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наименование покаrателя

доходы от собственности, всего

от операционной аренды

субсцции на финансовое обеспечение выполнения юсударственного (муниципальноm)

субсидии на финаясовое обеспечение выполнения юсударственного заданиrI за счет средств

бюджсm ФедеDального фонда обязательного

оm оказанuя услч2 по

оlп оказанu, мопNdа

доходы от

от штрафнъrх саякций за нар]мение заководааельства о закупках и нар)rшенйе условий

в mм чпсле:

от ияых

капитitльных вложении

в том .мсло:

rотоsой

за пределами
планового
периода

от

выяаленноm в связи с ocI{oBHbD(
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наименование показателя

лериода

из н!о(:

ув€личенио осmтков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности

оплата

взносы по обязательному социальному стахованию на выплаты по оrrлате труда работников
и иные выплаты паоотникzlм vчDежлении_ всего

иные выплаты, за исключением фоrца оrrлаты туда учрФцдения, дJlя выполнениJI отдельньж

полномочий

tlд выплаты

из них:

соцr'ельfiые и пвые выплаты нассrrенхюt Bcelo

I'з нr,rх: компенсации и иные социальные выплаты граr(цанам,кроме Iryбличньн
пормативrrых обяз?tтсJIьств

иные ншrом (вкJiючаемые в состав расходов) в бюджетной системы Российской

исполвоние судбных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмецению

закупку товаров, услуг в

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации З

29189

29i89

закупку товаров, работ, услуг в целrх капитмьноm ромонm государствонного
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наименоваIrие пока,]ат€ля
за пределами

периода

уяелвение сmимости основных
увелич€ние сmимости
увеличенио сюим-
увеличение сюимотси
увели,rенте ст{)имости

увеличение сюимостrr

капитальяые вложения в объекты

приобр€тенио объекIов недвюкимого имущества государствснными (муниципмьяями)

строитЕльство (peкoнcтpyкt9{r) объоктов недвюкимого имущоства mсударственными

в бюджет
В случае },тверждеяш злоЕа Фешевяя) о бюджФ на Ек}ций Финансовый mд и шшовый псриод,

2 У**r""".с, даrа подписали IIJ!ш4 а в сJryчае )ъержденш Плма упошомочевным лицом rrрежде!ш - даm }тверr(деfu ГLпаяа.

] В граФе 3 сгралоlотся:

по строкам ll00 - 1900 - кодд аЕз,llmческой фуппы поддrrда доходов бюджеюв кrасс!фrмIци доходов бюджстов]

по сФоmм 1980 - 1990 _ rо,щ! емIirшеской группы вида исюсIшов фшалспров flя дефпцпов бюджfiов классяфlulЕiи исmчпиков финалсвровм дфшrrюв бюддgюs;

по сФош 2000 - 2652 - код! видов расходов бюджетов класс!ф!вr@ расходов бюджsmв;



наименование показатеJrя
код

Код по
бюлжетной

классификации
Аямитический

код

на 20 20 г.

теIqщий

финансовый Itл

на 20 2l г.

периода

на20 22 г.

вюрой год за пределами

периода

2 ] 4 5 6 7 8

€д!ный яшог на вмевеяяый доход для ФдФьных впдов деягелбноФ)]

по строкш 4000 _ 4040 - коды дмtmческой группы впда пФочников фипмсироФш деф,шrюв бюджФов шrcффжаций фтоФ!ков финшсироваш дефпцитов бюджфов

)лФед!м пр€дусмотепа укаr@ям де]nmзацш,

Формировdпя проекга ьша лябо ,тsываюгся Фаюпес@е оспк, ср€дств при вяФен,и измепевий в }тъеркдевяый Плап после ]авершеяи опФого ф!палсового года

}"jреждепи€м и обособлеяным подразделеgием

' По**" о.ра*аетс" со зяеом ''иEyc',

головвым уФеждемем и обособлеявым подразделеff ием,
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за пределами

периода
N п/п

1.4.1.1.

1-4-1-|

1-4-2-2-

1.4.з.

1.4.4.

в том числе:
соотвеrcтвии с Фёдеральным законом N 44-ФЗ

на2о-22_1.
(второй год
планового

на заклку товаров, работ, услуr, всего < 1 1 >

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущеrо финансового rода без

применения норм Федерального закона от5 апреля 201З r, N 4+ФЗ "О контракlноЙ сисrеме в

сфере закупоктоваров, работ, услугдля обеслечения муниципальных нужд" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 201З, N 14, ст. 1652; 2О18, N З2, сг. 5104) (далее

федеральный заков N /И-фЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 22З-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридическихлиц" (Собрание захонодательства

Российской Федерации, 2011, N З0, ст. 4571; 201& N З2, ст. 51З5) (далее - Федеральный закон

N 22з_Фз)<12>

по контрактам (доrоворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
rоду без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 22З-ФЗ

<12>

по контрактам (договорам), заключенным до начала текуцего финансовоrо rода с учетом
требований Федеральноrо закона N lИ,ФЗ и федерального закояа N 22З-ФЗ <1З>

по контракпtм {догоаорам)| планируемым к заключению в соответсrвующем Финансовом
rоду с учетом требованиЙ Федерального закоха N 44-ФЗ и Федеральноrо закона N 22З-ФЗ

<1з>

за счет субсидий, предоспlвляемых на финансовое обеспечение выпоrнения

в соответсгвии с Федеоальным запоном N 22з-Фз <14>

за счет счбсидиЙ. пDедоставляемых в сrотвётствии с абза:rем втооым пункта 1 сътьи
78,1 Бюд)ке ого кодекса Российской Федеоации

в том числе:
соответствии с Федеральным законом N 44_ФЗ

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

о]ет с,убсидиЙ, предостаапяемых на оо/цестмение капитаlльных вло)l€ниЙ <'|5>

|-4-4-1-



законом N 22з Фз <14>
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в том числе:
сюответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

Итого по контрактам, плавируемым к заключению в соответствующем финансовом годч в

с федеральным законом N 44-ФЗ, по соответсгвующему году закупки <16>

в том числе по годy начапа закупки:

с Федёральным законом N 22з-Фз, по соответствующему году закупки

в том числе по году начала закупки:


