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Раздел 1. Поступления и выплать1

:a .).ii

коды

24005

905

24007

6,721()(l24з1

6724() l 00 l

383

на2O2З г,

второй
год

п,Iанового

периода

I lttttlteHoBittlиe tlокtlзаl-е,]I я Код
cтpoKrl

Код по
бкlджетной

кJ'Iасси-

фикачии
Российской
ФедерацииЗ

Анацити-
ческлtй

.l
код

Ba202l г.

текущий

финан-
совый

год

на2022 г

первыL"I

гоJ.

пла}Iового

1 J 4 5 6 7

за пре-

делами
планового
периода
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комитета по

( ))

Killll

l



Ilаимеtlование показателя К()л

строки
Код по

бюджетвой
шасси-

фикачии
Российской

Федерации]

Анлити-
.rеский

код

на 202l г
reкуutий

фикан-
совый

год

на2022 г

первый
год

планового
периода

на2023 г.

второй
год

rulаЕового
периода

l 4 5 (l 1

Остаток средсrв l{a llallillo текуIцеl() фиltrнсовоlо года' 0()() | х х 2 481,69

Остаток срелс t в на K()l|cll TeK},ll(cl () t)иttансtlвtlго t,ода' (х)( )2 х х

jfоходы, Bcelrl l (XXl 40 580 437,29 39 ]23 зli7.80 41 505 130,03

в том чисJlе

доходы о,1, coocTвcll нос] и- l]cel ()
l l(X) l20 l2l 86 2(х).0()

в том чис]Iе ll l()

доходы o,1 ()казаllия 1,c-lvl-, рабtrt, к(}мllсllсаllии затат учреяrдеliий, всего l]()() 1з0 |3l з2 0з,l 557 ]0 _]J //r,l 9]5,,1: з5 00з 660-з8
в том чис.пе

субсидии lta (lиttaltctlBoc tlбссttечсtttrс выIlоJlнения гос}ларственного
(мунициtlа_,lьlltlt (|) Jа,]lаllия за c,tel cpc,.,lclB бюлжета llубличtlо-правового
образоваliия, со ], laBltlet,O учреж,lеt]ие

l]l() l]0 ljl з() 9.1.1 557 l0 l.] (х)8,)]5_87 _]5 00з 660.38

субсидии tla tРиttrltсtlвilе обссItсчс,lllj(, tsыIlо,пнсния гос},jlар,с]венного задания

за счет cpc,,tc l в бк l,,tжеl а Фс,,lер.1,1t,l1,1t it r|xlH'lta обязател ыJоI,о медици нского
cтpaxoBal] ия

I ]]() l]0

доходы ol ()каlаllия ll_ilalHыx },c-r\ l (рабоl ) l]]i) l 3() l]l I 09() 0()0.00

доходы tlo YcJlOtsillllN| арснл|]ым I1,1la Icжtl\! l].] l lз5 l l ()00.()0

доходы о]- ttt гра(хlв. t tсltсЙ_ иttых c\,\!N] I lpt. l1\,,Lи1 ел ьноl 0 и]ъяl,ия. всего l ](xl 140 l4l 4] (х)0.(х)

в том чис:|с lll() l40

безвозмезлн ыс,,lсllсжl l ые I]ос]yплеt{ и я _ tsсеl,() 1-1()(} I50 l52 8 l_]6 67б.94 6 ,11,1 _1б l 9] 6 50l 469.65
в юм чис-llс

целевые сVбси]ll1l]
1.1l() I50

субсиди и l la ос\ llLcc l вJtсl{и€ кзпи,гdjl tltjых в.поr<ен ий l 4]() l50

ПРОЧИе ДОХО.'llп_ вСс (] l i()() t80 I55,165 ]69 1)()].2_ý

в том ч ис]Iс

доходы о,l,()IIсраIltlй с акtивами, Bcel() l 9(()

в том чис,llс

6
прочие пocI\lI-1cll}lrl llccl () l9t{() х

увеличенис ос Iit ] N()н ,lеI]ежных cpe,,lc I ts ir счс] возврата деби]орской
задолжеlJll()сl,и l lр()llljlых лil

l91t I 5l0 х

за пре-

делами
шаноаого
периода

из них:



наимсttоваltие llоказатеJlя Код
строки

Код по
бюджmной

шасси_

фикачии
Российской

ФелеоаItии]

Анаtити
ческий

]код

на202| r
lекущий

финан-
совый

год

на2022 г

первый
год

пJlанового
llериода

на2O2з г
второй

год
шанового
периода

] 2 з 1 6 1

{() 582 9l8,9,t з9 423 387.80 4l 505 l30,03Расходы, Bce1,o: 2000 х
в loM чисое
Hl l]ыl]Jiа I,ы llepcOll&I\. Bce1,o

]I()0 х 2 l 0. 26с) 29 J lE l91.92 з2 0б5 8з7.65 340609l2.6з \

l] loМ ч ис,пс: 2ll0 lll 211-266 |: _r91 62 l .29 24 62Е l1_1 _]6 26 l60 159.0l \

с()11иаjьt|1,1с lttrсrlГrия и коN|trенсациl1 llерсоналу в дснсl<нttй 4хlрлrс

()J ]лаlа ],p\!la

2ll t

lll
l1l
lll
lll
lll
lll
ill
lll
ltl
lll
lll

2l | -Z1 -?,400()H2l 22 l () ] 4

21l 7.1 240()0#2l22 I()]8

2l l ,7-1 210()0!2 ] 2] I ()]()

2l l 7-| Ptl
2l l 21-5зOз()-0lх)(х)_

uunuo ,о,улlа2t )7

2l t SO8j 24()0()#2{)7
266 2 ] -530з()-000()()_

00()0().24000#2()7
266,S08] 2-100()#2()7

266 7,1 2400{l#7l 22 l() 1 4

266.7.1 )4ooo#2l ]2 ] 0 1 8

266 Z | 2.1{nХ)c2 l22 l()2()

l] |56 lз7,56
4 852 2з2.00
l 5l2 641.93
бll8 295.]6

] ll5() 000,00

]]] .] l4.44

l() ()00.0о

l0 (}00.00

t ()5 {)00,00

55 000_00

з] (ю0_00

lз 596 l89,56
4 901 2з2.0о
l 760 2 ]0-6l
2 l7] 196,75

l 1]60 000.0()

з]--] j l 4,.14

l4 5l9 67з,56
5 з9,7 955,20
l 759 066,6з
2 290 449-1,]

l 860 000.00

333 з l 4,44

l]р()чие tslilIljiall)l llcpcollajlv. в гоNl числе комI]енсаt{ионн()|0 \Jl]aKlcl]a ] l20 ||2 2,26 7,.|J l5 ]lt()_()() 4() 000,()0 40 000,00 \

\l1l]ые выtljlа]]п. ]а l.скJIючеl{ием фонда оп.латы труда учреж_,lсlIl]я
_]l]lя выtl()Jl не}lия () I,:lс.lьных полномочий

]l l() llз

7 900 45з.62 \R ]носы ll() обяза lc-]l,tloмy соllиальному страхованию }la выllJl:t l ы Jl() ()lljlaTe

lруда раб()тник()l] ll иные выплаты работникам }л]рекдениЙ. jJccI (|
2l4() l19 ]l] 6 ltJз 570,63 7 1з7 б91.29

4 l()6 ()49.25

l 4ll l 91i.1 ()6

5з l 58_].6()

655 70I ,12

56l 7l5()()

l 0() (16() 96

4 з84 94l,42
l 630 l82,47
5з l 238,1 2

69l 715,6.5

56l 7l5.00

l00 660,96

\
R гом чис,пе:

lla RыпJlагы t]() olIlla],e ],py/la ]l.]l lI9
ll9
ll9
ll9
l]9
lt9

2|з 7,| 24оо()#2122 ]0 ] 4
2lз 7,1 24o0o#2l22 l0l 1l

2|з 7_1 )1{lo0#2 I 22 l 020
2]l -/.l рII

2l з ] l 5.1()]()-(X)(XX)-
()(n)()() ]4(х){)#207

2l] S(l8з ]4000#207 l (х) б6().96

4 (х)4 86зл54
] r11{l 984.06
46б .18lл87

21)7 865л20

56l 7 l 5.00

t{a иные выlljlа I1,1 работникам ] I.1] l19

\.le,]eжlloe доао]l l)c l tsие Boe}i l{ослужащих и соIрудни ков_ имек)l 11и х
специtiльные зваllия

]Ij() lзl

расходы lla выtl_,lа I ы военI{ослlжащим и со]рудникам, имек)lltим сtIеuиаUlьные
,tвания, зависяlllие от рlLзмера денежного довольствия

2 l60 l33

х
иные выILлаты tsосl]llослужащим и сотрудникам, имеющим
специа_льные:]ва}jия

2l7о Iз4

х
страховые взносы lla обяза,гельное социiulьное стахование в части выпjlат
персоналу, поллежа! цих обложению страховыми взносам и

2l80 l39

\в том чисJlе:

на оплаry Tp!,.la стажеров
2lttl l39

хсоциальныс и иные tsыllлаты населеllию. всего 2200 з00

}а пре_

-llелам и

пjlанового
псри()да

8

в том числе:



наимсвоваtt ие tlоказаl€ля код
стоки

Код по
бюджетнlrй

к]асси-

фикачии
российскtlй

Фелеоации'

Аншити-
,|еский

кол

на 202l г

reцчщий

финан-
совый

год

Ly
на2022 г.

первый
гол

планового
периода

на 202З г.

второй
год

пlаноао1,0
лериода

] 2 ] 1 5 6

социал ы] ые вы платы грая(данам, кромс lrубjl и ч l] ых норма1 и Bl] ых
с()ltиапьllы\ выIl l]a]

22l0 зz0 х

из них:
пособия. к()мпенсации и иные соllиlrlьные выt-ljlаl,ы граждаllам-

ч)оме публ ичных нормативн ых обя ]а Iс,|l ьс,гв

22l l з2] 26з /-,l)

вы п"лаl-а с l и ltc liли й, осуществлен l]c и lll)I\ pijc \о]l()ts на cotlиilJlbll,\iK) I lодцсрr(ку
обучак)lIlихся ]а сче,г средств с],иllен.,lи:L|1,1]()I о фоllла

2220 з40 х

на llрL'мироtsаllие 4)изических Jlиll ]а .,L()c ]ri7ксltия в ttбласlrl к\,]]ьl\rры.

искусс]ва_ обрэ]оваlIия, науки и tc\lll]Kl] J Iакжс lla tlPc,K)cтaB_IcHиc граl]tов
с lleJlbK) llо,;Llср)l(ки проекгов в обj]асlLI }]a\KIl. K\jIbryp|,I и искчссгва

22зо _]50 х

иные выtI_1а l ы населению 2240 ]60 296 х

}l1_Iaтa l{лl(ll ов. calop()B и иных плаlсхсй 11(t, () 2з00 8_50 290 99з 984,00 802 Е5Е.00 8(/2 8j8,r(/ х

и:} них
налоl на и[l\U((,ство организаций и зсrtс,tьlttлй Hлlol

2з l0 tl5 1 ]9l Z t]29006 987 з44,00 800 l l8.(){) lt(X) l l t{.0() х

иные HzulоI и (вк"qючаемые в сос]аts рзсrrl ttlB) в бюllжеl,ы бкl_1rtеr ной систсмы
Российской Фс.lерации, а также l oc}.1Jpc il]сllllая llolllJlиt]a

2з20 852
]9I Z L.]29007 2 740,00 2 740.00 2 740.0() х

29l Z tJ .] 5()0,00
vIljlaTa lllгра4х)в(втом числеммlitlисlпаlli,]l{l,J\). IIсней_ иl]ы\ ll,iJlе)кей 2з 30 85з

85з

29з v
]q] vl200l

2.(х),00

]()0.00

х

безвозме,lц!r,iс lIсрсчисления органи JatlliяNl и t]lизическиv _IlиltаNl_ tsссj () 2400 х х

и:] них
гранты- l l рс. l0с,l?вляемые бюдх(е]]l ы \1 \ ч рсж,цен ия м

24l0 бlз

ГРаНТЫ; Llp!',-loc ГаВЛЯеМЫе аВТОНОМ ll ы Nl \ ч РСЖ/tеН ИЯМ 2420 olJ
гранl,ы_ l lpc_1()c I авляемые иным нск()v Ntcp,lccкиM орган изаllияv ( ]а исключением
бюджеl ttых и автономных )лреж,]lений )

