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Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления п выплаты на " 25 " августа 2022 г.

Harд,reHoBar*re показ ателя
Код

строки

Код по

бюдхетной
шаосифшаrц
и Российской

Федсраrдца

код

на2022 г-

(текущий

финансовый
год)

яа2023 r.
(первый год
планового

периода)

на2024 r.
(второй год

планового
периода)

за пределами
планового
периода

1 2 з 4 5 6 1 8

Остаток срелств на начшо текущего финаясового года 000 1 х 468 565,10

Остаток срсдств ца конец текупIего фшансового года 0002 х
.Щоходы, всего: l000 х 14 709 б9J,00 12 955 217.00 lz 955 2l7,00 0,00

в том числе;

дохо,Фr от собсшешости 1 100 120 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числý;

доходы от олерационной аренды lll0 120 121

доходы от оказания услуг, раоот, компенсации затрат

1-rреждений, всего l 200 130 14 679 69з,00 12 9?5 2\,7.0о 12 925 2|7 .0о 0,00

в тOм числ€:

субсидли на фшшсовое обеспечеше выполн9ш
!ryЕш{шшьного з4дм 1210 130 lзl 9 562 69з,00 7 808 2l7,00 7 808 217.00

доходы от окаffi шатшtх уол!т (работ) 1220 1з0 131 5117000,00 5 1 17 000.00 5 
,l ,l 

7 000,00

доходы от штрафов. пеней, иных cy}tМ trринудитс[ьного
изъятцl. всего 1 300 l40 0,00 0.00 0,00 0,00

в том числеi lзl0 l40
оезвозмез,щше денежБlе посlчшешя, вссго l400 150 з0 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00

в том числе|

целевые субсидии 1410 150 152 30 000,00 30 000,00 з0 000,00

суосидff{ на осуществление капитшьшIх влож9ш 1420 150

пост}плеffi текущего характера от шIx резидешв (за

исlmчешем сектора государсвешого упрашеш и

оргffiзацд; государошсшого сектора)
l 430 l50 155

прочие доходы, всего l 500 180 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числ9:

невыяснеffiIе пост}цлеш l5 l0 l80 181

шIа дOходы 1 520 180 l89
дохо,Фr от опершцлй с штшами, всего 1 900 х
в том числе:

дохо.щI от оtrсраций с нефипансовыми акшвами, вQего 1910 400 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

доходФr от выбытш маторищьшх зшасов l9,1 l 440 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числ9;

Умошшошо стошосш продктов шм х 440 442

Умошшешс стошости прочш оборотшrх цещостей х 440 446

прочие постчшеffi. всого 1 980 х
шз нщ:

побшорской залолжеffiосш прощж лет l 981 510 х

Рдсходы, всего 2000 х 15 178 258,10 12 955 217,00 12 955 217,00 0,00

R том числс:
на вышаты персоfiапу, вс€го 2l 00 х 9 507 697,77 7 798 642.0о 7 798 642.0о х

в том числе: ошата труда 21 10 111 7з11654,75 5 999 0l8.00 5 999 0l 8,00 х

прочие вышаты персоналу_ в том числе

компенсашонного характера 2120 112 0,00 0,00 0,00 х

иllые выплаты, за исмючением фонда оrutаты труда

\чDеждения. дlя чыполнснш оlдеlьны{ полномочий 2l 30 l lз х

ffма



взносы по ооязательному ооцишьному страхованш на

вышаты по омате труда работников и mle выщаты

рабо,гникам rrреждениЙ 2140 119 2 |96 04з.02 1 799 624,00 1799 624,00 х

в том числе:

на вышаты по ошате труда 2141 l19 2 l96 043.02 l 799 624,00 1 799 624,00 х

на иные вышаты раоотникам ?l42 119 х

соLишьшlе и ш9 выщашI насслеllm, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

соIд{шш€ вышаш грждшам, кроме trуЬлшБж
HOPMaTШEIX QОLИШЬШВ ВЫШаТ 22|0 320 0,00 0,00 0,00 х

