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Раздел 1. Поступления п выплаты

ншменованпе покштilя код
Фрокl

Код по Аншшп CylrMa

код 4
ffi2О22 r, текуцlft
фпкшсовый rcд

ва 2023 г. первый rcд
шшовоrc перЕода

м2О24 r. mорой mд
щщовоrc Еериода

за пр€дшшl шшового
периода

IЕп

l 2 J 3.1 5 6

)статок средств на начало тецлцего финансового года' 000l х х 4,12 659,12

)статок сDедств на конец текчшего финансового года 
4 0002 х х 0,00

] том числе:
Iоходы от собственности

1 l00 l20 ý н:.*,r_" ::ffi: ":|

'ч" "Y;/ф{4f#{ql Ц;;;:.::а

rохолы от окillания чслчт_ Dабот_ компенс:ilши заmат ччDеждений. всего l200 lз0 !!tЩr,ай6:Еl*.:*7.= ;i..'1l fliffii0Ф:},И ilLBБ.#;,',,rlj:,1^=]]:,?,,,:1

{з них:
субсидии на финансовое обеспечеЕие выполнения lrfуниципального 3адания за счет средств

5юлхета rrчбличн6-rюавового обоазования. создавшего yчDекдение

l210 l30 lзl 28,195 488,17

поступления от оказанIФt усJг}т (выполнения работ) на платной основе и иной пршrосящей

хоход деятеJIьности

1220 l30 lзl з40 650,00 l 631 900,00

постчпления,от компенсапии затDат ччDеждений 2з0 30 l39
Iохолы от штDафов. пенеЙ иных сумм пDиIIчдительного изьятия. всего 300 40 Fh?r,::,jýil!,ffi|WiiД ,,

безвозмезlптьте пенежные п(ютчпления_ всего 400 50 *l7bý-týffi&жi=xi;

в 10м числе:

целевые счбсидrпr

l410 150 |52 8 634 639,74 4 05l 42з,25

счбсилии на осl'IпествлеЕие капитIIJIьньIх вложений |420 l50 l52
гранты, гранты в форме субсилий, пожертвования, иные безвозмездrые перечисления от

физичесrсrх и юриди.IескID( лиц, в том числе иностранных организаIц,rй

l430 l50 l55 780,00

lmqие ппхпБI l500 l80 fr4*Ya 7 , ]

#
.&i'е: .Ь: :;

похолы от опеDаIIии с активами- всего l600 ж.j,,,l,,:: |ltж,ý, ýl}jý"ý.:Жil.{!/1,.,.{,Ж

в том числе:

доходы от опеDаIшй с нефинансовыми активtlIrlи. всего lбl0 400

в том числе:
лохолы от выбыйrя основных сDедств

16ll 4l0

доходы от выбытпя нематериаьЕых ilкIивов lбl2 420

доходы от выбышля неIIDоизведенных :tктивов lбlз 430

лоходы от выбытия матеDиальных запасов lбl4 440
"5прочие поступления. всего l700 х '!lliili,::!{1|!//ltЖ lffifrýý.W=:;ffiffi,#

из них: 17l0 5l0

увелЕчепие остатков денежных средств за счет возврата дебитOрской задолженности проIIшых
пет



ншмеповакис покщш

l

код
строки

Код по Авмm Суuма

цпи

ческяй
код 4

на 2022 г. reкyrцrй

фшшсовый rcл
ка 2023 г. первый rcд
шшового цсркода

Еs 2024 г. rорой юд
шшовоrc псрпода

за пр€деши шшовоrc
периода

2 3 з.l 5 6 7ffiý::
!=в тOм числе:

на выплаты персонаIry, всего

2l00 х Еffi :::::]l

в том числе:
оплата труда

2l 10 1l1 х

оплата труда 2l|| ll1 z|l 19 909 1l2.04

пDочие выплаты персонаJIу, в том числе компенсационного хФ 2l12 l1l 266 l02 600.00

иные выIIлаты, за исшIючением фонда оrшаты труда уrреждения, дIя выполнения отдельных 21з0 I12 266 400,00

"r""*, "о "б"r"ra*ному 
colmitлbgoцy страхов€rнию на выплаты по оплате Туда работников и 2140 l19 х :;ф ýi 

, i,fil__ :*l:,

|];,, , ,,,, ,]li ,

в том чисJIе:
на выIIлаты по оплате труда

214l l19 2lз 6 043 658,5з

на иные выплаты 2142 119

денежное довОльствие военносJryжащш( и сотудников, имеющих специаJIьные званI,1,I 2l50 lзl

2160 133

имеюшим специаJIьные звzlния 2l70 134

2l80 l39
rц-ffi{.

j:;!?

