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1. ' Св'еДення о де:ятелЬно·ст·и мун11ц11пал·ьн·ого бюд·жетного yчj>eЖД'eil'йil 

1х; Цмii деяtельноёти муниципальноrо бюджетн'Оfо учреждения: , 
~ ра:з·витИе и i:lоriуЛЯ:рИ'зац"И:я·:видов Сп6рта: баскетбол, легкая· аТ:ЛетйкЗ.; 

•··тз·· · arф'erur 2·01sг. 

КОДЬ! 

__ Дата __ 13.04:2018 

по бкhЬ 43679350 

__ ):ШН l 833_QJ85J 9 . 
_ram _ . 1840Ql001 

поОКЕй 383 

' -1ре·ализация про·грам~ссiiоjJ'тиВIЙЙ подготовки в Соответстви·и с тр·ебQв"аН'йяМ'и Фе:де·ра:льti~IХ Ст'а'н!(<iрТdв Сп'о'f!Т'иВНЬ":И ПО.f(ГОТ'~)вк'и П'О'-вИду с'пьрта легк-ая 

аТл"ётйКа на сЛеДуЮщи·х зт·ап·ах: 

сп6рТИ-в'Н'Ь~оздоро·вительНЬrй, нач·альная riбДГоТоВка·, тренИр'о·в.,.очньlй (с'по'ртив~ной сrt'еЩ.1ализаЦИ'и) этап, совершеяствования ~tюртивн-оrО lt{a'cт·e·p·&rв·a~ 

- р'ё"ал.ИзiiЦИя' программ СП§ртивно·й л·ьдrоТоВк'и в с·о·Ответсtв'йи с требоВаНиямй фе~де·р·ал'ьii'ы'х. стандартов· слЬJ)tйВНой fiодГбтОвки по виду спорта б·а:с-tс'еТбьл 
н·а с·ледуЮfцих этапах; ·сп'О~ТИВНо":оздор·овИТельный, наЧаriыНа.я л·о:цготовк:а, трёНИровЬчНьiй (спо'рТив·tюй СI'Iеt(и·а:л_.изации) этап~ со·веJ)Шё'Н'ств·ов·аtlИя 
СПО'рт·ив'ноtЬ МЗ:с'тёрсТВа, в·ы·с·шеrо с'пdр"тй'iiНОtо'МасТёр'Сtв'а; 

- фор"Ми'IfdвЭ:Ние к)'ЛБТ)'j:lы· зД(фЬВ-Q~fо и б·е·зоп·асн·бгЬ Обр·аз-а ЖизНй, укрепл·енйе зДОроВь"я д'еtёИ'; 
- а:бе'сriечен·ие- ф}'нкцибни1УОВаНЮf:сйСtёмы отбор·а с-rrщ:~~т·и·внбfо ре·зерва, сrtортсмено'в Вьrс'о'коГо"клRсса. ор'ганиз·ац'ий 'и а·суЩе"i;твЛе'Ййя' спеЦиалИзИf,-Q"ваннОй' 
Це"Нтрсi:.лИзов·аннОй По'Дгот"СJв"Ки, )lЧаСтйя ·сп·ОрТИвнБ1Х 'сб'ОрНых КdМ:анд г. Ижев·ск:а в Crio'jJ''t'иBнI;Ix Ме'роприяТияХ; 

- реш1иза:ц:Ия фи:з·культур·но.:оз·доjйвйtеша-JЬiх Программ по Вида~ спа·рта, fс)':П.'ьtИВИруеМьrм в Учрiждении. 

