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Раздел 1. Поступления и выплаты

1 liMiMi'iioiiuiiMc показателя Код
строки

Код по 
бюджетной

Сумма

*
классификации

Российской
на 2022г. на 2023г. на 2024г. на 2025г.

Федерации3 текущий финансовый
год

первый год 
плановою периода

второй год планового 
периода

за пределами 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7

О синок средеп» нм имчмло icKyiueio финансовою юда 000 i X 4 800,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:
субсидии на ф»н....емв«>о обеспечение выполнения государственных)

(муниципального) чалания <а счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

0001.1 X

целевые субсидии 0001.2 X 2 400.00

субсидии на осуществление капитальных вложений 0001.3 X

поступления от оказания yejiyi (выполнения работ) на платной основе и от
иж$й приносящей доход деятельности

0001.4 X

гранты 0001.5 X

0001.6 X 2 400.00

Остаток средств ни конец »скупи м» финансового годя 0002 X 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания та счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

0002.1 X

целевые субсидии 0002.2 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 0002.3 X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

0002.4 X

гранты 0002.5 X

0002.6 X

Доходы, все» о: 1000
_________ 1

45 831 089,18 39 000 191,73 
___________________

4G 121 338ДО 0,00
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в том числе
ДОХОДЫ ОТ СПбсНЦ'НЖН III цссго

1 100 120 0,00 0,00 0,00 0,00

в том число:

доходы от операционной и финансовом аренды 1110 120 %

доходы от илатс/ксй при нош. юиании природными ресурсами 1120 120«
проценты по депо<и гам, остаткам денежных средой ИЗО 120
проценты по предоставленным ишмет новациям 1140 120

проценты но иным финансовым инструментам 1150 120

дивиденды «и об век юм иннес i пропан и я 1160 120

доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования 1170 120

доходы о 1 нре дос ывдения пейс ключи 1ельных нрав на резулыагы 
интеллектvaai.iioii демтсл1.ности и средства индивидуализации

1180 120
________________ |

суммы, поступающие в виде платы «а право на заключение договоров, 
государственных (муниципальных) контрактов

i 190 i 2и

доходы от концессионной платы 1200 120

иные доходы от собствен кости 1210 120

1220 120

доходы от окаинии y c iy i, работ. компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 38 057 565,98 38 591 635,83 39 712 782,40 0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) тачании ы счп срсчсгя бюджета публично-правового 
образования, создавшею учреждение

1210 130 37 600 800.00 38 241 635.83 39 362 782,40

субсидии па финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

1220 130

плата за социальные ycnyi и. ока 1ываемыс в учреждении 1230 130

доходы от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам деятельности

1240 130 456 765,98 350 000,00 350 000,00

доходы по условным арендным платежам 1250 135

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 24 664,10 0,00 о о о 0,00

в том числе: 1310 140
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поступлении и petyiiu.riT применения мер гражданско-правовой, 
адмшпк ipaiimnnn уюдониой ответственности, в том числе штрафов, 
санкций, конфискаций, компенсации и соответствии с законодательством 
Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)

1320 140

%

4

поступления сумм шла а кои и taiioroB в обеспечение заявок на участие в 
конкурсе (аукционе), а гаюке и обеспечение исполнения контрактов 
(договоров) в cooiве 1 с i вин с шконодптельством Российской Федерации

1330 140

возмещение ущерба в сошвсгспши с законодательством Российской 
Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев

1340 140

недоимки, пени и штрафы но отмененным страховым взносам в 
государственные ииебюджешые фонды

1350 140

штрафные санкции по долговым обязательствам 1360 140

иные суммы принудительного изъятия 1370 140 24 664,10

1380 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 7 748 859,10 408 555,90 408 555,90 0,00

в том числе:
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии)

1410 150 7 748 859,10 408 555,90 408 555,90

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и 
юридических лиц

1430 150

иные безвозмездные денежные поступления 1450 150

... 1460 150

прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

невыясненные поступления 1510 180

доходы 01 непериодических выплаз компенсаций в счет возмещения вреда 
или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемог о страховыми 
организациями и cootbcicibiiii с договорами страхования

1520 180
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оплат фуди 2110 111 24 101 566,65 23 287 692,18 24 148 787,85 X

субен ши на <||шнпK tuioi- обеспечение ш.пюлнения государственного 
(муницииа и,нон») i t мини hi счс1 средсти бюджета публично-правового

