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Разде,r l. Посryпления ш выплаты

наименоваяие показателя
код

строки

Код по
бюдlкflной

классификации
Российской
<Dедерации

Сумма

на20 22 г на20 2З г на20 24 r

код
текущий

финансовый юл
первь!й юд
IUIанового

периода

вторй rOд

ruIанового

периода

IUIанового

периода

l 2 J 4 5 6 7 8

Остаток средmв на начаJIо текущего финшсовою года 000l х х 1 358 468,9l 0,00

Остаток средств на конец текущего финаrсового года 0002 х х 5l8 571,58

Щоходы, всего:
в том чпс.пе: l000 l06 08l 551,38 9l 799 з30,00 97 656 380,00

доходы от собственности, всего l l00 l20

в том числе:

доходы от операционной аренды lll0 l20

лоходы от фянансовой аренды l l20 I20

доходы от оказzлния услуг, работ, компенсачии затрат учреждений, всего l200 l30 |зl 92 528 869,99 9l 799 330,00 97 656 з80,00

в том числе:

субсидии на фипаясовое обеспеченпе выполн€ния государственноm (муничипального) задания
за счег срдств бюлжета публичньправового образования. создавшею }чрежцение l2 l0 l30 lзl 83 398 550,00 82 556 650,00 87 30з 7l0,00
доходы от оквшия платных услуг (рабm) l220 l30 lзl 9 l l0 181,00 9 242 680,00 l0 352 б70,00

доходы, посryпающие в порrцке возмещения расходов, понесенных в связи с экспJц/атацией
имуществ4 находIщегося в оперативном упрzrыении бюджgгных и автономных учреждений

I 2з0 l30
прочне доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений l 240 l30 20 l 38,99

лохолы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятl{я, всего l з00 l40 l4l 3 485.3з



Код по
бюш<етной

классификачии
Российской
(Dедерацяи

законодательства о закупка\ и нарyшение

3 485,зз

l 406 05 l,99
qrtсuduя на цеlч не свяэаннdе с вdполнеttuе zoqlapcmBeHHuo зайнuя, а :аuенно: н0
о&спеченuе в cptlK dо 3l lекабря 2022 zoOa
.uеропршm uй в Уч peacleH uu

clfrcudm на цеш не сммнпые с выполненuе 2(Ефорсmвенною зоfuнчя, а LlleHHo: на
оLэацесmеlенче в срок не позdнu 3l "чая 2022 z.oda еduновреilенной dенеmоt
вdlLlаmы в рааuере l2000 (йенайlаmч muсяч) рйлей рукtвduпuы,
пеdаzоzчческutl рабоmнuкалt, учебно4спо.uшmе7ьному персонцу, а пакх,е 60о0
(шесmч пысяч) 1ц6.леil uн*ц рчбоmнuкul

ryбсudш на це,lч lle связанные с вdпсltпеuuе zосфuрсmвенноzо эаоонш, а L|leuilo:
о(ц:спсчачш пumаlluе.v u сmрuх{вчнuя хl!зuч а зdор(вья оеmей оп б Оо !8.леп в
?осу)чрспвеuных _lazepж с OHaBHы.tt пре(lыванuелt

субсudttя на це.7ч не связанные с выruпненuе zоqlарспве"rоzо заdаrйз лrreш
прlяеdенuе кап uпш ьно?() pe,|loH mu, осrlчеспеrcнuе спроuпельною конпро. lя

yl. ('порmuвнця. 6; разрч(пmка u прсlверка ПС! на капuпа|ьнай l l 458 824,84
на осуlлествление калитаIIьных вложений

40 з l 5,90

в том числе:
иные доходы

доходы от оперщIий с акrriвами, всего
в том числе:

доходы от выбытия активов

и:l них:

остатков ленежных средств за счет

l06 9l7 зз6,7l
в том числе:

на выплаты персонtьтч, всего 5l 805 8l6,39 63 583 2з5,00

39 540 373,9l
Социальные flOсобия и комil€ltсацип я€рсона,,l!,s денежной фрме (J дня больничеых за счёт .ь* ! ..,!.-,

|,

.',,i ',.., i,il

50 063 l 40.0о ,



наименован ие показателя код
стрки

Кол по
бюджсгной

Сумма

на20 22 r на20 23 г на20 24 г
за пределамп

11лановоm

периода

кол
текущий

финаясовый mл
первыИ год

планок)го
периода

вторй rод
шшового
периода

Российской
Фелерачии

] 2 3 .1 5 6
,7

8
прочие выплаты персонaшу, в том числе компенсационного xap:rкTepa 2 l20 l l2 82 70з,00 200 000.00 200 000,00 х
прочие несоциальные вышаты персоншу в денежной форме 2l2l l l2 2l2 72 000,00 200 000,00 200 000,00
l ранспортные услчгl 2l22 l l2 ?22 6 753,00
[lрочие работы, чслуги 2l2з l|2 226 з 950,00
]tные вышIаты, за ясключенпем фонла ошаты трула )лtрсr(дения, дlл выполнения сrtдсльных
полномочкй 2lз0 l lз х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всеm 2l40 l l9 2lз l l 928 497,28 l4 70l 795,00 15 l 19 060,00 х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2l4l ll9 2lз l l 928 497,28 |4 70l 795,00 15 l 19 0б0,00 х
на иные выплаты работникам 2l42 Il9 х

социальные и иные выплаты насglению, всего 2200 300 \
в том чпоlе:

соцяальные выIrлаты грФкданам, крме публичных нормативных соцпальных выплат 22 l0 з20 х
из них:

пrcобия, компенсации и иные социаJtьные выIшаты гражданам, крме публичных
нормативных обязательств 22l l 32l

выплата стяпендий, осущесгвленне иных расходов на соцяiulьн}.ю поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фнда ?220 340 \
на премировarние физических лич за достижения в бласгн культуры, искусства. образоваяия,
науки и техппки, а также на предоставJlение грантов с целью подtержки п;юектов в области
науки, кульryры и пскусстм 22з0 350 х
иные выплаты населению 2240 з60 х

уплата ншогов, сборов и иных платежей, всего 2з00 850 290 907 l 5 1,00 890 б26,00 890 627,00 \
из них:

нilог на имущество орruизаций и земельный налог 23 l0 86б 352,00 870 579,00 870 579,00 х
иные н:шоги (вшючаемые в CocTirB расходов) в бюджегы бюджстной системы Российкой
Фелерачии, а также государственнiu пошлина 2з20 852 29l 40 799.00 20 047,00 20 048,00
уплата штрафов (в том числ€ адмпнистативных), пеней, иных платежей 2зз0 853 х

оезаозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 \ \
пз них: грilнты, предоставляемые бюджетным учрФк.дениям

24 l0 бlз

грalнты, лредостааляемые штономным учр€lкдениям 2420 62з
прчие выплаты (кроме выплат на зlжупку товаров, работ, услуг) 2500 \ \

исполнение судебных аrтов Российской (Dедерации и мировых соглашенип по йзмейниБ
вредз" причиненного в резульmе деятеJIьности учD€ждения 2520 8зl \

расходы на зак),пку товаров, работ, услуг, всего ?600 х 54 204 з69,32 27 з25 469,00 зi 383 553,00
в том числе:

зац/пку научно_исследоват€JIьских и опытно-конструкгорских работ 26l0 24l
закупк\l товаров, Работ, услуг в цеJuх капитaшьного ремонта госYдарственного
( муниuипального) имущества 26з0 24з l l l80 924,84

24з 225 l0 866 320,00
прочие работы, услуги 24з 226 зl4 604,м

прочую rak,v-'llky товаров. работ и услуг, всего 2640 244 4l s97a90,3l 26 25б 239,00 30 з l4 з2з,00



наяменовшие покаателя код
строки

Код по

бюджетной
Аналитическип

код

CvMMa

на20 22 г. на20 23 г на20 24 г
шассификачии

Российской
Федерачии

текущий

финаясовый mл
первый год
плшовоm
периода

вторf, rcд
плановок)

