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Рд]дел 1.IIоступленпя и выплlты

нмменованяе показаrеля

()стrгок mда 4

()сгiiгок юда 5

в юм числе: арендlм плата

дохолы от окlвllния иfi, всего

субсидии на финансовос обеспечение выполненйя м)лиципrшьвого задlлия зs счет средств
мсстного бюдкета
субсидrя ва финалсовое обеспечение ашполнеяия м}'rlиципмьноm зsдания зlr счст ср€дств

рФ

доходд от
безвозмезд{ые денсжные

ие доходы, всего

цслевые
на осущсствление кfill{гмьных вложений

лоходы от

уаелич€ние остmхов денежных средств за счет возврата дебиторской задоJDкенности прошлых

код
строки

Код по бю.Di€гхоП массификлlли
Российской сDедераrии з

на20 20 г
тек}т!ий

финаясовый год

на 20 2l г.

первый юд
планового
лериода периола

вл2о 22 ..

втOрой год
плаlоаого
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Сумма

за пр€делzrми

lUIаI{oBom

периода
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Сумма

абOгникам

[lаименоsание показателп

в юм числс ltомllснсiшионноm

за пр€делапrи

tulalяовоm
перио!ц

8

иные выплаты, за исlслюч€нием фонда оплаты труда }чреждения, дJlя выполвевия оIлсльных

взносы по обязаItльному социttльвому сгрlцовztl{ию на выплаты по оплате туда работвиков и

в юм числе:

на аыплmы по оплате
на иные вьпlлаты

соtlимыlые и иныс аыплаIы

соllиitJlьные выплаты ных соllиltльхых выплат

пособия, компенслlии и иные социальные вып],lаты Фаждавам, кроме публичных
обват€льсгв

на премировалие фвическж лиц за достижения в области кульцФы, искусства, образоваfiия,
науки и техяики! а таюке на предоставл€ние грд{mв с целью поддержки проскmв в области

и иных платФкеЯ, асего
нз tlих:

и земельннfi налог
иные валоги (вк,rюч@мце в состад расходов) в бюд(егы бю,Фl€гной сисatмы Российской

а таюl(е

(в юм числе иных Ilпа,ltжел
безвозмездные

исполвение судебнцх мюs РоссиЙскоfi Федерацип и мировых соглашений по возмещенtlю
льтате деяrельлоgt,и

нФ.исследовmельских я

Кол
сгроки

Код по бюдr€п{ой классйфикаllии

Российской Федерации 
]

ва 20 т г
т€кущий

финансовый mд

на 20 2l г.

пераыfi юд
плмовою
периода периода

на2о 22 r.

втýроfi год
планоаого

1z ] 5 6

2000 з89з5з2з,19 з,l89з224.2 37l08050,8

2l00 286624з0,Iб 28990600 з0724I00

2l l0 l1l 22009869,4 2226зOоо 23594500
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2з2о 3000 з000 з000852
2зз0 85з 2000 2000 2000

2400
2500

2520 8зl
983469з.6з 8464424.2 5945750,8 026о0

24|

заrryпку mвsрв, рабог, усл}т в сФрс иllфрмаrц.tонно.коммуниr\ациолных тЕхн;логий 2620

I

)ния оргаяизациям и Физическим лиtцм. всею
роме выплm на закупку юваров, рабm. усл}т)

26l0



I lмменованис локазаrеля

в це],rях калrгалыlоm
абот и

калtлтальные вложенrtя в обь€кты

объекюв недвижимого

!l

сrрошr€льсrво (реконструкция) объ€кrов недвижимоm имущестrа муниllипальными

aюlцпGдоtод, всего l

налог на приоыль

lle выIUIlтыt всего

в бюджсг

llсриода

на 20 2l г.

первый год
Ilлltновоm

'dazo 
22 f.

второЙ год
плiцового
периода

код
сlроки

Код по бю.Di(еrяой классификаllяи

Российской Федерации 
З

па20 20 г
тскущий

фиllапсовый год

2 ] 15 6

26з0 24з
264о 244 98]4693,63 8464424,2 5945750,8
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РдrдФ 2. Сведевпя по выш!Ем вд:ýкупкп товдров, рr6m, услуг '0

Сумма

N9

Il

1,2

1,]

1,4

1.4 l

1,4,1,1

1.4.2

l42l
1.4 з
1.4,4

1,4.4 l
l442

2

з

Главньй бухrа,тт€р

(уполномоссtfi о€ лдrо }чрсrqсю{r)

КривопусюваА,В 54з-з7

ва 20 20 г.

