
Е
_ ,,<) _

02"

IIлдн фипrпсово-хозяйствеввой деятоJrьностп па 20 20 п
(на 20 20 г. п плrновый перпод 20 а п 20 22 годов l)

Орmн, осуiцествляющId

фунщиlr и поляомочt{я }лrредиIеJI!

оr"g'

Управленrrя образоваrп,rем Мминистроцип г. IIIарыпово

2о zo r.2 Дата

по Сводrому рееgгру
глава по Бк

по Сводвоi.у реесФу
инн
кпп

по окви
Учрежденпе муниtцtrаJrьноЁ бюдi(епlое образоват€льное )црелц€нпо допоJпflпельноm образов дtя "ДФЕко-rоношесIшй ц€шФ" г, Шарыпово

Единяца измеревиI: !Dб.

и9-].|;



\

лоходы от оказания

безвозмездЕые денежные

наимеяование показателя

от иньп

капитмьных вложении

периода

от операционной аренды

задания за счет бюджеm
субсидии на финансовое обеспечение выполненйrr mсударственного заданиrI за счет средств

обязательноm медицинского

оm оказаяа1 yclwz по

в mм числе:

субсидии на Финансовое обеспечение выполяения государственноrc (муничипального)

m штрафных санкциЙ за наруш9яие законодательства о заIlтпк&х и нарушенйе условиЙ

выявленного в связи с
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наим€нование показатеJrя
за предслами

периода

уве9,Iичевие остатков денежных средств за счет возвраm дебиторской задоJr)кенвости

выrUваы в том числе компевсационноrо

взносы по обязательному социмьвому стахованию на аыIUIaты по оriлате туда работников
и иные вьiплаты паоотвикам ччDежлении_ всею

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учрождения, дJIя выполнения отдельных

из н}Dс

на выплаты по ошвте
на иные выIrлаты

aоцIlдльЕые н вЕые выплаты Еlселеflию, всеIо

ltз них: компенсации и иные социмьвые выплаты граr(цанам,кроме rryбличных

нормативных обязат€льств

и земельный валог
иньiе нlшогlr (вюrючаемые в сосmв расходов) в бюдr(еты сисreмы Российской

а т:tкже госчдаDственная пошлина

исполненио судебньrх акюв Российской Федорации и мировых соглашоний по возмещению

mте деятельност'l

закупку юваров, услуг в

Код по
бюджстной

классификации
Российской

Федерации З

l0 259 зз4.01

заlryпку mваров, рабоц усл}т в целях капитаJrьного р€моtlm государствекноm



наименование показат€ля

Ув€личение сmимосIи основных
увеличение сюимости
увелвеяие стоим
Увели.rени€ стоимотси
увеличекrе стоимост11

увеличение сmимости

капитальные вложенйrI в объекты

приобрйýние объекmв нодвижимого имущества государственяыми (муниLцlпальными)

сIроительство (роконструкrrия) объектов недвижимого имущества mсударственными

в бюдreт
В с,ryчае }тэерцденш зжона Фешеш) о бюджеt яа reI91цлй финаясовый год t шдовый перпод,

' Уrсазr"r*" д""а.одписания IЬдrц а в оryч& ).т!€р}цеIти tI,ша упо!вомоченным л!цом }л{реждеш - даm }твержденпя I]лша,
r В .р"4" З сrра,каrотс":

по сгрош l 100 - 1900 - коды аяшческой группы подвида доходов бюджеmв клаФифи!аци доходов бюФrcтов:

по строш t980 _ 19я _ коды аяа,пttrвеской группы вида ясючmков фшалсироваrrш дефш!тmв бюджетов классифпкации !Фцков фйsаsсироваяи д€фшrЕmв бюд€юв;

по стркам 2000 - 2652 - кодя вlrдов расходов бюдr<еюв классиФкаlrrи расходов бюд*сюв]

за пред€лами

периода
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наименование показат€rL{
код

строки

Код по

бюджетной
классификаций

Российской

Федерации 
З

Анмmический

код

на 20 20 г,

текуций

финансовый год

нл20 2I г.

