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Раздел 1' ||оступления и вь!плать[

Ёаименованппе показа'ге"ця
[{од

стРоки

[(од гпо

бюджетной
классификашии

Россп|:ской
Фелерашии

Аналитическ::п]!
код

(умма

на 2022 г. текупшп:й

фпнансовьпй гол
на 2023 г. первь|й год

планового [!ериода

ута 2021 г. второй год

!|.панового периода

за ]|ределами

!!ланового периода

2 3 4 5 6 7 8

Фс:'а'гок средс'гв на на[[ало текуш1его фип:а:псового года 0001 х х 523 886.87 0,00 0.00 0,00

0статок соедств па ко||ец теку||!его ф::нансового года 0002 х х 0.00 0,00 0.00 0.00

,[('охойБт; всого: | 000 14 808 750,06 : 0.00 0.00 : :0:00'.1,

в том числе:

доходь1 от ообственности. всего
1 100 120 0,00 0.00 0,00 0,00

в том числе: доходь1 от ог!ерационнои аре[{дь! 1110 0.00 0.00 0,00 0.00

дохо/ць| от 0каза|{шя услуг' работ' ко]||пенсаци[{ 3атрат учрс'/{дснп:й, всел'о 1200 !30 |4 808 750,06 0,00 0,00 0,00

в том числе:

субогции на финагтсовое обеспеченр':е вь!полнен}|я государс'гвенного

(п;1,г:иц:.;па.тьл;ого) задания за счет средств бюдже-га публттнно-правового образова1]ия,

со3дав1лего учре)!це}!ие

|21о 130 12 669 890,06 0,00 0,00 0.00

субсг;,ц;;и на финансовое обеспечение вь!||олнения государственного зада!]ия за счет

средс"гв б!оджета Федерального фонда обязательг!ого медицинокого с'грахования
1220 130 0.00 0,00 0.00 0.00

доходь| от оказания ус]!у|'' вь!полнения работ' на плат:]ой основе 12з0 1з0 2 138 860.00 0.00 0.00 0.00

доходь! от !штрафов' пене|_{' ||нь1х сумм принудптельпого и]ъятия' всего 1 300 !40 0.00 0,00 0.00 0,00

в том чио]!е 1з10 140 0,00 0.00 0,00 0.00

0.00 0.00 0.00 0,00

без возмезднь:е дене)кнь|е поступления' всего ! 400 150 0.00 0,00 0.00 0,00

в то]\'1 числе:

шелевь!е субс*;лии
14 10 150 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидигд на осу1|]ествление капитальнь1х вло'{ений 1420 150 0.00 0,00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

ппоч}!е походь1. всего: ! 500 |80 0.00 0.00 0,00 0.00

в том числе: 0.00 0,00 0.00 0.00

доходь| от операций с акт]|вам|''
всего

!900 0.00 0.00 0.00 0.00

в т0м числе 0.00 0,00 0.00 0,00

0.00 0.00 0.00 0,00

ппочие поступления_ всего 1 980 х 0.00 0,00 0.00 0,00

из н[{х:

увеличение остатк0в денеж|]ь1х срсдств за очет возврата дебиторокой задо.]1)кенности

прошль!х лет
198 1 510 0,00 0,00 0.00 х

0.00 0,00 0.00 х
' ',|1,:|:'.; '..:!'. : :2ф0' ;х тэ зза 636'93',,|:'':, ..|-.|,:.. | . 

0'0!-11;:!.э-!| ||| 
..!'..|, ;.6]о$#',:,;' -1:]1:2!!&:!.:!!з2'.:1

в том ч||сле:
на вь!плать! пеосоналу. всего

2100 х \' 2\\ 257,14 0.00 0,00 х



!

в том числе:

., 
";

,ь!|!лать1, за 1|ск-'|ючением о'йБй"'"' щуд, у.'к*'й,'.,д.,!я |]!,!!!0]!!!с!!|!я

отде;|ьнь!х л:олномочий

2п0 ||! 8 514 766,95 0,00 0,00 х
2120 112 0,00 0.00 0,00 х
2\з0 113 0,00 0.00 0,00 х

!оп9)у|.} 9чц!!41!б.|0му !1Рах0в4н!1ю н;1 вь!!!.,!ать! !!() о|!]1а'гс.!.ру/'(а
ков и инь|е вь|плагь! работникам учре::91ений. всего

2140 119 2 636 490,19 0,00 0,00 х
в том числе;

на вь:п]тат'ьт по оплате труда 2\4\ 119 2 636 190,19 0.00 0.00 х
!|а инь.е вь1плать! работникап: 2142 !19 0.00 0,00 0,00 х