1,.2. В11ДБ1 'денtе.ЛL'носr'н муниЦИ'па.tiliноrо б'юджеtно'го учрёжд-ения: 
- ·ра:з·рабОТк·а. уtв'ержден.-и-е и р·еа:лй§аi:(йя п·роrрамм tfrорТИвн'ой-п'щ:t"rО"Тбв·ки; 

_,Ьбеё'пече·нйе ((ёJiet{aпt5'a:Biieн·нdй п·одГОтоВ1Ы спорТи'вНО'tо рез·е·рва дл:я сnо·ртивн'ых cбo'p"I-fБfX команд мунЙцилальнЬго· обра..зов·ан·Ия'<<Го'J)од ИЖ.евс'ю> и 
Удмурт·сксiЙ Рf'сПУбли"Ки, Сбзд1!Ни'е усЛ:овИй для' поД"t'Ьт·ь:вки сп·орТи'Внв1кСбор·н·ых кdмаН:д Муни'ц·и·па:л:ьнЬ'rо обJ)'аз'ованИя <<ГО'J)оД Йжёв'сk.» И учЗст·ие. в 
Об'ё·с'ri'е'че"н'ий ПОдГоТОЕiк·и Сfiо-р·ти-внаго рез·ёрВа Дffя ёпор'тИВныХ ёб'Ор·ных к·омаНд У Дмурт'СК:бй Р'еСfr)'бЛики; 

- Ьбе-с·печение )'ЧасТИ:Я ЛйЦ,- i:iJ)о"хо'дЯfцйх сп·орт'ii"в'нуЮ псiДгЬтЬliКу, в с'п·ортйв'нв'rх с'о'ре·в'но·ваНИЯх; 

~ ор'tЗ:НизаЦ-Ия И проведение· спОрТи:iнfыХ И'ф'иЗку'лы:ур·ных м·е·р"о'П:рИ:ЯТИ.й; 

с.· о'р'Г<i1-I-Из·аци:я 'и -прбв·едение·тр-енИров-оЧilьi?С мербПршГгИй; 

- о'рГЭ:ниЗаЦИЯ де'ЯТеЛь-НЬсти сп"е'цй:"ализйрdв8.Нl-i"ьiХ (h'ро'фиЛЬНЬIХ} л'агер·е1й; 

- ос)'Ществл·е1iи'е СПОртйв'Но~медИ-Ци'НСКоrб КЬнтро.Ля учебно-тренировочноfо проЦе·с·са, tфО·ф·илаКТиКа и преДупр'ежд'еНИе сЛу'чаев· сп·орТИВ-н·о·tь tравМ:атИЗМ:а, 

6рГаiiи~ЗЗ:цйя й~осуiцёСТв"леН:й"е контроля Со'сТоЯНиЯ зД6)5ов·ья ·спорТ..,сме·н'dв на всех этапах спортивн·оИ по:Цr6то:Вки; 

- ра:зр'аб·отка· iiрИмеj)Ных п·рогр"8.Мм дЛя ЗЗ:НЯти·й физйче·с·к·dй культу'J"ОЙ И Спортом; 

- сdстав·ленИ:е инДйВИдуал'ьНых планов спdртиВАdй 1УодГОтОВки. с'пЬрТсМ'еНоВ; 

- реЗлиз'а'цйя фйзкультурна-оздоро'ВиТельн·ых. пр·оtрЭ.1.'1°м по видам сп·орта, КуЛьтивируемЬ1м в Уч'{:!е'Жденйи. 

1.3. ilереЧён'ь уtл'уг (работ),· осуiц'ествiЛяёмЬ1х на Пл'атноii основе : 

fi. Показатешi финансового сосtОЯннЯ учрежд·енИЯ Иа 0·1 iiнвapя· 2·01·sr. 

Наи1'1еновани:е показателя 

I.Jle 11нанс!)вы·е"а~<:I:Ивь_1, в·сег·о::. _ 
й'з Них: 

1.1 .. Общ'аяба)iансова:я_сто'им_ос~:ь. недвижиМоr.о муниЦипаль~о~о ·имущества, всего 

В том -Числе: 

1.1.1. СfоиМо'Стъ иМущества, за1среnленного с·обственНИком ИМуществ·а за муНиЦшfалъным автономным 

У_:РежденИ~': на. пр·аве ОПера:гйiзног? yrtpaвJfeiIИя 

1.1.2. СтоиМосТь Имущества, rфиобретеНноrо муниципальным автоноМнъiм учреждеiiием за счет выделенных 
собсiJзеННиком_ и:мущества уЧреЖД:еНИя средств 

1.1.3. СfоИМо'сiъ иМуiцества, приобретеШiоrо rосуАарственнъiм бюджетным учрежденИем за счет доходов, 

rroJiYЧeнiiыx ·от rrлатн·ой и иН6И ор·йносяп:(ей доход: деЯте"Ji:ыiосm 

,Ц.4;. Остат.Очпая. стоимосt'ь ilедвЮi<ИМоtомунИI(юiа:льного ИмуЩест:ва 

.1"2, _Qб_ща:я балансовая с:гоимост_ь. д'в11Ж11Моrо. муiпiцип:ального_ Имущества, вс_еtо 

. 1'i(бШЩаJ 

4 .001 733;25_. 

2_5·17 394,84 

2 577 394;84 

.,". :.~ ,_ 

1 440 503,_18_ 
1 424 338,41 

•. 



2.2.4. по выдащц.1м авансам на услуги по содержаmпо и;мущес'!J\а 

2.2.5. п:о выда~щым авапсам на прочие услуги 

2.2.6. ЦQ в_ыдаimым" аВЗН.СЗМНа Пр.«О.брете!Ще ОС.ИОJЩЫХ Ср.еДСТВ 

2.2.7. По.вьiданнЬш ав.ащам на приобретение не~.i.а:гериальнь!)( щmпюв 

2.2.8. П:О выщЩI:!Ыld зван.сам па приобретенпе· неi;~роизведеНЩiх акти)юв 

2.2.9. п_о вьщапнь1м аван.с~м1 J;Iа.Пр,Ио.бретение'материальнь_псзапа.сов· 

2.2.1o:·rio выдапным ававс.ам на проq~е'расходы 

i.3. Дебитор.екая задоЛженность по выданным ав.апсам з.а С<Iет д9ходов, полуqенных от платной и иной. 

в том числе: 

2.3 .1. nо"выданнь1м авансам на услуги связи · 

i.·3 ~2. п:о вьiда!ЦI!>ш а_вапсам.на трацспор:гнъ1е усЛуги 

2:3.3. по выдаFЩЬш авансам \IЗ коммудаль\!Ьrе услуги 
i.3 .. 4. п.о в.ьщапньш а_вацсам ца услуги n.o содержани:ю имуществ_а 

2.3:5. по вьщанным авансам па прочие услуги 
2.3.б: nо'выдащц.J.м авапсам и.а приобреrение основных средств 
2:3.7." по выдащц.1м ав.ансам щ приобретеJще нематер.иат,нъrх активов 
2.3.8: no выданнь.ш aвancar;I na прио.бретение непр.оизведенньrх активов 

2.3.9. ПО ВЫЩIННИМ авансам на Приобретенде матерИЗJП,НЬ!Х З.апасо_в 
2.3:10. шi'выданньш аваr;rсам на.прочие расходьi· 

riI. сi.бязательстна, всего 
из них: 

3.'1. ·uроср_оЧени:iЯ Кр_едиторская 'задо.щкенио.сть 

3._2. ~редиторскм задот"е.нпо.сть по р.асчетам ·с по.с~;авщикам:и и подр3дчика?,fи за счет средстВ местн_оrо 
с::.~-···~-- ",..,,. .... ,.,.. 

в том чи.сле: 

3.'2.'i. ~;iо оплате тру~а и HЗ'll_IcJJeiiJi~ на вы:ruщ:Ь1 П.о о.пцате l:руДа (30211, 3,0210?, 30213; 30301;'30302; 3030!i;' 
3()307; 3оз·10) 

3.2:3. no оплате Тр_ансn.орmьiХ услуг (222) 
3.2.4. 'n.9 оплате коммуцадьньrх услуг (223) 
3·.2:5"rio арендцой пЛ~те за польЗовапи'е имуществом (224) 
3:2.6.' nоопЛа:ге ycэi:yr п.о содержаr;m}р'имуществ.а (225) 
3.2:?. ·по 'опцате· про'ЩХ ycJJYТ (226) 

3j8.' по прпо.бре:Геmпо основньrх ёр.едств (31·0; 
3.2.9~пi)Щ,ио.брет~Щпо !'!ематерщuiьньrх'аrqивов· ·· 

3.i.10. По приобр.етещпо непр.оиiв.еденньrх ~ктивов. 

з:2.1·1. П.0 приобретеimн) м_атер_шщъных Зацас6в"(34,О) 

3.2.12. по оплате цро•щх расходов (208.91 ;"302.91) 
3:2.tз. по плате"'а,,, в бюд;J{еТ (303.05; 303~14; 303.13) 
Э .2 .'14 .' iio пр.оqим.рас.'\ет.ам'с 'кр.едиторами (208)2)' 

3·. 3 .'Кр°i:ди~:орс_каiЗ_ащщжеНн_оСтъ по рас~етам с.-цастаВQ!.!!Ками и подРяд'l!_IRам~~ з,а сЧет д0~ощiв, пр'лучеiщы1< qт 
ппатнай и И!'!ОЙ прцносящей доход д~3Тедьпосцх, всеrо: 

в то:м: числе: 

з . ."3.1. по оплате-тРуда и наЩ!с)!ен}цш на БЬшла:гi.1 п.о oriлai:e труда (30211, 30212, 30213; 30301 ; 30302; 30306;" 
1'\0307· 3011 О\ 
3.3.2.' iю оплате услуг с.в!!Зи ·(221) 
З .3 :з. ·по оПпате Транс.портных услуi (222) ' 
3.3.4. 'n.o оплате комЬlуналЪДi,n{услуГ (223). 

3.3.6 .'II.o щ1лате.услУг nо·саДёржанi;:i(>~i:мУще'ёiв.а (225) 

3~3:8~По @побреТеmпо основНьrх средСтв (316) ·~ 

:3:3'}0. по 'приоqр_етеЩОО i1епроизведеНньiХ 'актИВдв 
3 .3. С! : По Пj)цо.бреТени:r,{) •tа:гёр1.1апъН:Ь1х-Запасов (340) · 

З.З. 13: n.o ruiаТеЖам в'бiQджег'(3Ьlо5; 3бЗ 1 2; '3.ОЗ . 1 3) 
3:З:i4 .'п:.о uроЧИм расчетам с К~iедитора_i.m (208.'12) 

"' . 

225 649,27 
. 0,00 . 

201 349,93 

1560'0,цо 

163 5~/i,43 

. 502,78 

21 469,72 

· 2д,оо · 

0,00 



. 
1n. Iiокйзател-и по Поступлен-иям и выплатам Учр·ежд~ння(ПодраЗi\'еЛен-ия) 

f{ОХ?~Ы ot c·oбC!B~lffidCTJ! ~~ . 

Дох6Дьf от О'казаiшя усЛуг, раб·ьт 

.доходы от штрафов, пеней, Иf!ЫХ 

безвЬ''з'меЗДШ.1е nоступЛенй:я от 

наДн:Щй'она:льнЫХ-брганИ'Задий, 

пр'авй:ТеЛБств иНо'странньrх 

госу)lарсiв, меЖДународт;iХ 

фиНаuс_Ь~ых орг~~аЦиЙ · 
:йНые субсидии, ПреДо'СТаюiеНные 

из бщджеtа . 
nро'чйе дохЬ)!,Ъr ··-

, OiI)Iata Труда 

:ЙНВ1е в·ъrшiаты п<iр'соналу 
)'чрёжДений 

йньrе выпЛатЬr, за 

исКлЮч·ением ФОТ, tпЩам, 

пр·ивлекаемым соtласно 

законоДатеЛБС'гву ДЛя 

вЬiпо:лне-нИя бтделЪ-НЬIХ 

,ПО:ЛН6Мd9й:й .. _ 

НаЧи\Zления на вЬп:fJi'ti'ГЬт ·no 

з""еме'льный налог 

Тjiiш'сhОртНый .налог 

ГliiaTa за негативное 

возДейстВИё на окружiш:нiфЬ 

ер' еду Yiiлata й'нБr:Х пЛатежей (в 

по-ступ:ление финансовых 

а.кi'Ив·ов, всеt·о: 

из них:: 

увелйЧеНИе _остатков средств , 
П]JОЧНе по_ступ:ления 

Вь1бытие финансовых активов, 

всего 

из Них: 

, уменьшение остатков средств 

. r:~рочие в_ьiбытия 

Остаток средств на начало года 

Остаток средств на конец года .. 

'kод ло 
Код бюДЖеТнбй 

строки fс:п·а'сСи~фйка 

цИиРФ 

110 120 .. _, -- --
120 130 

130 1'40 

140 i 52 

180 

х х --
211 111 

112 

113 

851 

852 

8'53 

300 х 

х х 

31'0 510 

320 - 510 

400 ООО 

х х 

410 610 

420 910 
500 х 

600 х 

на· 2О1 8 год 

0,00 

12 685 ()О'О,00 

о,о'о 

0,00 

518 800,О'О 

300_ 000;0'0 . 

х 

7 _933 _400,00 

111200,00 

366 400100 

42 000,00 

0,00 

392'3,59 

.х 

х 

_, 231 746,16 

субсЦц·ии·н'а 

фиiiанс·ов·бе 

обеспечение 

в'ыполнения 

гО'сударствеННОt'6( 

ifУН:ИЦИПальноrо) 

з'адания из 

федеj>ально'гЬ 

бюдЖет'а, бюдЖета 

субъекта 

Р·Ф·(~сстнdrо 
бiоджета) 

х 

12 685 000,00 

х 

х 

,. 

х 

х 

х 

7_933 400,00 

2 000,00 

42 000,00 

3 600,00 

х 

х 

231. 422,57 

субс-ид'и'и, 

dp'eДocrilвlDl:'e1:1ыe 

в соотВетСтвии с 

абз·а'Ц:ем вторы~t 

пункта 1 cran.и 

78. l БюдЖ:ётН:ОtЬ 

к·одекСа 

Р6ссийской 

ФедераЦИи 

х 

х 

х 

518 8Ь0,ОО 

х 

.. х 

109 200,00 

3'06 400,ЬО 

х 

х 

в том числе·: 

су'бсидип на 

осуiц'естВление 

капИта.r:iьн"ыХ 

влОж'ений 

х 

х 

х 

х 

х 

х ·-· 

){ 
' · 

·посiу'nлейиЯ-оt ОказЗ.нИя услуг 

(выпФiнеНия работ) на nfJ:a'rHoЙ 
о·снов·е и от иной приносящей 

д6Ход деЯТСЛьНости 

всего Из НИХ rpaHThi' 

х 

х 

х 

х х 

_300 000,00_ 

. х · - х - · 

во ооо,о'о 

3'23,59 

х -- х 

·--х .• х 

. 32-3,59 

4 • . 



IV. Показ.ател11 по 1;1оступлен11ям 11 выплатам Учрежде1111я (QQIJ.1ЩЗделе1111я) 

на плано.вмй период 20 l9 и 2020 r.одов 

ТабJJИда 3 
Об~ем финансового обеспечения,.руб. (с wчн0:еты9 ;~двух з~ахов после за_l)ЯТОЙ: 0,00) 

1 
Посту1шет1я от доходов, 

всего: '1Нi/%1щ -

в том числе: 

доходы от собСтв"енн.ости 

доходы от ок.аз_анця услуr, работ 

дохQды от штрафов, пеl!ей, ины~ 

сумм ПрИJIУдитеЛЪНОГО ИЗЪЯТИЯ 

безвозмездные nо.сту~щения от 

над11а~щона,лыщх 9рганизациЦ, 

прц.витеffi?ств ~остр,аюrы.х 

государств, меЖД)'!.!ародJ!Ы.Х 

фЩtансов_ых оргащцаций 

иные субсцДИИ; пр~,11ос;тавлщщые 
из б~оджета 

npo'Цle ДОХОДЫ 

доходы от оцерацi.й· с активами 
Вьишаты по расходам, всего: 

в TO!\f числе: 

JJьi1шan1ы 11ерсоналу всего:~Ш·';н ' 
ИЗЮDС 

Оnлата· тру да 

Иiще вьmлаты персоналу 
vцnежnений 

Иные в_ьцтаты, з? 

нСКЛ)Оч~~щем ФОТ, лицам, 

привле_кс:~.е.мьw соглащю 

з.аконода:гелъ,сщу для 

l,\Ыдоцнен;щI отд~л;ь~ 

полномочий 

Нс:~.числен:IJя 1:1а вЬ_11;J.Лаrь~ по 
оплате тоvда 

GQl!llaльnыe и иные вы1шаты 
иаселеиию, всего 

из них: 

Уплата налqгОв, еQоров u инь1х 
tuzameжeii,_ вfg?o:,; 

из них: 

Нiщог iia >wуще.ство и 
земельный налог 

Трансцортвi.rй налог 
ПЛзта 'за \!!еrа:гищще '; 

вqздей_с'l:Вие на окружающую 

Cj).e~ У!ЩЩа I:ЩЪч<;-Щiап;жей (в 
т.ч. шюаdш пени) 

Безвоз.мездные 1iilfi.l,,чЦCJzeн11я 
орга1111зациям · H!i 

Про!/ие)расходы (крол1е ' 
расходов ца закупку товаров, 

работ, услуг) 

Расходы на заку11ку товаров, 

работ, услуг, всего 

"'"'' Пi>с:гуi'цtение ф,Ин)\Нсов~сi 
активов всеrо: 

из них: 

ув_еличение оста:пщв ср~дств 

пр,оч;ие nоступлеl'ЩЯ 

Д~i.б~пи~ ф1PI.ЗН,<;.QQ~IX ~Ю:Ш.98·~ 
всего 

из щrх: 

умецьше.ние ос.татка.в сред9тв 

прочие-выбытця 

Остаток cp0дrn на начало-года 
Остаток ср.еДств на ~онеЦ ~ода 

Код по 

КОА бюджеn:1,0~ 

строю, 1щассн,фща 

ци.и РФ 

2 3 

100 х 

х х 

110 120 
-

120 IЗQ 

во 140 

14.0 

15.0 t80 

160 

180 х 

.вщ:го 

4 

) 2 881 530,00 

х 

0,00 

12 881 530,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

200 " х "4 х 1;<;нд.l JЗJ!, оо 
х х 

210 110 fu]o$29Jf.lio,oo 
х х х 

2 11 111 '7 9j3 400,00 

112 0,00 

113 о,о.о 

119 2 396 OQ0,00 

'""' 220 300 ·0,00 

"" 
х х х 

230 850 242-130,00 
'-'°"".,. >< 

851 238 53Q,OO 

852 0,00 

.853 3 §0.0,00 

w 240 

250 ' 

260 244 2 310 000,00 

300 х 

х х 

3]0 510 

320 

4о.о х 

х х х 

410 610 

420 

500 х 

600 х 

субсидии на 

фина.нсовое 

o.бecne'IC):Цle 

выполнения rмз 

1:1з федер.алъвоrо 

б~рджета, бюджща 

субъ.екта 

Российской 

Федеращш 

(местного. 

бюд>кета) · 

5 

12 881 530,00 

х 

12 881 530,00 

х 

х 

х 

х 

12 881 530,00 

х 

10 329 400,00 

х 

7 933 400,00 

2 396 000,00 

х 

242 130,00 

238 530,00 

3 600,0.0 

2 3/0 000,00 

субсидии, 

предоставляемы.е 

в соответств}{и с 

абзацем вwры!\f 

qуню:а l с~:атьи 
7.8.1 Б~рдже~::н.ого 

кодекса 

Ра:ссийской 

Федерацщ~: 

6 

0,00 

х 

х 

х 

х 

0,00 

х 

·' 

субс.IЩ_Ии н.а 

осущест~;~ление 

I_<аQ.итал:ьн.ых 

~Л,О?f<СНJ:IЙ 

. . 
7 

о,оо 

х 

х 

х 

х 

х 

ф 0,00 
х . 

