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Раздел 1. Поступления и выплаты

CyMlra

за пределами

пJIанового

перtrода

l lаипlснование показателя
Код

сlроки

код rlo

бюджетной

массификации
Росскйской
Федерацип

Аншити,rески й

код
на 202Зг, текущиri

фиttапсовый гол

на 2024г. первый

год шаЕового
лерtrода

на 2025г, второй

год шанового
гIериода

2 з 4 5 6
,7

8l

х х х
в ToL ltиcj]e:

субси]lии на (lинансовое обеспечение

государотвенного залания

х 2l lз7,00
субсидии, предоставJuемые в соответствии с

абзацспl вторым ttyrrKTa 1 статьи 78.1

Бюшетного колекса Российской Фелсраtlии

х х

х х х з 671 488,8t
посryплений от оказация ус[уг (выпошеllия

рабоt) на tlлагной основе и ul инOй

приносяцей доход деятеfu ности

х х х
выпол нения государствснного

в том чиспе:

субсидии на финансовое обеспечение

х х х
Бюдrкетного кодекса Российской

оубсидии. предоставляемые в соответствии с

абзацсм вторыпt пукпа l статьи 78. I

х х
lloxolt деятельности

trосl,утtпений от оказаIlия успуг (выполнения

рабоl) lla плаlной основе и ol иной х

х 99 450 900,00 l0l 287 500,00 101 5з8 600,00 0,00
в том щсле:
субсидии на финансовое обеспсчение

выполнеш государс'гвенного заданш
l0l0 х

з92 240,00 0,001020 х х l 0l2 з40,00 1 868 620.00

гц)едоставмсNlые в сооl аеl,ствии с

Бюдже,гного кодекса Росси йской

вторыýl пуик,га 1 статьи 78, l и статьи

0,00 0,00 0,0010з0 х х 0,00Ila осуществ,Iение вьuUlат

характера

41 354 l00.00 0.00х х 37 689 l20,88 4l з54 l00,00
посryIutений от оказа!ия ус,пуг (выпо"lнеllия

на плат|lои основс и от иllои

доход деятеJlьllости

10,10

1 110 l20 х
в том числе:

посryшений от окшаш услуг (выпOлнеш

рабог1 на ша гной основе и от шой
приносящей доход деяте[ьвости

99 450 900,00 l0] 287 500.00 101 5з8 600,00l2 10 lз0 х
в ToNl числе;

Ila {Ьинансовос обесIrечение

выпоJll Iеltия

41 з54 100,00 4l з54 100,00lз0 х з7 682 бt 1,19
посьrj*rulеilий от окшания услуг (выло.п]tеllия

на tlrlal вои основе и о]' инои

доход деяl е]lьности

|22о

1з 10 140 х
в том l{исJlе:

от окшанш услуг (выltолнеш

на платllои основе и от и}Iои

доход деятельности

х 1 0l2 з40,00 392 240,00
предоставшеNtые в соо],ветствш с

вторым Iryнкта l статьи 78, 1 и статьи

,2 Бюшетrrоl'о кодекса Российской

том числе;

l4l0 l50 ] 868 620,00

Остаток средств ша RачаJlо текущего

финансового гола. вaего
0001 х х 3 692 625,81 0,00 0,00 0р0

Остаток средств на конец тскушего

финансовоt,о r,ода, всего
0002 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Цоходы, всего: 1 0о0 х х 138 152 ]60.88 144 510 220,00 1,1з 284 940,00 0,00

в f,oм чиФе:
Dохолы о,г собственн()сти. всеt,о

l 100 120 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1200 130 х t37 133 51 1,19 142 641 600,00 142 892 700,00 0,00

задаl]ия

llриriудлlтФьного и]ьятия, всего
1300 140 х 0,00 0,00 0,00 0,00

безвозмсздные леllежllые поступлсalия, всего 1400 150 х l 012 3,10,00 1 868 620.00 392 2.10.00 0,00

Фелерации



хсубсидий на осуществпеЕие l]bilU!a,г

капитального характера
1420 150

х1,1з0 150

1440 l50 х

хl450 l50

х
поступлений от окшанш услуг (выl]олl!е!tия

I)aool J на мillнOЙ основе и о] иной

приносящей дохол деятельности

l5 l0

l5 l0 х

1520 х

1 5з0 х

0,00 :, , 0100

19 10

1 90о х.

