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‚Раздел 1. Поступления и выплаты

Кол по Вне,
бюджетной
овеснфиюи | Аналитический ”

‘Наименование покажисля к. : банеКосто ни юз на2о22 ноя|нана|нагогёноя|“аановоо
Россивской, период
Фелерации

т т т Ч 5 5 7 5

сое реСтао ЕуЧЕОСон
|сга° о) х ^ 1283 4025асе ОИС КУПЕТО РОССИЯ| ооо ^ х 1281 130.9
[ехолы. сеня: по оо. затавыдю|2530 п5ю|—258557540

Тохолы от собственности всего о. т
том числ о

зоолы отокаянияу работ, омосании
затрат учреждений, всего 1200 150 2) 287345400|224067540||229%! 354.0субснани на финансовое обесткчение

выполнения государственного
(муншинального задания счет сете
бозяет публично ражоого образоания
сомамито учреждение (20 150 1 2 нпз5алю|22406754.||22961 35а.субсидии на финаусовое обсстечение
выполнения осузаретвснного мания я че]
срелети бюста Фелералыного фонда

‚обявислиюго меливинсвогоетуччоваиия 1220 1,

пооды от окамния платных услу (работ)
‘ютребителям еответетвующих услуг (робот) 1, ‘и зн аоодо|2944000|2400,0.

окоды от нтрафов, пеней, иных сумы
принудительного зы, всего 130 1,
этом числе 150 ао)

‚олнозненанне денеуыепоступоЕННя, ето ‚400 150 900 ‘воо0 -

‘влом числе елены субенлия я. 150

убенаиииаокуествлеНИе пота‘ожения (23 150

‚беннменлные дележные оступения 150 ‘ооо
‘прочие докалы, его 1500 150

[Расхолы сто 2000 ^ за тезвым|2530 154.0|—25855 7544
‘на вытовты персонегувет. 100 В лязто 00| 15 во того|19360 00 В

‘отр 210 ит 2 п у2в од |2 водо |2 565 300.0' А

поносы по обямтсльному сооивльному
страховалню на выплаты по оплате тру



‘Суон.Коло.
‚бюджетной

лассифика|Аналитический ?‚Наименование показателя Код етроки т женыШ и код на022 я|нао23о|нае од|аланоного
Российской ‘срнола

/ Федерации °

т 3 5 Ч 5 5 7 5

уата налогом сбором и иных платежей, всего. 2300 350, 003 554.0|1002 854.00 1.002154.0 ^

‘упзта штрафов (в том числе
«оминистретивных, пеней, иных платежей|2330 85 ‚60000, х

‘расхолы на закупку товаров работ, услут всего
260. ^ вч9е2ноиы|493 бюию|в493 б0оую.

такутку товаров рчбот, луг иелях
апитального ремонта госузарствениюга
(муниципального) имущества 2630 26

‚прочую анупку товарея работ н уелут, всего|2640 зи -7301 674.0|7301 300.0_|7 30/0

[услуги связи 1 00000, 310000 31 00000)
[комнунаяьиые услуги ‘о190содо|19000! 6190000,
[отм услугито созержанию имущент 1 374.0 14 000,0. 144 000.0
[Прочие работы. услуг. 226 ‘602620000|во220000|6026 200,
[Увеличение стоимости осных средети зо! 25восодо|250000! 25800000,

[увеличение стоимости продуктов питання м2, -

[унеличенио стоимости горке смазочных.
|нагерналон м :
[уаеличение стоимости прочих оборотных запасов
| ватериалов) м6 223 1000 2310000 223 1000

| утку энергетических ресурсон. 2650 247 223 9 535.4|1 192 300.00 1 192 300.0)

палитальные вложения я объекты
тосуларственной (муниципальной)
‚собственности, всего то, 400 -

приобретение объектов нелинжимого
имушества госуларетвенными
(муниципальными) учреждениями 2то 406

‘строительство (реконструкция объектов
елвижимого имушества государственным
(муниципальными) учреждениями 2то. 407

[Выплаты уменынаюни зо 100) : . - ^

назог на прибыль зоо. ^

‘лог на добавленную стоимость ого. ^

‘прочие налоги умения доход”. зоо) В

[прочие ныпляты, всего” оо ^ 3 3 = ^

пзврат в бюджет срелетя субондии ого оп) ^



7 Рем2. Сведения по вышзатам на эму товаров, работусл

у жолы|„Гея,|за прсжлами|

т ренаоаеюетннненненнн” нее |.|накныы|назоня|нтв
НоаЕнтояшальо оанитоиащйсон нЕтлтлеооиаооониаееенщениестеоеоаоенанусаоооанонсРТ Отаеа ТИ Лт подав Жо обод Форджж:ТаооЛненои овЫ ожиесаттсаотлнел ее тоооеивоиееасьполиоисая,

и|ла оон занв” ног =

ноет еонро кчуены онеоб уооа анныея
„|Зея зем |

соникоей застчея оюедтдееесоеь уСУ ний
„|Зе зо |.|этаноынони витое жим иоажчеоннеофан оеа|поотонана отно нон ооо оооироножт ана в 1-7 зо|| элывао|этно|нвунною

осно. пионавфойе босса насоса соретннх„|ЕЕ эмо |

массаная эми |.

1] ветанаи РС
моче ейено учи уооснтсня у оылнн тре пуие 1на] НЫ зао |+|ванные|ззтзоо|зоо
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