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Раздел l. Поступленпя и выплаты

наименование пока:}ателя

Код
строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Аяа"титический
код

С}шма

gа2022 г,

тек}1ций

финансовый год

на 2023 г. первый
год плilяового

периода

на 2024 г. второй
год планового

периода

за
предела

ми
планово

го
периода

1 2 3 4 5 б ,7
8

остаток сDедств на начало текицего финансового года 000 l х з58 720,1з
остаток средств на конец тек\!Iего финансового года 0002 х х 0,00 0,00 0,00 0,00
Дохолы. всего: I 000 21 719 148.87 20 634 56б.53 20 634 5б6,53 0,00
в том числе;

доходы от собственности, всего 1 100 |20 46 800,00 46 800,00 46 800,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат r{реждений, всего 1200 1з0 z1 261 219,|7 20 414 691.8з 20 414 б91.83 0.00
в том числе:

оубсидии на финaцлсовое обеспечоние
выполнения м}ниципlшьЕого задlшия
за очет средств бюджета rryблишо-правового
образования, создаэшего ]цреждеЕие 12l0 130 19 519 664,85 l8 435 082,51 18 4з5 082,51
посцпления от окл}шия усJrуг (выполЕения

работ) на платной осЕове и от иной
приносящей доход деятельности 1220 1з0 1741 554.з2 r 919 609.32 1919 609.з2

доходы от штрафов, пеней, иньж с)мм
пDинудительного изъятия. всего 1300 140
безвозмездные денежные пост}пления, всего l400 150 411 129,70 17з 074,70 |7з 014,70 0,00
в том числе:

целевые субсидии 14I 0 150 19 200,00 19 200,00 19 200,00
субсидии на ос).u]ествление
капитальных впожении |420 150

пост}пления от окilзilния услуг (выполнения

работ) на плшной основе и от иной
приносяцей доход деятельности 14з0 150 з91 929.70 153 874.70 153 874.70

проwе доходы, всего 1 500 180 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

1510 180
субсидии на ос)пцествление
капитальЕых вложений 1520 180 0.00

доходы от опералий с акгивами, всего 1900 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
поступления от оказания услуг (выполнения

рабо г) на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности 1910 410
пост}пления от окшания усл}т (выполнения

работ) на пла tной основе и от иной
приносяцей доход деятельности 1920 440 0,00

прочие постчпления. всего l980 х 0.00 0.00 0.00

из них:

реличение остатков денежных
средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет l 981 5l0 х

расходы. всего 2000 х 22 077 8б9,00 20 634 566.53 20 б34 56б.53 0,00
в том числе:
на выплаты персона]Iу, всего 2100 х 20 з4,1 з51,2з 19 119 940,62 19 1 19 940,62

в том числе:
оплата труда 21 10 111 |5 671 884,92 |4 695 414,зl 14 695 414.з1 х
из fiих по источнику финалсового обеспеченш:
сфсидии на финансовое обеспечеше
выполнOнI{я муниципlлльного задания
за счет средств бюджета ттублиwо-правового
образовапия, создаэшего ччреждение 211l 111 14 299 300,00 13 384 400,00 1з 384 400,00 х
поступления от оказания услуг (выполнения

работ) на платной основе и от иной

пDиносящей доход деятельности 21|2 11l 1з,7z 584,92 1 з11 014,з1 1 з1 1 014,3l х
целевые субсидии 2l 1з l11

прочие выплаты персонаJIу, в том числе
компенсационного характера 2\20 1|2 2 340,00 0,00 0.00 х
из них по источнику финансового обеспечения:
субсилии на финансовое обеспечение
выполнения м}ниципшьного задаIlия

за счет средств бюлжета публичrrо-правовог0
обршования, создаRшего учреждение 2|z1 112 2 з40.00 0.00 0,00 х
посцдuIения от оказания усr5г (выполнениJI

работ) на платной основе и от иной
пDиносяIцей доход деятельности 21zz 112 х

иные выплаты, за исuючением фонда оплаты
труда учрехцения, для выполнения отдельных
полномочий 2130 113 0,00 0,00 0,00 х
из них по источнику финансового обеспечения:
субсилии на финансовое обеспечение
выполнения м)ъиципшьного задшия
за счет средств бюджета публично-правового
образоватrия. созлавшего \пtрекдение 21з i 113 х



поступления от окlвания уurуr (выполнения

работ) на шаmой основе и от иной

приносяцей доход деятельности 2l32 1lз х
взносы по обязательному ооциальному
страхованию [ra выIшаты по оIшате труда

работников и иные выплаты работника]rl
YчDеждений, всего 2140 119 4 67з 126,з1 4 424 526,зl 4 424 526,31 х
в том числе:

на выплаты по оплате труда 214I 119 4 6,7з 126.зl 4 424 526.31 4 424 526.з1 х
из них по источнику финансового
обеспечения:

субсидии на финаноовое обеспечение
выполнения муниципаJIьного задания

за счет средств бюджета публищо-правового
образования, создавшего }чрехдение 119 4 277 200,00 4 028 600,00 4 028 600,00 х
посчпления от оказания услlт (выполнения

работ) на платной основе и от иной
приЕосящей доход деятельности 119 з95 926,з1 з95 926,з1 з95 926,з1 х
целевые счбсидии 9 х

на иные выплаты работникам 2142 119 0,00 0,00 0,00 х
из нж по пстошику фпнансового
обеспечения:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнепия м).ниципального задания
за счет средств бюджета Iryбличцо-правового

образования, создiвшего 1прехqдение 119

поступления от оказания услуг (выполнения

рабог) на плагной основе и от иной
прпносящей доход деятельности 1l9

социальные и иные выплаты населению, всего z200 з00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

сошиальные выплаты грa)кданам. кроме

публичных ноDмативных социаJIьЕьiх выплат 22|0 з20 0.00 0,00 0,00 х
из них:
пособия, компенсации и иные социilьные
выллагы l рФкданам. кроvе публичных
нормативных обязательств z2lI 321 0,00 0,00 0,00 х
из них по источнику финансового
обеспе.rения:

субсидии на фипансовое обеспечение

выполнения муниципального задания

за счет средств бюджета публично-правового
обDазования, создавшего yчрекдение з21 х
посцдшения от оказапия усrrуг (выполнеЕиJl

работ) на платной основе и от иной
пDипосяцей доход деятельности з21 х

приобретение товаров, работ, услуг в пользу

гDФклан в целж их социаJIьного обеспечения 2212 32з 0,00 0,00 0,00

из них по источнику финансового обеспечения:

целевые субсидии
выплата стипендии 2220 340 0.00 0,00 0,00 х
из них по источнику финансового обеспечения:

целевые субсидии 2221 з40 х
\плата наJIогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 296 918.05 296 978,05 296 978,05 х
из них:

наJIог на имущество организаций и земельный

налог 2310 851 296 9,78.05 296 978,05 296 978,05 х
из fifiх по источнику финансового обеспечения:

субсилии на финапсовое обеспечение
выполненш м).ницппального задания

за счет средств бюлжета публично-правового
обDазоваfiия. создавшего yчрежденuе 231 1 851 296 9,18,05 296 978,05 296 978,05 х
пост}цленrlя от оказания услут (выполнения

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности 2з|2 851 0,00 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в

бюджеты бюджетной системы Российской
ФедеDации. а также госyдарственная пошлина 2зz0 852 0,00 0,00 0,00 х
из них по источнику финансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечеяие
выполнOния м}циципаJIьного задания

за счет средств бюджета публично-прirвового
образованш, создавшего 14Iреждение 2з2l 852 0.00 х
пост}rплония от оказания устгл (выполнения

работ) на плапой основе и от иной

црпнооящеЙ доход деfrельIIости 2з22 852 0,00 х
1шлата штрафов (в том wсле
административных). пеней. иных лла]ежей 23з0 85з 0,00 0,00 0,00 х
из них по исто.пrику финансового обеспечения:

сФсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципаJIьяого задания

за сч€т средств бюджета публишо-правового
обDазования. создаэшего 1л{реждение 2зз1 853 0,00 х
посцдления от ок8ания услуг (выполнения

работ t на лJlа] ной основе и от иной
/55L 853 0,00 х

прочие вьшлаты (кроме выплат на закl,пку
товаров. Dабот, услуг) 2500 х 0,00 0,00 х000



исполнение судебных актов Российской
Федераuии и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
дOятельности \чреждения 2520 83l 0,00 0,00 0,00 х
из них по источнику фияансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения м}циципаJIьного задаЕия

