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Раздел l. Поступления и выплаты

наимеяоваЕис покшателя код
стоки

Код по
бюджетвой

Суtrма

Российской

Федерации]

Еа 2021r gs2022l ша 2023г. шд 2024г.

тек}rдий

фивансовый год
псрвый год

шаяового псриода
второй гол

манового псриода
за пределами

шшового пориодzl

l 2 3 4 5 6 7

DcTaToK средств на начsло текущего финансового года 5 0001 х 25 846 299,54 0,00 0,00 0,00

g mом чuсае:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

(м}пиципального) заданш за счет средств бюджета rryбличво-правовог(
обпmованш_ создавшего учDеяQцени(

0001,1 х 82,1 626"70

целевые субсидиI 000l ,2 х 23 580 бз3,03

субсилии на осуцествление капитальных вложениl 0001.3 х

постушlения от окшания услуг (выполнения работ) на шатной основе и о]

иной приносящей доход деятельности

0001.4 х 1 4з8 039,8l

гранть] 000l .5 х

0001 ,6 х

Dствток сролств на коЕец текущего фпнаясового года 5 0002 х 0,00 0,00 0,00 0,00

9 mо.ц чuсле:

субсидии на финансовое обеспечение выполненш государственног(

(мlяичипального) залания за счет средств бюджета гryблично-правовог<
обпаования_ создавшего ччDеждени(

0002. l х

целевые субсидиr 0002,2 х

субсидии на осуществление капитмьных вложениt 0002,3 х

посryпления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и о,

иной поиносяшей доход деятельност}
0002,4 х

гранты 0002,5 х

0002.6 х

Цоходы, вссго: 1000 62 137 920,53 68 871 554,00 1\4п3:ц6,| 0,00

в тOм шсле:
-*a-.l м апбi'*сцяr

1 l00 l20 0,00 0,00 0,00 0;00

в том числе

lохоцы от операционной я финансовой аренды 1110 l20

lохо,lы от платежей при пользовании природными ресурсами I 120 l20

]роценты по депозитам, остаткам денежных средств l lз0 l20

Iроценъ по предоставленным заимствованиям l l40 20

Iроценты по иным финансовым инстрр{ентам l l50 120

дивиденды от объекгов инвестированш l i60 20

1оли в прибьшях (убыкм) объеюов инвестирования l l70 l20

доходы от предоставленш неисютючmельных праз на результаты

-_--..длlqпrцпй прffрпLнпсти и спелства инпивиNыизаuии

1 180 I20

суммы, посryпirющие в виде платы за право на зашючение договоров,

гпсчпяпственных (мwиципмьных) контDаmоВ

l l90 l20

доходы от концессионной Iшаты l 200 l20

иные доходы от собственности l2 l0 l20

|2z0 l20

1оходы от оказilнш услуг, работ, компевсацЁи затрш уrрехдеttий, всего l200 lз0 бl 503 627i89 68 871 554|00 1| 42235526 0,00

} том числе:

)убсltдии на финансовое обеспечение выполнения государственного

.муuичипального) задания за счет срелств бюдхета rryблично-правового

.<_а,;л-а-r,d

l2 10 130 5б 444 870,00 63 770 031,60 66 320 8з2,86

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государсвенного задания

за счет средств бюлжета Фелермьного фонла обязательного медицинского
|220 l30

шатlt за социальные услуги, оказываемые в rIреждении 1 230 l30 5 058 757,89 5 l0l 522,40 5 l0l 522,40

цоходы от оказания лреждением услуг, относящшся в сооветсвии с

чгт2ппм wпежпения к его основным видам деятельности

|240 l30

lоходы по условным арен]lным Iшатежам l250 l35

Iоходы от штрафов, пехей, иных cylt{M ПРИНУДИТеJЪного изъятия, вфго l 300 l40 610 320,64 0,00 0,00 0,00

в том числе lзl0 |40



Iостуrшения в результате применения мер гражданско_правовой,

цминистративной, уголовной оветственности, в том числе штрафов,

)анкций, конфискаций, компенсаций в соответствии с законодательством
)оссийской Фелерачии, вкпочая штрафы, пени и неустойки за нарушение

}акоIlодательства Российской Фелерачии о контракгной системе в сфере

lакупок товаров, работ, услуг лля обеспечения государственных и

{униципаJIьных нужд и нарушение условий контраmов (логоворов)

1 з20 l40 610 320,64

IоотуIшения сумм задаков и заJtогов в обеспечение змвок на rlастие в

сонкурсе (аукчионе), а также в обеспечение исполнения конlраffiов

логоворов) в соответствии с законодательством Российской Федерации

l 330 140

tозм9щение ущерба в соответствии с законодательством Российской
Dедерации, в том числе при возникяовении cтpaxoBbix слrtаев

l 340 l40

l 350 l40

uтрафные санкции по долговым обязательствам 360 l40

iные срlмы принудительного изъятия 370 l40

380 l40

iезsозмездные денежые поступленш, всего 400 I50 в а12.ао 0,00 0,00 0,00

t том числеi

:убснлии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым rr}цпа 1 статьи
78,1 Бюджетного кодекса Российской Фелерачии (лмее - челевые субсидии)

l4 l0 l50 2з 072,00

:убсилии на осущестшение капитшьных вложений 1420 l50

гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и

оридшеских лкц
1430 I50

лные. безвозмездные денежные поступления l450 l50

1460 150

Iрочuе доходы, всего 1500 l80 0,00 0,00 0,00 0,00

} том числе:

lевыясненные посryпления l5l0 l80

доходы от непериодических выплат компенсации в счет аозмещения вреда

ши 1r,бытков, кроме стр&{ового возмещения, вышачиваемого страховыми
l 520 l80

l 520 l80

Iоходы от оперillиЙ с акгивамп, всего 1900 0,00 0,00 0,00 0,00

} том числе:

Цоходы от списания основных средств l9l0 440

трочие пост}mения, всего l 980 х 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

увел}rчение остатков денежных средств за счtr возврата дебиторской
задоJlженности прошых лет

l98 l 5l0 х

Расходы, всего 2000 х 81 бl8669,61 68 87l 554,ш 7l 422355i26 х

субспдии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муничипшьного) задания за счет срелств бюлжета публично-правового

2001 х 57 212 496,10 бз 770 03 1,60 бб 320 832,86 х

целевые счбсилии 2002 х 23 239 054,63 0,00 0.00 х

субси,tии на осуществление калитшьных вложений 200з х 0,00 0,00 0,00 х

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платноЙ основе и оI
иной ппиносяшей доход леятельности

2004 х 1 107 1 18,34 5 l0l 522,40 5 l01 522,40 х

гранты 2005 х 0.00 0,00 0,00 х

безвозмездные перечислениJl организациJlм п физическим лицам 2006 х 0д 0,00',,. 0,00 х

? mом чuulе:

на вьrмаmы персаruц!, всеео 21 00 х 44 462 476,75 47 524 353;00 49,r7I 416,32 .х

субсклии на финансовое обеспечение выполнения государсвенног(
(муничипмьного) залапия за счет средm бюлжета публично-правовог(

пбплепплцпо

2l00 х 43 829 070,00 47 5и з58,00 49 47l 416;32 х

целевые субсидил 2100 х 2з 072,00 0,00 0,00 х

субсилии на ос)4лествление капитальных вложений 21 00 х 0,00 0,Q0 0,Q0 х

поступленшI от оказания услуг (выполнения работ) на шашой основе и оl 2100 х бt0 334,75 g,0O:l:
.о;9!.,. х,

гранты 2 l00 х 0;00 0r0.0 0;00].. х

в тOм числе:

оruIа,га труда 21 10 tl1 з4 l35 795,75 36 478 630,00 з7 973 l47,00 х



субсидии на финансово9 обеспечение выполнения государственног(

(муничипмьного) задания за счет средсв бюджета гryблично-правовог(

обовованш- созлавшего yчDемени{

2|ll lll 33 684 з51,00 36 478 630,00 37 973 l47,00 х

целевые субсидиI 2112 lll l7 709,55 х

субсидии на осу]цествление капшiUIьных вло)*(ениi 2l lз lll х

постуrшения от оказания услуг (выполнения работ) на шатной основе и о1

иной пDиносящей доход деятельностl
2||4 11l 43з 735,20 х

граffiы 2l l5 lll х

прочие выIпаш персонму, в том числе компенсаlIиоЕяог0 характера 2|20 l12 86 237,00 0;00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

(муничипмьного) задания за счет средств бюлжета публично,правовог(

обпаованш. созлавшеrо \4Iреждени(

2|2| ll2 х

целевые субсидии 2|22 ||2 х

субсилии на осуществление капитмьных вложений )]r1 l 12
х

постушlения от оквания услуг (выполнения работ) на шатной основе и от

иной пDиносящей доход деяI9д!!Q9]ц
2|24 l|2 86 237,00 х

гранты 2|25 112 х

иные выIUIаш, за исшIючением фон.аа оrшаты трула yrperrrДeнIrll, дUI

выполненюl отдельных полномоwй

2i30 l13 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

(муничипального) залания за счет средств бюджета гryблично-правовог(

обпвования. создавшеfQlцр9щд.gцдj

2l3]. l lз

целевые субсилил 21з2 llз х

субсилии на осушествление капитальных вложениi /l), 11з х

постушенш от оказация услуг (выполнения работ) на плаmой основе и о]