! рудник0в. и[1ею!ц!'\ специа]|ьнь!е
3ван!'я 2150 1з1 0,00 0,00 0,00 х

расходь1 на вь!плать| вое!]нос'цу)кащип'' и струд1]икам' имею1ц!.'м специальнь1е звания'
заьис\п{1{е от размера де1{ежно['о довольствия 216о 13з

инь{е в!'ллать! военнослу)кацим и сотрудникап{' 
'!мек.)щим 

специальнь|е звания 2170 1) { 0,00 0.00 0.00 х
!1Р4х0вь!9 взн0сь! }{а ооязательное социаль|]ое страхован}|е в чаоти вь!плат

ц9рсонащ, под"це)\а|1{и\ облоя<ению стра\овь!п,1и взносами
в том числе:

на оллац труда ота)керов

2 180 1з9 0.00 0.00 0,00 х

21 81 1з9 0,00 0,00 0,00 х
0.00 0.00 0,00 х

2200 300 0.00 0.00 0.00 х
в том числе:

со|[}{а-цьнь|е вь!.]лать! гра)к]1анам, кроме г:ублиннь!х норп!ативнь|х социапьнь|х вь|лла1
221о 320 0.00 0.00 0.00 х

из них:
!!осооия, компенсации и инь{е с0циа.,!ьнь!е вь1плать| !рахцанам, кроме г:ублинньлх

норма | ивнь!х обяза:ельс гв
2211 321 0.00 0,00 0,00 х

0,00 0.00 0.00 0,00
2220 340 0.00 0.00 0,00 х

!!а ||ремирование физинеских .пиц за достижения в области к},льцрь|' искусства,
образования, науки и тех}{ики' а также на предостав]!е]|ие грантов с целью

лод.цеР)кки проек1ов в област и науки, культурь| и искусства

22з0 з50 0.00 0.00 0.00 х
и1|ь!е вь!плать| населению 2240 з60 0.00 0.00 0.00 х

2300 850 1 ! 7 800.00 0.00 0,00 х
|{алог на имущество организаций и земе,;тьньтй :;алот

2з!0 851 ! 17 100.00 0,00 0,00 х
инь]е н.ш!оги (вклюнаеьтьле в состав расходов) в бюдя<еть; 6юдя<етной системь!

|оссийской 9едерации, а так)ке государственная пошлина 2з20 852 0.00 0,00 0.00 х
!!!.!а!а ш|0аш()в !в !()м числе алмишсгра'1ив!.'ь|х). пеней, инь!х п_:апе;кей

безвозме1дньпе перечисле!!|!я организацшям ш физияеским лицдм' всего

2зз0 853 700,00 0,00 0,00 х
210о х 0.00 0.00 0,00 х

иэ пп^. | Р4н !ь|' 1!Рсд0с !ав.]!яемь|е 0юд)1(етнь|м учре)кдениям 24\о 61з 0.00 0.00 0.00 х
2420 62з 0.00 0.00 0.00 х
24зо 6з4 0.00 0,00 0.00 х

.- гранть1" предоотавляемь|е др]гим организациям и физическим лицам
2440 810 0,00 0,00 0,00 х

взнось1 в ме)кду}|ароднь|е органи:]ации 2450 862 0,00 0.00 0.00 х
246о 863 0,00 0,00 0,00 х
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.,!.!.[ать[ { кооме вь[плат на т0ваоов. рабо'| 2500 х 0.00 0,00 0.00 х
,с с\де0нь|х актов 1,оссийской Федерации и мировь|х со| ]!а!![с||и{.! !|()

,сще!{ик) вреда' причиненного в резу.'1ьтате дея.1'е.]]ь,!ости учрс)!!|с|!!|я
2520 831 0,00 0.00 0,00 х

ходь! на'}акупку товаров. 0аоот. услуг. все[1) 2600 х & 1]1'3 5]*"79 {.}"{}{} ф'{}* 0.0{}

в тс)м числе:
закупку научно-исследовательских, ог1ь[гн()_к()нструкторских работ и

технологическ1гх раб0.г

2610 211 0.00 0,00 0,00 0.00

]акупку товаров" раоот, ус.'!уг в целях кали.|.а'!ьного ремонта государс'1.венного
(ьтуниципального) имтщества 2630 24з 0,00 0,00 0.00 0,00

прочу!о закупку товаров. работ и ус;цг' всего 2640 244 3 099 {38.26 0.00 0,00 0,00
из них 0.00 0,00 0.00 0,00

)/ве]1ичение стоимости основнь|х средств 2642 244 273 8б9.00 0.00 0.00 0.00
уве 

_) !'чение с'] о! !м0с ги !'е]\|а ! е0иальньгх акгивов 264з 744 0.00 0.00 0.00 0,00
увеличение стоимости матеоиальнь|х заг'асов 2641 244 2 29| 319.00 0.00 0.00 0,00

в том числе лит^ние 2 130 9.10.00 0,00 0.00 0,00
зацпку товаров, работ, услуг в целя\ с0здания. разви1 ия' эксплуатации и вь]вода из

эксплуатац|'и гооударотв0ннь:х информационнь|х сиотеь{
2650 246 0.00 0,00 0,00 0,00

закупка э|1ергетических ресурсов 2660 247 904 !!1|.53 0.00 0,00 0.00
капита.1ь}|ь!е вло;[(е{!ия в объекть; государствснной (муни;гипаль:лой) собствегпнос:.и.

всего 2700 400 0,00 0,00 0.00 0.00

в то}| !{исле:

приобретенг:е объектов недви)кимого имущеотва государотвеннь!п'|и
( муниципш;ь+ть:ьги) учрея<дениями

21 10 406 0.00 0.00 0,00 0,00

с'гро|'!те.пьс'1'во (реко|]струкция) объектов }{е.[[вия(имог0 ип{ущеотва гооуцарс'гве!!нь!ми
( муници||альньтми) учреяцениями

2720 407 0.00 0.00 0.00 0,00

Бьпплатьп, уп!е]|ь!шаю1|!ие доход. всего 3000 100 0.00 0.00 0.00 х
в тоь1 чиспе:

налог на прибьтль 3010 0.00 0.00 0.00 х
}!алог на дооавленную стои]!{ость 3020 0,00 0,00 0,00 х

прочие налоги' уме1{ь1ла!ощие доход 3030 0,00 0.00 0,00 х
[|роние вь1плать!. всего 4000 х 0.00 0.00 0,00 х

из }{их:

возврат в б:од:тсет средотв субсидии
40 10 610 0,00 0.00 0,00 х



Разде::|'[.|[ос:гутг:гс;пп:*п|!|}!'!!|.|{'!|,!:тд2()22:од'гскупл:пгйфт;нансовьгйгод,ру6.(стопностьюдодву|]наковпосле]апято|']-0'00)

субсидии на

ф*нансовое
обсспечение
вь|полнения

государственного
(муницпппального)

залания

Родительская п-1а'га

за присмотр и уход ]а

деть}! и

в том ч'!сле: доходь| от операц'1опной аре!!!ь]

в том чис"пе:

с1'6силии на финансовое обеспечение вь!полненпя гос!дарстве!{ного
(муни:циппмьно: о) задания за счФ средств бюдхета :тубл;:пно-

;травового образования, создавшего учрехден|!е

субси!гпт т:а флгпа;тсовое обеслечение вь|пол|{ен|1я государственного
]ада||ия за с!{ст средс:'в бюдл<ета ФедеРального {)онда обязательного

'е.!]ш||нспого 
страхом!]1]__ _...

доходь| от оквания услу') вь|полнен|!л работ на платной основе

дох0дь! Фт штрафов, пешей' и'!ь!х сумм при}|удпт€льного и]ъя1!'я!

в том числе]

!Р9ч!!е посп п]е'!!!я. вс'е! 0_

из н!{х

}ве !!|''ен!!еос!а1\ов денеАРь!\ срецс]в ]а сцф во.впа|а ]е6]|!орской

13 184 53?.97

11 211 257,11 п 211 257.11

код
(!|)оки

|{од ло
б:одже гной

|сси4)ик
кл!! кол

*субсидш:т, предоставляемь|е в соотве1'ств|{п

с аб]ацем вто|)ь|м пунк1'а 1 статьл 7в.[

Бюджетно|'о кодекса

***поступле!!||я от ока3апия !сл)'. (вь|полнен!я Работ) |!а п.п^тиой основс !'

о1 п.|ой п||и!!о(яш|ей до:о: зея:ельнос:и

!|аименован::е показд'геля

0статок средств па начало тск}здего-{:-!1]']9щц-!]_|щ-

вэнось: по обязательному соц'{ально}'у страхованию !{а вь!плать| по

о!! ]а!е !г\да рабо]н'!\ов '' !!нь!е вь!п:агь: ра6о:нг:ьзи унрежпс:;::й.

