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Раlде;r l. Поступленlrя п выплаты

Дата

по Сводному

рееgгру

глава по БК

по

реестру

по

Коды
зо.l2.202|

4l2000lб

987

47000006

47 l 0006220

47l00l 00l

38з

наименование пок8атФя код
Фроки

Код по
бюджmной

классификачии
Российской

Фелераuии 
]

Сумма

Hz 2о22r, rla 2023г. Ha2024t: на 2025г

текущи й

финансовый год
первый год

планового периода
второи год

планового периода
за предФши

планового периода

l 7 3 4 5 6 7

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5 000 l х 0,00 0,00 0,00 0,00

в mом чllсле:

субсидии на обеспечение выполtsения

(муниципального) задания за счет средств бюлжета публи
000] l х

ttелевые субсидии 0001.2 х

субсилии на осуществление капитальных вложений 0001 3 х

лостушения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 0001 4 х

гранты 000 L5 х

000 | .6 х

текущего финансового года 0002 х 0,00 0,00 0,00 0,00

пrом чllсле:

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государст8енного

(муниuипального) задания за счет средств бюджmа публично-правового

обDазования. создавшего ч,lDелtдение

0002 l х

целевые суосидии 0002,2 х

субсилии на осуществление капитальных вложений 0002,3 х

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

иной приносящей доход деятел ьности
0002 4 х

гранты 0002 5 х

0002 6 х

всего: l000 165 l92 l45,00 t65 506 976,08 169 572 ]J5,75 0,00

в том числе:
похопы от собmенности. вс€го

l l00 l20 з40 000,00 з40 000,00 ]40 000,00 0,00

1-
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в том числе:

340 000,00340 000,00l20 ]40 000,00lll0от операционной и финансовой аренды

l l20 120доходы от платежей при пользовании природными ресурсами
l20l l30проценты по депозитам, остаткам денежных средств

l l40 l20по предоставпенным заимствованиям

l l50 l20по иным финансовым инструментам

I l60 l20от объепов инвестирования

l l70 l20объеmов инвестированияв прибылях

l l80 l20от предоставления неисшючительных прав на результаты

l20l l90суммы, посryпающие в виде шаты за право на заключение договоров,

l20l 200доходы от концессионной платы

l20l2l0иные доходы от собственности

l201220

l 232 зз5,15l65 l66 976,08l30 l 59 094 700,00l 200от окаэания усл}т, работ, компенсации затрат учреждений, всего

142 132 зз5,15l32 594 700,00 l з8 666 976,08l210 l30
на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания за счет средств бюджета публично-пра8ового

том числе:

l30|220субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

зillания за счет средств бюджета ФедераJIьного фонда обязательного

25 00025 000 000,0025 000 000,00l 230 l30плата за социальные услуги, оказываемые в учреждении

l 240 l30от оказания гlреждением услуг, относяшихся в соответствии с

l 500 000,00l 500 000,00 l 500 000,00
1 250 l35по условным арендным платежам

0,000,00l40 0,001 ]00пеней, иных сумм принудительного изъятия, всегоот

l40lзl0в том числе:

l40] 320

конфискаций, компенсаций в соответствии с законодательством

товаров, работ, услуг lця обеспечения государственtsых и

нужд и нарушение условий контрашов (договоров)

в мер гражданско-правовой,результате примененияпоступления
tlислетом штрафов,вответственностичголовноиадминиfrративной,

за нарушениевшючая нечстопкиштрафы,Фелерачии,
всистеN{еоРоссийской сфереконтапнойФелерачии

l 330 l40постушIения сумм задатков и залогов в

конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контраmов

в соответствии с законодательством Российской Федерачии

обеслечение заявок на участие в

(логоворов)
l40| 340ущерба в соответствии с законодательством

в том числе при возникновении сlраховых случаев
Российской

l40l 350пени и шпрафы по отмененным страховым взносам в

l40l 360штрафные санкции по долговым обязательствам

l40l ]70иные суммы принудительного изъятия

140l 380

5 757 445,00l50l 400денежные посryпления, всего

5 757 445,00l4l 0 l50

предоставляемые в соотвmствии с абзацем вторым пунmа l

l БюджетногО кодекса Российской Фелерачии (лалее, шелевые

том числе:

статьи 78.

