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Оргаll, осуrllсствляlощий

фун(,lйи и |(r'номочi, )чпелитспя отдвл оБрАзовл.ниrl и по ДЕЛАМ МОЛОЛЕЖИ
м!rпrrlt,tt tлльгrого рАйQнА

(ваимепование должности)

отдЕJl оБрАзовАния и по лглАм молодвжи
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кпп
оl(Lи

Кодьt

l7 0] 202]

9,7 4

88зх766]
l207006]52

] 2070] 00l
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Iiпиницu из!среll r: р}б,

Й"дu"л"u"*"й рuйоr,lrый ::ом lстск9 9119д199191]
ципальнос бюджетное учре)iценйе дополllителы кrI,о образоваl{ия



Разлсл 1, lIосryrrлеIlпл Il вып,]lаты

c}MNta

наимеповаlIие пока]атеJrя
код

-т

на lU ll г, на 2|J 2 r. на z\l )1 г-

] 5
8

25 287,j5 0,00 0,00

0002
О*:_-р"о"""uо"о,,"ц,"пущ,,пd,ппu,"о"о,о,ооо l000 8 002 900.00 ] 160 ]40.00 6 950 700,00

Лоrолы, всего:

,rохохы от собсfвсIlllости. всего _

-iЙiТlБ* у",у.. pnOq,, no",,"",о, r"" ,о,р", у"р""""""И, o"",u

;;;,;",,"q,",,*-*" "о-***" 
*,_--*" ,*y,,^r,.*",'""" (''УiiiЧii::'Р"]}iТ""

- .1ttи..-**1"*".mе обеспсчеяие sыпопнсllия госудqrФвеjIяого задаяия засчеr сре]:1ств

Ою.цяоа Ослера,lьuого rloll;la оО"зательяо, о ь,едицияско,ю стржования

Гli*'"""оо. п"'lей, и ых c}i,! приIlуди.елыlог

] l00 l20

l l10
lз0

l ]]0

l,] l 7 572 |00,00 б l]42 1.10,00

lзl 7 090 400.00 6 ]60.1,10,00 rj ]i0 800.00

l220 lз0
]230 l]I 48l"п0.01)| 48l ?00.00 .18l700,0(

l40

]]]l0 lrl0
зl8 200,00| ]l8 200,00

l400 l52
l52 ],]0 800,00 зl8 200.00 ] l8 200.00бсзюзмq]дяые дспсяные lloLl)lL,,"",, "", 

_

l:1l0 I50
L5п ]52

l500 ll]0 о00
lрочйсдоходы] всего

5l0

8 028 l87.55 7 l60 ],10,00 6 950 700,00
2000

21|)
7 4l9 040.00 о l,.l2 l4t),00

2!l0 l1l
2]l 5 l6] 280.00 4 l]62 080.00 :l706 580.00



] l8 200,00

l12l ]60.00l 46] Е60.00

инь!с вьпLlаты пабопlикам tчрех-]сlrий j всс],о 1.1]l ]б0.00

на вьIплдlll по опlаrе тр],]Lл

деl IcN roe довольФ в{с Dоенноql Гх и mтрr,lLниrов. имеtопlпх спе,Lиал,,tыс л,ания

;ffi
иlldс выllл!ты восlлIослужаurиш дlпкач.шreOЦп!фФlиалыll'lс]ваш

попIеr(апlих обло,кеl lю сlраховыми взвосаыи

шrr(aьшrc и ш.,tс ыJ,шml,, ис!]r9!!]9:д!ц

rlособrя,lФФrеllсац и иlпJс соltrlа]ы!ыс вьпLLа,ы гра}(данцNt- Kpotrlc пубrичl!ых норvатиDных

56 400.00

и ппых плslеясй. вссго

ll0.lог ltrl им!lllество оргаl!lзаlий и rсмсtrьнlй мо,
м ФпilшлБфеш]мав ксходов) в оlод,lеl ы оlо,цяФr(

о]слепаllии. aTi(xe гос!дарсlвсtsjIM по!lли а
;мх). ljсясй. иных плmежсй

.в;лвд*. пеlвшсrм.ymйишd! и фвг]фмм llaм, всею

Irы, llпедоqrавляемыс бюлкfi ныv учреядсlIияN,
;ffi дФа.ляе"ыс алфомнь],l учре*дсllйям

aы им1 lф!пlеOчс.киь1 опгfu lиrацияNl

]а искtrlочеllиеNi бюд,(с*lьп й авr!!9цr!цrj!9r!r9!дr!
v ооrанизаrrиям и физичсскиrt лиttам

пзяосы в мехдllrаро^lыс оргаttизаuш

й-*""ч*л.о"""*'rлРеfuпиJациисоглаlснийспрдвлтс,п'ствамЙиностра'пrьвl.сУдарств

ппо!ис вып.lаLь! (KpoNlc выплt, наз
;iй-Ф;mа]rm iбБпмоmu;!'й ! Lo возхсtrLеlldю в,]сда,

