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Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

п/п

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1.1

том числе: __ *
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона о
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее -
Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571, 2018, N 32, ст. 5135) (дал 

Федеральный закон N 223-ФЭ) <12>

1.2

1.3

Федеральный закон in _____________________________________________________
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального

закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЭ _____________________ _______________________________ _  _  _ _
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и

Федерального закона N 223-Ф

1.4

1.4

1.4.1.1
1.4.1.2

1.4.2
1.4.2.

1.4.2.2
1.4.3

1.4.5
1.4.5.

1.4.5.2

Наименование показателя

Федерального закона in z z j -'v         —
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требовании Федерального

закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-Ф3
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

числе ___________ _________________ ____________

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЭ

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации
в том числе:в соответствии с Федеральным законом N  44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3D W V l D v l v i u i m  w  -------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:в соответствии с Федеральным законом N  44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N  2 2 Э - Ф З       ________________
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соотведаш щ с Федеральным законом N 44 

ФЗ, по соответствующему году закупки    '1-in

26000

26100

26200

26300

26400

26410

26411

26412

26420
26421

26422
26430
26450
26451
26452

26500

2020г. 
(текущий 
финансовый 
год

Сумма

на 2021г. 
(первый год 
планового 
периода)

6 701 578,69

0,00

6 701 578,69

4 106 424,10

4 106 424,10

1 980 160,00

1 980 160,00

61 \ 994,59

614 994,59

0,00

на 2022г. 
(второй год 
планового 
периода)

5 605 625,00

5 605 625,00

3 207 265,00

3 207 265,00

1 971 160,00

1 971 160,00

427 200,00

427 200,00

0,00

за
пределами
планового
периода

6 154 162,00

6 154 162,00

) 755 802,00

3 755 802,00

1 971 160,00

1 971 160,00

427 200,00

427 200,00

0,00

Руководитель учреждения 

Исполнитель

(расшифровка подписи) 

Н.Е. Зайцева
(расшифровка подписи)

С тр ан и ц а  1 из 1



Объем финансового обеспечения.

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания

всего

Остаток средств на начало текущ его ф инансоового года

Н аименование показателя

в том числе:

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 

с абц.1 ст.78.1 
БК  РФ

С убсидии на 
осущ ествлени 
е капитальных 

вложений

П оступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе

Всего

сверх 
установленного 
муниципальног 

о задания

предусмотрен 
ных уставом 
учреж денияи 

от иной 
приносящ ей 

доход 
деятельности

Гранты 
в форме 
субсдий

О статок средств на конец текущ его ф инансоового года

Доходы, всего: 
том числе:

Д оходы от собственности, всего

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 
учреждений, всего 
в том числе:

227 200,00

субсидии на финансовое обеспечение вы полнения 
муниципального задания за счет средств бю дж ета 
публично-правового образования, создавш его учреждение

Доходы от ш трафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия, всего

Безвозмездные денеж ны е поступления, всего

П рочие доходы, всего 
в том числе:

целевые субсидии

субсидии на осущ ествление капитальных вложений

Д оходы от операций с активами, всего 
том числе:

0,00 

200 000,00

1 980 160,00

1 980 160,00 

0,00

0,00

0,00 

200 000,00 

0,00

0,00 

0,00

0,00

0,00 

200 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
ня ?П?Г> г



Наименование показателя
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Объем финансового обеспечения, руб.
в том  числе:

всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 
с абц.1 ст.78.1 

БК РФ

6

П оступления от  оказания услуг (вы полнения 
работ) на платной основе

Г ранты 
в форме 
субсдий

11

Субсидии на 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

7

Всего

8

сверх 
установленного 
муниципальног 

о задания

9

предусмотрен 
ных уставом 
учреж денияи 

от иной 
приносящ ей 

доход 
деятельности

10
1

прочие поступления, всего

1

1980

j

X

4

7 702,14

J

7 702,14 0,00

увеличение остатков денежных средств за  счет возврата 
дебиторской задолж енности прош лых лет

