


1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего 
финансового года, всего 0001 X X 298,730.37 0.00 0.00 0.00

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

X X X 298,730.37

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

X X X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

X X X

Остаток средств на конец текущего 
финансового года, всего 0002 X X 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

X X X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

X X X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

X X X

Доходы, всего: 1000 X X 172,409,368.50 177,296,932.00 177,129,976.00 0.00

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

1010 X X 159,387,100.00 162,373,800.00 163,944,000.00 0.00

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

1020 X X 1,189,635.79 1,200,732.00 1,355,476.00 0.00

субсидии на осуществление капитальных 
вложений 1030 X X 0.00 1,891,900.00 0.00 0.00

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

1040 X X 11,832,632.71 11,830,500.00 11,830,500.00 0.00

в том числе:                                                    
доходы от собственности, всего 1100 120 X 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:                                                       
поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

1110 120 X

доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 X 171,217,600.00 174,204,300.00 175,774,500.00 0.00

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

1210 130 X 159,387,100.00 162,373,800.00 163,944,000.00

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

1220 130 X 11,830,500.00 11,830,500.00 11,830,500.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140 X 1,471.63 0.00 0.00 0.00

в том числе:                                                       
поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

1310 140 X 1,471.63

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 X 1,189,635.79 3,092,632.00 1,355,476.00 0.00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя Код 
строки

Код по
бюджетной 

классификации
Российской
Федерации

Аналитический 
код на 2022г. текущий 

финансовый год

на 2023г. первый 
год планового 

периода

на 2024г. второй год 
планового периода

за пределами 
планового 
периода



в том числе:                                                     
субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

1410 150 X 1,189,635.79 1,200,732.00 1,355,476.00

субсидии на осуществление капитальных 
вложений 1420 150 Х 1,891,900.00

1430 150 Х

1440 150 Х

1450 150 Х

прочие доходы, всего 1500 X 0.00 0.00 0.00 0.00

1510 X

1520 X

1530 X

доходы от операций с активами, всего 1900 X X 21,076.70 0.00 0.00 0.00

в том числе:                                                       
поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

1910 X X 21,076.70

прочие поступления, всего 1980 X X 221.21 0.00 0.00 X

из них:                                                           
увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет, всего

1981 510 X 221.21 0.00 0.00 X

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

1982 510 X 221.21 X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

1983 510 X X

Расходы, всего 2000 X X 172,729,396.78 177,296,932.00 177,129,976.00 0.00

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2001 X X 159,686,051.58 162,373,800.00 163,944,000.00 0.00

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

2002 X X 1,189,635.79 1,200,732.00 1,355,476.00 0.00

субсидии на осуществление капитальных 
вложений 2003 X X 0.00 1,891,900.00 0.00 0.00

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2004 X X 11,853,709.41 11,830,500.00 11,830,500.00 0.00

в том числе:                                                       
на выплаты персоналу, всего 2100 X X 163,080,850.00 166,360,200.00 167,926,100.00 X

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2101 X X 156,900,400.00 160,157,400.00 161,698,100.00 X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

2102 X X 605,700.00 630,000.00 655,200.00 X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2103 X X 5,574,750.00 5,572,800.00 5,572,800.00 X

в том числе:                                                    
оплата труда 2110 111 X 124,398,500.00 126,876,800.00 128,076,800.00 X

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2111 111 X 120,121,700.00 122,600,000.00 123,800,000.00 X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

2112 111 X X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2113 111 X 4,276,800.00 4,276,800.00 4,276,800.00 X



прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 2120 112 X 1,112,780.36 1,134,300.00 1,159,500.00 X

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2121 112 X 500,080.36 500,000.00 500,000.00 X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

2122 112 X 605,700.00 630,000.00 655,200.00 X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2123 112 X 7,000.00 4,300.00 4,300.00 X

иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий

2130 113 X 0.00 0.00 0.00 X

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2131 113 X X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

2132 113 X X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2133 113 X X

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений, всего

2140 119 X 37,569,569.64 38,349,100.00 38,689,800.00 X

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2141 119 X 36,278,619.64 37,057,400.00 37,398,100.00 X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

2142 119 X 0.00 0.00 0.00 X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2143 119 X 1,290,950.00 1,291,700.00 1,291,700.00 X

в том числе:                                                     на 
выплаты по оплате труда 2150 119 X 37,569,569.64 38,349,100.00 38,689,800.00 X

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2151 119 X 36,278,619.64 37,057,400.00 37,398,100.00 X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

2152 119 X X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2153 119 X 1,290,950.00 1,291,700.00 1,291,700.00 X

