кодекса Российской
264200 х х х

1 .4.2.1 в ToNI qисле:

в соответствии с Федеральньiм законом N 26421 0 х х х

х
х х хзаконом N 223-в соо,гветствии с Федеральным

бз
264220

х х х,l счет предоставляеN{ых на 264300

нж
из

х
х х х.4.4 счет средств обязательного Nlедицинского 264400

.4.4.1 в том числе:

в соответств[lи с Федерапьным закопом N 264410 х х х

х х хзаконом N 223-в соответствии с Федеральным

оз
264420

264500 х х х 42,714 2,79,95 4\ 964 2,79,95 4l 964 279,95 0,00
5 за счет проч}Iх истоttников финансового

.4,5,1 в ToN{ числе:

в соответствIlи с Фелершьныпt законом N 2645 l 0 х х х

х
х

Сумма

Nq п/п наименоваше показатеrи
Код

строш

Год
начша
закупки

Код по

бюджетной

классификаци
и Российской
Федерации

уникальный
код

ца 2022 г.

текущий

финансовый
год

на 2023 г.

первый год

плановоfо

перllод

на 2024 г,

второй год

плановоfо

перrtода

за пределами

планового
пер}lода

5 6 7

Российской

годУ
,-л-"л,.л \l aа1 Аа 

-



41 964 219,95 0.00.1L 96 1 279.95х 42114z,79,95\ х-,]]: ] ,
Фз

]:i: ]j ],,1 l,. _ - 
i -в соответствllи с Фе]ерL]ьнь]\1

ý\ \] j5 _.

Итого по контакта}1. п.]аннр} e}l ы\1 х

заключению в соответств}ющеrI фriнанссвоlt

году в соответствиlr с Фе]ераlьныrt законоrr \

2

0,00.11 961 279.9511 961 ]79,95,12 71.1 279,95х\ х]661]t i]

Итого по договораN{, план}tр!rе}{ы\{ к

заключению в соответств}ющеrt фпнансовоrr

году в соответстВии с Федершьныr1 законо}{ r!

1

0,0041 964 279,95 4\ 964 z19,9542 
,7 

|4 219,95х

Е.л. Сигачева
Руководитель 1чреждения

(yполномоченное лицо

исполнmель

20Т2г

(расшlифровка подписи)

заместитель начальника финансового отдела

(лолжяость)

!/ _

длександрова Е,к, , i$' 4зоzzzЬзqzв

1q"rnun"", инllциалы (телефон)

"29,

I

х,)о22

лиDекrоD
(лолжосъ)