l50l 420субсидии на осуществление капитшьных вложени и

l 4з0 l50
гранты, пожертвования, иные безвOзмездные перечисления от

лиц

физических и

| 450 150
безвозмездные денежные посryплеЕия

l50l 460

0,00l80l 500лрочие доходы, всего

в том числе:

l5l0 l80поступления

l80l 520компенсаций в счет возN|ещения вреда

убытков, кроме страхового возмещени,, выплачиваемого страховыми
от непериодических выплат

l80l 520

l 900
от операuий с акrивами, всего

том числе:

l9l0 440
от слисания основных средств

пени

0,00

0,00

0,00 0,00
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прочие постушIения, всего l 980 х 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возарата дебиторской

задолженности прошлых лет

l 98l 5l0 х

всего 2000 х l65 l92 14500 l65 506 976,08 l69 572 3]5,75 х

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муничипального) задания за счет средств бюлжета публично-правового

обDазовация. создавшего ччоеждение

200l х l з2 594 700,00 lз8 666 976,08 l42,132 зз5,75 х

шелевые субсидии 200z х 5 757 445,00 0,00 0,00 х

субсилии на осуцествление капитшьных вложений 200з х 0,00 0,00 0,00 х

посryпления от оказания услуг (выполневия работ) на ллатной основе и от

иноЙ пDиносящей доход деятельности
2004 х 26 840 000,00 26 840 000,00 26 840 000,00 х

гранты 2005 х 0,00 0,00 0,00 х

безвозмездные перечисления организациям и физическим личам 2006 х 0,00 0,00 0,00 х

mом цuапе:

персонмl, Bcezo 2100 х 96 39з 390,00 l02 465 666,08 106 53l 025,75

субсилии на финансовое обеспечение выполsения государственного

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

обDазования. создавшего y.Iреждени9

2l00 х 96 27з 390,00 102 з45 666,08 l06 41 l 025,75

2l 00 х 0,00

субсилии на осуществление капиlшьных 2l 00 х 0,00 0,00

посryпления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 2l00 х l 20 000,00 l 20 000,00

грантьi 2l 00 х 0,00 0,00

в том числе:

оплата труда 2l l0 l1l 72 90l 536,00 7? 494 786,00 80 569 946,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполвения государственного

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

at l ! l1l 72 90l 5з6,00 77 494 786,00 80 5б9 946,00 х

челевые субсидии 2112 х

субсидии на осуществление капитальны\ вложений 2llj х

по9туIшения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 21 |4 lll х

гранты 2ll5 lll х

персонаJIу, в том числе компенсационного хараmера 2|20 Ilz 1 20 600,00 l 20 600,00 l 20 600,00 х

субсиаии на финансовое обеспечение выполнения

(муниципшьного) задания за счет средств бюджета

2l2l \12 600,00 600,00 600,00 х

целевые субсидии f l1] 112 х

субсилии на осуществление капитальных шожений 212з I12 х

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 2l24 l l2 l 20 000,00 l 20 000,00 l 20 000,00 х

гранты 2l25 ll2 х

выtulаты, за исключением фонда оплаты труда учреяцения, для

отдельных полномочии

2l30 llз 0,00 0,00 0,00 х

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

(муниципального) задания за счет средств бюджета лублично-правового
2lз] l13 х

челевые субсидии 2\32 llз х

субсидии на осуществление капитilьных вложени и 21зз ]]з х

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 2|34 llз х

гранты 2l ]5 llз х

по обязательному социмьному страхованию на выплаты по оплате

работнкков и иные аыплаты работникам г{реждений, всего
2l40 ll9 2з 37l 254,00 24 850 280,08 25 840 419,15 х

субсилии на финансовое обеспечение вы полнения

(муничипального) змания за счет средстs бюлжета публично-правового

214l ,l l19 23 37l 254,00 24 850 280,08 25 840 419,75 х

целевые субсидии z14|,2 ll9 0,00 0,00 0,00

исубсилии на осуществление капитшьных вложени 2l4|.з
,I 

19 0,00 0,00 0,00 х

поступления от оказания услуг (выполнения на платной основе и 2141 .4 ll9 0,00 0,00 0,00 х

2l4l ,5 l19 0,00 0,00 0,00 х

в ll1o.|l чllс-це:

вылLпаmы по оп,lоmе mруOа 2|4l l l9 2з 37l 254,00 24 850 280,08 4,19,

субсидии на финансовое обеспечение вы лол нения государственного
публ ично-правового(муннчипального) задания за счет средств бюджета

2|4| -| ll9 2з з7l 254,Q0 24 850 280,08 25 840 479,75

челевые субсидии 2l4l -2 ll9 х

х

челевые субсидии 0,00 0,00 х

0,00 х

инои

l20 000,00 х

0,00 х

l]I

иной поиносяшей доход деятеJIьности

иной пDиносящей доход деяI9д!!99I!

