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Раздш 1. !1осцгпления и вь|плдть|

Ёвит
код

|(од по
бюдхетной

шассифкшщ Аншсск}й

(шма
на2о2| [
текущш1

н^2о22 г. лервьй
год шшового

на 202з г. втоРой
год шанового

за щеделши
щшового

1 2 з 4 5 6 7 8

_,отаток соедств на {ачшо темего фццшсового года 0001 х х \ 544 з46.зс 0.0( 0.00

)ста:ок средств на конецтещею финансового года 0002 х х 1 97о 557.8з 0,0( 0,00 0,00

-1оходь!' всего: 1 000 42 515 467,09 30 322 009,64 зо 322 009-65 0-00

в том чвсле:
дохоь1 Ф собфвенноФи. всего ! 100 12о 22 \з2.8( 0.0( 0.00

доходь| от ок!здния ушуг' работ' компенсдции
зато8т учоешении. всего 1 200 130 з8 79о 944.59 28 878 751.9| 28 878 157,99 оог

в том чвсде:

сфсилии ва фившсовое обеспечепие
вь!пполцения муниц!пшьцого задания

за счет средств бюдхФа щблшцо-правового
^6п'"^пяп'! 121о |з0 з7 66з 9о6.22 28 з\9 157.99 28 319 157.99

пост)щенш от окщаш устгр (вьшолвсни

работ) ва шатной оспове ц от ивой
шиносяцей доход депельности \22о 130 121 оз&з', 559 600_0( 559 600.0(

доходь1 от шФафов, ппен,ей' 11ньк сумм
юипшельного въятш_ всего 1з00 140 0.0( 0,00 0,0(

безвозмездньпе денежнь!е посппления. всего 1400 150 3 702 189.7( 7 443 251,66 1 443 251.6. 0.0(

в том числе|

ттелевьте су6сипия 1410 150 з 698 089.7( 1 з1з 25|.66 | з7з 25|.6(

субсидци на ос1лцествление
капита,ьвь|х шохений \42о 150

в том числе:
пост)шенш от окшшш усщт (вьгполнения

ра6о:) на матной основе и от иной
14з0 150 4 з00.0( 70 000.!с ,0 000.0(

поочие доходь1_ всего 1500 180 0.0с 0.00 0.0( 0.0(

в том числе: 15 10 180

от с 1900 000 0.0( 0.0( 0.0(

в том чясле:
поФуцления от окшшщ усл}т (выполненця

рабш) на шатной основе и от иной
1910 410

поотуппеш от окшавш ус'т'т (вь1полнени

ра6от) на шатной освове и от ивьй
1о'а 44о 0.0( 0.00

поочие посшенш_ всего 1 980 х
из нж:
увелшение остатков денехньж
средотв за очФ возврата де6шорской
зшолженности ппрощь1х лет 198 1 510 х

Расходь|, всего 2000 х 42 075 789.5( 30 322 009,6! 30 322 009-6! 0-0(

в том числе:
ца вь|шать] персоцш. всего 2100 х зз з'1\ 49'].28 25 848 928.0( 25 848 928.0(

в том числе:
оплата труда 211о 11] 2581422о1 19 852 648.0( 19 852 648_0( х
из нж по источниц финансового обсспопеЁш
субспдци на фипшсовое обеопечение
вь!,оляения мщииципшьпого заданш

за снет средств бюджета щ:блшно-правового
о6р8ованш, ооздавшего у]рёждеше 2111 11 2з 488 0з0 28 ! 8 806 565.0с 1 8 806 565.00 х
пост}тления от окшания усл}т (вьгполяевия

ра6от) на шатвой основе и от иной
поивосяшей лохол телелЁкос'и 2112 111 28 095.69 8 58з'0( 'з8 58з 00 х
шелевьте суб( 211з 111 2298 о94.з4 1 007 500.0( 1 007 500 0с х

прочие вь|шатъ1 персоншу' в том числе
компенсационного ха9аюера 2|2о 112 585 0с 780.0( 780.0с х
из нж по иоточвику фипшоового о6еспевения:
су6силии на финансовое о6еспечение
вь1полпения щди|щпщьного задаяш
за счФ оредств 6юджФа ту6лшцо-прФового
обр*зовшш, ооздшшого )дреждеяие

2121 585 0( 780.0( х
лосцпления от окшшия ус]цт (вь|полнения

ра6от) на платной основе и от иной
при{осящей доход деятельносш 122 0.0( 0.0( х

инь|е вь|шать1, за иошяением фопда ошатьт

Фуда Рреждеш. дш вылолнения Фдельнь|х
полномочий 2|зо оо( 0.0с 0.0( х
, из нж по источцич финшсового о6еспечевия:
, оу6спдии на, финансо;ое обеспечение
вь[полнеяи щви1ипшьпоф 3адши
за ёяи срелств 6южФа пфлпяо-пРшового
обршованш' создавщего )4Ёеждение

