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Ра3дш 1. [|остушеннп н внь1|тц

]

Ёаименоваше )ква&ля
}(од

код по
бюджетной
шасснфика

|1'1и

Российской
Аншишеский

код

6ттма

на 202[ г. €цший
финансовь:й год

на 2022 г. первнй
год шанового

]

!в 2023 г. шрой
| юдп]шюю

з пРсх]ши
шшового

7 з 4 5 6 7 8

Фстаток соедств на начшо тёшшс финансового года 0001 х 511 190.п 0.00 оо(
0статок с!едотв на консц ккшек !инансового гола 0002 х х о'0с 0,00 0,0( 0,00
доходь|. всего: 1 000 ! !9 з07.92 21 194 344-91 } 

'1 
1од ]д1 о: 0.0(

в том числе:

дохоь: от со6ствешости. всего :1 ! 100 \2о з8 640.00 38 640.00 38 640.0(
доходь| от оказания услуг' работ
здтоат учоежлении. всего

компенсациш
1200 130 20061 467,91 20 136 504.92 20 \36 504.92 0"0(

субсидии на финансовос обеспеф

вь!полненш муницшшьного зЁ
за свет средств бюджета гцблш}
обошованш. "'','"-".' й."*}

кие
{ия
-правового

!210 1з0 18 955 277.92 19 0з0 з14_92

1

1

1|

{ тр озо з:+_я:
посцшенш от окшаш ур]уг;({
работ) на платной основе й от йв
юиносяшеи доход леятельноош \22о 1з0 1 106 190_0( 1 106 190.0( | 106 190.0(

доходь| от штаФов. пенеи. инь|х ч$/мм
пиплитепьного изъятия всего ; ]) 1з00 140 0'о0 0,0( 00(
6езвозмезднь:е денежнь:е йосту$ всего 1400 |50 1 019 200,0( ! 0!9 200.0( '! 019 200.0( 0_00

1410 150 !0 200.00 19 200.0( 19 200.0(
субсилии на осушествление
капитшьнь!х вложении 1420 150
пос ушения от ок8анш ус'цг (вфполнсния

':--
раоот, на шатнои основе и от ин?и
юинося шей доход деятельносш 1 4з0 150 000 000 0( 1 000 000 0( 1 000 000 0(

поочие доходь!_ всего 1 500 180 00( 00( 00(

в том числе; ! 1510 180

доходь! от операшй с щтивами, всего 190о оо( 0,00 0;0( 0.00

в том числе:

посцшения ог окшанш усщг (вь:полнснш

ра6от) на шатной основе и от шой
шиноояшей доход деятельности 1910 410
постшсшя от окваш уощг (вь|полнешя

работ) на платной основе и от иной
шиносл щей доход леятсльности 1920 440 0.0( 0.00 004

поочи9 посппленш. всего 1980 х
из нж:

увелшение оотатков денсжньтх' ]

срсдств за снет возврата дебиторской
зшолженности поошль!х лет 1981 510 х

Расхольп. всего 2000 х 2| 630 498.0з 2\ 194 344.92 \ 194 344:91 0.0(
в том числе:

на вь|шать[ пеБсонш_ всего 2100 х 18 1 14 9з4'00 !81149з400 18 | 14 9з4 00

в том числе:

ошата шуда 2! 10 1!1 |з 91 1 з6з.0с 1з 911 з6з-0с 1з 91 1 |з6з.00 х
из нж по источниц финансового обеспеченш:
субсилш на финансовое обеспечение
вь!полнения щгнцшипшьного зфашя
за счет средств бюдхета публячно-правового

2\\\ 11! ] 490 400 0с 1 з 490 400.0( 1з 490 400:0с х
посцшекия от окшанш усщ[ (вь|полненш

работ) на шатной основе и от иной
принооящей доход деятельноом \\2 1ш 420 96з.0( 420 96з.0( 42о 96зюо х
целевьте оубсшии 2\\з 1|]

212о \\2 2 з40.0( 2 з40.0( 2 з40,00 х
из нж по источниц финансового о6еспеченш:
субсидии на финансоБое обеспечение
вь|полнения муниципшьного зфания
за счет средств бюлжета гублшцо-правового

2\2\ \\2 2 з40,0( 2 з40.о( 2 з4о:о( х

ра6от) на матной основе и от иной
приносящей доход деятельнооти 122 0.0( 0.0( 00( х

инь!е вь|шать|' за исцючением фогща ошатьт

туда грещения. для вь!полнеш огдельнь!х

полномоч ий 2130 1|з 0.0( о$( х
из нж по истотниц финансового обеспечения:

субс*:лии на финаясовое обеспечение
вь|полнения щ/ниципшьного задания

за снет срелств бюлхета гублш!то_щавового
21з1 !!з х

!!9!!}|!|!б@ 91

оа6от') на шатной основе и от иной
ппиносяшей лохол леятельности 2\з2 113 х

взнось1 по о0язательному социшьнощ/
сФахован@ на вь!плать! по ошате туда

работников и иньте вь!шать! работникам
щоеждемй. всего 214о 119 4 7о1 2з1 ос 4 20 | 2з1.ос 4 20| 2з\'0с х
в том числе:

на вь!шать! по ошате труда 2141 119 4 201 2з1.0с 4 2о\ 2з!.о1 4 2о1 2з1 'ос х
из них по источниц финансов<!го
обеспечения:

су6сшии на финансовое о6еоп-ёчевие

вь|полнения щ/ниципального 
'аданшза счет средотв 6юлжета щгблйно-правового

119 4 074 100.00 4 074 100.0{ 4 074 100.0(

посц!!]!ения 0| 0ка3,ави' ус,|у! \вь!!|(.

работ) на платной основе и от'иной
поиносяшей дохол леятельноФи |19 127 |з|.0( 127 1з1'00 127 1з|:0( х



посцшенш от ока3аш усщ/г (вь|полненш

работ) на шатной основе и от иной

сошшьнь!е и иш!е вь!шать! населенш. всего

в том чиФе:
социмьнь1е вь!шать! щажданам! кроме

из нж:
пособия, комлснсации и инь!е социшьнь|е
вь[шать1 гражданам, щоме гублшньтх

из нш по источнику финансового
обеспечения:

субсг:лии на финансовое обсспечекие
вь|полноци щ/ни!ц1пшьного 3аданш
за снет средств бюджета гублитно-пршового

посцшенш от окшанш усщ/г (вьтполненш

ра6от) на шатной основе и от иной

приобретение товаров, рабоц ус:уг в пользу
ман в целях их сошшьного обеспечснш

из ш по источниц финансового обесп€ченш:

из нж по источнику финан9ового обеспеченш:

из шх:
ншог на имущество оргшизаший и земельный
ншог
из нж по источниц финансового о6еспеченш:
су6сши на финансовое обеспечение
вь|полнеш муниципшьного заданщ
за сиет срелств бюджета 1ублично-правового

работ) на шатной основе и от иной

иньте ншоги (вшючасмь|е в состав расходов) в

бюджетьг бюд)кетной системь! Российской

из нц по источниц финансового о6еспечеш:
субсидии на фшансовое обеспечение
вь|полнеш муниципшьного задшш
за счет средств бюлх<ета щгблшно-правового

работ) на шашой основе и от иной

ушата шфафов (в том числе

из нж по источнику финансового обеспеченщ:
су6сгтдии на финансовое обеспечеше
вь|полн€нш щ/ниципшьного заданш

за сзет средств бюджета публшно-правового
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посчшения от о!@ня }спт (вь|полнения

работ) на матной щнок и от ивой
приносяшей доход кяв1ьн(ш 85з 0.0( 0.0( оо{ х

прочи9 вь!шаъ! (кроме вцшат на зачптч/
товаров' работ. ус]пт) 2500 х 0.0( 0.0(
исполнение судебнь|х апов РФс}{йской
Фелераиии и мировь:х соглацегпй по
возмещенш вред4 пРщиненного в результате
деятельносп поещенш 2520 8з1 00( 00( 00( х
и3 нж по и9точнич| финансовогс! обеспененш;
субсгтлии на финансовое обесп9цение
вь!полнения щ/ни|(ипшьного заданш
за снет средств бюжета щ:блшно-правового

2521

!

