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пiлllоOоrо лcplloid
] п rl1,o: lc-цil\ !I lP(Ecl!iicKoii

сдсрлrчtш < 3>

I 2 3 4 5 6 7 l]

осr,пгок сlrсдств lta ttачшо текуutсго фtttlаttсового гола < 5> 000 l х х з19 79l,16 0,00 0,00 0.00

Ос,rа,rок срслсгв lia коltсцтскуulсго (} иrlаtlсового гоttа < 5> 0002 х х 0,00 0,00 0,00 (),00

,/_lохолы, вссго l000 Е Е 52 527 890.98 .1I t з86 9l0,00 48 з84 8]0,00 0,00

R,гоNl числе l ll0

в ToN{  ч!lслс

субсиаии lra (lинасовос обеспечеllие выполпе!trя
l2l0 lзl 49 760 800,00 41 о17 20о,оо 41 0,1,1 2оO,а0 0,00

мБ lзl 49 476 700,00 47 0з8 l 00,00 47 0]8 ] 00,00 0,00

летпяя ллоцl(цка пrБ lзl 284 t00,00 з9 l 00,00 з9 l 00,00 0,00
субсидяu tta (lпttartooBoe обесttечсtiис вьlпол| tсllпя задýllця за

c,rcr, сltслств бlQдлiега Фсдсрмьцого ()оltла обязOr,ельllоtо l 220 lзl 0,00 0,00 0,()0 0,(J0

о,г приllосдцtеи лоход деятсльllости l9ral l] l 8?t]  з l 0,00 828 з l 0,00 Е23 ]  I  0,(r() 0,00

в том чltсле lзl0 l40 0,00 0,00 0,00

4Е l 400,00

ч том !исл9:

ltслс8ьlе счбсll
l4l0 l 926 690,00 4lj l 400,0r) 47s з00,00 0,00

uсловые субсидил (i\ .| Б) I52 l з26 690,00 48 l 400,00 479 300,00

цслсOые субсидли (xlvlAo) l52 ffi 600 о00,00 0,00 0,00 в
субсилttи на осуulсс,гвлсн ие кап} tтaulьвLIх вло} ксllлй l420 150 0,00 0,00 0,00 0,00

fpall1 ы, граlrrы в r!opMe субсилий, пожсртвовO!ия, иные
бсзgозмезлtrьtс псрочииелия от dlизичеокнх и lорлдilчсских
лиц, s том числс иltоgl,рашных оргаtlшзацнй
(6лаt or вори,гслыtые сtlелпва)

l4з0 150 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чнсле;

0,00 0,00 0,00

ToNl числ9:

I

I '_:-: ] l
0,00 0,00 0,(,0 0,00

йз llи\ :

УвеJIичсllие ос'гатков деll0жllых срслото за счет возвl)аl,о

лсбитоOског' 1плол)h,снlIоgгп пl)оlllлlJх лtт
l98 l 5l0 l2 090,98 0,00 0,00 х

о том чяслсi t la
2l 00 х 45 28l з l0,00 42 89з 000,00 42 39з 000,00 х

! ] oýl чшсл9i
2l l0 l1I 34 Еlб 300,00 з2 94з 300,00 32 94з 800,00 х

ivБ, пJц l 2ll 34 586 800,00 з27l]300,00 32 71з 800,00 х

lvl l; l 266 200 000,00 200 000,00 200 000,00 х

лстllяя плоп(адкл N,lБ l 2ll 30 000,00 з0 000,00 30 000.00 х

l 266 0.00 0,00 0,00

про!хе выпла,rы персонму, в том чисrlе коNlпеI lсациоllцого

хпраюера
2l20 1| 2 4l8 5l0,00 468 800,00 468 800,00 х

l2 111 7 500,00 7 500.00 7 500,0t) х

2 2l4 320 2 l 0,00 з45 400,00 345 400,00

0,00 0.00 0,00 х

l2 90 000,00 ll5 ]  00,00 l l5 100,00 х

2 2бб Е00,00 300,00 300.00 х

2lз0 llз 0,00 0,00 0,00

llз 0,00 0,00 0.00 х

l| з 21,6 0,00 0,00 0,00 х
sзl| осьl llo обязотслыlо} jу соuиuьilому cTpaxoBHllиlo llfl
вLIллO,гьt tto оfiлоге трула работltикоD и иllы0 gьlпJ]8ты

Daбо] ] lпкаN' ч,ll)сжлоI lий. всего
2l40 lI9 l 0 046 000,00 9 430 400,00 9 480 400,00

0 том чl| слеi

llit !ыlIJlаты п0 0llлаге тDчла
21 4l l l9 ] lз l0 046 000,00 9 480 400,00 9 ,l80 400,о0 х

ivtБ ll9 213 l0 03(l 900,00 9 47 l 300,00 9 47 l 300,00

лстttяя плоutаltка NlБ ll9 2lз 9 l 00,00 9 100,00 9 100,00

ila иtlые выплат!t работннкалt 2l42 ll9 0,00 0.00 0,00 х

| -rом чlIслс:

l | пп l20 опо о nll п.00

lоходы о] , 0казап| я услуг, работ, компепаацви затрат
л{ DФклений лсаго l200 lз0 50 589 t 10,00 ,l7 90ý s10,00 47 905 5l0.00 0,00

1оходы от trl]  ра(РоD, lleI lýii, иtlых с)ъ,м пI )lllylцtl glыlого
l з00 l40 0,00 0,00 0,00 0,00

Бсзвозмсздные депежные поичплспrл. всего l400 l50 l 926 690.00 479 з00.00 0,00

] рочие лOхо2lы, всего l 500 l80 0-00 0.00 0,00 0.00

цоходы от опеDациl|  о ш,ивши. вOего . l900 0.00 0.00 . 0,00 000

l 2 0q0.93 0.00 0-00 0.00

Рчсходu. вссло 2000 х 52 817 бЕ2.74 48 з86 9l0,00 48 з86 9l0.00 0,00

х

х



цсllсrкilос довOльOгвilе во0llilослlжOших и соrрудllt!коD,
{ illсlоtцпх (| l€ltt| Ulыlыс зDаllхя

2 i50 lзl 0,00 0,0t) 0,0i)

выплаl,ы воеlll!Qсл)trаlцп[ l ц сотрудllпкам, иNlеIо!lил,
2lбо l14 0,00 0,00 0,00

] грахо8ые взносы la обrзаl,елыlое социшьнос стl)ахоьа} lис !
liстл вLIплd,г псрсоllму, подlежOlцих обложсltиtо 9трахtrьылtш
] зl| ослм ш

2rlо l] 9 0,00 0,00 0,00

а-aопл ч!спе:

lla оолаl,у Tl)y/ la cTO)KepoD
21,1| l39 0,00 0,00 0,00 х

lla иllыс вьtплаl,ы грах(даllским лицам (дсltsжttое солсрrкапис) i39 0,00 0,00 0,00