х

х

х

0,00

в том числе:

поступлений от окшаш услуг (выполнсш

|.laбor) на платной основе и о1 иной

приносящей доход деятешности

прочие поgl уl|ления, всего

0,00 0,00 х198 1 5l0 х 6 509,69

шз них:

)ве[шеше остатков деЕежных средств за счет

возврата дебиторской задолжсЕности процльп
лет, всего

хl982 510 х
в ToNl числе:

субсидии на финаllсовое обсспечеllие

выпоJIпенш государствеRного задirния

х5l0 х 6 509,69
посryплений от окшанш услуг (вь[lолненш

рабо гt на ша гноЙ основе и от иноЙry
198з

0,0099 450 900,00 l01 287 500,00 101 5з8 600,00200l х х
в том числе:

субсидии на финшсовое обеспечение

выполнеЕш государсшеЕцого задашия

з92 240,00 0.00х 1 012 з,10,00 1 868 620,002002 х
субсидии, предоотавляемыс в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78, I и статьи
'8,2 Бюsсгноlо кодекса Российской

Федерации

0,000,00 l9 з l7 200,00 I9 зl7 200,00200з х хсубсшш па осуществлсние вБlппат

каllитального харакгера

4l з54 l00,00 4l з54 100,00 0,00х х 4l з60 609,692004
посryшений от оказаllия услуг (выло]lненш

рабоr t на маtноЙ основе и от иноЙ

приносяцей доход деятельлости

94 689 500,00 94 689 500,0{) хх 9з 094 зOOл002l01 х
в ],ом числе:

субсид,ии на фшансовое обесIlеченйе

вьlllопнеRш государствешого задания

lз 900,00 1,1 500,00 хх 13 300,002|02 х
субсиJLии, предоставляеNlые в соотsеIствии с

абзацем вторыпl ц/нкта 1 статьи 78,1 и статьи
8,] Ью.деl Hol о KoJeKca Россииской

l9 зl7 200,00 хх 19 з l7 200,00 19 з 17 200.0i)2 10з х
пос,ryшеннй о,г окашш ус]ryг (выпо.пlIепш

рабоt ) на ппаrной основе и ol инOй

Itриff осящей доход дсятельности

х1ll х 71 50l 000,0021ll
в тоN{ qисле;

субсилии на финансовое обеспсчение

выполнения государствелfl ого задаIJия

,]2 
126 2оO,о0

12126 20о,о0

1500 х 0,00 0,00 0,00 0,00

l980 х х 6 509,69 0,0о 0,00 х

I'асiолы, вссго 2000 х х l;1l 82J 849.69 l63 827,120,00 162 602 1,10,00 0,00

в том чише:
на выпла,ты t!ерсоналу, всего

21 00 х х 112 424 800.00 114 020 600.00 114 021 200,00 х

,} ],ом числе:

0плата трула
2110 l11 х 86 324 зш,00 87 549 500,00 87 549 500.Ф х



2112 llI х 0,00 0,00 0,00 х
аубсидии, предоставшемые в соответс],tsии с

абзацеNt вторым пуЕкта 1 статьи 78 ] и статьи

78.2 Ьющеtноtо кодекса Российсьой

Федерацuи

х l4 82з з00,00 14 82з 300,00 I4 82з з00,00 х
посryплений от oKiBaHш ус[уг (вьUlоJlllеtlия

рабог.) на шаtноЙ основе и ol иllой

приriосяцей дохоll дея],ельности

21 13 lll

прOrlие выll.паты персOшаJIу, в'tом чис.lс

N0\lll(rllcaltиollllol о характеря

0,00 0,00 х
в том чисtrе:

субсидии на финанаовос обеспечение

выполнеш государствеtпого заданш
21,2I l12 х 0,00

l з 900,00 14 500,00 х
субсидии, предоставмемые в соотвеl,сl,вив с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи
]8,2 Бюдкеtноtо кодскса Ро.сийскOй

Федеращи

2l22 l12 х 1з 300,00

l 7 200,00 х2|2з l12 х l 7 200,00 17 200,00
посryплений от оказанш услуг (выполнеш

рабог) на плаtноЙ основе и oI инои

приносящей докод деятелыJости

х х
а ToN! чисJlеi

субсилии на фшtансовое обсспечеtlие

выпо]lнс}tия l ос}'ltарс],венного заJаll пя

2lзt 1lз

х2|з2 l1з х
субсилии_ предоставшемые в соотвстствии с

абзацеNl вторым п}frкта 1 статьи 78,1 и сr,а,гьи
]8,2 Бюдхс] Hol о кодскса Российской
Фелерачш

