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Раздш 1. Посryплепшя и выплдты

Посryплепия п выплаты Еа " j!_ " янвапя 20Р. г.

Ко.Фt

зо-|2.2о2h.

l2l 508l065
12150100l

з8з

ншеновше цокаатеш
Код

стош

Код по

бюдкеffiой

шассифжаrц
и Россш;ской
Федораrцд

Аншитшесшй
код

Сrша
яа2022 r,

токущий

фжшсовый год

на 202З г.

первый год
шшового
периодд

яа2024 t.

второй год

шанового
периода

за пределш
шIшового периода

l 2 з 4 5 6 7 8

Остаток средств на начшо reIýтtего фшшсового года 0001 х

Остаrcк средств на конец reкlтlего фшшсовоJо Iода 0002 х

Доходы, всего: 1000 х 13 083 34Е,00 13 078 34Е,00 13 072 948,00 0,00

в том шсле:

дохо.Фr от собсвсшосш l 100 120 0,00 0,00 0,00 0,00

в mм числе:

дохоlФI от операJs{ошои apeнФI lll0 |20 12|

дохо,ФI от окааш усrrуг, работ, компенсдц{и затрат

учреждеrrй, вссго 1200 130 lз 083 348,00 1з 078 348,00 13 072 948,00 0,00

в том щсле:
субоиши ва фшшсовое обеспечеше выпошещ
м}aмIl,шшьпого задм 1210 1з0 lз1 1з 08з з48,00 1з 078 з48,00 lз 072 948,00

дохо.ФI от о(ам шаш усlryт фабот) |220 lз0 lзl
цохо,щl от штрафов, пеней, шх о}ъ{м пршIудrтеБного
изъятщ. всего 1з00 140 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числс:

lз 10 140

езвозмоздшIс денежшIе поOтYшеш, всого l400 l50 0,00 0,00 0,00 0,00

в rcм Wслс:

целевые субсrrдал l4 l0 150 152

сфсилсr на осущосшеше кмщБж вложсIflдt l4z0 150

поступлеш reцддего харшreра от шх резилоmов (за

иоImчешем сектора государсвсшого у[ршлеffi и

оргмаций государствешого сектора)
l4з0 150 l55

проWе дохо,IЕI, вс9го 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

невьшснеffiо цост}плеш l5l0 180 181

1520 l80 189

дохо.Фr от оцерilýd с жrcшц всего l900 х
в том числе:

доходr от опеDаrчдi о нсфшшсовыш жшш]], асего l910 400 0,00 0,00 0,00 0,00

в том щсле:
дохоJФt от выбыш материшш зшйсов 191l 440 0,00 0,00 0,00 0,00

в том Wслс;
Ум€Бцеше стошосш тФодуктов шташя х 440 442

Умешшеше сrcшосш тrрочж оборощ цеffiосreй х 440 446

проше постlшеш, всего l980 х

шffi:

дебmорской задолжеffiосш прошй лет l98i 510 х

Расходы. всего 2000 х 13 083 348,00 13 078 34Е,00 13 072 94Е,00 0,00

том числе:

вышаты асего 2l00 х 12 165 100,00 12 160 100,00 12 l54 700,00 х

в том числе: ошата труда 2l l0 l11 9 з4з 400,00 9 зз9 600,00 9 зз5 400,00 х

прочие вышаш персонаIry, а том щсле
компенсil.ц{ошого характера 2|z0 ll2 0,00 0,00 0,00 х

вышаш, за исшчешем ошаш труда
цошомоlш 2 lз0 11з х

взнооы по обязательному сощшному атцовщ на

выщаты по ошате трула рабошов и ше вышаты

рабомам \лrрождешй 2l40 119 2 821 700,00 2 820 500,00 2 819 з00,00 х

в том числс:

шIe лохоЕI



Еа выплаш по ошаre 1туда 2|4| l19 2 821 700,00 2 820 500,00 2 819 300,00 х

вышаты 2142 119 х

соIишьБIо и шIе вышаш населеilm, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 х

в rcм числе:

вышаш грахдшам, кроме

соIцiшьшх 22|0 320 0,00 0,00 0,00 х

из ш: пособш, компенсаIдоi и ще соIд{шьЕrе
вышашI гражданш, кромс rrублшшIх норматшБш
обязательств 22]tI з2| х

стшенддi, ос]дlесвлеше шп расходов на

поддержку обrIющжся за счет

сшенд{щьного 2220 з40 х

на цремировше физшесш лиц за достжеffi в

обласш кульцты, искусства обраовм, паум
и теffiи, а тме на предосташеше граmов с целью

поддержш цроектов в обдасти на}ш, культ}ры

и искуссва 22з0 з50 х

шIе вышаты населе]]m 2240 360 х

ишtх восго 2з00 850 57 500,00 5? 500,00 57 500,00 х

шж:
цмоr на ш],тIесшо оргмаIцili и земешшй наIог 2з10 851 5i 500,00 5 1 500,00 5 1 500,00 х

шIc ншоги (вшчаемые в состш расходов) D бюджош

бюджсmой оистемы Российской Федерацш, а тме
2з20 852 6 000,00 6 000,00 6 000,00 х

1шата штрафов (в том числе а.щr{шстраmшж), пенеlц

ffiп шатежеи 23з0 85з х

безвозмоздще перечислеш оргшзад{ям и

фвшесш лrщш, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 х

ffi;

241,0 61з

грffil, цредоставшсше штоношIм }цреждЁшм 242а 62з

предостшшеше шIM п9коWерчесш
(за исшпочешем бюдкffi и

z430 бз4

грffi: предосшшсшlе друш оргмilцffм и

фшшесшлrщш 2440 810

вышаш (кроме вышат на захутку товаров,

всего 2500 х х

в том чисде:

испошеше судебшrх актов Россrйской Федерilдд{ и

мировщ соглшешй по возмещ€llm вредц

mшешого в Dозультаre дсятсшносш учрсждеш 2520 8зl х

Dacxoд иа зfrижу товаров, рабоц усл!т, воего 2600 х 860 748,00 8б0 748,00 860 748,00 0,00

в том числе:

закуку наушrо-иссл9доваreБскIrq оБIтцо-
констр\ттоDсш и тошологшеош работ 26l0 24l
закуIщу товаров! работ, усл}т в цешх кштшьного

р9моша муниI[шшного
щ}тIества 2620 24з

и 26з0 244 493 16з,00 49з lбз,00 49з lб3,00

2640 241 з67 585,00 367 585,00 367 585,00

кffiшьше Епожош в объекты государсшеffiой
(лмшшьной) ообсшешоош, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00

в том wсле:

объектов не,щшшого шfущесЕа

2651. 406

отрошельсво (реконструкия) объектоs не.Фшого
щества }ryIщцfrIшьБIми учрехдешми 2652 407

Выплаты, умепьцающпе доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 х

в том шсле:
ншог на тrрибш з0 l0 х

ншог на,добшлекýло стошость з020 х

пDочие ншоги, }uешщшщие доход зOз0 х

Прочие вышаты, всего 4000 х х

щ ш: возврат в бюдlсет средов оубсr{ддл 40l0 610 х

thоша

!4ID9ждЕшм

DecWcoB



N!
п/п

ндменовшие покштФ Коды
строк

Год
начuа
9куlкя

Код по

бющетной
шассификщии

Российской
Федерщии

<1 0.1>

на 2022 f,

тек}щий фившсовый год

на 2023 г,

(первый год плшового
периода)

на 2024 r.

