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Раздел 1, Посryпленпя и выпл&ты

нмменование показатеш
Код

строш

Код по
бюджетной

классификац
ий

Российской
Федеоации

Анмитический
код

на 202l г
текущIли

финансовый год

на 2022 г, первый
год планового

периода

на 2023 г. второй
год планового

пеDиода

предела
ми

шановог
о

пеDиода
l 2 3 4 5 6

,7
8

)статок средсв на начаJIо тек],1цего финансового года 0001 х х з57 019,5(
оотаток средств на конец текущего финшсового года 0002 х х 0.0( 0.00 0.00 0.00
Доходы. всего; 1000 18 074 853.26 |7 647 42|.56 |7 647 42|.56 0.00
в том числе:

доходы от собственности, всего 1 100 120 34 800.00 з4 800.00 з4 800.00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего 1200 130 17 837 505,76 17 451 601,56 17 451 601,56 0,00
в том числе:

оубоидrи на финансовос обеспечение
выпоJшеЕия муIfiцппаJьного задания
за счет оредств бюджета публично-пршового
обршования. создшшего 1^{реждение 1210 130 16 3|8 474.24 16 024 159,99 16 024 159.99
посцшения от оказанпя ус.гцг (выпошенш
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход делеJъности 1220 1з0 1 519 0з1.52 1 421 441,51 1 427 44|.5,7

доходы от пrграфов, пеней, иных с)мм
принyдительного изъятия. всего 1 300 l40
безвозмездные денежные постшления. всего 1400 150 202 541.50 161 020.00 161 020.00 0.00

в том числе:

целевые субсидии 1410 150 35 412,00 19 200,00 19 200,00
субсидии на осуществление
капитшьных вложении 1420 150

поступлеЕш от оказшия устцг (выпоmеЕия

работ) на плаmой основе и m шой
принослlей доход деятеJъности 14з0 150 167 1з5,50 141 820,00 l4l 820,00

прочие доходы, всего 1 500 180 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

l510 180
субслдии на осуществление
капитадных вложений 1 520 l80 0,00

доходЕ от операций с акивами. всего 1900 0.00 0,00 0,00 0,00

в том сисле:
посцдuIеЕия от оказания услlт (выпоJшеЕия

работ) на шатной основе и от иной
Iюиносяшей дохол деtrешности 1910 410
посцтления от оказания усщт (выпоJшения

работ) на платной основе и от иной

приносящей доход деfl ельности l 920 440 0.00

прочие постушения. всего 1980 х 0,00 0,00 0.00

из нш:
увеJшение остатков денежных
средсв за счет возврата дебиторской
зшlолженности пDошшIх лет 1981 510 х

расходы. всего 2000 х 18 420 711.24 17 бзб 260.04 17 бзб 2б0,04 0.00

в том числе:
на вышаты персопаJц/, всего 2100 х 16 576 зз2,,76 16 з4з 682"14 16 з4з 682.14

в том числе:

ошата тDуда 21 l0 111 |2160 951.z5 12 592 158,08 12 592 158,08 х
из нж по источнику финансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечение

выпоJшенш муIlиципаJъного задаЕия

за счет средств бюджета тryблшно-прiлвового

образоваIrия, созд,lвшего ]л{реждение 211l 111 11 60,7 244,74 l l 586 600.00 1 1 586 600.00 х
поступления от оказания устцт (выполЕеЕия

работ) на плmной основе и от иной
пDиносящей доход деtrешности 2l12 111 1 153 706,51 1 005 558,08 1 005 558.08 х
целевые очьсидии 2llз 111 х

прочие выплшы персон,чц/, в том числе
компеЕсационного харшеDа 2|20 112 3 120,00 3 120.00 3 120,00 х
из нж по источЕику фшанOового обеýпечеЕш:
субсими на финаЕсовое обеспечение

выпоJшения м)пиципlлJьЕого задzlния
за счет средств бюлхета тrубшrпrо-правового

обDазованш. создaшшего уsDеждение 212l ||2 3 120,00 з 120,00 з 120.00 х
посцплеш от оказания усlтуг (выпоJпения

работ) на платной основе и от инQй

пDинослцей доход деtrеБности 2122 \12 х
иные выплаш, за иск.lпочением фоЕда oIUIaш
труда учреждения, дIя выпошеЕия отдешных
ПОJП{ОМОЧИЙ 2130 11з 0.00 0,00 0,00 х
из них по источнику финансового обеспеченш:
субсидии на финаЕоовое обеспечеЕие

выпоJIненш муницшaлJъного задаЕш
за счет средств бюдкета тryбrп.rчно-прlвового

обDазования. создавшего Yчреждение 2131 113 х
поступJIения 0т оказшия усr5г (выполненш

работ) на платной основе и от иной

приносящей доход деfr ельносш 21з2 l1з х



взносы по обязатешному социаJъному
стрilховzlнию Еа выIшаты по оплате труда

работников и иные выIIJIаты работникам
rФеждеffий, всего 2140 119 3 812 261.51 з 748 404,66 з 748 404,66 х
в том числе:
на вьmлаты по оIшате труда 2141 119 3 812 261.51 3 748 404.66 з 748 404.6б х
из н}гх по всточfiику фшансового
обеспечеЕия:
субси.щи на фшшсовое обеспечение
выпошения м)ЕиципrлJьпого задания
за счет средств бюджета rryбrпшо-правового
образовапш, создавшего уФех(цение ll9 3 499 100.00 3 499 l00.00 з 499 l00.00 х
посцпленш от оказанш услlт (выпоmения

работ) на шатной основе и m иной
пDинос.rщей доход деtrеБности l19 зlз 161,51 249 з04,66 249 з04,66
целевые субсидии 119 х

на иные вышаты работникш 2|42 119 0.00 0.00 0,00 х
из них по источЕикry фипалrсового
обеспеченш:
субсидли на финансовое обеспечение
выпоJшения м}чиIшпаJъного задшия
за счет средств бюджета тryбrично-правового
образованш, создавшего }пФеждение l19
пооцдUIения от оказания услут (выпошения

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деtrеБносш 119

социальные и иные выплаты населению. всего 2200 з00 0.00 0.00 0,00 х
в том числе:

социаJIьные выплаты гражляча]и, кроме
тryбrичных нормативных социшных выцлат 22l'0 320 0.00 0.00 0.00 х
из них:
пособия, компенсации и иные социаJIьные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств 2211 з2l 0,00 0,00 0,00 х
из них по источнику финаЕсового
обеспечения:
субсидии на финаЕсовое обеспечеЕие
выполнения муниципiлJIьного задания
за счет средств бюдхета публично-правового
обраовшия, создавшего учрехдение з21 х
посцшеЕш m оквшш yclryT (выполнения

работ) Еа платной оспове и от шой
приносящей доход деfrеБности з21 х

приобретение товаров, работ, услуг в пользу
гDzDкдан в цеж ж социаlъного обеспеченш 2212 з2з 0.00 0.00 0.00
из нж по источнику финансового обесцечения:

целевые субси]ши з2з
выплата стипендии 2220 340 0.00 0.00 0.0i х
из них по источнику финансового обеспечения:

целевые счбси.шли 2221 340

чплата наJIогов. сбоDов и иных платежей. всего 2300 850 424 214"01 240 241.00 240 24|.0(
из них:
ншог на имущество организаций и земешный
ншог 2з10 851 42з,l|8.26 240 24\,00 240 241.00 х
из яIл( по источнику финiшсового обеспечения:
субсид{и на финансовое обеспечение
выпоmеЕш м)шиципаJьного заданш
за счет средств бюлжета пуб.:шчно-пршового
образованш, создzlвшего \чDеждение 2з11 851 423 709,00 240 24|,00 240 241,00

посцшения от окшшия устцг (выпошения

работ) на шатной основе и от иной
принос.щей доход деtrеJIьности 2з12 851 9-26 х

иные ншоги (вшчаемые в состш расходов) в

бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственнful пошна 2з20 852 0.00 0.00 0,00 х
из них по источнику фияансового обеспечения:
субсидии на финшсовое обеспечение
выпоjшенш м)шиципаJIьного задшия
за счет средств бюджета публично-правового
обDазования. создiлвшего ччDеждение 2з21 852 0,00 х
поступления от окаания усл}т (выполнения

работ) на платной оспове и от иной
ппиносяшей лоход деятельности 2з22 852 0,00

уплата шграфов (в том числе
администDативных), пеней, иных платехей 2330 853 555.8l 0.00 0,00 х
из нп по источпику финансового обеспечения:

субси.шrи па финztнсовое обеспечение
выпоJшенш м)диципitБного задания

за счет средств бюлжаа rryбллчно-пр,lвового
обрвовшш. ооздавшего \пIDеждение 2зз l 85з 555,8 1

поступления от окilзания усJIуг (выпоJffения

работ) на платной основе и от иной
поиносяцей доход деfl еJъности 2зз2 85з 0.00 х

прочие выплаты (кроме выплат на зжупку
юваров, работ, усlтуг) 2500 х 0,00 0,00 0.00 х
испоjIнение судебных аmов Российской
Федералии и мировых соглашений по
возмещению вреда, прFIиненного в резуJьтате
делеБности учреr(денш 25z0 8з1 0,00 0.00 0,00 х



из них по источннку финiшсового обеспеченш:
субсидии на финшсовое обеспечение
выпошения м)диципаJьЕого задшия
за счет средств бюджета rýrбшно-пршового
образовшия, создавшего }4Iреждение 252l
поступлениJI от оказания yclryT (выпоJшения