1981 510 7 702,14 7 702,14 0,00

Расходы , всего 2000 X 42 713 312,42 40 118 157,83 1 980 160,00 0,00 614 994,59 0,00 614 994,59 0,00

в том числе: 2100 X 35 611 639,73 35 611 639,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
оплата труда

2110
0701 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0702 111 27 318 150,11 2 7 3 1 8  150,11 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера

2120
0701 112 0,00

0702 112 9 040,10 9 040,10

иные выплаты, за  исклю чением ф онда оплаты  труда 
учреж дения, для выполнения отдельны х 
полномочий

2130 0702 113 12 430,20 12 430,20 0,00 0,00 0,00 0,00

взносы по обязательному социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреж дений

2140

0701 119 0,00

0702 119 8 272 019,32 8 272 019,32

социальные и иные выплаты населению , всего 

из них:
2200 300 0,00 0,0С о ,о с 0,0С 0,0С 0,00 0,00 0,00

пособия, компенсации и иные социальны е выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2210
1004 321 0,00

0707 321 0,00



Н аименование показателя
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Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 
с абц.1 ст.78.1 

БК  РФ

6

Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе

Г ранты 
в форме 
субсдий

11

Субсидии на 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

7

Всего 

8 1

сверх 
установленного 
муниципальног 

о задания

9

предусмотрен 
ных уставом 
учреж денияи 

от иной 
приносящ ей 

доход 
деятельности

10
1

вы плата стипендий, осущ ествление иных расходов на 
социальную  поддерж ку обучаю щ ихся за  счет средств

1

2220

j

0702 340 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 400 094,00 400 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налог на имущ ество организаций и земельный налог 2310 0702 851 400 045,00 400 045,00

иные налоги (вклю чаемые в состав расходов) в бю джеты 
бю джетной системы Российской Ф едерации, а такж е 2320 0702 852 0,00

У плата иных платежей 2330 0702 853 49,00 49,00

исполнение судебных актов Российской Ф едерации и 
мировых соглаш ений по возмещ ению  вреда, 
причиненного в результате деятельности учреж дения

2520 0702 831 0,00

Расходы  на закупку товаров, работ и услуг, всего  
в том числе:

2600 X 6 701 578,69 4 106 424,10 1 980 160,00 0,00 614 994,59 0,00 614 994,59 0,00

закупку товаров, работ, услуг в сф ере информационно- 2620 0702 242 0,00 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 2630 0702 243 0,00 0,00

прочую  закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 0702 244 6 701 578,69 4 106 424,10 1 980 160,00 614 994,59 0,00 614 994,59 0,00

капитальные вложения в объекты  муниципальной 
собственности, всего в 2650 0702 400 0,00 0,0С

приобретение объектов недвиж имого имущ ества 2651 0702 406 0,00 0,0С

Выплаты, уменьш аю щ ие доход, всего 
в том числе:

3000 0702 100 0,00 0,0( 0,0С О Д



Наименование показателя
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Объем ф инансового обеспечения, руб.
в том числе:

всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
вы полнения 

муниципальног 
о задания

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 

с абц.1 ст.78.1 
БК  РФ

f .

С убсидии на 
осущ ествлени 
е капитальных 

вложений

7

Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе

Г ранты 
в форме 
субсдий

11

Всего

8

сверх 
установленного 
м униципальног 

о задания

9

предусмотрен 
ных уставом 
учрежденияи 

от иной 
приносящ ей 

доход 
деятельности

10
1

налог на прибыль

1

ЗОЮ

4

0,00

э

0,00

П рочие выплаты, всего 4000 0,00 0,00

возврат в бю джет средств субсидии 4010 0702 610 0,00 0,00

Главный бухгалтер 

Исполнитель

Давыдова Ю.С.
подпись

подпись

(расшифровка подписи)

Ш анова М.Н._______
(расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 2021 г.

Н аименование показателя
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-- Объем финансового обеспечения, руб.
в том  числе:

всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
вы полнения 

муниципальног 
о задания

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 

с абц.1 ст.78.1 
БК РФ

(л

Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе

Г ранты 
в форме 
субсдий

11

Субсидии на 
осущ ествлени 
е капитальных 

вложений

7

Всего

8

сверх 
установленного 
муниципальног 

о задания

— —

предусмотрен 
ных уставом 
учреж денияи 

от иной 
приносящ ей 

доход 
деятельности

10
1

Остаток средств на начало текущ его финансоового года

1

0001

J

510

4

Остаток средств на конец текущ его финансоового года 0002 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы, всего: 
в том числе:

1000 40 517 749,00 38 119 389,00 1 971 160,00 0,00 427 200,00 0,00 427 200,00 0,00

Д оходы  от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 
учреж дений, всего 
в том числе:

1200 130 227 200,00 227 200,00 0,00 227 200,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания за  счет средств бю джета 
публично-правового образования, создавш его учреж дение 1210 130 38 119 389,00 38 119 389,00 0,00

Д оходы  от ш трафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия, всего
1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Безвозмездные денеж ные поступления, всего 1400 150 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00

П рочие доходы, всего 1500 180 1 971 160,00 1 971 160,00 0,00

1510 180 1 971 160,00 1 971 160,00 0,00

субсидии на осущ ествление капитальных вложений 1520 180 0,00 0,00

Доходы  от операций с активами, всего в 
том числе:

1900 0,00 0,00



Наименование показателя

прочие поступления, всего 
из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолж енности прош лых лет

Расходы , всего

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2

1980

я
5
СС*X

-в*S

м
жо
Xн1>
*
*=(
я

ю

з  ©
«  Рн

Объем финансового обеспечения, руб.

1981

в том числе: 
оплата труда

прочие выплаты персоналу, в том  числе 
компенсационного характера

2000

2100

2110

2120

510

0701 111

0702 111 

0701 112

_4_

0,00

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 
с абц.1 ст.78.1 

БК РФ

С убсидии на 
осущ ествлени 
е капитальных 

вложений

Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе

Всего

0,00

40 517 749,00

34 912 124,00

0,00

0702 112

26 802 924,00 

0,00

2 200,00

38 119 389,00

34 912 124,00

26 802 924,00

1 971 160,00

0,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

сверх 
установленного 
муниципальног 

о задания

427 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

предусмотрен 
ных уставом 
учреж денияи 

от иной 
приносящ ей 

доход 
деятельности

То

Г ранты 
в форме 
субсдий

0,00

0,00

0,00

427 200,00

0,00

0,00

0,00

иные выплаты, за  исключением ф онда оплаты  труда 
учреж дения, для выполнения отдельны х 
полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

2130

2140

0702 113

0701 119

11 800,00

0,00

11 800,00 0,00 0,00 0,00

0702 119 8 095 200,00 ; 095 200,00

социальны е и иные выплаты населению , всего 

из них:
2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00

пособия, компенсации и иные социальны е выплаты 
граж данам , кроме публичных нормативных обязательств

1004 321 0,00
2210

0707 321 0,00



Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе

субсидии, 
предоставляе 

мы е в 
соответствии 
с абц.1 ст.78.1 

БК  РФ

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
вы полнения 

муниципальног 
о задания

предусмотрен 
ных уставом 
учреж денияи 

от иной 
приносящ ей 

доход 
деятельности

Субсидии на 
осущ ествлени 
е капитальных 

вложений

сверх 
установленного 
муниципальног 

о задания

всего

Всего

Н аименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Г ранты 
в форме 
субсдий

вы плата стипендий, осущ ествление иных расходов на 
социальную  поддерж ку обучаю щ ихся за  счет средств 
стипендиального фонда

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 

из них:

налог на имущ ество организаций и земельны й налог

иные налоги (вклю чаемые в состав расходов) в бю дж еты  
бю джетной системы Российской Ф едерации, а такж е 
государственная п о ш л и н а _________________________

