
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показатели

Код Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации'

С^чма
на 2022г. 
текущий 
финан
совый

на 2023 г 
первый

планового
периода

на 2024 г.

планового
периода

планового
периода

1 2 3 5 6 ' 8

Остаток средств ш  начало текущего финансового года 4 0001 X 17 395,05
Остаток средств на конец текущего финансового года 4 0002 X

Доходы, всею: 1000 43 987 834*26 45 596 147,33 46 670 026,03
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120
в том числе: 1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 43 987 834.26 45 596 147.33 46 670 026.03
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 38 505 104.25 40 113 417,32 41 187 296,02
в том числе: За счет прочих источников финансового обеспечения ( Род. шипа) 1230 130 5 482 730.01 5 482 730,01 5 482 730.01

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе:

1310 140
бсиюзмсздныс денежные поступления, всего 1400
в том числе: 
ЦС.1СВЫС субсидии 1410 150 0,00 0.00 0.00

прочие доходы, всего 1500 180 0.00
в том числе: 
целевые субсидии 1510 180 0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего? 1980 х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510
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Расходы, всего: 2000 44 005 2293! 38 517 П О Л 0,00 5 488 118,80 45 596 147,33 40 11341732 0,00 5 482 730,01 46 670 026,0.1 41 1Н7 296.0] 0,00 я т  г ими

в том число:
на выплаты персоналу, всею 2100 29 437 644,46 29 437 644,46 0,00 0,00 0.00 30 672 216,37 30 672 216,37 0.00 0,00 0.00 31 ИЗО 410.14 31 N30 410.14 II 101 У.УУ 1МИ1

в том числе: 
оплата труда 2110 111 22 609 557,% 22 609 557,96 0,00 0,00 23 557 769.88 23 557 769.88 24 447 319.63 24 447 Э 19.63
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационною характера 2120 112 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты но оплате

труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всею 2140 119 6 828 086,50 6 828 086,50 0.00 0,00 0.00 7 114 446,49 7 114 446.49 0.00 0,00 0,00 7 383 090,51 7 383 090.51 0.00 пин ,м ю
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 6 828 086.50 6 828 086,50 0,00 7 114 446,49 7 114 446.49 7 114 446,49 7 383 090.51
на иные выплаты работникам 2142 119
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320
*г» них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321

на премирование фюичсских лиц за достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов 
с целью поддержки проектов и области науки, культуры и искусства 2230 350
социальное обеспечение дстей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 2240 360

0,00уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 522 970,00 522 970,00 0,00 0,00 0.00 522 51339 522 513.39 0.00 0.00 0.00 513 509,42 513 509.42 0.00 о.оо
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 477 000.00 477 000.00 477 000.00 477 000.00 477 000,00 477 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 45 970,00 45 970,00 45 513,39 45 513,39 36 509.42 36 509.42
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х
из них:
1 ранты, предоставляемые другам организациям и физическим лицам 2410 810
прочие ВЫШИТЫ (кроме выплат на заку пку товаров, работ, услуг) 2500 х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831

расходы на заку пку товаров, работ, услуг, вссгоб 2600 X 14 044 614,85 8 556 496,05 0,00 0,00 5 488 118,80 14 401 417,57 8 918 687.56 0,00 0,00 5 482 730,01 14 326 106.47 8 843 376,46 0,00 0.00 5 4М2 730,01
-------------в том числе:

закупку научно-исследовательских и опьггно-конструкторских работ 2610 241
закупку' товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243 0,00 0.00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 10 823 591,12 5 335 472.32 0,00 5 488 118.80 10 062 963.86 4 580 233,85 0,00 5 482 730.01 10 066 967.00 4 584 236,99 0,00 5 4К2 730,01
из них:
Закупка энергетических ресурсов 247 3 221 023,73 3 221 023.73 4 338 453,71 4 338 453,71 4 259 139,47 4 259 139,47
капитальные вложения в объекты государстве!пюй (муниципальной) 
собственности, всего 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого иму щества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407
Выплаты, уменьшающие доход всего7 3000 100
в том числе: 
налог на прибыль' ЗОЮ
налог на добавленную стоимость7 3020
прочие налоги, уменьшающие доход7 3030
Прочие выплаты, всего» 4000 х
воэврит в бюджет средств субсидии 4010 610

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 9

X*

Наименование показателя

Коды Год 
строк начала 

шкупю

Сумма
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год)
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1 * 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку 1 «тарой, работ, услуг, всего10 26000 х 14 044 614,85 14 401 417,57 14 326 106.47
в том числе:
по ко1Гграктам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без 
применения норм Фсдсралмюго закона от 5 анремя 2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной 
системе в с<|хгрс закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 1х>сударствснных 
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
Лк 14, от. 1632; 201 й, М  32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде- 
141 И.Н01 о мконя от 1Н июля 2011 г И* 223-Ф3 «О заку пках товаров, работ, услуг егтдель- 
■ М  МШИМ Н р Я ЯМ Ш  ЯШ  (Собрмам жвмюяательства Российской Федерации,



2011. №  30, ст. 4571; 2018, № 32. ст. 5135) (далее — Федеральный чакон №  223-ФЭ)"
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона №  44-ФЗ 
и Федерального закона №  223-Ф311__________________________________________
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче- 

требовлний Федералыюго закона № 44-ФЗ и Федерального закона №  223-Ф312
по ко!практам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального 
закона №  223-Ф312____________________________________________ *_________
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государствешюго (муниципального) задания_________________________________

том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ (КР .Б ; М. Б  )611
I соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Л 12)
в ахттвстствии с Федеральным законом № 223-Ф313

г субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений14
;> счет средств обязательного медицинского страхования

| с<хп-нстствии с Федеральным законом №  44-ФЗ
| соответствии с Федеральным законом № 223-Ф31*

г прочих источников финансового обеспечения

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ( Ро.ьпл.)
соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ, по соответствующему году закупки15 14 326 106,47

4 числе по году' начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году заку пки
в том числе по году начала закупки:


