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Раздел 1. Поступления и выплаты

FIаименоаание покщателя
код

строки

Код по

бюджqной
классификации

Российской
Фелерачии

Авшитический
код

Сумма

на 202 l г, текущий

финансовый гол

на 2022г, первый
год планового

перпода

на 202]г второй
год планового

периода

]а предепами

пер l 1 ola

l ] 4 6 1 8

Эстаток средств на пачпло текJrщего
ЬцffаЕсового года. всего

000l х х 95 956,90 0,00 0,00 0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение х х х 78 400,05

субсилии, прсдоставляемые в соотвФствии с
абзацем вторым пунпа l статьи 78.1
БhпvffЕл.л ?лпАу.. рл.л,i:.члi: бсп-л",,--

х х х 9 1|4,|z

lосryплений от окшавия услуг (выполнения
)абот) н8 платвой основе и от иной
rDиносящей доход деfrельности

х х х 7 842.7з

)cTtiToK сfедств ва коп€ц теýущего
Dиваriсобого года. всего

0002 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

} том числе:
;убсилии на финансовое обеспечение

'ыполпения 
госчдаоФвенного зшания

х х х

)убсидии, предоФавляемые в соотвФФвци с
tбзацем вторым пувпа l Фатьи 78, l
iюджиного кодекса Рошийской ФедеDации

х х х

поgryплений от окшания услуг (выполнения

работ) на платной основе и от иной
ппияосяпIей лохоп пеятепьноmи

х х

Цоtоды, всего; l000 х х 209 779 5s2,80 2l0 ?08 300,00 2l0 444 500,00 0,00

в том tlисле:

субсиаии на фпнансовое обеспечение
выполнения госудаDственного задания

l0I0 х х l4] l l4 800.00 l 4_] 604 800,00 t44 ] l1 ,100 
(]{)

субсидии, предооавляемые в соотвФствии с
абзацем вторым пунпа l статьи 78, l
Бюджпного кодекса Российской Федеоачии

l020 х х ] 99l 800.00 9 099 100,00 8 525 800,00 0,clo

субсидии на осуществление капитшьньн
I030 х 0,00 200 000,00 0.00 0,00

Iосryплевий от окаания услуг (выполненш
lабот) на платвой основе и от ивой

lDиносяшей доход деятольяоФи

l040 х х 62 6,12 952,80 5? 804 400.00 57 804 400.00 0,00

rl00 l20 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чпсле:
лосryплеяий от ок8ания услуг (выполневия

работ) па платной основе и от иной
пDивосящей доход деяreльноФи

lll0 120 х 0,00 0,00 0,00

до!оды от оказания уgiуг, рrбот,
компевсlцши затрат учреr(дOвии, асеrо

1200
,l30 х 205 707 ?52,80 201 409,200,00 201 9l8 700,00 0,00

в том числе:
;убсидии на финаисовое обеспечение
выполнени, государФвенвого задания

l210 l30 х l43 l 14 800,00 l43 604 800,00 l44 1 l4 з00,00

lосryплений от окаания услуг (выполнения
)абот) на платной основа и от иной |22о l]0 х 62 592 952.80 57 804 400.00 57 804 400.00

Iоходы ат штрафов, пенеir, ияых сумм
lривудительвого изъятия, вссго

1300 l40 х 0,00 0,00 0.00 0.00

} том числе:
lосryплений от окаания услуг (выполнения
lабот) на ллатной основе и от ипой

Iриносящей доход деmльности

l] l0 l4o х 0,00 0,00 0,00

} деЕежпые поступленпя, всего l400 l50 х 3 991 800,00 9 299 100.00 8 525 800.00 0,00

в том числе:
субсидии, предоставляемые в соотаФствии с
абзачем вторым пунша l статьи 78.1
Бюджffiого кодекса Российской ФедеDации

