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Раздсл ! [|оступлени я и вь!пла.ть!

1{аименование показ ателя

Фст'аток средс

код
строк|!

!{од по
бюджетной

классификации
Россшйской
Федерациг:

Аналит.ический
код

€умп

на2[22 г. текущий
финансовь:г"п :.од

на2023 г. первьгп! год
пла|{ового периода

на 2021 г. второй год
планово!.о периода

за пределами
планового периода

2 3 1
000 ! х х б

0,00

0,00

1 8
0002 х х 0.00

0,00 0,00
[ 000 0.00!{843 344,39 .|';0.00
1 100 120

:,!,1;:,1:4{ц;1,,1,,;111,

0.00 0,00 0.00 0.00'. __ 
"..-н*ц!.у!1п(,1| а|'с}!дь|

дох0'|ь! о г оказан[[я ус;лтг, работ, ко}|пе!|саци1| затра']. учпсжл

1 110

1200 !30
0.00 0.00 {1,00

в том числе:
субсгтдии тта с}инансовое обеспечение вь|полнен|б1 государотве]!нот.о(пп!\'!!!'||!|'!11а'1ь!!ого) за](а}!ия за счет средс'гв бюд;гсета л;убли.т;ло-правового образования,

с1п'ц11 11', ::а п[;инансовое от_

срс.;(ств бтод:тсе.:" *.'",;:;;;ш#н;жятосударственного зада}1|'{я за очет
ме.]ицинско| о с'] ра\ования

!,1 8,13 3,1,1,39 0,00 0,00 0,00

1210 1з0
12 704 481.38 0,00 0,00 0,00

1220 130
0,00 0.00 0,00 0,00

в том числе

ъ
0е }в0_.]||е3 !|! ь|е .|сне?кнь!с п.!

|2з0 1з0
2 138 8б0.00

! 300 !.'0
0,00 000

0.00 0,00 0,0013 10 140 0,00

о о|)
0,00

0,00

0,00

0,00 0,00
цщ
1.110

!50
0.00

0,00

0,00
0.00

150
0,00

0.00

0,00

оро
0,00

0,00 0.00

п р0ч ||е

1420 150

0,00 0.00

в том чис.,|е:

доходь| от операций с актпвам}|!

;'.; -' 
!,:,,;;;,,,, 

=;, , 
::

! 500 !80
0.00

0.00
0.00 0.00

0.00 0,00 0,00 0.00
1900

0,00 0.00 0,00 0,00
0.00 0,00

0,00
| 980 0.00

0,00
0,00

0,00

| 981 510
0,00

оюо

0.00 0.00 х

' |-'х,
0,00 000 х!5,з67,'?1 ,(

2100 х 11 211 251,14

.|.: |||:1 :: 
- 

:|' |''|' \' |::. } у::.:.а !+),; ,:

0.00 0,00 х

11

1|1

1

1

|

1

1

|



]

в том числе:
2110 111 8 574 766,95 0.00 0,00

0ю0

х
2\20 п2 ппп
2130 1|3 0,00 0,00

х
взнось! по обязательг:ому соц!!.ш]ьному страхованик.) 

", 
;;;;;;;;;ру*

рабо': ников и инь!с вь|пла | ьг рабо,: никам тнре>клений- все; о
в .гом числе:

!|а вь|плать| по оп. {ате тр\'_]а

0.00 х
2140 ||9 2 636 490,19 0,00 0.00 х
2\41 !]9 2 636 19о'19 0.00 0.00 х

;й;щ*.*"'"^;
звания

2142 119
0,00

0,00
2150 1з1 0,00

0,00 х
0.00 х}'уд||и\4м, име}ощим с{|ециа']|ь!{ь|е зва}!ия

2160 133

инь!е вь|п-пать! воен!]осщ/}кащип' и сотрудникам. име}о 2170 1з4 0,00 0,00 0.00 хооциальное отрахование в части вь|пла.г
лерсон 2 180 1.39 0,00 0.00 0,00в том чис]1е:

_ на о!!лагу груда сга)кеоов

х
218 1 139 0,00 0,00 0.00 х

в том числе:
со!{1]а',]!ьнь|с в}'!ллать| гра)кданам, кроме публин;ть|х нормативнь|х социат]ьг|ь|х вь||]

2200 300
0,!,0

0,00
0.00 х

2210 120 0.00

0,00 х

0,00 0.00 х
из них:

:;с:соб;..тя, ком|'1е1]са|1ии и ||нь]1е соц1;а_]!ьнь1е вь!плать| граяцанам, кроме пуб.гпинньтх
норматив}|ь]х обязательотв

!]!,[!|л2гга ст;:гтс:ц:.'тй, осу]цествле}!ие инь|х расходов 
"' 

ййБББ!йБй-

2211 з21 0.00 0,00 0.00 х

)1',л.
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
00учак'1цихся за счет средств стилендиального (;онда 340

0,00 0.00 х!|!)спп1]]|)ование (ризи1|еских лиц за достш1(ения в области ку]1ьцрь!, искусства,
с;бразоваг:ия' науки и техники, а так)ке на предоставление |'рантов о целью

г:од:(ерл<ки пРоектов в области науки' кульцрь| и искусс'|.ва
22з0 350 0.00 0,00 0,00

0,00

х

;
2240 360 0,00
2300 850

0.00
2з 10 851

0,00 х
1|7 100,00 0.00 0,00 х

) 1)п 852 0,00 0,00 0.00 х
2330 85з ,пп 0.00
2400 х 0,00

1,00 х
0,00 0.00 х!!! \. ! Рог| | б|. !!Рсдос | ав][яемь|е ок)д)ке ! нь!м !'чре}|с]ения[| 2410 613 опп

2420 62з 0.00
1,,01,

0,00

0,00

д
х

24з0 6з4 0,00 0,00

гранть|' предоставляем.,'. _-_'"_-_-...ь1едругимор1_анизациямифизинескимлицам
х

2440 810 0,00 0,00 0.00 хв3н0сь| в мехцународнь(е организации
плате)|(и в целях обеспенени]{ реализации соглагпеглий с правительотвами

иностраннь!х г0сударств и ме?г(дународнь|ми организа||[ш1ми

2450 862

2460 863

1,.( 0 0,00 х
0,00 0,00 0,00 х



г

,{,ч!!е вь!плагь! (кроме вь||!лат н:| 9акупку товаров. работ. }с.1.;
,]олнение судебнь!х актов Роосийской Федерации и мировь|х согла|ле}{ий по
возмещению вреда. г!ричине. , ]нного в результате деятель}{ости учре)|ще!|ия

2500 0.00 0.00 0,00
2520 831

х
0,00 0,00 0,00 х

в том числе:
закупку научно-исследоватс.]|ьских' опь!тно_конструкторских рабо]' и

технологическ!гх работ

зацпку товаров' работ, ус']1уг в целях ка]1итальг(ого ремонта государственног.о
(муни:дипального) имущества

2600 х
{}.{}$ {},${;

2610

26з0

241

8"{}*

0.00 0.00 0,00 0.00

243 0.00 0,00

000

0,00 0,00!!Р(,чую 
'аку!!ку 

}оваров_ работ и ус,туг_ все! о 2640 244 3 134 532,58 0,00 0.00
(',('{, 0.00 0,00 0.002642 244 282 349.00 0.00 0,00 0,00

0,00
244 0,00 0.00 0.00244 2 283 339.00в том числс питание

закуг]кутоваров,р"б
.кспщ:а : а ци+: : осу:арс': вс нд; ь:х и нфорц;ацио! !н ь|х сис'1 ем

0.00 0,00

0,00
0.00

2 130 910.00 0.00

2650 246
0.00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

капи1'а-пь|{ь|е вло)кени'1 в объсктьт гос!'дарственной (плуниципа,:ьн'й; 
''б"'"""йБ[всего

в том !|ис]|е:

приобретен;ае об'ьек.:.ов г|едвш{(имого имущес1.ва |.осударогвеннь|]\'1и
(му
' , ници|1альнь|ми) учреяцениями

2660 247

2700 400
0.00

0,00 0,00 0.00 0.00

27 \0 406 0,00 0.{10 0,00 0,00
Рукц,1я,, 00ъек'1'ов }|едви)1{имого иму11!ес.гва государствен}!ь|ми

(муници: :альп!ь|ми) учре),цениями 2720 107 0,00 0,00 0.00 0,00
3000

з0 10

100 0,00 0,00 0,00 х
0,00 0,00 0,00 х

з020
0.00 0.00 0.00 х3030
0.00

4000 х
0.00 0,00 х

из них:
возврат в бго:тл<е] срелств субс:ции 40 10 610

0.00 0,00 0,00 х
0.00 0.00 0,00 х
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Раздел 1'!' !!ост1'плснпя !! вь.!|]}ать[ :га 2022 :од теку:цг:й ф;пнансовь:Ё; год, руб. (с:'о.лностью до двух зваков понге запя.го:-г0,00)

субсидип яа

фкнансовое
о0еспе1|епие

государс'гвеи||ого
(мупиципального)

!адяниА

^субс;:лии, предоставляемь!е в соо1.ве| с1.вии
с аб]ацем втоРь|м пункта [ с,гатьи 78.1

Бюджетпого кодексл

роди ге_пьская г|-пата

]а |рисмотр и уход ]{
детьмп

цо1о/!ь| от оказанпя тс::уг, рабог' ком!1е1|саций затрат учрещений,
!] 8]] з]! '}я

в том ч|'сле:
субс::дии на фптнансовое о6еспечение вь|полнен!|я государствен1|ого

(мун|1ци|]а"пьг!о! о) задан|!я за счет средств бюджета публ;;нно
::равового образования_ создавшего учрех1|ен|1е

суос!!дии на фппнансовое обссгте.[ен11е вь1полнен]]я госудаРс,гве|!|{ого
задан]'я за счет средств бюдхега Федерального фонда обяза]ельг!ого

доходь! от оква|{ия услуг) вь!по]]нения работ на пла1.ной основе

дохо'{ь! от о[|сраци!. с дкгивами'
всего

из них:

увеллчен].е остатков дене'(нь|х средс1.в за счет возврата де6иторской

прочие вь'плать' персоналу, в том числе компенсационного характера

инь!е вь!платьт, за исклюненг:ем фонда оплать| труда учреждения' для

взнось| по обязательному социальпому с'грахованию на вь|плать| по

"""поступлен||я от ока]апия услуг (вь|лолнения рдбот) на платной осн0ве и
от иной при!|осяш!ей до}од дея1ель!!ос|и

! ! лименоваг:ие пок:т ;ателя



п

,,ое довольств[!е военнослужац!их и согрудников, !'меющ!1х

расходь! на вь1плать| военнослужащ1{м и сотр}_дникам, имеющим
специальнь|е звания, зав|!ся!|ие от рвмерд денсхного довольствия

нь!е вь|ппать] военнослужащим и сотрудн|{кам, ямеющим спец'1шьнь!е

страховь]е взнось] !|а ооязагельное социмьное стахован[{е в части
вь|ллат персона'!у' подлежащих о6ложен!{Ф сграховь!ми в:]носами

'|,
0,00

,ш

вь|плата с1!1пенд|'й' осуществленис инь]х расходов на соц]]а1ь1!у!о
пощер7.ку о6уча!оц]]хся за счет средс].в ст!1пе!|д|1а]]ьного фонда

на лрем!{рова]{ис ф11з'1ческих л}!ц за дост!'я(сн!{я в област}' культурь[,
['скусства, обра3ован!!я, наук![ и техники, а также на прсдостав]|ен'|е

]г/-!оР с шс 
'ью 

!!о.] ]ер;'пи пгось{ов в о6 !]с!!| на\к!! ьу !ь1\гь! 
'|!'скусства

!|нь!е налоги (вк-!ючаемь!е в сос'гав расходов) в бюджеть| бюд'кетно'1
с|1с'гемь] ])осс|{йско!: Федерации, а также государствен|{ая пошлина

