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Раздел 1. Поступления и выплаты

оаинтионий В

КБК
РФ|у «а анруиоНИНеНОВИНИе показателя Код строки
<3> Е текущий первый год второй год планового=== финансовый|планового|планового

м периодагод. периода периода.
1 2 3 4 3 6 Й 8

Остаток средств на начало текущего ааа я1 х х 696 337,48. 0,00 0,00финансового года <5>
Остаток средств на конец текущего а)2 х х 0,00

ы, всего: 1000 32 898 874,28| 32 797 943,27| 36 373 636,31

в том числе:
1100 120

дохолы от собственности, всего.

в том числе:

ования имущества, нахолящегося в
ной собственности

от размещения средст банковских депозитах

доходы от ок ания услуг, работ, компенсании затрат: 1200 30 678 000,79] 30 930 048,23 309,94учреждений, всего.
в том числе:

субсилии на финансовое обеспечение
выполнения государственного муниципального 130 131 19 178 000,79) 19 430048,23] 19 532 309,94
Задания

ин унус (ЫнолНения работу на
130 131 11 500000,00] 11 500 000,00) 11 500000,00платной основе:

доходыот штрафов, пеней, иных сумм
принудитсльного изъятия

безвозмездные денежные поступления 1400

прочие лохолы, всего 150 2.220 873,49| 1867 895,04| 5 341 326,37
в том числе:

‚150 152 873,491 1 867 895,04] 5 341 326,37
иелевые субсидии

субсидии на осуще ние капитальных ы]

вложений.

дохолыот операций с активами, всего 1900 0,00 0,00

в том числе:

от уменьшения стоимости основных срелетв

уменынения стоимости нематериальных.
активов

от уменьшения стоимости материальных
Заласов

от реализации ценных бумаг, кроме акций

прочие поступления, всего <6> 1980 х

из них;

увеличение остатков денежных срелств за счет х
возврата дебиторской залонженности прошлых
лет

Расхолы, всего 2000. х 33 595 211,76] 32 797 943,27| 36 373 636,31

В ТОМ числе:

2100 х 13 169 882,11| 13 151 805,62) 13 151 805,62 х
ча выплаты персоналу, всего

в том числе:
11 211 9 826 728,55] 9 826 728,55 х

©плата труда 1 266 48 988,02 48 988,02 48 988,02

прочие выплаты персоналу, в том числе 12 214 161 493,52 242 321,03 242 3903 хкомпенсационного.
1© выплаты персоналу, в том числе из 112 226 65 000,00 61 896,00) 61 896,00компенсационного характера.

иные выплаты, за исключением фонла оплаты.
труда учреждения, для выполнения отдельных 12 266 100 000,00 4 200,00) 4200,00) х
пояномочий



взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплатыпо оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

119 213 2 967 672,02

в том числе:

на выплатыпо оплате труда
119

на иные выплаты работникам 119 213

соцнау ле и иные выплаты населению, всего 0,00 0,00 ‚00

в томчисле:

сочиальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных сопиальных выплат

из них:

пособия, компенсании и иные
социальные выплаты гражданам, кроме.
публичных нормативных обязательств.

321 ы =З

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

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 854 000,00 854 715,00) 854 715,00

из них:

ног на имущество организацийи земельный
налог

291 854 000,00 854 715,00
°

854 715,00

иные на ги (включаемыев состав расходов) в
бюлжеты бюджетной системы Российской

Релерации,а также госуларственная лошлина

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

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
услуг).

исполнение судебных актов Российской

Фелерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
леятельности учреждения

ь © 5

расходына закупку товаров, работ,
услуг, всего

19 571 329,65 18 791 422,65

закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта госуларственного
(муниципального) имущества.

