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Раздел l. Посгупления и выплаты

наименовакие показат€ля
Код

строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
<Dедерации

Сумма

на2022 r.
текущий

финансовый год

на2023 r.
первый год
rUIанового

период

на20?4 г. второй
год планового

периода

за пределами
Iшанового
периода

l 2 3 4 5 6
,7

Остаток средств ца качало текущего финансового года 000l х | |05 772,11 lб 773 708,18 29 099 Е02,47

Остаток средств на копец текущего финансового года 0002 х 16 773 708,18 29 099 802,47 41 425 Е96,76 0,00

Поступления, всего: l000 38 414 874,72 32 960 000,00 з2 960 000,00 0,00

в том числе: доходы от собственности l l00 120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего l200 l30 6 460 000,00 6 460 000,00 6 460 000,00 0,00

из них: субсидии яа финансовое оftспечение выполнения государственного
задаЕия за счет средств федерального бюдlкета

l2 l0 l30 0,00 0,00 0,00 0,00

сфсидии на финансовое обеспечени€ выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального фонла обязательного медицинского
страховаIIия

|220 l30 0,00 0,00 0,00 0,00

от приносящей доход деятельпости l230 l30 б 460 000,00 б 460 000,00 6 460 000,00 0,00

доходы от rrгграфов, пеней, иных сумм принудительного изъятиrl l300 140

безвозмездные денежные поступлениJI, всего l400 l50
целевые субсидии l4l0 l50
субсидии на осуществление каIмтilльньпr вложениЙ l420 l50
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иttы€ безвозмездные
пер€числен}u{ от физических и юридическIfх лиц, в том числе иностранных
организаций

l430 150

прочие доходы 500 l80

доходы от операций с акгивами, всего 600

в том числе: доходы от операций с нефинансовыми акгивами, всего 6 0 400

в том числе: доходы от выбьrгия основных средств 6 410

доходы от выбытия нематери{шьных акгивов 6 2 420

доходы от выбьггия непроизведенньIх €lктивов 6 3 430

доходы от выбьггия материаJIьЕых запасов 6 4 440

поступления от операций с финансовымrr акгивами, всего 62о 600

в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иныr(
ценных бумаг (кроме акций) l62l 620

поступлеЕшI от продажи акций и иньrх форм r{астия в капитале, находящID(ся
в федеральной собственности 1622 630

возврат денежных средств с иных финаксовых активов, в том числе со счетов

управляющих компаний
|62з 650



наименование показателя
код

строки

Код по
бюдtсетной

к.пассификации
Российской
Федерации

Сумма

gа2о22 r.
текущий

финансовый год

на 2023 г.
первый год
планового

период

на2024 г. второй
год планового

периода

за пределами
планового
п€риода

l 2 3 4 5 6 7

прочие поступл€ния, всего 1700 з l 954 874,72 26 500 000,00 26 500 000,00 0.00

из них; увеличение остатков деtlежных средств l7 l0 5l0
поступлсни€ средств в рамках расчетов между головным учреждени€м и
обособленным подразделени€м l720 510 з l 954 874,72 2б 500 000,00 2б 500 000,00 0,00

поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, крсдитов l730 640

пол}чение ссуд, кредитов (заимствований) |740 710

Выплаты, всего 2000 22 5зб з05.7| 20 633 905,7l 20 63з 905,7l 0,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего 2 l00 19 5|7 ,130,7| l9 2l5 330,71 l9 2l5 330,7l 0,00

в том числе: оrшата труда 2l l0 lll 14 666 l51,28 14 ббб l51,2E 14 666 l51,28 0,00

прочие выплаты персонаIry, в том числе компеЕсационного характера 2l20 l12 422 400,00 l20 000,00 l20 000,00 0,00

иньIе выплаты, за искJIючением фонда оплаты туда rryеждениJt, для
вьшолн€ния отдельньгх полномочий 2 l30 llз
взносы по обязательному социальному сlрахованию на выплаты по оплате
трула работников и иные выплаты работникам 1^rреждений

2l40 l19 4 429 l79,43 4 429 179,4з 4 429 179,4з 0,00

денежко€ довольствие военнослух(ащих и сотрудников, имеющих
специальные званиrI 2l50 lзl

выплаты военносJцDкащим и сотрудникам, имеющим специilльные звания,
зависящие от рiвмера денсжного довольствия

