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Раздел I. Поступления и выплаты

наименовшие показаreш код
стоffi

Код по Ашши,ги Сумма

шассифнк код 4
на2О22 г. reкуцяй
фивансовый год

на2O2З г- первый год
шанового пеDиол,

па2024 r. вюрой гол
ппя!пплm пёпuл,6

за пределами шrанового

остаток средств на начало текущего финансового года4
2 J 3.I 4 5 6 7

000I х х 6 41з 126,00
( rстаток срс,lс1 в на KolIcIt 1cKYlltcI () фиttаltсовоttl гtlда 

u

Ппап,--о-.,- _лл_л.
0002 х х 9 00б 726,00

1000 lб8 557 571,25

доходы от собственности
l l00 |20 500 000.00

лUлUлы Ut UкаJания услуг, раоот, компенсации затратучре)ц.цений, всего l200 lз0 147 079 з36,60
l210 lз0 l31 l25 079 ззб,б0

l'U9^JllJllnИl Ul UКil5ilНИЯ УСJlУГ (ВЫПОЛНеНИЯ РаООТ) На ПЛаТНОЙ основе и иной приносящей
доход деятеJIьности

l220 Iз0 lзl 22 000 000.00

l 2з0 l30 t39
лчлчлDl Ul шlр4чJUь, llgнЕи, иных сумм прИtIудИТельного изьятия, вс€го
в том числе:
стрirховые возмещения

l з00 l40 l0 100,00
Iз l0 l +(J l4з l0 100,00

в том числе:

целевые субсидци

l 400 l50 20 9з8 |40.65
14l0 l50 l52 lб 938 140,65

U,! \rLи, ;,\,rцсс t tlJIeH ие каI'Iит&пы{ых в.JIоrксllиЙ l420 l50 152
lРgЛrDr, rРФrЫ D ЧlwРМý UУUGР!ЛИИ, lt{JЖýРТВОВаНИЯ, Иные Оезвозмездные перечисления от

физических и юридиtIеск!о( лиrI, в том ц{ФЕ ия(Етраяflых оргffiизацIй
l 430 l50 l55 4 000 000,00

l 500 l80
t 600 з0 000,00

16l0 400 30 000,00
lбI l 410

jv,awдDi Ui DDiUDiiii, пч}ldiUчиaа,iьiiьi_\ акiивов
доходы от выбы],ия непроизведеIl}lых активов

1612 420
lбlз 430

ериаJIьных запасов lбl4 440 446 30 000.00
ltрOчие llосryIlления, всего l 700 х

увеличение остатков денежrlьrх средств за счет возврата дебиторской задол?кенности прошльD(
лет

l7l0 5l0



Аяалrm
ч€сшй
код 4

на 2023 г. первый гол на 2Q24 r. вrcрой год

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

выплаты персонa!,Iу, в том числе компенсационного
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда rIреждения, для выполнения отдельных

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреr(дения, для выполнения отдельных

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреr(,дения, для выполнения отдельных

взносы по обязательному социальному стрilхованию на выплаты по оплат;Бйй;;;й;
иные выпл4iы работI{икам учреждений. всего

24 915 5l |,7 l

в том числе:
на выплаты по оплате

24 915 511,7l

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специiцьные звания

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникzlý{, имеющим специiшьные звания,

иные выплаты военнослужащим и сотруднимм, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное стрarхование в части выплат персона]Iу,
|длежащих обложению страховыми взносами

ые и иные выплаты населению. всего

пособиJt, компенсации и иные социапьные выплаты грФкдalнам, кроме публичньж

приобретение товаров, работ, услуг в пользу грахцан в целях их социальн]БЪББЙ

выплата стиПендий, осуществлеНие иныХ расходоВ на социrшьную поддержкrбучающихся

ца премирование физических лиц за достижения в области *упфрц 
".*уБr.u,науки и техники, а также на предоставление грантов с целью

