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Ра вде.: 1. |[оступления и вь!п.|ать!

!!ап:мецовант:е показа'геля
код

строки

(од по
бюджетной

классификашии
Росст:г!ской
Федерации

Аналитическиг{
ко]]

€умма

на 2$22 г. текуппи[;

фи+:ашсовьгй гол

на 2023 г. первьпй; гоА

пла||ового пеРиода
на 2024 г. второй год

!!ла!!ово!_о {|ериода

за прсделами
планового пер|!ода

2 3 4 5 6 7 8

Фстаток средств на [!ача.по текущего фглнансового года 0001 х х 523 886,87 0,00 0.00 0.00

0статок средсз'в 1|а коне|1 текущего 4;игпапсового года 0002 х х 0,00 0.00 0.00 0.00

!оходьп, всего: | 000 \4 771358.81 . 0;00' 0.00 0,00
в том числе:

доходь| от ообствен|{ост!'' всего
1 100 ['20 0,00 0,00 0,00 0,00

в то['| |!|'с'!е: дохоль| от операционнои аре|!дь! 1110 0.00 0.00 0.00 0.00

]|оходь! от оказа||1|я )'с;!уг' работ' коп!т[енсац|||{ затрат }'чре'кдени!"|' все|'о ! 200 130 1.1 771 358,81 0,00 0,00 0,00

в тоь1 числе:

субс}!.1(ии г:а (;;;+:ап;сс)в{;е обес!1ече!1ие вь|полнения гос}дарстве}|ного

[1у!!|1!{!1!!:!]!ь1!0! 0) за,][2|!]}]я за сче1'оре/.1ств бюд>тсета публинно-правового образова{.ия

создав11]его учреяцение

12 10 130 12 632 498,81 0,00 {1.00 0,00

субс;:;1::т: ::а (;п::;;::лсс;вс;с <;(!ссп:счсние вь!полг|сния государствен}!ого задания за счет
срс21с':':; 6;ст;1;п<с'г:: (!)с,т1ср::.т:ьл;оп'ст (;о:;да обязательного ['!еди1{инского страхования

1220 !з0 0,00 0,00 0.00 0,00

/к)хо/(!,| (у! ()!{аз:1!||1я ус.'!уг' вь!полнения работ г;а платной основе 12з0 1з0 2 138 860.00 0,00 0.00 0.00

/(()х0дь| о:'пплт рафов, пс;псЁл, игльгх сумм принудительного нзъят!|я' вссго | 300 140 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 13!0 140 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0.00 0.00 0.00

безвозп:езднь:е дене?к[|ь[е поступления. всего | 100 !50 0,00 0.00 0.00 0,00

в топ! чиоле:

целевь|е субоидии
14 10 150 0.00 0,00 0.00 0,00

субсиди1'] на осуществление капиталь!.!ь!х :;]по;д<ений 1420 150 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0,00 0.00 0.00

поочие доходь|. всего: ! 500 180 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе
0,00 0,00 0.00 0,00

доходь1 от операций с активап|!!,

всего
1900 0.00 0.00 0.00 0.00

в то!| числе: 0.00 0.00 0.00 0.00

0,00 0.00 0.00 0.00

прочие поступления. всего 1 980 х 0.00 0.00 0,00 0,00

из них:

уве.]|и1!е|1ие остатков дене)кнь|х средс]'в за сче1'возврата деби'торской задол}(е|{!!ос1'и

|]рош'!ь!х лет

1981 510 0.00 0,00 0.00 х

0,00 0,00 0.00 х

; Рас!одц'все1|:,; , '. ; ' 2000 х \5295',245.68 0;00,.
в топ{ ч|!сле:

|!а вь!плать| пеосона.пу. всет'о
2100 х

'\ 
211 257,14 0,00 0,00 х
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в том числе
оплата тпуп 2п0 п1 8 571766.95 0,00 0,00 х

вь!плать| персо|{алу. в том числе коп,1пенса|.1ионного 2120 1\2 0.00 0.00 0.00 х
инь!е вь!плать!' за иокл|оче!{ием фонда оплатьл труда учрех!{сния' д.]1я вь!!)о]!!|о|{ия

отдельнь{х полномочий 2 130 113 0,00 0.00 0.00 х
вз1{ось] по о0язательно]\'1у со[|||аль!!ому страхованию !!а вь|плать! по оплате труда

работников и инь1е вь|плать: работникам учрехс::ений. всего
2140 119 2 636 490,19 0,00 0.00 х

в том числе:
на вь|плать! по оплате |оула

2\1\ 119 2 636 490,19 0,00 0,00 х
на инь!е вь!п']!а !ь| работникам 2142 119 0,00 0.00 0.00 х

дег]е?{(н0е дово]]ьствис вое!{носщдка|цих и сотрудников, име}с)щ!тх специаль|{ь|е
звания 21 50 1з| 0.00 0,00 0,00 х

расходь! на вь|!1лать! вое|!!{0сщ)кащим и с'|рудникам" име1ощим с!1ециальнь|е звания.
зав!!ся |!1!1е от размера де|]е)кного довольствия

2160 |зз

инь!е !]ь!г]'!ать! в0енносщ/)1(а|циь{ и со.гр}/дникам, имею1цим специальнь!е зван!]я 2170 1з4 0,00 0,00 0,00 х
страховь|е взнось! |!а обязате;:ьное социальное отрахование в части вь!г!.1;ат

персо}|алу. подле)кащ!!х об,;:о;дению страховь|]\1и взносами
2 180 139 0,00 0,00 0,00 х

в топп1 чис]!е:

на опла'гу тоуда ста)кеоов
2181 !з9 0,00 0,00 0.00 х

0,00 0.00 0,00 х
с(}||!|а.пь!|ь[е || ]!нь!е вь!плать] населе|!!!ю' всего 22110 300 0,00 0.00 0,00 х

в том числе:
с()!(|!а]!|'![['|с |}!'!!!1!а'! ь| !)]а)(да!{ам' кроме г:ублиннь|х нормативнь!х социапьнь!х вь!г]лат

2210 з20 0,00 0.00 0,00 х
из !!их:

!!()со()!!я' !(()ш1!!с!|са!{''!! и и||ь!е с0циаль!]ь|е вь!п]1а'1'ь| гра}|цанам, кроме публиннь:х
нормативнь!х обязательств

221,1 з2| 0,00 0,00 0,00 х

0,00 0.00 0.00 0.00
вь||1]!ата с,'ипе]]дий' осуществлен}!е инь!х расходов на социальную поддержку

обунаюг:лихся за счет средотв стипендиального фогца
2220 340 0,00 0,00 0.00 х

на премирова1{ие физинеских лиц за достия{ент;я в области кульцрь|, искуоства,
образоваг;ия, науки и техники, а такя{е на предоставление !.рантов с целью

поддер;|(ки г!роектов в области науки, культурь| и искусства
22з0 з50 0,00 0.00 0,00 х

инь|е вь|плать| населеник_) 2240 360 0,00 0.00 0,00 х
уплата налогов, сборов и инь[х плат,е)кет!' всего 2300 850 117 800,00 0.00 0,00 х

из них:
на1лог на имущество организаший и земельньтй налот

2з1.0 851 117 100.00 0.00 0.00 х
иньте !_|алоги (вклюнаемь:е в состав расходств) в бюд:ке.тьт бтодя<етной системь!

