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'аздщ 1. [|осг)'шеппя и вь!пл8ъ!

за пРеделши
шанового
периода

8напевовавяе пок8а1

код

|(од по
бю,Фкешой

шасоиф ккатцт Анштшескй
на2о22 [.

текуштй
на 2023 г. первьй

год шшового
на 2023 г. вюрой

год шшового

2 4 5 6 7

ос] аток соедств на начшо текидегцщ!зд!9Р9|щ9д
Фстаток оредств па коне{ теку{его финансового го'па

0001 х х 1 970 557'8з 0,0( 0,0(

0002 х х 0,0( 0.0с

!000 35 707 394.71 31 939 378.71 31 939 37в,7. 0.0(

в том чиФе:
доходы от собствешости, воего 1 100 12о 0.0( 0,0( 0.0с

!'''д', '''*",""*я услуг, !абот, компенсации

татовт учоещоний, всего 1200 130 32 453 664,7: 3| 743 618'7з з1 143 618.1з 0.0(

в том чиоле:

субсидии на фшансовое обеспечение

вь!полненця ьуни[!ипшьного задаш

за счш средств бюцета гублшо-щшовою
о6пязовапш_ создавшего учреждевие 12|о 1з0 29 9\з 286;7з 29 9\з 286.7з

1 8з0 з92'0( 1 830 392'0с
посцшени от ок8анш уолгуг (выполнеяш

работ) на шатвой оспове и от шой
-ьияпспей похоп гелельносш 122о 1з0 1 8з0 з92'0с

доходъ1 от шрафов, певей' ишп с}ъцм

'.пгйельцого изьлия' всего 15оо 140 0,0( 0,0( 0.0(

400 150 3 253 730,01 195 700,о( 195 700,0( 0,0(

в том числе:

целевьте су6сидии 14 10 150 1 58 7з0.0с 100 70о.0( 100 700.0(

субсидии па ос1пцествпение

капитаъньж шохений \42о 150

95 000 00 Ф5 00о.0 5 000.

в том чиспе;

посцшенш от окшшя ус]гуг (вь1поллпенш

ра6о1 ) на шатвой основе и от ивой

ппйносятпей лоход деят9льцооти 14з0 150
0,0( 0,о( 0.0с

15 10 180
в том

| 900 0.0( 000 0,0 0,0(

в том числе:

пост)шеция от окшанш устгд (выполпеш

ра6от) ва шагной основе и от ивой

.пинося:пей лоход депельнос1 и 1910 410

пост)шецш Ф окшания усттр (вьтполвеш

ра6ог)'ва шатной основе и ш иной
1920 44о 0,00 00с 0.

1980 х

из нш:
)величение остатков дсвежвьж
средств за счет возврата лебшорокой

198 | 510
х

2000 х 31 671 952.51 31 939 378.7з

в том числе:

на вь|плать[ персоналу' всего 2100 ! х '9 
1з6 255-6с 14 7о6 612.42

22 5о2 57о'76 18 975 891,51 1я 9?5 891.58! хв том числе:

ошата фуда
,_1 10 ! 111

й '* ,' ,"''ш,*у фипшсового о6еспевевш:

су6си.ш:и на финансовое о6еспечение

вьтпошения мушцшмьного задавия

за очет средотв бюдхета тцблшно-правового

о6ршоваяия, создшшего уФехдевие 2111 ! 1 2о |26 141'76| 1в 941 5з2,5в 1в 941 532.58! х

