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Ра3дел |. [1оступления и вь|плать|!

.1
}(од по

бюджетной
шассификат{

ии

Российской на 202 | г. пкядий

849 з15.

работ) на шатной основе и 6т
5 517 485.2

пост}тлсния от оквания услуг
работ) на шатной основе и от ин6й

в том числе: .|

посчшенш от окшания ус'цг (вылолнсния

работ) на шатной основе и от щой

посцшения от окшания усщт ($Бтполнения

ра6от) на платной основе и от иной

из них:

увслпснис остатков дснсжнь!х ;;

средств за снет возвра га лебиторской

29 9| 1 003,73

16 оз'7 6

15 971 281 |5 480 6

в нп по иоточниц финансового обеспечения:

субсидии на финаноовое обеойёчение

вь!полнения муницшшьного зацанш
за свет срелств 6юджета щ/блично-правового

посццления от окшания усщ/г.[!ь[полнения
работ) на ша1 ной основе и от иной

шеи локол леятельности

прочие вь|шать! персон&'ц' в той.числе

и3 шж по источнику финансовог6 о6еспечения
субсилии на финансовое обесцеч9ние

вь|лолнения щдниципшьного ]адания

за стет срелств 6юмета гублйно-правового
обршования, создавшсго у:рейение

посцш9нш от оказанш услуг (вьтполнснш

работ) на шатной основс и от ййой

из нш по источнику финансового о6еспечения:

субсшии на фшансовое обеслейение
вь|полненш муниципшьного задания

за снет сре.оств бюлжета щ6лшно-правового
обршования. со]давшего г!ремёние
постушсния от оказания усщ|г
работ) на шатной основ9 и от'иЁой

взносьг по о6язатсльнощ/ социшьному
страховапию на вь|шать| по ошате труда

ра6от ников и инь!е вь!шать! ра6отникам

на вь|плать| по оплате

]



из нщ по и9точниц/ финансового
обеспечения:

су6сидии на финансовое обеспечение
вь|полненш муниципшьного задания
за счет средств бюджета щ/блично-правового

4 675 155 00 4 675 155 4 675 15

посцшенш от окшанш усщ/г (вь|полненш

Работ) !|а плат!!ой основе и о| и|!ой

из нж по источнику финансового
обеспе.!енш:
субсидии на фшансовое обесп9ченис
вь! полнения щ/ниципшьного зшанш
за счет средств бюджета публично-правового
обр8ованш, создавшсго )дреждение
посцшени от окшанш усщ/г (вь[полн€нш

работ) на шатной основе и от иной

социшьнь!е и инь!с вь|шать! населснш' всего

нь|х нормативнь!х социшьнь!х вь!шат

из них:

поообш, компенсации и инь|е социшьнь|е
вь|шать| фажданш' кроме щбличнь1х
.нормативнь1х обязательств

из них по источнику финаясового
обеспеченш:
су6оидии на финансовое о6есп9чение
вь|полненш щ/ни!ц{пшьного заданш
за счет средств бюджета публщно-правового

посцшенш от окшанш услуг (вь|полненш

работ) на шатной основе и от иной

приобретение товаров' работ' ус,цг в пользу
в целях их социшьного обеспечения

из нц по источниц финансового обеспеченш:
цслевь|е субсидии

ншогов' сборов и инь|х шатежей, всего

из нц по источнику финансового обеспеченш:
субсидии на финансовое обеспечение
вь|полненш муниципшьного задани
за счет средств бюджста публично-правового
образованш, создавшего учреждение 1 090 з15 ! 090 з15

посцшенш от окванш услуг (вь:полненш

работ) на шатной основе и от иной

инь:е ншоги (вшючаемь|е в состав расходов) в

бюджеть: бюджетной системь! Российской
а также государственная пошлина

из нц по источшц фшнсового обеспеченш:
субсилии на финансовое|о6еспечевие
вь|полненш муницилшьного задания

за счет средств бюджета,щ;блинно-правового



6 4 19.00 6 .119 00
прочие вь!шать! (кроме вьтшат

за снет средств 6юджета
о6ршования, создавшего

посцплсния от окшанш ус]уг
работ) на шатной основс и от

из ни по источнку

зацпку товаров' ра0от' услуг в
капитшьного ремо|!та щ/нщипшьного

из нп по истовнику финансовог{] обеспечения:

6 851 090.17 6 466 2з6.91 6 4662з6'9|
из нж по истоннику финавсового обеспечения:
су6силии на финансовое обеспечение
вь!полнения муниципмьного змания

за овет средств бюджета публщно_правового
образования' со]давшего )4ремёние

690 617.з ! 6906|7з!
величение стоимости основнь1х

шение стоимости матеоиальнь!х запасов

постшения от окшания усщ/г (вБ|полненш

работ) на шатной основс и от кнс1й

велщение стоимости основнЁ|х

ние стоимооти матеоишьнь|х запясов

в том числе: ]1

прио6ре : ение о6ъек гов недви;имого

из нж ]]о источниц финансоЁог6 обеспечения:
субсшии на осуществление
капитшьньтх вложе!тий 

'1...

сроительство (реконсрукция) 9бъектов
недвижимого имуцества муниципальнь|ми

из нц по источниц, финансоЁого обеспеяения:
субсилии на ооушеотвленис |

капитшьнь!х вложений

из |{ш ло ис гочшч' фшансового о6еспече!!ш:
субсидии на фил:ансовое о6ёспечение
вь!лолненш муниципшьного зйания

за снет срелс'гв бюлже в публшно-лравового
обра]ования. создавшего )дрежде||ие | 218'761 \ 214 161

посцллегия от окша!]ия уш)г (вь:полшешя

работ) на шатной основе и:от йой

Бьтплать;, уменьшаютгцие дох6д' всего

0'--'-:' \



на 202 [ г. ккуший

8 081 з8з.57

в том числе:

по коцтрактам (договорам)' 3ашюче}!нь!м до начша
текущего финансового года без применения норм
Федерального 3акона от 05.04.2013 .|',1! 44_Ф3 <Ф конщактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг д]|я

обеспекенш государственнь|х и щ/ни!ц'пшьнь|х }!ужд)

(дшее - Федермьньгй закон $:44_Ф3) и Фелершьного
закона от 18.0?.201 ] }'{! 223-Ф3 <Ф закупках товаров, работ,
услуг отдельнь!ми в}'дами юридйческих лиц> (дшее _

й закон ф 223_Ф3

по конФактам (договорам), шанирусмь!м к зацюченщ в

соотвештв]фщем финансовом году без примеяенш норм
Федершьного закона л! 44_Фз и Федоршьного закона
.}'|о 223_Ф3

по конФактам (логоворам), зашюченнь1м до начша
теку1цего финансового года с Ретом щебований
Федершьного 3акона ]'|р 44-Ф3 и Федермьного закона
.}г9 22з-Фз

в соответствик с Федершьнь1м законом л! 44-Фз

в соответствии с Фелеошьнь|м законом м 22з-Фз

по конрактам (договорам), шанируемь1м к зашюченш в

соответств1юшсм фцнансовом году с щетом требований
Федершьного закока.!'[е 44-Ф3 и Федершьного закона -

ф 223_Ф3 2 \82 \2

в том чцслс:

за снет субсилий' лредоставляемь|х на финансовое
обеспечение вь|полнения муни!ипшьного зшания | 9з7 964.з1

в соотвстствии с Федермьньпм законом ф 44-Ф3

в соотвстствии с Федершьнь1м законом ф 22з-Фз | 6з9 11з'42

за сзет су6сидий, предоставляемь|х в соответствии с
а6зацем вторьтм пункта 1 статьи 78. | Бюджетного кодехса
Российской Федеоации

в соответствии с Федеошьнь|м законом.}.{ц 44_Ф3

в соответствии с Федеошьньгм законом]\гр 223-Ф3

в соответствии с Федершьнь|м законом ,|{ц 44_Ф3

в соответствии с Федсршьнь|м законом:{р 223-Ф3

гого по контактам, шанируемь!м к зашюченф в

финансовом году в соответствии с

законом }:гэ 4фФ3, по соответств]фщему год/

мь!м к зашюченш в

году в соотве?ствии с

2 \82 12

в том числе по году цачщ

2 |12 |оо'

Раздел 2. €ведения по вь|шдтдм нд звппкн товаров, работ, ушуг
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