
!епарr,амент кульl,уl]ы и городского округа

'I'. IJ. IJlec,l clI tалова
t t t tt t|l1ltltlKa п(),,lIl l jc l j )

утвЕр}{лАIо

Муttициrtальное бю

(должность, лодпись)

Hat.l м енова rt lje уч ре)Rден llя

Наимсноваt t lle ор гана, осуществля к)щеr,о d]yH кllи и

1.1 i l(),t l]ON.l(), l llя ),,ll)сдllте.jlя

Алрес (laKr rl tl ссli()го N,l естонilхо)кдеI l ия yll рс)iдеI l rlя

Единица и ]]\,1ерсния : рублеii

tl.пан фrrlrаrrсово-хозяйстве1|IIой деятельност,I.i па 2022

rt l1.1lаtlовыЙ псрIIол 20 23 и2{) 24 .одоu '

г.

o,,l% DZ 20,(/ r.'
Nlуниципальt]ого бlол;ltетного учре)(ления культуры I,ородского округа CaMrapa

"l[oпr кул ьтуры " LIal"tKa"

Д_;llt t,l t l ис t l)a l tl]я горо,llско t,O о кр\,га Сiа м ара

,l4j l l2, Россия, г. Самара, пос. Управ.;tеtt.tеский, ул. Серr,ея Лазо, д.2]

.122:
Ксlлы

,[ата (a.l

по Сволrлому реестру збз20279

глава по БI( 903

l t il (' Bcljlt tоплу рссстр}- ]6]0 l з00

инн бjlз0802lз

кпп бзl60l001
по ОКЕИ (ОКВ) з83



l)itзлел l. Пост,уlt",Iсtlllя II l]ыплrlты

l IatrllcHotlatl ие lIоказателя
Код

строки
Аrtutlтпческий ко,цr

Сулlма

классtt(lit качиtl

Росси йской

Фелеllаttии 
j

lra 20 2 l,,

текущий

{lинансовыii гtlл

rra 20 2J г.

псрtsый I ол

плаl] о BoI1)

перхOда

на20 2ц г.

второй год

планового периода
за лределаNlи

гlлаllового пepl]ojla

I 2 1 5 6 1 8

000 l \ \ 46l82з7.25 0,00 ().()()

00(]2 \ \

lоrо,цы, всегtl: l 000 000 J5 -l78 29I,20 33 520 700,00 3] 520 700,00

3 том числе:

1оходы от собственности, всего l l00 l20 l 2 000,00 20 000.00 20 000.00

в ]!Nl чис;lе

cjla,ia иN!чпtества в al)clljI l]0 l]l l2 000,01) 20 000,00 20 000.00

от иных лоходов от собственности i20 l]9
ло\оjl1,1 от оказаlIия l,слrг. рlrбот, коNlIIеl]сации :]а],ра1 \,,lpc)ii,leHIlii. 8ссг0 l 200 lз0 33 820 700,00 зj 480 700,00 3] 480 700,00

в том числе:

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного (мувичипального) залания за счет средстs

бюджета публично-правового образовшия. создавшего учреждение l2 i0 l]0 ljl j l 400 700,00 з l 080 700,00 з l 080 700,00

220 з0 ]l 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00

Il о ),cJ]oI]il ы Il apeI Iл] I t,l \l Il,]al erlia Nl 2]0 30 з5 0,00 0,00 0,00

t]озNtеIllенис KoN]NlYllanbI]li\ за] ра] 240 з0 з4 20 000,0(] 0,00 (),00

цохо,цы от urrра(юв. пенсй, пllых cvNlNl Ill)rjlIч]lи],слl,пог0 изl)яlllя, всего 250 40 0.0с] 0,00 0,00

в том числе:

5езвозмездные денежные поступления, всего

зi0 ,10

,100 50 l6,15 591,20 20 000,00 20 000,00

3 том числе:

rелевые субсилиl{ (лосIуfiления текуцего характера бюдiкетным и автономным учреждениям) ]1 !0 l50 I5] l t,ri l0I ]0

:чбсидии на осчществлеl{l{е капитальных вложенпй (поступления на цели капитаJtьных влоrкеlrttй оl с('ктора ]() 50 l62

]0 50 l55 20 000,00 20 000,00 20 000,00

lp(),Il{c лохолы, BceI 0 500 1]0

],IоN] tInc,le: }IевыясtIсllllыс llостчпления I0 80 ]8l

lоходы о1 безвоз\]езлll()l,о Ilpal]a tlо-lьзовilнl|я актиtsо\1. lIpcдOc1,1llIellH1,1Nl органll]аllllя\lll (la IlскJlIочсllисNl сек]'ора
-осYларс] 8сl]l]ого \,п lliltsJ]сIIия tl ot)t ан l!]зl lll ii г()с\ даllс l tsсll l li tl о сск roPa) l 520 l lJi) l82

! l] ыс дохOды l 5]0 ] tj0 l89

lо\о.Iы oI oгlel)lrllиii с tlNl tlBa\1ll, всего l 900

] то\1 IlисJIс

l9lJ0 х

из них:

увеличение остатков денежнь{х средств за счtr возврата дебиторской задолженности прошлых лет ]9tl l 5]0



I]alrrleHotlaHtlc l]ока]атсля
Код

с,tроки Аналитический код а

с

классл i|ltl каtlп и

РосспйскоI'1

<Dслераllиrt ]

на 2() ]] г

текчцlи й

t]llrliаttсовый to!

Ila 20 _2j г,

I]ервыii го,,l

плаловоl,о

псриола

rra]0 f,l г

sтороii гол
планоl]оI о лерllола

за лредсJlаNl и

гlJ]аIlового перllоllа

] 2 ] 4 5 6
,7

8
I)acxo,rtl,t, l]ct'l о 2000 х 40 096 528,115 33 551J 700,00 33 558 700,00 х
з TONI llисле: 2 ]00 х 29 7ti,1 lSlt,.lб 26 203 50(),00 26 203 50(),00 х
] l,oNl llислс:

х
(lIIлаIа трул; 2]l0 Ill 22 790 98],5.1 20 l06 200,00 2(l l06 20(),00 \

04,00,0с ] l 9,10 9t],51 l 9 ]56 200,00 l 9 256 200.00 х

2ll - 04, l4.,18 2 1 796 640,5 l ]9 l56200,00 ]9 I56200,00 х

2l l - 04,21,18 0.00 х
266-04.I5 l] l,11 j,l],0] l 00 000,00 l 00 000,00 х

02.00 00 tJ50 ()00,00 850 000,00 Е50 000.00 х

2l] _02.01 00 l]50 000,00 850 000,00 850 ()00,00 х

х
llPoLlI1e выпjlа]lrl llcpcOHшv, в ],oNl IllIсле ко\!пеl]саllи0II]]011) xat]aKTel]1 2120 l12 l),(X) 26 000,00 26 000,00 I

пособие по }ходу за ребенком до З-х ле]

пособие по году за ребенком до 3-х ле1

пособие на логребение бывшего сотрудника
возмещение персоншу расходов, саязанных с о слуr<ебными командировками

возмещение персонzulу командlлровочных расходов (суточные]

04.00,00 х

266-01 ]5 12 х

02.00,0с 0,()0 2б 000,00 26 000,00 х
266 - 02.0 1.0с х

265-0],0].0с (),()(] х

22б - 02,0 L00 0.()(-) (),сх) 0,00 х
2l2-02,01.00 0,00 0,00 0,00 х

2 l]0 ]]з х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплать

работникам учреждени й, всеr( 2 I40 l19 6 993 l 74,92 6 07 l з00.00 6 07 l ]00,00 I
R ]l)NI чltс]lс ]1,1 l ll9 (r 993 I 7_1,92 6 07 l 300,00 6 {)7 I _]{l(),0() \

01,00 0t 6 7з1 7,1 Ф) 5 8l5 ]00.00 5 8l5 300,00 \

trособие Hlt поt рсбсtlttс бывшtего соl рчлlIllка

2lj -0.1, I4,5(- 6 7j7 l 71,92 5 8l5 300,00 5 8l5 ]00,00 х
2 lз - 0,1,24.5c 0,00 х

02.00,0( ]56 000,00 25б 000.00 256 000,00 х
2 lj - 02.01.0( 256 000,00 256 000,00 25б 000,00 х
265 _ 02,01,00 () (х) х

