Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сызрлнь

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об уmверэюdенuu оmчеmа об uсполненuu бtоdаrcеmа
zороdскоzо oKpyza Сьtзрань за l кварmал 202] zoda

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
рассмотрев представленный Финансовым Управлением Администрации
городского округа Сызрань отчет об исполнении бюджета городского округа
Сызрань за 1 квартал 202l года, Положением <О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городском округе Сызрань>, утвержденным
Решением ,Щумы городского округа Сызрань от 30.10.20l9г. Nч 93,
руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области,
АдминистрациJI городского оцруга Сызрань

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Сызрань
за l квартал 2021, rода.
2. Направить настоящее Постановление:
2.1. в ,,Щуму городского округа Сызрань для сведениrI.
2.2. в Контрольносчетную палату городского округа Сызрань для
проведения проверки.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на Первого заместителя Главы городского округа Сызрань А.Н. Советкина.
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государф.Фнн.я пошлин. iод.лам рассмэiри...fflя. суд.! обцбй Ёрясди{цяи, миро!ымя
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rrвdrc., lосудэрФ..хн.я собФ..нноdь

lpa ни ца I .ород.хи х

оrру.ов

1

11020,1эOaOо0O4a0

000 114060000000004з0

н. iоiоры. н. р.rФ.н,ч.нэ

1з 971 1в5,57

000 1 1,1060100000004з0

нз xoтopdc но рд!lр.х,ч.на

010

000 1]4050200000004з0

] з]4 з52,67

'l,

Доходы бюметs
Код доiод. по

Мgияяfiрэтr.нý. Фтр.фd, уФ.хо.л.внý. Гл..ой 7 ход.rо РФйqоi О.д.р.чr. об
.дмlниФр.ти!ныl iр..он.рушбниil ,..дячнифрaтg.нв. прlфн.руU.ни. обмФ, охр.iU
фбФ.iхойr н.л....мý. миро.ымч Фдьяuи rомlфrми по д.л.r н.ф.ар
9r прэ.(шраФч о. ухяfояёня. яля ло.р.м.ня. чухоФ grrrцо..)

бфдr.тiоa

з

2

5

795,0з

Ад..нФр.в.нш щтр.Фt уФ.ю.лФня. Гл..оt 7 (од.rФ РФяйфй Ф.д.р.чии об
.дм{lийрffи.нgr пр..Фрtu.хrяl r. .дriiибр.rr.flФ лр..он.фш.яия t обл.сгl oxplн,
фбсr..нноФr, l.Bl3.9B. {яро.ы.и сrдьiuri хоми@rш по дar.u ФФ.рФ.iiол.frих и !.цп.
иt .р..(Jр.Фы !. Фqо!ольн
i,. .m,рчч.Фоt, l..лфй rн.рвч,
Мминистр.ти!яl. Фтр.фl, уФ.яо.л.lнв. rл..ой
адмивrсrр.rи.ных пр.iо{.р)U.нияl.

код.rФ РоФй

7]511бо107з0100]91a0
ой Ф.д.р.чиg об

!. цмихиФр.rи.ll. пр..он.руш.нсr . облэФl оtрlны

фбФ..хнФ, я$.r.эмd. хgро.!мя судьrм,
их

7

пр.. 1Фр.Фы м шлхф !яц.ни.}

rо9ифиями по д.л.ф н.ф.орф.iнол.t|их и !ациr.

АдIп9Фр.п.ýч. Фтр.Фu, уФ.но.л.нна. глr.ой 7 код.{Ф РоФйсrой Фц.р.qrи оa
.дминldр.тi.нцпр.фюруU.!ия( 9.дхиiиdр.iи.н!.пр.фн.руш.нfi
.обл.Ф о!р.на
собФв.яяФя, н.лil..ll. .rpo.Egl судь.r{, rфиФя.r ф д.л.g н.Ф.6рш.нвол.т*il l !.цrт.
и, прав(щтр.фы !. я.рущояr. тр.бо.анlй $rоход.r.льФ.. о п.рсд.ч. r.rнич.*ой до.ru.п.цr,
н. }iоlоФ.ttrrрхый дом

