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Разлш 1. 11оступления в вь|плдть|

Ёаименование
код

(од по
6юдхетной

шассифша1ц] Анштшеский

€умма
на2021 т.

тек}щий
на2о22 [. первь|й

год шанового
на 2023 г. второй

год шшового
за пределами

шшового

1 2 з 4 5 6 1 8

)статок соедств на начшо тещего фивансового юда 0001 х х | 544 з46 з( 0.0( 0.0(
]статок средств на конец текущего финмсового года ооо2 х 0.0( 0.0( 0.0( 0.00
[оходь|. всего: 1000 42 44о 681 '4. 30 322 009,64 30 322 009-6! 0-0(

в том числе:

доходь! от со6отвенвости. всего 1 100 120 0.0( 0.0( 0.0(

доходь! ьт оказания ушуг' рдбот' компенсации
затоат {чрещений. всего ! 200 130 38 61 5 577.8: 28 818 151.91 28 878 757.99 0.0(

в том числе:
субсидии на финапсовое о6еопечевие
вь|полненш щшиципшьною задацш
за свет средств бюджета тублжно-пршового
п6па:пЁярпс 1 21ь 1з0 з'7 7о5 62з-61 28 з\9 157.9\ 28 з\9 |51.9'

пост}п,ения от оквшид усщт (вь|подв€ния

ра6от) на шатной основе и от иной

ппоинос;цей доход деят9льноФи 122о 1з0 909 954,18 559 600 0с 559 600.0(

доходьт !т шрафов' пеней, яяь|х ср(м
поишлйельного изъяти_ воего 1 з00 140 0.0с 0.00 0.0(

оезвозмезднь!е денежнь|е посцпления! всего 1400 150 3 825 109.61 | 443 251.66 44з 251'6( 0.о(

в том чйсле:
,","""'Б "'6с"'* 14|0 150 з 755 \о9.6\ \ з'13 25|.6с \ з1з 251.66

су6сгдии па осу]цеотвлепие
капшшьньк вложений 142о 150

в том числе:
пост}пленш от окшшш усщт (вь|поднения

работ) на шатной основе и от иной
поиносящей доход деятельности \4зо 150 70 000.0( 70 000 0( 70 000.0с

прочие доходь!. всего 1500 180 0.0( 0.0( 0ос 0.0с

в том числе !5 10 180

от опсрации с апивами' всего 19о0 00( о0( 0.0с 0.0с

в том числе:

пост}тлеяия от окшация усл}т (вь1полценш

ра6от) на шатной основе и от иной
1910 4

постушевия от окшщия усл}т (вь[полпеш

ра6от) на шатной основе и от иной
пп'яосятпей лохол леятельносли | 920 44о 00( 0^0с

поочие поопшения_ всего ! 980 х
из пж;
Реличсц{{е оотатков денехньх
средств за счФ возврата де6шорской
змолженности поошь!х лет 19я 1 510 х

гасходь|! всего 2000 х 43 985 033.7( 30 322 009.65 30 322 009.64 0.0(
в том числе:
на вьтшать| пеосонш_ всего 2\оо х з5 269 006 8 25 848 928 0с 25 848 928.0(

в том числе:
оплата Фу!а 211о 111 27 з\1 156,7'. 9 852 648 ос 852 648 0( х
и3 нц по источвич фипансового о6еспетепш:
сфсидии на финансовое обеспечевие
вь1йолпепия муяищп&]ьного задапи
за сва средств бюдкта щблшно_щ;авового
обршовшия, со3дшшего учреждецие 21 24 96з 926 24 18 806 565.0с 18 806 565.0( х
пост)тленш от окшания усщг (вь1полцевия

работ) на шатной основе и от иной
111 з0 2з0 5з з8 5&з.0( з8 58з.0( х

су6сидии 2 з2з 000 0( ! 007 500 0( 1 007 500.0( х
прочие вь|шать! персовалу' в том числе

компенсационного харшера 212о 11.2 780.0( 780,0( 780 0с х
из них по источниц фивавсового обеспеяенш:
субсидии на финансовое обеспечсние
вь1полненш щ&иципшьцого задапш
за сви средств бюджета щблияво-правового
обршования' создавшего уФеждение

