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РдздФ !. постпления и вь!шдъ|

Ёаимевовапе покмателя

|(од по
бюджетной

€умма
на202\ г.

текущий
6шшсовьтй год

н^ 2о22 [. лервь|й

год шанового
на 2023 г. второй

год шанового
за пределами

шанового
пеоиодаРоссийской

2 з 4 5 6 7 8

)статок соедств на начшо темего фшшсового года 0001 х х \ 544 з46.з( 0'0с 0.0(

)статок средств на конец тешего финансового года 0002 х х 00( 000 0.0( 0.0(

|оходь|, всего: 1000 42 941 з62.13 30 322 009.65 30 322 009.64 0,0(

в том числе:
лохольт от соботвеппостш_ всего 1 100 120 0'0с 00( 0.0(

до*одь! от окдзания ушуг, работ, компенс8ции
затрдт учреждевий, всего | 200 130 39 069 315.18 28 878 757.9$ 7я я1*757.9\ ,0:0(

в том числе:
су6сидии ва фипавсовое обеопочснвс
вь|полневия \{у{ииципшьного задапия
за счет средств 6юджета щблшво-правового
обршованш. созд8шего преждение 10 1з0 з8 159 361.о( 28 з\9 \51'9' 28 з19 151.99

посту1л€ция от окшанш усщт (вьгполненш

работ) па шатной основе и Ф !кой
лоиносяшей доход делельвостц \22о 130 909 954-1 559 600.0( 559 600,0(

доходьт от штрафов, ценей, иньц о}мм
ппяшппепьногоязъпия всего ! з00 140 00( 0-0( 0.0(

безвозмезднь!е денежньге постпления' все!о 1400 150 з 872 046.95 1 443 251.66 | 443 251,6( о.о{

в том числе:

целевь1е су6сидии 1410 150 з 802 046.95 1 з7з 25|'6( 1 з'7з 251.66

су6сидии на осу:цествление
капитшьньв вложевий 

'
1420 150

в том числе|
посчмения от окшавия усщг (вьтполяенш

ра6о] ) на шатной основе и от иной
приносящей доход депельности 1'4зо 150 70 000.0( 7о о00 о( 70 000 00

прочие доходь1' всего 1500 180 0.00 0,0( 0.о( 0.0о

в том числе 15]0 180

доходь| от операций с шивами. всего 1900 0.0( 0.0( 00( 00(

в том числе

посцшенш от окшания услтц (вьтполпснш

рабо:) на ша: ной основе и от иной

юиносяшей доход делельвооти 19 10 4

посцшени от оквшия услцт (выполвенш

ра6от) на шатиой основе и от иной
поидосяшей доход деятельности |92о 440 оп0 0.0с 0.0(

прочиепосшлспия. всего 198о х
из нж:
}велшевие остатков депежпьх
средств за счет возврата дебиторской
зцолженност{ прошьп лет |9я1 510 х

всего 2000 х 44 485 708'4з 30 322 009.64 30 322 009.65 0.00

в том числе:
на вь'плать| персонапу' воего 2\оо х з5 269 006.85 25 848 928.0( 5 84я 928 00

в том числе:
омата пула 211'о 111 27 з17 |5617 19 852 648.0( 19 852 648'0с х

из вп по источкиц финансового обсспевенш:
субсилии на финансовое обеспечепие
вь1полнения муниципшьцого,адания
за счет средств бюджета гцбливво-правового

о6ршования' создавшего уФеждение 2111 111 24 96з 926.24 18 806 565.0( я 806 565.0( х
лост)д|,пенш от оквщи усщт {вь1полцёвия

ра6ог') на шатной основе и ог иной
поияосяшей лохол леятельности 2\\2 зо 2зо.5з з8 58з'0( з8 58з.0( х

и 211з 111 2 323 000.0с ] 007 500'0с 1 007 500.00 х
прочие вьтплатьт персопапу' в том числе

компевсационцого харацера 212о \12 780 0с 780.00 780'0с х
из нж по иоточниц фт{нансового обеспеяения:

субоидии яа финщсовое о6еспечение

вь1полнения щвиципшьного задания

за свт средотв бюдхта гублшцо-правового
о6ршовшш, создшшего )чреждеяие

2\21 \\2 780.0( 780.0( ?80 0( х
постущеш от окшанш усщт (вь.!

