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P{r]cx l, посl)ilлtllп, х ts1,1nJlr,,I

срсдств па Ilачаrlо тск\Iцсло ll),lппllсового годп

срOдста лп колOц тск\,щсго 4лlпrхсового года

от окiза!lш усrуг, рiбот. коýlпснспцlпI за rрiт

зцапIIя зп счст срсдств бюджота

от оliазаIllш п,лiтllых },с,lчг (работ), коi,пUхсацlllI

пост\Jlаlоlц,lс в l(ачOствс пiпты за olia]aHItc

пос1'\,паIощtIс от дOлтсJ]ьностlI подсоблых

рспбlIлltтпцlпI ll аб,IлllтцlllI I0lва,ql!дов, в Torl

\lоpoIlplIя]llii по поDыrч"",,,Б rБЙiiЙi.рuоii

\|оры соцlIfi b'oii пощ"р",;Бй;;;;Б;r;

от олсрацrtii с актllваrrп, вссго

.осmтков 
дOнсжаых средств за счст возврпта



несоциальные выплаты персоналу в денежноil
а том числе копtпенсационноrо хараmера

по обrзательному сочuал"йi!БfrЙчо"r,,о rч

и Llные выплаты населениюJ всего

уплата налогов. сбоl)ов lt иных платежеii, всего

налоги (транспортныli налог) в бrЬджmы

выплаты (кроме выплат на закупку товаров,

Itсполнение судебных актов РоссиI.iской Федерацип и

на закупку товаров, работ, услуг, всего

товаров, работ, услуг в сфере lrнформацItонно-

товаров, раЬот, услуг в целях капItтального

закупку юsаров, работ и услуг, всего. из них;

коNtNlунальные услуги, из них:

работы, услуги по с,lдер*аййiiБес."а

уСлуги, работы для целе'j кппtпальных вло)(евlli]

арендная плата за пользование земельными участкамн и

узеличенле столNlостп прочtrх оборотных запасоs

уаелIIченltе стои}lостш прочilх N]атерItальных запасов

стоиN{ости непсключительных лрав на
интеллекryальной деятельности с

штрафов (в том nn"r" од"пп""rрчшо,*), пm{
llных платежей (плата за негативное воздействие на

плата за пользоаанtiе ltNlyцecтBoM (за
,склlоtlенцеII земельных участков и других

объепов)



закупку товаров, 
работ, услуг 

в целях создания!

Предоставлсние социального обслуживания в стационаршой

пособия и ко[tпенсации персоналу в

несоцищьные выплаты персоналу в натуральноil

пособил и компенсации персоналу в

проllие несоциальные выплаты персоналу в денежноii
а ToNl чIlсле компенсационного хараюера

соцllальные l{ !ные выплаты населенпlо. sсего

уплата налогов, сборов и ияых ллатежеt:i, всего

иные налоги (транспортный налог) в бюдхеты

штрафов (в том числе административных), пенеli,
платежей (плата за негатllвное воздеIiствllе на

выплаты (кроме выплат на закупку товаров,

на закупку товаров, работ, услуг, всего

товаров, работ, услуг в сфере пнформацlrонно-

товаров, работ, услуг s целях капптального
государственного (мунлципального) пмуцества

прочуlо захупку товаров, работ и услуг, всего, из них:

плата ]а пользование ttпtуществолt (за

услугIr, работы для целеЙ калитальных вложениl'i

плата за пользование земельными учафками t|

ашов Россиitскоli ФедерациtI и



увеличение сто|мости прочхх Nlатериальвых заласов

стоllмости неисклlоllительных прав на
интеллеkfуальной деятельвостп с

закулку товаров, работ, услуг в целях создания,
развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных инфорлtационных систелt

ис социального обслужпваппя в полустацпонарпой формесубсиднп на фпнансо"о" обшщ" чыполвенпя

пособия и компенсации персоналу в

несоциальные выплдты персоналу в денежноl.i

несоциальные выплаты персоналу в натуральной

прочие весоциальные выплаты персоналу в денежпо}.i
а том числе компенсационного хараюера

взвосы по облзательному социальноN{у страхованиIо на

социальные и иные выплаты населенIllо! всего

уплата налогов, сборов tl ltных платежей, всего

налоги (государственная пошлина) в бюджqы

штрафов (в том числе административных), пеней,
платежей (плата 3а негатltвное воздеilствие на

выплаты (кроме выплат на закупку товаров,

на закупху товаров, работ, услуг, всего

закулку товаров, работ, услуг в сфере ин{lормационно-

товаров, работ, услуг в целях капtlтального

закупху энергФических ресурсов, из них:

пособия и компенсацип персоналу в



до Ф}t зха(ов пФле эштоf,)

закупку товаров, работ и услуг, всего, из Hltx:

коNlNlунальные услуги! из них;

плата за пользованпе иNlуществом (за

услуг!, работы для целеЙ капптальньп вло*еяпit

плата за пользованtiе земельными участкамн п

увеличенltе Фо!!,остн неllсклlочительных прав на

результаты пнтеллешу8льной деятельности с

стонмоФu неисклlочительных прав на
цнтеллекryальноt'i деятельности с

]акупку товаров, работ, услуг в целях создания,
f,ксплуатациrl и вывода из эксплуатации

Предоставление ых программ дошкольного образования
Субсшдrtя на фивансовое обеспечеЕ!е выполненпя

пособия и комленсац!и персовалу в

несоциальные выплаты персоналу в натуральноfi

пособttя и копlпенсации персоналу в

несоциальные выплаты персоналу в денежtsой
в том чпсле компенсационного характера

Il llпые выплаты населенtло, всего

налогов, сборов и иных платежеir, всего

стоимостlt лекарственных препаратов и

элепрltческоt'i эвергии



лffые налоги (государственная пошлина) в бIод)кФы

штрафов (в том числе адмrlнистративных), пен;п
плате)кеl'i (плата за негатйвное воздеiiствие на

выплаты (кроме выплат на закупку товаров,

псполнение судебных аfrов РоссиIiской Федерации и

на закупку ToBapoBl работ, услуг, всего

закупку ToBapoBl работ, услуг s сфере tlнформационно-

закулку тоsаров, работ, услуг в целях капllтального

прочуlо закупку товаров, работ и услуг, всего, llз Hllx;

плата за лользованIiе имуцествоI1 (за

га(,оты для целей капl,]альных вложенllй

плата за пользование зеNlельными участками,l

увеличен!lе cтoliMocT! прочлх материмьяых запасов

cтoиMocтtt непсклlоll!тельных пр8в ва
llнтеллеmуальноii деятсльностli с

cтot{NlocTп неисклlочительнь!х прав на
!iнтеллектуальноii деятельностLI с

закупку товаров, работ, услуг в целях создания,
эксплуатации }l вывода из эксплуатациlt

закупху )нергетических ресурсов, из них;

предоставление услуг по реализации адлптиров&нных основных общеобрsзовательпых программ для детей с

пособця и компенсации персоналу в

,l)аяспортные услугlI

стоимости строительных !lатериалов



прочие несоцllальные выплаты персоналу в наryральной

лосоьия tl компенсацци персовалу в

несоциальные выллаты персоналу в денежноil
в Toni числе компенсационного хараOера

взносы по обrзательному социальному страхованиIо на

налоговt сборов и llных платежей, sсего

(в толr числе адмltнttстрат!вных), пеней,
платежеit (плата за яегативное воздеtjствие на

прочие выплаты (KpoNle выллат на закупку Toвapoвl

исполtsенltе судебных amoB Российской Федерации и

на закупку товаров, работ, услуг, всего

товаров. работ, услуг в с4)ере ltнфорNlацIIонно-

товаров, работ, услуг в целях капilтального
государственного ([lуниципального) имущества

