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|'пlдел 1. IIостулле}lпя п выffл!ты

L[аименование показатffiя

Финансового года
4года

в том чilсле:

доходы от собственности. всего

доходы от оказанIlя Yспуг" раоот, комлеllсацltIл 9трат

субсилпи на финансовое обеспеченпе вылолненl{я государс],веllноIо ]ада1lIlя за счет

r в бю:ье t r ФелсрJьчоr о фоад,, оо,lз1, е,.ьно|,о мец|t- l lJhol о

гос])плсl,|,я о] ч/а{d|||lя )слу, (вLlполl]еl{llл paool) lla 1лlIl,оi 0cll,,B( ll ol 1,1 oil

яшей доход деятФьностл

оезвозNlездrlые денелные пос,гyпления, всего

ие капитмьных вложении

иllые вь]платы, ]а псключением фонда оплаты труда учре}кденllя, lця аыло"пнеlIия

взяосы по обязателыlому соцt{UtьпоNlу страхоsанию на выплдты по оплате труда

!lKoB и пные выллаты работlIilкам YчDе)(деl{ий, всего

на выпла],ы гlо оплате

Ila l|]iые выпJIаl'ы Dаоотникам

с0llиUlьвые вьJпlаl,ь],

лз них:

llосо6]lr. l(оNIгIе}lсацllп,l il!ble соцllальнь]е вьJпла,гы I,ра7(лхI]а\l. tipoMe публичrrых

выплата стl{пенл]il, осуществление !iIlых расходов иа соцIi&пыiYlо пощер)q(у

хся за счет сDелств стлпендиального

субсllди| на d)ilIliHcoBoe обеспечение выполl{ен14я госуларсгвен|rоl о (мYницilпаJlьного)

задаl{uя за счет средQтв бюдlкета лублично-правового образоваIjllя, со]давшего

Llз них

увеличепие остатков делехпых средств за счет возврата дебиторской задолжеплости

на преNluроtsанuе 4)изическllх л}tц s достil)ltенlля в областtl хультYры, искусства,

образоваIlия, Ilауки п техники, а также на предоqгавление грантов с целью пощерrtки
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наименование локазателя

наое-qениlо

и земельныL:i нмог
иьые tsалOги (вп,llоч,емые в сос]ав рас<одов) в ты оюд)кстнои сtlстемы

\ lLлате,|.еi

rавJlrемые оюркетным

гранты предоставляеNrые I*IыN1 некоNlмерчеQким оРгаllIlзацияýl
юченilем бюд)lетных и автонопIпых учрелtдеrllrй)

и Физи.IескпNl IlrUirм

платежи в целях обеспечения ремизации соглашепий с правiri|*,i*пir-u"rрuпп",*

выгlлат на

ч 
"KroB Pocclr,rc,oi ФеLера,l lll,l tr,у/Оsы\ !о ,,l c,1,1li ,,о

возNIещенilю в реlультз ге деrlельност|1

llмуцества

влоztенrrя в объекты

приобретеlll jе объектов недви)rимого имуцества государствеilныNlll
l]) vчое)rлен!яtrtrI

строитФьство (реконструкция) объектов Iiедвilr(имого ил{ущсствз государственныýlи

паты, у}lеньшаIо!lпе доход. всего

В с:rчас r,твсрлtлэнил закоllа (решснll!) о бюй{етс на тскущlй (l),lнаясовыii l oj и пjановыi] псрлоJ

лocтpo(aIlIl()()-l9{)() ко.lыанаlитичес],ойгр]лпыiодЕrцадоIоловбюý\стовкrа|си(lикацлllдоrо:овбrо:лiсl.ов,

llo строха! 2()()() _ 26j2 - к]Iы вtrjов расходов бюджстов кJlасси(ш(пцilц расходоs aюirrеlDвi

.: ,iilBf,.Hll\ ю cr!llrIocтb. едlillыii лаlог на вijснеляыi] до\од ФI отдельны\ вllдов fс!rс.lь}]ос,гll):

llопJ'JIс],,про,lll\ о.j\л,lьlliв(lю,-югd!с6rs,о.|чис,|-по\JlJ1!,ll\с

' пооа.оrс-.п прочпr выпf,ат вlфчают в фб, в том чп9ле локазаЕлl{ Trtclbl

llokaraтeлb пФп,пrеял;i в pnvkax расчстов iIсжд)] головньпl учрежденисil и обособiсilllы! llодраlделелисм,

] tJ ]25 96].49 L9 955:}/]5 ii
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Plllgl 2. сtr(леllllя lfi)l]slпrlnla\l HnrlKIIlKx пltrilровlрлбоll]с.l]l

lю контрактам (догопорам), заlшюченпь]Nl до llачалатекуUIеrD {]rиlIлпсоRоItl го,lа б.] прлNIенсния нолNl

ф.дсрпльiюго rilKoIla от 5 лпреля 20 l З г & 44-ФЗ 'О кOлрrкгIюИ сисгеILс n с(,ер0 ]лк!пок тоRароп, рлбfi,
IспYг ,UUl 0icol r.ч с] l il я llЕt!!алстлеl п t ых и [1yl tr] цп[Iмьпы х Il яq" ( Собр! l I l L. tr Kol kлате] ьffiuа lrосси i]cкoli
Фсrерrjulи,20l],Nsl4,сr,l652;20l8,Nо]2,ст5104)(дUlее Фсrlсп/Iьilыi!rrкоllst]-Фз)Il
ФcxcPulL]lI\)r.K(!llor I8luо)r20lllNr22з_ФЗ"ОзrцlIкlхlовлр!в,|аi(,l.\.j|\lо1.1спыlь]It|в]l.\!rJll
KPl1,1]пcoкnx lя]f ((i,alrаilис пtко|OдхтdIьслrч РоссIlйскоЛ фсlсtil]lхи. ]0 l L, ý! ]0. сг lj7 l ] ]0 l 3, N, ]].

io KoIl llrлпаN (,1оlппорлм), +aKllo!cIl]пnNl )lo ltаqала reqiltcl! фп!lilllсоsо] (, ()]La о flетом тсбопаllпli

l]o колryакгаil (дI])вораNt). плаиир}€мым к 1кл]очепию в соотвйствYlоljtеr, 4mIlaHcoмlil юrý с учсгоNt

!й Ф.]lсDл]ьпоl1) з9кона м 44 Фз и Фс,IсDдльного зпкопr м ]2j_Фз Lr

] l 2(х) 9l7.20

] ]0rr )]7,]l)

|го|1) r |о ло| uapa м, пллнI DlcNl ыtl к ]аклlоче il иlо в 9оmвйtтвIоUrсN, фхl l I l l сOпоIl го.х\ D соо п]й,стл t и с

|'!Kn&),1пl спi, \.IpcKlcl]ll'
(\ по]|к[()чсяlлf lil|Kj Flpe&lcllll)
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