работ) на шатной основе и от иной
пяносятпей лохол леятельности 2122 \\2 0.0( 0,0( 00( х

пнь1е вьтшаты' за исшчением фонда ошать|
труда гтрежденш' для выподднепш отдельпьн
полцомочий 21зо 11з 0.0( 0.0с 00( х
из цих по источвцку фипшсового обеспевенш
субсидии па финавсовое обеспечение

вь1полнения щдиципшъвого задщия
за сни средств 6юдхета гу6ллпво_правового

обршовавия, создавшсго )дреждение 2|з1 х

пост)шевия от окшанш услуг (вьгполненш

ра6от) на ш] ной основе и от иной

принося шей доход деятельности 2|з2 11з х

в3нось1 по обязатедьному социшьному
страхованш на вьгшать| по ошате Фуда
ра6отников и ипьте вьтшатьт работникы
шпежпений всего 140 119 7 951 070.08 5 995 500.0( 5 995 500-0( х
в томчясле;
па вь1шатьт по ошате труда 2141 119 7 95 1 07о.08 5 995 500-0с 5 995 500:0( х
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ш шх по источшц фшшсового
обеспечсш:
субсидии ва финансовое обеспечеще
вь1полненш !!у{щипФного задания

за очет средств бюджста тублшо_пршового
о6ршованш' создшшею уфеждение

поФ)цпеция от окшшш усщт (вь!поддневи

ра6от) яа шатной оонове и Ф ипой

из цих по истощиц фипансового
обеспсчецш:
субсидии на финшсовое обеспечецис

вь!полцевш м)шиципшьного задшия

за счет средств бюджета щбшно-щшового
о6ршовшм' ооздавшего у]рехдсние

пост}шевш от окшанш услуг (вь:полпенш

работ) на шатвой основе и от иной

в том чцсле:

социщьвые вь|шаты Фахданам' кроме

из нж:
посо6ш' компевсацпи и ипые со1шшьяь19

вь]шаты Фждшш' щоме щблиннш

из нп по источвику фияшоового
обеспеченш;
сфоидии на финшсовое обеспечевие

вь[подневш муви1щпшьвого задщия

за счи срсдств бюдхоа ту6лшно_пршового

обршовщш, создшшего у{реждение

прио6ретение товаров, рабш, усттщ в пользу

из {их по источнику фицщсового обеспечепш:

4'16 зо'7.з1

из нж по иФочццц финансовою обеспеяения:

субсидии на фившсовое о6еспечецие

выполвения м)пиципшьшого задшия

за счет средств 6юджета тфлшво-пршовою
о6ршовавия, создавшего )вреждени€

посцшсвш от окшаш ус]гг (выподцеш

ра6от) на шатпой освове и от ицой

ипь1е ншош (вшчаемы9 в соотФ расходов) в

6юджсты бюшетной системь| Российской

из нц по ищочнику фшансового
субсидии на финшсовое обеспсчение

вь|полце!ш !о/вицдпшьвого задшия

за овет средсв 6юддета щблшно-пршовою
о6ршованш' создавшего уФехдспие

й'""у*-** '' '.*аш усщг (вьгполпеии

рабш) ва шшной основе и от ивой

1плата ш4>афов (в том нисле

из {ж по источниц/ фившсового о6еспеясшя:

оубсидии па фипшсовое обеспечеше

выполнен, ш !уйцшщьцого задания

за сяи средств бюддета публшпо-пршового

о6ршовшш, создавшего у]рехдевие

пос5шения от окшавш ус]г'т (вшолнеиш

работ) яа щатвой оспово и от шой

провие вьшать: (щоме вышат ца зацш9

исподвецие судебнш шов Роосийской

Фед€рации и мировьй соглще{ий по

возмещен@ вреда) пршипеяпого в розультате

из вж по истощиц финшсового
су6сидии на фшансовоо о6еопечеше

вь!по[нецц{, м}яиццпщьного задшщ

за свст средств бюджета тублшшо-пршового

обршовшия' создавшсго у]рехдеп'е

постшлецш от окшм усщ/г (выподдпеци

ра6ш) на шшной основе н от ицой
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пасхоБ1 ва заппц товаров' ра6от' ус'гуг' всего 26оо х 1 149 599 з4\ з 9з8 941.62 ] 9з8 9{1'6 о_сш

в том чвФе:
за|<упч цаупо-исследовательскж я опь!тяо_

)-61о 241 0,0( 0.0( 0.ш 0.0о

из ш по источниц фшшсового обеспетспш
оу6сшя на фияшсовое обеспечение

вь|полвенш !г}я'пдйпшьцого задшш

за снет средотв бюдх€та !ублшво_прФового
обршованш' создшшего )дРехдевве 2611 24'^|

пост}пленш от окшапш услщ (вьтпошевш

ра6от) на шаткой освове и от вяой
пппяосятпей похоп лепельноФи 2612 241

целевые субсц 26\з 241

0,0(

зат9пку товаров, работ' успг в цещ
кшпшьпого ремоцта мщициипшьвого
я*шества 26зо 24з 0.0с 0.0( 0,0(

вз ш по источнцч финшсового обеспстения

целевь:е сфсидци 26з\ 24з

оа6ш и усм. всего 2640 244 496оз79.821 22568з7'6' 2 256 8з',7 -6' 0,01

из ш по иФочнику фипшсового обеспевеви

ч6сидии иа финаксовое обеспечение

вь!полвевш мя{иципшьного задапия

за счт средств бюдхета гублшно_щавового
о6ршовавия' создавшего уФеждеяие 2641 244 з 2?1 з6в 151 1 682 587'61 1 682 58',7.61 0.0с

из вих:
ошата оа6от. усщ 244

244

2 41з 247 .45! 1 о6о 1о7 '6'
\ о6о 7о1 -6,

798 120.701 621 880'0с

0.001 0'0с

621 880.0(
я осповнь1х соедфв

0,0(

0.0(

9 стоимости материцьньн запасов 244

пост}щепш щ окшапш ус:уг (вьтполвовш

ра6от) на шатвой освове и от иной

ппияо6ятпей лохол леятельпооти 2642
'!, \42 624:121 555 050,0( 555 050.0(

шцц;
ошата оа6от. уош )44 -! - -- - 

1'ооэ )'з.!'! 
- 

46;;;;7 467 65о.о(

в стоимости основньж оредств 244 2о15з.95\ з8 700,0( з8 700.0(

244 1 12 086.961 48 700;0( 48 ?00 00

546 з86.95 19 200.0( 19 200.0с 0.0с

из нц 528982.951 192оо'о( 19 200.0(

стоямости осповнь!х о!едств 244 0.0( 0.0( 0.0(

отоимооти материшъньв запасов 244 7 404.о01 0,0с о'0(

капшшьнь1е вложения в объеюы
*--пппяпьной со6ствевности_ всего 2650 400 0'0с 0,0( 0.0(

в том числе;
приобретевие объеюов недвихимого
ишпеФва миципщьнь!ми уФехдециями 2651 4о6 0,0( 0,0( 0.0( 0.0(

ш ш по источцич фивавсового о6еспевепш:

сфсидии ва ос1п{ёствлсвио
кяпитмьньж влохений

сщошельство (рековсщу<цш) объеюов

недвихимого ищ/щества }9яицдпшьными
2652 401 0,0( 0,0( 0,0( 0.0(

266о 141 2'189 219.52 682 104.0( 682 104.0( 0,0(

цз ш ппо источшц фшшсового обеспечеш:
сфоидш на финансовое обе!печеше

вь1пошенш щш1ипшного 3адм

за спет среАств бюджета пубшно-щавового
хдсше 2661 241 2 462 484'з | 67з зз6'0( 1 67з зз6'ос

пост)шенш от окшаш услуг (вьшо'шеш

работ) на шаткой основе и от шой
пшосяшей поход деятешносм 2662 241 з26'1з5.2( 8 768.0с 8 768.0(

266з 247

кштшьБ1е вложем в объскть1 государствешой
:/-штипавной) собсшешосм. всего 27оо .400 0.0( 0,0( 0,0(

