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Рrздaл l. Поступлсfirl я въrплaтн

наименоваяие пока]ателя

нансоаоm m,lц J

за пределами
маIlоаого
периода

8

Осгаmх

осгrrок
Доходы, всaго:

в mм числе:

доходы ('т с{ftтвснностя, всеm
в mм числе] аревдlilя плата

дохолы от окаfания ат уч нии. всего

субсидяи нs фивлiсово€ обеспечение выполцепи, м]лиципмьнопо зsдания за счfi средств
субъекга РФ

вательпыс

плата

пеней, иных диItльного изълтия. всего

бе]возмсздяые денФкнц€ постуruIсния, sс€ю

дохоlш m с активами. всеm

увслячение остаков дснсжных ср€дста за счст возврага д€бйтDрскоi задоrDкснностх

, mia чlслс:
ryбсrдпи Hs фиfiаясоэоa обaспGчсниa выполнсния м)пицI.п!львоaо зщlдllиrl за счет срсдст,
мсстноm бюIDrста

код
Код по бюдкепоП

lоасс1lфиуацяи Россиfi скоп

Фсдераlци З

ва 20 20 г,

т€кущиП

финаясовыЛ год
периода

rа 20 2l r.

первый год
плаяовою

на20 22 f
вmрfi mд
планоаоrо
псриода

2 ] 5 6

l485086.з9000l

0002 0,00 0,00 0,00
0,00l000 25747300,00 28902400,00 29762500.00

0,00l I00 l20 0,0о 0,00 0,00

lll0 l20
28t77600.00 29524300.00 0,00l200 I]0 25489200.00

497l000.00l2l0 l]0 4807800,00 5254600.00

l220 lз0 l7284000.00 l82l2900,00 l9l43200.00
l2з0 lз0 363400,00 430000,00 430000,00

l240 l]0 30з4000,00 4980l00.00 4980l00,00
l з00 l40

238200,00l400 l50 258l00,00 24t00.00

23800,00 2з?200,00l4l0 l50 258l00.00
l42о l50

0,00l500 l80 0,00 0,00 0.00
0,00l900 0,0о 0,00 0,00

l980

l98l 5l0
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бсидии на осущесгвлепие калrrальных вложениП

х



наяменовдние показrrtля

Рrсходы, всaго

на выплаты

да
. в mм числе компснсаllионного

взносы по Мязательноi{у соtlимьному сrрsховаяию на выпл8Iы по оплатt туда работяиков

на выплfiы по оплате

социальные я ияые выплаты васелению, всего

за пр€дслами

периодд

8

пншс выплагы, за tlсхJDочснli€х фцд! оплзrы 1pytlа ]лlрgrкдснпя, дм вшполнснtФl отдсльllьaх

поляомочий

а mia числе:
ооtшальяые вшплmш мативных соllиzulьных аыIцат

из llих
пособия, компенсацли и иные социмьвые аыплаты грФкданам, кром€ публичвых

ных обязательств

нs прсмtlроваяяе фвиrrескж лиц за достюксния в dласти культ}?ы, искусgrва, образовltния,

яаукя и техцищ s Talol(e на предоставл€вие граяюв с целью поддержt(и просктов в области

науки, t] ис
и яяых магеr(сП, вс€ю

н:цоr на aа lзаIий и з€мсльный налог

ияые нsлоrч (вкпючаемые в состsв расходов) в бюдlGrы бюдr(emоЛ сисrемы РоссиЙской

(в mм числе sдla пеней. яншх платФкей

безвозмезд{ые
аыплm на

исполнение ryдебных Фсrов Российской (Ьдершци и мировых соглztшеняfi по возмещению

ичинеппого в льтаIЕ деяIýльнос],1l

, усл}т, вс€го

работ

заýтку юварв, рабоr, уоryт в сфр инфрмаrrяоняо-комм}ъвклlионных т€хяолоrиfi

код
сIроки

Код по бюд.етной
хлассификаtци Российской

<Dедераrrии 1

на 20 ю г,

тскущиЙ

финансовыП год

нs202l г.

первыfi год
tlлмовою
псрнода лериода

нв20 22 r
вюрой mд
плiцlовоrо

] 5 6 7

29762500.00

l8999800,0o l9t74800,00

2l l0 lll 1з790200,00 l5264900,00
2l20 2500,00

2l]0 l l]

2I40 4l64700,00 4609900,00

2l4l 4l64700,00 4406900.00 4609900,00

0,00 0,00 0,00

22l l з2|

350
2300 850 з08700.00

2зl0 85l 308700.00 2з5900,00 2з5900,00

2з20 852 0,00 ! 00о,00 l000,00
2]з0 85з 0,0о I000,00 l000,00
2400

8]l
2600 8966286.з9 9649t00,00

24l

2620 242

26]0 24з

_пп

п--

п

п

п

п
пп
пп

закупку в llелях капитirльпоп) муниlцпальноm имущсства

аыплаты

2.

2000

2l00

l 19

l 19

22l0 з20

2500

252о

lаботникам

закупку товsDов, раfuг, услуг)

2,72з2з86,з9 28902400,00

| ,rrrrо*,,

l4592900,00
l l2

4406900,Ф

2142 | lt9

'20ГТ 
юТ х

Б
,rr00,'0о--Г-rrrооJ0

26l0

96м700.00 0,00



налмевоаание показдrcля

из них:

кал,fтальныс вложеIlия в объскты

бъекюв нсдsrпФмоm
оро}rrЕльсгво (рсконструкtця) обмкrOв недвижимоm имушества муяиlцпмьными

Выплаты.

