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Раздел 1. Посryпления и выплаты

наименование показателя

года 
5

на начало те

Доходы, всего:
в To]!t числе:

доходы от собственности, всего

Код по
бюд,rкетной

классифлtкачии
российскоli*зqrедерации

iб 643 088,12l 7 414 800

в ToNl числе:

Года 5



наименtlвание показателя

;1охоjlы от оказания \,c_,I} г, компенсации

в Toill числе:
су,бси,rии на финансовtrе обеспечение вь!полнения
городского бюlжста

]!lуници l]al bн(]il) }а_,1ания за счет сре_lств

,:lоходы от пенеи, иньiх
в том числе:

оезвозi!,ездные денеж}lые

в Toi\l числе:

целевые

доходы, всего
в том числе:

доходы от
в том числе:

из них:

увеличени€ остатков денежных средств

,дительного изъятия. BceI,0

капитilльных вложений

за счет возврата дебиторской задолженности

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты ]

в том числе:

CyMr.ra

за прс-lе,lа!lи

п,,l а но во го

rIep ио].lа

оплата

выплаты в том числе компенсаlшонного



наимснtl ван lte показате-lя Ko]r

строки

Код по

бю,uкетной
к_:lассификаuии

Российской

Фелерачии '

Анапитический
]

код

на20 2l г,

текущий

финансовый год

на20 2.2 г.

llервый I,o]l

п"-lанов()г()

Ilерио,:lа

на 20 23 г.

втtlрой год
п"lанового
Ileprl(ljla

]а лределами
планового
периода

l 2 3 4 5 6 1 8
исключение},l фон;lа оп"]аты тр!--]а !,чрежjrения, дlя выIl()jlнения отдельных

по,,lноiltочий 2lз0 ll] х

]



l lаименование ilOказателя

взносы по oorar] a_,,5tltl\1} соllиzulьно]lt} сц}ахованию на выплаты по оплате труда работн1.1ков
и иные вып"lаты ии. всего

в том числе:
на выплаты IIо ()Il"-lal,e Ipvjla
на иные вып.]а-I,ы раоо,гникам

сlраховые взнOсы lla ()оя-}ате-lьное соllиаIьное с.грахование в части выплат персона1},
полпежаших oo-il())ie ни Kl ми взноса]\,и

в том числе
на

социа,lьные и иные выII-,lаl,ы населеник)_ всег()

в Tolll числе:
соuиzlльные выIIjlаты -:l и t] ных ных социfu,lьных выплат

из них:
пособия, коllпенсац}lt| и иные социа-пьные выlIлаты грФкданам, кроме публичных

ых ооязательств

выплата стипендийi. ос\,ществление и}iых pacxo.'loB на социiUIьную подJlержку обччающихся
за счет средств стипендиilльного

на премироваНие физическиХ лиц за достrtжеtltlя в области кульryры, искусства, образования
науки и техники. а так;ке на предостав-;lеllие грантов с целью поддержки проектов в области

ьтчDы и

иные выплаты населению
налогов и иных платежей, всего

из них:
налог на имущество и земельнь!й налог

иные нllлоги (включаемые в состав расходов) в бюджgгы бюджетной системы Российской
а также пошлина

(в Totlt числе адми пеней, иных платежей
оезвозмездные лицам, всего

из них:

бюдкетным ждениям
автономным

грllнты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
за искJIючением бюджgтных и автономных учрежден

взносы в

платежи в целях обеспечения ре:lлизаtши соглашений с прzrвительствzlми иностранных

за npc,]e-lallrt

пла}|()вог()

перио_lа

и междчнародными

лицам



наи iчtенование показаl,е-lя

вып_Iа,гы вып"lат на

в0l]!,еlце}lие свя:lанных со

возN,ещенис расходов, связанных со сл

исполнение с},,ilебных актов Российской Фелерачии tl Ilлiровых сог-qашен}.iЙ tlо возмещеник)
лрtlч и ненного в рез\ льтате деятельности

копы на uceao'
в Toill чисjIе:

исслеловательских ин

в uе-lях капит2Lльного пальн()11)

имущества

личение стоимости основных

ичение стоимости основных

величение стоимости основных

ие стоимости запасов

стоимости запасов

увеличение стоимости неисключительных прав на резчльтаты интеллект\,,zulьной

Сумма

]а пределаNIи

Il-,1анового

периода

деятельности с определенном использования



I lаи lteHoBaHrte показате_пя За ПРеrlе-ilа!lИ

планового
периода

каIIита"льные вложенllя в объекты лillьllой собственности. BceI L)

в том числе
I] ооъектt)в Ilе_lвиrфitlllоI,о и !,\ ulecTBa anbH ы ]vl и

сlроительство (реконсlр!,кция) объектс-lв нс.lвrlжtlIlого лl!,ущества МУниципа].Iьны]!t1.1
il|и

Выплаты. доход. всего 8

в,гоl!1 числе:

налог на

напог на cro" n ocr" *

налоги,

ие выплаты, всего

в бюджет

В с;lччае 1твержления реu]ения о бю:жете на текущий финансовый год указывается ''на 20 г.