Россртйской Федерации, а 1.ак)ке государственная по1ллина
2з20 0,00 0,00 0,00 х

угтлата гп'графов (в тоьт нисле адми!!истративньтх)- леней_ инь|х |1лате)(ей 2з30 853 700.00 0.00 0,00 х
безвозмездпь:е {|еречшсления орган[!зациям ш фиэияеским лицам' всего 2400 х 0.00 0,00 0,00 х

из н!.1х: !'раг!ть!, предоставляе[''ь:е бюд;:<етньтм учре)кдениям 241о 61з 0.00 0,00 0.00 х
гранть|, предостав]!яе]\!ь|е авто}|о]!{нь|м учре)кдениям 2420 62з 0,00 0,00 0.00 х

гранть!, предоставляемь|е и|{ь1м некоммерческим организациям (за исключение[1
б:од;:<етньлх и автономнь!х учре;тце; :ий)

24з0 6з4 0.00 0,00 0.00 х

гра}!ть|' |!редоставляе]!!ь1с друг1]п{ ор|,а}]изацияп{ и физическим лицам
2440 810 0.00 0.00 0,00 х

вз|'ось| в п'е)!цународ['ь|е организа|1!'и 245о 862 0.00 0.00 0.00 х
г1лате)!{1.1 в 11е.]!ях оосспечения реа.,1изации согла1|]ений с правите"]|ьствами

||ностра! !|!ь|х государств !.! ]!!е)|цунаро/]}{ь!ми организациями
2460 863 0.00 0,00 0,00 х
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!|р0чше вь!п.1а гь! (кпо1|е вь!п.]|ат на }ак\ пку 1 ов'!
}'спо.]|не}{ие судебнь|х акто;Российской Федера1]!.{и, "'#*##*;возп!еш]ению вреда. причине1]но!.о в результате деятельнос.|.и учпс)!(п(1|!|]'

2500 х
0,00 0.00

2520 831
х

0,00 0,00 0,00

{}.1}*

х
0.'?*

расходь; н3 закупку товаров, рабо.г, услуг, всег.о

в том числе:
закуг]ку науч}'о-исследовательских. о!|ь1т}{о_конструктс:лрсклтх работ и

технологинескгтх работ

закупку товаров, рабо:', ус'цг в целях капиталь||ого ремо!!!'а г0сударственного
(мунициг:ального) имущества

2600 х 3 *66 ]яв-{'' {}.{}{Ё

2610 241 0,00 0,00 0,00 0,00

26.\о 24з 0,00 0,00 0,00

030

0,00

01ш
2640 214 3 062 о41,0|

0,00
258 393.00

0.00

: увел!'чение отоипп'ости основнь|х средств 2642 244
0,00

0,00
0,00

0.00

0.00 0.00
уве.]1 ичение стоип!ост!.] цематериаль|'ьтх активов 264з 214 0.00 0,00

уве"ци!!ен[]е сто']мости [.1атериал ьнь!х запасов 2614 244 2 314 !87,00
0.00 0.00

в то]!| числе г!ит 0.00 0.00
заку1'!ку говаров, работ, услуг в цс]1ях с()3дани'. р''*"."'. *й7ББйБ

')ксплуагац!|и |осударс!вс|!нь|\ и!!с!ормаш:;о::нь:х сис:еп: 2650 246

2 138 332.00 0,00 0.00 0,00

0.00 0.00 0,00

0$0

0,00

0.00
2660 247 90;1 |!1! {з 0.00

2700 .100
0,00 0,00 0,00 0,00

л:1;г:с;брс':ение стбъек.гов нед!]|1)|(ип,1ого имущсства государственг|ь1ми
( уу: :иципалп,нь!ми ) у|!рс)^.]1е|!иямиг;:п.гтт:/п;'ипг:с:.п.,.,','"т^я..''.3

2710 406 0.00 0.00 0.00 0,00

2720 407 0,00 0.00 0,00

о!о
0,00

х
3000 100 0-00 0.00

з010 0.00 0,00 0,00 х
з020
30з0

0,00 0,00 0.00 д
х0,00

0,00
0.004000 х 0.00из них:

возврат в бподт<ет средств субстции 4010 610
0,00 х

0,00 0,00 0,00 х
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Раздел 1,|. !!ос:'упл:гс::;п:*л !| !]!;;|!.]!а1'ь| ::а 2()22 :'о;1 текушш:-: фп:нансовь:й год, руб. (с точ1'остью до двух з||аков пос"це 3апято!'!-0'00)

