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остаток

наяменоваяие пок&]агеля

доходы от собствснноgги, всего

в том числе арендна.я ллmа

доходы от окаfания

с}бсвдии на фвнансовос обеспечевле выполнения муниципsJrыrоm задatяия зir счет средств
мествог0 бюджсга
с}бспдхи на фвнансовос обеспсченrс выполн€ниi мytrяцхп{цьного за]lаяия з,l счст средств

рФ

ьного lвьrтиr, асего
б€звоlмездные денежяые п

калитальrlых вJlожеяий

код
Код по бюдrксrной

классвфикация РосспЙскоЙ

<Dелерачхи 1

на2о 20 г
тску-щий

Финsясовый mд

на 20 2l г.

первый год
маяовопо

нлzо z2 r
второй гOд

z ] 5 1

000l 90640],62

0002 0.00 0,00 0,00
0,00l000 ]7826200,00 l7з7м00,00 l7702000,00

l l00 l20 0,00 0,00 0,00 0,00

l20
l7555800,00 0,00l200 ]з0 l7665800.00 l72l5900,00

l2l0 l]0 403з800,00 з385700,00 ]202900,00

l220 l]0 9909400,00 l0297600,00 l0820]00,00
l2]0 ]]0 59{ю00,00 400000,00 400000,00

lз0 ] l32600,00 зl]2600.00 ]lз2600,00
I40

l400 l50 l000.00 l000,00 l000,00
l500 l80 l59400,00 l53500,00 | 45200.00 0.00

l5]500,00 l45200,00l5l0 l59400,00
l520 ]80

0,00l900 0,00 0,00 0,00

l98I 5l0

ЕппЕ

пппп

-ппп

I

ппп

за пр€д€лами

периода

8

осrаток

разомтельные чслyги

l50

l980

lll0

l240-l]00



наименомлие покаrателя

. в том числе l(омпевсационного
иные выплmы,3:t исlсllюченtем (фнда оплаIы труда }лrр€r(дения, дrrя выполвс,rия огдсльных

взносы по обязагсльному социаJIьному сrраховаяяю fiа выплаты по оплате туда рабоrников

соцraшьны€ и ияые выплатц |lаселеfiвю, всеm

на внплmь| по оrulате

соци:rльяые выплmы вных соци;tльных выплат

посф&1 компенсэцrи и инне социIцькые выплагы граждаяам, кроме rryбличных
fiиsных бязательств

на премигюмrие физических лиц за доgтlокения в обласги культ}ры, искуссгвЕ
образовsящ науки п т€жякя, а Taloi(e на прсдостltм€ние граt{тов с цслью поддер)i(ки

в в области на
и иных плrг€жей, вс€m

иriций и rcмельный нмог
ияые кrлоm (вмючiraмые s сосrаs расходов) в бюФкетн бюдr(gтноП сисrемы РоссиЙсхоЙ

в том числе админ ых)- ленеЙ. ивых матежсЙ

исполясяио судбннх а(mв РоссяЙскоЙ Ф€дерацил и мировьrх соглахеняЙ по возмещеняю

но-ксследомтельских я опытнG

цкупrу товарв, рабgтt услуг s сфре инфрмшrионно-комм}тикациопllкх тtхлолоmЙ

а цеJlю( кilлктмьяогo

периода

на20 2l г
первый год

ва20 22 г

rгорой юдкод
код по бюдкgrной

массfi фикацих Россиf, скоЙ

<Dедсрации 1

на20 ю г

т.к}щий

финаясовый mд

6 12 5

l7702000,002000 l87]260з,62

l092]400,00 l0979600.00 l l455900,00

2l l0 lll 84]2900-00 8798700,0о

212о Il2 500,00

25]3600.00 2546700.00 2657200,002] 40 l 19

2|4l Il9 253з600,00 2546700.00 2657200,00
2l42 ll9
2200 ]00 0.00

22lо ]20

zzl l

2220 ]50
2з00 850 l49400,00 l l4]00,00 l l4300,00

23l0 85l l47400,00 l l2]00.00 l l2]00,00

l000,002зz0 852 l000,00
l0m,002зз0 85] l000,00 l000,00

2400
2500

2520 8]l
62765ф,00 бl з l800,00 0,002600 7659803,62

26l0 24l

24z

26з0 24з
765980],62 6276500,00 б l з l800,002640 z44

ппп

пп

пп

п

Е

п

п п

за пр€дФrами

периода

8з

2lФ

2l ]0 ll]

]2l

l ф0,0о

кlюме вып],rm на захупкv това!юв. Dабот. чслYг)

2620

0р0 I 0,00

2lФ

l

l 17]?0400,00

-;ы



Внпл

на]мевомяие показателя

капrrгальные шоr{сния в объскrы

ие объ€кIов недвижимого

сrрlfгельство (рекоясrрукция) объ€кгов недrнх(имою имуurества мувиципа,rьными

в бюлкет

кол
код ло бюдх(етвой

классифякации Россиfi схоЙ

<Dсдералии ]

