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Фylrкrцrи и пoлн0мoчия)д'редителя

Aдpеc Qamпчecкoгo мecтoнaxoждeнrUl
мyrrиципа,'iънoro бюджеткoтo
учpе,{дeния (пoдрaзделеEия)

42з001з844 /42з00100l
Усзн aдминистpaции
гopoдa Юpш

652050 ,кемерoвскaя
oбшсть,гoрoд Iopra , у,rицa
стpoптeлЬнaя , 20

I. сведеtlия o деят€льt|oсти муниципальнoгo 6юш{€тtloгo yчpе,цeния

1.1. Цели деятeльнoстltмуIrицилfu]ьнoго 6юджетн0г0 )пlре'{деl{ия
(1oдpdзделения):
oкaзaниr сoциaльЕrх услyт грФкдaнaм пoж!]лoгo вoзрaсm и инваJIидaM.

12' Bидь] дeятельтtoсти муниЦипальнoгo бюджетнoгo у{pеждения (пoдpaздeлeнrrя): сoЦиалЬнo.

бытoвые, сoциальнo.МeдиЦинскиe, сoциaлЬIto-lигиенr,l.Iескиеt сoциaJiьнo.психoлoпfllескиe,

сoциaльнo-прaвoвь]е.

l.3, Пеpечень yслyг фабoт), oсyществляемых нa гшaтнoй oснoвe: услуги aвтoтpaвcпopтa! yслyги пo стиpке
белъя д,'iя грaждан пo)килoгo вoзpаcтa и инвaлидoв' yс,ryгrr pучнoгo мaссaжa' yслуги oкaзывarмыe
oтделениями сoцпa.JlьIloгo oбсЛуживaния нa дому и oтделением дrreвнoгo ггрeбывaния'
] .4 ' Ilеpечеяь рaзpешпельяых доryмeятoв, на oснoваяии lrФoрьп yчpеxдеяие oсyщeФвшФ дФтельвoсть: устФ МБу
(ЦсoГПBии г. Юpгй )oт 01.12'2011 г. N9 2147, Пoстalroвпение PегиoналЬнoй энepгeтичecкoй кoп'lисcии
КемеpoBскoй o6лaсTи oт 18.03'2016г. л9 21 юб yстaнoвЛении тaрифoв нa сoциа.]rъньi€ yслyги нa oснoвании
пoдyшевых нopмaтивoв финa}rсиpовaнriя социaльныз услуг, пpедoставляемыe пoсmвщикaми сoциалЬнЬlx
услуг нa дoмy и в пoлyсTarrиoнaрнoй фopме сoциалЬIroгo oбслyживa]тия в Кемерoвскoй oблaсти), Пpикaз
диреI.тoрa МБУ (цсoгпBии г' Юрги) oт 02.0s,20l7Г, N, 5з (oб }твеpждении таpифoB нa дoпoЛнительнъle
социaльные yслyги. Лицензия Лo.42 .01 . 000564 от 07'08'2009г. ita oкaзal]иe медицинcких yслyг.
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П. Pеквпзlrгьr y.rрещденпя (пoдpaзделения)

lloлнoе нaименoвание )Цpeждrния (пoдрaз'целения) 1vryш !тrаJlьIioe oюд]кетнoe
)лlрflrде]tие 

.

Цeнтp сorElа,1ьнoгo 06сл}^,{,{вarr,rя
rpа)кдaн

пожl'Jioгo вoзpaсTa и п]ва]iидoв
гоpoда Ioprи )

крaткoe нaш\,rенвoaние )дrpеjкдeния (пoдpаздeления) МБУ ( цсoгпвии г.IooгIr )

Юридичеcкий aдрrс г. Юpгa, yл, C1!оrraльнa' , 20

AдPес фal\тичeскolo местонаxo)кдетlиЯ г юpв ' yл, стрoпеЛьнa,' 20

пoчтoвый aдPес 6s2050

T€лrфoн )^rpеждеIrия з-a2-52

Фaкс ylрe)кдeния 3-82-50

Aдpeс электpoнtrой почтьI МYсsoYtlRGА@mail.ru

Ф'и'o, рукoвoдителя )"{pеждeния''гелeфoн с,в.кoЛьшкияa з-82-50

Ф'и'o, rлaвнoгo б}xгалтepa, телефoтi tI.в. перевДoва з-82.40

oстioвlroй гoсyдapственяый peгистpациoнIrый нoмеp (oгPн), дaта
гoсyдарственнoй решgtpaщilr' rrarп{енoвar*rе pетистpиpyoще.o opгaнa,

t024202007598 иФItс nb 7

инн /юIП (нoмеp нaлoгolтлaтельщliкц пpичинa пoстaнoвки яa учeт в
нaлoloвol' oрraне)

42300lз844/42з001о0]

кoд oкЛo (пpедпpиятия и oPганltзаций) 48627406

кoд oкФс (фopмa сoбственнoсти) t4

кoд oкoпФ (opгalrизaциoннo.пpaвoвaЯ фоpi{a) 7s403

кoд o1.ъэД (вид де'TельнoсФ 88.10

кoд oкАTo (м€стoяaхoждеirие) 32449000000

кoд oкoГУ (oргalr ynpaвления) , 4210001
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III. пoкaзaтеЛп финяriсовoгo сoстoяния учpe,}цeния

нarтi,f енoвaние пoкaзaтeля с)a{ма
l. нeфинaнсoвьlе aктивы' I1011027 ,61

1 . l ' oбщaя ба,'iaнсoъая стoиlloсть нeЕlijr{шt{oгo Nfyllищrпальнoгo шlqДцrствE воетo 8241971,88

l , 1 . l , сToимoсть ltмyщeствa' зaкpеIшeшioгo сoбственникoм иl'f)дцествa зa
мylrицилаЛыым бtoджетrнм yчрф(цеtlxем flaiiраве oпФaтиэнoгo yIфавления

829197з,88

1.l.2' стoийoсть имyщества! пpиoбpетeнногo l\,lyниципajlьным бюд,кeтiъlм
ylре)кдel ем (пoдpaзделением) зa cчетвЬцeленlъiх сoбственникoм имуществa

)чpеждения сpeдстB

l ' 1.з' стo!п,{oст! ш{ущеcтва' приoбретеllнoгo мylrщипалЬiым бюДкетБIм

)aФеждениeм (пoдрaзделетп{ем,) зa cчет дoходов, пoлyrенныx oт плaтнoй и инoй
пpиlrосящей дoхoд дeяте.,ЬrroсTи

1.l.4' oсm,гoчtlая стoимoсть недвиж1п'{oгo lryницllпальнoгo имуществa зз1з59з '24
1 .2. o6щaя балaнсoвaя стоимость движимoгo мvниципaJiьIlolo имипества. вcеIo 272|05з ',7З

1 .2. 1 . oбщaя 6аланс0вая стoимoсть oоoбo ценrrогo Дюкипroгo имvцeствa 2,т2|o5з,'7з

1 ,2,2. ocгaтoчная стoимoстъ oсoбo це]rнoгo дBюrr!fl,{olo им}rщеcтвa

Il, ФrrнaнсoвьIе !хтивьI, всегo

2, 1 . Дебитoрскaя зaдoлженl{oстъ пo дoxoдaм, пoщд{еннъlм зa cчет сpедств
бюджетa гopoдскогo окpym

2.2. Дебитopскaя зaдoDкеннoстЬ пo вьrдaннъм :tвансaNlj пoлyчeнным зa счет
срeдств 6юд2ке,гa ropoдскoгo oкpугa всеro:

2,2,1. пo выдaннЬш aвarrсaм нa ycJryти связи

2.2'2. по выдaнньlм aвaнсaМ нa тpaнспoрпrьiе услуги

2,2,з. пo выдaннЬш aвarrсaм на кoммунаrr]Ьныe услуги
2.2.4. пo BыдaнньIIr авalrсaм на yсjl}ти пo сoдеp)кaнrnо ш\,tyществa

2,2,5. пo выдaнrъш aвairсaм нa пpoчие усЛуrи

2,2,6. пo выдaнЬМ aвaЕсaм нa пpиoбpетениe oсlroвных сpедcтв

2.2.7. пo выдaнrътм aвaЕсам нa щ'иoбpeтение немaт€риaльныx aктивoв
2,2,8, пo вьrдaвнrnм aвaнсaм нa приoбрете!тие нeпpoизведенrых aкTrrвoв

2.2.9. пo выдaнrrым aвarrсам нa пpиoбрeтeние материаJ]ьi]ъж зaпaсoв

2'2.10. пo выданЬчм aвaIrсaNI Ea riрoчиr рaсxoдьI

2.з. Дебитopсxaя зaдoл,tентloсть пo выдaнным :tвaнсaм зa сqет дoхoдoB,
полученrъж oт плaтнoй и ш{oй принoсящей дoхoд деятелъIroс,гц вcегo|

2'з.1. пo выдarrrъ]м aвaнсaм нa yслyrи связи

2,з,2. пo выдaнrъш aвaнсaм нa тpaнспopтllъlе yсJryги

2,з,з. пo выдaнньш aвaнс{rм нa кoммунaльrые yслyш



I
2,],4' пo вЬr,a,иъ|v aвaнсaм nа yсл) ги пo содер)l{aнию и } lцес|ва

2 J'5' пo вЬданяЬ|м авансai{ на пPoчие yсл) пr

2.з,6, по выдaшым aвalrФrм нa пpиoбpететr'rе oснoвнътх сpeдств

2'з'7. пo вьIдa]яым aвaнс;lм вa пpиoбpетение немaтepиалъных аrпвoв

2.з.8. пo выдaнБIм aвaнсaм нa пpиoбpgтrние непpoизвeдетlтlых ttктивoв

2,з,9. пo вьlдаt{ным aвaнсaм нa приoбpетение мaT9риUтьных зaпaсoв

2'з.10. пo выдaнным aвaнсaм нa пpoчиe paсxoдьl

]II. oбязa,гельствa, всегo

], |, Прoсpoqечч"я rPедитopскаq ]а'oл1dеянoсIЬ

з'2. кредитopскaя зaдoлжеЕ!тoсть пo р:tcчетaм с пocтaвщикaми и
пoдpядчикaми зa счет сpедств 6юФкегa roродскогo окpугa, всегoi

з ,2' l , пo начислениям на выттлaтъi пo oпrlaте тpудa

з,2,2, лo ollпате ус,т} г связи

з,2.з, пo oп,'iaте тaнсiтopтЕьтх yслyг

з,2-4, пo oплатe кoмм}'налъIшx yc,ryг

3'2'5. пo oплaте услyг пo сoдеpжaншo имущесTва

3.2'6. пo oплaтe пpoчиx услуг

3.2,7. пo приoбретевrлo oснoвных сpедств

з.2.8' пo пpиoбpетенriо нeмaтeрrtаJlЬвъiх aктиэoв

з'2.9' пo пpиo6ретeнt{ю нeгrpoизведенныx активoв

J'2.l0, no пpиобре,lенl{rо vaтериaJтьrrых зaпасoв

3,2. l l . пo оп,'laт€ пpоч]D( pасxoдo!

3'2'12. пo плaтежaм в 6юджет

з.2'1з. пo пpoчиil paсчетaм с кpeдитоpaми

з '3. кpедитopская зaдoЛжeняoсть пo paсчетaм с пoстaв!щкaми и пoдpядчикaМи зa
счеT дoхoдoв' пo4,пrе]n]ъж oт пЛaпloй и инoй пpинoсящeй дoxoд дeятфънocти'

з 'з.1' пo нaчислениям rra вьllr]'iaты пo oплaт€ 'гpyдa

з.з'2. пo oJrпaтe услyг связи

з'з,з. пo oiпaте тpaнспopтньlх ycлyг

з.з'4. пo oп,Iaте кoммунaльнь]х yслyl

J.J,), пo oIUlaTе yслyт пo сoдеpкal.ию пмyщеcтвa



7
з.з.6' пo oп,laт€ пpoчlD( уcлyг

3'].7' пo пpиoбpетенlсo oснoвнъrх сpедств

3'з.8. пo пpиoбpeтеIil4o rrемaтФиаJtьIiых aкгивoв

з.з.9. no приoбрeтенtлo нrцpoизведенных aкпвoв

з.з ' 10. пo пpиoбpетенlio мaтеpиtшъIlых зaпacoв

з.3,11. пo oп,'iaте пPoчr'( рaсxoдoэ

з.з.12' пo п,!aтeжaм в бюДкеT

з,з.1з, пo прoчtff.1Pасч€тaм с кредl{гoрai'!l
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lII. ПокaзaTеJtI по пoступЛениям и выплaтам Учрe}rде'lия (пoдраздcпения)

яа 2019 гoд
TaбIицa 2

кoд

кoд пo

Poссий.кoй

oбъ€м фoнднсoвогo oбеспrчrния' рyб. (стoчнoстьюдo двyх знaкoB пoс"1r3апятой - 0!00)

сyбсrlдtlП на

гoсyдapстBeннoго
(мylrlrципальнoгo,

фeдepальнoгo
бюДкeтa, бюФкетa

бюджeта)

субспдIrи нa
сyбсПдии!

сyбспдIrп

й

noсryпЛевия oт
oк.завия yс]ayг

(выпoЛнeяия рабoт) нa
плaтнoЙ oснoве ll от

ияoЛ пpинoсяuleй дoхoд
дrятeльнoстП

Фoндa

втopьlм пyнIсга
1 ст3тьи ?8.l
БюФrФтнoгo

гtlантьt

2 з 5 . 1 6 7 8 9 l 0

ПoсTуIt,'iения oт доxoдoв,
100 x ?5961з5з'00 70829700,00 2159967,00 2971686,00

дoxoды oт сoбствешroстt{ 110 120 366s0,00 x x x Х 36650,00 x

дохoды oт окaзания yслyr'
pабoт t20 130 1з764136'00 70829700,00 х x 29з50з6'00

дoxoды oт rnтpaФoв, пeней!

пpинудитeльнoгo изъятия 1з0 140 x x x х х

opганизацищ пpaвительсTB
ияoстрaнньIх гoсyдарств,

финaнсoвыx oргalrизaций 140 Х x x x x



предoсmвлeянь'e из
150 180 2|59967 'о0 Х 2159967,00 x х X

160 x x x x
дoхoды oт оперaций с

180 X x Х x Х х

Bып,raты пo paсxoдам'
200 x 1689114,22 70829700,00 2|.59961'oо з9o7435,22

в тoМ qисле нa: выплатьI
210 70511399,22 68949000'ш Бa399'22

oплam трyда и 211 111 54200000,00 5з000000'00 1200000,00

112 |63||з99p2 15949000,00 362399,22

220 з9140'00 39140,00

из ни(: пpoчие выгUиты 112 39140,00 39140,00

уплaту нэлomв, сбoрoв lI
шныx плaтежей' всeгo 2t0 66012,00 51012,00 15000,00

ltз ник уIтлaтa налoга нa
имyrцествo oргat{rrзaцшЙ

851 41з20'00 41з20'00

Уп.пaтa пpочих нaлoгов'
сбopoв 852 r4692,00 9692,OO 5000'ш

УrLлата иньlx ллaтежей 853 10000,00 10000,00

240

прoчиe рaсхoД'I (кpoмe
pасхoдoв пa зaкупкy
тoвapoв' paбoт' yслyг) 250 241 l9454з'00 194543,00



pасходД нa зaкупку
mвapoв, paбoт! yслyг'

260 244 3926041,00 1596005,00 2з300з6'00

пoсryпленllе фrfl {аIrсoвых
з00 x

yвеличеrrие oстаткoв
з10

прoчие пoстугЛeни' з20

Bыбьrrиe фliнaнcoвъrx
400 x

Из |1|1х|

}мeнЬшeкиe oсmтков
410

420

oсmтoк средgгв rra началo
500 Х 935149,22 935149,22

oсmтoк ср€дcгв нa коrrец
600 х



TaбЛицa 2

Iloкa3aтели пo пoсryтIJIeни,Iм и вьItUtатaM r{pФкдeния (пoДpaздеЛeния)

нa 2o2oг. . 1.ьIй г(),ц IIJIaцoBoгo пepиoдa

кoд
стpoк

кoд пo
бюд'(етнoй

Poсспйскoй
Фrд€paцпП

oбъеN' фивансoвoгo обесneч€нияl pуб. (с тoчt'остьюдo двуx 3нaкoв пoo'lе запятoй.0'00)

сyбспдип нa

гoсyдapственнoгo
(муtlиципяльнoгo)

бюд:кста' бюджeтa

Фrдeрaции

бюд1кетa)

l статьп 78.l
Бюдж€тIroго

Poссийскoй

сyбсидиП

пocгуrшения oт
оказaния yс.пyг

(вь'пoЛвения pабот) нa
платяoй oсяoвe и oт

nнoй пpпнoсящей дoхoд
деятeЛьнoстП

1 2 З 5 5 .1 6 7 8 l 0

посryпЛения oт дoxoдoв,
100 x 7s362686,00 70829700,00 1711J00,00 2821686,00

дoхoды oT сoбgгвеr roстrr 110 1X0 36650,00 x Х x Х 366s0,00 x

дoхoды oт oкaзаitия услуг,
paбот 120 130 f3614736,00 70829700,00 x x 27850з6'00

дoxoды oт штрaфoв, пеней'

пpиЕyдптeJlьfi огo изъятия l з 0 140 x x x х x

oрraЕизаций, прaвительств
иl{oЙpaЕrых гoсудaрств, 140 x Х х х x



фивансoвьп opгaнизаций

пpедоставленньtе из
t50 180 1711з00'00 x 1711з00'00 x Х Х

160 x х x x

дoxoдьl oт oпеpaций с
180 x x x x х x

BытrпaTьI пo pасxoдам,
200 x 76294$\22 70829700,00 1711300,00 3757435,22

в тoм числе нa: выплaтьl
2lo 10511399,22 68949000,00 1562399,22

огI]'iaта трyдa и 211 111 54200000,00 s3000000,00 1200000,00

tt, |6з1|з99'22 1s949000,00 з62з99'22

сolц:rльныe ri инъlе
выI1латы нaселениIo' Bсегo 220 39140,00 з9l40'00

из них: пpoчие выrl'IaтьI ttz з9140'00 39140,00

уплaтy rrалoгoв' с6oрoв и
иных плaTежеЙ' всего 2з0 66012,00 51012,00 150oo,oo

rxl нrDс уплaта н?шom нa
lпtryIдествo opmкrзаций

851 41320,00 41320,00

Уплaтa Фо.lLтх нaлoгoв'
с60рoв 852 14692,O0 9692,00 s000,00

Уп,raта иrrых гLпате)кей 853 10000,00 10000,00

240

пpoчие расхoды (кpoме 250 244 tc454J,00 194543,00



рaсxодов яа зaкyпI\ry
тoваpoв, paбoт, yсл}т)

pасходд нa зaкyпкy
тoвapoв' pа6от' усЛyг'

260 244 3776041,00 1596005,00 2180036,00

пoсг/плrние финaпсoвых
з00 x

из них:
yвеличени€ oсп}Tкoв
cредств 310

пpочrrе пoсryгшеIrия з20

8ы6ытlrе фпнaнсoвых
400 х

из них:
y!{еIlьшеЕие oсгаTкoв

410

пpoчиr выбытия 420

oстaтoк сpедств нa на.iалo
500 х 935749,22, 9з5149'22

oстamк сpeдств нa кoнец
600



-

.IaблЙЦa 2

Пoказaтели пo пogryплениям и вьIIIлaтaM yчpext,tlениЯ (пoдpaзделeния)

rra 2о21 год _ 2-oй гoд пдalloЕoгo пepиoдa.

