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Раздел 1. 11оступления и вь!плать[

Ёаиме нование показателя
1{од

строки

}(од по
бгод:кетной

клаосификации
Роооийокой
Федерации

€умма
на2021 т. на2022 т. на2023 г.

за пределами
планового
периода

.Ан.1.,!и'1'ичсс|(

ий код
текущии

финансовьтй год
первь!и год
планового
периода

второй год
планового
периода

1 2 -) 4 5 6 7 8

9статок средств на начало текущего финансового года 0001 "510

Фстаток оредотв на конец текущего финаноового года 0002

[оходьл, всего: 1000 100 69 з96 81'2,96 59126 831,96 58 826 831.96

в том числе:

доходь| от собственности' всего 1 100 \20 1 350 000.00 ! 350 000,00 1 350 000,00

в том числе:

доходь1 от операционной арендь| 1110 121 1 350 000,00 1 350.000,00 1 350 000,00

цоходь| от оказан|ш{ услуг' работ, компенсации затрат

учрех(дении' воего 1200 130 130 58 046 812,96 57 776 831,96 57 476 831.96

в том чиоле:

су бсидии на финансовое обеспечение вь!полнени'{

государотвенного (муниципального) задану|я за счет
средств б:одхсета \2\0 130 131 49 084 3\2,96 48 814 з3|.96 48 5|4 зз|.96

доходь}Фт оказани'{ платнь1х уолуг (работ) \220 130 131 7 162 500.00 7 \62 500.00 7 \62 500,00

доходь1 по условнь|м аренднь|м плате)|(ам |2з0 130 135 1 800 000,00 1 800 000.00 | 800 000.00

доходь| от тпщафов, пеней, инь|х сумм
принудительного изъяту1я, всего 1300 \40
в том числе: доходь| от тптрафньтх оанкций за
нару1шение законодательотва о закупках и нару|шение

условий контрактов (договоров)
1з 10 \40 \4\

безвозмезднь|е дене)кнь|е поступ лону!я, всего 1400 150 150 10 000 000,00 0,00 0,00

целевь1е оубсилии 1410 150 \52 10 000 000.00 0.00 0,00

убоидии на осуществление капитальнь1х влоясений |42о
прочие доходь|, всего 1500



й с активами. всего

в том числе:

ие поступлени'!' всего

из них:

увеличение остатков дене){шь!х средств за счет
возврата дебиторской задол:кенности про1шль|х лет

69 з96 8\2 59 |26 8з|,96

52 006 795.2752 082 501,96
в том числе: на вь1плать! персоналу' всего

39 882 440,06
в том чиоле:
оплата труда
социальнь|е посоои'! и компенсации пероон.}лу в

прочие вь1плать1 пероона,у' в том числе

ие вь!плать! перооналу в денежнои

социалЁньте пособия и компенсации персоналу в

инь1е вь|плать1, за исю11очением фонда оплать1 труда
?\у!я, для вь1полнения отдельнь1х полномочий

\2 044 496,90 \2 044 496,90 |2 о44 496,9о

взнось| по обязательному социальному страховани!о
на вь1плать1 по оплате щуда работников и инь1е

вь1плать1 работникам учре)кдений, всего

\2 044 496,90\2 044 496,90 \2 044 496,90
в том чиоле:

на вь|плать| по оплате труда

на инь|е вь!плать! ра0отникам
ене)|(ное довольотвие военноолу)кащих и

дников. име}ощих специальнь1е звания



расходь| на вь1плать| военнослужащим и сотрудникам'
име}ощим специальнь1е звания, зависящие от размера
дене)кного довольстви'{ 2160

инь1е вь|плать| военноолу)кащим и сощудникам,
име}ощим опециальнь|е звания 2170

сщаховь1е взнось| на обязательное социальное

сщахование в чаоти вь1плат персоналу' подлежащих
облоясенихо страховь|ми взносами 2180

в том числе:
на оплац/ труда отажеров 2181

эоциальнь!е. и инь|е вь|плать1 населени}о, воего у200

в том числе: '

социальнь!е вь1плать| щажданам, кроме гублинньтх
ноомативнь1х ооциальнь1х вь1плат 2210
из них:
пособия, компеноациу1 и иу|ь1е социальнь1е вь1плать|

ща)кданам' кроме гублинньтх нормативнь1х
обязательств 22\\

вь|плата отипендии' ооуществление инь|х расходов на

ооциальну|о поддержку обуиагощихся за счет средств
стипендиального фонда 2220

на премирование физииеоких лиц за достиженрш{ в

области кульцрь!' искусотва, образовани я, нау ки и
техники' а так)ке на предоставление грантов с цель}о
поддержки проектов в области науки' кульцрь| и
искусотва 22з0