IIIlLlc выllлаlь] BocIII{()cJ]y)](alIlll11 ll c()1,1lv/lHllKaNl, иN|с]ощt{N] спсllиаjll,t|ысзваIlll, ]l70 lj4 \
стршовые взнОсы на обязательное социuьное страхование в части выплат персонiцу, подлежащих обложению

стрzлховыми взносами 2l80 lз9 х
в IoNt числе

на оллатY тD\,да c],ar(eDoE 2l8l l39 х
с()llпlUIьI{ые и l]HlJe выlIJIа,tы llаселсниlо. BccI,( 2]00 з00 х

ts ]о[1 lIljсле

соцl]lillьllые Rt,Iп_лаIы I,рDliда]]а\{. кllомс llчблл.tttых пopN|a]ltBHb]x соItllшьных выIljIа] 22 ]0 з20 х
из них

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гржданам, кроме лубличных нормативных обязательстЕ 22|,| з2| х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средстI

стипендиального фондz 2)20 з40 х
на премироваtsие физических лиц за достих(ения в области культуры, искусства, обраповilния, науки и техники, €

также на предоставление грантов с целью поддержки проеmов в области науки, кульryры и искусства 22j0 з50 х
иllыс tsь]платы насслсIIllI{ 2240 ]60 х

уIlлата Ha,!ot,oB, сОоров tl rlных llJlal,c)ieй, всег( 230t) 850 53 l 600,00 sзl б00,00 5]l 600,00 х
лз l|их

llшог l{a lrN1\,ulcc],8o организаций и зсNlельный налоI

2з ]0 85l
528 900,00 528 900,00 528 900,00 х

29l _ 04,14,6з 5 l 8 900,00 5 1 8 900,00 5 l 8 900,00 х
291 _ 02 0] 0с l 0 000,00 1 0 000,00 l 0 000,00 х



I llrttпtettoBattиc показ' гспя Код
стрOки Аншитический код 4

классltt]ltt Katltl tr

россиt'iской

Qlелерациtt ]

tla 20 22 r,

тек\,щи й

(lllttаtlс<lвыii гол

rta 20 23 l,.

lIсрвый I,0д

пJlаllового

пеl]иода

tla 20 ],1 l,

втоllой t,o:t

I1панового перllода
за прслслаN1ll

ллаIIового пери()да

I 2 4 5 б 7 8
иные нilIогtl (включаеNlыс в сос],аа pacxo,ItoB) в бкlлltсеты бtоджеl,tlоil сrtсз,емы Россttйской q)елеI)illtllи, а такж(

гос\,Jlаl)с | 8ctIHш лоUjлt|I{i 2з20 852
2 ()00,00 2 000,00 2 000.00 х

29l - 04 1,1 бj 2 000.00 2 000,00 ] 000,00 х
29l - 0],01,00 0,00 0.()() ().()() \

t,tt:larlr tllTlla(loB (ts l()\l ,lljслс a,ItNtllIIlIcTl)a1,1lBll1,1\). l]clIcii, иllь]\ ллаlс/\сi ]]](_) 85з 70i].00 700,00 70(),00 х
291 -04,14.6з х
295 _ 04 l1 6, \
295_0201,0( х
296_020l 00 х
297_02,01-00 50() 0() 500,00 500,00 х
292 - 02.01,00 х
292 - 02 02 00 200.00 200,00 200,00 х

бсзво:]лlез,,tltыс псl)ечисiсfillя opl аt|изацl]я}l tt (llt]л,tecKlrll лllI(аN]. tsссг( 2400 х х
из них

гранты, предоставляемые бюджетн ым учреждениям ]4 I0 бl] х
г]]аlll ы, л|)едоставляеNlыс aBT0I{0L lI ыNl \,чl)е)l(лсltия}l 2,1]0 б2]

I раII Iы, гlрслосl авiясNlые иныNl liскi]NlNlерчсскllNI оргаIl пзацIJяN
( ]а l]ск,llо,Iсние11 бlодтrетных и aaToHOItllы\ у,ll]еждеIlлй 2,1з0 634

