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Раздел 1. Посrупления и выплаты

наименование показатеJuт

Код по бюджЕтной
классификации

Российской
Федерации <3>

О статок средств 
"а 

*ЪЙ{-r"пуlце.о

доходы от оказания услуг, работ,
59 655 з08,

субсидии на 6rrчrr.ойБйБй
выполнения государственного
(муниципа,rьного) задания за счет
сре.lсгв бюджета п1 б,rлчно-
правового образования, созлавшего

доходы ат штрафов, пеней, иньпr сумм

iB -.хlчез;Ia j.-TaTKOB f ене;fi ных
a]е:,-:; jз aчзт эa]Брата :ебttторской
;:-. J. _;'iiii}:crJTII Пporillbj\ ,-]еТ

прочие выплаты персонаL,.J в том

иные вьшлаты, за исключением
фонда оплаты труда уфеждеЕия, дJи
выполнеIrшI отде.lъшц поrпrомочiлЙ

взносы по обязатеrьному
соIшаJъному страхованию на
выIIлаты по оплате труда рабоmиков
и иные вьIIшаты работникам

на выплаты по оплате труда



социiUъные выIIлаты грФкдана{,

кроме IryбJЕrчньIх нормативных

пособиJI, компенсации и иные

социальные выплаты грФкданам,

кроме rryбJмIrЕых ЕормативЕьш

)-naTu *-оaов, сборов и иных платежей,

нzrлог на иNýlцество организаций и

иные налоги (вк.lточаемые в состав

раоходов) в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерацrм, а

также государстэ9цчая пошш{нi1

уплата rптрафов (в том числе

административньгх), пеней, иных

про!ме выIшаты (кроме вьшлат на

Йооr-.п". судебЕых актов

Российской Федераrдии и мировьlх

соглашений по возмещению вреда,

tц)иtrиненного в результате

расходы Еа зач.пку товаров, работ, услуr,

закупку товаров, работ, усл},г в целях

капитаiIьного per{oHTa

гос\ Jарствснного r u)ъltципальноl о)

проч\ю зак\тIк\,товаров, работ и

капliтL]ьные в.-1о;,t енllя в объекты

гос}.]арственяой (rrlнrlчипаrrъной)

прпобрстенllе объектов

недвю{лt\rого tl\п.Iцества

государственны}1!I
(мlниципа,тьныrtи)

сIроительство феконстрlтtчrrя)
объектов недвllжи]чlого

имуlцества государственными
(муниципмьными)

валог на добавлеIrrrуо стоимость <8>

rЫ9 И ИНЫО ВЫflЛаТЫ НаСеЛеНИЮ,



РЩел 2, Сведенlи по Bbi:::]1\a !: ]a+:{l товаров, работ, ус.lуг <l0>

код Ео бюмФой
(щgфщРоссцйской

ФФ€рщ < l0,1>

контрктш (доюворш), зшючещым до пачма
финшсового года без пршенеяш норм

от 5 апреля 20i3 г, Л! 44_ФЗ "О
системе в сфере заь.rпок rcваров, работ, усJIуг

обеспеченця гос)царственных и муниципмьньп нущ"
зжонодатФьсва Российской Федерации, 20l 3,

14, ст, 1652; 2018, N з2, ст 5l04) (дмее _ Федермьвый
ioH N9 44_ФЗ) и Федермьного зшоЕа Ф 18 июm 20l 1 г.
22З-ФЗ "О заf,:),пкж товаров, рабФ, уапуг отдФьЕми

юрщесшх лицil (Собршие змоводмельства

Федерщии, 20I l, JYs 30, ст, ,157l; 20l8, л! з2, ст,

контмтш (договоре), плшруемьм к змючению в

финмювом го,ry бв пршеЕещ ворм
зеона J\i 44_ФЗ и Фед€ршьною зжоЕа Jф

22з-Фз<1,2>

контршш (договорш), змючеш до начша
теýщеrc финшсовоrc года с 1вшм требовшЙ

зковаN9 44-ФЗ и Федершьноrc зконаN9
223-Фз <1]>

rcм числе: в фФетствии с ФедерФным зщоном

финмсовом голу с леrcм требовший
зшоqа N9 44-ФЗ и Фодермьного зеона N!

Фветствии с Федермьвым зцоном М 44_Ф3

сфтветствии с Федермьньшl зконом l\Э 22З_ФЗ <14>

пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса

сфтветствии с Федершьяым зщоном Л! 22]_ФЗ <1,1>

;"_-зз:съ;сl с Фе:е!еlьныrr зжоном,\i 223_Фз <i4>

зýоно\{.\'9 -lJ-ФЗ, по сфтветств}ющему году

в ToIl чис.]е по году начма захулки:

по договорах. шшируемым к зшючению в

,i}Ёi,g
?"11iЫ,"1 {J_}i#h

ц,,;F;l!!i:$

Диреятор
(должность)

Экономист
(должность)

фасшифрЬвка подписи)

Фасшифров@ подписй)

797884046зисполштmь

(телефон)

1,з.

1,3,1

1,4,1,

1,4, t, l,

|,4,|_2_

14.2.

сФожл. А.
Фио

Л, К. Лунина

в, А, вел

'ёц&о46



Покваreли по пшlтrения\l и вы[lаi1l 1аеценш (поiрщеr]ения) на 202l год

наиуенованце локватс:я

О5ъеrr финансового об€слечения, р!б. (с точностью до дв\т знаков посJс заfuтой - 0,00)

Jо\оды й окФния усл\,г, робФ,
компенсации uтат !чрещений, всего

с\,6сщии на финшсовое
обеспечсние выпопяения
гос}]арствевЕого
(мt'ниципапьпого) зщания за
счл средств бюиmа цблично_
правового обраФвания)

доходы Ф штрафов. пенеЙ, иных сумv

Содсржание автотранспорта по

досmвке f,иц Фарше 65 f,Ф,
проживаюцих в сеJьской меФности! в

CrrcTerra коупrсксной реабилитации и
абиlшщии инвL]щов, в то\{ числе

f Фй-инв&]щов" Гф},дарственвой
програ\{\ý Реср\б-lим Кры}1

иныс выпJаъ! u исflючение}{

фоца оплаты тр}да }чрещенш,
Jля выпоrнения mдеfьных

r

}:Eir@ffiвЕffi
ср+lФзФвФръ



Феяцом(в@Фшев
@рщдов)вбюдхФ
бюдкФой сиФмы РФийской
Федерщ,а]ше

ii-о-ш**1^ро"чч,-ч"ч

l 2l8 ?2

7978840,+hз2 . ,

(rc5ефон)

испоJниФlъ

20_т

ЭкоЕомиФ
(.dошшь)

с8ошк Л, А.
Фио