2|з\ 11з х
поступленш от окщшш ус'г}т (вь1полцевш

раб6т) на патной оопове и от иной
поиносяшеи !оход леятельвоФи 2|з2 11з х

взпось| !о обязательпому социшьвощ/
сФшовшф ва выщФь! по ошате туда
ра6отников и иць!е вь!шать! работцикам
воежлений_ ьсего 2\4о 119 1 556 691 91 5 995 500.0( 5 995 500.0( х

2141 119 1 556 69.1.9'7 5 995 500.0( 5 99, 500,0( х



из ж по псточяиц/ фшшсового
обеспеченш:
субсидии на финавсовое обсспечсние
вь1подненш щдиципшьвого задшш
за стет средств бюджиа щблшно_пршового
обр8овавш, создавшего )дреждение

119 6 854 896-\! 5 6'79 582.0( 5 619 582.оо х
постушеящ от окшаш усщг (вьтполненш

ра6от) яа шатной основе и от иной
прпвосящсй доход дсшельцости 119 8 484.8( 1 ! 65з.0( 1 1 65з.0с х
целевь1е субсидии 69з з10 9: зо4 265 о( зо4 265 о(. х

на шьте вьтшатъ1работникам 2142 !19 0.0( 0.0( 0.0с х
и3 пв по источнич. фвнавсового
обеспечения:
сфсидии на финшсовое о6еспечение
выцолн9ния !гу{иципшьного 3адм
за счФ срсдств бюдхша щблшно-пршовою
обршовани, создшшего учреждение 19

поФу[пепш от окшавш услут (вьтполнепи

работ) па шатпой осцовс и от ипой

соппишьше и инь1е въшать1 населенш_ всею 22оо з00 2з9 70о.о( 42286.66 42 2в6.6с х
в том числе:
социшьпь|е вьтшаты Фщдшш, кроме
п6лнньп нооматявкьж соттишьнь!х вь'плат 221о 2з9 1оо о( 42 2в6_66 42286.6( х
из нш:
пособи' кошепсации и иные социшьнь|е
вь1шать1 Фахданам' кроме пфпшцьж
поомативпьк о6ватешФв 2211 з21 00с 0.0с 0.0( х
из ип по источпиц| финансового
обесцеченця:
субсидии на финшоовое обеспсчение
вь|полнения щ/виципшьпого 3адацш
за свет оредств бюджта тублшпо-правового
о6р8овани, ооздавшего )др9жденве

х

субс 00( х
ФиобрФецие товаров, работ' усщг в пользу

юшдан в цещ ш социшьного о6еспщепия 2212 з2з 2з9 1оо.о( 2 286,6( 41 1я6 6(

и3 &ж по источниц финапоовою о6еспевенш:

цепевьте су6сидии 2з9 1оо.о1 42 286.6( 42 286.6(

вь|плата стиццендии 222о з40 0.0( 0.0( 0.0( х
ш нш по источнич финансового обеспевеви:
целевые субсидш 2221 з40 0.0( х

сбопов я иньп ппатехей 2зоо 850 214 4ов я 491 85з з7 491 85з з х
из вц:
ншог на ищдцество оргшизаций и земеБпьй
нмог 2з1.о 851 \ 2\9 699.о( 416 зо',|.з1 416 зо7 з', х
пз них по дсточциц фившоового обеспстенш
субсидии на финансовое обеспечецце
вь1полнепш !т}шципшьвого задшш
за счет средств бюджета щгблшно-првового
обршовацпя, создшшего у]реждеци€

2з1 851 219 699 0( 416 1о7 з', 416 зо1 з х
пооцшения от окшшш ус'уг (вьшолцецш

ра6от).на шатной основе и от 8н,ой

2з12 851 х
иньте ншош (вшнасмыо в состав расходов) в

бюджеть: бюджтной системь! Российской

Федеошии_ а та(же госудаоствевнщ пощина 2з2о 852 4 569.61 0,0( 00с х
ш нж по источниц/ фивапсового обеспенения:
субсидии на фипансовое о6еспечение
вь1полвенш щ/шципшьного задавш
за счет средфв бюддФа гублиичпо_пр8ового

