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бlзр97l8Оргая, осущссгвляющий
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наr(од!{тся Jлрqrцдсние:
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Раздел l. Поступления и выплаты

наименование пок*аш код
строк{

Код по Авшши
ческий
код 4

Сумма

на 202l г. текущий

фичшсовый год
Еа 2О22 г. первый год
шановоrc п€риода

ка 202З г. второй юд
шщового цериода

за пределами шанового
цериода

ции

2 з 3.1 5 6 1

)стаmк средств на начмо тец,rцего финансового года4 000l х х 472659,,7z

)статок средств на конец т€кущего финансового года а 0002 х х 0,00

] том числе:

Ioxo]m от собственности
l l00 l20

1оходы от окаl:lния чслчт. Dаfuт. компенсации затDат ччDеж.деЕий- всего l200 l30
{l HI,D(:

субсидии на финансовое обеспечение выпоJIненrlя lчryIfl{Iц{пitJБного задания за счет средств
5юджета IryбJпrчно-правовQго образов:rния. создавшего учDеждение

l210 lз0 lзl 2б 903 520,1б

l22o 1з0 tзl 226 908,00

поступлекия от компенсации затрат уrрех(дений l230 l30 l39
Ioxo.ФI от штрафов. пеЕей. инь,D( сумм прину]ц{т€Jъного изъятия. всепо t300 l40
)езвозмезддые денех(ные постчпленIrr. всего 1400 l50
] том чисJIе:

пеJIевые счбсилпr
14l0 l50 l52 6 009 з04,41

субсщшсl на осI/ществлеIхlе каrпrтаrьпых вльжешй L420 150 |52
гранты, граЕIъfi в tфрмосу.бси.шй, пожертвоваrшя' iлше безвозмездrые перечислеrпrя от

Ризичесюоt и юрид{ческю( JIиIь в том чиспе иносцrшffшх оргаIff.rзащrй

l4з0 l50 155

Iрочие дохо.щI l500 l80
Ioxo.щI от операшй с акплвами. всего l600
} том чисJIе:

доходы от опеDаIппi с ЕефIшаноовыми акп{вами- всею lбl0 400
lбl l 4l0

доходы 0г выбыш{я нематеDиаJБнъD( активов lбl2 420
дохо-ды от выбымя ЕеIпюпзве]IенньD( активов lбlз 430
доходы от выбытия материаJIьных запас,ов lбl4 440

IDочие постишениrI. всепо 
5 1700 х

лз HID(: l7l0 5l0
реJIичение остатков денехньD( средcIв и счет возвратадебгюрской задоJI]кенносм пpoIIIJБIx
пет



юм числе:
на выплаты персонаIц/, всего

ие выIIлаты персонаJц/, в том чиспе компексационного
иные выплаты, за искпючением фоtца оrшаты труда }лryещдешrя, дIя выполЕения отдеJьных

в том числе:
Еа выплаты по оплате

денежное довоJIьствие военносJýDкащю( и сотудников, имеющD( спеIц{альные 3ваIIи[

расходI на выплаIЫ военносJцDкащим и сФрудilпсм, имеющим 
"пец"u:r"r-е 

з"irr-r,

- пособия, компеЕсаIии и иные соIц{аJъные выIIлаты грах(д:lнat}t, IgoMe пуб.rичrшrх

ПРrcбРеТеrШе ТОВаIЮВ, Рабог, усlryг в поJъзу грацдан в цеJIл( ID( соtиr*"о- об"ЪЙ

внIшата сцшrеrrдrл)i, ос)ществление иных расходов на соIц{:tJшц/ю поддерrп.у об}";;;й;
на премIФовirние физичесюок.lшп1 задостиrкеrrия в области *у*rур"цlr"r.усar"ч,

Haylor и технИк,r, а таюке на предостаВление гр!шIтов с це.пыо поддержки проекюв

к} HID(:

нlшог наи}fуIцестао оlrганизшцлй и земельный налог

в том Iмсле ад}.rшпrстративных). пеней. иных пrrатежей



нммснование покаателя код
стоки

Код по Аяшшп Сумма
)юдrк€тЕоl

код 4
на 202l г. тек}тцпй

фппшсовый год

gа2О22 r- первый год

шановоrc периода
на 202З г. второй юд
шаЕовоrc перпода

за цределами шавового
периода

ции

! 2 J з.l 5 6 1

из Hlr(:
грalнты. предоставJIяемые бюджетным \^lрежденшIм

24|0 бlз

гDанты. пDедостilвляемые автономЕым учDеждениям 2420 623
грчlнты, предоставJUIемые иЕым некоммерческим организациям (за искJпочением

5юлжетrrых и автономных ччоежленией)
2430 634

граЕтьь предоставJUIемые д)}тим оргаюваIшям и физI-{ческим лицам 2440 810

взIIосы в межди{ародные организilIии 2450 862
Iшатежи в цеIшх обеспечеIfiи ре:lJп{зilдil{ согляrпений с,правитеJьствllil.{и иностанных

госчдаDств и межлчнаDо]Iными оDгalнлвzlшиrlми

2460 8бз

прочие выIIлаты (кроме выrrпат на закугff(у mваров. работ. YсJrуг) 2500 х
в том числе:

исполнение судебных ilсгов Российской Федерацш.I и мировых соглашенIйпо
возмещению вреда, причиненного в резуJьтате деятеJIьности )лрежденшr

25 t0 8зl

-7DасхоJIы на закиIкч mваDов. Daooт. чслчт. всего 2600 х

2610 241

заI9Iпýl юваров, раfuт, услуг в цтч ч**Еопо ремонта м)шшцпIаJIьною им)щесrва 2620 24з

протilо зil(упку тOваDов. раfuт и усJrуг. всею 26з0 244 х
из цID(:

Yслчти св*!и
244 22l 91 990,00

mlшспоDтные чслчти 244 222
ком}fунаJIьные успуги 244 223 156 100-00

арешIЁая Imaтa зll поJIыювание имицеством 244 224

Dаботы- чслчгп по содеDж:tнIдо и}мпестtsа 244 225 337 000.00
IIDоIше Dаfuты_чслчти 244 226 l 954475.98
страхование 244 227
уопти. Dаfuты ]шя цепей кilштаJъных вложешп]i 244 228
IIDо(ше оасхоllы 2ц 290
чвеличение сmимости ocl{oBнbtx сlrелств 2ц 310 l2з4 869.60

увеJIпt{ение стоимости матеDиаJIьных запасов 2ц з40 з 2lo 062-94
ltu(иIка энеDпетическю( Dеси)сов 2650 24,| 22з 1 4lз 000,00
каIпrтальные вложения в объекгы мчниципаJIьной собствеш{ости. всего 2100 400

2,1|0 406

строитеJьJIво (реконструктпrя) объектов нешижимопо имущества IlfуниlцшаJIьными
ччDежлениями

2,120 40,7



Ншменовшпе покватшя код
стоки

Код по дЕшшI
чФкий
код 4

фмма
на 202 l г. т€куццй
фпншсовый rcд

на2О22r. первый год
шщовоrc первода

Еа 2О2З г, второй год
шшовото периода

за предФши шанового
перподацпи

2 з з.l 5 6 |7

в том числе: 30l0 l80 _3з 860,00

3020 l80

из ню(:

зOз0 l80

zюl0 t50 l52 98743,24

4060 бl0



Раздел 2. Сведения по выплатам нд закупки товаровrработ, услуг ''
Ns п/п ншменование показатеш Коды cTpot Год

нЕчал8

заýiпки

кодбюджmой Унишьный
код lз

Счмма

Российской

Федерации 12

на2022 r. (текущий

фшансовый год)
на 2022 г. (первый

год шшового
периода)

яа 2023 г. (вmрой
] год шшового

,; ПеРПОДа)

за предФши
шановою
периода

2 з 4 5 6 7 8 9 lo
Выплаты на закчпкч товiDов. Dабот. чслчг. всего 14 26fiю х х х 8397 498,52