24з0 6]4

гранты lIрс_]l(](,li]вляемыедруI,иN{ ()pl аllIiJ:lltиям и физи.lсскиv ttltlalt 244о 8l0
взносы в \1с)к_l\,народные органи,}аLlии 2450 lt62
п,!атеr(и в Itс"rIях обеспечения peaJll1 }illtиlj c{)l j]ашений с прави t с:lьствами
иHoc,lpalllIlJ\ l()с\дарств и Mer(;l\llar](].1ll1,1\]ll ()рга}]изацияNlи

2460 liбз

прочие выl l]la l IJ ( KpoN,e выплат на }ак\ l lti\ l оваров, работ. yс.ц\ l ) 2500 \ х

ИСПОЛнеl]ие с)_]tсбных актов Российск()й Фс_,lсрации и мировы\ с()!Jlаше}{ий

по 89]NlL,lllcI]lll() t]реда, причине|ill()lt) lj рс]\,lь],а,I,е]lеяl,еJlьносlи \,чрtждения
2520 8зl х

расх()llы lla }aK\llK\ lоRаров, рабоr, rc;tlt Bccto7 2600 х l0 lз5 363,06 6 5l4 692.1 5 6 ($t 359,40
в том числе

закупку llачч но-исследовательских и ()l l ы t но-конструкторски х рабо,г
2610 24]l

закупк} lQвар()R. работ, усJryг в це_Iях каllи],i]льного ремонlа гос\,Jlарственного
(муничиttшьнtlго) имущ€ства

26зо 74з

]а пре-

депам и

пJанового
периода



с
на 202з г.

второй
Iол

IL]ано8ого
периода

наименование tlоказаIеJlя Ко,1

стр()ки

Код по
бюджmной

шасси-

фикачии
Российской

Федеоаuии'

Аншити-
ческий

{код

на 202l г

reкущий

финан-
соаый

год

на2022 r

первый
|,од

tшанового
периода

() 7l ] ! 5

6 60l з59.10прочую ]акупкч товаров_ рабо] и \cjl\l. Rсего

из них
264() 244.24] l0 l 35 збз.06 65l1б92,15

60 000.()0чсJ-lуr,и связи 2(l4 l 244 12l /. |) 47 000,00 6() (хю.00

l 877 795.98

1]3 зl8;l7
78з 646.4 l

2_]2 830.80
lt8 000.0с}

коммунал ьные услуги Bcel,o.

в том числе
в том числе

2б.l] 244.24,7
711
244
244
241

24]
241
241
24]

22з
]2з,чlз002
223 v l 3002

22 3, v0
?)з 7-|.122з0l
2?з /,L]22з02
1?з 7- U223оз
72з 7, |]22зо9
,з 7,2 u22зоl

2 2669l0,30
5 000,00
l 000.00

l 092 843.()l
7_58 646_4l

з2о l25,45
88 000,00
l295.4з

l 87? 195,98

77] ] lti.77
7t]_] б.16.4 j

2з2 t{.](J.tl()

8tl ()(х)_(х}

l ]7 l зз.8jработы- Yслчt,и ll() содержаl{ик) l]\1\ ltlcc I l]a J(if ) 244
244
244
244

225,7,-U
225 у

225 vl200l
225 80030-2l U

l 97 037 90

9 000,00
2 з28,00

l]l] l iб.,i i

2 5з1,64

l58 30l,0|
l 72 800,00
5 000.00
5 000,00

27 000,00

lб l 872.9()

l9l .j l5.79
lб l 872.90
l9 | 977.1J2

прочие рабоr,ы. услуги ]a.]] 241
244
244
244
2,44

244
z44
244

276.Z, |.j

226 /, U226зз
]]б v l 3002

226.у
2]6 vl200l

226 ltl7l0-2l U
226 lt l 7 |0-21.24000#377

226 SOз5.t,
l0 000,00 I () ()( х).()() l0 000.0()страхование ]64j 244 227 Z ll

за пре-

делами
шаноаого
периода

уаеличение с]l)иNlости vатсри:l]l 1,1l ы\ jal lacoB ]6_1(. 744
244
244
244
244
244
244