х21зз 11з х
поаryплений от оказания услуг (выпошения

рабоl ) на шаrноЙ основе и ol иноЙ

приносящей доход деяте[ьЕости

21 96з з00,00 2l 96з 300,00 х2141 l19 х 21 59з з00,00
в ToNI числеi

субсидии на финаt{совое обеспеченис

выIlоJlлlеЕш государственного задания

0,00 х119 х 0,0t) 0,00

субсидии, предоставmемые в соответствии с

абзацем вторым тr}ъкта 1 статьи 78. I и статьи

7Е,.2 Бюже гноt о кодекса Российской
Федерацци

2|42

4 ,l76 700,00 4 476 700,00 4 476 700,00 х2l4з t]9 х
fiос,ryшсЕий от оказанtrя услуг (выпопllения

раdоl l lla lшаlной основе и ol иllоЙ

приносяu(ей доход дсятельяосги

в 1,on, чиФс: нл

выплаты по ollJlal'e труда

хх 2 l 59з з00,00 2l 96] з00,00 2l 96з з00,002151 l19
в том чиспе:

субсидии на финансовое обеспечение

вьiполнеllш государственilого задания

0.00 0,00 х119 х 0,00

субсидш, цредоставляемьlе в соответствм с

абзацем вторым rryшта l статьи 78, l и статьи
78.2 Бюд,кетноI о кодекса Российсьой

Федсрации

2I52

4 476 700,00

0,00

хх 4 476 700,00

0,00

4 476 700,00

0,00

215з

2l60

119

119

от оказалия услу'г (выJlо]lнения

lla ппlтнои ocIloвe и от иliои

]lоход деятсльliосги

х119 х2161
в ToNi tlltcjle:

счбсцtия на финансоsое обеспечеlIие

выIlолllснш гос)ларственного ]адrния

хх2l 62 ll9

Фе,лераttии

субсилии, предос,гавJIяеillые в соотвеIствпи с

абзацем в,горым пункта ] статьи 78, ] и статьп

78 2 Бюsс t Hol о кодекса Россий. ьuй

х2lбз 119 х
tlос,гуплсний о,г оказанш услуl, ( выполнспия

pdool i lla плаlноЙ основс и ot иttоЙ

приносящей доход деятельllости

х300 х
в том чиý[е:

субсrrдии ка финанаовое обеспечение

RылоIпенш государственного заданш
220l

2|20 l12 х 30 500,00 зl 100,00 зl 700,00 х

фоl1,1дпllые выплаты, за исмючением
0lLlаl,ы труда учрсщения, д.Ilя в1,Illоjll{еllия

01,лgll,ных полномочl{й
2l30 113 х 0,00 0,00 0,00 х

взltосы по обязатшьному социдльному
сlра\овrнию на Rbllt.laIbI п0 0пла]е Ip},la

рабоlников и иныс выплаlы рабоlникаv
учрсждений. Bcel о

2140 119 х 26 070 000,00 26 440 000,00 26 4,10 000,00 х

2150 119 х 26 070 000,00 26 4,10 000,00 26.140 000,00 х

на llные выltJlа,гы рабогtlикаьt

соцllалыlые й иные выIlлаl,ь! ндсФеllи}о,

всег0
2200 300 х 0,00 0,00 0.00 х



х22о2 з00 х
суосидии, предоставшемые в соотвеl,ствии с

абзацем BTopbLv пуljкта 1 статьи 78,1 и статьи

"8,2 Бюмеr rrol о кодеьса Российской
Федерации

х220з з00 х
посrуплекий от оказаш услуг (выпошеш

работ; на ша t ной основе и о l иной

приносящей доход деятельности

х
в ToNl чис]lс

субсидии на ()ияансоRое обеспсчснис

вы поl нелия l,ос}'ларсl,веtLяого ]a,laIl l,я

22|| з20 х

х х
субсидии, предоставJшемые в соотвстствш с

абзацсм вторым tryнкта l статьи 78,1 Е статьи

?8,2 БюшетFlого кодекса РUссий.кой
Федераши

22]'2 з20

хх
посryплений от окшаш услуг (sыпо]1llешш

рабоt t на шаtной oclloBe и ol иной

припосящей доход деятешности

22 ]3 з20

х222l з2l х
в ToN, числе:

субсидии на q)иliансовое обесlrечеrlие

выrIоJlненш государственного задаIlия

хх
субсидии, предоставше!lые в соответствж с

абзацсм вторьш п}чкта 1 статьи 78 1 и атаlъи
8,2 Бюдке l ного кодекса Российской
Федерации

2222

хх222з з2|
посryшснrй от оказанш услуг (выпQлнеlш

рабо t l на плаr ной основе и от иной

приносящей доход деятельвости

ххз2зприобретенис товаров. работ, услуг в лtlльз1,

lраждан в uсtr\ ш социа]ьноIо об(jIIеченш

0,00 0,00 х22з0 з60 х 0,00

lrз HtiI:
пособия, коN!пеllсаltиrl и иныс coIlrla]Ibilыc
выltлаты гражланаNlt крогrе rrубlrлчных
llopiltal rtBHыx обя]аrФrьств

з60субсилив на t}инансовое обсспечепие

выполнения l,осударсl,вснноI о ]аданilя

22зl

22з2 з60
субсилиц, прсдостаЕjrяе{lые в соотве,гс]]]илl с

абзацем вторыNl пуrlкта l ста,гьи 78, I

Бюджетноl'о кодекса Российской (lслераrrrlи

хх 320 900,00 320 900,00

)2зз

2300

з60

850

посlуплелий от оказаttия уалуг (выпо]lнснш

рабоl ) на ма r lrои о. нове и о r иной

прпносящей доход деятельности

х320 900,00 з20 900,00х з20 900,002з0 1 850субсиши на финшсовое обеспечеIlие

выItоjLilения госуltарствснного заданlи

0,00 0,00 хх 0,002зо2 850
субсидип, llредоставJDемыс в соотsетствии с

аб]ацем ваорыNI пункга l статьи 78. l

Бюдже,тного кодекса Российской Фелерачии

0,00 0,00 хх 0,002зOз 850
посryшеrrий от оквм услуг (выltоляекш

рабоl) на пlа]ной основе и оr иной

приносящей доход деятельности

хз00 800,00 з00 800.00 з00 800,0085l х2з1l
RыпоJIltения государственного задаяия

а том числе:

субсидии на фишансовос обеспсчение

х0,00х 0,002з1,2 85l
субсидии, предоставшемые в соотвеl,ствии с

аб]ацем вторыNl llyHKTa l ста,гьи 78,1

Бюджетfi ого кодекса Российской Фе:tерации

0л00

в том tlише:

сOцIаJIьаые выплаты грдtдаl{аNl, кроме
rrубличltых 1lорNlдтltвных социаJtыlыl
вьlппат

z210 320 х 0,00 0,00 0,00 х

и] Hltx:

посоOия, коNlпенсации и иные соцllдлыtые
выплаты грдшаllам, кроме пуOJlи,lilыt

пбя rяr епьсr в

z2z0 зz1 х 0,00 0,00 0.00 х

всего
320 900,00

из ниl:

налог н$ имущество организации и

]емельный налог

2310 85l х 300 800,00 ,300 800.00 300 800.00 х



посryплений от окшания услуг (выгiоJпlенш

рабоI } на плаIной основе и ог frоЙ
приноаящей доход деяl'ешЕости

2з lз 85l х 0,00 0,00 0,00 х

lt ],oNl числс:

субсиjtии на фпнансовое обесllеченис

выполнения госуларсl,венного залан ия

2з2| 852 х

20 000,00

20 000,00 20 000,00

]; 
2о 0q0:00

20 000,00 х

субсшии, llредоотавшемые в соотsетствии с

абзацсм вторым tlyHKTa 1 статьи 78,1

Бющетного кодскса Российской Федсрации
2з22 852 х 0,00 0,00 0,00 х

rrостугпешй от оказаrlия услц (выполнения

рабоl) на llла]ной основе и ol иной

прицосящей доход деятеJlъности

2з2з 852 х 0,00 0,00 0,00 х

в ToNt чис]lе

субсидии на фишалсовое обесlrечение

выполнения государственного задания

2зз l 85з х l00,00 100,00 l00,00 х

субсилии, предоставляемые в соотвеl,стsии с

абзацсм вторым лункта [ cTar ьи 78, I

Бюджетного кодекса Российской (lедераrlии
2зз2 85з х 0,00 0,00 0,00 х

посryшегшй от ок8анш услуг (выполнеllия

paoot ) на ll]аIной octtoBe и от иной

IIриIlосящей дохол деятельносl,и

2ззз 85з х 0.00 0,00 (.).00 х

в ToN{ числе;

субсилии на r}иrlансовое обесttеченис

выпо]iIlения государс гвенного заjlаItия

240l х х 0,00 0,00 0,00 х

субсидии, прелоставtrеItые в соотвстствии с

абзацем вторым гryнкта 1 с,гатьи 78,1

Бюджетвого кодекса Российской Федерациtr

2402 х х 0,00 0,00 0,00 х

поступлений от оказания услуг (выполнсЕи,

рабоl ) rra ппаrнои основе и ol иной

l tриносяцей доход деятеш!осl'и

240з

,:: 2500 , ,

х

х

х 0,00

' : 0,00

0,00

. 
"l 

: :"":,

,,,, 0,00 
]

0,00

: ], 10t0o i

х

|' ' :':: :::::

1 
'i 

"Х..;",1"",1...

в том числе:

субсrutии на финансовое обеспечеilие

выполнения государствешого задания

250 l х х х

субсидии, предос,tавJIяемые в соответствш с

аб]ацем вторыNI пувк,га 1 статьп 78,I

Бюдхетного кодекаа Российской Федсраllии
2502 х х х

постуrulеЕйй от оказаl{ия услуг (вьшолненш

рабоt t tra пrаlной осllоsе и ol иIlой

принося щей доход деятедьнос,ги

250з х х х

ts To\l Llисле:

субсидии на фиrtансовое обеспечснltе

выпоtнеl]ия государстtsенного залаllия

25Il х х

субсидии. прсдоставJuемые в соответствии с

абзачелt вторым пункта 1 стаlьи 78.1 и статьи

78,2 Бюдже l Hol о bofeKca Российской

Федераrци

2512 8зl х х

посryшепий от окшаuия услуг (выполнения

рабоl r на п Iаlной основс и ot иной

приносящей доход деятельности

25 lз

2600

8з|

х

х

30 16Е?20,00 ,,

х

.0,0о,

ToNl чисllе:

tra финшсовое обеспечение

аыIlолнсtlия ]алаtlия

2601 х х 6 0з5 700,00 6 277 l00,00 6 528 200,00 0,00

субсидии, прелоставшемые в соответсl,вии с

абзацем вторым лункта l статьи 78, l и статьи
R 2 Бюме l Hol о колсьса Росaийской

Фсдерации

2602 х х 999 040,00 1 854 720,00 з77 740,00 0,00

посlуплешй от оказаш услуг tBbmolIllel{m

работ) на шатной основе и от иной

приносящей доход леятепьности

260з х х 22 043 ,109,69 22 0зб 900,00 22 0]6 900,00 0,00

llные налоl и (включасvые в сос l ав

рдсходов) в бюджеты бюджgгной системы
2320 852 х х

аf,\lинисrрагивныt), пеней. иttых плдtежей
2330 х 100.00 100,00 1 00,00

безвозмезлные перечиgIеllия оргдниf 8ur!ям
2400 х х 0,00 0,00 0,00 х

llрочие выплаl,ы (кроме выпJtа'г lla ]акупку
rоваllов, рабо t, 1 слуг)

сулебных акl,ов Российсl{ой

врсдаl причиненного в

25,10 х 0,00 0,00 0,00 х

рдсlоды на fакупк},тOваров, рдOо1,, ушуг,
всего

х 29 078 l49.69 28 942 840,00



0,00 0.00 0,0026l l 24з х 0,00
в том llиOJlе:

субсщ{и на финансовое обеспечение

выгlолненш tосударстtsеilнOго задания

х 0,00 0.00 0,00 0,00

субсидш, предоставляемые в соответствии с

абзацем вторым rryEKTa 1 статьи 78, l и статьи

78 2 Бюдкеtноtо Ko/t(Kca РоссийсNuй

Федерши

2612 24з

х 0,00 0,00 0,00 0,0026 tз 24з
постуmений от оказания услуг (выполяеtlия

рабо]., lla п lаlной основе и ог иноЙ

приносяIлей лохол деятельпости

0,00 0,00 0,002621 214 х 0,00
в ToNl числе:

сl.бсидии на фпнансовое обеспсчсние

выполяения государственного заjtаll ия

0,00х 999 040,00 1 854 720,00 з77 740,002622 244

субсидии, предоставшемые в соответствии Q

абзацем вторьш пункта 1 статьи 78,1 и статьи
8 2 Бюдже гноl о KoJeKca Рос(ийской
Фелерации

20120 
,709,69

20 7]4 200,00 20 7l4 200,00 0.00262з 214 х
поступJlеI!ий от оказания услут (вьшопнеиия

рJбоlJ lla плаIнUй 0снове и ol иноЙ

приllосящсй доход дея,геIьности

0,00 0,00 0,00216 х 0,00
зак\,пка товаров, работ, ycJl) г в це.пях

создаlltlя, развrlтияl ]ксtlлудтдuиll
госYдаl]сt,RеrlIlых лнформацilоtsныI сис l еNl

2624

t},00 0,00 0,00х 0,002625 246
в том чиспе:

субспдии на фпнаrrсовое обеспечение

выl]олнснш государствеЕЕого задан ия

0,000,00 0,00 0,002626 246 х
субсшлии, прелоставше!lые в соответсl,вии с

абзацем вторыNl ltyHKTa l стаr,ьи 78, l

Бюдя(е,гного кодекса Росаийской Федерацш

0,00 0,00х 0,00 0,00262,7 246
пос I)шениЙ от оказалия устryг (выпошенш

работ) на шаlноЙ основс и ol иноЙ

приносяцей доход деятельности

7 850 900.0i) 0,00х 7 зj8 400,00 7 599 800,002630 241]аRуllка f нерге l ическях рес},рсов

6 0з5 700.00 6 277 100,00 6 528 200,00 0,0026з 1 217 х
в ToNt щсле:
субсшии на финансовое обсспечеtlпе

аыl lолнсния госуларствешого задания

0,00 0,000.00 0,0026з2 24,7 х
субси,lши, предOставшемые в соответствии с

абзацем вторыпr пункта 1 статьи 71], l и сатьи

78 2 Ьюие rHor r, кодеьса Российспой

Федерации

l з22 700,00 0.001 з22 700,00 l 322 700,0026зз

2640

24,7 х

х

поступлений от окilаЕш ус,цуг (выпошеtlш

рабо t i на пла гной oJHoBe и о] шой

приносящей доход деятешвости

и]l

(),0{)0.00 0,00х 0,00264 1 400
а ToN{ числс:

субсиллrи на (lинапсовое обсспечеItие

выполIlения госуларс]'вснного залilвilя

0,00 0,000,00 0,002,ь42 400 х
субсидии, предоставшемьrе в соответствш со

статьей 78,2 Бюддетного кодекса РOссцйской

Ф9дерацtrи

0,000,00 0,00400 х 0,0026,1з
субсидии на осущсствление капитillьных

вJtожсяии

0,000,00 0,00х 0,002644 400
поступлсний о,г оказанш услуг (выllолнения

раоот) на l1.1агнои oclloBe и ol инои

tlриносящей дохо.lt деятепьности

406 х265 l
в ToNl числс:

субсидии на фипапсовое обесrrечснис

выllолнеljия государственного задания

х2652 406
субсиаии, предоставJlяемые в соответствии со

статьей 78.2 Бюшетшого кодекса Российской

Федерации

в том чишQ: закупку товаров, работ, ушуг в

госуларствснного (пrуttиципального)

имyщества

2610 х 0,00 0,00 0,00 0,00

прочую здкуllку ]оваров, работ и уа!уг,

всего
262о 244 х 2l 719 7.19.69 22 568 920,00 2l 091 940,00 0"00

,l00 0,00 0,00 0,00 0,00

тoM числе;
оOъсктOв tlедвиж}lýlого

гOсуларственпыми

учрежденlляNlts

2650 406 х 0,00 0,00 0,00 0,00



265з 406 хсубаидии на осуществлеше каIlи],illьньrх

вложении

2654 406 х
посryшений от оказания услуг (вБшолнеflш

рабоt) на л lаlноЙ основе и о] шой

llриносящей доход деятельности

том числе:

Ita фипаIrсовое обесllеченис

государствеЕного заданш
2661 4о,| х

78,2 Бюиетного колекса Россиriской
IlредоставшеIrые в соответствии со

2662 407 х

4о,7 хна осчIIIсствпение каlIиl'а]lьгtых
266з

х
от оказапи, усJryг (выпопнеIlш

на lljlаlllои осfiове и от инои

доход дсятельtlо01 и

266,t 407

2801 880 х
в toNl числс]

