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Раздел 1. [1оступления и вь[плать[

Ё{аименование покшателя
|{од

орош кБк Аншишеошй
код

с}т'ма, руб.

202]: тод 2022 год 2023 год
за щеделами

планового
периода

2 3 4 5 6 1 8

)отаток среАств на начало теку1цего финансового гола 0001 1 018 594,54

)отаток средотв на конец текущего фиваг:сового гоАа 0002

{охоАь:, воего: ! 000 5| 164 816,00 52 992 815.00 50 778 554.00

том чиоле: доходь: от собственносш, воего | 100 20 1 4 000.00 14 000,00 14 000,00

гом чис]!е: доходь: от собственнос ги п10 20 1 21 (20000002) 14 000,00 ! 4 000,00 | 4 000,00

1оходь| от оказаяия услуг, работ, компеноации защат г{реждений'
1сего

| 200 1з0 46 718 200.00 46 659 з00'00 46 6з2 400.00

! том числе: оубопдии на финансовое обеспечение вьтполнения

осударственвого (мунипипшьного) заланш за овет срелотв бюАжета
ту6пично-ппавового обошовшш_ создавшего 1п{реждение

! 210 1з0 131 (4060000з) 5 924 800,00 5 865 900,00 5 839 000,00

!том числе: оубсидпт'! на финшсовое обеспечепе вь1по]1нения

ооударотвенного (муниципшьного) задания за счет средотв бюд;кета
п:6 пи цно-ппявояого о6пазоваяия создавшего щоеждение

1210 1з0 1з1 (406|000з) 37 851 400,00 ]7 85з 400'00 17 853 400,00

:убоилии ва финансовое обеспечение вь1полнения гооударсшенного

ад^нпя за очет средств бюджета ФеАершьного фошаа обязательного

'еппттинского 
оюахования

1220 130

'Риносящм 
доход деятельность 1 2з0 130 131 (20000002) 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000.00

тринооящм доход деятельность 1230 1з0 1з5 (20000002) 140 000,00 | 40 000.00 1 40 000.00

1оходь] от шщафов, пеней' инь!х ср1м принудительного изъятия, всего
1 з00 140

! том числе: доходь1 от шрафов, пеней, инь1х о)мм принудительного
|зълия

!з !0 140

|езвозмезднъ!е денежнь|е пост)шения' всег о 1400 150 4 1 66 616.00 6 05з 515'00 з 866 154,00

гз нп: т1елевьте субсидии
1410 150

152
20-5з040-00000-(

000'\
] 484 496,00 ] з98 395.00 | 190 034,00

|з нж: целевь|е оу6сидяи 141 0 150 ! 52 (50600005) 262 500,00 262 500.00 262 500,00

[з нж: целевь]е оубопАии 141 0 50 ! 52 (50600007) 000 270 000,00 0.00

!з нж: целевь1е субсидии ! 410 150 152 (50610005) 2 40',7 620'оо 2 40',7 62о'0о 2 407 620,00

|з них: целевь]е субсидии 1410 50 1 52 (50620009) | 2 000,00 !0 000,00 6 000,00

|з нж: целевь!е субсилии 1410 50 |62 (50600010) 0.00 | 25 000,00 0,00

{з нп: целевь!е субоидии !4!0 50 162 (5062оо01) 0,00 1 080 000.00 0,00

] них: целевь|е субоидии 14| 0 150 162 (50620010) 000 500 000,00 0,00

:убсилши на осу::1есшление капитшьнъ!х вложении 1420 150

! том числе: граль!' грапъ! в форме оубсидий, пожертвованш' инь!е

!езвозмезднь:е перечиоления от физинеских и юрядшеских лиц, в том

|ис пе иноопанньтх ооганизашии

1 4з0 150 1 52 (2оооооо2) 19 200,00 1 9 200,00 ! 9 200,00

! том числе: грашь|, фавтъ] в форме субсидий, пожертвования' инь!9

!езвозмезднь:е перенисления от физшеских и юридических лиц, в том

|испе иноспан нь1х ооганиза!ии

1 4з0 150 ! 55 (20000002) ! 80 000.00 1 80 000,00 | 80 000,00

! том числе: щаш1, щашь! в форме субсилий, пожершовшия, инь|е

!езвозмезднь:е леречисления от физпеоких и юРидшеских лиц, в том ] 430 150 1 55 (2ооо0оо2) 35 700,00 35 700.00 з5 ?00 00