j;lI Z l]
]4l v
l42 ч
j49 v

].l] \, l]()04.V34l
.j4] v l 3005.v34l

з42 7. |J3420l
.]42 2 1-5з040-()0000-

00(х): 24000#3040
]42 2 | -53040-00000_

00002,U
346 20-5 l 690-00000-
00(х)(] 24000#5 l 690
346 2()-5 l 690-00000_

0()000 tj
]43 Z- Uз4з0I

346,v0
з46 vl200l

346,v
з42,ttOOз0-2l,[J
346 800з0_2 l ,U
]49.tt0030_2l U
з46 8l7l0_2l LJ

()( )( ).{ )( ) l0 000.00
l з75,00

58 002,00
l 426,25

l 000 000,00
90 000,00
96 600,00

3 з49 800,00

зз 836,зб

l 498,50

l (х) t)б l .lt2

3 450 2]6.45

34 850,87

l00061.82

з 549 482,2о

35 85з,37

244

244

244

244

244
244
244
244
244
244
244
244

l,50

60 000,00
l l86,26

50 000,00
l46 000,00
90 48з,|2
3 825,00
4 292,зб
l 228,05

60 0()0.00 60 000,0с)

3 684.2l з о22,18



за пре-

деjlами
плановог0
псриода

] lаимсвование !оказаreля Код
с]роки

Код по
бюджетной

шасси_

фикачии
Российской

Федеоашии]

Аншити-
.tеский

код

на 2()2 l г
reкyutий

финан-
a(l вы й

гоil

(-у

на2022 г

оервый
год

планоRоl,о
периола

на 2023 г,

8торой
fод

ллапоаого
периода

I 2 з 4 ) 6 1

244
244
244
244

з46.8l 7 l 0_21.24000#з77
з46.Z_U

з46 Z,.uз4602
з16.Zl 24000#2|l

2з ззз_00
].1 400.00

70 ff)O.00
20 ()00.00

50 ()00.00

57 42 l,50
20 000,00

50 000"00

капи,li]-Iьl]i,Iе l].]]()7iения в обьек-Iы I(]с\,lарс,гвенной (муниrlипапьной)

собственl]i)с l и tsсеl,о

265() 244
244

244

244

244
244
244

з IO,Z.U
з l 0,Z L24000#2 l l

] l0,20-5l690_00000-
000()0 24000#5 l 690
} l () 20-5 l 690-00000-

00000,U
]l0Z.Uзl002

_] l0 S042.U
з l0.v

5 6(х).00
j26 7]7 80

]76606|.]t{

I 767 8l

l(п) ()(ю.00

2,1б 7з7 ,80

R том ч ис_]lс

приобрс jctll]c rlбr,eKToB недви)ки\4()],(} имуlлества государственными
(мун иtlи t lir l bl; ыvи ) учре)(лен ияN{и

]6.i l 406

строи] с illrc l в() { peKoHc],pYKlll]rl ) ttб-ьскlrlв недвижимого имчluес,tt]а
госt,lарс ] l}ci l II l)tM и (м\ н иllиl]irlь{] ы Nrи ) Vчреждениями

j652 401

Выплаты. yMeIl bllla l()lllиe доход. всеt,o3 300() l00 х

в том чис]lс
-SнапоI lla ]]ги()], ll,

_]() I0 х

налоI на -:l()()aBjlelJllyю стоимость з020 х

lIрOчие t{a_l()l l1 \,мсньшающие л()ходП ](]з0 х

Прочие вышjlа,l ы. l]ctt,oY 4000 х х
из них
ВОЗвраl s бttl,ltlKct средств субсидии

4() l() бl0 х

Вслучае}rвержlсrlияiак(ll]!(реulения)обкlдr.еlснаrскrrлийфинансовыйюдиплановыйпЁриO]L

((



Разде.lt 2. (]ведеlrlля по вьlп"lатам lla ]акупк1l товарOв, рабоr, yc,ryll0

пi tl

(iумма
Ha202l г.
(текущий

финансовый
год)

на202) г.

