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llaMtlelloBaHиe пока]атеjiя

лоl{оilьl о] оказания

с!бсидии fiа фияаllсовое обсспсчеllие выllолпеllия му,lйципмь,lоj о rалаllия за счет средств
,фваllliя. со]лавluего

субсидии наФинансовое обеспеченис выпохпения mсYдарственного заданиi за счет средств
обяrilсльlk, о !сiпuн!ского

леней gвых cyмs п иВY,lлтl"|льногоизъятлЯ.всего

бсrвозмезлные денеriные п

Фsалисм снстсмы Кон(уlьтrнтIIлю(

бсзво,]меrдяые лене,кные пос

иче ис остатков ],lе слных с

социальные пособия и компенсаци персоналу в денех(ной форме

в]llосы llo обязательноl\tу соц,tмьllому стр&\ованию ва выплаты по оплатс труда работяиков и

Kojl
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Ilод'отовлс о (ryil$lФ]ова,ием систел,U Ко!с),льт,!тПпю.

наименование показателя

ленежное ловольствие военяослужащи)i и со,Iрудяиков, и|!tеющих слециапьные ]вания

дсвекного ловольствия

иllые выIпаты воснзос]укащим и сотр\ляикам, лмск)щим спец пiьвые зваппя

стрL\овые в]llосы па обязательное социапьпое страIовавuе в частл выппат персонаlу, лоrlлежащих

соцлапьные зылjlаты

приобретеяие тозаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соцяzl,lьного обеспечения

средсr,в стипелдиального

чплата HaIoloB. сборов х илых ллатежей, вссго

наjlог на ll]\,уцество о ?пизаций и земельный ваJlог

пособия, компенсации и иные социальяые выплаты гражданам. кроме пYблпчных норматlrвных

иныс на]rогя (вкпючаемые в состав расходов) в бю,lжеты бюджетной системы Российской
Фелерации. а rакже lосуларсrвеннм пошпиfiп

на премирование физических лиц за до€тижеtlия з области культуры, лскусства, образования. Bayкll
н техники. а также на пр€доставление грантов с целью лоддержкн проеlтоз з обласl я llalkи.

в тоN{ числе алv llни
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на20 2: г, яа20 Б г
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расходы на выллаты военнослчжашим п сотрудяикам! имеющим спеllиальные зааеняя! зависяlцие

выпjlата стипенлий. осуществление иных расходов на социмьную поrrдеркку обучающихся засчет
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].l(x) 0,00
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]640 19 ].1.1 б9 78б,00 ,19 786,00 .{9 786.00

],],] ]5t) 0,00 0.00 0,00
j5] 0,00 0,00 0.00

закупrу товар3, работ, услуr D целrх созrвниr, развlfтиrl fксмуатации и выво]ц
,з ]ксллуатацяи го€ударственных инфрмационных систсм

],]l.

!la ]ацl,кч ]|{ергетических pecvpcoB i ]]i 1rs j 6(, 5 225 08],66 5 ]2j 08].66

оплата отопления и технологическllх xvrlql ]arlrL) ] ]].j ] ].l5 886.5] ] ]15 8116.5]

l 879 l97.14 l lJ79 l97,14
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llашме ова,,ие покаrатеj,я

l]

Ilзичесх}lv лицам. sсеIо

азляемые бюл]кеlllьiм

плат€riи в цеJrях обеспечелия pe&Iп{]alll{lI соllаl]]снйй с прав те,Tьстsамм ялостраняых госупарств и

oLlп. выIlп!tы (Kpo\te вып].tf,l] l Nчllк! IoHtl

испоjlненlrе судебных актов РоссuПскоЙ Фед€рациll n мировых соIла!]Jений по воlмецеlrию вреда.

!.'льтатс деятелыlости

закупtq наrlяо-исследовательскях rl опытно-ковструrторскях работ

таяты предоставляемые иным коммерческпм органиlациiм (]а исхлючением

взllось! в междунарпfiые орrаli п]ацп и

оллата волоснабжения и водоотвсдеllия ломещенl{й

l!ляая плата ]а поjlь,]оваllис и

yслуги, работы д,lя цеjlей капитальных влоr(ениfi

чвс]lячение стоимости осllовllых с

H;Llbl]1,1)i ]апасов олно

здкупку товаров, работ, усJlуг , целlх калипrльного ремонта государствеfiного ( униципальноrо)

льтаты иllтеллектуаlыlой деятельtlости с
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llrl!\tclloзrlllle Irокаlаlсjlя

халитальные вложения в объскгы собств€яности.3сего

стрительство (р€{онструкция) объ€кrов яедвх,tiимого имуцсства mсударственными

Il

,бсилии

лриобрегение объекгов недвижимоrо tмущества государстБеняыми (му,lицllла,tьными)

на20 и г
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наrменовrние покаrат.lя

я52а 7,7 l ffа20 з г

'Рiсхо!r, на орrаничцвф и.6.сп.чсяи. охраны я 66опасносп'

"Ор.аяя!цял 6.с!латноrо rорiчеrо пяаняr обгФцихся, получаюulих h.ч ьнс обцф обв.,о.нй. в

vmиципмь!ых обЁlоsашьных орmни9циrхi

"Расхо!ьj 9 счФ ср.дств IФого бюиФ наl.ропри.пi по оцором.нrю дffёй (пуЕвя, в fородны.

Расходь, ъ счетсрсдстr MýHoro бюиm в рацuх подпрограммы (Эн.р.ос&р.*.kl. r лоrýlш.lпё
знерг€пlче,сtой ]фф.хпGяостя горош-кr?орi ll,вrcрсkаD м}аяципчьной лрогр.ммы rcрод хурорп
IЬпгорсfiа (Модер!хэцr, ]коно!нiя. рвl}ти€sмоюи срФн.го биrн.са. rr!оръ r r}тяfrа }н.ргепlхя

"Расхохы I ссФ .рфстs местного бю!х.в на м.ролрпя,и, f,о оздором.няю д.ей (пиmниед.т€й s

. сооъffсплн с Ф.дерUьsыr ФkоноN Лg 22З-ФЗ14

в соотаетсвяп с Фелераrrн!,! gkоiомЛr4].Ф]
I сч.т прочих иФочнякоl фияrвсового об.слсч.н{я

.соответсG п сФедершtrным Bkoнon л.44_Ф]

в соJветстзля с Фслсрuьн!]м захоном м 2]]_Фз

l2 925 29]

]02]
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