в том числе:
оппатч тпчла cTlDKeooB

2l81 139

эопиальные и иные выtrлаты насепению, всепо 2200 300 х tiir|],Фэýrj6ЁаЁj.[H]]iy]#.lý ?$#й.-ъ1.#д13.щд ВZ+;iilдi1;:gg16;1;.6щд, i:*,liffйffii:.:rffi::i7;;ilý,.ý;i.ф

22|| 32l l2 663,10

22|2 з23

2220 340

Еа премироваIIие физичесruir( лиц за достижениrI в oбласм культуры, искуссlва,

)бразования, цауки и техникц а такхе на предоставление фантов с целью поддержки проекгов
22з0 350

2240 360

2300 850 х a;i4К:,]3 ]ffi#rЫЕi i*xi];+:;: :.|.,.i jуiё!l::::#ы" ji,,.|,1,.удffi ,]],;ai K !Eli::Ё' g:i..:ý

из них:
нatлог на имyще€тво организаций и земельный налог

23l0 85l 291 466 001,00

"rr"a "аrо* 
(в-r-оrа"""rе в состав расходов) в бюджеты бюдже.тной системы Российской 2з20 852 29l

2зз0 85з 290 299,00

безвозмездные перечисления организациям и фшическим лицам, всего 2400 х f15,,tffi,p., a.aiй*;Ч;iff,Ё]i-!, :tl'l|;Vёi,#lЩ.;йi.lif:il



напменовшr€ пок88мя код
ffроки

Код по дншш Сумма

шсспфпкz
ши

ческий
код 4

ва 2022 г. reкуц{й
фпшФвцйrcд

ш 2023 г, п€рвцй юд
шоюrc периода

на 2024 г, второй год
mповоrc периода

за прсдедша шшовоrc
перf,ода

l 2 J 3.1 5 6
,7

из них:
mанты, пDелостаВляемые бюджетным \^lDемениям

24l0 бlз

mаFты_ ппел(ютавJIяемые автOномным ччDеждениям 2420 62з

гранты, предоставJIяеМые иЕым некоммерческим организациям (за исключением

iюлжетных и автOномных ]лrрФrценией)

24з0 бз4

гранты, предоставJUIемые другим организаr[шм и физическим лицам 2440 810

взн(юы в межлчнаDодные оDгzlнизаlши 2450 862

Iшат9жи в цеjulх обеспечения реализации соглашений с правительствами иностанных

]осчдаDств и междY]народными организациями

2460 863

пrх)чйе выплаты (кооме выгrлат на заýпку товаDов, работ, услуг) 2500 х
TYfl|i!/i;.,|,:,,Щ1|j|,Б|1i,,;r,Ж#i,

i{"{l,,;;1!!!A?..fйr::lilffiili !:::|jj-\-!Щ&.*?|;::|:!Ж{::;:B

в том числе:

исполнение судебных актов РоссийскоЙ ФедераIии и мировых соглашений по

возмещению вреда, причинеЕного в резуJIьтато деятеJIьности }л{режденшI

25l0 83l

Dасхо.ды на закчтIку товаров. работ, усJц/т, всего 
7 2600 х |жlrЁ:ý.ý,...ылдý,;ж V.:"{i,, лЁ:...iffi l:Ф)АWКl:::::Ж,..,ИЫ

в том числе:
закупIry наJлно-исследовательских и опытно-коЕструкторскID( и те)ýrологических раfoт

26l0 24l

закуflrry товарОв, работ, услrт в цеJIях капит:UIы{ого ремонта муниципаJIьного иi,qлцества 2620 243
i

ппоч\к) закчпкч mваDов. Dабот и YслYт. всего 2630 244 х iщrlý,;*а:{фl:iltriйW, dЁ[;iaý9]9e3 iii :|,i!iё..*ч,1{,l1,9|i;.:,,,i!l!,Fl|) щ,.#,rlwl|й}:,!:W:::iДlll

из них:
YсJr}ти связи

244 221 32 700,00

транспортные усл}ти 244 222

коммчнальные чслчти 244 22з l56 100-00 l58 500,00

fi)енднllя плата за пользование имyществом 244 224
244 225 2 l54 99б.93

mчие паботн_чсlтчги 
0 244 226 2 l90 250.78 l625 б14,25

сmахование 244 22,|

чсlпrгил'паботы лJIя целей кашrrальtrъп< вложений '"]: 244 228 249 863,00
244 290

чвеJIичение сш)имости ocHoBHbD( средств 244 310 1 4з1 894.40

чвfiичение стоимости материаJьных запасов 244 340 3 628 935,61 2 425 809.00

2650 247 22з l 7lз 000,00 l 47з 400.00

ппбптпашqпmи 2700 400 7,#Яf"l.:liffЁ.l; i,jW=-;7*l9&ýl:: g.,:::ýlýffi ifi ,::::]:;:.йЖý_li,,:,i#

в том числе:
пDиобDетение объекгов недвижимого имуществllмуниципzlльными учреждедцдцц_