х

х

х
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субсидии на осуществление капитальных вложениЙ 2141 .з ll9 х

поступления от оказанпя услуг (выполнения на платной основе и 214l -4 ll9 х

Фанты 211l -5 ll9 х

на uпые вып|tапlы рабоmнuкаtt 2142 ll9 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на финавсовое обеспечение выполнения государствен 2l42.| l l9

целеаые 2l42.z ll9 х

субсилии на осуществленпе капитшьных 2\42-з ll9 х

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 2142,4 ll9

гранты 2142.5 Il9 х

довольствие воевнослужащих и сотрудников, имеющих

специальные звания

2l 50 lзl 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государствен

(муниципального) задания за счет средств бюджета

2I5l lзl х

целе вы е 2152 lзl х

на осущестыrение капитаJIьных 215з iзl х

посцйенп" о. оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 2|54 lз1 х

гранты 2| 55 lзl х

0,00 0,00 0,00
выплаm военнослужащим и сотрудкикам, имеющим

специаJlьяь] е звания, зависящие от размера денежного довольствия

2l60 133

на финансовое обеспечение выполнения государствен

(муниципшьного) змаяия за счет средств бюджета

2lбl l33

целевы е 2162 l33 х

субсилии на осуществление капитilьных 216з lзз х

работ) на платной основе ипостуruIения от оказания услуг (выполнения 2164 lзз х

гранты 2l 65 133 х

специальн ы еиные выплаты военнослужащим и соlрудникам, имеющим 2l70 l34 0,00 0,00 0,00 х

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен

(муниuипшьного) задания за счет средств бюлжета публи
21,7l l34 х

целевые 2|12 l34 х

субсилии на осушествление капитilьных 2|7з l34 х

на платной основе и отпостуIUIения от оказания услуг (выполнения 217 4 lз4 х

гранты 2\1 5 l34 х

к}носы на обязательное социiцьное страхование в части выtulат 2l 80 139 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполнения

(муничипального) задания за счет средств бюджета публич

2l80,1 l39 0,00 0,00 0,00

целевые 2l80,2 l39 0,00 0,00 0,00

субсидии на осуществление капитшьных вл ожении 2 | 80,3 l39 0,00 0,00 0,00

работ) на платной основе иЙСryrrле*"" от оказания услуг (выполнения 2l80,4 l39 0,00 0,00 0,00 х

гранты 2 l 80,5 l39 0,00 0,00 0,00 х

оплаmу пtруdа сmа.м,е ров 2|8l l39 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на обеспечение вы полнения государственного

(муниuипального) задания за счg среаств бюлжета публично,правового

2l81,1 ]з9 х

целевые субсидии 218l.z l39 х

вложениисубсилttи на осуществление капитilьных 2l8l,з lз9 х

посппления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 2l81,4 l39 х

2l81,5 l39 х

2200 300 0,00 0,00 0,00
населенаю, Bcezo

субсидии финансовое обеспечение вы пол нения государст8енного

(муниципального) задания за счет срелств бюджета

2z01 300 0,00 0,00

целевые 2202 300 0,00 0,00

субспдии на осуществление капитшьных 220з з00 0,00

поступления от оказания услуг 1"",полпеп"" работ) на платной основе и от 2204 300

инпй впиносяtttей лохол леятельностр

(муннчипа:tьного) заданпя за счm средств бюлжета публично-правового
обоазования_ созлавшего ччDеждение

иной лuиносяшей доход деятельносту

обпазования_

х

х

х

х

0,00

0,00 х

0,00 х

0,00 0,00 0,00 х
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з002205гранты

в том числе:
0,000,0022l0 320выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

0,000,00320 0,0022l0,1вы нен иобеспечение полна финансовоесубсилии
счетза бюдlкета публично-правовогозадания средств(муниципilьного)

х0,00з20 0,0022l0-2целевые субсидии
х0,000,00 0,00з202210-3субсидии на осуществление калитilьных
х0,000,000,002210,4 з20посrупле"п" о, оказавия услуг (выполнения работ) на платной основе и

х0,000,000,0022l0.5 з20гранты

в пl0.\! чuс,Iе:

х0,000,000,00з2122l lкомпенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

22l1-1 321субсилии на финансовое обеслечение выполнения

(муничипального) задания за счет средств бюджета

х
22]|| -2 з2|челевые субсидии

х
22| l,з з2|субсидии на осуществление капитмьных вложении

321.22|1.4работ) на платной основе и
посryпления от оказания услуг (выполневия

х
з2l22l | .5

l1l 
'

