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i. Сведения о дt·ятельноС:ти ·'iliу'ii'йiщ11'а.льиогО бюдЖет·ибго учр·еждени:я 

1.1. ЦeJiit деят·едьностil муюпiнпального бюджетiiог·о yчp'eЖдeilll~: 
- раЗ'вйтие и п6пуЛЯ:рИЗаЦия ви-до'В ·сfюрта: баск'етбол, легкая атлетика~ 

_ ИНf! 1833018519 
КIШ 1840_01001 

поОКЕИ 383 

rлава'ЬК 

- реалиЗ'аtJi.1я программ criiij>Tивнoй гiо'дгоТо'вки в со·ОтвеТстВ·и-и с требав~ия·Ми Qiедерал1;нt;1 Х: стаНдартЬв·СпОрти·вной п·одrоть·вки по вй:ду cil'OpTa Jrerкaя 
атitет'И:Ка На сЛеДуЮЩих эт·апах.: 

спdртив'НЬ'-озДОровй:тельньiй, Начальная ri:dДготовка, тренирОВоЧНЬ~'й (с-пбРтиВН'ой с'n'ец'иЗЛИзаЦии) 'этап. сбверfuенст·воваНиЯ' сп'о'рТивного мастеретва; 

- реалйзация программ ~орТИ:вной ·па·дrо·тоВки в со·отве~:-ствi{и с требавiНйями федеральн'ьiх стаН'дартоВ·спорТивной подгь·тьв·ки по виду спорта ба'Скеiб'ол 

Н'а следующи·х этапах: СitортивНо-оЗдороёИТельный. начальная п·одrоТоВка, трени·ров·очнвiЙ (с'По'ртив'А:бй' спеЦИ'а:лИзацИ'и) эfa'n, совершен·ств"ован'Ия 

Сп'ортй'в'нdго м·асfерсТва, в·ьrctite·ta спdf:>тИвйОГЬ м·асте'рсtв·а; 
1 

- ф'ормиров·анИе к)'Лf>ТурЬi з'д'о'рОвого··и ·б'е"зо'п'аtно'го образа ЖизйИ, укр'еплеНИе здСф1о·вья деtей; 

-· dб'еспеч·ёнИе функЦиОНир·ова:н·ия сиСте~iЬ1 оfбор·а с·п'ортйВНаг·о- ре-з·ерВа, спортс·менов высокого ·1cr1acca, 6рtаниз'афiи и осущеСТВ:Лен~Ия с'ri:ёци·а:лизирьваннбй 
ц·ентра.л:·из·оВанНОй поДг'бtовКИ, участИя спорТивн·ых сбор'ныХ кома·нд r'. Ижевска в ёпортйвн·ых мероприЯТиях·~ 
- реа:л"иЗац·ия' ф-Изку.rfьтурн·о:.озд'оро·ви'тельных п·рограмМ по в-идам: ChOpi'a, к)'льТИВИ'руемБ1м в ~чреЖде·нии. 

1.,2. Вiщы деяtельно'стit мунil'циоаЛьн·огб бЮд'Же'iно·го учреждения: 

- разработка, утв·ерЖдение и ·реалИз'3.Qия п·рограмм спортивной no:П.ftrfo"Bки; 

- обеспе·чеН:ие цел·ен·ап·рав:леНнОй Подгоiовки спортивн'ого рез'ерва для ·сп·оµти·вньУх сборных команд мунИцйпа'льНЪго ОбразЬвЗ.ниЯ <<fо·ро·д ИЖевtк» й 
УhмjрТской Республики, создание условий для nод'готовки Спо'ртивных сборных К6манд муницип'iiл:ъного обр·аз·овани:я «Го'род Ижевск>) и участие в 
обе·сп·ечении 110ДГЬтОвки Спортив·ного р·езерв·а д:л:я спорт·ивНых сбор'нБ1х команд У д'Муртской Ре·слуб)iйк·и; 

- обеспечение )'•iа:сТИя лИц, проходящих спорти·вную п6дгоТЬвКу, в СftОрТИ-вных со·рев'нова·ниilх; 

- организация и пров·едеНИ-е спорт·ивных и физкульrурн'ых мероп'риЯтИй; 

- орга:А"изаi:(ия и ПроВеде'нИе тр·ениров·очных мербп'рюtтий; 

·- ор·ганизация деятел·ьно·ёти сПе1.tи'аi1ИзироваНных (профилЫ-НьiХ:) :tйiГерей; 

- осуще~ствле~'ие Спб'f:>ТИ-вно-медиЦИ-нскdr'о контроля уqебн·о..:fj:'1'€Н'ир·овоЧНоt6 процесс'а, ПрофиЛаКТйка и riредуп·р·еждеН'ие сЛуЧl\ёв СпорТИ'в1i'оГО тр·авмат·из·ма; 

ор·ганиз·ацкя и оёу'iцеСТВЛени·е кdнтроля сОСто'Яния з'ДСфоВья сп6р'i'СМенов на·в·сех этаrtах спорТИВн6й Под'гЬ·та:Вки; 

- р·азрабdткЗ ·при·мерн·ых riрогра:мм д:nя заня1'и'й фИ:ЗиЧеской культурой и спо·рtом·; 

- с'оСТЗ:в'ле'нйе И-Н):iи'видуалыiых плано·в спЬртив·ной подгОтовК'и с·по'рТСМ:tно·в~ l., 

- реа.гfиз·а:цйя ф'изiульТурНо-оздО'ро'в·ител·ьньrХ: про'грамм rio видам cri.dJ)Ta, ку:nьtйiзир'}'емь1м в Уч:рёжде·нии. 

1.3. Перёчень уСлуt (работ), осущеётвЛЯемых на платной aciloвe: 

П. Показатели фннil'нсовото состояiiи'я jчре'жде'нilя на 01 'января 20'i'8Г. 

Наимен'ование_!'iqказа:тел'я 

1. Нефинанс9вые. активы"_всего : 

·из IOIX.: 

1,- 1. _Общая балаilёбвая стоi!Мостъ_недвижимого муниЦшiа:лвного имуЩеств'а, всего 

в том числе: 

1. 1. 1. Стбймостъ ИмуЩества, закр·епл'еiiliого собсТВеН:нИкбм имущества за мунИ:Цип'альНЬ1м автон'омНЬrм 

)iчр:еж~е~ем_!"а :ФаВ-е оперативнбго yilpaвJieilия 

1. 1"2. СtоимЬ'с'fь·имуществ;\, приобреТеННого мунИ:Ципалъным автономным учреждеНием З'а счет вьтд·елеmiъtх 
собстве'Нником Юdу!'Цесfв-а уЧрежде'иия средств 

1. 1.3. СтоиМосtь имуtцесtва, приобрете·нноrо государ'сТв'ёil'ilЪiм бюдЖетШ.1м учреждеНи'еlil за счет доход®, 

поflуЧеиных от rmатН6й н иной принослщей доход деilтельнО'сти 

1 ~ 1. 4, ,Остаточ;rая _ еtоймосtъ неnвиЖимоrо мунИцйifаJ_IЬно_tо ймущ_ества 
1.2. Общая_ баланс:овая стбИМ:остъ Дв~ого муиицmнuiъiIО'го имущества, всего 

в том Числе: 

1_.2. 1. Обща:я 6ала:нсО'вая стоим:остъ особо ценного дБИЖИJо:"ОГ() имущества 
,1,2.2. Остаточная_ стоИмостъ. особо ценнЬrо_дв'ижимогь ИМуrце·ства , _ 

из них:: ,, , 
2. 1. Деб_Иторская .З:адоml<еюrосtь по доходам . .· · _. _ -_7СС 
2.2. Дебиторск·ая задолженность по въrданным авансам, получе1mым за счет средств местного бюдЖета всего: 

' ' 

в tом_ _Числе: 

2.2. 1. по выданным _авансам ila услуги связи 

2.2.2. по выдаf!НЪi>i_ а'ва:нсам_на транспортные услуtн 

2.2.3. по выданным авансам на коммувальнь!е у_~луги 

_Таблиц~ 1 
Сумма 

4 _0_01 ?ЗЗ,25 

2 577_ 394,84 ' ' 

1 440 503,18 

1 424 3J8,4J. 

1 0'98 908;27 

- 441 4~2,20 

;, 

' _104 200,00 
225 649,27 

i( • 



2.2:4. по выда;ннъiм авансам на услуги по содержанию имущества 

2.2.5. по выданным авансам на проqие услуги 

2.2.6. по выданю,JМ' авансам на прио.бретеНие основных средств 

2.2.7. ПО выданньJМ авансам на приобретение нематериальных аКГИВ.ОВ . 

2.2.8. ПО ВЫдатп,IМ аванс,ам на Приобретение !(еПрОИЗВедеНJIЫХ акrиВОВ 

2.2.9. по выданным авщ1сам на прио.бретение .,,атериат,ных Зщщсов 

2:2.10. по вь1данщ.~м авщсам на прочи.е расходь,1 

2.3. ДебиторскЗя задопженно.сть-по выданным авансам за счет до.ходов, получеЩrых от пдатнай·и нной 

в ТО,М qисце: 

i3 .1. по выдаJ;1НЬ1м авансам на услуг11 связи 

2.3.2. ПО ВЫДаJJ'НЫМ а,вщrсам на транспортные услуги 
2.3.3. по выданным авансам l'{a коммунальные услуги 
2 .3А. по выданным авансам на услуг11 цо с.одержанmо имущества 

2.з :5. по выданныJ>< авансам 1:1а проЧJiе усJI)'ГИ 

'2.3.6. по выда1:11iым авансам на прцобрете.ние ос.новirых средств 
2:3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных акriшов 
2.3.8. по выданным авансам J;Ia приобретение непронзвеДенны.х активов 
2:3 .9: по в.ыданным авщса•~ на пр11обретение 'материальных запас.о в 

щ. Обяз.ательСт.;~; ·всего 
~з нщс 

:З .1" ПросроЧеН;н:цr крещrторская задоЛжениО,сть 

3.2. Кредитор,скаЯ: задолжещiость По расче-щм с постав,IЩП(аЩr и подрЯдч\!КамН за счет средств местнqrо 
l h.r. ':' ЖO'Y'I> ..,,....,,,,.."". 

в том qисле: 

3.2.1. по оплЩе iруДа И. цаЧ!!сде~щЯм Й,а вытuiатьl цо опцате.труда (30211, 3,0212, 30213; 30301; 303Q~; 30106; 
30307; 3031 О) . 

:З :2.2 . · по. оплате услуг свЯзи (221) 

3.2.3. по о.плате традщюрц!Ых услуг (222) 
3.2.4. по оплате-к6ммуцалы:шх усдуг (223) 
3.2.5 по 'аревдноЙ пл~:ге за польз.ование Щ<)'Ще,ством (224). 
3.2.6. по оплате уёп.уг по содержанюо' имущества (225) 
3.2.7. по одлате-про.чих услУr (226). 

з:2 :8. по прно.бре:геf:i1'щ) о.с.новн.Ь(Х ср_еДстВ (3 IO) 

3:2.10. iю'при.обре'геiщЮ непр'оцзведеНi.ь~Х а~rщвов 

3.2. i l . по ri!Jиобреrенщо матери,аЛ:Ьirых з.апасов (340) 
3.i t2. по оrЩате'щючliх расхода)! '(208.91; 302.91) 
3.2.13. по i:illaтeir<aм вбl9Д~~-(ЗО3"о5·; 303.12; 303.13) 
3.2.14. по проч_цМ pacч'ei:iiм 'c кр.iдиторам11 (208.12) ' 

3.3. КредиТор.ская ЗадощкеЙ,ность по расч_етам с п0с.тавщmщми и подрядч11К"'1:и за'С:чет дох,одов, пщrучен:Ных от 
цлатной и иной цриносящей доход д~.цтельности, всего: 

в том числе: 

3.3.1. по оП.1,ште труда и н.аЧ>\СЛеНИЯА< на выпл.аты по оплате труда (3021 1, 30214, 30213; 30301; 30302; 30306; 
301n7· 3n110) 
3.3.2. ·по оплате усЛуг связи (22.1) 
3.3.3. no опЛате транспор>ных· усдуг (222) · 
з :3.4 . по оЩiатё комi.<унщТhцьiх )<сп.УГ (223) 
3.3.5 По аре_н,q,ной мате за ПQJ]ЪЗOBamie щ.уЩеётiюм (224)° 
З.3-.6. по оплате услуг По содер>J<анii:ю ~~ств_а (225) 
·З .3: 7. По щmате· Щ:ючих· усп.уi (226) 
3.3.8. по прнобре(еНЩо oc);!oвirЬIX средств· (3iO) 
З .3 .9 .'О.о Щ,Иобр.етенiЮ немат~ри.щь.ных аiЩЦiов 

3.3:11 . по пр11обретеmц<J i.ia:repиairьiыx зацасов (340) . 
3.3. l:i. по оплатё Прочих расходов (208~9!'; 302~91) 
3 :3 .iЗ . по пЛiг,ёжцМ в бiОдi.,еТ (363'.оs; 303'. 12 ;·3оз:t3) 
:3'.iГ1ii . по np.a·чiiм р_асчеiiм с креlЩТоi:>.аМii (20.812) ... 

//f • 

225 649,27 

0,00 

201 3.49,93 

. 15600,00 

201 349,93 

1'6_3 556,43 

502,78 

21 469,72 

15 600,00 
221,00 

о,оо 



111. Пока:Jа'l'ел'и по пос'rупленilям и вЬiп.flатам УчреЖД'енн·я (noДpa'Jдe.rieiiиli} 

на 2018 rод 

наю:~:е·нование показателЯ 

1. 
Посту11леиия от доходов, 
всего: 

в.том чисJjе: __ _ 

доходы от оказанИЯ ус'л)'г, работ 

доходы от Шфафов, neifeй, иных 

СУММ. • • 1 • •• ".лыtоrо йз'ъятИ:Я 

безвозмездные постушrёнЮ! от 
надн'ационаm.ных ·арГаНИз'iщиИ, 

правйтеЛБств Инбс'фанных 

Государств, меЖДународных 

ф'инансовьiх организ~ 

itные субсИдИи, предоставленные 

из.бl!J'джета _ 
прочие доходы_ . ." 

Код по 

Код бюдж~;:тнЬй 

строки классифика 

цйи РФ 

.. 2 , ,3 

100 х 

х ){ 

110 12'0 

120 130 

130 1'40 

140 152 

150 180 

160 ' 1_80 
х 

~ 
Вь11и1аты 110 pacxoq(!!JI" всего: 200 х 

из ни=х:_ 

Onлata. труда 

Иные вьiпilаты персоналу 

учреждений 

Иные вып:латы, за 

исключением ФОТ, iilщ'aм, 

привл'екаемьrм с·ог.Ласно 

законодательству :цля 

выполнения отдельных 

пщшом'очйй .. __ _ 
Нач:ислеНИ}у на ВьinЛЗ:т'ь1 По 

'dl'Iлate. тру да. 

Соц11альиые 111111ые вьтлаты 

иаселеи11ю всего . .•.. , · 
из.tщх: _ " __ 

ilзнmc 

Налог на имущество и 

земельньrй налог 

ТрансriортНЪrй_.наЛог 

Пл'ата за неГаТИвн·ое 

х 

х х 

211 111 

Н2 

113 

119 

220 300 

х х 

230 850 

851 

852 

всёгЬ 

субсидии На 

финансов·ое 

обеспечение 

выпdлнения 

rОО:удар·ствснноrо( 

муницип·ально'гЬ) 

задан.И:Я из 

федерального 

субъекта 

Р'Ф(местногО 

бюджета) . 

_ _ -~ том числе: _ 

субСидии, 

riредос'п!вляёмыс 

в с·оат'в'етствИй с 

абзацем втбрЬтм 

пуНкта l Сtатьи 
78.1 БюджеТн'оt"о 

КЪдехса 

Росси:йСКой 

Федераций 

Субсидии На 

ОСуществле'ни'е 

капиТальны'х 

Вложений 

' 

4 j · ~ 7 

14 039 800,00 13 105 000,00 634 8QO,OO 0,00 

х .. .х. . _ х х 

_о,оо х 

13 105 O'!i0,00 13 10') 000,00 
' ' 

0;00 х 

0,00 х 

634 800,00 х 

зм ооо,о_о х 

_ о,оо" х . 

14 :171.:54.6,16 13 336 422,57 

.. .-х х 

11446 500,00 10 914 900,00 ' 

х х 

. 8 35З 4Q_O,OiJ 8 353 400,00 

128 200,00 2 000,0'0 

:1559 500,О'о 2 559 500,00 

х " . - . Х. 

_45 600,00 

42 о·оо,оо 42 000,00 

' 0,00 

х х 

х х 

х 

634 800;00 

х х -

"х х 

634 800,f]Д ;1 fuL.. 0,00 

х ~ ,х 

х 

345 400,00 

:'" 

х 

0,00 

i!' 
·! 

х 

х 

0,00 

воздействие и·а olipyжiuoщyю 

ереду Yriлa'ra Иных платежей (в 
853 3 92°3,59 3 600,00 

. _Таблица·2 , 

пЬCtyitiieH'ия от оказания услуг 

(вБп'юлнеНи.я р'абот) на пл'атНОй 

основе и от иНОй приносящей 

до'ход дсяТел"~iн'ОсТи 

вс·его из йi1х гр·аmы 

9 

300 000,QO 

.х 

х 

' 300 000,00 

300 323,59 

60 000, 00 

х . 

60 000,00 

" х 

323,59 

323,59 

10 

0,00 

х 

х 

х 

х 

. ~ . 

0,00 у 

, х , 

:о,оо . 
х 

х 
:. 

0,00 

т.ч" tптрафь1 . Пейн)". . -·~·~"~· ~· ~t=-~"""1~"""''"'""'-+=-+""'<е-'-="°"''"'-'-'-~~..._-+=~~-"'-=+=-'-'="--'-=4--'=-"""""'-'-~'4-'====ц 
Без~~змездиые 11~ния 

240 
·. •iiiШili-Jc:! ~· 

~о"""Ьга~·н=11=з~а~ц~11ям:::::.: __ -r_с:::="':-3-'-m:~~~----!--2-4_1_'--lm ~--~и---иm:_· -.J _______ -.J _ _ _:_....;.. ~~---J-----1------J 
Прочие расходы (кроме 

расходов иа закупку товаров, 

pafjom, услуг) 

Расходы 11а заку11куinоваров, 
работ, услуг, всего 

Поступление фиНав'совых 

активов, всего: 

.. из них: 
увели~_еlillе_.ос-fатков сред·ств "_ 

пj)очие tIOCТ)'l,JJiel!ия , _, 
Выбытие финан:соnых активов, 

всего 

из них:. 

уменьшение осl'атков средств 

прочие выбытия . 

Остаток. средств на начало года 

Ос:tаток .средств на _конец года 

250 831 0,00 

260 244 2 779 12.2, 5 7 

300 х 

-~х х . х 

31,0 510 

5)0 

400 ООО 

х х х 

410 610 

420 " ,610 
500 х 2Л_746,16 . 

600 х 

2 375 922,57 

х 

х 

' 231 422;57 ' 

163 200,00 
1

1 -' 
1·-

х 

х 

. х . 

х 

' 240 000,00 
'_ -

х 

х _х 

323,59 

4. 



IV. Показатели по постущ1ен11ям 11 выплатам Учр.ежде1111я (11одразделен11я) 

на длащщый период 2019 и 2020 годов 

Таблица 3 
Объем финансовоrо _обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой ~ 0,00) 

Наименование похаз~теця 

Посту11лен11я oni доходов, 
всего: " 
в том числе: 

дохQды от собств_енн.ости 

· до.ходы от о~азания услуг, работ 

доходы ОТ штрафов, пеней: ИЩ.IХ 
сумм принудительного изъятия 

безвозмездньr.е поступления от 

n'!дНадиональщ._~х: органцзациЦ, 

Qрав.итель.ств ин.остраюп,11< 

государс:rв, меж,ю'Народи.ых 

финансовых орга;пцащ<й 

иные субсидии_, IJредо.ста.вленн.ые 

из бюджета 

про!Ще ДОХОДЫ 

доходы от операций с активами 

Выматы по pllcioдaм, всего: 
в том числе: 

Вьтлаты 1iepcoitШ.y всего: 
из них: 

Оплата труда 

Иные выплатьr персоналу 
\!UТ\е'\Jl'nений 

йн_ые выплаты, за 

исКJДочением ФОТ, лицам, 

црщще:каем~1м сопщсно 

законодательству щrя 

вьmоднения отщлъ,!rых 

полномочкй 

Н:ачисления на вьщлаты По 
оплате тnvла 

Оtщ11алы1,ые 1111ные вьтлащы 
иаселеиию, всего 

из них: 

У11Лата налоzов,'сборов 11 1111ых 
1Lтzатежей, всегQ 

из них: 

I;riцщг 1щИмуще.ство·1:1 
з.емеlТhный налог 

ТранспортШ1й I;Iалог · · 
' Пла-.~ ':iа негат_иВiюе · 
воздеi;iствце на 0кружа~qщую 
среду Удлата IJНЪIX (IJЩГе)!\.еЙ (~ 

т.ч . шmarhы пе1111) 

Код По , 
Код Qюджетной 

строки кпассифика 

цин РФ 

2 3 

100 х 

х х 

110 120 

120 130 

130 140 

140 

150 180 

160 
180 х 

200 х 

х 

210 

х х 

111 

112 

113 

119 

' 300 

х х 

230 850 

851 

· &5i 

всего 

4 

Ц8Д1530,00 

х 

0,00 

1.2 8.8_1 SЗQ,0,0 

0,00 

о.о.о 

о,ро 

0,00 

0,00 

12 881 530,00 

х 

10 329 400,00 

х 

7 933 400,0.0 

0,0.0 

0,00 

2 396QOO,OO 

242130,00 

238 530,00 

0,00 

853 3 600, 00 

:::=~==~::.:/?·11ереЧ11слетtя ·!* 240 """' ;"1· .·:v,k.;,0,00 

~-Йро•те расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 

Расходы 11а закупку товаров, 

работ, услуг, всего 

Цос1УЦJ1е1ше Фriна:Нс:овы:х 
активов всего: 

из них: 

увеличение ос:гатков средств 

прочие поступления 

1;3ыбыwе фr:rnан.совЪЦ< а~щщо~, 
в.сего 

из ц:и:х : 

уменырение о.с:гатков средств 

проЧI:Iе выбыrnя··· 

Остаток средств HJI цачщю года 
остаток ср.едств на конец года 

0,00 

260 244 2 310 000,00 

"· 
300 х 

х х 

510 
3io 

409 х 

х х 

410 

42.0 

х 

600 х 

субсид1;.tи на 

финансо.вqе 

обесоечение 

выполне1:1ия ГМЗ 

из федерадьноrо 

бюджета, бюджща 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

12 881 530,00 

х 

х 

12 881 53.0,00 

· х 

х 

х 

х 

J2 881 53 о,оо 

х 

10 3294ДД;оо 

х 

7 933 400,00 

2 396 000,0,0 

х 

242130,~О 

238 530,00 

3 60.0,00 

2 310 000,00 

х 

субсиди~,, . 
nредоставляемьlе 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджеnщrо 

кодекса 

Российской 

Федераl,{ии 

6 

0,00 

х 

х 

х 

х 

х 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

7 

0,00 

х 

х 

о, оо ·т:: , о, оо 

х 

0,00 

х х 

х х 

0,00 

х 

х х 

пос:rупления от оказания услуг 

(выполнения работ) 1:1а платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них гранты 

9 10 

0,,00 ·о,оо .,111 

х 

х 

х 

х 

!•1 0,00 · О,00 

х х 

0,00 0,00 

х х 

х х 

0,00 о,оо 

х 

х 

"' . 