2 l60 lзз

иньIе выплаты военносlцDкащим и сотрудникам, имеющим специЕшьные
звания 2l70 l34

страховьI€ взносы на обязательЕое социtlльtlое страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2 180 l39

социальные и иЕые выплаты населению, всего 2200 з00 l 600 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме пфличцых нормативньrх обязательств 22l.0 з2l

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци€lльного
обеспечения 2220 32з

выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучаtощихся за счет средств стипендиального фонда

22з0 340 l 600 000,00 0,00 0,00 0,00

на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с
целью поддержки проекгов в области науки, культуры и искусства 2240 350

иные выплаты населению 2250 з60



наименование показателя
Код

строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федсрации

Сумма

на2022 r.
текущий

финансовьтй год

на2023 r-
первый год
tIланового

период

gа2024 г. второй
год планового

п€риода

за прсделами
планового
периода

2 3 4 5 6 7

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 l 4l8 575,00 l 4l8 575,00 l 4l8 575,00 0,00

из них: нaллог на имущество организаций и земельный налог 23 l0 85l l 4t l з25,00 l 4l l з25,00 1 4l l 325,00 0,00

иные нzlлоги (включаемые в состав расхолов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственнаJI пошлина

2з20 852 l 685,00 l б85,00 l 685,00 0,00

уплата шцафов (в том числе административных), пенеЙ, иньж платежей 2330 85з 5 565,00 5 565,00 5 565,00 0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400

из ких: грацты, цредоставляемьr€ бюджетным учреждениям 24l0 бlз
гранты, предоставJUIемые автономным учреждениJIм 2420 62з

гранты, предоставJIяемые иным н€комм€рческим организациям (за

ис ключением бюджетных и а вто номных учреждений)
2430 бз4

граЕты юридич€ским лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуЕrльным' предпринимателям

2440 814

взносы в международные организации 245о 862

платежи в цеJuIх обеспечения реализации соглашений с правительствами
иtlостранных государств и междукародIлыми организациями 246о Е63

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего 2500

в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности

rrреждения
25 l0 83l

исполнени€ судебных акгов судебных органов иностранных государств,
м€ждународных судов и арбитраlкей, мировых соглашений, заключ€нных в

рамках судебных процессов в судебfiых органах иностранных государств, в

международных судах и арбитражах

2520 832

расходы на закупку товаров, работ, усJrуг, всего 2600

из них: закупку цагIно*исследовательских, опытно-конструкгорских и
т9хнологических работ

26l0 24l

закупку товаров, работ, услуг в целях капитz|.пьного ремонта государственного
(муниципа.гrьного)' имущества

2620 24з

прочую закупку товаров, работ и услуг 26з0 244

закупку товаров, работ и услг для обеспечения государственньж
(муниципа.гrьных) нуlкл в области геод€зии и картографии Brrc рамок
государствеIIного оборонного заказа

2640 245

закупку энергетических ресурсов 2б50 247



наименование покillателя Код
строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Сумма

gа2022 г.
текущий

финансовый год

на 2023 г.
первый год
IIланового

период

gа2024 г. второй
год планового

периода

за цределами
планового
периода

2 3 4 5 6 7
капитаJIьные вложения в объекгы государственной (муниципшlьной)
собqгвенности, всего 2700 400

в том числе: приобретение объектов недвюкимого имущества 2,1lо 406
строrrтельство (реконструкция) объекгов недвижимого имущества 2,120 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 -160 633,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: нzlлог на прибьrтlь з0l0 180 -l60 63з,00 0,00 0,00 0,00
нЕlлог на добавленrrую стоимость 3020 l80
прочие налоги, уменьшающие доход з030 l80

Прочие выплаты, всего 4000 50 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: уменьшение остатков денежньгх средств 40l0 бl0
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подрщделением 4020 бl0 50 000,00 0,00 0,00 0,00

вложение денежных средств в вексеJtя, облигации и иные ценные бумаги
(кроме акций) 40з0 520

вложение денежЕых средств в акции и иные финансовые инструмеЕты 4040 530

предоставлекие ссуд, кредитов (заимствований) 4050 540
возврат ссуд, кредитов (заимствований) 4060 8l0



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

Ns п/п наименование показателя Код
строки

Год
нач€rла

закупки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

уникальный
код

Сумма

на2022 r.
текущий

финансовый год

gа2о2З r.
первый год
IIланоЕого

п€риод

на2024 г. второй
год планового

периода

за пределами
планового
периода

2 з 4 5 6 7 8 9 l0
l ]ыплаты на закупку товаров, работ, усл)г, всего 2б0000 х х х
1.1