14l 0 l50 х 3 991 800,00 9 099 l00.00 8 525 800,00

субсидии на осуцеmвление капmшьных
вложевий

142о l50 х 0,00 200 000,00 0,00

l430 I50 х

l440 l50 х

l450 l50 х

lрочие доходы, всего 1500 х 0,00 0,00 0.00 0.00



наименование показателя Код
строкп

код ло
бюджтной

классиt!икациtл
Рос9цйакой
Федерации

АналLlI11ческлй

код на 202lг текущUй

4)инансовый год

с

на ]I)]2г первы
гол планового

периода

ма

на ]a]:lг sтollr
rох планового

периода перцоJlа

з 6 1 8

l510 х 0,00 0,00 0,00

l520 х 0,00 0,00 0,00

l530 х 0,00 0,00 0,00

доходы от операций с аmпвами. всего 1900 х х 80 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
посryплений от окаания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иноЙ
приносящей доход деятельноfi и

1 910 х х 80 000,00 0,00 0.00

прочие поступлеЕпя, всего l980 х х zз 467,2з 0,00 0,00

из нихi

уDеличение остатков ден9кных средств за счет
возврата дебиторской задол>кенности прошлых
лФ, всего

l98 l 5]0 х 0,00 0.00 r) {)(l

t том числе]
:убсидии на финансовое обеспечение
]ыполнения государственного зщаяия

l982 5l0 х 0.00 0,00 0,00 х

Iойуплеflий от ок8ания услуг (выполнения
)абот) на платной основе и от иноЙ
lриносяцей доход деятельff ости

l98з 5l0 х 2з 46,1,2з 0,00 0,00 х

]дсходы, sсего 2000 х х 209 889 262,8I 210 708 300,00 210 444 500.00 0,00
l том числе:

lубсидии на фицансовое обеспечение
lыполнения государФвевного зuания

200l х х 14з l93 200,05 14з 604 800,00 l44 1 l4 300.00 0,00

сУбсидии, предоФавляемые в соотвФствии с
абзацем sторым пунýа l статьи 78,1
БюджФного кодекса Российской Федерации

zo02 х х ] 99l 800.00 9 099 100,00 8 525 800,00 0,00

субсидии на осущеФвлешие капитшьных
вложений 2003 х х 0,00 200 000,00 0,00 0.00

посryплений от окшания услуг @ыполпения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

2004 х х 62 104 262.,lб 5? 804 400.00 57 804 400 00 0,00

l том чпсле:

lд выплаты персоЕtлу, всего
2 l00 х х l58 997 000,00 l59 0l0 900,00 l 59 025 300,00 х

} том числеi
)убсидии на финансовое обеспечение
}ыполнения государственного задания

2 ]0l х х l.]..]]l5600.00 ]l0 ]]ý1{)00a) .l0 :] i 5 60I) (]0 \

субсидии, предоставляемые в соотвФствии с
абзацем вторым пунmа l статьи 78,1
БюджФного кодекса Российской Федерации

2l02 х х 347 000,00 з60 900,00 ]75 ]00,00 х

посryплений от оквания услуг (вirполнепия
работ) на платной основе и от иноЙ
привосящей доход деятельfl ости

2l0] х х 28 з34 400,00 28 зз4 400,00 28 з34 400,00 х

в том чшше:
оплата труда 2110 111 х t2r 85l 800;00 121 851 800,00 12l 85l 800,00 х
в том числе:
субсидии яа финансовое обеспечение
выполнени, госудаDственного змания

2|l1 lll х l00 202 500,00 100 202 500,00 l00 202 500,00 х

;убсидии, предоставляемые в аоотвФФвии с
tбзацем вторым пунша l Фатьи 78. l
]юдхоного кодекса Российской Федерации

z|12 l]l х х

1оФуплений от окФания услуг (выполнения
)абот) на платной основе и от иной
rриносящей доход деятельности

2llз ll1 х 2l 649 300,00 21 649 з00,00 2l 649 300,00 х

tрочuе выпллты персоналу, в том чцше
(омпеисациоввого х&рашера 2l20 112 х 497 000,00 510 900,00 525 J00,00 х
l тоц числе:

lубсидии на финансовое обеспечение
lыполпения государственного заданtiя

2l21 1|2 х ] 000.00 ,] 
000 00 ] ((l0,0n \

субсидии, предоставляемые в соответствиLl с
абзацем вторым лункта l статьи ?8, l
Бюджтного кодекса Российской Федерации

