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Раздш 1. [|осчпления и вь|плать|

Ёаимевовшие покватеп
(од

|(од по

бюджетной
шаосифкагщ
и Российской

Анштщеск]й

€тшма
на2о2\ г.

текущдп1
сБшаноовьтй год

ва 2022 г. лсрвътй

год шанового
на 2023 г' второй

год щанового
3а предсллши

шшового

1 4 5 6 7 8

средств ва начшо тещего финшсового года 0001 х х \ 544 з46.з{ 0.00 00(
]с|аток соедств на конецтешего Финшсового года 0002 х х 0,0( 0.00 0.0( 0.0(

|[оходьь всего: 1000 42 804 686.1: 30 322 009.65 30 322 009.6: 0,0(

в том числе:
лохопьт от со6ствеппости_ всего | 100 \20 0.0( 0'0с 0.0(

доходь| от ока3ания ушуг, работ, компенсации
затрат учрешений! всего 1200 130 38 932 639.1{ 28 818 157,99 28 818 157,9\ 0,0(

в том числе:
с16си!ии на финансовое обеспечение
выпо,]ненш [{и{иципшьного задавия
за снт средпв бющета щ:блшпо-правового

21о 1з0 з8 022 685.0с 28 з\9 \51 '99
2& з19 151 99

пш}тпения Ф окшшш услр (вьтполневш

райт) ла шатной основе и от иной
ппянося|пей похол ппеяельвости 1220 1з0 909 954 1 8 559 600"0( 559 600.0(

дохо.фт от шФафов' пеней' инь|х сумм
шишдшельного изъпш. всего 1 з00 140 0.0( 0,0( 0.0(

бе3возмезднь|е денежнь!е посц.пления, всего 1400 150 3 872 о46'9: 1 443 251.61 | 443 251,61 0,0(

в том числе:

целевые су6сидии 10 150 з 802 046.91 | з7з 25\'6( \ з7з 251.6(

субоидии на осуцествл€ни€
капитшьнц шожений \42о 150

в том числе:
пост}пленш от окшанш усттр (вьтполнения

ра6от) на шатяой основе и о! иной

поиносящей доход дел ельнос | и 14з0 150 70 000.0с 70 000.0( 70 000.0с

прочие доходьг. воего 1.500 180 0.00 оо( 0.0с

в том числе 510 180

от опеоапий с активами всего 1900 00( 0.0( о;66

в том числе:

пооту[пенш от окшавия усщг (вьтполневш

работ) на птатной основе и от ивой
ппинося|т!ей похол пеятельности 19 10 410

пост}шлевия от окшанш уолг (вь1полвения

работ) на шатной основе и ог иной

пинося!пей'охол лепепьяости \92о 44о 00( 0.00 0.0(

э посшения_ всего 1980 х
из нж:
Релшение остатков децежць!х

средотв за счФ возврата дебшорской
заполженяости Фошьж пет 198 1 510 х

Расходь! всего 2000 х 44 349 032.4 30 322 009.65 з0 з22 009.6! 0.0(

в том числе:
на вьтплать| пеосонш_ воего 2 100 х з5 269 006.85 25 848 928.00 25 848 928,0(

в том чисде:

ошата Фуда 2\\о 111 21 з17 15677 19 852 648.0( 19 852 648.0( х
из вш по цсточвич фивапсового обеспетевия:

субсидии на финансовое обеспечение

вь1полнепи{ м'ъиципшьного задшия
за свет средов бюджета гублшно-правовою
о6ршовавия, создавшего г1рехдепие 2\\\ 111 24 96з 926.24 18 806 565.0( ! я 806 565 0( х

посцшепия от окшания услтц (выполнения

ра6от) на шатной основе и от иной

приносящей доход делольпости 2112 !11 з0 2з0.5з з8 58з'0( з8 58з.0( х

шелевьте су6сидии 21 1з |11 ]2: 000 0( ! 007 500.0( 007 500 0( х
прочие вь1шать| церсовац' в том числе