социUlь| ые U иlIыс оыпла] fi пасслсI lи!о, Dсего 22о| ) з00 0,00 0,о0 0,00

! тоý1 числс|

со| ll1мь!ые выплагьl гражлана!l, кроме публичпых 22l0 з20 264 0,00 0,00 0,00 х

ИЗ llИx: trQсобпя,

коN!пснсilции ш ! llbic социOlLные выплат!t l,ра)(ланам, кроNlе
I lубJlllчl]ых llоDма,гипI lых обязOгсльств

22ll з2l 0,00 0,00 0,00 х

0,00 0,00 0,00

выпла,га чгиltсtlллй, осуu{ ествлсltис ипых расходов tIa

соu!il!ьllую lIодцсрлtку обу,lаtоtцнхся за сцст сродс.гв

стш| tсlIлцrulLI lоrо d)оttда

) 11l\ з40 0,00 0,00 0,00

tta ttрсмирочаttпо t| rt iзнчсских лпц за доститсеltпя в обласr.и

культурLl, исfiусств0, обl)аоDапия, пtlукп } 1 Tcx,lrlKl, а TnKiKc llat

прсJtосl,цвлсlIпе граilтов с цqlыо пошаржки I lросffiоD 8

об] lасти ilаукх. кчльтуD!|  и l| скчеФпо

з50 0,00 0,00 0,00

иlIьlс DыlIлаты пcccJlellxlo 22ll0 :1(;0 0,00 0,00 0,00 х

ylulaTa лiuогов, сборов и ишых платсltсit, всего 2_} 00 850 7б l 50,50 з7 500.00 ] 7 500,00
из lI llx:

2з l0 85l 29l 52 500,00 з l 500,00 3 l 500,00

иllые UФlоги (вклlо,lаемые в состав расходов) в бюдя< сты

бtодrкстttой систсмы Российской Федераllип, а также 852 29l 3 100,00 6 000,00 6 000,00 х

уrlлата штраt!ов (в том lнсле алмхilистративllых), псI lсй, r!ljыx

платап(еii
2з30 85з 29l l 5 550,50 (} ,00 0,00 х

бсзвозмездttые псрсчисления оргаllизациям и (ЬизнчсскilNl

JlиI Iам- всего
2400 0,00 0,00 0.00

l] )all гы. llDелостfl Drlясмыс olQll
24l0 бl] 0,00 0,00 0,00 х

грапты, прслоставJtяемые азтоilомilым учрсжllеilия[ l 2420 ь2з 0.00 0,00 0,00

rраl| тьl, пре/ lоставлrемые иным пскоммсрчсск} tм

орtаllпзацияьl (за исшtочслием бtод} (етшых и авто| | ом| lых
vчпсяслеllий)

24з| ) 63.1 0,00 0,00 0,00

гранты, предостаDляемые другим оргпllt| зациям и d)изичс(lклм
л я цаNt

2440 8l0 0,00 0,00 0,00

взllооьl в N| сI (дуilародllые оргаltцзаt.lил ?,l50 tt(r2 0.00 0,00 0,00

llлnTelкH в ц9лях обсспqчýllия рсмlэацl{ п соlflашсllий с
правитФьства[ lи иносграllпых rосулýратв и мсждупародпыNlн

оргпI tизацпями

246о 8(} 3 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

I lpollиe DыllJlа,гы (Klrorte выплат t la эакупку ToBrpoB, paбrrT
2500 х 5 000,00 0,00 0,00 х

Hcttoлltetttte сулебlrых окгов Россиl'iской Федерации } l миl)оDых
сOгrlа!] сI I llй по возN{ ещеllнlо врела, прич} | пспl| ого в результате ?ýrп 8зl 0,00 0,00 0,00

ltlIыe tsьtllла t ы -гекуlцего харапсра фи]ическим лиltаNl 83l 296 5 000,00 0,00 0,00

шсполtlсrrис сцсбпых апов Российской q)сдсрациш ! мllровых
cotTilt lcltий по BolMculcltиto вреда, прuчиllсllllого D резул!тате
лсятсльнос,ги ччDсrкдешня

0,00 0,00 0,00

1,1lыe выплат!t текуulсго xapaýcl)a оргаllизацllям 83I 29,| 0,00 0,00 0,00

lla зцкуllку товпров, рабат, у9луг, 0ýc1,o < 7> 2600 х 1 5l5 222,24 5 456 4l0,00 54564l0,00 0,00

в ] ,oN, числQ:

зilкуп ку l tауч lIо-ilссJlедоватеJl ьских u опы] .llо-коllq.рук горских
Dабо,г

20l0 24l 0,00 0,00 0,00

заNуllку,гоsароD, рilбот, услуг в цвлях KaI tиTiUIbпot,o peмQltl,a

госула| )стsеll llого (MYI l ! l ul ll rul ыlоl Q) ! ilyшtcc]  па
?6з0 2,1з 0,00 0,00 0,00

I tpo!ylQ зокуllкуlоuаров, работ п услуг, ucct,o f,O.t0 2.| 4 7 5| 5 222.24 545б4l0,0Q 5,15б4l0,(l0 0,00

из llllx 0,00 0,00 0,00 0,00

услуги сOязи 214 22l 228 820.00 223 320,00 223 820,00 0,00

тDаllспоргllы0 услугн 244 0,00 0.00 0,00 0,00

коN!муllмыlыо услуrи 244 22з
,1"l 

496.4l
,l1 

496,4l 77 496.4 l 0,0t)

ynlecт8o 241 22] з 4Е0,00 ]  480,00 з 480,00 0,00

услуги по collepжallиlo нмущества 244 225 l о(,4 124,,14 l 0lз,]15,24 l оlз 1,15,24 0,00

услуги по со/ (сржп| lнlо имуuеотвп (6лвготворитсльные

соелdгDа)
244 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие услугн 244 116 2 | 67 з50,69 2 090 280,80 2 090 280,80 0,00

пllочис услуги (6лагогворительilые срсдстDа) 244 0,00 0,00 0,00 0,00

лрочие (хмАо) 244 l45 200,00 0,00 0,00 0,00

прочие услуги (лоняя площsдкs) 244 226 5 550,00 0,00 0,00 0,00

244 111 2 890,60 2 890,60 2 390,60 0,00

услугн, Dабоrы,lutя це;rсй каtIитмьлuх вложсllий 244 2l8 l2з,] l 0,00 0,00 0.00

стоil[ lос] ,и ocll0Bll!lx сDедtrD 244 зl0 89з 02l,2,1 2,16 76Е,00 246 ?6lj,00 0,00

уDс] lичеilцс с1 оидlасти ос| | оts!ьlх средй,в (бrrаго,гво; lи,гельпuе
244 зl0 з45 000,00 0,00 0,00 0.00

уа9лнче!ие frоимоФи 09иовilых Oредfiв (ХМДО) 244 зt0 0,00 0,00 0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

