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Раздел I и выплаты

наименование лок8ателя Код
строки

000l
на 5

0002

ts ToNI чцсле: 1

от
а том числе: 1 ]00

1]

l 200
в том числе:
субспдип на финансовое ооеспечение выполнеilllя государственного
(муницrлшьного) задания за средств оюджега публп.lно-правового
обрвования, созлавшеIо

лосппления от окФан[я услуг
12 l0

ла

122а
от инь]х

в том 1 з00

1з

всего 1400

14 ]0
поступленш от окФания услуг (выполнение работ) на платной основе , от

1420
всего

l500

0
]{а вложений

от
] 900

всеaо ' l980
из н{х:

увелtгIеяие остатков деЕежных средql s за счет возврата дебиторскоir

198l

в том чtlсле:

2l00

Код по
бюджетной

классификации
Российскоr-I

Федерации r

дналлти-
чсский

код

на20 ?2 г
тек},щиii

фцнаiIсовый
год

на20 2з г
первый гол
планового
периода

ца20 24 г,

BToporj год
планового
периода

за
пределамr,
планоRого

перllола

3 4 5 6 1 8
х 9 06.1,80 0,00 0,00

х х 0,00 0,00 0,00

56 523 8r2. t0 56 462 аз2,9о 56,162 832,90

]20

iз0 54 285 з20,90 54 26l 545,90 54 26] 545,90

lj0

,19 910 320,90 ,19 916 545,90 ,t9 9]6 545,90

lз0 4 з45 000,00 1 з45 000,00 ,1 j45 000,00

140

140

l50 22з8 191,2a 2 201 28'],г)() 2 201 28,7,о0

l50 2 2з8 491,2,a 2 201 287,00 2 20 l 287,00

I50
0,00 0,00 0,00

]80

l80

l80

х

5l0

56 5з2 876.90 56 462 832,90 56 462 832,90

,lI 3,19 051.60 41 3,19 051,60 4l 349 051,60
в том чIlсле]

трчда
2l ]0 l1l зl 758 100,00 ] l 758 100,00 зl 758 100,00

из пих по источнику финаtrсового обеспечеtлия
счбсrrдиlr на фпваIlсовое обеспеченйе государственного
(муниципального) заданI{я сче,г средств бrоджета irублячно_лравового
образования, создавIJего

поступления от окщан!я услуг (выполнение работ) на платной основе и от ,!ной

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учрехдеtsия, для

2l ] 1 ]ll
30 lз9 600,00 ]0 tj9 600,00 з0 1з9 600,00

2l 12 l1l
2l 1з ]11 l 6]8 500,00 I 618 500,00

2120 112
х

2]30 11]

взносы по обязательному социальfiому gIржованию на выплаты по оллате
tIные 2l40 1l9

9 590 951,60 9 590 95 1,60 9 590 951,60

на по
2 I4l 1l9 9 590 951,60 9 590 951,60 9 590 951,60

хиз ЕIfi по источнику финансового обеспечения
субсидии на финансовое обеспечение выполнеЕия
0Муницlспшьпого)

государствеIJffого
задания

обраоsанля, создавшсго
за счет средств бюджета публично-лравоsого

1]9

9 l02 16,1,60 9 ]02 164,60 9 102 16,1,60

]19

I1q 488 787,00 488 787,00 ,188 787,00

кпп
по o](ELI

] 5rо

в том чr{сле:

20оо

t 618 500,00

поступления от окаания услуг (выполнение работ) платвоri основе

,,I



l

ма

код
строки

Код по
бюджmной

классификации
Российской

Федерации З

Аншити_
ческ]jIi

код

на20 22 г
текуций

финансовый
год

на20 23 г
п"р"й.од
планового
периода

на 20 24 г,

BTopoli год
плавового
периода

за
пределами

плапового
периода

t

21 ll9денежвое довольствие военнослухацих и сотрудников, имеющriх специальныс

2) 1]1

2 lз4
сl,раховые взносы на обяза].ельное соцIIальное страхование в част!I выплат

139в том числе:

171

з00 45 000,00 55 000,00 55 000,00
социальные выплаты гражданам, кропrе лубличных норматrlвЕых социФьвьж

22l0 з20

пособ!п, компенсации !l иные социальные выплаты

I!з них

гращана}l, кроме

221 1

лриобрФение товаров, работ
о5еспечения

услуг в пользу грФкдан в целях их соцtлального

з2з
45 000,00 55 000,00 55 000,00

из них по источвлку фrrнансового обеспе.lеtrия

45 000,00 55 000,00 55 000,00

социальную поддержку
выплата о,ипендиli, осyществленrlе расходов

на премированrlе
"!л цфlIзических за достихенllя област! кул b_.rj-p ь], пскусства,

инауки такr(еобраования,. техпt]кл, предоставление гран,гов це"1 ью

22за з_50
хсоциаJьн()е обеспеченI!е дете]i-сирот остаашихсядетеи, оез попечеIIия

l 08.1 097,2l l 08., 097.2l
х

]0 1 082 097,21 l 082 097,2l 1 082 097,21

насубсидии финансовое выполвенияобеспе.tение госчдарственного
зазалаlIця счет(муниципального) средств бюджmа пчблично_правового

Itз них по источнику финансового

85l

l 082 097,2l ] 082 097,2] 1 082 097,2l

посJулления от окаайия услуг (выполнеяйе работ) Еа платной основе и от лноI.i

8s1
иные налогIt

расходов) оюджФы бюдхетной
2 000,00 2 000,00 2 000,00

из них ло источнику финансового обеспеченш
субслдии финансовое ооеспечение государствевного
(rryницlrпального) за средств публичяо_правового

создавшеrооорФованш,
2 000,00 2 000,00 2 000,00

отпос]уплеяия окшания (выполнениеуслуг платвоIiработ) основе от инои

2зз0 85] 0,00 0,00 0,00
нлхиз по uсточнику финансового обеспечеI{Iiя

субсидли фияансовое ооеспеченше вылолневия государственного
задания(муниципального) счетза средств бюджета публично-правового

создавшегообраованшя, УчрOщение

лосlуплеIiliя окщан!lя (выполяеяиеуслул платнойработ) основе ц инои

2400
х

2.41 810
х

4 з ],1 269,00 4 219 000,00

rrсполнение судебньж аmов Российской Федерации й мировых соглашениri по

2520

2600 9 740 159.09 9 755 684.09 9 755 684,09

]0
за(упку товаров, работ
техфлогий

1слуl в сфере инфорчаuионно-коvмуникационных

242 91 324,00 9l ]2,1,00
Ilз них по Iiсточнлt(у финансового обеСпеченuя

создавшего

IIасуосидип ооеспечениефинансовое вьrполнения государстаенtsого
задания(муниципмьного) счетза бюдхетасредств публичпо_правового 9l з24,00 91 з24,00

лостуллевш от окванlfr услуг (выполЕение работ) на платной основе и от иной

товаров,закулку работ услуг капIп'альногоцелях ремонта государственfiого

2610 244 2 979 214,16 2 90з 1 15,46

liз них;

] jq

l з0

:] 2l

]f0

]60

850 l 084 097,21
lB н!х:

85 ]

)1) о я5,

яý,

яý2

в то!{

85]

х

4 219 000,00

8з]

241

?4,

26зо 241

2 90] l 15,16



код по
бюджфной

классlj(']r]кацI]li

Росс!iIской

drеlераtlllи 3

на20 22 г
текчlлиil

финансовьп]
год

на20 л г.

псрвьtr:i год
лланового
периода

на20 ъ г
второй год
планового
перrlода

за

пJавового

псриода

ilз Hllx по источЕи(у финансового обеспечения
пасубсидии обеспеченrIефIIвансовое выполнения государствепного

зщанrlя(мунйципмьного) за счет бюджетасредств публично-вравового
создавшегообраоsанля,

учреждение
2 8_i] 21.1,,16

посryплення услуг на(выполнение работ) платноil
l26 000,00 126 000,00 126 000,00

з9 000,00 з9 000,00

6 761 244,6з 6 761 214,6з 6 761 241,6з

них по источнику фrrнансового
насубсидии финансовое выполнеIlияобеспечение государственного

заданliя(муниципальяого) счФ средств оюджФа публичlо-правового

поступления окilания усJryг (выполнение наработ) основе отплатной rrвой

каплтаlьные влоr(снIrя в объеOы государственЕой (мувиц(пальной)

приобретеяие объектов fi едвихимого имущества государственнымLi

2651

,10l0 610

умма

строки ческцй

27з8 1]5,46 2 7з8 l 15,46

2642 244

,641 244

241

6 761 2.1.1,6з 6 76] 2,1Z1,6з 6 761 244,6з

)41

241

2650 400

строительство

члсле: зOп0 l0o

з0l0

]п]п

!onn



Руководитель учреждеш
(уполноl{оченное лицо улрежденш)

исполштель

ЩР, Куран
(аолiкность) (расшrrфровка подписи)

Экономист Кондратьева О,Е,
(лолжяость) (фамилия, иницишы)

l

с

м
п/п

llarrMeHoBaHrre покезателя Коды
строк

Год
Код по

на 20 22 г.