Наименование показателя 

1 
Выплаты по рас:ходам на 

закупку товаров, работ, 

слvг всего : 

l
в том числе" на оплату 

контрактов заключенных 

до начала очередного. 

·инанеовоrо года: 

на. закупку товаров· работ, 

.услуF по году начала 

·закупки: 

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров" работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 2018 год и плановый 2019· и 20,20 г; 

Таблица 3 ) 

Сумма выплат по раеходам на закупку товаров; работ и услуr, руб. (с точнос1'Ью до двух знаков· ттосЛ~ запятой- O,OOJ 

в 1'(')~чиеле: 

в еоответствии с Федермьным Законом О1' 5 в сооliветствии е ФедералыП,~м законом 

всего на закупки; 
Код 1:год начала 

строки · закушш 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О конт~аК1'ной системе от t 8 июля, 2011г. N223-ФЗ "О 
в сфере закупок товаров, работ, уелуr для закупках товаров, работ, уелуr . 

обеспечения государственных и муниципальных отдельными видами юридических лиц" 1·. 
нужд" 

''на 2018 г.. · на 2019 г. 1- на 2018. F. на 2019 г. 1- . на 2020 г. 2-
на 2018 г. на 2020 г. 2-ой. ' · _ _ _ · 

_ ый год .. . очереднои ыи год ои год 
очередной · год планового · . : · . 

, _ : планового 'финансовый ; планового · планового 
.финансовыи год : периода . 

rод · периода• · год периода : периода 

2 З: 4 7 g; • 9' 10 11: 12 

0001 Х 2 779 122,57.' 2 310 000,00 2 310 000,00 2 779 122,57 2 310 OQ0,00 1 2 310 000,00 

1 ~ 

~ -
. ~· 

1001 х 21 972,50 0,00 ~ 0,00 21 972,50 0,00 1 0,00 

2001 х о 000,00 2 757 1150,07 I! 2310 OOO;OQ 1· 2 310. 000,00' 

• 



VI. CвeдetiiiЯ о среДсtва·х, п·о·ступаЮп(Их во времеilно'е ра·спо-р·яжеiше уЧре'Ждеiшli (подр·азделён'нЯ) . 

на 2018 ~од 

НаименованИе Показателя Ход строки 

·2 

.Gстаток с·реДств на_ начало_года 010 
ОС:таток _средс·твна . коне·ц года_ 020 
Jlос):упление 030 
Выбштие 040 . 

VП. СПравочн·ая ннформацИЯ 

наименование показателя 

1. 

06-ьем бЮджетнЬrх ИивесТИЦИ'й (в части переданных полнамо<rий государ·ственАого 
(муНйцйпального) Заказ·чика в са·ьтв·етсТвИИ с· БюДЖетнi.tм коДексоiit РоссИ:йской 

Федера.Цmt), все(о: 

Объе-м"средств, посiупйвших во временное раСП()ряженйе, всего: 

ГлавНБ'iй буХгМ'rер 

Рук6водитель tpyn'I'Iы 

Испол'н:ИтелЬ 

тел. : 45-28·22, 51-34-94 
"22" июня 2018t. 

Код строк'и 

2 

010 
020 

030 

. Таб':Лица4 
Сумма (руб . , с тоЧ!'!ЬсТliЮ ДО двух 

знако_в,ттоме запЯтоИ :: 0,00). 

. J;_а:бли'[\~ 5 
Сумма (руб" с то'<i'но'стiiю до двух 

знак_ов.по_сле запятЬИ: O,GO) 

Л.И. МуЛшШ~ 
(распщфровка подпис11) 

АВ.Шу.шаков'а 
. (РасшифрО8К~ ПОДШl~~j 

Е.Г.Шату'нона 
· (расuшф~юока п~ДПиси.) 

"' . 
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