х
2z12.Iнноговыполнения государствеобеспечениена финансовоесубсилик

счет бюджета публизадания средств(муниuппаrьного)
х

2212.2целевые
х

22l2.зсубсилни на осуществление капитыьных вложен
х

22\2 4иосновеплатноинапол нен ияоказанияот работ)(выуслугпостуrrления
х

22l2,5гранты

0,000,003402220иных социiulьнуюнарасходовосуществлениестнпендии,
ьногостилендиалсчетза фонласредствобуlающихся х

340222lполнениявыобеспечение государственногона финансовоесубсидии
счетза бюджета ично-правовогопублзадания средств(муничипмьного)

х
340),)))целевые

х
340zz23субсилии на осуществление капитilьных

х
340aaf,оти0сновена платноиработ)оказанияот (выполненияуслугпостушrенпя

х
3401))sгранты

0,000,0035022з0

образования, на}кк и техвики, а также на предоставление

цеJIью поддержки проеков в области науки, культуры и

физических лиu за достижения в области культуры,

искryсства

х
22зl 350выполненияиеобеспечея государствен ного

финансовоесубсилии
счет публибюджетаза средOтвзадания(муничипального)

х
35022з2целевы е

х
22зз 350субсилии на осуществление капитмьных вложении

22з1 з50основеплатноинаоказанияот (выполнения работ)услугпосryпления
х

),15 350
х0,000,002240 360

выплаты населению х
]60нногогосударствевы пол нен и яобеспечениена финансовоесубсилии

бюджета публза счет средствзадания(муннчипального)

2242 360целевые
х

]60zz4зсубсилии на осуществление капитальных
х

2244 360иосновеплатноинаоказания работ)от услуг (выполненияпосryшIения

2245 360

8502300сборов al uных Bcezo

нноговы пол нен tl я государствеиеобеспеченфинансовоесубсилии
публибюджетасчет средствзадания(муничипального)

850zз02целевые

0,008502зOзсубсилии на осуцествление капитшьных влох(ен и и

80 000,008502з04платноинаработ)оказанияот (выполненияуслугпосryпления

0,008502305гранты

х

х

х

х

х

х

х

х

2з0 l
на

х

х

х
основе и
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в том числе:

на имущество организации и земельный наJlог 23l 0 85l 73l 570,00 73 l 570,00 7]l 570,00 х

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

(муничипального) задания за счm срелств бюлжета публич

23l 5 85l 7зl 570,00 73 l 570,00 7зl 570,00 х

целевые 2з|6 85l х

231,1 85l х

поступления от оказания услуг (выполнения 23l8 85l х

гранты 23l9 85l х

расхолов) в бюджеты бюджmнойнаltоги (вшючаемые в состав 2з20 852 57 900,00 57 900,00 57 900,00 х

2з2l 852 47 900,00 47 900,00 47 900,00 х

2322 852 х

субсилии на осуществление капитшьных вложений 2з2з 852 х

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платнои основе и 2з24 852 l 0 000,00 l 0 000,00 l0 000,00 х

гранты 2з25 852 х

(в пеней, иных платежейтом числе 2зз0 853 70 000,00 70 000,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполнения

(муниципального) задания за счm срелств бюлжета

233 l 853 х

целевые 23з2 853 х

субсидии на осуществление капитаJlьных вложений 23зз 853 х

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 2з34 853 70 000,00 70 000,00 70 000,00 х

гранты 2з35 853

перечuсленuя tt фttзuческttлt лttц(ul, всеео

том чише:

2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

гранты, предосташяемые бюджетным учреждениям 24l 0 бlз 0,00 0,00 0,00 0,00

грантьi, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 0,00 0,00 0,00 0,00

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за

исшючением бюджотных и автономных учреждений)

2430 бз4 0,00 0,00 0,00 0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лиuам 2410 8l0 0,00 0,00 0,00 0,00

в международные организации 2450 862 0,00 0,00 0,00 0,00

,лашений с правительствамиплатежи в целях обеспечения реализации сог

иностранных государств п мемународными организациями

2460 86з 0,00 0,00 0,00 0,00

l; 0,00
(кроме на пlоворов, рабоm, 2500

субсидии финансовое обеспечение выполнения государственного

(муничипального) задания за счет средств бюджета

250 l

целевые 2502 х 0,00 0,00

субсилии на осуществление капитшьных 250з х 0,00 0,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 2504 х 0,00 0,00 0,00

