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Раздел l. Поступления и выплаты

наименование показатыя код
строки

Код по Аншmи
ческий
код 4

Сумма
бюджmной
шассифик

на 2022 г. текущrй
финансовый год

нь2023 r. первый гол на 2024 r. вторй гол
ппянппого пепиоля

за пр€делами шановою

l 2 _, з.l 4 5 6 7

остаток сDедств на начало текущего финансового годао 000 l х х 6 4lз 126,00

Остаток средств на конец текущего финансового года а 0002 х х 8 99б 626,00

в том числе:

доходы от собственности
l l00 l20 500 000,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего l 200 lз0 l47 l74 000.00

из них:
субсидии Еа финансовое офспечение выполнения муниципtшьного заJIания за счет средств

бюджета публично-правового образования, создавшего }^rреждение

l2I0 l30 lзl 125 174 000.00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей

доход деятельности

1220 l30 ljl 22 000 000,00

поступления от компенсации затрат учреждений 2з0 l30 lз9
цоходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего з00 l40 l4|
безвозлtезлные денежные поступления. вссго 400 l50 l9 406 600.00

в том числе;

целевые субсидии
l4l0 l50 l52 15 406 600,00

субсилии на осуществление капитаJlьных вJIожениЙ 1420 l50 l52
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от

физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций

l 430 l50 l55 4 000 000,00

Lll,\, l'l\ лU,rUл1,1 l 500 l80
цоходы от операций с активами, всего l 600 з0 000.00

в том числе:

доходы от операций с нефинансовыми активами, всего iбi0 400 30 000,00

в том числе:

доходы от выбытия основных средств
lбl l 4l0

дохOды от выбытия нематериzLпыIых актиRов lбl2 +lv

доходы от выбытия непроизведенных активов 16l з ,l30

доходы от выбытия материальных запасов lбl4 440 446 з0 000,00
5

пDочие поступления, всего ! 700 х

из них: l7l0 5l0

увеличение остатков денсr(ных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
пет

Постчпления_ всего: 1000 t67 l10 600.00



Hazoz4 r, вторЙ годна 202З г. первыЙ год

в том числе:
на выплаты персонzrлу, всего

82 075 028, l 5

выплаты llcpcollaJlY. t] том числе

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреr(дения, для выполнения отдельных

иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда rIреждения, для выполнения отдельных

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учрФкдения, для выполнения отдельньж

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и

выlIлагы раб()тникам ччпсж,лсtlий. всего

на выплаты по оплате труда

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специtl,,Iьные звания

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специaL,Iьные звания,

иные выплаты военнослужаIциN,l и сотрYлникам. имеющим сlIсциа"lьные звания

страховые взносы на обязательное социi}льное страхование в части выплат персонz}лу,

обложеник) стпаховыми взносам и

в том числе:

ые и иltые выпJIаты населеllиIо. всего

в том числе:
пособия, компенсации и иные социальные вышIаты гра)l(данам, кроме публичных

ных нормативных социiшьных выплат

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

выплата стипендий, осущестыIение иных расходов на соци€rльную поддержку обучающихся

на премирование физических лиц залостижения в области культуры, искусства,
IIауки и техllики, а также IIа предоставление грантов с целыо

иные выплаты населсник)
и иных платежеи, вссго

код
строки

Код по Сумма
ческии
код 4

на 2022 г. reкущий
zьицлцаппшй гпп

I 2 J 3.1 4 5 6 7

выплятыл всего 2000 х l63 927 100.00
2l 00 х l07 045 600,00

в том числе:
оплата тпчла

2l l0 Ill х 82 l57 000,00

оплата тDуда 2||l 1ll 2ll
2|12 lll 266 ol 7/ l.oJ

2l зu Lll х yU UUU,UU

полномочии
2lзl l12 212 30 000.00

2lз2 l |L LLv

2140 l19 х 24 798 б00,00

в том числе: 2141 ii9 2lз 24 798 600,00

IIа иные выплаты 2142 ll9
2l 50 l31

2l60 lJJ

2|10 l34
2l 80 l39

2l 8l l39

2200 з00 х
22|1 з2l

zzll Jzэ

2220 340

22з0 350

2240 з60
2300 l]50 х 5 7з9 900.00



на2024 г. второй годна 2023 г. первый год

наJlог на имущество организаций и земельный н€шог

иные н€шоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетноЙ системы РоссиЙокоЙ

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

гранты, предоставJIяемые иным некоммерческим организациям (за искJIючением

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

платежи в целях обеспечения реirлизации соглашений с правительствами иностранных

в том числе:
исполнение судебных актов РоссиЙскоЙ Федерации и мировых соглашениЙ по

возм€щецяю вр€да, Еркчия€нного в резудьтате деятель+|ости учрФкдения
5l l4l 600,00

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта м}ъиципального имущества

для Ilе.qеи капитаrIьных вложении

иtIсIlие стои1\lости осIlовIIых

итальные вложения в объекты муниципальной

Код
стокн

Код по Сумма
ческии
кол 4

на 2022 r. текущий
Аиqацаопrrй гпп периода

l 2 з 3.1 4 5 6 7

23 l0 85l 29l 5 484 300,00

2з20 852 29l 40 000.00

Yплата штDафов (в том числе аJIминисl,Dаl,иl]ных). IlеIlей. иных платежей 2330 85з 29о 2l5 600.00