иной приносяцей доход деятельностл

2|з4 l lз х

гранты 2|з5 l lз х

взносы по обязательному €оцишьному стрaлхованию на вышIаш по ошIате

трула работвиков и иные вышаты работtrямм уlрежлений, всего
2140 l19 l0 240 444,00 l1 045 728,00 |1, 498 269,з2 х

субсидии на финансовое обеспечение выполненш государственног(

(мунишипмьного) залания за счет средств бюлжета гryблично,правовог(

обошования. создавшего lу4{реждени(

zl4]l,I 119 l0 144 7l9,00 1 1 045 ?28,00 l l 498 269,32 х

целевые субсидии 2|41.2 l19 5 з62,45 0,00 0,00 х

субсилии на осушествление капитдIьных вложениу 2l4l .3 119 0,00 0,00 0,00 х

поступленш от оказания услуг (выполненш работ) на платной основе и от

иной приносящей доход деятельцQgIц

2|4|,4 ll9 90 з62,55 0,00 0,00 х

гранты 2l41,5 1l9 0,00 0,00 0,00 х

в пом ччсце:

на выfolапьl по ошаmе mруdа 2|4| 119 l0 240 444,00 1l й5?28,Ф 11 498769,32 х

субсилии на финансовое обеспечение выполненшl государственног(

(муницппального) задания за счет срелств бюджета публично-пршовогс

обрвования. создавшегQ ]црý,д,д9дд

2141',1 ll9 l0 144 719,00 1 1 045 728,00 |1 498 269,з2 х

целевые субскдил 2141',2 ll9 5 з62,45 х

субсилии на осуществление капитмьных вложениi 2l41.з ll9 х

йl"rу*епr" от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и ol
иной ппиносяцей доход деятельностL

2|4|.4 119

119

90 362,55 х

хгранты 2|4|.5

на ul!ые вьlплаmы рабопнuкш 2142 119 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государсвенног(

(муничипмьного) залания за счsт средств бюлжета публично-правовог(

обоазования. создавшего \^lреждени(

111,1 1 119 х

челевые субсидии )1л),) I19 х

субсидии на осуществление капитальных вложений 2142 з ll9 х

пi]сryшения от оказания услуг (выполнения работ) на платЕой основе и о1

иной поиносяцей доход деятельностL
2|42.4 l l9 х

граmы 2|42 5 I19 х

1енежное довольствие воепнослухащю( п согрудпиков, имеющж

]пеuиаJIьные званI-IJI

2150 lзl 0,00 0,00 0,00 х

субсидии на финансовое обеспечение выполненшl государственног(

(",""",-""","),*"""",^,""т;;";::#;1}"-uJ::J;ххц::;;

челевые субсидил

2151 l31 х

2|52 Iзl х

субсилии на осуществление капитмьных вложениi 2 l53 lзl х

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на шатной основе и о,

иной поиносящей доход деятельностл

2|54 1зl х

фанть 2155 1зl х

расходы Еа выIшаты воепнослужащим и сотру.щимм, им€ющям

специмьные зваппя, зависяцце оf размера децёц&{оrо довольсI}м
2 160 133 0,00 0,00 0,00 х

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

(муниципмьного) залания за счет средств бюлжета публично-правовог(

ободования. созлавшего \^{реждени(

216]l 1зз х



5

целевые субсидиI

вложениI

2162 tзз
х

2|6з l33
х

Ыr"", ,"Пъыполнения работ) на шатной основе и о] zl64 lзз
х

2165 lзз
х

2\10 l34 0,00 0,00 0,00 х

lяrяtrя

---- aуб""^Йфипапсоuое обеспечение выполнения государственног(

1*упичrtпмuного) задания за счет срелсв бюлжета публично_правовогс

образования. создавшего Yчрецдени|

2|,71 1з4
х

1]4
х

:::::;
aус*,л"" на осуществление капитшьных вложевии

Йii, (Ыпопп.ния работ) на платной основе и о]

х

z|7з l34

2|74

2п5

l34

иной приносяцей доход деятельяостл
l34

х

Бaa*"*;a"rlra,lbttoe fiрахование в часш выIшат
0,00 0,00 х

2 l80 139 U,UU

:ерсонат,. по:rежашж обложенш стDжовыми взносами
.:-ъбa"дrй 

финансовое обеспечение вьlполнения государственногс

1"ynnunn-ono.o) задания за счет срелств бюджета публично-правовогt

обрmования. создачц9!qJзр,9БдýДДs

2180.1 lз9 0,00 0,00 0,00 х

2 l80,2

'1s0_]

lз9 0,00 0,00 0,00

капитшьных вложени' 139 0,00 0,00 0,00 х

оБiЙ" у"ф, lчыполнения работ) на платной основе и о- 21s0.4 l 139 0,ф 0р0 0,00

21 80.5 l39 0,00 0,00 0,00

в mом ччсле:

ча оtiлаmу mруdа сmажеров
2181 lз9 0,00 0,00 0,00 х

х

---ББй;йб;"*"*ое обеспечение выполнения государственного

1"уr"чппuпопо.о) a*unn" ,u "" средсш бюлжета публшно,правового

_ обDазования, создаqцglо уrреждение
целевые субсидии

вложении

2181.1

218l2

2ls1_3

7lsM

2lsl5

139

l]9

l39
х

й;"* у*у(ыполпенпя работ) на платной основе и от l39
х

иной приносящей доход деятельности
lз9

х

0,0а 0,00 I
2200 300 0,00

-Т;rд,, * ф,*"*й обеспечение выполнения государственног0

1"унuч"паrопого) залания за счет срелств бюджета публично-правовогс

обршования, создавше|9_ЕtQежденис
uелевые сyбсидил

t|201

22,02

з00 0,00 0,00 0,00 х

з00 0,00 0ý0 0,00 х

вложений z2аз 300 0,00 0,00 0.00 Б

t.|.1l{;.l;;,li1;z2ý4 300

иной приносящей доход деятеltьнччr,
грантъ 2205 з00 ":0]00.] ,,Q;00 - '' 0,00, : Х,:::.]]]:

в ToNi числе:

Бr"д""*БыБ публичных нормативных социшьны) 2210

ffi1
320 0,00 0,00 0,00 х

-- 
aУб"Цlrйа финансовое обеспечение выполнения госУдарственного

1"уп"чппuлоно.о) змания за счет средств бюлжета публично-правового

_ обршования, создаqцýдgjЕрqцgýддg

320 0,00 0,00 0,00 х

2210.2 0,00з20 0,00 0,00 х

капитаJlьных вложениi 22:lQ.з

2210.4

,zv 0,00 0,00 0,00 к

;*;Й; *"*" уЙуг (выполнения работ) на платной основе и о з20 0,00 б,оо l 0,00 х

0,00 0,00 0,00 х
z2|0,5 з20

22||Б"оО"i*Ы"Б."ч"ййые социаJlьные выIшаты гражданам, кроме

,.,6пqqянх нопмативных обязательш

з2l

Б
0,00 0,00 0,00 х

х
2z1|,1

ооршоВани'. vчlлооцчr v r rр-"ч,^",-

целевые субсидии 1111 1

ив
з2l

з2lt
х

221|,4 з2|
х

гранты

|=-- 
"уо""дйй Оинансовое обеспечение выполцения государственного

iмун"чипмопо.о) залания за счет срелств бюджета гryблично-правового

образования. создавшего уT реждение

22]l|,5

22п

з2]l

0,00 0,00 0,00 х

22]12,|
х



цел€вые субсидил z2l2.2 х

субспдии на осуществление капитаJIьных вJlожениi 2212.з х

посryпления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и о]

иной пDиносяшеЙ лоход деятельностr
22|2,4 х

гранть 22|2,5 х

выIUlата стипендий, осущесшение иных расходов на социillьную поддержку

обrlmщихся за счет средсm сflпенди;лJIьного фонда

2220 340 0,00 0,00 0,00 х

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

. (муничипального) задания за счет срелств бюлжета гryблично-пршовог<

обпазования- созлавшего Yt{Dеждени(

222l 340 х

целевые субсидил 1))7 з40 х

субсилии на осущестмение капита,тьных вложениi 222з 340 х

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от

иной приносяrцей доход деятельнqQlц
z224 340 х

гранты 2225 340 х

на премировавие физи.Iесшх лиц за достижеtlия в области культ)ты,

искуссва, образовшия, науки и техяим, а также на предосташение грштов

с целью поддержки проеюов в области Еа}ки, культ}ры и искусства

22з0 350 0,00 0,00 0,00 х

субспдии на финансовое обеспечение выполнения государсвенногс

(муничипального) залания за счет средств бюджета публично-правовогс

обовования. созлавшего \чDехдени(

22зl 350 х

целевые субсидии 1, 1, 350 х

субсилии на осуществление капитilьньж вложений 22зз 350 х

посryшекия от оказания услуг (выполненш работ) на плаmой основе и от

иной ппиносяшей лоход леятельносш
22з4 з50 х

граmь 22з5 350 х

иные выIUIаты населению 2240 360 0,00 0,00 0,00 х

субсплии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

(муничипального) залания за счет срелств бюджета публично-правовогс
обовованш. создавшего !4IDеждени(

224l 360 х

целевые субсидил 2242 з60 х

субсилии на осуществление капитаJIьных вложенк} //+, з60 х

постушения от оквания ус,qуг (выполнения работ) на платной 0снове и от 2244 ]60 х