первый год

лериода

на20 22 f,

второй год

периода периода

l ) ] 4 5 6
,7

8

ед!яый !uог па вм€н.яяый доход д,т ФдсБяых вrдов деяфьяосm);
по gФокаfi 4000 _ 4040 , коды шмrгйческой .руппы вtrда иgючЕиков фияаясировмш дефицлтов бюФксюв класс!ф!кщии ,сючников Фин3сировдш дефrцпов бюджеT ов,

)4редпеш прсдусмmреяа }1@шЕм дФпзацйя,

формяровапш проеm ILлла либо указываютýя фмеск!е (rФre средсm при вяефн!! изменояий в )терждеяный ILпм поФ€ заверчlеяия оЕФого фияшсоюго года,

гаеждением ! обособленяым подразд€леяйем.

' По*"-п" о.ра*асrс" со знжом !'Mr'ycli,

головвым ]^Фежденrем й обособленяым подразделением.



за пределами

периода

на закупку товаров, работ, услуг, всеfо <11>

по контрактам (доrоsорам), замюченным до наtlала текуцеrо финансового rода без

применения норм Федерального закона от5 апреля 2ОlЗ г, N 44-ФЗ "О контрактной сисrеме в

сфере закупок товаров, работ. услугдля обеспечения муниципальных нужд" (собрание

законодательства РоссиЙскоЙ Федерации,2ОlЗ, N 14, ст. 1652; 2018, N З2, сr.5104) (далее -

ФедеральныЙ закон N 44-ФЗ) и Федеральноrо закона от 18 июля 2О11 r. N 22З-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдел ьн ьiми видами юридических лиц" (собрание законодательства

Российской Федерации, 2О11. N ЗО, ст,4571; 2О18, N З2. сr.51З5) (далее Федеральный закон

N 22з_фз) <12>

по контракгам (договорам)| планируемым х заключению в соответствующем финансовом

rоду без применения ворм Федерального закона N /и,Ф3 и Федерального закона N 22з Фз

по контракпм (доrоворам), заключенным до начала текуцего Финансовоrо года с учетом

требоsаниЙ федеральноrо закона N ?и-Ф3 и Федеральноrо закова N 22з_Ф3 <1з>

по контрактам (договорам)| планируемым к заключению а соответствуюцем финансовом

rоду сучетом требованиЙ Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального за{она N 22з-Фз

за счеf субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения

в Еоответствии с Федеоальным законом N 22з-фз <14>

за счет с\бсидий. пDедоставляемых в соответстви,п с абзацем втоDым nvн{Ta 1 статьи

78 1 бюджетпого кодекса Российской Федерации

в том числе:
соответствии с Федеральным законом N /И-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом N 22з-Фз <14>

счет сiубсlций, предоставляемых на осуществление капитальных влФl@ний <15>

1.4.1.1.

1.4.L.2.

1.4.2.|

|,4.2.2.

1.4,з.

|.4.4.

в том числе:
соотвётствии с Федеральным законом N 44-ФЗ1,4.4.1.
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iaKoHoM N 22з-Фз <14>

в том числе:
соответствии с Федеральным законом N Zи_ФЗ

по koнTpakтaмl планируемым к заключению а Соотвеrcтsуюцем финансовом rоду в

с Федеральным законом N 44-фз, по соответствующемY rоду закYпки <16>

в том числе по rоду наqала закулки:

с Федеральным законом N 22з-Фз, по соответствуюцему году заlryпки

в том числе по rоду начала закупки:

i

Е.Л. лr'бевко
) (расмфровка

1 _ |_л"г"""ор мку цБу и то
lнаWенова ше доJI]Gост,,t уполяомоуl 7/ //Ilл.с/,*

l (подписъ ) 
/

яо!о лица ор!аЕа-учредителя)

и. п. маслодуда
(расмфровка подписи)
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{gаIмциалы) ]- ( телеФоя)


