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Раздел l. Посгlтшеrп.rя и выплаты

Суплма

за пределами
плilнового

gа2024г, второй год
плallIoвого периода

gа202Зr. первьтй год

плаIIового периода
на2022r, текущий

финансовый гол

Аналитический
код <4>

код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации <3>

Код строкинаименоваrтие показатсJuI

8,7
654J2l

0,000,003 256 783,01хх

0,000,000,00хz х

1000всего:
96 000,0096 000,0096 000,00|201 100

всего
в том числе:

доходI от

96 000,0096 000,0096 000.00
1110в том числе:

аренда

53 172 100,005l 93l 400.0051 l58 300,00lз01200от оказаниrl услуг, работ. компенсации затра,I

всего
:|'.r,

1301210

l] том числе-

субсидии на финансовое обеспечение выполненIбI

государственного (мунiшlтпального) задания за счет средств

бюджета публично-правового образоваrтrrя, создавшего

1 100 000,001 100 000,001 100 000,00
образовательrше усJцти

l40 000,00140 000,00l40 000,00

2б 000,0026 000,0026 000,00
возмещение комI\f}.I{альных ycJýT

130|220

субсидт,I на финансовое обеспечение выполItения

заданшI за счЕI средств бюлдета

фонда обязательЕого медшцш{ского

140l300от шrрафов, пеней, иrшх суплм принуд{гельного

изъятIбI, всего
140l310в том числе:

150l400безвозмездrше денежные поступлешбI, всего

том числе:
бз5 000,00бз5 000,006351801500всего

том tмсле: 139 000,00lз9 000,00l 39 000,00l80l510

целевые субсидлпл

l80l520субсидии на осуществление кttпитальных вложений

1



HI'x:

1900
доходы от оперiltrпi с zжтивzlми, всего

том числе:
х1980

х
5l0198 1остатков деЕежньIх средств за счет возврата

HIID(:

лет

х2000всего
х43 9з4 100,0042 288 600,0042 383 596,50х2100

па выплаты персопалу, всеrо
х

33 747 100,0032 482 200.00з2 45,1 |4,7 

"7,|

1l12l10в том числе:

труда
х25 000,0025 000,001 l0 000,001|22\20выплаты персоналу, в том чисIте коNlпенсационного

х5 000,005 000,0015 000,00l1з2l з0выплаты, за исключением фонда опла,гы труда

для выполнеЕиrI отдеlьных ПОJIНОМОЧИИ

х10 157 000,009 776 400,009 801 448,7з1192|40
взносы по обязательному социiUIьному страхованию на

по оtlлате труда работIilп(оR и иные выIlлаты

всего
х

10 157 000,009 776 400,009 80l 448,731l92141
выплаты по оплtIте труда

том числе:

х
1l92142

на иные выtlлаты работникtlм

х
l312150довольствие военносJI}Dкащих и сотрудников,

спеilлальЕые звания
х

1342160иные выIlлаты военносJIужащим и сотруднrff(ам, имеющим

спеIц,IаJIьные званIбI

13921,70
взносы яа обязатеJъное соIцrальное стрiжов,lние

части выIIлат персонапу, подпежаlцID(

взносzlý{и

обложешдо

х
1з921,71в том числе:

х
1392112иIIые выflлаты цраждilнскшt{ JIицalм (денежное

х70 000,0070 000,0070 000,002200 300
соIшальные и иные вьпIпаты населению, всего

х
2210 320

выIшаты граждitнам, кроме rryблшшых
том числе:

--

х



х
22|l з21

пособия, компенсаtцм и ипые социальные выIlлаты

гракданам, кроме rryблFIIiых нормативнь-lх обязательств

х46 000,0046 000,003402220
стипендIй, ос}ществление иных расходов на

поддсржку обуIающихся за счет средств

стипеIциIUIьного фонда

х24 000,0024 000,0024 000,0035022з0
на премирование физическILх лиц за достиженlul в области

культуры, искусства, образования, науки и техники, а также

предоставление грантов с целью поддержки проеюов в

на}тм, куJьт}ры и искусства

х
з602240социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся

без попечеrтия родтrелей
х419 600,00419 600,00419 600,008502300

уплаl,а налогов, сборов и иных платежей, всего

х
384 400,00з84 400,00384 400,008512з 10

налог на имущество оргатизаuий и земельrrый налог

них:

хзз 200,00зз 200,00зз 200,008522з20
и[ые налоги (вкiпочаемые в cocтaB расходов) в бюджеты

бюджетной системы Российскоri Федераrцли, а также

государственная пошJlина
х2 000,002 000,002 000,008532зз0штрафов (в том числе административных), пеней,