я ихых

ра.л.хию MHoror..pr l

рн

7151160107з010027140

с.rr.яных с упрв.л.ну.{ r.xgu lноlок..ртrрNнIдоlо9

Цuинийр.rи.ныб шrр.фн, уй.новл.нхl. Глt.ой 7 Код.rф РФйфi Ф.д.р.цяи оa
админяdр.ти!ных пр.вонrрrU.нrя!, !l .дмиlиФр.ти.яl. пр..оя.рrш.хg, . обл.dg оlр.ны
собdенФи, нtлаr..м!. {lро!lg, qдьrмg, rфифrrми под.лэм i.ф..рФ.няол.lних t !.щит.
ях пр..(щр.фg !. н.рущня..р..чп осrц.п.л.нчя пр.дпряниlfitльqой 4.ят.льNоФи по
уп

6

l{и доuвч6)

Адмяниdр.тg.нl. фrр.Фы,lФ.нФ.нн!. Гл..оt 7 РФ об .дl.х9dр.r..iш пр..он.руш.ниrr,r.
.дминистр.тивхы. пра.ояаруФ.нrя . облаФ oxp.ng фЬ..ннфи, ял.l..{gм, {rро.l{я
судьiми (омиссиями под.л.х н.Фв.рш.нlол.rнчl ч t.цит. иt лра.(gн* штрэфн)
цм,ниdр.ти.|ь,. шrрзфы, уФаной.нхы. lл..ой з код.lф РоФяйфi Ф.д.р.,,lrи об
цlиняdр.tt.ны! пр.6ох.руч.|иях, !..дминифр.tи.ныс fiр..ох.руш.няr. обл.Фg оlр.яu
окрrт.юцсйср.ды иприродопол!!о..Nия

7]51160]07э0102з2]a0

715l160107з01023з140

9200.00

000

7зJ ]160107з019ооOla0

000 !1601030010000140

] з00 00

Ддмянибрffи.iu. шрdфl, убlноы.ня!. lлa.оi а Код.rс. Россrйцой Ф.д.р.l,]ии об
.дgин@рэтl.нш пр.ФнiруlJ.нri4 !а .д*ипифр.в.нч. пр..ф.рrц.нri . обп.dи охр.|ы

оrрr*.юц.й ср.дч и пр.родополяо..ьия, Hш...lH. *хро.!lи сrдьrми, rфrФяrя по дбл.м
я.со..р @вн яоп.тя lt l l.!{п. rx пр.l
Админибр.rи.яы. шrр.фы, уФ.хом.нrФ Гп.Фt б Код.lФ Р@i.Фi
Ф.д.рr,$и об
.дминldрrтявных пр.iохарушбяя.r, !. .д(инябр.ri.ныс пр..оi.руш.rиr . обл.фи оrр.iы
о(рух.юq.й ср.дн и iриродополь!о..ния нlл.r..uн. {яро.lви судьяlя, {оurФrgg по д.лaI
н.ф..рш.ннол.тнg х N J.ц,т. их пр,.(Фр.фы !.l.фблФд.яи. !rолоФч.ских иФхит.рхо
!пrд.Iиофfoч.еrr iр.6о..пий при обр.ц.хии с Фод.мх прои!.одФ.. и iоiр66лбниi
..цr.Ф..хя, р3rрушаоциu, оФфчa фой, .лN ихuяи опвфвgи ..ц.Ф!.Iф
ддuяниФра19.iы. шр.Фы, уф.ном.нhU. гп..оt 3 код.lФ РФйФой Фд.д.ции об
.д ! ия, фр аrвовul .p..oнapym.x,ir, !. .длиiиФр.ir.нl. пр..ф.руl!.ни . обл.dх оrр.ны
оФrх.юц.й србд! и природополь!о..хия, Hs..BalH. .иро.9чr фдьrr., rопф.яli по д.лэм
несо ае р@.н iол€
т з их , !. циr. .! пра.(ир.фЕ ! 8.!.rояяуD руб,r, по.р.lц.вl. лофыt
наФ,д.хяй rли е о.ольнф .!rзiы..ни. . л.Ф д.р..ь.l, хуф.рнrю., ли.3)

000

]

160103з0100001.|0

7l5 116010вз010002140

715116о10630100261a0

АдсинrФратlrнна шrрафЕ. уЕi.хо.л.lнd. rл..оi в код.хс. Рофийсrcй Ф.д.р.l]и, об

адмихldрfiи.нЕt пр..ох.рп!.ниrх !. админиdрпи.пч. пр..он.рru.iя, r обп.d.оtр.iы
окруr.юц.й.р.ды и iриродополшо..пиr, *.л...сlф яиро.Uм, судьпчи, rомиФия{я лод.л.м
но.ов.рш.ннол.r$х я !.цит. чl пра.(шрафн !. н.руш.",. пра.м oloTн пр.llл,
р.глам.нтирую!цl рыболовФ.о ядру.и..lцl пол*..я.я обD.f.м, хr.оiфю сrрв}

Адм,нистрзтиахыс Фр.Фu, уФ.ф.л.яNв. ГФ.оt а КФд.rф РoФйфl Ф.дбр.чии об
.д 9и н й Ф ро,и,ных пр..оl.руш. иияl, !. .д., ниФр fr.п!. .p..ox.pyU.iri . обп.Ф. orpa нЕ
окрtжаюцбй ср.ды и природо.опьф.аниi, н.л11.6мв. хиро.амF судьr*и. rоиифия{я по д.л.!

нФ.рФ.нхол.вих

и

rrцит.

qх

пр..(шраФl t. н.рrФ.хи. пр..илохр.н!

.рироднut р.сурФ. н. ос.6о oxp.Hr.gнt лrlроднях

,.ppfoprrx)

и

ифольrо..яия

Цминrdрfir.нф щтр.фЁ уФЕно.л.янlо rлвФй s Код.м Рйgйсхой (Ьд.рrцяи об
lдмих.Фрlт9цýх пр..оi.руЕ.нlях, J. .дм.н.dр.тя.нl. пр.фн.рru.ниi . промашл.нюйя

и ц.рruтию
Мминиfiр.rи.на. щтр.фý, уФ.ноm.ннu. .лв.ой 9 Код.@ РoФйqой О.д.р.чяи об
вдминийр.rяrхых пр..он.руФ.ниях, ,. адм.яrФр.тюна. пр.фн.руU9ячя . про99Фл.нlФl
dроfr.льd..l ll.р..rиФ, н.лrгв.мь. миро!ыми суд5ями, kомиФrяlи по д.!.!

сrроит.лýФlа

юфв.рO.янол.тних я ýацл.

их

715 1160]03з0]0037]a0

пра.

715 1160]03з0100з9140

000

1

1

60 1 0900

1

0000

1

40

0001]60109з0l0о00140

Цмяяиdр.тg.хы. штр.фl, уd.но.л.нны. Гл..оi 9 Код.кф РФийсrоi Ф.дорrцяи об
здIrнчdрiir.н* прв.он. руш. вияl, !. .дч ин ийр.rи.i ыс пр..о н.руш.н яя . pofl ышл63 !ойи
Фрол.льФ.. . м.р.Фrr., х.л.rф!U. N.роll9и сrдьrl.i lомиФях, ло д.л.м
в.ф..рш.ннол.iнях я lвц,т. иi пр.в(шр.Фd s в.р'1фня. пр..,л (порrдr. обссп.ч.iия)
п

н.д,cr

р

ями H.l,], oнHoro

досryпа порrдк. подиюч.ния (т.хноломч.йоlо пркфдян.ни,))

ддмян.стр.тirны. шrр.фt, уd.яом.няg. lла.ой 1з код.кФ РogiФй Ф.д.р.цiя об
.днинйdр.ти.н!х пр..он.руш€
ниrх.
!. .дмихиdрffя!в!. лр..он.ру!Jбния . обл.йя Ф.tи

715116010930]00211a0

000

l
000 116о11300100001t0

Фтр.фý. уФ.во.п.зны. rл.!ой 1ЗКодaксз РоФийсrой Ф.д.р.ции об

ддIиниФрrт..нg.

.дмиlrйр.rи.н9х пра.о{.ру!.няях ,..дминиФр.ти.нd. пр.!он.рrш.ния. обл.йиФrýg и
,!форq.цrч hrл.r..rs .иро.,ми с}дьямi юмуФями ф дсл.м н.Ф..рU.нноп.rниl и 3.qиr.
Ммrняфр.rи.нl. штр.ф9, уd.хо.п.iнв. Гпr.оЙ 1З Код.кФ РФЙqоi Ф.д.раця' об
.дминиdр.rи.хых пра.ов.руш.яgяr, ,. ммяхиdр.ih.на. пр.юн.руФ.н9я . облаdи Фr!я и
иiформ.l,]ии, н.л.rэ.мý6 ииро.чч, суд!я|я ко!яФrr| под.фl нФ..р

иlпр., (шр.фн
сод.рrlц.йсr !

!в нэруш.ня. трсбошний
нформационн ыr си6.м.х

я

!.конод.r.п,d..

о

0о01]6011з3010000140

tрах.нии докум.нто. я иNформации,

)

715116011зз0100251.0

мчgниФDлчrяы. цтр.(ь, уФ.но.л.няы. глi.ой

1з ход.кф Российсюй Ф.д.р.чии об
адIяхиФр.тя.нвt прэФн.ручаrri !. .дgиiяdрпи.iu. пр..ф.руш.н.я оOфФя c.rл
'
'
и вцп.
iхформ.циr, налв...l ы. 9{ро внgи .удья ми, rфиФяIи фд.л.I х.ф..рш.нхол.тi.х
715 11601 1зз0190о0].a0

Адмянисrр.ти.в!. шrр.фы, уФаво...нiв. lл.фй 14 Код.(е Рo@йсrой Ф.д.р.щи об
.дмиRистрliи.яых пр..ояарушсяиях !3 вдмихистр.ти.нЕ. лр..оявруш.хяя.облаая
прсдпряхимат.льсхой д.п.льноdя ч д.rr.льноdи Фмор.ryлирубмrх ор..ниlзqий
дд l.нястр!ти.нý. штрэ фl, уd5яо.л.Rяы.lл..ой 14 Код.кq Рофйсrоt Ф.д.р.ции об
.ашr иФр.ти.i tl лра.оя.руш.н яяl, !. ц ми нийр.tg.вы. п р. ! он. рrц.яия . обл.dи
пр.дпрriи*п.лъqф д.п.льнф,l д.п.пьнФя Фrор..упrру.мфl ор..нrr.чrй, Nал.l..мые
миро.вми с}дlr{и, .о{iеиями ф дсп.I i.ФрO.хнол.тiиl и Ещfra иl пр!!

0о01,6о1140о100о01!0

00о 11601]4з010000140

2 7в7 16

l. Доходы бюдх(ота
Коа доход. по бюдж.тNоi

наимонов6зи. покаlатбля

з

2

истр.тя!я!. Фrр.фr. уб.но.л.ннl. rл..ой 17 код.rф
.д ми ниdрlти.н tl пр.rон.рru.нg r. посr1.5ци. н.
инd*rуrа Фсrд.рФшнной м.Фr, H.Mr...я lиро.tr, сrдьi.r, коuиФяul по д.л.с
н.соь.рш.нноп.тняr я 9.циr. их пр..(шр.фý !. .фр.пяФ.о..нв. !.iозноi д.rт.льlоФи
лиl,]. opr.x., уполlомоч.нноФ н. осrц.й.л.нr. Фупщri по приryдл.л!ноrу

5

6

адмqхrйр.rr.хыl iр..он.руш.хиrх, !,

Адм,нифр.rи.нl. шр.фы, уй.но!л.ннн.
адчgниdр.ти.нlх

пр..ф.руl!aнчяr,

7151160117з0100031a0

КодскФ РоФtсrой обд.р.ции об

r.дN.нийрливю пр.фн.руOфчr| llФпЕцr. н.

институгы rоqд.рФ..нхой .л.Фи, н.л.1.6мý. uсро.няи сlдliми, юхrссgrви под.л.u
нФ,срш.NколФих l !.цпс их пр.. (,нg. щр.фU)
Ддgинldр.r.ню UтпDа, усr.ю.Фхit. rп..оi 19 Код.g PoФiqoi Ф.д.р.щ, об
.д мин я dр. r, ! я* пр в.ояз руц.l,яt, !э .дl ш яdрtи.нн. пр..d.рущ. хия протl. лорrдri

7151160]173019000140

ДдчgниФр.rи.н!. щр.фы,
l. .па.оa 1О КодЪ@ FоФйсхой о.д.р.чни об
здминиФр.тr.ных iр..онврущ.яиях
lв.дмlниdр.т..нt. пр.юя.рущ.ни проYя. nopмx!
'Ф.xo.n.HH
лр..л.ниi в.п.r..м9. мировыии сrдьiмяi rоgg@ruя под.ла9 п.со!.ршбNiол.тнrl и !.цит. их
.дg

и в

иdр.ти.нфr

п

ра.о i аруш.ниях]

!.

aд ми

000 j ]6011900100001a0

tlo5 2l5,55

a0

a05 215,55

00о

1o Код.rЪ Р@iфiaйaйй;Г
яиФрпиl ны. п р..он. рrU.н я, прэти r п орiдI.

Аднинldр!ти.я!а шр.ф!, уФ.lо.л.ннs. rл..ой

2 700.00

1

1601 19з0] 000оl

упрlФ.нir. н.п....gы. uчрфlrg судыIи, rоrlФ..,

по д.ла. нФ..рU.нNофтя.I
. !.!rл. rx
l.н..lполн.н,.. сроt!афяноrо пр.дпианgr (посl.но.л.н,я пр.дФ..л.{ия,
р.шония) opr.H. иолхноФноlо лiq.), осуц.dмяюц.Е lосlд.ро..нiui нrд.ор (rмролl)
ор..ниslди, уполномоч.ннOi . сооlиФ.иr с ф.д.р.лывuи l.roв.ll я. фл.Фм.хи.

пр.! (шtр3ф!

lосудsрФ!.яноlо н.дзора иолжiойноrо лпr.), орrзн. иолхноdно.о лиц.) осучGФiлrюц..о
rун,i]ипал5iu& коfроль)

715 1160119з0100051.0

АдмивиФр.rи.ны. чтр.фы, уФ.яо.л.нi!о Гл.фй 1l Код.кб Рo@йqойФ.д.рацrи об
,дмrнrФр.тиOвых пф.онарушбниях| .3 .дмяняdрати.ныa пр..оп.ру!.ни. протr. пормr.
улрэ.л.ния, н.л.rфrЕ. uиро.Еl. судьr9. rо!i@r!и ф д.лам хФфрш6*lол.tниr и мчит. иt
пр.. (Фтрафы !. нGпр.дФз.лбняб с.одбвий (инфорl.чиi)

н

2112з 50

7151160119з010007140

Ддu{нldр.ти.iц. штр.(рн, уfi.но.п.нхl. fл.фi 19 Код.rФ РoФйФой Оёд.р.цяи об
я !
!t прэ.онэруц.я яяr, lr .ач rхх Фр.rи.хg. пр. iон.руU.ни, роr я. порм r.
упр..л.ния, Фл.rа.мýl. миро.ыми сrдьямя rоми@iяи под.лам н.со..рU.хнол.тяиr и !.0liт.иr
(шр.Фы
пр..
!. н.продdа.лён6. с..д.igi {{нrфщ.чис)
адх яниdрвт

п

7301160119з0]0007110
Глв!ой 19Код.кф Росайсюй Ф.д.р.qrи об
ц.иниdр.тя.idх npaloнBP}aJ.*rir, l. .дмlняр.тr.н9. пр.ююруu.н9я протr. порrдr.
улравл.ния юл.r..мв. gировlми .удьяяц. хомиФrни под.лвм н.ф!.рФ.янол.lхих и{цуl.иr
пр.в(шrрафы!r п.р.д.чу либо попйry п.р.дlч, !эпр.ц.ннlt пр.дм.то. лiц.м, сод.р,ацiЕся а
Fр.яд.няяl яолоlнФисполяпбпьной сиФ.., ипя уфлfi ор.х.р.r.lхФо фд.рх.яяi)

ДдмяниФр.Yи.нь,о штр.фы уф.н..лбнны.