обршовшш, создшшого у{реждсвис
2з21 852 4 569.61 х

посцш9{,ш от ок8шш усщт (вьшошевия

ра6от) на матной основе и от иной
по{поояшей доход деятельности 2з22

1

852 х
1шата шщафов (в том висле
шмицисФативяь1х). пеней. инш шат9жсй 2ззо 85з 140.14 5 546 0с 15 546.0( х
из вш по иоточпиц фипансового обеспетевш:
субсидии ва фшшсовое обеспечриие
вьшолценш м}ъиципщьного задщш
за счет средств бюджета публшпо-щавового
обршоваш, создавшего уреж!ёвие !{1 пог 0.0( 000 х
посцшсвш от окшшш усщг (вь1цолнеция

работ) па шатной основе и от ипой
поиносяшей доход деятельности 2зз я5з 140.14 15 546.0( 5 546 0( х

прочие вь1шаты (кроме вышат ца заку1ку
товаоов оа6от усм) 2500 х 0.0( 0.0( 0'0с х

исполненпе судебшж шов Российской
Федерации и мировьх ооглшений по

возмсщенш вреда' пршивешого в резулътще
пеятельности щоеждеяия 15)о 8з1 0.0( 00( 0.00 х
из вж по источвич/ финаксового о6еспевени:
субоидиц на финавсовое обеспечеки€

вь1полпенш ![}шципшьвого задавия

за счи средов бюджФа гу6лпно-пршового
обршовшия, создшшего учрехдсшс

2521 х
пост)шеция от окшанш услуг (вьтполпснш

ра6от) па шатной основе и от иной
ппосяшей лохол деятепьвости 2 х



/

оасходы на змш товаров' работ' успт. всего 26оо х 7 24о |8з.4-, з 9зв 941 62 з 9з8 94|.62 0.ш}

в том Фсле:
зак}пку наРно-цсФедоватФкж и ошФ
констршооских рабФ 26\о 241 0.0( 0,00 0.0( 0.0(

из них по источниц/ фшансового обеспепевия:

су6сидии на фиваяоовое обеспечевие
вь1полнения му]иципшьного задаяия
за стет средств 6юАхста щ:блшно-пршового
обршованш, создавшего у{Рехдение 2611 241

постушенш от окшания усщт (вьтполненш

ра6от) на платной освове и от иной
привосящей доход деятельцости 2612 24'!

шелевь!е с!бсилии 261з 241

за]опку товаров, работ, услд в цешх
каппшьного ремовта м}ъиципшьного
ишеФва 26зо 24з 30 000 0( 0.0( 0.0( 00(

из вих по источниц финавоового о6еспетения:

целевьте сфсидии 26з1 24з з0 000 0(

поош зашп товаоов- !аоот ц успг. всего 264о 244 4 695 9з9.5' 2256 8з7'6' 2 256 &з1.6, 0.0(

из нш по источпцц фивавсового обеспетенш
субоидии па финапсовое о6еспечение

выполненш м}ъиципшьного задшш
за сяет:средотв 6юдхоа тублшво-правового
о6ршовшия, создавшего у{режденве 2641 3 601,959.42 1 6в2 58'7 62 1 682 587 _62 оо(

из пж:
ошата рабш. услшг 244 2 79 1 7'72.61 | о6о 7о7.62 1 о6о 7о1 62

стоимости основньк ооедств 244 810 186.75 621 880.0( 621 880.0с

увелшение стоимости материшьвьх запасов 244 0.0( 0.0( 0'0с

пост}щения от окшшия ус'т}т (вь!полненш

работ) на шатной основе и Ф иной

поинооящей доход депедьности '749'796.5\ 555 050_0( 555 050"0( 0,0(

ошата оаоФ_ усм )44 69з 83 1.1 467 650.0( 461 65о.0(

увелпенис стоимости основньп средсп 244 17 о06.0( 38 700,00 38 700.0(

стоимости матеоишьвь1х зшасов 244 з8 959.4' 48 700.0с 48 7о0'0(

пелевьте су6сидии з44 18з:5{ 19 200'0с 19 200.0( оо.

из вж:
ошата работ' усл\т 244 з26 779.51 19 200.00 !9 200 0(

\,ъелшепие стоимости основвьж средств 244 0.00 0,0( 0.0(

шелпевие отоимостц материщьвьй запасов 244 1 4о4|о(. 0.0( 0,0(

кшшшьпь|е влохенш в объешы
шнишипшьной со6ствешоотц_ всего 265о 400 0.00 0,0( 0.0с 0.0с

в том числе:
прио6ретеяие объеюов недвижимого'

ишеотва щиципшькьтми вреждевшми 2651 4о6 0.00 0,0( 0.0( 0.00

из нж по иоточЁич финшоового о6еспенеяия

субсидии на осушесгвление

стропельотво (реконсщ1тция) о6ъеюов
яедвжимого имущества щдиципшьнь1мя
юежденшми 2652 4о7 000 0"0с 0.0( 00(