2l22 l12 х ]47 000,00 ]60 900,00

l- --

:]75 ]00 00 \



наименование поквателя код
строки

код по
бюджmной

цассификации
Российской
Федерации

Аншитический
код

Сумма

на 202l г, текущий

финавсовый год

на 2022г, первый
лод планового

периода

на 2023г. второй
год планового

периода

за пределами
планового
периода

3 4 б ,|
8

посryплений от окаания услуг (выполнения
рабФ) на пл&тной основе и от ияой
приносящеЙ доход деятельноСТи

212з Il2 х 1.17 000,00 ],17 000,00 l а? ono оо х

\
]

tпые выплаты, зl исключением фонда
}плiты труда учреrцения, для выполпевия
)тдФьвых лолffомоч!й

2l30 113 х 0,00 0,00 0,00

} том числе:
:убсидии на финансовое обеспечеяие
}ыполfl ения государФвенного змания

2lз l l Iз х х

субсидии, предоставляемые в соотвФqвии с
абзацем вторым пунýа l Фатьи 78.1
Бюджmного кодекса Российской Федерациц

2lз2 ll] х х

поступлений от окщания усlryг (выполнения
работ) на платной оанове и от иной
приносящей доход деятельности

2lзз llз х х

вlпосы по обяfатшьному соццшьному
trраtовднию нд выплаты ло оплате труда
работнпков в вные выплаты работпякам
учремений, всего

2140 119 х 36 648 200,00 36 648 200,00 36 648 200,00 х

в том числе;
субсидии ва фипансовое обеопечение
выполнения государФвенного задания

214l tl9 х 30 l l0 100,00 30 l l0 100,00 30 ll0 100,00 х

:Убсидии, предоmвляемьlе в соотвФýтвии Q

бзацем вторым пупша l статьи ?8,1
iюдж*яого кодекса Российской Федерации

2l42 1l9 х 0,00 0.00 0,00 х

1осryплений от окаания услуг (выполнения
lабот) на платной основе и от иной
Iриliосяцей доход деятельностrl

214з llg х 6 5з8 l00.00 6 5,]8 l00 00 6 5 ]8 li() l](l

в том числ€: Е&
выплаты по оплпте труда 21 50 1t9 х 36 648 200,00 36 648 200-00 Jб 6.18 200,00 х
в том числе:
субсилии на финансовое обеспечение
выполнения госуд&рФвенного зшанпя

2l5l l19 х з0 l l0 l00.00 30 l l0 100,00 з0 l l0 l00,00 х

сУбаидии, предоатавляемые в соотвФствии с
абзацем вторым пунюа l йетьи 78, l
БюджФноrc кодекаа Российской Федорации

z,|52 lt9 х х

]осryплений от окаания услуг (выполнепия
rабот) на платной основе и от иЕой
rрипосяцей доход деятельпости

zl 5з ll9 х 6 538 100,00 6 538 l00,00 6 5з8 100.00 х

la ппые выллдты рпботшвк&м 2160 ll9 х 0.00 0,00 0,00 х
в том числе:
субсидии на финансовое обесп€чение
выполнения государйвевного задания

2\6| l19 х х

субсидии, предоставляемые в соотвФФвии с
абзацем вторым пунша l Фатьи 78. l
БюдхФного кодекса Российской Федерации

2|62 l19 х х

посryплений от окшания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от ин9й
приносящей доход деятельности

zlбз ll9 х х

\

соци8львые я иные выfiлаты н8селению,
всOго 2200 300 х 0.00 0,00 0.00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

220| ]00 х

:убсидии, предоставляемые в соотвФствии с
Lбзацем вторым пунюа l статьи 78. l
iюджтного кодекса Российской Федерации

2202 300 х х

lосryплений от окаания услуг (выполнения
lабот) на платной основе и от иной
tриносящей доход деят€льности

22оз 300 х х
в том чЕше;

"our"r""-"* ""rrп"ты 
граждаfl дм, кроме

пуоличft ых нормативпых социшьных
выплдт

221о 320 х 0.00 0,00 0,00 х

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
вылолнения государственного зшания

221l 320 х х

;Убсидии, предоставляемые в соотвqствии с
lбзацем вторым пунпа l mатьи 78, l
;юджФного кодекса Российской Федсрации

,1 11 з20 х х



наим€нование поквателл код
строки

код по
бюджqной

классификации
Российской
Федерации

Аншитический
код

Сумма

на202lг текущий

финансовый год

на 2022г первый
год планового

периада

па 202]г второй
год планового

перпода

]а преле,пами

плановоl о

перllоf,а

7 5 6 1 я
rосryплений Ф ок8ания у€луг (выполнения
}абот) на платной оспове и от иной
lриносящей доход делтельвоФи

2,123 |12 х l47 000.00 l47 000,00 l47 000.00 х

!t3.]. :ii]l],],,,:ig{0,:il:_:]]:,i,l
il a:l: l -ý:i l :r]:]illl..

в том числе:
субсидии Еа фиfl апсовое обеспечение
выполнения mсударФвенноrc задавпя

2lзl llз х х

суфидии, предотшля€мые в соФвщии с
абзачем вrcрым пунша l иатьи 78.1
Бюджтноrc кодекса Российской Федерsции

zlз2 llз х х

Iоqryплевий от окваяия уоryг (выполненш
)абФ) на пл&твой осflов€ и от иЕой
rриЕосящ€й доход д€яшьноФи

2lзз llз х х

2140l:, ',].i:.1i9' ']Х
:3б 648,200;00 х

в rcм числе:
эубсидии на финансовое обеспечение
выполнения rcсударственного зц&ния

214l ll9 х 30 l |0 100.00 ]0 l l0 100.00 ]0 l I0 l00 0с) х

субсилии, прелоиавляемые а соотвиствии с
абзацем вторым rryнпа l статьи 78,1
Бюджояого кодекса Российской Федерации

2l42 ll9 х 000 0,00 0,00 х

посryплений Ф ок8анш услуг (выполнепия
рвбот) ва платшой оспове и Ф иной
приносяU{ей доход деятельноФи

2|4з ll9 х 6 538 l00,00 6 5з8 l00,00 6 5з8 100,00 х

} том числе:

ryбсилии на фивавrcвое обеспечепие
}ыполЕенш rcсударФвенною зtшанш

2l 5l ll9 х з0 110 100,00 30 ll0 100,00 з0 l10 100,00 х

lубсидrи, предооавлемь!е в соотвс]Wип с
lбзацем вrcрым пунm l статьи 78.1
iюджqного кодски Российской Фелепаrrия

2152 ll9 х х

Iрсryш€ний от окшания услуг (выполнения
lабот) на платвой осЕове и от иFой
tриносящей доход дешьпоФи

215з ll9 х 6 538 100,00 6 5з8 100,00 6 5з8 100,00 х

]2щ0 ll9 ;:.:,_ ], lХ'']:]r,]:: ]] ;]

;:,O;qq] ':1..6,i]i 1 х
в rcм числе:
суфидии на фиЕанýовое офспечение
выполненш госуд&рФвенаого зuания

2|6l ll9 х х

субсидии, предоqавляемые в QоотвФФвии Q

абзацем вторым лунпа l статьи 78, l
Бюджgного кодекса Российской Федерации

2|62 1]9 х х

rосryплений от окщания услуг (выполнания
)абот) на платной основе и от иной
rриflосящей доход дa-*опо*п '

2lбз lt9 х х

2200 300 х 0,00 0,00 0t00 х
в rcм числе:
субсидии на финанювое обеспgение
выполпенш rcсударФвенного заданш

22о| 300 х
!

х

субсидии, предоqавляемые в соотаФФвии с
абзацем вторым пувп& l Фетьи 78, l
Бюджrноrc кодекса Российской Федерации

аал1 з00 х х

посryплений Ф оквания услуг (вь!полнения
работ) ла плапой осЕове 8 m иЕой
принослщей доход делельпоФи

z2Oз з00 х х

ý20,,

::i..i:1):::'

a],]..]хl,.i. ]::.:]:j'.q00,,|']r::::.,
.,]]_!ii:li ]la]l::].:,:]l]';]'i:, a
...:.].:1i:]:$s,qi.;1::,i

:]]ir:']lj:|i,]]a:::,i:ai]|1',]',,

:]..:i:':, 0;00i|l1,: :]]1

l том числе:

lубсидии па финалсовое обеспечепие
lыполаеflия госчдаDФвепного зшаяия

22].,| з2о х х

;Убсидии, предоmавляемые в соотвflФвии с
rбзацем вторым пунmа l статьи ?8. l
Бюджqного кодекса Российской Федерации

2212 ]20 х
]



наимеяовапие пок8аreля код
Фроки

Код по

бюджшной
шассификации

Российской
Федерации

Анuшический
кол

Сумма

ца 202lг. текущий

финапсовый год

на 2022г. первый
год планового

периода

на 202Зг, второй
год планового

периода

за предФами
планового
периода

з 4 7 8
посryплений от окаания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от ивой
приff осящей доход деятельности

з20 х х

шз яrt:
пособияl компенсации и иаые социщьвыс

выплlты грir(qаяlм, кроше публЕчвых
ворматцвяых обязатшьств

z22o 32' х 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного заданl{я

,11 l ]2l х \

)убсидии, предоставляемые в соотвФствии с
Lбзацем вторым пунпа l Фатьи 78, l
iюджФного кодекса Росаийской Федерации

2222 121 х х

посryплелий от окаания услуг (выполнения
работ) ва платной осцо8е и от иной
приносящей доход деятельноФи

2223 з2l х х

шз ffиl:

пособия, компOвсациu и иЕые социшьпые
выплаты граждппам, кроше публшчных
нормптtrвпых обяlатфьств

22з0 360 х 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:
субсидии на фивансовое обеспечен8е
выполнения государствевноrc задания

22з| 360

сУбсидии, предоФавляемые в соотвФФвии с
а6зацем вторым пунюа l Фатьи 78.1
БюджФного кодекса Российской Фелепаrrии

)111 з60

поступлений от окаания услуг (выполнения

работ) на ллатвой основе и от иной
припосящей доход деятельности

2?зз ]60

а нlлогов, сборов и иных платежей,
всего 2300 850 х 555 000,00 555 000,00 555 000.00 х

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполненllя государственного задания

2]0 l 850 х 550 000 00 550 000,00 550 000,00 \

)убсидии, предоставляемые в соответствии с
lбзацем вторым пунпа l статьи 78,1
iюджиного кодекса Российской Федерации

?1n) 850 х 0.00 0,00 0,00 х

lосryплевий от оквания услуг(выполнения
)абот) на платной оанове и от иной
Iриносящей доход деятельноФи

2зOз 850 х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 х

2310 851 х 455 000,00
151 900i00 455 000,00 х

l том числе:

lубсидии на финансовое обеспечение
lыполнения государственного зшания

2зl,| 85] х 450 000,00 450 000,00 450 000,00 х

субсидии, лредоqавляемые в соотвФствии с
абзацем вторым пуппа l статьи 78, l
Бюджиного кодекса Роýсийской ФедерЕции

2з|2 85l х 0,00 0,00 0,00 х

посryплений от окаания услуг (выполнения

работ) на платной основе и от иЕой
приносящей доход деятельности

2зlз 85l х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 х

ипые вшогв (вшюч!емые в сост&в
рдсrодов) в бюджсты бюджmной системы
Россшйской Федерации, а тме
государстDенвая пошлцшд

232о 852 х 50 000,00 50 000.00 50 000,00 х

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного зщания

212l 852 х 50 000.00 50 000 00 50 000.0() \

)убсидии, предоставляемые в сQответствии с
lбзацем вторым пунmа l Фатьи 78, l
iюджmного кодекса Российской Федерации

852 х х

поступлений от окаания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельцости

2з2з 852 х х

уплата штрафов ( в том чише
адмиппстратuвцых), пепей, шпых плат*еЙ 2330 853 х 50 000,00 50 000,00 50 000.00 х

в том числе:
субсидии на фивансовое обеспечение
выполнеяия госудаDФвенвого змания

2зз,| 853 х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 х

субсидии, предоставляемые в соотвФатвии с
абзацем sторым пунýа l frатьи 78,1
Бюджшного кодекса Российской Фепепапии

23з2 853 х х



наименовавие пок8ателя
код

строки

код по
бюджrной

шассификачии
роýаийской
Федерации

Анilитический
код

Сумма

на 202 l г. текущий

финансовый год

на 2022г. первый
год планового

периода

на 202]г второй
год планового

периода

]а пре!ехам14

планоRого
л9риода

t 2 ,}
4 5 6 ,1

8
посryпл€ний Ф ока8пия усrtуг (выполнения

работ) па платной оспоае и от иflой
привосящей доход деятельвоФи

2ззз 853 х х

i; :,!-li';.]],i(.i.]il1]],.]]:ii l_-':1|],i.:]]:!0. iOQ]l:l:::1]ý

:..,: ]]..]1,.].- ].,.__.].:]l.

a',l,..'ria"."] х;'r.:,
:]iiIiri].]:1.|.]...ri::]ir]]

в mм чице:
сфсидии ва фипансовое обеспечевие
выполнеЁия госчдаDФвепвоaо зшавrя

z4oI х х х

субсидии, предоmвляемые в соФвffiвии с
абзацем вюрым пувпа l mъи 78.1
Бюджиною кодекса Российской Фепепапии

2402 х х х

поqгJплевий Ф ок8авия услуг (выполненш

рабm) на платной основе и Ф ивой
пDиносящей доход детельноФи

24оз х х х

прочие вышаты (кройе выпл&т цs зsкупку
тоlВаРов, Рабilт, ушуi) .' . ] .. . . 

"

2500 х х 0,00 
1

0,00 0,00 х

в том числе:

субсидии на финансовос обеспечение
выполнения госудаDственного зм&ния

250l х х х

субсидии, предоmавляемые в соотвФsвии с
абзачем вторым пунша l Фатьи 78, l
Бюджqного кодекса Российской Федерации

х х х

посryплеций от окшания услуг (выполнения

работ) на платной основе и Ф ивой
приносящей доход деmьности

250] х х

]
l]:]:iз1..:l:]:]| .:j.:

a'.: |1::|. :|'.|. .. : -

:. ].)i.].. :!:::l]ll, a|]...

l,'l!.::;::i]]illlХ
lilii.,li:c!9!.:|il'
:-_:,.]i]ll;].j]]r:]]:r::,''l],i|l:.]

в том числе:
:убсилии на финансово€ обеспечепие
выполваfl ия юсударственноrc задавия

25l l 8зl х х

:убсидии, предошавляемые в ооmвФтвии о
rбзацем вmрым пувýа l Фаъи 78.1
Бюдживого кодекса Рофийской Федер8ции

25|2 83l х х

tоgryплений Ф окшанш усrгуг (выполвения
,абот) н& ппатной основе и от иной
lDияосящей доход деяreльпоФи

25lз 83l х х

рiсr;,ды,яtr.зtRупку O;ipnn;'iiiiiaэ;rфi,i, . :l

всего
''. i60o ]i х:.. ý0 337262iE1: ,,ýl 142400;00 ý0 864 200;00 0,00

l том числ€;

фсилии на финансовое обеспечоние
lыполнени, государФвенного задапия

260| х х l 2 327 600,05 l 2 7]9 200.00 l ] 248 700,00 0.00

:убсидии, прелоиавляемые в соотвflФsии с
lбзацем вrcрым пунmа l статьи 78. l
БюдхФного код€кса Российской Федерации

26о2 х х ] 644 800.00 8 s:}8 200 00 8 l50 500,00 l_),00

поtrуплений от окшания услуг (выполнепия
эабот) на платной основе и 0т иной
хривосящей доход деятельноФи

2603 х х з4 з64 862-,16 29 465 000,00 29 465 000,00 0,00

в том цrсле:,tiкуrкi топдрarвiлiбjт, iмii'
цшяI кlпптшьвого ремоffта
iосуДПРСf }aiцi'ai' (МУ]iцЦиПалrr6ft')1;. ].], ]i]l]

вмущеЕвs

,i],, ?4з l" ,"",_ ,,х]]]]

]]],1:]:|:.