0,00 ! !! !!!!! 0,0.0 

х х 

1 ·г •k · 

х х 

0,00 ~ 

~ 
· W 

® !j~ji 

" 
lt · "' 

х х 

п~пле.ния от оказания ycJJYГ 

(выnолн~11ня Р..абот) на платной 

основе и от и,ной !fР/АНрсящс;й 

доход деятель.нq,с~и 

всего из 1;1их rран:rы 

9 10 

0,00 0,00 

х 

х 

х 

0,00 о.оо ''\·;с~: 
х х 

0,00 o,/Jo ii!Ш!Ш 

х х 

,, , 

;[!'·!'!\!17· 

х х 

0,00 0,00 ::~ 

• •;у/· 

'i 

.,, 

Jlf • 



Наименование показателя 

Вьmлаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 

слvг всего : 

в том числе: на оплату 

контрактов заключенных 

1~о начала очередного 
инансового года: 

на закупку товаров работ, 

·услуг по году начала 

закупки: 

· V. чоказатели ВЫ ПЛ ат ПО расходам. на закуп к~ товаров, раб,от., усл.уг учрежденi!я (ПОДр~здеЛеJ!J:IЯ} 
. ' ,, . ' на'2018 год.и плановый 2019: и 207ог. " 

Код 'Год начала 
строки закупки 

2 3 

0001 х 

1001 х 

2001 х 

ТаблицаJl· 

Сумма вьmлат по расходам на закупку товаров, работ и услуг; руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

на 2020 г. 2-ой 

год п~~н~~ого 

ц~рйода 

5 ;1 6 

в ~:ом числе:. 

в соответствии с Федеральным Законом от 5 8 соответствии с Федеральным законом 
апреля ·2013 с N 44-ФЗ· "О контрактной системе от 18 июля. 2011. г. N 223-ФЗ "О: 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для· закупках товаров, работ, услуг 
обеспечения государственных и муниципальных О'J;дельными видами юридических лиц" 

нужд"' 

на 2018 г. 
на2019г. 1-

на 2020 г. 2-ой 
на- 20 18 г. на 2019г. 1 - на2020 г. 2-

ыйгод очередной ' ЫЙ ГОД ой год 
очередной , год планового 

,финансовый 
финансовый год 

планового планового планового 

периода 
периода 

, год• периода периода 
' 

7 8 9 10 11 12 

2 719 122,57 2 31() 090,00 2 310 000,00 

. 

21. 972,50 1 0,00 0,00 

2 697150;07 1 2 310 000,00 1· 2 310 000,00· 

... 



VI. ёвед'ення о средетв·ах, iюстуnа:ющих во временн·ое рас·ооряже'пие учр·ежд·енilЯ (подразделения) 

tia 2018 г'од 

Наименование по'ка'з'ателя Код. строки 

2 

Остаток с;редств.на_начало года OlQ 
.Qстат.ок средс:rв и.а. конец года . ,020 
пo·cгfnire,нile 030 

. ВЬ1бЬ1тие 040 

VП. Справочная и~формация 

Наимеiюв:аНие fiоказатеJ'тя Код сТрокИ 

. 1 2 
Q:бъем IiYбШrчilъ[)(. обя~ателъс_тв,_всего~ О 1 О 
Об'Sем бюдЖ:етНЪ[)( Инвестиций (в ча:сти переданных полномоч'и:й государствеНного 020 
(муниципального) Зakaз<im(a в С'оответствли·с Бюджетным кодексом Российской 

Федера:цйи), в~его: 

()бъем_ средс'rв; пocryriilв!IIИX во време!Jiюе Р.<lс·поряже'ние, всего: 

tшiвньlli бухгалтер 

РуководИтель группы 

Испол'н:Итель 

тел.: 45-28-22, 5 J.-3'4•94 
;' 13" апреля 2018г: 

/ 

030 

]аблй:ца4 
Сумма (руб., с rоЧностью до двух 

знаков после запятой - 0,00) 

Таблица 5 

Сумма (руб" с точНостью до Дв)'Х 

.. знаков после~апЯтоi'i_ - о.90) 

Л.И. МулЮП!а 
(рас~фр~в;а подписи) 

А.В.Шушакова 
(рас~фро;ка подшtси) 

Е.Г.Ша:тунова 
(р;~сши(f;ровкn подrrи~и) 

"' . 
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