3акупку энергешескц рес}рсов 266о 247 2 5|4'24з.88 1 682 104'0с 1 682 104.00 0.0(

из ш по иоточниц фшансового обеспечеш:
субсилии на финансовое о6еспенеше
вь! полнеш щ/ш!илшного 3адаш
за снет средств бюАхета тубшо-щавового
^6-6.^-4--. 2661 247 201141456 1 67з з36.0( 1 61з 6.0(

пост}плещ от окшм усл}т (выпошеш
работ) на шатной основе и от ицой
пинося!пей лохоп пеяфпности 2662 24',7 5о2 829.з2 8 768 0( 8 768_0(

целевь|е субсидш '266з 247

капитшнь|е вложеш в объскът государствсшой
(шшшшной) собствешости. всего 27оо 400 0.0( 0.0с 0.0(

в том числс:

щиобрстеше объектов недвжшого !ш),щества
госудаоствеш!ми ( щшшми) \пФсжден 2'1\о 4о6 0.0с 000 0.0(

субсилш яа фшансовое обеопечеше'
вь(пошеш муни1цлшного задм
за счет средств бюджета щгбшно-правового

посцдшеш от окшанш услуг (вь1пбшеш

ра6от) на шатной основе и от шой
шшосяцей доход дёякБности
целевьге субсщш
сщонтельство( рекопсщук:щя) объектов

недвшшого ш).щесва государствсшьтми (

шнптипяльктми) поежлешми 2720 4о7 00с 0.0( 0'ос

субстцш на финансовос обеспечение

вь1попнеш муни]щпшьного задаш
3а счет соедсв бюдхета тцбщно-!Ф!

посцшеш от окшаш уощд (вь1полнеш

работ) на шатной основе и от шой
ппппся:::ей похол леятельносп

ттелевьте оубсшш
Бь:платЁг. уиеньшдющие доход' всего 3000 100

-!з 466_о{ 0.00 0,0( х

в том числе:
ншог яа поибьшь з0 10 110 1 899.0( х
ншог'на добашен!мо стоиимость зо2о !0 1 1 567,0с х
прочие нщоги' шеяьшющие доход 30з0 х

пать[. вс€го 4000 х 0.0( 0,0( 0.0с х

4010 610 610 х



Раздш 2. €ведения по вь!плдтам на здкупки товдров' работ' ушуг

по копщаюш (Аоговорам), змвсннь1м до вачша

теку:1его финшсового года без примененш порм
Федершьного закона от 05.04.2013 ф 44-Фз (о

когфщой
сиФеме в сфере за('пок товаров, работ, усттц для

обеспевепш государствеццьп и муниципшьвш 1{Ркд>

(дшее - Федершьньй закоя }Ф 44-Ф3) и Федершного
закова от 1 8.07.201 1 }ф 223-Ф3 <Ф змупкц товаров'

отдельпь1ми видами юридшескц лиц)

по когщшш (логоворш)' шшируемым к зашчен@

в

соответств1ющем фившсовом юдг без цримецеви норм

Федершьяого 3акона л9 44-Фз и Федершною закона

941 456.38

по когФшам (договорш)' зшчсншм до вачша

тецшего финапсового года с улстом щебовшяй
Федершьного закоиа }'{! 44-Ф3 п Федершьного закова

л! 22з-фз

в соответствии с Федершьпым зщопом.}[в 223_Ф3

з 981 228.28

соответствующем фшшсовом го,щ/ о Раом ще6овший
Федершьцого зщоца ф 44-Ф3 и Федершьного зщона

з з55 92з-6

в том щсле:
за сва субсиАий' предощшляемш ва фин:шоовое

в соотвФствиц с Фсдершьнь|м заковом $д 44-Ф3

в соответствии с Федершьцым законом ф 223_Ф3

в соотвФствии с Фсдсрмь8ь1м зжопом л, 44-Фз

в соотвоствии с Федерщпь!м зжояом.}'{! 223-Ф3

в соотвФствии о Фсдершьнь1м законом .[з 223-Ф3

по конФаюш' шщруемьш к зашченш в

финшсовом гоАу в соотвФствци с

зжовом,]\!,}4-Ф3' по сощвФств}юцему

в том числе по году начша зфлш.

з оз7 о12.19

по договорам' шанируемь1м к змчепш в

фивапсовом гоц в соответФвии с

закоцом }.[д 223-Ф3' по соответств}фщему

в том числе по го'щ/ начша зак}пш

!

Руководшель фипшсово-эковомшеской сл1ж6ьт

исполвитель ' '

< 30 > дека6ря 2021 г


