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Единица измерения: рубль Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по 

бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации3

за пределами планового 
периода

второй год 
планового

первый год 
планового 
периода

текущий 
шнансовый годКод строкиНаименование показателя

периода

37 842 500,00

27 061 576,00 
27 061 576,00

25 348 416,27 
25 034 753,95



1980
прочие поступления, всего  __________________________

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет

1 Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 

в том числе:

оплата труда   _________________
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера__________

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных

полномочий_______________________________________.__________________ __________
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений, всего 

в том числе:
на выплаты по оплате труда 

на иные выплаты работникам 

социальные и иные выплаты населению, всего 

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 

из них:
налог на имущество организаций и земельный н а л о г ----------------------------------------------------
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

Ф едерации, а также государственная пошлина ____________________

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   -----------------
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

5 результате деятельности учреждения  _________________

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ 

закупку товаров, работ, усл уг в целях капитального ремонта государственного (муниципального 

имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг

закупка энергетических ресурсов ____________________

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

[Выплаты, уменьшающие доход, всего 

в том числе: 

налог на прибыль 

налог на добавленную стоимость

прочие налоги, уменьшающие доход 

Щрочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

1981
2000

2100

2110

2120

2141
2142 
2200

2210

2211
2300

2310

2320
2330
2500

2610

3030
4000

4010

62 906 976,00 

37 573 316,00

56 291 476,00 

3 7 396116,00

8 597249,58

8 597249,58

187 493,15

21 427846,38

17 592 928,14 
2 652 518,24 
1 182 400,00

X ________ 0,00

510
0,00

X 64 041 018,68

X
41 578 081,44

Ш_____ 31 808 662,40

112

113
300 605,76

119
9 468 813,28

119
9 468 813,28

119
300 836 221,59

320
836 221,59



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

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации2 3

на 20 24_ г. 
(второй год 
планового 
периода)

на 20 22_ г.
(текущий

финансовый
год)

Год
начала
закупки

за пределами 
планового 
периода

(первый год 
планового 
периода)

Коды
строкНаименование показателя

21 427 846,3826000

видами юридических лиц» (далее
26100

26200

26300
в том числе: ________________
в соответствии с Законом № 44-ФЗ

26310

26310.1
26320

в соответствии с Законом № 223-ФЗ      ___________
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Закона Ха 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ    -------------------------------

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания_____________    .

в том числе:
в соответствии с Законом № 44-ФЗ_____________________      „___—

26400

5 917282,003 597311,9426410

5 917282,00
26412

в соответствии с Законом № 223-ФЗ      ______________
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.  _________________________________________

12 560350,0026420

в том числе:
в соответствии с Законом № 44-ФЗ

26421
26421.1

12 560350,0026422
в соответствии с Законом № 223-ФЗ____________

за счет прочих источников финансового обеспечения 
в том числе:
в соответствии с Законом № 44-ФЗ_____________

26450

26451.1
из них: 26452
в соответствии с Законом № 223-ФЗ    .______

[Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки    ________
------------ в том числе по году начала закупки:

26500



Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 

в том числе по году начала закупки:

Главный бухгалтер 

Заместитель директора по ФЭР 

" 07 " октября 20 22 г.

Баева М.А.
(фамилия, инициалы)

ft
/  (подпись)

18 355 032,00
24 793 332,00

О.В.Ванжула
(расшифровка подписи)

221-48-40
(телефон)