(второй год плацового

периода)

l 2 з 4 4.1 6 8 9

1

Вышаты Ед закупку товяров, раоот, ус.trуг,

всего 1l 26000 х 860 748,00 860 748,00 860 748,00 0,00

t,l

в том числе:

по контрактам (договорам), заffiч9шIм до

начша reкущего фшшсового года без

пршенеffi

норм Фсдершьного зжона от 5 апреля 20lЗ г, ]Ф

44-ФЗ "О контрактной сист9ме в сферс закупок

товаров, iабот, ус,туг дая обеспечеru
государствеffiIх и м}ш!иflшьБн нужд"

(Собршие
законодательства Российской Федераlцш, 20l3,

N9 14, ст. 1652; 2020, N9 24, ст. 3754) (дшЁе -

ФедершьБIй закон N 44-ФЗ) и Фелершьного

зжоца от l8 шш 20l1 г. N 223-ФЗ "О зак}щж
товаров, работ, усJryг отдальшIми вIлдами

юридш9скш лиц" (Собраше законодательсша

Российской Федераrцац 20l l, Ns З0, ст. 457l;
2020, Л! l7, ст, 2702) (дшее - Федершьшй
зжон
Nr 22З-ФЗ)

26100 х х

1,2

ло коtпржтш (договорам), шашруешм к

зшчснию в соошетствующем фшжоOвом
го,ry без пршснеш норм Федершьного зжона
Nр 44-ФЗ и Федершного зшона N 221ФЗ 26200 х х

l,з

по контрактш (договорам), зшчсffilм до

начша тец,щого фшансового года с rlетом
требоваrий Фелершьного зжова N9 44-ФЗ и

Федершного закона N9 22з-ФЗ, всего lб 26300 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

l,з,1.

том чиолс;

соотвстсшш с Федершшм зшоном Л! 44-

всего 26з l0 х х
вffi;

<10. l> 26з l0,1

1,з,2,

в соотвеrcшш с Федершьным зжоном ]Ф223-

Фз 26з20 х х

t,4

по контактш (договорш), шаtпфуешш к

зашчеm в соответств}rcц{ем фшансовом
го,ry с yleToM трсбовшflдi Федершьного зжона
N9 44-ФЗ и Ф9дершьного зжона Jl! 223-ФЗ,

вссго 26400 х х 860 748,00 860 748,00 860 748,00 0,00

1 4,1

в том число;

за счет субсидий, предоставшсмых на

фшансовое обеспечсше вьiполнош

м]дшдfrrшьного задаш, всего 264lo х х 860 748,00 860 748,00 860 748,00 0,00

l,4,1.1

в том шсл9:
в соошетотвш с Федершьшм зшоном М 44-

Фз 26411 х х 860 748,00 860 748,00 860 748,00

1,4.1 2

в соответотвш с ФедершьБtм зжоном ]ф 22З-

Фз 26412 х х

|.4.2

за счот субсидий, цредоставшсмых в

соответствш с абзацом вторым пуfiта l стаъи

78, l Бюджетного кодекса Российской

ФедеDацш. всаго 26420 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,2.1

в том числе:

в ооовсrcшш о Фсдершьшм зжоном Ns 44-

Фз 2642l х х 0,00 0,00 0,00

изш:
<l0.1> 2642|.|

|.4.2,2

s соответсвш с Федершшм зжоном J"l! 22З-

Фз 26422 х х

1,4.з

за счет сФсцдfll, предостшшýмых на

осшеовлсше кffiшшж вложеrud 264з0 х х

вш:
<10. l> 26430. l

1,4.4.

за счет средств обязатошцого мýдццfiского

стрцовм, всего 26440 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4,4 l

в ооовеrcýш с Федершшм законом ],{Ъ 44-

Фз 2644l х х

Раздел 2. Сведепия по выплдтам на закупки товаров, работ, ус.,lуг

Сумма

ý предФши
ШШОВОГО ПЕРЕОЙ



1.4,4-2

в сооветствш с Федершшм зжоЕом }Ф 22З-

Фз 26442 х х

] 4.5

за счет прочж истощов фшшсового
обеспечеш, вссго 26450 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

I 4,5,t

в юм число:

в сOошетсвш Q ФсдераJtьшм зконом ЛЪ 44-

Фз 2645l х х 0,00 0,00 0,00

шш:
<l0, l> 2б451.1

в соошетсвш с ФедерuьБIм законом N9 22З-

Фз 26452 х х

2

Итого по контрактам, щашруемым к

зацючеш в соотвеrcш}rcщ9м финансовом
год/ в соответствш
с Фсдершьшrм законом N 44-ФЗ, по

соответсв}ющему го,ry заIýш, всего 26500 х х 860 748,00 860 748,00 860 748,00 0,00

в том Wсле по го,ry начша зак)ш: 265 l0 х х

з

Итого по договорамj шаflирусмым к

заlmчеlш в соовстсш}Фщем фшансовом
го.ry в соответствш
с Федершьшtм здоном Ns 22З-ФЗ, по

соош9тств}ющему году закупки 26600 х х

в том числе по го.цу начш8 заýш: 266l0 х х



l

Исходные даrrпые для формцровация fIлапа финашсово-хозяйствеппой деятеJtьIrостп
на " 01 " ,япваря 2022 г,

ншецовмепокдаreш Кол строш

Объем фшшсового обеспечеш, рф.

Всего

Субсиддлл на

фшансовос
обеспечеше
выполнеш

лf)дицилшьного

задаш

Субсrrдшr на
шIец€ш

Посryшеш от окшаш усл}т
(выполнеш работ) на шаmой

основ9 и от шой пршосящсй доход
деятельности

Воего шffiгршl

1 2 4 5 6
,|

всего lз 08з з48,00 1з 08з 348,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: х 0,00

труда и Еачислешш на выIulаты по

оплате zl0 12 165 100,00 l2 165 100,00 0,00 0,00 0,00

к} HID(: х 0,00

в т.ч.: 21l 9 з43 400,00 9 343 400,00 0,00 0,00

uз бюdэlсепа х 0,00

uз среdспв республuканско2о бюdэюеmа х 0,00

uз среdсmв еороdско2о бюdэюеmа х 9 з43 400,00 9 343 400,00

Прочие выIuIаты персонаrry 2|z 0,00

Начислеrшя на выIuIаты по оплате труда 2|з 2 821 700,00 2 82l 700,00 0,00 0,00

бюdэюеmа х 0,00

uз среdспв республuканско2о бюdэlсеmа х 0,00

uз среdсmв ?ороdскоео бюdэюеmа х 2 82l 700,00 2 821 700,00

Огшата работ, ycJt}T, всего: 220 840 417,00 840 417,00 0,00 0,00 0,00

}Iз HID(: х 0,00

Ус.тr}ти связи 221 70 000,00 70 000,00

тDаrrспортrше yслyги 222 0,00

КомIчrиrапьrше yсJIуги, в т.ч.: 223 38l 017,00 381 0l7,00 0,00 0,00 0,00

пеплоэнерzuя х 2l5 169,00 215 169,00

воdа х 8 346,00 8 346,00

поdоZрев на Zорячую воdу х 18 270,00 l8 270,00

элекпроэнереuя х l25 800,00 ]25 800,00

холоdнаrt воdа х 5 582,00 5 582,00

сmокu х 7 850,00 7 850,00

m в е р dы е ко ммун ал ьн ble о mх о d bl х 0,00 0,00

\DеHJIHаII IUIaTa за поJIьзование аryщOством 224 l40 000,00 140 000,00

'аботы. yслwи по содержанию имущества 225 l22 400,00 122 400,00

Прочие работы, усJr}ти, всего: в т.ч. 226 l27 000,00 127 000,00 0,00 0,00 0,00

пDочuе рабопьl, услу2u 226 ] 27 000,00 1 27 000,00

пumанlле мноеоdеmных х 0,00

пumанuе dеmей с овз х 0,00

пumанuе получаюlцuх
х 0,00

страховаш.rе 227 0,00

Усщти, работы для целей капитаJIьных

вложений 228 0,00

Соrиальное обеспочею{е, всего: 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из HIж: х 0,00

.Щенежная компенсаIц{я на обеспечение

питанием обrlаюпцФ(ся с ОВЗ,дtя которых

обу{ешiе по адаптировllнным програJ{мalI\{

оDгtlнизовllнно Еа домy 262 0,00

Пенсии, пособия, выIuIачиваемые

работодателями, нtlнимателями бывшим

работIrикrlм 264 0,00

Пособия по соц{aшьной помощи,

вьцшачиваемые работодателл\д\
напиматеJuIми бывшlд.t работIflп(а}{ в

натlтаiьЕой форме 265 0,00

из HLD(: х 0,00

ошаmа льzоп оmdельным каmеzорlмrl
по х 0,00

пособшI и компенсации
266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I,E HI,D(: х 0,00