перпода

i прсдilши

шаffового

периода

l 1 з .1 5 6 8

в том числе

услуги связи 2640.1 244 22l. 30 l 448,1 2 345 140,00 зб2 400,00
трzlнспортные услуги 2640,2 244 222 2 840 857,92 2 003 000,00 2 44з 000,00
коммчнальные чслчl и 2640.з 244 l 07l 077,6б 284 240,00 284 240.00
аренднiл.Jl плата за пользов:lние имуществом 2640-4 244 ?24 38 400,00 0,00 0,00

услуги ло содержанию имуществ 2б40,5 244 225 з 4l0 б38,56 2 l50 900,00 3 250 900,00
рочие раооты, услуги 2640.6 241 226 l0 727 669,5l 8 676 | 02,б4 9 584 900,64

стрловirние 2640.7 244 227 25 346_7,| 0,00 0,00
услуги, paool ы дJtя цел9Й калитальных вложений 2640 8 244 228 l 7 400,00 0,00 0,00

лекарственных препаратов и материiIлов, применяемых в медицински 2640,9 244 з4l lз 180,24
увеличение стоимости прочих оборотных заласов (материалов) 2640. l0 244 ]46 5 24,1 l99,o9 8 026 242,10 8 074 628, l0
увеличение стоимости прочих материzrльных зaшасов однократного применения 2640 l l 244 з49 2 9?6 024,74 l бб0 бl4,26 l 769 904,26
!Bc]Ilr.leH ие 2640.|2 244 ]1] 355 225,46 б00 000,00 600 000,00
увеличение mоимости стрительных материilлов 2640. lз 244 з44 476 029,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря 2640.14 244 з45 28б 053,80

материaцьных запасов дJlя целей калитilьных вложений 2640. l 5 244 з4,1 58 800.00
увеличение стои мости основных средств 2640 lб 244 зl0 l4 l02 lз9,44 2 5t0 000.00 з 944 350.00

закчпку томрв, работ, услуг в челж созllzlния, развития, экспд/атации и вывода из
эксплуатация государственных инфрмационных систем 2650 246

закупку энергетических ресурсо8 2660 247 22з l l25 954,17 l 069 230.00 l 069 2з0,00

капитitl]ьные шожения в объеmы госуларственной (муничипа,rьной) собствекности, всего 2700 ,100

в том числе;

приобретение бъекгов недвижимого имущества гОсударственными (муничипальными)
vчDежден иями 27 |0 406

строительство (реконструкчия) объеmов недвижимого имущества государственными
(муниципальнымr!) учржлениями 2720 401

Выплаты, чменьшающие доход, всего 3000 l00 -4 l 12,00
ншог на прибыль з0l0 _822,00 х
ншог ца лобав,rенную стоимость 3020 3 290,00 \

прочие нaulоги, уменьшzlющие доход ]030 \
Прочие выплаты, всего .l()00 х х

из них:

возврат в бюдл<ет средств субсидии 40 I0 бl0 \

i,;*



Разде,r 2. Сведения по выплатам на ]акчпки то8аров, работ, услуг

л'Q

п/п наименование локазателя Коды
строк

год
начала

з{tкупки

Сумма
код по бюдхсетнс

классификации

Российской
Фелерачии

на2О|22 | r на 2()|2] | г на 20|24 l г
з:l пределами

планового

периода

(текущий

финансовый гол)

(первый гол

планового

периода)

(второй гол

планового

периола)

I 2 з 4 4.1 5 () 7 8
t Ilып:tаrы на закулк} r-oBaptlB. рабог, _чс,tуr, всего 2б00() х 54 2о4 з69.з2 27 з25 469-оо зI з83 553,00

1.I

в том числе.