)траховаl| ие

0,00



увеличепие стоil!jостп лскарствсililых l] репараl.ов u

llпtlN!cllя(Nlln\  в btc.lillцlIcfi шх | l\ )I rx М] }
244 з4I 0,00 0,00 0,00 0,00

увсличение стоимоФл лекарсrвснпых пlrепаратоз и

I l[ хlffеilяе[ Iых в ilедиllиilских целях Мз лq,пяя плоцtалка
244 з4l l 449,00 0,00 0,00 0,00

увеличеilие с,rои[ lости горюtl9-с[лазOчllых материмOв 244 з4] 208 736,00 208 7зб,00 208 736,0(} 0,00

]  с,гоиfrlости сгроительиых Maтcl)HшoB 244 344 7l l35,68 52 044,70 52 044.70 0,00

у8елllчсllиs стовмооти trроителыiых материшов (хмАо) 244 28з 700,00 0,00 0.00 0,00

чсllие с,гонмости мяrкого liпвсllтаря 244 ]45 0,00 о,00 0,00 0,00
увсличсllие стоимоQ,ги прочих оборотных запасов
(лrатеопrulов) 244 з46 470 854.02 (l]З 569,30 бз]  569,30 0,00

увеличепше ýтоимоФш rtрочцх оборотных запосав

lматерпшrrв') лоltял плоцlшкп з46 l 8 001,00 0,00 0.00 0,00

увслицение gгоймосr и лрочих оборотных заtiасов
(trатсримоп) (6лаrотsоDитсльilLlс сlrсдст!а)

244 з46 0,00 0,00 0,00 0,00

увсллчеuис mо!мосrн прочrrх оборотных заtlасов
(матеl)иfu Iоп) rx] !lAc)) 244 346 l7l l00,00 0,00 0,00 0,00

УвеltичеI tие стопмости матсриfulьilых заI | асOв дIя цслей
капитальilых пложсllий

244 347 2 900,60 0,00 0,00 0,00

увелиllеllие с,rоuNlос] lt прочих матерпмьllLlх заllасов

олl]окl} iгllQ|  о lll)lltI cllclI t| я
244 з49 43 960,00 26 320,00 26 820,0() 0,00

увслilчешие стоямоqги tlрочих маl,сриаlьных заllасQв

я
349 220 000,00 0,00 0,00 0,00

увсл!чсl| пе Ф,оимости лрочих Maтep!ФlbHblx заllасоа
оlUtокDа] 'ного пDимспеilия (благотвоDи гельные спелст

244 з49 0,00 0,00 0,00 0,00

laKyttKy товаров, работ, услуг в цфях создаllия, развитияl
,ксплуатаuии и 0ывода пз экоплуатации госуларствспliых
лlld)оl)мацпсrttttых систем

2650 246

закупку энсргс lичссNих рссурсов 2660 24,1 87 l 728,95 87l 728,95 87l 728,95 0,00

,пLlс услугп 241 22з 871 728,95 87l 72Б,95 37 l 723,95 0,00
< апитмы| ые влоп(сliил п объсfr ы государствсllной

мунициtrщьtlоЙ) собсl'веtlности. вссго
2100 400 0,00 0,00 0.00 0,00

] том числс]

tрлобрстелие объепов ilедвнжимога имччlсст!п
'ocyjlapcтBcllI lыMU (муltи ципаrьпымU) Yчпсклеllr

2,1 l0 406 0,00 0,00 0,00 0,00

:троительст,чо (рокоltструкuия) объскr oD l| слUиr| (| lмоrо

rblyцtcc] lta государсгвсrtлыми (лtуttхциlrапьнымш

r'чDсжлеltиями)

4o,1 0,00 0,00 0,00 0,00

yntellbulaloпlHc лохOл, Dсttо < 3> з000 l00 0,00 0,00 0.00

utог лд поибьutъ < 8>
] 0l0 lE0 0,00 0,00 0,00

| а добiвлс!I tую стоиNlость < 8> з020 l80 0,00 0,00 0,00

lрочие lifu| оги, yNlcllbmaloц{ пe лоход < 8> з0]0 l80 0,00 0,00 0,00

i-lрочие выturаr,ы, вссго < 9> 4000 0,00 0,00 0,00 х

] з llих]

rозвDат в бIоджст 0l)едс,г! счбсилии
40l0 бl0 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

< l>  В слrлдс } твсрщсilля рсшс!ilя о б,оджстс па тскlщltй4лпlапсошыiiгодllплаllовыiillсрllол,

< З>  l] |  грпфс 3 отрпжпlотся:

ПО cтpoкOrl ll00 - l900.tодыОlплштичоскоiiг1)\ 'ппыподвrцilдоходовбlолжстовклассtл| rlп(пцI trlдоходовбюджстов;

по с] } окпм 20()0 _ 2720 _ коды вrцов рOсtодоD бюд)ксгов tлOссlлl)l| кпцtill pacxa,toв бю,лжсiоil:

ПршбЫЛЬ, lПлог шп добOвлсr| н} ю сто!liФть! сдпныil шолог пп Brrclrcппый доход дп! отдсльлых вtцоп дсяrслыкlстrl)i

лрсл} сI lФрслп ),kOзцлllая детдлп]ацltя.

4tttlllttcoBoto год4.

зпк)llк} , тоsпров, рпбот, 1,слl,гл [ 'Iлпrlл.

< 8>  [ Iокпздftль отрпжпстс! со зllпко\ ! "illlп\ c".

покп]птсхь пфт} ,плсilllii в pallKn\  рпсlстов ýlсщY голоDilLlrI  )r| pc&lcнlloit х обоOаблсlпlыrl I lоДl)П]ДСr]СI ll| Сr!,

х

х

х

х



Разде.п 1, Гlосr,уIutсttия 1,1 выllлаты

Субоttдии ttn выполllспие муllицнпшьпоrо зщll1,ljя

l lпlrлtсновпllпс покпзатсля
l(од

сгрокll

Код по

бюджстllоii

Cyltbta, руб

хп 2()2 I  г, TcK).ullii

rllllrлпrсошый год

ilа 2()22r. псрRыii год

плппоDаго псрI lодл

lln 202] г, oтФpoii год

ПЛПilОаОrc ПСРltО/ ]а

за прсдсхOrlllpocc,lj ickoii

Фсдсрilщrrt < 3>

I 2 ] 4 5 6 1 Е

Эста,гок срелств rta tt iгtшo текучlсго dlиlrпltсочого гола (5> 000! х х
Эсr'аl,ок срелств tta поI iсц текуulего d,иllаllсоDOго гQ.| lil < 52 0002 х х