пособuе за первые прu dня временноЙ

н еmwdоспо собн о спu за с че лп сре dс mв

оабоrпоdаmеля х 0,00 0,00 0,00 0,00

бюdжеmаuз х 0,00

бюdхепаuз х 0,00

w среdсmв еороdскоео бюdхm х 0,00



a

вьlплапьt персонсuу нахоdящемуся в оmпуске

по vхоdу за ребенком dо dосmuэюенtа ttм

возросmа 3 леm за счеm аороdскоzо

бюdэюеmа х 0,00

пособия и компенсаIпп.{
26,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

шl HID(: х 0,00

о пл аmа п ьZоm оп dельн btM кап е 2орllяrl

zраэtсdан по оплаmе ЖКУ х 0,00

290 57 500,00 57 500,00 0,00 0,00 0,00

I]]t HI,D(: х 0,00

Налоги, пошлины и сборы 29| 57 500,00 57 500,00 0,00 0,00 0,00

к} них: х 0,00

на х 51 500,00 5 1 500,00

земельньlu нмо2 х 0,00

mранспорmныu нсиоz х 6 000,00 6 000,00

нацоz за неaаmuвное возdейспвuе на

окруасаюu|ую cpedy х 0,00

еосуdарсmвенньlе полдлuньl u с борьt х 0,00

за нарушение змонодательства о
292 0,00

Штрафы за нар},шение зtконодатеJIьства о

закчпк:rх и нар}тпеrпй условrd коrтграктов 29з 0,00

Иrше выплаты тек\ущего харaжтера 296 0,00

Постyплеrше нефинансовых активов, всего: з00 20 зз 1,00 20 зз 1,00 0,00 0,00 0,00

иЗ HI]D(: х 0,00

Увеличеrrие стоимости основных средств,

всего: зl0 0,00 0,00

из HIж; х 0,00

х 0,00

Увеличеrие стоимости материаJIьных

запасов. всего: з40 20 33 1,00 20 331,00 0,00 0,00 0,00

I{l HI,D(: х 0,00

Увеличеrие стоимости лекарствеЕных
препаратов и материалов, примеюIемьж в

з4l 4 066,00 4 066,00

Увеrпrчеrие стоимости продуюов llитiltrrя,
всего: в т.ч. з42 0,00

пumанuе MHoцodeпHbtx х 0,00

пuпанuе dеmей с овз х 0,00

стоимости горюче-смtlзочных
J4J 0,00

Увеличеr*rе стоимости строительных
материaulов 344 0,00

Увеличеrие стоимости мJIгкого инвентаря з45 0,00

Увеллrчение стоимости прочюt оборотlъtх

запасов (материалов) з46 16 2б5,00 lб 265,00

Ia нIл(: х 0,00

Субвенцuя х 0,00

стоимосги протIID( материаJъных
з49 0,00

Увеличеrrие стоимости прав пользов:lнIuI з50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I](} них: х 0,00

Увеличеr*ле стоимости неискJIючительных
прав на результаты интеллектуальной

деятельности с неопределенным сроком
полезного использовilнI,UI з52 0,00

увелrтчеtлае стоимости неисключитеJlьных
прав на резуJIьтаты шгrеллекryальной

деятеJIьности с определенным сроком
полезного испоJьзовllния з5з 0,00

И.о. рlководlтгеJut уIреждешul

Главrшй бухга"ттер

,?,r*r.ru"{"t о.н,
(расшфровка по,щшси)

в.А.
фасшифровка по,цмси)

исполrш:гель
велуuuй спещ{аJIист

(допжность)

" декабря

м.м. смолеlшева

"30 2021' г

(расшфровка пошмои)

пепсоншw

сvбвенuuя

матеDиалов

запасов олнокD атного пDимененlбI

(подwсъ\ /
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