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Разде.п 1. Поступления и выплаты

коды

901

0104008325
0l040l001

383

на конец 5инансового года

в том чис.пе:

доходы m собственности
в том чиспе:

доходд от оказания усJryг,
в том чнсJIе:

субсидrrн на финансовое офспечение выполнения государствен ного
(муничипального) задания за счет средств бюдхета гryблнчно-правового

созддвшего

.Щохолы от продаt(и ус.rtуг, окЕlз ы ва€мых уIреждециями, находя щим ися
в ведении местного

доходы от штрфов, пеней, иных сумм принудитеJIьного изъятия, всего

в том чиспо:

ые возмещения
ые денежные ия, всего

в том чисJIе:

целевые субсидии
субсилии на осуществление кшитаJIьных вложений

ие доходы, всего
в том числе:

доходы от и с активамн, всего
в том числе:

доходы от операций с основными средствtlr'rи

доходы от операций с матери€lльными запасап,Iи
6

ие поступления, всего

увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебиторской
задолженности прошлых лет

в том числе:

на выплаты
в том числе:

оплата труда

пDочие выплаты , в том числе компенсационного характера
в том числе:

пособие до 3-х лет.
компепсация коммунаJI ь п ых услуг сп еци аJI и стtм сел а

на повышение кв€шификашии
иные выплаты, за искпючением Фонда оплаты труда учреждения,
дJIя выполнения отдеJIьных полномочий

взносы по ому социtшьному стрtlхованию на выплаты по оплате
,да раоотников и иные выплаты раоотникtlм ии. всего

в том числе:

на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довол ьствие военносJryжащих и сотрудн и ков, имеющих
специЕlльные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникЕll\d, имеющим

специtшьные звания

стр€tховые взносы на обязательное социаJIьное стрЕtхование в части выплат

, подJIежащих обложению стрЕlховыми взносЕlil,lи

в том числе:

на оплату труда
на иные выплаты им лиц€lt"t (ленежное соаержание)
социшIьные и иные выплаты насеJIению, всего

в том чисJIе;

социЕUIьные Ъы платы грФкданаil{, кроме публичных нормати вн ых
социЕUIьных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социaшьные выплаты гр€DкданалI\,t,

ичных ноDмативных обязательств

выплата стипендий, осуществле[lие иных расходов на социЕIльную поддержку
хся за счет средств стипендиаJIьного Фонда

на премирование физических лиц за достижения в облаgги кульryры,
исlсусства" образования, науки и техники, атакже на предо9тавление грантов
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Остаток средств на начЕrло текущего финансового года

l|252 075,(ю

l l 850 413,47 1l 085 908,00 ll252 075,00

l 518 912,00

l56 700,00 l56 700,00 l56 700,00

10 1б0 010,00 9 667 495,00

7 669 2l0,00 7 290 937,00 "7 490 620,00

156 700,00 ] 56 700,00 l56 700,00

2 316 100,00 2 201 858,00 2 262 178,00

23lб l00,00 2 20l 858,00 2 262 l78,00



;

с цеjIью в области науки, lсультуры и и

социаJIьное печение детей-сирот и детей, оставшихся frз попечения

и иных платФкей, всего
из них:
нЕшог на и

нЕUIог на

нзаtl,ни н земепьныи наJIог

(r"ry.

225й

иные наJIоги (вшrючаемые в состаа расхолов) в бюдлсеты
нЕц поцшина, ыи наJIог

уплата штрфов (в том чиспе адJvlннистративных), пеней, иных платежей,

ие ОС, размещенне mходов
ые перечисJIения органнзациям и физическим лицtllu, всего

ые Jшугим изациям и ическим лицаltt

взносы в е организации
платежи в цепях обеспеченЕя р€{UIизации соглашений с правительствЕlми
иностранных кюударgгв н ми организациями
прочие выIIлаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение сулебных жтов Российской Фелерачии и мировых соглашений
по возмещению вре.цfl, причиненного в результате деятельности учреждения

на 1всего
в том чиспе:

заIсупку науч но-нссJIедоватеJI ьских и оп

закуп lcy товаров, работ, усJryг в сфере и нформачион но-коммун икацион н ых
технологин
закупку товаров, , усJryг в целях капитiшьного ремонта гоýударственного

ьного) и

ы, усJtуги по
ие

прочую зак}rпку товаров, работ и услуг, всего
из них:

l
222 усJIуги

3 ком ьные

225
226
29о
l веJIичение стоимости основных

342 Увеличен не (уменьшение) стоимости питания
34з Увелlичен ие ýnreH ьшение) стоимости Еlзочных
з44 ие, стоимости ьных матеDиtшов

