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Орган, осуществляющий 
функции и полномочия 
вредителя

Учреждение

Единица измерения: руб

Наименование показателя
Код

строк
и

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской

Сумма

на 2022 г. текущий финансовый год

1 2 3 4
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X 24 698 800,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X 19 226 233,55
Поступления, всего: 1000 2 538 000,00

в том числе: доходы от собственности 1100 120 0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 1200 130 0,00

из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств федерального 
бюджета

1210 130 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

1220 130 0,00

от приносящей доход деятельности 1230 130 2 538 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 1300 140 0,00
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 0,00

целевые субсидии 1410 150 0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные 
безвозмездные перечисления от физических и юридических 1430 150 0,00

прочие доходы 1500 180 0,00
доходы от операций с активами, всего 1600 0,00

в том числе: доходы от операций с нефинансовыми 1610 400 0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств 1611 410 0,00
доходы от выбытия нематериальных активов 1612 420 0,00
доходы от выбытия непроизведенных активов 1613 430 0,00
доходы от выбытия материальных запасов 1614 440 0,00

прочие поступления, всего 1700 0,00
из них: увеличение остатков денежных средств 1710 510 0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным 
учреждением и обособленным подразделением 1720 510 0,00

Выплаты, всего 2000 8 010 566,45
в том числе: на выплаты персоналу, всего 2100 5 705 542,07

в том числе: оплата труда 2110 111 4 385 790,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 2120 112 0,00



иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 0.00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты ио оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

21-10 119 1 319 752,07

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 2210 321 0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на 
социальную поддержку обучающихся за счет средств 2230 340 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, а также 
государственная пошлина

2320 852 0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, 
иных платежей 2330 853 0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, 
услуг), всего 2500 0,00

в том числе: исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 2510 831 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 2 305 024,38
прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 971 150,00
закупку энергетических ресурсов 2650 247 1 333 874,38

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 0,00
в том числе: налог на прибыль ЗОЮ 180 0,00
налог на добавленную стоимость 3020 180 0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 180 0,00

Прочие выплаты, всего 4000 0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств 4010 610 0,00

перечисление средств в рамках расчетов между головным 
учреждением и обособленным подразделением 4020 610 0,00

Главный бухгалтер, руководитель Департамента экономики и 
финансов
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