трочие доходь!' всего 1 500 180

\оходь] от операций о апивами, воего ] 600 31 100,00 31 100,00 з1 100.00

том числе: доходь[ от операций с нефинансовьтми активами, воего
1 610 400 446 (20000002) з1 100'00 3 | 100,00 3| 100,00

том числе: доходь1 от вьтбьтш ооновнь!х средств |611 410

1оходь! от вь:бы:ия нематеришьнь!х активов 1612 420

1оходъ! от вьтбь:тия непроизведеннь|х активов 16]з 430

1оходь| от вь:бьдтия материшьнь|х зшасов 1614 440

|ост)плеяия от опеРа1ц{й с финшсовь:ми апивами, воего |62о 600

том числе: посцшение средсш от решизации векселей, облигаций и

ньгх гпеннь:х бумаг (юоме акций)
621 620

1ост)шения от продажи акций и инь;х форм участш в кшитше'

!яхо пя1!ихся в федеошьной соботвенности
1622 6з0

'озврат денежнь1х средств с инь|х финавсовых аюивов, в том чиоле со

четов шавшших коупании
1623 650

|рочие пооцпления' воего ! 700

з нж: увеличевие оотатков денежнь1х средсп | 710 510
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|ооопленис сРедотв в ршках РасчФов межд/ головнь|м уфеждением }

6осп6пеннкпм попа?пепением
1720 510

|оот}пление средств от логашения пРсдоставленньтх Рансе ооуд'
1 7з0 640

олРение ссуд, щедитов (заимствований) 1'74о 710

'асходь!, всего 2000 52 ] 83 410,54 52 992 815,00 50 778 554,00

том числе] на вь]плать] перооншу' всего 2100 з8 863 594'54 з8 з70 400'00 з8 з70 400,00

том числе: ошата труда 21 10 111 21 1 (20000002) 1 885 987,5з ! 505 000.00 1 505 000,00

том числе: оплата труда 21 10 111 21 1 (4061000з) 2? 81 5 200.00 27 81 5 200,00 27 8\5 200,00

том чиоле: ошата труда 21 10 111 266 (4061000з) '180 000,00 ] 80 000.00 1 80 000,00

|рочие вь|плать| персоншу' в том числе компевсационвого хараюера 212о 112 222 (200000о2) 5 000.00 5 000,00 5 000,00

[рочие вь|плать! персон&гу, в том числе компенсационного харшера 212о 1\2 222 (40600003) 1 0 000,00 | 0 000,00 1 0 000.00

|нь|е вь!шать1' за исшчением фовда ошаъг щуда гФе'с|ения' д;]я
(|по пнения отпельнь|х полномочии

21з0 1]з

знооь} по обязательному ооцишьному срахованш ва вь|шатъ! по
|шате Фуда работников и инь!е вь|шать! работникам г{реждений' 2140 119 8 96',7 401 .01 8 855 200,00 8 855 200.00

том числе: на вь|шать1 по ошате щуда 214], 19 2 1 з (20000002) 567 20',7 ,01 455 000,00 455 000,00

том числе: на вь1плаът по ошате туда 2\4], 119 213 (4061000з) 8 400 200.00 8 400 200,00 8 400 200_00

|а инь!е вь!шать1 работникам 21 42 119

(евежное довольотвие воевнослужащих и оотудников' имеющих
пецишьнь!е звания

21 50 ]з1

{нь!е вь!плать! военнослужащим и оотрудникш' пмеющим специшьнь!(

вания
21 60 з4

Фаховь1е взнось| на обязательное социшьное ораховшие в части

,ь1плат персоншу. подлежащих обложению отржовь1ми взносами
2170 139

том чиоле: на ошату туда стажеров 111 \ 1з9

1а инь]е вь1п]1ать] гражданоким лицам (денеютое содеРжшие) 2172 39

]оцимьнь|е и инь]е вь1шать] населению' всего 2200 300 | 9 200,00 ! 9 200,00 19 200,00

том числе: ооцишь11ь1е вь1плаъ! гра,цанам' ктоме щбличнь!х
1ом2п внь1х оо1тишьнь]х вь1шат

