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оргш, осушествляюший
r|rlвкциtt и полномочия )цредитФя Департамент социмьвой зациты населения ФIминисц)ации влцltм}tрскоii обJIастlI

Учрешение БУСОВQ'Пшсионат пос,Садовый''

Единица измерения,рф,

н&меновшие похФателя

]ок

в том чифеi

Дата

ло Сводному реесту
глша по Бк

по Сводному реестру
инн
кгп

по оКЕИ

от

субсщви на финшсовф обеспечение DьшIолнения

субсщип на финмсовое обеспечение вьпrолнения
государственffого зцщи' за счФ средств бюджета Федермьного

пеней. ияых
в rcм ч}lФе:

в том чliслеi

калитцьных

в том чише

всего 
6

из них:

)вФичение остатков денежных средста за счет возврата

lla выматы

в том числе:

пособия и

в rcм числе

в денежноIl

иные вышаты, за псмючением 
фощаошаты труда 

усрещения!

полномочий
взносы по фциФьному стрцовФию на выfuаты
по ошате туда раfuтников и иные вышаты раfoтникщ

в том чllФе

lla

llные выплаты

стцовые взносы на социмьвое стdовщие в
Tlt выплат

Коды

09,0l 2020

56l
l72uI0702

3]25007572

]]250l00l

]8]

РsrдФ l. Поступленlii и выллпты

в том числе

х обложенllю

в том чифе:

в том числе:

I lршоа€ше ,Y! l

t Порцху сфташеtrия х FЕрцепия шаяа филапсою_хозrйстrcцлоfiдеfiФьsфти
rЕударотreпвых бюдхfiных и дmономш!х гlр€щеяяi, плходцихся s едспии

дсхаргOмсвтл ооцицьной здцхтЕ пеелепия



обязательýтв
посOOия п0 сOцишьнои по!lощи. вь!шачиваемые

вышата стипендий, ос),щеmщение иных рас\одов на

соци&

на премирование фиtrически\ лиц за достиженйя в облдсти

цl]ьц,ры. исýсФва! обраовавия. наJ,ки и те\ники. а также на

предоставление грантов с целью полержки проеков в облаФи

нLiоги. пошины и

иные ншогя (в@ючаемые в соФш расходов) в бющmы
сиФемы Российской

пенеи ины\

из вих]

пособия, компеясщии и иные фцlмьные вышаты

вылJат на

Tor| чис]е

в Tonl чпсле

чво-исследоватсlьски\ и опытно,конФ

связи

нмменование покватq]я

лля цФеи кшит&lьных

платежи в целях обеспечения реаlизацип соглашений с

исполнение счдебных шоs Российской Федерщии и [lировых

закупку товароs, работ. усл.чг в цФях капитшьноло ремонта

заm,пý товаров. работ. \спrг в сфере инфорп,ационно-

из ни\

величение ФоиNtости основны\

увеличение стоиIlоФи

стоимоФи

\вФичение ФOиNtости прочл\

калитмьные вложения в объеюы

а том чиФе:
приобрfrение обЕпов недвижимого иш)-щеФаа

ве.f!чение стоимости

вепичение Фоилtости

величение стои\iости !lягкого

(Il\,ницшлUьпы\lll) \.lрежденпяItll

Фроительство (реконФр),кцff я) объеmов недвижимого

Lrм\шества гос\,даDственны\iи (l!\,вицилL]ьныrl,{)

на

н&]ог на добав,

выплаты| всег0

l В щ* рqu.в* -KoBn (р€шеяиr) о бюднс нд rcryщil фияанФвнf, щ и шавошй л.рiод,
2 УхвнвэФя дтr пошшФнuя Гlпана, 0 в оrуча€ }тЕрщепия rlrднд упФtомочевяым лицом }^rр€ц€!ш - Щs }тreрщонgя ГIЛша,

'Вграф3отрахшr:
по frроrш l l0o - lЮ0 - кщы анмитпчфкоll туппы пФвща дохщов бюдмов шдфпфикацяя дохФов бюдffiов;

по Фfrам t9ю _ l9ф _ rощ дящtлтлчфкоп ryуппн вща иФоqняков фив.нспршнпя дефffщв бюджflов gsФиф9хsцяff ,Фочнихов фив!нсцромяяя дефяцпов бюдffiовi

по сtроком 2Ш - 2652 - rcды вцов расходов бюдmв uеiфiюцпff ркходов бюлмовi

вщог нsдобашсвryю сmиммь, €диныf, вilог нs вмснсяный доходщя ФдФь!цх видов лсfrgьнФи)i
посгркдм 40ОО,4И0 - коды анцитпчФкоП ФуПпs sща источяиков фиВавсиром!иядефпцшоs бюлмов uаФнФпкациш иФчЁиков фянднсирошвlядфициrcв fuдreгов,

f,ощ иннх аншшfflфШх покшеЯ, вФ]чOе, Фи Порщком орmls, учрещля прелусмФр€ил указанная лйшlиf,Oция

}qрqmФr. шOвирушся яs тше формироsания пр(Еfrа ГЬаяа лшfu указыюся фаю'ические шатки срФФв при внФснии изменениИ в ут*ршсяныИ Плsil пшс тшршения mФиоm финsнфюm щ,
О Поrчши прчв* пшушениИ sшюсmт в с€бя в том чише покOттФff ушlичеllпя д€пежны\ с|ЁдФв т счФ юrврдтs дФиторскоi щФrcннфти прошлых псг, вшючщ юзврат прqшашеаввх Iймов

fiошмь пmупл€tяЛ в рдмuх ршчsов межý, шовным гiрецея9ем и fr*trенннм полрзцsевием