обра ювания. создавшего учреждение

21 11 111 23 741 495,76 22 925 565,35 23 786 661,02 X

целевые субсидии 2112 111 149 348,74 219 653,71 219 653,71 \

субсидии на осуществление капитальных вложений 2113 X

поступлении oi ока шипя yejiyi (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2114 111 210 722,15 142 473,12 142 473,12 X

гранты 2115 111 X

прочие Miamian.! ш'реона iv а том числе компенсационного характера 2120 112 68 219,00 45 000,00 0,00 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения i осу даре i h c h i i o i  о  

(муниципального) iaлания <а счсг средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

2121 112 41 319,00 45 000,00 X

целевые субсидии 2122 112 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2123 112 X

поступления oi оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2124 112 26 900.00 X

гранты 2125 112 X

иные вышины »а исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий

2130 113 0,00 0,00 0,00 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания <а счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2131 113 X

целевые субсидии 2132 113 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2133 113 X

поступления oi оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2134 113 X

гранты 2135 113 X

взносы но обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140 119 7 279 911,34 7 032 883,03 7 292 933,93 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2141.1 119 7 171 169,94 6 923 520,73 7 183 571,63 X

целевые субсидии 2141.2 119 45 103.32 66 335,42 66 335.42 X
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субсидии ма осуществление капитальных вложений 2141.3 119 0,00 0,00 0,00 X

поступления oi оки нншя yejivi (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2141.4 119 63 638,08 43 026,88 43 026,88 X

гранты 2141.5 119 0,00 0,00 0,00 X

в том  числе: »
на выплаты по оплате труОа 2141 119 7 279 911,34 7 032 883,03 7 292 933,93 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2141.1 3 19 7 171 169,94 6 923 520,73 7 183 571,63 X

целены». суг,с;;д;;;; ^ 1 ,1 1 ОЬ 1Т 1 ,i- 1 1 П1 1 J Л Z 1Л7 7 Л 66 1 3С *2. 66 315 12 ■'

субсидии на осуществление капитальных вложений 9141 4 1 19 X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2141.4 119 63 638,08 43 026,88 43 026,88 X

гранты 2141.5 119 X

на иные выплаты работникам 2142 119 0.00 0.00 0.00 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правовою

образования, создавшего учреждение

2142.1 119 X

нелевые субсидии 2142.2 119 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2142.3 119 X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2142.4 119 X

гранты 2142.5 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания

2150 131 0.00 0.00 0.00 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2151 131 X

целевые субсидии 2152 131 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2153 131 X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2154 131 X

гранты 2155 131 X
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субсидии ми осуществление капитальных вложений 2141.3 119 0,00 0,00 0,00 X

поступления hi окатаипя уснуi (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2141.4 119 63 638,08 43 026,88 43 026,88 X

гранты 2141.5 119 0,00 0,00 0,00 X

в том  числе: *
на выплаты по оплате труОа 2141 119 7 279 911,34 7 032 883,03 7 292 933,93 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания та счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2141.1 *119 7 171 169,94 6 923 520,73 7 183 571,63 X

L ^ W J I C U U I V  w } v ^ M M l i r i
ЛЫ 1 ^
и  1 Т 1 , i .

1 1 П1 1 У Л Z 1 Л1 п ̂ 66 335 1 ̂ X
субсидии на осуществление капитальных вложений 9141 4 1 19 X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2141.4 119 63 638,08 43 026,88 43 026,88 X

гранты 2141.5 119 X

на иные выплаты работникам 2142 119 0.00 0.00 0.00 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2142.1 119 X

целевые субсидии 2142.2 119 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2142.3 119 X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2142.4 119 X

гранты 2142.5 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания

2150 131 0.00 0.00 0.00 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2151 131 X

целевые субсидии 2152 131 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2153 131 X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2154 131 X

гранты 2155 131 X
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расходы ни in.мм.им 1ик-ннослужи11!им и сотрудникам, имеющим 
специальные танин и и т  лише oi размера денежного довольствия

2160 133 0,00 0,00 0,00 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципальною) (ллания та счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2161 133 X

целевые субсидии 2162 133 * X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2163 * 133 X

поступления o'! оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2164 133 X

таиты 2166 133 X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 
звания

2170 134 0.00 0.00 0,00 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) шдания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2171 134 X

целевые субсидии 2172 134 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2173 134 X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2174 134 X

4. гранты 2175 134 X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

2180 139 0,00 0,00 0,00 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2180.1 139 0,00 0,00 0,00 X

целевые субсидии 2180.2 139 0,00 0,00 0,00 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2180.3 139 0,00 0,00 0.00 X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2180.4 139 0,00 0,00 0,00 X