Росспйско:"т

Федерацип

в том числе

г!рочие вь|!1]!ать| лерсоналу' в тоь! числе компе|]сационного хара0ера

инь{е вь!плать!] за исключением фонла оплать! труда у!режден|{я' для

всего

в том ч!1сле',

на вь1плать! по оплате т'руда

8 574 766.95

2 616 {90,19

? 616 {90,19



.'! ]! нь!е вэ! пла гь| о:::9|"]1!]-{1!-
.с, вие военнослужац!1х и сотрудн]]ков' !|п{ею'ц|!х

,,, на вь1г!]а',!ь! в()еннослужа!]им !{ сотрудникам' имеюшш1им

зависящ|!е от размсра денехного довольств|]я

']с 
вь|плать| вос|]!{ослу{ацпм [! сотрудн|]кам' 0мею1ц|{!!] сле1{иальнь]е

зва н |]я

страховь!е взнось! на ооязательное социа]!ьное стахование в част}

вь!плат персоналу, подлежацих о6ложению страховь[ми в]носами

в том чиоле

социа]!ьнь!е вь]плать! гра^данаь1' кроме пу6л!чнь!х норматлвнь|\

со1]'!альнь!х вь!пла1

пз !{|'}

посоо|!я, ко!'пе{!сац|]|1 и инь|е социальнь!с вь!плать| гражданам

сошиа::]ьль|е и и}!ь!е вь!п.п:!ть!

внь!х обч]а]'е.!ьс!в_'--__*- п!.1||||.ь|\ ног\|ат!!

уве!|{чение стоимош шшерш!!зц']!99- - -__ *

на ]|ре||1,ц)ование (}из||ческ|1х ли]! за дост|1хен|1я в област!{ кульп1рь],

|скусс1'ва) обРазован|]я' на}'к|4 и техники' а такхе на предоФавлен}1е

! ра! !он с |]е |ью по] !(|'.!.н|! !!роен !оР Р обла( |и на) ки к\ !ьп'рь! ]'

|!скусства

вь]плата стипенд!1й, осу|цес1'влен|е инь]х расхо]1ов на соцла1ьную
1]оддер'кку об}_чаю!1]|хся за счет средств стилендлального фонда

закупку !оваров' раоот' услуг в це!ях капита]]ьного ремонта
ве!{ного | муни!|ипмьного ! им!|]'ес1'ва

|нь!е налоги (вклю,;аемь:е в состав расходов) в бюдхе:'ь:6юдхетной
с|'сгемь! Росс[!!']ской Федерации' а также государсгвенвая поц]лина

уплата |0трафов (в том числе адм|]н||стративньтх), пене[т, п:ть:х

из н!|х: гоанть] пос!оставляе!|ь|е бюлжетнь!м учоежления},1

г|)анть!' предоставляемь!е !'нь!м некоммерческпм органпзац|1ям (за

!!анть], прсдоставляс||ь1е другим оргав!{зацпям и физическим лицам

взнось! в меж]1унаооднь!е опган]!зац11и

11лате'к|1 в целях обеслечен]]я реапиза1]}||1 соглашенп.1 с
г]рав|{тельства!1]] [|!]остраннь|х государств и международпь]м!{

прочие вь!плать| (кРоме вь!п-ц1т н{ ]акупку товаров' работ' у(луг)

г:сполнснпе суАе5нь]х актов Росси|1ско.1 Федерацпг: г: мпровьтх
соглашени]|! по возме!цению вРеда. причиненного в результате

деятельност|{ учреждения

0,00

?7з в69 00

2 291 319,00

! 110 910.00



]от, усщг в цФж создания' рФвшия? эксмуафц[1и
/,луа1 ац|м т ос}да}шешьж пнформационнь|х с''Фем

,/6нь!е вложения в объеюь| государственной (муниципмьной)

приобрФение объектов недвижимого имущества государственпь|ми
ями



Раздел 2. €ведения по вь|плата}| ||а закупки товаров' работ' ушуг

[{аи менованис п()ка]!ггсля

1{од по бюдже_гной
классифика:1ии

Российской
Федераш::и

на 2023 г.

(г:ервь:й гол
[1ланового

на2024 г.

(втоРой год
планового

па2022 г.