212о 780.0( 780.0( 780,0( х
из нж по источвищ/ фивавсового обеспевения:

субоидии на фипапобвое обеспечецие

вь1полненш м}ъиципшьного задания

за сяст оредотв бюдхе!а тфлшво-правового
обрвовшш, создавшего у'рехдение

2\2 112 780 0с 780.0( ?80 00 х
пост)шепия .от ок8шш уолуг (вь1подненш

рабш) на шатной основе и от шой
миносятпей лохоп пеятельвости 2122 1,12 00( 0.0( 00с х

ины9 вь1шаты, за исшнением фонда оплшьг

труда у{реждевия' д"и выпопцеви отдельцьж

полвомочий 2|зо 0,0( 0.0( 0,0( х
из нж по источнич финансового обесцсч9пш
субсилии на фившсовое обеопечение

вь|полневия !у{ициппшьного задания

за счет средс гв бюджета щблпно-правового
обршоваяш, создавшего г1реждеци€

2\ ! ]з х

посцшения от окшаЁш ус'г}т (вь1полненш

работ) на шатвой основе и от ивой
поияосяшей цоход делельности 2 !1з х

в3восы по обя3атсшяому социшьвому
сФцованпю ца вышать1 по опдате труда

работников я иньте вьгшатьт работвикам
шпежлений_ всего 214о 119 7 95 1 070.08 5 995 500.0( 5 995 500.0( х

в том чисде:
на вь|п[ать| по ошате труда 2141 19 7 951 070.0{ 5 995 500 0( 5 995 500,0( х



'*^ ,' '"'о'*ц фивавсового
о6еспечецш:

субсидии ка фшансовос обеспечевие

вь1подвевш ![14{иципшьного задания

за свет средств бюддета щбпшво-правового

обршовавш, создшшего уФехдевие

пошушепия от окшапш устгд (вылолвевия

ра6ш) ва шатвой основе и от инои

й "* '' '".''*,ц фиваноового

обеспечепш:
субсидии на финансовое о6сспечевие

выполненш !г}т!иццппшь{ого задавш

за счст средств бюджиа тцблшво_правового

обршованш, создавшего у,рехдевие

пост)шени от окваш услгщ (вшолвонш

работ) ва шатной освове и от ицои

в том ч{сле:
сопищьные вь1шшь! фщдшш' кроме

из вп;
поообия, компевсацци и иш1с социшькь!е

вь1шать1 грщдавш, кроме щ:бшпньж

й**.' ,".'"'"ц фшансового
обеспеченш:
субсидщ ца ф[цансовоо обеспечевце

вь1полненш !{я]и1цпшьвого задавяя

за счщ средсв бюдхша гублшко_щавового

обр8овшш, создшшсго )црехдевие

й1йБ "**""у фиваясового обеспевевия

;;;**ь фипаясовою о6еопевевш:

]7^ '' ""*"'ч фившсового обеспе+енш:

субсппдии ва финаясовое обеспечецце

вь!попнеция !{у{иципшьного задшия

за овш оредств 6юджоа публшно-щавового

обршовшш, создавшего уФеждевие

постшекш от окшмш уст9т (вылолвеяш

рабш) ва платной оспове и от ивои

иньте вшоги (вшчаемые в ооФш расходов) в

бюджщы бюджетвой свотемьт Российской

;; * *"й финшсового о6еспевепш

субсидти ва фившсовое обеспечевие

вьтподневш !{}пи1щпшного задшия

за овт средств бюдх*а тцблшно_правового

обршовавия, создавшФго учрехдение

],1-"}'** '**анш 
ус'тг (вь|полненш

рабш) па шатвой основе и от ивой

1шата шрафов (в том яисле

;;**""' Фвансовогоо6еспечения:
оубсидии на финансовос обеспечекис

вь|полцевш му'иципщьцого задшия

за счет средств бюджета тц6дшяо-прФовою

обршования, создавшёго у{рехдецие

поотушевш от окшшш усщт (вшолвенш

работ) на шатной оспове и от ипои

Б-*" *.*"". (*роме вь1шат назш41|9

испоппение суАебв,* 669 |999ийской

Федерации и мировь1х соглш€вий по

.'"'"*"** "р"д', цршиневвого в результше

;-"^ ,***'ц фшщсового о6еспечевш'