гранты 2180.5 139 0,00 0,00 0,00 X

в том  числе:

па опиату труда сталк еров 2181 139 0.00 0,00 0.00 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

2181.1 139 X
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целевые субсидии 2181.2 139 X

i у (к и лии ил осуществление капитальных вложений 2181.3 139 X

поступлении oi ом  шипи м iyi (выполнении работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2181.4 139 X*

гранты 2181.5 .139 X

социальные и иные вын пота населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X

субсимим ни финлнеоиое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) ы ынии ы счс1 средств бюджета публично-правового

оболлопипня стлавшего учпежление

2201 300 0,00 0,00 0,00 X

целевые субсидии 300 0,00 0,00 0,00 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2203 300 0.00 0.00 0.00 X
___________________1___________________

г - \ V- Л  А А  А  о  •HOCiyii 1СИИН oi ом  ынии ус iyi 1 выполнения paooi > на платой основе и oi
иной приносящей доход деятельности

JUU и,ии X

гранты 2205 300 0,00 0,00 0,00 X

в том числе:

социальные вышины гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выпал i 4

2210 320 0,00 0,00 0,00 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания ы счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2210.1 320 0.00 0,00 0,00 X

целевые субсидии 2210.2 320 0.00 0,00 0.00 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2210.3 320 0,00 0,00 0,00 X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) па платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2210.4 320 0,00 0,00 0,00 X

гранты 2210.5 320 0,00 0,00 0,00 X

в там  числе:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

2211 321 0,00 0,00 0,00 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2211.1 321 X

целевые субсидии 2211.2 321 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2211.3 321 X
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поступлении oi окишнии услу| ( 1ШНОЛНСНИЯ работ) на платной основе и от

иной приносящей доход деятельности
2211.4 321 X

гранты 2211.5 321 X

••• 2212 0,00 0,00 0,00 X%
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) тдания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

2212.1
«

X

целевые субсидии 2212.2 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2212.3 X

поступления oi оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей поход деятельности

2212.4 X

гранты 2212.5 х

выплата с шпендий. осуществление иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся sa счет средств стипендиального фонда

2220 340 0,00 0,00 0,00 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2221 340 X

целевые субсидии 2222 340 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2223 340 X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

?2">4л-Л-л- ‘"Г 340 X

гранты 2225 340 X

па премирование физических лиц за достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки н техники, а также на предоставление грантов 
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

2230 350 0.00 0,00 0.00 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2231 350 X

целевые субсидии 2232 350 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2233 350 X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2234 350 X

гранты 2235 350 X

|иныс вы ала i ы населению 2240 360 0.00 0,00 0,00 _______ х . !
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субсидии Mil финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) шдаиия та счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

2241 360 X

целевые субсидии 2242 360 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2243 360 X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2244 *360 X

гранты 2245 360 X

уп лата па логов, ( боров а иных платежей, всего 2300 850 307 249,39 226 734,00 226 734,00 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 2301 850 205 411,00 216 734,00 216 734,00 X
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение
целевые субсидии 2JU2 С С м Uv'O 0,00 0,00 0,00 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2303 850 0,00 0,00 0.00 X

поступления <п оказания ycnyi (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2304 850 101 838,59 10 000,00 10 000,00 X

гранты 2305 850 0,00 0,00 0,00 X

в том числе: *

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 205 411,00 212 534.00 212 534,00 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счея средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2315 851 205 41 1,00 212 534,00 212 534,00 X

целевые субсидии 2316 851 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2317 851 X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2318 851 X

гранты 2319 851 X

иные надо! и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320 852 0,00 4 200,00 4 200,00 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2321 852 4 200,00 4 200,00 X

целевые субсидии 2322 852 X

субсидии на осуществление капитальных вложений лллл 852 X
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поступления oi окалмния услу| (выполнения работ) на платной основе и ог

иной приносящей доход деятельности
2324 852 X

гранты 2325 852 X

уплата штрафов (и юм числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 101 838,59 10 000,00 10 000,00 »X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) шляния за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2331 , 853 X

целевые субсидии 2332 853 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2333 853 X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей ДОХОП и р д т р п и н п г т и

2334 853 101 838,59 10 000,00 10 000,00 X

ГГWHIT? 1* На*Х1ЬХ Т Т Т  S 853 V

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 Л' 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

гранты, продос1авляомые бюджетным учреждениям 2410 613 0,00 0,00 0,00 0,00

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 0,00 0,00 0,00 0,00

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за 
исключением бюджетных н автономных учреждений)

