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Раздел 1. и выплаты

наименование показателя Код строки

Код по
бюдкетной

классификации
Российской

lна20 21 г,

текупlий

финансовый год

на20 22 г.

первый год
плarнового

периода

на20 23 г.

втOрои год
лланового
периода

1 ) J 5 6
,7

8

эстаток сDедств на начщIо текчшего финансовоrо года 000 l х

эстаток средств на конец текчщего финансового года 0002 х

Цоходы. всего: I000 бI 260 920.00 57 436 50а.00 51 391 600.00

l 100 I20
0.0а 0.00 0,00

в том числе: lll0
доходы от оказан}ш уолуг, работ, компонсации затрат Учреждения, всего l200 130 41 053 800.00 41 160 400.00 41 271 300.00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниtипzlльного задания за,счёт средств
местною бюлrкета (бюлкета муниципального образования горол Краснолар) (далее - местный
бюш<ет) l210 lз0

41 053 800.00 41 160 400.00 41 271 300.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего з00 140 0.00 0.00 0"00
в том числе: з10 l40

безвозмездные денежные поступления. вссго 400 150 20 207 120.00 lб 276 100.00 tr3 120 300;00
в юм числе целевые счбсидии: 4l0 l50 20 207 120.00 lб 276 100.00 13 120 300,00

пDочие доходы. всего 500 l80 0.а0 0.00 0.00
в том числе: 5l0 l80
доходы от операций с,акгивalми, всего 900 0.00 0.00 0.00
в том числе:

доходы от операчий с акгивами, от выбытия основных средств (в части возмещения недостачи
основных соедств) l910 4l0
доходы от операций с акгивами, от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи лома и
макулатуры, полученные в результате списания основных средств и доходы в часим возмещения
недостачи Maтen альных запасов) 1920 440



прочие постиIления, всего l980 х 0.00 0.0а 0-00
из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиюрской зФIоJDкенности пDошлых лет l98l 510 х
расходы. всего 2000 х 61 260 920.00 57 436 500.00 54 391 600.00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х

42 602 800.00 42 615 600.00 39 394 800.00
х

в том числе:
оплата труда 2l l0 l1l 32 732 499.09 32 742 330.09 30 268 597.09

х
прочие выплаты персонатry, в юм числе компенсационного харакгера 2|20 |12 0.00 0.00 0.00 х

21з0 11з х
взносы по обязательному социальному страховапию на выплаты по оплате труда работrrиков и
иные выfiлаты Dаботникам ччDеждений: всего 2740 ll9 9 870 300.91 9 873 269.91 9 126 202.91

х
в тOм числе:
на выплаты по оплате труда 2141 ll9 9 870 300,91 9 873 2б9.91 9 126 202.91

х
на иные выплаты работникам 2L42 119 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 з00 1 006 900.00 l 066 600.00 1 l31 600.00 х
в mм числ0:

социalльные выIlлаты граждмам, кроме публичных нормативных социальньж выплат 22l0 з20 l 006 900.00 l 066 б00.00 1 131 600.00
х

из них:
пособия, компенсации и иные социaшьные выплаты гражданам, кроме публичньж нормативных
обязательств 22I.I з2l,

I 006 900.00 l 066 600.00 1 131 600.00
х

уплата flалогов, сборов и иных платежей, всею 2з00 850 373 604.00 373 604.00 373 604.00 х
из них:
нztлог на имущество организаций и земельный налог 2зl0 85l

373 604.00 373 604.00 373 604.00 ,х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюдкеты бюдкетной системы Российской
Федерации, а таюке государственнllя пошлина 2з20 852 х
уплата штрафов (в том числе административных). пеней. иных платежей 2зз0 853 х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, усrryг) 2500 х 0.00 0.00 0.00 х
исполненис судебных акгов Российской Федерации и мировых соглашениЙ по возмещению вреда
причиненного в результате деятельности ччDеждения 2520 8з1 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 17 277 бI6.00 13 380 696.00 13 491 596.00
в том числе:

закупку научнO-исследовательских и опьпно-конструкгорских работ 26|0 24|
Закупку Товаров, раОот, услуг в целях капитмьного ремонта государственного (муниципального)
имущества zбз0 24з 3 278 620.00