Е 49 772 890,98 47 077 200,00 47 077 200,00 l о,оо

з том llilслеi lll0

_ 
0,00

0,00

]  том чисrlе

lубсидии на(lипасовое обеспечение выполнения

" бп""..." l2l0 Iзl 49 760 800,00 4,1 07,1 200,00 47 077 200,00

\ ,lБ lзl 49 476 700,00 47 0з8 l00,00 47 0з8 l00,00 0,00

rсгпяя плоutщко МБ lзl 284 100,00 з9 100,00 з9 l00,00 0,00

)убсидии lla d)иllаllсоDое обеспсчеliие выполilеI lия зпдilllия за

} leT средств бlошкета Федеlruыrого фоtlда обязатсл!llого l220 lзl

,г прихосяulси дохол дсятсjlыlос1)1 l2з0 lзl

том числс lз l0 l40

том числеi

элqtsыс сvбi
l4 l0 l52 0,00 0,00 0,00 0.00

trтсвые субсилнл (I llБ) l52

Е ! Е п
:убсидии tta осушсствлсние капитfulьцI rх влоfr 9ll пЙ | 420 l50

l)антыl гран,г!l в форме сфсидий, пожертвовалия, и!ые
jсзвозмездпыс персч!слс!пя Ф Физических и lоридическхх

lиц, в,гом !исле ипостраннuх организаций
бп,ii,пт.пп,..".",,," an""-"^ t

l430 l50

]  том числе:

ToNl ч[сле:

{ з ших:

/ велиqеltIе ос] ,атков денсжных средотв за счФ !озврата

lсбитоl} ской з&цOJl} ксlll| ос] ,и пDопlльlх ле,г
l93 l 5l0 l 2 090,98 х

,гом чUслеi

iплаты псl)с
2 l00 44 862 800,00 42 424 20о,{ rо 42 424 2оо,оо

тоNl числе:
2l l0 lll ] 4 зlб 300,00 з2 94з 800,00 з2 94з Е00,00 х

ИБ, пдд l 2ll з4 586 800,00 з2 7lз 300,00 з2 7lз 800.00

чlБ l 266 200 000,00 200 000,00 200 000,00 х

rсгttяя плочlпдка IVlБ I 2ll 30 000,00 з0 000,00 з0 о00,00

l 266

ll)очпе Dыllj lа,гьl ilapcollцy, в ToNl числе компеl| оациоllllого
2l20 l12 0,00 0.00 0,00 х

2 2l2 х

2l4

2 222 х

) 226 х

2 266

2lз0 l lз 0.00 0,00 0,00 х

l lз 2l2 х

l l] 226 х

]3llосы по обязатсльному соц!Olьло} lу cтpaxoBallt lt lo l{ a

] ьlпrlа,гL! lto оI lлаl,е тlrула trrабqтцgц96 1, иllь!е выllrlагьl
lлбптtrиrлм чrrлллапr.лип ппагп

2l40 ll9 l0 046 000,00 9 430 400,00 9 480 400,00 х

том числе:
2l4I ll9 2lз l 0 046 000,00 9 480 400,00 9 430 400,00 х

\ ,lБ ll9 2lз l0 036 900,00 9 47 l 300,00 9 47 l 300,00 х

плоtttщtка lvlБ ll9 21з 9 l 00,00 9 l 00,00 9 100,00 х



!ныс вLlllлаты вOепнослrдощи[1 п с0] } улllикilм, } lMolo[ lHM

стрпхов!lе взllосU ша обязптельнос ýоlIимы| об с] .| )ахоOалн9 в

частu вLlttла,r п9рс(rllшу, подIежаtllцх обложоt| иtо oTPaxoBbllt l

| | а HH| ic DыплатLl tржлоllскиýt лиuаi, (лсltежttое co:1cprKutttlc)

il иllы€ выlIла,гы населеп!ю, вссго

Dыпла1,!l rраждqпам, KprrMe публл,rttых

выlDIата о1,!llендиil, ооуществJ]еI lие нilых pacxo/ lol}  lla
ttодерrкку обучаючtихся зо счет срсдств

ltд лр9NlироDалие физических лиц за достяжеl| ия в о(lласти
культуры, искусстsа, обрOзоDацriя, нцуkц ! тýхпикш, а такжс l! l

граптов с циью падl9р)кки llроепоо в

llцOгов. cбl)poll п ttttых ttлпtеrксй, Bccto

иllые пмоги (sцюl| аемые в состав рпсходов) в бюдrtеты

уплата штраdlов (в том числс щм!llи9тратнвl]ых), пеllой, лпых

псрсчислс| ия орtаllпзациr&t и (lизшчсскlrм

ашнзашиям (за псшtочсписм б,оджетлых и автошодлllых

ы, предостаsляемыс другим организпциям и d)изическим

в цФlях обФсtочеи!я р9Фlц!оllци сор]ашсllий с

иllосlраilllUlх гоачлар$1,8 ! Meж/ lyiln,po/ lllblMll

вьlплаты (кDомс цьtffлfi, пп зчкупку тоЕаров, lrfrбQт,

tолttсние судсбшьtх ап,ор l'оссиt'iской Фсде| )ацпи и мировы\
лчшеltпй по возllсшспil| о врсдо, прпчиilсllного в розрьтатс

исполtlеltше сулебttых ашов Российской Фсаерачин и мировых

ашеliшй llo воз[ lецениlо вредfl, првllинсцllого в рс]ульттгс

оды lta зцкупку ToBalroB, рлбо,г, услул, uссго < 7>

закупку товdров! l)абот, услуг в цеJlrх kапитФlьного ремопта

услуги fl о содсржаllиtо шмущсстuя (благQ,гDорителыlыс

услуги (6rtаготворtrтшьttые срсасгпа)

Tbl ш, целси каllи,rмьuых вложснпи

!чсilис стоиýlоФи ocrIoBtrыx средсгв (6лаготворilтелыlыо

и ин!tе социtцыlые Dыпла,гы rражлаllаill, KpoNlc



ц: ljч!цсgroиI lomиос,lЩ _ 244 ] l0
л]еличепиа стоиilос,rп лекаретвеllпых I ] репарлIов л

пiтсl)иалов. llрнмслясмых ! Mcrlиllиllckux целлх
244 з4I

/в!тичсцtlс стоиNlоOтil лскарфвеllllых прспараl,оD н

1рн1\ lс| Iясfr] ьIх в ме,lицнllских I lслях Мз лsllrя ллоlI
244 34l ]  449,00 0,00 0,00

уOсличсll!с cTolttloaтli roplotlc-cмa] (!| llыx [ lfrгерндлов 244 з4з 200 000,00 200 000,00 200 000,00

е сIохNlOс,пи сц)оп,lсльllых ! 24,+ 344 l l 590,98 0,00 0,00

уDеличеl!ие ФоUмоФи Фроитель} lых магсрнщов (xlvlAo) 244 344

е стопмости Nlяrкоrо иl| вентаDя 1дл 345

увеличевilе с] ,о!моати прочих оборотпых запасов
244 3.1(l l 50 000,00 l 50 000,00 l 50 000,00

уDgtичсни€ стоимоmrl прочих оборотпых запасов
(матеоишов) лmпяя плохlплкп 244 з46