2430 634 0,00 0,00 0,00 0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 0,00 0,00 0,00 0,00

взносы в международные организации 2450 862 0,00 0,00 0,00 0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями

2460 863 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 Л* 0,00 0,00 0,00 А'

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2501 X 0,00 0,00 0,00 X

целевые субсидии 2502 X 0,00 0,00 0,00 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2503 X 0,00 0,00 0,00 X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2504 X 0,00 0,00 0,00 X

гранты 2505 X 0,00 0,00 0,00 X

в том числе:
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исполнение судебныч пион Российской (Федерации и мировых соглашений 
по возмещению ирсни причинснит о и результате деятельности учреждения

2520 831 0,00 0,00 0,00 X

субсидии ни (|)инпнеонос обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) «аланин ta счез средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2521 831 Xft

целевые субсидии 2522 831 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 2523 831 X

поступления о i оказания yejiyi (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2524 831 X

гранты 2525 831 X

7
pQCXiHuH пи и«<>(..,> UUUiiiptin, p u itiiiii, \'CJiyZ} dCCZO

'Х /лл -  v/Т/ л 1 4 SI-T 4 1 4*\ 4 Л1н П n on -л Г Л о oo n г л Л ЛЛ

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципальною) задания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2601 X 6 441 404,30 8 130 815,75 8 175 815,75 0,00

целевые субсидии 2602 X 7 554 407,04 122 566,77 122 566,77 0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 2603 X 0,00 0,00 0,00 0,00

поступления оз оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2604 X 78 331,26 154 500,00 154 500,00 0,00

гранты 2605 X 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241 0,00 0.00 0.00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2611 241

целевые субсидии 2612 241

субсидии на осуществление капитальных вложений 2613 241

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2614 241

гранты 2615 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 2630 243 0,00 0,00 0.00 0,00
государственно!о (муниципального) имущества



14
субсилин ни (|>ипан1 «ш>к* о(нч iu-'н мис вы полнения государственного  

(м у п и н и н п л м ю м )) м пиши ж счп среде i и бю дж ета  публично-правового
образования. создавш его учреждение

2631 243

целевые субсидии 2632 243 %

субсидии  на осущ ествление капи тал ьн ы х вложений 2633 243
____ s_______

поступлении in  ока лиши y u iy i  (вы полнения работ) на платной основе и от
иной приносящ ей доход деятельности

2634 243

гранты 2635 243

прочую »лкупку к жиров рлбо| и усл уг, всего

субсидии  на финансовое обеспечение вы полнения государственного  
(м унининалм |О Гп) »а пиши in cmci средств бю дж ета  п у б л и ч н о -n p a R O R o ro

оАр'ПППЧПИП ДОДПОШИДГО УИПЙМ/’ПРММР

2640

2641

244

244

12 222 154.60

4 589 416,30

6 644 012,52

6 366 945,75

6 689 012,52 

6 411 945,75

0.00

ЦсЛсБЫс СубсИДИИ 2642 244 П  С С  Л Л ( \ п  А Л
/  •»_»*+ 4U /  ,и4 122 566,77 122 566,77

субсидии  на осущ ествление капи тал ьн ы х вложений 2643 244

поступления 01 оказания усл уг (вы полнения работ) на платной основе и от
иной приносящ ей доход  деятельности

2644 244 78 331.26 154 500.00 154 500.00

гранты 2645 244

закупка  iiiepi е ти чсских  ресурсов *. 2640.1 247 1 851 988.00 1 763 870.00 1 763 870.00 0,00

субсидии  на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного  
(м ун и ц и п ал ьн ого ) задания за счет средств б ю дж ета  пуб л ично-правового

образования, создавшего учреждение

2641.1 247 1 851 988,00 1 763 870,00 1 763 870,00

целевые субсидии 2642.2 247

субсидии на осущ ествление ка пи та л ьн ы х  вложений 2643.3 247

поступления от  оказания усл уг (вы полнения работ) на платной  основе и от
иной приносящ ей доход  деятельности

2644.4 247

гранты 2645.5 247

капитальные вложения в  объекты государственной (муниципальной) 
собственности , всего

2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии  на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного  
(м ун и ц и п ал ьн ого ) задания за счет средств б ю дж ета  пуб л и чно-пр авового

образования, создавш его учреж дение

2651 400 0.00 0,00 0.00 0.00

целевые субсидии 2652 400 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии  на осущ ествление капи тал ьн ы х  влож ений 2653 400 0.00 0.00 0.00 0.00
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поступления о! оказании yejiyi (выполнения работ) на платной основе и от

