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Раздел 1. Поступления и выплаты

наи м енован l.te показателя
код

сlроки

Код по
бюджетной

юпассификации
Российской
Фелераttии

Анапити-
ческий код

CyMlta
на20 22 г.

текуший

финансовый год

на 20 23 г.

первый год
планового
периода

на20 24 г.

второй год
планового
периода

за пределами
п-iIанового

периода

1 2 з 4 ] 6 1 8

остаток средств на начzulо текущего финансового года 000 l х х 48 948"54 0.00 0.00

остаток средств на конец тек_чщего финансового года 0002 х х 0,00 0,00 0,00

Доходы, всего: I000 l2 l26 088"8.+ l2 l50 l88,84 l2 l8l 988.84
в ,I,0l\, чис":Iе:

.1lохоjtы o,1, собý l,tseнHt]cTll, BOel о l l00 l20
l 188 400,00 l l88 400.00 l l88 400,00

в том числе:

Доходы от собственности

,Щохолы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
Безвозмездные посryпления от бюддетов
Уменьшение стоимости основных средств

Уменьшен ие стоимости материit'lьных запасов

110 120 0,00 0.00 0,00
l20 130 l l88 400,00 1 l88 400,00 l 188 400,00
l30 l50 0.00 0,00 0,00
l40 410 0,00 0,00 0,00
150 440 0,00 0,00 0,00
160 0,00 0,00 0,00

доходы сrт окаJания услуг, работ. компеlIсации затраг учреждениt'i, всего 200 I30 l0 78l 200,00 l0 805 300.0с l0 837 l00.00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципмьного) задания
за сче,г средств бюдкета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 lз0

l0 78l 200.00 l0 805 з00,0с l0 8з7 l00,00

субсидии на фrtнансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного Nlедицинского стDахования 1,220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудителыIого изъятия, всего 1 300 l40 0.00
в том числе:

l310 140

безвозмез,,l,ные ленежные посlyll;tения, всего l400 l50 0.00
в том числе:

прочие лоходы, всего l 500 l80 l 56 488,84 l 56 488,84 l 56 488,84
в том числе:

целевые субсидии 15l0 180
l56 488,84 l56 488,84 l56 488,84

суосидии на осуществление капитtlльных вложений 1 520 180

доходы о,г операlttй с акгивами, всеIо l 900 0.0с
в том числе:

прочlIе rIоступле}Iиял всего l 980 х
из них.
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет 1981 510

0,00 0,00 0,00
х

Расходы, Bce1,o 2000 х l2 l75 037,з8 l2 150 l88.84 l2 l8l 988,84
в ToNt числе:
на выплаты персона]ту, всего 2 l00 х

8 664 000,00 8 641 600,00 8 641 600,00
х

в том числе:
оплата 1руда 102| l11

6 бl5 900.00 6 59l l00,00 6 591 l00,00
х



прочtIе выплаты персонац},, в ToN{ чис-lе ко]\rпенсационного х 2|20 l12 5 l l00"00 61 l00_00 61 l00.00 х
иные выплаты. за исtlilючением фонда оплаты тр}да учреждения. дlя выполненllя отдельных
полно]чlочий 2l30 llз х
взносЫ по обязательнОму социа,lьноМу страхованиЮ на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учре}цений, всего 2140 1l9

l 997 000.00 l 989 400.00 1 989 400,00
х

в то\{ числе:

на выплаты по оплате труда 214I l19 l 997 000.00 l 989 400.00 1 989 400,00
х

на иные вып"латы работникаN,t 2l42 19 х
сOциальные !i tll{ыg выплаты ltасслсI{ию_ всег(} 2200 300 I2 00()_()0 I2 000,0с I2 000.00 х

в том чис-це:

соцliа:lьные вып-]аты гракданам, кроме публичных нормативных социа]rьных выплат 22|0 з20
12 000.00 12 000,0с 12 000.00

х
из них:
пособия. компенсацrIи t{ иные социа]rьные выплаты граIцанам. кроме публичных
нормативных обязательств 22|1 з2|

l2 000,00 12 000.00 l2 000.00
х

уплата Еаilогов, сборов н ltных платежсй, всего 2з00 850 28 100.00 28 I00,00 28 l00.00 х
из них:
напог на ип,lущество организацLtй и земельный налог 2з 10 851

