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Раздел 1. Посryпления и выплаты

} Iаилlеliоваtt tle показателя
Код

строки

Анat-lитич

еский код
<4>

Cyltt'ta

класси(lикацltи
Российской

Федерачии <3>

на 2022 г.

текущий

финансовый год

tta 2023 г,

первый год

план ового
пепиода

на 2024 г, второЁ

год п"IаIIового

перtJOда

за лре.це,]аNlи

лJа}l()в()г()

r Iериола

1 z J 4 ) 6 7 8

()статок срс],1ств I{a I]ачапо тскVlцсго
tlltl t tаttсilвогсl гсlда <5>

000 l х х з90 600.9 1

Эстатtlli срелств tla Kotlotl текущего
.|tи наttсового года <5>

0002 х х

Цохtlлы_ всего: l 000 62 862 з47,9,, 0"0( 0"0(

в To\{ чltсJlе:
l 100 120

дохоlы о,г сооственI]ocTtl. всего

ts ToI] чlIсле: 11l0

доходы от оказания услуг" работ,
ко\IпеllсзIIliи tз,I гJт \ чре)I(ленtlй, Bcel t,

1 200 lз0 62 .185 053,4(

B,I,o\{ числе:

1210 lз0 61 082 488,0с

сl,бсlллиtt на (lинансовсlе

обеспечение выпо"]нения

государствеItfIоI,о (rrунициtlапьного)
задаtIljя за счет средст]] бюдrttета
публично-лравового образоваI]ия,
создавшего учре)iденIlс

доходы от оказания платных yслчг 1220 1з0 l 402 565.4с
доходы от штрафов, пеней. иных c},itlN{

лрrtнчлительного изъятия_ всего
l з00 l40

ts toN1 LtLlc]-le iз10 140

осзвоз\lездIIь]е деllе)liные постуг)ле}tия,

всего
l 400 150

в то\{ чLlсле:

целеtsые суосидии 14l0 150 з17 291,5

сl,бсиди и {Ia ос},ществ"rlен1.1е

капитaLльных влолtени й
1 420 150

прочие доходы. всего 1 500 180

в том числе:
l510 180

доходы от оtIераций с активаNII{, всего 1 900

в то}1 числе:

гlрочие пост\,пленrrя. всего <6> 1 980 х
из них

1981 510 хувел}tчеll l]e остатков денеrкных
сгс]с l в ]а ctlcl возDраIз fсбlt lopcKoi
задоjI)кенност[l прошлых лет

Расхtlлы, всего 2000 х бз 252 9:18.8t

в To\I чItслс:
2100 х 60 282 621,0( х

Ila выпла,rы персона,]ч. всего

в To\I чIlс,лс
21 10 l11 21l 46 зз2 525,0с \

оп,]ата трVда

прочие вь]платы лерсонапу, в ToNl

чLlс_ilе ко}lпенсациоIIl]ого характера
2l20 ll2 z1 l8 500,0( х

иные вып,]аты, за иск,,lюченltеl\{

tРонла оплаты труда уlIрех(деIIия. д;,lя

выполненлlя отде,!ьных полнолIочrtй

/|r\) 113 х

взtlосы по ооязательiIоN{у

соци&rlьно}lу страхова]lию на
выплаты по оплате трlца рабо,гников
Il иItые выпjlаты работникаrt
ччDе)кдениt-l. всего

2l40 1]9 2| lз 93l 599"0( х

в ToN{ чис"rlе:
2|41 119 х

на выплаты по оплате труда
на и}lые выплаты раDотника\{ 1ir'1 119 х



2200 з00
х

22l0 з20
соцllал ыl ые вып,qаты грa)iiда}lаtr,,
кро\lе п}бличl]ых }iорi\tативtiых
социаrьных вып,ца,I

из них]

пособия, no;;nй;;l;;;-
соl]lJа.,Iыtые выIl,цаты
грl;h.fJlllII_ Kporle л1 бли.tttых
I IopxlaTll вных обязате.i] ьств

ъ
yI Iлата на,логов, 

"боро 
rffiГ

все],о

х

), ] l з2l
х

г
2] 00 850 lб .19з,Oс

х
на-lог на lt}I},t]lecTBo организацrlli и
зепtе"lьtlый на-лtlг

23 10 851 з 500,00
х

ппыU tlаJl0ги (tsключаеNlые в состав
расходов) в бюдяtеты бlодlttетной
clicтeNlbl Россиiiской Федерации. а
также государствеIlная пошлl.tна

) 1)л 852 9 993.00

3 000,00

\
_vll"lala ш.гра(Ров (ts ToN, числе
ад}Iинистративных), пенеti, иttых
пл ате;кей 85з

х
0езвозi\lезд}]ые перечtlслеItия
органllзацl]яп1 и фltзllческлtм Jlrrцам, всего 2400 х

х

граItть]. лредоставляеNIые другиNl
организацtiяi\, и физическиьI ltиltалt

2zl10 810
х

IlirUaиg выlIjlаты (KpoNle выл"]ат }la
зак),пку товаров, работ, ус_пу,г)

2500 х
х

Российскоii Фелерации и \,1ировых
соглашенtlй по возI!|ецlению tsреда.
Ilplt Чlj HeI IНОГО В РеЗУJ'lЬТаТе
дс,я,ге-,Iьностll учрсхtJен ия

2520 831

х

роL,\uлы нл закуI]ку товаров, работ, чслуг
всего <7> 2600 х 2 95з 8з1,8

б lUlu чиUJlg:ъ
,q]\,чllлd Jllgpl (llltiecKи\ Dес\пспR
закупку товаров. работ, ус,тчг в це-rях
капитапьного ре\{онта
государствеI Iного (,rIvH ици папьного)
ll IlуIцествiъ

2620 247 5lб

26з0 24з
0,00

rlp,a)ru JaкyllKy товаров, работ и
Vс,лчг. всегоъ 2640

2 417 52|,24

капитальные влоrI(ения в объекты
государственirой (rrуници паrьной )
собс t BeHttoc l и. Bcet,r

" 
aо*, .rn",.,a, .......-

прпобр.r."u.ЪбБйБ-
неJtjIlжllilIого иfilущества
гос}царс.i.венн ыNlи
( лt),ltи цrl пап ьны rtи)

уLiре)iден ия}t Il

cTpotJтe"l ьство (реконструкция 
)

объектов недвиiiи}lого
IlЛI\ ШСС I Bf, t,,c;:apcr Betttli,lrttt
(лlуttиtlи lrапьн ылt и)
\ чрежjlенияNl]I...-"

2650 400

2651 406

2652 407

aI4tDl, ум9ньшающие доход, всегО <8>_ в том числе:
3000 100

з01 0 х
налог на пDибыль <R>...-
Н?лог на лобавпен.r,_ х
<8> з020

хlllruчис на]оги! уi\Iеньшающпе доход
<8> зOз0

х4000

4010 бl0
х

во lBp{l г в бюд;ltе г сре_]ств сl бси:ии
х

ъlI

,iспо.ц}lение судебных ак.гов



P8le]] 2, Свеlения по вьл1.]ата\, на заплки товаров. работ. Iс-п.г <] 0>

коilтракта\t (fоговора\l.), ]ак]юченны\, Jo нача]а
relýЩеГО фИsансового гоJа без прп\lенения порI1

]акона от 5 апреrrя 201З г N! .l.{-ФЗ 'О
Ц'ЪlНО,l c,lc]e\|e В СфLРе la\\l Оk IoBJp, s, РdООГ, \cJ\l
ооеспечения гос),iарственны\ н \fl ницIlп&]ъньн н},жf ''

)Орание ]aKoHoJaTeJbcTBa РоссиIiскоЙ Феfерациrl, 2()lЗ.
l ], cT,1611 20 13, N 32. ст 5 1 0.1) (laree, Феlера]ьный,. 

_-, -,"...J-.tl JlU''(J.[lее-Ф(,JерJ]ьчый
IJhoH}. ]{-Фj)l,ФеJс|,r]lно,о !JгoHJoI lЧ llюlя2пl | г,
м 22з-ФЗ "о зацлкаr товаров. работ: \.g,I.г отiе,]ьныltr{
B]i - l\lл !pll trt,eclltr,trIu'' rСобр_нllе lJKoHoJJ l eJb(TBa,:.:l 

i:l:] 
ФlJеt ll/ll 2п] l. л9 JU, fr .t57I,20ls. лч J:,5t3s) (дме" - оедермо,"tt змо;й;;rБ:i;';

к0 нтр u-тlI! (f о говора").ъ;;;Быfr й;;Т;й
:::у:л1:]l ф,],l1"сово! год б* причененl]я нор}1

закона "Y! ,:l:l-ФЗ и Феiер&]ьного змона JYq

KoHTpxKTav (f оговора,,),й;;;;;;Б];;;;
:уцего финансового гоfа с \,чето\t требоваяпй

законс Л'! ,{.1-ФЗ л ФедераIьного змона,\-9

фlrнансовоll гоll с \ чето\l требованlIli
]акона м 4.1-Фз ! Фе;ераrоно.о закона rYл 2 95з 83l

]а счет с\ бсиf!ii, преJостав,lяеrlых на финансовое

2 95з 8з1

в соотвФсfвии с Федермьным з&оном N9 223_Фз <14>

соотвФФвии с Федерщьным зцоном Jф 44-ФЗ

соотвФФвии с Федермьныr, з&ояом .lФ 22з_Фз <lZl>

по KoHTpalcatl. [ll'Ilp, еrБri-БББйй?

2 95з 8з].

",оr, 
uu.r" no .одiйй;й;

еяия (t по,lпоrrоченное -]ицо }аlрgд

пЩ,:rrкоЛвrвrо /ý

%;Hiуý
.l_t_lfi,,,*:11,;1

Г":авный

ИСПОЛНИТФЬ

а,/ об

Ди ректоо
(должность)

эконоlrлст
(Jo.1riHocTb)

Л, К, ЛYхина

В. А, Велиrоцная
(расши4)ров]iа лollll,cll)

79788]046]2

(те:ефош)

l,,+,i,t

|.4.1,2,

1.12.

],,1,2 1

l.,l 1.

],.+ ,l ]

],.{,4 2

1.4,з,

l 1,5 l,