2210 з20

!з нж: пособия' компенсации и инь!е социшънь1е вь{плать! щажданам,
ооме пбличных ноомативнь]х обязатсльотв

2211 з2|

!ь'шата стипендий, ос1тцествление инь!х расходов на социшьную
топлеожу обучюшихся за счст средств оппендишьного фонда

2220 340

|а пРемирование физинеских лиц за достижеяш в области культ}рь]'

1скуоства' обршования' науш и техниш' а также на предоотавление

рмтов с целью поддержм проешов в области науки, цльт}?ь1 и
22з0 з50

;оцишьное обеопенение декй-сирот и детей, оставшихоя без попечешш

|оппепеи
2240 160 296 (20000002) 19 200.00 1 9 200,00 ! 9 200,00

плата ншогов, оборов и инь|х шатежей' всего 2з00 850 1 182 200,00 з23 з00'00 1 296 400,00

1з них: ншог на иму]деотво организат{ий и земелънь1й шшог 2310 851 291 (20000002) 95 000.00 95 000,00 95 000.00

|з нп; на]тог на имущество организаций и земельнь1й на1ог 2з10 851 291 (4060000з) ] 278 200,00 1 219 з00'00 1 192 400.00

:нь:е ншоги (вшчаемь|е в оостав расхоАов) в бюджетъ: бюджешой
;истемьт Росоийокой Федерации' а также гооударственная пошлина

2з20 852

плата шрафов (в том виоле адмиинистативнь1х), пеней' иньтх 2зз0 85з 292 (2000о0о2) 9 000,00 9 000,00 9 000.00

!езвозмездньте перечисления организациям и физияеским лицш, воего 240о

.з нж: гранть{, предоотавляемь!е другим организацшм и физшеским 241.о 8|0

|знось! в межд)пароднь!е организацп 2420 862

шатежи в цешх обеспечения решизации соглашений о

1ршительовами иносраннь1х гооударств и межд/народяь|ми

)оганизшшми

24з0 863

]рочие вь1шать| (щоме вь:плат на закулку товаРов' работ, услуг) 2500

1сполнение судебю!х апов Рооспйокой Фелерации и мировь!х

)оглашений по возмещеню вРеда' пршиненного в результате 2520 83',1

)асходь{ на зжупку товаров' работ, услуг, воего '2600 11918416.00 13 279 915.00 | 1 092 554,00

! том числе: закупку наг!но-исследовательских и

)пь|тно_конспуюооских работ
2610 241

|ацпку товаров' работ, услуг в це,т1х калитшьяого ремонта

^.''''.гтпенного ;'мун иттипшьного) имушества
2620 24з 225 (50600007) 0,00 270 000.00 000

1роч)ю зак}тку товаров' работ и услц 26з0 244 221 (20000002) 5 000.00 5 000,00 5 000,00

троч}ю закупц товаров, работ и услщ 26з0 244 22] (4060000з) 50 000.00 50 000,00 50 000,00

|роч}ф зак}пку товаров, работ и уолр 26з0 244 221 (4061000з) 42 000^00 42 000.00 42 000,00

Рочую закупку товаров, работ и услут 263о 244 22з (200о0о02) 1 0 000,00 ! 0 000,00 10 000,00

|роч}ю зА}пку товаров, работ и уолщ 26з0 244 22з (4060000з) 370 600,00 370 600,00 170 600,00

Роч}ю 3ак}пч товаров, работ и уолу 26з0 244 225 (20000оо2) 542 400.00 280 000,00 280 000.00

!рочую зщупку товаров. работ и услщ 263о 244 225 (4060000з) 640 000,00 640 000,00 640 000.00
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зак)лку товаров, Работ и уолг 26з0 244 226 (200о0002) 463 000,00 300 000.00 300 000,00

]Роч}ю зж)тку товаров, работ и уолут
26з0 244

22.6

20-5з040-00000-(
000'\

1 484 496,00 | 398 395,00 | 190 034.00

]рочую зак}пку товаров, работ и уолг 26з0 244 226 (4060000з) 66! 000,00 661 000,00 661 000.00

]роч}ю закулку товаров. работ и услуг 26з0 244 226 (50600005) 262 500,00 262 500.00 262 500,00

1роч}ю зжупку товаров, работ и уолуг 26з0 244 226 (50610005) 2 407 620,00 2 40'7 620,00 2 407 620.0о

