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Наименование показателя 

в том числе: доходы от операционной аре~щы 

:/:~:,_, : - :- ,:~_i: - ":-:::_,;+- ~-t+5 - , ........ , . '~~,;~'f'~;,=_ ,-;_:\:'_=:-;'~:=!>: :::'' :;--;.· 
дохо/tы от оказанн11. услуr, работ, ~о.мпе"са'Цнн ~'J'Qа'J' учре~~щ.еинй, н~еrо 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, 

создавшего учреждение 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 

средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

доходы от оказания услуг, выполнения uабот на платной основе 

доход.ы от штрафс.,в, ne~~ii. ' t.iЫi сfмм прину;·ительноrо изfifиii, всего 
~- - . -,-- -- - - - - - " ' 

в том числе : 

· безвозмеЗДн~е денежные!в.iil'itплени11, всего 
в том числе: 

целевые субсидии 

сvбсидии на осуществление капитальных вложений 

П'nочие доходы. вееrо: 

в том числе : 

11охоД!>f' оТ о.пер~циii с активами, 

всеrо 

в том числе: 

ИЗ них; 

Код 

строки 

2 

1210 

1220 

1230 

1310 

1410 

1420 

1'500 

1900 

1980 

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 1 1981 
прошлых лет 

Раздел 1. Поступления и выплаты 

Код по 

бюджетной 
классификации · Аналитический 

код 
Российской 

Федерации 

3 

130 

130 

130 

х 

510 

1 

1 

/-

4 

х 

·::. , ~ . r • 

1 

1 

на 2022 г. текущий 
финансовый год 

5 
1016966,58 

0,00 

29 804 532,85 

26 634 992,85 

0,00 

3 169 540.00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

~ . __ / 

1 

Сумма 

на 2023 г. первый год 
планового периода 

6 

0,00 

о: nп 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

1.: 

на 2024 г. второй год 
планового периода 

7 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0.00 

1 

1 

1 

1 

за пределами 

планового периода 

8 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

х 

х 

~ 



в том числе: 
2110 111 18 554 691,00 0,00 0,00 х 

оплата труда 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 600,00 0,00 0,00 х 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
2130 113 0,00 0,00 0,00 х 

отдельных полномочий 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
2140 119 5 713 179,37 0,00 0,00 х 

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 

в том числе: 
2141 119 5 713 179,37 0,00 0,00 х 

на выплаты по оплате труда 

на иные выпла1ъ1 работникам 2142 119 0,00 0,00 0,00 х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные 
2150 131 0,00 0,00 0,00 х 

звания 

расходы на выплаты военнослужащим и струдникам, имеющим специальные звания, 
2160 133 

зависящие от размера денежного довольствия 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 0,00 0,00 0,00 х 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
2180 139 0,00 0,00 0,00 х 

персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 

в том числе: 
2181 139 0,00 0,00 0,00 х 

на оплату труда стажеров 

0,00 0,00 0,00 х 

социальные и ииJ,Iе выплаты населению, всеrо 2200 300 О,СЩ 0,00 0,00 х 

в том числе: 
2210 0,00 0,00 0,00 х 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 

из них: 

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 2211 321 0,00 0,00 0,00 х 

нормативных обязательств 

0,00 0,00 0,00 0,00 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
2220 340 0,00 0,00 0,00 х 

обучающихся за счет средств стипендиального фонда 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 

образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью 2230 350 0,00 0,00 0,00 х 

поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 

иные выплаты населению 2240 360 0.00 0.00 0.00 х 

vn.Jtaтa '"" ови··ииых мateжeй,'IJcero 2300 850 212 2118.67 11.00.: .. о.оо х. 

из них: 
2310 851 

налог на имущество организаций и земельный налог 
212 000,00 0,00 0,00 х 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, а также государственная пошлина 
2320 852 0,00 0,00 0,00 х 

уплата штрафов (в том числе админис пеней иных платежей 2330 853 208,67 0,00 0,00 х 

~ ---- ·- х 0,00 0,00 ... . . 

