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Раздел 1. Посryпления и выплаты

наименование показателя
код

строки

код
бюджетяой
кJrассифика

ции
Российской
Федерации

Аналити
ческий
код

Сумма

ла 2022 г
текущиЙ

финансовый год

на 2о23l
первый год
планового
периода

на 2024 г второй
год планового

периода

за
пределами
планового
периода

1 2 з 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущеfо года 0001 х х з67 775,з2 0,00 0,00

Остаток средств на [онец текушеrо финансового
ГОДа 

l]:, 0002 х х 0,00 0,00 000

Доходы. всего 1000 20 198 240.00 17 760 800,00 ,17 760 800,00

доходы от собственности, вс€rо 1100 120 000 0.00

в том числе 1110

доходы от оказания услуг, работ,
(омпенсации эатрат учрФ(qений, всего

1200 1з0 19 260 800,00 17 760 800,00 17 760 800.00

в том числе

субсидии на финансовое обеспечение
вылолнения мувиципального задания

121а 1з0 16 760 в00,00 16 760 800,00 16 760 800,00

доходь1 от предпринимательской 1220 1з0 2 500 000.00 1 000 000,00 1 000 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительнOго изьятия, всего

1з00 140 0.00 0,00

в том числе 1з 10 140

безвозмездные денежные посryпления. всего 1400 150 9з7 440 00 000 0.00

целевые субсидии 1410 9з7 440 00 000 0,00

субсидии на осуществление
капитальных вложений

142о ,150 000 0.00 0,00

прочие доходы. всего 1500 180 0,00 0,00 0,00

в том числе

доходы от операций с активами, всего 1900 0,00 000 0,00

в том числе

прочие посryпления, всеaо 1980 х 0.00 0.00 0,00

из них

увеличение остатков денежных
средств за счет воэврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1981 510 0,00 0,00 0,00 х

2000 200 20 556 015,з2 17 750 800 00 ,17 750 800,00

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х 210 18 54з 972,11 16 256 942,15 16 256 942,15 х

в том числе:

оплата труда 111 211,266 14 267 682.11 12 486 1з0,68 12 4вб 1з0 68 х

прочие выплаты персоналу, в том
числе компенсационвого характера

2120 112 212 0.00 000 000

иные выплаты. за исключением
фонда оплаты труда учрещqения, для
выполнения отдельных полномочий

21з0 113 266 0,00 0,00 0,00 х

взносы по обязательвому
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учрецqений, всеrо

2140 119 21з з 770 811,47 х

в lом числе:
ва выплаты по оплате труда 21з 4 276 290,00 3770 811,47 з 770 811 47 х
на иные выплаты работникам 2142 119 21з 0.00 0,00 0,00 х

в том числе

0.00

0.00

в том числе:

150

I

IPu"rooo,, """.о
х

2110

х

4 276 290,о0 ] , ,rо u'r'r,о,

,,о, l 119



Сумма

на 2024 г второй
год лланового

периода

за
пределами
плановоrо
периода

код
бюдхетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Аналити
ческий
код

на 2022 г
те(ущий

финансовый rод

8а 2о2з r
первый год
плановоrо
периода

наименование показателя
код

строки

6 72 з 4 51

х0,00 0,00 0,002150 1зs

страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами

000 0,00 х220а з00 000сOциальные и иные выплаты населению,
всето

0.00 х0.00221о з20

в том числе:

социальные выплаты грах(qанам,
кроме пФличных нормативных
соLlиальных выплат

х000 0002211 з21 0.00

из них:

пособия, компенсации и иные
социальные выплаты грах(данам,
кроме пфличных нормативных
обязательств

х299 221 ,00 299 221 0а2з00 850 290 381 560 60уллата налогов, сборов и иных платежей,
всего

хз74 з05,00 299 221 ,00 299 221,002з10 в5,] 291

из них:
налоr на имущество организаций и
земельный налог

0,00 х2s1,2s2 800,00 0,002з20 852

иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы РоссиЙскоЙ Федерации, а

таю(е государственная пошлина

х000 0002зз0
292-29з

6 455 60
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей

0,00 х0,00 0,002400 хбезвозмездные перечисления организациям и

физичесruм лицам, всего
из них:

0,00 0.002410 61з 0.00rранты, предоставляемые бюджетным

учреждениям

0,000,00 0,0062зfранты, предоставляемые
автономным }л{реццениям

х0002500 х 000прочие выплаты (кроме выплат на за(упку
товаров, работ, услуг)

0,000.00 0,002520 8з1

исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соrлашений по возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности учрещцения

1 1s4 бзб 85 1 194 бз6,851 бз0 482,612600 храсходы на закупку товаров, работ. услуг,
всег0

0,000,002610 24з
закупку товаров, работ, усJlуг в целях
|(апитального ремонта
мчниципального имyщества

1 194 бзб 851 бз0 482 61 1 194 бз6,852620 244
220, з10

з40
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего

из них:

0,000.00 0.002630 400капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего

0,00 0.000,00406

в том числе:
приобретение объектов
недвижимого имущества
муниципальными учреждениями

0 000.00 0 0026з2 407оительство кон
хз000 100выплаты всего

000 х000з010 180 1в9 000
в том числе

налоr на прибыль

х0,000,00з020налоr на добавленную стоимость ,

х180 189зOз0прочие налоги, уменьшающие доход

х0,004000 хПрочие выплаты, всего

из них]

8

0.00

85з

2420

000

0,00

26з1

| о,оо

I

I

о,00 | 0,00



наименование показателя
код

строки

код
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Аналити
ческий
код

на 2022 г
текущий

финансовый год

на 2023 l
первый год
планового
периода

на 2024 г второй
год планового

периода

за
пределами
планового
периода

1 2

4010
з

610
4 5

0,00
6

0,00

7

0,00
8

хвозврат в бюдхет средств субсидии

Сумма



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N9 п/п наименование показателя
Коды
строк

год
начала
закупки

Код по
бюджетной

классификации
Росийской
Федерации

<10,1>

Сумма

на 2022 г
(текущий

финансовый
год)

на 202з г
(первый год
плановоaо
периода)

на 2024 r
(второй год
планового
периода)

эа
пределами
ллановоaо
периода

1 2 з 4 41 5 6 7 8

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего 26000 16з0482 61 11946зб 85 1194636,85

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам). заключенным
до начала текущего финаясового года без
применения норм Федерального закона от
5 апреля 201З Ne 44-ФЗ (О контракгной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нркд) (собрание
законодательства Российской Федерации,
201З, N9 14, ст, 1652; 2018, N 32, ст 5104)
(далее - Федеральный закон N9 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 N9

22З-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц>
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 201 1, N9 30, ст, 4571; 2018, N9

32, ст, 5135) (далее - Федеральный закон
N9 22З_Фз) : 26100 0,00 000 0,00

12

по (онтрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году бе3 применения норм
Федерального закона Na 44_ФЗ и
Федерального закона No 22з-ФЗ : ]:, 26200 х 0,00 0 00 0.00

1,3

по контракгам (лоl UEOIJaMr, JакJlruченнь,м
до начала текуще.о финансового rода с
учетом требовапий Федерального закона
Na 44-Фз и Федерального закона Ne 22з-
ФЗ ,, l:]., 26300 х 480127,20 42181з 86 0,00

1.3,1
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N9 44-ФЗ 480127,20 421813,86 0,00

из них <10,1> 26310,1

в соответствии с Федеральным заfiоном
Np 22з-Фз 26з2а 000 0,00 0,00

14

по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального 3акона N9 44-ФЗ и

Федерального 3аl(она N9 223-ФЗ l' 26400 х 1150355 41 772822.99 11946з6,85

1,41

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на

финансовое обеспечение выполнения
мчниципального задания 2641а 900769,92 732822 99 ,1154636.85

1.4.1.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
N9 44-Фз 26411 900769 92 7з2822,99 1154636.85

1 .4,1 .2
в соответствии с Федеральным законом
N9 22з-Фз ,. ] ,1- 26412 000 0,00 0,00

1.4 2

за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1

сrатьи 78,1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации 2642а 000 0,00 000

1 .4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
N9 44-Фз 26421 000 000 000

из них <10,1> 26421 .1



Сумма

пределами
планового
периода

N9 п/п наименоsание пока3ателя
Коды
строк

год
начала
заlryпки

Код по
бюджетной

lФaссификаLlии
Росийской
Федерации

<10,1 >

на 2о22 l
(текуций

финансовый
год)

на 202з г
(первый год
планоаого
периода)

на 2о24 r
(второй год
планового
периода)

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом
N9 22з_Фз 26422 000 0,00 0,00

0,001,4,3

за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений

26430 000 0,00

из них <10,1> 26430,1

0,00 0,001 .4.4
за счет средств обязательного
медиqинскоaо страхования 26440 000

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
N9 44-Фз 26441 х 000 0,00 0,00

1.4.4 2
в соответствии с Федеральным за(оном
N9 223-Фз <14> 26442 000 0.00 0,00

26450 249585 49 40000,00 40000,001,4,5
за счет прочих исrочников фивансового
обеспечения

1,4.5,1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
Ns 44-Фз 26451 249585 4s 40000,00 40000,00

из них <10,1> 26451 1

0.001 .4 5.2
в соответствии с Федеральным законом
N9 22з-Фз 26452 0,00 0,00

1 194636.852

Итого по коtтракгам, плапируемым к

заключению в соответствующем
финансовом году в соответсrвии с
Федеральным законом Ns 44-ФЗ по
соответствчющему годy закyпки 26500 1150з55 41 772в22,99

в том числе по годv начала закyпки 26510 1 150355,41 772822,s9 1 1946з6,85

з

итого по договорам, плаяируемым к

заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N9 223-ФЗ, по
соответствyюцемч годy закчпки 26600 0,00 000 000

000 000в том числе по году начала закупки 26610 0,00
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