27l0 40б

строитеJIьствО (реконструкrЦя) объектоВ недвижимого имущества муниIц{пtшьными

шпежпениями

2720 407

Ф



:

1

код
qрока

код по Суwа
чФкrй
код 4

Еа 2022 г. reкущ!й
фишщсо8ый mд

Еа 202З г. порвый юд
шоююперцода

Еа 2024 г. второi rcд
шшоюго перцода

ипределшшщоюm
перпода

ш
l 2 3 3.1 5 6

,l

в том числе:
палог на ImибыльЕ

з0l0 l80 -53 000,00

налог на дdавленIмо сгоимость 
8 3020 l80

8
tющие доход з030 180

из HI,D(:

чменьшение Ьстаrков денежных сDедств (возврат в бюдrсет средств субsцщrи)_
40l0 l50 |52 9874з,24

возвDат осчл- кDе]Iшюв (зашr.rствований) l0 4060 610



Раздел 2. Сведения по выплlтам на закупкп товаровrработ, услу, "

ндименошие показателя Год
начffi
закупш

Ункшный
lзкод

Сумма
Nq п/п

классяфимчии
Российской

Федераrпr" '2

на 2022 г. (rerylций

финансовый mл)
на 2022 г. (первый год
плановоm периода)

на 2023 г. (вторй
mд ruIановоrc

периода)

за пределами
шаповог0
периода

2 J 4 5 6 7 9 10

Выгшагы на закЕIку товаров, раfoт, услуг, всего 
14 26000 х х х ll55,1740,72 5 683 32з,25

1.1 t том чцспе: 26l000 х х х l 4lз 300,00

Dедерашrп, 20lЗ, J{Ъ l4, ст. 1б52; 2020, I! 24, сг. 3754) (далее - еqдсрц!ццЦ_
икон J,Is 44-ФЗ) и Федерального закона сп 18 июля 20l l г. Ns 223Фз (о заtryпках

говаDов, рабm, усJryг 0тдельными видами юридическях лиц) (Сф

цательства Российской Федерацпп, 20l l, Ng 30, ст. 457 l l 2020, J{Ъ l 7, ст. 2702)

'лмее 
- 

<Dедепальнь!й закон Jф 223-ФЗ)15

1.2. Io KoHTpzlKTaN{ (логоворам), пл€lнируемым к зtlкJIючению в

)оответствующем финансовом году без применеция норм

Dедера.ltьного законаN9 44-ФЗ и Федерального з€жонаN9 22З-ФЗ|5

262000 х х х

1.3. Io контактам (договоратu), зttкJIюченным до начшIа текущею

}инансового года с учетом требований Федераrrьного з€lконаNg 44-ФЗ и

Dепепяпьного зякона Nq 22з-Фз. всего 16

263000 х х х l 631 900,00

1.3.1 263100 х х х l 63l 900,00

|2
из них :

tз
из них :

l.з"2 в соответствии с Федебальным законом Ns 223-ФЗ 26з200 х х х

1.4. по контрактам (логоворам), планируемьш к закJIючению в

соответствующем финансовом году с у{етом требований Федерального

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

264000 х х к l0l44 440,72 4 05l 42з,25

1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемьж на финансовое
обеспечеItие выполЕения государственного (муЕиципtшьногФ задzrнияj

264100 х х х 2 492 689,88

l .4.1.1 ] том числе: в соответствии с Федеральным закономN9 44-ФЗ 264l|o х х х 2 492 689,88

l 4.1.2. з соответствии с Федеральным закономN9 223-ФЗ|1 264|20 х х х



405| 42з,25,l01l521,зб
счет субсидиЙ, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым

пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерачии

7 07l527,36 4 05| 42з,25

в соответствии с Федеральным законом J{9 44,ФЗ

в соответствии с Федеральным закономNs 22З-ФЗ|7

за счет субсидий, предоставляомьж на осуществление капитаJIьных
-l8влохении

|2
из них :

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

в соответствии с Федераrrьным зtlконом.}l! 22з-ФЗ|7

580 223.48в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным закономNs 22З-ФЗ
Итого по контрактам, плЕlнируемьш к закпючению в соответствующем

финшlсовом году в соответствии Q Федеральным закономNs 44-ФЗ, по

соответствующему году закупки, 
"a""o'n

в том числе по году начала зак

Итою по договорап,t, плЕtнируемым к зtлкпючению в соответýтвующем

финшrсовой году в соответgтвии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ, по

соответствующему году закупки

дФектор Itr(оJIы
(лолжность)

гл. бжгаrггер
(до.пжносгь)

,'
//rл-

(подмсь)
Ю.А.Рода

фасшифровка подrиси)

И.А.Косичкина
(фамилия, шпшц.rаrrы)

(49l2) 3540-90
(телефон)


