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tlalп,tеIroвaшrе м}ниqrпа,'iьfl oгo
бюдxеттroгo уФеждeния

мyницПЛaЛьЕое 6юджeтнoе пo oкпo

yчl'е)l(дение (цеIrтр сoцияльнoгo

oбслy,i{иваtlия гpая(дaн пoжIrлoгo

вoзрaстa и инвaJnдoB гopoдa

IopгtD пooкЕи

иlt} кIшI

Ед,rнтlцa измеpенЕi: pyб.

нald'{еlroвaшrе oргafl а' oсyщrс'IъJUlloцегo

фyнкции и пoлнoмoчllя учpедитеJiя

Aдpeс Фaкгичeскoгo мeстoнaxoждeн]',l
мyтlиципалъвoгo бюджentoгo
)лrреждения LпoдрaздеJтеюrJI)

42з001з844 /42з001001
Усзн aдминисTрaциn
гopoдa Юрги

652050 ,кемеpoвcкaя
oблaстъ,гopoд Iopm ' y,rицa
стрoительнaя , 20

I. свeдeния o дeятeльнoстll ll{униципa.пьlloгo бюдяreтнoгo yчP€]l(девпя

1,1, Целидеяте'rънoсти муЕищшалънoгo бюджeтнoгo у{pеждeншl

oкaзaние сoциалЬныx yсЛyг фaждaнaм пo)ltliлolo вoзpaсTa Ir иrrваJiидам'

12. Bидьl деятeльIroсти муI iдиflальнolo бюдже,гнoгo уiреждения (пoдрaзделeниЯ): сoциaлЬнo.

бьпoвыe, сoциaльнo-Mедицинсfilrе, сoциальrro1гигиенrrческx€, сoциальнo-псиxoлoгиqeские

coциа,JlъIlo.пpавoвъIе'

l,з' Перечень услy. (paбoт), oсyцествляемьц яa плaтнoй oснoвe: уc,ryги автoтрaнспoртa, yслyГ]r пo стирке
белья д.ля гpaждaн noжилoгo вoзpaстa и jrнвaIидов' yслyги pyчнoгo мaссaяra, yслyги oказЬlвaеi!ыe
oтдеЛениями сoЦи:rлыloro oбслyживaния нa дoму и о,гдеЛением дневflого пребывaЕия'

l,4. tlеpечевь paзpешителЬl lЬlx документoв, нa oснoвaнии котopыx учpФкдение oсyЦесrвляе]r дe'т€ль|{осгь: Устaв МБУ
(цсoГПBии r, Юpги.)oт 01.12.2011 г. л9 2147' пocтaнoвЛение Pеrиoнaлънoй энеpIеTической комиссии
Кемеpoвскoй oблaсти oт l 8.0з.20 16г' N, 21 (oб yсmяoвлеfiии тaрифoв на сoщrальные yслyги нa оснoвal]xи
пoДупrевыx нopмaтивoв финaвсиpoвaни't сoциалъныз услуг' прeдoставляeмьIe пoсmвщикaМи сoциаJlЬllЬж

усrryг нa дoмy и в полyсТarц{oнaрнoй фoрме сoциaльIloгo oбcлу)кивaния в Кемеpoъскoй oблaсти). Прикaз
дирек"тoрa МБУ (цсoгПвии г.Ioрги) oт02.08,20l7I, N,5з (о6 yтвеpждении тaрифoв нa дoпoлнительные
сoциaлЬrrые yслyги. Лицеl{зIrя Лo-42 - 01 . 000564 oт 07'08'2009г. нa oкaзaние медIrцинокlfх ycлyг.

! ' . -  to j?; . '



II. PекBПзитьr yчpе?кдеlrпя (пoДpaздеЛеEПя)

ПoJтнoе нaимeнoвaниe yчpeждеlrия (пoдpaзделения) M}'r{dцiпа.,Бное oюДкeтioе
\^tDeждеl{iе

Цешp сoйairьяorо oбслyr'твarпrя
гpa'iцa}I

пожиJroгo вoзpaстa и иllвitлидoв
ropoдa IОрги )

Кpaткoе нaименвoaние )"rpеждeния (подрaЗделeния) МБУ ( цсoгпBии г.topг'l >

ЮpиДrческий aдpес г. Юpiа, yл. стрoreльшя ' 20

AдDес Фaкгическoгo местoнaхoждеЕи,i г, юpm . yл, Cрomельвая, 20

ПoчToвый aдрес 652050

телефoн ylpеждения

Фaкс yrpФкдения 3-82-50

Aдpeс эЛeктрotrl{oй пorrтьI мYсsOYLrRGA@mail.ш

Ф,и.o. pукoвoдитеJiя учpeждеЕия, тeлeФoн с.в.кольIшк'Ira 3-82.50

Ф'и,o, Iлaвi]oгo бyхга,rтeра, телефotr н,B tlеревaлoвa ].82-40

oснoвнoй гoсудapсTвенrъlй регисФaциol+rый нoмeр (oГPн), цaта
roсудapсгвеяЕойpегисгрai{rп' нald{eнoвarrие pегиcгpиpyющегo opmнa .

1024202007598 иФIlс Jii 7

инн /кпп (нoмеp нfuloгoп,raтеJтьщикa, пpичинa пoстaнoвки rrа yirEт в

нaпoгoвoм oPгaнe)

42.]0оl]8ф/4?]001!]01

кoд oкпo (!lредIIр**й и opm}fl{заций ) 48627406

йа oкФс i4щ'u "o6с'ueн"o"'"l
t 4

кoд oКoпФ (opгaнIrзaциoннo-прaвoвaя фopмa) 75403

код oквэ,ц (ви.0 дrятель}toсти) 88.r0

кoд oкАТo (местoнaхoждевие) з2449000000

кoд oкoГУ (oргaн упpaвления) 4210007



III. пoказaтеЛи фиfl aнсoвoгo сoстoяния учpе,l{денпя

нaименoвaние пoкaзaтеля сщма

1. IleфпнаrrсoвЬtе актпвьI' всегo: l  l01з027,61

1 , 1 . oбlцал балaнсoвая сгoимoсть неддюltиМoro Nry-ниrцл€Lrыoтo ld\fуцествa, всегo 82q197J,88

1 . l , 1 . стoимoстъ ii\fущeствa' закреIl,leняoгo сoбствеrrникoМ иl'fyществa за

l0,ниципaJrЬньIM бюдrкетrъrм учреiкдеirlrем нa прaве oпеpaтивяoгo yФaвленrrя

8291471,88

1.1.2, сTош.{oсть шryщесТвa, щиo6pетенt{oгo N{)л{ициnалЬIlым бюдхeтным

}лlpе)irдениeм (пoдрaзделerrием) за счет BЬЦфrеrflых сoбстветflfiп{oм иМуществa

}лlpОкдeния срeдств

1'1.з. СTol,fl{oстЬ имyществa, приoбpфеннoгo мyнl,ципа,'lьrым бюд/кеTrым

гlpе}кдениeм (пoдpaзделенxeм) зa счет дoхoдoв' пoлуlенiъIх o,г п,raвoй и иnой

пDинoсяцей дoхoд дeятельнoсTtt

t.l.4' oстaтoчная стoимoсть недви]ltимoгo lryIrиципальнoгo имyщества зз20619,з2

1,2, o6цaя балaнсoвaя стo}iмoсть дBи)кЙмoIo муltиципaлЬнoгo иl\{yщeства" всегo 212105з,1з

1 '2' 1 ' oбцaя ба,raнсoвaя cтoiд'{остъ oсoбo цеr roгo дви'кимoгo lп'lyщесTвa 212105з,1з

1 .2.2. oстaтoчнaя сm]Ь{oстЬ ocoбo ценнoгo двIDкIЬ{oro имуrцeствa

II. Финаt|сoвь|е яктивЬ|' всeгo

2.1' 'це6итopская зaдопtеннocть по доxoдaм' пo.I0jтrенrым зa счет сPедотв

бюджетa гoрoдскoгo or.?ym

2.2. Де6иmрскaя зaдoЛя{еl{lloсть пo ъь]даннъМ aвaнсаI') получeнIтыl{ зa счет

срeдств бюдrкетa гopoдcкoro oI\Tугa всего:

2.2,l, пo выдarrr'ъм aвaнсaм нa услуги связи

2'2.2. по вьiданtъМ aваЕlсaм Еa Фaнсгloр'гrrые услуги

2.2,3, пo выдaнrIыi{ aвarrсaм нa кoмl.{уналЬные yсЛyrи

2,2,4. по вЬЦaнrым aвaнсaм нa услуrи пo сoдrp)кaншo имуrцесTвa

2,2,5. по вЬ|,0а,{!rь|м aвaF,сaм нa пpoч.rе yсЛуlи

j,z,o, по выданным aвaнсaм нa при06реГе.lие oснoвнъlч срeдст!

2'2.?. пo выданныM aвaтrсaм нa пpиoбpеTеrrиe немaтериалыlых aктrвoв

2.2.8. пo выдaнrъш aвalrсaм нa приoбpEтениe нeпрoliзведеЕllых aкTивoв

2,2'9. пo въЦанrым aвaнсaм ria пpиoбpетение мaтеpиальrъix зaпaоoв

2'2 ' l0 ' пo вьrдaннъ1м aBaнсaм нa пpoч ие paсхoды

2'з' ,цебmорская зaдoЛженнoстЬ пo выдaнным aвaнсaм зa счeт дoхoДoв,
пол!чеIrrъж oт llлaтной и rrrroй пDиносящей дoхoд деятeпьнoстlt' всегo|

2,3'l. пo выдaнtъIм aвaнсaм нa yслуrи связи

2'3,2, пo вьцaнным aвaнсaм натрaнспоpтtыe услyти

2,з 'з. пo выдaнlrьiм aвaнсaм нa кoммунaльныe yслyги



2'3'4. пo в6IдаIяым aвaЕоам нa усЛуги пo coдер)кaншo имущестBa

2'] '5, гo выдaянЬ|v aвaнсаv нa пpoчие }сл}. и

2.з.6, пo выдaнным aвaнсaм яа приo6peтelrие oснoвныx средств

2,з,7. пo Bьlдавным aвaнсal\,r нa пpиoбpeтениe немaTеpиaJrьrыx aктивoъ

2'з'8' пo вьrдaнЕrм aвarrсам нa пpиoбретеlтие l]ещoизведettныx aктивoв

2.з.9' пo вЬтдaяяьrм авансaм rra пpиoбpgтеЕrие мa'геpиaльrыx зaпaсoъ

2'з.10, пo выдaн!ьl^{ aвal'caм нa пpoчиe рaохoды

lll. oбязaтельс,гвa, все!o

из giтх|

з'1. прoсpoченнaя кpедитoрскaя зaдojDкеннoсть

з,2. Крeдитopскaя зaдoлжеrrнoсть пo рaсчеTaiI с jloстaвцIrкaми и

пoдpядчiiкaми зa счет cpедcтв бюджетa гopoдскoгo olтугa' всегo:

з ,2. 1 . пo нaчисленftям нa вьIплaты пo oштaTе тpyдa

з.2'2. пo oгlrтaтr yслyг связи

з '2.з ' пo oплaте ФaнспоpTllъlx yслуг

з,2,4. пo oплaтe кoммyнaльЕъгх yслуг

з.2'5' пo oплaте усJryI пo сoдepжaвитo имущества

з '2.6' rтo oплaт€ пpoчих yслуr

з.2'?. пo пpиобретениro oснoвных сPедств

з'2.8. пo приo6pеTениlo неniaтeриальныx amивos

з.2'9. пo пpиoбpcтеlлtо непрoизвeденIiъп aктивoв

3.2, l0, по гrDиoбDeтея'lю мaтеpи.rльных зaпaсoв

3,2,1l. пo oп,'raте пpoчиx расхoдoв

з.2'12' пo плaтежaм в бюДкeт

з,2.lз. пo пpoчnм paсчетaм с кPедrrгopaмп

з 'з' кpедmoрска,s зaдoлжeннocть по paсчетaм с пoсmвLцикaми и пoдpядчикaми зa
счrT дохoдoв, пoл}пreнЕж oт шiатrroй и инoй пpиIroсящrй доxoд деятеЛьнoсти'

