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РаздФ 1. постушения ! вь|плаш

н.-'.-_^-.--- -^-..._-..
1(од

|(од по
бюджетной
шассифик4 Аншшичеоки

с!мма

ба 2о22 г. течций
/Бинаноовьтй гол

на 2023 г. первьтй

год шшового
на 2024 г. второй

юд шавового
за предФами

шавового

2 з 4 5 6 7 8

)отФок]ооедотв ца начшо тепшею финансового года 0001 х х 48 5о4.2з 0.0( 00(
)статок ооепств на коне! теФп|ею (ьинансового гопа ооо2 х х 00( 0.0( 0.0( 0.0(

|оходь!] всего: 1000 4'! о15112-21 38 952 225-5( з8 952 225-54 0.0(

! том чиоле:

похопь! от соботвенности всего 1]0о 12о зз0 500-00 зз0 500-о( зз0 500.0(

доходь| от ока]дв'я ушуг' раоот' компепсдции
затпят учрещеяии. всего 1200 130 4о 32! 1з5_54 з8 191 525-5( 38 |91 525.54 0.0!

в том числе|

субсидии ва финансовое о6еспечение
вь!полнения щ/ниципмьвого зцания

за сно среас: в 6юлжета гцблично-правового
обошоваяия- ооздавшёго шреждспие ,1о з8 1 66 855 52 з6 оз7 245.54 з6 оз7 245-52

поФу+ления от окшанйя ус'уг (выполвенш

работ) яа платпой осп6ве п от ивой
ппиноьяп|ей похоп пеятельности \22о 1з0 2 |5428о.о( 2 154 280.0с 21542яоо(

доходь. от штрафов, пеней' ипь1х сумм
! з00 14о 0.0( 0.0с

6езвозмездяьпе денежяь[е посшплепия! всего | 400 424 1з6.11 430 200.00 430 200,0( 0-0(

,'А-Ао|!а -!6.ппп! 1410 150 [9 200.0( !92ооос 192000(

су6сидии па осушествлевие
капитйьньтх вложений |42о
пооцйения от окшшия уощт (вьтполненш

работ) на шатной оонове и ф иной
-_,,"^й-п'а* ] 4з0 15о 4о4 9з6 1з 41 1 000.0( 41 1 ооо 0с

прочие доходь!. воего 1 500 18о 0_0с 0.0( 0'0с 00(

1510 |80

похоль! от опепапий с активам' всего 1 900 0.0( 0.0( 0.0( 00с

в том числе:

пост'шения от ок8ания усщг (вь|поляения

работ) на платной основе ц от ипой
поияосящей доход деятельности 1910 410

постуйения от ок8ания услуг (вь1полнёния

ра6ог) на плагной основе и Ф иной
поиноояшей доход деятельности \92о 44о оо( 0.0(

всего 1 980 х

увеличение остФков денежвь!х

средотЁ за очФ возврата лебиторской
зшолжеяпооти поошль!х лет !981 510 х

ь|. всего 2000 х 41, 1 24 276,51 3$ 9з2 225-5. зв 952 225.5. 0.0(

в том чиоле:

на вь|плФь| пероонш. всего 21 о0 х з6 4о6 6о2 41 34 410 268-0( 14 410 268.0(

] том чиоле:

211о 111 2'7 984 з1,о-41 26 462 о56'о( 26 462 о56 о\ х
из них по источниц/ финансового о6еспевения:
субсидии на финансовоё обеспечение
вь|полвения щ|ниципшьного задавия
за снт средств 6юджета гц6лично_правового
о6рФоваяия, создавшего Рреждение 21,11 111 25 469 з00 0( 25 469 зо0.00 х
поступления от окшания усщг (вьтполнения

ра6от) на платной оояове и от ияой
поиносяптей лохоп леятельности 2112 111 999 1 10.4| 992 1 56 о( 992 7 56 01 х

пелевь1е оу6оидии 21].з !11 х
прочие вь1плать| пероонащ, в том числе

212о 112 7я0 о1 0.0( х
из них по иоточниц финаясового обеспенения:
су6си!ии на финаноовое обесп9чение
вь!поляения муяиципшьного зцания

за сч€т средств бюджета пу6лично-правового
о6овования- ооз!авшего учоеждеяие 2121 112 780.0( 0ос 0.0( х
поотупления от окшания усщг (вь1полвения

работ) на шатной осяове и от иной
поиносяшей лохол деятельности 2122 \\2 00( 0'0с х

инь!е вь]плать1' за исшюяением фонда ошпьт
труда г1реждения, для вь!полневия отдельяь1х

