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Раздел 1. Посryпления и вь!платы

нащекование покщам Код
строкs

Код по Авщи Сумма

код 4
на 2022 г. reцrщтй
фшашсовый rcл

щ2О2З г. первый rcд
шшового периода

ш 2О24 п mорой год
шщовогý перЕода

за цределщl шшовоrc
перлодацш

2 J 3.1 5 6 7
ýрЕлс,tв на начало течщего ФицiшФвого года 000l х х 472 659,72

ucTal0l( средств на конец теý/щецо финансовоm года 0002 х х 0,00

в том IIисJIе:

доходI от собсгвенности
l 100 ра

цчлчд Ur ч@Фц J.atyl., pan ()1,, комп€нсаlцlи ЗатРат }чРе]кдеIfiпT- всеrю l200 130
12l0 130 l31 26 9оз 520,1б

1220 lз0 13l 226 908,00

rrlelJrUr!ш ur лчщrtнGtulли за.Iрат )лРеЖДеНИИ 72з0 130 l39
ччлчд vr цlрачruб, llЕНЕИ, ИНl,|.Х СУММПРШryДПеrЪНОПО ИrЬЯIИЯ. ВСеПО lз00 l40

l400 t50,
} аом rшспе:

ц€JIевые суftидrп
l410 l50 l52 6 067 8з8,97

чrw4L{цл п4 wJlцwrЕl€ниЕ кilдитаJIьЕьш влОжiениа l42o l50 l52
14з0 l50 l55

IrulлЕ лUхUlIDa l500 l80
цUrUлн чr,операIцtrl с активаI.1ц всепо 1600

лчлч/+ vr чrr9у4r4ил U п9rршшцrвыiiи акIиВа.lДЪ ВОеП) 1б10 400

доходI отвнбщмя (юновцю( средств
16ll 4l0

лчлчлd 9I Ёшш,цt t нсмаIЕриаJьнIл( liKпlBoB lбl2 420
лчлчр vl Dцчцrш пgдrlruб&л€ннЬD( аКТИВОВ lбlз 430
лчлчд Ur Dцчцrш Ma,llipl4lulьHbD( заПаС]ОВ lбl4 440

ryочпе посгушенпя, вс€по l70o х

l7l0 5lo



наимеЕовФие покашеш код
строки

Код по АЕшmЕ Срша
!южетцоi
оассификt

чес@й

код 4
gazoz2 f . TeKr5д'ir

фшшсовый rcл
Еа 202З г. п€рвый год
шдовоrc псрпода

Еа 2024 г, второй год
mаflOвого периода

за пр€дФм шаЕового
перЕода

2 з з.l 5 6 7

в юм числе:
на выплаты персонаJý/, всего

2l00 х
=-===fi 

ffi fi=lffi ffiёiЗ=Т#.-,iйl

в том числе:
оплата тDчда

2110 l11 х

оIшата т,Dчда 2lll ll1 2ll l8 829 290,59

IIDочие выплаты пeDcoнilJTy. в том чиспс компеЕсilронного харакrcра 2ll2 lll 266 76 600.00

иIше выIIлаты, з:l исшIючением фнла опjrаrът туда }^Iре2цдения, дш выпоJIпения отд€JБньD(

тпммпqий

2lз0 llz 266 400,00

2l40 l19 х

в том числе:
на выIшаты по оIIлате тDуда

2|4| 119 2|з 5109 699,94

Еа иЕые выrшаjlы 2142 1l9

денежЁое довоJIьсrвие 8оеIпIосJýп€IщD( п сOтрудшков, имеющр( спеIц{alJБные звания 2l50 1з1

2160 l33

шfiIе выIIлатн военЕосJIукадпп{ и сOгру,ддrкам, имеющим спещ{аш;ные зв4щц 2l70 lз4
2l80 l39

в том IшсJIе:

оппятч mчпя .яжеrx)п
2l8l lз9

:оIмаJlьные и иные выIш:lтъtr населению- всепо 2200 300 х

в mм чиспе:

пособия, компеsсilIшl и цные соIшаJIьные выIшаты граrrцанам, кроме rrубJшчIfiо(

IубJпrчIsD( Еорматfiвню( соtиаJIьншх внппат

22ll 32l

прпoбретевпе ювароц раfuг, усJrуг в поJIьзу граrt(дан в цФrях ID( соIц{аrьною Фспечения 22|2 323

выIIJIата стlшецдЙ осJщесiвлешл€ i,пfiD( расходов па оощrаJьную поддер2lffry бучающш(ся
и счет ср€дств стшIенд{аrьнопо iЬIца

222а з40

на преlшроваtlие фкпнесхgD(JlшI за досIюкеIшя в фпаспr lryJБтlры, искусства,
lбразовдlшя,вауlсl Е те)Gпкrr, а тilоке на пред(ютавпение грilIюв с цепыо поддержкц про€кпОв I

rбласти HaYкIr. куJIьтчDы и искусства

22з0 350

I{ные выIшаты IIаселению 2240 зб0
wпата Еалопов_ сбсrпов и иных платежей_ всеm 2300 850 х

23l0 85l 29l 466 300,00

2320 852 29|

чrrлата шrпаiЬов (в mм числе алминисmативr*,rх). пеней. иньrх Iшатежей 2зз0 853 290

безвозмездiшё перечисления оргttпизаtиям и физичесIоIм JппIaIr{, всепо 2400 х



нащецовшие поквателя Код
строкв

Код по Аящmи
ческий
код 4

С}мма

ва 2О22 г. текуций

фявапсовый год
ка 202З г. первый год
шаЕового пераода

на 2024 г. второй rcд
шеового перЕода

за пределами шаЕового
периода

щЕ
2 _1 з,l 5 6 7

24lo бtз

грilш!,I, предоставляемые автOномным IлIDеrкдениям 2420 62з
грilгrъц предост:lвJuIемые иным некоммерчсским организащ,rям (3а исIстtrочением

jюджетньп< и автономньж }^lрежденией)
24з0 бз4

гршгьц пlrедосlав.пяемые д)цmд оргаЕIлiащям и физическим JIиц:лм 2440 8l0
взносы в междунаDодЕые оDганкl:чIии 2450 862

2460 863

прочие выIшаты (rtроМе,выплат на закиIкч mваDов_.оабот_ чс]rчг) 2500 х
2510 83l

расхо,ФI на заýшк]/ товаров, Dабот. YсJrуг. всею 1 2600 х
26lo 24l

захryшryтоваров; рабOт) услуг в цеJID( кашпаБногý р€моЕIа муншIшIаJIьною имJщества 2ао 24з

прочую закWпry ToBaDoB. DабOг и чопг_ всёю 26зо 2ц х
шl нIIх:

успуги связи
244 22l 91 990,00

траЕспорпцrе усJIуги 244 222
коммунаJIыцtе у,сJIугп 244 223 156 100.00
ар€IIJIЕм Iшата зll поJБзомЕие имчшеством 2ц 224
pafuIн, ycJryм по оодер)iанию rмущестtsа 2ц 225 зз7 fiю_00
прочп€ раfuщLiсfiуIIr 2ц 226 l924 515.98
стржоваЕие 2ц 227
УсЕvти. Dаботш шIя целей мпптаJьньIх впожеFиfi 2ц 228
проIшерасходI 2ц 29о
yBeJIITIemre cDoIlMocпI основЕю( оDедсгв 244 зl0 l 234 8б9.б0
уве,Illllение стоимост!r MaTeDпaJbHbD( запаоов 2ц 340 3298 491.50

}аýшкl энерFетическлп рес)Dсов 2650 247 223 l 413 о00-00
кап}rпаJIьные впожешrя в,бъеtсгы мrпщrпаJIьной соfrтвеIfiости. всегО 2700 400
в mм чиспе:

приобретешrе обьекюв IIе.lIвиrкимопо илмпествtýrчншпшаJIьЕыми ччt ея(лениями
27l0 406

2720 407



наимеиовшаецокаш
:.,

код
строкп

Код по АЕш
чrcшй
код 4

Сумйа

)юдкfrЕоr ва 2О22 г. текулий

фшсовьй год
Еа 202З г. первый год
шщового церйода]

ва2024 r. второй год
шшового перf,ода

зепФдФмшдовоrc
] ] : reриода

ции

l 2 з з.l 5 6
,1

втомчиспе:.,,,,
наJIог на IIDибыJъt

з0l0 t80 _33 860,00

з020 l80

rюшие лохолЕ 30з0 l80

40l0 150 l52 9814з,24

возвDат ссчл кпелrюв (зашrrствоваrмйi l0 4060 ,6I0



Раздел 2. Сведепия по выплатам на закупки товаровrрабоr, у*у. ''
],{s п/п наименование показаrem Коды сток Год

начilа
зак}пш

Код бюдконой Уникшьный
!1,код

Сумма

россшiской

Федераrцли 12

на 2022 г. (reкушшй

финшсовый гол)
на 2022 г. (первый

год шшового
периода)

на 2023 г. (второй

К)Д IШНОВОГО

периода) ,

за предWи
плановоrc

цериода

l
4 5 6 7 8 9 l0быплаты на закупку товаров; работ. чсJrчг. всего 2б000 х х х 8 456 033,08

1.1 26l000 х х х l 4lз 300,00

1.2. по KoHTPaKTaп,r (логовораrrr), планпруемым к заIспючению в
с(ютветствующем финансовом поry без применениrl норм
Фелеральною закона.IYs 44-ФЗ и Федершrьного зuконаМ 22З-ФЗ|5

262000 х х х

1.3. по KoHTpaKTailt (логоворам), закпюченным до ЕачаJIа тецпцею
финансовою пода с rrсюм требований Федера.пьног.о закона}[s 44-ФЗ и
Федеральною закона ЛЬ 223-ФЗ, всеI0 lб

26з000 х х х

1.3.1 в mм чпсле: в
соответствии с Федеральньш законом Ns 44-ФЗ

263l00 х х х

шз нlл< 
12:

из них 13:

26з20оl.з.2 в соотвстствии с Федеральным зaжоном]Ф 22з-ФЗ х х х
1.4, по коцц)актаi{ (логоворам), rrланируемьш к зtlшtючению в

соответствующем финансовом юry с }лIетом трбованиЙ Федераьного
з.lконаJ{g 44-ФЗ и Федераrrьноrо законаN9 223-ФЗ|6

264000 х х х ,l04273з,08

1.4.1 в юм числе: за счет субсидий, предоставляемьD( на финансовое
бёспечение выполнения посударственного (Ilrуниципtшьногo) задtlния,
всек)

264l00 х х х l 999 789,60

1.4.1.1 вюм числе: в соответствии с Федер{шьньiм закономNs 44-ФЗ 264ll0 х х х l 999 789,60
|.4.1.2 в соответствии с Федсральным з€кономN9 22З-ФЗ|7 264|20 х х х



4 547 666.00счет субсидиЙ, предоставляемьж в соответствии с абзацем вторым

пупкта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса РоссиЙокоЙ Федерации

4 547 666,00

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
l2

из них :

в соответствии с Федеральньм закономЛ!t 22З-ФЗ|7

за счет субсидий, предоставляемьж на осуществление капитапьньD(
-18вложении

счет сDедств обязательного медицинскою стрtжования, всего

в тOм числе: в сооIgетствии с Федеральньrм закономNs 44-ФЗ

в соответствии с Федеральньпrл закономNs 22З-ФЗ|7

в тOм числс: в соотвgIýтвии с Федеральlrьтrr закояомJt 44-ФЗ

lз
из нш( :

в с(ютвgгствии с Федеральньпл закономNg 2ZЗ-ФЗ

Итого по конlрд!гам, IIJIшIируемым к з€lкIIючеЕию в соответств)iющем

финансовом поry в соответствlrи с Фелеральным закономNs 44-ФЗ, по

соотвегсгвующелrу поry закуп*", """- 'n

mю по догOвораItd, Iшашируемым к з{лк,IючсЕию в соотвgIствующем
юry в соотвqтствии с (Dедераrrьным законом Ns 223-ФЗ, по

l'- оВ

Руководrгеrь
(уполномочешrое

исполнитель:

<02 > февраля 2022 г.

Фl Ю.А.Рода
(подпrсф

(4912) 35-0G90
(телефон)