оубоидии на фшансовое о6ес11ечепие

выполнеш }гл{и1{ипмьвого задши

за счш средсш бюджоа цблшно-щавового
о6рвовшш, создшшего )дреждевие

йфй"'* '' '.*апй; 
усщт (вшолнеция

работ) яа шатной основе ц от инои



оаохоФ! на замп товаоов. оабот- усм_ всего 26оо х 7 612 92з зА з 9з8 94|.6' з 9з8 94\-62 0.0с

в том числе: \

зачпч цау{по_исследоватФюких в опьпцо_
консФкооскж оабот 261о 241 0.00 0.0( 00( 00(
из нж по иФочпику фившсовою о6еспеяенш:
субспдии ва фввшсовое обсспсчснпе
вь|полвения м)пиципшьного задшш
за счФ средФв бющоа гфлпно_правового
обршовшия' создшшею уФехдевие 26\\ 241
пост)шени от окшши устгр (вьполнепш

ра6от) на шатной основе и от иной
приносящей доход депельности 2612 241

целевьте субсщии 26|з 241
за|упч товаров, работ' устгщ в цсля
капшмьвого ремоша мук, иципшьного
ищцеФва 26зо 24з 0.0( 0.0( 0.0( 0.0(

и3 нж по источнику финшоового обеспевенш:

цшевьте су6сидии 26з\ 24з
про!мо зак\шку товаров. раоот 11 услуг. всего 264о 244 4 82з 7оз.8' ) 256 &з1 6', 256 яз1 6' 00(
щ нц цо источпиц фивансового обеспетевия:
сфсидци на финапсовое об€опечепие
вь1полнения !у{иципшьного задания
за счФ средсв 6юджета щ6лпцо-правового
о6ршовщш, создавшего уФехдеше 2641 244 |з4 692'1 1 6я2 5я1 62 1 682 58',7 62 0.00

из вж:
ошата оабот !см 244 2 зз6 57\.45 1 о6о 7о7.62 \ о6о 7о7.62

велкение стоимости основвщ средств 244 798 \2о.'7с 621 880,0( 621 880,00

}ъелпение стоимос ги материшьньж зшаоов 244 о0с 0.0с 0.0с

поступления от окшшия усщг (вьтполнеяш

работ) ва шатпой оопове и от ицой
привосящей доход депелъносш 2642 1 142 624.72 555 050,0( 555 050 0с 000

из нж]
ошата оабот_ усм :-*

1 009 78з.81 467 650.0(

,-',:'.
467 65о.оо244

велшение стоимости основнш оредфв 244 2о 15з.95 38 700.0( я 7о0 0с

запасов 244 \|2 о86.96 48 700.0( 48 700.0(

целевь!е субсщии 546 з86'9: 19 200 0( 19 200 0( 00(

оплата оа6от 528 982-95 19 200.0( 19 2о0.0(
стоимооти основньх соедств 244 0.0( 0.0( 0,0(

}зеличение стоимости материшьньж. зацасов 244 1 4о4о( 0.0( 0.0(

капимьнь|е влохевия в о6ъектьт

шниципшьной собствешооти. вссго 265о 400 0.0( 0.0( 00( 0.0(

в том числе;
прио6роевие объеюов цедвижшого

2651 406 0.0( 0.00 0,0( 00(

щ них по иФочнич фипшсового о6еспепени:
субсццдии ца осущестшенце
капитшьнь!х влохепий

