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Раздел 1. Посryпления и выплаты

наименование покiLзателя Код
строки

Код по

класси-

фикации

Аналити-
ческий

код
на2022 г
текущий

фиI.1ан-

совый
год

на 2023 г.

первый
год

планового

gа2024 г.

второй
год

плаIIового
периода

за пре-

лелами
планового
lIериода

1 2 _) 4 5 6 ,|
8

на начало 000l х х
года 0002 х х

всего: 1000 100 l00 l8 395 I lб,44 17 644 670,92 17 426 4з8,44

всего

в том числе:

l 100 120 l20
в том числе

от оказания 1200 lз0 1з0 15 652282,2з
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

создавшего |210 130 l31

15 309 375,03 14 597 551,0з 14 з40 697,0з

за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

|220 1з0

1зl з42907,20 з42 907,20

l2з2 l30 1зl з42907,20 з42 907,20 з42 907,20

всегоот lз00 140 0,00 ]]:

в том числе;

1з l0 l40
всего 1400 150 l50 2 742 8з4,21 2 704 212,69 2 742 8з4,21 0,00

в том числе

l4l0 l50 l52 2 742 8з4,2| 2704 212,69 2 742 8з4,2\
капитilпьных вложенийна l420 l50

в l4з0 l50
l500 180 0,00

в том числе:

всего 1900 0,00 0,00 0,00
в том числе:

умма

Остаток средств на конец текущего финансового

0,00

от 0,00 0,00 0,00 0,00

14 940 458.23 14 68з 604,2з

|2з0 130 з42 907,20 0,00

от питания

0,00 0,00 0,00иных

0,00 0,00 0,00

от 0,00



наименование показателя Код
строки

Код по Ана_llити-

ческий
код

на2022 г
текущий

финан-
совый

на 2023 г.

первый
год

планового
периода

на2024 г.

второй
год

пJtанового

за пре_

делами
планового
периода

l 2 J 4 5 6 7 8

всего l980 х
из них:

увеличение остатков денеж}lых средств за счет возврата дебиторскоЙ

лет l98 l 5l0
х

2000 х 000 18 з95 l lб,44 |7 644 670,92 17 426 4з8,44
в том числе

на выплаты 2l00 х 200
tз 13l 13 1зl зl268,6l х

в том числе

оплата

выплаты в том числе

2|l0 1ll 200
l0 085 460,02 l0 085 460,02 l0 085 460,02 х

2l20 l12 200 х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий 2l30 1lз

х

2140 119 2|з ;:':

з 045 808,59 х

в том числе:

на выплаты по оплате 2141 1l9 21з
з 045 808,59 з 045 808,59 з 045 808,59 х

на иные выплаты 2|42 119 х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих

звания 2l50 l31
х

расходЫ на выплатЫ военнослужащим И сотрудникаМ, имеющиМ специ€lльные званиjI,
зависящие от довольствия 2160 lзз
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим

звания 2l70 lз4
х

2l 80 lз9
0,00 0,00 х

кJIасси-

фикации
Российской
Федеоации

0,00 0,00 0,00

всего:

3 045 808,59 3 045 808,59

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат

обложению 0,00



наименование показателя Код
строки

Код по

Росс

класси-

фикации

Аналити-
ческий

код
на2022 г
текущий

финаrr-
совый

на 202З г.

первый
год

планового

на2024 г.
второй

год
ГIJIаНОВОГО

за пре_

делами
планового
периода

1 2 ) 4 5 6 7 8
в том числе
на 2l81 l39 х

социаJIьные и иные всеговыплаты 2200 з00 000 з64 х

22l0 з20 000
х

из них:
пособия, компенсации и иные социсlльные выплаты гражданам,

обязательств 221l 321 262
х

22l2 э z-, 26з
з64 000,00 364 000,00

за счет

выплата стипенди осуществлениеи) иных нарасходов социaшьную поддержку

2220 з40 х

с целью в области и

на премирование залицфизических достижения областив культуры,
искусства, иобразования, техники, такжеа нанауки предоставление

22з0 з50
х

иIlые выплаты населению 2240 з60 х
2300 850 290 хиз них:

н€lлог на и земельный нirлог 2зl0 851 29l 4з 482,00 4з 482,00 4з 482,00 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
поIIlлинаРоссийской а также 2з20 852 291

з4 258,00 з4 258,00 34 258,00 х

в том числе иных платежей 2зз0 853 х
2400 х хиз них:

2410 бlз х
автономным 2420 62з хыегранты, инымпредоставляем заорганизациям искJIючением

и автономных 24з0 бз4 х

изическим лицами 2440 810 х

взносы в 2450 862 х
плате;ки в целях обеспе чения реализации соглашений с правительс.I.вами

з64 з64

социalльные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

в том числе:

з64 000,00 364 000,00 з64 000,00

товаров, услуг в пользу граждан в целях их социzlльного
зб4 000,00

грантов

77 77 77

некоммерческим



CvMMaнаименование показателя Код
строки

Код по

бюджетной
класси_

фикации
Российской
Федерации

Аналити-
ческий

код
+la2022 r
текущий

финан-
совый

год

на 202З г.

первый
год

планового
периода

на2024 г.

второй
год

планового

за пре-

делами
планового
периода

1 2 J 4 5 6 7 8

2460 863
выплат навыплаты 2500 х 0,00 0,00 0,00 х

исполнение судебных актов РоссийскоЙ Федерации и мировых соглашений
по возмещению льтате 2520 83l

всего 2600 х 000 4 822 т07,8з 4 071 662,з| з 85з 429,8з
в том числе:

и технологических 26l0 24|
закупкУ товаров, работ, услуГ в целяХ капит€UIьного ремонта государственного

26з0 24з
и услуг 2640 244 000 з 833 895,83 3 2ll 918,зl з 225 816,8з

из них:

2640 244 22l 23 б88,00 23 688,00 2з 688,00

2640 244 222 48 400,00 48 400,00 48 400,00

2640 244 22з 41 2l7,00 з7 200,00 29 941,00

2640 244 225 1з47 бз5,72 884 850,00 902 998,00

2640 244 226 4з7 2з2,42 з42 445,14 з46162,14

2640 244 227 800,00 800,00 800,00

стоимости 2640 244 310 2з2 бз4,89 2з2 бз4,89 2з2 бз4,89

ичение стоимости 2640 244 з42 1 509 700,80 l 47| 079,28 l 509 700,80

2640 244 J+J 1б7 4з0,00 l45 664,00 106 335,00

2640 244 з46 2l 505,00 2l 505,00 2l 505,00

стоимости 2640 244 з49 3 652,00 3 652,00 з 652,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развитиJI, эксплуатации и вывода из
нных систем 2650 246

2660 247 22з
988 2l2,00 859 744,00 627 61з,00

.il.]

государственной (

2700 400 0,00

в том числе

иностранных государств и международными организациями

в х

0,00

по

прочие работы, услуги

страхование

стоимости

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

0,00 0,00



наименоваяие покiLзателя

1

Код
строки

Код по Аналити-
ческий

код

на2022 г
текущий

финаlr-
совый

на2023 r"

первый
год

планового

на2024 г.

второй
год

планового

за пре-

делами
ПJIаIIОВОГО

периода

2 J 4 5 6 1 8

приобретение объеtffов недвижимого имущества государственными

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества

271.0 406

2720 407
х

3000 100

в том числе:
налог на

налог на стоимость

3010
х

3020
х

30з0
х
х

4000 х 0,00 0,00

из них:
в бюджет 4010 бl0

х

класси-

фикации

0,00 0,00 0,00

0,00



Раздел 2. Сведения по выплатам на зак).пки товаров, работ, услуг

Л,
п/п

наиNlенование локаателя коды
строк

Год
начма

закупки

Код по
на zo22 г.

(текущий

фивавсовый
гол)

яа 202З г.

(первый год
лланового
периода)

на 2о24 t,

(второй год

планового
перлола)

за пре-

делами
планового
пер{ода

классифик
ацхя

Росспйско

уникmьны
и код

1 з 4 4-I 4,2 5 6
,I

8

1 Вып.sаты на закyпкч ToBaDoB. Dабот. чшчг. всего 26000 х 4 822 101,8з 4 07l 662,з| 3 853 429,83 0,00

1.1.

в том числе:
по KoHIpaKTaM (логоворам), заключенным до начша текущего финансового года без

примененgя норм Федсршьного закона от 5 апреля 2013 г ){'l 44-ФЗ (О контраmной
системе в сфере закупок 1,оваров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муницилillьных ну}ц) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,

Np l 4, ст. 1652; 20 1 8, Лi З2, ст- 5 104) (лшее Федершьный закон Л! 44-ФЗ) и Феле-

рального закона от l8 июля 20 l l г_ -I'lЪ 223-ФЗ (О закулках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц) (Собрание законодательства РоссиЙской Федерации,

2011, }l! 30, cT.457l:2018, Лs 32, ст,, 51З5) (далее - Федерilьный закон Nr 22З-ФЗ) 26l00 х

,l 2

по контрактам (логоворам), планtrруемым к зашючению в соотRетствующем

финаноовом году без rlримеяения норм Федершьного закона "Ц 44-ФЗ
и Фелепшьноr,о закона },,l! 22З-ФЗ 262оо

по контржтам (договорш), зшюченным до начаIа текущего финансового года с уче-
том требованI{й Федерального захона }Ф 44-ФЗ и Федерального закоцq ЛЪ 22_]-ФЗ

0,00 0,00 0,00

1.3,1 в том числе: в соответствии с Федеральным зжоном N9 44-ФЗ 26з 10 х х

из них:
1.3. 1, 1 263 10. l
1 3.1-2 zбз10-2
l.з,2, в соответствип с Федеральным зzlконом Jф 223-ФЗ 26з20 х х

1,.4.