по контрактам (договорам), заключенным дg
начала текущего финансового года без применения
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-
ФЗ "О контраlсгной системев сфере закупок товаров,

работ, услуг. шrя обеспечения государствснных и
муниципалькых кужд"(Собрание законодат€льства
Российской Федерации,20lЗ, N 14, ст. 1652;2020 N
24, ст. З754)(лалее - Федеральный закон N 44_ФЗ) и
Федерального закона от l8 июля 20l l г. N 22З-ФЗ 'О
закупках товаров, работ, услуг отдельЕыми видами
юридических лиц" (Собрание законодательства
Российской,Федерации,20l l, N 30, cT.457l; 2020, N
17,cT.2702) (да.llее - Федеральный закон N 22З-ФЗ)

2б1000 х х х

1,2 по контрактам (договорам), планируемым к
}акJIюч€нию в соответствующем финансовом году
5ез применения норм Федерального закоЕа N 44-ФЗ
п Федеральноrо закона N 223-ФЗ

2б2000 х х х

1.з по контрактам (договорам), заключенным до
IачаJIа текущего финансового года с учстом
гребований Федерального закона N 44-ФЗ и
Dедерального закона N 223-ФЗ, всего

263000 х х х

1.3.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-

DЗ, всего
263 l00 х х х

из Еих х
из них , х

l.з.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-
26з2оо х х х

1.4 по контрактам (договорам), планируемым к
tакJIючению в соответствующем финансовом году с
rчетом трбований Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ, всего

2б4000 х х х



Сумма

Ns п/п наименование покaвателя
Код

строки

Год
начала

закупки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

уникальвый
код

на2022 r.
текущий

финансовый год

на2O2З r.
первый год
Iшанового

период

gа2024 г. второй
год планового

периода

за пределами
плакового
периода

2 3 4 5 6 7 8 9 l0

х
1.4.1 в том числе:

за счет субсилий, предоставляемых на

Ринансовое обеспечение выполнения
-осударственного(муничипального) задания, всего

264l00 х х

1.4.1.1 в том числе:
в соответствии с Федера.пьным законом N 44- 264l l0 х х х

|.4.1.2 в соотвgтствии с Федсра:lьным законом N
l23-Фз

264|20 х х х

1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в

)оотв€тствии с абзацем вторым пункга l статьи 78.1

]юджетного код€кса Российской Федерации, всего
264200 х х х

1.4.2.1 в том числе:
в соОтветствии с Федеральным законом N 44- 2642l0 х х х

из них х
|.4.2.2 в соответствии с Федераrrьным законом N

2rз-Фз
264220 х х х

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на

эсуществление капитаJIьных влоrксний
264300 х х х

из них х
из них х

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского
)трахования, всего

264400 х х х

1.4.4.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44- 264410 х х х

1.4.4.2, в соответствии с Федеральным законом N
I2з-Фз

264420 х х х

1.4.5 за сч€т прочих источников финансового
lбеспечения, всего

264500 х х х

1.4.5.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44- 2645l.0 х х х

из них х
из них х



Ns п/п наименование покaват€ля
Код

строки

Год
начала

закупки

Код по
бюджетной

шIассификации
Российской
Федерации

уникальный
код

Сумма

gа2022 r.
текущий

финансовый год

на 2023 г.
первый год
Iшанового

период

gа2024 г. второй
год планового

периода

за пределами
планового
периода

l 2 3 4 5 6 7 Е 9 l0
1.4.5.2 в соответствии с Федераrrьным законом N

z23-Фз 264520 х х х
2 Птого по коrпракгам, планируемым к закJIючению в

]оответствующем финансовом году 8 соответствии с
Эедеральным законом N 44-ФЗ, по
)оответствующему году закупки

265000 х х х

3 [,[того по договорам, плаfiиру€мым к закJIюч€нию в

)оответствующем финансовом году в соответствии с
Эедеральн*м законом N 223-ФЗ, по
)оответствующемy годy закупки

266000 х х х
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Исполнитсль Дирекгор Виноградова Н. М. 8494З222503
(лол:кпость) (фамшия, ltнициалы) (телефон)

"3 l" Март 2022 t.

ДОКУМЕНТПОДIПСЛП
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДШЛСЬЮ
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