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РаздФ 1. поступлення н вь!ш!ть|

н''мея^я'яйё п^г.."фп.
код

код по

ва2о22 т. юч1\\й
на 202з п первый

юд шшовою
на 2024 г. шРой

юд шавовою
за пределшя

Россйской

2 з 4 5 6 1 я

0001 х х 4 4)о )я4 1 00( 00(

'стафк 
соелств ва коне! вмего оинмсовою голд 0002 х х 0.0( оо{ п0(

1 опп ! !о 59я !9о_2( 10? 56(( 85я_0! !07 566 858.01 0-0(

] том числ€:
лохопъ! от собственности всего ! !оо 170 00( 00( 0.0(

1 200 130 1о6 641 28ъо: 1о4 124 967.о! 104 \24 962.01 оо(

с}бсщи на финмсовое о6еспечеяие
внполяепи м)виципшьною зцм
з счф средств бющета тфлшно_щФового

)10 10 82 655 699 01 80 !зз з?9 0! 80 1зз з?9_05

пм5шенш от окв&ш уолг (выполвени

ра6от) на шатной освове ии от иной
122о 1з0 2з 99| 58з 0( ?з 99] 5я1 0г

доходы от цтафов, леней, шых с}ым
з00 40 0-0( оо.

безвозмездвь!е денсжь!е посппленпя| всёго доо 50 з 95о 9оя-1 3 4/|' я96-0( 3 441 896.0{

цел€вые сфсщш
10 509 0]2 1 00(

с}6сцяи на осущ6свлояио
кашцьных влох€вий 1 47о 150

посцФенш от окщш 

'слг 

(вь!полнеяш

ра6от) на платвой основе и от ияой
------, -^^;- !4з0 !50 з 441 896 0( з 44! 896.0( з 441 в96.0(

шочие доходы. всего ] 5оо ]яо оо( 00( 00( 00с

том числе 15 10 ]яо 001 00{ 00(
о0! 00( 00{ 00(

пост}ллевш от окшшш услг (в;пошонш
работ) на ФФной основе и от иной

1910 4!о
поФ5шенш от окванш уол}т (выполневш

Ра6от) ф шатной оспове ии от иной
1 920 44о 00! 0-0(

1980 х
изй:
Релшеше остатков девешх
средсъ за счет возврата де6иторской

1981 5 10 х
2000 х ! !5 018 .|74.3, 107 566 858.04 1о7 566 в58.о! оо(

2100 х 74 41'7 987.о( 7о 7я5 {я! ог 7о 7я5 5я1 ог

21 10 111 56 8о5 1?я о{ 54 11 4 611 0( 54 з14 611 о( х
из яв по ифочнику фипФсового о6еопечеш
сфсщии на финшсовое обеспечеяие
вь!полненш м}нщшшьного 3цшш
за счет средств бюджета п}блщно_пршового

^6-."^."--. 7\\ 111 52 8з9 048 0( 50 з18 48з_0( 50 з18 483.0(

посщения от окФмш }ощ (выполнеш
работ) на шатвой осново и от иной
юшосяшей лохол леят€львооти 2112 !!! 4 056 1з0.0( 4 056 1з0.0( д п56 |?о о( х

целевые с!бсшии 2|\з 1}} х
прочие вышФы персонащ/' в том числе

1 1'о 11) 780 0. оо( 00( х
из нж по иФочнич финшсовою обеспечеш|
сфсщии на финшсовое обеспечоняе
выполненш м'яицшФьного зцфш
за счет срсдств бюдхета щблшно-прФоволо
о6рФовшш, создвшею учрещоше 1171 111 ?я0 0[ о0( 00{ х

пооцпленш 6т окфаяяя усщт (вь|полвенш

работ) на шатной основе и от яной
11)) 112 0-0( оо! х

иные выплать!' 9 яоключевием фоца ошаты

туда у{рощенш' дпя вьтполненш отделъпых
21зо о0( 00( 00{ х

из яй по ясточнику финшсово.о о6еспеченш:
сфсщии яа фшшовое обоопечевие
выполновш мщищпшьного задаяш
за счет средств бюдхета п}бличяо-щФовою
о6рвовшш' создавшего у{рещение !з х
поФупленш от оквшш Рщг (выполнонш

