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l 1 3 4 5 6 7

)0l х l 436 497,3| 0,00

в mом чuсле:

субснлин на флнапсовое обеспеченrrе выпоJшения государств€нного
(мушчяпального) задания за счет средств бюджета тrублично-правовоm

обпвования- созлавшего wоешение

0001.1 х 497 57з,55

целевые субсидии 0001.2 х

субсилии на осуществJIен!е капmальных шожений 0001.3 х

поступления от оказанш уоrуг (выполнения работ) на rшашой основе и от
иной ппиносяшей лоход деятельности

0001.4 х 938 923,84

гранты 0001.5 х

000l -6

0002

х

х ?' 1,1sд5 0J0 0,00 0-00

субсилии на финансовое обсспечение выполнения государсгвенного
(мlниципаIьного) задания за счет срлств бюджеrа публuчно-правового

обпазования- созлавшего ччDежпение

0002, l х 72 448,55

челевые субсидии 0002-2 х

субсидиш ва осуществление капrгаJlьннх шожений 0002.3 х

постуIIленпя от оказанш услуг (выполненш рабог) на Iшатной осноsе н от
иной поиносяшей доход деятельности

0002.4 х

грirнты 0002.5 х

0002.6 х

169 572 335,75

340 000д

Осrаток средств на начало текущего фиrtансового года 5 0,00 0,00

в пlом ччсле:

,[Iоходш, всего: l000 164 зl0 032,80 t65 50б 97б,08 0,00

l l00 340 000,00 340 000,00 0,00



z

в том числе:

доходы от операционной и финансовой аренды l l l0 l20 340 000,00 340 000,00 340 000,00

доходы от шатежей прп польюванип природнымя ресурсами l l20 l20
проценты по депозrгам, остакам денежных средсв l l30 |20
процешы по предосташенным заимсвованиям l l40 l20
прцеffi по иннм финансовнм инсIрумектам l l50 l20
дивиденды от объ€пов инвестировilпш l lб0 |20

лоля в прибшях (убнкж) объеков инвеспровilния l l70 l20
доходы от предоставJrенш некскпючшельшх прав на результаты
иttшпеwшьной леrcльнm и спелm инливилчшитIlии

l l80 120

суммы, поступающие в виде шIатц за право на закпючение договоров,
гmчпапreнных (мчнишипшьных) коlmаtmв

l l90 |20

доходы от концессионнои шаты l200 |20

вные доходы от собсгвенности l2l0 |20

l220 l20

доходы от оказания усл}т, работ, компенсiцtии затрат rIреждений, всего l 200 159 394 700,00 l65 l66 976,08 169 2з23з5"15 0,00

в том чиФrе:

субсидии на фхнансовое обеспеченне выполненш государсгвенного
(муниципаrrьного) задапия за счет средств бюджета Iryблично-правового
пбпяzппянuс aмпяпtrlсm wФхпрЕис

l2l0 l30 lз2 594 700,00 l38 666 976,08 |42 732 зз5,75

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государсвенного
задания за счет средgгв бюджста Федерiцьного фнда обязательного
мелипивского сmахования

l220 l30

шата з:l социаJIьные ус,Iryги, оказнмемые в гlр€)a(дении |2зо lз0 25 300 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00

доходы от оказанш )лр€ждением усJIуг, относящихся в соответствии с
чmпом чqпе*пения к его осяпRннм вип2м леятепьности

l240 l30

доходы по условннм арендным шатежам l 250 l35 l 500 000,00 l 500 000,00 1 500 000,00

доходы от trпрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятня, всего 1300 140 l07 445,58 0,00 0,00

в том числе: lзl0 l40

пост)дUIенш в р€зультате пршменения мер гражданскс.правовой,
админнстративной, уголовной mвсгrгвенн(юти, в юм числе шцlафов,
санкций, конфискаций, компенсаций в соответствип с зalконодатеJIьсвом
Российской Федерации, включiц штрафы, пени и неусюйки за наруrшение
законодатеJrьстм Российской <Dедерацин о контапной сисгеме в сфр
зzlýпок товаров, работ, услуг дIя обеспечеяия государотвенных и

муниципiлJIьных кркд я нарушеняе условий кон,цапов (договорв)

l 320 l40 l07 445,58

поступленш сумм задаков п заrlогов в обеспечение заявок на )ластие в

конкурсе (аукцноне), а таюк€ в обеспечение исполнения ко}прапов
(логоворв) в соотвеrсвии с з:lконодапельgвом Росспйской lDелераltии

l 330 l40

возмещение ущерба в соотвgтgгвии с законодательстsом Российской
Федерации, в том чноrе при возникновении страховых сл}^lаев

l 340 l40

недопмкп, пени и штрафн по отмененным страховым взносам в

гФчпаlивенвые внебюлжmые бонлы
l 350 l40

штафные санкцни по долговым обязательствам l з60 l40

нные с)шмы прннудmеJIьного изшш 1з70 l40

l 380 l40

безвозмездше денежнне постуruIеш, всего l 400 l50 4 461 88,1,22 0,00 0,00 0,00

в том чиспе:
субсндих, предосгаsляеrt.не в соответствии с абздlем вmрнм пункта l
сгагьи 7E,l Бюдхсmого кодекGа Российской (Dедерацип (даJrее - целевые
субсидин)

l4l 0 l50 4 467 881,22

субсидки на осуц€ствленпе капитаJIьных вложений l420 l50

грilнты, пожергц)вания, иные безвозмезднне перечпсления от фнзичесffi и

юридических лиц
l430 l50

иные безвозмездные денежные постушення l450 l50

1460 l50

прЬчие доходы, всего l 500 l80 0,00 0,00 0,00

в том чише:

невыясненные постчшения 15l0 l80

доходы от непериодических выIurат компенсацrй в счет возмещенш вреда

ши убытков, кроме grр:жового к)змещенш, вышачиваемого страховыми
опганитllиями в с(швФmпи с логовоDами mжования

l 520 l80

l 520 l80

доходы от операцяй с активамп, вс€го l 900 0,00 0,00

в mм чисJIе:

.Щоходы от списаная основных ср€дств l9l0 440

l30

0,00

0,00

0,00 0,00
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прочие постуIUlения, всеrо 
6 1980 х 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

увеJtltчение остатхов денежнх средств за счет вцrврав дебrrюркой
задолженнФти прошых лет

l98l 510 х

Расходы, всего 2000 х 1б5 б74 081,64 165 506 976,08 169 572 335,75 l

субсилии на финапсовое обесп€ченхе выполненш государgгвенного
(муницяпального) залания за счет срлств бюджета публичньправового

обпазования- созлавшего wDеmение

200l х l33 019 825,00 l38 б66 976,08 |42 732 зз5,15 х

челевые субсилян 2002 х 4 461 887,2z 0,00 0,00 х

субсидяи на осущестыIение капит:lльных вложений 200з х 0,00 0,00 0,00 х

пост)шения ог оказанш усrrуг (внполненш рабоr) на rцапой основе и 0т
инои ппиносяIlIеи похол леятепьности

2004 х 28 186 369,42 26 840 000,00 26 840 000,00 х

гранты 2005 х 0,00 0,00 0,00 х

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

в пю.ьl чuurе:

на вып.lаrпu персонurу Bcezo 2l00 х 96 841 277,22 l02 465 666,08 106 sзI 02s,75

субсядии на фпнаrсовое обеспечение выполнения государственного
(мlшиципального) заланш за счет срлств бюлхсега публично-правового

обоазования_ создавшего wreжпение

2l00 х 9б 273 390,00 l02 345 666,08 l06 4l l 025,75

целевые субсидии 2I00 х 441 887,22 0,00 0,00

субсилии на осущесгвлени€ хапитальных шожений 2l00 х 0,00

поgгушения от окаинш усJIуг (выполненш работ) на шатной основе и от
инои ппинфяllrеи лохоп леятепьнffi

2 l00 l20 000,00 l20 000,00 120 000,00

гранты 2l00 х 0,00

в том чиФе:

ошlата труда 2l l0 lll 73 240 зз5,z2 77 494,186,00 80 569 946,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выпоJIнения государственного
(мlпиципального) залани за счет средсгв бюджега публнчно-правового

обпяtпяярия спалявIrIегп wпе*прние

2lll lll 72 901 536,00 77 494 786,00 80 569 94б,00 х

челевые субсидии 2||2 lll зз8 799,22 х

субсrл,ии на осущестшеilи€ капшгальных влохений 2llз lll х

поступленIlJl от оказанш уоryг (выполненш работ) на rшашой основе и от 2ll4 lll х

гранты 2l l5 lll х

прочяе вышIаты п€рсонаlry, 8 том чиФlе компенсационного характера 2|20 l12 l20 600,00 l20 600,00 l20 600,00 х

субсилии на фшнапсовое обеспеченне выполнения государсвенного
(мlпицяпального) заланш за счег срлсrв бюлжета публичньправового

пбпяmпянuс aпlпяRt|tеm wмsпсяис

2l2| |12 600,00 600,00 600,00 х

целевые субсидии 2122 l12 х

субсилии на осущесшение капmдIьных вложений 2l23 ||2 х

постушrения от оказания услуг (выполненш работ) на платной основе и от
инои пDинmяшеи лохол дешьности

2|24 ll2 l20 000,00 l20 000,00 l20 000,00 х

фirнты 2125 l12 х

иные выплаты, за исключеннем фнла оrшаты труда rlреждения, дJIя
выполнения отдельных полномочий

2l30 llз 0,00 0,00 0,00 х

субсилпи на финансовое обеспечение выполllения государственного
(мlниципального) заланш за счег средсв бюджета публично-правового

обпвомния созлавпIего wЕжпение

2lз| 1lз х

целевые субсидии 2lз2 llз х

субсилни на осуществJtение капитаrrьнЕх вложений 2|зз l lз х

постушенш от оказания услуг (выполнення работ) на шашой основе и от
инон пDиносяшеи доход леятельности

2lз4 l13 х

Фirнты 2|35 llз х

взносы по обязательному социальному стрilховмию на вышаъ по ошате
трула работников и иные выruIаты работнжам 5пржленпй, всего

2l40 119 23 480 з42,00 24 850 280,08 25 840 479,15 х

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципа:tьного) залания за счет срлств бюлrсега публично-правового

обDазования. создавшего yчDеждение

целевые субсидии

2141.1 l19 zз 311 254,00 24 850 280,08 25 840 479,75 х

214|.2 ll9 109 088,00 0,00 0,00 х

субсилии на осуществление капитальных вложений 2|4|.з ll9 0,00 0,00 0,00 х

поfiуruIения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
инои пDинmяшеи лохол леяreльнm

2141.4 l19 0,00 0,00 0,00

гранты 2141.5 l l9 0,00 0,00 0,00 х

в пlом ччс|е:

па выtмапы по оmапе mрllа 2l4| ll9 23 480 342,00 24 850 280,08 25 u0 479,75 х

субсндии на финансовое обеспечение выполненltя государственного
(муничипального) заланш за счег средсв бюджсга публнчно-правового

обоазованяя. создаsшего }4lD€ждение

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

целевые субсидии 2|4|.2 ll9 l09 088,00 х

х
х

х

0,00 0,00 х

х х

0,00 0,00 х

х
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субсидхи на осущестшение кiшитiшьных вJIожениЙ 2l4l.з 1l9 х

пост]дшенш ог оказания услуг (внполнения работ) на шrатной основе и 0I
иной пDиносящей доход деятельности

2141.4 ll9 х

гранты 2l41.5 ll9 х

на ,!ные вьlmапы рабоmнuкалl 2142 ll9 0,00 0,00 х

субсилии на фвнаясовое обеспечеше выполненп, г(юударственного
(мриuипального) заланш за счет срлств бюлжеrа rryблнчно-правового

обовомния_ создавшего wreшение

2142.1 ll9 х

цшевые субсидпи 2142.2 ll9 х

субсилии на осущестшение капитаltьных вложенпй 2|42.з ll9 х

постушенш от оказаяля уоlуг (выпо.пнения работ) на шIапой основе и m
иной ппиносяtrlей лохол деятельности

2|42.4 ll9 х

граmы 2142.5 1l9 х

дснежое довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющнх
специмьные звания

2l50 131 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполнення государственного
(м5шиципального) заланш за счст срлств бюлясета rryбличньправовоm

обошомния созлавlitего wmжление

2l5l lзl х

целевые субсидип 2l52 lзl х

субсилиш на осущестшение капитальных шожений 215з lзl х

пост)дшения от оказанш услуг (выполнения работ) на шатной основе и от
нной пDпнфяшей лохол леяшьнffi

2l54 lзl х

гранты 2l 55 lзl х

расходы на вышаты воешосJIуlвщнм и сотрудникiлм, имеющим
специаJlьные зешия, зависяllоrе от размера денежного довольствия

2l60 133 0,00 0,00 0,00

субсилнн на финансовоо обеспеченне выполненпJr государственного
(муниrцпального) заданш за счет средств бюдкfiа rryбличньправового

обпяtппяяис спlляпtпегп wrcжление

2lбl lзз х

целевые субсидии 2|62 l33 х

субсидии на осущестыtение капитzшьных шожений 2|63 l33 х

поступления от оказанш услуг (выполнения работ) на шатной основе и от
иной пDиносяtIIей лохол леятельности

2164 lзз х

гранты 2165 l33 х

иные выruIаты во€нносJt)жашtим и сотудникiлм, имеющим специальные
звания

субснлии на фннансовое обеспечение выпоJtнения государсгвенвого
(хуниципальноm) задания за счег средсm бюджста публячно,првового

обпшmния_ созлавшеm wmжление

2l70 0,00 0,00 х

2l7 | 134 х

целевые субсидии 2l72 l34 х

субсилии на осуществJIенне капнтiшьных вложений 2l7з |з4 х

пост)пления от оказанш умуг (внполяения работ) на платной основ€ и от 2l74 l34 х

гранты 2l75 l34 х

gграховые к}носы на обязательное социirльное стржование в части выIUlат
пеDсоllыч_ поmежаших обложению сюаховыми взносами

2l 80 l39 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на фшнансовое обеспечение выполнения государственного
(мlпиципального) заланш за счет срелств бюлжета rryбличнФправок)го

пбпяtпвяяqg спlпrпtltргб wrc*прнис

2l80.1 l39 0,00

целевые субспдии 2180.2 l39 0,00 0,00 0,00

субснлян на ос5пчестшенне капнта:Iьных шоженнй 2l80.з l39 0,00 0,00 0,00 х

поступления от оказанш услуг (выполнения работ) на платной основе и от
инои ппинося|lIеи лохоп пеятепьноmи

2l80.4 lз9 0,00

фанты 2l 80.5 l39 0,00 0,00 0,00

в mоч ччс|е:

на оmапу прфа сmаlсеров 2l8l l39 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на фннансовое офспечение выполнения государственного
(муннципального) заданш за счег средств бюдr(епl публично-правового

обпяmпания соаляRlIlего wre*rение

2l 81. l l39 х

целевые субсидпи 2181.2 l39 х

суfuидин на (юуществJIение капитiцьных в.пожениЙ 2l8l .3 l39 х

пост]дUlения от оказання ушуг (выполнения работ) на Iшатной основе и оа
ивой ппиносяlttей похол леяreльнми

2181.4 l39 х

гранты 2l81.5 l39 х

соI|uшьfldе ц uные вьrrulаrпьl носurенпю, Bcezo 0,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполненпя государственного
(муниципального) заланвя за счст средств бюмета публично-правового

обпазования созлавшего wmждение

220| 300 0,00

цеJIевые субсидпи х

ryбсилии на осуществJIение капишьных шожений 300 0,00 х

посDшения (}т оказания услуг (выполнения раfuт) на платной основе и от
иной ппиносяшей лохол деятельности

2204 300 х

0,00

х

l34 0,00

0,00 0,00

х

0,00 0,00

2200 300 0,00 0,00

0,00 0,00 х

2202 300 0,00 0,00 0,00

220з 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
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фаffiы 2205 з00 0,00 0,00

в том числе:

социiulьные вышIаro грахданам, крме публичных нормативных
спllиrпъньil Rлlппrт

22l0 320 0,00 0,00 0,00

субсидии на фпнансовое обеспечсние выполнения государственного
(муниципального) залания за счет средств бюджета публично-правового

обпшования созлавшегоwreжление

22|о.I з20 0,00 0,00 0,00

челевне субсядии 2210.2 320 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на осуществJrение капитаJIьных вложений 2210,з з20 0,00 0,00 0,00

посгупiения m оmзания услуг (внполнения работ) на тшатной основе и or
инпи ппинпсяrI!ёи лохол пеятельноm

2210,4 з20 0,00 0,00 0,00 х

гранты 2210.5 з20 0,00 0,00 0,00 х

в п|о.ц ччuе:

пособш, компенсации н ннне социаJIьнне вншrатн граraцirнам, кроме
пчбличных ноомативных обязательmв

22l1 з2l 0,00 0,00 0,00 х

субсидии на фиваясовое обеспеченне выполнения государств€нного
(муницппаrrьного) заданяя за счеr средств бюджста публично-правового

обовомния_ созлавшего wDежление

22l.1.1 з2l х

целевые субсидии 2211.2 з2l х

субсидии на осущестшение капитальных вложений 221,|.з з2l х

постушенш от окiвания услуг (выполнения работ) на платной освове и от
инои пDинфяпlеи лохол леrcльноmи

2211..4 з2l х

гранты 2211.5 з2| х

2212 0,00 0,00 0,00 х

субсидии на фянансовое о&спечение выпоJtн€нпя государственного
(муниципального) заданш за счег средств бюджета публпчно-правового

обпяlопяниq спlпяпIrIaгп wФ*пряиё

22|2.I х

целевые субсидии 2212.2 х

субсилии на осущеmвJIение капrrальных шожений 22|2.з х

постушIения от оказапия услуг (выполнения работ) на rшатной основе и от
инов пDиносяшеи лохол деftльнми

22l2.4 х

гранты 2212.5 х

выIцата стилендпй, осущ€Фвление иных расходов на соцпальЕую
поддержку обгlающнх9я за счsт средств стипендrаJIьного фонда

2220 з40 0,00 0,00 0,00 х

субсилин на финансовое обеспеченне внполнения государственного
(мlпичипального) заланяя за счет средgгв бюджета публично-право!ого

обоазования созлавпtего wЕжпение

222l, 340 х

челевые субсидни 2222 340 х

суft идип на осуществление капитаJlьных вложениЙ 222з 340 х

пост)дшения от оказания услlт (выполнения работ) на платной основе и от
инои пDинФяшеи лоход trеrcльноФи

2224 340 х

граIm 2225 340 х

на,премирвание физичесшх лиц за досгижения в области кульцФн,
иclryсства, обраювандя, науки и тешики, а таffiе на предосгавлени€ Фirнюв
ý ЦеJIЬЮ ПОДдерш пIюепов в обла4:ти науш, культуры и искусства

2230 350 0,00 0,00 0,00

субсндии на фннансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципа.llьного) задания за счег средств бюджета публичньправового

обпвования созлавlllего wreжление

223l 350 х

целевые субсидии 22з2 350 х

субсилии на осуществление капшlшьных шожений 22зз 350 х

поступленпя от оказанш услуг (выполнения рабm) на платной основ€ и от
иной ппиносяпrей лохоп пеqтепьноmи

22з4 350 х

гранты 22з5 350 х

иные выIшаты насел€нию 2240 з60 0,00 0,00 0,00 х
субсидпи на Финапсовос обеспеченне вцполнения государственного

(муцичипального) заданш зir счет средсm бюджега публично.правового
пбпааопания сп?п2яllIaго wфхленир

224l 360 х

целевые €убсвJlии 2242 360 х

субсидип на осуществление капитаJIьных вложений 224з 360 х

посD/rшения от оказания услуг (выполнення рабог) на ruIатвой основе и от 2244 360 х

гранты 2245 360 х

yrulaпra пruоzов, сборов а uнuх маmеlсей, всеео 2300 8s9 470,00 859 470,00

субсидии на финавсовое об€спеч€ние выполнения государственного
(мlшичипального) заданпя за счет средсгв бюджЕга публично-правового

обпяtпмния соалявIIrего wпе*ление

230 l 7?9 470,00 119 470,00 719 410,00

целеsые субспдии 2з02 850 0,00 0,00

субспдяи на (юуществление капитальных вложениЙ 2303 0,00

постушения от оказания услуг (выполнения работ) на шатной основе и от
инои пDинmяшеи лоход деftльноФи

2з04 850 80 000,00 80 000,00 80 000,00 х

гранты 2з05 850

0,00 х

х

х

х

850 Е59 170,00 х

850

0,00 х

850 0,00 0,00 х

0,00 0,00 0,00
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в том чиоIе:

н:шоr на имущество организаlцй и земельнцй налог 2з l0 85l 73 l 570,00 73 l 570,00 ?31 570,00 х

субсидии на ф}rнансовое о&спечение выполнения государств€нного
(муниципального) заданпл за счет средств бюлlкега rryблично-прiлвового

обоазованяя- создавшего ччDежrrени€

2зl5 85l 73 l 570,00 73 l 570,00 73l 570,00 х

целевые субсидии 2зlб 85l х

субсшлиш uа ocyruecтBJleнHe капшальннх цпоженлй 2з|7 85l х

постJшенш от оказанш услуг (внполнения работ) на шашой основе н m
инои пDиносяшеи лохол деятельности

