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Раздgr 1. Поступленпя и выIuIlты

ншеповшецошатffi Код
Фрок

код по
5юдrаЕоl
шшпфик

щ

Суwа
чФш
код 4

ца 202l г. теку@
фпкшсовьй rcд

m 2022 г. п€рвцй rcд
шщоюю пер(ода

m2023 г, mорой rcд
шового цсрЕода

запlЕдФшцшоюrc
перцода

2 J з.l 5 6 7

остаmк соедств Еа начало текущего фшrансовоm годаа 0001 х х 269 74з,|4

)стаmк соедсrъ на конец текущего фrдrансовою года 
4 0002 х х з11642,88

1 тOм числе:
Iохо.ды от собственяости

1l00 120

Iохо]ш от окilиния YсJпт. раfuт. компенсации затрат учрФкдеrпй, всего l200 lз0
х, нIл(:

субсI дrи на фшIilIсовое обеспечешIе выпоJIнения муппцпIаJБного задltш{rr за счет средств

бкl пжgга ттчбrтично-поавовопо обDaIюваншl. создlвшего уIDе)Iцение

l2l0 l30 lзl 25 222371,95 l 4lз 300,00

1220 lз0 13l 226 908,00

mжпеIrии l230 lз0 l39
тохолы от штDафов. пеней. иных счмм пршrу,щпеJьнопо ш}ъrгпя, всепо

iаппоrмезпкте пеяежые постчпления_ воеm

l300 l40
l400 150

в том числе:
цепевые субсидии

t410 l50 l52 7 952 412,з5

лvбппп,п Е, лanmесmпеmе кяпmmкIх впожеп!rй |42о 150 l52
гранты, гранIы в форме субсид1pt, пожертвования, шfiле фзвозмездIые перечисления от

физичесмх и юрид{qескD( лиц в том чиФIе ин(ютarнньD( организаrц{й

l430 l50 l55

тпоqие лохолы l500 l80
l600

ппмаrrгй п чрrьrm l610 400

l том числе:
доходы от выбыц{я (юновных средств

161l 410

prrбrrmc l6|2 42о
lбlз 430

пrrбwтirg lбl4 440

mпчие постчплениял всеFо l700 х

из HI,D(: _-
увеJIшIение остатков денежйых средств за счет возврата дебиторскоЙ задолженности прошлых

пет

l7l0 510



ншмеЕовшце покаатеD Код
qрош

Код по CyltMa

цщ

sФкЕй
код 4

ва 202l г. текущдй

фшшсовый rcд
ш2О22 г. шерЕшi rcд
щовоrc перsодд

ва 2023 г, второfi rcд
шоюrcперцода

запредФмшшоюrc
перпода

l 2 з з.l 5 6 1

в том числе:
на выIIлаты персоналу, всего

2l00 х

в mм чпсле:
оIшата т1)чда

2l l0 t1l х

olmaтa тDYда 2lll lll 2lI 11 44| 47з.90

пDочие выIIлаты персонаIry, в том числе компенсaшцоянопо характера 2l|2 lll 266 80 214.52

иные выплаты, за искпюч€нием фонда оrшаты труда }qре)rцеIп{я, дIя выпоJIнения отдеIБных
ПОJIНОМОЧIЙ

2130 l12 266 985,48

взносы по обязательному co[иaJlьнoмy страхованию Еа выппаты по оплате 1руда работиков и

иные выплаты DабопхпФlr \дDеждеЕrй. всего

2140 l19 х

в тOм чиФIе:

на выппаты по olmaтe труда
2|4l ll9 2|з 5 29| 847,з4

на иные выIшаты 2142 ll9
денежное довоJIьствие военносJIужащID( и сотудников, имеющID( спеIцrаJьные звания 2|50 lзl

расходд на выплаты военцосJцDкащим и соryудшкаJrr, имеюцIим спеIцаJъные звания,

lависяtщ{е от размера денежноm довоJБствия

2160 133

иные выппаты военносJIужащим и сотрудплкаýl, имеющим спеIшitJIьные звания 2l10 lз4
страховые взносш на обяfi!теJьное социаJIьное страховlлние в части выIшат персоналу,

IоJше'(аIIIих фложению стра)(овыми взносаJllи

2180 l39

в mм чпсле:
оппатч mчла cTa)KeDoB

2l8l lз9

эоциllльные и иные выплаты насепению, всего 2200 з00 х
в том числе:

пособия, компенсаtии и иные соIцальные выппаты грФкдllнll}r, кроме пубJIичных

пубJп{чных нормативных соtцlаJъных выIшат

22lI з2|

приoбретение товаров, раfuт, услуг в пользу грФIцttн в целл( их соIцlIlJБнопо обеспечения 22|2 з2з

выIшата сп{пендий, осуществление иных расходов на социatJIькую подДержrry об}ч:lюпшхся

за счет сDедств стипенддzlJIьного фоIца

2220 340

на премирование физичесIо{х лиII за достижениrI в области IqуJБтуры, искусства,

)бразовашrя, науки и техники, а таюке на предостtlвление tI)aHToB с цеJью поддержки проекmв I

)бласти начки. кчльтчDы и искчсства

22з0 350

иные выплаты Еаселению 2240 з60

чплата нarлогов. сборов и иных ппатежей, всего 2з00 850 х

из них:
налог на имицество оDгllнизацшй и земельный налог

23 l0 85t 29| 466 900,00

иные Еалоги (вшпочаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Фелепапии_ а таюке госчлаDственная поIltлина

2з2о 852 29|

ишата штрафов (в том числе адмиЕист!ативIIых), пенеЙ, иных платежеЙ 23з0 85з 290 l7 000.00

безвозмезJцше пеDечисления оргtlнизациям и физическим лицам, всего 2400 х :.,.i€ ,:f#-=



ншевовшепок&теш Код
qрош

Код по
iю,Фкщоi

{цаrlm CylrMa

чrcшй
код 4

ва 202l г. reкуцй
фrшсовьй rcд

ца 2022 г, первьй rcд
шщовоrc церкода

Еа 2023 г. вmрой rcд
шшовоrc перЕода

9пIЕдФшишщоюrc
перпода

цпп

l 2 J з.l 5 6 7

I,(l EIr(:
гDанты- IюелоставJIяемые бюдrкетълм учреждениям

24l0 61з

rт}анты_ пDел(ютавляемые авmномным ччDекденI,UIм 242о 62з

гршrгы, предоставJIяемые иным некоммерческим оргашIзаIцrям (за иск:почеrrrrем

iюлкстrых и автономньrх yчDе]Iсденией)

24з0 бз4

граЕrы, предоставляемые друпп\.r организаI$rям и физическrм Jцпlам 2440 8l0

взносы в межIм{аDоIIные оDгIlнп}ilIии 2450 862

платежи в целях фспечеЕия ре:uIкшцш{ соглашенш; с правитешствами ипостракlых
кюудаDств и ме2кдунаDодяыми организшцrями

2460 8бз

ппоIше выIIлаты (r<noMe выrrrrат на закип(у товаDов. рабсrг, услуг) 2500 х

в том чиспе:
испоJIнение судбных акюв Россrйской Федерilцrи и мировых ооглаrпешй по

возмещению вред4 причиненнопо в резуJБтате деятеIБности учреждеIтrя

2510 83l

Dасхо]цil на закlдIкY товаров, рабоъ усJrуг, вс€го 
7 2600 х

в том чиспе:
закупry Еа)лЕо_исследовате,БскID( и опышIо-коЕстукOрсIсD( и технологическID( работ

2610 24l

заI9IIку товаров, рабоъ усJIуг в це,Urr( каrпIтаJБнопо ремоЕта }fуIIшцшаJIьного !ш{ущества 2620 24з

ffi qяm mпяrкtв_ пабсrт и чсrrvг_ всеm 26з0 244 х

к} HID(:

чслчти связи
244

22l 92 505,00

транспортные усJIуги 244 222

коммиlzlJъные чслчти 244 22з l57 9о2-62 l55 700,00

fi)еЕrlная плата за поJIьзование и}ryществом 244 224

Dаfuгы- чсл!ти по содеDжанию имчшества 2ц 225 440 250.52

прочие Dаб(уIы.усJ[уги 244 226 l 846 000.59

страховацие 244 227

чс,пти. Dаботы IIJIя целей кilIитrшьных вложекий 244 228
l.lmqие пясyопы 244 290

чвепичеЕие стоимости основных с1)едств 244 з10 з 067 370.95

увелшIение стоимости материаJIьных запасов 244 340 282,1267.29

laKиIKa энеDгетлгIескID( DесчDсов 2650 241 22з l 54,1 з57,з5 1 257 600.00

(апитаJIьные вложения в обьекгы мчниципttльной собgгвенности, всего 2,100 400

} том числе:
ппиобDетение объеrсюв недвихимого иtrмцествамунI{ципarльными 1црежденшlми

