
плаll tрlлнансово-хозяйствеlrной деятеJIьностll

rr плапопый период 2023 и 2024 годов

от "З0" декабря 20 2| г,
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Рlздсл l. Посr,уплсlrпя lt выплпты

I,Iаимснование покшателя

в ToN1 чисJlе:

от

в ToNl чисJlеi

лоходы от

от окшания

в том числе:
субсидии ша финаlrсовое обеспечепио выполнация
государствепного (муниципшыtого) задаtlия за счет средстs
бюдrкета публично-правового обршования, создавшего

субсидии па финансовое обеспечение выполпеIlия

государствепного задания за сLIег средств бIодх(ета q)слермьного
обязательного

в том числс:

пени

д9Ilежныо
в том числе:

целевьiе

денежные

в ToN{ числе:

а том числе:

стоиNtости

из них:

увеличспие остатков дене)кпых средств за счет возврата

в ToNl числе;

в ToIl числс]

лроч|е выплатьI персоIIшу, в том числс компсtlсациоIlltого
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I Iаименование показателя

иные выплаты, за исклlочением фоltда оплаты труда учрежления,
для полнол{очии
взносы по обязательilому социмьному страховаllиIо на выплаты
оллате труда рабоТilиков и иllые выплаты работникалl учреждеlrий,

на выпл&ты

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
слециаJIьные званЕя

расходы па выплаты вое|!ослужащим и сотрудника[l, и[rеIощим
специшьные от

ивые выплаты военяослух(ащим и сотрудпикам, иNaеlоцим

звания

страховые взilосы на обязат9лыtое соц!шьное страховапие в части
подlежащих

в ToNt чшсле:

олла

и иныс выплаты
в том числе:

социмьные выплаты гражданапl, kpolte публичttых норNJативilых
социцьных

из них:

пособия, коIлпецсаЦии и иные социщыIые выпла,гы граr(дапаьl!

работодателялtи, uаuимателями бывruим работttикалt в

выплата стипсшдий, осучlествление иных расходоч ila социмьIIуlо

tta премироваttие физических лиц за достилiения в области
кульlурьI, искусства, обршовапия, науки и техники, а такrке IIа
пр9доставлеIlис граптов с целыо поддержки проектов в области

выпла],ы

из Iiих|

и земельныи ншог
иltыс ншоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Фсдерации, а TaK>tce

уплата штрафов (в том числе административsых), пеней, ияых
платежей

автономным

гралты, предоставляеNлые ипым н9коIlмсрческим оргаtrизациям (за

и автономных

платежи в целях обеспечения решизации соглашеilий с
правительсl'вами иностранпых государств и мсr(дуllародltыми

исполцение судебItых актов Российской Ф9дерации и ллировых
согJ]ашений по возNlещ9IIиlо вреда, причинеllпого в рсзультате
лсятельности

закулку и опыт||о-коlIструкторских

закупку товаров, работ, услуг в целях капитшь!ого ремонта

влох(ений

с],оиьlости

увеличение стоиNlости лIатеришьных запасов з 1,14 5,11,85 2 488 900,0 2 49,7 loo,0



Код по

бlодrкотtrой
классиt!икации

Российской
Фсдеllации

из lIих:

кяпитальные шожевия в объекты госуд8рственной
всего

в том числе:
приобретенио объошов недвижимого имущества

строительство (реконструкция) объектов llедвижимого

имущестtsа государственными (муниципшьными)

в тоNI числеi

наилtенованис покшателя



|)rctlltt|lpoBKa к ttO(t,yt1.IlcItItrtnl ll вьlll.цаI.ilNI rrl 2{)22 lrl;t

Наипtенование показа],ел,

OcraтoK срсдств lla llall{m0 т9кущего (lинаноового года

OcTaтoK срсдсr,в ila Kotlell ],екуцlего (lинаttсовогtl гола

ts ],оN1

]K)xo]Lbl о],

,ll()xo/lы о1, oKilllllll!| \,(.il),l., раб0l.! K(tntllellcilllltll
вссг0

субсилии на 4)инаrlсово9 обеспсчеllио
выполllсllия госуllаl)ствеl ll]ого
(муtrиципшьного) зiцания за ct!cT срсдств
бtодrrtета публи,lttо-правового образоваrIия,

