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Раздел 1. |1оступления и вь|плать|

наименовавие поквателя

код

код по
бюджетной

€1мма
на2о2| [.

тек}т(ий

финансовьтй год

ва2022 г. лервьтй

год шшового
пеоиода

на 2023 г. второй
год шанового

за пределами
шанового
пеоиолаРоссийокой кол

2 з 4 5 6 7 8

)статок соедс1 в на начшо текуцего фивансового года 0001 х х \ 544 з46'зо 0.0о 0,00

Фста:ок средсгв на конец те0ще! о с инансового года 0002 х х 00с 0.0с 0,0( 0.0(

доходь|. всего: 1000 31 215 881.28 30 322 009,65 з0 322 009.6! 0.00

в том числе:

доходьт от со6ственности, всего 1 100 120 000 0.0с

доходь! от оказания услуг' раоот' компенсаци|!

затоат учрещений. всего 1200 130 29 8з2 632.67 28 878 151,99 2в в18 151.99 0,0(

в том числе:

субсидии на финансово9 обеспечение

вь1полнения муниципшьного задшия
за счет средств бюджета тцблитно-правового

обовования. создавшего у{рехдевие 12 10 1з0 29 27з оз2,61 28 з]9 \51.9\ 28.з19 |5'7,9с

пос|/шевия от окшания услуг (вьтполнеяия

работ) на платной основе и от ивой
пои{осящей доход деятельности |22о ]0 559 600,0( 559 600.0( 559 600.0(

доходьт от штрафов, пеней, инь1х сумм
ппи ппительяого изъятш_' воего 1 з00 140 0.0( 0,0( 0.00

безвозмезднь!е денежнь|е посшплен}1я' всего 1 400 150 1 413 251,6( \ 44з 251.6( 1 413 251,66 0,00

в том числе:

целевьте су6сидии 1410 150 1 з1з 25],,66 1з'7з 251.6(. [ з1з 251.66

су6сидии на осуществление

капитмьвьтх вложеций 1420 150

в том числе:

пос|/шения от оквания услуг (вьтполнения

ра6ог) на пла!ной основе и о' иной

приносящей доход деятельности 1 4з0 150 70 000.0( 70 000 0( 70 000.00

поочие лоходьт_ всего 1500 180 0.0( 0,0( 0.0о 00с

в том числе 1510 180

доходь! о] операший с активами. всего 1900 0'0с 0.00 0с 0.0(

в том числе:
постушевия от оквания услуг (вьтполненш

ра6от) на ! ла!ной основе и ог иной

поивоояшей доход делельности 19 10 410

лосцшепяя от окшания услуг (вьтполнепия

ра6от) на платной основе и от иной
пппяосяптей похол леятельности |92о 440 0,01 0,01 0.00

всего 1 980 х
из пих:

увелячение остатков денежнь1х
средств за счет возврата дебиторской
задолженнооти прошьв лет 1981 510 х

'асходь!. всего 2000 х 32 820 230.58 30 322 009.6: 30 322 009,65 0.0(

2|оо х 26 846 4з9,оэ 25 848 928.0( 25',848 928 00

в том числе:

ошата Фуда 21 10 111 20 850 159.0: 19 852 648,0( 19'852 648.00 х
из них по источв!ц финансового о6еспеяения: 

!

су6силии на финансовое обеспенение 
!

вь!по]нения !униципмьного задания 
!

за снег срелс: в 6юджега щ6линно-правового 
!о6ршования.созлавше'о)дреж]ение [ ,:::: |11 1 9 804 076.0: 1 8 806 565.0( ! 8.806 565.0(

посцпленш от оквания услуг (вь:полнения 
!

ра6о| ) на ма! ной основе и ог иной 
!

приносяшей доход дея!ельнос!и | ::;: з8 58з.00 з8 58з,0| з8 58з'00 х

целевьтесубсидии | 211з 111 1 007 500,0( | 00? 500.00 ! .007 500.0( х
прочие вь!шагь' пеРсонагу. в том числе 

!

компенсационного харапера | 2120 112\ 780.00 780,0с
!|!

), 780,0( х

и| них по ис]очнику фина&сово: о о6еспенения: 
!

субсидии на финшсовое ч6еспечение !

вь!полнения ",""."'шЁф.о 
зш^,", 

!

за сяе: срелс: в 6юлже:а пблинно-правового 
|

о6ршования. со]давшего !,нрежление ! , 
', '

112 780,0( 780.0(

|п1

|];.1

!ш] 780.0с х
посцпления от оквания 

'спуг 

(вь!по]нения 
]

ра6о!)напла!нойосновЁ!иогиной !

ппиносяшей доходдеяге;ности | 2122 112 0,0( 0.0( 0.0( х

инь!е вь!ша|ь'. ,, ,-*".[''*' фонла ома:ы 
!