работ) на платной основе и от иной
принос_щей доход деятеJьпосш 2522 х

расходы на зацлку товаров, работ. усл!т. всего 2600 х | 420 |04,41 1 052 з36,30 1 052 ззб,з0 0,00
в том числе:
закупку наrшо_исследоватеJБскл( и опытно-
конструmорских рабm 2б10 241 0.00 0,00 0,00 0,00
из нж по источнику финансового обеспечения:
субсидли на финiлЕсовое обеспечеЕие
выпоJшения м)ниципаJьного задания
за счет средств бюлжета тryблшно_пр;lвового
образования, создавш€го ]лрехдение 26|1 241.

посцдUIенш от окшшия уыцг (выпошеш
работ) на rrlатной основе и от иной
приносящей доход делеБности 2612 241

целевые субсидии 26lз 24I
закJпку товаров, работ, усл}т в цеJш
каштаJьIIого ремонта Itгиfl ципчUъного
uм)щества 26з0 24з 0.00 0.00 0.00 0.00

поfr)дUIения от оказания усщт (выпоJшенш

работ) на платЕой основе и от иной 26з1 24з 0,00

из них по источнику финансового обеспечения:

целевые счбсидии 26з1 24з
прочую зaлкупку товаров, работ и услlт, всего 2640 244 915 912,11 559 604.08 559 604.08 0.00
из нж по источнику фшшоового обеспечения:
субсидли на финансовое обеспечение
выпошения м)ниципаIьЕого задаЕия
за счет средств бюджета lryбJrшно-правового
образованпя, создrвшего yчреждение 2641 244 з15 714.4з 206 666.17 206 666.71 0.00

из нж:
оплата Dабот. чслlт 244 зl5 114,4з 206 666"77 206 666,77

}ъеличеЕие стоимости основных средств 244 0,00 0,00 0,00

1ъеличеЕие стоимости материшьных зшасов 244 0.00 0,0( 0.00
цоступленш от окванш услут (выпоJffеЕия

рабm) на платной основе и от иной
приносяцей доход деfrеБяосш 2642 5б4 845,68 ззз 1з7,з1 ззз,7з7,з1 0,00

из них:

оплата работ. усл\rг 244 176 666.54 161 291.2з 161 291.2з

}ъеличение стоимости основных средств 244 135 000,00 1з5 000,00 1з5 000,00

]величецие стоимости материшьных запасов 244 253 1,79,14 31 446,08 31 446,08

целевые субсидли з5 412.00 19 200.00 19 200.00 0.00
из них:

оплата работ, Yсл!т 244 з5 412,00 i9 200,00 19 200,00

lъеличение стоимости основных средств 244 0.00

увеJшение стоимости материшных зшасов 244 0,00
кшитаJIьные влохения в объеюы
м}ниципальной собственности, всего 2650 400 0.00 0,00 0,00 0.00

в том числе:
приобретение объепов недвижимого
имущества муниципальными учDеждениями 2651 406 0.00 0,00 0,00 0,00

из них по источнику финансового обеспечения:

субсидии на осуrцествление
капита"rьных вложений

стоитеБство (реконстрlкция) объеmов
недвишмого и}tущества шунпципаJьными
у{рех(дениJ{ми 2652 40,7 0,00 0,00 0.00 0.00

из них по источнику финансового обеспечения:
субсидии на ос)лцествление
кaпитаJIьных вложений

зак\тIку энеDгетическж Decуl]coB 2660 24,7 504 1з2,з0 4921з2,22 n01 ,11 aa

из Еrх по цсточнику финансового обеспечеЕш:
субсидии на финансовое обеспечение
выпошенш мJшиципаJъного задiшия

за счет средств бюлжета пубшно-правового
образования, создавшего учрехдение 2661. 24,7 489 675.00 488 4з2,22 488 4з2,22

посцпленш от оказанш услуг (выпошения

работ) на платной основе в от иноЙ

принос-щей доход деtrеJБносш 2662 24,7 14 457.з0 4 300,00 4 з00,00

целевые субсидии 266з 241
Выплаты. yменьшающце доход. всего 3000 100 _l 1 1б1.52 -11 1б1.52 _11 161.52 х
в том числе:
ншог на прибыль з010 189 -5 361,52 -5 зб1,52 _5 361.52 х
наJIог на добirвлеш}ю стошость 3020 189 -5 800,00 _5 800,00 _5 800,00 х
прочие ншоги. \меньшmщие доход з030 х

ПDочие выплаты. всего 4000 х х
из нж:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 б10 610 х



Раздш 2. Сведепия по выплатам на закуцкц товаров, работ, унryт

N
пlп наименование показатеш

Коды
cTDoK

Год начала
закупш

Код по
бюджешой

шассификации
Российской
Федерации

Сумма

на 2021 г.
текущпй

фипаноовый год

на 2022 г, первый
год планового

периода

на 2023 г. второй
год IUIанового

пеDиода

предела
ми

1 2 з 4 4.1 5 6
,7

8
l Выплаш на закlпку товаров, работ, усл}т, всего 26000 х х 1 420 104.41 1 052 з36.з0 1 052 336,30 0,00

1.1.

