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Раздел !. !|оступлевия п

].|

""'*""'"1;1
покФатеця

|(од
споки

1(од по
бюджешой

шассификац
ни

Российокой

с

на 202 1 г. тцщий
финансовь:й гол

на 2022 г. первый
год шанового

н!:2023 г. вюрой
год цшоюго

з 
'Ре.]е]ах;[1шощ'с
пеок11,код

{! 2 з 4 5 6 8
!'отаток средств на начшо текущ9{о финансового года 0001 х з з7! 75! !5 0.0( 0.ф
),статок средств на конец теш ового года 0002 х х 00( 0.0( 0.ф 0.0{
цоходь!' всего: 1000 98 108 022.29 98 678 90!з.] 98 678 9о! зз 0.0(

! 100 \2о 0.0( 0.0( 0.0с
доходь! от ока]ания услуг. оаб6т
]агоат учоежденши. все.о ' !1

;1компецсдцип
1200 !30 98 498 022,29 98 468 90|'3з 9в 46в 901.33 0.0(

в том чи0ле: :' ,

су6сщии на финансовое о6еёп,
!

вь!полнени' щгниципшьного з

за снет срелств 6юиета щ6}1и
о6ошовшия_ созлавшего учт]ё*

{н,е
&ни'
о-правового

'ние
1210 1з0 79 8з8 059.88 79 808 9з8.92 79 808 9з8.92

лосвлления от оквамя усщг ([з

ра6от) на шатяой основе и от иЁ
поинося шеи доход деятельности

и

|22о 130 \8 659.962.41 \8 659 962.41 \8 659 962.4
доходь! от штафов, пеней, 

чь|}
принудительного изъ'мя. всего г" ! з00 140 0^00 0.0( оог
оезвозме]днь|е денежнь|е поот ения| всего 1 400 |50 2| 0 000,00 210 000.0( 210 000,00 0.0(

шелевьте оубсг:лш
1

1410 150 0.00 0.0( 000
субсилии на осушествдем€
капитшьнь!х вложений ], 1420 150

постушения от оказания усщг ({ь|полнения

работ) на шатной основе и ф !*6й
юиноояшеи лохол леятельности 14з0 150 210 000 00 0 о00'0( 210 000.00

поочие дохоль!_ всего | 500 !80 000 0,0( 0.00 0.0(

в том числе: 15 10 18о 000 00( 0'0с
доходь! о1 операций с активами. всего 900 0.00 0.00 0.0с 00(

1910 410
пооцшения от ок8анш усщ.г-(Бьтполневш
ра6ог) на платной основе и от ичой
принося щеи доход деятельнос1 и \92о 44о 00с 00( 00с

гФочие постушенш' воего !980 х
изнц: :

увелпеме остатков денежвь1х'
средсш за счет возврата лебшорской
3щолженности шошль!х лет 1981 510 х

Расходь|. всего 2000 х |о2 079 -773,44 98 б7в 90!.33 98 678 901,33 0.0(
в том числс:
на вь|шать! персон&щ. всого 2 |00 х '72 21з 614,72 ?0 105 408'0с 70 105 40я 0с
в том числе:

ошата труда 21 !0 1п 55 955 177.1 5з 846 91 !.0с 5з 846 91 1.0с х
из них по источниц финансоЁо'го обеспеченил:

субсшии на финансовое обеспечение
вь]полнения щ/ниципшьвого задания

за счет средств бюлжета гублчяно_правового
обовования- создавшего щг!ежт]ение 2111 111 5з 948 о82.72 5! 8з9 816.00 51 8з9 816'0с х
посцшения от оказания услуг (вьтполнсния

ра6от) на щатной основе и от иной
поиносяшеи лохол деятельности' 2112 ш1 2 007 095.00 2 007 095^00 2 007 095.0с х

1!елеЁь|е субсилии 21 1з 111

2'2о
'!2

2 з40'00 2 з4о оо 2 з4о.ос х
из них по истоннику финаноо9ого о6еспеченш:
су6сфии на финаноовос обесп€чснис
вь|полнсния щ/ницилшьного:з:цания
за счет средой бюл*е.а .у(лБно-ща,о,ого
обошованш. создавшего щбёшение 2121

1

\12 2 з4о.ос 2 з40.00 2 з40.0с х

пост;шевш от оказанш усщ1Б (вьтполнения

па6от) на ллатной основе и <]1 йной
гтриносящей доход деятельцоёти 2122 \\2 0'0с 00с опг х

21зо !!з 00с 0.0с х
из нп по источнич финансового обеспеченш:

субсидии на финансовое обеспечение
вь!полнения !униципшьного задания

за счет средс] в бтолжета публфно-правового

о6ршования, создавшего гРещение 2|з\ 11з х
посцпле}!ия от окшания услуг (вь|полнения

ра6от). на платной основе и от !!йой
поинбся!!сй доход дсятельности 2|з2 113 х

взнооь1 по обязательному социа{;ному
страхова}{ию на вь|платБ! по ошате Фуда

работников и инь:е вьтшатьт раб[ттникам
щоежлёний. всего : ;|! 2140 119 16 256 \57.о( 16 256 157.0( 16 256 \5'1..о( х

в том числе:

на вь|шать! по ошате труда 2\41 119 16 256 1 57.0( 16 256 157 0( 16 256 15'7 .о( х

!



15 655 559

и3 нш по источнич фшансового
обеспечения:

субоид]и на финаЁсовое о6еспечение

вь1полненш муниципшьного заданш :

за счет средств бюдке1а публщно-правового

обршования. со3давшего учрежденис
посцщенш от ока3анш услуг (вь!полнеш

ра6от) на шатной основе и ог !|ной

из них по источнику финансового
о6еспеченш:
субсидии на финаисово9 о6еспеч€ние

вь!полненш муниципального заданш'

3а счет средс гв 6юджета публпно-правового

шьнь!е и инь1е вь!шатьг населенш, воего

в том чисде:

социшьнь|е вь|шать| гршданам' кроме

и3 нж:
пособш' компенсации и инь|е со11ишьнь|е

вь!шаты фажданам, кроме щблшнь!х

посцшения от оказанш услуг (вь!пол1{ения

работ) на шатной основс и от иной

приобретение Фваров, работ' услуг в поль3у

в целях их социшьного обеспечснш

из нж по источнику финансового обеспеченш:

4 988 2з4.10

4 9з6 331'!0 49з63з!.!

из нж по источнику финансового обеспеченш:

субс}'дии на финансовое обсспече[{ие

вь!лолненш муницилшьного зцанш

за счст средств бюджета пубди|{но_правового

постушенш от окшанид услуг (вь1полнения

работ) на шатной основе и от иной

иль1с ншоги (включаемь!е в состав расходов) в

бюджетьт бюджетной системь| Российской

а также государственная пошлина

из нж по источнику финансового обеспеченш:

су6силии на финансовое обеспеченис

вь!полненил щ/ниципшьного заданш

за свет средств 6юджета тцблшно-правового

образован:д; создавшег9 учреждение

публинно-правового

г!рехдение :

|,'
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постпления от оь8анш \щг фь!пол,нения
ра6от) на шатной основе и;от нной
приносяцеи доход деятельюя 2зз2 85з 5 1 90з'о( 5 1 90з'00 5 | 90з.0( х

прочие вь!шать| (кроме вь:ш|т н9ра:упку
товаоов. оабот. успг) , 1 2500 х 004 0.00 0.0( х
исполнение сулебнь!х актов ]

Федерации и мировь|х согла|
возмещению вреда' пршине!
деятельности у{реждения

р"4
[ен!

!""{

{искои
{
*!.о
{'в результатс

252о 8з1 0.0( 00( 0,00 х
из нп цо источниц финанс6воп
су6силии гга финансовое о6ёёпе|
вь!полнения 

"у.,ш",-,,оЁо 
з{

за снет срелств 6юлжста щ6лй'
образоваиия, создавшего гл6еж)

обеспечения:

эние

ания

о-правового
)ние 2521 х

постпления от оквания ус
работ) на шатной основе и

приносящей доход деятель:

уг(
'! 6)

ь|полнения

)й

2522 х
оасхопь! на замш тов усшг. всего 26о0 х 24 81'7 864.62 2з 585 259.2з 2з 585 259 2з 0.00
в том числе:

закупц{ на]вно-исоледоват(
конспфтооскж оа6от

,с|с и опь|тно-

261о 241 00с 0.00 0.00 0.00
из нж по источнич финан
су6сидии на финансовое о;

вь|полнения муниципшьн(
за снет средств бюиота п
обршоваттия, создавшего у

) о6есп9чения:

екие
|ания

!о_правового

ёние 26[\ 241
постшения от оказашия у
работ) на шатной основе г

привосящей доход деятель

,'
)с'

|ь!полнения

ой

2612 24\
целевь|е субсидии ]' ! 26\з 241

3ац'пку товаров. работ. усл1+в шеля х

капитшьного рсмонта му,':!йпшьно.о
и}'ущества ]' !; 26зо 24з 0.00 0.00 о0г оо!