Бкшtис сllебных ак,ов

lФичиl!снно! о в резуль laтc ]Lсятепыпrсм }чрс'пения ] 5lt 400.00l nI] |47 5j



]аI\IIку ]Iа!!по_исслс)rовs I,епьских и опьп l]оr(онстр)кторс(их рrбо l 2|\ l

Jак!пку товаDоп. пабо]- !сf,\,г п lld,x ка!итfurьного реlш!lа lOc!,rapcTвe]!( о (!униципаjыdо) 262() 24]] 000

пDоч\ю зак!пц roBaroв, рiбоl и iс!)г. вссго 26]]0 744
210 з]8 6,17,55 200 960,00 ]99 ]60,00

комNlунальныс ycnyl и

работы. }ол}l и Ilo со,lерfiаниlо им}лlсства

про!ис рiбоIы" }сп}.и
!всличсlIие с'lоимости прочи\ матсриаJцпJх за!ас.в

овпых срсiсlD

244
214
244
244
244
214
244

221
22з
22,5

197
22.6

]40
]l0

54 000,00
l5 200.00
75 200,00

jз 200.00
1.1] 047.55

lб 200,00

l4 ll00 00

l l 000,00
l58 960.00

l5 .,100.00

lз 900,00

l1 l00,00
l58 960.00

2650 217 12з 270 500.00 257 440.00 248 800.00

(trш-n@ обьскты госrхар.твсняой (vlIlиIlи.мьной) собсr Rеl!ноФи, вссго 21о0 400

приобрстспие объектов вел,ижйvого иNl!lllесl вх гос}дарФ,всп]пJми (муниципаlыlыми)
1710 :l06

строитсtrьспlo (рсконструIJчя) объсkтов пеjl0ижимоI,о иrlупrес] ва государотвсl]l J!!и

lм!lIи!ипmьвыми) !1Dсждсниями 2120

В"."*,}*-.,".."' .}000 l00
----"]iтбп ililrc

нмог падобавl.ннукr стои\lосrь 3 ]]020

llпо!ис ямUl и.l меrlLшшtrlис \оio] ]0]0

Поочие ou,u"a,ol, всеrо' 4000

возвпат в бюд){са cne,]rcтB субсипий



Разлел 2. Свелеrrия rlo вып,]rатам Еа заьтпкп товдроR, рабог, ус.цуг 
|0

CyMNla

I Iаименование локазатстя

2
ii

Коды
Год

кол по

лс

Еа z0 ll г,

(тскуlций

rод)

на 2tl2 г,

lпервый год

8

] 26000 609 l47-55 458:t00,00 448 ]60.00

t

26l00

2i5200

1.1

1.2

26]00
0.00 0.00

ll
26] l0 0.00

lll 26з20
],.] 2

158 10U 00 .148 I60.00
26400

,12,1900,00 289 200.00

ylcтoNl треOоваl,!и ч]слсрJIь,цлU J4лvп,",,,, - " -,_ !

]а счФ субсидий, прехосlавляеNlых

iш\нu,l паlrнUl !lз4 Фния

lra Фиr lаясооос обеспечение вь!lолнс!]ия государстясIlllого

l.;1,1

264l l :12.1900,00 289 200.00

1,r 1,1 п ФOreтФши с ФOlеr)ыr,lьN rаюкN lg 11,jlrl _ 
]

I {,l 2

2642о
l 4.2

2642l
141.1 в софЕrcвии с Федqrмыll,]м мююN N,41:ФЗ_ ii 26422
l..1.u.i l] соol.всr,qlвии с Фе,цсраlЬНЫ! ЗаКОlЮNl ]ly 'J-ЧJ ::::: :::;::::::::;; ].

l 4,] я очет с!бсидий. лредосlав]яе!ых !la осущесв]lсllи, пd"",,,",",, "-"_,,"""

l,.1.4 за счст срсдсп, обяldrепьноrc мсдиципского сар!!ван",

D сооlвФgrвии с Фе,LсраlьвLJм зiко!lом N! 44-ФЗ],1,] l



п cool веIФвии с (rе!сDальяым ra(ollo!,ц! 22],ФЗ
lа Фlel прочих исюqников i}иrlаllсоФго обсспсчеllия

в соФвеrcтвии с Феjlеральным закоllом N!:t4 Ф]
в сооjвстФвии с Фе1ерmьньпJ raкollo! N! 223_Ф]

Йi-rю коятракмм. лланлрlемLlм к заключс!иrо в соотвстств!юlце!l финансовом году в

соотвег.l вии с ФехеDU!,llым закоlIом N! 44 ФЗ. по cool всr.твуюшсNl! l оду заryпки

289 200,00
299 410,00

в ToLl чйс!с по гол! начiлазаlql (и:

Итого llo .rоговораNl, Ilлаяирусмым к rакllочсн ю в coorвcтcтB}louteм финансовом lолу в

.оотвстствии с Фсдсралыlliм заkовоN Л9 22З,ФЗ, по сооп,е rcr в

3 lоtrl !ислс по l ojL} началаrакуllки:

Р!ководrтс]ь !чрехдсния
(уrlо]lФмочсвнос пиllо )чрежхе]Iия)

(расlOи{,ровка подписи)

5l]_]l1i-2,1

марта 20

.]lАсовлIIо a!l

0rаимс,lованис доля.Oсlи упоJномочеll ого лиuаор]а]lа_}чрсдиrt!я)

(ласшифDовка l1одписи) I
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