1.1 втом числе: ,

по контраrгам (договорам), зак.lпоченным до начала текущего финансовою года
без применения норм ФедеЁФьною закона от 5 апре+я 2013 г. Ng zи-Фз (о конт-

ракrной системе в сфре закупок томрв, рабm, ус.rryг дrИ обеспечения госу-
дарс,гвенньгх п }rуrиципальнiж н)п<дr> (собрание законодательgгм Российской
Федерации, 2013, Np 14, й. 1652; 202о, J{! 24, ст. З754) (далее - ФедеральныЙ
закон Jtb 44-ФЗ) и Федеррiого закона от l8 июля 20l l г. Шg 223-ФЗ <О заrсупках
юварв, рабm, услуг mдельными видами юридическкх лиц> (собранпе законо-

tат€льgгваРоссийс,lоЙ, д 1l, О,М17,сг.2702)
(далее - Федеральiыйзакон J{! 223-ФJ)l5 ]]' 

.

261000 х х х l 4lз з00,00

1.2. по KoHTp€lKTail{ (логовораrчr), rrлшrируемым к з{rшIючению в
)оответствующем финаЕсовом rcry без применения норм
Dедершьного закокаN9 44-ФЗ и Федеральнок) закоЕа}ф 22З-ФЗ|5

262000 х х х

l.з. по контакftлм (лоюворам), закJIюченным до начшIатекущею
финансовогlс rOда с учgtЬм тебований Фелеральной законаJф 44-Ф3 и
Федера.цьного закона Jф 22з-ФЗ, всею lб

26з000 х х х

1.3.1 в юм числе: ,, 
В

]оответствии с Федеральным законом J{i 44-ФЗ
263l00 х х х

из ншх 12

из нпх 13:

|.з.2 в соOтветствии с Федерапьным з€коном }lb 223-Фз 26з200 х х х
1.4.

I

по кон,грактап,r (логоворшr), шI{tнируемым к закпючению в
соответствуюцем финансовом году с rIеюм трбований Федера:rьною
зЕlконаJ\Ь 44_ФЗ и Федерального законаN9 223-ФЗ|6

264000 х х х 6 984 198,52

1.4.1 в том числе: за счqг субспдий, предоставJIяемьD( на финансовое
обеслечение выполнения юсударственного (IчrукиципальногФ заданиJI,

264100 х х х l 999 789,б0

1.4,1.I в том числе: в соотвqгЬтвии с Федеральным закономN9 44-Фз 264ll0 х х х l999 789,6а
|.4-1.2 в соответствии с Федеральным зЕкономN9 223-ФЗ|7 264120 х х х



за счет субсидиЙ, предоставляемьD( в соответствии с аб;ацем вторьп"
пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

4 489 lз1,44

том числе:
в соответствии с ФедерЕuIьным законом Л! 44-ФЗ

264210 4 489lз1,44

в соответствии с Федерапьным закономNq 223-ФЗ11

счег субсидий, предоставляемьD( на ос)лцествлсние к:lпитtUIьньD(

том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ

соответствии с Федеральньп,r закономNs 223-ФЗ l7

в юм чисJIе: в соотвgгствии с Федераьным закономNq 44-ФЗ

соответствии с Федеральньшr закономJ*l 223-Фз

по коптрактаil{, пл€tнируемым к закпючению в с(ютветствующем
юду в соответствии с Федеральным закономNg 44-ФЗ, по

Иmrо по доювораDl, пл€lнируемым к заJсtIючению в соответствующем
году в соответствии с ФедершrьЕым зzконом Nэ 223-ФЗ; по

lFý9

"d..ý'ýs:jччч..еgР1 -"ь ýь,fuу
(до.тпrсность)

a)
уФшко.пы Ю.А,Рола

(подrп,rсь)

гл. бухгаlггер

(доlпкrость)

фасшифровка'подшлси)

И.А.Косlrчкина

(фамшмя, lпцпца.пы)
(4912) 35-00-90

(телефон)

<<27 >>я*qя2022r.


