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Раздел 1. Поступленияи выплаты

Код по Сумма
Код|бюджетной на20 22 г. на20 23 г. на20 24 г.

Наименование показателя строк| классификаци
Аналитиче

текущий пена то ЗОБбИЕО за пределамии ущ р д р д
и |ирРоссийской|СКИЙ код

финансовый год планового планового ме3 периодаФедерации периода периода
1 2 3 5 е 6 Я 8

Остаток средств на начало текущего финансового года
°

0001 х 208 150,72 0,00 0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года

°
0002 х х 0,00 0,00 0,00

Доходы, всего: 1000 100 34 278 770,82 30 242 784,00 29 910 778,00
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110
доходыот оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 34 113 528,22 30 093 050,00 29 765 585,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания засчет средств бюджета публично-
правового образования, создавшего учрежление 1210 130 “191 30 473 055,22 26 452 577,00 26 125 112,00суосидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования 1220 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1230 130 131 3 640 473,00 3 640 473,00 3 640 473,00

доходыот штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00
в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 150 165 170,00 149 734,00 145 193,00
в том числе:



Код по | Сумма
Код|бюджетной | ра 20 22 г. а20 23 г. а20 24 г.алитиче = — = за пределамиНаименование показателя строк| классификаци

4 текущий первый год второй годский код плановогои|ирРоссийской финансовый год планового планового
Федерации *

периода периода перНоа
1 8 3 4 5 6 Я 8целевые субсидии 1410 150 152 165 170,00 149 734,00 145 193,00субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

безвозмездные денежные поступления текущего характера 1430 150 155
гранты,гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные
перечисления от физических и юридических лиц, в том числе
иностранных организаций 1440 150

прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00в том числе:
доходы от операций с активами, всего 1900 72,60 0,00 0,00в том числе:

доходы от операций с нефинансовыми активами, всего 1910 400
в том числе: 1911 410
доходы от выбытия нематериальных активов 1912 420
доходы от выбытия непроизводственных активов 1913 430
доходы от выбытия материальных запасов 1914 440

прочие поступления, всего °
1980 х 72,60 0,00 0,00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет 1981 510 72,60 хРасходы, всего 2000 х 200 34 486 921,54 30 242 784,00 29 910 778,00в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х 210 24 266 992.35 22 336 161,11 22 139 219,11 хв том числе:
оплата труда 2110 1 21 18 641 899,43 17 154 851,25 17 003 603,25 хпрочие выплаты персоналу,в том числе компенсационного характера|2120 2 266 10 486,00

‚_ 544,00 527,00 хиные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для йе

выполнения отдельных полномочий 2130 113
хВЗНОСЫ о ооязательному Я

В БЬ ТЫ ПО
оплате труда работникови иные выплаты работникам учреждений,
всего 2140 119 23 5 614 606,92 5 180 765,86 5 135 088,86 хв том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119 213 5 614 606,92 5 180 765,86 5 135 088,86 хна иные выплаты работникам 2142 119
хденежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих

специальные звания 2150 13]
храсходына выплаты военнослужащим и сотрудникам, ииеющим

специальные звания, зависящиеот размера денежного довольствия 2160 133
хиные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 2170 134
хстраховыевзносына обязательное социальное страхованиев части

выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 0,00 0,00 0,00 хв том числе:
на оплату труда стажеров 2181 139

хсоциальныеи иные выплаты населению, всего 2200 300 108 552,21 0,00 0,00 х



Код по С
бюджетной 20 22 г. 2023 г. 20 24 г.== = — за пределамиНаименование показателя текущий первый год второй годский код плановогои и финансовый планового планового

периодаФедерации периода периода

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
ых

выплат
пособия, компенсации и иныесоциальные выплаты гражданам,

обязательств

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
за счет

искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
с в области и

иные выплаты населению
и иных 613 736,00 556 289,00 539 418,00всего

ИЗ НИХ:

налог на и земельный налог
иные налоги (включаемыев состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской а также пошлина

