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Раздgl l. выплаты

наименование покватщ код
Фроки

шассификации
рофийской

Андши
ческий

код

ва 2022 г.

reкуций
Финановый год

tsа 2о2зг.
первый rcд шановоФ

на 2024 г _

mорой rcд шановоrc
за предФами

шановоrc
периодаl з 4 5 6 7 8на начцо 000l х х 390,00

на

всего:
0002

l000
х

х 25 605 18 304 19 573числе:

вrcм числе:
l l00 12о 0,00 0,00 0,00 х

дOходьц пол)л{аемые в виде арецяой либо иной платы за передачу в возмgдное полвование муниципцьного
икущейва lll0 l20 12l

от окаавlfi вссго l200 l30 18 066 608,75 l4 10з 2l3.80 15 562 хчисле:

на финансовое обеспечение выполнения муниципщьного зцания за счФ средФв бюджmа публично-
l2l0 lз0 lзl 16,1,1,1 178,15 l2 753 78з,80 |4 2l2 646,80 х

от окщания услуг, выполнения работ за плату сверх уФановлеffвого мунаципщьного зцания и иноl'i
l22o l30 tзl l з49 4з0,00 l з49 4з0,00 l 349 430,00 х

поФупаюцие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксшуатацией имущеФва,
в l2з0 I30 1з5

от иных lз00 l40 хвсего |400 l50 1 5з9 264,62 4 201 700.09 4 0l 1 061.46 хтом числе:

l4 l0 l50 l52 15з92ы,62 4 20I 700,09 4 0l l 061.46 хЕа каппшьных вложений l420 l50 хФ l4з0 l50 l55 хвсего
I 500 l80 хот с всего
l 900 400 хвсеrc l980

х

оФатков за счФ зцолженноФи l98 l 5l0
2000 I 25 боб 263,31 t8 304 9l3,E9 19 573 lзЕ.26 хDм числе:

Еавыплаты всеrc: 2l00 х l5 9l l 2з9,25 14 l85 l]l,з0 l4 l85 хв тOм

2l l0 lll 2II l l 996 120.78 l0 670 385,02 l0 670 з85,02 хвыплаты в том компенсационного 2l20 112 з24 000.00 з24 000.00 з24 000,00них]

в целях 2120.| l12 222
по 50 в l12 266

расходов на оплаry коммуншьных уцуг педагогическим работающим в сФьскж
и 2120-3 1l2 266 ]24 000,00 з24 000,00 324 000,00

иные исшючением оплаты выполнения ПОЛЕОМОЧИИ 2lз0 l lз хпо обязательному социцьному Фрцованию на выплаты по оплате трула работников и иные выплаты
всеrc 2l40 ll9 2lз 3 591 t 18,47 3 l90 746,28 з l90 746,28 х

числеi

зыплаты 2|4l l19 2lз ] 59l l l8.47 3 l90 746,28 3 l90лные 2|42 ll9
иные вышаты 22оо 300 268 800,00 24з 600,00 243 бо0,00 хтOм

выплаты 22lo з20 268 800,0с 24з х

и иные обязашшв 221l з2\ 268 800,00 243 600,00 243 600,00 х

на пmяие на 2211 | з2l 262 25 200.00 0.00 0,00
на вышедшим на 221| 2 321 264 24з 600,00 243 600,00 243 600,00Фипендий, осуцеФвление ивых расходов на фцишьную подержку обrlшцжся за счФ средФв

2220 340 х

^ фбсгвенноФи, всего



на премирование физических лиц за дойuжения в облаФи ктльтуры, искуФтв4 обр8оваЕия, вауки и техяики! а
пкже на ЕirедоФ&влеяие граmов с целью пощержки проепов в облаФ]. науки, культуры и искусФва

22з0 з50 х

иные выfiлаты васФеffию 224о 360 х
уплата нмогов, сб9р9в и ивых платежей, всего 2з00 850 65 000,00 65 000,00 65 000,00 х
ш них:

нщог яа пму!ýФво организ&ций и земФьный нмог 2зl0 85l 29l 65 000,00 65 000,00 65 000,00 х
ицые нщоги (вшючаемые в соФав расходов) в бюджmы бюджаной сиФемы Российской Федер&ции, а таме

2з2о а52 х

ипых платежей 2зз0 853 29l х
бввозмвдвые перечишения орmнвlциям я физичским лицам, вФю 24о0 0,00 0.00 0,00 х
из них:

граmы, предоmDляемыфюмФвым )цреждениrм 24Io бlз
граtrы, предоФавшемые аmоЕомным )црежденшм 242о 62з х
граmы, предоФавляемые иным некоммерческим орmпизациям (за исшючепием бюиФных и автономЕьй
учреждений) 24з0 бз4 х

Фаmы, предоliга!4lемые другим оргаЕизациям и физцческим лицам 244о 8l0 х
в 2450 862 х

платежи в целях ремизациц соглашениi, с правительФвами иностанffых государФв и
2460 86з х

вьiплаты выплат 2500 х 0,00 0,00 0,00 х
них:

судебЕьж аrcв РоссийскоЙ Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причIlненного в
252о 8]1 х

на всего 2600 х 9 збl 224,|2 ] 811 l82,59 5 079 406,96 х
том числе:

и 2610 24'' х
закупку товаров, работ, услуг в сфýре информачиовно-коммуникациоЕвьж технологиLi 262о z42
за[упку товаров, работ, услуг в целях капmuьного ремоюа муЕиципмьffого имуцеФва, всего 26зо l 761 l5з,00 0.00 0.00 х
извихi

рбшы, услуги по содержанию имущqва 26з0_\ 24з 2z5 1 76t 15з,00 0.00 0,00
прочие рабmьL усrryги 26з0_2 24з 226
прчую закупку rcвар9в, рабm и услуг, веrc 2640 244 57ll844,12 3 81l 182.59 з 62о 54з,96 х
изних:

уФуги сваи 2640, l 244 7з 4l8,83 0,00 0,00 х
2640.2 244 29 250,оо 0,00 0,00 х
2640.з 244 22з 2l9 354,00 0,00 0,00 х

по 2640.4 244 225 л17 лrо <а l80 9l6,96 lб 44з.00
2640,5 244 226 4 68з 42|,,17 з 462 785,6з з 4зб 62о.96 х

m!ахование 2640.6 244 227 х
увшичеЕие ФоимоФи основных средФв 2640.7 244 зl0 4 000,00 0,00 0,00 х
ушичени9 фимоФи лекарqвенвых препаратов и материшов, примешемых в медиципскш цФх 2640_8 244 341 51 000,00 0,00 0,0с

фимоФи 2640.9 244 х
ФимоФи 2640, l0 244 345 30 000,00 0,00 0.00 х

запасов 2640, l l 244 з46 l77 480,00 l67 480,00 167 480.00 х
увшичение фимоФи пр9чц маreрищьfiьв запасов однократвого примевевия 264о,|2 244 з49 l 1 490,00 0.00 0,00 х
заIупку энергФичеакц рФурсов 2650 241 22з l 888 227,00 0.00 l 458 86з,00 х
кilшьпые вложевця в объепы муflиципщьЕой фбФвеяноФи, вфrc 266о 400 0,00 0,00 0,00 х
в тм чиФе:

ашюов 266l 406 х
объепов 2662 40,| х

3000 100 0,00 0,00 0,00 х

на з0l0
на Фоимщь 3020 х

]0з0 х
4000 х 0,00 0,00 0,00 х

из Krй:

40l0 610 х

рsультате деятФьff оФи учреждения

г!iнспортные услуги
(оймунмьные усJгуги

вплаты, умепьшающце доход, всего
в тм числе:

рчпе вышаты, всего

возврат в бюджm средов субсидии



РаrдФ 2. сведения по выплатам яа ]

N rli п наtjмеяование показавя cyмMd

й2Oz2 r- яа 2024 г,
вmрой год шавовоm

I 2 ] 4,0l 5 6 1

] 26000 9 збl224,|2 з 81l l82,59 5 079 406,96

1,1

по ко!такгам (договорам), замюсеяным до начма текущего фяяансовоm m!в б€з применения яорм
(ьдераль!ого закона от 5 апрФ 2013 г, N 44-Фз "о коrФактяой сисгеме в сфере заrупок mварв,

работ, усл}т дIя обеспечения государст!енных и муя!ципальвых пу,(д" (Собрание законодаrльсгъа

Росс!йсхой Федераlц!, 20 l 3, N 14, сг. l652i 2018, N 32, gг, 5 l04) (далее - Федеральвый закон N а4-ФЗ) и

Федермьяого закона 0т 18 июля 20l l г, N 22]-ФЗ "О заýпках томров, работ, услуг отдельнымя видами

юридпеских лиц" (СобраЕие законодаmьФа Ро€сийской Федералий,20l1, N ]0, ст. 4571; 20l8, N З2,

ст 5lЗ5) (далес - Федердьнь,й закоfi N 22З-ФЗ)

26]00

1.2

по коптракгам (догоsорам), манируемым к заключен|ю в соответсвуоцем Фивавсоsом году без

Федермьвого закона N 44-ФЗ и ого закояа N 22з-Фз 26200

l]
по контак]W (договорам), зак]тюченвым до яачала текуцего фияавсового года с }четом тре

альяого закояа N 44_Фз n ]raкoнa N 22з,Фз 26з00

l,з,l ьвым законом N 44-Фз 26з]0

1.3,2 ьвым заковом N 22з-Фз

].4

по коЕФаIФам (договорам), п,.анируемrм к заключению в соовегсвуощем финансовом .оду с учФом
Федерuьпого заковаN 44-ФЗ й Федеральяого зако!а N 22]-ФЗ 26400 9 36l 224,12 3 811 182,59 5 0?9 406,96

1,4,1

за счет субспдиЙ, предосгавiuемых flа Финаясовое обеспечепие выполяенш муfiиципitльного задания

26410 2 629lз9,50 2з5 бl2,50 | 694 475,50

1,4 ],l 2641l 2 629 l]9,50 2з5 бl2,50 l 694 475,50

1,4,12 ым законом N 22]"Фз 26412

2 з06 060,09 2l]5421,46l4-2 26420 5 462 184,62

1-4,21 вым закояом N 44-Фз 26421 5 462 l84,62 2 з06 060.09 2 l15 42l,46
2642l l

1,4,2,2 ным законом N 22з-Фз 26422

1.4,з вяе капmФьных шожений 264]0
]6,1]0 l

1.4,4 обязат€льного медиципского 26440 0.00 0.00 0,00

l4,4,] ьвым законом N 44-Фз 26441

14-4-2, ьвь!м закозом N 223-ФЗ
l 2б9 900.00 I 269 510,00 ] 269 510,00

1,4,5,1 ьным законом N 44-Фз 2645l 1 269 900,00 l 269 510,00 1 269 5l0,00

1.4,5.2 законом N 22з-Фз 16452

2.

Итого по контракmя, плаяяруемым к заrqпюченйю в соопсгсгвFощем фпнавсовом .оду в соовстсгвии с
ым закояом N 44-ФЗ, по 26500

в том числе по .оry яачзла зкупки 26510 9 з6!. 224.|2
26520 202] ] 8l l 182,59

265з0 202.1 5 079 406.96

з
Итого ло доюворам, плаllируемым к 9шючению в сосгвflФrlоцем фиядфвом rоду в сфвe1Ф,п с

захопом N 22з-Фз 26600

в том числе по годy ffача.lа закyпки 266I0

на 202з.
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