
№ 2

на 2022 текущий 
финансовый год

в т.ч. за счет субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципаль -ного 
задания

в т.ч за счет субсидий, 
предоставляемых в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидий, предоставляемых 
в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в т.ч 
за счет поступлений от 

оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

1 2 3 4 5 6 7
Остаток средств на начало текущего 
финансового года 0001 х 1 600 036,35              22 756,41                   1 577 279,94                           
Остаток средств на конец текущего 
финансового года 0002 х 22 756,41                     22 756,41                   
Доходы, всего: 1000 88 894 335,98           38 757 958,00         2 882 100,00               47 254 277,98                        
в том числе: доходы от собственности, 
всего 1100 120
в том числе: 1100 85 997 308,64           38 757 958,00         47 239 350,64                        
доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 47 239 350,64           47 239 350,64                        

в том числе: субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств 
бюджета публичноправового образования, 
создавшего учреждение 1210 130 38 757 958,00           38 757 958,00         
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания за 
счет средств бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования 1220 130 -                                      
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140 -                                      -                                    -                                       
в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, 
всего 1400 150 2 882 100,00              2 882 100,00               
в том числе: целевые субсидии 1410 150 2 882 100,00               
субсидии на осуществление капитальных 
вложений 1420 150 0
прочие доходы 1500 180
доходы от операций с активами, всего 1900 400 14 927,34                     14 927,34                                  
в том числе:
уменьшение стоимости основных средств 410 -                                      
уменьшение стоимости материальных 
запасов 440 14 927,34                     14 927,34                                  
прочие поступления, всего 1980 х 0
из них: увеличение остатков денежных 
средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 -                                      
 увеличение остатков денежных средств за 
счет заимствования средств 1981 510 0 -                                    -                                                   
Расходы, всего 2000 х 90 100 615,92           38 757 958,00         2 882 100,00               48 460 557,92                        
в том числе: на выплаты персоналу, всего 2100 х 46 794 373,91           19 145 867,26         -                                       27 648 506,65                        
в том числе: оплата труда 2110 111 37 169 523,28           15 375 699,46         21 793 823,82                        

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 2120 112 110 092,75                  61 162,20                   48 930,55                                  
иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий 2130 113 0
взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений, всего 2140 119 9 514 757,88              3 709 005,60            5 805 752,28                           
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в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 9 514 757,88              3 709 005,60            5 805 752,28                           
на иные выплаты работникам 2142 119 0
социальные и иные выплаты населению, 
всего 2200 300 0 0 0 0
в том числе: социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 2210 320 0

из них: пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 2211 321 0
выплата стипендий, осуществление иных 
расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда 2220 340 0

на премирование физических лиц за 
достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а также на 
предоставление грантов с целью 
поддержки проектов в области науки, 
культуры и искусства 2230 350 0
уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 2300 850 570 652,02                  13 952,02                   -                                       556 700,00                               
из них: налог на имущество организаций и 
земельный налог 2310 851 2509,67 2 509,67                      
иные налоги (включаемые в состав 
расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также 
государственная пошлина 2320 852 11 442,35                     11 442,35                   

уплата штрафов (в том числе 
административных), пеней, иных платежей 2330 853 556 700,00                  556 700,00                               
безвозмездные перечисления 
организациям и физическим лицам, всего 2400 х 0
из них: гранты, предоставляемые другим 
организациям и физическим лицам 2410 810 0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку 
товаров, работ, услуг) 2500 х -                                      
исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности учреждения 2520 831 -                                      
расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 2600 х 42 735 589,99           19 598 138,72         2 882 100,00               20 255 351,27                        
в том числе: закупку 
научноисследовательских и 
опытноконструкторских работ 2610 241 0
закупку товаров, работ, услуг в сфере 
информационнокоммуникационных 
технологий 2620 242 0

закупку товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243 -                                      
прочую закупку товаров, работ и услуг, 
всего 2640 244 34 404 983,87           16 194 977,55         2 882 100,00               15 327 906,32                        
Закупка энергетических ресурсов 2640 247 8 330 606,12              3 403 161,17            4 927 444,95                           
из них:
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2650 400 0 0 0 0
в том числе: приобретение объектов 
недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) 
учреждениями 2651 406 0
строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) 
учреждениями 2652 407 0
Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 371 000,00 -                 -                                    371 000,00 -                              
в том числе: налог на прибыль 3010 371 000,00 -                 371 000,00 -                              
налог на добавленную стоимость 3020 0
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 0
Прочие выплаты, всего 4000 -                                      -                                       

из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 -                                      



заимствование средств 4010 610 -                                      

Исполнитель старший экономист Уварова Е.В.         83434268415
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