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Раздш !. поступления и
(од по
бюд:л<етной

шаосификаци

доходь| от оказания услуг'
29 321 301.90

28'161 7о\.9о
поступления от окшания уоцг
работ) на платной освове и от

28з19

15

(

доходьт от шрафов, йеней' ияьж

1

том числе:
;11:
поступления от ок8ания ус.чг 1в!дЁолнения
ра6от) на платной оовове и о1

в

доходь| от опеоации с активами. всего

чясле:

,:
том
поступления от окшания усщ,г (вЁ|поляения
"
работ) на платной основе и от иной'.

в

посФпления от окшаняя усщ'г (вь|полнения
ра6о;1 на плагной основе и от ичой.

из них:

увеличение остатко" д"""*,,.* ., ,,
средств за счет возврата де6иторокой
;1):.
задолженвооти поошльтх лет

в

том числе:

на вь|шать! пепсоца'{у. всего

источвиц финансовог6,с!беспеяения:
субспдии на финансовое обеспе'!ение
вь|полнения мувиципшьного зф(апия
за сно средств бюджФа пу6ли!|!!о:правового

и3 них по

о6р8ования' созда".""о рре*/}н'е
постпления от окшаняя усщг (вьйолн€ния
ра6от) на платвой основс и от инс!й

них по источнику финансового обеспечения]
субоидии на финансовое обеспечени€

и3

вь!полнения

муниципшьного

задания

за сяет средств 6юджета щ:6линЁо"правового

обршования, оозд1вшего )врсжд9пи9
работ) на шатной основе и от ин6й
инь|е вь!плать1, 3& исключением ф!нда оплать!
труда греждеяия, дпя вь|полнени, отдельнь|х
пол номоч

и й

ш них по источниц фивансового обеспенения
су6силии на финансовос о69спекяие
вь!полнепия

мувиципщьяого

за счет средств бюджета

задайия

щбливнб-правового

обр8ования, создавшего )врежд9ние

поступления от ок8ания ус]цг (вь1поляения
работ) на платной основе и от ийБй
ящеи доход деятельностш.
взнось! по обязательному сош'ш!цому
стахованию

на вь!плать|

по оплатс

]Фуда

ра6отников и инь!е вь!плать| ра6отшкам

на вь|плать!

по оплате

з7з 251

1

з7з 25]'

из них по источнику финансового
о6еслечения:
су6сидии на финансовое обеспечение
вь'полнения муниципшьного задания
за счет средств бюдя(ста лублично_правового
о6разования' создавшего учреждение
поступлеяия

от оказания

(вь|по'|не!ия

услуг

работ) на платной основе и от иной

из них по источнику финансового
о6еспечения:
су6сидии на финансовое
вь!полнения м\ ниципшьно! о задания

)оеспечения:

о6еспечение

!
!
!

поступления от окшавш услуг (вь|полнения
ра6от) па шатпой основе и от !ной
при носящей

доход

и янь!е

дея

!

ельнос

вь!шать1

]

и

населевию_

всего

том числе]
социмьнь|е вь1шать! фажданам' кроме

в

ичнь|х

нормативнь{х

социшьнь!х

вь!плат

из них:

посо6ия. компеясации и инь|е социшьнь!е
вь!шать!

фая(данам'

кроме

публичнь|х

из них по ислочнику финансового
о6еспечения:
су6сидии ва фияансо,ое о6еспечение
муниципшьного

вь!полнения

снт

задания

средств 6юджета публично-правового
обра ]ован ия' со3давшего у1рсждение

за

прио6ретение товаров' работ' услуг в пользу

из яих по источвику финаясового обеспечения
целевь!е

субсидии

491 85з.з7
из них:
ншог

на имуцес]во

органи?аций

и земельнь|й

416 з01.з

ншог
из них по источнику

фияа!сового обеспечения

су6сидии на финансовое о6еслечеяие
муниципшьвого

вь!полнения

задания

за счет средств 6юджета тублично_правового

о6рщоваввя, создавшего у{реждение
доступления от оквапия успуг (вь|полнения
ра6от) на плат!ой основ9 и от иной
ияь|9

нщоги (вшючаемь]е в состав расходо9) в

6юджетьп 6юлжегной сис ! емь| Российской
а

также госудаоственная пощина

яз них по источнику финацсового обеспенепия
су6сидии на финансовое обеспечение

вь|лолнения муяяципшьного задавия
за счет средств 6юдя(ета [ы6лично-правового

'брво",,"'. "''л'вше!

о +чреждение

посппления от ок8ания
работ) ва платной основе
уплата штрафов (в том

за счет средств

6юджс]};

416 зо1 з'7

лостпления от ок8ания услуг
ра6от) на платной основе и от

исполнение суде6нь'х актов

субсидии на финансовос

работ) на платяой основе и от и
приносящей доход деятельности
4 928 з20.80

из них по

источниц

су6сидии на финаноовое обес
вьтполнения

мувиципшьного

из них по источнику фияансового'о6еспенеяия

2 256 8з1.62

з 246 21
из них по

источниц финансового о6еспевения

субсилии на финансовое о6еспечение
вь|полнения щ/ниципщьного задавдя
за сно срелс: в бюАжета ц6лично-правового
о6ршовавия. создавшего у{ре*

поотупления от окшания усщг (вь_[!олневия
ра6от) на платной основе и от иной

1

50з 25 1.5з

!

101 885-27
7

1

! 002.54

з52 182'1

в гом числе'
приобретение

из них по

объектов

недвиж!мрго

йсточниц финансовой с16еспевевия

субсилии на осушествление
калитшьнь!х

вложений

отроительство (реконсщукшия} обърюов
недвижимого имущества муници |19дьнь1ми

из них по истотницг финансов6!-о о6еспечения:
субсидии }|а финансовое обёсЁёчешие
вь!полн9ния щгнпдипшьттогр ]йания
за счет средств бюлжета публй.1йо'правового

постплсния от оказания ус;уЁ.(вт*полттсгтия
ра6от) на !!ла] ной основе и от й|:ой

нмог

па лобавленггуо

стоимость

\ 61з з'.

Раздел 2. €ведения

по вьлшат!м на з8ц.пки товаров, фабот, услуг

код по
бюджетной
шассификацш
Российской
з 9з8 941.62
во контрактам (договорам), зашюяеннь1м до яачма
текущего фияансового года 6ез примсв€ция норм
Федершьного закона от 05.04'2013 ф 44-Фз (о

контраюной

системе в сфере закулок тов!ров, ра6от' услуг дпя
обеспенсния государственнь|х и муниципшьнь|х н}хд)
(лшее _ Федершьньтй заков }'!!: 44-Ф3) и Фед9ршьного
закона от ] 8 07 20 ! | }{ш 223_Ф3
"Ф зацпках !оваров.
отдельнь!ми

видыи

юридических

лиц)

по конщаюам (договорам), шанируемьпм к зац!очению в
соответствующем финансовом году без применения норм

Федершьного закона,п{з 44-Ф3 и Фсдершьного закона
22з-Фз

м

по контржтам (договорам), 3аключеннь!м до вачФа
текушего финансового года с учетом требований
Федермьного закопа м 44-Фз и Федерщьного закона

22з-Фз

л9

в соо1ве гс]

вии с Федершьнь|м законом

ф ]2]_Ф3

контрактш (договорам), планируемь!м к 3аключению
соотвоствующем фивансов!м году 9 щиом тре6овапий
Фелершьного закона:\гч 44-Ф3 и Федершьного закона
по

м

в

22з_Фз

з 7з8 481.65

2919з88
том числе:
в соответствии с Федершьнь|м законом

3 з55 92з'62

|5

в

в

за счет суосцдии, предоставляемь'х

в

а6зацем вторь:м щнкта

1

в соо]
3а

м

44-Фз

2 919 з88.15

соотвегФвии с Федершьнь|м законом л! 22з-Фз
1

статьи 78'

соФвФствии с
Бюд>ктвого

ветствии с Федершьнь|м законом л9 22з.Фз

счФ суосидии' предоставляемь1х на осуществлени€

капитшьнь|х вложения

за

в

счп

лрочих истонников финансового обеспечения

соотвегствии с Федершьнь|м 3аконом:ф 44-Ф3

в соотве|ивии с Федершьнь|м законом м 22з_Ф3
[4того по контрактам. шанируемь!м к 3ашючению в

заковом }\! 4{.ф3, по соответствующему
в том числе по году

году

начша
з 1з8 481

12 511

э 926 з7о'|з

в

том числе по году яачша

3аместитель главного

й.(.3емскм

кои спжбь1

(должность)

[_лавнь:й

специшист

(Аолжность)

/

(расшифровка полписи)

/

в'Б. Рябова
(фамшия, шицишь|)

/

64-29-41
(телефон)