строшельотво (реконструкцш) о6ъеюов
недвихимого и\о4деива }о4{ици!шьць1ми

2652 407 0.0с 0.0( 00( 00с
3ащ энергешесш ресюсов 266о 241 2'789 219,52 1 682 104 0( 1 682 104.0с 0.0с

из ш по источмч/ фшансового о6еспевеш:
су6сидш на фшансовое о6еспечешс
вь!полненш му}ш]{шшного задания
за снет средсв бюАхета ту6шно-правового
^6^аи-.-,- 2661 247 2 462 484.з2 | 6'.7з зз6'о( \ 67з зз6'о(
посцшеш от окшм усщ[ (вьшошеш
работ) на ша1 вой основе и от иной
й'ц^.оп!.й п^т^п п6отап!ца]"т! 2662 24',1 326 '7 з5.2| 8 768.0( 8 768,0(

целевь|е субсщш 266з 747

каштшБ!е впожеш в объешьт госуАарсвсшой
(шшной) собствешосп|- воего 27оо 400 0,0( 0,0( пп(

в том чис[е:
приобретеше объектов недв!йшого !дл),щесва

:' мувипипяпвнътмц\ шпе*пеп 271о 4о6 0.00 00с 0.00

субсидш на фшансово€ обеспечсше
вь|пошенш м)ш1цшшного 3адм
зя счет спепств 6юпжета п6мно_п
поот)шеш от окшшш ус]гя (вь1пошсш

работ) на шапой основе и от шой
юшосяшей доход деятедьноош

цслевъ|е субсшш
строшешство( реконотрутцш) объекюв
нсдвшшого ш0щссша государсвсш!ми (

111^ 4о7 00( 0.0( 0.0(

субсидш на фшансовое обеспечеше
вь|пош9ш щ/|шпд[шного задм
3а счет средс в бющета шбшно-шавово| о

постплени, от ок8щш ус]!я (выпощеш

работ) на шапой основе и от шой
пп'осяпей похоп пеятепносв

пелевь1е субсидш
вь!плать|, уменьшающйе доход! всего 3000 |00 0.0( 0,0( 0.00 х
в том шсле:
вшог на при6ьшь з010 110

ншог ва добавлецм стоимооть зо2о 110 х
прочие вшоп' 'уменьшФщио доход з0зо х

!!оочие вь|плать|. всего 4000 х 0.0( 0.0( 0,0( х
из них:
возвоат в 6юпжет соелств с!6силии 401 0 610 610. х



, Рдздш 2. €ведения по вь|пл8т8м н& 3акупки товдров, рабо1 ушуг

Руководвтель фипмсово-эковомической стужбы

исполнитель

* 22 т> лека6ря 2|2\ г.

гп'вБ!й спе!мшист / Ё.Б. Рябо"а / 64-29-47

},| п/п
1{одьг год начша

код по

бюдхтной
шасоифшшцд]

€шма
на2о2\ г
текпций

6а2о22 г. первь|й

год шшового
на 202з г. второй

год шшового
за щсдслами
шшового

2 3 4 4.1 5 6
,7

8

1 шыпдшы на змш товаоов. оаоот. усм. всего 26000 х х 7 844 о2з.з4 з 98 1 228.28 з 98| 228'21 0.0(

по кошршш (договорам), змтенпь1м до вачша
тек1тт]его фияавсового года без применеяш норм
Федершьпого закопа от 05.04'2013 ф 44-Фз (о
(овФшной
системе в сфере зш<упок товаров' работ, усщг д,гя

обеспстснш госуАарстве{ньж и !!у1{ципшньп !гРкд)
(лшее - Федершьньтй зжон ),|з 44-Ф3) и Федершного
закояа от 1 8'07.201 1 }Ф 223-Ф3 <Ф заг<упкж товаров'

