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наименование показателя

доходы от собствонности. всего

от операционной аренды

,оходы от оказания

субсидии на финаясовое обеспсчение выполненrrя государственного (муниципмьного)

задания за счет

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственнок} задания за счет средств

оп окtвaмl.ёt vcny2 по

в том числе:

от штафных саякций за atарушеt{ие закояодательст&r о закупкltх 
'r 

ttztpymcниe условий

капитального

капитitльных вложении

за предеrIами

от
ocBoBHьD(

выявленною в связи с ведостачей осяовньL](
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наименование показателя

увеличение ocmTKoB денеr(ных средств зlt счет возвраm дебиторской задолженЕостй

за предслами

периода

и иныс выплаты

выплаты в тoм числе компонсационного

и земельный нмог

иныо выrtлаты1 за исключением фонда оrurаты труда учреr(дения, для вылолнения отдельньн

взносы по обязатýльноiц/ социмьному стрzt-{ованию на выплаты по оrrлате труда раоотников

в том числе:

на выплаты по оплате

соцпальшые в пяыс выплдты ндселеЕllю, всего

из них: компенсации и иные социальные выплаты гражданам,кроме публичньrх

нормативных обязательств

иные нмоги (вк:почаемые в сосmв расходов) в бюд]кеты бюджgrной системы Российской

исполнение судебньж акюв Росс!rйской Федераrщи и мировых соглашеяяй по возмещению

в Dезчльтате деятельности

закупку товаров, услуг в

Код по

бюджетной
кjIассификаций

Российской

Федерации 
r

закупку товаров, работ, услуг в цеJlях капитальною ремовm государственноm
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наименование показат€ля

увеличение сюимости основных
увелич€ние стоимости
Увели.lение стoим.

увеличение стoимотси
увеличеяте стоимости
увеличение стоимости

калитальные вложения в объекты

приобретение объектов недви)кимоm имущества rосударственными (муниципальными)

сароительство (реконстукциr) объоктов недвижимоm имущества mсударственными

В оryчае )терцдеш закоffа Фешеllия) о бюддФ яа текщrий фrншсовый год и плаяовый пер!од.

планоаого
перйода

2 Указываfi!я даm по/цисм tIлша, а s с,аучае }ъерждени, IЬша уполsомоченЕым mцом rФеждеfiия - даm }reрцдеяи rllцa,

'В.ра6"Зо,ро*,:
по строка, l100 _ 1900 - ко,щ шмIjtrE€ской группы подвида доходов бюдr<Фов массификациfi доходов бюджФов;

по сrркам 1980 - 1990 - коды ммIlrWеской Фуппы впда ,стосяиков ф!весировши дефrцmов бюджегов классtф!шдrп исюq!ков фrвмспровалш дефйц}rюв бюдхеюв:

по строкам 2000 - 2652 - коды в!дов расходов бюФкеюв шассйфиkацяи расходов бюд<Фов;
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наименование показатеrп
код

сrроки

Код по

бюФкетной
классификации

Российской

Федерации 
З

код 4

на 20 20 г,

т€кущий

финднсовый год

нл2о Т f,
первый год

периода

нд2о 22 f,
вmрой год
tйанового
периода

за пределами

периода

2 3 4 5 6 1 8

едявый ямог sа вмененный доход д1, mдмьяж видов деятельноm);
по сгрока 4000 _ 4040 _ ходы аяш!.ш€ской групm sида псгосшков фииансировмш дефщптов бюдхеmв шасJ!фиftации !фпиков Фияаясяроваия деф!цлов бюджеюв,

щредм предусмmрена).@mнм деталвдця

формировшш проекm п,lм mбо уt азыва!Ф, факгичесше мrгlсl средФ при вRесеtm ,зменеmй в )терждепый tЬап после завершеЕпя отчспrого фипаfiсового года,

}^Феждея!ем и обособленяым поФаздыеяпем,

' Поl,азаr*" оrра*аегся со з!лом llмпrгусi'.

головЕым rФФцешем, обособлеяным подразделеЕrем.



- периода
N п/п

|.4.2.2.

1,4,з.

1.4.1.1.

а-4-1-2-

1.4,2,1

!.4.4.
в том числе:

соответствии с Федеральным законом N lИ-ФЗ

на2о2|_r.
(первый rод
планового

Ha20-22_r.
(зторой год
плановоrо

на заlryпку товаров, работ, услуг, всего <11>

по контракпtм (догоsорам), заключенным до начала текущего финансового года без

применения норм Федерального закона от5 апреля 201З г, N lИ ФЗ "О контрактной сисгеме в

сфере закупоктоваров, работ, услугдля обеспечения мYниципальных нужд" (Собрание

законодательства РоссиЙскоЙ Федерации,201З. N 14, ст. 1652;2018, N З2, сг. 5104) (далее

Федеральный закон N lИ-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2О11 r. N 22З-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуготдельными видами юридическихлиц" (собрание законодательства

Российской Федерации, 2О11, N ЗО, сr.4571; 2018, N З2, сг, 51З5) (далее ФедеральныЙ закон

N 22з-Фз)<12>

ло хонтрактам (договорам)| плавирYемым к заключению в соответствующем Финансовом
rоду без применения норм Федеральноlо закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 22З-фЗ

<12>

по контрактам (договорам), заключённым до начала текуцего финансовоrо rода с учетом
требованиЙ Федеральноaо захона N 44-Фз и Федеральноrо закона N 22з-Фз <1з>

по контрактам {доrоворам), планируемым к заключению а соответствующем финансовом
rоду с учетом требовавиЙ Федерального закона N /и,Фз и Федерального закона N 22е_Фз

за счетсубсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения

. ФедеDальным законом N 22з-Фз <14>

за счет счбсидий. лrедоставляемь:х в соответствии с абзацем втоrым пчнкта 1 статьи

f8 1 Бюджетного кода(aа Российф(ой Федерации

в том числе:
соответствии с Федеральным заfiоном N jИ-ФЗ

в соответсгвии с Федеоальным законом N 22з-фз <14>

oreт с,убсlций, предоставляемых на осуществление капитальных вло)€ний <15>

|-4-4-1.



законом N 22з Фз <14>

1.4,5.2.

20 r.

l 0_0*."Top мку цву и то
(найменовавие дойности уполвомочевного лица оргаgа-уqредителя)

I

1 r".r",.,l
й. п. маслодуда
(рас@rфровка подписи)

в том числе:
в соотвётствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

по контрактам, планируемым к заключению в соответствуюцем финансовом году в

с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему rоду закупки <16>

втом числе flо году начала закупки:

N 22З-ФЗ. по соответствующему году закупки


