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r Раздел 1. Поступления ll выплiты

наимеЕовшие пок8атем код
строки

Код цо \Ещши
ческий
кол 4

Сумма

ка 2021 г. текулдй

фившсовый rcл
ка 2022 г. червый год
шщовоm периода

на 202З г. второй год
шшового периода

за пределши шшового
перлода

ции

2 J ]1 5 6 7

сстаток сDедств на нач:rло текчщего финансового годаа 000l х х 269,14з,14

Эстаток сDедств на конец текушего финансового год4 
а 0002 х х 0,00

, = л+" | {h& *1}Wм

в том числе:
доходы от собственности

l 100 l20

;i:j-б_riai*ýШ{icE
[охолы от оказаниrl чслчт- Dабот. компенсации затDат YчDеждений. всего l200 lз0
из них:

субсидии на финансовое обеспечение выпоJIненIш муниципiulьного задания за счет средств

бю.шr<ета гrvблично-пDzвового обDазования. создавшего уIреждение

12l0 1з0 1зl 24 883 435,88

поступления от окtвllния усJrуг (выполнения работ) на платной осЕове и иной приносящей

цоход деятельности

1220 l30 l31 l87 200,00

постчIшенI,UI от компенсаuии затDат ччDеждениЙ l230 30 l39
[охолы (уг:шmабов- пеней- пных счмм IIDинчдительного изъятлш. всего lз00 40

)езвозмездные денежные поступлешUI,, всего 400 50

} том числе:
IIепепIIе счбсиши

l4l0 l50 |52 8 098 505,бз

счбсилии на осvIпествлеIlие кilIитztJIьных вложенrй l420 l50 |52

гранты, грilrш в форме субсид.п:i, пожертвованIш, rлше безвозмездные перечисления от

физических и юридических лиц в том числе иностранных организаций

14з0 150 l55 5 000,00

Iпоqие поYопы l500 l80
цоходы от операций с акгивами, всего 600

] том числе:
доходы от опеDiший с нефинансовыми акtиваý{и. всего lбl0 400

] том числе:

доходы от выбытия основных средств

lбl I 410

доходы от выбытшI нематериаJIьных llктивов бl2 420

лохолы от выбытия непDоизведенных акгивов бtз 4з0

доходы от выбытиrI материальньж запасов бl4 440
5

IDочие постчпления. всего 700 х

Iз HI]D(: l710 510

rвеJII.itlение остатков деЕехных средств за счет возврата дебиторской задолжеЕности прошлых
IeT



/

ншмековаяие поквателя код
строки

Код по
ческий
код 4

Сумма

на 2021 г, текуцшй

фившсовый год
Еа 2022 г. первый год
шдового периода

gа2О2З r, второй год
шшового периода

за пределши шшового
периода

цlп

2 з з,l 5 6 7

} том числе:
на выIIлаты персоналу, всего

2l00 х

в том числе:
оплата mчда

21 l0 lll х

оIшата тoчла 2l tl 211 l7 47l415.72
прочие выIшаты персоналу. в том числе компенсаtионного характера 2|12 lll 266 80 000,00

иные вьпIлаты, за исключением фонда оIшаты труда rrреждения, мя выполнения отдельных
IОЛНОМОЧИЙ

2l30 l12 266 l 200,00

взносы по обязательному соци:лJънощу cтpaxbBaнIдo на выIIлаты по оплате труда работников и
Iные выIIлаты Dабошикам \лIDеждений. всего

2|40 ll9 х ffiiq:ЁчщФiiffi,
Ms],"=.-:==j']j

в том числе:
на выIlлаты по olmaтe труда

2|4| 119 2lз 5 300 889,76

на иные выплаты 2142 ll9
денежное довоJIьствие военнослркащих и сотрудников, имеющих специаJIьные звalния 2l50 lзl

расхо.ФI IIа выплаты военнослух(ащим и сотрудникам, имеющим специаJIьные званлu,
}ависящие от р:вмера денежного довоjIьствиJr

2160 lзз

иные выплаты воецнослужiuцим и сотDYдникам. имеюшим специilльные звания 2l70 l34
сlраховые взносы на обязатеJIьное cols{ttлbнoe стрltхование в части вьшлат персонаIry,

Iо.Iшежilпю( бложению сmаховыми взносами
2180 l39

в том числе:
оплатч трчда стФкеDов

2l8l l39

)оциatльные и иные выплаты населению. всего 2200 з00 х Ei€ .

в том числе:
. пособиJI, компенсilIилл и иные социilJъные выIIлаты граждilнам, кроме публичных

rryбличных нормативных соtиаJIьньж выплат

22|| з2l

, приобретение mваров; работ, усл}т в пользу грirждан в цеJIях их соtиЕtJIьного обеспечения 22|2 з2з

] выплата стипендий, осJдцествление иных расходов на социальную подIер)Iо(у обучающихся
]а счет сDедств стипенлиального фоIrла

2220 з40

на премирование физических лиц за достиrкения в области кульцры, искусства,
)бразования, науки,и техники, а также на предоставление грантов с цеJIью поддержки проектов в

)бласти науки, культ\,Dы и искYсства

22з0 350

иные выIшаты населению 2240 з60
чтtпата напогов_ сбопов и иных платежей_ всего 2з00 850 х a-=-:-.,.====]:.==_===ifl i1W,'-..€;;€f.lsffi #$Шfl i:=,.:.i,.,.,,:.,il],

2з l0 85l 29l 466 900,00

, иные нalлоги (вкIIючаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетноЙ системы РоссиЙскоЙ
Федерации. а таюке госчдаDственнfuI поrrlлина

2з20 852 29l

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных rшатежей 2зз0 85з 290 17 000-00
безвозмездlые пеDечисления оDганиздIIтIм и физическим лицам, всего 2400 х ilШ_ffi, f;Ё€:. фъ.,d€Е. [, ==. '-' " 

: },пffiffiffiffi:ý]]:]j,Ё.= ffmммШ



грilнты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за иск.rпочением

грilrты, предоставJuIемые другим орган{lauшям и физичесrопчr лицам

платежи в цеrrях обеспечениrI ре{шизiшц{и соглашений с прiвитеJIьствами иностранных

вредЕ причиненного в резуJIьтате деятельности }^{реждеrия

в том числе:
закуIш(у научно_исследоватепьскиr( и опытно_коЕструкrcрских и технологических работ

зil(уш(у товаров, работ, услуг в цеJIях капитаJIьного ремонта мJд{шцfiIаJIьного имJдIества

впожеЕIrI в объекгы мtтrиципальной собственности, всего

(реконструкдия) объекгов недвижимогЬ имущества муниципальными



ншмеповщпе пок8атqя код
строкх

Код по мшши
ческiлй

код 4

Су*а
на 202l г. текуrций

фившсовый год

gа 2022 r , первый год
шаЕового псрцода

ва 2О2З r . второй год
щаповоrc порЕода

за предФшк шшовоrc
периодацlr

2 J з,l 5 6 ,7

в юм числе:
нtшог на прибыль8

30l0 l80 -l7 823,00

нrrлог на добавленную стоимость 8 3020 180

прочие н:tлоги, уменьшzlющие доход 
8 з030 180

40l0 l50 l52 |7 410,з2

возврат ссуд, креддтов (зммствованrй) .l0 4060 бl0



Раздел 2. Сведения по выплатам на зsкупки товаровrрабо,, у""у, "

l 27l 400,00

без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. М 44-ФЗ кО конт-

, 2013, Л! |4, а. |652;2020, N9 24, ст. 3754

Ns 44-ФЗ) и Федеральною закона m 18 июля 201 1 г. J{! 223-ФЗ <о

201 l. Nе з0. ст. 457l;

по KoHтpaKT€lп,t (договорам); IIJIанируемым к зЕtкпючеЕию в

контрактам (догОвораIчr), зtlкпюченЕым до ЕачаJIа текущего

аIIсового юда с )четом требований Федерального зчlконаNg 44-ФЗ и

закона Ns 22з-ФЗ,всею lб

с Федеральным зtlконом Ns 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом J\l! 223-ФЗ

по контрактам (лоювора,л,r), шI€tнирУемым к зЕlкпючению в '

соответств},ющем фин€tнсовом году с )четом требований Федерального

законаN9 44-ФЗ и Федерального законаNs 223-ФЗ|6

в том числе: за счет субсидиЙ, предоставJUIемьж Еа финЕlнсовое
выполнения государственного (муниципального) задания,

в том числе: в соответствии с Федера.llьным закономNg 44-ФЗ

" "ооr"ar"ru"и 
с Федеральным закономJlb 223-ФЗt1



за счет субсилий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
rrункта l статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации

6 559 7б8,31

в соответствии с Фелеомьным законом Ns 44-Фз
6 559 768,3 l

I2
из них :

в соответствии с Федера;rьным закономJ',l! 22З-ФЗ|7

счет субсидий, предоставляемьD( на осуществление капитаJIьных

lz
из них :

том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ

соответствии с Федеральным закономNs 223 -ФЗ |7

в тOм числе: в соответствии с Федераrrьным закономNс 44-ФЗ

в соответствии с Федераrrьным закономNg 223-ФЗ

Итого по KoHTptlKTaп.r, тrланируемым к з€lкпючению в соответствующем
нансовом году в соответствии с ФедерЕuIьным закономNs 44-ФЗ, по

l9
ующему году закуIlки, всего

Итого по договора}r, планируемым к закJIючению в соответствующем
в соответствии с Федеральным зtlконом Jt 223-ФЗ, по

.,j

цIколы
(должrrость)

)

гл. бухгаlrгер
(до.rш<ность)

,fr Ю.А.Рода
(полrпrсь) (расшифровка подrпrси)

И.А.Косичкина
(фамилия, шпrrцлапы)

(49l2) з5-00-90
(телефон)

к 12 > ноября 2021 г