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 0,00 0,00 0,00 х 

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 0,00 0,00 0,00 х 

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 
2430 634 

бюджетных и автономных учреждений) 
0,00 0,00 0,00 х 

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 
2440 810 0,00 0,00 0,00 х 

взносы в международные организации 2450 862 0,00 0,00 0,00 х 

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
2460 863 0,00 0,00 0,00 х 

иностранных государств и международными организациями 

/~--

.1_ ___ / ~ 



прочие выплаты (кроме выпл1ц· на закупку товаров, работ, vслvг) 

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 

расходьl на закупку товаров, работ, услуг, вteto 

в том числе: 

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и 

технологических работ 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

( муниципально·го) имущества 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

из них: 

увеличение стоимости основных средств 

увеличение стоимости нематериальных активов 

увеличение стоимости материальных запасов 

в том числе питание 

в том числе: 

2500 х 

2520 831 

2600 х 

2610 241 

2630 243 

2640 244 

2642 244 
2643 244 
2644 244 

1 400 

приобретение объектов недвижимого имущества государственными 406 
(муниципальными) учреждениями 

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными I 
272

()'W\I 
407 

(муниципальными) учреждениями :"' . · 

выплаты,. уменьшающие доход, всего 

в том числе: 

налог на прибыль 

налог на добавленнvю стоимость 

nрочие налоги, уменьшающие доход 

Прочие вьiолатьl, arf'rn 
из них : 

возврат в бюджет средств субсидии 

3000 100 

3010 

3020 

3030 
1 .,\'4000 х 

4010 610 

_,,--__ 

ЩОО 0,00 0,00 х 

0,00 0,00 0,00 х 

6 340 82(1.39 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

-
0,00 0,00 0,00 0,00 

4 497 135,90 1 0,00 0,00 о,оо 

0,00 1 0,00 0,00 0,00 
409 280,85 1 0,00 1 0,00 0,00 

о,оо 1 0,00 1 0,00 0,00 
3 382 379,00 1 0,00 1 0,00 0,00 
3 163 641,00 0,00 0,00 0,00 

;;-

щ1 0,00 

0,00 -,-n.~ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

-
0,00 0,00 0,00 0,00 

-
0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
'1 

х 

0,00 0,00 0,00 х 

0,00 0,00 х 

0,00 0,00 х 

ц;оо Q,00 X'i'!;~~iitJ:< 

0,00 0,00 0,00 х 

J.._ , ' __ / ~ 



Раздел 1.1. Поступленн!I н выплаты на 2022 год текущнii фннансовыii год, руб. (с точностью до двух знаков после зап!lтоii-0,00) 

Наименование показателя 

в том числе: доходы от операционной аренды 

дохо~-от ~~~анМ~-у~r~:~~' 'lt~neНc&цнl :Uтрат учреждеин~, 
всего 

в том числе 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 

образования, создавшего учреждение 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского 

доходы от оказанИ.11 услуг, выполнения работ на платной основе 

дoso.iiw От wтpa4I0~ g, 

бО~О»lеЦнWе-денежв'Qе "' 

омата 11JVдa 

Код 

строки 

2-
0001 

11И 

1210 

1220 

прочие выматы персоналу, в том числе компенсационного xapanepa 1 2120 

иные выплаты, за исключением фонда оматы труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий 

взносы по обязательному социальному С'q)ахованию на выматы по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреЖдени~ всего 

2130 

2140 

:Код по 

бюджетной 

класснфика 1 Анал~нтичес: 
ЦИИ КИИ КОД 

Российской 

Ф~ерацни 

~ 
х 

130 

130 

112 

113 

119 

Всего 

16 634 991,85 

.... оо 

0,00 

5 713 17',37 

18 554 691,00 

600,00 

5 713 179,37 

/-

*субсидии, nредоставлgемые в 

соотаnствнн с абзацем вторым пункта 

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

.... .." 
e\fO,Oo1 

0,00 

0,00 

0,00 0 ,00 

1 _J / 

""""суб<:кдин 

осуществле 

нне 

капитальн 

вложений 

0,00 

* 11111111 посту1U1енн'А от оказ•ни11 услуг (выполненнк работ) на платной основе н 

от иной прмносищей доход 11е11тwьности 

родительска11 плата 1 доходы от 

за присмотр и уsод за оказании платных 

детьми услуг 

0,00 0,00 

поступлении 

ОТ ИНОЙ 

прнносАщей 

ДОХОД 

деятельности 

12 

0,00 

ДОIОДЫ ОТ 

операционной 

аренды 

13 

.. " :.. ,_;; 

..... 