уплата ш-графов (в том чис-пе цмин!'стративнь!х). пеней. инь|х

бе]вФ}мс1,|нь|е пе|)ечиФ(к|!я органи}а|{иям и фи]ическим лицам'
всого

гран гь!' предос1ав,]яемь|е !!нь|м некоммерчсским организациям (за

гранть!. предоставляемь]е другим организац]'яь4 |] физичес!(}!м л'!цам

||латеж|! в це]!ях ооеспечен|!я ремизации со])1ашений с
правительства[1и 

'1ностраннь|х 
госудаРств и ме)(дународнь!ми

прочие вь!плать| (к|}оме вь!плат на 3акупку товаров' работ! уФуг)

исполнение судебнь!х актов Российско;1 Федерап1ии и мировь!х
соглашен|1.{ по возмещению вреда' причиг!енного в резулыга]е

| 944 256 00

]ац1]к! л!\чпо_ис.!сдов?!тел!,ск!| о!ь!т]'о копст\кп!1ких Ра|'от и 1е\!!ою!шески- ра|!'

заку]1ку товаров' раоог' услуг в це_пях калитального ремонта

2!2 319,00

2 281 139,00

2 130 9{0,00



д 
19 

91счуаЁц|ч|осу{ар9@нн ь*

а
каппмьнь!е вложения в объеюьп госу!ар".,",,'й ("у'"ц!!Б*-й

всего



г1

Раздел 2. (веде:пия по вь|!!латам на закупки товаров' работ' услуг

}.1 п/п Ё{аимснование покшателя
!(одьт

строк
[од наяала закупки

(од т:о блоджетной

классификации
Российской
Фелерашии

9никшьнь;й код

€умма

на2022- г.

(текущий

финансовьтй гол)

на202з г.

(первьтй гол
планового
периода)

на2024 г.

(второй год
планового
периода)

за пределами
пла!|ового периода

2 4 4.1 5 6 7 8

8ьтплать: ва заку!!ку товаров' работ' услуг' всег0 26000 х х х 4 038 674,11 0'ш 0,00 0,00

1^1

в по.ц чшсле:

26 100 _т х х 0,00

!1о кон''1рак!11ш (0оеоворам)' 3пыю,!еннь1м оо нпчша п1ек!ще2о

фпнансовоео ео0а без гаршлтенения норм Феёершьно2о 3оконп оп, 5 апреля

201 3 е. !'{ 11-Ф3 "9 конпсрсакпаной сшсптеме в сфере 3пк1'пок поваров,

рпбоп1, )1сл)'2 оля обес;аенення сос1,йорсптвенньш ц м!нпцилтшьньх н1:ж)|'
((обранне зпконо0апельсптва Россцйской Фе)ероции,2013' |\| 14' спъ 1652;

20!8, |{ 32, спъ 5104) (0шее - Фет)ертшсьньсй закон |,! 44-Ф.3) ш Фе)ершьноео
закона оп. 18 цтоля 20] ] е. ]\{ 223-Ф 1 |1 о 3ак)'|1кж п1оваров, рабопц 1:слуе

оптёе.пьньс.чи вшоамн юршопческшт лнц" ((|обрагане законооап1ыьспша
Россшйской Феёерпцнш, 2011' |'{ 30' спъ 157]; 2018, !+/ 12, спъ 5115) (ёьпее -

Фес)ершсьньтй закоп ]\ 223-Фз)

1.2.

