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Раздел 1. Поступления и выплаты

наlлменование показателя

Код по
бюдrкетной

классификацлtи
российскоl:i
ФелерачиЙ

12з 79з,28

6 064 788,84 6 047 588_84
в loNt чtrсJIе:

Jlохолы о,r собсгвенносги, Bccto
в том числе,

lды от оказания платных услуг (работ) и коilIпенсации заграт

Безвозмездные поступления от бюджетов
Уменьшение сто1.INlости основных средств

Уменьшение стоимости irrатериzlльных запасов

74з 200,00 743 200,00 743 200,00

доходы от оказаriия уGлуг, работ. коl\'lпеIlсации затрат },чреждениii, всsго

в том числе:
Сl'бсидии на финансовое обесrlечение выполнения I,осударственного (муниципального) задания
за счет средств бюдlкета пчблtlч создавшего 1л{реждение

5168l 5 l 59 800.00

Субсилlrи на финансовое обеспечение выполнения гос1царственного задания за счет средств
бюд;кета Федера-гIьного фонда обязательного N,IедицIлнского

лоходы от штрафв, пеней, иных сумм приtг]-дительного tlзъятиJl, всего
в том чис.lе:

безвозмездныс .ttене)l(ные пос,ryItления, всего

l5з 488.84
в том чисJе:

l53 488,84 l5з 488,84

на осyществление капитчlльных вложений

доходы Ф,r,операцrlй с акlивами, всего

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задол]кенности прошлых
лет

6 l88 582,12 6 056 488,84
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 4 553 200.00 4 553 200,00

Код
строки

Аналити-
ческий код

Сумпла

HazU zz г.

текушtий

финансовый гоl

на 2,U zз г,-:-
первыи год
п"]анового

периода

на20 24 г.

второй год
планового
периода

за пDелела]\,Ll

планового
периода

2 J 4 5 6 7 8

сстаток средств на начало текчщего финансового года 000 l х х 0,0с 0
Эстаток средств на конец текчщего финансового года 0002 х х 0.0с 0,0с 0.0с
лоходы. всего: l000 6 056 488.

l l00 l20 743 200.0( 743 200.0( 74з 200,0с

l110 l20 0,00 0,00 0.00
l 120 lз0
1 l30 l50 0.00 ,00 0.00
l 140 410 0,00 0,00 .00
1 150 440 0,00 0,00 0,00
1 160 0,00 0,00 ,00
l200 l30 5 lбtJ l0 5 l59 lJ(X)- 5 I5090(

12 10 1з0
5 l50 900,0с

,l220 l30

lз00 l40

l310 l40
l 100 l50

в том числе:

поочи0 дохоrIы. всего l 500 l80 I53 488. l 5з 488.

l5l0 180
l53 488,8Z

i 520 180

l900
в том чис.пе:

прочис посryплснllJl. Bcet() 1 980 х

t 981 510
0,0с 0,0с 0.0с

х

Расхолы. Bcet,o 2000 х 6 047 Stltl.

2100 х
4 564 000,0с

х
в том чис"ле:

опла-га тDчла 2l l0 1ll з 456 з00,0( з 440 300,0( з 440 з00,0с
х



л в TOI,I чис-пе ко\{пенсаu}lонного

иные выплаты- за исключением фонла оr]лагы труда !,чреждения, дIя выполнения отде,,1ьных
" полномочий
взносы по ооязательноNlу социацьноNI}, сlрахованлlю на выплаты по оплате труда раоотников и

иные выплаты paOoTHlIKaM учреждении. всего
l 0з8 000.00

на выплаты по оплате трчда
1 042 800,

социzlгlьные и ,lные выплаты }rаселе}iиtо" вссго
в том числе:
социzlльные выплаты гракданам, кроме публичных нормативных социаJ,,lьных выплат

из них:
пособия, комленсации и иные социацьные выплаты гракданам, кроме публичных

наJlOгов,0бOров Ll ttных плi]]е}iеii, всего

нilлог на иNlущество организаций и земельный на,Iог

иные напоги (включаемые в состав расхолов) в бюджеты бюдttетной системы Российской
и. а таюке государственнм пошлина

том числе адNrинистративных), пеней, иных платежей

платс}i!l в t(елях обеспечения реализациlr соглашений с лравительстваNtи иностранных

государств и ме}Iцународными организациями
Bb]ftjla,Iы (Kr)oмe выtulат на

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возN,lещению

расходы на закупку товаров, работ, услуг. всего l 580 l82.12
закупку товаров, работ, услуг в целях капита],lьного ремонта государственного

(мунишипального) и]!Iущества

капитiшьные вложения в объекгы государственной (муниuипа,rьной) собственности, всего



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

Л9

п/л
наименование показателя

Коды
строк

Год
начаJIа

закупки

CylrMa

на20 22 г.

(текчший
на20 2З г.

(первый год

на20 24 г.

(второй год
планового

1 2 J 4 5 6 7 8

I Выплаr,ы на ]aкyltкv товаров, работ, чсjryг, всего 2б000 х l 580 l82.12 l 458 888.84 l 449 9lt8_84

l.з
по KoHlpaKTaM (договорашt), заключенным до начапа текущего финансового года с учетом требований
Федермьного закона N9 44-ФЗ и Федерапьного закона ЛЬ 223-ФЗ 26з00 х

1.4

по конlрактам (логоворам). п,цанируемым к заклюqению в соответствующеп,t финансовом году с учетом
требований Федерального закона Nq 44-ФЗ и Фелерапьного закона Ns 223-ФЗ 26400 х 1 580 l82.12 1 458 888.84 1 449 988,84

1.4.1 за счет субсидий, предостав_пяе\{ых на финансовое обеспечение выполнения государственного 26410 х 623 500.00 62б 000,00 бl7 100,00
1,4. 1.1 в соответствии с Федеральным законом Np 44-ФЗ 264lI х 62з 500.00 626 000,00 617 l00.00
1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 89 688,84 89 688,84 89 688_84

|.4.2.| в соответствии с Федера]ьны!1 законо]!t Nq 44-ФЗ 26421 х 89 688.84 89 688.84 89 688.84
1.4.5 за счет прочIlх ис-гочников финансового обеспечения 26450 х 866 99з.28 74з 200.00 743 200,00

l4.5 1 в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ 26451 х 866 99з,28 743 200.00 74з 200.00

2
Итого по контрактам, п"цанируемыN{ к заюIючению в соответствуюшем финансовом году в соответствии с
(Dедера,,Iьнышt законом ЛЬ 44-ФЗ, по соответствуюшему году закупки 26500 х 1 580 182.12 1 458 888.84 1 449 988,84

в том числе по году начzLпа закупки: 26510

2022
202з
2024

1 580 l82,12
l 458 888.84

1 449 988,84

}1-ioгo гtо договора]!1, планируемым к заключеник) в соответствующе]и финансовом году в соответствии с
<Dедермьным законом Ns 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х

в ToN,l чисrе по году начzLпа закупки:

266 10
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