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Раздел 1. Поступления и выплаты 

Код по 
Сумма 

бюджетной на 20 22 Г. на 20 23 Г. на 20 24 Г. 

Код Аналитический --
Наименование показателя классификации текущий первый год второй год за пределами планового 

строки 
Российской 

код финансовый год планового периода планового периода 
периода 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток средств на начало текущего финансового года 000 1 х х 3 845 612,59 

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х 

Доходы, всего: 1000 130021069,41 122 748 831,48 125 349 969,95 0,00 

в том числе: ' , 
доходы от собственности, всего IIOO 120 121 ,124 600000,00 670000,00 670000,00 

в том числе: 

1110 
доходы от оказа.ния услуr, работ, компенсации затоат У'IJ)еждений, всего 1200 130 13 1,135 123 879 269,41 121896 831 ,48 124 497 969,95 ' 

в том ч исле: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 12 10 130 131 88 19 1 951,57 81 465 569,48 84 066 707,95 

доход от оказание услуг, работ 1220 130 131 34 312 317,84 39 07 1 902,00 39 071 902,00 

доходы по условным арендным платежам 130 135 1 375 000,00 1 359 360,00 1 359 360,00 

доходы от nrграфов, пеней, иных сумм пnинvдительного изъятИJI, всего 1300 140 141 ,144 4400,00 27000,00 27 000,00 
в том числе: 

13 10 140 
безвозмездные денежные noc,vnлemui. всего 1400 150 152,155 5 532400,00 150 000,00 150000,00 0,00 

в том числе: 

целевые субсидии 150 152 4 382 400,00 

пожертвования 150 155 1 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

прочие доходы, всего 1500 150 

в том числе: 

1510 
1520 

доходы от операци:!i с активами, всего 1900 440 440 5 000,00 5000,00 5 000,00 
в том числе: 

прочие поступления, всего 1980 х 

из них: 

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет 198 1 510 х 

Расходы, всего 2000 х 130 782 705,15 119 565 569,48 122 166 707,95 

в том числе: 

на выплаты переоналv, всего - 2100 х 70 687 735,20 63 648 848,81 63 415 473,81 х -· 
в том числе: 

оплата труда 2110 111 211 ,266 53 23 1 43 1,45 48 387 579,41 48 387 579,41 х 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212,226,266 120 100,00 40 000,00 76 625,00 х 

иные вынлаты , за исключен~1ем фонда оплаты труда учреждения , для выполне1111я 

отдельных полномо 1шй 2130 113 226 1 311 650,00 545 600,00 275 600,00 х 



Код по Сумма 

бюджетной на 20 22 r. на 20 23 r. на 20 24 r. 

Наименование показателя 
Код 

классификации 
Аналитический текущий первый год второй год за пределам и планового 

строки 
Российской 

код финансовый год планового периода планового периода 
периода 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
взносы по обязател ьному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждени й, всего 2140 119 213 16 024 553,75 14 675 669,40 14 675 669,40 х 

в том числе: 

на выплаты по оплате труда 214 1 11 9 2 13 16 024 553, 75 14 675 669,40 14 675 669,40 х 

на иные выплаты работникам 2142 11 9 х 

денежное довол ьствие воен нослужащих и сотрудни ков, имеющих специальные звания 2 150 131 х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудн и кам, имеющим специальные звания 2160 134 х 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 

подлежащих обложению страховыми вз носами 2 170 139 х 

в том ч исле: 

на оплату труда стажеров 2 171 139 х 

на иные выплаты гражданским л ицам (денежное содержание) 2 172 139 х 

социальные и иные вы платы населению, всего 2200 300 х 

в том числе: 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы плат 22 10 320 х 

из них: 

пособия , ком пенсаци и и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 22 11 32 1 х 

вы плата сти пендий , осуществление иных расходов на социальную поддержку 

обучающихся за счет средств сти пендиал ьного фонда 2220 340 х 

на прем ирование физических лиц за достижения в области культуры , искусства, 

образования, науки и техн и к и , а также на предоставление грантов с целью поддержки 

проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попече н ия родителей 2240 360 х 

vnдата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 13 226 696,00 13 047 995,00 13 047 995,00 х 

из н их: 

налог на имущество орган изаций и земельный налог 23 10 85 1 291 13 207 696,00 13 047 995,00 13 047 995,00 х 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 29 1 12 000,00 0,00 0,00 х 

уплата штрафов (в том ч исле адм инистративных), пеней , иных платежей 2330 853 291,292,293 7 000,00 0,00 0,00 х 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х 

ИЗ Них: 

гранты , предоставляемые другим организациям и физическим лицам 24 10 810 х 

взносы в международные организации 2420 862 х 

платежи в целях обеспечен ия реализации соглашений с правительствами и ностранных 

государств и международными организациями 2430 863 х 

прочие выплаты (кроме вы плат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х 

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашен и й по 

возмещению вреда, пр ичи нен ного в результате деятельности учреждения 2520 83 1 296 0,00 х 

расходы на закупку товаров , работ, услуг, всего 2600 х 46 868 273,95 42 868 725,67 45 703 239, 14 
в том числе: 

закупку научно-исследовательских и опы1 но-конструкторских работ 26 10 24 1 
закуп ку товаров , работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологи й 2620 242 
"Jакупку товаров , рабо1 , услуг в целях кап~,тал ыюrо ремонта ,-осу1щрствен н оrо 

(му 11иципаль11оrо ) 11му щества 2630 243 



Код по Сумма 

бюджетной на 20 22 Г . на 20 23 Г . на 20 24 г . 