проч},ю закупку товаров, работ и услуц всего 2640 244 11 601 196,00 l0 895 496.00 10 915 496.00
финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников сцахователя 2660 ll9
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социмьiого обесгlечения 26,70 э2з 212 900.00 212 900.00 212 900.00
закупка энергетических ресурсов 2б80 247 2 l84 900.00 2 272 300.00 2 363 200.00

выплаты, чменьшающпе доход. всего 3000 l00 0.00 0.00 0.00 х
в том числе:
налог на прибыль 30l 0 х
налог нd добавленную стоимость з020 х
прочие налоги. чменьшающие доход зOз0 х

lрочlfе выплаты, всего 4000 х 0.00 0.00 0. х
из них:
возврат в бюдл<ет средgгв субсидии 4010 610 х



Рдзде;l 2. Сведения по выплатам па закупкп товаров, работ, ус.пуг

Ns

п/п
наименование показателя

Коды
строк

Год
яачала

закупки

Код по

бюджЕтной
классификации

Российской

Федерации 2'5

Сумма
на20 Л r.

(текущий

финансовый
год)

на20 22 r.
(первый год
плановок)

периода)

на20 23 г.

(вторББод
планового

периода)

за пределами

планового

периода

2 з 4 5 6 7 8 9

l. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 2б000 х 17 27v 616.00 13 380 696.00 13 491 596.00

1-1

в том числе:

по контрактам (логоворам). заключённым до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 05.04.201 3 N9 44-ФЗ <О контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для
обеспечения государственных и муниципальньIх нуlкд> (далее - Закон Nr 44-ФЗ) и Федерального закона

от 1 8.07.20 1 1 Ns 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)) (далее -
Закон Ns 22З-ФЗ) 26l00 х

1.2.

по контрактам (договорам), планируемьш к заключению в соответствующем финансовом году без применения

поDм закона N9 44-ФЗ и Закона Л! 223-Фз 26200 х

l.з
по контраюам (договорам), заключенным до начала текущего финапсового года с }цетом требований Закона N
44-ФЗ и Закона J'& 223-ФЗ

26300 х 3 456 524,80 0.00 0.00в том числе:

1 .3.1 в соответствии с Законом Ns 44-ФЗ 26з|0 х х

из них 263 1 0.1

l.з.2. в соответствии с Законом Л! 223_ФЗ zбз20 х х 3 456 524.80 0.00 0.00

1.4.

по контракгам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Закона}lЪ44-ФЗ и Закона Jt 22З-ФЗ 26400 х Iз 82l 091.20 13 з80 696.00 13 491 596.00

1.4.1

в том числе:

за счсг субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение вьiполнения государственного
(муниципального) задация 264l0 х 2 341 з7I.2а 5 904 496.00 6 015 396.00

1.4- 1.1

в том числе:

в соответствии с Законом Ns 44-ФЗ 2641,I х
из них:

| -4.|.2- в соответствии с Законом Л! 223_ФЗ 26412 х 2 341 371.20 5 904 496.00 6 015 396.00

l -4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской ФедеDации. 26420 х 11 479 720.00 7 476 200.00 7 476 200.00

1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Законом J,.l! 44-ФЗ 26421 х
из них: 26421,.1

1.4.2.2. в соответствии с Законом NЬ 223-ФЗ 26422 х 1l 479 720.00 7 476 200.00 7 476 200.00

|.4.з. за счет пDочих источников бинансового обеспечения 26450 х 0.00 0.00 0.00

1.4.з,l
в том числе:

в соответствии с Законом Nо 44-ФЗ 26451 х
из них: 26451.1

1.4.з.2 в соответствии с Законом Jф 223-ФЗ 26452 х

2.

iтого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
}аконом Ns 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 х 0.00 0.00 0.00

в том числе по году начала закупки 26510
2.02I
2022



2023

3.

Итоm по договорам, ш!аfiпруемшм к заключевию в соотвстсгвующем фпнансовом юry в соответствии с Зжоном
шs 223-ФЗ. по сilrтЕетствчюшемч mдy закlrпкп 2ffi х lз 82I 09I.20 Iз зЕ0 696.00 Iз 191 59600

в mм чпсле по юд/ начала заýпкп: 266l0
2021
2022
2023

13 821 091.2Ь
Iз 380 696.00

13 191 596.00
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