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Раздел l. Посryпления и выплаты

наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетной

rctассификации
Российской

Аналитич
еский код

на2O2З г.
текущий

финансовый

ца2024 r.
первый год
IIланового

2

ъlа 2025 r.
второй год
IIланового

J

за
пределами
IUIанового

4 5 6
на началоостаток

0001 7 8737
остаток

года
Еа конец

0002всего;
1000

5б 8б0 49 192 52 513
в том числе:

от всего 1 l00
в том числе:

l110
ДОХоды от оказания
всего

услуг, работ, компенсации затрат 1^rреждений,
1200 1з0 5б 860 392,00 49 |92 800,00 52 5lз 000,00

(муниципального)

в том числе:
насубсидии финансовое обеспечение выполнениrIгосударственного

ЗаданиrI счетза сРедств l2l0 1з0 lз1 46 825 400,00 49l92 800,00 52 5lз 000,00
отдоходы штрафов, иныхпеней, сумм црину,дительноговсего изъятия,

lз00 140в том числе
13 l0 l40безвозмездные

всегоденежные
1400 l50в том числе

всего
l500 l50 l52 10 0з4в том числе:

1510 l50 l52 10 0з4 992,00на
вложений

1 520 l80
от с всего

1900в том числе:

всего
1980 х з2lиз Елй:

лет
средств за счет возврата

увеличение остатков денежных
198 1 5l0

х
всего

2000 х 57 597 49 l92
в том числе

52 5lз2 l00 х 32 937 34 070 35284 х

1



в том числе:
оплата 21l0 l11 25 29,7 849,00 26 168 000,00 27 l00 000,00 хпрочие выплаты персонirлу, в том числе компенсационного

2|20 1.12
хиные выплаты, фондаза искJIючением оплаты 1руда )чреждениrI,

выполненIбI от полномочий 2lз0 1lз
хвзносы по обязательному

oIuIaTe труда работников
всего

социчшьному сlрахованию Еа выплаты по
и иные выrrлаты работникам уоlреждений, 2l40 1l9 7 б39 951,00 7 902 800,00 8 184 200,00 х

в том числе:
на выIIлаты по оплате
на иные выIlлаты

и иные выплаты всего
в том числе:

социчlльные выrrлаты гражданам, кроме публичных нормативньIх
выплат

214| 1l9 7 639 951,00 7 902 800,00 8 184 200,00 х
2l42 119

х2200 300 12 334 992,00 2 400 000,00 lý00 000,00 х

22|0 з20
х

из них:
пособия, компенсации и иные соци;rльные выплаты гражданам,

обязательств
22ll 26з б 030 992,00 х

выIIJIата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
за счет стипендиtшьного

на цремирование физических лиц за достиженI4rI в области
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также ца
предоставлеItие грантов с целью поддержки проектов в области

и

2220 з40 2 з00 000,00 2 400 000,00 2 500 000,00 х

22з0 350
х

соци:lльное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попеченI4rI

и иных всего
из HI,D(:

нftлог на и земельный налог

2240 26з 4 004 000,00 х
2300 850 _ l 5б0 б4б,00 1 570 000,00 Jý70 000,00 х
23 10 851 1 500 000,00 1500 000,00 l 500 000,00 хиные налоги (вкпючаемые в состав расходов ) в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации, а также
поцLпина

2з20 852 2064б,00 20000,00 20000,00 х
уплата штрафов (в
ппатежей

том числе административных), пеней, иных
2зз0 85з 40000,00 50000,00 50000,00 хбезвозмездные

всего
перечислениrI организациrIм и физическим лицам,

2400 х
хиз HI,D(:

гранты, Предоставляемые другим организациям и физическимлицам 24l0 810
х

выплаты выплат на 2500 х
х



исполнение судебrrых актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, приtIиненного в результате
деятельности }л{реждениrI

расходы на закупкУ товаров, работ, У9щЦrд99lq 2600 х l0 764 538,80 11 152 000,00 12 903 900.00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