по ко}rграктам (договорам), зашIюченным до начаJIа

тек5,тдего финансового года без примеЕенш норм
Федерашного зжона от 05,04.2013 Ns 44-ФЗ (О коrtраmной
системе в сфере зачпок товаров, работ, услуг для
обеспочения государотвенных и м)шиципа]ъных нужд)
(лалее - Федеральный закон J'{! 44-ФЗ) и Федерального
закона от 1 8.07.20 l 1 Ns 223-ФЗ кО зак}пках товаров, работ,
усд}т отдФЕыми видши юридщескж шц> (дшее - 26100 х х

|.2,

по контрактам (договорам), тгlмируемым к зак,почению в
соответствующем финансовом году без примененш норм
Федерального закона Ns 44_ФЗ и Федерагьного закона
м 223_Фз 26200 х х 7 084.52 ,7 084,52 1 084,52

1.з.

по контрактам (договорам), зашпоченным до начала
текущего финансового года с yIeToM требоваrrий
Федерального закона М 44_ФЗ и Федерaчъного зzжона
ль 223-Фз 26300 х х 456 880,06 0,00 0.00 0.00

1 .3,1 26310 х х 456 880.06 0.00 0.00
из них:

263 1 0.1 х
1.з.2 в соответствии с Федершным законом Ns 223-ФЗ 26з20 х х

1.4.

по контрактш (договорам), шанируемым к зaшчению в

соответствующем финшrсовом го.ry с 1нетом требований
Федера.rrьного закона М 44_Ф3 и ФедераJъного зlлкона

]Ф 22з_Фз 26400 х 956 139,83 1 045 251,78 1 045 251,78 0,00

1.4.1

в том числе:
за счет оубсидий, предоставшемых на финшсовое
обеспечени9 выпоJIненш м)шиципыъного заданш 26410 х х 357 71з,63 695 098,99 695 098,99 0,00

.4.1,,

в том Wше:
в соответствии с Федершьным законом Ns 44-ФЗ 2641| х х з51 11з-6з 695 098.99 695 098.99

,4.1 .,, в соответствии с Федеральным законом Np 223-ФЗ 26412 х х 0,00

1.4.2

за счет субсидай, предостirвJulемых в сооветотвии с
абзацем вторым Iц/нmа l сгатьи 78,1 Бюдхетного кодекса
российской Федеоаrши 26420 х х 33 812.00 l 9 200.00 19 200.00 0.00

.4,2.

в том числе:
в соответствии с Федершьным закопом Nq 44-ФЗ 26421 х х зз 812,00 19 200,00 19 200,00
из них:

26421.1 х
,4.2.,. в соответсвии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 2642z х х

1,4.3

за счm субсидай, предостаJиемых на осуществJrение
капиташных вложений 26430 х

из нж:
264з0, l х

1.4.4 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х х 564 6|4,20 зз0 952.79 з30 952.79 0.00

.4,4

в том числе:
в соответствии с Федера.lьным законом Ns 44-ФЗ 2645| х х 564 614,20 зз0 952"l9 11о qý, 7s

из нж:
2645 1 .1 х

.4.4 в соответmвии с ФедеDшным законом Ns 223-ФЗ 26452 х х 0,00

2.

Итого по контрmам, плшируемым к закJIючению в

соответотв)дощем финансовом году в соответствии с
Федераьным законом J'Ф 44-ФЗ, по соответсв),ющему гоry
зак}ш 26500 х х 95б 139.8з 1 045 251,78 1 045 251,78 0,00

в том числе по году начша закупки:

текущий финансовый год 265 10 202\ х 956 139,8з 0,00 0,00

первыи год плаЕового периода 26520 2022 х 1 045 251,78 0,00

втоDои год планового пеDиода 265з0 202з х 1 045 251.78

3.

Итого по договорiлм, планируемым к закпючению в

соOтветствующем финансовом го,ry в ооответствпи с
Федерашшrм законом N9 223-ФЗ, по ооOтв9тств},ющему
году захJпш 26600 х х 0,00 0.00 0.00 0,00

в том числе по гоry ЕачаJIа заýпки:
текущлй финансовый год 26610 2021t х
пеDвый год планового периода 26620 2022 х
втоDои год планового пеDиода 266за 202з

зам.начшьника
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