:абот,
усм отпельнь!ми вилами юоидическп лип> (лшее _ 261 00 х х 0.0( 0.0( 0,0(

1.2

по конщактам (логоворш), шшируемь|м к зашченщ

соответств}ющсм фицацоовом году без примененш норм
Федершьяого зщона.]'[р ,!4-Ф3 п Федершьцого закова
}1ъ 22з-Фз 26200 х х 415 о96.'7', 0,0( 0'0с

по когщаюам (договорш), зашвснпь1м до пачша
текулсго финшоового года с утетом ребовший
Федершьцого закона )т|э 44-Ф3 и Федерщного зшоца
]']ъ 22з-Фз 26зоо х х 94| 456.з8 0.0( 0.0( 00с

|.з.1
в том числс;
в соотвФствии с Федершьвь1м зконом.]\]: 44-Ф3 26з\0 х х 941 456 зя 0.0( 0-0(

ввп: 26з1о.\ х
\.з.2 в соовФотвии с Федершьвь1м законом },|е 223-Ф3 26з2о х х

1.4.

соотвоств1ющем фшансовом го'Ф/ с у{етом щсбований
Федершьного закова ф 44-Ф3 и Федершьного закона

л! 22з_Фз 2640о х х 6 4я1 41о 1 з 981 22в 28 з 981 228.21 по!

1.4.1

в том чисде:

за онет субоидий, прсдостшшемьк на финшсовое
обеспеченис выполпепш !цшципшьного задания ?641о х х 4 718 09?.0! з з55 92з-6, з з55 92з.62 0.0(

!4'! 1

в том числе:
в соответствии с Феде9цьнь|м закоцом }ф 44-Фз 2641,1 х х 4718 о97.о' ?{5 о'? к] з з55 92з.62

1.4.1.2 в соответотвии с Федершьньгм закопом ф 223-Ф3 26412 х х

1.4.2.

а6зацем вторьтм ггутса 1 статьи 78.1

кодекса
Российской Федеошии 26420 х х 171 4я6 9 61 446 6( 61 486 66 00с

1421 в соответФвии с Федеошьвым закоцом ]тгд 44_Ф3 2642]. х х 777 486.9 61 486.6( 61 486.6(

из нж: 2642 х
1.4.2.2 с Феппеошьвьтм законом.}{ъ 22з-Фз 26422 х х

4.з
за свст субсидай, предоФашемьп ва осуществпеше

вложений 264зо х х

из них 264з0.\ х

1.4.4 иоочников (Биншоового обеспечевщ 2645о х х 991 886.15 56з 818.0с 563 818,0( 00(

1441
в том числе;
в соотвФствии с Федермьнь1м 3аконом ф 44-Ф3 26451 х х 991 886 15 56з 818.0( 563 818.0(

вш: ?6451 х
1.4.4.2 в соответствии с Федершьньш заковом ]ф 223-Ф3 26452 х .х

2.

14того по конщшш, шашруемь!м к за;шченф в

ооотвоствующем финшсовом году в соотвФствии с
Федершнь!м законом ф 44-Ф3' по соответств}фщещу

265оо х х 6 48'7 47о-\с з 98\ 228,21 з 981 22в 2я 0.0(

в том числе по году цачша за!(упки:

тешшй ;ьянансовь!й гоп 26510
!

2о21 '' х 481 410,1\ 944 ''55 4с

планового пеоиола 2652о 2о22 х з оз7 012.'7' \2 25\.44

втооои год шщового периода 265зо 2о2з х з 96:.( 976 х4

з

итого по договорш' шшФуемым к зшчеш в

;оотвощв}ющем фившсовом году в соответФвии с

оедершьнь|м законом,т9 22з-Фз, по соогвФствующему
766оо х х 0.00 0.0( 00(

в том чиоле по году начша зацпки
тсщий фипшсовый юд 26610 2о21

первь1и год шшового периода 26620 2о22
втопой гоп планового пеойола 266зо 2о2з х

/ й-(.3емскм |

(дожносъ) (фшшй, иншптшт) (телефон)