27 900.00 27 900,00 27 900.00
х

иные нацоги (вrсrючаемые в состав расхолов) в бюдкеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственнаJI пошлина 2з20 852

0.00 0,00 0,00
х

уплата шrрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2зз0 85з 200,00 200,00 200,00 х
безвозшlе,здныс fiеречислеt(ия организациJ{м и физltческим лицам, всего 2400 х 0л00 0,0с 0,00 х

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 24l0 8l0 х
взносы в международные организации 2420 862 х
п"lа-fе}ки в целях обеспечения реализации сог-цашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями 24з0 863 х

прочtrе вjIплагы (кроме выпJtат на закупку товаров, рабоr, услуг) 2500 х 0.00 0,00 0 х
исполнение судебных аюов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в резу,qьтате деятельности учреяцения z520 831 х

расходы r|a ?aкyrlкy товаров, работ, услуг. всек) 2600 х 3 470 9з,l.з8 з 468 488.84 3 500 288.84
закупку товаров, работ, ус,qуг в целях капит2lльного ремонта государственного
(мунишипального) имущества 26з0 24з 0.00 0,00 0.00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 2 802 337.з8 2 75,7 788,84 2 760 988,84 0,00
закупку энергетических ресурсов 2650 247 668 600,00 710 700 7з9 300,00

капитzlльные вложения в объекгы государственной (муниципальной) собственности, всего 2700 400 0,00 0,00 0,00 0,0с
Выrrлаты, уменьшаюtrlис доход, всего 3000 l00 0.00 0.0t] 0,00 х
Прочяе выпла,гы! всего 4000 х 0,0с 0.00 0,00 х

из HlTx:

возврат в бюджет средств субсидlrи 4010 бl0 х



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

N!|

гrlп
наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма

на20 22 г.

(текчшиri
на20 23 г.

(пsрвый год

на20 Ц г.

(второй год
планового

1 2 3 4 5 6 7 8

l Выл;tаты lla здкупкJ тоRаров, рдбот, },с.;lчг, всего 26000 х 3 170 937лзIl з 468 488.84 3 500 288.84

1.3

по контрактам (логоворам), закJlюченным до начirла текущего финансового года с учетом требований
Федера,rьного закона Ns 44-ФЗ и Федерачьного закона Ns 223-ФЗ 26300 х 631 418^57

1,4

пО контрактам (логоворам), планируемым к заключению в соответствующелr финансовом годч с ччетом
требований Федера,.lьного закона Ns 44-ФЗ и Федера-rьного закона Ns 22з-ФЗ 26400 х 2 83з 458.81 з 468 488.84 з 500 288.84

1.4. 1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выпо-rнения госчдарственного 26410 х 1 501 621,43 2 185 600_00 2 217 400,00
1,4.1.1 в соответствии с Федера,lьныN{ законом Ns 44-ФЗ 264|| х 1 50l 621,4з 2 l85 600_00 221,7 400.00
1,4 \,2 в соответствии с Федерапьным законом N9 223-ФЗ 26412 х
1.4 2 кодекса Российской Федерации 26420 х 94 488,84 94 488,84 94 488,84

1 .4.2.| в соответствии с Федера]-lьныN{ законом Ng 44-ФЗ 2642l х 94 488,84 94 488,84 94 488,84
145 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х | 2з7 з48.54 l l88 400,00 1 l88 400.00

l4.5 l в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ 2645| х l2з,7 з48,54 1 188 400.00 1 188 400,00
1.4.5.2 в соответствии с Федера,rьныNI законом Ns 223-ФЗ 26452 х

2
Итого по контраюам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федера-tьным законом ЛЪ 44-ФЗ, по соответствующему году закyпки 26500 х з 470 9з7,з8 3 468 488,84 3 500 288,84

в том числе по году начала закупки: 26510

2022
202з
2024

з 470 9з7.з8
з 468 488.84

3 500 288,84

Руководитель учрФtqдения

(уполномоченное лицо учрехцения)

Главный бухгалтер
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