платежеи
х

х2400безвозмездtтьiе перечисл9ния организациям и физическим

лицам, всего

них: х
81024l0

предоставJUIемые другIIN, организаIц,rям и

физическим лицам х
8622420

взносы в

х
86324з0

платежи в цеJUD( обеспечýшfi реаJlкlilцш{ соглtlшешп; с

инострzlнньж государств и
органIаациями

х
х2500выплаты (кроме выгшат на закуш(у товаров, работ,

х
8з12520

испоJIнение судебных актов

соглirшешй по возмещению вред4 причиненЕого в
Российской Федераrцли и

9 479 400,009 884 200,00|2 212 886,5|х2600

в том числе:
24l26|0

закугпiу научно-исследовательскtтх и опытно-

46 000,00



товаров, работ, ycJr}T в сфере шrформаIц{ошrо-

КОМNIУНИКаtЦ{ОННЫХ ТеХНОЛОГI]П?
2620 242

закуIIку товаров, работ, усJlуг в цеJUtх кilIитilльного ремонта

дарственного (лryrлллшrального) ш!ryщества
26з0 24з

зzlкупку товаров, работ и ycJt}T, всего 2640 244 |2 2,72 886,5| 9 884 200,00 9 479 400,00

них:

каItrflаlьные вложенIбI в объекты государственной

(мцrиrщпа.rьной) собственности, всего
2650 400

в том числе:

265| 406
объекгов недвижимого иI\{ущества

(муниципальныN,Iи) }^{реждениями

(рекоrrст,ру,кшrrя) объекгов недви;кt,fl\,Iого

имущества государственными (мунлщипальными) 2652 40,7

3000 100 -32 500,00 -32 500,00 -32 500,00 х

в том числе:
з010

-32 500,00 -32 500,00 -з2 500,00

х

з020
х

зOз0
х

4000 х х

IB HIO(:

возврат в бюдкет средств субсидии
40l0 610

х



-
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,работ, услуг

CIMMa

за пределами
планового
периода

gа 2024r. (второй

год планового
периода)

на2022г.
(текущий

финансовый
год)

на2O2Зr. (первый
год fiланового

периода)

Коды
строк

Год
начала
закупки

наименование показателяN п/п

86
,7

4 5_)
1 2

9 479 400,00х |2 27z 886,51 9 884 200,0026000l

26100 х1.1

по контрактам (логоворам). заключенным до начi}ла текущего финансового года без

применения норм Федерального зatко}{а от 5 апреля 20l3 г. N 44-Фз "О контрактной

системе в сфере закугlок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд" (Собрание законодаl,ельства Российской ФедераЦии,20|З, N 14, ст.

|652 20|8, N З2, ст. 5 I 04) (далее - Федеральный закон N 44-Фз) и Фелерального закоllа от

l8 июля 201 l г. N 22з-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N З0, ст.

4571;2Ol8,N З2, ст. 5lЗ5) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>

в том числе:

563 100,001 175 086,40 56з 100,0026200 х
по контрактам (договорам). планируемым к заключению в соответствующем

году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 22з-ФЗ

<72>

финансовом
|.2,

0,006 819 960,00 0,0026з00 хпо контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с r{етом
требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закопа N 22з-Фз <1з>1.3

8 916 300,009 321 100,0026400 х 4 277 840,|l1.4.

по контрактам (логоворам), планируемым к заключению в соответств},ющем финансовом
году с учетом требований Федерального закона N 44-Фз и Федерального закона N 223-Фз

<13>

8 158 з00,008 563 100,0026410 х 2 695 4з9,2|
за счет субсидий" предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
в том числе:

2641l хв том числе:

с
1.4.1.1

8 158 300,008 563 100,0026412 2 695 4з9,2\.|.4.|.2, в соответствии с Федеральным законом N 223-Фз <14>

0,000,0026420 х 0,00за счетсчбсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пvнКТЭ 1 СТЭТЬИ 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации|.4.2.

в том числе



,264,2| х
1.4:2.I

нача"itьник Пэо

Дrр"пrор 1fl"/ffi " Шепелева Ж.Н.

ю.А. 8(47244) 5-50-29

,# ,ý/ф-,2о/,#.

х26422
1.4.2.2. законоI\{ N 223-ФЗ <14>в соответствии с

264з0 х
1.4.3

х26440
|.4.4. обязательного медицинского страхованияза счет

2644| хв том числе:
1.4.4,\

х26442
в соответствии с Федерапьным законоN{ N 22з-Фз <14>

1.4.4.2.
7587581 582х26450

1.4.5 за счет обеспеченияисточников
х2645l

1.4.5.1
в том числе:

758 000,00758 000,00х 1 582 400,9026452
1.4.5.2.

26500 хгодУфинансовомв соответствующемзаключениюкпо планируемымконтрактам,
6>по закчflкигодУсоответств}1ощемуN 44-Фз,законоi\,1с Федера_lIьным2

в том числе по году начала зак}пки:

8 9169з21 14217 840,||х

265|0

26600
J

8 9169 з2\4277 84о,||26610в том числе по году начала зачпки:

(наименование должности уполномочеЕного лица

20 г

органа-у{р9дителя)

(подгмсь) (расшифровка подписи)

в

СОГJlАСОВАНО