и иных платежей. всего

Код
строки

Код по Сумма
Ha2022r. reqrщий

_ периодаl 2 J з-l 4 5 6 7gvl..Jrq ! ul, чlll U 2000 х 165 363 977.25
2l00 х l07 549 63б,60

2I I0 lll х 82 544 124,89

UllJl4r4 l рула 2||l 11l 211' 82292 495.84
2112 l1I 266 251 629.05
2130 |12 х 90 000,00

2lзl ll2 2l2 з0 000.00

2lз2 ||2 226 60 000,00

2140 l19 х

2141 119 2|з

zт42 119
2l50 1зl

2160 13з

21,10 lз4
2l80 lз9

оплату труда стажеDов
218l 1з9

2200 з00 xl
221l 32l

2212 32з

2220 340

22зо з50

iiilDiE бbiiijidi bi iiaccJicниK) 2240 з60 l l
2з00 l 850 | х 5 739 900,00 l

l
I



нл2O2З l, первый год на2024 г. вmроЙ год

из них:
налог на имущество организаций и земельный н€цог

5 477 000,00

иные наJIоги (включаемые в состав расхолов) в бюдrкеты бюдlкетной системы Российской

штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления оргыrизациям и физическим лицам, всего

предоставляемые бюдr(етным учре}(дениям
автономным yчрекдениям

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (3а исключением
ых и автономных 1"rрежденией

гранты, предостаtsJlяемые другим организациям и физическим лицам
взносы в ме)rцународные организации
платежи в целях обеспечения ре€шизации соглашений с правительствами иностанных

в!Iплаты (кроме выплат на

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности у{реждения
ходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7

в том числе:
закупку на)лно-исследовательских и опытно-констукгорских и технологических работ

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

плата за пользоваI{ие

15 379 з26,32
5 4l27l

для целей капитальных в-пожений

4 l49 l51
стоимости материальных заlIасов

капитапьные вложения в объект"I му,lицип й собствеtttlости, вссго

наименование показаш код
mроки

Код по Сумма
чешй
код 4

на2022г, reryщий
Биряясппшй гап периода

I 2 з з.l 4 5 6 7
2з l0 85l 29l

|ации, а также гос},даDственная пошлина
2з20 852 29I. 54 900,00

2з30 85з 290 208 000,00
2400 х
24l0 бlз

2420 62з
24з0 бз4

2440 810

2450 862
2460 863

1 < rlrl х
251 0 8зl

2600 х 52 074 440.65

26|0 24|

2620 24з

проч),rо закупку товаров, работ и ус,.туг, всего loJ(, 244 х 4з 5з5 84с)_6.5
из них:

УСЛУIИ СВЯЗИ 244
22l l75 700,00

244 222 66з 900_00
комм}нальные чсJтчги 244 223 3 l97 300.00

244 224
IJuUU l ы) усJI} l и по содержаIIию и]\1\ шсс l tsа 244 225

244 226
244 227 55 600.00
244 228
244 290

уUtrJlичение сlоимости основных cDe.f,cTB 244 зl0
244 340 l4 502 l52.б5

2650 247 22з 8 5з8 600.00
2700 400



цаименованше показателя код
строки

Код по Аналши
чекий
код 4

Сумма

масскфик
на2022г. reryщий
бянансовый гол

на2O2З r, первый год
шанового пеDнода

нл2Oz4 г. второй год
планового пеDиола

за пределшп шанового

I
,)

J з,l 4 5 6 7
в том числе:

приобрgтение объектов недвижимого имуществамуницип{шьными учреждениями
2,7l0 406

строительство (реконстукция) объектов недвижимого имущества муниципальными
r{рФцдеццями

2720 407



наименование показатФя код
стош

Код по Аffшити
чесшй
код 4

Сумма

шассифнк
на2022 г. rer<Jrций

финансовый год
на2023 r, первый год
шаноаого пеDяола

на 2Q24 r. второй год
шанового пепиопя

за предФами Iшановоrо
пеDпода

в том числе:

2 J з.l 4 5 6 7

з0I0 l80

з020 I80 -600 000,00
з030 l80

из них:

уменьшение остатков денежных средств (возврат в бюдr(ет средств субсидии)
40l0 бI0

возврат ссуд, кредитов (3аимствований) '" 4060 бl0

3000 х -б00 000.00

4000 х



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,работ, услуг 
ll

26l000

без примененlля норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г, J,{b 44-Ф3 <о кош-

20I 3, Nq 14, ст . 1652;2020, Ns 24, ст. 3754) (далее -
и ФедеральноrU закона от 18 шоля 20l l г. Ng 223-Фз ю

Российской Федерации, 20 1 l, Ng 30, ст. 457l ; 2020, N9 1'7, ст. 2702

- Фелеральный закон Ns 22З-ФЗ)15

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в

финансовом голу без применения норм
ьного законам 44-ФЗ и Федерапьного законаNs 223

по контактам (договорам), заключенным до начatла текущего
финансового ГОДа С }л{етом требований Федерального законаNs 44-ФЗ и

закона Nc 223-ФЗ, всеm tб

с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
l2

из них :

lзних :

по контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в
соответствующем финансовом гоДу с }пIетом требований Федерального
законаJ{Ь 44-ФЗ и Федерального законаNs 22З-ФЗ|6

в том числе: за счет субсидиЙ, предоставляемых на финансовое
вы полнения государственного (муниципапьного) задания,

том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44_ФЗ

в соответствии с Федерarльным закономNs 22з_Фз 17

наименоваgие показателя Год Сумма
lзначала

закупки Российской
<Dедерации l2

на2022 г. (теryщпй

финансовыfi год)
на 2023 г. (первый

год плановоп)
периода)

а 2024 г. (втор<

год планового
периода)

за пределами
планового
периода

l J, 3 4 5 6 ,7
8 9 l0

tsыплаты на закYпку ToaalroB, rrабот. чслчг. всего 26000 х х х 52 074 440.65
l .l.

х х х
l2.

262000 х х х
1.3.

26з000 х х х 12 689 57,7 о2
1.3.1

26з l 00 х х х

1.з.2 в соответствии 9 Федеральным законом Ns 22З-ФЗ zoJzvv х х х i2 689 511.02
1.4.

264000 х х з9 з84 863.6з
1.4.1

) All оп х х tлalrлллоl J)l lzz-rb

| д1
264l |0 х х х

264l20 х х х l9зl 122.98



за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

16 9з8 140,65
в том числе:

в соответствии с Федерапьным законом Jф 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным закономNg 223-ФЗ t7

lб 938 l
за сч€т субсидий, предоставJUIемых на осуществление капитaл,льньD(

вложенийl8
12из них :

lзиз них ;

счет средств обязательноцq ц{едицинского страхования, всего
том числе: в соответствии с Федерапьным закономJф 44-ФЗ

в соответствии с Федера-гtьным закономNs 223-ФЗ 17

за счет прочих источников финансового обеспеченлrя 20 5l5 000
в том числе: в соответствии с Федерапьным закономJф 44-ФЗ

lз
из них :

в соответствии с Федеральным закоцомJt 223-ФЗ
20 5l5 000,00

Итого по контрактам, планируемым к закJIючению в соответствующем
году в соотв€тствfiи с ФедералъЕым закоttом}Ь 44ФЗ, по

соответствующему году закупки, всего 19

в том числе по году начаJIа закупки:
Итого по договорам, пJIанируемым к закJIючению в соотвgтствующем

нансовом году в соответствии с Федеральным законом Jrl! 22З-ФЗ, по

в том числе по году начЕUIа закуп

Меликов Ю.А.
) (расшифровкаподписи)

(-)

Il
i., i_ _ KpoxlrHoBa Н,А, 44-i4_85

;' (фами.чия, инициалы) (телефоrr)