прочуlо закупку товаров, работ и услуг, всего, из нilх:

арендная плата за пользование имуществом (3а
llсклIочением земельных участков и других

работы для целеit кflпитальных влоrкенltr'i

плата за пользование земельнымtl участками и

увеличение Фоuмости прочхх оборотных запасов

увеличенllе отонмости прочих матерtluьных запасов

Фоимост! неисклlочI{тельных прав на
llнтеллектуальной деятельностIl с

Itные налоги (тр8нспортньц'i яалог) в бюджФы
Федерацtrи

налоги (гос}дарсгвенная пошлllна) в бlоджФы
Федерации

и водоотведенпя помещений

л нные выплаты населенltlо, всего



стопN{остll неисклlочllтельных лl)ав на
интеллектуальноit деятельности с

закупку товаров, работ, услуг в ц9лях создания,
эксплуатации и вывод8 из эксплуатации

закупку энергФлческих ресурсов, из них:

пособия и компенсачпu n"pconuny 
"

прочие ilесоциальные выплаты персоналу в денежлой

пI)очпе несоциальные выплаты персонму в наryральной

несоцilальные выплаты персоналу в денежноrj
в Toýl чл,сле компенсационного хараmера

взносы по обязательному социальному cтpaxoBaHIllo на

п ilные выплаты населенlllо, всего

налогов, сборов и иных ллатежеI.1l всего

(в том числе админисrрч.пчйоffi"r:,
lIных платежей (плата за негативное воздеЙствие на

на закупку товаров, рдбот, услуг, всего

в том числе:
з&купку ваучно-исследовательских, опь!тно-

закупку товаров, работ, услуг в целях капLlтального

прочуIо закулку товаров, работ и услуг, всего, из них;

плата за пользование имуцестволr (за
IlсклlоченпеNI зеNtельных участков п других

работы дл, ц"пе,j nann.arin"iliЫe"u,i

работы, услуги

пособия и коNrпенсации персOWIу в

выплаты (кроме выпrа, 
"а 

йпуilliчuрпu,



,mюв пФе эIпrcй)

арендная ллата за пользованпе зе}lельными yчасткамIl и

увеличенilе сто!мости Фроительньн материалов

увеллчение стопNlости неllсклlочительных прав на

результаты интеллеýуальноi, деятФьноФи с

увел!lченt{е cтo!Mocтtl неисклlочительных прав на

соцllальньlе пособпя tI компенсацilи персоналу в

прочuе весоциальвые выплаты персоналу в денежноil

несоциальные выплаты персоналу в натурuьной

пособия lt комленсации персоналу в

несоц!Iальные выплаты персоналу в дене)кноIi
в ToNI ч|lсле коNlпенсационвого характера

х !iные выплаты населенltlо! всего

уплх гi налогов. сбоl)ов ll tlHb,\ платежеfi, всего

штрафов (в том числе адN{инистративных), пенеil,
платежеil (плата за негативное воздействие на

прочпе sыплаты (кроме выллат на закупку товаров,

судебных апов РоссиЙскоil Федерации и

На закУпку товаров, работ, услуг, всего

захупку товаров, работ. услуг в сфере пнформационно-

закупку товаров, работl услуг в целях создания,

эксплуатации ll вывода из эксплуатации

цнформацлонных систеNI



товаров, работ, услуг в целях капитального

закупку товаров, работ и услуг, всего, из нлх:

плата за пользованItе иNlущестsоNt (за

раооты! услуrl, по содержаниlо имуцества

работы для целей капитальных вложений

л.пата за пользование зе[tельнымп участкаь{и и

стоимости неисклlочительных прав на
интеллектуальной деятельности с

стоиýlости неl!склIоrtительвых прав на
интеллекryальноl'i деятельности с

захупку тов8ров, работ, услуг в целях создания,
равlпия, эксплуатацtlи л вывода tlз эксплуатации
государственных информационн"tх сис.ем