иной приносящей доход деятельности
2654 400 0,00 0,00 0,00 0,00

гранты 2655 400 0,00 0,00 0,00 0.00

в том числе: ft

приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

2651 . 406 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) гадания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

2651.1 406 0,00 0,00 0,00 0,00

нрпепые субсидии 2651.2 406 п по п по п пп п пп

субсидии на осуществление капитальных вложений 2651.3 406
___

0,00 0,00 0,00 0,00

поступления от оказания услуг (выполнения раоот) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2 1.4 406 и,ии 0,00 и,ии и,ии

гранты 2651.5 406 0,00 0,00 0,00 0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государстве ним ми (муниципальными) учреждениями

2652 407 0.00 0,00 0,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания га счет средств бюджета публично-правового

* образования, создавшего учреждение

2652.1 407 0,00 0,00 0,00 0,00

целевые субсидии 2652.2 407 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 2652.3 407 0,00 0,00 0,00 0,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

2652.4 407 0,00 0,00 0,00 0,00

гранты 2652.5 407 0,00 0,00 0,00 0,00
g

Выпла 1 ы, уменьшающие доход, всею 3000 100 0,00 0,00 0,00 X

в том числе:

налог на прибыль s ЗОЮ X

налог на добавленную стоимостьs 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доходs 3030 X

9Прочие НМПЛЯ1М, всею 4000 X 4 800,00 0,00 0,00 X

в том числе:

|&ОЗГ>раТ и 6ЮДЖСТ срСДСТВ СубсИДИИ 4010 / 1  АО ♦ и 2 400.00 о,ос 0.00 А
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субсилим на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) пылкий ы счет средств бюджета публично-правового
обра юнания. создавшего учреждение

4011 610 X

целевые субсидии 4012 610 2 400,00 X
*

субсидии на осуществление капитальных вложений 4013 610 X

прочие выбы 1 пя 4020 2 400,00 X

1 В случае утнсржлсним шкона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Указываемся дача подписания 11лана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения 11лана.

' В графе 3 отражаются:

по строк им ! 100 I ооо колы лмэлиткмсской группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов!

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в 
том числе нало1 на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого.года, если указанные показатели по решению органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в 
утвержденный 11лан после завершения отчетного финансового года.

11оказатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат 
предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) 
подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат но расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения 
по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".

1> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего 
финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта 
Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 
подразделением.
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
м/и 11аимсионанис показателя Коды

строк

%

Год
начала
закупки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

10 1

Сумма

на 2022г. на 2023г. на 2024г. * на 2025г.

текущий 
финансовый год

первый год 
планового периода

второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 Itu il .n n T U I 1 1 2 1  ISIKVIIKV ШИППОВ. П :|Гны. v r . r iv r .  в с е го- - » * “ 26000 X 14 074 142.30 8 407 882.52 8 452 882.52 0.00

1.1

в том ч и п е
по контрактам (Оачнюрам), ит ю ченны м  Оо п а п а ш  т екущ его  ф ин ан сового  го О и  оез 
прим енения норм Ф едерального закона от  з  ап реля  г и /3  г. л® 4 4 -m s  и  контрактной  
1 Ш.ОИ \н ' 1 1  </'/( /•• iioij/niK нзипиров, рииит, ) изуе д л я  обеспечения государст венны х и 
муниципальных нукер" (('обрание законодат ельст ва Российской Ф едерации, 2013. №  14, 
сш. 1052, 2 0 1 .V 32, cm. 5104) (далее - Ф едеральный закон Ля 44-Ф З) и Ф едерального  
закона от  IN июля 2011 г. №  223-ФЗ "О закупках товаров, работ , усл у г  отдельными  
выда м и m pudu‘tciK ii\ зиц" Д оорание законодательезпва Российской Ф едерации. 2011, As 
30. cm 4571: 2 0 IS. №  32,

cm. 5135) (далее - <1>едеральнын закон №  223-Ф З) 12

26100 X

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соот вет ст вую щ ем  
финансовом году без прим енения норм Ф едерального  закона №  44-Ф З и Ф едерального  

закона М  223-ФЗ '' **
26200 X

и
но контрактам (договорам), заключенным до начала  т екущ его ф ин ан сового  года  с  
учет ом  т ребований Ф едерального  закона М> 44-Ф З и Ф едерального  закона  №  2 23-Ф З  
и