(текущг;й

финаг:совьпй гол)

8;'лп;.па:_ьп на заку!|ку 1'оваров, работ' услуг, всего

по ко!!п,р|кп10м (0осоворш), }0шю||еннь!м о0 н0ч(шо п1еку.це2о

с|линсансовоао:о0сс без горн'т;ене;тия нор,тт Фе0ершьно2о закона опа 5 агаршя

2013 е. |'/ 44-Ф3 ''9 кон:торакпсной спслттеме в с(;ере 3ач1'1ок п1оваров1

робоп|, |:сц'е ом 0беспе,[енця /ос!'0прсптвеннььт и муншцшпшьньс-с нуж0''
законо0аптельспсва Россшйской Фе0ерацши,201з' ]\ 11' спь |652;

2018' м 32' спь 5|01) (ёшее - Фе0еральтсьс[о зсукон /у 14-Ф3) ш Фе0еральноео
закопо оп1 ] 8 нюля 20! ! с. |! 223-Ф3 " 0 зак1,пу6 219'аров, рабопт, ус:т1'е
огта]ыьньсмц вис)олаш юрис)нпсскш лшц" ((|обрпнпе зпконоёаттсельсптвп

Россс;йской Фе0ерпцин,2011, н 30' спъ 1571; 2018' ]\'/ 32' спъ 5135) (0алее -
(Феёерьчьньтй зокон |:| 221-Ф3)

по ко'!п1р0кп1ш (0оеово1тоэс)' шанпр)}емь|м к зашюцени,о в

сооп|веп1сп1в!юц|е;с финансово.от еоё.1' без гтрнмене'!ця ||орм Фе0ершьносо
зтлколса ]\| 44-Ф3 ц Фе0ершьноео зс;кона |,/ 223-Ф'7

по кон|пРцкпцьп ()оаоворпн)' зан.юченнь!м о0 нач!ша п!ек![цеёо

фннансовоео ео0а с )]чеп|ов птребовоний Фе0ершсьноео закона .[\+| 14-Ф3 ц

Фе0ершьно:о законп Б 223-Ф3
517 902,1 0

в пом |!цсле: в сооп1веп,сп1впн с Фе0ершьньсм законом '{е 44-Ф1

в соо,'!ве''1сп|вцц с Фе0ершьньтм зпконла "|у'ц 223-Ф3

'1о 
конп|рокп1ам (0оеоворам), ь1а'!ир)'емь.м к зомючен!1ю в

сооп|веп1сп1в),юш1е*т с|ннагссовом ео01т 1 1;ч9ц16у птребовстнпй Фе0ерсшьноео

закогса ;\' 44-Ф3 ц Фе0ершьно:о зпкона |'{ 223-Ф3
3 455 677,69

за снет' субсиАий, 1!Редоста8ляеп!ьлх на финансовое обсспечение

вь!полнения государственного (муниципа::ьного) задагпия

! 856 |80.8;
в соответствии с Федершьнь:м законопц 1.{ 44-Ф3

в соответствии с Федеральнь!м закоглом \ 223-Ф3

514 647,91
в том ч|]ше;

в с0о]'ветствии с Федер,шьнь!м законом }'[ 44-Ф3 514 647 91

в соответствии с Федершьньтм законом ].] 223-Ф3

за снет субсилг;й, предостав]|яемь|х в соответствип с абзашем в'торьпм

пункта 1 статьи 78.! Бюджетного кодекса Российской Фелерашии



Алректор ]\'|(} ,,1(Б }0.]!енинского районд г. сдратова,,

в соответствии с Федераль1{ь|м законом ш 44-Фз
их г{!]х

шоотве1'ствии с Федеральнь|м законопц }''] 22]'Ф3
]а счет субсид1|й' пРсдос]'авляемь|х на осу(цеств-цение кап!{таль|{ь!х

за сч9'г средств обязате"ц1 !|ого мед!'ци||ского стоахован}'я

шо]'ветствии с Федерл!ьнь|[1 законопд }\{ 44_Ф3
в соотве1ствии с Федеральнь|м заког:ошц ]\] 223_Ф3

]а счет !|ро.'!!х источников финансово|.о обес1|ече}!ия 2147 398.96

2 !47 з98 968 соо!вс|ствии с Фелершь;;ь:п: ;ако::опт \;1,1_ф]

в со0тветствии с Фелеральнь:м зако::ошт 1х[ 223_сР3

['1того по ко!;]1)'|ктап1' пла||1!руемь!м к 3аключению в соо].ве|сгвую|1|е[|
с}инансовопт го]!у в соответс]-виг: с Федера:пьнь1п| зако||оп' }п'[;14-Ф}. по

соотве]'ствую[це}|у году 3акупки

8 том числе г|о голу начала
1 455 677.69

|{того гло догово|)а[!' [|]|анируе}|ь!м к закл|очени[о в соотве_гствуюц{ем
финагпсовоп: год1 в соответств:;:л с Федсральнь!}1 законоп! |,1 223_Ф3, по

соответству|оц|ему году закупки

в 1ом числе г|о году начша зак\'пки

Ё!;{|с., -*.";
( подп ись)

-. _.-.'.---" [.(. |!'|ирош;пг:кова

(расгпифровка .'','"]