]руда Ррежденш. шя выполненш о|дельнь!ч 
!полночочий ! | ::зо 11з 0.0с 0,0( 0,0( х

и3 нп по ис|очнику финаЁсового о6еспенения 
!

с16силии на финансовое 66еспечение 
[

вь|полненш муниципшьыРго задания 
!

за сне: срелств 6юлжег1 гц6л,"но_пра"овоп о 
]

о6ра сованяя_ создавшего Рреждение | : : з: 11з х

посцпления о! ок8ания {'"'у {",,'''*",," 
!

ра6ог1 ьа пла:ной основел ог иной | _"
приносящей доход депедьнос|и | 2\з2 11з

х

2 140 119 5 995 500 0( 5 995 500,0( )95 500 0{ х

2141 119 5 995 500.0с 5 995 500-0с )95 500.0( х



из них по источнику финансовбго
о6еспечения:
су6сидии на финаноовое обеопечение
вь1полвенпя муниципмьвого,адания
за счет средств 6юдхета публ*чЁо{1Рав0вог0

обрщования' создавшего учре;деняе
|19 5 679 582.0( 5 679 582.о0 5 679 582 0( х

посцшевия от окшания усщ8](ъь!поднения
работ) яа шатной ос,о,е 

" 
от|иЁ9й

поиносяшеи лохол леятельнофи . 119 1 | 65з.0( | | 65з.0с 1 1 65э.0( х
целевь1е суосиди' 119 з04 265.0( з04 265'00 з04 265.0| х

на инь!е вь]мать1 работникам 2142 !19 0.0( 0.00 0.0( х
из них по источнику финавоового,обеспечения: ,

оубсидии па фипансовое обесЁечёние
вь1полнеяия 

^т14{иципшьного 
]ад!ния

за сне; срелств бюджега п6лрно-правового
образования. созлавшего цре}кдение 119

постушения от окш^нця уолу
работ) на шатной осяове и от

поиносяшей доход деятельпо|

|(!вьтполненш

{нои
;1:

!19
социщьнь!е и ивь1е вь|шать| цао !ию. всего 22оо з00 42 286.6( 42 286.66 42 286.6( х
в том числе:

ооцишьнь!е вь!плать| Фаждана!

пу6линньв нормативвьй соци,
фоме

2210 з20 12 286.6( 42 286.66

!1

42 286.6( х
из них]
посо6ия. компенсац," ' ","," !
вь1шать| рмданам. кроме туб!
нормативньтх о6язательств

)цймьнь|е
|ичнь]х

2211 з21 0.0( 0_00 пп( х
из цих по источнику финавсов6го
ооеспечевия:
оубсидии на финансовое обёс}е,!ение
вьтполнения щдиципшьного задавия
за спет средств бюджета щ:блшно-правового
обршовапия, создавшего рреждение

121 х
пелевьте оубс з21' 0.0с х
прио6ретевие товаров, ра6от, усфг в пользу
юаждан в шшеш их социмьно1 о обеспечения 2\2 з2з 42 286.66 42 286.66 42 286,61
из вих по источнику финансового обеопеченяя:

целевьте оу6сидии з2з 42 286.66 42 286.66 42 286.6(
вь1плата стипендии 2220 140 0.00 0,00 0'0с х
из них по источнич/ финансово_го обеспеченш;

целевь1е субсидии | 2221 з40 0.00 х
упла!а ншогов. сбооов и инь!х шатежей. всего 2з00 850 491 85з.з7 491 85з.з7 491 85з.з7 х
из вих:

;пмог на имяцество органи3аций й земельнь1йншог : 2з10 851 4'76 зо'7 з'7 476 з07 з'7 416 зо7 з7 х
из них по источнич/ финапсовоЁо о6еспевения
субсидии на фивапсовое обеспёчение
вь1полвенш муниципмьного зада!]ия

за счет средств 6юджета гублнтно_правового
обршовавия, создавшего црс>{'дение

2з1'1 851 476 зо7.з7 476 зо7.з7 476 зо1 'з1 х
посцпления от окшания усщг'(вь!полнения

раоот) на шатпои основе и от цнои
приносящеи доход деятельяости 2з1,2 851 х

янь!е нмоги (вкшчаемь|е в оостФ расходов) в

бюджегь; бюджегной сисгемь! Российской

Фелеоапии_ а также гооулаоственЁм пошлцна 2з20 852 00( 0.0( 0.0( х
из них по источнич/ финансовш о6еспеисвия:

су6сидии на фипаноовое обеспёчение
вь!полнения муниципмьного задщия

за свет средств бюджета публинно-правового

о6р8ования' создавшего у{реждевие
2з2| 852 0.0( х

пос]ушения от окшапия услуг (вь]полнения

рабог) на шагной основе и от ино,,

поиносяшей лохол леятельности 2з22 я52 х

2зз0 85з 15 546.0{ |5 546.00 1 5 546.00 х
из яих по источнич/ фипшсовото обеспенения;
субсидии на финаясовое обеспечение
вь1полнения щ/ниципмьного зшания
за сзет средств 6юджета гублшно-правового
оорщова|{ш' создавшего у{рехдсние 85з 0.0( 0'0с пог х



постушения от ок8анш услуг (вь1полвенш

работ) на шатной освове и от иной

ппиносяшей лоход деятельности 85з 1 5 546.0с 1554600 15 546.0( х

прочие вь|шать| (кроме вь1шат ва зачпку
товаоов_ оабот. успг) 2500 х 0.00 0.0( 0,00 х

иопол}1евие судебпь|х аоов Российской
Федерацяи и мировьв ооглашений по

во3мещению вреда, причиненпого в результате
деятельности у{реждсвия 252о 8з1 0.0( 0.0( х
из них по иоточнику фпвансового о6есттенения

су6сидии ва финансовое обеспечение

вьтполнения щ/ниципмьного задавия

за сиет средств бюдхета ту6линяо_правового

обрщовавия, со3давшег0 г1реждение
2521 х

поотуплепия от окванш устуг (вьтполнения

работ) на шатной основе и от иной
ппияооя'пей лохол леятельности 2522 х

оасходь1 яа зашпку товаров. работ' устцг' всего 26оо х 5 4з9 65 1.5 3 9з8 941.62 з 9з8 941.62 0.00

в том числе:

закупку яау{но-исследоватедьских и опь|тно_

конспупопских оабот 26].о 241 0'0с 0.00 0.00

из вж по источнику финавсового обеспенения

субоидии на фипансовое обеопевение

выполнения м}{1иципшьцого задания

за сне: сре!ств 6юлже:а пу6лпно-правового
о6ршовапш, создавшего у{рехдение 2611 241

постущения от оквавия успц (вь:полневия

работ) на шатяой основе и от иной

пои носяшей доход деятельности )612 24],

целевь|е суосидии 261з 241

закулку товаров, работ' усщг в целях
капитмьного ремоята фниципшьного
ишт'тества 26зо о.0с 000 0.0( 0.00

из нп по иоточнику финавсового обеспеяения:

целевьте су6сидии 26э\
оабот и !сл!г. всего 2640 ?44 з 757 541 52 2 256 8з7.62 2 256 8з1.6 о.0(

из вих по источниику финаноового о6еспетения:

су6сидии на финаноовос обеспечение

вьтполневш щдиципшьного задания

за сяет средств бюджета губливно-правового

о6ршования, создавшего у{реждение 2641 244 2 6з6 462 25 1 682 587.62 | 682 581.62 00(

из них:

ощата работ. услуг 244 2 о14 582 25 \ 0601о'7.62 1 06о ',707 
'62

увелшение стоимости основнь!х средств 244 621 880 0( 621 880.0( .62 1 880.0(

стоимости матеоишьвь1х запасов 244 0.0( 0.0( 00(

поступления от окшания услуг (вь]полнения

работ) яа шатной основе и от иной

приносящей доход деятедькости 2642 101 885 2 555 050.00 555 050.0( 0.00

из них]

ошата ра6от' услуг 244 711 оо254 467 650.00 :461 650,0(

стоимооти освовнь|х средств 244 з8 700.0с з8 700.00 ; з8 700'0(

шеличение стоимости материмьнь1х запасов 244 з52 |82'7з 48 700 00 48 700.0(

целевьте су6оидии 19 200 0с 19 200 0( 19 200.0( 0.00

из явх:
оплата работ' усл}т 244 19 200.0( 19 200,0( 19 200 0с

увелшение стоимости основнь1х средств 244 0.0( 0,0( 0.0с

увелш€ние стоимости материмьнь|х запасов 244 0,0( 0.0( 0о0

капитшьнь1е влохепия в объепь!
щиципшьной ообствеввости' всего 2650 400 0.0( 0.0( 00( 0.0с

в том чисде;
вриобретение объеюов недвиж'мого
имушества шниципшьньтми учреждевиями 2651 406 0,00 0.0с 0^0с

из них по источнику фняаноового обеспенения

субсидии иа осутцествле|ние

капитмьнь;х вложепий

сщоительство (реконощукшия) объеюов
недвижимого имущества мупиципшьвьтми
щпежлениями 2652 4о',7 0,00 о.0( 00с оо(

