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Рrtдaл l. Посryплсня, я выплlты

осгаток на начмо

Оста.юк ср€дсга на кон€ц

Доtоды, всего:

налменоваяие показаrcля

иfi!всового mда '
инансового года 5

за пределамв
манового
периоrц

8

в том числеi

доходы от собственностl{, всеm
в loм числс, арсlцв?Lя плата

доходы отоказания . компенсации , вс€го

рФ
платные образовательные

плата

доходы от . певеЛ, йных
безвозмездные денежllые посryпления. всего

чие доходы. вссго

ина сrвrеняе каплfтilльных вложеllllй

доходы от оп й с акгявами, вс€r0

ие всего 6

из пих:

увеличение осгатков денежных средств за счст возsраm дебиторской задоJDкенности
шлых лет

субсядии на финаясовое обсспечение sыполtiсния муниtlипшlьноm 3адltняя за счст средств
местноm бю]Dкета

код
Код по бюдl(cпrой

классификации Россяfi скои

Федсрацяи r

на 20 т г.

ЕкуцяП
фияаrсовыfi год

периода

вд 20 2l г,

псрвыft год
!lлавового

2 5 1з 6

000l

00002 0 0

l000 269l l458,4l з0048l28.48 289709l8.64 0

l l00 l20 0 0

lll0 )20

l200 lз0 26l09l00 26995800 2820l900 0

lз0 4l9l l00

|220 lз0 23287000
98000 98000l230 lз0 98000

l240 Iз0 l20l l00 l20l l00 l20l l00
l]00 ]40
l400 I50 50000 50000

752358,4l 7l90l8,6.1 0l500 lt{0 3002з28.48

l80 752]58,4l 3002]28.48 7l90l8,64
l520 l80
1900 0 0 0 0

5l0

пппп

пппп

п

п
I

ппп

ЕпIп

субсидии на финансовое обсспсченис выполнснr,и мунrrципмьноrо задsяяя за счст срсдств

l

fiроки

на 20 22 г,

вФроИ год
плаяовоm
перпода

l2l0 з826500 збl5800

206] 8900 2l870200

50000

;

I980

l98l



Нм еновмие показате,lя

Рlсходы, вссго

на аыплаты , всего

оплаm да
, в том числе компенсационног0 характера

взносы ло обязательному соци:rльному fiраховмию на выIlлаты по оrLпате труда работвиков
и иныс выплаты работникам ний. всего

на выплаты по ошIате труда
на ипые выплаты

социiцьные и иные выплаты IlаселеIlию, всего

за пределами
планового
псриода

{J

иные аыплатыl за искJlючением фнда оплаты туда )л{р€яцсния, дл, выполвения отдельных

полномочий

соllимьные выIlлаты ативхых социмьвых выIlлат

l{J нж:
пособия, ко|\lпенсации и иныс социальныс выплаты Фажданам, кроме публичных
нормативяых обязатЕльств

ыиис
налогов, и иных платежей, всею

из пих:
нrl]ог lla mнизшuй и земельный нмог
иные наJlоги (вкJIючаемые в состав расходов) Е бюджсгы бюдк€тной систсмы РосоиЙскоЙ

и- а mюке пошлнва

уллата ативных), пенеП! ивых платФкеfi

безвозмездные испения изациям и ским лицам, вссго

ис выплаты выплат на то абот,

исполIlсние судебных ltKToB РоссиЙсхоfi (Ьдераttии и мирвьlх соглашениfi по возмещсвию
льта,гt деятельности

на за абот, услуг, всею

но-исследовательск}тх и опытно- абот

зах}пку ToBapoвt рsбоr, ус,тrт в сфрс информаtцонно-комм)пикацлонвых т€хяологиП

на пр€мирование фrtзпческж лицза достижсния в области кульýры, искусства, образования,

науки я тсхники, а тslоl(е на прсдоставлевие грактов с целью поддсржки проекrов в области

код
сrроки

Код по бюдr(cгвоf,
мaссифик tяи РоссиЛскоЙ

Федерации З

на 20 т r,

текщrий

финаясовыП год
периода

на 20 21 г.

первыfi aод
мапового

l1..azo 22 .
втDрй год
маяового
псриодl

2 3 5 6 7

2000 2б9l l458.4l зOм8l28,48 28970918,64

2l00 230l7500 244з2500

2l 10 lll l67l4600 11616400
2l20 3000 ]000 3000

2l з0 ll]

2I40 ll9 5666400

2l41 l 19 5047900 5з]Еl00
2|42 l 19

з00 0 0

320

з2l

з50
850 785500 785500 785500 х

85l 7Е0500 7Е0500 780500

2з20 852 3000 ]000 з000
85] 2000 2000 2000

2400 х
2500

2520 8зl
2600 4360458.4l 6245l28,48 37529l8,M 0

24]

2620 242

26з0 24зв llсjlях капrrr.цьЕого peмot[тal муницилальноrо

l

в юм числеi

2l765500

l876з 100
l l2

5047900 53з 8I00 \

5666400

221l

2зз0

222о
2300

2Jl0

02200 х

22lo

;;l



С)а{ма

наяменовзяие пока]ат€ля

абот и всею
из них:

кап}ттаJtьные вложения в объекты мьноfi собственности, всего

объекюв недвижимого

Выплrты, вьшдющис доtод, всего l

в юу числе

пiltог иа ибыль 3

ньшающис доход

II пе выпл9тыl всеrо 9

из них
т в бюджет средств с),бсидии

8

яияlil п

строrrcльство (рсконсrр}тция) объ€кюв исдвlоlоlмоrо имущества м)лиlцпальвыми

)^lрсх(девилми

код
строки

Код по бюдl(сгяой
классификация РоссиПскоft

Федсраrчrи 3

ва 20 20 г,

тtк}щлfi
фцнаясовыfi год

на 20 2l r.

перЕшй год
плановоrо
псрl{ода

z 3 5 6

4з60458,4l 6245l28,48 3?529l8.64

2650 400 0 0

265l 406

2652 401

l00

з0l0
3020

1000

40l0 6]0

-ппп

пIпп

п

в mм числе:

яа 20 22 г.

втOрой юд
плOяовоrо
осриода

1

0|0

30Ф

2u0 244

планового
периода
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Рr!д..t 2. Сведаrяr по ,нплrтlм н. з!купкх тoв.poi, р.богl услуг 
|С

Ф;,0р.цйГ
.r-, 23-э,

ll

]2

lз

]4

],4 l

l4l l

l{2

l42I
l4з
l44

1.4,4,1

l442

3

912/lorrcT

Коды
наимсноваяие показател,

год на 20 20 г,
(т€ку,лиП (псрвый rод

на20 2l г 'яь20 22 r,

1вmр-Гюя

]2 5 7

Выпrrты па здкупкуmвrDов. рпбот, ушуг, всего ll 260о0 4360458,4l 6245128,48 з7529l8,64

по коЕтрактам (дого!орам), злхлlочсшм до начма т€кFдсго фин!нсоЕоm mдi бсз пряrrенени ворм
(ьдерального захона от 5 дпр.лr 20lз г. ь 44-Фз "о хоЕrр.rпоf, сисrtне в сфр. зsкупок mварв, рqбот,
усл}т для б.спеqенIrя го€уддрственных и м}ниципlльЕых l.}rц' (собраrrис ]ахояодатЕJЕсг!r Россиясхой
Федерsциt, 2013, Nа 14, ст. 1652;20l8, М 32, ст, 5l04) (дмсс - Фсдср€Jь}Бtй захон Л9 44ФЗ) и
(ьдерsльного закона от l8 июJи 20l l г, Ns 22з-Фз "о зак}пках товаров, работ, ycjr}T отдельными видамt{

юридячссtо{х лиц'(Собрние законодательсtва РоссяfiскоЙ Фсдсрации,20l |, ]& 30, ст, 457l; 20l8,]{9 З2.

ст, 5l j5) (дмсс _ С'сдеральный закон JYp 223-ФЗ)'r 26l00
по хонтркгдм (доrоворам), планируемым к зsхлючсяию в соопgrст!ующсх финtлсовом голу бсз

прямснсни, норм (Ьдсрмьного закона N9 44-ФЗ и rDедерльного закона М 223-ФЗ '1 26200

по контакгам (доmворам), заключенным до начма ftк},rцего фияанýового года с r|етом тЁбований
(ьдерального закона Nе 44-Фз я (ьдерального закона хр 22]-ФЗ '] 26з00

ло коятрsrтsя (договорая), маяирусяы,,r х захлюч.нию s соотЕстЕтЕуючrсх фин!яс.вом году с уч.mм
трGбомниП (ЬдGр.льноm зrхона fig 44-ФЗ и Фсд.рбльноm закона,Ма 223-ФЗ 'l 26.100 43604J8,4l 6245l28,48 37529l8,64

зэ счстсфсидий, предостамясмых на финансовое обсспсчснис выполясвия муниципмьного заданяя 264l0 збз l900 з267з00

в соотвстстЕкн с Ф€дсрмьным за(оном Х9 44ФЗ 264l l збзl900 3267з00 ]056600

]6120 650058,4I 2899з28,48 бl78l8,6,1

в соотвстствии с Ф.дсраJ|ьным зяконом }Ф 44-ФЗ 2612l 65005E,4l 2899з28,4Е бl78l8,64

за сч.т сЁсядяЯ, пр.до.тамrсмых на о.},lл.сrвлснис калятальн!х мФl(сяий l' 264]0
26440 78500за счет прчих ясmчников фи!,ансово.о обсспсч.ння 78500 78500

в соотв€тfiвии с Фсдсрмьным захоном Л9 44-ФЗ 2644l. 78500 78500 78500
в cooTB.TcTBrr, с Ф.д.ральным законом Х9 223-ФЗ 26442

Итоm по коl.троrrsц пrвлхрrlя!х х заключснию ! соотэсrствуюцrGм фtfirясовоr. году , соотвстстrии с
(ьдералъныu зsхонох Jъ,иФз, по соотвсЕтБуощ.ху rýду з!хупЕr t' 26500 4з60458,4l 6245l28,48 э7529l8,64

в том числс по году начма заt }тки
265l0 436M58.4l 6245l28,48 37529l8,64

Итоm по договорsх, ttлs лрусмым х заключсrяю i сrопаствующ.м Финаясовом году в соотвgrcтвии с
Ф.д.рольяым rахояох.}ф 22З4З, по соотвсrtтвуюцо.у mду за'qпюr 26600

266l0/l

п

,/4

с

3056600

в mм числ€ по году ндчма заýпки

"3/" *caБla,r 20/9 r.