(тсryцrй
финаясовый

mд)

на20 2l г на 20 22 г,

@тороТ-mлнцмеяошие показатtля
коды

] 4 5 6
,7

2

uы424,1 5945750.ЕВнпл.ты Hr !скупку тов.ров, рrбот, услуг, всего 'l 26000 983469],6]

по кокграпаfi (доmворм), заключеняым до начsла текуцего Фянадсовоm года б€з примеtенш ворм
Федерального закона ог 5 апр€ля 2013 г, N9 44ФЗ "О коtrФаl(пой сястеме в сФре заýток товарв, работ,
усJr}т длл обеспечения го.удярспешых и муrиrршальньв к}т(д" (собрание закояодательстэа Российской
lьдерfirш, 20l], }Ф 14, сг. l652; 20l8, к з2, Ф, 5lM) (дале€ _ lьдер..1ьншй захон 

'Ф 
444З) я

Федермьного зеова от l8 июля 20l l r, М 22З_ФЗ 'О захупш товаров, рбот, ус.пуг mдсльннми видами
юрliдичесlо{х лшr' (Собр пе захонодат€льства РоссяйскоЛ (ЬдерФrяя,20l l, М З0, Ф.457l,20l8,МЗ2,
сг. 5lз5) (дмее - Ф€дер&ъный закон к 22]-Фз)'1 26l00
по коЕграпам (договорм), mапруемым х заклюсению в соотвеlЕтвующем ф!rналсовом rоду без

щrиме!енш норм Ф€деральяого зэхова Jф 4{-ФЗ , Фсдера,rьвого закояа Jtэ 2234З |' 2620о
по кокrраfiам (договорам), ýхлюченным до вачала тек}цеm фшмсового год с учегом трсfoший
Федермь!оm закова Х9 44-ФЗ и Федераьrrого законд -t{s 22]-ФЗ 'r 26з00

98]469].6] 84ы424,2 5945750,Е

по коlrrрвr-гдм (доmворqм), плалируемым к зз&'lючен ю в соотsfitn)поцем Фияшсовом году с }чеюм
тр€6овдrшi Ф€д€рsльного заlФна ,]|{9 44_ФЗ ! Федераьною щона Js 22]-ФЗ |З 26400

264l0 5418зlо,|,| 4469900за счет сФси!ий, пр€досгдяпемых на Фивансово€ обеспечение вь,поляени, мунrцплмьIrого заддirrя

4469900 4247lJ00в соотвgтсгвии с Федер€льsым заковом Л9 44ФЗ 264l l 5478370.17

l417250,E
зs счст субсидяd прсдосгsijlrешD( , сосгвеrствlо. с абзацем вmрнм п}ъr(та l сгатьи 78, l Бюдхетъоm
кодекса Россlrйской (Ьдердц{и 26120 ]97]]2|.4l зllз824,2.

2642| з9lзз21,4l з,71з824.2 l4l7250,8в соответств и с Федераrlьным зжоцом Jф 44_ФЗ

зs счет субсидий, пр€досгдмсш ва осуществл€ние капtrгальных можений '' 264з0
]Е]002,05 2Е070о 280700за счgт прчrm rrfiочниr<ов фtнаясового обеспечеви 26440

в соответýтвrи с Федермьным зковом ,lt9 444З 2.644l зЕ3002,05 280700 2Е0700

в соотзетсгвйи с (Ьдер&ъным законом 
'Ё 

22З4З 26442

5945750,8

Итого по коЕтрl(гвr,( маяируешr. к заключенlоо в соответgгвуюцем фrпаясовом mду в соотвсrýтвии с
ФедераJьным законом к 1и_Фз, по соотвеrýтв}ющсму mду rацпки 'J 26500 98з469з,6з 8464424,2

594575о,8
в mM чйсле ло mду яачала ýкупtс,:

265l0 98]469],6] 8464424,2

Иmго по доловорбм, плаялруемым к зrхлючешю в соотвЕтствуоцем фшiансовом юду в соотвсrЕтвии с
(ьдербJБныч захонох 

'Ё 
223{з, по соотsglgвующсяу rcду JaK)ltш 26600

26610

в mм числе по году начша заrапки:

" 29 " зпр€,ш 20 20 г

4247800
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