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Раздел l, Поступлепня п выплаты

наименование покчвателя Код
строки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации З

Аналитический
4код

на20 2| г.

текущий

финансовый год

на20 22 r.

первый год

планового

периода

на20 л г-

второй год
планового периода

за пределами

планового

периода

--г
остаток средств на начало текчшего бинансово.о ..n, 5

Остаток срелств на конец текуцего финансового гола 5

2 J 4 5 6 7
000 l х х 5998693, l4
0002 х х

в том числе:

доходы от собственности, всего

l000 l00 98935250.14 9297100.00 5787600.00

l l00 l20 0,00

l l10

l 200 l30 lзl l000000-00 0,00 0,00



ý,

наименование показателя

субсшдни па фпнапсовое обеспеченпе выполпения государственпого (муничвпального)

задаппя за счет бюджет авового обпазовдння, создавшего

на выполнения задания

а том числе с ятияи и иваля "Не

доходы от изъятия. всего

в том числе

п на ипые целш. асего

в том числе

Прочие субсидии ( материально-техническое оснащение СЩК ст. Губской)

Почие субсидии alльно-те\ническое оснащение С!,К с г

Материмьно техническое оснащание ЩК П. Мостовского ( l 567500 + софинн 82500,) С.ЩК ст

Костромской l
апптальпый ремопт (составленпе п документацип, проведенхе экспертизы,

ие

СЩК ст, Бесленеевской

СДК ст

местного значеншя на 2021 год

програмные средства всего:

муниципальная программа "щети Кубани", организация и проведение районного смотра-конкурса

г*ппr*,r"" 
"aроприятий 

по гармонизаtlии межнациональных отношений (fleHb нароаного единства)

доходы от

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации 
З

на20 Ъ г.

второй год

8982824 l,00

210831б,00

l 024 l 6.00

за пределами

планового

периода

в ToN{ числе]

й с активами, всего ( внебюджет)



l iаименоваtl ие показатеJlя

ия, вссго
из них

остатков денежных а деби кои задолженности

Рас всего

расходы всего (бюджет)

расходы всего (внебюджет)

в том числе:
в том числе:

да всЕгооплата
оплата трула

выплаты , в том чисJlс компснсаl|Rонного

е компенсluпонные выплiты
комзнлировочные
командировочцые (проезд. п компеllсапия за

компенсаuионные выплаты З-х лет

пе компеЕсацпоппые выплать!

командировочные (сугочяые)

комirндировочные (проепц, проживание)

иI{ые выплаты, за исключением фоltда оплаты труда учреждения, д,lя выпоJIнения отделькых
полномочий

взllосы по обязательному социальному страховаllию l|a выплаты lro опJrате трула
иков Il иные выltлдты кам чtl

Ilачисления на (220^+5,|о/о)
ВЗНОСЫ IIО ьному соltиальному страхованиIо Ila выпJtаты по оплате труда
на иные выплаты работникам (2,9%+0,2%)

социапьIlые и иtlые выI1JIаты tlаселеник) всего

пособtlя. комIIенсации и иные соllиаrIьные выIIJlаты l.раждаllам.

уплата нало в и иных платежей всего
}'п;lаr,а пa.llolrl. и ины\ плilIелей Rсеlо (ulниuипальное ]a.laHHe)

Код по

бюджетной
классификаttии

Росси йской

Фелерачилt З

на 20 2l г.

тскуuIий

финансовый год

на 20 23 г,

второй гол

планового периола

ч5ý]'rq.l4.1-] 5 jS7Il'l0.00 5 727.j00"00

98935250,14

8187б334,43

] 84з625, l 9

l04|622,4з

l l9I52,38 l l 9152,38

551,127

Сумма

за tIределамп

плаI{овоIо

псриода

lIll1,Ic ll;t'I(ll lt (tsк l|(),IJ(,\lыс в сосIаR p:lc\(,1oH) н бкl tасеlы бпl lа;сlнr,Й cllclc\l1,1 Р(|ссllйской



а

IMMa

HalrMelloBaH ие показатеJ]я

Кол
строки

код по

бюдя<етноil

классифи каttи и

Росси йской
з

Ана..ltитичсски й
4

код

4

на20 2l г,

текуulий

фиltансовый год

яа20 22 г.

первый го;t

Itлаltового

периола

на 20 23 г.

второй гол

пJIаtlового периода

за прсделами

пJlанового

псриода

5 6 7

2

0.00 0,00
о00

I
х2з20 852 29]' 24024.0o

2]30 85з 29l JooJ,oU

851 291' z l.aUU,UU

853 29з 200,09_упл

. уплата rrпраф"" (","" ,"*" uд""",*

trt _rпцалt_ всего (внебюджс
безвозчездные перечисления организацияY.т.Фцт.-чýкl

у пл ата штрафо в 1 ",оll " " 
*, fiilfrlй-*ýIЪй i,, и н ых rulатеже й ( вп е б юд2кет )

853 295 20000,00

0,00
2з30 853

1о,) 1000,00 0,00

4292700,UU 7832UU,UU
х2600 l

2630 24з
0,00

z4з
0,00

26з|

161/ z4з

0,00

]1.1:;,.,uБi, | :sзzilо_оО

yll SlI ,.i){,
0,00

l, сп l t;.ilil
) (iii

7ЕэzuU
2640 х х

l069l923,бб

-проrую 
,a*yn*y тоuаро_ч раоо'у,,,,у, t,-"^", -"",_, ,,,

244 всего

, услуги связи

граIlспортные услуги

244 0.00
264| 22l' l,Б /о t o,UU

0,00 0.00
z22 40000,00

4191517.45
264| l++

0,00 0.00

261 243 223
0.0i) 0.00

264 244 225
l 707756.8 l

т'бб0.0Г
5 82700.00 723200.00

264 244 D,6
0,00 0.00

261 244 221
l650000.00 0.00

cTDa\oBaH ие aBToTpalicllUP l а
264 244 ]l0

l780000.00
968 19 l,03
500qJ]9_

0.()0 0,00
увелечен :.{е 

стои мости og.t]:)_BH:lj},:H:jw, "
264 244 34]