Наименование показателя 
Код 

классификации 
Аналитический текущий первый год второй год 

за пределам и планового 
строки 

Российской 
КОД финансовый год планового периода планового периода 

периода 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
rmoчvю З11XV111tV товаоов, оабот и vслvг, все.го 2640 244 22 099 030,70 18 473 970,91 19 886 382,86 

ИЗ НИХ : 

- услуги связи 244 221 340 000,00 370 500,00 370 500,00 

- транспортные услуги 244 222 2 228 600,00 1600000,00 1 300 000,00 

- коммунальные услуги 244 223 1911 776,18 3 ООО 000,00 4 089 566,78 
- арендная плата за пользование имуществом 244 224 0,00 0,00 0,00 

- работы, услуги по содержанию имущества 244 225 2 247 214,17 2 987 167,35 2 987 167,35 
- прочие работы, услуги 244 226 8 516 050,5 1 6 2 17 083 ,56 6 045 000,00 

- прочие расходы 244 290 0,00 110 000,00 110 000,00 
- страхование 244 227 81 675 ,47 0,00 0,00 

- увеличение стоимости основных средств 244 310 863 115,91 1 377 758,09 2 461 457,27 

- увеличение стоимости материальных запасов 244 340 5 910 598,46 2 811 461 ,91 2 522 691 ,46 

закупка товаров ,работ,услуг в целях создания ,развития ,эксплуатации и вывода из 

эксплуатации государственных информационных систем 2650 246 

закупка энергетических ресурсов 2660 247 223 24 769 243,25 24 394 754,76 25 816 856,28 

капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной)собственности , всего 2700 400 

в том числе : приобретение объектов недвижимого имущества 

государственными(муниципальными)учреждениями 2710 406 

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными)учреждениями 2720 407 

Выплаты, уменьшаюшие доход, всего 3000 100 -3 083 976,85 -3 183 262,00 -3 183 262,00 х 

в том числе : 

налог на прибыль 3010 180 -1 020 239,41 -1 135 684,00 -1 135 684,00 х 

налог на добавленную стоимость 3020 180 -2 063 737,44 -2 047 578,00 -2 047 578,00 х 

прочие налоги , уменьшающие доход 3030 х 

Прочие выплаты, всего 4000 х х 

ИЗ НИХ : 

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х 



.. 

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

Сумма 

Год на 20122 1 r. на 20123 1 r. на 20124 1 r. 
№ 

Наименование показателя 
Коды (текущий (первый год (второй год за пределами 

начала 
n/n строк финансовый планового планового 

планового 
закупки 

год) периода) периода) периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 46 868 273,95 42 868 725,67 45 703 239,14 

в том числе: 

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 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 , № 30, ст. 4571 ; 2018, № 32, 

1.1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3) 1 z 26100 х 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 

1.2 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26200 х 

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 

1.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26300 х 31 905 043,00 26 ООО 000,00 26 ООО 000,00 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 

1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26400 х 14 963 230,95 16 868 725,67 19 703 239, 14 

в том числе : 

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

1.4.1 (муниципального) задания 26410 х 5 015 439,96 8 ООО 000,00 8 ООО 000,00 

в том числе : 

1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 х 5 015 439,96 8 ООО 000,00 8 ООО 000,00 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78 .1 Бюджетного 
1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 

в том числе : 

1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 х 

1.4.3 за счет субсидий , предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 х 

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х 

в том числе : 

1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х 

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 х 

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 



.. 
Сумма 

Год на2Оl22 1 r. на 20123 1 r. на 20124 1 r. 
№ 

Наименование показателя 
Коды (текущий (первый год (второй год за пределами 

начала 
п/п строк финансовый планового планового 

планового 
закупки 

год) периода) периода) периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в том числе: 

1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х 

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х 

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

2 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 х 

в том числе по году начала закупки: 

26510 

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

3 Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки /; 26600 х 46 868 273,95 42 868 725,67 45 703 239,14 

в том числе по году начала закупки: / / 
2021rод // 46 868 273,95 

2022rод // 42 868 725,67 

2023rод ~,-.<ое УЧРе~ 26610 45 703 239,14 
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