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Ря]дел l. Посryпления и выллаты

наименовалие показат€ля
код

сгроки

Код по
бюд€пой

классификации
Россипской
Федер8ции

код

Сумма

на 20 2I .. на20 22 r. на 20 2з г,
за пределами

плановою
периода

тýкущиП

фиllансовыfi год
первый mд
плаяовоr0
периоIц

второfi rýд
!lланового
периоllд

l 2 ] 4 5 1 "-..8

осmток средсгв на начало lекущего финансовою года 000l 2 з14 29з,86 0.00 0,00

ВозвDат 1выбьпис) осгатков сDедств

Осгагок средств на начмо -rеtryщего финаtlсового mда с )4еюм возврсга средсгв в бюдi(cг

остаток средсгв на консц т€кчщего фияансового года 0002 0.00 0,00 0,00

Лоходы,
l000 85 ]l7 868,47 95 587 ]60.00 85 628 870_00

доходы от собсгвенвости, всего l l00 l2()

доходы от оказания услуг, рабог, комп€нсации за-rрm учрgr(дений, всего l200 l]0 l]I 1ll 99l 980.00 82 460 зз0.00 85 628 870.00

в том числ€:

субсидии нs финансовос обесле,rение выrюлнения mсударственноm (муниципалъноm) задания за

счсг средств бюдкеm публично-правоsоm образования, создаsшеrо учр€r(дсние l2l0 l]0 l]l 74 24] 0з0.00 74 208 бз0_00 76 з86 190,00

доходы от охазания плfiных }слуl (рабог) l22o l30 l]] l 7 748 950,00 8 25l 700.00 9 242 680.00

доходы. поступrlющие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуаmцией

им}шества- находяtцегося в операtиsном )лрав:]ении бюджсгных и авФномных учреr(дений l2.]0 lз0
прочие доходы от копlпенсации затрат бюджfiпых и автономных учреждений ]240 l30



I {аименование показателя
код

строки

код по

бюдi(cп{оfi
массифихаrци

россиf,ской
Федер8ции

Аяалtтгическии
код

Сумма

на 20 2l г. на20 22 r на20 2з г.
за пред€л8ми

планового
периода

тýкущий

финансовый год
первый год
IUВЯОВОГО

периода

вторй mд
плаяовоm
периода

l 2 3 1 1 8

доходы от штра(Dоа, пеней, иных сумм принудrrельного изъятия, всеm lз00 I40 l4l l558,07

пени на наDчшение чсловий договоOа l558,07
бсзвозмездные денежные поступления. всего l400 I50 з з24 330,40 lз l27 0]0,00 0,00 0,00

l4l0 l50 l52 l 580 687,60 lз l27 0з0.00 0,00 0,00целевые субсидии
тýкушею характера l4l l l50 l52 l 580 687.60

обесrеченuе санurпарньпIюrпuвоэпudенч,лескчх леропрчяпй в срок й 3I dекйря
l50 l52 l8 67,1.00

сrбсuduа на целu не связонньле с выполненuе 2оq|dарспвенно2о мй ur, а uf,leцHo: на
провеаенuе аналuзов но опреdеленttе РНК коронаарrса l50 I52 l2 264,00

qБаrdчя на челч не сl|я!rслллные с выпо]llенlrе zосllqрспвенноzо зайнuя, а uxeHцo: lla в

целм оfuсfеченчя пuпанuем ч сцраrсомнчя аавнч u зdоровы dепей оп б Оо 18 мй в
?осуdарсtltвенных лаарм с dпевнь!м прбыва uе на 202l zоd

]50 |52 409 l97,60
.lwцwu.! ч<лц d. Lф

челм обеспеченuя в срок не йозOнее 0I сенп16ря 202l 2оаа еduновреле ных ёенехных
выма|п в раамере 12000 (dвенЙчапч пысяч) рфлеЙ руковоduпелял, lлеdll2оzuческuм

рабопнuка. , учебно-вспояо2аlпельноrlу lrepcola]rl прuняt лы на осноlrн(Е месйо
l50 l52 l l40 552.00

KllllLI.1]lыl()l о \apaKlcpa l4l2 l50 0,00 lз l2? 030,00 0,00 0,00

qtбс ачя на целч lle связанные с выполl]енuе zфrлdорспlrенноaо зarМнuя, а l!.\leцHo: tla
провеаенuе капulпальноzо pJ,|oq,naL оqпцесйlrенlл2 спро|лllельно2о конпром
помецеNuЙ ул. Спорmuвнаr, 6 l] l27 0з0.00

счбсшши на осчшествление капит&пьных вложений l420 l50
lранты l4з0 l50 I 74з 642.80

пожертвования l440

прочис лохо,цы. BccIo l500 l80
доходы от опеDация с активами. вссго l900

прочие постyпления. всего l980

liз ню(:

увеличение остmков денФкных срсдств зit счст sозврата дфпорской задоJDкенностй прошлых JreT l98l 5l0
расходы. вссго :000 87 670 0з5,3з 95 587 360,00 85 628 870.00

в том числс:
ка выплаIъi персоналу. вс€го 2l0c) 53 502 922,00 55 444 680,00 5,a 455 840 00

оплата тDуда 2l l0 lll 2]l 40 9з8 7]0.00 42 422 950,00 44 74з з50 00

прочие выплаты персонilqч. в том числе компенсационцого характера 2l20 lI2 112 200 ?00,00 2l0 000.00 200 000,00



наименоваuие показателя
код

строки

код по

бюджепrой
r,лассификащи

Российской
(ьд€раrци

Аналкмческий
код

Сумма

ва 20 2l г, на2022. на20 23 г
за пред€лами

планового
периода

текущиfi

ф яаясовый юд
первый rод
плаIlовоrо
периода

rторЙ год

периодl

I 2 з 4 1 8

иные выплаты, зil исключением ФнJв оплагы туда rlреццения, ди аыполнения оaде]lьнцх

полtюмочиfi 2lз0 l]]
взносы по обязатсльному соцяztльному страхоЕаяию н! выплmы lю оrrлаrc туда рабогников и

иные выплаты рабоmикаi,( !лlDсяqЕвий. Bcert) 2]40 l 19 7lз l2 ]6з 492.00 l2 8l l ?30,00 lз 5l2 490,00

в mм числе:

яа вы!lлаты по оплапе тDуда 2|41 lI9 2l] l2 збз 492.00 12 8I l 730,00 lз 5l2 490.00

1.1a иllые sышIаты раfoтникам 2142 l19
стрФ(овьlе взносы на обязаt!льнос социально€ стр8хов{!яие в чдсти вымm п€рсоналу,

по,длсrФщt{х обложеяяю стDаховыми взносами 2l80 lз9
в mм qисле:

на оплату тDуда стФкеDов 2l8l lз9
социмьные и иные выплать, населению. всего 2200 з00

в тOм числе:
соцлальные выплаты гDФкдФlам, кромс публичнцх ноDмативных социальных выlIл8т 22lо з20

пособия, компенсаllиtл и иные социальны€ выплаты тацданаil, кроме цбличных нормагивных
обязsrcльств 22l1 з2l

выrцаm стипеruцй, осуществлсние иных расходов на соlцальную поддержку об)q8ющихся за

счет оDедст! стипец/lllальноФ фоt l8 2220 з40

на премировавие фr4tическж лвц за достюкения в области lq/лы)Фы, йсl(усствц обраrовzlния,
науки и техвяки, а таоке на предоставление Фанmв с целью подцержки проскюr в ()бласти

яауки. кульryDы и иокусства 22з0 ]50
иные выплаты населению 1240 з60

чплаm напоюв. сбоDов и иных платежей. всего 2]00 850 290 922 620,00 9l l 620,00 9l l 620,00

из яихi
налог н! имущество органlfjаrцй и з€маъвый налог 2з l0 Rýl ,gl 882 з20,00 882 з20 00 882 з20,00

иные нztлоги (вмюча€мые в сосraв расходоЕ) в бюдi(сты бюдксrяоЙ сисr€мы Российскоfi
(ьд€Dация. aTatoкc гOсударственн:и поцlлина 2з20 852 29l. 29 ]00.00 29 300,00 29 з00,00

уплата штрафов (в mм числе административных), пеней, иньж платежей 2]з0 85] l l 000,00

б€звозм€здные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400

24l0
прочис выплатъ, (кроме выплат на закупкутоваров, работ, услуг) 2500

исполнение судебных акюв Российской Федерации и мировых соглашеяиП по а((}мещевию вредц
пDичиненllого а результате делтельност,и ]/чрФкдония 2520 l]] l