несоцllальные выплаты персоналу в денежI{оl.i

яесоциальные выплаты персоналу в наryральной

несоциальные выплаты персоналу в денежной
в Toill чItсле коN,пенсационного хараюера

Il иные выплаты населениlо! всего

налогов, сборов и иных платежей, всего

стои[lостп основных средств

потребления г88



налоги (транспортньilj налог) в бюджФы

уплата штрафов (в том числе административных), neнei.i,
пных платехей (плата за негативное воздействие на

на закупку товаров! 
работ, услуг, 

всего

закупку товаров, работ, услуг в сфере лнфорлrачионно-

товаров, работ, услуг в целях капитального

закупку товаров! 
работ 

и 
услуг, 

всего, из нхх:

плата за пользование ипtуцеmвом (за

раооты, услуги по содержаниlо имущеФва

работы длл ц.r"й *un,,, Йiiii]iЫiii
плата за лользовавие земельнь!мlt участками ll

стоимостll неисклtоrliiтельных прав на
интеллеюуальноl'i деятельяости с

увелпчение стоttмости неисклlочительных прав на
результаты llнтеллепупльноr-l деятельности с

закупку товаров, работ, услуг в целях созданllя,

та отопления и техяологrlческих нужд

Фоипtости горlоче_см8очных матерt{алов



знаюз пФле мшmil)

несоцt|альные выплаты лерсоналу в денежноl.i

несоциальные выплаты персоналу в наryральной

прочilе несоциальные выплаты персоналу в денежной

по обязательному соцuчп"йfrБfr n"anu,n no

и !ные выпл&ты населениIо, всего

уплата налоговi сбороs и ilffых платежей, всего

налогtt (госуда|ственная пошлliна) в бIоджФы

уплата штрдфов (в To[I чilсле адNtинпстратIlвных), пенеti,
llных платежей (плата за негатt!вное воздействие на

выплаты (кроь{е выплат на закупку товаров,

судебных аfrов Россиiiскоl'i Федерацип и

на закупку товаров, работ, услуг, всего

в том числе:
закулку научно-исследовательских, опытно-

закупку товаров, работ, услуг в сфере

закулку товаров, работ, услуг в целях капllтuьного

закупку товаров, работ и услуц всего, из них:

плата за пользование имуществом (за

услуг!, работы длл целей капитмьных вложениil

плата за пользование земельвыми участками и

увеличение стоLlмости прочих материальных заласов

увеличение стоимости неисклtочительньп прав на

налогл (транспортныЙ налог) в бюджФы
Федерацпи

и водоотведения помещенtl}-l



закупку товаров, работ, услуг в целях создания,
эксплуатации и вывода из эксллуатации

поступающие в кдчестве платы за окпзая!е

уФуг грджданям в рдмках выполнения

пособия и компенсацли персоналу в

несоц|lальные выплаты персоналу в денежноiI

проч!е несоциальные выплаты персоналу в денежноi{

взносы по обязательному социальному cтpaxoBaHllIo на

и пные выплаты васелению, всего

пные sалоги (государственная пошлина) в бюджФы

штрафов (в том чuсле адNIинистратлвных), пенеl'i,
плате)ке!'i (платд за негатttвное воздействпе на

выплаты (кро[lе выплат на закупку товаров!

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

в том числе;

закупку научно.исследов&тельскихl опытно-

закупку ToBapoвt работ, услуг в сфере Ilнформационно-

rакупху товаров, работ, услуг в целях капIIтального

закупку товаров, работ и услуг, всегоl лз Htlx:

арендвал плата за поль]ованце имущестsом (за
ilсклlочением земельвых участков и других

плата за лользование зе!lельныNlп участками ll

пособил и компенсацип персоналу в



Фоимойи неисключительных прав на
интеллекryальной деятельностIl с

cтoilMocT!! неисклIочительных прав на
интеллекryальноil деятельности с

закупку товаров, работ, услуг в целях созданIlя!

