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Суммs

наименование показаItля

инаясовою m]и

за прсделами

lulаllоволо
периода

остаюк
осrаюк
ДоIоды, всего:

доходы ог собствевносм, вс€m

в mм числе: дрендlая плега

доходы от оказitяия ; компенсаtци затрат

субсrцяи на фияансовое оfuспечение выполнени, муниllипшtьного задаяия за счст срсдств

ccтHom бю.]Dl(епr

субсидии ва финансово€ об€спечение выполвения муниципltльвого заJlания за счет срсдств

рФ

в, пеяей, яных ноm изъятия. всек)

безвозмездlые денежные

субсид,lи на калlfг&qьных влФкевий

пыс
прчяе доходы, всею

аций с ахтивitми, всеm

поступления. всеп)

увсличеяrtс остsтков девеr(ных средств за счет sозвраха дебrюрской заJlолженпости

кол
код по бюл)кевой

классификации

Российской <Dсдсраrци r

на 20 2l г,

тек)щий

фннансовый год
периода

на20 22 г.
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периода

на 20 в г
вюрой год
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рlсходы, всarо

да

. в mм числе компеllсационного х

sзнос по Мrзаrcльному соцrtsльноiaу стрiжов8rlию на выплатш по омаrc туда раfuпиков

на выплаты ло оплате

соцяltлыlые и иные аыплаты населеяию, всего

иные выплаты, за исtФючсяисм фнда оплаты труда )^tреr(дения, для выполневия отдельных

по]tвомочий

соltлtlльнше вшмmы мативных соllиrцьных выпла,I

матйвных бязатýльств

па премирвание фи]ическкх лиц за достижевия в области куль1}?ы, искусства, обраюваниr,

науки и техяики, а тiшоtrc на предоставленне rракmв с цслью лоrl,держки про€кюв в области

науки, куль ыи
и иных платокей. вс€m

нirлог ва имущество й я ]€мелыlый п&,iог

ияше налоги (включOемые в состав расходов) в бюд(егы бю.щ(erвоЙ сийемы РоссвЙской
а Taloкc юсу/,tарств€нllitя llошлина

(в том числе адмнн внцх), пенеЙ. иньп ruIагежей

бglвозмgj,utые псречислсяия изяческим лицам. вс€ю
ме вышlат на закупку товаров,

исполненrе судебных сов Российской Ф€дерации и мирвых соглzlшсняЯ по аозмещению

льтатt деятельности

ку но_исследоватЕльскях и опытно-консrрукrорских

захупку юваров, pafoT, услуг в сФр€ информаllионво-коммуникtцlионньп т€хtlологий 2620
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в целях капmальноl]о иllиIlшlыкr,() имухlества
и услуг, всеrо

калктаJlьные влох€нtti в объ€кты пальноfi собсгвенвосrи_ вс€го

ние объекюв недвю(имого имуlцества муIiиципальнымя

ньшlюrцяt доход, всеr{)

валог ва прибыль 3
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п вцплlтн, всaго '
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24з
2640 244 252 зз5.59 l77 800.00 l77 800,00

2640,l 241 lз2 300.00 lз2 з00,00 l]2 300.00

2650 400 0 0 0 0

265l 406

2652 407

l00

]0l0
]020

{000

40l0 бl0

Епп-

пп

I

I

сгроt'rельсfво (рсконсФукция) объ€t(юв нсдвижпмого имущсйва муниципмьными

26з0

J000



Рrздоr 2. Сr€дсхir по вы.tл.тlм Hr ].купкll тоsr]юц рrбоп усrуг "

-м,

8

Глsвный 6}тгалr€р
(уполномоченяое лr{цо учрgждеш) гл,6}тгsлтер

кliМьтс 5_0}з7

Ko,tя
l]a202l л

(т€цщий

mд)

ндимеýомни€ показат€ля

gа 2о 22 l- !а20 2] г

Gmро-й mд

псрпода)

] 5 6 12

26цх)Внплrт Hr Iкупку тortроц р.ботt услуг| всGm ll ]Е4 6]5.59 ]|0 100,00 зl0 l00,00