ра6от) на шшной основе и от иной
й'яп.'|пРй 1 1з1 !1 х

взносы по о6язафБнощ сощФнощ
фрмовш'ю яа вышФы по ошате щуда
ра6отников и инъ!е вышаты ра6отникш
шоешений_ всего 2|4о 119 6 4!о о6я 0{ 64109680{ х
в Фм числс:
ва вътплты по оште Фуда )1 41 |!9 |7 51) о19 о1 64]096я0( |6 410 968-0( х
из нш по исючнику финансовоф
обеспочонш
с}6сщии на фипмсовое обеопечевпе
вь!по,невш мщ'ципшьяою зцм

за счет средств бющет, публшно-правовою
о6ошовшш_ ооздвшею щоемевие 19 16 197 о79 о( 15 186 018.0с 15 !86 018 0( 1

поступленш от окамш ус'!я (выполневия

ра6от) м шапой основе и от иной
пп^.с|пёй 

'^т^п
|9 \ 224 95о.о( 1 

'14 
95о о( 1 174 950 0( х

целовь|е с\бощии !9 х
на инъ!е въ!пла'!гы оаботвикш 1| !1о 00{ 00( 0 х
из вих по иФочнпку финшсового
обеспечеш:
с}6сщии на финшсовое обеспечеме
выполн€нш мщщипшьноФ зцм
за счт средств 6ющета 1флвво-пршовою
о6ововавш. создавш9го прещёпие 119

посцдлевш од оквани усл}т (выпопнснш

ра6от) на шатной основе и от иной
й'!^.сп|.й п.{^п !]о
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72оо з00 00( оп 0п х

сощшЁшо вышты Фщшы' хроме
*я-,---,' -^6..9---- )11о з1о 00( 00{ 00( х
из нж:
посо6и, компенсщии п иные сощмьныс
вышать1 т рщФш, кроме пфшшх

ноомативных о6язашльств 22\\ з2| 00( 0-0{ о.0( х
из нж по исфчвкку финмсовоф
обеспечснщ:
сфсщии на фшавсовое о6еспечение
выполненш м}яиципмьною зцшш
за счФ сРедФв бющета пфлшво_пршвого
обрв6вавш. создавшего прещ6ние з2\ х
посчшенш от окшщ усля (вцполненш

ра6от) на шатной основе и от !ной
шиносяшей лохол леятельноФя з21 х

оп{

из нж по ифочшку фшмсового обеспочеш:
целевые сфсщипп 111

вышата стипещии 2220 340 оо{ оог х
из нш по псточяику финмсовою о6оспечеяш:

целевые с}бощии 2221 з40 х
! яап^п^п .6бп^я я яя[|у пляф*.й п.рь ?100 я5о 7 51я 174 о( 7 51я 114 о( 1 53я з14 о! х

из нп:
ншог на им)щество оргшизщий и земепьвый

'з!о
я51 7 з62 зз8 0{ 1 з6' з1я о( 7 з62 зз8 0( х

из яж по исфчнику фияшсового о6еопечеш|
с!бсщии на фишсовое обеспечевие
вь|пошенш м)мщпФноф зцФш
за счот средств бюж€та щблшво_щ)авовою
о6ововФш. сошФшего Фешеше 111 1 я5] 7 з6? ?зя о! ? з6? з]8 о[ 7 з6' ззя 0г х
постллеш от окФшш ус'г}т (выполвеш
ра6от) ва платной основе и от иной
п'я^..|пей 

'^1^п
2з|2 851 х

иные ншоги (вшФчФмые в состФ расходов) в
бюджеты бюджепой сискмы Российской
Фелебат!п )з)о яз) яяо!я0( 880180{ 880180. х
из них по иоюянич финшсового о6еспеченш|
сфсщии на финмсовое о6еспечеше
выполпенш м}ниципшьноф задания
за очет средств бюдФа щ6лшно_щшового
о6рвования' создФшего Ррещение ,71 1 я5? х
посцшеяш от оквания усщг (выполненш

ра6от) !а платвой оонове и от ивой
7211 я52 880]я0| я8 0!я 0( 88 018 0( х

}плата штафов (в том числе
ммивисоативных). пеней. иных платежей 2ззо 85з 88 018 0( 88 018-0( в8 01в.0{