из нж по источнику финан9ового обеспеченш:
целевь:е су6сшии ]] 26з| 24з

про!ф зацпку товаров' рабог и услуг' всего 264о 244 20 076 98з'62 18 784 378.23 \8184 з',78.2 00(
и3 нц по источнику финансоЁого] обеспечеш:
субсилии на финансовое оберпечение
вь!полнения щ/ниципшьного.,задания

за сяет средотв бюлжета щгб,}втнно-правового
обршования, создавщего ]цЁеждение 2641 244 2 94в-з76 78 2 919 255 я 2 919 255.8 0.00

из них:
ошата !абот. успг | 942 26о 71 1 91з 1з9.82 | 91з 1з9 8:

увелпение с гоимости осг{овньдх срсдств 244 169 !61.0( ]69 ]6!.0с 169 161 0(

увелщение стоимости мате6и-йьньтх 3апасов 244 8з6 955.0( 8з6 955.0с 816 955.0(
постшения от оказания усщ|г (вь1полнения

работ) на шатной основе 
" 

Ёт иной
лринося цей доход деятельности 2642 17 128 6о6 84 15 865 122 4 5 865 122.41 0.0(

из них:

оплата ра0от' 244 з46 489.0( з46 489.0( з46 489 0(

увеличение стоимости осйоБнь!х сосдств 244 9з0 864.0( 9з0 864.0( 9з0 864 0(

увелшение стоимости мате6йФьпь:х з, апасов 244 15 851 253.84 14 581 769.41 14 581 169.41
целевь|е с\'бсидии 00( 00( 0.0( 0.0(

из них:

ошата работ. усшг 244 0.0( 0.0( 00(
увелп|ение с1оимосм основньтх срсдств 244 0.0( 0.0(

увелшение стоимости материшьнь!х запасов 244 0,0( 0,0( 0.0(
капитшьнь|е вложсния в объектьг

шниципйьной собственности ;всего 2650 400 00( 00( 0.00
в то|1 чиоле: 1

лриобретение объектов недвшимого
ишцеотва шниципшьнь!ми учоеждениями 265 1 406 0.0( 0.0( 00(
из них по источнку финансово!о обеспечения
су6сцци на осуществлениё' . 

'.

капитшьньтх вложений ]:, '

сцоительство (реконсрукция) объектов
недвижимого имущес | ва щ/ниципшьнь!ми

г!реждениями 2652

1

4о1 00( о'0с 0.0( 0.00

из нц по источнич: финансс|вбго обеспечения:
суосидии на осуществление :'
калитшьвь1х вложений

закупку энергетц|!еских оесурсов 266о 247 4 800 881 0( 4 800 881.0с 4 800 881.0( 0.0с)

из цщ по ргсточнику фштанёовоцо обеспеченш:
с1 бси:ии ::а фиггансопое обкпенсгие
вь!полне!1ия м}'ниципшьного з'ш1ания

за с,гет средств бюд:лсета щблиино;тршового
об|)а3ования. со3давшего }црсждение 2661 247 4 455 6з7.0( 4 455 6з7 0с 4 455 637.0(

п0стпления от окшания ус'уг](вь|пол!|е}ия
работ) на пла1ной основе и от шой
::ринося щей доход деякльности 2662 147 145 )44 0( 345 244.00 з45 244.0(

266з
вь!плать|; умевьшдюцие доход, всего 3000 100 0,0( 0.00 0.0( х
в том числе:

нмог на поибь;ль з0 10 110 х
нщог на добавлен!ю стоимость 3020 110 х
поочие ныоги. умсньшаюшие шохол 30з0 х

,|роч!!е вь|плать|' всего 4000 х 0,0( 0.00 0.0( х

40 10 610 610 х
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\ гт7п Ёаименование покша@ля

!(одьл год начша

код по
бюд:кетной

ёуима

на 2021 г. текущий

финансовьтй год

на 2022 г. первьтй

год шановою
пепиода

на 2023 г. второй
год шанового

за пределами

шановогоРоссийской

| 2 з 4 4.1 5 6 7 8

вь1шать! на закупку товаров. работ. ус]шг' всего 26000 х х 24 811 864,62 2з 585 259.2з 2з 585 259.2э 0.0с

в 1ом числе:

по концактам (договорам), зашюченнь|м до начша
текушего финансового года без примененщ норм

Федершьного закона от 05'04.2013 .}'{р 44-Ф3 <Ф конщактной

системс в сфере закупок товаров, ра6от, услуг д1я

обеспеченш государственнь1х и муниципшьнь|х ну)кд)
(лшее - Фелершьвьтй закон.[р 44-Ф3) и Федершьного

закона от 18.07'201 | м 22з-Ф3 кФ зацпках товаров. работ.