су0свдии н,
финансовое
о6е(печение
вь|полнения

государствевпого
(муниципальшого)

роцитшьскля плата
,а присмотр и уход за

]|оходь! ог оказапия услуг, рдбот, компенсаций затра1.учрещений,
всего

в том ч!'сле
су6сп:д:;г: п:а т|;;;г:а::совое о6ес;;ечение вь'полнен|!я госуда|)ственного

(^{у!!!1!!!||аль!!о] о) зада||ия за счет средств бюджста пу6лг;вно_
; :1;овово: о с:5раэования, создавш1его учре'{дение

субс::дп::: :та (;;п:пап:совое обеслечение вь!полнения государФве[|ного
]дда|!1|я ,а счс| с])слс1'в б!оджета Федеральшопо фонда обязательного

д()хо/!; о1' окд ]а!|!|я услуг, вь!]]олве!!}!я ра6от :та гплатпой основе

дохо/|ь! о| п:графов, |1спе1'|' ппь|х сумм пРину,1ительного и]ьятия'

до\одь! от операции с активамиз

!!з н|]х

увеличение ос1атков дене'(нь|х средств за счФ возврата дсбито|)ской

11 2|1 257.11

проч]{е вь]плать| персоналу, в гом числе компенсац]{о]]ного харапера

пнь!е вь!плать]" за 1|склюиением фонда оплать! труда учреждения, цля

взнось| по обязательному со!1имьному страхованию на вь!плать] по
оплате 1'руда работников и !нь|е вь!пла'гь| рабо.гникам учреждений'

всего

*субсидпи, предостлвляемь!е в соответствии
с аб]ацем вторь!м пунк1'а 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса

***поступления от ока]|пия ус.пуг (вь|полнения работ) на ||латпо'; основе и
о ! и!!ой |!гиносящей д0ход дея : сльнос: и

код по
блоджетнойт

}! аимеиовднпе поклзато:я классифпк
кп;{ кодции

Российско!:

Федерации
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нь|е вь]пла1'ь| военнос.луха!цим и со].рудн!!кам, !'меющим с]'ец!]мьнь|е

страховь!е взнось! на обязательное соци&1ьное стРахование в час'ги
вь]п.па1 персо]{алу, подлсхащих о6ложению,страховь|ми взн!]сами

в том !исле
со!]!!а !ьнь!е вь.п !а!ь! граАдаь!|\1 кро!е 1|уа !и'|нь|\ норма|||внь|\

со!ц]альнь]х вь]пла.г

[|з |{.|\

компенсац]]и и инь!с соц!|алъ|ь!е вь]|1лать| грахдана^1
пуо'ичнь|х порп]а]|'в|{ь!\ обязате]!ьств

вь'пла1а с1_''пенд!'й' осущес'вленпе ]!нь]х расходов на соц'!аль!|ую

'!.'']ер1^ь! о':\!|аю||'!|\(.9 _а с'!е! сге 
'с!в 

!]!!!|е||д||а1ьн.'!о фон!а

',,, "г*щ *;'," ф,;;,;;;;;*;; ", й, ".;; "цр ц]!с!(}'сс1 ва, образован::я, науки !] техн11к11' а так)ке на пРедоставлен!!е
' г]'' !0в ( !!с |' н| ло.']ер/.ьи | рос^]0в ч 0о]]с! !' на\ь!| ь).!ь'!рь! !!

_... _' инь]е вь]плаш насслен!'ю

|о-ц!_.!

цене'(ное довольствце военнослужац1!{х !1 со1.рудников имеюших
специальнь|е зван]{я

расходь] на вь|пла].ь] воен'!ос]'ужащ!1|1 и сотрудникам. !{ме!оц1!'м

'пецпальвь|е 
званля' зав|'сящие о1. размера денежного довольствия

!|:!]1!] цц]-1щц99|щ <1жп:зацд:й цземельггь:й гпалог

!'!!!{с !!ал()|)' (вк]|к)!'асмь!с в состав Расходов) в 6юдхеть! бюджетно1.?
с!|с]см!' [)осс|!'1с|(о,! с|:с,тсрат(п:::, а 1.ак'ке государственная лош]!и|!а

у;ш:а га ::: грат|;ов (в .,'' ,,,"''" '.,',й'рБ-"*,| ".;;;;п-па ] еке]'
бс !п0 }ме]]1!!ь|с .|е|)е,'-'"'," 

'р*щ 
;Ф*

_ !!з!]ц лредоставляемь]е автоно^'нь]м учре}кдениям
|'ран1'ь|' предоставляемь|е !'нь!м ]]еком1!ер!)еским организацптям (за

! Ранть|' предоставляемь|е другл[1 орг^нпзац]{ям и ф]'з|{ческ,{м ли|]'м

._ 
-_- 

взн9сдэд94д!н]|рщрган!|за|{}!п
платех'1 в целях обе",",""", 1*''йй .Б*",''?.---

правите.пьствам11 иностранпь|х государств и международнь|м!]

прочие вь!п]|ать| (кроме вь!п.па-г |{а ]акупку т.оваров, работ" услуг)

;:с::олнен:те су!ебнь!х актов Росс|!йской Федерац]!и !{ м!{ровь!х
соглашениг1 ло возмсщению вре]!а, г]р|{ч|{не|{ного в результате

.---_-- дея1.ельност!{ учрехдения
товаров1

опьгп о (о' !с !!!к! огски\ !! 6о ! и тс\! о!о! лчсскпх рабо'|

]акупку товаров' работ, услуг в целях ка'!и1.ального ремонта



!!,|

7дку товаров' ра0оъ ус'уг в целях соз4анщ' рввитця: эксплуаъций

' 
вь|вода из экспщатацп государФвеннь|х информционнь!х сиФем
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Разде.п 2. €всдс;тия по вь!платам |1а закупки т0варов' работ, ушуг

Ёаи птеноват:ие показа]'е]|я |-од на.:ат:а закупки }никшьньгг'! кол
ма2022 г.

(текуший

финансовь;й гол)

на202з г.

(первьтй гол
лланового

за пределами
лланового периода

Бь:плать: !|а закупку товаров, работ, услуг' всего 3 966 188,54

'1о 
конп1р{!кп1а!| (0оеоворам), 30ключенн ь!'! 0о начша п1ек)1 ще2о

с!шнонсово:о :о0п без ттрнл:егсепия нортс Фе)ершьноео законп опс .5 а:ареля
20]3 е. [{,!1-Ф.1 "8 коппоракпсной сшсптеме в сс|лере 3ак!,1ок п|овоРов'

р!|боп1' |'сл|1? о]|я обеслтс,сенця еос)'0прсптветснььс н м11нццц'1шьнь[\ !!)2!со||
\;брлттпе зоконо00!11ель(п!в0 ]]оссийской Фе)ероцни,2013, х ]4, спь 1652;

2018' х 32' спь 5101) (0алее - Фе)ершьпьтй закон Б 44-Ф3) н Фе0ершьпоео
з(!конп оп! ] 8 цюля 20] ] :. \ 223-Ф3 ''& зак1'2у1ц р',,пров' робоп1' )1сл.|'?
ог;ос)е',сьньс-тсгс всс)т;,ттп юртсёсснеских лнц" ((обрпнне закстнооап!е'|.ьсп1в{

Россцйской Фе0ерацши,2()] ] 
' ^'30' 

спъ 1571; 2018, |\! 12, спъ 5135) (0алее -

Ф её ерп'с ь ньс й эако н :\ 2 2 3 -Ф3)

!!0 ко!!птрокп1пм (0осоворо:с), 
'шанцр'''емь!м 

к з(.ююченцю в
со0п1ве,|1сп1в)'ю!.|ем 4)шнансовом 2оо)' бв прпмененця норл| Фе0ершьнслео