из нж по иоточнику фшшоового обеспечевш:
офсщии яа финавсовое обеспечевие
вьтпошенш м}нищпФното зцшия
за очот сродств 6юцета пялшно_прФового
о6рвовшщ, создавшеФ ярощение я5? оо( оо( оо(

посцллеки от о@щ ус'гя (выполнеш

ра6от) на платвой основе и от иной
1з11 яяо1яо( я!о]яо! яяо]яо(

щочие выплш (кроме выплат на зачпку
_^--_^_ й-<^- ''^*-\ )500 х 00( 00( 00( х

исполнение суде6ных жтов Российской
Федерщии и мировых соглмешй по
возмещевию вр€да' пршинешою в результФе

1570 яз! оо{ 00! 00( х
в нв по иФочниц финшсового о6еспечепи:
с}6сщни на фяншсовое о&спечение
выполненш мРицшшьноф зц&ш
за счет средств 6юджота пфлшно_правовою
обр8овмш, ооздФшеф у'рещдеяие 7511 1

пост]шенш от окванш Рлг (выпошевш

Ра6от) на плашой освове и от ивой
2522 х

о*ходы м зжшкуюваоов_ оабот_ усм_ всею х 11 о6' | !з 11 )9 74' 9о7 о| 29 242 9оз о| 00(

зжщку нау{но-иоследовательскж и опыпо-
*^-.-|'ж..-п п.6^т 141 00( оо( 001 0-0(

йз нп по псточниц фивмсовоФ обеспеченш:
сфси,ции Ф фишсовос обеопечоние
выполяевш м]дищпФного зцшш
за счет средств 6ющета п}блшно_прФовою
о6рФовшш, соцавш€ю )4рещоние 161 ?4

постщлешя от оквшш ус'г}т (выполнеш

работ) на платной основе и от иной
фявосяшей доход деяшБности 1611 741

пелевь!е с\6сйлии 26\з 241

зшдку товаров' работ' ус'тг в ц€шх
капшшьвоф ремовта м]шщ;шьвоф

16зо 24з 00( о0(
из нж по исюнникуфиншсово!о о6еспочсщ:
целевы€ сфсщии 26з1 24з

:
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244 26 950 00| з2 24 854 5я8 0! 24 854 688 0: 00(
к3 ж по яФчняк}' фжшфвою о6сспоч€ш
ч.6сщив на фшшфвое об€спечеше
выполненш м!нщпшною щ&ш
за счет сродФв бюдж€та щблкхо_прФовою
обр&ованш, создавшею ]дрещешо 2641 244 з 850 912 0] з 5я2 469 0( з 582 469 0' 00(

из нц:
ошата оабот- !см 144 2 в72 85|.о: 2 б04 408 0: 2 6о4 4о8 о|

щеличение стоимости основнь|х о!едств 244 165 061 0{ 165 061 о1 165 061 о1

244 я |з 000 0( я] з оо0 01 8 !з ооо о!

пост)пления от окаанш усщт (выполяеяш

ра6от) ва платной основе и от иной
поияосяпей лохоп 2642 22 556 477 1 11 ?7? ?19 01 71 ?7? 119 о1 оо(

опата оа6от_ !см 2 584 280 0( 2 584280 0( 2 584 2я0 0(

!ве,шение сюимоФи основнь|х соедств 244 1 661 )1) о( 1 661 111 01 1 661 )11 о1

244 8 з09 о,5 1 11 0)5 667 01

\4) 61' 1 оо! оо(

опп,в па6от Фм 244 116 499 )| 00! 00(
7!4 оо( оо!

144
кшпмъные влохенш в объеюы
мшшипФпой собственности. всего )650 400 00( оо{ оо( оо(
в том числе:

щио6ретение объеюов недвшмоф
406 00( оо! 00( 00(

из впх по источнику фипансового обеспечени:
сфощии на ос)ществление
капитмъных вложений

сФоительство (реконстщцш) объектов
недвиммого им)щества м}ниципшьнь!ми

407 0.0( 0.0( 0.0( 0^0(

из нж по источнику финмсовото о6еспеченш:
сфсщии на осуществлоние
капитдпъяъ!х впояенйй

закшку эн€огетшескж оесюсов 266о 247 61121120{ 4 ]88 215 0( 4 зяя 215 0( 00(
и3 них по источнику финансового обеспеченш:
с}6сщии на фияансовоо о6еспечение
выполнения мщиципшьного зцавия
за счет средств 6юдже!а гфлпно_правово|о
о6рФованш, создшшего ]дрещеше 741 з 684 07! 0( з 684 0?1 0(

пост1лленш от окФанш усщ (выполненш

ра6от) на шатной оонове и от иной
Фияосящей доход деятельности 247 7о4 144 о( 7о4 144 о( 7о4 144 о|

цолевые сфсщии 26('з 247

2700 400 00( 00( 00(

в том числе:
приобреФнис о6ъ9@в яедвшмого им}щества
-^.--.6^_-д--''..'' /' 111л 0-0( 00( 0-0(
из них по источнику финмсового обесп€чени:
о\бсшии яа |ьинансовоо о6еспечение

целевь!е сбсидии

211о 407 00( 00( 00(
из нж по источяику финФсового обеспеченш:
ст6силии ва :1инансовое о6ес.е'|.."
пост}пленш от оквшщ услг (вь1полненш
оабот) на платной осяове я от ивой

Бь:плдть:. уменьшающие доход! всего 3000 100 0.0( 0.0{ 0.0{ х

ншог на пои6ь1ль з0] 0 110 х

яяпог на по6авпенм стоямость 1020 110 х
поочие вшоги. шеньшфшие доход 3030 х

4000 х 0.0( 0.0{ 0.0{ х
из вж:
во1вват в бюлжет соелств су6силяи 401 0 610 610 х
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Р*здФ 2. сведевня по вь|шдтдм в| з!ч/пм тов'ро!' р!6от' усл}т

Ру(оводкель финшсово-экономшеской сщж6ы

исполншель

<<2| |, мар\а 2о22т

гдФшй спещцист / в'Б. Ря6ова / 64-29-47 . /иофоФ) (фшилщ' шщш) (Ёлефон)

'\

!

|

зшефшель глФвото

(дошость) (расшифровка подпиои)

по коЁтрштам (дофворш), заключеявь|м до ичф
ккуцего фяншсового юдабез щшенеи ворм
Фсдершвого зшона от 05.04.201з л! 44-Ф3 кФ конФцтной
сдсфме в сфере закщок товаров, работ, усл}т ш
о6еопепонш юоударственпых и м}пщшшьных щ'(д)
(!мее - Федермьный закок м 44-Фз) и Федермьноф
зщона от 18.07'2011 л9 223-Ф3 <Ф зачпштоваров, работ,

усщд отдельяыми вщами юрщшескп лиц) (дмее -

по кошршш иоговорш), шшируемь1м к зжлючению в

ооответствующем финмсовом гоАу 6ез щшеяеяш норм

Федершъного змона л! 44-Фз и Фед€ршьяою зшона
х9 22з_Фз

по кокршф (договорш), зфюченым до начма
течщего фипшсовою тода с гешм Фебований
ФодорФьного зжона.[э 44-Ф3 и Фодершьноф зжона
ш9 22з_Фз

по кошршш иоговорам), шавируемым к зжфчению в

соответств}фщем финшсовом году с у|ефм тре6овмй
Федершвою зшова л9 44_Фз и Федершьяого зщоно

в том числе:

за счет су6сций, предостшшемых ва фвнмсовое

за очет с}бсщий, предостФшемых в ооответсшии с
а6зацем вторым щма 1 статьи 78.1 Бюжетноф кодекса

за свот обсщяй, предостшшемых на ос)ществлевие

17з19 14275

по кощрфш, шшщ)€мым к змчению в

фивмсовом фду в соотв€тсвш с

3щоном л! 44-Ф3, по соответств)Фщему гоф/

в фм числе по фду начма з&]лки:

по доювор&' пширРмым к зшючению в

фикФсовом юду в ооответствии о

зцоном л9 22з_Фз, по соотв€тств)ющощ/

в шм числе по фду начша зацш!!;