0.00 0,00

264 244 з44
0.00

]45

60000,00
2641 741 582 1 82,00 r.no00 tх)

000 0.00
264 l 244 З,19 40000.00

264 l 744
ýoono 00

2642 1li 974800,00

прочую закупку товоров, раГlот п ус,пуг (rrllебюдiкст Ф'},|{g223):



наименование показателя
Код

строки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации З

Аналитический
4код

rrа 20 2l г.

тскущий

финансовый год

на20 22 г.

первый год

планового

периода

на20 2З г.

второй год

планового периода

за пределами

планового

периода

2 J 4 5 6 1 8

264з 244 l24800.00

Кпнопрокат (Кубапькшно) 2м4 2ц 224 550000,00

Оплата rвторскrх прав 2м5 244 226 300000,00 0,00 0,00

прочуюзакупку товаров работ, и услуг (прочие субсидии материально-
тдyцпgсскпе псняflfенид кпяевпй бкrлжет) всего: 2643 244 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числс
(мчниципал ьными)

265 l z4з zzб 0,00 0,00 0,00
3030 х

4000 х х



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

Ns
п/п

наименование показателя
Коды
строк

Год
начzlла

закупки

Сумма
на20 2l г,

(текущий

финансовый год)

на20 22 г.

(первый год
планового
периода)

на20 23 r.

(второй гол

планового
периода)

за пределами
планового
периода

2 J 4 5 6
,7

8

l Выплаты на закупкy товаров, работ, услуг, всего " 26000 х l79558l1.54 4292700.00 783200.00

1.1

в том числе:

по кон,Факгам (логоворам), зак-JIюченным до начала текущего финансового года без применения норм

Федерального закона от 5 апреля 20l3 г. Jф 44-ФЗ -О контракгной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципaLльных нркд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 20l3, Л! l4, ст. l652; 20l8, Ns З2, ст. 5l04) (лалее - Фелера.rьный закон Ns 44-ФЗ) и

Федерального закона от 18 июля 20l l г. Ns 22З-ФЗ "О закупкж товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20l 1, Ла 30, ст. 457l; 2018, Nq 32,

ст. 5l35) (да.rее - Федеральный закон Ns 22З-ФЗ)|2 26l00 х

l2
по контактам (логоворам), планируемым к закJrючению в соответствующем финансовом году без

пDименения нопм Фелеоального закона N9 44-ФЗ и Федепального закона Лi 22з-Фз |2 26200 х

l.з
по контактам (логоворам), закJlюченным до начitла текущего финансового года с учетом требований

Федерального закона Nq 44-ФЗ и Федераrьного закона N9 22З-ФЗ |З 26з00 х 6086085,30 0,00 0,00

|.4

по контракгам (логоворам), планирусмым к закJIючению в соответствующем финансовом году с учетом

mебований Федеоального закона J,,lb 44-ФЗ и ФедеDального закона Ns 223-ФЗ l3 2640о х |1869,126.24 4292100.00 783200.00

1.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(мчниципального) задания, 264l0 х 8386б10,24 582700,00 72з200,00 |4472695,54

1_4_1.1

в том числе:

в соответствии с Федео&lьным законом Ns 44-ФЗ 264l^| х 83 866 1 0,24 582700.00 12з200.00

в том числе иные контоакгивочемые Dасхолы в соответсвии с Ns44-ФЗ l 50000,00 0.00 0,00

| ,4,1 .2 в соответствии с Федеральным законом ]ф 223-ФЗ | 264|2 х 974800,00 0.00 0,00

в том числе иные конmакгивпчемые Dасходы в соответсвии с Ns223-ФЗ l24800,00 0.00 0,00

|.4.2
за счет субсидий, предосгавляемых в соответствии с абзацем вторым rryHKTa l статьи 78.1 Бюддетного
кодекса Российской Федерации 26420 х 25083 l 6.00 з7 1 0000.00 60000,00

1.4.2.| 2642| х

|.4.2.2 в соответствии с Фелеоальным законом м 22з-ФЗ ! 26422 х

l4з - 15
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитаJIьных вложений '" 264з0 х 0,00 0,00 0.00

l 4.4 за счет средств обязательного медицинского сlрiLхования 26440 х

| .4.4.1

в том числе:

в соответствии с ФедеDальным закоllом Np 44-ФЗ 2644| х

l .4 ,4.2 в соответствии с Федеральным законом Nc 223-ФЗ 'а 26442 х 974800.00

1.4 5 за счет прочих источников финаlrсового обеспечения 26450 х 974800,00

l452 в соответствии с Фелеоальttым законом Ng 223-ФЗ 26452 х



Ng

п/rl

I

наименование покzвателя Коды
строк

Год
начала

закупки

ма
на20 2l г.

(текущий

финансовый год)

на20 22 г.

1первЙ-гол
планового
периода)

на20 2З г.

(второй год
планового
периода)

за предслами
планового
периода

2

итого по конmакгам
3 4 5 6 7 8

26500 х I0894926.24 0,00 0.00

2.1

265lo

2651l 0,00

26500

265I0

х 0,00 4292700.00 0,00

2,з

Итого по

26500

265l0

х 0.00 783200,00

,
26600

26610

х 974800,00 0,00 0,00

't. ,/' l/
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