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Глава по

По сволному

на\.ш и высшего обршовшш Российской

ЧИТИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕJIЬНОГО УЧРЕЖ,ЩНИJI ВЫСiIIЕГО ОБРАЗОВАНИJI "БАЙКАJIЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" кпп

по оКЕИ
Ршдел 1. Поступлеш и вьшлаш

коды
25.01.2022

00100075

075

00lх261з

з80801 l538

75з602001

з8з

нашеноваше покшатеш
Код

стром

Код по

бюджстной
шассификаши
и Российской
Фслерачии

Аналитпческий
код

Сумма

на2022 f.
текущий

финансовый
год

на 202З г. первый

год плавового

п9ршод

нь2024 r.

второй год
шанового
цериода

за пределши
ц[анового
цериода

l 2 3 4 5 6
,7

8

Остаток средств на начшо текущего фипансового года 0001 х х з2 860 з66,45 з,7 885 46,1,66 24 5l1 1,з5,97

остаток средств на конец текущего фшансового года 0002 х х з,7 885 461,66 24 5l1 135,97 l 1 1зб 804,28 0,00

Посппленш_ всего: 1000 18з 092 892,18 164 692 892,1,8 164 692892,18 0,00

в том щсле: дохо.цы от собствешосш 1 l00 120

доходы от ошаш усл}т, работ, кошенсаIцil{ затрат 1200 1з0 149 270 591,18 l50 870 591,18 150 870 591,18 0,00

из них: субсишли на финансовое обеспеченпе

вшощеш государсвенного задм за счет средсш 12l0 1з0 0,00 0,00 0,00 0,00

субси:tшш на финаноовое обеспечение выцощецш
государс гвешого lадаIffя за счег средств бюДlкета

Фелершного фопла обязатешного медrтцшского
|220 lз0 0,00 0,00 0,00 0,00

от mшосяцеи доход деятельносш l2з0 1з0 |49 270 591,18 l50 870 591,18 150 870 591,18 0,00

доходы от шIрафов, пеней, ]mи сумм приtlудитепьного lз00 l40

безвозмездцые денежные посryплеш, всего l400 l50

целевые субсндли 14 10 l50

субсидш ша осуществление капитшьяш вложенцй l420 l50

граmы, гршщ в форме субсидd1 пожервоваIш, шIe
безвозмездше перечислеш от фшшесш и

-.\.mqmп лпrяшеяIйй

l430 l50

прочи€ доходы 1500 l80 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00

доходдI от операIц{й с аюшами, всего l600

в том щсле: дохо,щI от операrцдi с нефшансовьши
актшами. всего

lб l0 400

в том щсле: доходы от выбыш основБк средств lбl1 4l0

доходы от выбытш нематеришшп актшов lб12 420

доходы от выбытш непроизведеншп ашшов 161з ,130

выбьш запасов lб 14 440

цосrymенш от операццй с фшанOовыми аюиваNtи, l620 600

наwеноваше покшатеш
код

стром

Код по

бюджетной
цассифпкаци
и Российской

Федерации

Аншитический
код

Супша

gа2022 r.

текучtий

финансовый
год

на 202З г, первый

год ппанового

период

не2о24 r.

второй год
шшового
периода

за прсделами
планового

периода

l з 4 5 6 7 Е

в том щсле: посryпление средств от решизац{rI
векселей обlmашй и иньж цешьп бчмаг (юоме акций')

162| 620

пост}плем от проджи ак]sдi и шш форм уlасш в I622 бз0

возврат денежвьlх средсш с иньж ашов, l62з 650

1700 зз 762 з01,00 1з 762 з01,00 1з 762 з01,00 0,00

из нш: увелщение остатков децежвьfi средств 1710 510

поступление средств в рамках расчетов межд/ головньш
wпежпением и обособпеmьш поmаздеIением

1,120 510 зз 762 з01,00 lз 762 з01,00 13 762 301,00 0,00

пост}шлеше средств от погшеш предостшлешв
DaEee ссчд. юедитов

1 7з0 640

1740 710

всего 2000 1,71 6|7,190,9,7 |,71 61,,122з,8,| l17 б1,7 22з,8,7 0,00

в том шсле: на вьшаты персонапу, всего 2 l00 l28 625 з\4,02 l28 624,146,92 |28 624,746,92 0,00

в том числе: ощата труда 21 10 l11 98 608 868,60 98 608 868,60 98 608 868,60 0,00

Сошшьные пособш и комценсацtrи персонац/ в

пснсжяпй riппме
2l l0 1l1 266 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

Заработпu плата 2l l0 1l1 211 98 408 868,60 98 408 868,60 98 408 868,60 0,00



прочие выплаты персоналу, в том числе 2\20 112 2зб 56]- I0 ]зб 000.00 2зб 000,00 0,00

