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ЕДиннца измерения: руб

кпп
по оКЕИ

Раздоr l. Постyп.lltнпя ]r выплаты

наименование пOказателя код
стрки

Код по

бюджетной
Аналитический

код

Сумма

на 20 23 г. на20 24 г на 20 25 г-
за пределами

планового

периода

классификации

Российской
Федерации

текущий

финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового

периода

l 2 J 5 6 7 8

Эсrаток срелств на начало текущего финансового года 000 i х х 0.00 0,00 0,00
Эстаток срелств на конец текущего финансового гола 0002 х \ 0,00 0,00 0,00
Цоходы, всеrо:
в том чис-пе: l00(l 98 68з 050,00 l00 522 700,00 l06 l99 700.00

доходы от собстRенности, всего l l00 120

в том числе:

доходы от операционной аренды lll0 I20

доходы от финансовой аренды l l2c l20

доходы от оказанltя услуг. работ, компенсации затраi i,чрех(дений, всего l 200 l30 ]3l 98 683 050,00 l00 522 700,00 I0б |99 700,00

в том числе:

субсилии на финансовое обеспечение выполнеilия государственнокl (муничипального) задания за
счег срлств бюджета публично-правового образования, создавшею учреждение l2l 0 l30 lзl 88 500 000,00 89 728 700.00 94 758 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ) |22() l30 lзl l0 l8з 050,00 l 0 794 000.00 l l 44l 700,00



наименование показателя
код

строки

Код по

бюджетной
классификачии

Российской
Фелерачии

Сумма

на20 2З г на20 24 г на 20 25 г,
за пределами

планового

периода

код
текущий

финансовый гол

первый гол

планового периода

второй юд
планового

периода

l 2 3 1 5 6 7 8

доходы, лосryпающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

l 230 lз0
прочие доходы от компенсации затрат бюдlкетньж и автономных учреждений 1210 l30

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего l з00 l40 l4l
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарrйение
условий контрактов (договоров) lзl0 l40

безвозмездные денежные поступления, всего l 400 l50
в том числе:

l4l0 l50 l52целевые субсидии
тек\/шего характера 14l l ]50 l52

l50

l50

l50

капитаJ]ьного харакгера 1412 l50
сlлбсuduя на целч не связанньlе с выполненuе Zосуdарсmвенноzо эаdанlrя, а лц!енно: на
провеdенче капum{u ьн ozo ремон mа, оqlлцес пвленilе сmроumел ьно?о конлпроJlя
помеuрнuй ул. Спорmuвная, 6

субсидии на осуществление кап итал bll ых вложений l420 l50
гран,l,ы l 430 150 l52
пожертвоваl{ия t4.10

прочие доходы, всего l 500 l80
в том числе:

иные доходы ,l 5l0 l80

доходы от операций с акгивами, всего I 900
в том числе:

доходы от выбытия акгивов l9l0 440 |12

прочие поступлеtlия, всего l 980 х
из них:

увеличение остатков денежнь!х средств за счет возврата дбиторской задолженности прошлых лет l 98l 5I0 х
l'асхолы, Bcetrl 2000 х 98 683 050,00 l 00 522 700,00 l06 l99 700.00

в том числе:

на выплаты персонапу, всего 2 ]00 х 69 l 75 870,00 7з 307 l 80,00 77 9l 8 830,00 х
в том числе:

оплата трула 2l l0 lll 2ll 52992220,00 56 l49 880,00 59 69l 880,00 х



наименование показателя код
строки

Код по

бюджетной

классификачии

Российской
Федерачии

Анмитический
код

Сумма

на20 23 г на20 24 г на2о 25 г
за пределами

планового

лериода

текущий

финансовый год

первый гол
планового периода

второй гол
планового

периода

l 2 з 1 5 6 7 8
llрuчиg tsыllла I ы IIерсоналу, в том числе компенсационного характера 2]20 ll) 2|2 ] 80 000,00 200 000.00 200 000,00 х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда yчреждения, для вьiполнения отдельных
полномочий 2l30 llз \
взносы по обязаrельному социмьному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего 2l 40 Il9 2lз l б 003 650,00 lб 957 300,00 l 8 026 950,00 \

в том числе:

на выплаты ло оп.qате труда 214l ll9 21з ] 6 00з 650,00 l б 957 300.00 l 8 026 950,00 \
на иные выплаты работникам 2142 l]9 \

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 з00 х
в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме rryбличных нормативных социilльных выплат 221'0 320 \
из них:

пособия- компенсаuии и иные социальные выплаты грa)кданам, крме публичных нормативных
обязательств 221 l Jl l \

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социмьную поJцержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда 2220 з40 х
на премироваllие физических лиц за достих(ения в области культуры, искусстsа, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью подlержки проепов в области
науки, культуры и искусства 22з0 350 х
иньiе выплаты населению 2240 з60 х

уплата налогов. сборов и иных платежей, всего 2з00 850 290 894 l60,00 890 627,00 890 б27.00 х
из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2з l0 874 l l 3.00 870 579.00 870 579,00 х
иные наJtоги (включаемые в состав расходов) в бюлжеты бюджgгной системы Российrcкои
Фелерачии, а также государственнilя пошлина 232о 852 291 20 047,00 20 048,00 20 048.00 х
уплата штраФоts (в том числе административных). пеней, иных платежей 23з0 85з х

Iеречисления организациям и Физически[,l лицам, всего 2400 х х
из них: Фанты, предоставляемые бюджgгным учреждениям

24l0 бlз

гранты, предоставляемые автономным учрежден ия м 2420 62з
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х хиспoлнениeсудeбнЬlхакгoвPocсиЙскoйФeдЪpации""nр""'i@

причиненного в результате деятельности учрежден ия z520 8зl х
расходы на зак},I]к\, 1оsаров. работ, услуг, всего 2600 х 28 бlз 020,00 26 324 89з,о0 27 390 243,00

в том числе:

закуп ку науч но_иссjц9довательских и опытно-ко н струкгорких работ 261 0 24l
3акупку товарв, работ, ус.lryг в целях капитальноl.о ремонта кюударственного (муниципальноm)
имущества 26з0 24з

работы, услуI,и по со/lержанию имущества 24з 225
прочие работы, услуги 24з 226



наименование показаlеля код
стрки

Код по

бюджетной
классификации

Российской
Фелерачии

Сумма

на2о 2з г на20 24 г на20 25 г
за пределами

планового

периода

код
текущий

финансовый гол
первый год

плановоm периода
второй гол
l1лановоIю

периода

] 2 J 4 5 6 7 8
прочую зацупку товаров, работ и услчг, всего 2640 25 476 640.00 2з l88 5l3.00 24 25з 86з.о0

в том числе 
услуги

связи 2640.1 22l 345 l40,00 345 l40.00 345 I40,00
транспортные усJIчги 264о.2 214 222 l 782 000,00 l 582 000.00 2 082 000.00

2640 з 244 72з 212 |70,00 284 240,00 284 240,00
работы, услуги по содержанию имущества 2640.4 244 225 2 490 800,00 1 990 800.00 2 290 800.00
прочие раооты, услуги 2640,5 244 226 6 73з з70,00 6 2зз 370.00 6 933 370,00

264с,6 227 0,00 0,00 0.00
услуги. раооты для llejlcij каIIитальных вложенлй 2640.7 228
\]аелIlчение стоиNlо(f и IIDо,{ ll\ оОоротных запасоts ( \1аl cpl]ajIOB) 2640.8 144 з46 6 208 280.00 6 208 280,00 6 056 950.00
увсJlичение стоимости прочих оооротных запасов (пtягкttй инвентарь) 2640_9 345 24 000,00

прочих материальных заласов однократного пDименения 2640. l 0 349 l l 33 840,00 l 769 900,00 l 769 906.00
,чбсJlич 2640, l I 244 з4з 540 000.00 600 000.00 600 000_00
увеличение стоимости основных средств 2640_12 зl0 6 007 040,00 4 l 74 783,00 3 89l 457,00

закупку томров, работ, услуг в целях создания, развития, эксп,туатации и вывода из
эксплуатации государственных информачионных систем 2650 216

закупку энергетических рссурсов 2660 217 22з 3 l36 380.00 з l36 380,00 3 l36 380,00

капитаJIьные вложения в объсrгы государственной (му,ничипальной) собственности, всего 2700 Zl00
в том числе:

приобр,тение объекгов недвижимого имуществ{l государственными (муниципмьными)
учреrкцениями 27l.0 406

стрительсгво (рконструкчия) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципмьными) учрежден иями 2720 407

l}ыll-па гы, упrеньillающ]lс лох0.Il. t}cet.0 3000 l00 х
l1аIlог Ila приоыJIь з0l 0 х
налог на доOавленную стоимосl,ь 3020 х

Ilрочие llalлоги, уменьшак)щис,,к)ход 3030 х
lрочие выплаты, всего 4000 х х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 40l0 бl0 х

страхование



Раrдел 2. Сведения по выплатам на :}акупки товаров! рабоr, чслуг

N!