грltllты, llрсjlостitвjlяеNrыс дрyl и[1 органllзаl]ияN] rt dttrзtrчсскrtпt лtrtlал 2440 8l0
взliосы в Ntc)liлvIIal)o],lI{ ые ol)I aIi l!заLlI] I] ]4 50 862

плагс)liи в tlеJ]я\ ооссIIечения рсаlизаIlIlll соtлаulенttii с rII]aBlr]cJlbcTBaNttl иllосlраtiIlt,Iх I1]судаl]ств }

Nlс)l(дчнарOлн ыNltl орган изацlIяNlи ]460 tбз х
прочие выплаты (кроме выплат на закупкч тоsаров, работ, услyl 2500 х х

х 225 _ 04 l4,55 \
\ 225 - 02,01.00

исполнение сУдебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению врсла, причиненного t

результате деятельности учреждени, 2 520 8зl 296 - 02,0l ,0с)

расIоды IIа ]llK}IlK), I0Rа|}оt], 1lабоl, услуг, Bcet,o 
?

2600 I 9 780 769,99 6 82] 600,00 6 823 600,00
ts l1)Nl числе 2б i0 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитшьного peN|oHTa государственного (муничипшьного) имущестsz 26]0 2.1] 0,00 0,01) 0,00
225 - 02.0l 0с

225 _ 0] 02 0с

2]5 - 0j l,].56

225 - 05,]4,56
t! J)оч\,Iо :]aKYll к\, 1 ова pol]l рirбо г lt r,слуl,, всегtr 2610 211lz17 9 780 769,99 6 tl23 600,00 6 82] 600,00

из них

0,t.00- 00 6 720 971,3 l 5 188 _]00,00 5 188 з00,00
усJlYl-и связr 22I _04 ]15l 2,1з lJ00.88 2]8 800.00 238 800,00

I l)ltl{cllop tIIыa расходь 222 _ 01 l4 52
к()Nl\l\,llальl{ые чсJlуги 22з - 04,14.5з 4 4з2 1з2,92 4 200 000.0с ,1 200 000,0с

друl,l пl)lll)о/lных 224 - 0,1 11 51
раоогLI, услугl ло содсl)liанlllо п}lvlIlества (бсз Yчеlа капllталыlого lI тек\/щсI,() Dеtlонlа 225 - 04.|4.5 l 09l 28i,56 797 500,00 797 500.0с

tlllочttс 1rабоr,ы, услуt t 2]6 - 0.1 l,1 5t 732 200,00 l 90 000,00 l 90 000,00
с,гI)l1\оваll ll( 226 - 0,1 1,1 5(,

услугп, работы лIя целей кilпlJтшьных вr]оiiениi 228 - 04 1.1 6(
УtsСЛИliеl]l]е СТОuDIОСти леjарствеIlt{ы\ лрсI]аратов и Ntатериilов, прllNrеIlясмых в Nlедllцl|нских цсля) з,l0-04.1472

увел}l чсlIllе cToIJMocТll лролуктов пи].аllu з40-04,14.7з
чRелLtчсllllс cToxI|ocTrl горючс-сNlilзочных материillоI 3,10 - 0,1 |4,74 l 2 509,75

\]велl1|]ссн}lе с],оll)Iос,ги сгроtlтелы]ых NlaTeptlaJlol з40 - 0.1 14 75 20 000,00
увеJ]ичсние c]ollNloc1,11 Nlяl кого иI{веlll,аl) 3,10 - 04 i4 76

\1велllчсllllе cTollNlocTx tlpOllIlx NlaTepllaJIl,]lыx заlIасоI з40 -04 14.17 l8,1 О,19.2( 62 000,0() 62 000.00
{l]елиllенllс c]Olj\l0c1,11 IIl)оllл\ Ntаl,ср]lшьt]ы\ :}алitсоts oл]ioKl)ilTl]0I о Iipll\tellcllll 340 _ 04_ |4,78 _5 000,00



lla 20 ]il L
второй год

планового llсршо,ltа

Увсrичсttис cl,oil!loc],li t|еllсключитсJ]ьI|ых IIpal] lla рсз),льтаты llнтеллеьtчаl1,1lой дсчtс:tьttосlп с

Увели.tенлtе стоимости неисклюl{ительных прав на результаты интеллектушьной деятельности с