гранты 2245 360 х

|мапа нмо?оq сборов ч апых лпапемей, веао 2300 Е50 45 116,89 56 5ý0{0 56 ý50!0 х

субсидии на финансовое обеспечение выполнениJI государственног(

(муничипшьного) залания за счет средств бюлжета публично-правовог(
обпяlоRяния созлавпrего WDеждени(

2301 850 0,00

]'

целевые субсидии 2302 850 0,00 0,00 0д х

сyбсидии на осушествление капитмьных вложении 2зOз 850 0,00 0,00 0,00 х

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и о]

иной пDиносяшей лоход деятельносп
zз04 850 45 l l6,89 56 550,00 56 550,00 х

гранъi ъ05 850 0.00 0;00 0р0 х

в том числе

нUIог на имуцество организаций и земеJьный патоI 2з l0 85l l1 799лб Iб 000,00 16 000,Ф *

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

(муничипмьного) залания за счет средств бюлжета публично-правовог(
обошования_ создавшего \^{Dеждени(

2з15 851 х

челевые субсидил 23 lб 85l х

субсилии на осуществление капитаJIьных вложениl 2з]l7 85l х

пOсryIшения от окшания услуг (выполнения работ) на платной основе и о,

иной приносящей доход деятельностl

2з l8 85] 11 
,799,46

l б 000,00 l б 000,00 х

граяты 2з19 85l х

иные налоги (включаемые в состав расхолов) в бюджеш бюдхетной системы
рмсtlйсrпй (Dепепяпия а mкже госvдаDсвеffiая пошина

2з20 852 26 930,00 26 930,00 26 930,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

(мунпципального) залания за счfr средств бюлжета публично-правовог(
обDаования_ созлавшего !^lDеждени(

2з21 852 х

целевые субсидил 2з22 852 х

субсидии на осуществление калитаJIьных вложениi 2з2з 852 х

пост}пления от оказания услуг (выполнения работ) на шатной основе и о]

инпй ппияосятпей похоп леятельностй
2з24 852 26 9з0,00 26 9з0,00 26 930,00 х

гранты 2з25 852

уплтв штрафов (в том числе административных), пеней, иных rтпатежей 2з30 853 387,4з 13 620,00
,lз 

620,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

(муничяпального) залания за счет средств бюджета публично,правовог(

обошования- создавшего \^rреждени(

2зз| 85з х

целевые субсидил z55z 853 х



субсидии на осуществление капитмьных вложениЙ 2ззз 853 х

пост}пления от оквания услуг (выполнения работ) на платной освове и о]

иной пDиносящей доход деятельносп
2зз4 853 з81,4з l з 620,00 1з 620,00 х

гранты 2зз5 853 х

iезвоз,tлезlные перечuслепцл' орzаназацuлil u фйru чеёкuil лацо,ll, все2о 24а0 .Ё 0,0а. ,o,a{l 
. ;'0,00 0-00",I

в том числе:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 241l0 бlз 0,00 0,00 0,00 0,00

гранты, предоставляемые автономным гlреждениям 2420 62з 0,00 0.00 0,00 0,00

гранты, предостав,lUIемые иным некоммерческим организачиям (за

.сшючением бюджетных и автономных 1чрежлений)

24з0 бз4 0,00 0,00 0,00 0,00

раmы, предоставляемые др}тим организдIи.ям и физическим личам 2440 8l0 0,00 0,00 0,00 0,00

взносы в меr(дународные организации 2450 862 0,00 - 0,00 0,00 0,00

шатежи в целях обеспечения реuизации соглашений с правительствами

иностанных государств и международными организациями

2460 863 0,00 0,00 0,00 0,00

прочuе выплаmы (t<poMe выплаtп на закупку mоваров, рабоtц услуz) 2500 I 0,00 0,00 0,00 J

субсилии на финансовое обеспечение вылолнения государственног(

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично,правовогс
обпшования- созлавшего ччDеждени(

250 l х 0,00 0,00 0,00 х

целевые субсидил ,<п, х 0,Ф 0,00 0.00 х

субсилии }la осуществление капитмьных вложениi 2503 х ,,0,00 9,010., ,,!,!О,,;l..,
х

постушIенияотоказанияуслугФ"Iп"J#ff 
;::;*iHЖT""#:::J;

.0;00i: ]:.0"0O,.].iii;jr] i]:,], j,..хiii:]i::1]:. .1l,,:::,

:]:]]]i] : 
j:i 

] ]:::::,i::]::ii::i::::]i]].