(первый I,tlr

Ilлаt{ов()l,о

ltcpиtl-ta }

на 202З r,.

( в,гор<lй г,о,,t

tl;laI,1()ltoI,()

lIери()jlа)

за пре-
деjtами

планового
периода

Наи McHoBatt ие tl()кrtзагеля Коды
clpoK

I'од
llача]а

зак\ llки

код
1;1; ýц1,11жетtt<lй

к;lассификаltи и

Российской
Фсдерации'П'

8з ] 4,1 ) 6 72.

6 60l 359.40Выlt.,lа l,ы на Bcc1-0г() 26000 \ ! 0 l]5 363,06 6 5IJ 692,15
lJ ,l1)M чисJIе.
ll() K()l,,I,palсгa\,t (,ltcltuBopaM). заключенныlil _l() llltlllLIIa ]cK\lI(cI{) финансtrвого гОда беЗ
llри\1сlIсниЯ tlopM Фсдера_Пьного закоllа tll 5 lttlгс.lя 2()lЗ l, ,Ml .1,1-ФЗ к() конr.раюtrой
L]исгL'\,'с в c(lep JilK_\tl()K,гoBapoB, рабtll- rc_tr I lltя обссrtсчсllия II)с\.lарсjгвенных
и ,\,{\ I{и I{ипаlьны\ ll\ жilD (Собранис зак()ll(),lа Ic.Ibcr ва Росси йскttй Фелсраrии. 20l З.
Nl l4.cr. l652:2()l8.J',{9З2,сг.5l04)(,rarcc Фс:lершrьный taK()HN!44-Фз) иФе;lе-
piLlbH()lo закона о,Г l8 июлЯ 20I l г. Nl 22]-ФJ,,() laKvllKax lовilроR. работ, усjlуг()1.лель-
Ilыtlи виjlамИ tори,,lическиХ лиц) (Собраllис зiiк(]|{о:]а.|.с,]Iьсl ва Российской Фелера]tии.

сг. 5 lЗ5 t (;tl1-ltcc -..2() l l. N1, 30. cr,. 457l. 20l л!з ьttыii закtltt -N!
l]

26100

l lo K()l ll,palfl аv (,,ltl t rl всrрам). планирусl!{ ы N! к ]il l

t|lинаtlсовом гоil} бе] Itриt!|енения норv Фс.tсрirlьн()г() ]aKOIia N! 14-Ф]
и Фе,tсрапьного закоlrа N1] 22З-ФЗ|2

к, l к)чеli и ю В сО()l lt!"l]с"гВvк)Щем

26200

I l() KOHlpaKI,aM (доl^tlвtrрам закJIючсlJ lt ы Nl, ]( ) l l а tl aIa,I ску щсI t; tl) и l Itlнс()t]()го t,ода
btttlt,tl зirкtlна Nл 22з-ФЗl Jс \,чсlI)м }Jall и и зaKotrtt _\l ]4-ФЗ и

26з0() \ l 295,43

х 1295,4з
l]-гом числе
l} с()(),гв(]тс,гвии с ьным законtl\I N! .1-1-ФЗ 26з l0

,0Iиз них
26j l0 l

IJ c()(),l l]gгс,l,вии с Фс.,tсра.;lьным закtltlоrr ,М, ]] з 26з20 \ х
Ito коIl,грitкl,ам (rotrlBopaM). планируемыNt к Jак,ll()чсник) в c()oTl]ctc.l-B_\,K)tцeм
(lиtlаllсовом год}. с \ чgl,()М требований Фс,tсраlьttого закона Nl -14-ФЗ и

Фс:tераrьноr! заксlttа Ng 22З-ФЗ'3
26400 l (l l34 067,63 6 5l] 692.15 6 60l J59.4()

2 955 580. l 5

t] 1,(}M чис.jIе:

за счег сl,бсидий. Itре,,lоставляемых на {lиtlaHctlBoe обеспеченис l]l,tlI()_lнения
l-()c}.|lapcтBeH H()l о ( м),lI иципаJIьногtr) заrlаtl ия

26.1l0 \ ] з5з 091,58 2 9i5 9]().62

l2

l.j

l,з.I

1.4

1.4. l

I

1.I_



l,4.1.1
1.1.1.2.