ст. 5l з5) (д!л.. - lьдсFлrяrп зrхон ь 223ФJ)'1

26200
по коl.грапдм (доrоворsм), пл!яирусшм х здхлюсеняю , соответgгrуюцсм финаfiс.вом mду бсз

лрlлменсния норм С,€дсрального зsхон! 
'Ф 

44-ФЗ в Ф€дсрального заrtона Jф 22]ФЗ l'

26]00
по коFттo"ffдrr (доmворбм), зллюч.яшм до на,lsла ]Екуцсго финаясового года с )чФя трэбошяй
(ьдср&ъного захом rs 44-Фз и (ьд.р@льлоrо зэr(oн! J{9 22]_Фз lr

26400

по коFrраквм (договорам), п,rлируемым к захлючению в соотвсrсвующем Фияаясовом rоду с }чеmм
трсбошпЛ Федерального ]ахона К 44-ФЗ я Ф€дерльного ззхош }Ф 2234З l]

384 6]5.J9 зl0l00,00 зl0 l00.0o

264l0в счет сФсилий, пrЕдосЕмreмых ва фивапсовое обеспесенис выполнения м}ъиципдьного задахия ]26 l35,59 28l 000,о0 28I 000.00

264l l ]26 lз5,59 28l 000,00в соот!егспш с с'€дер€rьвым ]ахояом Jф 44-Фз 28l 0оо,00

26420 58 50о,00
за счет суftядяt, пр.достдвJIi€мшх в соотЁЕrвях с абзsцеч втýрым пyнrв l стsтъи 78,l Бюджепlого
кодехс! Pocctdcroд (hдсроlд{х 29 100,00 29 l0o.00

2M2l 5Е 500,оов соотвстствии с (ьдеральным закояом 
'{9 

44Фз 29 100,00 29100,00

264з0зд счет с}бсидяЙ, лrЕдосвшем!х на осушествление калмьных вложеняЯ 'а

261{0]а счег прочlir хсmчнихо. финаяеовоm б.спечея!t

2644I 0,00в соотвстствяи с Ф€деральным цопом ff9 4+ФЗ 0,00 0.00
26412ь соот!сrfiвяя с (ьдсроJьн!r rэхоноl. }& 22з4З

26500 ]84 бз5,59 зl0l00,00
Иmго по xoкTlaкIBl,q плlt{fiрусшя к заiлючснию , соот!сrgтrуощех фrвавсоiох году в соотrсrfiвiя с

Ф€дсрqзrы]ым зsхояом Ь 44ФЗ, по сюотвсrствуюцсму гýду зsхупки ll зl0l0о,оо

265l0 ]Е4 6]5.59
в юr. ч.слa ло пOду кчrл, rэý|rшr:
202l mд

26520 ]l0 l0o.0o2022 год
26530 зI0l0о,002023 год

26600
Итого по доmвором, ,lл!лируеrця к ]ахлюсеняю . сrот!сrcбуоuЕм Финлrсовом mду в сооттсrfiвия с
Ф.дсF,,Бяям raKoHoM Js 22]Ф1 по соогвgrcтвуюlцсму году ззкупв

266l0л
в mм числе по mду начала rаýmхи
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26l00

по кокФаIсгам (доm!орам), зэхлючснным до нsчала тtкуце.о финаясового года без прнмен€ния норм

ФсдерJьного злонд от 5 апр.ля 20l З г, Jф 44ФЗ'О контрsкmоfi сист€ме в сфр. заýток тýмров, р66от,

усrт}т д! о6.{псчения государсrв€нвц в rунвlодlальннх куlкд" (Собрбние ххонодатЕльстЕs Россtйскоf,
Фсдср rия.20lЗ,}Фl4,ст, l652] 20l8, М З2, ст. 5lM) (дм.. - (Ьд€рsльlьй r!хол }Ф а4-ФЗ) п
(ьд€рбльноm !акона от l Е яюtr 20 l l г, J{9 223-Фз "о зlrqпýх юв!ров, работl усл}т mдсльнши ввддмя

юрвдячссвх лиц" (Собровяс з.'(онодательсм Рфсийской Ф€девцяи.20l |. }fr ]0. ст, 457l: 20l8, _t{9 32,