У плата иных платежей

исполнение судебных актов Российской Ф едерации и 
мировых соглаш ений по возмещ ению  вреда, 
причиненного в результате деятельности учреж дения

Расходы  на закупку товаров, работ и услуг, всего  
в том числе:

закупку товаров, работ, услуг в сфере информ ационно-

427 200,00

ком м уникационны х технологии_____________________
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 
эемонта муниципального имущ ества __
прочую  закупку товаров, работ и услуг, всего

капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности, всего
том ч и с л е : ______________________________
приобретение объектов недвижимого имущ ества 
муниципальными учреж дениями 
Выплаты, уменьш аю щ ие доход, всего 
в том числе:

0702 400

0702 406 

0702 100



Наименование показателя

я
ы
оОнио
*=tо

налог на прибыль 

П рочие выплаты, всего
из них:______ _______________________

возврат в бю дж ет средств субсидии

ЗОЮ

s
я

эЯ
О
X

§  е
X  Рн

Объем финансового обеспечения, руб.

всего

4

0,00

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

м униципальног 
о задания

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 
с абц.1 ст.78.1 

БК РФ

С убсидии на 
осущ ествлени 
е капитальных 

вложений

Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе

Всего

0,00

сверх 
установленного 
муниципальног 

о задания

предусмотрен 
ных уставом 
учрежденияи 

от иной 
приносящ ей 

доход 
деятельности

То

Г ранты 
в форме 
субсдий

Г л ав н ы й  б у х га л т е р

И с п о л н и т е л ь

Д а в ы д о в а  Ю .С .
(расшифровка подписи)

Ш анова М.Н._______
(расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 2022 г.

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Объем ф инансового обеспечения, руб.

Ко
д 

бю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 
РФ

в том  числе:

всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания

субсидии, 
предоставляв 

мы е в 
соответетвии 

с абц.1 ст.78.1 
БК РФ

Субсидии на 
осущ ествлени 
е капитальных 

вложений

Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе

Г ранты 
в форме 
субсдийВсего

сверх 
установленного 
муниципальног 

о задания

предусмотрен 
ных уставом 
учреж дения и 

от иной 
приносящ ей 

доход 
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Остаток средств на начало текущ его финансоового года 0001 510

Остаток средств на конец текущ его ф инансоового года 0002 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы, всего: 
в том числе:

1000 41 066 286,00 38 667 926,00 1 971 160,00 0,00 427 200,00 0,00 427 200,00 0,00

Доходы  от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы  от оказания услуг, работ, компенсации затрат 
учреж дений, всего 
в том числе:

1200 130 227 200,00 227 200,00 0,00 227 200,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания за счет средств бю дж ета 
публично-правового образования, создавш его учреж дение 1210 130 38 667 926,00 38 667 926,00 0,00

Доходы от ш трафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия, всего

1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Безвозмездные денеж ны е поступления, всего 1400 150 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00

Прочие доходы , всего 
в том числе:

1500 180 1 971 160,00 1 971 160,00 0,00

целевые субсидии 1510 180 1 971 160,00 1 971 160,00 0,00

субсидии на осущ ествление капитальных вложений 1520 180 0,00 0,00

Доходы от операций с активами, всего в 
том числе:

1900 0,00 0,00



Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Объем финансового обеспечения, руб.

Ко
д 

бю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 
РФ

всего

в том числе: ;

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
вы полнения 

м униципальног 
о задания

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 

с абц.1 ст.78.1 
БК РФ

С убсидии на 
осущ ествлени 
е капитальны х 

вложений

П оступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе

Г ранты 
в форме 
субсдийВсего

сверх 
установленного 
муниципальног 

о задания

предусмотрен 
ных уставом 
учреж денияи 

от иной 
приносящ ей 

доход 
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

прочие поступления, всего 
из них:

увеличение остатков денеж ны х средств за  счет возврата 
дебиторской задолж енности прош лы х лет