2400 х

из l{их: 24l0 бlз

граllты. предоставляемые автономным учретQlсниям 2420 62з
24з0 бз4

1п 1л aln

взносы в мсrклунаролtiые организации 2450 862
246о 86з

IIрочие выплаты (кроме выплат lla закупку товаров. работ, услуг) 2500 х
25l0 8зl

Dасхолы на закчпкч ToBaDoB. Dабот. чслчг. всего 
7 2600 х

2610 241

2620 24з

пDочую закYпкY товаров. работ и услуг. всего 26з0 244 х 42 253 ()00_00

из них: 244
22l l 84 000,00

трансIlоDтные чслчги 244 222 663 900.00

ко]имчнiulьные услуI,и 244 22з з 269 з00.00

244 224

работы. услуги по содсржанию имущества 244 225 l7 624 900.00

пDочие Dаботы.Yслуги 244 226 4 772 800.00

стDахование 214 227 55 600_00

244 228

пDочие Dасходы 244 29о
244 зl0 l 97з 400.00

чвеличеtlие стоимости матеDиiшьных запасов 244 340 l:j 709 l00,00

tакчпка энсDгетических Dесчосоt] 2650 247 22з lt 8li8 600,00
2,7оо 400



наименование показателя код
строки

Код по дншиr,и
ческии

код 4

Сумма

шасснфик
на2022 r, текущий
rьчцяqаппrrй rпп

на 2023 г. первый год на2024 r, второй год

шаноюго периода
за пределами шанового

l 2 J 3.1 4 5 6 7

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имуществамуниципальными rlреждениями
2] |l) 40б

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муницип€шьными
ччDеж.пениями

2720 407

пepllolla



Код по
бюджетной
шассифик

на2024 r. вюрой голна 2023 г. первый год

напог на дооавленную стоимость

ьшснис остатков деl{ежных

код
Фрока

Сумма
ческий
код 4

на2022r текущий
,l,--яцаппшй гпп

l 2 J з.l 4 5 6 7

Rып'ятьrл чменыllякltrrие лохоп- всего Е 3000 х -600 000,00

ня ппг ня ппибьr пь Е

30l0 l80

з020 l80 -600 000,00

пDочие нztлоги. r/меньшаюшие доход 
8 3030 l80

Прочие выплаты. всего 9 4000 х

возвDат ссуд. кDедитов (заимствованиЙ) l0 40б0 бl0



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупкп товаров,работ, услуг 
ll

н.а2022 г. (текущий

финансовый гол)

51 14l б00,00

2013, Nр 14, ст. l652; 2020, Л'9 24, cr.3'154

отдельными видами юридических лиц)) (Собрание законо-

Российской Федераrии, 20 l l, Ns 30, ст. 457l ; 2020, Jф l 7, ст

по контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом году без применения норм

Федера,тьного законаN! 44-ФЗ и Федера.цьного законаN9 22-?-ФЗ15

lz 689 5,17,02

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего

финансового года с }л{етом требований Федерального законаN9 44-ФЗ и

закона Ns 223-ФЗ. всего 
lб

соответствии с Федерarльным законом Ns 44-ФЗ
l2

из них :

l2 689 5,71.02в соответствии с Федеральным законом ЛЪ 22З-ФЗ

з8 452 022,98

по контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в

финансовом году с )^{етом требований Федерального

44-ФЗ и Федеральноfо законаN9 22З-ФЗ|6

в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
выполнения государственного (муниципаJIьного) задания,

том числе: в соответствии с Федер€lльным законом]ф 44-ФЗ1.4.1.1

2 5з0 422,98соответствии с Федеральным закономJs 223-ФЗ 17

lод
начала

закупки

CvMMa
lз на2О23 r. (первый

год плановоm
периода)

Российской

Федерации 12

год планового

периола)

планового
периода

l 2 4 5 6 ,| я 9 l0

l Rкlппятrr пя аяrчпrw тпRяппR пябпт vспvг о""aa 14 26000 х х х
1,1 ] том числе-

lо контрактам (договорам), закJtючеtlным до начала текyщего dlигtаllсового гоl,tа

lактной системе в сфере закупок товаров, работ, услyг для обеспечения госу-

26l 000 х х х

IаDственных и мчнициtlit'lIьных нчжд> (СобDание законодатеjlьства ['оссийской

l2

262000 х х
l.з.

26j000 х х х
1.3.1

263 l 00 х

lз
из Еих :

1.з,2 zбз200 х х х
1.4.

264000 х х х
1.4. l

264l.00 х х х 2 5з0 422.98

264l l0 х х х

1.4.1.,
264l20 х х х



l5 406 600,00

счет субсидиЙ, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
tryнкта l статьи 78.1 Бюд>r<етного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации

в соответствии с Федеральным законом Jф 44-ФЗ

соответствии с Фелеральным закономNs 223-ФЗ l7

счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных

lзиз них :

счет средств обязательного медицинского страхования, всего

в том числе: в соответствии с Федерапьным закономNs 44-ФЗ1.4.4,l

в соответствии с Федеральным закономNs 223-ФЗ 17

20 515 000,00за счет прочих источников финансового обеспечения

в том числе: в соответствии с Федеральным закономЛЪ 44-ФЗ

lзиз них :

в соответствии с Федеральным закономNs 223-ФЗ

Итого по контрактам, планируемым к закJIючению в соответствующем

финансовом году в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ, по
l9

щему году закупки, всего

в том числе по году начаJIа закYпки:

Итого по договорам, планируемым к закJIючению в соответств},ющем
нсовом году в соответствии с Федеральным законом ЛЬ 223-ФЗ, по

TOivi ЧИСЛе iiO ГОДУ НаЧаЛа ЗаКУПКИ:

Руководитель

1,1сполllrtтель

€жнt"W

Шаров В.Н.
подписи)

-'/' Крохинова Н.А. 44-14-85

())

(дол

_ l,.

(фамилия, иttициалы) (тслсфон)


