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Ра]лýJI l. Поступrlспllя п выllлАты Ila 2{}20 гол

llллмеllовltпU€ !IoNаtатепя

J00l

,,""]l*""

х

обеспсчеяле

вторьjм п l cтiтbn 78 l

ьrолхс|rого колеkса Рq)

]5 000,00
х ]5 000,00

12 53,1500,00 198 9Jб,00

].l09l',l07,00 i {?.} 965.00 15 889 006,00
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С}бс!дии lй фпl!iпсовое оЬеслсчеIl,с

Rь,по]llспlй !tу!иlйпUь!оrо зе\аlш, за

счет.реJсlв бющеt мун!чшlФьяог

] 2l0
t]0

х х х

т

х
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x
х
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х
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"апtrlённй
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t)20 l l8п t|,00

х х х
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х 2 r55 000.00 0.0

х 2l0 l 17 920 99з,00 ] 000,00 15 7б2 9yJ,t,U

Ii выпj|аl,ы IlcpcoпaJl}.Bcel о ]0L)

l l0
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х
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па прсriиповапие фи]Flсс(d л,п з!

цосlопiения s обlаспt кулы),!ы, лскtсства,

образоч Iй, наук л lexllr
прсдост!в]сплс граятов с чс]Lк)

lФ,церrlкц просNlов в обпасти нrуки,

22]0

х r,
х

l0 000.00
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них возврат в бrодкет средств

* показаmель о]праrlсаепся Со знакоаl l|alll\yc|

Руководитель м}uиtцпФБного гlреждеrrйя
(уfl олномо.lФ{ное лпцо)

Главньй б)airалгер м}циципаJIъвото rrрежде}тя(

испомитеJь
76l389

" 29 " июля 2020 г,

#/' оН,#^*#*,



l'аздс.i 1.1tостул,lсппя п вып^пltты на 202l год

IliпMexoB!xIte trоl*,r,lтеJя

ч6O,дпшl tsлф нi|rфвое

i](LJTL{,(Pc!(TB lrn LlJ,t,ll! сR\шс о

] з11000,00

от пIтрафов, пенсй. ивых сумм

СYбсиrиlr Hn ocyпLecTBxelr!e

капигапыllJ\ uxo,Kellnil

срепс,пr lla ковец lек)!lеLо

l7 l24 500,00

]l 117 l00.131171

srносы llo обязатеlIьно\ll corl'laibн0IlJ'

препцDван!е {l]п]!ческll\ лUц la
в об].ст! к!rьцl)ы. !сNусства,

обрафсхни!. на)к! п 1exнNt.l Iакя{' Ht

поцерак прое(].в в oajtracl! яl}к!,

rol 1!i и[l!цесlво орга]lп rацIrп Ij

нлоl и (вN-llIlаемые в сосаав |асходоф в

бкJrrreтной Фlсlемы PtD, а мкхе

прочис выIl]хlы (кроNс вLlпIат а

су]ебпых актоi РФ ! миро}ыt

ло Dо},е]цФ,шо врела,

lli зijlуllý гоDароs. работ. чсху.,

мryпry товiпов. работ),слуг в целяl

рс!онта trDl tl, и\Dlпества

,Jb]lL!} lUB.l|]t ь pJ6!1L \( r\L 1]] 000.00

]3ьп!lаrы. уNlеllьшаюUrпс дохо,:r Uccl о

t



яих: возврат в бюдж€т средств

* Поkазап,lеllь опрахаелlся со знахоil! '|дluнус'|

Руководитель муниципального у]рФкден'я

б.Iтоjшомоченноо лицо)

главный бр{rмтер м}ниципмьногоу{рехдеgия

испоJ iитель

' 29 " йюля 2020 г

?6lз89

^r#4' *"Ж"**uч



Раздел l. Поступпсхл,It вьUIлаты пli 2022 гоjI

I Ia]61eHoBaHl,e !оIазаlеl'

!]],ок ci)clc,B ва яаl о1еfiущеft)

Ilo.1rl1.|cllпя, Dcclо:

бсхrии lla ф,п]iпсовос обссIlсчеIlие
LHeH,UL мунишil,ы,ьно]о заJ.fu за

.р.лстз оIод,lста \дlпплпщьяог
созла!lпего учрехлеIвс

,1] u 800,00

,1 :] l1 800.00

lo\o !J ol ш]DаdюD. xeнci], ияь \ сухм

остап,Ё (l,tltтп l11tsп lcj тсý] l.п,

l7 273 000!00

IJ 2],l000,00

в lносы Ik] об,зааеjьяоilу социl!lьноNl}
ст])а\олr,trпо Ilt выпliты по оп]лтст|)},,1а

]й iФфш|овllлЕ ф, !}re.Lnl\ л,ц m
!оспlАелj,я в ol5tr]cIл кuь,IРьr] л.х\.сiза
обD]rоваяп!, на],кп ]ITcxH]li]l, а TixIe !l
л|е!осlаDпеl le гl]а]trоз с !е]ь]о лOjлсржлл
лDоеR]ов в оa!]асlл вд\кл. кчлы]рьr ],

xaloI ! 1вмkIйсмыс D состав |]а|\о!о3) в

aпrIeт, б.!,ф]roii cL.]eнb,IФ rта( же

]lt ]олвенlLе слtrебных iгLов l\l, ! !лр.tsы\
n-]xL е l,ii 0BOrMelc,trL.lNr.L
прпч нснноr0 в pcr]lbтaтc лсятсльност]I

],rиqпiутовiроD Dаiот услуг в цсля\
хаплтллL л)г1)|e olLTl муппц l[1\цесIвх

лDоч\ю закrлл\ товаров, pnaor и услуг



ю.i] возв?ат в бюджет средФв субФrФd!

! пафзапель опраэсаепlс' со знакоа "м|dу.|1

Руковоrопел, rуюплдйjБною гlре,хдем
(}тоJdомоче!dос лщо)

ГлФшй б,rагаfi ер мумEпа,Фвоrо учрстдеm

" 2{' " июш2020 г,

и,В,шйова



Р!iздел 2. Свелепля по выпJатам яа ]акуlrкп lовяров, работ, услуг <1>

I-Iаи!tеновапие показател' кол

з

;;;._-l-- ,.rr- Т на 2022 г

6 7 8

]
0,00

]
Вып:,"ть, 

"а 
за"уп"у To"upo*, раOот, 26000 х l,] 0а7 072,00 12 608 200.00 l] бз4 200,00

26l00 х х х х
1,1

l'io KoHTpaK].1M (договораNl),

заключеЕIIыN] до начма,гекущсго

фпвансового года без пDпмеflеплл

HopNl ФелералыIого закоllа or 5 апреля

20l] гола N44-ФЗ и Фелералыlого

закопа от 18 яIоля 201] rолаN22з-Фз

х х х х х
12

;Io коIпраmам (логоRорам),

плалlируемым к заключепиlо в

соотвстствуюutеil фпяансовом году ora
цдщ9щщц jropil Фелерfi ьного

ъkонаN44 Фз и Федсрал
N22з_Фз <з>

26200

х

440 500,00

l,з

По коятрактам (договорал,).

закJrю!енным ло ндчалл текуцIсго

ф!лдпсового года ý_uý]isц
r оебоsаяпii ФедермLяого ]atollJ N44,

Б-з n о.*р-о"о-.а*о"" ш::з_оз

26з00

х lj 656 572.00 | I2 608 200.00 1з з64 200,00
]4

По коптракгам (договорам),

пханирусrtьlм к заключенI ов
соответствуlоцем ФиIIавсово!, голу q
!ц.тпr, тDсбованпЛ Фслегrльного

закояа N44-ФЗ я Феrерлл
N22з,Фз <4>

26400

0,00, I ls ,00,001 2 7о4 200.00

1,11

За счст субсидий. предоставляеIJых на

финавсовое обеспсчение
[tчниIl!пального задпния

]о.] l0 l Х

2 9,|7 ] 23,00

l,],1 ]
В соответствии с Фслералъяым 261t ] х

2 947 12з,00 2 l18 200.00 2 764 200.00
lВ.ооrвеrсrвил с Фезсрl"",tut,t l ,_, ll]l'l.,u",,оrн::l_оз. l " - х