за счет средств бюджета [ублично-правового
образования, создазшего \црех(дение z52| х
поступления от ока:]ания услуг (выполнения

работ) на пла] ной основе и о] иной

приносяцей доход деятельности 2522 х
Dасходы на зак\lIкч товаоов. работ. чслчг. всего 2600 х 14зз 5з9,72 1217 647,86 | 217 64,7,86 0,00

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно_

констрlкорских работ 26l0 241 0.00 0.00 0.00 0,00

из них по источнику финансового обеспечеrrия:
субсидии ва финансовое обеспечение

выполпения м}нициIIального задания

за счет средств бюджета публично-правового
обршования, создавшего учреждение 261 1 241
посцдшеЕия от оказания усrryг (выполненш

работ) на платной основе и от иной

приносяцей доход деятельности 26|2 241
целевые субсидии 26lз 241

зак}цку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципшьного
имуцества zбз0 24з 0.00 0,00 0,00 0,00

поступления от оказания услц (вьпlолнения

работ) на платrrой основе и от иной 26з,| 243 0,00

из них по источнику финансового обеспечения:

целевые субсидии 263ll
проч\lо зак,пку товаров. работ и усл\т, всего 2640 244 894 94з,10 714 627,68 714 627.68 0,00

из них по источнику финансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспсчение
выполнения муниципшьного заданкя

за счет средств бюджета публично-правового
обршования, создавшего учреждение 264], 244 238 82з,4 l 2з7 з51 ,5l 2з,l з57,51 0.00

из них:
оtrлата работ. усл\т 244 238 82з,4 l 2з1 357.51 2з1 35,|,51

увеличение стоимости основItых средств 244 0,00 0,00 0,00

}ъеличение стоимости материаJIьньж запасов 244 0,00 0,00 0,00

поступления от окшания услуг (аыполнения

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход леятельности 2642 бзб 919.69 458 070,17 458 070,17 0,00

из них:

оплата работл услчг 244 7з 890.17 73 890,17 7з 890,17

увеличение стоимости основных средств 244 з7l 180,00 371 180,00 з71 180,00

!ъеличение стоимости матерtrаJIьных запасов 244 l91 849.52 1з 000,00 1з 000,00

целевые субсилии 19 200,00 19 200,00 19 200,00 0,00

из них:

ошата оабот. чсллт 244 19 200,00 1 9 200.00 l9 200,00

1ъеличение стоимости основных средств 244 0,00

yвеличение стOимости материальных запасOв z44 0.00

капитшьные вложения в объеюы
м}ниципшьной собственности, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0.00

в том числе:

приобретение объеmов недвижимого
имицества муни ципаJlьными \,4lреждениями 265:. 406 0.00 0,00 0,00 0,00

из них по источнику финансового обеспеsенttя:

субсидии на осуцествление
капитаJlьных вложений

строительство (рековструкuия) объепов
недвижимого им},lцества муниципalпьными
yчреr(дениями 2652 401 0,00 0,00 0.00 0,00

из них по источнику финансового обеспечения:

субсидии на осуществление
каlIитшьных вложений

зак\пку эне!]гетических ресурсов 2660 24,7 538 596.62 50з 020,18 503 020,18

из них по источнику финаясового обеспечения:

субспдии на финансовое обеспсчение
выпоJIнения муниципаJlьного задания

за счст средств бюлжета публично-правового
образования, создавшего учреждение 266| 241 ýrt ])1 1о 487 746,95 481 ,746,95

поступления от оказания услут (выполнения

работ) на пла] ной основе и о] иllой

прlrносящей доход деятельности 2662 247 1ý )?1 ,1 l ý )7] )1 lý)71r1
266з 111

выплдты- чменыuаюшие дохол. всего 3000 l00 0,00 0,00 0.00 х
в том Wсле:
налог яа прибыль 30 10 189 0,00 0,00 0,00 х