' покшми вншл.по реходsм нs шкупкя Фшров, pafu, уФlуг. отраrcвIlы€ встюr€ 2ffi РOцФд I "Пшlillсния и выплатu" lljaнa. лоФежmдtшиsциr в РrшФе 2'СЕдевш по 3ышатам Еа ТКУПr ТОШР

" Показатоь rrрахmя Ф знаком'минус',

выmm,gюсm покаишь пffiуluеняfi в р9мкOх расчtrов мему Nовным WFш€нием и о&в)6лснннм подрацФеняем,

код по
бюлжfrной

uассификщии
Российской

Фелерши ]

37230]8,56

4877699.14

674969],59



ПодNRlвлено с испольФмвием сисreмы Консульт.нтfu юс

Рчкоюдftль }чрсщснил
(уполномоченнФ лицо !чрсщсния) дffрспор _

раздш 2. Свсдения по вышsтам ва tакупки товаров, рлбот| услуr 
l0

С А,Сергесва

глаsный б\агаmо,оiр,-
ц рБ lLTOPt

' 
r),lргll| Е нг,l

'? Ушмr сща дощв (хоlграrcв) о тщшх mмрв, Faш, }tлуг. ýьюсеяяsх Ь FФ ryfuен!Л ФдеFльноN аком & 44-ФЗ я Фдщьюm ýrош * 223sЗ, s щm, lwlФ у@sшх фдщшшв

" УвмясWш зryпох шрв, рбог, ущг, Фумmемý бсffiffи с Фдщьнш мхоrcм М 44-ФЗ и ФлWlьннм uхоном М 22]_ФЗ

'l Гmушщннш 1ryишш|шьнý)бюд*Фlш Frдеяием поюIltль не tВ,р!ируФсл,

" vшмя сщш тrymх Фшр, Pfu , усщ, фущWелш в сffi хв с ФдWьнш зхоном * 44ФЗ,

'" Мш mшпли вышт ш ýrулху mшрв, Ffu, усщ m ryI€ 265ф мjудрсЕвIюФ (мушщшефrc) бюдrfiноm FFхд€пш долхея бюь к ме!Ё сWмн mr'зМi cтpoI 26410, 2g2о. 2g30. 2frФ m щщп
фф, ryФщmm (щшщшьюm) аmномюm FFждеш - re меffi fiоЕшш ryхи 2&30 по ffirщеП щф,

вюм числе:

по кокrрs@м (доФФрам), зsФченным до начала Екущеrо фипавоюrc rcда без прямсненш норм
ФедсрФьвоrc закона Ф 5 аrфЕш 20 l 3 г, М 44-ФЗ "О KoBФanнoii сифме в сфр звкупоl rcмрв, рабоr,
услr-г щ обФпеченш @ударсгфнвых и мувищпмьных нущ' (Собраsие закояодаreльФва РФийской
ФсдФащи,20l3,м14,о, 1652;20l8,М32,m5l04)(дале-ФrцеральныйзаковЛо44_ФЗ)и
Федерщьноm закона Ф I8 шш 20l l г, Nэ 223-Ф3 "о закупках TrBapoB, рабоr, усry-r Фдельными вщ&ми
юрщшфквлиц"(СобранreзакоходаreльmаРфсийскойФедсрации,20ll,Ns30,ст 457l;20l8.Nr32,

по коF4,аmам (доФюрам), планируемым к заключению в сФшrcтвWщом финавффм год\,бе]

по контраЕам (доФюрам), зашченным до начала ftryщего финансоюrc rcда с Ffrом
закона М 223-ФЗIr

по коrпрапам (доrcЮрам). планирусмым к закшчснию в сфтФmвуючеrr финанююм rcry- с 1чmм
закона М 44_ФЗ п Федерzuльноrc закона Ло 223-ФЗ |]

]а счФсуftщий, пр€дФашсмых ffа финанфш обФпечение аыполнспш госцарст&нного

за сча счбсщий. представmсitых в сфтйствии с абзацсм sторып, п,yнпа l статьи 78 l БюджФного

Итого по кошрапаrl, rllаliilр}слtыNl к зак-rcчевm в сфтвФФв\ющеNl (Dинпнсовоr, rод},s сфтФствии с

ИФrc подоrcюрам, планируемыil к закmченф в сфтвФств\юце[l финансоФлl Фд/ в ФФвии с

1,3

l4

'*"7:i':" 
}Ё ?ъ ^ )iiT' Ё' в +

uryпку Nмрв, Ffu. Yсryг" пJшво лmли]щщ поxшreля вышт по Fсходдм ш ,вхупхч mмF,s, Ffu, усryг, фж.пвче в ryIe 2ffi Рsцеш l 'Пryшнц п sцшro' fuM.
mшрв. F&т, vспг по flF)ке 26m Ршдеш 2 "СЕдевш по вышдmм ш акчпп nlMBlD. вl&r, усryг" I1mнд FспFдешкrcl нд вшаты по коFrреm (дофщ),Imеffнщ (шнryсмш fi

ихонодвftлЕtшм РФиiсхоП qDлеtвции Кпюки 26100 и 262ф), s frкжс по хоrццm! LrоююFм), тхmчдемш в mrrmи, с тр€foмвшми цхоюше]lФ Ршийсхо' фдWщи и инý
сисtмс в сфF ýкуfiок mмрв, F&)т, \сryr ш NудаrЕвilil!\ и мYниl(иIшlы|ы\ ryхд, с дfrалиllщей уreтпхц вшшlат ло KolФ@ (доФюрам), тrшченнш до mчш Еryщm ФимяФюrc

Г,П,таракаяова


