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от оказания

доход}!

в

ч през]а*я

на 202 | г. первыг!

год шапового

[1щФ!:

услуг!

том чи9ле:

су6сиди| на финансовое

32'199 374.62
на платнои основе и от
1

074 5з!

лохолЁ: от шфафов, пеней, инь:х

от оказания услуг (

ра6о{) на платной

,

'.,'"" '' ''8й

в том числе;

''"'у-','"

от окшания усщ/г (вь|полнения
ра6о!)'на шатной основе и от и$!

пос1упления от оказания успг (вь!полнепя
рабо|) на платной основе и от ий6й

из н[*|.

!:
::
увелй|9ние остапов денежных :1!,
срелч'' .^
,озврата ле6иторокой

"'е,

34 488 !96.6

)?'о{7 11{ по
21

из н1ж по источпику финансовотб о6еспечения:
субёшии
на финансовос обеспфение
'
.1,

вь!полнения муниципшьного

за

470 89

заданш

фёт срелств бюд*ета публ"*'._'равового

'ф6',,'",

создавшего

грейъшие

2

| 470 895

на платнои основе и от инои

из

ййх по источнику (тинансово|6 о6еспечения:

2 9з1.42

су6сйии
-..,1

на финансовое обеспФение
,
вцдолнешия му!{иципшьного заданшя
заЁ_че г средств бюлжета публин-но_правового
фзования' созлавшсго утреж1|сние

пофйения

от оказашия у"щ,.

(,.,,'''"'""

2 9з7.42

инь|ё вь1платьг.3а исшючением

фогца оплать:
руд& унрешеп;ия, шя вь|полнепя о гдсльнь!х

полфмочий

из й|тх Ёо источнику финансового обеспеченш:
су!!пуи на финансовое обеспечение

вь#!лнения муниц|{пшьного з4дания
за ]{!е| срсдств бюлжета публиу.:!о_правового

,'&ф"^',

от оказания услуг (вьтполненил
и от иной

рафт)'на ша] ной основе

вз!!осБг по о6язательнощ/ социшьному
на вь!!!ла гь{ по оплаге труда

стаюванш

раоотников-и инь|е вь!плать! раоо]никам

6 484 21о

|'!
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шх по источнич финансового
обеспсч€нш:
субс!ции на фкнансовое обеспечение
вь!полненш муниципшьного задания
за снет срелств бюджета пу6лично-правового
образованш, создавшего учре)цекие
из

6 484 2|о

посцпленш от окшания услуг (вь1полнения
ра6от) на платной основе и от иной

из них по источнику финансового
о6еспсчения:

субсилии на финаисбвое обеспечение
вь|лолнения муниципшьного 3адания
за счет средств 6юдж9та публично-правового
образования, создавшего учреждение

посцшения от оказшия услуг (вьплолнения
ра6о: ) на шатной основс и от иной

158 168.00

нц по источнику финансового
о6еспеченш:
су6силш на финансовое обеспсчение
вь|полнения муниципшьного заданил
из

за снет средств б:оджета

щ;блинно-правового
обршованш, создавшего г{рехдение
ра6бт) на платной основе и от иной
приобретевие

товаров, работ, услуг в поль5у

в целях их

социшьного обеспеченш

и инь|х шатежеи. всего

из них по источнику финансового обеспечснш:
субсилии на финансовФе о6еспечение
вь!полнснш

за

муниципшьного

заданш

сзет средотв бюджета публивно-правового

обрвованш' создавшего грехдение

посцшснш

от оказанш услуг
работ) на платной основе и от иной

иш:е ншоги (вшючаемь!е в состав расходов) в
бюджеть: бюджетной сисгемь| Российской
а также государственнш пошлина
из них по источнику фцнансового обеспечения:
субсшии на финансово| о6еспечение

вь!полненш муницша]}ьного заданш

образовани, создавйе},{ унрежление

ушата шщафов (в

услуг (вьтполненш
и от иной

6 9о9 2з2 59

/

5 955

з12.22

]

из них по иоточнику фи

работ) на платной ос|{ове и от

]ацпц

товаров, работ' услуг в

за счет средств 6юд)кета

обРазования' создавшсго

5 4\6 1\?.41
4 377 942.\'7

з 819 595
487 59 | 00

ог ок8ания }слуг ($Ё:лолнения
работ) на платной осцове и от
пос ц пления

42 57з'|7

| 216 447.о8

из ни{ по источнику финансовор
с}6ог:дии ва осуществлепие
капитшьнь[х

вложении

!.
-;1

ст9ительство (рсконощукшия) с!бъектов

55 216 00

Раздел 2. €веденпя

;!

по вь|пл&тям на звкупки товаров, Рабш' услуг

код по
бюджетной
шассифика:1ии
Российской
6 9о9 2з2.59
в

5 955 з|

6 о5| 224'62

том числе:
(договорам),

по конФактам

зашюченнь!м

до начша

текушего финансового года 6ез применения норм
(о конщактной
Федершьного закона от 05.04.20|з л9 44_Фз
системе в офере закупок товаров' работ, услуг &1я
обеспечения

государственнь|х

нужд))

и муниципщьнь!х

(дшее - Фсдершьнь|й закон }'{9 44_Фз) и Федершьного
закона от | 8.07'20 ! | ш! 22з-Фз 'Ф зак) пках товаров' работ'
лиш> (Ашее _
усщ/г отдельнь|ми видами юридических
ьный закон ф 223-Ф3)
(логоворам), шанируемь!м к 3амюченшо в
соответствующем финансовом годг 6ез применени норм
Федершьного закона }'[р 44'Ф3 и Федершьного закона
по контактам

по контрактам (договорам), зашюченнь|м до начша
текушего финансового года с учетом щебований

Федершьного закона л! 44-Фз и Федершь[1ого закона

44-Ф3

в

соотвстствии с Федершьнь|м законом

в

соответствии с Федершьным законом.['[ч 223-Ф3

]'|ч

в
по конФактам (договорам), панируемь|м к зашюченш
соответствующем финаноовом голу с унетом щебований

Федсршьного закона

}'|ч

44_Ф3 и Федершьного закона

'

том числе:
за счет су6сидий, предостдвляемь!х на финансовое
обеспеченис вь1полнени, цущч!!9д!д9!9

в

:адш

в

соответствии с Федершьшьтм законом

в

соотве€твии

за счет

субсидий,

с Федершьнь1м законом
щедоставляемь!х

'}'{ч

4 298 з47

44-Ф3

в соответствии

с

кодскса
а6зашем вторь:м пункта ! стагьи 78. ! Бюджетного

в

соответотвии с Федершьнь!м законом

за снет субсидий, предоставляемь|х

в

'58

щ4!9э

лг9

29 710.00

44_Фз

на осуществление

соотвстствии с Федершьнь|м законом

'}'[ц

| 669 622

44_Ф3

Б16ББ*""

оедершьньтм законом '}'[ч 223_Ф3
"
по конФактам, шашруемь|м к зашючению в
с
финансовом го.ф/ в соответствии
законом !"{'ц 44-Ф3, по соответств}фщему

го'!1у

том числе по году начша закупки]

в

5 955

5 698 855.25

698 855.25
4 976 054, 1 8

в
йтого по логоворам. шанируемь|м к зашючению
с
соотве|ствующем финат;совом году в соответствии
ньтм законом }'[э 2!3-Ф3, по соответств}ющему
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