в том числе ИНЫХ

всего

612 043,72 555 246,00 538 407,00

1043,00
0,00

1011,00
0,00

автономным

за исключением и автономных
и

ВЗНОСЫВ
платежи в целях обеспечения реализации соглашенийс

И

выплаты выплат на
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по В тате
на всего

7
9 497 640 7350 333 7 232 140,89

и

8 108 580,66 6 104 779 6 024 361

1389

0,00

1245 554,00

0,00

1207 779,00

0,00

в том числе:
налог на



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
10

Год Код по Г Сумма

начал| бюджетной || 2022 г. На20 23 г. на20 24 г. за
р Наименование показателя

Коды
а |классификации (текущий (первый год (второй год|пределампп строк

закупк| Российской финансовый год) планового планового и

и|Федерации '? периода) периода) планового

1 : 2 3 4 4.1 5 6 й. 8
1 |Выплатына закупку товаров, работ, услуг, всего и 26000 Х 9 497 640,98 7 350 333,89 7 232 140,89

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, №14, ст. 1652; 2018, №32,
ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18

июля 2011 г. № 223-ФЗ ь.- закупках товаров, работ, услуг отдельными
1

<
26100 х

инакагодубезпрвмевения нормазаконаЧ 44-$3 и

т) Федерального закона №223-ФЗ '? 26200|хпо контрактам (договорам), заключеннымдо начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального

1.3 закона № 223-ФЗ 26300|х 18 717,90 0,00 0,00
в том числе:

1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 хе Х 18 717,90 0,00 0,00

из них (01; 26310.1 18 717,90 0,00 0,00
из них ‘7. 26310.2 0,00 0,00 0,00

1323 в соответствии с Федер а ним законом №-..ВИ 26320 х хке году с учетомНЯыы закона № 44-ФЗ и

1.4 Федерального закона №223-ФЗ е 26400 х 9 478 923,08 7 350 333,89 7 232 140,89
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение —

1.4.1 выполнения государственного (муниципального) задания 26410 х 5 794 228,87 3 833 210,00 3 719 558,00
в том числе:

1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 5 794 228,87 3 833 210,00 3 719 558,00
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ е 26412 0,00 0,00 0,00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2 пункта | статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х 165 170,00 149 734,00 145 193,00

в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26421 х 165 170,00 149 734,00 145 193,00

из них (71;

и = 26421.1|2021 165 170,00 149 734,00 145 193,00
1.4.2.2 в соответствии с Феде] ным законом №223-ФЗ \* 26422 х 0,00 0,00 0,00

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
1.4.3 вложений '° 26430 0,00 0,00 0,00

из них 26430.1 0,00 0,00 0,00

из них '°?: 26430.2 0,00 0,00 0,00
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26441 0,00 0,00 0,00
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ "* 26442 х 0,00 0,00 0,00

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 3 519 524,21 3 367 389,89 3 367 389,89
в том числе:

1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х 3:519524,21 3 367 389,89 3 367 389,89
из них '°': 26451.1



из них 2: 26451.2
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по
2__|соответствующему году закупки <16>в том числепо году начала закупки: 26500 х 9 478 923,08 7 350 333,89 7 232 140,89

финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
2.1 соответствующему году закупки <16> (текущий финансовый год) 26510|2022 9 478 923,08
22 Итого по контрактам, планируемымк заключению в соответствующем 26520|2023 7350 333,89финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по

23 финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по 26530|2024 7232 140.89``

соответствующему году закупки <16> (второй год планового периода) ?

финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по 0.00 0.00 0.003 [соответствующему году закупки 26600 х
? ? ?

в

3.1 |финансовом году в соответствии с Феде ным законом №223-ФЗ, по 26610|2022 0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем

6603.2 финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по 26620|2023 й

Итоги риолтсототор тяги = т

3.3 |финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по 26630|2024 0,00
соответствующему году закупки (второй год планового периода)
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