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Раздел l. Посryшения и выIuIаты

наименование локазаreля
Код

строк[|
Iод rlo бюджетной
<лассификачttи
)оссийской

Dелерацли <3>

Аuuптичоскttй
код <4>

Сулtма

на 2022 г, текущfiit

фппаtlсовыli год

на 2023 г, первый
год планового

периода

на 2024 г. второй
год планового

перцода

и предФами
планового
п€риода

7 3 5 6 ,l
8

Jстаток срсдств на начшо текущего финансового
-ода <5> l х х 0,0(

текущего ФинанOовоrc
,ода <J> а х х

Цоходы, всегоl l000 74 385 522.7( 48 5l8 440,1( 49 099 811.7t
} том чиOле:

lоходы от собствоннооти. l l00 l20 0,0(

! том числs: lll0
Лоходы от оказания услуг, работ, компенсациll
затрат

vчрежденнй. всего
1 200 l30 мз+вшебюджФ з9 ,l20 

92о,6\ 42 o|2,166,1< 42 446 4з7,1l

в том числе]

lубспдши ла финансовое обеспе,lение выпол,{епLlя

wницплuьного запанля
l2l0 l30 з7 845 400,00 40 lз,l 245,46 40 570 9l 7,08

lриносящая доход деятельность (собственпые

tоходы ччDеждения) 1220 l30 1 875 520,69 l 875 520,69 l 875 520,69

1охолы от штрафов, пеней, иных аумм
lринудцтельного изъятия. всего

l300 l40

l том числе: lзl0 l40
)езвqзмездные денежные лоступления, l400 l50 34 664 602.00 6 505 674,00 6 65з з74.00
] том числе:

1елевые субсидпи l4l0 l50 34 344 602,00 6 505 674,00 6 653 374,00

)убсидии на осущеотшенне капитмьных щохений l420 l50

lрочие доходы. всего l 500 l80
lоходы от операций с l 900 0.00
в том чнOле:

е сrcилlостti материuьных запасов 440 0,00

]ра!ие,п,9,сIYплqllи8,,,,в_,с,,_е_I9,,sý: l 980
шз них:

увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебшторской задолженности проl!лых лст

l98l 510 0,00 х

Расходы, 2000 х 74 385 522.70 48 518 440.16 49 099 81 1,78
в то[, члсле:

на выплаты п
2i00 х 36 378 895,70 з9 l22 689"10 з9 4,1 l 36,1 

"l0] том ч[сл€i
2l l0 lll 2lI 2,1 9з9 72о,20 30 048 l48,76 30 з l5 950,62 х

]роч!е вLlплаты lIерсонФу, в том числе
(омпенсахilонного xaDaKTeDa

2l20 ll2 266 l з80,00 0,00 0,00 х

|вые выплаты, за хсшюченшем фонда ошаты труда
/чреrцения, для выполнения Фдельflых полномочий

2l]0 ]lз 266
х

lзносы по обязrгельному соц!мьному страхованиlо
la выплаты по оплате труда работнпков и IIilые
]ышаты работппкам учреждений, вс€го

2l40 ll9 2lз 8 4з? 795,50 9 o,14 54о,94 9 l55 4l7,08 х

, To[l числе;

la выплаты l
2l4l 1l9 2lз 8 4]7 795,50 9 o,14 540,94 9 l554|7,08 х

на иные вышаты Dаботникам 2l42 l19 226 0,00
)оцишьяые и хные ab!шaтbl паселению, всего 300 0,00 0 0
в том ч!сле]

социщьны
выплаты граждавам, Kpoble публлчлых

2210 320 х

из пих:

пособпя, колrпевсац!tи и иные социuьные выплаты
гражанем, кроме публичных норматпвных
обя зател ьств

22lI з21 0,00 х

/плата нuогов, сборов tt шпых платсжсй, всего 2з00 850 lб 800,00 lб 800,00 lб 800,00 х

!3 Еих:

]шог на !муцество оргаt!зацпй п земельнь!й пшог
23 l0 85l 29о 0,00 0,00 0,00 х

{ные нмогtl (sклlочаемые в состав расходов) в
iюлжетu бюджетноii crrc гемьt Poccttйcxoii
DедеDацltи. а также госчдаDственная l()tIutиllа

852 290 8 400,00 8 400,00 8 400,00 х

;шата штрафов (в том чпсле адмltплстратilвпых)
Iеней_ иных платежей 2ззо 85з 290 8 400,00 8 400,00 8 400,00

)езвозмез/{пые перечнсленхя организациям Il

hпзичеOким лltцаlt. всего
2400 х 0 0 0 х

lз liиx:
paнTbl, предоаташяемые другим оргашизация[л п

Ьизttческим лицаtt
24l0 бlз х

танты, предоставляемые a81oloмHb!i{ учреждеilияпl 212о 62з

4



предостgшяемые иным некоммерчсским
(за исключенпем бюджетных t!

в целях обеспсченпя ремпзациш
с правительствамп и!страпных

п itеждународнымх оргапизациямп

мировых соглашенlli'i по возмецс!ию вреда,

товаров, работ, усlryг в сфере



Раздел 2. Свеления по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

ва 2022 r
тýкуцшй

фиваясовый rcд

(логовораrr), заклlолспвыil до начала тскlцсго фпппнсовоrо года бсз
порм Фсдсрального закопп от 5 ппрсля 20l 3 г. N 44-ФЗ ''О конФаýлоr-t спстс[tс в

заk}локтоваров, рпбот, услугдля обоспсчсппя гос}2Rрствспных п лl),нлцппальпых
п Фсдсрального закопа от l 8 июлл 20l l г. N 223.ФЗ ''О ]аý,пкаr.оваров, рпбот, услуг

коятапам (договорплt), планлруслtылl к зпключсllliю s соотвстств),ющсrt 4[ulалсоволt году
l прлr!с!спия порлi Фсдсральпого зпкона N 44-ФЗ и Фсдсрального закопп N 22З-фЗ <l 2>

по KoHTpaпart (договораr!), зпключснllыý! до шачала тскущсго t|плlансового года с учФолi
тсбованlЙ ФсдсрOльного закопа N 44-ФЗ п Фсдсрпльного зпкона N 22з-Фз <t з>

кон]рппOлl (догофралt), планлрусllыrl к заключснпlо в сФтsФствующс\! {ltrxlaIicoBoilt году
чФом требовпниЙ Федсрпльхого закона N 44-ФЗ п Фсдсрплыrого закона N 223-ФЗ <l 3>

с}'бсtцпЙ, прсдФтавлясrtых на (|лlнансовФобсслсчсппо выполнснпя [!\|нпцппального

по KoIlтpilmarl, лланир),слlы[l к заключсвttю s сшвоствующслi (lпяансовоIl году в
тствпil с Фсдсральныrt зsконолl N 44-ФЗ, пО сфтвФФв},ючlсi,у го,\Y зпкулкп <I 6>
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