23l 8 85l х

Фанты 23l.9 85l х

иные налоги (вкrчочаемне в состав расхолов) в бюджегы бюдкетflой
сиmемы Российской Феле,паttии а также госчлапственная поIIIляна

2з20 852 57 900,00 57 900,00 57 900,00 х

субсилии на финансовос обеспечени€ выполнения государственного
(мунпчипальноm) зацапия за счfi ср€дсв бюлжета публичнФ,прilвового

обпазования соlлавпrегd wпежление

2э2l 852 47 900,00 47 900,00 47 900,00 х

целевые субсидии 2з22 852 х

субсплии на осуществление капитальных влоr(ешй 2з2з 852 х

постуruIениt от оказання усrryг (выполненпя работ) ва плаrной основе и от
инои пDиносяшен лохол леятельноmи

2з24 852 l0 000,00 l0 000,00 l0 000,00 х

граmы 2з25 852 х

рлата штрафв (в Toli чпýле адмннисграгивннх), пеней, иных платежей 2зз0 853 70 000,00 70 000,00 70 000,00 х

субсилин на фrrнансовое обеспечение выполнения государсгвенного
(муниuипального) залания за счег срлств бюджета публично-правового

обпазования созлавlпего wreжлеЕие

2ззl 853 х

челевые субсилии 23з2 853 х

субсилии на осуществJrение капmальных вложений 23зз 853 х

постушtенш от оказания уоryг (выполнения работ) на платной основе п от
иипи ппиFмяllrси пбyбп леffепtgоmи

23з4 85з 70 000,00 70 000,00 70 000,00 х

гранты 2зз5 853

безвозмезlные перечuсленчя орaанuзацuлл u фuзuчесrutм лuцtм, Bcezo 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

гранты, пр€достirшяемые бюджетным rIреждениям 24l0 бlз 0,00 0,00 0,00 0,00

гранты, пр€доставляемые автономным )лреждениям 2420 62з 0,00 0,00 0,00 0,00

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за

иск.llючением бюджстньrх и авmномных }црfl(дениfi)
24з0 634 0,00 0,00 0,00 0,00

гранты, предmавJlяемые д)угим органяз:lцшм и физическим лицам 2440 8l0 0,00 0,00 0,00 0,00

взносн в междуlrардлне оргапв:rцriи 2450 862 0,00 0,00 0,00 0,00

ruIатеж в целях обеспечения рализаIии соглашений с правптельствамп
иностраllных государств и международными организациямк

2460 8бз 0,00 0,00 0,00 0,00

прочuе вь!lшапrы (кроме вышtаtп на закупку mоваров, рабоm, yatyz) 2500 х 250 000,00

субсилии на фннансовое обеспечение выпоJrнения государ,твонного
(муничипальною) залания за счет средств бюдкета публнчно-правового

обпазованяя- создавшего wDешение

250l

челевые субсидии 2502 0,00 0,00 0,00

субсхдии на ос5пцесrвление капитаJtьных влоlкений 2503 х 0,00 0,00 0,00

пост]дления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
инои ппинфлIrlеи лохоп пеmльноm

2504 х 250 000,00 0,00

граlпы 2505 х 0,00 0,00

в том числе:

исполненше судебных апов Российской Фелерачии и мировых соглашенцй

по возмещению вкда, пршиненкого в результат€ д€ятельносги }^lреждения

2520 8зl 250 000,00 0,00 0,00 х

субсидпи на фшнансовое о&спечение выполнепия г(юударственного
(муницlпального) залания за счеr срдсгв бюдхета rryбличнФ,правового

обоазованпя_ созлавшего wDешеняе

252l 83l х

целевые субсидии 2522 8зl х

субсилин на осущестшение капитмьных вложений 252з 83l х

поступления от оказания услр (выполнения работ) на ruIатной основе и от
иной поиносяшей доход деятельности

2524 83l 250 000,00 х

гранш 2525 83l х

расхоOы на закупку tповаров, рабоrп, J,слуz, все!о 
1 2б00 х 67 723 334,42 62 181 840,00 62 1Е1 840,00 0,00

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муницяпа.llьного) задания за счег срлсв бюля<ета публично-правового

обDазования. создавшего учD€2(дец!!q

260 l 35 966 9б5,00

целевые субсидии 2602 х 4 020 000,00 0,00 0,00

субсплни на осуществJtение калитдIьных вложений 260з х 0,00 0,00 0,00 0,00

поступленпя 0т оlсазания услуг (выполненш рбот) па rцапой основе и от
иной при носящей доiQдд9lIgдццQщ

2604 х 21 136 369,42 26 640 000,00 26 640 000,00

х

0,00 0,00 I

х 0,00 0,00 0,00 х

х х

х

0,00 х

0,00 х

х 35 54I 840,00 35 54l Е40,00 0,00

0,00

0,00
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гранты 2605 0,00 0,00

в том числе:

закупку на}чно-пссл€довfiельских и опытно-констр)mорскях работ 2610 24l 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии на фннансово€ оfuпечение вцпоJIненш государств€няого
(муниципа:lьпого) заданкя за счсг срлсгв бюлrсета публично-правового

пбпяmпянис сп?паяlllегп wжrениё

26ll 24l

целевые субсидии 2612 24|

субсидии на осуществJrение капm:шьных можений 26lз 24l

постуIшения от оказанш уоIуг (выполнекия работ) на шатной основе и от
иной пDиносяшей лохол леятельноmи

2614 241.