346_Уве.гrичение (рrеньшение) стоимости ых запасов (материагrов)

349_Увеличение (yrrreH ьшен ие) сгоимости ЕUIьных запасов однок
закуп ка энергети ческих ресурсов
223 коммунЕlльные
капитiшьные шIожения в

собственности, всего
ы государgгвенной (мун иципалrьной)

в том числе:

приобретен ие объеtоов недвижимого имущества государствен ными
(муничипалlьными)

строитеп ьство (реко нструкция) объекгов недвижимого и мущества
НЫМИ (МYНИЦНПЕUIЬНЫМИ

в том числе:

наJIог на пDибыль8
8

стоимость

в бюджет

Разде.п 2. Сведения по выпл8там н8 закупки ToBаpoBl работ, yany.'o

Ha202l r.

(текущий

финансовый
год)

на2022 r.

(первый гол

Iшанового

периола)

на2023 г.

(второй год

Iшанового

периола)

iiii.3,irl6.,486j4,
в том числе:

по контракгам (логоворам), закпюченным до начала текущего финансового года без
применения норм Фелералrьного закона от 5 апреля 2013 г. Ng 44-ФЗ кО контракгной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг длrя обеспечения государственных
и муниципЕuIьных нужд) (Собрание законодательства Российской Фелераuии, 20l3,
Ns 14, ст. 1652;20l8, ЛЬ 32, ст. 5l04) (дагlее - Фелерапьный закон Nч 44-ФЗ) и Феде-

раJIьного закона от 18 июля 20l l г. Ns 223-Ф3 <<О закупкчlх товаров, работ, услуг отдеJIь-
ными видап{и юридических лиц)) (Собрание законодатепьства Российской Федерации,

20ll, Nе 30, cT.457l;20l8, Ns 32, ст. 5l35) (дапее- ьный закон Ns 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к закпючению в соответствующем

финансовом году без применения норм Федерапьного закона Jt{b 44-ФЗ

и Федерапьного закона Ns 223-ФЗ12
по контраlсап,r (логоворЕlI\{), закпюченным до начаIа текущего финансового года с уче-
том тоебований Федеоапьного закона Ns 44-ФЗ и Федерапьного закона Ns 223-ФЗ13
в соответствии с (9едеDальным законом
из них l0.1
в соответствии с Федера.rrьным законом Ns 223
по контраlпап.l (логоворам), планируемым к закпючению в соответствующем

финансовом году с учетом требований Федерапьного закона Ns 44-ФЗ и Фелерапьного

закона Nе 223-ФЗ13

3 2lб 486,47 l366 129,00

в том числе:

за сч9т субсилий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
ного { мчниципtlльного ) задания

l691 574,41 1 451 960,00 l 366 129,00

l69,1 574,4,| l 45l 960,00 l 366 129,00
в соответствии с Федеоапьным законом Ng 44-ФЗ

в соответствии с Федерапьным законом },rlb 22з-ФЗ|4

|.з.2.

1.4.1.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
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5-12-49 2_14_8l
(долхнооть) (фмилия, ишнчиалы) (телефп)

.,y'j,, П.ф,* 2оИ.

в том чиGпе:

в соответствии с Федералlьным законом Ns 44-ФЗ
из них l0.1

в соOтветствип с Федералrьным законом Ns 223-ФЗ|4

за счет субсндrй. пDедостащIяемых на осчшествление капитальных uложенийl5
нз них l0.1
за счgт ср€дств о(язательноп0 медицинского стр€lхования

в соOтветствни с Федеоальным законом ЛЬ 44-ФЗ

в соответствнш с (Dедеральным законом Ns 223-ФЗ|4
нансового обеспечения 1 518 912,(ю

в соответствнш с Федерапьным законом Ns 44-ФЗ l 5l8 912,00

из ннх l0.1
в соотвстствии с Федеральным законом Jф 22з-ФЗ

по контрактам, планируемым к закпючению в соответствующем Финансовом году

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ. по соответствчющемч.ооч rа*уп*п'u
3 2tб 486,41 1 366 129,00

з 2lб 486,41

l 366 129,00
по договора1,1, планируемым к закпючению в соответствующем финансовом гоlry

ым законом Ns 223-ФЗ. по
з том чиоIе по году начzuIа закупки:


