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РatдеJr 1. Поступлсппя п еыплtты

н!дменовдяие покаrаЕля

осгfiок ва lчало mд! '
остаФх па хонец годa '

вссгоi
в том чиФrci
доход!a от собсгЕ€няосlц вс€rо

в том числе: арсндядя плата

дохоllл отоl(дзlц л компGнсации всam

в том числе:

сФоrд{и на фttншrсово€ обGспсчение выполнсяllrl l{уЕицяпального з'ддпя !а счет средств

iaеспrоaо бюдr(йа
субсидии нл фияадсовое обеспсчение выполнения муницяпллъного заддния за счст 0р.дств

рФ
матннa це

плmа

доходя m п€неП, инях дпельноп) Iвьrтия! всеaо

б€зaоJ сздlцс дспФlоlыс вс€ю

ие доходы, вс€по

в TOta числсi

цсJIевнa
яа капrтальrсп 

'лоr€ний
доход от с жтI{Еаllц все]о

Е том числсi

вс€го 
6

rB нкх:

уЕе,Iлчение остатхов денФкяых средств зs счст oозврsm дебиюрской задоJDкенности

лст

на 20 23 г,

втoрой rод
плдновоm
псриодl

н! 20 2t г.

т€кrщий

финаясовыП rод
пaрио]ц

лsю 22 г.

пaрOшй ]од
маfiовоN,

код по бю]Dl(cг1tой

мФсификsщrи Россиf,ско

<DедФдrrии 3
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нsлменовsяие поу.азаIЕм

РосIоды всего
в юr чисJIс
яа 0цплmы всепо

оплата Аа
вцмmы ! в юм числ€ компенсаIlлонноm

инце вшплmы! з! исключснисra фцда оплsтн ту,д' 
'чрФцения, 

дlя вшполl€ния отдельнцх
поrrяомочий

взносы по обязатЕльному социllльному страхованию на выппаты по оflлапе туд0 рsботников
и пн a внIUIдты , вс€го

в юм чисJIе

на аымагы по оплатЕ дд
на ияшс вЕплатfi

социальцыa и пнне lнплаты наaеrlению, Еоего
в Toia чнсле:
й)lшдлькяе вшплаты соlцальньD( вшllлдт

lB нкх:
пособия, компснсаlяи и ияы€ соцяsJIьные вшплsrfl тФl(lияам, крме публячньц

обязfi€льсгЕ

нr прехировдяхa фкrпчсскю( Jrиц за дост|оa(eнп' в блOстп lryльтурц искус!тЕs, оф8оЕrrrrя,
яп}rхл и тохники! а тшокa нз предосmвл€нис Фаt{mв с цGлью поддержки проепов в oбластl{
на ль

налоmв, и янцх 0сam
из HIDс

нlJIог lll гlяrвrщдп и земсльншй ндлог
иные ндлоги (вкJrючемце в состав рltсходов) в бющ(erfl бюдкспlоП сиqIЕмы РоссиЙской

а такr@ поlltлияа
! Tora чиФrc иньD( пJrатсжсп

б€звозмсздtiце IФлlиям и лиtlам вс€го
вшrлsтн ( вцIlлЕт м

исполнение суМllraх акmв РосспЙскоЙ (Ьдерации и мировшх соглалaнпП по возмсщснrдо
Е татЕ деятЕльносIи

нд Ес€п)

в юм чисJIе:

поп

rшqтку ювsров, рбfuг, усл}т в сфре ияфрмац|онно_комм}никдциоянкх тежологий

код
сrрокя

Код по бюдl(eгяой
юIассификшц{и РоссиЙскоfi

<Dедерацяи r

на 20 2[ г,

т€кущиЙ

фин8ясовнй ]од

нл7о 77 г
п"р."rа--л
плановоrо
периода

нs 20 2з г,

DтороП mд
шIлlового
пфнода

3 5 76

2000 l 30 l42 800,00 29674500 з l2з69о0

2l00 х 220t6700 22l90800 22l90800

2l l0 lll l696702t,26 l1u1ozt,26 l7u7о2t,26
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н!лrrеноваяис покваIЕm

1l всего

lEl нпх:

кtлктirьнче влоr(еrlи, в ФъGктц ной собстЕс Dс€Iо

в юм числе
объ€кtов неддюк моm ными ми

"aро"aa"r"сг"о 
(ре*о""aрукщiя) объепов недвrоФrЕопо ямущаства r)'вшlипальнымп

нпtLи

Внrrлlть!, ьшtlошпa вссrо
в том числе:

нмог яа

прчие нало]тl, доход 
3

пс вяtlлlтыr вссaо

tB Hloc
в бюдкег

'{g20 22 r.

пaрвыИ rод
ппанок)го
периода

нs20 2з г
второй mд
плановоп,
перио,lв

Hs 20 2t г.

текущиfi

фин8ясоrыИ mд

код
Фрки

Код по бюд(егflоП
классификаrщи РоссиПсtой

Фелераrчrи '

75 62 з

56з3900464з900 407l5Ф2ц2il0
2 4lt 9Ф,00 2 4l8 900,00 2 4l Е 900,002640.1 241

00 0 0265о 4ф
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Рдtл.j 2. СвaдGвпя по выt|лiтlм Bi :цкупкх marров, рrбот, ус.tуг 
l'

,ф

1,1

|.2

l.з

l.з,l

lз.2

I.4

1,4 l

1.4,l,l

l 4-2

|.4.2l

на 20 2l г,

(т€ýrциfi

фишясовып
rод)

нЕ20 22 r.
(перыП rод

,Iсриолл)

ш20 в г
(!mрой mд

периодл)

периоrв

Код.
стро8

Год

Код Iю
бюл.grноI

клаaсифпкаця
я РФснlскоп
(Ьд€рацяи

<l0,1>

tъимеЕоваяп€ поl('здтсля

2

2бю0ЕнЕчтн пa ta

26l00

по хоктрола}.a (доmворам), захJпочеflным до rв,{алд тсryцего финансовоrý mда беJ прям€в'нш норм

с}€дрральвого заf,она от 5 rлреля 20lЭ г. N9 44ФЗ 'О коЕФаrтно0 сисrcм€ в сфсрс заlryпок юЕ3ров, paбот,

усJryг дл, обеспечения rýсударственяых и м}тицяпальных Ё}т(д" (сбрsнце заководпqпьсrм Рос,яйсiоfi

Ьдерацлн, 2ol], }Ф 14, сг, 1652; 2ol8, N! 32, сг, slм) (дал.€ - ФедерельюtП э,хон }t 44-ФЗ) я
(ьд.рsльлоm ]aдolre от l 8 пюм 20 l l г. 

'Ф 
22з,Фз 'о зsýтЕх товаров, рбот, услуг отдсJrьныr,п впдднri

юрfiдrч€скю( ляц" (Собрани€ законодfiельствi РоссrПсrоr Фсдерцпх,20l l, }& 30, cr, 457l i 20l8, }t З2,

п зsкон ýст. 5l
бgJфи mry),(договорамrоtттржтам

м 22зФз4.1Фзм

00 0
по f,онтрхrапa (доmвоFм), закJпоченtшм до Ilа,ллд текуIцегD Фян rсовоm mдв с учеrох требов5янfi

эахона lф 223ФЗ l!
эакона xs 44-Фз п

ным ззr(oном N-.44-Фз

I,El ню(

заiоноii Jt 22зФз

649о40о ю52800?0628m
гоryфпttзtlсоЕомrýворам).Еrр€,rтдм (до

-Фз22Jt.}Ф u44Фз

20576о0 l96lбOо26824о0пвалсовое оfu печение выпоJIненяlна

ю5760026а24ф
в соотвстстiии с (Ьд€ захоном ,It 44-Фз

42268ф 42192ф 4з7390о
за счsт с}бсrдrй, пр€до.тавлrехнх в сооветствии с абздцсм вторым пункта l сгатьи 78, l БюФiегцоrо

rcдркса Российсхоп l|

4з7з9Oо42268Ф 4279200законом ,It и_Фз

l563700022Bl52l0o

на нле кдrrгтальных влоксциl ll
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|.4.4

1,4,4,l

|.4.4,z

2

ГлаяБif, бухгаптер
(Yполномоченно€ лицо rФеждения) гл ,-- коломейцевб о,А,

исполнrг€ль Хдрлзмовд 54з_37

24 дех!6ря zo 2о r.

264з0,1из Hta( < l0. 1>

26440 15збOо ! 53600 l5збшза сqет прчю( псточнпков фишнсовоm обеспеченп'

15з60о2644l 15з600 l53600в соответствrrи с (ьдерiцьным законом х9 44Фз

2644\-|пз нж <l0.1>:

26442в соответствип с сr€дера/tьным законом Nе 22зФз

26500 70б2800 649м00 t052800
Итого по f,оЕгракгалi, п.панируемым к:йЕ,Iючению в соотве-гствуюцем фшmнсовом поду в соответýтаии с

Федеральным зrкояом J{9 44-ФЗ, по соотвsтсгв}rощему rý,ry закупкч l5

265l0 7 062 800,00 6 490 400,00
в том чпсле по mry нлчаJи ]акупки:

8 052 800,00

2б600 0 0
Иmrý по доrýворам, пллrируемым к llэt(люченtflо в сооттетсгвующем ФияаясоЕом го,ry в соотвеЕrвии с
(Ьдералькым задоном.}l! 22]Ф3, по соgгв€тствуюцему году .акуцу:1l 0

266l0
в том чиФrе по mry начвпа заryтки
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