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наименование показатеш
Код

строки

Код по

бюдхетной
шассификаци
Ir Российскоir
Фелерации

Аншшшесмй
код

Супrма

па 2022 г.

текущиri

финансовый
год

на 2023 г,

первый год

ппанового
период

на 2024 г,

второй год

trланового
пер}lода

за пределаNIIl

tr,!а нового
trериода

2 3 4 6 1 8

0001 х х з2 860 з66,45 25 145 90l"5з 1 ] 995 8l3,35

года 0002 х х 25 l45 901,5з 13 995 813,35 2 845 
,l25,1,7 0,00

1000 16826з 509,21 168 26з 509,27 0,00

в ToNl числе: доходы от собственцостrr 1 100 120

ДОХО;llЫ ОТ ОК?ЗаНИЯ УСЛ}Т, работ, компенсачии затрат l200 l30 155 671 208.27 154 441 208,27 1 54 441 208,27 0,00

из ltих: на финансовое
выпошенш государственного заданиrl за сsет средсm 12l0 l30 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

госJцарствелlного задания за счет средств бtоджета

Фе,лермьного фоtца обязательного N{едицинского

от

|220 1з0 0,00 0,00 0,00 0,00

1230 1з0 155 671 |54 441208,2,7 154 441 208,21 0,00

доходы от пеней, шьж с}а{м принудитешного t300 1,10 2 000,00 0,00 0,00 0,00

безвозrtездные всеIо 1400 150

14l0 150

субсидии на каштаJIьных вложении 1420 150

гранты, гранты а субсидиl:i, пожертвования, riные

безвозлrездные перечиспения от физtlческих и 14з0 150

1500 180 60 000,00 60 000,00 60 000,00

с всего 1600

в том числе: доходы от операций с нефинансовыми 1610 400

в ToNl чисIе: от выбытия l61,1 4l0

аюивовот 16l2 4z0

доходы от выоытш активов lбlз 4з0

от выбытш запасов l614 440

от с l 620 600

наишtенование показателя
код

с,Фоки

Код по

бtодлtетной
шассификаци
и Россиriской
Фелерацtи

Аяалцтшеский
код

Сумпла

на 2022 г,

тек)лций

финашсовый
год

на 2023 г.

первый год

планового
перцод

на 2024 г,

второй год

шлацового
периода

за пределамri

планоtsого
периода

в Tolf числе: пост_чпление средств от реал}lзации

2 з 4 б 1

1621 620

поступаения от продаю акций и иных участия в
1622 630

возврат денежных средств с шых
в том числе со

всего

финансовых акmвов, 162з 650

l700 29 521 41 1з 762 301,00 lз 762 301,00 0,00

17l0 510 5 294,зб 0,00 0,00 0,00

на

Эстаток средств на конец текущего

ппсruппения всего:
l 85 254 619.6з

wпежпений всего

iьспспя пrнпгп

прочие доходы
( .00

ашивами. всего

rяпmапе нахолшшся в Фелеоальной сýфlр9цц99щ_

1



поступленrlе сре.]сБ Б ]:,.li:\ ::a:::]: |1a;i:, ]]]:::::,,, l: -1: ] ]., 0_0029 5iб 1 17.00

постуLtrеше средсв от погашеffi пр€дffi]еffi

пол}чение ссуд, кредитов (заrtrtствованнli t

0.0018l 519 aS.].j5 1l'8 96] 59;-.-15 1l8 96] 59].,15Выплаш, всего
129 j89 з05.j0 1 29 789 з05.50 0,00129 814 8,7?,60

в том чrlсхе: на выплать] перооншу, всего
0.0099 50j j06.8_i 99 50j j06.Е]99 588 з06.8]2110 111в тоNл числе: оплата труда

200 000,00 200 000.00 0.00]66 ]85 000.00]1 10 il1Социшыlые пособия и компенсации персOншу в

99 0,0099 30j 306,8_1 99 jOз j06.8.1
111 ]1121 10плата

0,002зб 000.00 2зб 000,002jб 567.102120 112проtlие выплаты персоншу, в том числе

0,00 0,00567, l 0 0,002120 112 266и компенсац{и персонаtrу всоцишные

9 000,00 0,009 000,00 9 000,00\\2 2|22\20Прочие ЕесоциальшI9 вышаты персоЕа;Iу в денежнои

227 000,00 0,00227 000,00 227 000,00112 2262\20

21з 0 ilзиЕlе вышаш, за исключением ошIаты туда
пошомочш

0,00з0 049 998,66 з0 049 998,6630 049 998,662t40 119
взносы по обязательЕому соrиmЕому страховаЕm ца

выплаш по ошате труда рабmIйков и ише выLlаш

1з121 50денежное довольствие военнослужащих и соцудников,

C1l'llra

на 202.1 г,

BTopor'1 год

планового
периода

за пределами
планового

периода

ца 2022 г,

тек}rций

финансовый
год

на 2023 г,

первый год

планового
перrrод

Код по

бюджетноli
шассификачи
и Российской

Федерацлrи

Аншитшеский
код

код
сцомнаименование показателя

21 60 lзз
выплаты воеIIнослужашIим и сотруднIIка}1, иNIеющиNI

слецIlшьные звания, зависящие от разNlера денежвого

1з,1z110иные выflлаты военнослужащиNl и со'Ф}дника}l,

2180 139
сцаховые взносы на обязательное социшьное

страхование в част}I выплат Dерсоналу, подлежаlцих

з 598 940,003 872 860,00 3 598 940,002200 з00социшьltые и иные выплаты населению, всего

2з8 9.10,00 0,00з10 900,00 2з8 940.0022.10 321
в ToNt чис,]е: пособия, компенсации и иные социшьнь]е

вьiпiаты гра]{данаNr, KpoNle пуопщltых нор}lативных

0,002з8 940,003 1 0 900.00 238 9,10,00з21 26422l0Пенсиlтл пособrIя. выплачивае}lые работодателяNlи,
tsаниItатеJяilи

222,0приобретенше товаров, работ, усл}т в пользу граждан в

0,003 360 000,00 з 360 000,003 55l 460,0022з0 340
выпJата стrlпендrrй, осуществление иных расходов на

социа.]ьн}'ю поlдержку обlчающIilся за счет средсш

0,00зб0 000,00]67 860,00 360 000,0026222з0 340Пособия по соцrrшьной поп{ощи паселен}Iю в денежнои

003 000 000,003 l8з 600,00 з 000 000,0029622з0 340l]ные выплаты

0,000,00 0,001 0 500,002210 з50

на пре}{лрованrlе фrtзпчесrutх лиц за доспжения в

об.rасttt кrльгrры_ иск}сс]ва_ обраlования. наlш и

техrtriки. а также яа предоставпение грантов с целью

поддержки проектов в области tlayiц, к}пьтуры и

0,000,00 0,0010 500,002962240 з50иные выплаты
2250 360вышаш населешю 0,00зз б11 072,003 731 072,002з00 850ишIх платежей, всего

j 521 072,00 0,003 52l 072,00з 52l 072,008512310из них: tsшог на и}lущест8о органrrзаций и земельБIи

0,00з 52l 072,00 3 521 072,003 52l 072,00851 29]'23l0и
Сумма

за предехаN{в

планового
периода

rra 202,1 г.

второй гол

пJlанового
периола

на 2022 r.

текущий

финансовый
год

на2O2З г,

первый год

планового
период

,цлшитщесшй
код

код
строш

Код по

бюджетцой
шассификаци
и Россиliской
Фелерачии

наименование показате:ш

,7
6542 3

0,0075 000,00

1 15

75 000,00

75

75 000,002з20

2з20

852

852

Ilные на[оги (вк,шчаеNlые в состав

бюджетной сrrстемы Россltйской Федерачии, а так;ке
расхолов) в бюджеты

0,00l 5 000,00 t5 000,00l35 000,0023з0 8531тлата штрафов (в том числе пенеи,
напоги- пошлины и

0,0015 000,00l5 000,00292
,l5 

000,0085323з0luтрафы за нар}шение закоцодательства о ншогах и

Иные выплаты reк}rцего
о 00,000,001 20 000,0029723з0 853

2400безвозмездные перечисления организаIцям и

бlз24|0из них: гранты, прсдосташяеN{ые бюджетным

62з2420

7

пенежной фопме

пенежнпй rfionMe

бопме

имеюIпиNI специшъные звания

пб па*еlrgю сmяYпRьlN{tl (

.flrпёя frlд Iьного

cbonrte (

29l
(, 00

иных платежеи

)0

ilrи"йqеaким лиuам_ Всего



грашы, предоставiяе\lьlе lfi ь1}, неБO}f }tерческ]{\l

орlанliзация\l lза исf,mченllе\l ,:ю lысгн",\ ll

гранты юршtически}t лrlца}1 (хролtе неколtrlерчесхrrх ]]]0 8 1.1

взносы в ме}ц}народн!9 орган}lзацrIи 2450 862

платежи в целж решизаrши соглашенrrй с

правtlтельства}! и иностранных государств ц

прочие выплаъI выплат на зак)пку товаров,

2460 86з

2500

в тоN{ числе: исполненIlе сулебных аюов Российской

Федерачии и лtировых соглашений по воз}лецеllию

впепа пDичиненного в Dезчльтате деятельIlости

2510 8з1

Ilсполнение суДебных аmов судебных органов

инострацных государств, ме}ц}ъародных судов и

арбитражей, Nlировых соглашений, зашченБlх в

рамках сулсбltых лроцессов в судебных opl ана\

2520 832

41 41 964

наименование показателя
Код

строш

Код ло

бюджетной
uассификачи
и Российской
Фелераuии

Аналитшесшй
код

Сумма

на 2022 г.

текущrrй

фtrнаисовый
год

на 2023 г,

первый год

планового
период

на 2024 г,

второй год

планового
периода

за пределаNlи

планового
пернода

2610 z41

2620

26з0

24з

35 зз 464 зз 464
и

2630 z44 22z 16 000,00 0,00 0,00

}'ве:rrченtrе стоlIмости лрочих }1атерtiальных запасов

}'Bei}l.teHlle стои}lости мягкого

2630 244 з49 l20 000,00 l00 000,00 l00 000,00 0,00

26з0 244 345
,l l0 000,00 100 000,00 100 000,00

Арендная пла,га за пользованIlе иN{уществом

llск,]ючение}1 зеNlельных }^]астков и друtих

(за

обособ,lенных

2630 244 3 500,00 з 500,00 з 500,00 0,00

}'велrrченlrе cтollNlocTIl

по

УвелrtченrIе стоиNlости

2бз0 244 226 17 ]00 000,00 l7 з00 000.00 17 з00 000,00 0_I

l50 000,00
26з0 244 з44 490 000,00

2630 244 225 5 5 000 000,00 5 000 000,00

2.6з0 244 з4з 340 000,00 300 000,00 з00 000,00 0,00

26з0 244 221 830 830 000,00 0 00
связIt

стошосш пиmнш

Увеличенrrе стоиN{ости лекарствеIrных препаратов и

увеличение стоимости основных

закчпкY товаров, и услуг лtrя обеспечения

государственных (мчничrtпшьных) нухд в области

геодезIiи и картографии вне рамок государственного

2630 244 22з 1 0]0 379,95 l 070 з79.95 l 070 з, 0,00

26з0 244 2z1 14 000,00 1 4 000,00 0

26з0 244 346 520 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00

26з0 244 з42 4 720 000,00 4 020 000,00 4 020 000,00 0,00

2630 244 з41 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

26з0 244 з10 з 501 400,00 3 07,1 400,00 3 07l 400,00 0,00

2640 245

2650 24] 8 500 000.00 8

Комrtуrшьные
капIiтшьные вложения в государственной

в To}I чIIс,]е: приобретение недвижшого

2650 24,] 22з 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

2700 400

2,710 406

наимепование показатеш
код

строш

код trо

бюджетной
шассификаци
и Россrlйской

Фелерачии

Аншитичесмй
код

Сумма

на2022 r,

текуlций

фипансовый
год

па 2023 г.

первый год

планового
псриод

на 2024 г.

второй год

плаItового
перtrода

за пределаNlи

планового
периода

строительство недви)ммого z,720 40,7

3000всего

ншог нав ToNl

стоимостьналог на

з0 l80
3020 l80

з030 l80

всего

перечисление средств в paNfkax расчетов между

4000 l l 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00

4010 610

4020 610 11 450 000,00 450 000,00 ,l50 000,00 0,00

RложенIIе денежных средств в векселя, облигации и 4030 520

}, иные финансовыевложение денежБIх средств в акIии 4040 5з0

4050 540

4060 810

Раздел 2. Сведения по выплатаN1 на зак}цки товаров, работ, услlт

пабот чспг)- всего

на

строительных Nlатеришов
).00 ]0

]0

гоDюче-смазощых материаJIов

чслуги ]0

8 500 000,00
с )

i rllTпr rипя пьтlоil) собствекности. всего

шсле:



Nq п/п наилrеноваttие показате,т
Kor

строш1

Го:
нач&lа

заý ши

Код по
бюджffiой

шассификачи
и Ршийской
Фелераrии

Ушаrъньй
код

CpIlta

на 20]] г,

теБ}lциi"i

фшнансовый
год

на 2023 г,

первыir год
планового

перIiод

на 202;1 г,

второй год

планового
периода

за преJlелам}l

trланового
периода

l 2 J 4 ) 6 1 8 9

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 260000 х х х 1.1 0.10 279,95 41 964 279,95 41 964 279,95 0,00

1,1 в ToNl числе:

I1o KoIlTpaKTaNI (,логоворам), зашюченным до

начша,гек}ацего финансового года без

при}rенения нор}1 Федершьного закоЕа от 5

апреля 20l j r, \ 4 l-ФЗ "О конгракгной сисгелlев

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обесtтечения государственных и Nlунициtrшьнь]х