Прогllашtлlное обеспеченttе (rrllочее) МАУ л МБУ

22l -05,]4,5i

I]J]a] а :]а Il(ljlbзoBal] l]e

225 _ 05. l4,55
225 _ 05 l4 57

22б - 05, l1,58 l 625 591.20

228 _ 05, ].1

з10-05.14,
лования МБУ и МА зI0-05,14,7]

псJIllчеllие стOпNlOсlll Jlскill)сIвсIlIIых llPeIlal]aToB ll Nlатерllалоl], приNlеllясN!ых в Nlедиllинских цсля з4о - 05 14 72
,lcllиe стоиNlOс],и Il ролчкll)ts l]ll,гall ия з40-05,]4,7з

чение стопNlOсти горюtlе-смазочных 340 - 05. l4,74

стOиNlостп стl)0ительIl ых j40-05.14,75

cT0llNlOcTи Nlягкого иlltsсll1, з40 - 05, I4,

ст0IINlOс-г11 п|]0чих \IaTcl)ljMbIlb]\ заI] j.]0 - 05, I1

cl оl]Nl()с],и ltp()tlll\ llal,clll]aI]LlIl)l\ ]аласL]п ],l0 - 05, ]4

Увеличение стоимости неисключительных лрав на результаты интел,пектуilьной леятелыtости с неопределенн
226 - 05. l4

Увсли,tсtlис c]1l11NlocI,и ltc!cKJюtl]ll,c_lb]lb]\ lIl)аs lia рсз_!J)ыаl,ы ltllIc,lJI(,bl)IIbll0it дсяtt)tt,tlосги с оllрс/,lелеtll]

лоле]t]ог0 lIспOльзоваIIия МБУ и МА 226 - 05,14

обссttсчсttпс (лрочее) МАУ л М

22l -05,24,5]

222 - о5.24-5?
224 _ 05,2.1.54

225 - 05.24.55

225 - 05 24,57

22б - 05,24,51]

228 - 05,24,60

з l0 _ 05,14.70

3 ]0 - 05, ]4.7 |

Увелtrченtrе cT0I1Nlocl,и jtcKapcI всIIliых лl)спаратOв и NlатсриilOR, прllNlенясNlых в пlедllцItнскllх цсJt

cТoll \lости горю!Iс-сNlазоll Il ых

ние стOиIlости стl)опl,елыlых

340 - 05.24

стоиN{ости пDо|iих NIal,epllшLl]1,1x запасов

Увелlr,tсttие с],оиNlости неисключителы|ых лраts l]a рсзультаты llнтеллектчilьноii леятельности с

Увелл.tеllllе стоиNlосl]l llсllсключигельных пl)ав lla рсзу]Iь],а,гы lIlll0lJIсNlуillыlой леяlеJlьностR с

лOле:]i]ого ислользованrlя МБУ и МА
обеспечение (прочее) МАУ и

221 - 02,0l ,

за лределами

планового периода



I]atr lletloBatt и с lloKtr}al сля
кол

строки Анultl,ичсский код r

Сулtлtа

- шассификации
Российской

.Фелерачии 
З

на20 ?2 г.

текущий

финансовый го.л

tla 20 2j r

Ilсрвый год

пjIa н ово 1,o

I Iсрllола

tla 20 24 г.

ts]орой го,ц

планового Ilсриода
:}а лреJlеJlаNlll

плановоl о перllола

l 2 4 5 6
,7

8

] р|]llслортil ые чсjlчгl 222_02.01,00 6 000.0( 6 000,0с 6 000.0i
ко\lN]\,нiulьные \,c]lvI l 22з - ()2,0

, 
()с) 24 000,0( ]1 000,00 24 000.0с

аl]сlI]llIая IIJ]aTa за лолl,зоtsаll llc и\lYulсс]'воN 2].1 _ 0].0 00

работы, услуги по содержанию иNlуществ 225 - 02.0 00 ] 20 000,00 i ()0 ()00.00 l 00 000,0с
TeKYUtlllr l)cN!olI], 225 - 02.0 00

I]potItIe L]аооты, \,cjlY1,1] 226 - 02.0 .0( 940 з00,00 l 0l5 ]00,00 I 0l5 300,0(
cl paxoBalll]c 22,7 - 02 0 .(х. l 0 000.00 l 0 000.0( I 0 ()0(),00