:,i:
:]l
.ii

l том числе:

lубсидии на фипансовое обеслечение
lыполиевш rосyдарФвеfl воrc зшания

zбl1 24з х
5

lубсидии, предооавляемь!е в фФвffiвии G

tбзацом вrcрым пуншs l Фатьи 78.1
;юджаного кодекса Российской Федерации

26|2 241 х з 368 200,00 3 360 200,00

lоgryплепий от окаания усrryг (выполневш
tабш) ва платной основе и от иной
lриfl осящей доход делuьнофи

261з 24з х

262о 244. ,39]621"4sбt20 ] 0,00

l том чийе:

lубсилии па финансово€ офспечение
lыполнениl госчдаDФвенного зщания

2621 244 х 2 l47 396,05 2 558 996,00 ] 068 496.00

lубсидии, предоиавляемые в соответствии с
rfuацем вторым пунюа l статьи 78, I

Бюджиного кодекса Российской Федер8ции
2622 244 х 276 600.00 5 578 000.00 8 l5050000

поqryплений от окФания услуг (выполневия

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельноФи

262з 244 х з0 422 5з5,46 28 402 490.20 28 402 490.20



наименование пок8ателя код
строки

Код по
бюджиной

классификации
Российской
Федерации

Аяшитический
код

Сумма

еа 202 lг, текущий

финапсовый rcд

ла 2022г. первый
год планового

периода

яа 2023г. второй
год планового

периода

за пределами
планового
периода

] ý 6

lакупкп эЕергетическшх ресурсов 2624 241 х l4 l22 5J1,30 l l 242 713,80 l l 242 7I3.80 0,00

} том числе:
lубсидии на финансовое обеспечение
lыполнения государственлого задания

2625 241 х l0 l80204,00 l0 l 80 204 00 l0 l80204,00

субсидии, предоставляемые в соответс,гвии с
абзацем вторым пунпа l статьи ?8, l
БюджФвого кодекса Российской Фелепаllии

2626 241 х

поступлений от окщания услуг (вылолнения
работ) на платной оапове и от иной
приносящей доход деятельноФи

2627 247 х з 942з2,1,зо l 062 509,80 l 062 509.80

{3 пих:
{апцтrльные вложепuя в объеfrы
,осудерственной (мунццилшьвой)
:ооqвеняостя. всего

2б30 400 х 0.00 0,00 0,00 0,00

] том числеi
;убсидии на финансовое обеспечение
tыпоJiвения государственного задания

26з,| 400 х 0.00 0,00 0,00 0,00

lубсидии, прелоставляемые в соотвФФвии с
lбзацем вторым пунпа 1 Фатьи 78, l
iюдхmного кодекса Российской Федерации

26з2 400 х 0,00 0,00 0.00 0,00

эубсидии на осучеовление капшшьных
вложеЕий 26зз 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

поmуплений от окщапия услуг (выполвения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

26з4 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чиФOi
приобрqеЕие объеmов ведвпжпмого
имущества госудsрственвыми
(мувшципшьвыми) уqре8дениrмн

2640 406 х 0,00 0,00 0,00 0.00

в том числе;
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственвого задавия

2641 406 х

)Убсидии, предоставляемые в соотвФФвии с
lбзацем вторым пунmа l статьи 78, l
jюджmвого кодекса Российской Фелепяllии

2642 406 х

:убсидии па осуществление капшшьных
,ложений 264з 406 х
lоgryшений от окФания услуг (выполнения
lабот) на платной основе и от иной
rриносящей доход деятельности

2644 406 х

:троитФьство (рековструкция) объекiоs
lедвшжпмого иilуществв государственньiмп
муниципшьнымв) учрешешиями

2650 401 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числеi
субсидии па финансовое обеспечение
выполнения государствевного зuанил

2651 4о1 х

субсидии, предооавляемые в соотвФФвии с
абзацем вторым пувша l статьи 78. l
Бюджтного кодекса Российской"Федсраuии