,l8 
001,00 0,00 0,00

уасли,lснне qгоимоfr tt прочих оборотtrых заrrасод

(Mar сриtшов) (блпltгDорilтелLные средст8а)
244 з46

уDеличсil!е с] ,оимости прочих оборогпых запасоD
(NlатеDишов) (хМАо) 244 з46

Увеличеttие стоилtости материuь!ых запасов дlя целей
кilплt,гluыtых влоit< сtlшй

244 з4,1

уUелllчсll| 9с] ,о[моати прочих[ lатсрипльиых 3!llцсоD
)lпlокDат| lого лои!lс| lсl| хя

24,1 з.19 9 з20,00 9 з20.00 9 ] 20,00

/Dсличсlше Фоцмости прочцх матýI } ищ| ьшых зgп.tсоо
з4L) 220 000,00 0,00 0,00

244 з49

lокулку товаров, работ, услуг в цеJlях создапия, ра]ви,гхя,
)ксллуатflцил и вызола из эксплуатации гооударстцеlI llых
llltЬоDNtдullоllllых c} tcTcM

2650 246

tакупку эпергс,гпчсаких pecyl)coB 26о0 24,1 8?I
,l28,95

87l 7?8,95 87l 728,95

ioMMyl 24,7 22з 87l 728,95 87l 728,95 87l 728,95
iапитмьllыс аложеllля в объсmы гооударствспilай

'пlvПиtrиI lrulы| ой) собственпос,rи псого
2,100 400

в ] ,ом чйслс:

пlrиобрисrtис объспов | lедвижимоIю имуц(ýстOп

госулаDст!с| tltыiltи (мvшilltипмьпыми) vqtto> tclrctltt

2,110 406

сгроштчlьсr,во (рскоltструкttил) обrrсшоD шсll0ижимоrо
имуцlсотвs госудпрстuоltшыlttt (цулпtlнtlшlьttымш

у!реrкдеlll!ялlи)

2120 407

Вшплаты. уме!ьulаtощие доход sсего < 8> з000 l00

в том чilслеi

tttuог на прttбыль < [ i>
з0l0 l80 х

вiчtог на добавлснлую gголмость < 8> з020 l80 х

прочис пiutоги, yllclrbLlflloцll!c дохол < 8> зOз0 l80

Прочис вьtttлаты, чссго < 9> 4000 х х

из llHx:

D бlо счбси
40l0 бl0 х

х

х



Разлс; l l, 11оступлсtlия 1,1 выI lла,гы

Субспдин lln ишы8 цслл

l lпплtсвовплttс покпзптсля
Код

строкх

Код по

бrод;кqrrоir

CyMlta, руб

lIa 2()2 l г, TcK),ulllii

(l)luInllcoBb,ii год

lta 2()22r, псрвыii год

п,lпltоUого lIсрl| одп

на 2023г. Bтopoil rci
плпilового пaрпOдil

зп прсдслаrlll

llлаilового псрllодп
PoccI I iicKoii

ФсдсрOцlшl < J>

l z з 4 5 6 7

)статок средс,гв tta ttачшtо тскущего фиttансового года < 5) 000l х х
срсдств пt коilец текущсго (lипаltсового года < 5> 0002 х х

п

]  том числс: l ll0

lубсидии на l!инасовое обеспечепие выполнения
,rvllltпипмьllоt о fпfаllllя за r: ,tgr сlrол.:r я бrолла.r л

l2l0 Iзl 0,00 0,00 0,00 0,00

lvll; I зl 0,00 0,00 0,00 0.00

площадка МБ lзl 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии lta фиltапсовое обеспечеuие выполиеli!я задаtiия за

счс,г срелств бlодяtчlд drgдglriшыtого фопда обязатслыlого l220 lзl

)т приносящс[  доход дсятелыlOсти 12зо I зl

ToNl числе l310 l40

том числс;
l4l0 l52 l 926 690,00 48 l 400,00 479 з00,00 0,00

tеlrсвые субсилии (МБ) l52 l з26 690,00 13I  400,00 479 ]00,00

I lýa 600 000,00 I I
;убсидии lа осущсствление капитruIьпых вложециЙ l420 l50
,ранты, граilты в форме субсилий, пожертвоваяия, ипыс

iезвозмездпые перечисленил от физических и юрилическпх
lиц, в том чнсле иllоФранных организаций
'6пягптпопuтепьяьlе ппрпmплl

1430 l50

том числе:

том чисrlеi

{ з пих:

/величсние остатков деllФ(ных срсдств за сче] , возврата

lсбитоl)скоii задолжепвости проlUлых лет
l98 l 5l0

том чпслс;
2l00 х 4l85l0,00 468 800,00 468 800,00 х

том чнфе|
2l l0 I ll 0,00 0,00 0.00 х

vll; , пдl 2ll х

иБ 266 х

пrlоцll1дка МБ I 2ll х

266

IрочUс выплfrlы псрсонrutу, в Toi! чисJlс коБll| сilсацпоttного
2| 2о lI z 4l8 5 l0,00 468 800,00 468 800,00 х

2 2lz 7 500,00 7 500,00 7 500,00 х

f 2l4 з20 2l0,00 з45 400,00 345 400,00 х

1 0,00 0,00 0,00 х

226 90 000,00 l l5 ] 00,00 ll5 l00,00 х

а 266 800,00 в00,00 800,00 х

1цые выпjlаты, 3а искл| очеuием фонда оплаты труда

/ llDс)кдсllия. щя ныполнсния отдсJlыlых I lолl| омо,lий
2lз0 llз 0,00 0,00 0,00

l lз

llз 226

]зllосLl по обя]атсльхому социшь!ому строховаilиlо па

]ы!lлаты t lo оплатс труда l)аботllиков и нttые Dыtlлаты

)або,гllilкаьl ччDФl(лсний_ всего

2l40 ll9 0,00 0,00 0,00 х

] ,гом чilсJlе: 2l4l ll9 2lз

чlБ l19 2lз

плочtадка Mli lI9 х

ll

lоходы, вссго i 000 l 926 690.00 48t 400.00 479 з00.00 0.00

}  том чиgIс:
tоходы от собо,венrlоmи всего l loo lro о_оо ооо

lохолы от оказа!ия уФуг, рсбот, коNtпенсации затрат
,чlrсrклсrrий пссrо l 200 lз0 0,00 0,00 0,00 0,00

lоходы о,г штраq)ов, пешей, иных сумм llрпllудитсльпого
1з00 l40 0,00 0,00 0l00 0,00

,езвозI lездные денеlкtrые поgaупле| ля, всего l400 l50 l 926 690.00 481 400л00 4?9 300.00 0,00

(Февы9 счсюидии (хМАо)

IDочи9 доходы. вссго l500 l8c 0.00 0.00 0.00 0.00

tоход, оl,опсDацци с аюлDшш. DсOю l 900 п_по 0.00 0.00 0.00

IDочие поФлления. всего < 6> l980 х 0,00 0,00 0,00

'tсходы, Dс9го 2000 х 1 926 690.00 48l 400.00 48t ,100,00

l

хаDitfrеDа

х

х

х



I la ииLlе выплаты работliика[ |

дсllсrillое,I lопольстви9 оое!llосл} жаlцпх il соl!удпнкоD,

иllьlе выпла] ,ы 80еllпOслр(аul![ |  и сотрудll} lка[ !, иN{ еющиN!