па (lинансовое обеспечеrlие

задания

2802 880 х
субсидии, прелоставляемые в соответствяи с

абзашепr вторыlt пункта l статьи 78, l. и статьи
8,2 l,юлдсl H(ll (l KoJeKca l1ос.ий.к,lи

280з 880 х
посryппекий о,г оказанш услуг (выlIо]lнснш
pildul l lla l1,1аIноЙ ocHUBe и ог иноЙ

I tриносящей доход дея'rельности

х хтом члlgIеi

llаJlог на прибыль
3010 180

х3020 180 хнrлоt нu лобав, lellll} lo сlоиvuс l ь

х1 lt0 хHaJloI rt, },Ntеilьшаюlllие л{)х{lл 3030

хх 21 137,004010 610
R бlOлжеr средств субсидип

lt их:

строитщьство (реконсr,рукчия) объсктов
llе/l8ижимого иNiущества государствеltllь!ми 2660 401 х 0,00 0,00 0,00 0,00

вложснил

слсциа.пьные расходы 2800 880 х 0,00 0"00 0,0t) 0,00

q)сдсрации

l]ы!lJа,rы, уNlеньшдюшие лоход, всег0 3000 180 х 0,00 0,00 0,00 х

Прочие выrrлаты, Bcet'o 4000 х х 2l 137,00 х



Рдздел 2. Сведеппя по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

,lv9 ll/tl НаимеIlование показа] еJlя
Коды

строк

Год
начща
закупки

Код по

бюджетной
шlассифякац

ии РФ

Сумма

на 202З r,

(текущий

фшансовый
гоД)

на2024 с.

(псрвый год

планового
гtериола)

на 2025 r
(второй го.Lt

шанового
периода)

за llределами

шанового
псриода

l 2 з 4 4.1 5 6 1 8

1,1

в том числе:

по контрактам (логоворам), зашченшlм до начша

1екущаг0 финансового года без примсненш l{opм

Федершьного закона от 5 апреля 201З г, J'{s 44ФЗ "О

контакгной сисtеме в cdtepe закулок toBapoB. рабоr.

услуг дая обеспечсш государатвешlх и

мушцшмьных !ужд" (Собрме закоЕодательства

Российской Федерации,201З, Ns 14, ст, 1652;2018, М
З2_ ст, 5l0l) (лшсе  Фе:сршьный закон

Nl 44ФЗ) и Федерutьilого закона от 18 июля 20l 1 г,

Nл 22ЗФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдеJIьными вLlдами lоридичаскш лиц" (Собрание

законодательс]ъа Российской Федеращи, 201 1,

N9 З0, cT.457l, 2018, N! З2, ст, 5135) (лшее 

Федершьный закон Nч 22ЗФЗ)

26100 х х

1,2

по контрактам (логоворапl), шlа}tируемьlм к

заключенш в сооl ветств}фщсм фиrtансовом го7lу

без применснш норм Федсршьного закона Ns 44ФЗ

и Фе]ершьноlо raKorra Jri 22ЗФЗ

26200 х х

l.з

по коЕграктам (договорам), замюченным до начilа

текущего финансового года с учетом требовапий

Федершьного закона Nl 44ФЗ и Федершьноло

закоиа Nq 22ЗФЗ

26з00 х х

1,з. t
в 1ом чисJс:

в соответствии с q)едершьffым законом Ns 44ФЗ
26j l0 х х

из них: 26зl0,1 х
26з |о.2 х
26з I 0,з х
26з 10.4 х

1,з.z в соотаетствии с Фелершьвым законом N! 22ЗФЗ 26з20 х х х

1.4

по ковlрактам (логоворам), шашруемым к

зашчеt|йю в соотвстств}rcщgм финансовом году с

1нетом требований Федершьного закона JVg 44ФЗ и

Федсрмьгrого закона Ns 223ФЗ

26400 х х 29 078 l19,69 з0 l68 720,00 28 942 840,00 0.00

1 ,4,1

в том числе:

за счет субсщий. llредоставляеfrlых на финаlсовое
обесrrечснис выпопIIеllия государстtsенного зФlаIlия

264l0 х х 6 0з5 700л00 6 277 100,00 6 528 200,00 0,00

1,4, 1. 1
в том числс:

в соответствии с Фелершьшlм законом Ns 44ФЗ

26411 х 6 0з5 700,00 6 277 100,00 6 52l] 200,00

264l l х

1,4, 1,2 в соответствии с Федершыtьтлt законом Nl 22ЗФЗ
26412 х

26412 х

142

за счет субсидиЙ, предоставлясмых в соответствии с

абзацем в,горым rryнкта 1 статьи 78, l Бюджетrrого

кодекса Российской Федерации

26420 х х 999 040,00 l 854 720,00 з1,7 14о,оа 0,00

1 .4,2,1
в том чисJlе:

в соотвеl,ствии с Фе.ttерщьным законом N! 44ФЗ
2642 l х 999 040,00 1 854 720,00 з7,7 140,00

шз вих: 26421.1 х
26421,2 х
2642 1 .з х
26421.1 х

в соответствии с Фсдерulьным законом J'{q 22ЗФЗ 26122 х

l,4.з
за счет субсидий, прсдоставJlяеilых на осуtrlестsjlение

каIIи],шьных в,lожснии
264з0 х

Вышаты на laKyllKy 1,оваров, работ, усllуг всего 26000 х х 29 078 149.69 30 l68 720,00 2Е 942 Е40,00

l,4,2.2



Сумма

Коttы

стро к

Год
начала

закупки

Код tTo

бюджетной

шассиt!икац
ии РФ

на 2023 г.

(текущий

финансовый
год)

на 2024 г
(псрвый год
планового

периода)

rra 2025 г
(второй l,од

t]JIановогQ

периода)

за пределами
шанового
периода

М гr/п I lацменоваrtие покаателя

4 ,1. l 5 6
,7

8] 2

из них: 264з0, l х

26440 х х 0,00 0,00 0,00 0,00L4.4
за счет средс,гв обязательного !1едицинского

cTpaxoBal lия

2644 1 х1.4.4,1
в ToNl числе:

в Qоответствпи с ФелерzuIьным законом Ns 44ФЗ

|.4,4,2 в соответствий с q)с,цсршьшIм законом Nч 22ЗФЗ х

х х 22 04з ,109,69 22 0зб 900,00 22 0зб 900,00. 0,00l,4.5 за ачст прочих шсто,l!Iиков финансового обеспечешия 26450

14,5,1
в том чисJlе:

в соответствии с Федераlьным закоrrом Nc 44ФЗ
2645 1 х

26451.| хш шх;

26451.2 х

2645 l ,з х

2645 1,4 х

22 04з 409,6!) 22 0зб 900,00 22 0зб 900,00х
26151

х
1.4,5,2 в соо],ве,гQтвиrl с Фслсраrьным законом Ns 22ЗФЗ

265l0 2022в том числс по году начilа закупки:

7 0з4 740,00265ll 202зв том чисiе по гоllу начща закупки:

8 1з1 820,00265l2 2021в том чисJlе по год\,начilIа закупки:

6 905 940,00265lз 2025в том чис,пс по году ltачiUIа закупки:

266 l0 2022в том чисJlе llo году нач&lа закупки:

26611 202з 22 04з ,109,69в том числе по голу ltачша закупки:

266l2 2021 22 0зб 900,00в т()м чисjlе llo году начlша закупки;

22 0jб 900.002661з 2025в ToNl чисJlе Ilo голY начiUIа закупки:

х,
]]уководитель l lеlrц)шизованной бlхгштсрии

Веjry,щий спеrшаtис1, эконо!I исJ

B,Ml, IllKaeвa

й
Нашеноваше долж}lости исполJ{ителя

"g!, &., zоzз,.

Подпись [1о, Фамиlrия

26442

26500 х х 7 03.1 740,00 8 rзl 820,00 6 905 940,002
lаключснllю в сооl,встствуюцlепr финансовопr году

в coor BeIcl вllи с ФеLеральныи taKoHov

26600 х х 22 о4з 409,69 22 036 900,00 22 036 900,003

l l | ого п0 л0l 0BOltart. ц laHlt |t) еuыч к }аклнlllению

ts с(,о1 ве l ( l в) l0ttlev фtlнансовопr l o.ly в

соотвстствuш с q)елера.льным законопr j\ib 22JФЗ,
п{t cool Belcl s) loiltert} l од} }аN}tlки

1,1,l). Фамшtш

Г,В, Ус,rян