из ffi: пособш. компеtlсации и иные социшьные

выплать] гражданам, кромс щ/блпцых нормативных

обязательств зz\ х

выплата стипендий, осуцеств:rение ffiых расходов на

социшьную пошержку обучающшся за счет
срсдств стипсtlдишьного фонда 2220 340 х

на премирование физическж лиц за лостижения в

области кульryры. искусства, обршованиял науки

и техники, а также на преJ{оставленис грантов с целью
полсржки просктOв в области науки. культуры
и исý,сства 22з0 350 х

ffile выLiаты населе]ffi 2240 360 х

\а]ата на]огов. сооров и шIx шатежеи. всего 2300 850 26 508,00 26 508,00 26 508.00 х

н] ffi:

н&]ог на плцесво оргашаций и земсльный нмог 2з 10 85l 26 508,00 26 508,00 26 508,00 х

lФIe н&]оги {вLrcчае}ые в состав расхолов) в бюджеты
бюиетнол'i систеtlьl Россшiской ФедераW, а такжс
го;\,]арственнм пош]ща 2320 852 х

rшата штрафов (в To\l чис-]е цчишсФативных), пеней,

ины\ Llатежеи 2зз0 85з х

безвозмездны е перечис.]енш организащяýl и

физпеским,лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 х

шш:
гранты, предостшшсмыс бюджешIм уФеждешм 2410 6,1з

гранты, предостшшамыс штономБrм rlр9ждеffi м 2420 62з
гранты, предоставляемые иным некомм9рчаакш

оргашаrцrям (за исlmчешем бюджеffiж и
автономБж уrреждешй) 24з0 бз4
гранты, предос,ввляемые другим организациям и

физшеским лицам 2440 810

прочие вышаты (кром9 вышат на закупкт товаров,

работ, услуг), вссго 2500 х х

в том числе:

исполнеше судебных актов Российской Фелерачии и

мировых 9оглашений по возмеutенrc вр9да,

прпинанного в результате деятельноати учрея{дения 2520 831 х

Dасходд на зшушу товаров, работ, усJц/г, вс9го 2600 х 5 644 052,зз 5 l30 067,00 5 1 30 067,00 0,00

в том числе:

заýцку на)^шо-исслодовательск!Dq оБIшо-
конструкторсш и тсшологшесш работ 261 0 241

закупку товаров, работ, усrryг в целях капитшьного

ремонта муниципшьного
им}тIества 2620 24з

проч\,rc заку]lку товаров, работ и усл}т 26з0 244 4 97з з3l,зз 4 459 з46,00 4 459 346.00

закуIку энергатшесш рес}рсов 2640 247 670 721,00 670 121,00 670 721.00

капитшьные вложенш в объекты государственной
(муъиципшьной) собствешости, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

приобретение объектов недвижшого им}ацества

м}аfiцшмь БIми }4Iреждашми 265| 406

сlроительство (реконструкuия) объектов tlедвижимого

Wущества м)4йддIшьБIми )лlрежд9шми 2652 4о7

Выплаты, уменьшающи€ доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

ншог на прибыль 3010 х

ншог на добавлошт\ло стошость з020 х

прочиа нмогц умеБшющlс доход з030 к

Прочпе выплаты, всего 4000 х х

из нпх: возврат в бюджет срелсв субсидии 401 0 бl0 х



}гs

п/п
наимено ван и е п оказате"lя

Ко:ы
строк

Год
начша

Код по

бюджетной
классифика

ции
Российской
Федераuии

<1 0,1 >

на2022 г.

(текущий

финансовый год)

на2O2З г.

(первый гол
IIJIаНОВОГО

периода)

на2024 г,

(второй год
Ilланового
периода)

1 2 ] 4 4.\ 6 8 9

1

ва
l1 26000 I 5 644 052,зз 5 130 067,00 5 130 067,00 0,00

1,1

в том числеi
по контрактам (договорам), зацюченным до
начша текуrцего фшансового года без

примененш
норм Федершьного закона от 5 апреля 201З г N9

44-ФЗ'О контрактпой системс в сферс закупок

товаров, работ, услуг дrя обеспечеrrш
государственных и муничипшьных нужд"
(Собрание

законодательства Российской Федерации, 20 l З,

Nq 1,1, ст. l652:2020, N9 24, ст, З754) (дшее -

Федершьный закон Nч 44-ФЗ) и Федершьного

закона от l8 шля 20l l г, Ng 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными вщами
юрtlrlщескщ лиц" (Собрание законодательства

Российской Федерации,201l, М 30, cT.45?l;
2020, Jv, l'. cl 2702) (лшее - Фелерmьный

закон
N! 22j-ФЗ)

26100 х

1-2

по контрактам (договорам), lшаЕируемым к

зацюченm в соответств}rcщем финансовом
году без примененш норм Федершьного закона

N! 41-ФЗ и Ф9дершьного закона Ns 223-ФЗ z6200 х х

Lз

l]o контрактам (договорам), зашюченным до

начша текущего финансового гOда с учетом
требований Федершьного закона Nq 44-ФЗ и

Федсршьного закона Лs 22З-ФЗ, всего lб 26з00 х х 1,4 72з,78 0,00 0,00 0,00

1,3.1

в том числе:

в соответствш с Ф9дершьным законом Ns 44-

ФЗ_ всего 26з10 х х |4,72з"l8
шffi:

<10,1> 26зl0.1

l -з.2-

в соовстствш с Ф9д9ршьшм законом Ns223-

Фз 26з20 х х

1,4

по контрактам (логоворам), гIJIаниру9мым к

зашючению в аоответствующем финансовом
году с rlетом требований Фелершьного закона

Nl 44-ФЗ и Фелершьного закона N9 22З-ФЗ,

вссго 26400 х х 5 629 з28,55 5 1з0 067,00 5 1з0 067,00 0,00

l 4,1

в том числе:

за счет субсидий, предоатавiяемых на

финансовое обеспечение выполнения

м}ъиципмьного заданш, всего 264l0 х х 1 236 055,22 1 1 16 63з,00 1 1 lб 633,00 0,00

1,41l

в том числе:

в соответствии с Федершьшым законом Ng 44-

Фз 26411, х х 1 2зб 055,22 1 116 633,00 1 l16 бз3,00

l 4,1,2

в соответствии с Федершьным законом Nc 22З-

Фз 2641? х х

l 1,2

за счет субсидий, прелоставляемых в

соотвстствии с абзацем вторым rry_HxTa l статьи
78 l Бюметного ко:екса Российской

Федсращи, всего 26420 х х 30 000,00 з0 000,00 30 000,00 0.00

1.4,2 l

в том числе:

в аоответствии с Федершьным законом М 44-

Фз 2642| х х 30 000,00 30 000,00 30 000,00

изffi:

< l0, 1> 2642l,|

|,4-2.z

в соотвстQтвии с Федерuьным законом Ns 223-

Фз 26422 х х

i.4 3

за счет субсид,dц предостшшешш на

ос)ществлеfl с Kмшbbtx вложеtоd 264з0 х х

из них:

<l0, l> 264з0.1

1,4,4,

за счет срслств обязатсльного медиI{инского

всего 26440 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.44 l

в QоответQтвии с ФедсршьшIм законом Л! 4,1-

Фз 2644,1 х х

Раздел 2. Све-ления по выплатам Еа закупки товаров, работ, услуг

за пределами
плtlнового
периода

l0



l4l2
в соответствия с Федершьным законом Л! 22З-
Фз 26442 х

1.4 5

за счат прочих иаточников финансового
обеспеченш. всего 26450 х х 4 збз 2,1з,33 3 983 4з4,00 3 98з 434,00 0,00

l45,1

в том числе
в соответствш с Федсршьным законом N9 44-
Фз 2645l х х 4 363 2,1з,33 3 983 434,00 3 983 434,00
из них]

l 4,5,2

в соошетовш с Фодершщм зшоном Л! 22з_
Фз 26452 х х

2

Итого по контрактам, шаmру9мым к
зашюченш в аоответств)rcщем финансовом
го,цу в соответствщ
с Фадермьным законом N! 44-ФЗ, по
соатветств)rcщему году закулки1 всего 26500 х х 5 629 328,55 5 130 067,00 5 130 067,00 0,00
в том числе по го4у начма закупки: 265l0 х х

з

Итого по договорам, шанlrруемым к

зашючещ в соответствуючlем финансовом
год в соответствии
с Федератьным ]аконом М 22З-ФЗ, по
соответств\ющему год}, закупки 26600 х х
в ToIt чисiе по год,начша закчпки: 26610 х х

исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственцой деятельностп
на ll 25 ll л 2022 r.

