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наименование показателя
Код

строки

Код по
бrодхtетной

классификации
Российской
Федерации

Ана"питич
еский код

Сумпrа на 2022
год

в том числе:

субсидия на
(lинаrлсовое

обеспечение
выпоJlнения

муниципацьно
го задания

субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем в,l,орым

пункта l статьи
78. l

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

поступлсниlI от
оказarниJ{ услуг
(выполнения

работ) на
платЕоЙ основе

и от иной
приносящей

доход
д9ятельности

1 2 J 4 5 6 7 8

Остаток средств на начilIо текущего

финшrсового года
0001 х х

836730,61 7684з0,13 б8299,88

Остаток средств на конец текущего

финансового года
0002 х х

0

Доходы. всего: 1000 50395010 42311l00 77879l0 230000

в том числе:
1 100 120

5000 0 0 5000доходы от собственности; всего
в том числе:

1110 l20

5000 5000

от использов€IншI им)лцества
находящегося в пr}ъиципа.ltьной

собственности и переданного в

апенгч

доходы от оказания ус.lrуг. работ,
компенсации заграт учреждений,
всего

l 200 1з0
4255 1 l 00 42377l00 174000

из них:

1210 l30

4255 l l 00 42з,1,7l00 174000

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(п,tуниципа"ltьного) задания за сче1,

средств бкlдrкета публ ично-правового
образования, создавшего учрсж]tе}Iие

доходы от штрафов, пеней, иньж
сумм принудительного изъятиlI

1300 140
0

безвозмездные денежные
поступления

l 400 150
78з8910 ,7,7879l0 5l000

из ню(: 14l0 i50 ,77879l0 1181910 51000целевые субсидии
I1рочие доходы, всего l 500 180 0

доходы от операций с активами,
всего

l900
0 0 0 0

в том числе:
19l0

0 0 0 0
от операций с нефинансовыми
активflп,lи, всего:

в том числе:
l 920

0от выбытия основных средств

от выбытия нематериilльньIх активов 19з0
0

от выбытия непроизводственньIх

активов
1940

0

от выбытия материальньIх запасов 1950 0

от операций с фиЕансовыми активЕlп.{и 1960
0

прочие постyпления, всего 1980 х 0

из них:

198l 5l0

0

увелиЕIение остатков денежньIх
средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошльж лет

r t. и выплаты



всего 2000 х 51231740,6I 43145530,73 77879lo 298299,88
Jl\I числе:

а выплаты llepcoнiuly, всего
2l00 х

з9695 1 99,5 l 3638 1489.5 1 зз 13710 0
в том числе:
оплага труда

2110 1ll
з0464052,49 27920452,49 254з600

прочие выплаты персонапу, в том
числе компенсационного xapzrltTepa

2120 112
l 910 l9l0

в lносы по обяза l !,льно\4)

социальному сl,рахова[Iию на
выплаты по оплате труда работниItов
и иные выплаты работникаN,l
учреждений, всего

2140 1l9

92292з7,02 84610з7,02 768200 0
в том числе:

214| l19
92292з1,02 8461 0з7,02 768200на выппаты по оплате труда

на иные выплаты работникап4 2142 119 0
социальные и иные выплаты
населению, всего 2200 300

0 0 0 0
в тоN{ Llисле:

2210 з20

0

социzLтIьные выплаты гражданtlм,
кроме публиtlньж нормативньIх
социtlльньtх выплат
из них:

22l l з2l

0

пособиJI, компенсации и иные
социаJIьные выплаты грit){(данам,
кроме rrубличньIх нормативных
обязательств

выплата стипендий, осуществление
иньж расходов на социапьную
поддержку об)^Iilощихся за счет
средств стипендиа.JIьного фонда

2220 340

0
на премирование физических лиц за
достижения в области культ}ры,
искусства образования, науки и
техЕики, а также на предоставление
грантов с целью поддержки Ilроектов
в области Еауки, культ}ры и
искусства

22з0 350

0
уплата налогов, сборов и иньIх
платежей, всего 2300 850

421700 421,700 0 0
tlз них:

2з10 851

42lз48,46 421lз48,46

налог на имущество организаций и
земельный налог

иные налоги (включаемые в cocтtlв
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а
также государственнм пошлина

2з20 852

0
уllлilта штрафов (в том числе
адNlинистративных), ttetreй, иliых
платежей

2зз0 853

з5l,54 35 1,54
прочие выплаты (кроме выплат на
зак}тку товаров, работ. услчг)

2500 х
0 0 0 0

исполнеЕие судебньж акгов
Российской Федерации и мировьгх
соглашений по возмещению вреда
причиненного в р9зультате
деятельности учреждения

2520 831

0
расходы на закупку товаров, работ,
услуц всего, в том числе на

2600 х
l 1 1 14841,1 бз42з41,22 44,74200 298299,88

закуrrку товаров, работ, усJrуг в цсJuIх
капитtlльного ремонта
государственного (муниципа,чьного)
имущества

2630 24з

0
llрочую закупку товаров, работ и

услyг, всего 2640 244
7|64799,88 2з97з00 44,74200 29з299,88

из них:

услуги связи 56684,4 56684,4
транспортные услуги 0
коммунальцые услуги 212з00 267з00 5000



l, услуги по содержанию

цества 285,700 1 57з00 108400 20000
.rчие 4829599,88 2з,7з00 4з24000 268299,88

Jеличение стоимости основных

|668,715,6 l66871 5,6

увеличение стоимости материЕIльньж
запасов 5l800 10000 4l800
закупку энергетических ресурсов 2650 24,7 з95004|,22 з94504|.22 5000
капитаJIьные вложения в объекты
государственной (муниципа,rьной)
собственности, всего

2,700 400
0 0 0 0

в том числе:

271,0 406

0

приобретение объектов недвижимого
и]\f},Iдества государственными
(муниципыrьными) уrреждениями

с,l,рои,I,ельство ( реконс,t,рукция )

объеItтов недвижимого имущества
государствен н ым и

( муниципztlIьными) учреждениями

2,720 40,7

0

Выплаты, },]!(еньшttющие доход, всего 3000 100 0 0 0 0
в том числе: з0l0

0налог на прибыль
налог на добавленную стоимость 3020 0

прочие наJIоги, уменьшающие доход 3 030
0

Прочие выплатьL всего 4000 х 0
из них:

40l 0 610

0

возврат в бюджgг средств
счбсидии



Раздел 2. СведенIдI по выплатам на то

N п/п наименование покzвателя Коды строк
Год

начzUIа

закупки

Сумма на
2022 rод

1 2 J 4 5

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х
11114841,1

1.1

в том числе:

2б100 х

по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года без

применения норм Федерального закона от

05.04.2013 N9 44-ФЗ <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд> (Собрание

законодательства Российской Федерации, 20|3,
Ns 14, ст. 1652;2018, Jф 32, ст.5104) (далее -

Федеральный закон Jt{b 44-ФЗ) и Федерального

|.uno"u от 18.07.2011 Jrlb 223-ФЗ кО закупках

|товаров, работ, усJryг отдельными видами

| 
ор"дrч""*их лиц)) (Собрание законодательства

|Российской Федерации,20|1, Jt 30, ст.4571;

|ZOtB, Nч 32, ст. 5135) (далее - Федеральный

Iru*o" J\b 223-ФЗ)

I.2.

по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
голу без применения норм Федерального закона

Jф 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ

26200 х

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года с у{етом
требований Федерального закона ЛЪ 44-ФЗ и

Федерального закона Ng 223-ФЗ

2б300 х

|.4.

по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона

Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ný 223-ФЗ

26400 х

1l114841,1

1.4.1

в том числе:

264]'0 х

бз42з4|,22

за счет субсидий, предоставляемых на

финансовое обеспечени9 выполнения
государственного (муниципального) задания

ý



1.4.1.1

в ToNl числе:

26411 х
бз42з4|,22

в соответствии с Федеральным законом JФ 44-
Фз

1"4.1.2.
в соответствии с Федеральным законом N9 22З-
Фз

264|2 х

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в

соответствии с абзацем вторым пункта l статьи
78. 1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

26420 х

4474200

\.4.2.|
в том числе:

2642| х
4474200

в соответствии с Федеральным законом Jф 44-
Фз

I.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом JЮ 223-
Фз

26422 х

|.4.з.
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений

264з0 х

\.4.4.
за счет прочих источников финансового
обеспечения

26450 х
298299,88

1.4.4.|

в том числе:
26451. хв соответствии с Федеральным законом J\Ъ 44-

Фз

1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом Jtlb 223-
Фз

26452 х
298299,88

2.

Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федерatльным законом
Ns 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500 х

108l654l,22
в том числе по году начала зOкупки:

265 10
|081654|,22

J.

Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом
}lb 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26б00 х

298299,88
в том числе по году начала закупки:

26610
298299,88

Щирекгор

Главный бухгалтер

"12" апреля2022г.

Гузеева Л.Н

Михайлова К.А.
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