212\ \12 ?{о о( 780 0( х
постщления от окшшш уодг (вь|цолнения

работ) на шатной основе и от иной
поиносяшей дохол делельности 1)) 00( х

иньтё вьтплатьт' за иошючснием фопда ошать|
труда у!реждепш' дш вь!полнения отдельнь!х

полномочий 21зо 113 00( 00( х
из н!х по источвцку финавсового о6еспетевш:
су6сидиии ца фшацсовое обесппечение

вь1полнения щ/ниципшьного задацш
за очет средств 6юдхета щ;бливво-пршового
о6р8овшия' создавшего )вреждецие

21з1 1]з х
пост}тлёшя от окшанш услгут (выполвевия

работ) ца щатпой оспове ; от иной
лоипосяшей лохол депельности 21з2 1|з х

взнось! по обязате[ьному социшьному
оФахованш на вь1щать| по ошате фуда
работвиков и ивь1е вь!щать[ работникам
юеждений_ воего 2\4о |19 7 95',1 070.08 5 995 500.0( 5 995 500.00 х
в том чиоле:

на вь1шать1 по ошато труда 2141 1 1.9 7 951 070 05 5 995 5(ю 0( 5 995 500 0с х



из цйх по {сточяиц фиваясового
обесп9чеви:
субсидиц ва фившсово€ обеспсчецис

вь1полненш м}ъиципшьного 3адшия

за счт средщв бюдхиа тублшно_правового

обршованш' создавшего уФеждение

постшлецщ от окшаш ус'тя (вь|полневш

ра6от) яа шшной осцове и от ивой

в цих по источпи!о/ финшсового
обеопечевш:
субсидии па фипшсовое обеопечевие

' вь1поляения му{иципшьного задщия

за ско средив бюджоа ту6литво-правового

обршованш, создшшею Рреждсние

пост}плешя Ф окшаии усщт (вьтполвени

ра6от) на шатной освове и от иной

в том числе:
социшьцые вшать| фждшш, кроме

из нж:
посббия, компе{сациц и ицыс ооцишьнь[е

вь!шать1 фмдщам, щоме гублшяьж

из ш по источЁику фшшсового
о6еспечеяш:
субсидии на фившсовое обеспечение

вь1полцеви !!)виципшьного задания

за стет средств бюджета щ:бшво-щавового
обршовшш, создшщего уФехдспяе

щиобретояие товаров, работ, уотщ в попьзу

й н* по 
'сто"цику 

финшсового обесцечеш

4']6 з0'7.з1

ш цв по ястоФиц фившсового обеспевевш:

субсилии на финшсовос о6еспечевие

вьшолцевця муницццпшного задшия

за сяет срсдств 6юдхета гфлшно-пршового
обршовшия, создшшсго у1рехдевие

цосцшеш от окшшш усщт (вьтполвевш

работ) на шатной осн,ове ц от иной

ипьте ншоп (вшюваемьте в состш расходов) в

6ющетьт бюдхопой спстемы Российокой

мш по источ{ику фивансовою обеопевенш:

сфсипии на фившоовое обеспечеше

вь1полнеция мупиципмьяого задания

за сяо средотв 6юджФа гублшно_правового

о6ршования, создшшего у{реждевяе

посту[пенш от окшанш устцг (вьтполнспш

ра6ш) на ша:ной основе и от иной

уплата штрафов (в зом нисле

из вщ по источнику финшсового
су6сидиш ва финшсовое обеспсчение

выподвенш му{иципФвого задания

за стт орсдотв 6юдхета тцбшво-пршовою
обршованйя, создшшего учреждевие

поступлени от ок8ави услщ (вьтпошевш

работ) ва шшвой основе и от ипой

провие вьтшатьт (кроме вь1шат на зш)пку

исполяеяие судебвьж шов Роооийской

Федерацпи и мировьш согдшений по

возмещев@ вреда' пршневцого в результате

й *й ,"''''"ц финшсового обеспсвеЁш

су6сидии иа финаноовое о6еспечевие

вь1поднецш м}т!иципш{ого задщш

за счш оредотв бюдхша ту6пшпо_пршового

о6рвовавш,создавшегоу]реждение 1

ппош)шения от окшщия ус,тг (вь1поднешя

работ) на ша: ной оспове и от иной



расходь1 на закупку товаров' раоот. усм' всего 26оо х 1 51в 272.28 з 9з8 94\-62 з 9з8 941.62 0ос
в том числе:

3а1опку нау{но_исследовательскж и опьпно.
ковспкооских па6от 26].о 24\ 0,0( 0,0( 00( 00(
ш ццх по источнич финапсового обеспсяекия:
субсидии ва финансовое обеспечение
вьтполневия м)виципшьцого заданш
за спет средств бюджета щблшпо-правового
обрвованш' создавшего учреждевие 261 1 241

пост)шепш от окщанш усщг (вь1поляения

работ) па платной основе ии от ипой
приносяцей доход депельности 2612 241

целевь|е субсидии 26|з 241
зацпку товаров' работ, услщ в цеш
капшщьного ремонта мщиципшьного
ишества 267о 74з 000 00( 00( 00(
из вп по источниц/ финансового о6еопевени:
целевь|е сфсидии 26з\ 24з

прочуо зашш товаров. работ и усм. всего 2640 244 4 865 552.76 2 256 8з'7.62 2256 8з7.6' 0.0(

из них по источнпку фивавсового обеспевенш:
субсидии на финансовос обеспечепие
вь1полпенш !(у{пципшьцого задаяия
за счет'средств бюджета тубпинно-правового

обршованш' ооздавшего у{реждение 2641 244 3 187 965.09 | 682 581.62 \ 682 587,61 0,0(

из нж:
ошата оа6от_ успг 244 2 з89 844.з9 \ о6о 1о7.62 1 о6о 7о1 62

юелщение стопмости основяьж средств 244 798 12о.',1о 62 1 880.00 621 880.00

стоимости ,44 00с 00с 000
посцшенш от ок8шш уощс (вьтполпения

ра6от) на шатной основе и от иной
ппиносяштей похол пеятельности 2642 \ \42 624.12 555 050,0( 555 050 0с 000

244 1 009 78з.8 | 467 650.0( ] д!] |зо ос
ие стопмости 244 2о'15з.95 з8 700'0( 38 700:0(

/величение стоимости матеоишьпь1х зшасов 244 | 12 086.96 48 700.0( 48.700.0с

пелевьте 5з4 962.95 19 200,0( 19 200 0с 00с
из вж;
ошата раоот. уом 244 524 182.95 19 200.0( 19 200.00
уъеличение стоимости осповпьж средств 244 0.0( 0.0( 0.00

э стоимооти )44 0 780 0( 00( 000
кшитшьпь|е шоженш в обьектьт

шиципшьнои оооственности. всего 265о 400 0.0( 0.0( 0.00 0.0с

в том числе;
прио6ретение о6ъектов недвжимого
ищеотва шиципшьнь1ми шрежденшмц 2651 4о6 0.0( 0.00 0.00

из них по источпич финансового обеспенения
субсидии на ос)лцествлевие
капшмьньв вложений

оФоительотво (реконсщусцш) обьектов
недвижимого имущества щвиципшьнь1ми
щоеждевими 2652 4о'1 0.0( 0'0с 0,0( 0,0(
3аш энеогетшескщ оесюсов 266о 241 2 652 719 5, 1 682 104 0с ! 682 104 0( 00(
из ш'по псточшч: финапсового о6еспеченш:
субспдш на фивансовос обеспечение

вь1пошешя щпищпшного заданш
3а сч;т срсдств бюдхета щ:бшно-щавового
п6паппяя-и" 266], 247 2 з25 984.з | 67з зз6.00 1 67з 3з6.0(
посцшеш от окшм усщг (вь|пошеш
работ) на шашой основе и от шой
шшосяцей доход деятеБнооти 2662 24'7 з26 7з5.2с 8 768.0с 8 768 0(