Ф:rяты 2615 241

закупку товар8, рабоц услуг в целях капятдIьного ремонта
госчпапmвенного (мчниttипального) имчпlеmа

2630 243 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00

субсидпu на финансок)е обеспечение выполн€нш государсrвенного
(муниципмьного) задания за счет ср€дств бюджета публпчно-правового

обшвания созлавu!еmwreжление

26з| 24з

целевые субсндии 26з2 24з 3 800 000,00

суftпJци на осуществJrение капитаJIьных вложений 26зз 243

постуruIенш от оказания услlт (выполненш работ) на шrатной основе и 0т
иной пDинФяшей лоход деятельности

26з4 243

гранш 26з5 24з

проч}1о заlryпку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 55 35l 243,17 55 979 420,00 55 979 420,00

субсидии uа фпнансок)е обеспечение выпrrltненпя государсгвенного
(муницяпшьного) залания за счсr средств бюдкета публпчно.правового

rбпяmrянuс .п"плRIrIргп wrc*прнqр

264l 244 з0 з71 87з,75 з2 з22 420,00 32 322 420,ф

целевые субсидин 2642 244 220 000,00

субсилии на осущестшение капитальных шожений 264з 244

пост)дutенш 0т оказанш услуг (выполненш работ) на шIатной основе и от
инои пDинmяшеи доход деятельноmи

2644 244 24 753 з69,42 23 б57 000,00 2з 657 000,00

гранты 2645 244

закупка энергетическtrх р€суков 2640.1 247 8 572 091,25 б 202 420,00 6 202 420,00 0,00

субсилии на финансово€ об€спечение выполнения государственного
(муничипа:tьного) залания за счег средств бюджета публкчно-правового

обпазования соlлавlllего wmжление

264l.| 247 5 589 091,25 з 2l9 420,00 3 2l9 420,00

целевые субсидии 2642.2 247

субскдии на осущестшение капитальных шожений 264з.з 24,1

постуruIенш от оказаш услут (выполненш работ) на шIатной основе и 0I
инои пDиносяшеи trохол деяreльноФи

2644.4 247 2 983 000,00 2 983 000,00 2 983 000,00

гранты 2645.5 247

капа mu| ьilые аюJrсенuл 8 объе$mы еосуdарсmвепноЙ (м!нацu пм ьноЙ)
собсmвенноспш, всеzо

2650 400 0,00 0,00

субсидиш на фпнансовое офспечение выполненпя государственного
(мунпчипального) залания за счет средств бюдкета публпчньправовоrо

обошования_ созлавпlего wreжаение

265l 400

целевые субсидии 2652 400 0,00

субсидии на осуществJIение капитальных вложений 265з 0,00 0,00 0,00 0,00

поступления от оказавш услуг (выполнения работ) на шатной основ€ п от 0,00

граmы 2655 0,00 0,00

в том числе:

приобретение объекmв недвижимого имущества государственными
(муннципальны ми) )^lрежденшми

265l 406 0,00 0,00

субсидии ца ф}rнансовое обеспечение выпоJrнения государственного
(муничипа.пьного) залдння за счет срлсгв бюлжега публично-правового

обDазования. ооздавшего ччDехдение

265|.l 406 0,00 0,00 0,00 0,ш

целеsые субсидии 265|.2 406 0,00 0,00 0,00 0,00

субсилин на осущестшение капитаJtьных вJIожениЙ 265|.з 406 0,00 0,00 0,00 0,00

постушениJl от оказанш услуг (выполненш работ) на шатной основе в от
иной пDиносящей доход деятельности

2651.4 40б 0,00 0,00 0,00 0,00

гра}ггы 2651.5 406 0,00 0,00 0,00 0,00

сrроrгельство (рконgrрукция) объекюв недвижимого нмущесткt
mсчпrпrmеннLlми (мч*иttипяпьными) wreжпениями

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

субсилиш на фпнансовое обеспечение выполнениJl государственного
(муниципального) заланш за счег средств бюдкета публично-правового

обпааования созлавпtего wЕжление

2652.1 407 0,00 0,00 0,00 0,00

целевые су&цдпи 2652.2 407 0,00 0,00 0,00 0,00

субсиляи на осуществленке капитальных шожений 2652.з 407 0,00 0,00 0,00 0,00

постуш€ншl от оказання услуг (выполнения рабOг) на шатной основе и от
иной поиносяшей лохол леятельности

2652.4 407 0,00 0,00 0,00 0,00

гранты 2652.5 407 0,00 0,00 0,00 0,00

х 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

400

2654 400 0,00 0,00 0,00

400 0,00 0,00

0,00 0,00



Выплаты, уменьшающие доход всего 8 3000 l00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

налог на прибнль t 30l0 х

налог на добавлеrr)по сrоимость ' 3020 х

п[ючие наJIоги, уменьшающхе доход 
8 3030 х

Прочне вншаты, всего 9 4000 х 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

возврат в бюджет средmв субсидии 40l0 бl0 0,00 0,00 0,00

субсидпи на финапсово€ обеспечение выполнения государственного
(муниципшlьного) задания за счет средств бюдa(ета публичньправового

обовования_ созлавшего wжленне

40l l бl0 х

целевые субсилии 40l2 610 х

субсидиt на осуществление капитаJIьных вложений 40l з бl0 х

прочие выбытия 4020 х

' В сллае 1*ерждения закона (ршения) о бюшtеге на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указы"асaс" дЧга подписания ГIлаяа, а в сл}^lае уmерждения Плана уполномоченным лицом }^iре)lцения - лата угвер:кденш Плаха.