законодательсва Российокой

20lЗ,N l4, ст. l652; 2020 N 2;l, ст,

754)(лаrее - Федералыtый закон N 4,1-ФЗ) и

закона ог l 8 mля 20l l г, N 22 j-

"О закупках товаров, работ, услуг
видши юридшесш шц"

261000 х х х

1.2 по KoHTpaкTall (логоворашr), лланIlруеil{ыN, к

зашючеIлm в соответствующепл финатlсоволл

году без примененIш норм Федершьного закона
262000 х х х

1.3 по контрактам (договорам), зашпочеЕшIм до

начала текущего фш{ансового года с у]етом
требоваяий Фелерального закона N 44-ФЗ и

26з000 х х х

1,з.1 в том числе:

в соответствии с Федермьпым закоrrолr N 26з100 х х х

из пtrх х
из них х

l,j 2 в coomeтcTBl]! с Фе.]ершьныN{ законом N 22З-

Фз
26з200 х х х

1.4 по KoHTpaKTaIl (логоворам). плаIlируеN{ыNl к

заUюченIю в соответствующем финансовом
гоJ},с }чето}1 требований Федершьного закона

26,1000 х х х 4,1 040 279,95 4,1 964 279,95 4| 964 2,79,95 0,00

Nl п/п наименование показатеш
код

стром

Год
начша
заLупки

Код по

бюджетноr:i
ыIассифи каци

и Российскоrj
Федераuиrl

Уникuьный
код

Супtпtа

gа2022 г

текуции

фшансовьй
год

на 2023 г,

первый год
планового

период

на 2024 г
второй год

планового
периода

за пределаNlи

планового
лерIIода

1,4.1 в том числе:

за счет субсидий, trредоставляеNlых lla

фипансовое обеспечение выполнения
264100 х х х

1.4, 1 ,1 в ToNl члlсле:

в соответствии с Федершьным закоtлолt N 264110 х х х

1.4.1 .2 в соответствии с Федершьным законопr N 22З-

б?
264l20 х х х

1.4.2 за счет субсидий, предос,гавляе}Бlх в

соответствии с абзацем вторылr пункта l статьи
-8, l Бю_tже гного ко:екса Россliйской

2б4200 х х х

1.4.2.1 в ToN{ числе:

в соотtsетствиI1 с Федералыtым законом N 2642ll0 х х х

х
1,4.2.2 соответствии с Федершьнылt законоil{ N- 22з- 264220 х х х

1.4,з субсилиri, лредоставляеN{ых наза счет
л.\/1пё.ппение кяmтальных вложений-

264300 х х х

из них х
х

1 ,4.4 за счет средств обязательltого медицинского

сmяyования всего
264400 х х х

1.4,4.1 в том числе:

в соответствиtl с Федершьнылt законом N
,2644 

1 0 х х х

1,4.4.2 сооветствии с ФедершьБIм законом N 223- 264420 х х х

1.,1,5 за счет прочш }{сточников финансового
обеспечения всего

26,1500 х х х 44 0,10 279,95 41261219,95 41 96,1 279,95 0,00

1,4.5, 1 в тоN{ числе:

в соответсвии с Федершьным законопr N 2645 t0 х х х

Nc п/п наименовшие показателя
код

строки

Год
начаJ]а

ЗаК]"ПКИ

Код по

бюджетной
шассификаци
и Российской

Фелераuии

унrrкаьный
код

Сумма

на2022 r,

тек}rций

фшансовый
год

на 2023 г.

первый год

планового
trериод

на 2024 г,

второй год

плановоfо

периода

за пределами
плаl]ового

пер}Iода

2 з 4 5 6 1

бQ



,.4.5.2

"26,

Pr KoBoJrITelb }чреж_lешIя

[}тоrно5lоченное _цицо

исполнитель

2022r

(лолжность)

замесптilь начalJIьника фшансового отдела

(лоrшость)

Е.к.

гачева
(расшrrфровка полписи)

8з02226з428

(фапrилия, инIlцишы (телефон)

.1L 964 279,95 0.0041 96,1 279,95х 44 040 279,95]645 20 х х
бз
в соответствпи с Фе:ераlьшIrl законоrt \ 22з-

\ х265000 х
Итого по кошраlаа\1. пaItllp\e\tbJ\{ к

зашюченrю в соответсIв}юшеrt фrtнансовоrr
году в cooTBeтcTBrul с Фе-]ераlьныu законоrl \

2

0,0041 964 219,95 4| 964 2,79,95х 44 040 2,79,95х]66000 х
3 Итого по договOрпIf, L]зшФr еltыrt к

заLmченшо в соошетств}юшеlt фriнансовоtt
rof,},B соответствtпi с Феlераlъныtt законоrr \

14 040 279.95 41, 964 2,79,9х2022 х266100в то\1 чисJе по го]\ начi-lа зqд]д!1]._
t)U4| 964,279.95