код

код пo
бюд,rсeпroй

РoссIrйскoй

oбъем финансoвoгo обеспечевия' pyб. (стoчнoстью додвyх 3lraкoв пoсЛе запятoй.0'00)

сyбсПдип l|а

гoсудаpствelr'roгo
(мyниципaльнoгo)

Qeдeрtл ьlloгo
бюшrrта' бюд,кетa

субъектa PoссЛйской
Федepации (мeстяom

бюд,кета)

субсидrrrr rra

фoнда

сyбсидrtи'

1 ст'тьи 78.1

Фед€рацпи

сyбсидl'l'

пoстyплeпия oт oказанtя
yслуг (выполяeния pабoт)

tlа пЛатяof, oснoве и oт
инoй пpияoсящ€й дoход

деятeльнoсти

2 з 5 .1 7 8 9 l 0

floсryrшеIfi,lя oт дoxoдoв'
100 x 75J62686,00 70829700,00 1?11300,00 2821686,00

дoхoдьl oт собствefl нocти r10 120 з6650'00 x х x х 366s0,00 x
дoхoдьl от oкaзaнlrя yслyг,
paбoт t20 130 736|41з6'0o 10829700,00 x x 27850з6'00

дoхoды oт штpaфoв' пеней'

пpиtryдитeльЕого изъятия 130 140 Х x x x Х

oрmяизaцлй, правительств
иlloстрaннъrx гoсyдaрств,

t40 x x x x Х



!
фпнансoвьlх opmt{изацriЙ

пнe сyбсидии,
пpeдoсmBлеI{ные ш

150 180 1711300,00 Х 1711300,00 x x х

160 x x x х

дoхoФI oт oпеpaциЙ с
180 x Х x x x x

вып,raTьI пo pасхoдам'
200 x 762984з5'22 70829700,00 1711300,00 3157435,22

2 to 105||з99'12 68949000,00 1562399,22

oгLпam тpyдa и 211 t l l 54200000,00 5з000000'00 1200000,00

tt2 l6з11з99'22 15949000,00 з62з99,22

220 39140,00 з9140'00

из нlо(: прoчие вып,'татьl t\2 39140,00 з9l40'00

yпJIary нaпогoв' сбоpoв и
иных плaтежей1 всего 2Зo 66012,00 51012,00 15000,00

из tl}oс уrUlaта налoгa нa
Bмущeствo opгariизaциЙ

851 41з20'00 41з20'00

Уoлaтa пpoчиx налoгoв,
сбopoв 852 14692,O0 9692,00 5000,00

Уп,raта иБП п,!aTе'(ей 85з 10000,00 10000,00

240

прочие расхoдьI (крoме
pасхoдoв нa зaкyпkf/ 250 244 l9454з'00 194543,00



;

тoвapoв' ра6m' yс.,ryг)

рacxoды на закyпкy
тoвaров' рaбот' yслyг' всегo 260 244 3776041,00 1596005,00 2180036,00

ПостyгLпениe фп{aнсовыx
з00 x

yвеличение oстаткoв
з10

прoчие пoсryrшения з20

BыбыTие финaнсовьD{
400 x

из шrх:
yмеllьц]eниe oсmткoв
сpeдств 410

42о

oстаTок сpедств нa нaчалo
500 x 93s749,22 935749,22

oс-тamк сpедсTв нa кoнeц
600 x



!

Taблицa z.t

Пoкaзaтели вьrтrлaт пo paсxoдaM нa зaкyпкy тoваpoв, pa6oт, yслryг yupeяrдeния (пoдpазделeния)

нa 2o19гoд Ir IUIaнoвьrй пepr.roд zo2o-2o21 гг.