27l0 406

)троительство феконструкция) объекюв недвшкимого имущества мJrниIц{пllпьными
Lпrпежпениями

2120 401



Суммакод
брош

Код цо
чФкиf,
код 4

ца 202l г. текуtщrй

фшшсовый rcд
ш 2022 г. первый юл
шшовоrc перЕода

ш2O2З г. шорой rcд
шовоrc церЕодд

запtЕдffiмоюrc
церцодашсифшl

щ
2 J з,l 5 6 1

в mм чиспе:
з0l0 180 _зз 705,00

3020 l80
напог на добавленкую стоимость

8
ппоtме нllлоги. чменьшающие Доход

3030 l80

шl ню(:
пчбспtlш\

4010 l50 1,52 |7 4|o,3z

l0 4060 бl0
возвDат Ссvл lФе.щIтOв [заим(;r,вUвши,

ý-



Разде.п 2. Сведенпя по вь!платам на закупки товаровrработ, ушуг 
11

Qцццq-
ншенованяе показаreля Ко.ФI сгрок

J

Год
начапа
закупки

увика.lьный

код l]Ns п/п на 202l г. (текущий

финансовнй mл)
на 2022 г. (первый

юд IIJIапового

периола)

на zozJ г. (второи

под IшаItового
периода)

tпр9,даrм
IIJIановоrc

периодароссtrйской

Федераrцп 12

4 5 6 7 8 9 10

26ш0 х х х 997865432 l 413 300,00

261000 х х х l 27l 400,00
1.1

по KoHTp€lKTalN{ (договорам), шIанируемым к закJIючению в

соответствующем финаrrсовом го.цу без применения Еорм

Федераrrьного законаN9 44-ФЗ и Федерального зчlконаNg 223-ФЗ|5

262000 х х х
1.2.

263000 х х х 4lз 300,00
1.з. Io KoHTpttKTaNr (договораrл), закпюченным до начаJIа текущего

финансового пода с учетом требований ФедершьнЬго зtlконаNg 44-ФЗ и

iDелепяпьноm закона N9 22з-Ф3.Всею 
16

х l 4lз 300,00
1.3.1 в том чItсле: в

соответствии с ФедеральЕым законом N9 44-ФЗ

263100 х х

|2
из них :

lз
из них

26з200 х х х
l.з.2 в соответствии с (pедераIьным закOнчм J|y L,ru

по KoнTparкTaill (логоворам), шIанируемым к з,lкпючеЕию в

соотвgгствующем финансовом юду с rIетом требований Федерального

з.lконаNg 44-ФЗ и Федеральrrого законаN9 223-ФЗ|6

264000 х х х 8707 254,з2
1.4.

264100 х х х 2285 607,09
1.4.1

" "оI\,r 
.r"сле: за счет субсидиЙ, предоставJUIемьD( на ФиЕансовое

обеспечение выполнеtlия государственного (IчIуниципальног0) задания,

всего
264l l0 х х х 2 285 607,09

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с ФедерtшьЕым зtlкономлg 44-Ф5

264l20 х х х
1.4.|.2 в соответствии с Федерtшьным закономN9 223-Фз



6 413 735,03
," ar* 

"уб""д"й, 
предоставJIяемьIх в соответствии с абзацем вторым

пчнкта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации

6 4lз 735,03

за с"Ет субсидий, предоставляемьD( на осуществление к,шитшьньD(

счет сDедств обязательного медицинского страхования, всеrc

в том числе: 
" 

*оr""r"r""" 
" 

Федераrrьным закономNs 44-ФЗ

в соответстви" с Федераrьнurм закономNs 22З-ФЗ|7

том числе: * "*r"*"r"йс 
Федеральным закономNs 44-ФЗ

БiГ"r"r"-"r*""Федера.ltьнымзакономNs22з-Фз

по контрактам, плЕrнируемым к закпючению в соответствующем

совом юry в соответствии с Федершrьным закономNs 44-ФЗ, по

в том чисJIе по гOду начала

по доюворtlll{, IUI{Iнируемым к закпючснию

юду в соответствии с ФсдераJIьным законом

/i)
Uoga-

U
Ю.А.Рода

(подrмсь) фасшифровка подш,rси)

И.А.Косичкина
(фамилия, rшдпцrапы)

(4912)35ю0-90
(телфон)

к24 >декабря 2021 г.