Услr rlr, рабогы для ]lеJ]ей NаIIilliшьl]ы\ влоriсtlлi] 228 _ 02.0 (](

\ RслLl чеllIjс с],ои\Iости ocll0BlI Ir\ срслсl,L jl0-02.0 0с ,10 000.00 20 000,0с 20 000,00
liрнобрсlсttие оборуловаlItlя Mljy п Мду з l0 _ 02,0 0с

\tsсjIиtlсllлс с],опN]Oс1,1],,lсNаIlс]tsсlllIы\ l]l)cl]al]all)ts ll [lalc]lllajlOB, IrрllN{еняеNIых в NlcllиllиllcKtlx ttеля\ 340 _ 02.0 0с
\,пслIrченис стоиNlости лролчктоl] ll 11 l aIIll, з10 - 02.0 с)(

\/Bc]Il] tlcll llc сl ol{Nlocl и l орIоtlс-с}lазочны\ Nli]l cDt]fuiOt 310 - 02,0 00 20 000,0( 20 000,0с 20 000.0(
с,] и | lccl] lic сl,оиNlосl,и стl]0llтел ьн ых N] аl сDllшол з.10 _ 02.0 00 ]0 000,00 20 0()0.0с 20 000.0с

\IlJcjIli IlcHиe стопNlос] и NlяI,ког() }l llBeHl,al], з,10 - 02,0 ()0

YBc,] l] |lelI llc сl,опNlости Ilp0llllx \1аl,срllшьн ы\ ]iIIасоп 340 - 02.0 00 65 7з 1,84 40 0()0.00 40 000.0с
vacJItJ,lclIllc стOиNl(}стll llрOчи\ Ilillсl)l]iLlLilых заllасоа олil()крitтllого llрl]N]сllсllия j10 - 0] 0l 00 1 0 000,00 l 0 000,00 l 0 000,00

\,с,]\,ги сtsязl] 221 -02,02.00
l,pill]cllOpTH ые чслYгr 222 - 02.02.0l

KONl N1\,r]iш ьп 1,1e YcJlvl I 22з - 02.02.0(
i]I)сllдI{;rя плата за l]оJIьзоааl]ие иItYlILсс,гI]оN 224 - 02.02.0(

l)l(х)l,ы. \,сл\rги l]o солсl])I(анllю и\|\,l|1ес],вa 225 - 02 0? 00 23 000.0с
текуlциl'i peN|oHT 225 - 02,02,00

прочис paOOI ы \с"II\,гI1 ]2б _ 02 02 00

с] l]a\Otsallи( 226 _ 02 02.00
Ycllr Ill, работы для цслсй NапIlта,лl,нljl\ BJIO)KсtIlli 228 - 02 0] 00

\,велIit]еlillс стоl]Nlостл oclIOtslI ы\ сDсдст[ ]]0-0202,00
IIрltобрсlсltllс обоDyлованllя ]\4БУ и МАУ зl0_0]020t

Увслrtчсtltlе cl'o!JNloc'Гl] jtсNаI)сltsсIlIiых пl)епаратOs ll NlaI,cplllUIOB, пl)иNlеняе}tых в Nlcд]jtlljHcKllx ltс]lя} 340 - 02.02,0с
!llсл l] LleH ие с1 ol] NIосl,и п l)or,l\,KTOB Il l] IaIl ll, з40 - 0],02,0с

\ Bc]ll1,1clllIc стоиNlосl'и l oI)IoIlc-c}lirloчH1,I\ Nlal cl)tlUIOt 340 _ 02,02 0с

lcc н trс с],ои Nlости стрOriтел bll ы х }l al сl)лшо[ ],10 - 02.02 0(

\,веJ]и|]сllие cToиNlocTIJ Nlяl,NоI,о ll}lBeI{Tap, ].10 _ 02.02,0(
\,ве,ли чеlIllе стоиNlост]l пDочих Nlаl,срllальных запасо[ j40 - 02,02.0( 20 172,64 20 000.0с 20 000.00

\]Rелllчеl{ис c0,0лNlOc],Il I]POLlпx N,ilТel)llUlыlыx заласов однокраlllоI0 лl]t|Nlененllя з40 - 02 02,00
П;lограпlлtнос oбecttc,lctttle (заработная пlrага, бl,хгштеlltjя, калры 22б - 02,0з,0 I

I l1lol1l;tllltttoc обссllс.lсние (прочее) МАУ и MI;) 226 _ 02,0з.02 75 000.0с
капumаIьные Blox,ellm в объекmьt 1ocyOapcmBattttlЙ (лtунuцuпшьной) собспвеttносmu, Bcezo 26r()

в том числе:

1риобретение объеmов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 265 l 4()6
jтроriтельство (реконструкllllя) объсктов |lедви)Iill\lого иNlylllecIl]a I1]с\.дарственныNlи (пtчtttlцlrпmьнылtи) 2652 101

8 ]000 l00 (),()() 0,00 0,00 х
] ToNl Llttсле:

lалог яа tlDltбыль 8 з0 ]0 х
мог на добавленнчю стоиNlость 

R 3020 х
3030 х
.l000 х 0,00 0,00 0,00 х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 6|0 х



Раздел 2. СведениЯ lto выплатам на закупки товаров, работ, услуг'0

Выплаты на закупку товаров, работ, успуг, все.о "
в том числе:

по контрактам (логоворам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм

закона от 5 апреля 20l3 г. Ng 44-Фз ,О коtrтрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

д,tя обеспечения государственных и мунlлципапьных н1,1кд" (собрание законодательства Российской

20lз, л! 14. ст, l652;2018, лЬ 32" ст. 5104) (далее - Фелеральный закон Np 44-ФЗ) и Федсрального

от 1 8 июля 20 l l г. N9 223 -Фз ,О закупках товаров, работ, услуг отдельным и видами юридических

собрание законодательства российской Федерачии,20l l, Nc 30, cT.457l;20l8, Nq 32,

,. 5 l35) (далее - Фсдеральный закон ЛЬ 22З-ФЗ)|2

no no.,rpu-a, 1логоворам), планируемым к закJlючению в соответствуюшем финансовом году без

Федерального закона Np 44-ФЗ и Фелсрапьного закона Nq 22З-ФЗ 12

"о 
-""rр"-Мд"говорам), заклlоченным до начала текущего финансового года с учетом 

,гребований

закона N9 44-ФЗ и Федерального закона N9 223-ФЗ 'з

l 652 673,18
R том числе:

в соответствиll с Федерапьным законом N9 44-ФЗ

8 127 21б,8l
no *onrpa*i, (лоrюворам), планируемым к заклк)ченик) в соответствующем финансовом году с уче1оN|

mебований Фсдеральноliо закона Л! 44-ФЗ и Федеральноl,о закона Ng 223-ФЗ l]

счет субсидий, предоставлясмых на фlrttанссlвое обеспечение выполнения государственного

том числе:

соответствии с ФедераJlьным законом Np 44-ФЗ

соответстRии с Федеральнь!м законом Ng 22З-ФЗ lr

за счет субсtлдttй, предоставляемых R соотвстствиtt с абзацем вторым пункга [ статьи 78.1 Бюrrжетного

в том числе:
в соответствии с Федеральным закоllом N9 44-ФЗ

соотRетствиll с Федеральным законом Л! 22З-ФЗ 11

-l
счет субсидий, предоставлясмых на осуществление капитальных вложснии

Ns

п/п

Сумма

за пределами
планового
периода

l .3.1

1,з.2

1.4.2.1

1.4.2.2

1.4.3

на20 24 г.

(второй год
планового
периода)

яа20 22 г.

(текущий

фlrнансовый
гоД)

Российской

Федерац"" ln'

1.1

|.2

1.3

1,4

l .4.1

1.4.1.1

|,4.1 ,2

1.4.2



Л9

п/tr
наименование показателя

Коды
строк

Год
начма

закупки

Код по
бюдкетной

классификациl

Российской

Федерации 'o'l

на20 22 г.

(текущий

финансовый
год)

на20 2З г.

(первый гол

планового
периода)

на20 24 г.