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 19 571 329,65. 18 791 422,65

из них;

услуги связи 170 000,00 160 000,00) 160 000,00

транспортные услуги

коммунальные услуги 500000,00 500000,00
коммунальные услуги 3 693 489,75 3 693 489,75

раб: ы, услуги по солержанию имущества 1 980 000,00 1 242 417,00 5 434 914,10)

прочие работы, услуги 00,00 1 680000,00 1 780000,00)

увеличение стоимости основных срелств 1 250 000,00 1250 000,00) 900 000,00

увеличение стоимости материальных запасов 9974 616,43 10 265 515,90 9 898 711,84

страхование

капитальные вложения в объекты
чарственной(муниципальн

собственности, всего

втом числе: приобретение объектов
нелвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

стровтсльство (реконструкция) объектов недвижимого
льными)имушества государственными (муници

учреждениями



приобретение товаров, работ, услуг в пользу 2660
тражнан в целях их социального обеспечения ВО

Выплаты, уменъшаютщие доход, всего 3000

из них: 3010

налогна прибыль

налог на добавленную стоимость

прочие налоги, уменынающие доход,

Прочие выплаты, всего: 4000

из них:

ат в бюджет срелств субсидии



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

п/п,
Наименование показателя

Коды

строк

Год начала
закупки

Сумма

на 2022 г.

(текущий
финансовый год)

на 2023 г. (первый
тод планового

периола)

на 2024 г. (второй
год планового

периола)

за
прелелам

и

плановог
о

периола

7 8

Выплатына закупку товаров
работ, услуг, всего <11>

26000 19 571 329,65 18 791 422,65 22.367 115,69

вом числе:

по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового гола без применения норм
Федералъного закона от 5 апреля 2013
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд» (лалее-
Фелеральный закон № 44-ФЗ) и

Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее -

Федеральный закон №223-ФЗ) <12>

26100

по контрактам (договорам),
планируемымк заключениюв
соответствующем финансовом году без

применения норм Фелерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-
ФЗ <12>

по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований
Фелерального закона № 44-ФЗ и

Фелерального закона №223-ФЗ <13>

26300

по контрактам (договорам),
планируемымк заключению в

соответствующем финансовом году ©

учетом требований Фелерального
закона №44-ФЗ и Фелерального закона.
№ 223-ФЗ <13>

26400 19 571 329,65 18 791 422,65 22 367 115,69

НН

в том числе:

за счет субсидий, прелоставляемых.
на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания

26410 5 503 213,70 5 900 000,00

1.4.1

в томчисле:
в соответствии с

Федеральным
законом № 44-ФЗ

26411 5.900 000,00 5.900000,00



в соответствиис
Федеральным законом №
223-ФЗ <14>

за счет целевых субсидий 2 196 407,97 1 020 379,00 5 014 726.00

в том числе:

в соответствии с

Федеральным
законом № 44-ФЗ

26421 2 196 407,97 1 020 379,00 5 014 726,00

в соответствии с
Фелеральным законом №
223-ФЗ <14>

за счет субсидий
предоставляемых на

осуществление
капитальных вложений
<15>

26430

за счет прочих источников
финансового обеспечения

11 871 707,98 10 440 246,59 11 452 389,69

в том числе:

в соответствии с

Федеральным
законом № 44-ФЗ

ю
>

облвсоответствиисФедеральнымзаконом № 223-ФЗ
26452 11 871 707,98 11 452 389,69

[5

Итого по контрактам, планируемымк
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии ©

Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки <16>

26500 7 699 621,67 6920 379,00 7115 008,00

в том числе по году начала 26510 7 699 621,67 6 920 379,00 7115 008,00

Итого. по договорам
планируемым к заключению в
соответствующем
финансовом году В

соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году
закупки

26600 11 871 707,98 10 440 246,59 11 452 389,69

втом числе по году начала закупки; 26610 11 871 707,98 10410 246,59 11 452 389,69

Исполнитель Главный бухгалтер С. В. Устинова

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий

(должность) (подпись)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

и ©.К. Колобова
асшифровка подписи)
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