
flлrя фrrпlясово-rоlяйствGншой дaятa-льпостя пr 20 20 г.

и плrrtовь.й перflод 20 2l х 20 22 годов

20 2l r

Оргая, осулесгвляюUц й

функцхя и полвомочия уrредlfiеля Огдеrr образомняя Админисграции г,Камевск-Шахтинскою

прхорrтстrlым оaуцaстшaппсм лсятaльtlостal по позпlвtтaJlьllо-рaчaвому нaпрa&,rafiпю рlrвrтllя дстGй.lФ3З городa

кtмспск-шrхтпнскхй

Единица rзмереаия рФ

Дата

коды

l5.0l 202 l

60]xl80l
907

60]xl80l
бl410|,1692

бl470l00I

]8]

по Сводному рсссrру
глаsа по Бк

по Сsодному pcccтpy

инн

кпп

по окЕи

ог"л"



Рrrдсr l. [lоступлслar t выплtты

ОФаrок

осfmок

l Iаименомние пока]ателя

доходн от со&твснностя, всеm

доходы от окаlаIия

с}бсидии нафянаясово€ обсспечсние выполнения муниципarлшоrо задания за счеr ср€дсrв
мсстноm бюд{(ета

с}бсуци на финднсовос Йсспеченrе выполнениl }r}няципlцьного задания }r счет сrЕдств
,са РФ

дительноIý изьятия, асек)
безвозмg]дные депе)кные

ие каJIлтмьных &,rоr(ений

увёlllченис остагхов дёнежных срсдств :и счст зозврага дбIfгорской задол)a(снности

код по бюджстной
клаaсификации Россиfi скоЙ

<Dсдерации r

яа20 20 r
текущий

фrнаrсовыf, rод

на20 2l r
первый rOдкод

2 ] 5 6
,|

000l 90640].62

0,0о 0,00 0,00

I7702000,00 0,001000 l7299200,00 l7з7м00,00

l]00 l20 0,00 0,00 0,0о 0,00

l]i0 l20
l7555800.00 0,00l200 l]0 l7lз9800,00 l72l5900.00

l2l0 l]0 40l4200,00 зз85700,00 3202900,00

l220 l]0 |0024800,00 l0297600,00 l0820]00,00
I2з0 634800.00 400000.00 400000,00

] l ]2600,00 з l32600,00l240 l30 2466000,00
I]00 l40
l400 l50 l59400,00 l54500.00 l46200,00

l5]500,00 l45200,00l50 l59400,00
l420 l50

0,0о 0,00| 500 180 0,00 0.00
0,00l900 0,00 0,00 0,00

l980

l98l

пппI

пппп

Iппп

ЕпппЕппI

пппЕ

I

ппп
п

п

п
п

?r пр€дФамя

перrrода

8

а том числс: арекдн?ý плаm

ял2о 21 f
Егорой год

периода

0002

l4l0

l]0разовагел ьн не услуги

5l0



l{аименоваяие показателя

в том числе компенсационноm

перяода

8

Prc

на выплmы по оIrлате

соци:tльные и ияые выllлmы населеllllю, вaсm

соци?иьные выIlл ы

вншх обя:rательств

ативных социальных выплат

rrныс вышIаIн, за ясключением фнда оплаты труда }црсr(денпя, для внполнсняя отдальяых

взtlосьr по о5r]ателыrому соцпалыrому сrраховаякю на внплаты по оплат€ тFryда рботвихов

пособхд хомоенсации и иllые соцп:tльпнс вымагы гlвждrrнам, кромa Iryбличных

ва пренкрваrие физtчссх]ю( лIrц эt достяженll, в обласги культ}тш, gсryссrва,

обрsзованщ Ha}I(li rl IЕхяхкr! а тФоrс на предостам€нriе грбramв с цслью подrlсржкх

в обласгя
в и llных ruвтоl(си, всеm

и ]€мельный яалог
пнце нмопi (вшюча.мнс в состав рllсходоs) в бюiDкеты бюджfiноП сgсrtмн Россиf,скоП

в том числе:цмиа леяей. иннх плаге]кеl

t{сполнение суд€6fiю( жтоs РоссЕйсхой (Ьд€рацяи я Mtlpoвыx соглаtленшй по возмещеняю

но-иссJlедомт€л ьских и опьtтво-

за,(упку товаров, работ, yc,r}T в сфр€ янфрмационно-коммуникацяонных техяологий

в целях капtlтмьного

код
код по бюдr(gгной

хлассификации РоссиЙскоЙ

<Ьдсрацни 1

на20 20 г

текущий

финавсовый год
периода

на20 D с

вюроЯ mд

2 :] 6 1

l8205603,62

2l00 l ] l40з00.00 l0979600.00 l ] 455900,00

2l l0 lll 8555900.00 84]2900,00 8798700,00
2l20 ll2 500,00

2l]0 ll]

2l40 Il9 258]900.00 2546700,00 2657200,00

2l4l ll9 2546700,00 2657200,00
lI9

2200 ]00 0,00 0,00 0,00

22l l ]2l

2220 ]50
2з00 850 I47600,00 l l4з00,00 l l4]00,00

2]l0 E5l l474(ю,00 l l2]00,00 l l2]00.00

2370 852 0,00 l000,00 l000,00
2]]0 85] 200,00 l000,00 l000,00
2400

2500

2520

2600 69l770].62 6276500,00 б l з l800,00 0,00

26l0 24l

26]0 24з
2640 244 69l770з,62 627650о,Oо б l ] l800,00

ппп

ппп

п

п

r

ппп
ппп

на 20 2l г.

