
утверщаю
Начапьшж }шрщыФннлофазования,м.олодежи и спорта

Орган,  осуществляющий
фунжшш и полномочия
учредителя

Учрещение
Единща  изшерения:  руб

Раздел 1. Поступітения и выплащ>і

Наименование показателя кодстроm код гюбюджетнойmассификац Анал-схийкод4 сумма

на 202З г. на 2024 г. на 2025 г. за
ии теший первый год ВТОРОй ГОд пределами

Российской^dлЕ,^а„,."з финансовый•, плановогопеоиапа пгіанового планового
1 2 з 4 5 6

пеDиада7 пеDиода8

Сkнатж сDедсm на начало текуLLего финансового года5 1 х х 1406,16
Сkяаюк сf]едств на конец текущею финансового года5 2 •х х
дыоды, всего:втомі,чиеле: 1000 100 1оо 21 690 45З,93 0 0 0

1100 120 0дФхqдщ Фт собсmеннос", всего
в т";,чисіtе: арендная плата 1110



1 2 з 4 5 6 7 8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учре>і{дений, всею 1200 130 131 16140 749,27
в том числе:субсидиина финансовое обеспечение выпопненмя государственного

121o 130 131

15 915 748,2?
(муниципального) эадання за счет средств бюджета публично-правового
обЕ>азования. сазііавшею WОе7Iшение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственною задания

1220 130
за счет средств бюджела Федерального фонда обязательного медицинскогоелDаLхованIія

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений 1230 130 131 225 000,ОО
доходы от штрафов, пеней, иных суI" принудитепьного изъятия, всего 1300 140 141 0,00
в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные псютупления , всего 1400 150 152 5 549 704,66
в том числе:
цеііевые субсидии 1410 150 152 5 549 704,66
субсидии на осуществлеI"е капитальных вложений 1420 150 152 0,00
прочие доходы, всего 1500 :г'

в том числе:

доходы от операщй с ак"вами, всего .,I

в' том числе:

прочие постvпленияf всегое 19во х
и8 них:увеличение остатіtФв денежных средств за счет возврата дебиторской

1981 510 хзадолженности гтроцігіьіх лет

Расходы, всего 200о х 200 21 691  860,09
в том числе:навыплаты персоналу, всего

2100 100 210 14158114 х
в том чиеле:огілататруда

2110 111 211 10735879,00 х
прсщие выплаtы персонаLлу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212 1ВОООО,00 х
иные выплаты, за исmючением фонда оплаты труда учреждения, для

2130 113
213

хвьIполнения отдельных поі"омочий
ваносьі по обязатетіьному социальному страхованию на выплаты по оплате

2140 119
213 3242235,00

хтрVда Dаботннхов н иные вьігілаты оаботникам vчDеждений. всего
в тои числе:навыплаты гіо оплате труда

2141 11I9 213 З 242 235,00
х

на иные вылпатъі работнихам Z142 119 х

На»менование показателя код по
біоджетной

Ана."тическ
ий



mассификац кQдd на 202З г` на 2024 г. на 2025 г, за
ии текущий первый год второй гqд пределами

РоссийскойАФпдпа,","з финансовыйгол плановогопеьиода плановогопеоиода плановогопеЕ'

1 2 з 4 5 6 7
I,'-8

деле"сиэ довоііI>ствие военнослужащих и сотрудников , имеющих специальныезвания
2150 131 х

расходы на выгшіаты военноспужащим и сотрудникам, иMеющIm специальные
2160 1I33 хэвания. зависяL[ме от DаюмеDа денежного довольствия

иные выпгіатьі военноелужащим и сотруднмкам, имеющин специальные звания
2170 134 х

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выгIлат
2180 139

х
люрсонаіту, подііежащих обложенwю страDtовыми Еюнсюами
в тоN числе: 2181 139
на оплату труда стажеров х
социашьные и ииые выгшаты населению, всего 2z00 300 262 0,00 х
в тои числе:соцііаіпьные выIілатъі гращанам, кроме пубі"чных нормативных соцI.апьнь"

2210 з20
262 0,00

х

выплат
ив нихпособия, компенсации и иные социальные выплаты грацданам, хроме

2211 з21I
262 0,00

хпvбличньк ноDматмвных обязательств

вьіплата стипендий, Осуществление иных расходов на социальную поддержку
2220 340 хобvчаюцихся за счет сЁюдств стипендиапьного ФонjLа

на преиирование Фmmеских лиц за достижения в области кулътуры, искусства,

2230 з50 х
образования, наум и техники, а также на гіредоставление грантов с целью
пошеD" пfюектов в облас" наv". кvльтvЕ]ы и и€кvсства
соLщаmьное обеспечение детей-сирот м детей, оставш»хся без попечения

2240 з60 хF"юелеи
уплагга налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 29о 22936,00 х
и® них:налогна mіущество организаций и земельный налог

2310 851 291 15505,00 х
иньIе нагю" (вmк"аемые в состав расходов) в бюджеты біqд>юетной системы

2320 852
292 5978,00

хРоссийской ФедераLши. а также госvдаDственная пошпина
уплата штрафов (в том числе администра"вных), пеней, иных ппагтеюй z330 853 293 145З,00 х
безвозмеэдные гіеречисления органмзациям и физическиN лицам, всеm Z400 х х
щз них:

2410 613

х

гранты, предостаЕLляемые бюджетным учре>і{денияN
гранты. предоставляемые автономным учреэіIщениям 24Z0 б23
гранты, предостаЕmяемые иным некоммерческим Фрганизациям (за

2430 634исm"ением бюджетных и автономных wDеmенийt
гранты. предоставляемые другим организациям и фиэ"еским лицам 2440 8,0
взносы в иеждунар®дные организации 24ф 8бz х
гшате" в целях обеспечения реализации соглаLLіений с правитепьствами

2460 863 хин"Dанньіх госvдаDств и междvнаDодными оDганизаuиями
прtжие вьіпгIаты (кроме выгілагт на закупку товаров, работ, усjіуг) тI х х



исполнение судебных актов Россі.йсюй Федерацни и mровь»с соглашений пФ

2520 831 х
возмещению вреда, причиненного в резупьтате деятелыIос" учрещения

расходы на закупку товаDов, работ, усmр., всею7 2600 х 220 7 510 810,09
в том чмсле:3акупкунауч но-иссл едов ател ьсхих] огіьгттіФкФнструхфрскюt рабФт и

2610 241техноло гических Dабот
эакупку товаров, работ, услуг в целж: капmапыюгФ реmта mфдарственного

2630 243
220 3 760104,66

(мvниципа]іьною` имvщества

Наи менФвание гюкаваmефя кодстроки код побюджетнойmассиф"ц Аналитическийкод4 су"ша

на ,2023 г. на 2024 г. на 2025 г. за
ии текущий первьIй год ВТОРОй ГОд пределами

Российсюй".,.`, финансовыйгm пIтанФвого'_,JJL,'. ппановогопеDиоа планового
1 2 з 4 5 6

д7 гіеDиоjіа8

прочую закупку товаров, работ и успуг, воего г.+.
244 220 3 569 882,19

закупку товаров, работ и услуг в целях создания. р"mя, зkсгuтуатации и
2650 246 220вывода из эксплvатации госLшаDственных инФоомаLфіонных сwс'тем

закупку знергетmеских ресурсов 2660 247 223 180 82З,24
каmитальные вложения в объехты гоqmарственгіой {мунI.ципапы+ой}

2700 400
0,00

сФбственности. всего
в том числе:прмобретение объектов недвиж]"ою іощігщстн mсударственіmыми

2710
406

fмvниципальными} wDеждения.іи
строител ьство (реюнструкция) объе][тов нед ви"иою имуLщ"ва

2720
407 228 0,00

госvда Dственн ы м и (мvници пальньt..m wрежденияmи
Выплаты[ vменьшающие доход. всеф8 т,  ,', 100 х
в том числе:

зо10 хtюлог на пDибыль8
наJіог на добавленную стоимость8 зоz0 х
прочие налоги. уменьшающие дФходВ зозо х
ПDочие выплаты, всего9 J  'т'', х х
из них:возврат в бюджет средств субсщии

4010 610 х

Раапел 2. Сведения по выплатни на закvгкніоваров. Dабот. VслVг`О

Наи юен®ван.ю п®ісазаггіеля год начаmа сумма



11

строк закупки бюджетной Уникальный на 202З г. на2024г.       на2025г.          за
классификацииРоссMйскойФедерации код те"йфинансовыйгод первый гqдпгіамовогопериода6 второй годплановогопермода предеJіамипгtаноЕюгопегъLAАла8

2ВыплатыназакупкутоваDОв,Dаботэ,ъrелуг: всего.tвтомчисле: 3 4 4,1,,,',,,,,,4.2 5 7

1.1.1.2.1'з.

26000 х х 7 509 40З,93

по контрактам фоговорам), закrш+ешш до нанаііа текущего фннансового года

26100 х х

без применения норм ФедерапьнФго заюна от 5 апрепя 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере заіqгпон товаров. работ, ,мспуг дпя обеспечения
государственных и муниципальных нущ. (Собранне з"онадаггельства
РоссийсItой Федерации, 201З, № 14, \ст` 1652; 2018з № З2а ст. 5104) фаjіее -
Федеральный закон № 44-ФЗ) w ФедgрапьноIіо заюна от 18 нюля 2011 г. № 22З-
Фз "о закупках товаров, работ, услуг отдельнынн вща"н юридmеских пиц.'(СОбраниезаконодательстваРоссIійсюйФедерации,2011,№30,ст.4571;

2018, № З2, ст. 5135) nалее -Федеральный заюн № 22З-Фз)'2гюконтрактамфоговоам)план

р     ,        ируемыI. k заmіоченню в соответствующемфинансовомгодубезпримененнянорwФедерапьноюзаюна№44-ФЗиФе,пеDапьноюзаіtОна№29з.Фз12поконтрактамфоювоам)заItпіоч

26200 х х

131

р      ,             еm+ым до наьіаmа теіqіщего финансового годасучетомтребова"йФедеральногоэаюна№44-ФЗиФедеральногозан{она№22З.Фз13втомчисііе:всоответствиисФедераLпьньпізаюн"№44ФЗLюних`

26300 х 0000000000 х

0

1.з.1.11.з.1.21_3.2m..4.
2Бз1025310.1 х х 0

ю них:объекты кап.строительс"tфmанснруепIые нз, Федерального бюджетавсоответствиисФееа
х 0

26310.2
д  р льныN заюном № 22ЗФЗпоі{онтрактамаоговорам),планнруmьtNкзаm"ению в соответствующемфинансовомгодусучетомтребоваI"йФедерапьноюзаmа№44-ФЗиФепеDапьноюзакона№22з.Фз13 ж`, х х

26400 х 0000000000 х

7 509 403,93

tl..41.1

в том числе:засчетсубсидий , предоставляеWьіх на фмнансовое обесг"еніIе выполнениягосудаоственного(мv"ципального}Фадання

26410 х 0000000000 х
2 695 899,27

tl. .4[ .,1 . 1 .11..4L1.2.

в том числе:всоответствМи с Федераtіьнын заюнФпIі № 44ФЗвс11

264 1 1 х 0000000000 х 2 695 899,27

tL4.2.
оответствии с Федеральныи заноtюі. № 22ЗФЗзасчетсубсидий,предоставляеwыхвсютветствин с абзаце" вторым пункта 1статьи78.1БюджетногокодексаРоссийсіюйФелел®um zБ412 •х х

26420 х 000000000О0000000000 х
4588504,66

tl. 41,2. 1

в том числе:всоответствm с Федеральнын заюI+оw № 44ФЗ
26421 х х J..,

m..4t2.2.11I#.3.1t41,3.1

ив них:всоответствm с Федеральныи законом № 22З-ФЗt`засчетсубсидий,предоставляеныхMaосущесmпені.е юmтаmьных вложений'5изних. 2Б42 1 . 1

х
хх

4§88504,66

z6422

26430 х х
0.00

- `.,,
х



1_4_3.2144 ив них:объектъі кагістрФительства,фннансируемые из Федерального бюджета
26430.2

за счет средс" обяэателыіою медицnнсюго страхованм 2К5440 х х

1 -4.4. 1 .1_4_4.2_145

в том числе:вjсоответствнн с Фепераііьныu законо" № 44ФЗ   4
26441 х х

в соответствm с Феферальньm заюном № 22ЗФЗ`засчетгірочихист"ннювФинаноовогообеспечения 2ж2 х х
2Е" х '  ,т'  ,Y'  'т,  ,  'т, х 225 000,00

№п/п Наименование гіоказателя кQдыкрок год начашазакупm кодбк№тной
Уникальный

сумма
на 202З г. на 2024 г. на 2025, г. заюа"фищинРоссийсюйФедерацм •, те"йфинансовыйгод первый годплановогопериода ВТОРОй ГОдплановогопериода пределамиппановФгопепlАnJ,а

1 2 з 4 s 6 7 8

1_4.5_11451

в том числе:вtсоответствии с Федеральныи заюном № 44іФЗ
26451 х ОООООООООО х 225 000,00

_   _   .    .114512 ю них.изних:объектъі к"т.строительстъа,ф»нансируемые из ФедераLп ьного бюджета z6451,1 х

1452
26451.2

2-21

в соответствни с Федерельныю законом № 22З-.ФЗИтогопок®нтт"ам,пmанируемымкзакл"ениюв сфтветс"уюLL€м 2б452 х х

26500 х 0000000008 х

7 509 40З,93
финансовом mar в соответствим с Федеральным заюнФм № 44ФЗ, по
сtютветсmvюіііен`г г"v заmmml6втомчислепогqдунаNалаааіqmm:       .._`--=.г `,=_т. `.~_`. ъИтогоподоговорам®mа"руемым,,#t:Ё-k№Lеф'Р`Ё``с9а`тветmующем

з.
zБ500. 1 Z023 ''',,'',,'х 7 509 40З,93

26600 х х
финансовом гqду в соответствиц, сзФёдейгтмый_зак$іфо" № 22ЗФЗ, по
елответствvюшеmr mдv заmm"`, ё3  `t\f`j`  ~.`` ?v+`'`-f.г ` -`<`ч` с L\~:     `г.. `\,±, `\
в том числе по пщун"ела за#ф:.``                                 \ ==  гk=\  і`,  \'1l'I=,?^.:я;, zб610 х

..    _----=---J:-._____    :  $f#                                                ,f    :-f,;,..,,,г;.,--.`,,,4,,(подпись}(расііmфровкаш®дшФ")Гл.бухгалтерс`

{дФлвm®сть }                ( фа"j"я ,  иt"циаjш}
n®Г  марчга   202З   г.


