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Разде;r 1. Поступлепня п выплаты

наименование показатеJIя
Код

сIроки

Код по

бюджетной

классификации

Российской
Федерации

Анаlrитический

код
l

Сумма
на20 20 г

текущий

финансовый год

на20 2] г
первый год
планового

периода

на20 22 г
вюрой год

планового

периода

за предапами

плilнового

периода

1 2 J 4 5 6 ,7
8
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в том числе:

субсидии на выпоJIнение муниципаJIьного задания 0001 1 99 703_98
субсидий на иные цепи 000 2 х х
доходы от собственности 000 J х х

латных работ, усJIуг 000 4 х 35 l27.08
безвозмездные денежные посцпленЕя 000 5 х х з47 61з.99

Остаmк средств на конец текущего финансового года 0002 000 0.00 000

::ч:::: i|;: :::::]::
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в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выпоJIненlrя государственного
(муниципаrrьцого) задания за счет средств местного бюджета 12l0 l30 х 7 з19 082.00 ,7 ззз 082.00 ,7 ззз 282 оо

1 230 lз0 570 375,00 570 з75.00 570 375 00

,,':::,::.:::::]]

;00.',.

в том числе:

l510целевые субсидии 180 000
субсидии на осуществление кшитаJIьньrх вложений 1 520 180

,хбш:,ат,опЁ fi,.,l

0-fl
из них:

увеJIиченИе остаткоВ денежньгХ средстВ за счет возврата лебиторскоЙ

1981 510 х х

в том числе:

за счет субсидий на выпоJIнение муниципаJIьного задания 2111 111 5 18l зз0,00 5 181 з30,00 5 l81 330.00 х
за счет субсидий на иные цеJIи 21,12 l1 х
за счет доходов от собственности 2||з 111
за счет доходов от окtlзtlния платных работ, усJtуг 2I|4 111 2|,7 870,43 2l7 870,4з 21,1 8,70,4з

2'1ао 24
в том числе.

за счет субсидий на выпоJIнение муниципaulьного заданпя 212| |12 х 690,00 690.00 690,00 х
за счет субсидий на пные цеJш 2\22 \|2 х
за счет доходов от собственности 2Izз l|2 х х

азания платных работ, усJrуг 21,24 IT2 х
за счет безвозмездньж денежных поступлений 2|25 I12 24 000,00 24 000,00 24 000,00 х

бпнМЯСмi,..
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в том числе:

9q 9ч9т субсидий на выполнение Iчrуницип{tJIьного задllнпя 2|4\ 119 l 564 762.00 l 564 762,00 1 564 762,0о х
за счет субсидий на иные цеJIи 2142 119 х
за счет доходов от собственности 24з 119 х
за счет доходов от оказаная платньгх работ, усJrуг 2144 119 х 65 796,87 65,796.81 65 "796,8,7

iii:iiiil: : i.:.,]i]i::iij:: ::::: _ a : : : : ::: :::::::,:::,:,:,:.f

:::::::ii::::i:::::::::i:::i;i:::::N::::::.::::,:::::::,:,',,,,:,:,',:,:,.,:,:,::I
l 

j:::i::i::i:i:i;::,::i::l:.iiФrý0:iria,i::::;:

в юм числе:

социаJьные выIUIаты грФкданаN{, кроме rryб"rпr.пrьгх нормативньгх 22]l0 з20 х 0,00 0,00 0,00
из них:

пособия, компенсации и иные социitльные выплаты грa)кданам,

-- 

цроме пУбличных норматиВных обязатепьств 22|| з21 х
l,:::.i:.:.l;:.l:.:.lljij:::]:ll:l:],,:]тз::зl ,],:,],:,],:i,,*,:;::::];:;;::::];:зт:::ý.ý+rо0:::,l ;;l;l..:.'l:.:.....T,,+:l5,Ёý.'..';sý:l

из них:

оргtlнизаций, земельный ншlог 2з 10 851 х 72 з00,00 72 з00,00 72 300,00
иные налОги (включаемые в cocтzв расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2з20 852
уплата штрафов (в том числе администативных), пеней, иных 23з0 85з х 5 000,00 5 000,00 5 000,00
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испоJIнение судебньж актов Российской Федерации и мировьгх
СОглаIттений по возмещению вредц причиненного в резуJIьтате
деятепьности rIреждения 252о 831 х х

I .'i} ;0С:,.:,,::

в том tшсле:

усJtуги связи 264I 1 244 221 22 500,00 22 500,00 22 500,00
264| 2 244 222

коммунапьнц9J9дци 2641 з 244 22з 502 зз,7.з4 430 900,00 431 100.00
работы, усrrуги по содержанию имущества 2641 4 244 225 67 266,64 5з 000,00 53 000,00

264l. 5 244 226 7 600,00 7 600,00 7 600,00
увепичение сюимости основньгх средств текJдцего года 2641 6 244 310
приооретение горюче-см:}зочньгх материалов 2641,7 244 340

матери:шьньж запасов 264]l 244 340

t
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в том числе:

усJrуги связи 2642 1 244 221
2642 2 244 222

коммунitJьные усJtуги 2642 з 244 22з
работы, усrrуги по содержанию имущества 2642 4 244 225

2642 5 244 226
дств текущего года 2642 6 244 зl0 0.00

приобретение горюче-смазочных мат9риiшов 2642 7 244 34о
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Наим енование пок&lатеJIя Код
строки

Код по

бюдiкетной

классификаIдии

Российской
Федерации

Апапитический

код

CplMa
на20 20 г

текущий

финансовый год

на20 2] г
первыи год
планового

периода

на20 22 г
вюрой год

планового

периода

за предеJIапiи

плllнового

периода

l 2 J 4 5 6 ,|
8

лриобретение прочих матери:lJIьных запасов 2642 8 244 340

в том числе:

нчlлог на прибыль 301 0 х х х
нiшог на добавленную стоимость з020
прочие н:шоги, уменьш:lющие доход 30з0 х х

из них:

возврат в бю.QIсет средств субсидии 4010 610 х

х х х
х

х



Раздe.ll 2. Сведения по вьшлатам на закупки товаров, работ, ус.Irуг
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