соццальные пособш и компенсации персоншу в 2120 112 266 56?'.10 0.00 0,00 0,00

Прочие несоцишьные вьшлаты персонац, в денежои

форме

2l2o 112

] 12

212 9 000.00 9 000.00 9 000,00 0,00

0,00

й"ra u",nnarur, за исшчением фонда опtrаты труда 2 lз0 1lз

взцосы по обязатепьвому социшному сцаховаш на

выIUlаты по ошате труда рабомов и ше вшаты 2l40 1l9 29 179 818.з2 29 779 878.з2 29 779 878.з2 0,00

деfl ежЕое довольатвие военноспужащж и сотрудшов, 2 150 1з1

наипlенование показатеш
код

стром

Код ло

бюм;етной
классификачи
и Российской
Федерачии

Аншитичесмй
код

на2022 r.
на 202З г,

на 2024 г.

второй год
шанового
периода

за пределаItи

шанового
периода

текуциц
год п-!анового

периодфикансовый
Iод

вышаты военнослужащим и сотрудникам, шеющш
сflециuьные званш, заЕисящие от размера децежного

2 l60 lзз

ишtе вьшаты воешослужащш и сотрудшшl 2l10

сФаховые взносы на соlшшное

страховшве в части вышат персонаJIу, подлежащп 2180 1з9

сошишflые tr иные выплаты всего 2200 з00 з 807 125,00 з 807 125,00 3 807 125,00

в том чtrсле: пособш, компенсации и иЕые соIшшные
вьшаты Фажданш, кроме пубпrмж нормашвшж 22],0 з2]' 447 125,00 447 125,00 447 l25,00 0,00

пенсии, пособш, вьшачшаемые 22:,0 з2| 264 447 l25,00 447 125,00 447 125,00 0.00

mваров, рабоц усл}т в пошзу граждан в 2220 з2з

выплата стшендийl осуцесшлеше шй расходов 
на

соttишЕrао поддержку обушщшся за счtr средств 22з0 340 з з60 000,00 з з60 000,00 з з60 000.00 0,00

[]особш по социшной помощи насепеm в денеffiой 22з0 з40 262 360 000,00 з60 000,00 0,00

Ипые 22з0 з40 296 з 000 000,00 з 000 000,00 3 000 000,00

на преl!ироваffие физичесш лиц за достшенш в

области кульryры. искусства, образоваЕш, науш и

техники, а таме {а предоставление граFтов с целью

подlержки проектов в области науки, культуры и

2240 з50

иtsые выплаты 2250 з60
00

ишlх всего 2з00 850 з 611 072,00 з бl 1 072,00 з 61 l 0?2,00 с

из Hllx: налоr на иillуцество оргашзаций и земешшй 2з 10 851 з 52l 072,00 з 52l 072,00 з 52l 072,00 0,00

0,00
23 l0 85l 291, з 52l 072,00

иные налоги (вшчаемые в состав расходов) в бюджеты

бюдrкетной системы Российской Федерации, а такхе 2з20 852 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00

нашеноваше пошатеш
код

стом

Код по

бюджетной
шассификачи
и Российской
Фелерачии

Анапитшесмй
код

Сумма

на2022 r,

теьryщий

финансовый
год

на 2023 г, первый

год плацового

период

на2024 r-

второй год
trланового
l]ериода

за пределами

шанового
периOда

и 2з20 852 291 75 000,00
,75 75 000.00 0,00

уп;lата штрафов (в тоý1,rисIе адлtинисцативньп), пеней, 2зз0 85з 15 000,00 15 000,00 l 5 000,00 0,00

Шцафы за нарушеше законодатешства о ншогж и
сбопях зякпнолатепьства о сmаховьк взносах

2зз0 85з 292 15 000,00 l 5 000,00 15 000,00 0,00

безвозмездные перещслекш организацшм ц 2400

из нш: грштьL предоставшемые бюдкетюш 24l0 бlз

2420 62з

гршы, предоставшемые шш некоммерчесffi

оргашзациям (за исmчешем бю.Фкетш и 24з0

гранты юридшесшлt лицам (kpolle некоммерчесш
опгаяизаuий)_ индивиryшным пDедлDипцматешм

2440 8l4

взЕосы в 2450 862

правитешсшши шострмж государсш и 2460 86з

проше вшаты выщат на заrryпý/ товаров, 2500

в ToN! числе: исполнение штов Росслriiской

Федера|lии и мtrровьп соглашенпй по возN!ещенш 25 l0

исполнеше актов судеоных оргавов

иностршй государств, междшародьш судов и

арбшршеЙ, мировьж согпашешi, зшчешж в

рамках судебшfi процессов в судебшж оршш

2520

всегона 2600 4\ 5,74 2,79,9 4| 5,74 2,19,95 41 514 2,79.95 0.00

из нtrх: заkупý' научно-исследовательскж, опытЕо- 26 10 241

Заý/пку товаров, услуг в цешх капитшьного 2620

26з0 244 зз 0,142,79,95 зз 0,14

з60 000,00

п"6пт tlпп:г] япсrп

ппочW замш ToBaDoB- Dабот и чсл!т



i :;1.1 :: _, з:н;lе п|rьшате,]я
код

Ко: ло

бюд7iетн о }i

шассифнкашrl
и Российской
Федерации

Аналитичесмй
код

Сумма

на2022 r.