1.1.2

l .4.2.1

1.4.2.2.

Л1l

tl/п

l _.l.з

l ,4,1

l 4.5.1

1.1."l l

1.4 .1.]

1.4,5.

1.4.5.2

2

ма
lra 2023 r,.

(в,гсrрой lrrjt
11,1al IoBO t\.)

lIсриOда)

за пре-
делiIми

планового
периода

I lаи менование показате,qя Кil,.tы

с,|,р()к

[-од

tlitчаlа
Jакчпки

Код
по бюлжgгной
юrассификации

Российской
Ф€Дерацц"lr] 

t

Ha202l l.
(r,cKy ltlи й

финансtrвый
год)

па2022 г,

( IIсрвый г()л

lljlанового

Ilсриола)

4.1 5 6 7 82 з 4

х 3 35з 09 1.58 ] 955 920.62 2 955 58(). l5
I] соответствии с Федсраtыtыl\4 JaKoIt()v Л9 14-ФЗ
IJ 0,()M (Iисле:

264l l

lJ с()ответgгвии с Фсjlсраlьныltt Jaкot]()!, Nlr 22З-ФЗ'' 264l) \
за счет субсидий- Ilpclloc,l авJlяс\lых l] с(х),гве,I,сl,вии с абзаце\, вторым
Ilr tlкга l стагьи 7l1.1 Бкl,t;кс-гlrtltrl K(l,llcKca Российской Федераt{ии

26420 х 5 2tt0 986.s_1 .r 558 771.5з з 645,7,79.25

] 558 77 l,5з з 6451,79.25
в соответствии с Фс,,lсраlыiым ,Jaкollo\.t Л9 14-ФЗ
l],гом числе

26421 \ 5 21t0 9lJ6.5_1

7 j 684,2 l

0.00

60_1]].613

().0()

субсидии trасlбссttсчеttис 1с;ttrвиii.t,tя (l_rtrкtlи<rнир()ваllия IlеI{трв "'Гочка ptrcl,a"
субсидии на c.(),J]lallиe и ()бесl]с,lс}]ис (lункltионироваlIия цсl{тров образоваtlия
еgIественно-наl ,ttttrй и le\Ho.,l()l и,tсскrtй tlаtlрав.це}lll()с,гей в общеобразова,|с-IьtlLI\
организа{иях_ расItоJl()жсllныr в сс,tt,скttй мссгI|0сl,и и \,,zLItых городtlх

l0lиз IIих

2642|.l 000El8l7|0

000El5l690

24 561.05

l 769 з29.()|

в соответсгвии с Фс.,lерll__llьным JaK()l{()\, N9 22З-ФЗ'' 26422 х

за счсг субсидий- t tpc.,l<lc t ав,;lяеv ы \ lt2l ()с\ I ltec I,ttJIeH ис KaI lи га_|t ьн ых вложен и й ' 
' 264з0

l0lиз llих 264з0. l \

().()()за счет средств rrбязагелыltlго ме,ilиl(инск()l,о стра:(ования 26440 \ 0_00 ().00

26411 \
в соответствии с Фс_lсрirrtьным зак()II()\4 Nl 44-ФЗ
в,юм числе:

l] соответсгвии с (lс_,tсрlutьным taKolt()\I N9 22З-ФЗ'' 26442, х
().00 ().00]а счет прочих исl()чltик()в фиHaHctlвtlгtl tlбесtlсчения 26,150 l 499 989.5 l

l] сOответствии с ()с_lсрitJIьным ]aK()I{()\.l N! 44-ФЗ
B,I,oM числс.

),645l \ | 499 989.r l ().(х) () l )()

l0 lиз них
2645 l. l

в соответствии с ФедераJlьным законо\l N9 22З-ФЗ 26452

6 5 l4 692,15 6 60l з59.40
И trrt,il lto контрактам" lI.I11Ilирчсмым к зак-Iк)tlсIIик) t] c,OoTt]c,t,clIJvK)цIcM финансоt}оl\,t Itl,,l_\

lt с()(),l,ветствии с Федсрlulьныlr,1 закон()\, Nl ,1.1-ФЗ. II() ctl0,1 всIсl,вчющсму ,оду зап\,,пп"'
26500 l0 lз4 067.63

в том чисJtе lI() I олч начаJlа закYпки
265 l0

lJ-rrlгo lto договорам- ILlаllирчемым к заключсlJик) t] cooTBe,l,c,I в\Iоlцем финансовOv l,од}
l] с(х)твgгствии с Федсраlьным законом Л9 22З-ФЗ" IIо соо,гветствующему году закупки

26600 \
з.