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

l 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1.4.4 ]а счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

| .4.4.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ 26441 х

|.4.4-2 в соответствии с Федеральным законом J\! 223-ФЗ 11 26442 х

l 5
]а счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х l 43з 324,48 l 335 300,00 l зз5 300.00

1.4.5.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ 26451' х 24 000.00 0"00 0,00

l0 l
из них :

2645|.l

l.4 5.2 в соответстви1l с Федсральным законом N9 223-ФЗ 26452 х l 409 з24.48 1 335 300,00 l 335 з00,00

2

26500 х 67l1 892,33 5 488 300,00 5 488 300,00

в том числе по году начала закупки: 266l0 2022 61l7 892"зз

26620 202з 5 488 з00,00

266з0 2024 5 488 300,00

3

Иr.ого по договорам. планируемым к заключснию в сооI,ветствуюtцем финаtlсовом году в соответс,гвии с

Фсдеральным законом Nq 223-ФЗ, по соотвеl,стRующему году закуlIки 26600 х l 409 324.48 l з35 300.00 1 335 300,00

в том числе по году начirла закупки: 266l0 2022 l 409 324_48

26620 202з l зз5 300.00

26630 z024 l з35 з00,00

," в йФс 2 'седФri по sый g0 ]д,(упку fu,аDов, рабФ. услуl пл lrm по ЁцоФн яа ]акупку тоsаров, рбоr, yoryr ср*нп!о ло Ф
,, , в оучаr *" у"ря"*"о про(Фмя**i субсишя на ля!о цФя, с)' яlх шож.нпй шп ФOm в фряе .}бФдrх в смяr с аб'!ф пфвым ryВ@ 4 .*П 73,1 Б

мафифrýцrr рбсходов бюшоq лрх шR ь рI8 решвцrr р.rшншьною про,Ф в 3 - l0 рr,рящ ог}т,выrдмя нулr),

(стоЙ26]0о)rманr'уфымхlмв.я!ю'Ф!ФУюЩмФянsmюяюдУ(стров26аO0)ЛдФс{]mфуюЩI!афлосФое2600ьФФsI.посryм.нrяявыпl@.плrнз

''у*'-m"су*'.*"Упо"."аро''Рбсr'ушУqосуц.@'.мых'фот!ФrхсФфФuшынФнохлsм.ФзrФ.д.ршьняязлюнов's223.Фз'
'l гqирсттанных i"ряцппuьi!!) бWш ]лlрФнпёш по.зз5 ь re фр{,ру.m

'' У*,"* cr-,","*лоrrcороц рабФ, уtлуг, фуцсФеных s сФerФш с Фед,ральнв ]аюпо ls44Фз,

а gхулr! юмроц р.бот, уgуг по ФrоФ 265о0 шуфр@нноm (йуrхщшьяоФ) бюшпою уч!€цф,i дмreн бФ я. хене. су мы пофФеi Фк 264]0, 26420. 264]0, 2ф'l0 ПО фМВrЮЩЙ ТРфе,

reуФрф!ного (н}т,ципmьноФ) авФноняою у!тсшеяш - н. мфе, ловrтеш сФоп 2е30 ло Фr€lтъуюшi Ip3ф,



III. СВеДенИя о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

IV. Справочная информация

Таблица 3

Таблица 4

Исполнитель главный б)zхгалтер Басова В.А. 950-05-з5

,, /,1r, а !, 
(oon*"o"'") 

zo l.L ,.

I]аип,lеноваl I ие показil,геля Код сr,роки Cyrr,lMa (рублей, с ,I,очностьtо до двух зtiаI(ов
l 2 _)

Остаток средств на llачаJIо l-ола 0l0
Остаток средств на конец го/_tа 020
постчпление 0з0
Выбытие 04t)

I Iat.lп,teHoBal l lje поltil,]а l,eJ lя Ko,11 ст1-1tlки C_vr,r лrа (тыс. рублей)

l 2 J

Объем публичных обязательсL,в, всего: 0I0
Объспл бю,,1rt<е,гtt ых инвес,гиций (в части гlереданных полномо.t и й 020
Объсм средств. постуIlивших во BpcMetllloe распоря)кенис, всего: 0з0

Руководитель финансово-экономической службы

(иное уполномоченное руководителем лицо) Басова В.А.
(расшифровка подписи)

(фамилия, иllициалы) (телефон)