теkтщий

финансовый
год

на 2023 г. первый

го.1 планового
период

на 2024 г,

второй год
планового

периода

за пределаNlи

пIанового
периода

1 J 4 5 6 7 Е

}-веlrпеюtе cToK_\locTH продуtOов питаш 2630 244 з42 4 020 000,00 4 020 000,00 4 020 000,00 0,00

}'веllLчс нне aTotl\locTи f екарствепньц препаратов tr 26з0 ),44 з,11 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

}'ве,тgение aтои\lости основньц средств 26з0 зl0 з 071 400,00 з 071 400,00 з 071 400,00 0,00

}'Be]}fi ешlс стои\lости горюче-амазочЕьrх материшов 26з0 244 з4з 300 000,00 з00 000,00 з00 000,00 0,00

}'в;lrпснпе стоиI!ости прощ материаlькьц запасов 26з0 214 з49 l00 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

}-веltпенне стоtrilости Irягкого trшентаря 26з0 244 з45 100 000,00 100 000,00 l00 000,00 0,00

! 9af иче ние стоп\tостu строите-IьЕьп материшов 26з0 244 з.14 l50 000,00 l50 000,00 150 000,00 0,00

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

Kc\!rI\ н&]ьшые ус.]\,ги 26з0 244 22з 1 070 379,95 1 070 379,95 1 070 з?9,95 0,00

}'BallffeH!e стои\tости прочш }!атерищьньlх запасов 26з0 244 з46 1 1l0 000,00 1 1 10 000,00 1 110 000,00 0,00

_\pePJ]M п.]ата за пользование имуrдеством (за

цaf,Lтченilс\l зе\lеf,ьных !частков и других 26з0 244 з 500,00 з 500,00 з 500,00 0,00

CTpLxoBamre 26з0 214 227 14 000,00 14 000,00 l4 000,00 0,00

Проюtе работы. l,сrуги 26з0 244 226 17 з00 000,00 17 з00 000,00 l7 300 000,00 0,00

Работы. 1 сл,гtr по содержаЕm имущества 26з0 214 225 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00

заю,пь1 товаров. работ и усщ,г rrш обеспечения

гос\,f арственньп (rryничипшьньв) пужл в области

геоfе]пи л картографии вне рамок государственного
2640 245

зац,пý энергетическж ресурсов 2650 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000.00 0,00

Коrrrп,напьные услyги 2650 241 22з 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00

кацита_]ьные в_!оженш в объешы государственной 2700 400

в то\1 чис-]е: приобретение объектов недвихимого
и\п xlecTBa

2,Il0 406

clpoHTetbcT8o (реконструшия) объектов недвижилtого

и\п шества
2720 40,7

Выrulатьт. },}tеньшающие доход, всего з000

в To\l числе; на.{ог на цриоыль з0 l0 180

н&]ог на дооавленIryю стои[lость з020 180

нашенование покшатеш
код

Код по

бюдхетной
шассификачи
и Российской
Фелерачии

Анштщескцй
код

Сумма

на2022 r,

тецlщий

финансовый
год

на 2023 г. первый

год trланового
период

на2024 r.
второй год
шшового
периода

за пределаI!и

планового

периода

4 5 6 1 8

прочие н&!оги, уNtеньшающие доход зOз0 180

Прочие вьтплаты, всего 4000 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00

в том щсле: ]шеБшеше остатков денежшж средств 40l0 610

перешсление средств в рамках раOчетов между
гоповньiм wпежпеяием и обособпенным

4020 бl0 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00

вложение денежньrх средств в векселя, облигацпи и
mrе пеllmlе бwяги /mпме яктмй)

4030 520

вложеше денежш средств в акlцrи и ше фшшсовые 4040 5з0

предоставлеше ссуд. крсдштов (зшствовашй) 4050 540

возвDат ссуд. ктедитов (заимствовший) 8l0

Ршдел 2. Сведеro по вышатам на товаровj 
раоот, усдуг

Сумма

Код
строки

год
начша
зацш

Код ло

бюджетной
классификаци
и Российской

Федерации

Уникшьный
код

на2022 r,

текущий

финансовый
год

на 2023 г, первый

год планового

период

на 2024 г,

второй гол
планового

периода

за пределами

планового
периода

Ng г/п ншменовапие покшатеш

9l 2 з 4 5 б Е

01 Вышаты на заr<\,ш<y товаров. работ. усл\,г, всего 260000 х х х 41 5,74 2,79,95 41 5,142,I9,95 41 5,74219,95