Dасходы на закупку юваров. работ. Yслуг. вссm 2600 зз z44 49з,зз з92зl060,00 26 26I 4l0,00

в том числе:
закчпку научно-исследоват€льских и опытно-констр1,1ооDских pafuT 26l0 241

закупку mвароs, работ, услуг в целях капитl[льного р€мокга гOсударстrенноm (муниципiшьного)

имчцестаа 26]0 24з 472 467 ,60 lз l27 0з0,00 0.00



наименование показателя
код

0троки

Код по
бюд(йяоfi

кJlассификации
Российской
(D€дерации

Анмt{гическиfi
l(од

Сумма

на20 2l f вл20 22 r на20 2з r.
за предФвми

плltновоп,
перио]ц

ftкущиЙ
финансозыЯ mд

п€рвыf, юд
плаяовою
периоlц

второй юд
плановою
перйода

l 2 з 1 ) 6 1 8

рабmь!, услуги по содержанию имуlцества 24з 225 l2 852 000.00

прочие работы, усJryги 24з 226 472 467 .60 275 0з0,00
проч},tо закупку mваров. работ и услуг. всеm 2640 244 з2,772025,1з 26 l04 030.00 26 26l 4l0.00

из них: 244

услуги связи 244 22l з26 990.00 з26 990.00 ]45 I10.00

танспортные услуги 244 222 l 925 400,00 l4зl000.00 l 456 000,00

коммунiL,Iьные усJIуги 244 22з l87 620,00 2]2 2l0,00 284 240,00

коммунаJtьные услуги 211 22з l 720 230.00 l 069 2з0,00 l 069 2з0,00

работы, услуги по содержttнию имуrцества 244 225 5 7 |2142,62 4 9l5 800_00 5 з50 900,00

прочие работы, услуги 21,1 226 9 9lз зз0,14 6 779 бз0.00 6 800 з l0.00

244 221 l8 09з,60 0,00 0,00

Услуги, работы дIя целей капrгальных влФкений 244 128 0,()(]

увеличение стоимости прочих обоDотных заласов (материалов) 244 ]46 8 146 489.1з 8 378 7l0,00 7 845 590,00

увеличснис сюимости прочих материzцьных запасов однократвого llрименения 214 з49 l96 979,00

увеличение стоимости Гсм 211 34з 540 000,00 580 000,00 600 000,00

увеличение сюимости основных сDедств 2,1.,1 з l0 4 084 l51.24 2 з90 460.00 2 5l0 000,00

капитальные вложения в объскты государстзенноп (муниципальной) собсгвенносги, всеm 265 0 400

в том чисJIе:

приобрФ€tlи€ объекоs недвrоlФмоm имущсства rýсудlрстrеняыми (м}ницяпальными)

]лrрсrс.ц€виями 265l 406

строrпельсгво (р€коясrр}тrrия) объ€ктов недвrокимою имущсствa государсттенннми
(муниципмьными) YчDе)|(цениями 2652 407

выл,lаты, умеяьшающис доход, всего ]000 l00 -22 |27 ,00
в mм числе:
н:иог на прибыль з0]0 -22 |27 ,00

налог на добааленную стоимостъ ]020
прочие нмоги, уменьшаюшие доход JOз0

llрочис вып-lаIы, вссго ]000
из нж:
возврrг в бюдl(ег средств субсидия 10l0 бl0



Рiздсл 2" Сведехпя по выпл!т!м на 1rlтпкll товаров, р!бот, услуr

л,
пJп

наяменование показателя
Коды
стрк

год

зак).пкя

Код по бюджgгной
кrассификации

Российской
Фсд€рацип

Сумма

на 2012l l г на 20122 lг. на 2012з l г
за пределами

IUIанового
(текущий

финансовый год)

(первый mд
планового
лериод3)

(второй mд

периода)

l ] 1 4l 5 6 1 8

l Выплаты ва 1rкчпку товrров, рябот, услYг, вссло 26000 зз 244 493,3з з9 23l 060,00 26 26l 4l0.00

lI

в mм числе:

по коктрктам Иоmворам), :иключенным до началs текущело финансового года без применеяи' иорм
(мероJrьного закона от 5 апрел, 2013 г, л9 44-Фз 'о коtfгрsкпrой сист€ме в сФре заryпок тýварв, рбm,
ус.цо дл, об€спечения г(юудsрс,твенннх и муницнпальньп Hyrq" (Собранис законодателютва Российской
(ьдерsцив, 20l з, лs 14, ст, 1652; 201t, л! з2, ст, 5lM) (дsлсе - Федсральный захон }{9 Zи-Фз) и
(Dедеральноrо закона m lE июля 20l l г- Лs 22З-ФЗ 'О закупках mварц рбот, уотуг отдельными видаrrи

ориднчссхих лиц'(Собрsние законодаl€льства Российской Фсдaрацхи,20l l, rф З0, ст. 457l; 20lE, Л9 32,

ст. 5l35) (дмее - ФедеD€льный закон л9 22зФз)l2 26l00

1.2

по контрбкгдм (догово[ям), планируемым к заключению в соотвсIýтвующем фянsнсовом го,ry б€з

лримснения норм (Ьдерsльвого зsкона Л9 ZИ-ФЗ в Ф€деральною зsхона J{9 22ЗФЗ 26200

I]
по rонтапвм (договорам), замюченным до начала текуцего финансовоm годд с )^leToм тебованиЙ
(Dедсобльного закона Jъ lиФз в (ьдеоального закона ш9 22зФз 26300 l l95 142,62

lзl в соотвст!твии с (ьдеральным законом м ?иФз 263l0

26] l0. ]

l з,2 в соответФвии с Федеральным законом N9 22з-Фз 2632о l l95 ]42.62

26]20.1

1,1

по KoBTpsKTaM (договора ), rLпанируемым к заключ€нию в соответствующем Финансовом mду с )4еmм
тD€6ований ФедеDального закояа л! Zи-Фз и (ьдсDального законs л9 22зФз 26400 32 049 350,7l ]9 23l 060.00 26 26l 4l0,00 0,00

l4l

в том числе:

за счет ryбсядиf,, предосгавляемых на финsнсовое обеспеченис выполнсния госудврств€нноm
(муницяпмьного) задания 2MI0 25 069 800,00 22 ]61 479.08 22 680 632.03 0,00

|,4,I ]

в том числе:
в соотвgrcтвии с (ьдеDальным законом Js ZиФз 2м] l

|4|2 в соотвgrcтвии с Фед€ральным законом Л9 223-ФЗ 2641z 25 069 Е00.00 22 з6\ 419,08 22 680 632.0]

l42
за счст субсидий, предосmвJIяемых в соотвgrfiвии с абзацем rторым лунt(га l статъи 78. l Бюфкегного
кодексs Российской (мерации 26420 440 l ]5,60 lз l27 0з0.00 0,00

l42l в соогвgтствии с (ьдеральным закояом л9 44-Фз 2642l

26321,1

l422 в соответствни с <Dедеральным законом ]ф 223-ФЗ 26422 440 l35.60 l] l27 030,00

по ч€левой стдтье мб 070з 99 2 00219l0 622 26422 l 30 938,00

по оелевой статье 046 070з 0] 4 7069127 622
264221 409 197.60

по шелевой статье 046 0703 022 40 69050 622
26422 8 lз l27 0]0,00

I1] за счет субсидий. лr,сдоставJlяем ых на осуществленпе капитальных вложен ий 26,1]0



в соответствни с ФедеDальным законом N9 44-ФЗ

в соответствйи с Федеральным законом Л9 223-ФЗ

яз нях:
СредстЕs от лриносящсй доход дсят!льносгr

по ковтрslсам, ruвнируемым к закпючению в соотвеЕтвуощем финансовом году в соотвgтствии с

в том числе ло году начма

Иmго по договорам, планируемым к замючению в соответствующем финансовом году в соотвgrqгвиr' с

в том числе по годч нач:UIа

Руководитель учр€х(дснвя
(уполяомоче8но€ лицо ]лlркдения) дир€rгор

главный б}хгмт€р

' И,Ф, Каплуцевич
(рrcшяфроlкl Ф,.и)

д,с, Демядом

zo l/,.-J

|соглдсовдно
заместитель начапьника - начaцьннк отдела экономического

(н!иf,елоФяс долхн(m 
'мююч.нюю 

лиш оршr-учреlrФ)

I