26.300 X 30 0  031 ,00 0,00 0,00 0 ,00

1.3.1 н юм числе:
и СООТВС1 С1 ВИИ с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 X X 300 031.00

■ ни •из них 26310.1
1.3.2 к соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 X X

1.4
по контрактам (договорам), планируем ы м  к  заклю чению  в соот вет ст вую щ ем  
фитш еззвом году с  уч ет ом  т ребований Ф едерильззого закона Ле 44-Ф З и Ф едерального  

закона М1 223-Ф  i  11

26400 X 13 774 111,30 8 4 0 7 8 8 2 ,5 2 8 452  882 ,52 0 ,00

1.4.1
и том числе:
ta счс1 субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

26410 X 6 141 373,00 8 130815,75 8 175 815,75 0,00

1.4.1.1 в юм числе:
и С0 0 1 1 1 СТС1 ИИИ е Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 6 141 373.00 8 130 815,75 8 175 815,75

1.4.1.2 в cootbci с гиии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 X -

1 4.2 и счс1 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X 7 554 407,04 122 566,77 122 566,77 0,00

14 2 1 и том числе:
в eooiueici tiiiii с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 7 554 407.04 122 566.77 122 566.77

|П 1
!П НИХ 764?! 1_________ X_______ __________ _____________ i----- -------- -------------------- ____________ :____________



1 4.2.2 и соо 1 исн.1 иии с Федеральным законом № 223-ФЗ ы 2(>422 X

1.4.3 ш c ie i субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 1 (в 
СОП1 НС1 СМИ1 И с Федеральным законом № 44-ФЗ)

26430 X

«10 1»из них 26430.1 X

1 4 -1 ю 1 ист средств обязательного медицинского страхования 26440 X 0,00 0,00 о,оЬ 0,00

14 4 1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441 X

1.4.4 2 в соответствии е Федеральным законом № 223-ФЗ " 26442 X

1.4.5 ш счс1 прочих источников финансового обеспечения 26450 X 78 331,26 154 500,00 154 500.00 0,00

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451 X 78 331,26 154 500,00 154 500,00

нм» <1п 1 ' 2.6451 1 X

1.4.5.2 и cool bel t  1 нии с Федеральным законом jV» 223-ФЗ 26452 X

2
Итого по контрактам, планируемым к- заключению в соответствующем финансовом t оду в 
cooiHt-iciBHH с Федеральным ihконом .У” 44-ФЗ, но соотвегствукинему году мкупкн

76500 X /1 774 111. т Я 407 Я82.52 Я 452 ЯЯ2,57. 0 00

в том числе по году начала закупки: 26510 13 774 111,30 8 407 882,52 8 452 882,52 0,00

3
Нино но доюнорнм, планируемым к заключению в cooiне-ic iнунцием финансовом юлу в 
соответствии с Федеральным законом .V» 223-ФЗ, по соогвстствуннцсму году закупки 26600 X 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе но году начала закупки: 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Итого по контрактам (договорам) заключенным до начала текущего финансового года и планируемым 
к  заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона .У» 
44-ФЗ и Федерального за кои Аба 223-ФЗ

26700 X 14 0 7 4  142 ,3 0 8  4 0 7  8 8 2 ,5 2 8  4 5 2  8 8 2 ,5 2 0 ,0 0

4 1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26710 X 14 074 142,30 8 407 882,52 8 452 882,52 0,00

4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26720 X 0.00 0,00 0,00 0,00

Директор

Руководитель финансово-экономической сл 
/Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер

г,е на сел

[ / $ £ /  х ^ г \I l f s /  «Кянгвевппсоы 
I  ~  J  /  социально- \  >  -  \\
jf f? с  / рвабигитаиионный 

^ “лй

Г. Ю. Кощеева
(расшифровка подписи)

И.О.Сергеева

(должность)

Телефон: (81375)76011
\ с  Л . У ^ '/ /  <П0ДП

(расшифровка подписи)

_____И.О.Сергеева
(расшифровка подписи)

1(1 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по 
соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
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1,11 Н случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или [ рант в форме субсидии в соответствии с 
абзацем первым пункта I cian.n 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав 
соответствующею национальною проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развит ия Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или 
региональною проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 
26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Детализируются по коду целевой статьи ( 8 - 17  разряды кода классификации расходов 
бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на 
выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 
26200). а также но контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам).
заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать 
показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела ! "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- 
ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
1' Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. 

ы Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок тс^аров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетною учреждения должен быть не менее суммы 
показателей строк 26410. 26420. 26430. 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по 
соответствующей графе.