(текушиri

финансовый
гол)

на20 2З г
(первыil год

периода)

на20 ъ р

(второй год

периода)

за

] з2. 1 4.] 5 6 ,7
8

] 11всего 26000 х 9 7.10 459.09 9 755 68i1.09 9 755 684,09

1.1

по коптрактам (договорам), закшченньм до uачша текущего финансового года без
пршлевенш норлr Федеральн!го закона от 5 апреш 2013 г, М 44-ФЗ ''О контрактной
систеilrе в сфере за(упок товаров, работ, услуг дш обеспечеш государственllых и
муящшаftБш нужд" (Собраrtие законодательства Росспйской Федераrдш, 201з, м
l4, ст. 1652; 201 8, Nч 32, ст. 5 1 04) (дшее _ Федерашный закон .Nl 44-ФЗ) и
Федершного змона от 18 шш 20l 1 г. М 22З-ФЗ ''О закlпках товаров, работ, услlт
отдсIьньп{и видами юридичесш лиц" (Собрание законодательства Росс[йской

20l l ст.4571 л!з 26 l00 х

1,2

по ковтрактам (договорам), плашруеI!ьftt к защчеm в соответствующем
фшансовом годч без пршенеш Еорм Федерашного закона -N! 4,1-Фз и

закона Nq 22з-ФЗ r2
26200 х х

1,з

по KoHTpaKTaIl (договоралл), зашченным до Еачала текущего фшансового года с
гrетом требований Федерального закона М 44-ФЗ и Федерашного закона Nч 223-ФЗ
lз

26з00 х 4 42,7 о96,1\ 4 427 096, l 1 4 42,7 096,I|

l,з,1 чиспе в Л!,14_Фз 26з 10 4 427 096_11 .1 427 096. t l 4 .l27 096.1 1

llщ 26з l0. l

1.з.2 законоNr N!22з-Фзсоответствии

х х

1,4

по контрактам (договорам), шанируемым к зашоченш в соответствующем
финансовом годr с учетом требовашй Федерального закоЕа N9 44-ФЗ и

закона N! 22з-Фз I]
26400 х 5 з 1з з62,98 5 з28 587 98 5 328 587,98

1,4,1

за счет сфсидцй, предоставшемьп на фшансовое обеспечеше вьшощения

в том числе:

264 l0 х 5 187 з62,98 5 16_з 587,98 5 16з 587,98

1.4,1, l
в ToNI числе:
в соответствии с законоNI л! 264]Ll х 5 l87 з62,98 5 16з 587,98 5 16з 587,98

1_4.|,2 заколrом Jtfs 22З-ФЗ laв соответствии с 26412 х

1.4,2

за счет субсидий, предоставмемьп в соответствии с абзацем вторым п}кта 1

статьи 78 ] кодекса Российской 26420 х х 0,00 з9 000,00 з9 000,00

1.4.2,l закоIrом л! 44-Фз

в ToIl числе;
в соответствии с 26421 0,00 з9 000,00 з9 000,00

\ _1,2.2 закопом Л! 223-ФЗ raв соответствйи с 26122 х х
1,4.з капита-аьных вложений l5за счет Еа 264з0 х х

1.4,4 за crleт обязательЕого Nrедицйilского 2644о

1.4.4.1

в том числе;
в соответствии с 26441 х х

1-4-4.2 Nq 223-ФЗ 'rв соответствии с 26442 х х
1,4.5 26450 х 126 000,00 126 000,00 l26 000,00

1,,1.5,1

в тоil! числс

в соотвеrcтвии с Федсральньпr законоNr N! 44-ФЗ 2645 1 х х l26 000.00 126 000,00 l26 000.00

I.4_5.2 26452 х х

2

ло конч)акта}I, п-панируеNIыNI к зашчению в соответствуюrцем финансовом
в соответствш с ФедеральшIм законом Ns 44-ФЗ, по соответств}ющему году

]б
26500 х х 5 з lз з62,98 5 з28 587.98 5 з28 587,98

в ToIt числе по году начша зацпм: 26510 х х 5 з lз з62,98 5 з28 587.98 5 з28 587,98

итого по договора!t, щаtlируеýIыьl к ЗашючеЕщ в соответствlrcщем фиrrапсовом году
в соответствии с заковоNi м ло 26600 х х

в том числе по году пгlша закryпкй]
266 l0

Разде.п 2. Сведения по выплатам на закупкll товаров, работ, услуг 
r0

45-29_88
(телефон)

в том числе:

страховапш

законом.irrq 44_ФЗ

за счет прочш иоточнков фиIiацсового обеспечеrjия

в соответствш с Федерадьным законом М 22З-ФЗ


