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Код по
бюджетной

классификации
Российской

Фелерации З

средств на нача,lо-lекушего Финансового год8

от оказанпя уоfуг, раOот, компенсации

зз 974 458.00

,Щоходы от штрафов, пеней, иных сумм принудитеJIьного пзъятия, всего

в том числе:

31 45l 198,79

31 451 198,79 5 12з 596,20 5 107 840,43

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

наименование показателя

Остагок срелств на конец текушеrо финансового гола

в том числе:

доходы от приносящей деятильности (арендная плата)

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выпQлненш государственного (муниципмьного)
задания за счет бюлжета шблично- создавшего ччреждение z
субсидии на обеспечение выполненш государственного задания за счет средств
бюджета обязательного медицинского

поступленш от оказания ус,ттуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящий

доход деятельности V

в том числе:

целевые

на осуществление капитальных вложений S

безвозмездные денежные

в том числе

лоходы от опе с активами, всего
в том числе:

увеличение остатков денежных средств за счет BoiBpaTa дебиторской задолженности прошлых
лет

за предела}.{и

планового
периода



Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации З

23 217 082,00 25 163 090,00

l 703 з50,00 l 703 з50.00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреrкдения, для выполнения отдельных
полномочий

Взносы по обязательному социальяому страхованию на выплаты по оплате труда работников и
8 l13 l51

7 01 1 580.00 1 599 271,00

5 1 з 880.00 5 l з 880.00

CprMa

за пределами
планового
периода

наименование показателя

в том числе: оплата труда (областной бюджет Z l , ZЗ)

в том числе: оплата труда (областной бюджет- остатки прошльх лет 22)

в том числе: оплататруда(местный бюджет z)

в том числе: оплата труда (местный бюджет- остатки прошлых лет 22)

в том числе: оплататруда(областной бюджет иные субсилии S)

в том числе: оплата труда (местный бюджет иные субсидии 52) - остатки.прошлых лет

в том числе: оплата труда (местный бюджет иные субсидии S)

в том числе: оплата труда (платные услуги V)

социальные пособия бюджет Z1

социальные пособия (областной бюджет-остатки лет Z2)

выплаты в том числе компенсационного

в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет Zl,ZЗ)

в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет - остатки прошлых лет 22)

в том числе: на выплаты по оплате трула (местный бюджет Z)

в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет - остатки прошлых лет Z2)

в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет иные субсидии S)

в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет иные субсидии S2)- остатки прошлых лет

в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет иные субсидии s)

в том числе; на выплаты по оплате труда (платные услуги V)

на иные выплаты

денежное довольствие жащих и сотрудников, имеющих специальные званш
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специаJIьные званш,

зависящие от денежного довольствш

иные выплаты жащим и икам, имеющим специальные звания
стрiлховые взносы на

поллежаших обложению

на оплату труда cT,DKepoB

Rзносами



наименование показателя
код

строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации З

Аналитический

код

на20 2З г.

текущий

финансовый год

на20 24 г
первый год
планового
периода

gа20 25 г.-
второи год
планового
периода

за пределами
планового
периода

2 з 4 5 6 7 8

социальные и иные выплаты населению, всего 22оо 300 х 0о0 0,00 0,00 х

социzlльные выплаты гракданil{, кроме Iryоличных нормативных социаJlьных выплат 2210 з20 х 0,00 0"00 0,00 х

пособш, компенсации и иные социaUIьные выплаты грaDкданам, кроме публичных нормативных
обязательств z21| з21 х 0,00 0.00 0.00 х

пособия по социальной помощи насилению в 2212 26з 0,00 0,00 0.00 х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за

счет сDедств стипендиального фонда 2220 340 х 0,00 00о 0.00 х

IIа премирование физических лиц за достиженпя в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставJIенпе грантов с цепью поддержки

пDоеюов в области начки. кчльтчDы и искчсств2 22з0 350 296 0.00 0.00 0,00 х
иные выллаты населению 2240 360 х 0,00 0,00 0,00 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 х 125 000,00 125 000,00 0,00 х

нirпог на имущество оргаrrизаций и земельный налог 2з10 851 29l l25 000,00 125 000,00 000 х

налог на имущество организаций и земельный налог (арендная плата) 2з1l 851 291 0.00 0.00 0.00 х
иные нмоги (вшючаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственнаJ{ пошлина 2з20 а52 292 0.00 0.00 0"00 к

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2зз0 853 295 0.00 0,00 0,00 х

безвозмездные перечисJIения организациям и физическим лицам, всего 24оо х х 0"00 0,00 0,00 х
из них

бюлжетным ччоежлениям 24l0 61з х 0,00 0.00 0.00 х
лоставляемые ilвтономным 2420 оl1 х 0.00 0.00 0"00 х

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений) 24з0 х 0,00 0.00 0.00 х

