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Раздел 1. Посryпления и выплаты

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации 
З

на20 2l г.

текущий

финансовый год

(первичный -



KtlJl ltrl

бtt1.1lrKc,rl lой
Kllacc и(lи каци и

I'tlсси йской

<1lg/tсрации ]

н420 21 г.

тскуtций

финаlrсовый гол

за llрсделами

пJlаI lового

периода
наименование показателя

субсидии на финансовое обеопечение выполнения государственного залания за счет срсдс,rl]

бюджета обязательного медицинского вания

доходы от окz}зания платных

доходы от ш тельного изъя\ия

в том числе:

бсзtкlзмсз2lttыс /\eIlcx(ll ые

I] ]()м ltисJlс:

l (c.JlcI}lnc

капи],альных вложении

граl{],ы, гранты в (xrpMc субсилий, по,(сртк)вания, иные безвозмездные перечисления от

и юридических лиц

доходы от с tжтивzlми, всего

прочие

из них

увсличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженЕосм прошлых

лет

Расходы, всего
в том число:

на выплаты

в том числе:

оплата труда

IIр()(|ис Rыплаты персон€lJIу, в том числе комtlенсационного характера

иtlIJс BInIlllaTы, за исключснисм фонла оп,llаты туда учрся(дения1 дjul выполнения отдельных

п()]lномочии

ffiиалЬнoмустp.rхoBаниюнавыПлатЬIпooплaTeтpyдаpабoтчикoBи
иные выплаты всего

в том числе:

на выплаты по оплате

на иныо выплаты

денежное довольствие воен ков, имеющих специальные звания

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникtlм, имеющим специiшьные зваIIия,

зависящие от деножною довольствия

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специшIьные звания



Код по

бюд;,кстной

классификаrци и

Российской

Федерачии 3

Сумма

за прелслами

плановог()

периода

наименование показатоля

стрчlховые взносы на обязательное социztльное сTрахование в части выплат персона-цу,

подлежащих обложению с взносами

в том числе:

на
социальные и иные выплаты населению

l],[oM числе:

соI(иilльные выплаты

из них:

наJlог на

ых социalльных выплат

}tl] l|их:

t tilсобия, комr]енсации и иные социаJlьныс выпла,гы греDкданам, кроме публичных

вных обязательств

Illi tlJ la I il с'II{ I lcl l71и й, ocyttlcclB;lel] ис ин ых расходоВ н а соllиt1lьнуЮ поддержку обучаIощихся за

clIc |, Llpc/(c1,I} сl,иIlсl1.IlиzUlыIOго

lla IIрсмир()вitllис (lи:tи.tсских Jиll за лостижеltия в области культуры, искусства, образования,

Ilауки и 1IJхllикИ, а ]акжс I|a прелостаRление lpallToв с целыо поддержки проектов в области

иные выплаты населению
и иных платежеи_ всею

зации и земельныи налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетrrой системы Российской

а также наJI пошлина

в том числе пенеи, иных платежеи

безвозмездные числения изациям и м лица}4, всего

из них:
бюджетным

е автономным

граIlты, предоставляемые иным некоммерческим организациям

за искJIючением бюджетных и авmномяых учрея<,цений

тавIUIемые изациям и

взносы в

платежи в целях обеспечония реализации соглашений с правительствztми инос,транных

госудаDств и международными организациями

выплаты выплат на

исполнение судебных акюв Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению

нного в результате деятельности ия

ходы на
1

всего

в том числе:
х и технологических

закупку товаров, работ, услуг в целях капиталыlого peMolj]a государственного

(муниuипа,rьного) имущества



Кол по

бrо,llrtсе-гной

к-rtасси(rикации

I)ОССИ ЙСКОЙ

сIlедерации з

на20 2l r-

т€куlци й

финансовый го71

648 215,15 648 2l5,15

наименоваrrие показателя
за предеJIам и

плаltовоt,о

пери()ла

и ус,туг, всего

закупkу товаров, работ и услуг /ljlя обсспочения государственных (муниципальных) нужд в

области геодезии и анс памок госудаDс] вен н ol о ооопон ного,]аказа

KilIIиlilJI1,IIlnc |]JI())liсltия tl (lбl,скtlл нOи собственности, всего

lt,l,()M 1lисJlс:

tl1llttlбlrcrclltltl tlбr,cK,lllB llсJlI]ижим()l,о имуIIlсс,Iва государственными (муниципальными)

с,Iр()и,lсJlLс 1,1t() (рскtltlсrрукtlия) tlбr,cKroB l]еllвижиNlого имущества государствеIJIrыми

|(иllшIыl

llt,ltt.ttir ll, к)lllие л()хо/l. вссго
в ,t,OM числе:

налог на

нмог на 8стоимость

наJIоги,
9

е выплаты, всего

из них
в бюджет



/

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, усJIуг 
10

л!
пJп

наименование покiвателя
Коды
строк

l-од
начiulа

закупки

Кол по

бюlркеr,rrоii
классификitIlии

Российской

Федераtlии l"'

lra2() 2l г.

(rскуttlий

t|lltl tаttсtrвый

!1)л)

на20 22 r.

