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Раздел 1. Посryпления и выплаты

HaиMeHoBaHlle показателя
код

строкц

Код по
бюджетнои

Аналитически
й код <4>

Cyltlta

класснфикRч
IlH

Российской
Фелерачии

<з>

на 2022 г. текучrиlr

финансовыll гол

на 2023 г. первый
гOд плавового

периода

на 2024 г. второfi
год планового

периода

за

пределами
планового
периода

l 2 3 4 5 6 1 8

)стпток средств tla на.lало
гекущего (lttHattcoBoгo года <5

I х х 2 29э ээ0,22 0,00 0,00

Jсгаrок cpe;tclH [iп KoHelt
,eKytltet,o (lttHaHcoBo|,o 1,orta <5

) х х 0,00 0,00 0,00

lохоr(ы. Hcel о: l 000 бз 745 000,00 64 488 300,00 64 982 200,00

Ton| чllсле:

lоходы от собствсllllостIl, вссго l I00 l20 0,00 0,00 0,00

1,o[l чllсJlе: l l l0
цоходы от оказаIltlя услуг, раOот,
колtпсllсацltlI затрат у,lрсх(дсlIllй, I 200 l30 62 567 000,00 63 зl0 з00,00 63 766 200,00

D ]юIl чнсле:

субсшлни нп финансоsое
обеспеченltе выполненltя
}|унItцлпалыlого зпдпнля зп ctleт
средств бtоджсrп публшчно-
п;rавового обрRзованlrя,

создавшего учрекдение

l2l0 l30 57 586 400,00 58 з29 700,00 58 785 600,00

;убсшлIlл ша dlпнпнсовое
эбеспечение выполненltя
государствепного зпдаIlllя зп счет
:редств бlолаtета tlrедерального

:Рондп обязательного
ýедIlцllllского страховfl illIя

l 220 l30 0,00 0,00 0,00

]pe,/tcr ва о], llриносяlltей ,toxo,,t

\erIIeJlbHoc] и
l 230 l30 4 980 600,00 4 980 600,00 4 980 600,00

lохолы от штраt|tов, п{.:llсrl, нllых
;уrlлl прпllудtlтслыlого пзъятllя,
]ссго

l 300 l40 0,00 0,00 0,00

} ToIl чllсле lзl0 l40

JсзOозлlсздllыс дсllсжllыс
Iоступлс!!}lя, ассго

l 400 l50 l l78000,00 l l78 000,00 l 2 lб 000,00

8 толl чпсле

]otl чlлсJlе:

еltевые счбси l4 l0 l50 l l78 000,00 l l78 000,00 l 2lб 000,00

субсплшн на осуществлен|tе
кап!lтальпых вло*енмii

l 420 l50

лрочие доходы, 8сего l 500 l80 0,00 0,00 0,00

в толl l|llсле

,,tохоrtы о], оIlераltий с пкl,ивалtи,
Bcel0

l 900

в 1,oil чис]lе

посryплен|lя, всего <6 l 980 х

ll] llllx:

yHeJl }t чев lle осl,ill,ков .rteHeiKH ых
среr(с1 в за счеr, возвра],il

'ttеблr,орской зrulоJlженноgпt
llроlшjlых Jlfl,

!98l 5l0 х

Расхо,lш, всего 2000 х 66 038 330,22 64 488 300,00 64 982 200,00

в Tol, чliсле:

llil выплаты псрсоllалу, вссго 2 l00 х 47 8l8 8]5,03 47 8l2 700,00 47 850 700,00 х

в ]о[! чtlсJlе:

)ллата тDудп 2l l0 lIl 2ll,266 зб 669 692,з0 эб 669 692,з0 36 698 892,30 х
llрочие выllrlаl,ы IlepcoHaJly| ll 1,oll
чltсJlе KoлlIleticilllltoliHoгo
хаl)ак,tеl)п

2l20 l l2 2l2,226,266 72 300,00 72 з00,00 72 300,00 х



}lllыс 0ыплаты. за ltсклlоllсl llIell
(|rоllда оплаты тр)да )4lрсждсllltя,
для оыполllсllltя отдслыlых
полllоп|о,lиl!

2l30 l |3 0,00 0,00 0,00 х

взносы по обязательнолtу

соципльноlllу сц)пхованtlю на

выплпты по оплате труда

работнllков п l!ные выплпты

работникпi| уч|)еr(денлЙ, всего

2 l40 ll9 l l 076 842,73 l l 070 707,70 l l 079 507,70 х

Tonl llliслс:

ta ltыllJli1,I ы lIo olljlal,e ,l,DyJta z|4| l19 2lз l l 076 842,73 l l 070 707,70 l l 079 507,70 х

la иные выплаты работнtlкп[l 2l42 ll9 265 0,00 0,00 0,00 х

lcl lcr(lloc доDольств}lс

}00llll0слуr(ащltх и сOтр)цll}lкоD,
lnlcloщllx спсцлilлыlыс зваllIlя

2 l50 lзl 0,00 0,00 0,00 х

|)асхолы lla Dыплаты

вOсlllIослу)l(ащllil ll сотр},дl lllKill\l,
ппtсIOщl!лl споцllilлыlьlс f, ваll}!я,

зilвllсящllс от рilзilсра дсllоt(llого
довольстDllя

2 l60 l3] х

lllыс выплаты восIIllослу)кащ|lь,
l сотрудIIпкilлl, lll\lсlощllлt
jпсцllалыlыg зваlltlя

2|10 l34 0,00 0,00 0,00 х

.:траховыс взIIосы llil
)бязатслыlос соцllалыlос
;TPaxoBallllc 0,lilcтll выплат
Iсрсо|lалу| подлсжащшх

)бложсlIltlо стаховыIlIt взllо(

2l80 lз9 0,00 0,00 0,00 х

] топt чl{сле:

{а оплату труда стажеро8
2l8l l39 0,00 0,00 0,00 х

;оцllitльllыс ll ltllыс выплаты
2200 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00 х

] Tolt II|lслс

]оltшальilLlе выllJlаl,ы l,|)axgtaHall,

ipoNle llубjlнчпых llol)Ila Illl}illlx
]0llшaJlbHlJx аьlIU|а],

22 l0 320 20 000,00 20 000,00 20 000,00 х

lз llllx:
lособиrl, коIlllенсаltии и инне
:оllиаJlьные выlljlаl,ы IpaxgtaHail,
(ponle Ilублпчных нор[lа,гивных

22lI ]2l 262 20 000,00 20 000,00 20 000,00 х

]ыплатп стипендItii,
)сушествленllе пных расходов на

;оцllплыtук-) поддержку
)бучак}щlltся за счfi средств
.-,,-.-",,"".-л.л J,л-""

2220 340 0,00 0,00 0,00 х

нп пpeмltPoBaHlte (|lllзll,tecKltx лllч
за достl|женtlя в областп
культурь!, искусства,
образовпliхя, tlпуки п техн,lкп, а

также на предоставленlrе ц)антов
с цельlо лодlержк1,1 проектов в

областll Hayкtt, культуры н

22з0 з50 0,00 0,00 0,00 х

lIlыс uыплпты liаселеllltlо 2240 360 0,00 0,00 0,00 х

/tUlпта наJlогов, сборов и иных
2300 850 44 700,00 44 700,00 44 700,00 х

з них:

8шlог нп и}tуlllесгво орlIнизпllий
[ зеп|еrlьный нUlог

2] l0 85l 29l 42 700,00 42 700,00 42 700,00

tllыс llilлOгtl (окл|оl|асл|ыс в
jofrilB расходов) D бlодrксты
5lодr(стllоп сl|стсл|ы Poccлllcкoll
Фсдсрацпн, а TaKrKc

:ос}цilрствсlIllая пошлllllа

2320 ll52 29l 0,00 0,00 0,00 х

/llлаlа trrц)афов (в топl чltсле
iutltHHпcl?a1llBHыx), ttеней, ивых
Iлаl,ежей

23з0 85з 29l,292,291 2 000,00 2 000,00 2 000,00 х

Jс]возлlсздllыс псI)сlIшслс|lllя

JргilIIltзациял| п (}llзl1,IccKItnl 2400 х 0,00 0,00 0,00 х

х



Hllx:

lнты, п|)едостfl вляел,ые 21 l0 бl] 0,00 0,00 0,00 х

т)аllты, лрсдоставляслlыс
,lпTtltl{t[ll l1,1ll \лlDс)l(лс!lllяI

242о 62з х

IpaH Iы, llpe/toc],aBJlrlellыe иныill
шeKortble|)llecK!iil орl,анl|заl tllrlll
(за искlllочешлем бюltжеI,ных и