из них:





Раз:rе,r 2- Све:tеннЯ Ilo выпJатам на ]аNупки товаров. работ, t,c_lr r. 
I''

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 
|!

в тоNl числе:

ilo кон гракта}1 (_lоговораNr). ,икiк)ченным до нача'ла текчщего финансовоrо го;iа без применения норм
Фс:ера-rьного ]акона от 5 аr:ре-rя 20lЗ г. Л! 44-Фз "О контрактной систе!lе в сфере закупок товаров, работ,
\с]\,г.]rя обеспечения гос\jlарственных и муниuипzlлы;ых нужд" (Собрание законодательства Российской
Фе;tераuии.20l3,N:1l4,ст. 1652;20l8,лЪ32,ст.5l04)(rалее-Фе:ерапьныйзаконЛч44-ФЗ)и
Фе:ера-rьttого закона от l 8 июля 20 l l г. Nl 223-ФЗ "О закупках товаров, работ. ус.rуг от.лельныNlи видами
юридических,rиu" (Собрание законодательства Российской Фе,rераuии,20l I,,\9 ЗO,ст.457l;20l8,Л-с j2,
ст,513 закон Л! 22З-ФЗ\|2

по KoHTpaKTaNl (.lоговораll), ЛJ]аНИРУеМЫм к закJIючению в соответствчющем финансовом голу без
лtенения норм Фе,]ера-rьного закона Лs 44-ФЗ и Фелерального закона Лс 22j-ФЗ lr

по KoHlpaKTaM (л,оговорам). заключенным до нача,lа текчщего финансового года с учетом требований
Феlерального закона Лл 44-ФЗ и законаЛс 223-Фз l'

l59 б12
в том числе:

в соответствии с Феlера-rьным законом Л9 44-ФЗ
l0.1из них :

в соответствии с Федеральным законом ЛЪ 223-ФЗ
по контрактам (логовораrr), п"lанируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

закона Лg 44-ФЗ и Фелерального закона Nc 223_ФЗ l]

в том числе:

за счет сvбсидий, преlоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Л9 44-ФЗ

в соответствии с Фелеральным законом Лi 22З-ФЗ |4

за счет субсидий, прелоставляеNlых в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

605ll0l06l0l2l

605l l0з0l7зр86
820 2.И 3 l0-sof5

1.1

I-2

1.3

Ns
п/п

|.з -2

|.4.2

1.4

]а пределами

лiанового

периода

на 20 22 г.

(лсрвый го.а

пiановоI,о

лериода)

1-3.1

|.4.2.|



ьным законом Л! 22з-Фз l1

-Ja сче] с\,бсиjlий, пре,lосгав:яе}lых на осчществление капитаjlьных в,,lожений 'i



за предеiами

плано 8ого

перио-lа

за счет средств обязате,]ьного медицинского

в соответствии с Фе]ера.Iьным законом N! 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом Л! 22З-Фl Ir

,}а счет прочих источников финансового обеспечения

в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ

в соответствии с Фелеральным законом Л9 223-ФЗ
Итого псl KoнTpaKTaM, планирvемыМ к заключениЮ в соответствующем финансовом году в соответствии с

.lepful ьныМ законоМ Ле 44-ФЗ, по соответствчЮщемч годч за*уп*" 'о 49з ] j4.82
в том числе по году начала закупки:

Итого по Jоговорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
ы!I законом Л! 223-ФЗ, по

в том числе по году начаJlа закупки:

1.4-4.2

1.4.5

1.4,5.2

Руково,rител ь учреждения
(уполнолtоченное личо учрежления)

исполнитель

'3l " декабря 2020
(фамилия. иницимы)

И. В. Смирнова
(тофон)

,/----_/ ъ'"'''
и. о. директора (. 4r4'> 

-- 
В, В, ,"р""*о,

(должяость) tпо$увd (расшифровка пощиси)

главный б}хгалтер
(lолжность)

г.

1.4,4. l

1.4.5.1



]6440 по соотвsствующей графе.


