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Раздел l. Посгупления п выплаты

наименование покtвателя Кол строки
Код по

бюдкетной
классификации

код КоСГУ

Сумма

gа2022 rод
текушtий

финансовый гол

на 202З год первый
год планового

периода

на 2024 год второй
год планового

периода

2 з 4 5 6 7

)стаmк средств на начilло текущего финаноового гола 
5 000l х х

Jстаmк средств на конец текущего финансового года 
5 0002 х х

Щоходы, всего: 1000 25 792 900,00 26 855 200,00 25 574 500,00

} тOм числе:

Iоходы от собственности, всего
l 100 l20

в том числе:

Щоходы от операционной аренды
t 110 l2l

Щоходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрея(дений, всего l200 l30 23 535 300,00 24 633 400,00 2з 875 t00,00

в том числе:

эубсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципtlльного задания за счет
эредств бюдкета ilублично-правового образования, создавшего учреждение

12l0 l30

lубсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
;редств бюддста Федера.llьного фонда обязательного медицинского стрiжовани.,I

|220 lз0

Щохолы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятrul, всего 1з00 l40

в том числе:

]оходы от штрафных санкций за нарушsние законодательства о закупках и

{апчпIение чспопий конmаmпв (поговопоп\
1310 l4l

)еЗВОЗМеЗДНЫе ДеНеЖН Ые ПОСТУПЛеНИЯ, ВСеГО 1400 l50 2 257 600,00 2 22l 800,00 1 699 400,00

в том числс:

целевые субсидии 1410 l50 558 200,00 522 400,00

эубсидии на осуществление капитальных вложсний l420 l50

прочие доходы, всего l 500 l80

в том числе:

целевые субсидии l5t0 l80



наименование показателя Код строки
Код по

бюдкетной
классификации

код КоСГУ

CvMMa

на2022 год
текущий

финансовый год

на 2023 год первый
год планового

периода

на 2024 год второй
год планового

п€риода

2 J 4 5 6 7

)убсидии на осуществление капитatльных вложений l 520 180

Щоходы от операций с активами, всего l900

в том числе:

Iрочие поступления. всего 6 1980 х

из них

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженЕости
lрошлых лет

l98 l 510

Расходы, всего 2000 х 25 792 900,00 26 855 200,00 25 574 500,00

в том числе:

Выплаты персонаrrу, всего
2100 х 22 675 900,00 23 590 900,00 22 832 600,00

в том числе:

)плата труда 2110 1l1 l7 424 840,00 18 118 850,00 l 7 536 з70,00

прочие выплаты персонаJry, в том числе компенсационного характера 2l20 |1,2 200,00 200,00 200,00

иные выплаты, за исключением фоrrда оплаты труда )п{реждения, для выполнениJI

отдельных полномочий
2lз0 113

взносы по обязательному социilльному сlрzrхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам ччреяtдений, всего
2140 119 5 250 860,00 5 47t 850,00 5 296 030,00

в том числе:

на выплаты по оплате труда
2|41 119 5 250 860,00 5 471 850,00 5 296 030,00

на иные выплаты работникам 2|42 l19

ценежное довольствие военносJryDкащих и сотрудников, имеющих специzrльные

,вrlния
21 50 lз1

расходы на выплаты военнослркащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия

2160 lзз

иные выIlлаты военносJг}rкащим и сотрудникам, имеющим специаJIьные звания 2l70 134

сцiжовые взносы на обязательное социальное fiрахование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению стрzжовыми взносами

2180 139

в том числе:

на оплату тDYда стФкеDов
218l 139

оцимьные и иные выплаты населению, всего 2200 з00



наименование пок2вателя Код строки
Код по

бюФкетной
классификации

код КоСГУ

Сумма

gа2022 rод
текущий

финансовый год

на 202З год первый
год планового

периода

на2024 год второй
год планового

периода

2 з 4 5 6 7

в юм числе:

социальные выплаты гракданам, кроме rryбличных нормативных социilльных выплаI
2210 з20

из них:

пособия, компенсации и иные соци2lльные выплаты гракданам, кроме публичных
нормативвых обязательств

22|| 321^

выrшата стипендий, осуществление иных расходов на социальнl,ю поддержку
обуrающихся за счет средств стипендиаIьного фонда

2220 340

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства"
образования, науки и техники, а также на предоставление граt{тов с целью поддержки
проектов в области науки, кульryры и искусства

22з0 350

лные выплаты населению 2240 з60

Уплата налогов, сборов и иных платея(ей, всего 2300 850 7 800,00 6 800,00 6 800"00

из них:

налог на имущество организаций и земельный налоr
2з l0 85l 900,00 900,00 900,00

иt{ые налоги (включаемые в состав расхолов) в бюдкеты бюдкетной системь1

Российской Федерации, а таюке государственнtul пошлина
2з20 яý,) 5 900,00 5 900,00 5 900,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платояtей 2зз0 853 l 000,00

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицllм, всего 2400 х

из них:

гранты, предоставляемые бюд)кетным \^rDеждеttиJIм
24l.0 61з

гранты, предоставляемые авmномным учреждениям 2420 62з

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюддетных и авmномныхT Iреждений)