'Вгра4е3отражаrоrся:

по cTpoKаM 1 l00 - 1900 - кодн аналятической Фуппы подвида доходов бюджетов массифнкачии доходов бюлжетов;

по cтpokilм 1980 - 1990 - коды аналmческой Фуппы вида источников финаясировання лефицитов бюджсгов классификаltии нmочников финансирванш лфиuиmв бюджеIовi

по cTpolou 2000 - 2652 - кодд видов расходоЕ бюдхеmв шасспфиrсаrци рсхолов бюлжеюв;

юм чиФIе наJtог на прнбшль, валог на добавленвуtо стоимосгь, единшf, налог на вмевенпнй доход дlя огдеJrьннх видов деrrельностп);

по строкам 400О - 4М0 - кодr алшrmческоfi группц Еидд исгочников фияансирвапия деФицrrmв бюджетов шассификачип исrочшков фпнансиромнш дфнцrrmв бюджеюв,

5 По стрмr| 000l п 0002 указываоrся rшапrруемце суммн остатков средств на пачаJIо и на конец плi!ниру€мого пода' если указаннне покtз8тЕIIи по решению органа,

осуществляющего фунщил п полномо"о й*.r"л", -*rру*" ," *е фрмирванпя проекга ГIJIана либо указываtgrcя фкпrческие остаrкr срдсгв прп iHeccHиrr изменепrfr в

утвержленннf, [1пап поспе завершения оrчетного фпнансювого mда.

по внIшагаll на заý/пlry товароЕ, раfuг, услуг' ГIлана.

'Показател" отра*аgтсr со знаком ПннпусП.

9 Поrозатели прчпх вшIцат вк,tючают в с€бя в mм чиспе пока3ателш умеrtьшения денежньaх средстD за счет возврата средстЕ субсидиf,, предоставлеffЕх до пачша тец/щаго

подраздепениен.

8
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, усJIуг 
10

Ns
п/п

наименование пок&}ателя
Коды
стрк

Год
начала
закупки

Код по
бюджgгной

классификац
ии

Российской
Федерации

l0. l

СУ"ма

на2022r на2024r. на 2025г.

текучий
финансовый год

первый год
trлано8ого периода

второй год
планового
периода

за пределаJuи

плановок)
периода

l 2 J 4 4.1 5 6 7 8

l Выплаты на закупку товаров, работ, услyг, всего ll 2б000 х 67 723 334,42 62 18l 840,00 62 181 840,00 0,00

1.1

в,пом чuсле:

по конmракmаL, (dozoBopaM), закпюченньlм do начutа mаЕulеzо фuнансовоео zoda без

прuлrененuя порм Феdеральноzо закона оlп 5 апреля 2013 z, Jlb 44-ФЗ "О конпракmной
сuсmеме в сфере закупок mоваров, рабоm, услуz dля обеспеченuя zocydapcпBeHHbtx u

мунuцuпалtных нуэtсd" (Собранuе законоdапельсmва Россuйской Феdерацuu, 20l3, Np l4,
сп. l652; 20l8, Ng 32, сtп, 5101) (dалее - Феdерапьньtй закон М 44-ФЗ) u Феlеральноzо
закона оlп I 8 uюля 20I I z, JФ 223-ФЗ "О закупкм поваров, рабоп, услуе опdельньtмu
Buda"+tu юрuduческuхлuц" (Собранuе законоdапельсmва Россuilской Феdерацuu, 20l l, М
30, сtп, 457l; 20l8, Ns 32,

сm. 5 I 35) (dалее - Феdеральньtй закон No 223-ФЗ)12

26l00

1.2

по конmракmФv (doeoBopaM), ruшнuруемылl к замюченuю в соолпвелпслпвуюlцем

фuнансовом zooy беj прч.,lrенеrлuя порм Феdеральноzо закопа J{g 44-Ф3 u Феdеральноzо

laKoHa М 223-ФЗ 12

26200 х

1.3

поконrпракtпа\l(doeoBopaM),зак|юченньLtl doпачалапuEulezoфuнонсовоzоzodaс
учепом пребованuй Феdера,rьноzо закона J{!! 44-Ф3 u ФеOермьноzо закона ]lb 223-ФЗ
Iз

2б300 х 33 894 587,12 0,00 0,00

1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федермьным законом Ns 44-ФЗ

2б310 х х зз 894 587,12

,пз них ''o'l' 263l0.1
|.з,2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 26з20 х х

1.4

по конmракmам (dozoBopa,+t), luaшupye,llblrl к замюченuю в соопвеmсmsуюлцел

фuнансовом zody с учеtпом mребованай Феdеральноzо закона Jts 44-Ф3 u Феlерапьноzо
лакона!{g 223-Ф3 l3

26400 33 828 747,30 62 I81 840,00 62 I8I 840,00 0,00

1.4.1

в юм числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

264l0 |2 45з 49|,25 35 541 840,00 з5 54I 840,00 0,00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ng 44ФЗ 264|| х 12 453 49|,25 35 54l 840,00 35 541 840,00

|.4.|.2 в соответствии с (Dедеральным законом Ns 223-Ф3|4 26412

|.4.2
за счст субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вmрым пункга l сrатьи 78.1
Бюдкgгного кодекса Российской Федерации

2uz0 4 020 000,00 0,00 0,00 0,00

|.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ng 44-ФЗ

2642| х 4 020 000,00

,{з них'l0,1' 26421.1 х

на 2023г.

