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пI{чение остажов денежных средсгв за счет вOзврата
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iз HIlx: ).00 ).00 ).00 0,0(

lособIrя, I(о]\,tпеIlсацлlи и иные g(]циtшьные выплаты
,рап(ланам, кроN,,е публичных нормативных обязательств

221l 32| ).00 ).00 ).00

Iриобретеrtие тоRаров, работ, услуг в пользу граждаII в

lелях их соцлlыiыIого обеспечения
2212 з2з ).00 ).00 ).00

lремии и гранты 22з0 350 ).00 ).00 ).00

{ные выплаты населе}IIлю 2240 360 ).00 ),00 ).00

/ллата нaLпогов, сборов и иных плаlЕ)I(ей, всего 2300 850 i38 з70.17 ,33 9з3.74 ,зз 9зз.74

,lз lIих: ).00 ).00 ,00 0,0(

уплата нмога IIа имущество организац!Iй и земольного
Iалога

23l0 851 29l ,зз lзз,74 ,зз |зз,74 ;зз |зз,74

уплата прочIrх IIаJIогов, сборов 2320 852 ).00 ).00 ).00

уплата I.ili ых плате)I(е1,1 2зз0 853 29l.,292,
295

;2з6.4з l00.00 }00.00

)езвозмездllые перечt-rслеItия организациям и физическим
]ицам, всего

2400 х ).00 ).00 ).00

лз ],Illx: ),00 ).00 ),00 0,0(

-раlrгы, предоставляеl\,tые бtодIсетным учре)клениям 24l0 бlз ).00 ).00 ),00 0,0(

-ранты, прсдоставляемые автономным учреждениям 2420 62з ).00 ].00 ).00 0,0(

предостаI]ляемые лItIым некоммерческим
ецlrям (за I,IсклIочением бюдltетных и автоIlомных

24з0 бз4 ).00 J.00 ).00 0,0(

,раrIты, предоставляеN{ые другим организациям и
Ьизичесltим лlлцам

2440 8l0 ).00 ),00 ).00 0,0(

lрочие выIIла,I,ы (кроме выплат IIа закупку товаров, рабо1;
tслуг), всего

2500 х ).00 ).00 ).00

лз Illlx ).00 ).00 ).00 0,0(

лспоJIIlеlIие судебIlых актов Российской Федерации и
чttlровых соглашеltий по возмещению вреда,
lриtl1.1Ilенного i] результате деятельности муниципаJIыIого
/чреr(денIlя

25z0 83l ).00 ).00

)асходы tla заI(упку товаров, работ, услуг, всегоа 2600 х 10з2 516,67 lз 682 501,з2 l5 443 190.01 з892з5,9,

} том чIlсле: ).00 ).00 ).00 0,0(

lакупка товаров, работ, услуг в целях капитального
)смонта муtIIлцилitльноl,о имущества

26з0 24з ).00 ).00 0,0(

rрочая заl(упка товаров, работ и услуг, всего 2640 244 l 032 516.67 lз 682 501.32 l5 44з 190,01 3892з5,9,,

lз них: ).00 ).00 ).00 0,0(

lакупка работ, услуг 2641 244 221,22з,
225,226

lз 356 3 10,69 } 044 900.00 l 044 900.00 з892з5,9,

lрlrобртеrtлtе octloBt Iых средств 2642 244 зl0 / 007 359.80 893 796,з2 , бl5 t85,0l 0,0(

