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1. п выплаты

ншеновшие покватеш строки
кБк
рФ

Сумма

на 2023 г. текущий

финансовый год

на 2024 г, первый
год щшового

периода

на 2025г, второй
год планового

периода

за
преде

лами
плано
вого

перио

l 2 з 4 5 6 1 8

на Еачшо 0001 83б 121,38

0002

Доходы. всег0: 1000 22 658 728,41 26 1 13 149.38 26 589 263.90

в том шсле: l l00 120

в том числе:
от использования имуцества, находящегося в муничппальной
собствешости

ll l0

от ] 120 l20

от t200 lз0 21 149 757.01 2424| б12,86 24 824 333,02

в том чисtrе:

субсидии на финавсовое обеспечепие выполяевия государственного l2l0 l30 1з1 |2 685 264,82 15 2,11 612,86 15 824 333,02

rlа платЕои ocltoBeот l2з0 lз0 1зl 8 ,1б4 492.19 9 000 000,00 9 000 000.00

иньJх lз00 1,10

в том чисiе; lз l0 l,{0

безвозлrезлшые дене}кllые поQryплеllия l100 l50 l 508 971.40 1 871 536.52 1 7б.l 930.88

в ],oN! числе: цеJIевые суOсидии l4l0 l50 l52 1 508 971,40 1 871 536,52 1 764 930.88

субсидии па осуществление капитальных влоr(ений 1,120 l50

]500

в Tofrl числе:

целевые счбсидии
l80

доходы от операций с активапrи, всего l900

в том числе:

от YNlеньшения стоимости основньп сDедств
l9l0 410

от уменьшения стои[lости неN!атеришных активов l920 120

от уItеньшеIlия стоиillости Nlатериальных запасов l 9з0 ,+,+0 440

от реализации ценных оу}lаг, Kpollc ащип l 9,}0 620

прочие посryпленшя, всего I980

из l{их:

увеличение остатков денепGIьп средств за счет возврата лебиторской
1апопrliенности ппоltrлых лет

l98l Jl0

Расходы, всего 2000 23 194 236,22 26 113 149.38 26 589 263,90

в ],ом Wс[е:
на вьшлаты персоншv, всего

2I00 7 297 996,46 9 188 257,25 9 547 568,99

в ToNl числеj

оплtта т)чда
2I l0 lll 211,266 5 510 131,21 6 9l2 409,46 7 t88 905,84

прочис выпла,гы nepcoHafy. в то\1 1tlсле копlпенсациоl!Ilого ха|)актера 2 l2() l l2
266

140 309,28 205 463.93 205 463,93

иныс выплаты, за исключениепI r]iоttда оплаты труда учрй(дсния, &qя

выпоJIllеtlия отдсльцых |lолltопtочий
2l з0 L l]

взtlосы по обязателыIоNtу социа-цьно[tу сФаховаЕию на выплаты по олlа,ге

mr rп пабоlников и иныс выпlаllп uаtiотникаv t,,tоежlеttий. Bceto
2l40 Ii9 1 647 555,97 2 070 383,8б 2-1,53199,22

в том числе:

tla выплаты ло оплате труда
21.1l l19 21,з 1 647 555,97 2 070 383,86 21,53 |99,22

на шые выплаты ll9

страховые взносы на обязательное социшыtое сlрахование в части

выплат пеDсоЕалу.пошежащих об[ожеЕию страховыпrи взносами
2l80 lз9

в том чксле: на опIату труда стажеров 2l8l lз9

социальные и иные выплаты населенш, всего 2200 300

в Tol1 числе]

социальные выпла] ы граr(данаrt, Kpolte лубличных нормативных

социальпых вып[ат

22 l0 320 l06 54.1,00 106 544,00 106 544,00

из них:
пособия, коплпенсации и инь!е социальные выплаты гра)кданам, кроме

пчбличных trоDпtативных обязательств

22l1 зzз 26з,265 10б 544,00 106 544,00 l06 544,00

социальное обеслечение де],е}-l-сирот и деr,ей, Qставшихся без попсчсния
попителеи

2240 з60

чплата лzulогов. сбороts и иllых платсжей. tsсего 2з00 8j0 179 214,10 802 251.41 834 301,47

из Еих:
налог ilа и}Iущество оргаilизации и зеп!ельltь]и на-!ог

23l0 85I 29]. 778 214,10 80l 251,41 833 301,47

иttые ttалоги (вклrочаеNlые в состав расхtlлов) в бюдкеты бlод;кетной

систелtы Российской Федсрацлlи, а l,aKrKe государс,гвеllllая пошлина
2з20 l]j2 29l 500,00 500,00 500,00

упrIата штраd;ов (tr тоI! чис-qе адI{инисц)ативньп), пеней. иных плателей 2з]0 8_53 292-296 500.00 500,00 500.00

2500

исtrолнеЕие судебrtых aKтoB РоссЕйской Федерации и ýtировых соглашений

по возNlсщению вреда, причиненного в результатс деятельности

учDеr(денш

2520 liз l

Код

х

лпосие пыппаты /кDоме выппат bla закчпкч ToBaDoB_ оабот. vслvг)



262озакупку товаров, работ, услуг в сфсре trпформационно-комNlуникационtlых

технологии

26]0 1!ззакулку товаров, работ, услуг в цеJlях капtrтального pefrtoнTa

16 100 849.4415 010 481.66 16 016 096,722610 241и все го

из них:
96 208.40 99 656.74244 22l 92 892,6926{lyслyги gвязи

935 124.65899 154.492612 241 85l 214,03коммунальцые уалуги
2 819 040,832 598 314.88 2 7|0 620,!4264з 22з

2 499 144,87 2359 789,2з225 1 968 031,382644 2.14по
2 066 062,992 050 968,б2214 1 590 028,682615

200 000.00350 000,00 200 000,0026lб 241 з10стоимости
7 621 175,007 5б0 000,00 7 560 000,002617 2{,l з40увеличевие стоимости [rатериальных запасов

0,00 0,0026t8 24f 227

2650 400калп,гальнь!е влоrкенllя в оQъекты

всего

265 l 406в том чясле: объектов иедвижиilого иNtущества

2652 407объектов недвихиIlого иNtуществас,Iроительство

l00

2(lбll

j000

приобретеrtие товаров, работ, услуг в поль]у граяiдан в целях лх

социального оOеспечения

з0l0из них:

налог на
3020на-lог l]a лобавлеllllуlо стои N!ocl,b

зOз 0прочие наJIоги. уýtеньша!оцие J(оход
300613,57]000выплаты,

10I0 бl0
1 0,1940.37

из них;
возвDат в бюдх(ет сDедств субсидии

2fiX} 010 481 1бна

.пп, 
"qпгтяряяпгп 

t/Mv н u r rипя п ь ногп'l и [lvl l lecтBa

закчпка энепгетических DecvDcoB

сmаховаlIие

госчпяl]ственныNlи

госvпяп.тRенны[ли lпrчни ttипальныlt и)

всего



Руководитель учреждения
(уполномоченносличоуrреяtдения) Завед}ющий

(долlкность)

Llсполнитеlь l'лавный
(долхность) (фаIlиJlия.

н,и.
(расшифровка ло:tписи)
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N п/п наименоваЕие покшателя
Коды
строк

Год
начща

закупки

Код
бюдrrсетн

ой
классифи

кации
Российск

ой

Сулrма

на 202З г. (текущий

финансовый гол)

на 2024 г, (первый

год плаЕового
периода)

на 2025 г. (второй

год планового
периола)

за
пред9дам

и

плановог
о

пеDиола

1 2 4 l1 5 6 1

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 13 590 036,54 14 101 095,00 |4 о74 6-1,7,o2

1 ,1.

в том числе:

по коятрактам (договорам), заключевЕым до наquа
текущего фивавсового года без применепия норм

Федермьного закона от 5 апреля 20lЗ г N! 44-ФЗ (О

кавтрактяой системе в сфере змупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и м}ъиципшьных яужд)

(дмее - Федермыrый закон N 44-ФЗ) и Федермьяого закоЕа

or l8 июля 20l I r N, 2lЗ-ФЗ.Озакlпкахтоваров. рабог.

услуг отдельными видами юридических ляц> (дмее -

Федершьный закон .\Г! 22З-ФЗ)

261 00 х

l,2,

по ковтрактш (логоворам), плаrrяруемым к зак"пючевию в

соответств}юцем фипансовом году без применения ворм

ФедерФьного закояа м 4'1-Фз и Федершьного закона Nl 223-

Фз

26200 х

],з.

ло контрактш (договораN!), 3ашюченны}! до HaLIшa

текущего фияавсового года с учетом требований

Федермьного закона м 44-ФЗ и Федерцьного закона N9 22з,

Фз

26з00 х

1 з.1
в том числе: в соответствии с Федершылым законом

4.1_Фз

N,
26з10 х х

йз них: 26з10,1

1.з,2 в соответствии с Федершьпым законом Nq 22З-ФЗ 26з20 х х

1-4.

па ковтрактам (договорам), лланируемым к заключению в

соответствуюцем финансоволл году с учетолt требований

Федершьяого закопаJS 44-ФЗ и Федершьного закона Jt|ч 223-

Фз

26400 х

1,4,1

в том числе:

за счет субсилий, предоставляемых на фияансовое
обесле.tение вьпlоляения государственного
(лlуttиципмьного) задаяия

2641о х 3396698,,l7 3 532 566у1 3 61з 869,07

1,4,1,l
в ToN1 чисiе
в соответствии с Федершьпым законом Nl 44,Фl]

264| l х з з96 698,4,7 з 5з2 566,4\ з 67з 869,о7

141-2 в соответствии с ФедершьныNl закоllом М 223-ФЗ 26412 х

из }lих 26421,1 х

в соответствии с Федерщьным заtоном М 22]-ФЗ 26422 х

за счет целевых субсидий 2642о х 1 194 338,07 1 569 528,59 1 4о1 141,95

1 .4 2,1 26421 х 1 l94 з38,07 1 569 528.59 1 401 747,95

14,з,
за счет субсидий, предоставляеN!ь]х на осуществление

капитшьшых вложений
264з0 х

из них: 264з0, ] х

| -4-4 за счет средств обязательного медицинского 264,10 х

за clleT проLlих источпиков t!инансового обеспечения 26450 х 8 999 000,00 8 999 000,00 8 999 000,00

] ,4.5,1
в том числе:

в соответствии с Федершьным закояом Ne 44-ФЗ
2615l х 8 999 000,00 8 999 000,00 8 999 000,00

{3 них: 2645] i х

1-4-5 2, в соответствий с Федерапьным законом Лл 22З-ФЗ 26452 х

2,

по контраNтаN]. планируемым к заклiочению в

финансовом году в соответствия с

:lаконолt.ifч.l4-ФЗ, по соответствуюшсму году
26500 х 7 605 0б8,91 8 116 836,83 8 090 948,48

в то\1 чисJLе по году на{ала закупки 26510 7 605 068,9l 8 ll68з6,83 8 090 948,48

з.

по договораNl, планируемыпl к заключевию

соответствующем финансоволt голу в соответствии

Федераiьным законом М 22З-ФЗ, tro соответствующему
26600 х 5 984 967,63 598,1258,17 5983668,54

в том числе по году начша закупки] 26610 5 984 967,6з 5984258,17 5983668,54

<09> января 2023 г

(телефон)
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