токонп !\ 44-Ф.1 ц Фе0ершьноео заткона ]\ 223-Ф3

'!о 
ко'!п1Ракп1(,м (0оеоворпм), заю|юченнь,м 0о нансшсп паек1:щеео

с|нтссансовоео еос)0 с )'чеп'ом псребовоннй Фе0ерсшьноао зпкона [чг 4!-Ф1 ц
Феёершьгсосо зпкона |'{ 221-Ф1

в п|0м чнсле: в сооп1веп1с,'.впц с Фе0ершьгсьсм законом 
"|{ц 

14-Ф3

в сооп1веп1сп16нц с Фе)ершьтоьтм зсоконм,|{ц 223-Ф3

|1о конп|ракп|ам (0оеоворпм), пла!!нр!'е!!ь!11 к з{!к]!ючению в

сооп!веп1сп1в!''ощем 4)цппнсово}! ?оёу с унепто:т птребовстнпй Фе0ершьно:о
зоконо { 41-Ф3 н Фе0ершьно:с; зсскона || 223-Ф3

3 418 286.41

за свет' субспдиЁ:! !|Редоставляе}1ь!х !!а ф1!нансовое обеспеченгте
вь!полнен|!я государственного (мунишипального) задаг:шя

| 818 789,58
в соо!ве!с!ви!! с ФсдеРальнь!ч закоп:ом \;1-|-Ф3

в соо1вегс!в!|!| с Фе.'1ершьнь:п: законот: \ _']]-ф3
в том ч|'сле:

за счет ос'га'тка спепств на 514 641.91

в соответстви!1 с Фсдеральнь!м законом \ 44_Ф3 514 611.91
в соо!вс!с!вии с Фе.1ераль::ь:т: зако::оп: \ ]]_]-ф_]

'}а счет субст:ддп|т' |||)сдостав"ц'!е['ь{х в соо1'ветствп:г; с абзацсм вторь:п:
гпу:гк'га ! сгатьтл 78.1 Бюджегп;ого кодекса Росснй!ской ФедеРац!{1!



-п

т

в соо | ве гс | ви и с Федерал ь] !ь! у 1ак0но[' ш 44-фз

в соо'гве1'с'гвии с Феде'альнь|м зако!{ом ш 22з_Фз
за счет суос]|д|'!], !!рсд0с1-авляе}'ь[х на осуцествле|!['е капиталь!!ь|х

вложениг{

]а сче! с|}(_1с!в обя!агельно!о мед!|ц!|нско!о с!ра}ован!|я

в соответств!{!] с Федершьнь|}' законом ш 44-Фз
в соо1'ветствии с Федераль1{ь![1 законом ш 22з-Фз

за сче г !!!)оч1{х псточн|!ков фина!|сово|_о обеспечен|!я 2 |47 398.96

2 1 47 з98.96
в соотве1'с гв!]и с федеральнь!м законом ш 44_Фз

в соо!ве]'с!вии с Фс !еральнь!\| !а\о!!о\| ш ]]_].Ф3

!|того по кон1'рак]'а}|' ||]!а!|1[Руе[|ь[м к закл|о!!е1!|!ю в соответствующсм

фи;:ансовом году в соответсгвии с Фсдсральнь!}| зако!!ом !п{ 44-Ф3' по
соответствую!цему году закупки

3 ,118 286.44

в том числе по голу начала
1418186,44

|{_т'ого по договорам' планируепп|ь|м к закл|0че|!ию в с0ответствующем
ф::наплсовом году в с0ответствии с ФедеРальнь[м 3аконом |,{ 223-Ф3, по

соотвстствующему году заку||ки

в том числе по гол! на1!ала за

А::рек:ор ['|(_у ''!{Б }Ф ";]он||нского оа|'!опа г. €аратова'' [.(. 1[ирошнг;кова
(расшифровка подписи