тавJшемые и лицам 2440 810 х 0,00 0,00 0,00 х
взносы в междунаDодные оргtlнизации 2450 862 х 0,00 0,00 0,00 х
платежи в цеJшх обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных

госчдаDств li междчнаDодными оDгtrнизациями 2460 863 х 0,00 0,00 0,00 х

прочпе выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х 0,00 0,00 0,00 х

2520 8з1 29з 0,00 0,00 0,00 х
Судебные издержки z521 83l 297 0,00 0,00 0,00 х



наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации з

Аналитический

код 4

Сумма

на20 2З г_

текущий

финансовый год

на20 24 г_

первый год
планового
периода

на20 Т г

второй год
планового
периода

за пределzrми

планового
периода

2 з 4 5 6 7 8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ' 260о х х 32 992 764,79 3 о24738,2о 3 133 982,,13 х

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 2610 241 0,00 0,00 0,00 х
закупку товаров, работ, услуг в цеJIях капитального ремонта государственного
(муничипальпого) имущества 2б30 243 х 18 987 890,56 0,00 0,00 х
раОоты и услуги в целях капитiшьного ремонта госуларственного (муниципа,тьного)
имyщества z43 225 1 8 387 890.5б 0,00 0,00 х

и 243 226 600 000,00 0,00 0,00 r
243 228 0,00 0,00 0,00 х

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего z64o 244 х l1 llJ 486,23 3 024 738,20 3 133 982,43 х
с8язи (муниципальное задание- Z) 244 221 29 225.00 0,00 0.00 х

лет 244 221 0.00 0,00 0.00 х
244 221 0,00 0,00 0,00 х

ýрсл0l , осIатки прошлых ле 214 221 0.00 0,00 0.00 х
244 222 0,00 0.00 0"00 х

остатки прошлых лет 244 222 0,00 0,00 0.00 х
244 22з 99 75 1,00 000 0,00 х

задание- Zl) остатки пDошлых лет 244 22з 0,00 0,00 0,00 х
244 22з 0.00 0,00 0.00 х

остатки пDошлых лет 244 22з 0,00 0.00 оо0 х
задав 244 225 226 280.00 0,00 0.00 х

(муниципа!тьное задание - Z'2\ остатки пDошлых 241 225 0,00 0.00 0,00 х
(внеOюджетные средства 244 225 0.00 0,00 0.00 х

остатки х 244 225 0,00 0.00 0,00 х
_S) 244 225 I 45з 512,79 0,00 0,00 х

и 244 226 2,12 418,00 з 1 бз8,00 з l 638,00 х
задание- Lz'lостатки лет 244 226 0,00 0.00 0,00 х

244 226 l 1 7 000.00 0,00 0.00 х
ки прошлых лет 244 226 0,00 0.00 0,00 х

-ь) 244 226 2 602741,22 2 70,7 681,99 2 816 926.22 х
х лет 244 226 0,00 0,00 0,00 х

244 22,7 0,00 0.00 0,00 х
л) (иные с 244 228 68 000.00 000 0"00 х

ьное задание- Z) 244 зl0 l77 662 о0 I77 662.00 177 662,00 х
остатки п 244 зl0 0,00 0,00 0.00 х

тва 244 310 0,00 0,00 0,00 х
внеоюджетные средства _ V0) остатки п 244 310 0,00 0,00 0,00 х

}ъеличение стоиvос] и основных 244 310 5 996 824,22 7з 684,2| 7з 684,21 х
запасов ( vуниципальное задание- l) 244 340 53 072,00 34 072,00 з4 072 00 х

3адание- L2lостатки 244 з40 0.00 0,00 0,00 х
ичсниg cl 0имос],и маIериаJIьнitх запасов (внеоюджетные средства - v)
ичение стоимости материаJIьных заласов (внебюджетные средства - v0) остатки

244 340 2l 000,00 0.00 0,00 х
z44 340 0,00 0,00 0.00 х

и 244 з40 0,00 0,00 0,00 х
остатки прошлых лет 244 340 0,00 0,00 0,00 х



наименование показатеJul

иципальное задание- Z)

( муниципа,тьное задание- 22) остатки

капитilльные вложенш в объекты гос собственности, всего

в том числе
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

ждениями
строительство (реконструкция) недвижимого имущества государственными
(муниципальными)

-аналог на приоыль

налог на добавленную стоимость

налог}1" уменьшzlющие доход

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации З

на20 2З г.

текущий

финансовый год



Раздел 2. Сведения по выплатам па закупки товдров, работ, услуг 
l0

лъ

пlп наименование показателя Коды
строк

Год
нача.ла

закулки

кБк
Российской

Федерации 'ol
(целевая

статья)

на20 2З г

1текущ-lиХ

финансовый год)

на20 24 , r.
(первый год
IIланового

периода)

на20 Ъ г_

(второй гол
планового
периода)

за

пределами

планового
периода

2 J 4 4.1 5 6 7 8

Выплаты на закупку товаров, работ, уотуг, всего ' 2б000 2023 х з2 992 764,79 з 024 7з8,20 з l]] 982.43

l1

в том числе:

по контрактам (логоворам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федера,rьного закона от 5 апреля 2013 г. ЛЪ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
УСЛУГ ДЛЯ ОбеСПеЧенш гОсударственных и муницип&lьных кужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации,2013, }lЪ 14, ст. 1652; 20l8, Ns 32, ст. 5l04) (лалее - Фелеральный закон М 44-ФЗ) и
Федерального закона от 1 8 июля 20 l 1 г. Jф 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20 1 1, ].l! 30, ст. 457 1 ; 20 1 8, N9 32,

ст, 5135) (дшее - Федеральный закон No 223-ФЗ)12 26l00

х х

|.2

по контрактам (договорам), планируемьм к закJючению в соответствуощем финансовом году без

применения норм Федерального закона М 44-ФЗ и Федерального закона Nр 223-ФЗ ]2
26200 х х

1.з

по контрактам (договорам), закJIюченным до начала текущего финансового года с учетом требований

Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Np 22З-ФЗ lЗ
26з00 х х l8 ]87 890.56 0,00 0,00

1-з.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом J\Ъ 44-ФЗ (КРеДИТ. ЗаДОЛЖ.) 26з10 х х l 8 з87 890,56 0,00 0,00
l0 lиз них 26з10.1 х 0,00 0,00 0,00

1,з,2 в соответствии с Федеральным законом.}\! 22З-ФЗ 26з20 х х

1.4

по контрактам (договорам), flланируемьм к зашючению в соответствующем финансовом году с )лrетом
требований Федерального закона ЛЪ 44-ФЗ и Федерального закона J\! 223-ФЗ lЗ 26400 х х |4 604 874,2з з 024 7з8.20 з 1зз 982,4з

1,4. l

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания 26410 х х з 745 796,00 24з 372.00 24з з72,00

1.4. 1. i в соответствии с Федермьным законом Ns 44-ФЗ ( Z \ 2641 1 х х 3 745 796,00 24з з72,00 243 з72,00
1 .4.1 .2 в соответствии с Федеральным законом.]\Ъ 223-Фз 14

26412 х х

1.4,2

За Счет субсидиЙ, предоставJIяемых в соответствии с абзацем вторьм trунmа l статьи 78,1 Бюджетного
кодекса Росс и йской Фелерачи-и 26420 х х |0 72l о78,23 2 78l 366.20 2 890 610,43

|.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом М 44-ФЗ (S) 26421 х х |0 721 078,2з 2 781 з66,20 2 890 610,4з

26421 l х х 9 531 881,23 2 7о7 681,99 2 816 926,22
]0l

из них '"': на создание условий для заrrятш физической культlрой и спортом (нац. проект)

26421-2 х 011Е250970 l |1,5 512,79 0,00 0.00
из ни* l0 l: 

дrя функционированш центров цифрового и ryманитарного профилей (нач. проект)
26421.з х 01IE1817l0 7з 684,21 7з 684,2l 7з 684.21

1 422 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ lo
26422 х о

l4з за счет счбсидий. пDедостаыIяемых на осчшествление капитальных шожений l
264з0 х

Io ]
из них

264з0.1 х



м
п/п

наименование показателя Коды
строк

Год
начаJта

закупки

кБк
Российской

Федерации l0 l

(целевая

статья)

на20 2З г

(текfщии

финансовый год)

gа20 24 t.

(первый год
планового

лериола)

на20 25 r.

(второй год
планового
периода)

за

пределами
планового

периода

2 з 4 4.1 5 6 7 8
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхованш 26440 х

1441
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Nq 44-ФЗ 26441 х
1442 в соответствии с Федера_льным законом ЛЪ 22З-ФЗ l

26442 х
1,4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х х lз8 000,00 0.00 0,00

1.4,5, 1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ (V) 26451 х х 138 000,00 0,00 0,00
]0 ]из них :

национальный проект 26451.1 х
в соответствии с Федершьным законом Ng 223-ФЗ 26452 х

,
4того по коmрактам, tшанируемьм к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Dедера_,rьным законом J,]Ъ 44-ФЗ, по соответствчюцему .оду закчrп" 'u 26500 ю2з х |4 604 874-2з з 024 738,20 з lJз 982.43
в том числе по году начала закупки

26510
202з
20z4
2025

х 14 604 874,2з202з

2024 з 024 7з8,20
2025 3 133 982,4з

3 ИrОlg no ДОГОВОРам, [ланируемьш к закJIючению в соответствующем финансовом году в соответствии с 26600 х
в том числе по году начала закупки:

26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

исполнитель

" 09 ' января 20 23

Басалыга Г,Н
(расшифровка подписи)

8(48 l 43)7_1 0-84
(телефон)