2620 242

прочую закупку товаров, работ и усJryц всего zбз0 244 7 07| 677,о0 7 652 000,00 8 403 900,00
rrрочую закупку товаров, работ и усJryц всего 2м0 247 3 692 861,80 з 500 000,00 4 500 000,00

из IiI,D(:

капитzlльные вложениrI в объекгы государственной
(муниципальной) собственности, всего

2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
государственными )л{реждениrIми

2651. 406

строитеJьство феконструкция) объектов недвIDкимого имущества
государственными (тчrFrиципальrшми) учреждениями

2652 407

Выплаты, рrеньшающие доход, всего 3000 100 х
в том числе:

нzпог на прибы.тtь
30l0 х

налог на добавленную стоимость 3020 х
прочие налоги, уменьшtlющие доход 3030 х
Прочие выIшаты, всего 4000 х 0 0 0 х

из HLD(:

возврат в бюджет средств субсидии
4010 бl0 х

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

Jф пп наименование показатеJuI Коды
строк

Год
начала
закупки

суN{ма
gа2022 r.
текущий

финансовый
год

на2O2З r.
первый год
IIланового
периода

на2024 r.
второй год
IIланового
периода

за пределами
плаЕового
периода

1 2 J 4 5 6
,7

8

l Выгшаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х |0,764 5з8,80 l1 l52 000,00 12 903 900,00

1.1 в том числе:
по контрактам (договорам), зашпоченным до начzша текущего

финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О конц)актной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг дlIя обеспечения государственных и муниципальЕых Еужд"
(Собрание законодательства Российской Федерации,20lЗ, N 14, ст. 1652;

20l8, N З2, ст.5104) (далее - Федершrьный закон N 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 шоля 20ll г.

26100 х



1.2 по коrпрактам (договорам), планируемым к закJIючению в
безфинансовомсоответствующем гоry нормприменениrI Федера.llьного

Nзакона 44-Фз Nзакона -Фз22з

26200 х

l.з

закона N 22з-ФЗ

по конIрактам закJIюченным),(договорам до начала текущего
годафинансового с )летом требований Nзакона и44-ФзФедерального

2б300 х

1.4 по конlрактам (договорам),
соответствующем финансовом ГО.ry с )л{етом требований Федерального

планируемым к закJIючению в

закона N 44-ФЗ и закона N 22з-ФЗ

26400 х
l0 764 538,80 1l l52 800,00 12 903 900,00

1.4.1

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение

в том числе:

выполнениrI

264l0 х
|0 7м 5з8,80 1l l52 800,00 |290з 900,00

1.4.1.1

законом N 44-Ф3
в том числе:

в соответствии с
264ll х

10,764 5з 80 ll l52 12 90з
1.4.1.2 в соответствии с законом N 223-ФЗ 26412 х
|.4.2 счетза субсидий, соответствии спредоставJIяемых абзацем вторьш

1 статьи 78. l Российской
26420 х

1.4.2.|

законом N 44-ФЗ
в том числе:

в соответствии с
2642l х

|.4.2.2 в соответствии с законом N 22з-ФЗ 26422 х
1.4.з предоставляемых на осуществление капитальныхза счет субсидий,

вложений
26430 х

1.4.5 за счет источников обеспечения 26450 х
1.4.5.1

законом N 44-ФЗ
в том числе:

в соответствии с
2645l х

1.4.5.2 в соответствии с законом N 22з-ФЗ 26452 х
2 Итого по ккоIrграктам, закJIючению впланируемьш соответств)лощем

в соответствии сфинансовом гОДУ законом поNФедеральным 44-Фз,
26500 х

|0 764 538,80 1 l l52 800,00 12 90з 900,00

в том числе по начала 2б5 l0 |0 764 5з 80 l l l52 1290з 00
J поИтого закJIючениюкпланируемымдоговорам, соответствующем

в соответствии сфинансовом гоДУ позаконом NФедеральным 22з-Фз,
26600 х

в том числе по году начала закупки: 266l0

Руководитель учреждения
Главный бухгалтер
исполнитель
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