010

Ддм!яиФр.ти.lыо штр.фы уф.но.л€
нны. Гл..ой 10Код.кф РофяйФой Фiд.рвции об
ад{янифр.тявшх пр..онарrФ.я.яr, !а.дrяiяdр.rя.хвб пр..он.ру!.хgr протя. порядr.
упр.влбпия, н.л.r..иý. мирозыrч судьiи,, Ф9иФrуи iод.пач х.Фr.рФ.lяол.тхиi и,.цrl.
пр.6(0rрафь, !i !а..домо ложвый выtо. сп.чч.лиrиро..iныl фуrб)

7151160119з0100121{0

1
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.

.

100 000.00

0000l03 25м00110,(1 200
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(lй я чип.льяв!х) орrан&и, rаJ.ниыqя ,! р.rд.ни ir и opr. н.ми и р.и. х яr rc.}д.рФi.х нd.и
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Р.сходь н. вь пла,ы порсонlлу lосудsрd.онRых ("уницип.льнlх) орl.но.
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оФrх.юц.й ср.дв Са9.р.Фй облrФи н. 201. 2020 rоды"
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loo1ыl

о6.спф.kи, iосrд.ря..хr* (9уняцип.лыыt) нy'д
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Пр.дФа.пеrи. сфсцйй бодаеп!r, а.rохочхыr учр.llц.я{4. и яrUч х.rоя..р!.Фи.
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г]р.ц.iяй
'
С

600

убсид

200

Сфсидйй (Фаiты ! форм. сфсидий), н. подл.х.]ця. rа!н.ч.йсrо{усопро.охдаlяр

О6.ффвr. дф.льнФ9
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ц.Еrр

0о0

01 1з

06a000000l бз0

99з0l]з06в0000001633

фдд.ржi р.!.итli u@oro

0000]1з06в0012121000

Р.dод9 в !9miп п.рсоналу . ц.лiх обФлd.л.. .ымi.нr. lРунщий Фсуд.рсп.пх!.и
(муiячип.льхьли) орr.я.мя, i.t.нныIи ярФl(д.няяrи, орr.н.Nи лр..л.яи. lосlд.рФ.хнrхй
!i.бЕдютнЕIх lрояд.l,

000011з06в00]2121

100

зз5212793

00001lз06вOOi2]2] 110
Фоiд опл.ъ rруд. Ilро,о.хий

ияý. аьплаъ п.рсояалуяр€
rданий la исив€
lr.u фохд. оплат! труд.
в$оф пообя!.т.льiо{у фq..льюry Фр.!о..хию я. !!плlъ пооплп. труд. фбфgrо.l
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сфсадии я .оr!.0r.хи. d.дополF.хкых доrодо. и lяп,} .Фщ.iис Ф.пчссш лохф.хх!r !.rD.r
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пьф. l l .н.с. ви. я U уц.фбнноrо . !нос. для пололх.н, r фФ хдо.

ямаr.

для

.щ!чg Ur.ро!айф. сЁl.f.g

ч.лоlо

и

срдн..о пр.дприняgаi.льdsа

0000412 07м0030!€
1600

l.rоll.оч.q,. орi.ни!цяr. (g tффни.u Фсу^.ро..яitl{Iупщип.льшr)

г р.цд.ний, rосrд.рсr..нн!

х ro рп

ор.l]йП (rоrп.н ий), публ

Суб.щии (rрапв. форш субс,д,й),

i.

вRФпpt.о.*l rorn.H

яй)

20о

подпсfutця. r.!не.йсrоху ФпроOом.нию

Пр.доФ.ф.нисq6.идийюзо.l.рч.dиrорr.хr9lJ.r!. я.яияýци.ф Еrд.рФ.ннrчи

200

000оal2о7м00600616з0
09з04l207м006006] бзз

t 9r0 000,00

(яухиципlлья!си) ,!рокдснияхи. обр.rуýциu iвфр.с!ру.rуру подд.р!и субь.по.l.фlо.
cp.r юФ пр.длриним.т.льФ. н. оi.!.ни. п ро. пr r Н.отлов., пр..о r.я .оrоцы

