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Сумма, рФ. (с точноФью до

доходы, по,тлдемые в в}цс sрсrцной ллбо r"ол цr,"- * пйБllБiБйБ

1.2 доходы от окдtашия услугl рrботl койпсшсацпf
40147з5,,lз

доходы Ф окаднш услуц выполненш работ) рещизацхи мовой продукции за
плат/(платные услуги)

эксшуат8цией имуцffiаrшдrщеrcй в оперtтивпом упрsвлении бюжиных и

прочие поФуменш в аиде хомпенсации рrcходов учрежденш(Фп)

возмещение расходов по реш€лию судов (вемещонuе судебнш
1.3 доходы от штрафов, пеней, иныr сумм пришудпцьшого хrъiтия

доходы от удержанflых сумм задатков и зшоrc! пмупиЕщж Е обФп€чение змвок на
учаФие в конкурсе (&укционе), s тшre r обепечснше исполвенш коrгцlаrcв (договоров)
в фотвfrmвии с зшонодашлвом Рофийскоf, Фсдерации

лоФупленш Ф Еозмещенш ущерф в юч чиФе при вФншкновении Фржовых случщв
1.4 субсщии, предоФlщяемыa Е сошвптвшп с lбlоцсм вторым пунба l стдтьи 78,1

1.5 субсщии да осущестшенис кlпитшьннt шохФий
1.6 иные субся/lии, предопашениыG л! бrд**о. бrдлйпЙ "iБiliТБiБiilБ

доходы Ф рецизацИи имуцФва, лцодrщеш в операпвНом управлении федершьяш
бюмqных и аmномнцх )лрсцдениЦ g исgючешем фиЕшФвц апи!ов(мФшолом

увеличение ойтков деиежнщ средф ш GчФ щраm ршФ вышачеsных авансов

выплаты перфншу, Е том числе компенсационяого

иные выплаты| за исшючением фонда ошm туда учрсщенш, лицам, лримекаемым
согл8сно законодreлыву дш выполненш mдшьнш лолпомочий

вып.]sта пособцй, хомлеяФций грошанш, кромо гфлr"""i rорrйr"iй

соц!цьяое обФпечение дФй-сирm и дwй, оmшпся бg попеченш

Тдблица lfIоши по муfuекщм и выш
ва 202l rcд и на ш","""о,";;.f#f;lЪ1"#"Т**-'

Вид докумеffij

Дата Форуцрqgдццх (изменеш):

в том числе:

1прсп - 00; первичшй - 0l

Код ло
бюцжтпой

цасс,ификации
Российсхой
Фецерации



ш_ые_кмоги (вмюч.qцG , сщr рщодо") 
" 
б,.д*-, б.д*ББilБББББIJ

уплата штрафов (в том ч}lслс аJlмиt|истрsтивньп), пенеfi

ошаm усJryг Фошенш, rcряч€m и холодilоrc

арещнм плвm зд полшовмис недви*имым

на текущий р9моm, тqнлческос сбсlцжившиqreхничекий о'смот

прочие расходы на содержание

усrryги по обlчению нs ýlрш поrцшенш *лбпоцп", *дЙБ*i],Бiтiъ]БЙ

расходы на приобрWние основньц ср€дФв, зч исuю"енп" об"йБiiБйiйББ

на увелffчение фимоФи нефпнаrcовых аOивов

+ Пошиreль фрмкруftя в с,пучre распредФш поl(ffiлеfi ГLuш меlt(щ/ шловщ г{рещешем и его (юо(5лсннши по,ryамслсншп
+. Поюъreль oтI)ffimi ф ]жом мwс
'++ ПошмФъ формир)grcя Флцо штояошкrФсщщи

Главный экономло МКУ ИГОСК (ЦООУ''

испоJlнитель

тел 8865452_зз-68

"0l" января 202l г

ЮВ Еряшева
(расшифровка подписи)

Ю А .Щанилова
(расшифровка лодписй)



РШДФ 2 "СВеДеНИЯ ПО аЫШаТОМ {Д З8lСУлкн товаров, работ, учуг Муниципщьное бюджетное учрl:кденхе дополнительлоrо обр8]овапия ,,Щентр
й]обпльненского городского округа Сlsвропольского края''

Главный экономист МКУ ИГОСК'ЦООУ'
ýполномоченное лицо rlрех(цения)

ис полниreл ь Ю А Щаншова(фшщщ)
тел 8865452-33-68

" 0l " январ, 2О 2l т,

0,00 0
l0 В Ршдщ 2 "Сшдсш по Ецш ш 30ý/пry тошр!, работ, уG.Dт' rЬшflа дtшир),шя по@mш вышm по l,асхошм на ]ш(уIцу rcваров, рsбог, 13л}т, оФмс в

выматы" Пллна

'' У*Ф"*Ф" сумма эакlпок юшров, рабог, ус,rrт| Ф}цWемых в щsш с Федсраъным эаконом Nе 44-ФЗ tl rDедсршьным зжоном },ts 22з-ФзIi Гшудорвшм (муrщмшм) бюrefuм учрсreflreм rcшаreль не фрмирупr
'' У*ш"*" 

"уша 
заýФк rcваров, рабоI, усФт, фуцФýмых в @вии с Ф9дсральным захоном N 44.Фз

'о [lлаловыс локшавu вffi на захулху Ффрц рабог, уФт}т по сгрохе 26500 rcсударсгфшоrc (iryшципщноrc) б('ffiноm }чрсщснш дожен бm ю мсне с}шлш
ло сФЕмЕ}юцей Iраф, шудrрфшою (мующюю) фномюФ лр€цеш - re менф пок4аre]u Фрм 26430 по шwмв)юцсй Фаф

А'7 Ю.в.Ер^-.u
щшфровЕ пощси

по коrпраru (догоФр8м), заключоtlнш до начша reкуцего финансового года без

l4,

вщами юрIцическихлиц" (собрщие законодаreльомРоссийсхой Федерацпи,20l l, Л!
30, ст 4571;2018, Jft 32.

финансоюм rcлу б

закона Лс 223-Ф3 12

ло коrпрапвм (доююром), шючецным до начша relqi щс- фййБ"ББЪд-iТ
Лg 44-ФЗ и Фсдершъного закона Ns 22З_ФЗ |]

в том чиqе:
за счm сфсидий, прсдопшяемых на финансовое обеслечение выполнения

75з 691,5з

и сч9т суфlциЛ, предмшrсуш! Е оmии с абчцем mрым Iryнпа l сmтьи
78.1 Бюдхfiноrc кодокса Рфсийслоll (DедеDшии

в mм чифо:
в сощвfiствии с Фодершьным захоном N9 И-Фl]
s соФисъни с Федершьным тковом Ns 223-ФЗ I{

з счm прочш иmочников финансоюго обеспеченш

в том числе:

в соотвйФвии с Федершьным 9коном N9 44-Ф:i

по коrпрimм, шанируемым к Фхлючению в соотвФтФrcщсм финансоюм году в
соотвеМвни с Федершьным 9коном J{g 44-ФЗ, по соmвшвУюЩемY rcдч за*чп*" |б

в том чиФе по mду начша Фкулки

l 061 б83,77
по доrcmрам, манирусмым к шчоченш в соотвfimвующем финансовом roду в

с Федершьным зконом N9 223-ФЗ, по соотвmствующему rcду закулки
в том числе по mду качuа 9хулхи:

qтю/x. 2М l0, 26420, 2МЗ0, 2.6440

"Пмlппснш и