нaиМeвoвaЕие

пoказaтeJDr

кoд

стpo
ки

Гoд

нaчa
Ia

з.!кyп
ки

CyМn'a выплm пo paсхoДам нa тoвapoв, paбoт и услyг, pyб (с тoчнoстЬlo Дo Дв).( зн.lкoв пoслe
зaкyпку зaпятoй - 0,00

воeгo Ea зaкупки в тoM числe:

в сooтвeтствии c Фе'цеpqд!цьц4
зaкoяoМ o1. 5 aпDeля 20l з гoдa }ф
44-ФЗ '.o кoнтDaктЕoй систe!,!e в

сфеDr зак\пoк тoвapoB. paбoт. ycлyг

в сooтвeтcтвии с
Федеpа.льrrьrм зaкorroм

oт l8 июля 2011 гoдa Ng
22з-Фз ''o заIryпкax
тoвaDoв. DaбoT. vслyг
oтДельtlыми впдaMи
IоDиДичeскиx Лиц .

ДдЯ oбeспeчefiиЯ гoсyДapственI{ьlх ц
мvниципaльflЬL{ Еv)кд.'

ua 20l9г.
oчеpе.цIroй
фиIralrсo.
вый гoД

sa2020 r.
1.ьIй гo,ц
пЛаIloBoг
o пrpиoдa

Ea 2o2| Г..
2-oil rol
пл.uloвoг
o
пepиoдa

нa 20|9 r.
oч€pедпo

Й

фиЕаяоo-
вый гoд

sa2020 t.
l.Ьй гoд
пЛаЕoвoг

o
пеpиoдa

sa 2021 r.
2-oй гoд

плшloвoгo
пеpиoдa

ga

2019
г '

oчrpr
,щIoй

фиEaIr
сo.

вьlй

гo'ц

tlа
2020
г. 1-

ьй гoд
llJI.цlo

вoгo
пepиo

ua

нa
2021r.
2- oi-r
гoд
цЛ.цlo
Boгo

периo,fl

I 2 3 4 5 6 '7 8 9 l0 l1 t2



BьшлaтьI пo
расxoдaм lra зaкyпкy
тoвapoв' paбoт, yслyг
всегo:

0001 x 3926041,00 37?6041,00 3716041,00 з926041'00 3116041,00 37'76041,00

B тoм чиcле:
нa oплaтy кoнтр€lктoв
з.IкJIючеIiIIьD(

дo нatraлa oчepедЕoгo

фиEaЕсoвoгo гoдa:

1001 Х

пa зaкyпкy тoвapoв
paбoт, yсдyг пo гo'цy
Еaчaдa зaкyпки:

2001 2019 з926041'00 3776041,00 3776041,00 3926041,00 з77604|'00 з776041'oo



,

UвeдеIlия o средcтвa\' пoотytl.шoщиx вo вpемeвEoе paспopлl{еЕtlе )лlpФкдеЕия
(пoдpaзделения)

пд 2 9' "tl" а.v mк 20 19 г.

(ouеpeднoй финaнсoвьIй гoд)

Cпpaвovная инфopмaция

тaбДица 3

TaблиЦa 4

нaимеЕoвaЕие пoказaтеЛя кoд
стpoки

Cдlмa фyб., с тoвпoотьro
дo Дв}x зЕaкoв пoсле

зaпятoй . 0,00)

2 з

oотaтoк сpедотв нa вaчzuтo гoдa 010

oстaтoк Ьpедств нa кoнец гoдa 020

Пoст1тlлепиe 0з0

Bьrбьrrиe 040

l{aиМeEoвfiшe пoказaтеля кoд
стpoки Cyммa (тыс.pyб')

2 з

oбъем пyблиuных oбязal ельств, всегo. 010
oбъeм бroдяtетньпt ипвeстиций (в тaоти пеpeдaнвьrх
лoJllloмoчий гocyдapствellтloгo (муъиципальнoгo)
зaкaзqЙкa в cooтветcтвии с БюлкeтпьtМ кoдексoM
Poосийскoй Фе,цеDaЦ:rи), всегo:

020

oбъeм оpедотв' пoстyпивIпиx вo вpеМенIioe
paспopяжeпие, воегo:

0з0

глaвЕый б}xгaлтеp МунидиrrалЬrrolo бюджетнoго

испoЛirитеJь

rtj з'8240

.dft 'oЗ zatsr

перевалoвaн'B.

гpачeвa л'г'

И(