в том числе:

приобретеше объектов недвшшого ищ,щесша
27|о 4о6 о,0( 0'0с о'0(

субсилии на финансовос о6еспечение

вь1пошеш м)4ш1шшпого задаш

за счет соедств бюдхета тцбшно_щшового

пост!шеш от окванш усля (вь1пошеш

работ) на шатной основе и от шой
пшося;::ей лоход деятеБносш

цепевьте субс

строивльство( реконсщуктщя) о6ъектов

недвщшого имущеова государствештми (

мш0ипшш1ми) у{рехдешми 2120 4о7 0,0( 0.0( 0,0(

субсидш на фшаноовое обеопечеше

вь|полкеш щд{и]ц[1шного 3адашя

посцшеш от окшаш ус:ф (вьтпошеш

ра6от1 на шапой основе к от шой
миносяптей похопп деятешносш

пелевь1е субс|'.]{ш
3000 100 0,00 0,0( 0,00 х

в том числс
301 0 110

х

з020 |10
х

прочие ншоп; умевьшющие доход з0з0
4000

х
х 0,0( 0,0( 0,0( х

из них;
возвоат в бюджет средств су6сидии 4010 610 610

х

*г
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Рдздш 2. 6ведения по вь|плдшм н8 з!купки товвров' рдбот' ушуг

1(од по
бюдхетной

шассифшалцо;
Росстйской

1 98о 699.з4

по кокщаюам (логоворам), зашвеннь1м до начма

тецп{его финшсового года 6ез примеяепш норм
Федерщьвою зщопа от 05'04.2о1з .ш9 44-Фз <о

своеме в сфере зацпок товаров, ра6оц услщ дгя
феспечеш государФвецньв и м)ниципщьньтх н}жд>

(лмее _ Федершььй зцоц }Ф 44-Фз) и Федершьвого

зшова от 1 8'07-201 1 }! 223-Ф3 <Ф зшупкц товаРов,

работ'

по кошрюш (договорш), плшируемьш к змчецш

соотвоств1ющем фшшсовом году 6ез прим9нени ноРм

ФедеРшьного зщова.]'[в 44-Ф3 и Федершьвого закона

по конщшш (договорш), зашчецць1м до пачша

теку{его финшсового года с увоом щебований
Федерщьного зжона х9 44-Фз и Фед€ршьяого зжова

в соФвФФвш с Фсдершьнь!м зщоцом ф 44_Ф3

с Федершьнъ[м зшовом ф 223-Ф3

соотвтсш1ющсм финансовом го,0/ о у|Фом Фсбовшцй
Федершьцого зжова ф 44-Ф3 и ФедершьЁого зжона

]Ф 223_Фз

в том шсле:
за сви су6сидий, предостшшемьв ва фшавсовое

з з55 92з.62
в соответствии с Федершьвь1м зжоном ф 44-Ф3

в соФвФствии с Ф€дсршБ1м зщопом }{: 223-Ф3

&бзацем вторь|м цунюа 1 Фатьи 78'1 БюджФного

в соотвФФвии с Федершьць1м зщоном ]'8: 44-Ф3

в соответФвии с Федершьнь1м зщоном ]ч[в 223_Ф3

за стет сфсидий, предостшшемьж па осуцесшевие
кшшщьнь!х шожевцй

в соовшствии с Федершшм заковом }!

в соФвФствии с Фед9ршьвь!м заковом }! 22з-Фз

того по ко{траюш, шанируемь!м к зшчецш в

финансовом году в соотвФствии с

законом ф 44-Ф3. по соотвФств!ющему

6 624 146.1
в том чиол€ по году вачща за!одки

з 680 918.2

йтого по договорш, шанируемь1м к зшчеш в

соотвтствующем фввавсовом году в соотвФствш с

законом.]ч{! 223-Ф3' по соответщв}фщему

1
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Рщоводшсль фияапсово_.'копомпсской слух6ьт

исполш1ель

(дошпосъ)

< |3 >> лока6ря202| г

главБ|й спе!д'шст | 1'8'Аосова / 64-29'4? /

-(д"*ф 
(фамитпя!штшцашт) (тепефоп)