2652 40"l х

субсидии на осущеовление капитuьных
влохений 265з 40,7 х
посryплений от окаания услуг (вылолнения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельностй

2654 401 х

Выплаты, умепьщающие доход, всего 3000 l00 х 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:
вллог пл прибыль 3010 l00 х х

ндлог на добпвлеяную стоимость 3020 100 х х
прочше нплоги, ушепьшпющие доход 3030 l00 х х
Прочше выплаты, всего 4000 х х х
иl Еих:

возврпт в бюджет средств субсидшш
40l0 бl0 х 9 714,12 х



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

rы на зflкупк)r товаров, работ, ушуг всего

в том числе:
по контрактш (договорам), зашчещrм до начша
текlrцего фшаншвого года без пршенеш норм
Федершьного закона от 5 апреш 2013 г. Ле 44-ФЗ ''О
коFграктной системе в сфере закlпок товаров, работ,
усJtуг дIя обеспечешя государствешIх и
мушrOшшьшlх пужд" (собраше законодательства
Россшйской Федераrии,2013, Ns l4, ст. l652;20l8,
Nэ 32, ст. 5 l 04) (лмее - Федершьный закон

44-ФЗ) и Федершьного закона от 1 8 иrоля 20 l l г
223-ФЗ "О закутках товароs, рабоl, услуг

видами юридических лич' (собрание
Российской Фсдерации, 20 l l,

Nч 30, cT.457I;20l8, Nc З2, ст. 5 135) (дшее.
закон Nч 22З_ФЗ)

конграктам (договорам), шанируемым к
в соответств)mцем фшансовом году

применеш норм Федерального закона Nч 44-ФЗ
ного закона N9 22з-ФЗ

контрактш (договорам), зашчешtм до начша
текущего фшансовоrо года с )летом требований

зкона JФ 44-ФЗ и Фелершного

том числе:
соот8етствш с Федершьшlм законом N 44-ФЗ

26з l 0.4

в соотвеlсIвии с Федермьныv законом Ns 22]-ФЗ

по кон,фактам (логоворам), шанируемым к
заклlочению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Фодершьного закона Jф 44-ФЗ и 5l l42 400,00

в том числе:
за счет субсидлй, предоставшемцх на фшансовое l8 457 728,61 lз 248 700,00

а том числе:
в соответствш с ФедершьшIм зжоном Ns 44-ФЗ

l8 457 728,6l

за счет субсидий, предостшшемых в соотвilOтвш с
вторым шrlfiта l статьи 78. l Бюджетного 8 938 200,00 8 l50 500.00

соответствш с Федермьным законом Nl 44-ФЗ

в соответствш с ФедершьшIм закошом Ns 223-ФЗ

счи субсиллй, прелоставлsемьж на осущес1



li

в соотаетствии с Фелермьным законоv Л:44-Ф3

в соответствш с ФедсршьшIм законом JФ 223-ФЗ

счет прочш источшов фшансового обеспечеш z8 2з4,1з4,20

в сдотвtrствш с ФедершьБIм законом N 44-ФЗ

в фотвflстsи с ФедершшIм зжоном Jfg 223-Фз
28 2з4 734,20

по контраmям, шанпруемым к
в соотвsствующем финансовом году

соответствиш с Фед€р!льным законом 22 102 528,6l

в rcм числе по голч начма
в rcм числе по году начша закупки: 22 l02 528.6l
в том числе по году начша 2 l 677 400.00
в том числе по годч начма 2 l з99 200.00

Итого по доrоворам, планирJaемым к зашючению
в соOтветствующем флшансовом rоду в
соответствии с Федерsльным зяконом Nэ 22J-Ф3,
по сOответсвующсму гоry 1акупки

в том числе по году начша зак]ши:

в юм числе по году начша зак]ши: 28 2з4 7з4,20

в rcм чише по году начша зж]ши: 29 465 000,00

И.о. руководшеш цецIршшовffiой бухгштерш

Экономист
нашеновме долr,ности исполшrеш

" !' " е.lrа/аltо zo & r

И,о, Фамшия

о.А. Тmова

Е.В, Ивкша

Подтись И.о. Фамшия