0,00 

~ 



в том числе 
2141 119 5 713 179,37 5 713 179,37 

на выплаты по оплате да 

на иные выплаты аботникам 2142 119 0,00 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
2150 131 0,00 

специальные звания 

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
2160 1 133 0,00 

специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 
2170 134 0,00 

звания 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части 
2180 139 

выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 
о,оо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе· 
2181 139 о,оо 

на опла да стаже ов 

0,00 

с:оциальные и иные•sыплатыкас:елению2·всего noo эоо 0,00 о.оо 8,00 .... . ... 0,00 .. " t,00 

в том числе: 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 2210 1 0,00 

социальных выплат 

из них· 

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 2211 321 0,00 

пvfiпичных ноомативных обязательств 

0,00 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 

подцержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 
2220 340 0,00 

на премирование физических лиц за досrnжения в области кулыуры, 

искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление 
1 2230 350 о,оо 

грангов с целью поддержки проектов в области науки, кулыуры и 

искусства 

иные выплаты населению 2240 360 0,00 

vплата налогов (60 Ов и ИНьiх ~шатежей всего 1300 850 111188,67 111 ОО1;67 0,00 .... №,00 1,00 1,00 .... 
из них 

23!0 
налог на и~щество ОЕ:ганизаций и земельный налог 

851 111000,00 212 000,00 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 
2320 852 0,00 

системы Российской Федерации, а также государственная поumина 

уплата шrрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 108,67 8,67 200,00 

безвозмеэДНые перечн<;Ц~нJI. opra.Jjl,эaци11M. ll. fJqJl,Чecк11M• лицам, 
8~08 

acero 
из них ангы п едоставляемые бюджетным еждениям 2410 613 0,00 

аIПы п едоставляемые автономным еждениям 2420 623 0,00 

грангы, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за 
2430 634 0,00 

исключением бюджетных и автономных еждений 

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 
2440 810 0,00 

взносы в ме!О!ХНаJ?:Одные ОЕ:ганизации 2450 862 о,оо 

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствамиl 
2460 863 0,00 

иностранных государств и международными организациями 

,... х .. " 1 0,00 1 о.оо .. " 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 2520 831 0,00 

х 1 U,Ofl 0,00 о~~ю 

в том числе 

закупr;у научJЮ-исследовательских, опьrпю-IОНСЧJУI'ООРСЮIХ работ и технолоГИЧесПIХ работ 
2610 241 0,00 

закупку товаров, работ, услуг в целях кашrrального ремоIПа 
2630 243 о,оо 

государственного (муниципального) иUVIнества 

tDoBГiщбo'J' Н \,;(~11.Vi' t\cer·o 264() 244 4mIMJМI l;JД8118,IZ 3173:147,88 

из них: 

vвеличение стоимости основных сnедств 2642 244 409180,85 121187,85 288 093,00 

увеличение стоимости нематеnиальных активов 2643 244 0,00 

~ 
/ 

~ ./~--- ~ 



кап итальные вложеню1 в объекты государственной (муниципальной) 
400 1 0,00 1 0,111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 

собственности, всего 

1е : 

.rущества государственными 406 
1 1 .. " 

1еждениями 

строительство (реконсЧJукция) объектов недвижимо~о имущества 
407 0,00 

государственными (муниципальными) учреждениями 

Выплаты. vмеиЬWаЮЩие доход· всего 1111 .. " 1,111 0,00 '·" .... .... . ... "." . ... 
"' " "'. 

JOIO .. " 
стоимость Ю20 .. " 

3030 .... - х .. " .... 
··~ 

.... .... .. " .. " '·°' -Ро 
из них 

4010 610 0,00 
возврат в бюджет средств субсидии 

1. ', _/ 
/ .....___ ~ 



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

' Сvмма 
Код по бюдже11юй 

на 2023 r. на 2024 r. 
Коды классификации . ,,,. 