стоимость 3020 189 0,00 0,( 0,00 х
30з0 х

Прочие всего 4000 х
из них:
возврат в бюдкет средств субсидии 4010 б10 610 х



t{e r

N п/п ншменование показателя
Коды
строк

год начала
закчпки

Код по
бюджетной

кrrассификации
Российской
Федерацпи

С}ъ.rма

на2022 г,

текущий

финансовый год

на 202З г. первый
ГОД IIЛШОВОГО

периода

на 2024 г. второй
год пJанового

периода

предела
ми

ппalново

го
l 2 з 4 4.1 5 6 7 8
l Выплаты на зак)шку товаров, работ, услц, всего 26000 х х 1 4зз 5з9.72 1 21,1 641,86 | 21,7 647,86 0,00

1,1

в том числе:
по контрактам (логовораш), зашюченным до начша
текуцего финансового года без применения норм
Федерального закона от 05.04,20 l 3 Nc 44-ФЗ кО

контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услlт для
обеспечения государственных и м}ъиципальных нужд)
(лалее - Фелерапьный закон Jф 44-ФЗ) и Федерального
закона от 1 8.07.20l 1 М 223-ФЗ кО закупка,х товаров, работ, 26100 х х

|.2,

по контрактам (договорам), лланируемым к зашючению в

соответствующем финансовом году без применеция норм
Федерального закона Л! 44-ФЗ и Федерального закопа
],l! 22з_Фз 26200 х х l l 149.70 1 1 149_70 1 1 149,70

1.3.

по контраюам (договорам), зашюченным до начапа
текуIцего финансового года с учетом требований
Федерального закопа J,{s 44-ФЗ и Федерального закона
м 223-Фз 26з00 х х 194 517,41 0.00 0.00 0.00

1.3, 1

в том числе:

в соответствии с Федеральным зконом }! 44-ФЗ 26з10 х х 1,94 51,1,47 0.00 0.00
из них:

26з 10, 1 х
1.з,2 в соответствии с Федершьным законом Ns 223-ФЗ 26з20 х х

1.4,

по контр,жта}л (договора-п.r), планируемым к закJIючению в
соответствующем финilIоовом году с учетом требовапий
ФедsршIьцого закона J,,lъ 44-ФЗ и Федерального закона
}l! 22з-Фз 26400 х х 122,7 872,55 1 206 498,1б 1 206 498,16 0,00

1.4. l .

в том Wсле:
за счет субсидиЙ, предоставJIяемьж на финансовое
обесп9чеIrие выполнения муниципаJlьного задzlния 26410 х 577 155,89 125 |04,46 725 104,46 0,00

1.4, l. 1

в том числе:
в соответствии с ФедеDальным законом Ns 44-ФЗ 26411. х х 57,1 155,89 725 104,46 7z5 104,46

\,4.1.2. в соответствии с Федеральным законом Ng 223-ФЗ 26412, х х 0,00

|,4.2,

за счет субсилий, предоставляемых в соответствии с

абзацем вторым пунюа l статьи 78,1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации 26420 х х 17 600,00 19 200,00 19 200,00 0,00

1.4,2.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом М 44-ФЗ 2642l х х 17 600,00 19 200,00 19 200,00
из нш]

2642l,1 х
в соответствии с ФедеDальным за]tоном }ф 22з-Фз х х

1,4.з
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений 264з0 х х

из яих:
26430,,l х

за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х х 633 1 16,66 462 19з.70 462 19з.70 0.00

1,4.4,1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ 26451 х х 63з 1 16,66 462 19з.70 462 \9з.10
из них: 2645|.1 х

в соответствии с ФедеDальным законом }{! 223-ФЗ 26452 х х 0.00

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в

соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом Л! 44-ФЗ, по 0оответств}тощему году
закупки 26500 х х 1 z27 872,55 1 206 498,16 1 206 498,1б 0,00

в тJм числе по году начаJIа зак}пш:
тек!'Iций финансовый год 265l0 2022 х l221 872,55 6 765"17 0,00

первый год планового пеDиода 26520 202з х l |99 732,99 7 103,4з

второи год планового периода 265з0 2024 х 1 199 394;7з

3

Итого по договораI\.l, шIаЕируемым к закпючению в

соответств),ющем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом ],,lЭ 22З-ФЗ, по соответств}тощему
годч закчпкп 26600 х х 0,00 0.00 0,00 0,00

в том чиýле по году начiлJIа зацпки:
текущий финансовый год 26610 2022 х
первый год планового периода 26620 202з х
второй год планового периода 2663а 2а24

Раздел 2. СведенRя по выплатам ша закупкх товдров, работ, услуг
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