1.1 в том Wсле:
по коrrршш (договорш), зашчсш до

вачша текуuего фшансового года без
пршенеш норм Федершпого закона от 5

апрсш 2013 г. N 44-ФЗ "О конгршой оистемев

сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечеш государсшеЕш и мJдицшшБй
нухд"(Собраше законодатеБсва Россшlской
Федерацд1201З, N 14, ст, 1652;2020 N 24, ст.

3754)(лалее - Фелершьй зжонN,И-ФЗ) и

Федершного зжона от 18 mш 20l l г. N 223-

ФЗ "О закум товаров, работ, услуг
отдешши вIцами юрид{чесroD( лицi'

261000 х х х

1,2 по концактам (договорам), планируемъш к
зашчеIш в соответсш}rcцем фшншсовом
году бсз применсния норм Федершного зшона

262000 х х х

26з000 х х х
1,3 по контрашам (логоворш), зашчешш до

начша текущего фшансового года с ]летом
требовашй Фелершного закопа N 44-ФЗ и

х х
l,3.1 в том числе:

в соответствии о Федерmньш законом N 44 26з l00 х

из нж х
из них х

4060



t,з.2 соответствии с Федершьным закоflом N],)1-
26з200 х х х

1.4 контрактам плшруемъtм к

соответств}фulем фияансовомв

году с 1,четом требований Федершного закона
264000 х х х 41 5?,1 2]9.95 41 5,74 2,19.95 41 514 2,79,95 0.00

Сумма

Ns п,/п

код
стром

год
начша
закупш

код по

бюметной
классификачи
и Российской
Федерации

Укикшьный
код

на 2022 г,

телущии

финансовый
год

на 202З г, первьlй

год пtаЕового
период

на 2024 г.

второй год
плаflового
периода

за предепами

планового

периода

1

в тоII

за счет на

фннансовое

264100 х х х1.4, i

2641 10 х х х1,4,1,1 в том

в соответствии с ФедерщьЕым законом N

|.4,1-2 соотвстствш с ФедерФБш законом N 22з_ 264].20 х х х

|.4.2 за счет субсидий, предоставmе}Glх
с абзацем вторым лункта 1 статьи

l Бюддетного кодекса Российской
264200 х х х

1.,1,2, l в том числе:

в соответствии с Федера[ьflым законолr N 2642]'0 х х х

соответствии с Федершшш законом N 223, х х х

l+_1 за счет субсидий, предоставляемьв на 264з00 х х х

за ачет средств обязатешного медицинского 264400 х х х
1,4,.1

1,4.4,1 в Toill чиспе;

в соответствии с Федерuьнылt законом N 264410 х х х

l4, в соответствtrи с Федершьнылt законом N 22з-

б?
264420 х х х

264500 х х х 41 5,74 219,95 4| 5,74 2,19.95 41 5,74 219.95 0,00

1,4,5 за счет прочtrх источников

2645 l0 х х х1,1.5,1 в том чис,ае;

в соответствии с Федершьньш законом N

код
строш

год
Еачша
закуш

Код по

бюджетной
шассификаци
и Российской
Фелерачин

Уникшьный
код

C1ltMa

N п/п нашсноваше покшатеш

gа2022 г.

текуций

финансовьтй
год

на 2023 г, первый

год лланового

период

ла2024 r.

второй год
шанового
периода

за пределаNrи

шанового
периода

1

264520 х х х 41 514 2,19.95 4\ 514 2,19.95 41 514 2,79.95 0,00

1,4.5,2 соOтветствии с Федершшш законом N 22з_

rlо контрактам, LсаЕируемыNt к

в соответств}фlцем фпнансовом

году в соответствии с Федершьным законом N
265000 х х х

по договорам, плашруемьш к

соответств)фщем финансовом году

с Федершшш законом N 22з-Фз,
266000 х х х 41 5,74 2,79.95 4| 514 2,79,95 0,00

х 4| 5,742,19 41 5-142,19.95 41 514 2,79,|

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо

tчDеждеtrия)

испопнитель

января 20 22 г.

3аместитель директора по учебной и

наччной оаботе
(лолжность)

Зшеспreш начшrlm фшшсового отдела

(домносъ)

,9. !' ,,
'l/( i Н,Я.Кривоносова

-,""- 
(расшифровка полписи)

!

(фамилш, шнкцишы' (телефок)

t/q-

"25,

нашлtенование показателя

вьшолненш

264220

)

41 574 279.95
в

l х