по конп|рокпом (0оеоворо:с), шанпр)'емь!м к3аю1юченню в

с(п]п.веп7с п1в\' ющелс с|ннпнсовом ссэё1' без горпменснш норм Фе0ершьлсоео

заколсп |] '|4-Ф3 лс Фе0ерсшьноео законо |/ 223-Ф3
26200 х -т 0,00

1.3.
'1о 

ко!!п1ракп1ш (0осоворссн), зашюченнь|,|1 оо начша пецще2о
(:ннсснсовоео ео0ц с )'чеп1ом паребовоний Фе0ерсшьноео закона ]\ 1{-Ф1 ш

Фе)ерсшьноео законо |,{ 223-Ф3
26300 -т х -{ 517 902,10

1.3.1 в п1ом чпсле: в сооп1вепсп1вни с Фе0ершьньтм закогсом ]/'ц 44-Ф3 26310 х х х 0,00

ш3 нь\: 2631 0.1

ц3 нц\: 263 10.2

1.3.2. в с()оп|ве,'7сп!внп с Фет)ерсшьньслс зстконм '\у 221-Ф1 26з20 1 х х 0.00

1.4.

по к0нп|р0кп!сч (0оеоворсш), шанир)1е!|ь|м к 3амюче'!ню в

сооп1веп7сп7в)'!о!цем фннопст;волт ео01: с уч9219- паребовагснй Феёеральноао

закотссу !у] 41-Ф3 ц Фе)ершьноео закона |'! 22 1-Ф3
26400 х -{ .т 3 490 772,01 0,00

[ "4"1

в том чис]]е:

264\0 х х х 1 890 775.15 0,00 0,00 0,00
за снет субсг:дий' предоставляс[!ь:х на фп:нансовое обеспечение

вь|пол1!ения госудаРстве1!1!ого (муниципального) залавия

1.4.1.|
в том числе 264\1 х х х 1 890 775. ! 5

в соответствии с Федершьнь;м законом \ ,14-Ф3

1 .4. |.2 в соо'гве'!ствии с Федеральньтм законом 1\.{ 223-Ф3 26412 х х х 0.00

1.4.1.3.
в том чише:

за счс1'остатка средств 1|а начало года
264\з х х х 514 647,91 0.00 0,00 0,00

!4. 1.,+
в том .!исле: '26414 х х

х 000

в ооответствии с Фелеошьньтм законом \ 44-Ф3 х 514 641.91

1415 в соответствии с Федеошьньтм законом \ 223-Ф3 26415 х х х

1.4.2.
за снет субсидий' пРедос'гавляемь!х в соответствии с абзацем вт'орь:м

пу:лкта 1 статьи 78"1 Б:оджетного кодекса Российской Федерации
26120 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00



!

в соответствии с Фе.цера]!ь!!ь1м зако|{ом ш 44_Фз

в соответствии о Фелеоальнь!м законом ш 223-Фз

3а счет' субс!!]]иг|' прсдоставляемь[х ва осуществле|{ие кап|!тд.пьнь|х

из них
из них

!а (|{е! срсдс!в ооя3а!ель|!о!0 ме.|и!!и|!ск0!о стР1\ова|||ш

в соответствии с Федеоальнь!м законо\1 ш 44-Фз
в соотвс'гствии с Федераль!|ь|м законо[' ш 22з-Фз

2 1,{? 898.96]а с[!ет проч1|х 1|с1очн!{ков финансового

2 \47 898,96
в соответств!1и с Федеральнь|м законом ш 44-Фз

из них: 26'+51 . 1

из }!их:

в соответств|1и с Федеральнь1м зако1{ом ш 223-Фз

!.|того :по контРа|{1'ам' пл!]г!'| |)уе}|ь|}| к заклк)че11!{ю в соо'гветству!0щсп|

фт:лпансовоп: году в соответс'гвии с (редера][ьнь|}т законом 1\ 44-Ф3' по

соответству|още}!у году закуп ки

3 490 772.01в том чис]1е по году !1ача'!а

[!топ'о дпо договорам' пла!]ируеп|ь!м к заключе|{ию в соответствующем

ф::навсовопт году в соответствиЁ с Фодеральнь!м законом |'[ 22]-Ф3' по

соответствующему году закупки

в том числе по году |]ачала заку|!ки

Аирект'ор [!(} "{Б уо ле!{инского Ра'"'онд г. саратовд'' [.(. [ирошднг;ког;::
(расшифровка полписгт