инь1е вь!плать! населени}о 2240

уплата налогов, сборов и инь1х платежсей, всего 2300 850 290 \\7 \64.50 10 000,00 10 000,00



!

|из них:
!

|налог на имущество организаций и земельнь1й налог
инь|е налоги (вкл!очаемь|е в ооотав раоходов) в
бтодх<етьл б:одхсетной системь| Россййской Федерации,
а также государственная по1шлина
уппятя ттттпяАп';.--

231о 851 291 ! 04 оя6 оп

2з20 852 29\ 3 078.50

23з0 853 292 5 000,00 5 000,00 5 000,00

2з40 853 29з 5 000,00 5 000.00 5 000.00

2з50 853 295

2400

24!о

|рантц|' предоставляемь!е автономнь1пл учпёт. 2420

2430

взнось| в международнь1е организашии

платежи в целях обеспечения реализации согла1пений
с правительствами иносщаннь|х государств и
ме)|цународнь|м и орган изаци'!м и
ппг)цт'Р

2440 х

2450

2460

2500 290 3 600,00 з 600,00 1 800,00, !чуд у 
^Фус\19Р.1 ц,изическим лицам

инь|е Ркт
2510 340 296 3 600,00 3 600;00 1 900,00

^4ус\ [ !Рс1 чи5ичсским лицам

25\0 350 296

|



исполнение судебнь1х актов Российокой Федерации и
мировь!х согла1пений по возмещени}о вреда,
причиненного в результате деятольности учреждения 252о х

расходь| на зацпку товаров, работ, услуг' всего 2600 \7 т93 546'50 7 |06 4з6'69 6 808 795.00
в том числе:

закупку научно-исследовательских и опь!тно-
конструкторских работ 2610

закупку товаров' работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационнь1х технологий 2620

закупку товаров' работ, услуг в целях капитального

ремонта государственного (муниципального)
имущества 26з0 24з 226 10 000 000,00
проч},}о зацпку товаров' работ и услуг' всего 2640 244 7 19з 546,50 7 \о6 4з6.69 6 808 795.00
из них:

услуги связи 2641 244 221 з16 824.00 з|6 824.00 з16 824,00
транспортнь|е услуги 2642 244 222 60 000.00 60 000-00 б0 000,00
коммун{1льнь!е услуги 264з 244 22з | 42з 8з4'00 | 42з 8з4.00 1 123 834,00
фендъ|ая плата за пользование имущеотвом 2644 244 224 10 000.00 10 000,00 10 000.00
работьт, услуги по содер)канию имущества 2645 244 225 з78 з82.92 з78 382,92 378 з82.92
прочие рЁботь:, услуги 2646 244 226 з 462 445'58 з з7з 5зз'77 з 474 033.08
страхование 2647 244 227 21 500.00 21 500,00 21 500.00
увеличение стоимости основнь!х средств 2648 244 з10 100 000.00 101 802.00 103 661.00
увеличение стоимости гор!оче-ом(вочнь|х матери€1лов 2649 244 з4з з52 960,00 352 9б0.00 з52 960.00
увеличение стоимости строительнь|х матери:1лов 244 з44 250 000,00 250 000.00 250 000,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 з45 20 000.00 20 000,00 20 000.00

увеличение отоимости прочих матери€1льнь!х запасов 244 з46 42| 600.о0 421- 600'о0 421 600.00
увеличение стоимости матери€1льнь|х запаоов для
целей капит€ш1ьньпх вло;кений 244 з47 76 000,00 76 000,00 76 000.00
увеличение стоимости прочих матери€1льнь!х запасов
однократного применения

244 з49 300 000,00 300 000,00 200 000.00



капитальнь1е вло)кени'{ в объекть1 государственной
(муниципальной) соботвенности, воего 2650

в том числе:
приобретение объектов недви)кимого имущества
госудаоотвеннь!ми (муниципальньтми) учре)кдени'{ми 265\
строительство (реконструкция) объектов недви}кимого

имущества государственнь|ми (муниципальньтми)

учре}кдениями 2652

Бьтплатьт' умень1па}ощие доход' всего 3000 180

в том чиоле: 3010 189

налог на добавленну}о стоимость з020 189

прочие на.т1оги' умень1па!ощие доход '.3030

|{оочие вь1плать|. всего 4000

из них:
возврат в бтод>кет оредств оу6оидии 4010



Раздел 2. €ведения по вь1платам на закупки товаров, работ, уо.гуг

.}ч[д

тл/п
Ё6|дменование показат€'ш

(одьг

сФок

[од
нача.'|а

закупки

(од по
бпол:кетной

сумма
на202| г. на2022г 11а 2025 т

за пределами
планового периода

(текуший

финаноовьпй год)
(первьлй год
планового
периода)

(второй гол
планового
периода)и Роосийокой

Федерации
(1 1)

| 2 з 4 4.\ 5 6 7 8

1 Бьлплатьп на 3акупку товаров. оабот. уо'шг. всего 26000 х |7 19з 546.50 7 |06 4з6.69 6 808 795.00

в том числе:
по ко|лрактам (договорам), заш]юченнь[м до нач{ша текущего финаноового
года без применения норм Федер.|льного 3акона от 5 алреля2013 г. ].[р 44-Ф3

''Ф контракгной оиотсме в сфере закупок товаров, рабоц услуг лля
обеспечения государственнь|х и муницип1шьньж щжд" (далее - Федеральнь
закон .]ч[э 44-Ф3) и Фелер1шьного з,|кона от 18 июля 2011 г. ]''!! 223-Ф3 ''Ф
зацпках товаров, работ, усщг отдельнь1ми видами юр| ди!!еоклос лиц'' (аалее -

Федеральнь:й закон }тгэ 223-Ф3)

26|о0 х

\.2

1о контрактам (логоворам), пл1шируемь!м к зак]1ючению в соответётву:ощем

}инансовом году без применения норм Федерального закона.]ч[р 44-Ф3 и
}едерального закона ш9 22з-Фз 26200 х

1.3

по кошФактам (договорам)' заключеннь!м до начапа текущего финаноового
года с учетом щебований Федерального закона.},[ч 44-Ф3 и Федерального
закона }.[э 223-Ф3 26з00 х 10 000 000.00

|.з-1
в том числе: в соответотвии с Федеральнь:м законом }'[э 44-Ф3

26з|0 х 10 000 000.00
из них 11

26з|0.| 10 000 000,00

|.з.2
в том числе: в соответствии с Федеральнь:м законом }{д 223-Ф3

26з20

\.4

то конщактам (логоворам), планируемь|м к закпючению в соответству[ощет!

}инаноовом г0.щ о учетом щебований Федерального закона ]ч[э 44-Ф3 и
}едерального закона ф 223-Ф3 2640о х 7 |9з 546.50 1 1о64з6.69 6 808 795.00

1.4.1

в том числе:
за снет субсидий, предоставляемьпх на финаноовоо обеспечение вь[полнения
государственного (муниципального) задания 26410 х 1 512 816-50 1 з50 000_00 1 050 000.00

1.4.1.1

в том числе:
в соответотвии с Федеоальнь:м законом }.[э 44-Ф3 264\1 х 1 512 816.50 1 350 000.00 1 050 000,00

1.4.2

за онет оубсидий' предоотавляемь!х в ооответотвии с абзацем вторь[м гункта
статьи 78.1 Бюджетного кодекоа Росоийокой Федерации 26420 х 0-00 0.00

1.4.2.\

в том числе:
в соответствии о Федеральнь:м законом.]ч[д 44-Ф3 26421 х
из них 1 1 в рамк?}х реализации меропр}]'|тий, направленнь!х на дост!'кение
целей Федсрального проекта''1ворнеские лподи'' 26421.,

\.4.з

за счет субоидий' предоставляемь!х на осущеотвление ка!питальнь|х вложени

264з0 х



-*--€--
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(заместгггсль руководитв,]]я унре>:цения)

[лавньтй бщгатгшр

}'1сполнрггель

й!йй-.".',р'"*'.'''""*'"ф""*
том чиоле:

соответствии с ФеАеральн1:м законом .]\! 44_Ф3

1 512 816.50

итого по контрактам, 11ланируемь|м к зак.'11очени|о в соответствующем

финансовом год/ в ооответотвии о Федеральнь:м законом }'[з 44_Ф3, по

1 512 8!6.50

}1того по доюворам, планируемь|м к заю]ючению в соответствующем

финаноовом год/ в соответствии с Федеральньтм законом.}ч[я 223'Ф3,ло

в том чиоле по году начала закупки:

Руковод*гшль учреждения
Б.1Ф. Бащинцева

фасшфровш пошплси)

8.Б. €вирилова
фасшифроввподшф

Ф.10. |[есгерева
фасшифровю пошшси)