гранты 2505 х 0,00 0,00

в том числе:

Фелераuии и мировых соглашенийсудебных апов Российской

Ёозмецению вреда, причиненного в результате деятельности г{реждения

на финансовое обеспечение выполнения

(мунпчипального) залания за счет средств бюджета публично-правового

uелевые субсилии

2520 83l 0,00 0,00 0,00 х

252l 8зl х

2522 8зl х

субсилии на осуществление капитшьных 2523 8з|
х

платной основе ипOступления от оказанпя услуг (выполнения работ) на 2524 83l х

гранты 25z5 83l
х

!слу?, все?о 2600 х 67 939 285,00 62 181 840,00

субсидии финансовое обеспечение выполнения

(муничипального) задания за счет средств бюджsта публич

260 l х 35 54l 840,00 35 54l 840,00

целевые субсидии z602 х 5 757 445,00 0,00

субсидии на осуществление капитшьных вложен tlи 260] х 0,00 0.

поступления от оказания услуг 1uоЙпп"ппr работ) на платной основе и 2604 х 26 640 000,00 26

субсилии на осущестшение капитшьных вложений

работ) на платной основе и ol
иной поиносяшей доход деятельно!I!

"_--,,., Dпагийаrбй (t)сfiрпя|Iии я также госчлапственная лошлина

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног0

(муниципшьного) задания за счет средств бюджmа публично-правовогс

обоазования. создавшего учре2цд9цI!
челевые субсилии

70 000,00

х

0,00 J

х 0,00 0,00 0,00 х

0,00 х

0,00 х

х

0,00

35 54l 840,00

0,00

0,00

26 640 000,00 0,00
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гранты 2605 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

закупку наrlво-исследоватФIьских и опытно-конструкrорских работ 26l0 24l 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнеtsия государственного
(муниципшьного) задания за счет средств бюджета публично-правового

обпазования соlляRIltего чqпежление

26l l 24l

целевые субсндии 26l2 24l

субсидни на осуществление капитальных вложениЙ 26l 3 24l
постушtения 0т оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от

иной пDиtsосяшей доход деятельности
26t-4 24l

гранты 261 5 24l

закупку товаров, работ, усл)[ в целях капитiлJlьного ремонта
госчлапmвенного /мчниttипшьного'I имчtttества

2630 243 5 757 445,00 0,00 0,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение аыполнения государственного
(муниuипшьного) задания за счет средств бюджета публично-правового

обоазования создаашего wDеждение

26зl 24з

целевые субсидии 26з2 24з 5 757 445,00

субсидии на осущестшение капитilьяых вложений zo55 243

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на ллатной основе и от
иной пDиносяшей доход деятельности

26з4 z+5

гранты 26з5 21з

прочую закулку товаров, работ и услуг, всего 2640 2{.l 55 979 420,00 55 979 420,00 55 979 420,00 0,00

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципмьного) задания за счет средств бюджета публично-правового

обпязовяния соlпяв|l|его чqпежление

264l 244 32 322 420,00 32 322 420,00 32 322 420,00

целевые субсидии 2642 244

субсидии на осуществление капитальных вложений 264з 244

постушrения от оказания услуг (выполненпя работ) на платной основе и от
инои пDиносяшеи дохол деятельности

2644 244 23 б57 000,00 23 657 000,00 23 657 000,00

гранты 2645 244

закупка энергетпческих ресурсов 2640, l 247 6 202 420,00 б 202 420,00 6 202 420,00 0,00

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муничипального) задания за счсг средств бюлжета публично-правового

обоазования созлавlllего чqDежление

264l .l 24,1 ]2l9420,00 з 2l9 420,00 3 2l9 420,00

челевые субсидии 2642_2

субсилии на осуществление капитальных шожений 264з,з 247

посту]UIения от окщания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной пDиносяшей доход деятельности

2644,4 24,1 2 98] 000,00 2 983 000,00 2 983 000,00

гранты 2645 5 247

капuлшашпuе момепuя в объекmы zосуаарспвенной (мун u цuпмьной)
собсmвенносmu, Bcezo

2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00

субсилии на фивансовое обеспечение выполнения государственного
(муничипального) задания за счет средств бюджета публично-лравового

обпазовяния созлавlllего чqDежление

265l 400 0,00 0,00 0,00 0,00

целевые субсидии 2652 400 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 265з 400 0,00 0,00 0,00 0,00

посту]Ulения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иtsои пDиносяIIIеи лохол леятельности

2654 400 0,00 0,00 0,00

гранты 2655 400 0,00 0,00 0,00 0,00

в mм чпсле:

приобрfiение объектов недвижимого имущества государственными
(муниltипальными) учреrцениями

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

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-лравового

265]l -| 406 0,00 0,00 0,00 0,00

целевые субсилии 265l ,2 406 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 265 ] ,] 406 0,00 0,00 0,00 0,00

пост)дUlения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
инои пDиносяIlIеи лохол леятельности

265l -4 406 0,00 0,00 0,00 0,00

гранты 265 l ,5 406 0,00 0,00 0,00 0,00

строительство (реконстукция) объеюов недвижимого имущества
госчдаDmвенными (мчниципшьными) ччоеждениям и

)Аý] 407 0,00 0,00 0,00 0,00

субсндии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муничипшьного) задания за счег средств бюджета публично-праsового

обDазования. создавшего ччDеждение

2652 l 401 0,00 0,00 0,00 0,00

целевые субсидии 2652-2 40,7 0,00 0,00 0,00 0,00

субсилии на осуществление капитшьных можений 2652-з 407 0,00 0,00 0,00 0,00

постушIения от оказания услуг (выполнения работ) на платной осноае и от

иной пDиносяцей доход деятельности
2652,4 407 0,00 0,00 0,00 0,00

гракты 2652,5 40,1 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
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уменьшающие доход, всего 3000 l00 0,00 0,00 0,00 х

том числе:

налог па прпбыль 
8 ]0l0 х

наJIог на добавленную стоямость ]020 х

прочие нiUIоги, уменьшающие доход 3030
х

4000 х 0,00 0,00 0,00 х

том чпсле:

в бюджет средств субсидии 40l 0 бl0 0,00 0,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

(муниципального) залания за счет средств бюджета

40l l бl0 х

челевые субсидии 4012 бl0 х

субсидии на осуществление капитшьных влох(ени и 40l 3 бl0 х

прочие выбытия 4020
х

' В слу"ае уruер*л"ния закона (решения) о бюлжете на текущий финансовый год и плановый период,

'Указь,uаеrс" даТа подписаниЯ Плана, а в случае }т8ерждения Плана улолномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана,

]Вграфе3отражаются:

по строкам 1 l00 - 1900 - коды ан:UIитической группы подвида доходов бюджетов классификации лохолов бюлжетов;

по строкам l980 - l990 - коды аналитической группы вида источников финансирования,аефишитов бюджетов классификации исто,tников финансирования лефиuитов бюлжегов;

по строкаМ 2000 - 2652 - коды видов расХодов бюджетоВ классификации расходов бюджетов;

по строкам З000 _ зOз0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов класспфикаuии доходов бюджетов, по которым планируfiся уплата налогов, уменьшающих доход (в

том числе нiulог На прибыль, налог на добавленную стошмость, единый налог на вмененный доход для отдельных вилов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицнтов бюджетов шассификаuии источников финанскрования дефицитов бюджетов,

5 По строкам 000l и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начдIо и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа,

осуществляющего функции и лолномочия r{редителя, планируютс" на этапе формирования проека Плана либо указываются факгические остатки средств при внесении изменений в

угвержденный flлан после завершения опетного финансового года,

u показаreли прочих посryплений вшючают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, вшючая возврат

предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средaru, puar"ranno,* на банковски* депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым)

подразделению(ям) показатель прочих посryплений вшючает no*uaurana посryплений в рамках расчетоs между головным учр9ждением и обособленным подразделением,

по вышIатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана,

* По*азаaеп" о,rражаегся со знаком "минус",

'Показателп прочих выплат вшючают в себя в том числе показатели уменьшения девеr(ных средств за счет во3врата срелств субсилий, предоставленных до начала текущего

плана) обособленному(ым) полразлелению(ям) flоказатель прочих выплат вшючае] показатель посryплений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленяым

подразделением.

8

всего

х
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2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, у""у,'ОРаздел
Сумма

на2024r,на 2023г.на2022r.на 2021г

за пределами
планового

второй год
планового

первый год

планового периода
текуший

финансовый tод

Код по

бюджgтной
классификач

ии
Российской
Федерачии

l0,1

Год
начаJIа

закупки

Коды
строк

Ns
п/п

наименован ие по казателя

81
654.\з 4l 0,00б2 l81 840,0062 181 840,0067 939 285,00х2б000l 1l

выплаты на г всего

х26l00

в mом чuсле:

по конmракlпаful (dоzоворам), закпюченньlм 0о начма mекуulеZо фuнансовоzо zoOa без