!|елевьте субсипп 266з ?.47

каштшш!е впожеш в объекть| государствешой

(м\тти!!{|шной) собспешосгц всего 27оо 400 0'0с 00( 00(

в'том числе:

приобретеше объектов недвжшого ищ,щества
госулапстяештми ( мтипяпьптми) шпежпев 21 1о 406 0,0( 0.0( 00с

субсидии на финансовое обеспсчоше'
вь1полненш му1'и1цшшного задаш
за счет средств бющета шбщно-шавового
постшенш от окшания усл1т (вьтпошеш
работ) на шатной основе и от иной
пп'!;.сп|ёй

||елевьте субсипии

оцоюсшсво( рсконсщукцш) объектов
ведвшшого шущесва государсшештми (

муни!шпшнь1ми) г{реждеш,ями 272о 407 0.0( 0,0(

оубсидии на фшансовое обеспечеше
выпощенш м]д!и!цп1шьного заданш

за счет соелств 6юлжета п6фно-юавового

ппост)шсвш от окшаш услщ (вътпошсш
работ) на шатной основе и от шой
шшосяшеи доход деятешности

'ь!плать|. 
уменьшаюшие доход. всего 3000 100 0.00 о.0{ 0.00 х

в том числе:
ншог ца пприбьшь з0 10 110 х
налог на ло6авленм стоимость 1020 110 х
фочие ншоги_ шевьшюшие лохол з0з0 х

[1рочие |зь:платьг' всего 4000 х оог 0.0{ 0,00 х

из нп:
возврат в 6юджет средств су6сщии 4010 610 610 х



Рдздщ 2. €ведения по вь|пд8т8м на 3акупки тов!ров' работ' ушуг

по копщаюам (договорш), зашвеннь!м до пачша
теь1л{его фшшсового года без примец€вш цорм
Федершьпого 3жова ш о5.04.2о1з л! 44_Фз <о

оиотеме в сфере за|Фпок товаров, работ, ус'гут ди
обеспеяения государствовнь1х {{ щ&иципшьвьж }|}хд)
(дшое - Фодершьпьтй зшон )\! 44-Ф3) и Федсршпого
зжона от 18.07.201 1 }ч 223-Ф3 <Ф зат<тпкц товаров,

отдельпь1ми видамг юоцщескй лиц) {дшее -

по конщшам (договорш), шшируемым к зашченш
в

соотвиств1ющем фивансовом юду без применецш норм
Федерщьвого зжона л9 44-Фз и Федершьцого зцона

94 1 456.з8

по коюраюам (договорам), зючевБш до пачша
тецщего фившсового года с 1пшом щебовашй
Федершного закона Ф 44-Ф3 п Фелершного зшоца
л! 22з-Фз

соотвтс}вии с Федеошьвь1м закоцом .}ф 22з_Фз

соотвиш}ющем фгвавсовом году с у]етом тре6овавий
Федершьного зшона )'{! 44-Ф3 и Федершьцого зщона
ш! 22з-Фз

в том чииспе:

за стет су6сидпй, щедоставшемж на фшапсовое

в соотвстствии о Федеомьцым зжоном ф 44-Ф3

абзацем вторьтм тгутпа 1 отатьп 78.1 Бюджетвого

в соответствии с Федершьвьтм законом .},|ч 44-Ф3

в соответствии с Федершьнь|м закоцом.]'{!: 223-Ф3

за свет субопдий, предостшшемьж на осу]цествпецце
кшитшьньх шожевий

в соотвФствии с Федершьць|м зцояом ф 223-Ф3
итого по когщшам, шанируемь1м к защчеш в

соответств}ющсм фипансовом го.щ/ в соФветствци с
Федершьным заковом ф 44_Ф3, по соответств}Фщему

в том чисде по году цачша за$пки:

12 251.44

по договорш, шавируемь!м к зщченш в

фивапсовом году в соФвФствии с
зщоном .},|'э 223_Ф3' по соответств}Фщому

:];

Р1товодитеш фившсово-экономшеской сщж6ы {];
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