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раздел 1, Посryпления и выплаты

наименование показателя Код
строки

Код ло бюдлtетной
классификации

Российской
Федерации <З>

Cyпtrta
Ана,rитич
еский код

<4>

на 2022 г.
текущий

финансовый год

на 2023 г,

первый год
планоtsого

периода

на 202,1 г, второй
год плаi IoBoI о

периода

за пре,lеJа]\11.1

плаIlового

перио:lа
l 2 з 4 ) 6 7 8Эстаток средств на начfuто текущего

]цtнансового года <5> 000 l х х з90 600,9 l
Остаток средств на конец текуцего
финансового года <5> 0002 х х

l]оходы, всего:
1 000 62 з85 з45.9i 0.0( 0,0i

доходы от собственности" Bce1.0
l 100 l20

в то]\,1 числе 1l10

доходы от оказания услуг, работ.
комле}lсацt]и затрат учре)кдений, всего

l200 130 62 008 05 1.4с

в ToL{ числе:

1210 lз0 61 082 488.0с

субсидии на финансовое
обеспечение выпо-rlнения
государстве}lного (пtунлlци папьного)
зада}tия за счет средств бюджета
пуб"п ично-правового образования,
создавttlего учре)цение

доходы от оказания платных услуг ] ))о lз0 925 56з"4(
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудцтельного изъятия, всего

1 з00 l40

в ToNj ч!Iсле: lз 10 140
безвозrtездные дене)+(ные пос-tупления,
всего l 400 150

в том числе:

це"цевые су-бсидии 1410 l50 з1,7 294.5,)
СУбсидии на осуществление
капитfu,lьных влолtений l420 l50

прочие доходы, всего 1 500 180
в том чис,гlе:

1510 l80

t--------1 +--
доходы от операций с активами, всего 1 900 r- t---

в то]\{ ч}lс.пе:

-t

j_-
лрочие посryпления. всего <6> 1 980 х

увеличение остатков денежных
cpeJclB за счеt вOзврс la дебlrторскоi
задолжен l{ости прош,пых лет

1 981 5l0 х

rасходьi, всего 2000 х 62,7,75 946.8I

х

х

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 х 59 892 024,0(

в том чис,ле:
2110 111 21l 46 032 525,0соплата труда

ПРОЧИе ВЫПJ-IаТЫ ПеРСОНаjIУ, В ToýI
чисJе коý{пенсационного характера

2120 112 2|i l 8 500,0с х

иные вь]плать], за иск,лючениеN,I

фоtt:а ол.rчtы lрчда ) чпех{ления, для
выпо-lнения о lдеJlьных полномочий

2l з0 l1з
х

взносы по оOязатслыlоN.{у

соци&тьноN{у страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учреждений, всего

2140 119 )li 1з 840 999,0с к

на выплаты по оплате тDчла
2141' 119 х

на иные выплаты работникам 2142 l 19

Il

в том числе,

х



социа[ьные и 1,Iные выплаты населению.
всего

2200 300 х

в том числе:

2210 з20 хсоциапьные выплаты граждана]\{,

Kpo}Ie пубjIичных нор}lативных
социальных вып,llат

из них:

22|1 з21 х
посооия, ко}lIlенсации и и}tые

социальные выплаты
грап(данаi!{, кро]!{е публичIlых

нормативных обязательств

}плата налоговJ сборов и и1]ых пJате)tей!

всего
2300 850 41 49з,0( х

из них:
2310 85l 28 500,0( хна[ог lla иNt\щество организаций и

зе\{ельный напог

иные налог}l (включаеNlые в состlв

расходов) в бюджеты бюдrrtетной

систе]\,lы Россиitской Федерации, а

также государственная пошлина

2з20 852 9 99з,0( х

уплата штрафов (в Tort числе
адNlинистративных), пеней, иных

платежей

2зз0 85з з 000,0с х

безвозмездные перечисления

организация\1 и физическим лttцаN,I, всего
2,100 х х

из них.

2410 810 хгранты, предоставляе]!lые другим
организация\{ и физическим ллtцапI

1lрочие выпJtатьi (кропrе выплат на
зак\,пкV ToBanoB пабот r,слчг)

2500 х х

исполнение судеоных актов
Российской Федерачии и мировых
соглашений по возNlещению вреда,

причиненltого в результате

2520 83l х

расходы на закупку товаров. работ, услуг,
всего <7>

2600 х 2 842 429,88

в том числе:

закупка энергетических ресyрсов 2620 247 536 3 10,64

закупку товаров, раоот, услуг в целях
капитi]-qьного peNloHTa

государствен ного (мун иципального)
и vv] IIестRэ

26з0 /+J 0,0с

прочую закупку товаров, раоот и

VС;-]Yг, вСего
2640 244 2 306 l 19,24

из них:

капит&льные вложения в оOъекты
государственной (муниципальной)
собственности. всего

2650 400

в ToI\,l числе:

265 1 406

приобретение объектов
недви)(иN{ого иN{ущества

государственныN{и

(пrуничиrtальными)

vчпежtrенияNrи

строительство (реконструкчия)
объектов недвижимого
и]\{ущества государственныN,lи

(lrуниципiэ-пьными)

2652 407

Выплаты, уN{еньшающие доход, всего <8> з000 100 х

в том числе: з0l0 х
напог на прибыль <8>

налог на дооав"lенную стои\{ость

<8>
з020 х

прочие налоги. чN,Iеньшающие доход
<8>

3030 х

Прочие выплаты, всего <9> 4000 х х

из них]
4010 610 х

возврат в бюджет средств субсидии



РФJg] 2, Сведекия по выпlата\t на зак),пки товаров. работ, },с4г <l0>

по KofiTpaffil!\t (договора\t), з&lюченны\t fo Еач&lа

финансового года без приý,енения Hop\l
Феf,ераlьного закона от 5 апреля 201 3 г, Л! ,{.l-ФЗ "О
KoHIpaпHoll cllLIe\le в сфере ls\пок Iовзров, рабоI. rc.rrr

дlя обеспечеsия гос\,дарственных и ttl,вицип&]ьны\ нJ'жJ"
законодательства Росс!йскоrj Федершuи, 201З.

М l], ст l652] 20l8,NЗ2. ст 51()])(дмее- Федераlьныii
закон ЛЪ .l-+-ФЗ) и Феfершьного законх от 1 8 пюJя 20l ] г,

,ф 22]-фЗ "О заmпка\ товаров. работ. чс"п,г отfеlьны\lи
вида\tl юр!fисеск]1\"rиц" (Собрмие законоiате,]ьства
Россиiiской Федерщllи. 20l 1. N9 30. ст, .l57 l: 2()l 8. .Y9 ]2.

закон лs 22з-Фз) <l2>

по контрша\l (договоре\l), шмир),е\lыr1 к зак]ючению в

соотвоствr,ющеrr фиt{ансовоrl год без приr{енения Hop}l
Федермьного закона N9,{,{-ФЗ и Фе]ераlьного змова N9

тек\,шего финансового гоJа с !,чФоýl требовмпй

зжонаri! 44-ФЗ и Федерfuьвоrо змоваNs

в ToIi чис-lе: в соотвflствии с Федерuьным змоноNl N 44-

по KoHTpNarI (договора\r, п-rмируе\!ы\1 к змючению s

сооIвегсIв\юле\l фilнаясово\t гоf} с Yчеточ требовiни;

закона Л9 4.{-ФЗ и Фе]ера]ьного закона N9

в то\1 чис]е:
за счФ с\,бсидлЙ. предостФ"lяеýlыý на финмсовое

в cooтBgcTBlilt с Феlераlьныtl законо\l "ф 
.1.1-ФЗ

в соотвФствпи с ФедерLlьнь]I! з&оно\I Л! 22З-ФЗ <1.1>

абзацеu вторы\i п\нкта l статьи 78 ] БюджФного кодекса

в соотвФствии с Федермьныrr законоr1,IYl 223-ФЗ <14>

в соотвФФвии с Федерцьным зщоном N9 44-ФЗ

в соответствип с Федер&]ьны\l законо!t Л! 22З-ФЗ <1.1>

в соответствии с ФеfераrьпыrI закополr N 4;1-ФЗ

Итого по KoBTpaKTal,, пlанирt,е}tы\t к зшючению в
ветствr,юшелr финшсово\l гол,в соотвФствии с

try,I ,rцЕ0
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Показаrelи по поспп:енияrl и Bы[raтa\t ччрсжJенш (лодра]дсrсния) на 2022 .оf

наи\tсвование показаrcrя

Объсlt финансового обеспсчснш, руб, (с rcчнФтью до fB\T знаков лосJс заruпой _ 0,00)

0стаюк сре]ств на fiонсц reý,цеfо

:охоrы от оказанш lсrrг. работ.
Nо\,пснсации затрат\чржf,еняй, вссго

Расхо:ы по Kr щсств:ени подво]а
гражJан_ н\,жJаюцкся в пощчении
гс\,оf иаlиза. в rIе]ичинсме

Сисrcrrа коvшехсной рабюитации и
абиlитации инваrцов. в ФIl чисJе
f, Фй-инвмцов" Гф\,дарсвснной
програrIvы Рсср1 бrики Крыrr

прочие вы[rаш псрсонап,. в
Фr, числе компенсашонного

] веJяченис остатков дснсжных

срс]ств за счФ возврата
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