на20 ю r,

текуций

Фияаясовый гOд

на 20 2l г, на20 22 г
второй год

z 3 5 6 1

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

265l 406

2652 407

.3000 l00

з0l0
]020

.t000

40l0 бI0

пппп

ЕЕЕп

ппп

_

I

за пределами

плllновою
периода

8



Р.]дц 2. С..деияr по ьнплiпм п. ,iкупкlr тоа!ров, рiбот, услуг 
l'

,-о,А, коломейцева

т,с, кlпЕль 54з_з7

Сумма

к
r/п

8

ll

l2

lз

l4

l4l

l4ll

l42

l42l
l4.]
l44

l44.1
1442

]

Глав яй б}хгдлrер
(}полномоченно€ лицо учреждеш.' )

l Iаименование пока]ател,
год на20 20 г

(тЕкуцr{й

год)

я!20 2I г

з 41 5 1

26(хх)Выплlты Hl rrкупку mBrpB, рrбот, услл, вссго '| 7659Е0].62 6276500.00 бl з l800,00 0,00

по коt'rтёктsм (договорбм), захлюч.нным до начiла т.ýщсго финаясовою годв б€! приr{сн.lrl{.' норм
Фсдсра.Iъвоm заховд m 5 алрсл-' 20l] г, М 44ФЗ "О xolrrpoкпoI спсrcме , сфср. зэхупок m!.ров, робст,
услуг дц обсопеt]сня.' государствснных и шуни],tхпальнъrх }rrr(д" (Собраниё lдконод!тýльсг!s РоссgЙсхоfi
(ьдерfiоr , 20l3, _tfr 14, ст, l652i 20l8, м ]2, ст, 5l04) (далсс - (ьдсральннfi з!хон к 44Фз) х
aD€д.рольного закона m 18 вюл,20t 1 г }Ф 223Ф3 'о заrушоr< m.ароц рбот, ycrt}T отдельннш ,rц!r{и
,оридичссшх Jппr" (собронис зэхонодатЕльства Российсхоп (ьдсроции, 20l l, л9 30, ст, 457l; 20l8, м з2,

сг. 5 l З 5) (д!л.с _ (Ьдср.,IьнчЯ зэхон }ф 22]4З)'l 26l00

26200

по коgтраl(гам (договорам), плалируемым к ]ашючениtо в соовrcвующем Фиваясовом году беr

прпменсняя норм Ф€дерального ]акона.Ма 44-ФЗ и (Ьдсрuьноrc кона JYe 223-ФЗ lr

по коtпр.rтт.r. (доm!ораr.), тхruочевяlrg до дчма тtк}щсm финаяс.iоm mдА с yceTol трсбо,эfirй
(ьдеD€льного захон!.lG /и-Фз я Ф€дсральноm законs r{9 22з-Фз 'l 26]00
по хоlпрGrвr. (доrо!орх), мstоrГуехцr{ х з.хлюс€rrхю , соот!аýтвFощеli Фннаясоiоl. mду с учеmм

п.6оrэяяй (Ьд€рсJьвого з.хоrв Js tИ_ФЗ и Ф.дсрльного заiонд,}* 223_ФЗ '! 76J98tlз,62 6276500.0о 6] ] I Е00.00 0,0о

з! счетсФсидиЙ, предосЕвлясмш на ФиндяФвое беспеч.вяс iыполяехи, муницяпщьяого задани, 406] l86,00 2834900,0о 2698500.00

в соотв€тствии с (ьдеральным ]аконом }Ё 44-Фз 4бз l86,00 2834900.00 269Е5о0,00 0,00

зд счЕr субсяаlrЛ, пр.доставляемнх в соответствип с дбз!ц€м вmрым п}rrктв l статьи 78 l Бюджстяого
кодскс! Россtfi cxon Федераlrяя l59400,00 l5]500,00 l45200,00

в соответ!твии с (ьдеральяым rдконом N9 44_Фз lJ9400,00 l5з500,00 l45200.00 0,00

264]0]а счет с}бсидий, предосгаýJuемьп на о.уlцесгвление халпмьяых sложсниЛ '1
26440за счсr прочях нсточннко, фш,аясового обесл.ченш з4з,l1l7,62 ]2EEl00,00 з288l00.00

в соотвсrýтвяи с Фсд€ро!ъsнм цоном Jф 44ФЗ 2644l з4з7217.61 ]288l00,00 ]288l00,00 0.00
26442в соотвсrЕтвия с (ьдеральяым з!хоном 

'ф 
223_Фз

26500

Иmго по коЕФаý!м, планирусшм к зшtочсяяю в соотвегспrоurсм Фяяаясовом году в соотlgrfiвии с
qrедсраJьн!м rэхоfiом ]ф lи4з, по соотвсrgrв}ющсму.олу за*до '' 765980].62 6276500.00 б l] l800.00 0,00

в mм числ€ по году gачалз заlqпю{

7659Е0].62 627650о,Oо б lз l800,00

26610

в mм чясле по году нзчала ]аqmФ

26 20 20 г

I

2

яа20 22 l-

Gmро-* год

п€р{одд)

265l0 0,0о

26600

I

I

2ыо0

264l0

264l l

2642l

=