24з0 бз4

гранты, предоставляемые другим организациJIм и физическим лицам 2440 810

взносы в ме}цународные организации 2450 862

платежи в целях обеспечения реzшизации соглашений с правительствами
иносmанных госчдаDств и межлчнil)олными оDганизаUиями

2460 86з

Iрочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, усJrуг) 2500 х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировьж соглашений пс
возмещению вDеда. пDичиненного в оезYльтате леятельности ччDежления

2520 83l



наименование показателя Код строки
Код по

бюрк9тной
классификации

код КоСГУ

Сумма

на2022 юд
текущий

финансовый год

на2023 год первый
год планового

периода

на2024 год второй
год планового

периода

2 з 4 5 6 7

)асходы на закупку товаров, работ, у"луц "сею ' 2600 х з l09 200,00 3 257 500,00 2 7з5 l00,00

} mм числе:

}акупку научно-исследовательских и опытно-консlрукmрских работ
2610 24l

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

2620 242

закупку товаров, рабоъ услуг в целях капитzlльного ремонта муниципаJIьного
имчщества

26з0 24з

проч},ю закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 з l09 200,00 3 257 500,00 2 7з5 100,00

из них:

капитальные вложения в объекты государственной (муничипальной) собсгвенносги,
всего

2650 400

в том числе:

приобретение объекюв недвюкимого имущества государственными
(мунишипальными) 1чреждениями

265 1 406

сlроительство (реконсгрукшия) объекюв недвюкимого имущества государственными
(муници пальными) \лrрея(дениями

2652 4о7

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 l00
в том числе:

налог на ппибыль 8 з0l0

налог на добавленнyю стоимость 8 з020

прочие налоги. чменьшающие доход 
8 зOз0

[Iрочие выплаты. всего 9 4000 х

из них:
возвDат в бюджет средств счбсидии

40l0 бl0



Рдздел 2. Сведенrrя по выплатам lla закупкп товаров, рабоп услуг

.}l!

пh наименование показат€ля
Коды
строк

Год
начала закупки

Код по

бюджетной
классификаци

и

Сшлма

На2022 год
текущий

финансовый год)

первый год

планового

второи год

планового

1 2 з 4 4.1 5 6 7

l выплаты на закупкy товаров. рабоъ усr,yп всего " 26000 х 3 l09 200,00 з 257 500.00 2 7з5 100_00

ll

в том числе:

по контракгам (логоворам), заключенным до начала текущеm финансового года без

применения норм Федерального закона от 5 апреля 20 l 3 г. Ns 44-ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньтх нужд"
(Собрание законодательства Российской Федерации,201З, Nq 14, ст. 1652;2018, Nэ 32, ст. 5l04)
(лалее - Федеральный закон Nч 44-ФЗ) и Федермьного зilкона от 18 июля 20l l г. Jф 223-ФЗ "О
закупкчlх товаров, работ, услуг отлельными видами юридическш лич" (Собрание
законодатеJIьствiI Российской ФелераIrии, 20l l, Ns З0, сг. 457l; 20 l 8, Ns 32, сг. 5 135) (далее -

Федеральный закон Nэ 223-ФЗ)12

26l00 х

|2
по контрактам (логоворам), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году

без применения норм Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ|2
26200 х

1.3
по контракгaIм (лоюворам), заключенным до начtlла текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона ЛЪ 44-ФЗ и Федерального закона Np 223-ФЗ lз 26300 х

1.3. l
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Np 44-ФЗ
263 l0 х

l0l
из них : 263 10.1

1.з.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 26з20 х

1.4
по контракгам (логоворам), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году с

цtетом требований Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона N9 22З-ФЗ l3 26400 х з 109 200,00 з 257 500,00 2 7з5 100,00

1.4.1

в том чисJIе:

и счег субсилий, предоставляемьж на финансовое обеспечение выполнения муниципarльною

]tlд{lния

264lо х 2 552 000,00 2 735 100,00 2 7з5 100,00

1.4 l 1

в том числе:

в соответствии с Федермьным законом ],,lb 44-ФЗ
264l1 х l 088 300,00 l 088 300,00 l 088 300,00

1.4.1 .2 в соответствии с ФедеDмьным законом Ns 223-ФЗ la 264l2 х l 463 700,00 l 646 800,00 l 646 800,00

1.4.2
в счет субсилий, предоставляомых в соответствии с абзацем вторым пункта l сгатьи 78. l
jюджgгного кодекса Российской Федерации

26420 х 557 200,00 522 400,00



Код по

бюджетной
классификаци

и

На2022 год
текущий

финансовый год)

соответствии с Фелепальным законом Ns 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ la

счет сФсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений l5

l0l
из них

в соответствии с Фелеоальным законом NЪ 44-Фз

соответствии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ |а

в соответствии с Федера,rьным законом Np 44-ФЗ

в соответствии с Федеомьным законом Ns 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом юду в

и с Фелеоальным законом Ns 44-ФЗ_ по соответств\,юrп""ч aооч за*п*" tб l бl0 700,00

том числе по году нач{rла закупки:

t 645 500,00

ФишерВ.А.

-ХарисоьаА.И

' (пяшиФ)СОГЛАСОВАНО Д+хл*/v Е^1 Запипова З К)

(яммевовшие дФжфти упФномоченною лща оргща-учрФм) (подпиФ)