услуг отдельнь|ми вщами юридических диц> (дшее -

Федеошьньтй закон ф 223-Ф3) 26100 х х 0,0( оо. 0.0(

12

по контактам (договорам), шанируемь|м к зашючению в

соответствующем финансовом голу бсз применения норм

Федершьного закона ф 44-Ф3 и Федсршьного закона

х! 22з-Фз 262о0 х х \4 1 \6 691.20 \4 56\ 286.62 14 561 2в6 62

1.3

по контрактам (договорам), зашюченнь!м д) начша

текущего финансового года с учетом требований
Федершьного закона .}'{ц 44-Ф3 и ФеАершьного закона
м 22з_Фз 26з00 х х 170 5 10,?5 0.0( 0.0с 0,0(

!.з.1

в том числе:

в соответствии с Федершьньтм законом ']\'ч 44-Ф3 26з|0 х х 0.0( 0.0( 00с

из них: 26310.1 х
|.з.2 в соотве€твии с Фелеошьнь!м 3аконом }'[д 223-Ф3 26з2о х х | 170 510,7 0.0( 0.0(

1.4.

по кокрактам (логоворам), шанируемь|м к зашюченщ в

соответствующем финансовом гоАу с унетом щебований
Федершьного закона.}'|ц 44-Ф3 и Федершьного закона

.}'г9 22з-Фз 26400- х х 8 99о 662.6] 9 о2з 9'72.61 9 о2з 912'6| 0,0(

1.4.1

в том числе:

за свет су6сидий' предоставляемь!х на финансовое
обеспечение вьтполненш муниципшьного задания 26410 х х 5 400 954.53 5з1 9з1 в1 6 5з7 9з7.82 0.0(

1.4.1.1

в том числс:

в соответствии с Федеошьнь!м законом -}|ц 44-Ф3 26411 х х 0,0( оо( 0.00

'! 4 1.2 в соответствии с Федершьнь|м законом м 223-Ф3 26412 х х 5 400 954.5з 6 531 931.82 6 5з',1 9з1-8'

|.4.2

за счет субсидий' предоставляемь|х в соответствии с

а6зашем вторь:м щ:нкта 1 статьи 78' 1 Бюджетного кодёкса

Российской Федерации 2642о х х 0.0с 00 0.0( 0.00

1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федеошьнь!м законом ф 44-Ф3 26421 х х 00с 0.0с 0.0(

из них: 2642\.1 х
1.4.2.2. в соответотвии с Федершьнь!м законом ф 223-Ф3 26422 х х 0.0(

4

за счет субсидий предоставшемьтх на осуществление
калитшьнь!х вложений 264зо х х

из ёих| 264зо | х
\.4.4. за счет прочих источников финансового обеспсченш 2645о х х з 589 708.14 2 486 0з4'19 2 486 оз4',?с 0.0(

441
в том числе:

в соответствии с Федершьнь!м законом ф 44'Ф3 26451 х х 0,0( о0( о0(

2645 х
1.4.4.2. Федерщьнь:м законом ]ц|ч 223-Ф3 )6452 х х з 589 708.14 2 486 оз4.',7 2 486 оз4.7\

2

итого по контактам, шанируемь1м к зашюченф в

соответств)фщем фннаноовом году в соответствии с

Федершьньтм !аконом .}Ф 4{-Ф3, по соответств}ющему год/
26500 1

х х 00( 600 0.0с 00(

в том числе по году начща закупки:

текущий фин{цнсовь:й год 26510 2о21 х 0,0( ,000

!еовь!й год шанового периода 2652о 2022 х 0,0(

втооой го]т шанового периода 265зо 2о2з х 0,0(

з.

йтого по договорам' шанирусмь|м к зашюченш в

соответствующём финапсовом году в соответствии с

Федершьнь!м законом .}'|ч 223-Ф3, по соотвештв)ющему

году закупки 266оо х х 8 99о 662.61

:1;

' | ;'
9 02з 9;,}'.Ё! 9 о2з 9',72.6| 0.00

в том числе по г6]ц/ начша зацпки:
текущий финансовьтй год 26610 2о2| х в 990 662.61 ,''/},;;
пеовь]й год шанового периода 2662о 2о22 х 9 0о8 145;69 !0 024.18

второй год шанового периода 266з0 2о2з х 9 01з 948-4з