страхоаые взносы на обязательнос социмьное страхоDаl| нс в

части выпл&г псрсопмуt подlсжац.lцх обложсtlиtо страховыми
взlI0салlш

пllulе выilлаты tрах(даllскпм лицам (дсttсrсllое со] tsрждttпе)

UlLllыс ! нlIые выплаты H0cglellHlo, вссго

rulьпыс выплаты гражда| ам, кромс публичных

и иньlе социмьпые выплаты гра!(дапам, кроме

lлата сr,ипсидий, ocyпlccтBJIellI ie ilпых расходоts l!a
полlерiкку обучаtощихся за счст срсдств

прсмировашие t!изических rlиц за достltжепия в облаоr и

искусства, образоваilпя, пауки и тсх!пкц, а также lla
граll1,ов с цслью поjцсржки проспов D

шмогов, сборов и иных ллатежей, всего

lыс нмогш (вмlочасмьIе в состав расхолов) в бюпксты
лой сilстемы I rоссийской Федеl)ациil, а тпкжс

штраr| lов (в Tobt ч!сле ад!| иllистротивllых), пспоil, пllых

безвозпtезлrtыс псречilсления оргаilизаllиям и r| lrlзпчссклм

грапты! прелоставляеýlые иныNl некоммерческим

оргашизациям (за псuючениеNл бlоджФных и aBTofioMllLIx

грапты, I lрслостовляемысдругим организациям и фпзическилt

пла,гсжи в целях обесllечения рсщизации соглаtшеttий с
прави,rсльс,гвdми ипостроllt lых госуларств и Nlежду!дроlшlыми

проl| ие 0ыплать! (кромс выплат па закупку товаров, работ,

uсполпеllис судебllых дпов Российокой Фсдерации и лtпровы

соглашепий llo воз[ lсlцспнlо врý/ (а, llpш!иI lclI ttoro в результатс

хI lы9 выlUtаты текуtцсго xalramepa dtuзи!сскх[ l лlIцаN|

исllолllсllие сулебпых ашов Российскоl'i Фсдсрццил и

соглашеllий по возпrсlцсllпю вредо, лрпчиtlсцt!Oго 0 l)езyльтатс

закуI lку llаучво-ilсýледовательских и оtIытilо-коllструкгорских

закупку тоOаров, работ, услуг в целях капитillьпого peNlolrгa

услугш по содсрп{ аll[ю имущесaва

усJlуг! по солер)(аl| ню имущество (6лагоl,воритФьпь!с

l44 l69,89

прочие услуги (благотворительные средства)

усJlуги, работы llля целей капитмыых вложепий

уuслнчеllис Фоимоgг[  оспов!ых средФв (6лаготворителыtые



увсJlццопис q.оцмоmц основflых аOедqIв (хМдо) 244 зl0
/ оелlllеI | ис cTailNlQcTI  J]cKapcтBelll| ыx tlрспаратоD я

{ &теDиал08. ilDltNлеllrсмых в пiслilltиllскпх I lспяч з4l

уосличе!ие стоимостн лекарствеllл!lх п| )спарgгоD lt

lIрнмсllясмлlх U I iедицицск} | х цспях IuЗ лsтllяя ллOUtiulка
244 34l

с с гопмOсilt rор| очс-смп]о,lllых llal,cpHilloB 244 з4з

е c1,olIMOсTH с] ,рOilтслыluх [ lal,el) 24.1 з44 7 500,00

с Фоимойи gроитеJьных мtrсриillов (XlvlAo) 244 344 233 700,00

увсличсllllе стоil[ !ости мягкого иl| 0снтаря 244 345

увсличецие стоимости проlих оборо,гtых запасов
(Mar сDишов)

244 з46 l4l ,l 
l6,2,7

увсличение стоимоfr и прочих оборотных заlrасов
(матеопшов) лстляя rlлопlапка 244 346

уоелиlсl| ше с,гоимоФи прочпх оборо,гных запасов
(ltа'гсullшов) (6лаготвоDителыlые спелстпя)

244 з46

увсличсilие стоимойи прочих оборотшых запасов
(матеоишов) (хМАо) 244 346 l7l 100,00

Увсличелис стоипtости материшьвых запасов дlя целей
капи,гмьпых вложсilий 244 з4,1 2 900,60

24,1 349 l 7 140,00

уDсличе,l!s q,Oимости прочих матсрнzulьиых заilлсов
J]шlокDатпого пDнмеllепия Jtф,l{ яя плпI llплкя 2d4 з49

ие стои[ lо9ти лроцнх магари&lьпых заl| асов
ного пDименсilпя (6лдгоl,в(il)ятельные сполстл

244 34q

lакупку товаров, работ, услуг в целях создаuия, раз8и,гпя,
)ксплуатпцлц и вывода из эксплуатпцни госуjlарствеllllых

rн(l)ормаццопllых спqrсNt

2650

здкупку эпергстлчсскllх рссуDсов 26ь0 24,|

(оммупiU!ыlыс усJlуги 247 ,] 1

< апитмьllые вло)ксttия в объекы rооударствспноit
'ltvtrициttмьной) собствеппости_ всегrr

2,100 400

]  1,orl числе

lрлобрстсние оt5ъеюов хедsиiкппiого и[ tуцес] .ва 27l0 406

} гроltl,ольство (рскоrtструкция) объею,ов llсльuжtlмого
,t! lуlцсс] ,ва госуларqгоспltымш (Nлуttпциlrшtыtымп

r'чDеждеllияNlи)

2,120 4о1

Выплаты, yпtcrtbtualoщц9 доход, вссго < 8> з000 l00

]  том числс;

tмог на лрибыль < 8>
30l0 lE0 х

rшrоr lrп лобirплсtttlчlо clolIMoc|  ь < Ui з0?0 l80 х

lрOчttс llмоrц, умсltьчIаюUlие дохол < Е> 30з0 l80 х

Прочlе выплатьt, Dссго < 9> 4000 х х

lз пихi

)азDпат в б| одх(е,t сlrедсl,ш очбсидни
40l0 бl0 х

r'асJIичепис стоимоQти прочих | lатериФtь| ых запасоu



l)азltсл l. lIос,ryплоttия I I  t} ы1,IJlirTы

I Iоlмсшоолпlс поклзптсля
кал

Код пФ

бюдцсI  lloii

Cyrrlrrr, руб

ха2()2lг тсл} lцlI ii
rlлtrtппсовыir гоl

ll0 2022г, llcPBыil гоf
lL]пl,о3Oго пOрI lодil

lt il 20z] г, sтopoii го,r ] п lll] cлcx{ rlllI 'occltйcKoii

2 з 4 6 7

] статок средстп t la ttачilIо текчtцсго drипаllсового rола < 5> 000 l х х з49 791.16

