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Единица изпlеревия: р)б.

Pal,re.-t 1. Поступленltя и вып.Iаты

наиNtснование показателя
Код

строки

Код fiо
бюджетвой

кJIассификации
Российской

Федерадии З

CylIlra

на 20 20 г.

текущIй

ф1Iнацсовый год

на 20 2l r-

первый год
плtlнового

перйода

на20 22 г.

второй год
г!Iаяового
периода

за пределами
ILп?tнового

периода

остаток сDелсгв на начмо текt,tttего бинансового года 
о 000l х 9t6880

С)статок cpe,,lc'тB Iia коIIец тскrщсго финансоRого года 
] 0002

]оrrолы. Bcel1): l000 l28775l j.67 129j5l00.47 1з854910.I]

в ToNI чисjlе:
доходы от собствеЕностIl. всего l l00 т]0

дохолы oI оказания \,спrг. работ. ко\rпеIlсации затрат \чрехлсний, всего 1200 1з0 ]2t78650.17 12954]]717 1з87,r147_1з

и:] нIlx:
субсIrдлr на фшrансовое обеспечение выполнения муЕиlц,паllьного заддiиrl ]2]0 1з0 105,+2185- 17 10617872_,17 115з7682.I]



доходы от оказанIrl пjlаl,ных vcjlуI, 1220 lз0 2з]6,165 2зз6465 2jз6465
доходы ol, штраФов_ пенеi! иных cy\ltrl прин},/-lиl,е]lьноl,о из,ьятrбI

lз00 l40
ос]]возмсздные денеrкныс lк)сl,\lLIеllия. всего 1,100 lj0

из них:
целевыс сyбсrции l ,1] 0 l50
сYосtlдии на ос\,щсств-,lсние к&Iи,га],lьных влоrкеIми 1420 150

гранты в форNtе сYбсиди]i из бюджстов бIо,lrже,rl loi1 систсilы Российскоil Федерации 14з0 l _i0

] j00 ]80 -l92з7 192з,7 -l92j7
доходы от операцI]и с актиl]а\Iи l900

прочие пос,гупленlfi. всего ] 980 18]00.5
l8 IIID(:

увеличение остатков денФкrIых средств за счет возврата дебиторской задоJDкенности прошлых
лет I9lJ I 5l0 18100.5

2000 1з861j9з,67 l29j5l00.17 1з854910. ] j

Iia выIL,Iаты псрсона,п,. всего 2i00 10,7,7 |4| 1 .49 l1 ] j7t)5j.55 I l517з2l.з0
в том числе]

Фонл ошагы тr]ула 21 10 11l 826529з 8546] 24.08 88з8188.4
иIlые выппfi,ы персона-l\,. за исIс]юченIIсNI фовда огlпаты тр\'да 21,20 112 10000 l0000 10000
иIlые выплаты. ]а искпючение\1 фонда о[паты труда }чрсrкденшI- -lицам. прив-lекаемыNI
СОГ'ldLНО ЗаКОНОfd] Сlь( l в\ lя llы|l(r'н.ниq О|]е 1,1l,,l\ |lo lllП\lОчиЙ 21з0 ] ]з
взцосы по обязательному сощrаJ,lьному Фр;lхокtнию на выплаты по оп,lате труда работников и
иные выплаты Dаботвикzlм \пlDежл€Еий всего 2140 119 2496 ] l8_49 2580929.47 26691j2.90

в том числе:
на выплаты по оплате туда 21,11 119 2496l l8.,19 2580929.17 26691]2_90
IIа rll iые выплаты раоотнLжа\1 2112 l19

социаJтьное обеслечение и иЕые выL]аты насс-,lенIlю_ всего 2200 з00
в том числе:
соIцlмьЕые вьпIлаты гражданам, кроме публичных нормативlых соtиаrтьных вышIат

2210 j20

rB ш,Dс

пособия, компевсащ4l и иIlые соIцлttJьные выплаты граr(цчlвzшr, кроме rryбличlъв
нормативных обязательств 22l.1 ]2]
приобретевие 'l'oвapolr, рабоl,, !сJуг в пользу граждан в целях их соltиilllыlого обсспсчснllя

221,2 з2з х
выггIата стипеlции, осуществление иных расходов на социi1,1ь]ý|ю подfержý, оо)чающихся за
сче,г сDе!ств стипенлиfuIьного фo}tlra 2220 ]40
пре]!1ии и граЕты 22з0 з50
иныс выгaцаты населснию 2240 з60 х

уплата нirлогов. 0боров и ин1,Iх п]Iате]кеii. всего 2з00 850 52з09 52j09 52з09

нмог на им}lцесгво оргмrлзацrй и земельный на,'Iог 2з10 85l 49309 ,19з09 .19]09

прочие нчlлогц сборы 2з20 852

иные IгIатежи 2jj0 85з :]000 з000 з000 х



Ое]возlltсздные перечис_,lенIrI организаlиялl и фи]ическrпt -]ица\l, всего 2400
l]ts IllD(:
грацты] предоставJIяемые др}тим органIваIщям и фIвIFIескrм ллflIаNt 24l0 8l0

лрочt{е расходы (кроме расходов на закчпкч товаров. работ. \,с-]чг) 2500 х
исполнсние судебных актов РоссиЙскоЙ Фелерации и l!1rlровых сог-lашениЙ по возýlещсни}о
врсда. llричинснного в рс:tч,-lь,гате деятеjтьностrl ччреrклеIlия 25]0 8]I

расходы на зак!пкч товаров, рабо,г. услуг. всего 
5

2600
в том числе:
закlдIка на}чно_исследовательсI(лfi и оштIjо-конст!!ктоDскrD( Dабот 26l0 211
з акупка ,говаров, 

работ_ чсп\,,a в сфере инфор!lационно-коNl\{}I]икаLlионных тсхвологиit 2620 242
зак\'пка товаров_ рабоI. \,сiIуг а целях капитапьного реNtоIпа rl},ниципа]ъного и}lущества

26з0 24з
llрочаJl закчпка l,оваров, рdбот и усл\,г вссго 2640 211 з04067з.l8 1745,7з7.92 2285279lt,]

кdпиlмLнLlе в lолсllия в L,бь(к-lLl v\нllUипаlыlоl, !lл-,LlBeHHoclIl Rlc о 2650 400
в том числе:
приобрgгение объектов недвюkимого лtм}lцесIва мl,rшцlпмъным \лDеждеЕием 265l 406
строительсrво (реконсгрукt]ия) объ€кгов недвлDкимого Iаr)дцества лrf}/Ilцципaйьным

]л]реr(денйем 2652 101

Вып.rr;r,гы, чменьпrаюrцпе доход, всего u
з000 100 -l92з7 -] 92з7 -I92з7 х

в том числе:

вмог на прибыль 6

з0] 0 х
llа]ог ла добавлсннчю ca,rrrrnaro " з020
прочие н;Lпоги, чrtеньшаюlцие доход 

l'
]0]0 -192з,7 -|92з7 -] 92з7

IIрочие выпjiгы, всего 4000
Ia HI,D(:

возврат в бюдкег сDедсгв сYбсидлц грдrгов в ФоDме счбсидtд,l 10l0 бl0