(первый гол
IIланового
пориода)

на20 Ъ r.
(второй год
IIланового

периода)

за предела}lи
IIланового
периода

l 2 з 4 4.1 5 6
,7 8

l Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, "1glql
26000 х l 209 108,44 1 208 000,00 1 208 000,00 0,00

1.1

tI() к()l1,I?акгам (7цlговорам). з{tкJII()(lсlIllым /lo начarла rcкущего финаtrсового года без примененt{я норм

(l)crlcl)aJlLlloII) ,]itк()lla (),г 5 аtlрсjtя 20lЗ г, Nl 44-Фз ,О конlрактноЙ систеlllс в сферс закупок товаров,

1l:tбrll. yc:1lyl ,,UIя tlбссltс,lсltия l,()су1цllрс1,I}сlIltых и муниllиllальных нркд" (Собрание законодательства

l1lcctriiclctlii<llc/tcpltttии.2()l_],Л,1 l4,с,г. l652; 20l8,NrЗ2,ст.5l04)(лалее-ФелеральныйзаконNg44-
(I)'J ) |t (I)crlcpiul L l l()II) зак()l la о,г l 8 иtоля 20 l l г. Лg 22з -()З "О закупках товаров, работ, усJryг отдельными

l]и/(амll I()pt{l(иttccKltx Jtиtl" (Собранис законодатсльства Российской Фелерации, 20l l, Nс 30, ст. 4571;

2() l1l, Nл 32,

cl , 5 lЗ5) (Jlfu]ee - Фелерiuлыtый закон 26l00 х

12
@плaниpyсмЬIмкзаклюЧениюBсooтBeTcтвyIoщемфинaнсoBoмгo.ryбез
поименениJI ноDм Федерirльного зlжона Ns 44-Фз и Фелерального закона Ng 22з-Фз D 26200 х

1.3
26з00 х 0,00 0,00 0,00 0,00

l з,l
в тOм числе:
в соответствии с Федеральным законом ],,l! 44-ФЗ 26з\0 х х

l0 l
из них :

263 10. l

| з.2 в соответствии с Федеральrтым законом N9 223ФЗ 26з20 х х

1.4

no **..puкгu" (договорам), планируемьш к заключению в соответствуощем финансовом го.цу с }цетом

mебований Федерilльного закона Nq 44-ФЗ и Федерального закона N9 22з,Фз |з 26400 х l 209 108,44 l 208 000,00 l 208 000,00 0,00

в юм чиоле:

за счет субсидиli, прслоставляемых lta фиttансовое обеспечсние выполнсния государствеlIного

i/мwниrlипя пlнпго\ за паtlия 264|0 х 709 800,00 7l0 000,00 7l0 000,00 0,00

в тOм числе:
в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ 264\| х 709 800,00 710 000.00 7l0 000,00

1_4.1 .2 в соответствии с Федеральным зrlконом N9 22З-ФЗ |4 264|2 х 0,00 0,00 0,00

1.4.2

за счет субсидиц продоставляемых в соответствии с абзацем вюрым rryнкrа l статьи 78.1

Бюдкетного кодекса Российской Фсдерации 26420 х 0,00 0,00 0,00

1.4 2.1

в тOм числе:
в соответствии с Федеральrтым законом N9 44-Фз 26421 х 0,00 0,00

l0.1
из них 26з21.| 0,00 0,00 0,00

1 .4.2.2 в соответствии с Федеральным закономХ9 22З,ФЗ|4 26422 х 0,00 0,00 0,00

1.4.з
26430 х

I0 l
из них :

264з0.1

J

/

1.4. l

l .4.1. l



Код по
бюддетной

классификации
Российской

Федерации t0'l

]it c,lc l cI}c/lc lIt tlбя,t:rlcltt,lrtll tl jllедицинского

lr с()() I l}c lc,|,ltll ll с (I)с/(срlu|1,1Iым :tilкolloM Nlr 44-ФЗ

l} O()()lItclc,lB}lli с (I)c,ltcl)aJl1,1IIJM ,taKOlIOM Л! 22З-ФЗ l4

,}а с,l0г lIl)()tIllx llcl()llllI,tK()B t|ltlttaltctlBtrl,<l tlбсспсчсния 499 308,44

499 308,44в соответствии с Федсральным закоllом Nq 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом N9 22З-ФЗ

Итого по коптрдктам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в

и с rDедеральным законо]u м 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

l 209 108,44
в юм числе по год/ начilла закупки:

202l

Итого по договорам, планируемы]tl к заклlочению в соотвстствующем финансовом году в

соответствии с Федердльным законом Л! 223-ФЗ, по соответствующему году закупцц
в юм числе по году начarла закупки:

2021,

за пределаI\,lи

Ilланового
лериода

KI,;}

лtrtцl у.tllсж7lсltия) Аношин В.А
(рrcшифровка подписи)

4-2,7-84
(телефон)

Завслующм хозяйством Храменкова Т,Н,
(должность) (фамилш, инuциаы)

г.

1,4.5

| _4,4

1 _4,4, 1

l .4.4 .2

l4,5 l

|.4.5.2

начальник

В.В.Козлов
l
a