по контраmш (логоворам), планиру9мым к зжлючению в соответствующем

финшсовом rOду с учетом требOвший ФедераJlьноIо закона JФ 44-ФЗ и Фелершьного
зжона Np 223-ФЗ 26400 х

3 853 429,8з

1.4. l 264\0 х
з з02 594,0з 2 ззз 916,оз

l 4.1 l.
в тOм числе:
в соответствии с Федера.льным законом }.lЪ 44-ФЗ 264|| х

з з02 594,0з 2 590,7,70,0з 2 ззз 916,0з

1,4.1.z" в соответствии с Федершьным законом Ns 223-Ф3 264|2 х

1.4.2.

за счет субсидий, предOстаыяемых в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78. l Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х
l 176 606,60 1 l37 985,08 l 176 606,60

1,4 z.1

в том числе:
в соотвflствии с Федеральным законом ЛЪ 44-ФЗ 2642l х

l 176 606,60 l l37 985,08 l l76 б0б,60

из них: х
1.4.2:1.1

1.4.2.z, в соответствии с Федершьным законом Nq 22З-ФЗ 26422 х

1.4,3. за счет счбсидий. предосташяемых на осу]цестRление капитilьных вложений 264з0 х

из них] х
1.4:3- 1 ';,'. 26430.1

1.4.з.2

1.4.4, 26440 х 0,00 0,00 0,00

1 ,4.4,1

в том l{исле:

в соответствии с Федершьным зжоном Jф 44-ФЗ 26441 х

1.4,4.2. в соответствии с ФедеDальным зжоном Ns 223-ФЗ 26442 х

l,4.5, за счет прочих источRиков финансового обеспечения 26450 х з4z 90,7 ,z0 342 907 ,20 з42 907,20 0,00

2

lз ,6зоо
0,00

4 822 |07,8з 4 071 662,3l 0,00

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финшсовое обеспечение выполнения
гпсч пяпгтRеннr}го (мчниllипапьяого) зя лаяия

2 590 770,0з 0,00

0,00

l1

)641о )
(



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

исполнитель Экономист

в том числе по году начша зiжупки:

Диреmор
(должнФть)

лА
(расtппlilровка подписи)

во,
(Ьмилия, ипицимь' (тtrglюФ

,,lr!, 20 2l г.

СОГrIАСОВАНО
Зш.начальника по финаrсово-экономической деяте:tьности Управления обршования Ддминисrрации

Беловского
ла]кпФтиlхопномочепхоIьлицаоргапа \чредитФtr)

(полпись)
няпчпжиvпR, l\,4 R

(распlиll,ровка подпиоft )
( Z0 Zl г.

J

м
п/п

Ilаименоваuие показателя Коды
строк

Год
начша
закупкп

Код по

у никмьны
я код

с умма
на 2о22 r
( rекущ{й

финансовый
1ol)

на 202З г
(псрвый год
плановоIэ

периода)

Еа 2о24 г,

(второй год
плаЕового
периода)

за лре-

делами
шанового

массифик
ации

Российско
1 2 4 4-1 5 6 ,7

8

1.4.5,1.
в том числе:
в соответствии с Федершьным законом Nр 44-ФЗ 26451 х

342 9о7,20 з42 907,20 з42 907,20

из них: х
2645|.1 х
26451.z х

|.4.5.2. в соответствии с х! 22з_Фз 26452 х

2.

Итого пО контраmам, плzlнируемым к закJIючению в соответствующем финirнсовом году
в соответствии с Федерfufьным законом Ns 44-ФЗ, по соответствYющему лOду закупки 26500 х

4 822 l07,8з 4 07| 662,зl

в том числе по году начала закупки:

z.I

Итого по контрактам, пJ|аilируемым к зашючеtlию в соответствуюшlем финансовом году в

соответствии с Федершьным законом л9 44-ФЗ, по соответствуюшему году закупки
265|0 2022

4 822 l07,83

z.2

Итого по контраmам, планируемым к заключению в соответствующем финшсовом году в
соответствиИ с Федеральным Законом Лs 44-ФЗ, по соответствующему году зжупки

26520 zO2з

4 07l 662,з1

z.з

Итого по контрактам, планируемым к зашючению в соответствующем финаксовом году в
соответствиИ с Федеральным Законом ]rlЪ 44-ФЗ, по соответстRующему году закупки

265з0 zoz4
3 853 429,8з

з, 26600 х
0,00

l

l

l

l

l.

145ll

з 853 429,8з

Итого по договорам, планируемым к зашючению в соответствуощем финшсовом году

з соответствии с Фелеральным законом N! 22З-ФЗ_ по гопч ?акчпkи
0,00 0,00


