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раздел l. Поступлеция п выплаты

по

ного 1"rреждения)

з0.12.2022

наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетпой

лассификацl

россиi:iской
Федерации

Сумма

Аналитический
код

на2023г,
текущий

финансовый год

на2024г,
1 год планового

периода

на2025r.
2 год планового

периода

за пределами
планового
периода

-,

1 2 3 + 5 6 ,I
8

)статок средств [Ia начllло текущего
Ринансового года 0001 х х
JcTaToK средств на конец текущего
Ринансового года 0002 х х
]оходы, всего: l 000 64 290 0|5.79 58 21з 700.00 58 213 700.00
mм число:

Iоходы от собсl.венности, всего 1 100 |20

lUходы, поJцленные в виде арендrоЙ платы
la передачу в возмездно0 пользовtlние
{}ни lшпalJъного иlvryщества

1110 |20

цоходы от оказанttя услл, работ,
компенсащ{и затрат 1"rреждений, всего 1200 1з0 58 485 900.00 58 205 700.00 58 205 700.00

] том числе:

{(,хOлы от поступления суOсидии на
Ринансовое обеспечение выполнения
чlУНИЦИПllЛЬНОГО ЗаДаНИЯ За СЧеТ СРеДСТВ
iюдlкета гryблично-правового образования,
)оздавшего учрея(дение

1210 130 58 185 900.00 57 905 700.00 57 905 700.00

Iоходы от оказания услуг, выполнения рабоr
|а ллату сверх установленIlого
,lуниципального задания

|220 lз0

lоходьi от оказания платных ус,туг,
зыполнения работ

12з0 130 300 000.00 з00 000.00 з00 000.00

Iоходы от компенсации затрат |240 l30
lоходы оl,штрафов, пеней, иных сумм
Iринудительного изъятиJI, всего 1з00 1,40 1 000.00 1 000.00 l 000.00

в том числе:

цоходы от штрафньж санкций за нарушение
iаконодательства о закупках и нарушение
/словий контрiжтов (договоров)

13 10 140 1 000.00 1 000.00 1 000.00

Iрочие доходы от сумм принудительного
.lзъятl.t I 1з20 140

)езвозмездные денежные поступленлuI, всего 1400 150 5,796 l|5.79
1из3



} mм числе:

раЕты, пожертвования, иные безвозмездные
IеречислOнIлJ{ от юридическID( и фшическrх
шц

l4I0 150

iел9вые субсидии l420 t50 5 796 l15.79
;убсидии на осуществление капитаJ,lьньж
tложений 1430 l50

1рочие доходы, всого 1 500 180

Iоходы от операций с активами, всего 1900 7 000.00 7 000.00 7 000.00

} том числе:

lоходы от выоытиJI активов 1910 440 7 000.00 7 000.00 7 000.00

Iрочие поступлениJI, всего 1980 х
'асходы, всего 2000 х 64 290 0l5.79 58 2lз 700 00 58 2lз 700.00
тOм числ0:

la выплаты персоналу, всего 2l00 47 810 403.18 47 810 40з.18 47 810 40з,l8
том числе:

)плата труда 2l10 111 зб 71з 765.92 зб 7lз 7 65.92 з6,71з 765.92
1рочие выплаты персонаIry, в том числе
(омпенсаIшонного хаDактеDа 2l20 ||2 12 l00,00 12 100.00 l2 100.00
4ные выплаты, за исключением фонда
)платы труда учреждения, для выполнения
)тдельных полномочий

2l30 t13

}зносы по обязатсльному социальному
)трахованию на выплаты по оплате труда
)аботников и иные выплаты работникам
дреждений, всего

2140 t19 l l 084 537.26 1 l 084 5з7.26 1 1 084 5з7,26

Ia выплаты по оплатЕ труда 2l41 119 t 1 084 537.26 1,1 084 5з7.26 1 l 084 537.26
{а иЕые выплаты работникам 2l42 119

)оцичLlьные и иные выплаты населению,
}сего 2200 300

з том числе:

]оциаJIьные выплаты грФкданам, кроме
rубличных нормативных социальных
}ыплат

22|0 з20

лз них:

Iособлш, компенсации и иные соtlимьные
lыплаты ФiDкданам, кроме гryбличных
Iорматцвных обязательств

22l1 з21

на премирование физических лиц за
цостижения в области кульryры, искусства,
эбразования, науки и техники, а также на
предоставление гI}антов с целью поддержки
1роектов в области науки, кульryры и
,lcKyccTBa

22з0 350

/плата налогов, сборов и иных платежей,
]сего 2з00 850 16з 360.00 l48 420_00 148 420.00
лз них:

lалог на имущество организаций и
;емельный нfutог 2з10 851 14з з60.00 t28 420.00 128 420.00

2з20 852

\!.vllvlФtuDlv D vuvlФ раuлUлUВ
} бюдкgгы бюдкЕгной сист€мы Российской
Dсдераrши, а также государственнlul
Iошлина
/плата шцафов (в том числе
цминц9тративных), пеней. иных гl,татежей 2зз0 85з 20 000.00 20 000 00 20 000.00

2400 хРизическим лицам, всего

.{з Еих:

ранты, предоставJUIемые другим
)рганизациям и физическим лицам 24|0 8l0

}зносы в межд/народные организации 2420 862
Iлатýжи в целях обеспеченшI реaцк}ации
)оглашений с правитЕльствап{и иностранных
rосударств и междлародными
)рганизаIц,ями

24з0 863

Iрочие выплатЫ (кроме выплат на закупку
]оварор, работ, услуг)

2500 х

ji

,1

2изЗ



ие судебных актов РоссиЙскоЙ
и мировых соглflпений по

вреда, причиненного в

на закупку товаров, работ, услуг,

товаров, работ, услуг в сфере

юваров, раfuт, услуг в целях

закупку товаров, работ и услуг,

на оплаry коммунапьных услуг

на оплату прочID( уолуг и работ

товаров, работ, услуг в целях
развитиJI, эксштуатации и вывода

эксплуатации государственных

Ж.В. Ильина(наименование долrкности руковолителя) (расшифровка подписф

исполнитель

Ж.В. Бодоненкова

3из3

(расшифровка полписи}