]\rатериiLльных запасов 2643 244 з42,з4з,
344,з45,
з46,з49

,68 846. l 8 z43 805.00 /8з 105.00 0,0с

iвелиrlенIле сlOlлмости права пользованlля 2644 244 ).00 ).00 ).00 0,0(

Зыплаты, умеllьшаIощие доход, всего5 3000 100 94 084.z7 94 084.27 94 084,2,1

}1oM ч1.Iсле: ).00 ).00 ).00 0,0(

Iiцог на прtлбыль5 301 0 l80 189 94 084.27 94 084.2,7 .94 084.27

lаJIог на добавленнуtо стоимость5 з020 l80 ).00 ),00 ).00

lрочлlе tIалоглl, уtttеньшаlощие доход5 3030 l80 .00 ),00 ).00

1рочие выпllаты, всегоб 4000 х .00 ),00 ].00
,tз HIlx: ) .00 ).00 ).00 0,0(

]озврат в городской бlодI<ет средств субсидии 40l0 б10 .00 ).0U ),00

rУ*--,*rФ, д"rа,aд",rсаltия Плаtrа, а в случае угверI(деltия Плана уполномоченным лицом муниципtlльного учреждеIrия - дата }тверждения Плаltа.2 По строкам 000l и 0002 указываIотся планируемые суммы остатков средств на начrLпо и на конец плаuируемого года, если указанные покaватели
планируlотся rla этапе формирования проекта Плана, либо указываIотся фаrги.rеские остатки средств при вносении изменений
в ),твсрп(деIlный План после завершения отчетного финансового года.
з ПоказателИ прочих посryпЛений вклlочаюТ в себя,Ъ том числе покшатели увеличения денеr(ных сРsДств за счет возврата дебиторской задоля(енностIл

It"лТ]]lilll:iIj:::ТлY:Р- ПРеДОСТаВЛеНIIЫХ ЗаЙМОв 
_(микрозаймов), а таюке за счет возврата средств, размещенных на банковiпих депозитах., 

t lоказатели выплат по расходам на закулку товаров, работ, услуг, отрzDкенные по сlроке 2600, подIеiкат детаJIизации в разделе 2 "Сведения по выллаIам
}Ia закупl(у товаров, работ, услуг'' Плана.
5 Показltтсль отрап(ается со знаком "минус''.
6 Показаr,ели пръu"* uu,nnu. включают в собя, в том числе поl(азат9ли уменьшеrIия деtIе)кных средств за счет возврата средств субсидий, предоставлеltllых
до tIачаJIа текущего фиllансового года, предоставление займов (микрозаймов), размещения муницигrа.льными автономными учреждеIIиями деI{ежныхсредств на банковских депозитм.
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::,ТлY.: 
В Сфере закупок ;Й;;;Й;.:БrffНЖtrМИ 3аКОНОДаТельства Российск

3аключенным до начаr,а т**ч,'r;:;;;:,::':rл:lj]UУУДаРСГlеННЫХ И муниципаJIьных

il'д;iн1ffiiж*lfi Н*tr*##ЖfiilН,жfi 
Is,,ж:IJ,

показателей строк 26410.26lИY::I::r:::IoЦ еабОТ: УСлуi пос.ро*i 26500 мчниш

1ой Федер аци и r*, 
"-" 

i7 i Ыо i _?rffi ;,,j,}?'"ТЖ;Жl:
ff :;XЖ,T11}:::y"lT.T"*-"pu,ijBi*lfr J".l""}b.**o

," 
j]ilrilлi#-r,ffi;Н:r,:::З_аjryлкутоваров,рабоцуслугпостроке26000

(договбiам), за;;.iii;# :] 
В,СООТВеТСТВИИ С'-Раr<данским законодательством

системе в сфвре закчпок **:::"_ЖИИ С ТебОВаНия"и зчпо"одайй;;Ъ;;

;,iЖНlЖЖffi il:lJъ,Jr*,:::i:Щ"{Й}?Jffi*}
/пления 

" "r;;-й; й';wИtlаНСОВОМ 
го.ry (сгрока 2640о) и 

' 
,

llЪTffi trl ЖТ"Т,1,1l;iii?9::_..."т;;;Й",i'.Ё"йJ:ЛУГ 
ПО Строке 26500 муни

жжlшr.нi.т#я:фЁi#i:ж:ff #Ё}:Ёffi 
,,?ff#н#*:ffi 

;
целях и стратеги*..** r*ч'ч!#Г;.1О#,ТВIУ:Уli'1'9, Опiолiлiй;й;#ffi*,

бюджgгного }лrрепtДениядолжен быть не Meнee arrirыi , ,

грант в форме субсидии в с,
пьтатов фелепяп..л*.', -_лл,lш_тФии 

с, абзацем перв9iм

Нi}.tЖfi :;;;:жж:*iЗ.,,:з" ;;i,Ёi#iI# В;,ХН',f,ТНТ;j;ff I#lT;
.u*ynny -ruрй;;'й;r,Т*РФrЬНОГО 

ПРОёКГа (О*...:ло_::1о_"r,r""й пБiБ, io**/г- дgгаJrизируrотся пО коду целевой 
"**" iB lli.ifi|}o, ,,#;нНI&Н;+#*ЁДцjя;{ffit сгрок 26310,2cczt. zиsi р*дЙ'f;ffiН#ffffЖffi:]классификациирасходовбйдкетоь), .---":-.''vDtllu

.'''''.'.
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