наименование показа,геля Код строки
Всего

Субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципальног
о задания

Субсидии на

иные цели

Поgryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей

доход деятельности

Всего из них гранты

l 2 з 4 5 6 ,7

Выплаты, всего 15 178 258,10 9 562 69з,00 з0 000,00 5 585 565,10 0,00
в том числе: х 0,00
Оп,rата трула и начислениr{ на выплаты по
9цл4те труда, всего: 210 9 46,7 69,I,,7,] 8 249 406,00 0,00 1 2|8 291,,7,7 0,00
из них: х 0,00

плата в т,ч, 211 ,7 
2,71 654,75 6 335 947,00 0,00 9з5 707.75 0,00

uз среdсцв феdеральноzо бюdэrепа х 0,00
uз среdсmв республuканскоео бюduсеmа х 5 448 483,00 5 448 48з,00
uз среdсrпв zopodcKoeo бюdэюепа х 887 464,00 887 464,00
Прочие выIIлаты персонапy 212 0,00
Начислеттия на выплаты по оплате труда 21з 2 |96 04з,02 1 913 459.00 0,00 282 584,02 0,00
uз среdспв феdеральноzо бюdэtсеmа х 0,00
uз среdсrпв республuканскоzо бюdэюеmа х 1 645 440,00 ] 645 440,00
uз среdспв еороdскоzо бюdжеmа х 2б8 019,00 268 0I9,00
Оплата работ, усл}т, всего: 220 2 012 61з,00 1 21з 979,00 30 000,00 768 634.00 0,00
из них: х 0,00
Усл}ти связи 22| 64 260,00 14 260.00 50 000,00
Транспортrrые усrгути 222 1 2 000,00 12 000,00
Комл,г}тlапьные усл}ти, в т.ч 22з 774 356,00 744 880,00 0,00 29 4,76,00 0,00
mеrulоэнер?хlя х 290 865,00 290 865,00
zорячая Boda х 30 485,00 з0 485,00
цоtфzрев на zорячую воф х 4з 292,00 43 292,00
элекmроэнер?l1я х 306 079,00 277 500,00 2в 579,00
llлапа за не?аmuвное возdейсmвuе на

це н mрап ьную сuсп е^4у воdо о mве dен uя х 18 127,00 18 127,00
холоdная Boda х 26 з 14,00 26 з I4,00
сmокu х 44 225,00 14 225,00
пве pd ые цом"l,tун мьн bl е опх о dbt х 14 969,00 I4 072,00 897,00
2аз х 0,00 0,00
Арендная плата за пользование иlчI1.lцеством 11п 0,00
Работы, услуги по содержalнию имущества 225 556 з58,00 34 200,00 522 158.00
Прочие работы, услути 226 605 639,00 420 639,00 30 000,00 155 000,00 0,00

дрq]кование 22,7 0,00
Услути, работы для целей кilIитыIь}ъIх
вложении 228 0,00
Соrцzальное обеспечение, всего: 260 40 000,00 38 000,00 0,00 2 000,00 0,00
из них: х 0,00
пенсии. пособия- выплачиваемые

работодателями, нанимателями бывшим
работникам 264 0,00



Пособия по соrиа.lrьной помощи,
выплатIиваемые работодателями,
наниматеJu{ми бывшим работнIшам в

натурапьной форме 265 0,00

из них: х 0,00

оlLпапа л bzom опdельньtм капе 2орllям
ераэк:dан по оrшапе ЖКУ х 0,00
социальrые пособrls и компенсации
персоналу 266 40 000,00 38 000,00 0,00 2 000,00 0.00

из них: х 0,00

пособuе за первые mрч dня временной

неmруdоспособносmu за счеm среdсmв

рабоmоdаmеля х 40 000,00 38 000,00 0,00 2 000,00 0,00

uз среdсmв феdеральноzо бюlэюепа х 0.00

uз среdсmв республuканскоео бюdэюеmа х 25 000,00 25 000,00

цз среOсmв ZороOскоео бюdэюеmq х 13 000,00 l з 000,00

вьlппаlflь1 персонаqу нахоdяtцемуся в оmпуске
по ухоdу за ребенком do dосmu.лrенuя ttu

возроспа 3 лепt за счеm zopodcKozo

бюdлtсепа х 0,00 0,00

сошtаlьные пособия и компенсации
персонаjry 26,7 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Iiз них: х 0,00
о lLt ап а л bzo m о md е л ьн btM каm е 2о рllям
zражdан по оппаmе ЖКУ х 0,00

Прочие расходы, всего: 290 26 508,00 24 508,00 0,00 2 000,00 0,00

I{З них: х 0,00

Налоги, пошлины и сборы 29I 26 508,00 24 508,00 0,00 2 000.00 0,00

из шж: х 0,00

напоz на ll|rlуlцесmво х 26 508,00 24 508,00 2 000,00

земельньlй налое х 0,00

mранспорmньlй нало2 х 0,00

напо2 за не2апuвное возdейсmвuе на
окруэtсаюtцую cpedy х 0,00

?осуdарс mве н н ble поlllлuн ы u сборы х 0,00
Штрафы за нар}.шение законодатеJIьства о

налогах и сборах 292 0,00

Штрафы за нарухение змонодательства о

зак\ткм и нар!.шошй yсловиii коrrmактов 29з 0,00

Иtше вьпl,чаты текyщего характера 296 0,00

Поступлеlтле нефr*rансовых активов, всего: з00 з 631' 4з9,зз 36 800,00 0,00 з 594 639,33 0,00

из них: х 0,00

Увешrчеrие стоимости основных средств,

всего: 310 240 000,00 0,00 240 000.00
I{з них х 0,00

Субвенцuя х 0,00 0,00

Увеличеrrие стоимости материаJIьных

запасов, всего: 340 3 391 4з9,зз 36 800,00 0,00 з 354 бз9,3з 0,00

из них: х 0,00

Увеличеrцае стоrп.rости лекарственных
препаратов и матери:шов, примеIiJIемых в

мед{Iд{нскID( цеJUtх з41 10 000.00 0,00 10 000,00
Увеличение стоимости прод}ктов IIитания,

всего: в т.ч. з42 3 013 499.зз 20 000,00 2 993 499.зз

пumанuе льzоmнuков х 0,00
пumанuе dеmей с овз х 20 000,00 20 000,00
Уве.lптчелме стоимости горюче-смазочных
материалов 343 0,00 0,00

Увеrптчешле стоимости строительных
МаТеРИа]-IОВ з44 1 10 000.00 1 1 0 000,00
Увеличеr*rе стоимости мягкого инвентаря з45 бз 000,00 бз 000.00
Увеличеrrrае стоимости прочих оборотных
з{rпасов (матеоиа:tов) з46 179 940,00 16 800,00 163 t40,00

из них: х 0,00

субвенцuя х ] 6 800,00 ] 6 800,00

Увеличеr*,rе стоимости прочих материальных
запасов однократного примененIrI з49 i 5 000,00 0,00 1 5 000,00

Увеличение стоимости прав пользования з50 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

из HI,D(: х 0,00



Увеличеlшле стоимости неискJпочительных
прав на результаты lтьпеллектумьной

деятельности с неопредел9нным сроком
полезного использов{lнIU{ з52 0,00
увелич9rлае стоимости ноисключительных
прав на результаты lлтгеллекryальной
деятельности с определOнIrым сроком
полезного испоJIьзования 353 П 0,00
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