[1

]

постпл9ния от окшанш усщ,г (вь|полнения

работ) на шатной основе и от иной
приносящеи доход деятельностг] 2522 х

раоходьг на 3акупку товаров. работ| услуг. воего 2600 х з 188 166'2( 2 7 52 о\з '0' 2 '7 52 0\3.0, 0.0(
в том числе: 

1

закупп напно-исследова гельскж и оль!шо_

консюуктооских габот | ; 26\о 241 0.0( 0.0( пог 00(
из нп по истоннич финансовфо о6еспенения;
субсши на финансовое обеспечсние
вь!полнения щ:нишипшьного 3аланш
за свет срелств бюлжета ц6лф|о-правового

- 11
оооазованш_ создавшело коежление 2611 241
посцшения от ок8анш ус'цп (вь|по

ра6от.1 на шатной основе и от иной
пошосяшей лоход деятельносьи 2612 241
целевь!е субсидии 26\з 241

зацпку товаров' работ, усщ/г в цё]!ях
1каштшьного ремонта щ/ниципшьногоимуцества : : 26зо 243 00( 00(

ш'
}{
:,,, --, ---.--.-{)-0{ 00(

из нж по источнич финансового о6еспечения:
шелевь:е субсилии ] 26з1 24з 0.0(

юоч}ю зашпш товаоов. оабот и успг. воего 264о 244 2 з75 665.2( 1 87з |45.0! 1 87з 145 0с 0,0(
и3 нж по источниц финансового обссп9чения:
субсилии на финансовое обеспечение
вь|полнения щ/ниципшьного заданш
за снет средств бюлхета ц;блшно-правового

2641 244 зз9 595.0! з48 265.0! з48 265.о\ 00с
и3 нц:
ошата оабот. усшг 244 зз9 595.0! з48 265.о! з48 265.0'
увеличение стоимоси основнь1х соелств 244 0.0( 0.0( 0.0(
увелшеме стоимосп мат9рищънь'х запасов 244 0,0( 0.0( 0.0(

посцшения от ока3ани' усщ/г (вь|полнения

работ) на шатной основе и от иной
п!иносящ9й доход деятельности 2642 2 016 870.1 | 1 505 680.0( 1 505 680_0( 00(

из нж:
ошата работ. успг 244 |22 0|з.0( 122 01з.0( |22 01з.0(
увелпение стоимости основнь!х соедств 244 | 10з 02з.61 591 8зз.5( 59! 8зз.5(
увелпение стоимости материшьнь|х заласов 244 791 8зз.5( 791 8зз.5( 791 8з3.5(

целевь!с субсидии 19 200.0( 19 200.0( 19 200.0( 0.0(
из нж:
ошата работ' устчг 244 19 200 0( 19 200 0( 19 200 0(

}телшение стоимости основнь1х средств 244 0.0( 00( 00(
увелщение отоимости материшьнь!х запасов 244 0.0( 0.0( 0.0(

каппшьньте вложения в объекть:
шниципшьной собственности_ всего 2650 400 0.0( 0.0( 0.0( 0.0(
в том числе:

приобретение объектов недвижимого
ишшества швиципшьнь|ми щ9ешеншми 2651 4о6 00( 0.0( оп{ 00(

субсилии на осушествление
капитшьньтх вложений

сщоителъство (реконсрукшия) о6ъектов
недвижимого имушества щпицйпшьнь!ми

2652 4о7 0.0( 0.0( 0.0( 0.0(

закупку энсргетических рес\тсов 266о 24'7 812 501.0( 878 868.0( 878 868.0( 0.0(

из них по иоточнич финансового обеспеч9нш;
су6сидии на финансовос обеспочегтие
вь|полнения м)пиципшьного задшия
за снет средств бюджета лубличко-пРавового

^6-."^."--" 2661 247 721 445-о( 787 811.0( 787 8 ] 2.0(

посц/шенш от окшанш услуг (вь!полнения

работ) на шатной основе и ог иной
приг|осяц1ей доход деятсль|{ости 2662 241 9! 056.0( 9 1 056,0( 91 056 00

ц9ловь!е суо9ши 266з
8ь|п.пать|^ уменьшаюши€ лохол. всего 3000 100 0.0( 004 0-0( х
в том числе:

ншог на пр*бьтль з010 110 х

ншог на добавленн\ф стоимость 3020 110 х
прочие нмоги' ! меньшающие доход 30з0 х

е вь|плать|' всего 4000 х 0.0( 0,0( 0-( к
из нж: !
возвпат в 6юлжет спелств су6сим 40 !0 610 610 х

1
1



Раздел 2. €ведения по вь!ш8т8м н& з!купки товаров' ра6от, услуг

}(од по
бюджстной

шассификаг{ии
Российской на 202 [ г. тецший

2 752 о|з 2',752 о\

по концактам (Аоговорам), заштеннь|м до начша
тецшего финансового года 6ез щ:шененш норм
Федершьного закона от 05.04.2013 ]т{д 44-Ф3 <Ф конщакной
системе в сфере зацгпок товаров, рабо1 ус.туг дпя
обеспеяеш госуАарственнь|х и муниципшьш|х нужд))
(дшее - Фелершьньтй закон.}'|ч 44-Ф3) и Фелершьного ,

закока от 18.07.201 1 }{з 223_Ф3 <Ф закупкж товаров, работ,

ус]цг отдсльнь!ми видами юридшсскп лиш' (дшее -

соответств}фщем финансовом год/ без примененш норм
Федершьного закона }Ф 44;Ф3 и Федершьного.закона
л! 22з-Фз
по конщактам (договорам), замютеннь|м до начша
текушего финансового года с 1ветом щебований
Федершьного закона.}т[ч 44-Ф3 и Федершьного закона
л9 22з-Фз 201 91з.06

в соответствии о Фелеошьнь|м законом }:|р 44_Ф3

в соответствии с Фед9ршьнь|м законом }.[э 223-Ф3

29з\ 44з.|4

по контрактам (договорам)' шанируемь]м к замюченш в

соответств}фщем финансовом годг с у{етом требовани,
Фсдермьного закона.{ч 44-Ф3 и ФеАершьйого закона
м 22з-Фз !

в том числе: ; ;

за свет субсидий, предос!авляемь:х на фи1{ансовое

в соответствии о Фелеошьнь!м законом ,}[ч 44-Ф3 859 !27'0з

в соотвстствии с Федершьнь'м законом.]'|ц 223-Ф3

за снет субсидий' прсдосйвляемь|х в соотвстствии с
а6зацем вторь:м щгнкта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

в соответствш с Федеофьшпм 3аконом ,{9 44-Фз

за стет субсидий, прсдоставляемь!х на осуц{ествление

капитшьнь|х вложений

за счет прочц исшчников

в соотвештвии с Федеоальнь!м законом }.|ч 44-Ф3 2 053 116.11

в соотвештвш с Федершьнь|м законом .|-|ч 223-Ф3

2 9з| 44з.|4

по контрактам. шамруемь|м к зашюченф в

финансовом годг в соответствии с
законом ш9 44:Ф3' по соответствующему го.ф/

в том числе по год/ начша закупки:

2 7з| 2|

в том числе по год{у

шеской сл}хбь:
3аместитель главного

(лолжносъ)

[лавньтй спешишист

и.к. земскш /

(расшифровка подшси)

]|1

< 11 > яшаря 202! г.

(лолжность) (фамшш, инигишьт)