)стаlок cpclc: ,B па колсц текущего (Ьиttапсового года < 5> 0002 х х
Цоходьl, шсеr,о l 000 828 310.00 828 зt0.00 828 зl0.00 0,00
]  том чиФIе:

l l00 l20 ппп 0_пп

]  том числе: lll0
lоходы от окФаttи, уиуц работ, колtпенýщи! затрат
fuпдgп,пхп.-л.л

l200 lз0 828 310,00 828 зl0,00 828 310,00 0,00

t том числе

lубсидии на фипасовое обеспечение выполпения
- (.л_..,л-л I2l0 lзl 0,00 0,00 0,0i) 0,00

чlБ lзl 0.00 0,00 0,00 0,00

tmtlяя плоrццка МБ lзl 0,00 0.00 о.00 0,00

:убсидиш t la dlипансовое обеспечелие выпо] ll| е!шя задаlll!я за

lleT срсдств бlолrtсета Федерuьilого фо| tда обязательного l220 lзl

)т лриtlосящеil доход деятельности l 2з0 lзl 828 3 ]  0.00 328 з l 0,00 328 з l 0,00

lоходы 0т ш,графов, пе!ей, ицых с)ем приttудительного
I  з00 l40 0,00 0,00 0,00 0,00

}  том числс | з l0 l40

)езвозмсзлпые денсжшыо поФупленшя, всего 1400 l50 0-00 0,00 0.00 0.00

t том чисrlе]

lслевь!е счпси пии
| 4l0 l52 0,00 0,00 0,00 0,00

rслсвые субсилии (МБ) 152

rелевые субсилии (ХМАО) l52
,уOсltдии нп осушсфвлеllие кiпигшьных вложсllий l420 l50
,ранты, гранты в фоl)ме субсиди} 'i, поr(ертвоDаяия, ипые

l4з0 l50
Iиц, в том числе хtrоираtrных организаций

^ п4rлтплпil-ап(,,,, 

rna"M-.\

lDочие доходь!, всего l500 l80 0.00 0.00 0,00 0.00

l том чпсле:

tоходы от опеDации с аýившil. вссrc l900 0.00 0,00 0.00 0.00

}  том чхслс:

lDOчие поФчлления. всего < 6> l980 х 0.00 0.00 0.00

lз llих:

/псjl[ чQпие остатков денежllых оредств за счст возврата
l98 l 5l0 х

)асходы, всего 2000 1 178 101,76 828 зl0.00 828 310,00

]  том чиолс: Hi
2 l00 х 0,00 0,00 0,00 х

t том числе:

)плата TDvna
2l l0 ll 0,00 0,00 0,00 х

йБ, пдr ll 2ll
йБ ll 266 х

] етl!яя плоulалка МБ 1l 2ll х

ll 266

] рOчие выilлаты llерсо!шу, в том ч!сл9 компсцсаtlио,lного
2l20 l2 0,00 0,00 0,00 х

l2 2| 2 х

2l4

l2 х

lz 226

l2 266 х

lilые вьlпла,гы, за исключснием { lонда оплаты труда
2l30 lз 0,00 0,00 0,00

lз 2| 2 х

lз 116 х

] зпосы по обяза,гсльпо[ lу социauь!ому стрaцовапиlо на

]ыплаты ло оплате труда работllиков и иные sыплаты 2l40 I l9 0,00 0,00 0,00 х

! том числе:
2l4l ll9 2lз х

йБ ll9 2| з х

lстllяя плоulцка МБ 1l9 2lз х



леltсжllое ло8ольств!е воеI I liослр(аulих и соl.р} цllиков,

иllые выплаты 80еilпосл)Dкаlцн[ {  и сотрудпикаIл, UNlеlощим

B] I locb! lla оояза] ,слыlое соl{ пauьпос страхоааllие в

выплат гlерсоl| му, гlо/Utежilulих oбJlorкellи| o с] .рахоsымп

ипые выплатьi граждаilским лицам (депе> кное содсрлtание)

и иllы9 социulь!ые выплаты гражданам, кромс

лага стипендпй, осуцествлснис иilых расхо,цов lla
подср> кку обучаtощихся зл счет средств

прсмироваtlие физи!сских лиц за лости> кения в области

уры, искусства, образования, науки и техпики, а 1.акже flа
1,авrIеI tие гl)о!тов с цслыо по!цержкн проеюов в

уплата lltчtогов, сборов ll иilых плате} ксй, вссго

llUоги (вмючаемые в состав расходов) в бtоджmы

штра(lов (в Tolt числе адмиппстративных), ttеtlеЙ, пrrых

псроllислепия оргаtlизацилпi я 4)изичсскиNl

] ,ь] , !Iрелостаtsляемыс aв] ,olloлlllblM

)alllTы, I lрсдос1,0!ляспlые нпьlм llcKoNl| lcptlccKHM
'а| til3ацияNl (за шсклlочснием бlод)кеIных и автоllомilых

предоставляемые другиNt оргаllпзацияNl и (l)изи,lескиNл

выплаты (кроме выI lлtrг на закупку товаров, работ,

пе судебных апOв РоссиitскоЙ Федераttии и л{ ирQвьlх

иt'i ло возмсщеtlиlо вреда, причиllеl| ного s резуJlьт{ ге

llellBc су/ lебl!ых акгов l'оссиЙскоЙ Фсдераllilи ш ilt lll} оsых
llo возNlеulсllи!о вредаt npil'| пlacHlloI ,o в рсзультатс

lla закуllкутоЕаров, работ, услуг, всего < 7> l l57 451,26 828 ] l0,00

закупку нау,lllо_иссrlедоватеJ| ьских ll опытно-коllстрчкторских

закупку 1,оваров, рабоr,, услуг в цеrlях капlll,illьного pcnlollTa

l l5,1 451,26 828 з l0,00 828 з l 0,00

услуги по содержанию имущества (благотворительвые

раооты шя цслси капитщьпых !r| ожеllltи 20 62з,з l

с'гоtlмоФи oclloBI lыx средств (благоr,вориl,сrlьньlс



уDсличсilис стоимости лскарствс!ных препаратов и

ь!атеришоD, llDимеllяемых в N{ 9дици!ских целях
244 34l

стои
2d; 34|

увелилсllие 0тоцмостн горlоче-смаJочllых мilтеримоо 244 343 8 7з6,00 8 7з6,00 8 ?]6.00

Yаслхчеllис стоимостil строu-rстыlых Moтel)!imaB 244 з44 52 044,70 52 0J,1,70 52 044,70