полномочий 21з0 11з о.0( 00( х
из яцх по источхич финаноового о6еоленения:

субсидии на финаяоовое 66еспечепие
вь|полнения муниццпшьного задания
за счФ оредств 6юдхе!а пу6ливно-правового
обршрвания,'создавшего учрехдедие 21'з1, 11з х
посфпления от ок8аяия ус"цг (вь!полнения

работ) па платной основе и от иной
пойносяшей лохол леят@льности 2|з2 11з х

целевь!е субсидии 211з 11з о0 х
взнооь1 по обязательнощ/ социФьному
страхованию на вь|платьт по ошате труда

ра6отников п инь:е.в;|плать! ра6отникам
учоехдёний- воего 214о 119 я !'1 \1) о( 7 94в212о( 1 948 2\2.о\ х

214\ 119 в 421 512 о{ 7 948 212.о1 1 94я)17-о( х
из них по источниц финансового
обеспечевия:
су6сидии на финаноовое о6еспечение
вь1полнения щ/ниципщьного задания

за снег срелств 6юдже:а щ6ливно_пр6вового
о6рщования, создавшего ррёждепие 8 121 700.0с ? 64я 400 о( ? 648 400 0( х
поиупления от окшания уо'уг (вь|полвения

ра6от) на платной основе и Ф иной

поиносщей доход депельяости 119 299 812.0( 299 в12 о( 299 в\2-о(

!елевь]е субсидии 119 х



на иньте вь!плать! оа6отникам 2]42 1|9 о(х о0( оо( х
из них по !сточниц финшоового
обеспечепия:

су6сидии яа финансовое о6еопечение
вь|полнения щ.ниципмьного 3адания

за оят средств 6юджФа пфлцчно-правовою
о6рвования, создавшего у]Рещение 119

пооцшения от окшанш ус'цг (вь!полиецб

работ) на платной основе и Ф иной
ппиносяп'ей 1 19

социмьнь|е и иньте вь!плать| наоелению всего ,-2оо зоо 0-0( 0-0( 00( х

социшьвь|е вь|плать| Фждавам, кроме
публичнь|х нормативвь|х социшьнь|х вь|шат 221о з2о оо( 0.0( 0-00 х
из них:

посо6ия, компеноации и инь!е ооциаьнь|е
вь|плать! фаждшам' кроме пу6личвь|х
нормативньтх о6язательств 2211 з21 о0( 0.0( 0.о0 х
из яих по источвич финансового
обеспечения;

субоидии на финансовое обеспечеяие
вь]полнения муяиципщьного задания
за счет средств 6юджФа щбличяо-прФовою
о6пазовяния з21 х
постпл€вия от окшания услг (вь!полнепия

рабФ) на платвой основе и от иной
ппиносяптей похоп з21 х

прио6ретение товаров, работ, у0цг в польт
фж!ан в целях их сопимьного о6еопечения ,,17 з2з 0.0( 0.0с 0.0{

из вих по иФочнич финаиоовою обеопенения:

целевь1е Ффоидии з)з
вь|плата стипендии 222о з4о 0.0с 0.0с 00( х
из пих по иоточнич фикацсового обеопечевця:

целевьте субоидии 1221 140 х
9плата нмогов_ сбооов и инь!х платехей всего 2з00 850 72\ 7з6-ос 72\'7з6-ос 72| 7з6 о( х
из них:

ншог на ищ/щество оргавизаций и земельнь|й
нмог 2з1о 85!- 719 2з6.ос '7|9 2з6.ос 7|9 2з6-о( х
из них по источниц фипаноового обеспевения
оу6оидии на финансовое о6еопечение
вь|полнения щ/ниципшьного задакия
за очФ средств бюджета тцбличяо-правового
о6р8овапия, создавшего у{реждение 7з11 85 719 2з6.ос 119 2з6.ос 719 2з6.о( х
пост),плевия от окшания усщг (вь:полнения

ра6ф на платной оспове и от иной
привосящей доход деятельности 2з12 85 х

инь|е ншоги (вмючаемь|е в состав расходов) в

бюдхетьт бюджшной сиотемь! Росоийокой

Фел 2з2о 852 2 5оо ос 2 500 0( 2 500 0( х
из них по иоточн!ч/ финансового обеслеяения:

субсидии на фияавсовое о6еопечение
вь!полневш муниципшьцого задания

за снет средств 6юджета щ/блично-прФового
о6рФовавия, создавшею у{реждение 2з2 852 2 500_0( 2 500 0( 2 500 0( х
постпления от оквания уощ/г (вь|полнения

рабФ) ва платной освове и от иной
поиносящей доход деятельности 2122 452 х

уплата штрафов (в том чиоле
алмивистоативньтх')_ пеней иньтх платежей 2зз 0 я5з 0.0( 0.0с 0.0(
из !их по иоточнич финапсовою обеспечения]

оубоидии на финФоовое обеспечевие
вь|полнепия щ/ниципшьного 3адавия

за счет средств 6юдхета гц6лично-правового
обр&ования, создавшего у{рехдение

?.11 я5з 00( 00( 0ос х



поступления от оквания усщт (вь|полнения

ра6от) па платной основе и от ивой
поиносяшей лохол пеятельнми 2зз2 853 0.0{ 0.0( 0.0( х

прочие вь|плать| (кроме вь|шат на зацпц
т^пяпбп пя6бт !.пг) 2500 х о0( о0( о0( х
иополяение судебнь!х а0ов Российской
Федерации и мировь!х ооглашений по
возмещению вред4 причиненною в результате
деятельности ш!ещеяия 252о 8з1 00( 00( 00( х
из них по иоточпич/ финансового о6еспенения:

субсидии на финаноово€ обеспечение
вь|полнепия щ/пиципшьною задания
за счФ средств 6юджфа губличпо_правового
о6рФования' создавшею преждёвие 2521 х
поступления от ок8ания усщг (вь!полневия

рабо) на шатвой основе и от иной
п0!носящей доход делельности 2522 х

расходы па зщп товаров. работ- успг. воею 26оо х з 995 9з8 0! з 82о22\-5 з 82о 22\ -54 0_0(

в том числе:

за|(упц вау{по-исследовательскйх и опь!тпо-

' 
61о 141 | 00( 001 00( о0г

из них по источниц финансового о6еспеяения
оу6сйдии на фивансоьое о6еопечение
вь!лолнения щ/ниципмьного зщания

3а счет оредств 6юдж|та щ:6линво_лравового
о6рФования, ооздавшего у!реждепие 261,1

1

1

241
посфпления от окшаяия уолуг (вь|полнения

ра6от) на платпой освове и от иной
поиносяшей лохол !Фтельности ,61 ? 111

|еле;ь|е с!6силии 261'з 241

зацпч товаров, работ, услуг в целях
капитщьного ремонта муниципмьного

26зо оо( 004 00( 0.0(
из них по источниц финансового обеопечепия:

целевь|е субсидии 26з ,4'\ 00{
поом заппш товаоов оабот и !спг всего 264о 244 2з2] 9з1-6\ 2281 286-\4 228з 2в6-| 0.0(

из них по источниц фипаноового обеспеяения:
субсидии на финаноовое о6еспечение
вь|полнения муниципмьного 3адания

за сит средств бюджета щблично_правового
обршования, ооздавшего Рреждение 2641 8-15 781 5, взз 216 5А взз 216 5, 00{

из них|
оппатя пя6от тспт 244 8з5 781.5, 8зз 216 54 8зз 216-5,
/величение стоимости ооновнь!х средФв 244 0.о( 0-00 0.ос

увеличение стоимооти материшьнь!х запаоов 244 0.0( 0.0( 0.0(

пос||шения от окшания ус'уг (вь|полневия

рабф) на платной основе и от иной
поиноояшей лохо, леятельности 7.642 \ 459 624.81 4з0 869-6( 430 869.6с 0.0(

из них:
оппатя ля6от тспг ?44 219 299 6( 219 299 61 219 299 6(
увеличение стоимости основяь|х средств 244 457 2в5 о1 457 2в5 о( 457 2я5 о(

{величени€ стоимости матеоишьнь!х запасов 244 694 2в5 о(

целевь!е су6сидии 26 5з1 2' 1920оо( 9 200 0( о0(
из них:

оплатаоабот !слуг 244 26 5з|-2 19 200.0( 19 200.00
увеличение стоимости основнь!х средотв 244 00( 00( 0.00

увеличение стоимости материцьнь1х запасов 244 00( 00( 00(
капитмьнь|е вложения в объекть|

|,унипипмьнойсобственности воего 265о 4оо 0.0{ 0.0( оо1 оог
в том числе:

прио6!:етение объектов недвижимого
имушества м!нишипмьнь|ми шоежпениями )651 4о6 оо( о0( 00( о0(
из них по источяику Фипавсового ооеспечевия
оубсидии на осуществление
капитмьньтх ;ложений

строительство (реконс!рукция) о6ъеюов
недвижимого имущества мунпципшьнь!ми

2652 4о7 0.0{ 0.0( 0.0( 0.0(

заппк энеогетических оесуосов 266о ] 674 ооо 4о 1 5з6 9з5 4( 1 5з6 9з5 4( 00с
из них по источниц/ финансового обеспечения:
субсидии на финансовое о6еспечение
вь!полнения муниципшьного зцания

за счет средств бюджета гтубличяо_правового

^6-лап.а--" )661 ,41 1 ]64 59з 0( 1 з64 59з 0(

посцшеяия от оквания уощ,г (вьтполнения

ра6от) ва платной основе и от иной
поинося щей доход деятельности 2662 24'7 1'72з42 4( 1'72 з42 4(. '|72з42 4(

целевь!е су6сидии 266з 247
(щниципшьяой) со6ственноотй. воего 27о0 400 0.0( 0.0с 0.0(

271о 4о6 00( 00с 00с
оубс,дии на (ьияансовое обеопечение

0абот) на платной оонове и от иной

целевь!е с1фоидии

иш!пества гос!гаоственньтми ( муни!!ипя пьнь!ми) 111о 4о1 о0( 0о( 00с

субси'ии на |ьинансовое о6еспечение

оа6от) на платной оонове и от иной

целевь!е субсидии

Бь:плать:. уменьшающие доход. всего 3000 100 0.0! 0.0( 0;0( х
в том числе:

нмог па при6ь|ль 1010 110 х

нмог на добавленш отоимо6ть зо2о ! 1.0 х
прочие ншоги- уменьшающие доход з0зо х
|оочие вь[плдть|. всего 4000 х 0.00 0-0{ |! п| х

4010 610 610 х



Ряздш 2. €ведения по вь'платам в8 з!купки товаров' работ' ушуг

в том чиоле:

по контрактам (логоворам)' зашюяенвьтм до начша

течшего фшаноового года 6ез примеяения норм

ФеАершьного закона от 05.04.2013 ){е 44-Ф3 <<Ф ковтрактной

сис] еме в сфере зацпок товаров, работ, устгц лля

обеспезения гооударотвеннь1х и м}ъиципшьнь|х нужд)

(Ашее - Фелсршьпьтй закон }{э 44-Ф3) и Федершьного

закона от ! 8.0?'20 1 | !:[э 223_Ф1 <Ф зачпкц товаров, Работ,

усщг Фдельнь|ми видами юридических лиц> (дшее -

по контраюам (договорам), шапируемь|м к зашючению в

ооответствующем финаноовом голу 6ез примепения норм

Федершьвого зако!а }{з 44-Ф3 и Федершьвого закона

по копрактам (договорам), зашюненньтм до начша

]ецщего финансового года с у]Фом требований

Федершьвого закона л9 44_Фз и Федершьного закона

з з|2 5з

по кошрактам (договорам), планируемь!м к зашючеяию в

соотвоствуюшем финшсовом году с Ретом требовший

Федермьяого закона }{з 44_Ф3 и Федершьною закопа

2 197 8о9-54

за снет оу6силий, предоотавляемь!х в соответствии о

абзашем вторьтм пунюа 1 статьи 78.1 Бюдхетвого кодекса

!а ремизацию мероприятия "создание новь1х мест в

х оргакизациях рФличных типов ш решизации

дополнительяьтх обцерФвивающих программ всех

ваправленностей ''в рамкж региояшьного проепа |'успех

соотвФствии с Федершьньтм законом )!! 223-Ф3

за ояо сфоидий' предоставляемь|х на осуцествление

'! 6оз 2|2

з 82о 221.-54

[:[того по контрактам' шанируемь|м к зашючеяию в

финансовом гощ в соФветствии с

ФеАершьньтм законом ш9 44-Фз, по соответств}ющему году

зз125в том числе по году начша закупки:

по договорам, плаяируемь|м к зашючению в

финансовом году в соответствии с

законом [р 223-Ф3' по соответотвуоцему

в том числе по году начша закупки:

Руковолитель фиваяоово-экономической слухбь!

14сполнитель

<10>> яяворя 2|22г.

л
заместитель главного /'' '' гя'- --).'-'.-^--^^^ 6/.{)017-,э----,г- ттк.земскм !

[дош'с",) 1подпио!) (расйифровка поппиои)

(лаввьтйолецимив './ Р'Б'Ря6ова. | 6!-29-47 |

ы ц6'!!,й","щ-'1 (телефон)