по контрактам (логоворам), 3i!кJlюченtlым до нач{ша текущего финансового года без применения норм
Федерального Закона от 5 апрля 20 l 3 г. Лs 44-ФЗ "О контракгной системе в сфер закупок томров, рбот,
усJryг для обеспечения государственнь!х и муниципiшьных я)псд'' (Собрание законодательстм Российской
Фелерации,20l3,Мl4,ст_l652;20l8.л!з2,ст.5l04)(далее-<DелеральныйзаконЛЪ44-ФЗ)и
tDедеральною закона от l8 июля 20l l г. Nр 223-ФЗ .О закупках томрв, работ, усJтуг отдельными видами
юридических лпu" (Собрание законодательстм Российской Фелерчии, 20l l, ЛЪ 30, ст. 457l ; 20l 8, ЛЪ 32,
ст. 5l35) (далее - <Dедеральный закон Nо 223-ФЗ)|2 26l00 х

1.2

по контракгаМ (логоворам), планируемыМ к тlключениЮ в соответствующем финансовом голу без
применения норм (Dедерального закона JtIs 44-ФЗ и (D€деральною закона Jф 223-ФЗ 26200 х

1.3

по кон,грактаМ 1логоворам), з:iключенным до нач!lла текущего финансовою года с учетом требомний
Федерl4ьяого закона Л! 44_ФЗ и Фелерального закона Nр 223-ФЗ 26300 х 0.00

1,3,l
в том числе:

в соответствии с (Ьдеральным :иконом ЛЬ lи_ФЗ 263l0 \ х
из них

2бзl0,1
l -з.2 в соответствии с Федеральным законом J,'ll 22З-ФЗ 26з20 х х

из них :

26з20.|

l4
по контракгам (логоворам). планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требованиЙ Федерального закона Лs 44-ФЗ и Фелерального закона Ns 223-ФЗ 26400 х 54 204 з69.з2 2,1 325 469.00 зl 383 55з,00 0,00

I -4.1

в том числе:

за счег субсилий, предосl?вляемых на Финансовое обеспечение выполнения государственноm
(муниципальною) задания 264l0 х 364429lз,85 2з з65 469.0о 27 027 55з,о0 0,00

1,4.1_1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом J,f! 44-ФЗ 264I l х
l _4.|.2 в соотвgгствии с Федермьным законом Лs 223-ФЗ 264l.2 х зб 4429lз,Е5 23 зб5 469.00 27 о27 55з,о0

1-1-2

за счет субсидий, предоставляемых в соотвстствии с абз:lцем вторым пункта ! статьи 78. l Бюджgгною
кодекса Российской Федерации 26420 х l l 540 188.04 0,00 0,00

1,4-2.1

в том числе:

в соотв9тствии с ФедераJtьным законом М zИ-ФЗ 2642]. х
из них,

26з2l _l

1_4 2_2 в соответствии с Федера,,1ьным законом Nr 223-ФЗ 26422 х l l 540 188,04
из них

По целевой статье 046 0703 02 t 07 69о5о 622
26422.1 I l l80 924.84

По целевой статье 046 070З 992002|910 622
26422 2 9,000,00

26472,з 350 263,20
l,4.3 за счат субслдий. црелоставлЕемых на ос}цествление карита_:iьных вложений 26430 \

!



И.Ф. Каплучевич
(решифрвка подписи)

Д.С, Демидова
иницимы) (телфон)

t'
a

a ,,r2 ,, q er 247"2 20дг laf/

-_--.J

и счет прочих исIочников финансового обеспсчения 6 22l 26?,4з
в том числе:

в с(ютветствии с Федермьным законом }lЪ lИ-ФЗ

в соответствии с Федеральнь!v законом N9 223-ФЗ
из них:

Срлства от прин(rcящеfi доход деятельности
6 22l 267 .4з

итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соOтветствии с

в том числе по году начала закупки:

итого по договорам, планируемым к зitключению в соответствующем финансовом году в соотвfiствии с
законом Nр 22З-ФЗ. по соответствующему году закупки

в том числе по году начала

зl 383 55з,00

Руководитель

lСоГЛАСоВАНо

l
a

и анilлиза lэкономического
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