Л1)

пlrl

Р1 ковоlитель 
_\ чреждения

(уполнолlоченное лицо

Руково:ител ь rРи нансово -

эконоlчlической службы

ГrIавный бухга"rтер

&r,Я" P.Il. (]oтlrtrK

ис,I,. |)коноN,lист

(расшиt}ровка подписи)

ll.A. Кулинова

ыи

(расшифровка подгlиси )

ill.B. JIек,горtlва
(лолжностr,) (по.Itпись) (расшиt|lровка полписи)

8 (4815з) з-22-0зисполнитель Главный специ&,iис,г, ]коно\,1ист И.Д. Кулинова
(должность)

20 2l

(фамилия. лницишы) (телефон )

'' В Й* Z "СЙЙ" "" 
."i*- -*y-n*y -upou, 

pаuo., у-у- 
'иOид 

дflши]лр}Фм покшм, выпат по расходФ н. 9Irулку mввrов. рвбот, услуг. от!oжеяны. по Фмств}Фщия стrокам Раздф& l
(Посryпления и выплаm, Тfuш!,
|"' В оryчшх, ми учрллеялю пЁдосrмяФся Фбс,дл, на яные цыи, сфсщия на осущфтшенхе хш,шьных шокнил илr грднт в фрм€ субсщин в соомвии с абз!цем первым пуяпд 4 mтьи ?8 I Бюд@ноrо

вяплатш яа з.купку mвароц рббф, уФуD дФиrлруmя по коду цФеюй сЕтья (8_I7 разр,ды кода шш!фпкации ра€хФов 6@юв. прн пм в рФ@х реФи9цзя Ёгиовшьяого прG@ в 8 l0 рФрrдd молrт

(Ффlрý€мым t 9шюченлю) в мтвffвля с rршиясхrм Фконод!Фьстфм Рфслйсхой liЕд€р!ц,и (сФох,26100 и 26200), а таf. по ФFФ.rФ ИоФвор.v), 9шючземым в соmвеtтвии с тр€боиншми

ховтрвmм (догоФрqм), зшючевннм до вачца rcr]цФго фшанф!оrо года (стров из00) и ллаяивем!м к заuючению з смФвуюцем фивавФФя юду (строкв 26400) и д(mпы соо1rФ
сФиФоrФщих грдф по строхе 2600 РщФа l (ПоФrшея,я ! !цшаъ, Ьана,

федерФьнымя 9кояшл.

" Уrc,м" 
"}.* -*yno" ,омра, рабоr, ,tлrт, осуцФшя€мq в соопФтвил с ФФершьяым жопом Л9 ,И_ФЗ н Фдефльнш зфпом Л, 22]_ФЗ

la Госувро*нвыя iяцлчишьпш) б()rrяным учрежд.нием поr@Фь яе фрмлруФ,,
'' v*B,*"B" 

"y""u 
*"yno" -варов, рабФ. уФя, фуцФшяыых в Фormтвии с ФФсршьянм жоном Л9 ,l4_ФЗ

швffiвующ.П грфЕ, гфада!стФввого (мулпципшьпого) мономвоm учрем.нл, _ н. м.я€е лохеlФя frрохu 264]0 по смствrФщей фдФ,

(( )) г

Cy,ltlta
за пре-

дела]чlи

планового
I I0рl.,|олit

наиrtеноваъtие показателя Коды
строк

Год
tIачала

зак\,пки

Код
по бю,цжgгII0й

классификitции
Российской

tDe](cpatlttlt|"I

Ha202l г.

(текущий

финансовый
t,cl:t)

на2022 г.

(первый год
планового

l lcpLloila)

на 2023 г.

(второй год
планового
l1орtl()лtl)

з 4 4. l ) 6 7 82

г,
t-'

\\

IчIБоу
Сцм