на иные выплаты работникам 2160 119 X 0.00 0.00 0.00 X

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2161 119 X X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

2162 119 X X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2163 119 X X

социальные и иные выплаты населению, 
всего 2200 300 X 499,827.79 491,232.00 574,776.00 X

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2201 300 X X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

2202 300 X 499,827.79 491,232.00 574,776.00 X



поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2203 300 X X

в том числе:                                                 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

2210 320 X 499,827.79 491,232.00 574,776.00 X

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2211 320 X X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

2212 320 X 499,827.79 491,232.00 574,776.00 X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2213 320 X X

из них:                                                           
пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

2220 321 X 499,827.79 491,232.00 574,776.00 X

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2221 321 X X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2222 321 X X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2223 321 X X

приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 2224 323 X 499,827.79 491,232.00 574,776.00 X

из них:                                                           
пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

2230 360 X 0.00 0.00 0.00 X

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2231 360

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2232 360

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2233 360

уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 2300 850 X 142,410.00 141,800.00 141,800.00 X

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2301 850 X 141,910.00 141,800.00 141,800.00 X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2302 850 X 0.00 0.00 0.00 X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2303 850 X 500.00 0.00 0.00 X

из них:                                                            
налог на имущество организаций и 
земельный налог

2310 851 X 102,082.81 106,800.00 106,800.00 X

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2311 851 X 102,082.81 106,800.00 106,800.00 X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2312 851 X X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2313 851 X X

иные налоги (включаемые в состав 
расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также 
государственная пошлина

2320 852 X 34,940.00 34,800.00 34,800.00 X



в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2321 852 X 34,440.00 34,800.00 34,800.00 X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2322 852 X X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2323 852 X 500.00 X

уплата штрафов ( в том числе 
административных), пеней, иных платежей 2330 853 X 5,387.19 200.00 200.00 X

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2331 853 X 5,387.19 200.00 200.00 X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2332 853 X X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2333 853 X X

безвозмездные перечисления организациям 
и физическим лицам, всего 2400 X X 0.00 0.00 0.00 X

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2401 X X X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2402 X X X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2403 X X X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку 
товаров, работ, услуг) 2500 X X 0.00 0.00 0.00 X

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2501 X X X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2502 X X X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2503 X X X

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

2510 831 X 0.00 0.00 0.00 X

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2511 831 X X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2512 831 X X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2513 831 X X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 2600 X X 9,006,308.99 10,303,700.00 8,487,300.00 0.00

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2601 X X 2,643,741.58 2,074,600.00 2,104,100.00 0.00

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2602 X X 84,108.00 1,971,400.00 125,500.00 0.00

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2603 X X 6,278,459.41 6,257,700.00 6,257,700.00 0.00

  в том числе: закупку товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

2610 243 X 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2611 243 X 0.00 0.00 0.00



субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2612 243 X 0.00 0.00 0.00

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2613 243 X 0.00 0.00 0.00

прочую закупку товаров, работ и услуг, 
всего 2620 244 X 8,200,237.03 7,767,000.00 7,816,700.00 0.00

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2621 244 X 1,837,669.62 1,429,800.00 1,433,500.00

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2622 244 X 84,108.00 79,500.00 125,500.00

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2623 244 X 6,278,459.41 6,257,700.00 6,257,700.00

закупка энергетических ресурсов 2624 247 X 806,071.96 644,800.00 670,600.00 0.00

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2625 247 X 806,071.96 644,800.00 670,600.00

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2626 247 X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2627 247 X

из них:                                                       
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

2630 400 X 0.00 1,891,900.00 0.00 0.00

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2631 400 X 0.00 0.00 0.00 0.00

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2632 400 X 0.00 0.00 0.00 0.00

субсидии на осуществление капитальных 
вложений 2633 400 X 0.00 1,891,900.00 0.00 0.00

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2634 400 X 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:                                            
приобретение объектов недвижимого 
имущества государственными 

2640 406 X 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2641 406 X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2642 406 X

субсидии на осуществление капитальных 
вложений 2643 406 X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2644 406 X

строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

2650 407 X 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:                                            субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

2651 407 X

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2652 407 X

субсидии на осуществление капитальных 
вложений 2653 407 X

поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 2654 407 X

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X 0.00 0.00 0.00 X

в том числе:                                                   
налог на прибыль 3010 100 X X

налог на добавленную стоимость 3020 100 X X

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 100 X X
Прочие выплаты, всего 4000 X X X
из них:                                                           
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X 0.00 X