]роч}ю закупку товаров. работ и ) сл} ! 26з0 244 226 (50620009) | 2 000.00 10 000,00 6 000,00

1Роч}ю закупку товаров, работ и уолуг 26з0 244 310 (20000002) 200 000,00 | 00 000,00 100 000.00

трочую закупку товаров, работ и услщ 2630 244 з ] 0 (40600003) 50 000.00 50 000,00 50 000,00

|роч}ю зак}пку товаров, работ и услщ 26з0 244 з10 (40610003) ! 221 000,00 1 221 000,00 221 000.00

!рочую 3ак)пку говаров' рабо] и услу 26з0 244 310 (50600010) 0,00 1 25 000.00 0,00

1роч}ю закупку товаров, работ и услуг 26зо 244 з 1 0 (50620007) 0,00 1 080 000.00 0.00

!роч}ю зак)пку товаров, работ и услуг 26з0 244 з10 (50620010) 000 500 000,00 000

!роч} ю 3акрку говаров. работ и услу] 26зо 244 341 (20000002) 4 200.00 4 200.00 4 200,00

роч},}о зжупку товаров' работ и ус]|}т 26з0 244 з44 (20000002) 144 000,00 ! 44 000,00 144 000,00

рочую |ж}пку товаров' рабог и услу 26з0 244 344 (4060000з) 181 700.00 181 700,00 181 700,00

|роч}ю зак}пку товаров, работ и усл}т 26з0 244 з45 (20000002) 10 000 00 10 000,00 |0 000.00

1роч)ю закупку товаРов, работ и уол}т 26з0 244 345 (4060000з) 1 0 000.00 10 000,00 1 0 000,00

1рочую зжупку товаРов, работ и услг 26з0 244 346 (20000002) 148 600,00 | 48 600,00 148 600,00

Роч}.ю зак)пку товаров, работ и услщ 26з0 346 (40600003) 100 000.00 ! 00 000,00 ! 00 000,00

|рочую зак}пку товаров' работ и уолг 26зо 244 з46 (40610003) !60 000,00 1 60 000,00 160 000,00

|роч)ю закупку товаРов' работ и уолуг 26з0 244 з49 (20000002) 20 000.00 20 000,00 20 000,00

|рочую зак}пку товаров' работ и уолуг 26з0 244 ]49 (4061000з) 35 000,00 з5 000.00 35 000.00

а^1пку товаров, работ и усл}т д[я обеспечения государственнь1х
муниципшьных) нужд в облаоти геодезии и картографии вне рамок
,осупапотвенного о6ооонного закша

2640 245

223 (20000002) ! ] 0 000,00 1 10 000,00 1 10 000,00акупку энергетпесшх ресрсов 2650 247

ацпку энергетшеошх рео}тсов 2650 247 223 (40600001) 2 57з 300'00 2 573 300.00 2 573 з00,00

:апитщьнь|е вложения в объепь{ гооударсшенной (муниципшьной)
]обственности воего

2',700 400

том чиоле: приобретение объешов недвижимого им}{цества 271о 406

|Фошельотво (реконстРухцш) объеюов недвижимого им)дцества 2720 4о'7

]ь! плать|, )шеньшющие доход, всего 1000 100

том числе: ншог на прибъ1пъ з0] 0

шог на добашенн}'то отоимосъ зо2о

1рочие ншогии, уменьшающие доход з0з0

[роние вь:платъг, воего 4000

'3 
них: возврат в бюджет оредств субсидии 401 0 610
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Раздел 2. (,ведения по вь!платам !1а закупки товаров' работ, ус.цг.

лъ Ёаименование пока3атшя
код

строки
|од начала

з8купки

€умма

202| год 2022 сод 2023 год
3а преАшами

планового
пеоиода

2 3 4 5 6 7 8

]ьтплать: на закупку товаров, работ' услщ, всего |6000 !1 918416.00 з 219 9|5'00 | 092 554,00 .00

11 | том числе: по контрапам (логоворам), зашченнь]м до начша текуцего

!инаноового года без примепснш норм Федершьного закона от 5 апреш
|013 г' 1х'{ 44-Ф3 ''Ф конщаюной системе в сфере зацпок товаров, работ'
/слуг д]тя обеопечения государственнь!х и м}ни