ПРЧJvеНеНuЯ норм ФеdералЬноzо закона оtП 5 апрелЯ 20I з z. Jts 44-Фз "О конmракmной

l652; 20t8, Ns 32, сm. 5t04) (dалее - Феdерапьньtй закон Ns 11-ФЗ) u Феdершtьноzо

оm 18 uюля 20Il z. JФ 223-ФЗ "О закупках mоваров, рабоm, услуz опdельньtмu

u юрudчческuх лuц" (Собранuе законоdаtпельсmва Россuйской Феdерацuu, 20 l l , Ng

30, сп. 457 l ; 20 l 8, м 32,

сп. 5 t 35) (dапее - Феdеральньtй закон Np 223-Ф1 12

dля ооеспеченчя eocydapcпBeHHbtxвсuспlеме услу?заl9)пок рабоtп.поваров,сфере
] Ns20 4,Россuйскойзаконоdаmе-пьспlва Феdерацuu,ФDкd (Собранuе

1.1

х26200
взашюченuю сооmвепсmвуюu|емк11o планuруемьш(dоzоворам),конlпракmам

u44-Фз Феlермьноzо,rfgзаконаФеdермьноzонормбезzоdу прuлrененuя

м 223-Фз 12
1.2

0,0033 579 862,12зз 579 862,1233 579 862,12х26300
1.3

ко н mракпалl (dоzоворалt), заNlючен HblM do начма mекуulеzо фuнансовоzо zоёа с

,\Ь 44-ФЗ ч ФеOеральноzо закона Jftr 223-ФЗ
13

mребов анай Ф еOер a"l ь Hozo з ако н а

зз 579 862,12х х26зl0
1.3.1

R том числе:

в соответствии с законом N9 44-Фз
26зl0.1

ню(
х х26з20законом Nl 223-ФЗв соответствии сl.з.2

0,0028 601 977,8828 601 977,8834 359 422,88х26400
1.4

lз
J{g

взамюченuю соопrвеmсrtlвуюulемкl1ланuруемьlJу,(dоzоворам),конmракlпаJrt
44-Фз uзакона Феlерапьноzос Феdера,lьноzоzoly учеmом mребованuйфttнансовоLtt

0,0012 45з 491.,25|2 45з 49|,251z 453 49|,25х2641'0
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
в ,IoM числе:

задания
1 .4.1

|2 45з 49|,25|2 45з 49|,25|2 45з 49|,25х264l'1
1.4.1.1

том числе:
соответствии с законом Ns 44-ФЗ

х264|2Ns 223-ФЗ|ав соответствии с
0,000,00хсчет субсидий, предоставляемых в соответствии с

кодекса Российской Федерации

абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1

Бюдrкетного
|.4.2

2642| х
1.4,2,1

в том числе:
в соответствии с законом лЬ 44-ФЗ

х2642|.|<l0. t>них

зз 579 862,|2 зз 579 862,|2

Jts

|,4.|.2

26420 0,00 0,00
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26422 хъэъ законом Ns 223-ФЗв

х264з01.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений l5 

1в

законом Nq
х264з0. l<l0 l>

из них
0,00 0,000,000,0026440 х|.4,4 медицинского стрilхования

2644l х1.4.4, 1
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
в том числе:

х264421.4.4.2 в соотвстgгвии с Федеральным законом Ns 223-ФЗlа
0,00lб 148 486,63 16 l48 486,632 l 905 93 1,бз26450 х1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения

l0 l48 486,63l0 l48 486,6зх l5 905 9з1,632645].l,4,5.1
в том числе:

в соответствии с законом Na 44-ФЗ
2645 l. l х<]0 l>

из них
6 000 000,006 000 000,00 6 000 000,00х264521-4.5.2 в соответствии с Фелеральным законом N9 22З-ФЗ

0,0022 601 977,8828 359 422,88 22 601 977,88х265001
Итого по контрактам, планируемым к заключенilю в соответствующем фннансовом году в

соответствии с Федеральным законом Л! 44-ФЗ, по соответствующе"у aоду за*упк, 'О

0,0022 601 911,88 22 601 9,71,8828з59 422,8826510в том числе по году начала закупки

0,006 000 000,006 000 000,00 6 000 000,00х26600J Итого по доrоворам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом голу в

соответсвии с (Dедеральным законом Лi 223-ФЗ, по соответствующему году закупкп

6 000 000,00 0,006 000 000,006 000 000.00в том числе по году начаJiа закупки:

0,0062 l8l 840,0067 9з9 285.00 62 I8l 840,00х267001

Итого по KoHTpaKTirM (договорам) заключенным до нача.па текущего финансового года и планиРу€мым
к заключению в соотsетствующем финансовом году с учетом требований ФедеральногО ЗаКОна Л1

44-ФЗ и Федерального закона Л} 223-(DЗ

56 l81 840,00 0,0056 l8l 840,00бl 939 285,0026710 х /)
в том числе:

в соответствии с законом Ns
4.1

0,006 000 000,006 000 000,00 6 000 000,0026720 -/4.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ

Руководитель учреждения (уполномоче нное лицо) А.Г.Бикеев
(расшифровка подписи)

Руководител ь ф инансо во-экономической службы
/Главный бухгалтер

исполнитель: Главный

(расшифровка подписи)

Е.Е.Самсоненко
(lолжность) (полпись) (расшифровка лодписи)

Телефон: 881З7228226

соgгвеrcтвуоций строкам Раздела l "Поступления t выплаты" rЬаIlа-

Е.Е.Самсоненко

м
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'О,'В о"учаr*, 
"*и }яреr,,л"нию fiредосгавJIяются субсrдия tй иные цеrlи, субсидия на осущесгшение l@питальных можений 1rли грант в Форме qбсидхи в соответстБиlr с

абзацем первы пуi{кта 4 сгатьи 7Е. l Бюдкешого кодекса российской Федерации в целях досгrокени, результаmв федервльного проекта. В Том ЧиФlе Вхо]ищего В СостаЕ

*оо"."*у.*"- ,*онмьного проекга (програнi,rы), определенЕого ухазоu президента Российской Федераrии от 7 МаЯ 2018 r, Ns 204 "О НаШОНаЛЬНЫХ ЦеЛЯХ Il

регионапьttого прекга, оо""п"rпччrоц"- до"-**пе целей, показателеп и результатов федермьного про€кга (дмее - РеГИОнаЛЪНЫй ПРО€КГ), ПОКаЗаТеЛЯ СФОК26З|0'2(А2|'

264з0 и 26451 раздела 2 .,сведения по выrшатам на здсупку mBaPoB, рабсг, усJryг" детализируютýя по коду целевой стчьи (8 - l7 разр'ды кОДа КЛsССИфИКаЦИИ РаСХОДОВ

бюддеюв, при этом в рамках р€а!изации регповrльвого проекrа в 8 - 10 разрядах ilогуг указываться нули),

'' flо*ов",е по*чза.ел, 
"ыплат 

на закупку тýварОв, работ, услуг по стоке 26000 Раздела 2 "сведения по вымаmм на закупку товаров, работ, услуС' Плана распределяются на

выплаты по контак,гам (договорам), заключеннЫм (планируемыrr к заклЮчению) в соотъегсгвпи С гражданским закойодатеJlьством Российской (ьдер lии (строки 26100 t

26200), а также по коrгРактам (договорам), заклю,rч"""," u *o"".r"*nn 
" 

требованиями законо!ательства Россяйской Федерации и иных нормативяых правовых актов о

контраmяой системе в Сфере закупок mваров, рабm, усJIуг для госудФсТвенных и муниципальных нукд, с детализацией укzванных выплm по контракгам (договорам),

заключенным до fiачала т€куцего финансового Года (строка 26З00) и лланируемь,м к заrлючению в соответtтвующем Финансовом году (сгрока 26400) и должны соOгветfiвовать

показателям соответствуюцих rрф по сrроке 260о Раздела l "посryгшения и sыплаты" Плана"

Фз, в случаrх, предусмотренных указаfiными федеральными законами,

'' Y**"ua"."" 
"у""а 

за*упок товаров, работ, уСлуг, осуществл!емых в соответствии с Фед€ра,tьным законом Nq 44-Фз и Федеральным 1акояом ]ф 223-ФЗ,

la Госуларственным 1"Униципальвым) бюд;хетным )^|реждением показат€ль не формируется,

l' Vказываегся су"ма закупок товаров, работ, услуг, осущестмяемых в соответствии с Федеральным законом ffq 44_Фз,

'u Плановые показатели Выплат на закупку товФОв, работ, услуг по строке 26500 государсгвенвого (муниципального) бюджсгяого учреждения должен быть не менее суммы

показателей сток 26410 ,2642о,264з0,26аао п;соотвегствующей грфе, государствеяиого (муниципального) аэтономного учреждениЯ - Не МеНее ПОКаЗаТ€ЛЯ СФОКИ 264З0 ПО

соответствуюцrей фФе.