1980 X 0,00 0,00

1981 510 0,00 0,00

Расходы , всего 2000 X 41 066 286,00 38 667 926,00 1 971 160,00 0,00 427 200,00 0,00 427 200,00 0,00

в том  числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 X 34 912 124,00 34 912 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе: 
оплата труда

2110
0701 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0702 111 26 802 924,00 26 802 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие выплаты персоналу, в том  числе 
компенсационного характера

2120
0701 112 0,00

0702 112 2 200,00 2 200,00

иные выплаты, за  исклю чением ф онда оплаты  труда 
учреж дения, для выполнения отдельных 
полномочий

2130 0702 113 11 800,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взносы по обязательному социальном у страхованию  на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

2140

0701 119 0,00

0702 119 8 095 200,00 8 095 200,00

социальные и иные вы платы  населению , всего 
из них:

2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособия, компенсации и иные социальны е выплаты 
граж данам, кроме публичных норм ативны х обязательств

2210
1004 321 0,00

0707 321 0,00



Наименование показателя

> 
Ко

д 
ст

ро
ки

Ко
д 

бю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 
; 

' 
РФ

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания

субсидии, 
предоставляв 

мыв в 
соответствии 

с абц.1 ст.78.1 
БК РФ

5

Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе

Г ранты 
в форме 
субсдий

11

Субсидии на 
осущ ествлени 
е капитальных 

вложений

7

Всего

8

сверх 
установленного 
муниципальног 

о задания

9

предусмотрен 
ных уставом 
учреж денияи 

от иной 
приносящ ей 

доход 
деятельности

10
1

выплата стипендий, осущ ествление иных расходов на 
социальную поддерж ку обучаю щ ихся за  счет средств

1

2220

j

0702 340 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налог на имущ ество организаций и земельный налог 2310 0702 851 0,00

иные налоги (вклю чаемы е в состав расходов) в бю дж еты  
бю джетной системы Российской Ф едерации, а  такж е 2320 0702 852 0,00

Уплата иных платежей 2330 0702 853 0,00

исполнение судебных актов Российской Ф едерации и 
мировых соглаш ений по возмещ ению  вреда, 
причиненного в результате деятельности учреж дения

2520 0702 831 0,00

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего  
в том числе:

2600 X 6 154 162,00 3 755 802,00 1 971 160,00 0,00 427 200,00 0,00 427 200,00 0,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере информ ационно
коммуникационных технологий

2620 0702 242 0,00 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта м униципального имущ ества

2630 0702 243 0,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 0702 244 6 154 162,00 3 755 802,00 1 971 160,00 427 200,00 0,00 427 200,00 0,00

капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности, всего в 2650 0702 400 0,00 0,00

приобретение объектов недвижимого имущ ества 
муниципальными учреж дениями

2651 0702 406 0,00 0,00

Выплаты, ум еньш аю щ ие доход, всего 
в том числе:

3000 0702 100 0,00 0,00 о ,о с 0,0С



Н аименование показателя

) 
Ко

д 
ст

ро
ки

Ко
д 

бю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 

' 
РФ

Объем финансового обеспечения, руб.
в том  числе:

всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
вы полнения 

муниципальног 
о задания

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 

с абц.1 ст.78.1 
БК  РФ

6

С убсидии на 
осущ ествлени 
е капитальных 

вложений

7

П оступления от  оказания услуг (вы полнения 
работ) на платной основе

Г ранты 
в форме 
субсдий

11

Всего

8

сверх 
установленного 
муниципальног 

о задания

9

предусмотрен 
ных уставом 
учреж денияи 

от иной 
приносящ ей 

доход 
деятельности

10
1

налог на прибыль

1

ЗОЮ

Э

0,00 0,00

П рочие выплаты, всего 4000 0,00 0,00

возврат в бю джет средств субсидии 4010 0702 610 0,00 0,00

Д а в ы д о в а  Ю .С .
(расшифровка подписи)

Ш анова М.Н._______
(расшифровка подписи)

Г л а в н ы й  б у х гал т ер  

И с п о л н и т е л ь