авr,онолtшых учреr<.лений)

2430 бз4 х

гранты, прелоставrше}lые другиil
организаllиям и физическилt
пиl lall

2440 8l0

}зllосы в пtOх{.ц),llародllыс 2450 862 0,00 0,00 0,00 х

lJIаtежи в lteJmx обеспечения
lеаltttзаttltи соt)tаtIlений с

lра!]и,гельсl,ва[lи иносфанных
ocy,/tapcTB и |iе)g(унароJtнылtи

2460 86з 0,00 0,00 0,00 х

lрочие выплаты (кроме выплsт
{а закупку товаров, работ, услуг)

2500 х 0,00 0,00 0,00 х

псполttсltшс судсбllых актOв

PoccltilcKoi1 Фсдсрацtlп tt

llпровых соглашсttшlt по

воз[lсщсlllllо врсда,

пр}!,lIlllсllllого 8 рсзультатс

25?0 83l 0,00 0,00 0,00

рпсходы н8 зпкупху товпров,
пабот. чслчг. всего <7>

2600 х l8 l54 795,19 lб бl0 900,00 l7 0бб 800,00

8 Tonl чllсле:

]aKyllKy научно-
llccJIeltoBfll,erlbcxllxl оllыIно-
консtрукгоlrских рабоr, и
l,рчнпппгмrrсскшч rrлбоr'

26l0 24'1 0,00 0,00 0,00

закупку тоsароs, рпбот, услуг в

целях капltтflльного pelloнTn
[lчнllllllплльного ltмчшеmва

2630 243 0,00 0,00 0,00

прочую закупку ],оваров, работ и

услу|,
2б40 244

22|,22з,225,
226, зl0, з4з,
з45,з46,з49

l4 4зб 507,75 lз 376 800,00 1з ?06 600,00

закупку товаров, работ, услуг в

цслях создаllllя, развптllя,
)ксплуiiтацни ll 0ывода из

эксплуатацltil гос)царствсllIIых
,,,,J--,,.-,,,.,,,,,,,,v -tl-?бrr

2650 246 0,00 0,00 0,00

зпкуl lxy эllерl,е] ичесхих ресурсов 2(l60 24,1 22з 3 7l8 287,44 3 234 l00,00 3 360 200,00

(аllи,lаJlьные аJlожения в объекгы
шуншttиltаltьноГt собсLвенносrл, 2700 400

3 Toil Il}lслс

rpttoбpcTctttlc объсков
lод0llжllлlого IlilущсстOil
sуllllцппilлыlылlш уl|рсrцсlIItялIлt

27l0 406 0,00 0,00 0,00

jтроt|тсльст8о (рскоltструкцllя)

:бъсктtrв ItсдвttжtIмого

lrtущсства л,уllllципалыlыl\llt
2,120 407 0,00 0,00 0,00

Выttла,rы, улlеныtlаюlцие,,lохоrl,
Bcet,o <8>

з000 l00 0,00 0,00 0,00 х

в 1,олl чхсле:

налог на прlлбыль <8> 30l0 х

нiulог на,,(обавJIеннуlо стоиrlосгь
<8>

3020 х

лрочне налогl|, уменьшпющие
доход <8>

30з0 х

Пllочше выплаты, всего <9> 4000 х х

llз llllx:

возврат в бtолжет срелств
40 l0 6|0 х



l liл\ýlлilсiltrlе fidrп !пuя
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ils:il]] г lсr!trшtп

фпIхil|сопilп фi

no:rl]] r, n0 2024 г, (mорп
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ш счсa сJ(Евi||П. цЕлýпм.tilý а сmЕlmшп
26.120 0,Iю о.ш
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