)61 00

\2 то ко}пРашам (логоворам), шавируемь1м к зашчению в соответств)ющем

!инансовом году без примененш норм ФеАератьного закона }'[ 44-Ф3 и

релеошького зщона }'{ 223-Ф3

6200

13 1о контрапам (логоворам), зашченнь1м до начша текутдего фикансового
ода с г]етом ребований Федершьного закона \ 44-Ф3 и Фелершьного
;акона }'{ 223-Ф3

6300 | 226 172.89 00 ,00 .00

14 |о конщапам (аоговорш), шанируемь1м к зашчепию в соответств)ющем

!инансовом году с гетом ребовший ФедеРшьшого закона ]"] 44-Ф3 и

Бепепшьного закона }.{ 223-Ф3

6400 \0 692243.11 3 279 915,00 1 092 554,00

141 | том числе: за снет субоидий, предостшшемь|х на фпнансовое обеспечение
!ь|полнения госудаоственного ( мшиципшьно! о) заданш

16410 12 890,31 094 600,00 094 600.00

14',1 1 том чиоле: в соответствии с Фелершьньтм зжоном 1'{ 44-Ф3 '641'! 5 612 890,з1 094 600,00 094 600,00

412 соошетствии с Федершь;:ьтм законом ]..[ 223-Ф3 '.64],2

42 ;а сяет субсилий' предоставшемь!х в соответствии с абзацем вторь1м п}нкта

] статьи 78 1 Бюджетного кодекса Роосийской Фелерапии
'.6420 ! 602 152.80 05з 515,00 866 1 54,00

421 том чиоле: в ооответотвии о ФеАершьпь:м зжоном \ 44_Ф3 '6421 } 602 152 80 05з 5 ] 5'00 866 ] 54,00

сооветствии с Фелершьнь:м зжоном ]'{ 223-Ф3 !6422

4з а счет субсидий, предостшшемь1х на осущеотвление калитштьнь!х шожении !6430

44 а счет средств обязателъного медицинского сщахованш 16440

441 том числе: в ооответсшии о Федершьвь1м законом \ 44-Ф3 !644\

.442 ооответствии с Федершьньтм заковом \ 223-Ф3 ,.6442

45 а счФ прочих источников финшсового обеспечения |-645о 477 2о0,о0 | |31 800.00 1з1 800,00

451 том числе: в соответствии с ФеАершьным законом }'{ 44-Ф3 !6451 471 200,00 131 800.00 131 800.00

452 соответотвии с Федершьньтм зжоном }'{ 223-Ф3 !6452

{того по концактам, планируемь!м к зашченш в соответств)ющем

]инаноовом году в соответствии с ФеАершьньтм законом \ 44-Ф3, по

^птпетстпи|ттему голу закупки

16500 0 692 24з'1 \ \3 279 915,00 1 092 554,00

гом числе по ] оду начша ]ж}п0 16510 021 0 692 24з.|\ )00 00

1 том чиоле по год/ начша зак)пки; 1651 0 'о22 00 13 279 915,00 00

1 том числе ло году начша закупки ]651 0 о2з 00 )00 | | 092 554.00

{того по договорам, шанируемьтм к закшчению в соотвиотв}ющем
)инансовом году в соответотвии с Федерштьнь;м зжоном \ 223-Ф3, по

6600

! том чиоле по году начша з 6д}!{н 16610

Руководитель

Руководитель
ко

ись)
Ф.А.1|[укина

(растпифровка подписи)

финансово-эконом 
и!{ес

службь1

Фтветственньтй
исполнитель главньтй бу(галтер

(должность)

(полпись) фасштифровка подписи)

].й'|[анфилова
(растпифровка подписи)

к 15 >-ятшаря- 2021: г.

* |!оказатели финансового состояни'{ у|реждени'{ (полразлеления) (дан1ъ!е о нефинансовьтх и финансовьтх активах'

обязательствах на последн}о}о отчетщ/1о дату' пред1]]еств}'}ощ}.1о дате составлени'| гтроекта [1лана)'

**|1лановьте пок€ватели по вь11ш1атам формир1тотся у{реждением (подразделением) как в целом, так ив зависимости от

источника г|оступлений в разре3е вь1тш1ат с указанием йолной б+оджетной классификац'1и, с детализа1ией по регион€ш1ьной

к-,1ассификации о[\ераций оектора государственного управлен}{'{)
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