вьшающие доход 
l

внплaтн. всGго '
иf llях:

в бюдi(сг

код
строки

код по бю.Фl(cгвой
массвфихацяя РоссиЙскоИ

<[rсдсрации ]

на 20 20 r,
-rЕý!диf,

финл{совый юд

на 20 2l г.

первыИ год
IU!ановоrо
псриода

ва20 22 r
зторfi rод
плмового
псриода

2 ] 5 6 1

244 8966286.з9 9664700.00 9649800.00

2650 400 0,00 0,00 0.00 0,00

265l 406

2652 407

.3000

з0l0
з020
.1000

40l0 бl0

ппппI

I

п

з:t прсделами
маяовопо
псриодд

8

2ы0

l(ю



Р!цеJ 2. сmленr! по sыtч|.т.м в. !.купкt тоs!ров, р.бФ! ус-луг 
!о

оА коломейц€м

Т,С, кятЕль 54з_]7

м

ll

I2

l]

l4

l4l

1,4,1,l

l _4_2

l42l

l44

l 4.4 l
l442

3

Гла!нцй бухfiJrrcр
(уполяомоч.ннос лпцо учрсIдеlrхr) Гл ный

коды
Год

н4яеновлrи€ покАззr€лr

на 20 20 г,

(тЕк}ццП

год)

fiа 20 2l r,

1"ерв-ыr mл

перяоде)

] 5 ,72

260о{)Вчrulrв ш Irупку mrrрь рсбог, уоrуr, rего '| 8966286,]9 966470о.00 964980о.Oо 0,0о

по хоЕтр.кт . (доrо!ор.х), зrхJпочсlgl}.х до ндчаJц ltкущсm Фшшсоiоm mдr бсз прrr.снсrоri норм
(ьдср.Jьноm з!хоri! m 5 rлрсм 2013 г, ]Ф 4.&,Фз 'о хокrрfiтноп сgcl!хс , сфсрс lэхупох ToElpor, р.6от,
услуг длt обс.tlес€rоl, госудlрстrсIIЕд п lуtfiоФrвJБlшr нухд' (СсброяиG зsхояодsтсльстt! РоссfiПсхоп
lDсдGр.щоц 20l3, }ft 14, ст, lбJ2: 2018, ra З2, cr- 5lo4) (далс. - lЬд.р.льнхf, зэrов }6 4,ЮЗ) t{

ФсдеFлrноm Irона от l8 полr 20l l с }G 22ЗФЗ "О зrкупýх mшро!, р.бот, усJrуr отд.JDrсrхх .t{дахх
юрiдлч€сlо{х шr'(Соброrоi. з.хонодатЕлъсть! Россхйской lD.дсршlяя,20l l, К З0, ст, 457li 20l8, М З2,

fl, 5135) (д!лсt - (мсFльrп* зэхон м 2234З)L

2620о

по ,(оlпра,кта! (доmвор.х), пл.tIяFсш! к зэtлюсен ю в сооттаgто}TоцrGх финансоюч mлу ftз
прнхснснх.r Hopri (Ьд.рgльного зsхопr rs 44-ФЗ я Фсдсрsльного зэхонr ]ф 223Ф3 l'

26]0о
по кокrрактам (доrо.орая), за&tючеfiяям до начала т€кущеm Фин!ясоюго годд с уч€Фм трбошяй
(ьдерального заtояд л9 44-Фз , Федеральяого заrФна ]s 22]_ФЗ |1

26il00

по контроrгам (доюворам), глаfiируемь,м к захлючению в сФвфпующем Фнflа!соsом году с )аФом
трсбовмrй Ф€дерального злоsа М 44-ФЗ и Федерsльного rакона rЁ 223-ФЗ |]

8966286,39 9664700,00 9649800.00 0,00

264l0 525]565.96з, счет сФсидпй, предосгаsляемь.х на фиI@ýош qФспеч€яяе выполясняя муняципального зд]rаняя 4495200,00 42669о0,00

264l lв соотвстЕтвии с Ф€дербльяым ]аконом Ns 444З 5253565,96 4495200,00 426690о,00 0,0о

2641о 258l00,00 2]Е00,00 2]7200,оо

2642l 258l00.0oв сфтЕrýтэии с Ф€деральным законом N9 44-ФЗ 2]800,00 2]7200,00 0.00

264]0з! счgг сlбсrlдяfi, пIЕдостr!шсlдп па ос}пцествленя. l('ltr{вльншх ьложсняl l'
2644о з45462о,4з 5l45700,00 5l45700.00з! счст прчliх ясIýчникоD фlrпшmвоm обсспеченяя

2644l 3454620,4зi сФ1'ФЕип с (ьдеrвльныя коаом.}ф 44-Фз 5l4570o,0o 5l45700.00 0.00

, соот!сrстввя с (ьдсрольных зцонов м 223аз
Иmm по ю}qtк!ц пллOrрусrед. r ].srtrочФr ю . сооттстпrуюцGм фин!нсо!оI mду ! с!отrсrgгвlоl с

Фсдср.лнGit зsхояоr. rф 444З, по соопстgгЕуюIцсrу mду зlrупоt !' 26500 89662Е6,з9 9664700,00 9649800.00 о.00

265l0 896{,286,з9 966470о.00 96498оо.Oо 0,0о

266оо
Итото по доm!оFr{, пллfiрttrfirt х здtпоссrпоо , соотвсIýтrуtоцGч фш!ясо!оt mду . соопсrстlliи с
фдсрaлrlЕr зsrоном ]6 223ДЗ, по с!опетствующсху году r.хупЕi

266l0
, Tol чвсл€ по году н.сал! з!хутrшl

"l5" 20 2l r

l4з

2

на2022 г

26l0o

26442

в Tor. чrlсл. по году кrrала зах}тшl
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