на 2022r . 
Nп/п Наименование показателя Год на чала закупки 

Российской (текущий 
(первый год (второй год за пределами 

строк 

Федерации финансовый год) 
планового планового планового периода 

i ... "1~'i периода) периода) 

1 2 3 4 4.1. ,,, 4.2. ;:;. •:с 5 6 7 8 
" ..... • . ) tJ,~:- п;.< ~·.~;j··· 1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х х х н 

в том числе: 

по контрактом (договорам), заключенным до начала текущего 

финансового года без примененuя норм Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг дЛJ1 обеспеченuя государственных и муниципальных нужд" 

1.1. (Собрание законодаml!Льства Российской Федерации, 2013, N U , ст. 1652; 26100 х х х 0,00 

2018, N 32, ст. 5104) (далее- Федерал•нwй закон N 44-ФЗ) и Федерального 
закона от 18 июЛJ1 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодаml!Льства 

Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее-
Федеральный закон N 223-ФЗ) 

по контрактом (договорам), планируемым к заключению в 

1.2. соответствующем финансовом году без примененuя норм Федерального 26200 х х х 0,00 
закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 

по контрактом (договорам), заключенным до начала текущего 
<<с ..• \.?'· 

1.3. финансового года с учетом требо1аний Федерального закона N 44-ФЗ и 26300 х х х 

·: .• 1·45i~I~~rт' Федерального закона N 223-ФЗ 

1.3.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 х х х 0,00 

из них: 26310.1 

.. .. " . .& ·1.::1~11 i 11 
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1.3.2. в соот11етствии с Федеральным законм .№ 223-ФЗ 26320 х х х 0,00 

по контрактом (дого•орам), планируемым к заключению в 

1.4. соответствующем финансо1ом году с учетом требований Федерального 26400 х х х 5 494 942,06 
закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 

в том числе: 

1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 26410 I х х 3 167 572,51 0,00 0,00 0,00 
выполнения государственного (муниципального) задания 

1.4.1.1 
в том числе: 

26411 х х х 3 167 572,51 
в. соотвс::н~пн1к с Федсралън1>1м '~аконом N 44~t.РЗ 

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26412 х х х 

1.4.1.3. 
в том числе: 

26413 х х х 1 013 058,70 0,00 0,00 0,00 
за счет остатка соедств на начало года 

1.4.1 .4. 
в том числе: 

26414 х 
х 

х 

н еоответст1нtи с Федерnт~ным зnконо:м N 44-Ф] х 1 013 058,70 

1.4. 1.5. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26415 х х х 

1.4.2. 
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 

26420 х х х 0,00 0,00 0,00 о,оо 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

/ __ Ji._ ·, __ / ~ 



в том числе: 

1.4.2. 1 26421 х х х 0,00 
в соотв~тствии с Фсд~ршн.ным !аконом N 44-ФЗ 

их них : 26421 .1. х 

26421.2 х 

26421 .3 х 

26421.4 х 

26421 .5 х 

1.4.2.2. в соответствии с Федеnальным законом N 223-ФЗ 26422 х х х 0,00 

1.4.3. 
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных 

вложений 
26430 х х 0,00 

из них: 26430.1 х 

из них: 26430.2 х 

1.4.4. за счет соедств обязательного медицинского стоаховаиия 26440 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.4.1. 
в том числе : 

26441 0,00 
в соответствии с Федеnальным законом N 44-ФЗ 

х х х 

1.4.4.2. в соответствии с Федеruшьным законом N 223-ФЗ 26442 х х х 0,00 

1.4.5. за счет поочих источников сЬннансового обеспечения 26450 х х х 3 173 247,88 0,00 0,00 0,00 

1.4.5.1. 
в том числе : 

26451 3 173 247,88 
R соответствии с Федеральным законом N 44-Ф'J 

х х х 

из них: 26451. 1 х 

из них: 26451.2 х 

1.4.5.2. в соответствии с Федеnальным законом N 223-ФЗ 26452 х х х 0,00 

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 

2. финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по 26500 х х х 5 494 942,06 0,00 0,00 0,00 
соответствующему году закупки 

в том числе по году начала 'U!кvпки : 
26510 5 494 942,06 

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 

3. финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по 26600 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 
соответствующему году закупки 

-
в том числе по годv начала ''"''mки : 266 10 1 1 
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