уDсличсli ие с,гоимости ьlягкого !llBetlTaD 244 з45

увсллчсllие стоиNtOсти прочих оборогllых запасов
244 з46 179 | з,l 

"75

,lI Jз 5(9,з0 48з 569,з0

уаеличенис стоимоФи прочнх оборотных запасов
(магеришов) линяя пJlощадка

244 346

увеличеI Iие стои[ lоФl
(матепилппп) (6плгптr

прочих оборотшых запасов

Dительilые сDедстsа)
з46

Увсличение стоимости матеl} имьпых заI rасов дя целей
капиl,iшьных вло> кеtlий

244 з4,1

увсличсние стоимости прочих материФьt!ых запасоа
одllокра]  llol о пршмеllеllпя

244 з49 l7 500,00 l 7 500,00 l 7 500,00

э ФоимоФи прочих материдыrых запасав
)го пDименения лФпяя плошадка

244

увеличеilие с,гоимоmи лрочих матеl)ишьilых запасов
олн.] kпятпо.6 ппвмснениq (6плгп,"п.".епrяrrр п,l.пп,"п\ з49

] aKyI lKy тоRаров, работ, услуг в цслях сOздапия, развu] .ия,
)fiсплуilгации ц Rывода из эксплуilгации госуllарствqllllых
ми,lrпп.п,,"^ ,,,,,,," ",,"-"-

2650 246

] акупкY эltсрl стн| lсских peaypcQB 2600 24,1

коNiNlупшlьil!lе услугн 24,1 а11

каllитФlьuые влоr(сння в объсьf ы государстsен!оil
(лtчttиllиплпыrой) со6,:тпо,rtrосlr. 

"о""^
2700 400

в том числе:

приобретаllис объеrгов педвижимого имущсства
госvлпtrgгвснlrылrи /мчлиrlиплпьнымu\  ччпсжлеlrL

2,1| 0 406

строиl,сJlьст!о (рскопструкция) объсш о! педвижимого
иNlущсOтва госуларстDенпыNtи (муliиципмьными
v,rпежлепиям rr)

2,12о 40,1

Вuплаты, умсttьulаtощие доход, вссго < 8> з000 l00 х

в ToNi числе;

пfulог па пDибыль < 8>
30I0 l80 х

llшOr ша доба!лспl| ую стоимость < 8> з020 l80

пDочле llшоги, уNlсllьшоlощне доход < 8> зOз0 l80 х

11рочпе выплоты, sсеrо < 9> .1000 х

из пilх:

возвDат s бюджqг Gредств счбсидни
40l0 бl0

увеличспиа Ф,оиNlоФи основrrых средств (ХМДО) 244 з10

и

увсличспи€ m,опмости q,Dоительllllх MBTcDи0los (Хl!rдо) 244 344

244

/величепие стоимоФх прочих оборотных запасов
'матсDишо!) (хмАо) 244 з46

349

244

х

х



код по

бtоджегttоti

классl(l)хкацu

rl pocctrijckoii

Фелсl]ацlll!
< l0, I>

xoll{ rilKmiI  (лOluп] I )lrl), ] ilхлкillсlпlыý|  ло ilOчOJil 1thlx(el0 (| trлпцсопоlо п)li
l lлпýtсllсltrtя ло| Бt ФслсрллrUок) ]лкоlIл о|  05,()J.20l]  N! 4J{ l)З (()

спсlс!с л c4t| t r{ KylK,л lol1lxill, рiбог, \ сI rгrul, об(сlIсчсI lilя

х rlllun0пmnl,| ыx !! 'Ал, (пtrпсс _ drолсраl| ь| | пli 1rot|  л! { { _

il(DcлcpdnllKnФlxolпlo]  I8.07,20llлч22] il,] (()зaxyrlKaxrrlllpol,pl(rrг,
оrлса,ыlыN!u шл^ пilш кIшrцг,сскilN лпlр (лOлсс - q)c^ c| O]bllbdi raxoil N9 22] .

\ чglоlI  цЕLulаllпli 
(I )слор[ riпоп) raKolm N! 4{ { DЗ t i (l)слсрлпыl0lо riKolm Ng

lо/ \Y с FlcIo! 1р{ 6оsOilшfi d)слслilпы(лп ] 0Noxil лr 44ni): ]  я

и сцчr о\бсхппil, lцеп(&lппjrсt,ы\  п cootrllcarilil с обrлцсil пlорыil пlllгrп l

lцЕл(ЕпlлrясI tлlх | п, ф)1I (r.lп]чlOlс коllilп,плl| ь\  шк)кс,хili

Раздел 2. Сведепия по выllлатам [ Ia закупкI4 ToI ]apoB,

работ, услуг < 10>

Г,В, llпраошокtя I ] (3.1{ ,13)2_10-1l
(| ,п,uш, trпцлзiц) ос,qlюл)

< l0>  В Разделе 2 (Сведенilя по выплатам на показателl! выплат r!о расходам па закупку товароtst работ, усrtуг,
отl)а)кеllllые по соотвmствуtощlлr строкам Рвдсла
<  l0, l >  В случаях, ссл! учрсждеlllllо прслоатавляются на осуlцсствлс| I ltе кппlI lаJlьпых вложенilй lrлrl граltт в (lopMe оубсI tлttlt в coo,гBclclBtttt

разрялах могуг указыоаться ltулн),

26.100).

Л! 223-ФЗ, в с.пучаях, прсдусмотреI lп!tх указаllUымI t (lсдсрzutыtымrl закоrtлпtll

< l4>  Муltttulrпальныпl бlолжстнылt учреждс!llсм показаl,с] lь I rc tРормttрусrся,
<  l 5>  Указывае'гся сумма закупок товаров, работ, услуг, осущсстsляе[ lых в соо,гветствI lll с Федерщыlым закоllом JY! 44_ФЗ.

Галltв

в целях доотI IжеlIля результатов t| lсдеральlого проск,га, в том чltсле tsхоляlцего а cocl aD



ПоясшителыIаfi здпl| ска I Io вшес9I Iным измепеI Iиям в плаI I  ФхД 202t, год.

онтит9ррор1.1сти.tеокой заrциц{ енI Iости)) финанс1.IроваI Iие H;l сумму з00000,00
рублейr распределено аJIед{ уIо шIим образотrл :

ГIО источI Iику вtlебюлже,гI Iые средства - I IриI IосrI I Iцая доход
леятельI Iос,гь:
- I }  свrIзИ с тем, что согласно сметы (коплtя прилагается) средlс,гв I Iо оубсидии на
ИI{ Ые ЦеЛИ 010.0l .0005 } Ia мероприrIтиrI  аI ,I титеррорлtсти.rеской заш_Iиlценrlос:ги
I IеДОсТаТоЧно, допоJIнительпо булут использоваI Iы средства о,г приI { осящей дохоi{
/ { еrI ,геJIьность:

244 З46: ( - 20 62З,31 руб.>
244 228: +  20 62з,з 1 руб.

I -лавI -1ый бухгалтер Г.В. I { apaeBcкarl

040 0801 06.1.04.99990 622 мар.00.00.00 22tt к.с. 010.01.0005 150 500,00 руб.

040 0801 06.1.04.99990 622 мер.00.00,00 3l0 к.с.010.01.0005 149 500,00 руб.