грантБ 2505 х 0,00 0;00 0,00 ]:: ]:::;l-х

] Toill числе:

псполпепо" 
"улебных 

акгов Российской Федерацш и мировых соглашений

по возмещению вреда, причиненного в результате деятеJъноfiи rФеждения

2520 8з1 0,00 0,00 0,00 х

субспдии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

(муничипального) задания за счет срелств бюлжета публично-правовогс

обошования. создавшего уlреждени(

252l 83l х

челевые субсидии 2522 83l х

субсилии на осу]цествление капmальных вложениi 252з 8зl х

постуIшениjl от оквания услуг (выполнения работ) на шатной основе и о-

иной ппиносяшей доход деятельностt

)<,1д 8зl х

гранты 2525 8зl х

псхоdьt на закупку повароо, рабоп1 услуz, все2о 
7 2600 х 43 1]I 076,03 21 29а 646,00 21 894 388,91 0,00

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

. (мупичипальвого) задания за счет срелств бюджета публично-правовогс

обпвованш. созлавшего ччDеждени(

2б0 l х
i:

1з.443 426,70 16241613,ф
, .]: ] : 

i ,:: :]:::i:: : :]il .:]::! :

16 849 I6,''4.

челевые субсидии 2602 х: ж е13 9&2ý3 ,0;00 0,Q0.11.;:;111.;1 :'110,Ф,l

субсилии на ос)rществление капитмьных аложениi 260з х 0,00 .'0,09 0,00 ]] 0,00

постуIrленш от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и о]

инпй ппиносяшей доход леятельност}
2604 х 6 451 бб6.70 5 044 91Z,4o 5 044,9х2,4о 0,00

гранть 2605 х 0"00 0,00 0,00 l 0,00

в ToLt числе

iany,rnry пау,но-псследовательскrх и опышо-конструкторских работ 2610 L41 0,00 0,00 0,00 0,00

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

(мричипмьного) залания за счет средств бюджета публично-правовогt
обпазования_ созлавшего ччDеждени|

261,1 241

целевые субсидиl 26]l2 24]l

субсидии на осуIцествление капитальных вложений 26lз 24]'

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от

иной приносяцей доход деятельности
26|4 241

гранть] 2б l5 24l

26з0 243 0,00 0,00 0,ф

субсилии ка финансовое обеспечение выполнения государственног0

(м}ъиципального) задания за счет средств бюджша публшяеправовогс

целевые субсидии

263| 24з

26з2 24з

субсидии на осушествление капmilьных вложений 26зз z4з

поступIения от оказания услуг (выполнения работ) на плашой основе и о]

иной поиносяшей доход деятельностх
zбз4 /+,

Фанть] 26з5 24з

Фо!rуо закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 з8 0l4 819,4l l4 188 416,00 l4 081 938,и 0,00



субсидии на финансовое обеспечение аыполнения государственногс
(мунлчипального) задания за счет средств бюджета публично-правовогс

пбпоаппецuо

2641 8 347 l 70,08 9 l43 44з,60 9 0зб 966,54

челевые субсидил 2642 244 2з 2|5 982,6з

субсидии на осуцесmление капитаJIьных вложениi 264з 244

2644 244 6 45l 666.10 5 044 912,40 5 044 912,40

фанть 2645 244

закупка энергетическпх рес}рсов 2640,1 241 5 096 256,62 7 l02 230;00 7 8l2 450,00 0,00

субсилии на финансовое обеслечение выполнения государственног(
(муничипыьного) задания за счет средств бюджета публично-правовог<

абпеlпрлguс

264l,| 1n1 5 096 256,62 7 102 2з0,00 7 8l2 450,00

целевые субсиди! 2642.2 z41

субсидии на осуществление капитшьных вложениi 264з.з z4,7

2644,4 24^|

гранъI 2645,5 24,7

капа пoJrb\ble моilсенuя в объекmь| zocyoapc пвенной (мунuцuпмьной)
2обспвенпоспц, всеzо

2650 400 0,00 0,а0 0,00 0,0_0,

субсидии на финансовое обеспечение выполнення государственног(
(муничипшьного) залания за счет средств бюджета публично-правовогt

лбпяlлрярпý

265 1 400 0,00 0,00 0,00 0,00

целевые субсидии )А\) 400 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии на осуществление капитмьных вложениЙ 265з 400 0,00 0,00 0,00 0,00

,!.:,9{, ;,,:.,::,,!,00: ,0|r_0.9.:.

гранты i,2655 :400::: 0.о0 
: .S'Ф. ,,0,Дr,],]a;.,..l

} тоtчl числе:

триобретение объекгов недвюкимого имущества государственными
'м}fr иtшпмьными) учрежлениями

265l' 406 0,00 0,00 0,00 0,00

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственногс
(муничипального) залания за счет средств бюлжета публично-правовогс

л^п_.л__,,,,л

2651,1 406 0,00 0,00 0,00 0,00

целевые субсидии 265I.2 406 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии на осуществление капmальных вложений 265 l.з 406 0,00 0,00 0,00 0,00

265|.4 406 0,00 0,00 0,00 0,00

грантt 265l 5 406 0,00 0,00 0,00 0,00

:троlпельство (реконструкчия) объеmов Еедвижимого имущества
,осчдаDсвенвыми (мчнишипшьными) wоежлениями

2652 407 0,00 0,00 0,00 0,00

субсклии на финансовое обеспечение выполнения государственногс
(муниципального) залания за счет средств бюджета публично-правовогс

пбпяапряuпо

2652-1 401 0,00 000 0,00 0,00

целевые субсидиr 2652.2 407 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидин на осуществление калитальных вложениi 2652_з 407 0,00 0,00 0,00 0,00

2652.4 40,1 0,00 0,00 0,00 0,00

гранты 2652.5 40,1 0,00 0,00 0,00 0,00

Выrrлаты, умепьшаюrцие доход, всего 8 з000 l00 0,00 0,00 0,0о х

в том числе:

нмог на прибыль 8 30l0 х

нмог на добашенп}"о cTon"ocau ' ]020 х

прочие наJIOги, уменьшiлющие доход з030 х

Про.Йе выплаты, веёго 2 4000 х 364 650.40 0,00 0,0о х

в том числе;

возврат в бюджет средств субсидии 40 l0 610 з64 650,40 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспечение 8ыполнения государственног(

,(муничипшьного) залания за счет средств бюджета публично-правовог(
пбпяlпраяuо

40l l бl0 х

челевые субсидии 40 l2 бl0 364 650,40 х

субсилии на осуществление капшмьных влохений 40l з бl0 х

пpottxe выбытия 4020 х

' В слрае уrверхления закона (решения) о бюлжете на текущий финансовый год и шановый период.

2 У*азо,uаеaс" даrа подписания Плана, а в слl^rае угвержления Плана уполномоченным лицом }чреждения - лата 1твержленш ГLпана

]Вqэафе3отражаются:
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по строкаМ l l00 - l 900 - коды анаlитической группы подвида доходоВ бюджетов классификачии дохолов бюджетов;

по строкаМ l980 - t990 - коды аншитичесКой группЫ вида источникоВ финансирования ЛефицитоВ бюджетоВ шассификации ИсточникоВ финанслтрованш дефичитов бюлжетов;

по clpoкilм 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов шассификачии расходов бюджетов;

по сlрокам 3000 - 3030 - коды анмиmческой группы подвида доходов бюджетов шассификачии доходов бюджетов, по которым планируsтся ушата наJIогов, уменьшающих доход (в
том числе нмог на прибылЬ, на,rог на добавленн}ю стоимосъ, единый налог на вмененный доход дu отдельных видов деfrельности);
по строкам 4000 , 4040 , коды аналитической группы вида источников финансированш лефичитов бюджетов шассификации источников финшсирования дефичmов бюджетов.

послё завершения опетного финансового года.
u Покватели trрочж поступлений включают в себя в том числе показатели увелшенш денежных средств за счет возврата дебmорской задолженности пропшых лtr, вкпючм возврат

полразлелению(ям) покшатель прочих постушений вмючает покmатель посryплений в рамках расчетов мехду головным уtреждением и обособленным подраделением,

вышатам на закупку товаров, работ, услуг" Г[лана,

'Поl;азатель отражается со знаком "минус",

n Покватели прочих вьiплат вмючают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начiца текущего
финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными rлреждениями денежных средсв на банковских депозита. При формировании Плша (проекга
плана) обособленному(ым) подршделению(ям) показатель прочих вышат вшючает показатель посryшений в рамках расчетов мсжду головным rФехдением и обособленным
подразделением,



г

рдздш 2. Сведения по выплатам lla закупки товаров, работ, ушуг'п
Код по

бюджетной
uассификщ

uв
Российской
Федерщии

конпрфN (dо?оворф), зNючеанgu dо пачйа йёryцво флпонNоФ ?оlа ба
норх Феlерйьtо.о,оюва оil 5 апрщ 20l3 а М 11-Ф3 "О холпраmюа

в сфере заl9пох йфароq рабоп, улуе ам обеспечепu Фq,аарйвенвф il
щilпФьнж нrжd" (Собранuе ,окоаоdйqьспба РфNйсхой Феdерацuu, 20 1 З, М l 4

1652, 20lE, ,ф з2 сп 5l04l |ёме. - Феёерйьеыа ,акон м 44-Фз' u ФеdерLlьно|о
оп l8 uю.u 20l l z ,t 22J-ФЗ "О ,аryпв поваров, рабоm, ycqy? оilЬilьнм
юрudilчесм ллц" (Собрйче зако\оdйuьmм Рфilйскоi ФеОераquu, 201 1, ,ф

cп,,l57I:2018, м 32,

5 l 3 5) (dаЕе - Феdсрмьнuil мкох }|Ь 223 -ФЗ) 12

, ба п!мл4rя норл Феlqлмьпоzо заюна N 14-ФЗ u Феdерщьнфо 
'оюно 

м 22з-

оv.бфанul ФеаерйьноФ законо,\! ,н-aрЗ u Феlермьноео заюпо ,|| 223-Ф3 1] 2Е 361 07I,70

28 ]6l 07t.70

хопйрокйаv (dоzоворN), illанчру.цьщ х rqмючепu@ a ФоййФв!ющй
.оlу с учmач пребйонча ФеаерФьноФ хоюпа М 44-Ф3 u ФферФlъно2о

Ф счФ ryбсшIй, Ф€дmшемшх Ф фянsнфвФ обФпФеше выпо.вею

lб 245 67з,60

и счФ Фбсщй, ryед@шцх в ФоБФФm с аб]@м вmрш цчнýа l сЕтьЕ 78.1

и счff Фбс@й, предоставшемых ю щФвлеше юImшх вложениi 15 (в

в ФвФпии с Федеральшм икоffоr, м 223_ФЗ

. Фд.рмьям 1rюцом m {-ФЗ, по ffiв.тФщщеry гоry rrryпкп l'

Птого ло договор$r, шiнир}rcмым к ,rкIючешю s соотsст8Еующем фшнrвсФs.i.Фý Ф 1.1 а ]

с Фд.ршьным !rюзом М 223-ФЗ, по сфтмmsуюцеry годrЁ/99Ч,!irаРa i

Главный

(расшфрви подписи)

мельникова

(i,j
:,/l

,,,,Н R Мел
Фасшфрвь поФи)

'Фsсtrфрвв пощс!)

Телефон
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l0 g рбдgле 2 ''Свелсния по вышатам на заrryпку товаров, работ, усл}т" ГЬаЕа дtrмизир}ются покаатели вышат по расходам ва 3аIýпху товаров, рабm, усФт, шражсЕцые по

соответствующ{м строкам Р8дела l "постдления и вышаты" плана

'О'В случаях, если рреждсцию предоставляются субсидия на вныс чели, субсидия на осуцествлеtlис капитшьных влохсний ши грант s форме субсвлии в соотвФФвии с абзацем

первым гryнmа 4 статьи 78 l Бюджетвого кодеNса Российской Фелерачия в целях достихения результатов феrершьного проекта, в том числс вхошцего в состав соотвФствуоцсго

нациоllмьного проскта ( программы ), Опреаеленного У кшом Презилеmа Росси йской Федераци и от 7 мш 20l 8 г .ф 204 " о нациоtlшьньц целях и стратегических задачж равшия

закупку товароs, работ, услуг" детмизир}ются по коду целевой статьи (8 - 1 7 р8рядьi кода uассификачии расходов бюджстов, при этом в рамках решизщии репоншьного проеmа в 8 -

l0 рщрядах мог}т у(вываться шули)

коЕФашам (договорам), зашючеццым (шанируемым к заmчеЕm) в соотвстствиц с Фажданским заководатедьством Российской ФедсраIпrи (строки 26100 и 26200), а также по

контрапш (договорам), замючаемым в соотвстствии с тебовшшми закоЕодатсльства РоссийскоЙ Федерацци и ,ных пормативцьж праовьн шов о коЕтршпой сиФеме в сфсре

года (строка 26З00) и шаЕирусмым к ЗаImчеЕию в соfrВilств}юц€м фиЕаЕсовом голу (строка 2б400) и лолжны сОотвФствовать покаателям соФвФств}юцих Фаф по стоке 2600

Рвдела l "Посryшевия и выплаты" Плана

'' У*шо,чч"rс" aу""а договоров (коЕтактов) о зак)пках товаров, работ, усrryг, зшючоttпьж без лета требований Федерщьвого зщова М 44-ФЗ и Федермьlого закона М 223-ФЗ, в

слrlаях, прсдусмотенаых ук8апными фелершыrыми законами

'' Y**o,uu"r", 
"у"ма 

закупок товаров, работ, услуг, осушсствляемых в соответствии с ФедсршыIым 3аковом Ns 44-ФЗ и Федермьным зжоном Ns 223-ФЗ,

'' Го"ударстчеu,tь," (муttичипмьным) бюдхФвым rtрежденисм цокаатсль Ее формируется

'' Y**o,uu-a" 
"у"ма 

закупок товаров, работ, услуг, осущестшяемьк в соответствии с Федерilьцым закояом Ns 44-ФЗ.

строк 264lo, 2642о, 264з0, 26440 по соФвстстDуощей графе, государствеппого (мувилипмьного) автономного 1^трсждевш - нс менеС ПОКВаТеШ СТРОКП 264З0 ПО СОЙВФСТВ}ЮЩей

Фафе,