п/п
наименование показателя Коды

строк

Год
начала

закуII ки

кол по бюджетной
Сумма

на 20|2З | на 20|24 | г, на 20125 l г
за пределами

планового

периода

классиФикац!

Российской
Фелерачии

(текуurи й

финансовый юл)
(первый гол
планового

периола)

(второй год

плановоm
периода)

l 2 з 4 4.,| 5 6 ] 8
l Вып"qаты па закупк\ товаров, работ, r,слчг, всего 260()0 х 28 бl з 020.00 23 l88 5lз.00 253 86з.00

l.i

в том числе:

по контрактам (логоворам), заключенным до начала текущего финансового mда без примснения норм
Федерального закона от 5 апрля 20 l 3 г. Лs 44-ФЗ "0 контрактной системе в сфер закупок товаров, работ.
усJryг для обеспечения государственных и мунпципальных нуяtд'' (Собрание законодательстм Российской
Федерачии,20l3,Ngl4,ст.lб52;20l8.л!32,ст.5l04)(далее-ФедераJьныйзаконNл44-ФЗ)и
Федерального закона от I 8 июля 20l l г. Лg 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отлельными видами
юридических лиц" (собрание законодательства Российской Федерачии, 20l l, л! 30, ст. 457 l ; 20l 8, м з2,
ст. 5 l 35) (далсе - Фед9ральный закон Nл 223-ФЗ)12 26l00 \

1-2

по контрактаМ (логоворам), лланируемыМ к заключениЮ в соответствуюЩем финансовом году без
применения норм Федерального закона М 44-ФЗ и Фелера,rьного закона Лл 223-Ф3 26200 \

lз
по контрактаМ (логоворам), заключенныМ до начала текуЩего финансовогО года с учетом требований
Федерального закона Л! 44-ФЗ и Фелерального закона Nс 223-ФЗ 26300 0.00

I.3,l
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом л9 44-ФЗ 263l0 х
ll:j Htlx

263l0.1
l -з-2 в соответствии с Федеральным законом N9 22З-ФЗ 26з20 \ х

из них

26з2о-1

1.4

по контракгам (логоворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
цвбованиЙ Федерального закона Jllh 44-ФЗ и Федермьного закона Лц 22З-ФЗ 26400 \ 28 бl з 020"00 23 l88 513.00 24 253 863,00 0,00

1 .4,1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания 264l0 \ 23 l 58 580.00 20 540 250.00 2 l 606 985,00 0,00

1,4,1.1

в том числе:

в соотвегствии с Федерцьным закоком N! 44-ФЗ 264ll х
l .4,|.2 в сооr,ветствии с Федеральным законом N! 223-ФЗ 264l2 \ 23 l58 580.00 20 540 250,00 2 l 606 985,00

1.4-2

за счет субсидиЙ, предостащIяеМых в соответстВии с абзацеМ вторым пункта l статьи 78.1 Бюдкетного
кодекса РоссиЙскоЙ Фелерачии 26420 х 0,00 0,00 0.00

I.4.2,l
в том числе:

в соответствци с <Dедеральным законом Nс 44-ФЗ 2642l \
из них

26з2l.|
l -4-2-2 в соответствии с Фелеральным законом Nr 223-ФЗ 26422 х 0,00

из них:

26422.1

26422,2

26422,з
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитаJIьных вложений 264з0 х

\



(текуutи й

финансовый гол)
(второй гол

планового

периода)

за счет прочих источников финансового обеспечения 5 454 440,00 2 646 878.00
в том числе]

в соответствии с Федеральным законом Л'9 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом }lъ 22з-Фз
из них:

Срлства от приносящей доход деятельности
2 648 26з,00 4 356 000.00

по контракгам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
законом Ng 44-ФЗ, по соотвgгствующему году закупки

в том числе по год\,начала

итого по договорам- планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
законом Nс 223-ФЗ. по

28 6] 3 020.00

23 l88 513,00

24 253 863.00
',€э
*

"1rS

(лmжнсть)

главный бухгалтер
(дqжнсъ)

и.Ф,
(расшвфровка полписи)
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(тФефн)!yj
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