х

0,00

х

х

х
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х

1.4.3

в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ la

засчетсубсидий, предосгавлясмых наосущсствление капrгальных вложений 15 
1в

соответствии с Федеральным законом Ns 44ФЗ)

26422

264з0 х

из 
"их 

'l0,1' 26430,1 х

1.4.4 за счет средсгв бязагеJtьного медицинского страховаfiия 26440 х 0,000,00 0,00 0,00

1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
в том числе:

26441 х

|.4.4,2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ la 26442 х

1.4.5 за счет прчих истоwиков фпяалсового обеспечепия 26450 х l7 355 256,05 26 б40 0о0,00 26 640 000,00 0,00

1.4.5.1
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
в том числе:

2645l х l l 355 256,05 20 640 000,00 20 640 000,00

<l0 l>из ниr( 26451..| х
|.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом Ng 223ФЗ 26452 х 6 000 000,00 б 000 000,Ф 6 000 000,00

Итого по контракам, плднируемым к заключенпю в соответствующем фннансовом гол5l в

соответствии с Федеральным законом JYs 44-(DЗ, по соответствующему.оду закуп*"'О
26500 27 Е2Е 747,30 56 181 840,00 0,0а

265l0 21 828747,з0 56 181 840,00 5б l81 840,00 0,00

Итого по договорамl планируемым к з8ключенпю в соответствующем фпнансовом году в

соответсгвнrr с ФедераJIьньlм зsконом Jl! 223-ФЗ, по соответствующему году закупкп
26600 х 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00

в том числе по году начма заý/пки: б 000 000,00 0,00б 000 000,00 б 000 000,00

Итого по контракгам (логоворам) заключенным до начма текущего финансового года и планяруемым
к заключению в соответствующем фнвансовом году с уч€том требованrlй Федерального закона Л}
44-ФЗ я Ф€дерального закопа ЛЪ 223-ФЗ

267о0 х 67 723 334,42 62 18I 840,00 62 181 840,00

4.1
в том числе:
в соответствии с Федермьным законом Ns 44-Ф3

267l0 х 0,00i1 бl 723 334,42 56 18l 840,00 56 l8l 840,00

4.2 в соOтветствии с Федеральным законом Ng 223-ФЗ 2672о х б 000 000,00 б 000 000,0о б 000 000,00 0,00

РУКОводитель }^{реждения (уполномоченное лиц6)
",., '

Руководитель финансово-экономической слгжбй
Заместитель директоро .!

А.Г.Бикеев
(расшифровка подписп)

\
Н.А.Насырова

исполнитель: Главный

(расшпфровка подписи)

Е.Е.Самсоненко
(лолrоtосгь1 (расшифрвка подписи)

Телефон: 88lЗ7228226

соотвйcIа)доЕцм Фроrаra Рездсла l 'Поfiумеяи, и iыплаrьil' IЬfim.

х 56 lEl Е40,00

в том числе по году начаJIа зiжупки:

6 000 000,00

0,00

(



з

бзацем первым пуflсга 4 сrатъх 78.1 Бюджетного ходекса Российской Федерации в целях доФrжеIrtiя рaвуJБтsmв Федералъного проектr, в mм числ€ вкодящеrý в состав
соотвйýтцдощепо вацtlональноm проеrта (програriмы), опр€дел€нвоm Указом Презид€I.га Россlйскоfi Федерации от 7 mя 2018 г. JФ 2М "О нациоIrалБнtо( цеJIхх и

264З0 и 2645l Рацела 2 "СведеIrrя по выплsтsм на заI(yпI(у товrров, работ, услуг'l дсгшIrзируоtс, по юдry целевой стsьх (8 - 17 разрrдя кода rлассификаrци расходов
бюджеmц прIl этом в рам&ах р€аJIквции ргиояшьного пр€mа в 8 _ l0 разрrдах могут указывагься хули).

26200), атшо[Ф по хоЕтрstсах (доrоrора ), зак,Jпочs€мыrr в с.оотв€rYвии с т€боЕапrями заюнодtгепъства Российсrой ФсдФаtцп и инш( порхапrвпю( правовнх апов о

ювтракtой сисtЕме в сфФс заtryпоr mвФов, рбот, услуг дп rcryдрФэ€няЕо( и ra]лпшдпаJБных lýarкл с дgтiлизацхей укезлf,fiл( вцrиаг по хокrржT ах GоговоРам),

покцýIЕJиi, соотв€тств)л<iщхх грф по сФокс 2600 РацGла l "ПойуrшеI r и вйцLIаш" IbиHa.

12 Уr,аз","а.,r." су""" договоров (кокФsкюв) о заryrпФх mвФов, рабgг, уýJryг, заш!очФоъrх б€з уqега т€боваяиf (ьдaрального захона 
'{! 

/и-Фз и ФедераJьною зsкова Jt 22з-
ФЗ, в сJrучаях, преryсхотреняlD( }tФзаяяымIr фодрр€.,Бнцхя заковаrllr.

" Указывастся с}т*а зв,.упок mвФоя, работ, услуг, осуlдес{влrемь,х в соогвсrствии с ФедераJБI*,п, законом N! ИФ3 и Ф€дершьнъпi зsкоfiох N9 22З-ФЗ.
|а Госуларственням 1муниципальннм) бюш(егннм ]лФ€r(дением покпзЕт€ль н€ формпруеrся.

" У,оз",ваеrcя сумма заr.упок товаров, рбст, услуг, ос)лцесгвлr€rrьD( в соотвсrýтвшr с (Ьдер€львьrra законом Ле 'И_ФЗ.

соотяsтствующ€й грфе.