].3.l' пo нaчисЛениям ва выплaтЬI пo oпЛaте трудa

з'з'2. пo oплaте услуг связи

з.з,з, пo oп,'taте тpaнспopтныx yсJryг

з'3.4, по oп,'iaтe кoмNlувальных yслyг

].] ,5.  пo оп,1а|е }сл} '  пo сoдер, l iан}oо }rм}Uес,Ba



з'з.6. пo oплaте пpoчш( ycлyг

з'з'7. по пprroбpgтенrflo oсI{oвllыx сpедств

з.з'8. пo щио6рет€lrшo Eeмaftpиlшьных aктивoв

з.з.9' пo приoбprтеншo нспрorrзведешъrх аrrивoв

з'з.l0. пo щиo6pегеtlJ,'lo мaгФиаJIьвъrх зaпасoв

з 'з. l 1 . пo ог,,raт€ пPoчifi расхoдoв

з.з'12. пo плaтeжaM в бюДкет

з.3.1з' пo пpoчmи paсчeтам с кpe4{тopaми



IIl. пoказ'теЛtt пo пoстyllленllям и выпЛатaм Учре (цсния (пoдpазделеIrпя)
н, 2019 гoд 'l.aблшra 2

кoд

кoд лo
бюджетнoЙ

объrпr фnяансoвoгo oбеспeч€ния, pуб. сстoчностью дo двyx зпакoв пoслe зaпятой.0'00)

гoсyдaрств€вЕoго
(мyllllцllпальнoгo,

бюд,(етa' бюджeтa
субъеIп3

бюд'кетa)

1 cгaтьIr 78.l
БюджеTrroго

PoссIrйской
Федеpaцпи

сyбсnдип

пoстyпЛrния от
oкa3aнtя ус"'Iyг

(выполнения paбoт) яa
пЛaтнoй oснoвr и oт

пrloй пpинoсяrцеil дохoд
дrят€Jrьнoст}l

грa'rтьl

1 2 з 4 5 5 . 1 7 8 9 10

пoстyп,!еlrиЯ oт дoхoдoв,
100 x ?s980026,00 70829700'ф 2178640,00 2971686,00

дoхoдьr oт сoбственнoсти 110 120 36650,00 Х х x x 36650,00 x

доxoды oт окaзalrи' yслyг,
paбот t20 1з0 7з164736,00 70829700'ш x x 29з5036'00

дoхoды oт штpaфoв' пelreй,

пpинудитeльнoго и3ьяти' 130 140 х х х x x

оPmнизaциЙ, пpаBlrгельcтв
инoстрaнБП гoсудaPств'

ф,пrансoвыx opганизaций 140 x x X х x



пpедoстаBленньrе из
150 180 2178640,00 x 2178640,00 x х x

160 х Х x x

дoхoдд oт oпepациll с
180 x х x x x x

2178640,00 39014з5'22,вь[Uraты пo paсхoдам'
200 Х 16915715,22 ?0829700,00

1562399,22в тoм числr ка: выппатьI
2t0 70511399,22 68949000,00

211 l l l 54200000,00 5з000000'00 1200000,00

нaчисЛеfirfi нa выплaты пo
112 16311399,22 15949ooo,oo 362399?2

сoциальные rt иtlые
вьIплaты Еасeлениlo' вссгo 220 39140,00 39110,00

и] н'fх: пpoчие выrшатЬ| 112 39140,00 39140,00

yпЛату налoгов, сбopoв и
иrrьrх гUтaте)кей' всего 2зo 66012,00 51012,00 15000,00

из нtD(: упnатa нaлoга rra
иr.{уществo opmнизaщrЙ

851 41320,00 41з20'00

Уrшam пpoчr нaпoгoв'
cборoв 852 14692,0O 9692,00 5000,00

УrUraтa иrъrх плaтежeЙ 8s3 10000,00 10000,00

240

пpoчие рaсxoды (ктомe

расхoдoв нa зaкyпкy
товapoв, pa6oт' yсJryr) 25о 244 194543,00 19454з'00



pасxoды вa зaкyпlry
тoвapoв' pабoт, услyг'

260 244 3926041,00 1596005,00 2зз0036'00

пoстуrшешrе фиIraнсoвых
з00 x

yвeличение oсTа'Ilов
сpедств I0

пpoчиe пoступления З2o

Bыбытие финaнсoвыx
400

из пrx:
yменьшеюrе осmткoв

4to

420

ogгamк cpeдств на нaчалo
500 x 93514922 935749,X2

oстaток сpeдств нa кoнец
600 x



TaбЛИЦa 2

гloкa3aтeЛи пo пoстyплeни,lM и выплaтаМ )дrpe)кдe!rия (пoдpaздeJleниЯ)

нa 2o2oг. - 1.ьIй пoд llJlaнoвoгo пepиoда

oбъем фиt'ансoвorо oбеспечrнпя' рyб. (с тoчвo"'o" дo д.y*:]191.ay1l9ч

кoд

кoд пo
бюджeтнoй

сyбсидии llа

гoсyдаpствrrr нom
(lиyttиципaльнoгo)

бюДкeта, бюд,'(eтa
сyбъекта

бюдяt€т.)

субсидип нa

фonда

субсnдип,

l статьи 78.l

PосспйскoЙ

субсядии

й

посryrrлeнlrя oт
oкaзанпя услyг

(выполненпя р.бот) ttа
плaTнoй осtloв€ и oт

инoй прnнoсящ€й дoхoд
дrятеJIьнoстll

гpантьt

5 5 .1 1 8 9 l 0
2 з

1?11300,00 2821686,00Пoсryгиeшiя oт дoхoдoв,
100 x 75362686,00 70829700,00

x x x з6650'00 x
дoхoды oт сoбствrЕrrrостlt 110 120 36650,00 x

x 2785036,00
13614136,00 70829?oo,oo Хдoхoды oт oкaзания услyг,

paбoт 120 130

x Х Х Х
дoxoдь] oT штрaфoв, пеней,

130 140 x

x х x xopгaнIBaций' пpaвительстB
инoстPаIrrъж гoсyдарств' 14о Х



ф!лrансoвьг,( opгaнизaций

иtые cyбсидии'
пpедoставленньlе из

150 r80 l711з00'00 x 1711з00'00 х x x

160 x x x x

дoходы oт oпеpaциn с
180 х x x x x x

BыDлaтьI по paсxoдaм'
200 X 76298435,22 70829700'ш 1711300,00 31514з5'22

в тoм числе нa: выIшaтьI
2 to 70511399,22 68949000,oo 1562399,22

oплaта Фудa и 211 l 1 t 54200000,00 53000000,00 1200000,00

начисления нa вшI1латьl llo

ttz 16з|1399'2z 15949000,00 362з99'22

сoщlальtiъlе и иные

вьIплaты нaселению, всеm 220 39t140,00 391d0,00

из l{tтх: прoчие выrUить' tt2 39140,00 з9140'00

yплary rrалогoв, сбopов и
rlных плaте)кeЙ, всeго 2з0 66012,00 51012,00 15000,00

п] IrID(: уплaTa liалогa яa

имyщестso opmiflEaц'rй
8s1 41з20'00 41з20'00

Уrшаm пpoчrrх налогoв,
сбopoв 852 14692,O0 9692,00 s000,00

Уrl'IaTa ияых гLпa'ге)кeЙ 851 10000,00 10000,00

240

пpoчие Pасхoды (крoме 250 244 194543,00 194543,00



рaсхoдов на зaкyпку
тoBaрoв' paбo'г, yсJryr)

pасxoды ria зaкуrпry
Toвapoв' paбoт' yслyг,

увелич€нrre oсmтков
средств

из них:
}меньшение oстaTкoв



-taблlтЦa z

IloкaЗaтe,'Iи пo пoсr).плeнияM и BьIплaтaМ уrpeхдeния (пoдpaз,цeлeния)

Еa 2o21 гoд - 2-oй гoд плanroвoгo пеpиoдa.

код

кoд пo
бюдж€тнoй
клaссифIrкa

Федерaцпrt

oбъeм фпнstlсoвoгo обeспечеппя, pyб. (с тoчtloстью дo двyx зrraкoв после з.пятoй.0'00)

субсидпи на

гoсyдaрственнom
(п{yяпципаЛьногФ

бюд}fi€тa' бюд'rета
субъrк-тa Poсс йскoй
Федepации (мсстнoгo

бюдж€та)

сyбсIrдиrl н!

фoнда

сyбспдии'

l cтатьи 78.l

сyбсIrдПt'

пoсryпленпя oт oка]яtlяя
yслyг (вьlпoЛнен ия рaбoт)

нa пЛaтrroй освoвe и oт
иrroЙ пprrнoсяш!eй дохoд

дсятeЛьнoсти

1 8 9 l 0
I 2 з 4 5 6

1711300,00 2821686,00Пoстyплеriия oт дохoдов,
100 x 75362686,00 7o8297oo,oo

Х x x 36650,00 x
дoxoды от собствсннoсти l l 0 120 36650,00 x

x х 2785036,00дoxодЬl oт oкaзaния услyг'
paбoт 120 110 73614?36,00 70829700,00

х x x х x
дoxoдъI oт дjтрaфoЕ, пенеЙ,

пpиrryдительного и3ъятия 1з0 1,10

x x x х
оpгaиnзaщrй, прaвитеJIьств
иIroстpaнных гoсудapств,

140 x



фaнalrсoвьlх oргаЕизaц'{й

171rJ00,00 х x xпpедoсmвленвьIe IE
150 180 1711300,00 х

x х x
160 Х

дoxo]цы oт oпеpaЦиЙ с
180 Х х x Х x x

з'751435'22Bьrп,raты по расхoдaп{,
200 x 7629a4з5'12 70829700,00 1711300,00

|562з99'22в тoN{ чис]rе нa: выrUraты
210 10511399,22 68949000,00

1200000,00
orшaтa тpудa и 2tl 111 54200000,00 53000000,00

з62з99'22нaчисJIения rm выruтaты пo
ll2 16зl lз99'22 159,19000,00

сoциaJIьные п иIiЬlе

выплaIъi нaсeлению' всегo 220 J91,40,00 39140,00

из них: прoчЛe вьrliJraтьr ltz 39140,00 39140,00

yrшату налoгoв' сбopов Ir
шых ruитежеЕ всeгo 2з0 66012,00 51012,00 15000,00

из них: уплaта наJroгa нa
имyществo оргaн}rзaциЙ

851 41320,00 41з20'00

5000,00Уплaта пpoчиx нaлoгoв,
сбopoв 852 . 14692,00 9692,00

10000,00
Уплaта шiыx rl,raтФкей 85J 10000,00

240

пpoчие paсxoды (крoме
pасхoдoв нa зaкyпкy 250 214 19,1543,00 194543,00



рaсхoды яa зaкyпку
mвapoв! paбoт' yслуг' всeгo

yBe.п,rIrение oстатков

из штx:
уменъшeвие oсmтков



TaбЛицa 2.1

пoкaзaтa'и BьIплат пo paсxo'цaм Ha зaк}пкy Toваpoв' pа6oт, yс,,lyг гЦeя{дelrиЯ (пoдpaздeЛения)

тra 2o19гoд,r пдarroвьlй rrepиoд zo2o.2o21 гг.

llaимrнoвaпие

пoкaзaтeлЯ

кoд

стpo
ки

Гo'ц

нaчa
лa

з.lкyII

сyММa вьпЛaт пo paсxoдaм пa
зaкyпкy

тoвapoв, paбoт и ycлуг, pyб (c тoянoстьro .цo дв)rх зЕ.tкoв пocлe
зшятoй - 0,00

всегo нa зaкупки в тoм числe:

в сooтвEтствии с ФеДеDальньrм
зaкoнoМ oт 5 aпDeля 20lз гoдa N9
44-Фз '.O кouтDaктнoЙ систeМе в

сФeDс зaкyпoк тoвapqдJщбqT.-EДy!
]]ля oбеспечеflия Гoс\,дaрc1'венЕьlх и

мYItицIiпалЬцьй IllDкд

в сooтвrтствии с
ФеДeDальfiЬп{ зat(oЕoМ

oт18цro , rя2011гoдaNq
22з.Фз'.o зfu(\пкax
тoваDoB. Daбoт. vсnYг
oтдельньrми вlulaми
topиДичeоких лtlц''

пa 2019г'
oчеpeдЕoй
фиЕaЕоo.
вьIй гo'ц

sa2020 r.
1.ьIй гoд
пл.utoвoг
o пepиoдa

sa2021r.
2-oй гoд .

плaЕoвoг
o
периo'цa

вa 2019 г.
olreprднo

Й

фиuаноo-
вьй гoд

\'a2020 Г.
l -ьй гoд
пл.шloвoг

o
пepиoда

r,la2021r.
2-oiт' гoI,

[п.шtoвoгo
пepиo'цa

fla

2019
г.

oчерe
дIroй
фиEatr

сo-
BЬIй
гoД

яa
2020
г. 1-

ьй гoд
плaяo
вoгo
пepиo

дa

Еa
2021r.
2- oir.
гo,ц
пJlallo
вoгo
пepиoд

9 10 l l t2
I 2 з 4 5 6 '7 8



BьпIлaтьt пo

рaсхoдам Еa зaкyпкy
тoвapoвl paбoт, ycлyг
вссгo:

0001 3926041,00 311604r,00 3776041,00 з926041'00 3776041,00 3776041,00

B тюм числе:

нa oшIатy кoятp.lктoв
з.lкЛючeЕньD(

дo Eaчaлa oчepеДIloгo

фиЕallсoBoгo гoдa:

1001

Ea Зaк}.пкy тoвapoB
pабoт, yслyг пo гo.цy
нalraлa зaKyпки:

2001 20t9 з92604l'00 3716041,00 371604t,OO з926041'00 317604\,00. 3?76041,00



сBедения o сpедотв&х! lloст}тaющих Bo вpеМeшloe рaспopяхение rФеждеЕяя
(пoдраздедeIrия)

I
Тaблицa3 l

Taб]ШЦa 4

спpaBoчвaя инфopMaция

l{aимевoвaliие пoкaзaтеля
Кoд

стpoки

C1тtмa фyб'' с тoвнoстью
дo дв}x зrraкoв пocле

зaпятoй - 0,00)

I 2 з

oотaтoк сpедств нa вaчaлo гoдa 010

ocтатoк cре,цcтв Ea кoЕец гoдa 020

Пoстyплeвиe 0з0

Bыбьlтие 040

tlaиМенoвaниe пoказaтOUI
кoд

стрoки
с}т,|Мa (тыс'рyб')

1 2 з

oбъeм пyблиvныx oбязaтельств, вcегo: 010

oбъем бюДкeтrrьп инвеcтпцtiй (в чaсти пeрe'цaнgьIх
lloЛiloМolrий гocудapствeЕпolo (мyrrиципaльlroro)
з!lк.Lзчикa в cooтвEтствии c БюджетltЬlМ кoдексoм

PqggдЁ!цgЁfQgtgpeщдд), Bоегo:

020

oбъем lJpедств, пoотyllивlllиx вo вреМеЕIloе
paспopя)кеIiиe' всeгo:

0з0

глaвБtй Фxm,тгер МуниципaлъIroгo бюддrcпioгo
)лфежде!{иЛ нl|'l.- 0 перевалoвaн.B.

грачевa л,г,испoлrrfrель

^05,-----:21 -rotg..