126 0l],00 0,00 0,00 0,00

-ГЗа.че,.lОсuдuЯ, 

преllосLавляемьLх в

lсооlвеrсвии с обзаlrем вторым п ]

| { 2 l.,a.,u UB I Бюджетного кодеьсi РФ
26420 х

2642], х
14 2,1

В соотве1,ствии с Фелера,пыlыь,

142э.,
В соотвеlствип с Фелермьпым

.^"""опл N22]-ФЗ <5>
264r. х

l26 0l3,00

I4] осупlесплеIlие капи rмьllы\ влоя€Itии

<6:>

264з0 х

10 583136,00 l0 490 000.00 10 600 000,00 0,00

За счет проqиt источнихов

Флнаilсового обеспечения 26450 х

144l
В соответствии с Фелера!ь,шi, 2645] х

х
10 58] 4з6,00 l0 490 000.00 I0 600 000,00

],4,,1,2
lЗ соовстствип с Федерапьньпt

законоv N22з-Фз <5>
26452

х

1

й-ТОIО uo "r"pu"r"". 
планируелlьоl к

заклlочелlrlо в соотвстстirуюдrсм

финdlIсовом лоJ)

Фсlерапыlым raKolloM N4l-ФЗ, ло

соо1l}етсвуlоцсму голу закупки <7>

26500 х

х
l] Toil числе по Ton} заклки 26510 2020 0,00

202l х 0,00 х
0,00

]02] х х



]2 608 200.00 l] ]6.1]U0,00

ИТОбББр"".^,Банируемым к

заклlочеяиlо в соо,rв€тствуlощем

ll,инансовоNl го!}

Ъе,lеро ьнылr зaKoLro;,r N]]]-ФЗ, по

соответсlъуlоlцему l,олу закуlки

в том числе по году закупкиj

26600 х

2020
х х

26610
х l2 608 200,00

х
х

2o2l
lз ]64 ]00 п0

)о22 х

в"lп".т п., ра. \олаv на ,аьlпкi ToBrooB, г,rбот ic,'Ty ,

..z>

R.х'лел.]'свсдсчияпOвыГ'rl'lмllliл)пiJlов]Гпвп.'6о'}.'\l'l'1'lнrеl'l'1l'и.\Rlк'

r**:j',ж;Hl"-jilr,Ёfuifi;:"iiri",ift*,il,:"l,lщfr*l*"#:;""J".lЁThНilffж*jHj#i{#in""

.ool вс l( LBиo_cN, фiнаllсово! lojy,c lpoкa zd400 ]

выплать]' IЪlана' , "_л.-.л,,.л _л.кл"..-й Фёпепшъllоrо закопаN44-Фз и Федераль оrо

УtазыRается сумма лоt,оворов (контрактов) о захупках товаров, работ, усJlуг, захлю.чевliыi без )^IeTa требовапий фелералъllоrо закопаN44

,""Ь lru li-сiз. - 
"r,у*"", 

np"oy""o,p"un",* у,о,аяlшмfi Федерахьными законами,

Указываетс'сумrltазакупоп..оп"роп'рооо..у*у,,о"оч""'uп"""'*ч"оо'u"тстВисфелералыыLlзакоltоi,IN44.ФзиФедеральtпjilзакономN22З.Фз

мrяиципшrьвым бLоджеmым уqреждением показаr€пь !е формl'руется,

you.o,uu"."" 
"y",,u 

,,,*yn"*. ,o*pou, pubo,, уЙ;;;;;";;; " ""","етствии 
с Федера ,яым законом N44,Фз,

плаловыспоклзателивы",,^,,,"."","-,,"",;;;.;"i".,",,."".,"-",о,:::::1i:ig:,j;,:".::#";Тi;i:l""':Ж"i:"x::1l1#:#fflУ"

и ]},]l1илова
(распIя{Ьровка подmси)

сог-цАсов^llо
Заместитель Гjlавы городского

|..---

сарапсх-лирепор Дспарта!lспта о социаJlьвой политике

_,.*.**-"",.."р*яа-гФед!ltJи)

; +,Цъяа*й1Ji J:_;ý

W"r#

" 29 'fiIопя 2020 г,