з4 з59.0( з4 359.0с з4 359'0( х
пост}шепш от окшшия усщг (вьтполненш

ра6от) ва шшной основе и от иной
112

1.11з 11 2 з42 0'7о'ос 0'0с 0,0( х
цедевьте субсщии

0,0( 0,0( 0.0( хпрочие вь1шать! персоващ/, в том числе

компенсационного характера 2|2о 112

7* '' '"'.*,""у финаноового обеспевевш

субсидии на фипшсовое обеопечение

вь1попненш муяиципшьного задшш

за очет средств бюджета тублшно_првового

обршовапш, создшшего учреждение 2121 1\2 0,0( 0,0( 0.0( х

йБйййш.шапш усщт (вьтпс!лвения

ра6от) на шатпой освове и от инбй

ппиносппей поход делельпостп \22 \\2 Ф;Ф! 0.0с 0,0( х

инь1е вь|шать1' за исшнением фовА! ошатьг

труда уФежденш. ш!я вь!полнения о]дельнш

полномочий
2|зо 11з 00( 0,0( 0.0( х

-й *й ,"'','"ку финапсового обеспечевш

субсидии на фшансовое обесцечеци9

вь1поднепш. м}ъиццпшьвого задщи

за счш средств бюджса щ6лшно-пршового
обршованш, создшшего у]реждевие 2\з 11з

х

х
поФ}пленщ от окшшш уощг (выподве{ш

ра6от) на шат ной освове и от шой
поиносящей доход депельности з2

5 7з0 720,84 5 7зо 72о.84 х
в3нось! по обязательному социшьному

сФжовапш ца вь1шать! по ошате труда

работнков и иньте вьтшшьг работникш
2!4о 119 6 7зз 684.84

6 7зз 684'8А 5 ',|зо 72о.8! 5'7зо 12о,8А х
в том щспе:
на вь1шаты ппо ошате Фущ 2141 119



из нж по иФочвич/ фввансового
обеспечени|
субоидии на финшсовое обеспечение
вь1полневи щд{{ципшьпого задщия
за счФ средФв бюджиа щ:блшпо_пршового
обршовм, создшшего уФеждевие

119 6 015 996 я! 72о з42,84 5 72о з42.84 х
пост}плепця от окшшш успуг (вь1поднени

работ) на шатной основе п от шой
поипосяшей лохол !еятельности 119 10 з78 0( ]0 з78.0( ] 0 з78.0с х
целевые субсидии 119 707 з 10.0( 00( 000 х

на иньте вьплатът оябо1 2142 119 0.0( о.0| 0.00 х
из них по источпиц/ финавсового
обеопечепця:
оу6сидии на финансовое о6еспечевие
выполневщ м}яиципщьного задши
за сто средств бюджта тублшпо-правового
о6ршовшш, создшшего )црехдеше

119

постушеция от ок8шш усщт (вьтпошеш

работ) на шатвой осцове и от иной
прицооящей доход деятепьноош 119

ияые вь1шать! пас€л€нш' всего 22оо з00 90 100 0( 81 500 0( 81 500 0( х
в том числе:
социшьнь1е выщать1 грахданам' кРомс
г.у6лшяь1х нормативньш социшьнь|х выша1 221о з2о 90 100 0( 81 500 0( 1 500 0( х
из нш:
пособия, компецсацш и шь1е социшьць1е
вь1шать1 грахданам, кроме щ:блшшж
яоомативньх о6язательств 2211 з2| 0.0( 00( 00( х
и3 нц по иоточпич фивансового
о6еспеченяя:
су6сидии па финмсовое обеспечение
выполцецш мувиципшьпого 3адши
за стет срсдств бюджиа гублшво-пршового
обршовшш, создвшсю уФеждешс

з2']' х
целевые с!оси з21 0.0( х
приобретение товаров, работ, усщт в полву
юаждан в целях ж социшьпого об€опечеви 2212 90 100.0( 8 | 500.00 8 1 500.0(
ш нж по источшц финшсового обеспепенш
целевьте оубсидии з2з 90 100,0( 81 500.00 81 500.0(

вьтппата 222о з4о 00( 00( 00( х
из нп по источя'{щ/ фившсовою о6еспетепш:
целевьте субсидии 2221 з4о 00( х

шата ншогов. сооров и иньй шатежей_ всего 2зоо 850 72з 52з.о( 72з 52з.ос 72з 52з.о( х
из нц;
ншог на имуцество органшаций и земельвь1й
ншог 2з|о 851 7о9 7оо.о( '709',|оо.о( 709 700 0( х
ш пж по источшц финшсового обеспевенш:
оу6сидии па фившсовое обеспечецие
вь|полпеви щдиципшьного задапш
за снет средств бюджоа гублшно-правового
обршовация, создавшого у4)еждевие

7о9 7оо.о( 709 700.0( 709 700.0( х
поступленш от окшанш устцт (выполвенш

работ) на шатной основе и от шой
приносящей доход делельности 2з12 851 х

ивь1е ншош (вмючаемь.е в состш расходов) в

бюлжсты бюджетной системь| Российской
Федерации' а тжже государствеццш пошица 2з2о 852 0.0( 0.0с оо( х
из нц по источвиц фившоового обсспеяеш:
субсишти на финшсовое обесцечецие
вь1полвеция ![}пиципшьяого задщ
за стст срсдств бюджета щ6лшцо-правового
обр8овшия' создавшею )цреждение

2721 852 00( х
поступлецш от окшм усщг (вьтполвения

работ) на шатцой оонове и от шой
припосщей доход деягельности 2з22 852'|

уплата штрафов (в том 3исле
алмцшсюативньв)_ пеней_ иньх шатежей 2ззо 85з з 82з,о( з 823.0( !з я2з ( х
из вй по псточшц/ финшсового о6еопевени:
су6оидш па фипшсовое обеспечевие
выподнснш !у{иципшьвого задашш

за стет средств 6юддета гублшво_щ>авового
обршовшш, создавшего уФеждецие 2зз1 85з 00( 00( 00( х
пост}шленш от ок8ани услц (вьтпошенш

работ) на шатной основе и о] ивой
юиноояшей похоп лелеБности 85з з 82з.0( 82з'0(

протие вышатьг (щоме вь1щат на закупч
товаров. работ. усм) 25о.о х 0.0( 0.0( о.0( х
испошевие оуде6пьж аюов Российокой
Федерации п мировь1х согдшеяий по
возмещецщ вреда' призиненного в резуштшс
пепепьност' @ое*пения 252о 00( 000
щ ж по источвиц фипшсовою о6еспевеш
субсидии на фипшсовос обеспеч9вце
вь1пошеш !!яйцшшьпого задшия
за счФ средФв бюдхФа !ублшо-прФового
обршованш, создшшего уФехдеше х
пост)шенш от окщщйя усщт (вь!подвения

рабш) на шшвой осноде и от иной
поиносящей доход деятсльностпп 2522 х



6 421 14з 31 6 421 743 з1

из нш по истощцц финшсового обеспевевш
субсидпи яа фипшсовое обеспеченяе
вь{подненщ ь{у{иципшьного задави
за отет средотв бюджета публшно-првовою
обршовшш' создавшего )вреждешо
постушецш от окванш усщт (выполнеш

работ) па шатной основе я от ипой

зш$пщ. товаров' Ра6от, усщт в цеш
кшшшьцого ремонта муциципшьного

з 695 242.з1
из них по источниц фившсового обеспевеви:
субсидпи па фившсовое о6еспечение

вь!подвепш п!я]иципшЁного задшш

за очет средств бюджета гублщно-правового
обршовщш' создавшего уФеждевие

поступлев,ш от окшацш ус'уг (выпо[цеш
ра6от) на шатной основе и от иной

стоимости освовньх с

60 551.81

капитщьнь1е вложенш в о6ъ€юь1

приобретение объектов педвихимого

сФошельство (рекоясщукцш) о6ъектов
недвжимого и!!ядества м}{'пципшьць1ш

2 7з2 5о'|з 558 105 1

и3 щ по источшку фшаноового обеспечещ:
субсиди на фшаноовое обеспечеше
вь|пошеш м)шципшного задаш
за счет средсп бюме:а гцбшно-пршового

пост)шеш от окшаш усщт (вьгпошеш
работ) на шатной основе и от шой

каштшьш1е вложеш в объектьт госудаРствешой

в том числе:

приобретеше объектов недвжимого шущества

субсттлии на фшансовое обеспечеше
вь!пошеш щпи]ц{шного 3адаш

доход деятеБности

строшешство( реконсщут:л:я) объектов

недвижимого ищ/щества государствешгми (

субсидш на фшансовое обеспечеше
вь|полценш м)ш1ц{1шного 3адаш
за счет соедсш бющета

пост]шенщ от окшшш усщт (вь1пошеш

ра6от) на шапой основ€ и от шой



*+
Раздш 2. €ведения по вь|платам нд 3дкупки товаров' работ' ушуг

|.1 йп покдателя
1{одь; год начша

(од по

бюджешой
шассифшацш

Росоийской

€умма
на2о22 !.
текущлй

фшшсовьтй год

на2023 г. лерьътй

год шанового
пепио па

на 202з г. второй
год шанового

за щедепами
шшового
пс!иода

2 4 4.1 6 1 я

1 ]ь|шаты ва зашп товаров. работ. ус'гуг' всего 26000 х 7 7\& |1з-96 6 5о9 24з.з| 6 5о9 24з з1 0.0(

1.1

по кошраюам (Аоговорш), змвепнь|м до начша
текуцего фипавсового года без пршенепи порм
Федершьного закова от 05.04.2013 [р 44-Фз (о

конц)шпой
системе в сфере зшдок товаров, работ' усщт дя
обеспеяенш государствевньв и !щ{иципшьцьх !укд>
(дшее - Федсршьньтй закон }(в 44-Ф3) и Федершьного
закопа от 18.о7.201 1 }''|! 223-Ф3 <Ф зш<1пкж товаров'

работ,
усм отлепьпь1ми вщши юоидиическц дщ) (дше€ - 261оо х х 0.0с 0.0( 0,0(

12

по когфакам (договорш), шшируемь1м к зшченш

ооФвФствующем фипшсовом годг без прцмсненш норм

Федершьного 3акона }Ф 44-Ф3 и Федершьвого закона

м 223-Фз 262оо х х 1 017 8з7'1 0.0( 0.00

1.з.

по когщашш (договорш), зшченнь!м до яачща

текудего финшсового года с 1ветом щебовший
Федершцого зшона т9 44-Фз и Федершьного закоца

!'{р223-Ф3 26зоо х х \ 44| 65з,5 0.0( 00с 0.0с

|з1
в том чисдс:
в соответФвяи с Федершьным закоцом ф 44_Ф3 26з|о х х 1 44| 65з.52 00с 0.0(

26з1о 1 х
|.з.2 в оошв*овии с Федершьць1м заковом ]:гд 223_Ф3 26з2о х

14

в

соотвшствуоцем финшсовом го.щ/ с у{иом трсбовший
Федершьного закона ]:ге 44-Ф3 и Федершьного зшона
м 22з_Фз 264оо х х 5 258 68з.2( 6 5о9 24з з1 6 5о9 24з.з1 0,0(

141

в том чис[е;

за сно субоидий, предооавляемш на фицавсовое
обеопечение вьшолцения м1яиципшьного задшш 264\о х х з 810 04з.79 4 54| 1\1..з| 4 54\1\! 00с

4
в том числе:
в соответствии с Федершьным зжоном ,}|р 44-Ф3 26411 х х з 810 04з.79 4 541 111 з1 4 541 ',?1'1.з1

\.4.1.2 в соответствии с ФедершъБ1м з*оцом ф 223-Ф3 26412 х х

142

а6зацем вторьтм щвюа 1 статьи 78.1 БюдхФвого
кодекса

Российокой Федеоации 2642о х х 202 150.81 100 700,01 1 00 ?00.00 0,0(

1.4.2.1

в том числе:
в ооответствии о Федеошьнш закоцом $д 44-Ф3 26421 х х 202 150 81 100 700.0( 00 700 00

ш них; 2642\.1 х
\.4.2.2 в соответствии о Федершънь1м законом х9 22з-Фз 26422 х х

\.4.з.

за свет сфсидий, предоставщешж па осуцествлецие
кяпитяпьньп впожевий 264зо х х

'з 
!м| 264зо.'| х

1.4.4 счФ поочж истощиков финансового обеспечеяия 2645о х х \ 246 488.6( 1 866 8з2.0( ! 866 8з2.0( 00(

1,4.4.1

в том щслс:
в соответствии с Федершьнь1м зжоном ф 44-Ф3 26451 х х | 246 4в8-6( 1 866 8з2'0( 1 866 8з2.0с

и3 нж: 26451 1 х
1.4.4.2 в соотвпсвии с Федершьпь1м зщоном .]\гч 223-Ф3 26452 х х

2.

4того по кошраюш, шщцруемь!м к змчевф в

:оотвтствующем фившсовом го'щ/ в соответствии с

}едершньгм законом ф 44-Ф3, по соответств}фщему
265оо х х 5 258 68з'26 6 5о9 24з.з| 6 5о9 24з з1 0.0(

в том числе по го'щ|' начша зшдки:
.ешпий ?Бинянсовьтй го!т 2651о 2о22 . х 25& 68з 2(

планового пеоиода 2652о 2о2з х 6 5о], 69о 19 ? {5, 5)

й гол шавового пеоиода 265з0 2о24 х 6 501 690.79

итого по договорш' щщируемь!м к зшченш в

соответствуюшем фивансовом год/ в соответствии с

Федершьньм заковом }'[е 223-Ф3, по соответств)фщещ/
266оо х х 0.0с 0,00 0.0с

в том чиспе по году начша закупки;
2661о 2о22

первый год шщового цериода 2662о 2о2з х
второй год шщового периода 266зо 2о24 х

[лштБтйспёт+тшц / 0.11.\у4мова | 64.-29'47 /

(д*"ш) (фшшп!я, итпщиш0 (телефон)