энеогетшескш оесурсов 266о 24'7 | 682 104.0( | 682 104.0( 1 682 104'0с 00(

из нж по источнич; финансового о6еспечения:

субсиАш на финансовос о6еспечение
вьтполнеш муницшшьного задаш
за счет средств бюджет4 тубдшно-правового
о6пязояяния со?паят!тегб учпежпение 266 241 '! 61з зз6 о( 1 6'7з зз6.о( ! 67з зз6'о(

посцшеш от окшаш усл}т (вь1полнеш

работ) на шатной осн(эве и от иной

поиносящей лоход деятельнооти 2662 24',7 8 768,0( 8 768.0с 8 ?68.0(

целевьпе субсидии 266з 241

1ь|п.пать!. уменьшаюшие доход. всего 3000 100 0,0( 0,00 оо0 х

в том числе:
нмог на попбьць з010 110 х
ншог на дооавленную Фо з020 10 х
поочпе яшоги. шеньшющие доход 30з0 х

е вь!плдть!. всего 4000 х 0,0( 0,00 0,0( х

4010 610 610 х



Ра]дел 2. (веденп:я по вь!п.патам на закупки товаров! работ, услуг

1(од по
бюд;кетной

массифкацш
Росоийской

Бьтшатьт ва закупку товаоов_ оа6от_ ус]1уг всего 5 4з9 65 1.52 з 9з8 941.6 з 9з8 94

по контраюам (Аоговорам), зашзеинъ|м до яачма
тек1п:]его финансового года без примененш норм
Федершьного закона от 05.04.2013'\]'ц 44-Фз <о

кон фжтной
системе в сфере зацпок товаров, работ, услуг ди
обеспечения государствев!ь]х я муя{'ципмьвьп }г}о(д)

(Ашес - ФеАермьньтй закон )хг: 44_Ф3) и Федершьного
чаконаоп !8 07 2о] ] м 22]_Фз..озацпках товаров.

отдельвь1ми видами юридическик ли,])

!|

по контраюам (Аоговорам)' шшифмым к зашючению в

соо: ветс; вуюшем финансовом го]]у|без применения норм
Федершьного ]акона ф 44-Ф3 и Фёдершьного закона

: 
'\.м 22з_Фз . ; 248 з76'77

по контрактам (договорам), зашючёвнь|м до начма
]ечщего финансово! о ! ода с у]пом тебований
Федершьного закона л9 44_Фз и Р9дершьного закона
м 22з-Фз ) 941 456 з8

94 1 456'з8

в соответствии с Федеошьнь1м заковом ]\! 223_Ф3

по контраюам (договорам)' планируемь1м к защчению в

соответствующем финаноовом году с 1ветом требований
Федершьного закояа ]'{э 44-Ф3 и Федершьяого 3акона
л! 22з-Фз 4 249 818.з7 з 9з8 941.6 з 9з8 941

в том чиоле:

за овет субсидий' предоставляемьтх на финавсовое
обеспечение вь!полнения щвиципмьного задаяия з 4з0 718'87 з з55 92 ] ]55 о)1 6)

в том числе'

в соответствии о Федершьнь|м законом ф 44_Ф3 ] 4з0 718.87 з з55 92з

в соо: вепс:вии с Федермьнь!м ]аконом м 22з_Фз

3а счет субсидий' предоставшемьх в соотвстотвил с

абзацем вторь|м лункта 1 статьи 78,1 Бюджстного

в соответствии с ФедерФьвь!м закопом '}{9 44-Фз

в соо!ве!сгвии с Федермьнь:м з5коноч,|\|е 223_Ф3

за свет субсидий, предостшляем;х на осуществл€ни€

за сче1 прочп истонников финавсово] о обеслечения

56з 818.00в соответствии с Федеошьнь1м-з,коно}{ л! 44-Фз

в соо|вегс|вии с Федершьнь!й законоч.\|р 223-Ф3
по контраюам' шанируемь1м к зашючевию в

тв1ющем фиваясовом го,{у в соответствии с

законом ф 44_Ф3' по соответств}ющему году
4 249 818.з7 з 9з8 911'62 з 9з8 941

4 249 818.з'7 12 571
в том числе по год/ яачша зацпки:

\2 25:],44

з 926 699'18

по договорам' шанируемь1м к за]Фчепию в

фивансовом году в ооответствии о

законом .}чге 223-Ф3, по ооответств}ющему

в |ом числе по году пачша ]а1(шки

3аместитель глав:пого

РщовоАитель финансово-эконом4ческой сл}х6ь1

!1сполвитель

' | ! '. феврмя 202! :.

г и к. земская /

(лопжность)

[лавтьтй специшист

(расшифровка |тодшси)

/ в Б Ря6ова / 64-29-47

(должность) (фамилия, иницишь|) (телефон)