5

258з900,00

]202zlo

8]l

7620 147

20ш l 17з70400,00 I l7702ooo,o0

2|42

262о



наяменомяие покмеля

калtтмьяые можекия в фъ€rгы gципмьной собсгвенноgrli, всего

не объ€ктов fiедвtжимого и

строительство (рсконструкция) фъсrюв недвижимою ямуцестм муницип!цьllыми

Выпл!ты. .пьоlrющl. доIолt ас.го

Il

в бюдr(ет и-,lин

код
код по бюд]кегной

кллсифвкдrяи РоссlrЙскоЙ

<Ьдерцни r

на 20 20 г.

т€куlдиf,

финансовый mд

на 20 2l г,

псрвый rод
на20 22 r
Еюроf, mд

2 з 5 6
,|

2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00

265l 406

1652 4о,|

з000 l00

]0I0
]020

4000

40l0 бI0

пппп

пппп

ппп

I

ппп
ппп

за прсдсламп
плаfiовоm
псрfiода

t]

Ly



PrrлG.r 2. Св.д.lrr9 по iыплrтrм Hr з.купкrr mв.роц р.бот, уоrуг 
!'

fig

Il

l2

l,з

l4

l4l

l41.1

\42

l42l
l4з
l4,4

l4,4,1
1.4.4.2.

z

(}поляомочсItнос лицо }чрсждеш)

т,с, кrrcл! 5{3_з7

Qz

Год Ед 20 20 г,

r-Йл
фквarlсо.ýrЛ

mд)

нд 20 2l г,

(псрвый год
Еа2о 22 l

] 4 5
,72

26шх) 69177оз,62 6276500,00 б Iз l80o,o0BыttJtiтъl H rкупку lоsiров. р.бот. усjуr, !с.го " 0,00

26t0o

по хоктрбrгrrr (дого!ораr{). зýl(лючснннм до хsчдJй тЕýlцеm фяяаясового года бсз примGнсюr, нору
ФGдср6,,lLноrо зsхон! от 5 апрсш 20 l ] г js 4+ФЗ "О хоtfтракгяо* схсr.х. , сфрс rакупок товаров, работ,
ycrrrт дtr об.сп.ч.нш государст!сшtп я Ný'rlиlцпальннх нг{д" (Собролнс rцоиод8тслrсrsд Россхйской
(ьдер rяr,20l],м 14,сr. 1652; 20l8, м з2. ст, 5lM) (далс€ - Фсдсролыrшй зrхов }& 4.tФз) я
(ьдер.льяоm ххонд m l8 шоля 20l l г, 

'ф 
22]Фз "о r!ýпв ю.rров, работ, услуr отд.ьннirri 9идаr{lr

юридячссвхлпц"(СоброниеззхонодатЕльсть!РосспЛскойФ€д.роln{,20ll.ffgЗ0.ст,457li20lE,}frЗ2,
ст, 5l ]5) (дrлс. - (ЬдGральный залон }Ф 223ФЗ)''

2620о

по коятрsr-там (догоюрам), шшврусмым к rаключенвю в сооветсп}1оцем Фияднсовом году б€з

приме!€ния норм (Ьдершьяоm закова ff! 444З и Фелерального закова Nл 223-ФЗ|?

26з00

по Kolтpalolм (доловорам). заоюч€лпым ло начала reкущего Фияаясового года с учетом требований

Фсд€рального захона fiе 44-Фз и Федер{льного законs N, 22з-Фз lr

]6,100 69I770],62 62765Ф,00 б l] l ЕOо,о0

по lФtттрsrгrм (договорsх), манхгу€хых к ззхлю!.вiю в соотв.тстауощ.м финаясоlом году с учеmм
тр€бомяяй lЬд€рФльноrо закона К 444f н Федеральяого закова JФ 223-Ф3 | !

0,00

264l0 399l686,00 28]49о0.00 269850о,00зs счgг qбсидяй, предосгавлясмых на фшшсово€ обеспе,lенис внполн.ниr м}ъицяп!льного зада}rи,

264l l ]99lбЕ6,00 28з4900,00в соответствяи с Федеральным зsкояом Х9 44-ФЗ 269Е500,00 0,00

2641о l59400,00 l5]500,00 l45200.00

]64]lв сФпсrcпни с Федерчльным ]аfiоном,N! 44-ФЗ l59400,00 lJз500,оо l45200,00 0,00

264]0з. счст субсfiдяg, прсдосга&ItGхъд хr оq.щсстsлеrrис х!лriг.льlшх мохсняr l'
26440 27ы$l7.62 з288l00,0озr счgr про{лх исmтоо(o, фиrвнсrrого обсспсч.нх-r 32EEl00.00

2644l 2766611.62 з2Е8l00.0ов соотвсrсБяи с Федеролiным ззхонох rф 44_ФЗ 0,00
16442в соотв.тстьия с (ьдерал}ннм tахоном .tts 223-Фз

69l770з,62 6276500.00 бlзlЕOо,00 0,00

69l770з,62
в том числе по году вачэла закупки

6276500,оо б l ] l800.00 0.00

26600
Иmm по договорам. пллируемым к зsхлtоч.нию в соответсrвFочrсм фшансовоч году в соотвgrЕпии с
(ьдераrьвым коном м 22]-Фз, по соотвgгспуюцl€му году заlryпки

266l0
в том чясле по году начала з5lryпки

/')

" l5 "

]

I{аим€вовалие по!азател,

I

]2EEl00,00

26500

265l0

l]

2о 2| .
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