эксплуатацип lI аывода из эксплуатации

прочле несоцtlальные выплаты персоналу в денеr(ноil

несоцl!альвые выплаты персонму в натуральноl.i
в том числе компенсационного хараmера

соцtlальные пособия и копrленсации персоналу в

прочие несоциальнь!е вь!платы персовалу в денежно1-1
l 

в том числе компенсационного 
харАюера

по облзательному соц'ar"по"!БfrЙччпr,,о 
"uло оплате трула работников и иные выплаты

ll иные выплаты населевиlо, всего

налогов, сборов и иных платежей, всего

штрафов (в том числ;;дмЙЙЙ;"ф, гrmi
ллагежеfi (плат8 за негативное воздействие на

прочttе выплаты (кроме выплат на закупку товаров,

расходы на закупху товаров, работ, услуг, всего

закупху товаров, работ, услуг в сфере лнформачuонно-

товаров, работ, услуг в целлх капltтального

отопленхя il технологлческlIх ну)ц

!lные аыплаты



3акупку то8ароs, работ и услуг, всего, ttз яих;

плата за пользование земельнымп участкаNtи и

стоllмости непсклIочительных прав на
интеллекryшьной деятельности с

увеличеfiие стоиN{остIi неисклlочительных прав на

закулку ToBapoвl работ, услуг в целях созданl{я,
эксплуатациl| п вывода из эксплуатАции

закулку энергФическпх ресурсов, из них:

несоциальные выплаты персоналу в денехноtj

несоциальные выплаты персоналу в натуральной
в ToNt чllсле компенсационяого хараmера

взносы по обязательному социальному trJ)axoвaнllo на
по оплате труда работников и ивые выплаты

н lIные выплаты населенlilо. всего

налогов, сьоров и иных платежей, всего

Ilныr нплогll (Il)пнспо1,1ныIi нiлог, в бlод)кегы

налогй (государственнФ лошлина) в бlоджеты

стоItмости лекарствеяных препаратов lt
применыемых в медпцпнских !елях

поступлевшя, всего



УПлата штрафов (в том чuсле ад[tпвистративных), neнeil,
платеr(еЙ (пл8та 3а негативное воздеЙствие на

выплаты (кроме выплат на закупку товаров,

судебных апов РоссиЙскоЙ Федерациt, и

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
7

в том числе:

закупку научно_исследовательских, опытно-

закупку товаров, работ, услуг в сфере пнформацlлонно-

товаров, работ, услуг в целях капитальвого

закупку товаров, работ и услуг, всегоl из Hltxi

плата за поль]ованllе имуществом (за

плата за пользование зеNlельными участками и

увеличение Фоl{мости прочих оборотных запасов

увеличение Фоимости проч!х &1атериальнь!х запасов

ФоиIlостlл неисклlочительных прав на
uнтеллеmумьной деятельноФи с

закупку товаровj 
работ, услуг 

в целях созданпя!

эксплуатftцпl! и аывода лз эхсплуатациu

проаеденltе капитального peNIoHTa, в том чltсле:

основных средств, в том числе:

увеличенле стоимостlt мягкого инвентаря

строительных материалов



дл, инв8лидоs и других маломобильнь!х групп

реализация Nlеропрtlятиrj по повышениlо уровня
пожарноit безопасноФш, в том числе:

работы для целей капитальных влоцений

рдсходы (в том чшше подсобцOе хозяйство),

лрочие несоцltальяые выплаты персоналу в денежноt'i
в том числе компенсационного хараmера

прочпе несоциальные выплаты персонФу в натуральной
в том числе компенсационного харапера

весоциальные выплаты персоналу в денежноil
а том числе коNlпенсационного харапера

по оплате труда работников и иные выллаты

и иные выплаты населениIоl всего

налогов, сборов и ияых платежей, всего

IIные налоги (транспортныl'i налог) в бюджФы

llные налоги (государственная пошлltна) в бlодхmы

штрафов (в том числе администl)ат!вных), пенеIi,

выплаты (кроме выплат яа закупку товаров,

на закулху товаров, работ, услуг, всего 7

закупку товаров, работ, Услуг в сфере информац!lонно-

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального

закупку ToBapoBJ работ и услуг, всего, из Hllxj

[1еры соцItальной пощержкtl отдельным категорliяIt

работаlоцпм и проживаlоцим в сельскоЙ

пособил по социальноii помощи, выплаtlиваемые
нан,INiателял!и бывши[t

иные выплаты работникам



mчIIФью до двя ]IlaKoB пФе 9mmй)

плата за пользование и[Iуцеством (3а

ltсключением зеNlельных участков п других

работы для целеI'i kалптальных вложенltй

плата за пользованllе земельными участками и
обособленпы[lи природными объеmами

стоимостil лекарственных препаратов и
прпменыемых в медицпнских целях

стоиNlостп неисклIочительных прав ва

интеллехryальноil деятельностп с

стоимости неисклlочительнь!х прав на

интеллектуальноii деятельноФи с

закулку товаров, работ, услуг в целях создания,

оллата отопления и технологическllх нужд

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том

на закупку тоааров, работ, услуг, всего, в том

стоимости материальных запасов, из нцх

на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том

увеличение стоцмости продуктов питания

полученные от доходов от штрrфов, певей,
шяых сумм приаудитшьпого изъятпя, всего



о.Н, Клименко
раошrфрвхд лодясш

о,Н. Соколова

расшифровю пошисв

ЁlЬ",*W"',r,#
fi-sъы:ф

.\



РП]лL'.t 2. Свсхс|ll|я |l0 |ilJll.[l гпr, Iln ]nNl Ilнп ToBnлoBt рпбоа| ]ql]r 
l0

по KonтaюalI (договора}l)! фмючсffныit до лаllала reц,цсrc 4ппlансовогоrc_дi fo] прлilеясял, яорrl Фсдсрального 1iкояi от 5 апрсля 20l] г, 
'ft.l]-ljл_9.Y:fl"*П ",-сvс 

в сФрс riýпок тофрв, рrбог. }сл),r шяшспечсния фсудlровСнных и iryницппilльны\ lЦщ'' (да.lсс -
Ф!дсрмьныii uхонЛ9.{о-оз' 

" 
o*"p,i"""". 

'aKopi 
от l 8 пюля 20 l I г,223-Ф] "о аlýпЕlх IoкlpoB. рrбог. т;,r},г отfсльныtп| slщlrп|

по xoilTpilh]aII (договор;rм). ллаллрl,сlrым хiлuючсншrо в
соотвФФвrlоцс}l 

{лrff анфвоýl Ф41, без прпrlсffснш Hoprl Фсдерljьilого

по fiонграпrч (договорilrD. закllочсIiныьI ло лачtла тск\lлсго llлllailcoвo
го!п с !ч€то}I трсбоваilшii Фсдсрilльfiоrо ]ilхоilа Л! ]{-Ф'] п фсдсрrrьлого

сФвffiв}1оцем 4Dlsaнcoвoм году с }чmм трсбоваплй Фсдерального

в Toit чпслс:
в сфтвФmзпl с Фсдсральньпt экоffом м 4,1-ФЗ

1а счо. субсilдпii. прсдоfruоп"",о,* o.uoro-**iБo[,i-|ii

ЮД' В СоОтвmвliil с Фсдсральньirt закоilоrl ff9 J.l_Фз, по

iсоглАсовАно

I

| (ш/тпФ)

l 0юлппOь)

l
| 0юлшф)

(Nшi|,рохм подппоD

I

l
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l
l

I

l
l
I
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