субOидии rta d)инаliсово9 обеслсчсние
Rы поJlllения государственного задания за счет

срелств бюдrкета Q)едермьtlого d)онда
обязаl,ельного NлолициIlского

дохо.Itы 0т

ttохоltы сrг чlтрафов, tlеней, и|iых сум[,
'llиlсJlLI()l! и]lrl1,11л. l]ссго

ts ],ом l!ислс:

бсзвозмездttые Jtcl teriHыc l |ос

в 1,()ll '1llcJle:
l(eJlcBыc

безвозмtезllпыо дснежныс посlушеllия

дохоlllr, всего

в ToIl llисла:

]к)хо]uп от с акlиts|лIи. !ссг0
в l,()Nl ,Iис]lс

сl,()иN!Oс],и ьllых ]апасо8

и] них:

уаеличеIlие остаl,ков дснежllых срелсl.в за

c,teT возвраr,а деби]'орской задолх(енности

|'псrолы, пссго

в то!, Ilисле:

дохолы от слачи в

в l oNI ,lис. lc

lln выl!lilгLl

l] 1l)ll чllс,rlс:

(}ll, ll l,x

ll|}очIlс выII.ппl,ы llc|)colla, Iy, а ]1}Nl чlt(.пе

прочие нссоциiшы|ые DыпJlа11, персоlrму в
.Ilснсril]ои

пOсryпления от
окilаtlия услуг
(выполt tения

работ) на

плптной ocIloBc

и иной

приIlося IIlей

дOхOд

дсяl,ельнооти

проllие насоttимьныс выI|Jlаl]п пcpcoIliuly в



,r\

llаиллснсrваltис показате]lя

с()циаJlыlыс llосооил и к()мпенсаtlии

в

социальньlа Ko[l пеl!саl{ии Iерсонiшу в

иньlе вLlп-q1l,гы, за исклIоlIсllием r|lotцa оплат1,1

]l)y/ta yll|)erйcl lип, rUlя вы l'lолllеl |ия отдеJlьных
лолнtlпtочий

ts]l|0(ы ll0 обш]ill c,ttbttoпt], ((,llIlil.||ыtопt},

t]pilI()BnllllIo Itl вып,]rll.ы llo оlLпптс t.рYл|
рпб0I lltIlioB ll lllllllc tsыIl.п|1],t paбor.tltrtcllt

в ],oNl числе:
на выгIлаты llo ollJlaтo

IIа иllыс пlпl!lilгы

Jlel lc)(l lое ,llо воJl ьс-tв ис Boel tI lослуil(аlцих и

иil|O|оulих

pacxo]lbl lla выплаты воеиослуr(ачlип1 и
со]))удl]икаN{, иNlеlощип1 сп9циiulьные звания,
]ilвисяlIlис ol, ,цсl]сr(| к)го ловоJlьсl,вия

иUые выпла],ы воеllIIослужащиNl и

иNlсlоlllип1 сгlсltиilJ]ьllьlс зRlнил

сlрахоRаllис в частrl Bblllj]aT персоilшу,
пошеI(аulих обllолtениlо сl,раховыпли
в]llосапIи

в IоNl 'l|lcJl0
lIil

c0llIIn.iIbl|ыc li lltlыс lrыtLIlr1,1,1,1 IIilсс,цсIllllо. ts(crll

в-гоNl llиQrlQ:

социiшыJыс аыплаты гра)lйанам, кроме

al,tll}llыx c()tll]a.rIbIlыx пыI1-Ilаl.

из них:

rlособия, копtлснсации и иные социшьные
выllлаты 1,1)аr{даналt, кролtе публичных

оолзаl,ельсl,в

посооия по социальнои гlоNlощи,
выtшаlIиваеNl ые работолаl.еllялtи,
наниматолrми бывшlим 1rабоr никам в

выпла,rа стипсндий, осуLцес,гвленис иных

расходоR на соllиzulы]уIо поддержку
обу,tаtощихся за сче]. средств
сl,иllсl Ulиа.п ы Iого

лосIижеflия в обласr,и культуры, искусства,
образоваttия, нilуки и техtlики, а такл{е lla
пl)едостilвленис гранl,ов с цаJlыо поддерr(ки
rцlоеr<r,<rв в обrrасl'и ltrlуки) куJlьlуры и

иlll)lс выl1,Ili1],l llilccJlcllиl()

из них:

llалог lla иNlуutсс],всl оllгаttизаций и земельный
I(шог

иные нмоги (вклIочаемые в состав расходов)
D бlолх(сlьl бtодлtч,гllой сисtспlы l)оссийской

ll()l1,Ilиl]a

уплаr,а шr,ра(lов (в к)Nl числе

иllых гUlаl,сIiсй

оезtsо][lездllые персtlислеIlия Ql)гаllизациям и
вссго

граl tгы, прс!lосl,аR.цле[l ые бюлп{етl]ыNl

ll)aI rгы, пролосl,аRллсNlые aBTolloNIIlыn|

грilнты, прслос],авляемые иным
нскомN{срческиNt организацилп1 (зir
искJllочениеNI бюджетtlых и автоноNIных

посryплеllия от
оказаtIия услуг
(выполllешия

работ) lla

платной основе

и иной

приltосящсй

доход
лсяl'елыlости

абз,2 п. l

ст,78, l БК РФ



наименование показателя

гранты, пр€доOтавляемые другш
и

взносы в

шатеп(и в целях обеспечеtrия реаJIизации
соглаIлеIlий с правительствами иtlосq)анtlых

прочие вышаты (кроме uыIuат на закупку товаров,

исполнение судебtlых актов Российской
Фолеllачии и мировых соглашеttий по
возмеlцепиlо вр9да, причине}lllого в

в том числс:

закупку наrIно-исследовательских и опытно_

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитмьного pellotlтa государствеtillого

Ilрочуlо ]tlKyllKy тоuлров, рлбот tr услуг,
Dссго

услуги, работы лля целой капитtцыtых

СТОИN!ОСТИ ОСIIОВНЫХ

стоимости

капитмьные вложения s объ9кты
государствснной (лtуничипмьной)

в 1,ом числе:

приобретеttие объектов недвижи[{ого
имущества гооударствснныIrи

ll9лаижшого иýlущсства
госудпрстRеIlllыпlи (лtуttиllипuыlылtи)

Выплаты,

стоимос],ь

в бюллtет

,л

постушения от
окшания услуг
(выполнеllия

работ) rra

шIатной оснOве

и иной
гlриносячtсй

доход
деятелыIости

асего

нuог
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Расшпфровка к поступленlrям п выплатам на 2023_год

наименование покшателя

Остаток средств на начшо текущего

Остаток средств на коtlец текущего

в том числе:

от сдачи в

доходы от оказанlrя ушуг, работ, компенсациш
всего

субсидии tta финансовое обеспечсние
выполнения государственного
(лtуttиципшыtого) задаIlия за c.IeT средств
бюдrкста лублично-правового образоваttия,
создавцего

субсидии на финаIrсовое обеспечение
аыпоJlllения государственttого задаtIия за с!от
средств бюджета Ф9дершыtого фонла
обязательного

доход деятельности

доходы от lUтрафов, пеней, иttых cyltM

в том числе:

денежшIе
в том числе:

цолевые

безвозмездttые денеr(ные посryшения

в том числе;

в том числе:

стоимооти

увсличение остатков д9Ilежtlых срсдста за

счет возврата деби,горской задоля<енности

в том числе:
на вышаты

в том чшсле;

оплата

прочIIе вышаты персошалJa, в том чише

llрочие несоцишьtIые вышаты персонму в

л

абз,2 п. l
от,78. l БК РФ

постушения от
оказания уOлуг
(выполнения

работ) на

шатной основе

и иttой

приносящей
дохоll

деятельности

прочи9 несоцимыlы9 вышаты парсоншу в



наименовани0 показателя

социмьные пособия и комп9нсации
а

соци8JIьшt€ компенсацли персонапу в

иные выгlлаты, за исклlоченисtt фоIца оплаты
трула учреrцения, д|я выполнения отделыlых
полхоffочий

взносы по обязатelrьшому соцrlшьном)a
страхов&нип} ша выплаты по оплате труда

;rаботпиков и иные выплоты работншком

в том числе:

Ila вышаты по ошате

на иныс вышаты

денежкое довольствие военносJI}Dкащш и
имеющих специшьные звания

расходы на tsышаты военослуI(ащим и
сотрудника[i, имеlощtш спсциuьныо зваIlия,

довольствия

иные вышаты воешослужащим и
имеющим специшьцые звания

страхование в части 8ышат Ilерсоншу,
подtежащих облоя(ениlо сц)аховыми
вз!осами

в том числе:

на

в том числе:

социшьцые вышаты грOкданам, кроме
социмьных вышат

из Ilих:

пособия, компеltсации и иIIые социщь}lы9
вышаты грах{данам, кроме rryбличных

обязательств

пособия по социшьпой ломощи,
выплачиваеIlые работодателялtи,
лаttима,гелями бывшилr работlrикппr в

вышата сl,ипеtций, осуществлеllие иl lblx

расходов Ila социшьшую подlерп(ку
обучаtощихся за c.leT средств

стипе}цимьного

достижеttия в области культуры, искусства,
образопания, науки и техllики, а также lla
предоставлеflие грантов с целыо l]оддержки
проектов в области Ilауки, кульryры и

вышаты насgлеliиtо

ltllых платежеш, всего

tlмог lta имущ9ство оргашизаllий и зо[tсJlыjый
Iluог

иlrыс ltuоги (вшtоltаемыс в состав 1lасхолов)
D бlодх(егы бlодлtегttой сисlсмы Российской

пошлина

уплата utTpat}oB (в том числе
иllых шатежей

безвозлtездt tые переtIисления оргаtlизаци[м и
всего

гра!ты, Ilредоставляемые бюд;ке:rtым

гранты, предоставшемые автономным

гранты, предоставляемыс иfl ым
н9копI[lерчсским оргаIlизациям (за

/а

постуI]ления от
оказания услуг
(выполllеllия

работ) на

rцатной основе

и иной
приllосящей

доход
делтельности

исIq!очеuием



вз}lосы в

tUlOтех(и в ц9лях об9спечония рсализаt{ии
соглашений с прsвцтельстваIlи иносц)анных

прочие вышпты (кроме вышат lla закупку ToBapoDl

исllолнение судебIiых актов Российской
Феде|)пции и мировых соглпшений по
возмещениlо вреда, причиItенllого в

делтельности

и

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытtIо-

}Iаилtенование локазателя

граilты, предоставляомые другим

закупку товаров, работ, услуг в челях
капитzuIьного ремонта государствеIrного

п|}очуlо |}акупку товаров, работ lr услуг,
всего

услуги, раооты дlя целеlt капитшьных

стоимости основных
стоимооти

капитшьilые влох(ешия в объекты
госуларствеrrной (муниципмьttой)

лриобретение объектов недвижимого
и!lущества государственными

tlедвижимого имущOства

rосударственными (пtуllиtlипzulьrtыми)

стоимость

л

абз.2 п. l
ст.78. l БК РФ

посryшения от
оказаtlия услуг
(выполнения

работ) на

платной основе

и иной
приносящей

доход
деятелыlости

всего

в том llислс:



Расшlrфровка к поступленrlям rl выплятам па 2024_год

наименование показателя

Остаток средств па начмо текущ9го

Остаток срслств на Kolletl текущего

в том числе:

доходы

доходы от оказаrrшп ушуг, работ, компенсаццlr

субсидии lla фиllаIlсовое обеспечеtrие
выполнения государственllого
(лtуttиципмыtого) задания за счет средств
бюдrкета публичltо-правового образоваltия,

созлавшего

субсидии lla d)инаllсоDое обеспеllеllис
8ыполнсния гоOударстDсlпlого зацания за счет
срслств бюдлtета Федермьного dlolrl(a
обязательного медицинокого

доходы от utTpadtoB, пеней, иttых сумлr

всего

в том числе:

безвозмездtrыо деlIежtrые
в Tonl число:

капитшьllых

оезво3[lсздtlьIе деll9ж!ыс пооIуrulепия

в том числе:

с активаNlи, вс9го

в том числе:

стоиtlости

из пих:

увеJIичсllие остатков деllоI(llых сl)едств за
счет возвраr,а дебиторской задолr(еIlнос11l

в том чиол9:

доходы от сдачи в

в ToL числе:
l]a выпjlать! l

л

D топl чItслс:

проttlrе выплаты персоllалу, в толl чllслс

проllие Ilесоr(ишыlые выruIаты псрсоllшу в

лсllс)illои

постущеIIия от

ока]ания услуг
(выполнония

работ) на

шатной основе

и иной
приносяtцой

дохол

деятельнOсти

Iц)очие llесоIIишьIlые Dыflлаты персоIlшу в



наимеtrоваttие rrокшателя

социмыtые пособия и ко[lпенсации
в деll9жIlои
социшьныQ компснсации па|)сонuу в

иныо выплаlы, за исключениO]u фOнда оплаты
труда учрепФения, для выполнеltия отделыlых
полномочий

взlrосы по обязатшьному социflльном)a
страхованrlю ца выплаты по оплатс труда

ряботнrrков и ины€ выпл8ты рябо,гншкппl

на иные вышаты

дене}кное довольотвие воешослух(ащж и

расходь! на аышаты военослуr(ащим и

сотудIlикаNl, иIiеIоццl[l специмыlые зваIlияl

ины9 выrulаты воеtlItослужащим и

страхование в части вышат IIерсоllшу,
подIежащих обложеttиtо страховылtи

взносами

в том числе:

ха

социяльшыс и lIные аыплпты lIасФIеншю, всего

в том числе:

на вышаты по оплат9

в том числе:

социшьные вышаты гра)кдаtlалlt kpoNl9

л

социU|ыlых выllJlат
из [|их:

Itособия, колtпеItсации и иllые социiцыlыс
выtuаты гра}цдаIlам, кllолtе пубrtичtlых

оOязатсльств

пособия по социuыtой помощи,
выlulаllи8а9пlы9 работолателями,
наниматслями бывшtилt работникалt в

вышtата стипеtций, осуцlес,Iвлеllие и|lых

расходов Ila социмьнуlо поддержку
обучаtоtцихся за clI9T средств

достип(ения в области культуры, искусство,

обршоваlIия, науки и техники, а ],aкnie I|a

предоставлсIIие грантов с цслыо поДдерпi|(и
ltpoeKroB в обласr,и н.lуliи, куль]уры н

иЕIе вышаты шасолснию

llалогов, ll tttlыx платежоlt, Dссго

tlмог lla имущест8о организаций и зомсльный
налог

иные ншоги (вклlочаелlыо в состав рttсходов)
в бlодлtеты бlодrкеtltой сисrслtы Россиl]ской

пошlлиtlа

ушtата tшцlафов (в том числе

иllых платажси

безвозпlездttыс лсрсllисления оргаIlизациям }t

вссго

граlt]]r, ц)елOставляемыо бtодхсе,гttылt

граl lты, предосl,авляеtrlые автоIlопlнып{

грапты, прсдоставJIяемые иl lы[l
нско!iп!ср|Iсскиilt организrtlиям (зr

посryшения от
окшаttия услуг
(выполнения

работ) на

шатной основе

и иной
приносящей

доход
деятелыIости

бtодлtетяых и автоttомных



наименование показателя

граIlты, предоставляе!tые другим
и

взIlосы в

глrателtи в lцелях обеспочснtlя рсtulизации
соглашсний с пlrавительства[lи инострац[lьIх

прочис вышIатLI (Kpolre вышат tta закупку товаров,

исполtrеttис судебtlых актов Российской
Федерации и Niировых соглашеIlий по
позмещениIо вреда, причиIIеIiIIого в

в том чиспе:

закупку 1lаучllо_исследовательских и опытно_

закупку товаров, 1rабот, услуг в целях
капитшыlого peмoIiтa государствеIllIого

прочую зякупку товаров, рвбот и услуг,

услуги, раооты дJIя целеи капитшьных
влолtоний

стоимости осIlовных

кали],rulьlIые влоr(еltия в объекты
госуларствспной (лtуниципшьllой)
собсl,веttнсlсти, всего

приобрстеltие объектов llедаип(иNlого
им}'щсства государствсllными

tlслUи)(IлIлого имущества
гоOударсi,веllllы[lи (rtуниципмыtым и)

в Tont числе:
lla

Ilшог IIа

в бюдяlет

постушения от
ок{L]ания услуг
(выполнения

работ) на

шатной основе

и иной
приносящей

доход
деятель[Iости