Сф.rrд'r х.iоug.я.Фия орr.нялqиям tэr gфеий
lос}д.рФ.*вчх Фу|иLrип
у\р.ц.ний lфударdфяныt rорпор.ций (.Фп.ний), публпяGлр..о.* rо.пдхиi)

суо?д/л н. фдлоч.чиi i.ьiaйао"ло.ровочоЙ
Пр.доФ..л.ъю субсяд ий н.rоr..в.*ям орl.яи!. чия х, i. r.лrюцякя lосуд. pd.. ы м я
(муяич,.альнвхи) учр.}д.i,яхи. обр.!ло{ц,r чхФр.dруrryру полд.рая Ф6ý.Ф. l.лоlо и

сФсцFи

{,

piHB

в

Форq.

Ъr1

000041?о7м0060062000

,t02

000й12 07м006006?

бOо

,l02 00о 00

000 0,r12 07м0{Б0062

бзо

000,0!

,rз оl1, оrмообоо616зз

н н

средiаrо пр.дприним.7.льФ.а н. охвJави€ юнсультlциохнgх уфу. . обл.Фt бяl.лl.р.rо.о яaта и
!аюiоа,.лФ. о н.по..I и.борах. . т.q.. иlыi Dридич.с

продпряiяgrr.льqоi

д.*.пýоФ

Пр.дойа.л.ни. сфсидий бюдх. нм, шrcном*lх ,чр.Ь.н,rч
Сфсiдии н.rоgl.Fl.сФl

ор..ячяqиrr о. rcмй.Hy.u

и

ияыr яоФ!х.р!.qи.

000

0.a

j2 07м0060063 000

000 0.|12 07м0060063

Фсуд.рfi.нных

)!р.жд.ний, rcсударст..яlь,х rорлор.ций (Iо!п.ний), пrблпнGпраФ.аi

Сфсядчl (Ф.лч о форl. субс{дяй) но подл.хlци. rая.ч.й*о9у флро.оц.нию
Предоф.3леiиесфсцlй иJ бюдхл.lородqо.о оФу.. ctlp.Ht i.roll.Fl.cмl ор..я,!.чиrм i.
(rylицип.льяы[я)учр.хдоlrяrч. обра!уюци!,нфр.Фру.гуру
Flляющиися
'осударfig.1кыми
подл.ржl Фбъ.fоr
rалоrо и ср.дн.lо пр€
дприхrмат.льФ.a
нв ох.!.ни. обр.!о..т.льнýt уФуl
сфь.па. r.noro и ср.дхйо пр.дпрlних.Ельd.. rородФо or9yr. cglp.Hb по r.д.нию
пр.дпрялиu.т€
льсФйt.ятельноф, iо.!ш.вию ФфиФциI и л.р.подФтои. сфъ.по. а.ло.о,
ср.дя..о пр.дпиiим.r.льФr (,t р.6отниiо.). ф,!ич.сrиl лrц_ поt нчи.льных Ф{ъ.fо. плоlо 9
ср.д l..o п р.д.рl i ях.Y.ляrа

0000a12 07м006006з бз0
99з 0112 07м006006з бзз

000 01I2 07м0060066

Предофс.леiи. субсидий бюдхоrпы*, з.rоно{ныI уч9.jiд.н{яI

и

ихыu я.rо!м.рr.Ф.м

Субсядя, r.rоgм.рlфrиI ор.lя.яцияr (!. gсмm.н,.м lосlдэрп.ннЕх (rл Lr,п.льхь,t)
tчр.цо я, й Фсуд. pcr..l l ых rорлор.ци й (rol паrи й). пЯлшнФп р..о.* rомп.ниi)

i.

6,12

700.00

000

м l2 07м0060066 бз0

й2

700,00

0.00

з 7зO

lз000

99з 01i2 07м0060066 бзз

орrакяцциЕ и про..дбни. Дхя рофийсrоrо

Прадоfi.ал.нrо ryбсйдйй бюд}этн!l. ..ToHoMH!I учрэ)(д.яияr

и

000

000й12 07м0060066 600

000

Субсядии (lраяъ ! форм. сЯсядяй), н. подл.хвци. rв!нач.йсrоgу сопро.о,(д.нию

Пр.доФ..л.в!. сфсцяи МБУ .ЦМИ9Кl

600

(gувиqяп.льiыl)
rочпеяfi)

ияtl i.rоgu.рчёсrим

Субсцви бюдх.rхы{ учр.ц.хияr

000 0.r!2

07м0060lбз 000

000041207м0060lбз600
000 04 ]2 07м0060]63 6]0
60.1

0al2 07м0060163612

н.лроrраиUны€ м.ролрияlия

ия.н.рны. я!ысirяri l пос, С.рдовихо lорФдсiо.о orpyr. Сы!р.яь r Ф.нrq.! улrq ll.iтр.льн.я
Вороно.. С.rrifiф, Кр.цо!н.!.хнiя, Г.расrgо.. п.р Молод.ххыi п.р Г..рд.йсrий.
ри.нrиро. фной пл оц.дьФ 372500 {. 9
З.хупr. то.зро. работ й уфуrдля о6.спе.ния rосуд.рd!.нк!х (rувицип.лыы' шrд
ИБ,. яrупrи rooapo. рабо, и услуrдля об.спеения rосудrрй!еянr,х (мухиципальныl)

оо00412 99000200з1000

о

Прочая захупrs ,оваро. р.бот и

уФуl

т€

ррfrори

я

) и по

з.мл.усФоidrу

0000112 9000020031210
60з 0112 90000200з1 24,|

Вь,полх.ни. р.6от по рilр.6от*вдокум€нт.1,1ии

l.юr.ния

3rщ

0оом]299оо0200з1200

пл.iиро.m т.ррiтории (про.п плавl9о.r, и про.п
q.лью п ро!.д.нg я rос]д. рф. н н о lo Фд.фро!оrо
по

с

,!.та ц€ пья lr учаФrо.
заrrm.'. тоа.ро!, р.6от и уфуl для о6.ф.ч.ниr lосrд.рf,.янаr (.rflяцчп.льяgх) rrlд
ины. !.rупIи то..ро. р.6от и уфу. для о6.сп.{.ниi lосуд.рфсяrых (.уви,rйпальяыr)яу*д
Прфэя !.ryпФ то.арэ!, р.6d r уфу.
Вх.с.яи. иllаi.хяй. Г.я.рrльный м.я.ородФо.о оrруr. Сыrрзхь С..арфй обп.Фи
Заryпl. rc.аро., работ л услуrtлп обеспеч.яli rосударФ..янЕх (!ухицяп.льн!х)rrц
иiы. !.rупr! фiароа рабоr и уфуlдпя о6.сп.ч.ниi Фсуд.рfi..ня!! (9уницrпвльlыl)
Прочаi !вryп(а то..ро., рабоr , успу.
СубЕончии Еа пров.дениб Вс.россяйсrой п.рописи н.Фл.хиr
Закуп{а ro..po!, рsбот я услуrдля обесiеч.lия .осудOрФв.няыl (ryхицйп.льнь,r)нрiд

000

01!2 99000200зб 000

00004l29900о200з6200
00004l299000200з6240

2 000 000,00

603 0.1!2 9900020036 2a.t
000 0a ] 2 10000200з7 000
000 04

хrФ

!

2

1032 500,00

295000,00

1032 500 00

295000,ф

э!о00200з7 200

000 0,1]2 9900020037 240
60э м12 9900020037 214
0о0 м12 990005.1690

ф0

000 0.1]2 990005,{6s0 200

2 56з 520,00

2,

Расходы бюджета
Код

р.dодэ

по

бюдхфi

2

, нlпр.!л.ниi рsсходо. r. опаry Фяоф. !.

200

о@

р..ф

обц..о

и{уц.d..

612 0501 9900060030 311

5

.

ооо 0501 9900092000 0о0
я

Фсуд.рф.нных (вуниLrил.льныt) хtхд

612 050109000s2003

осударф.нн.r проФ.мм.

с...оdоi облrф'

н. 2011
npo.p.ru. rорэд*оlо охру.. СыJр.яь

пр.дпринrчlт.лФ.,

rоФоми l турсrr.

000 0502 0000000000 000

.

по

000 0502 27м0000000

ул Ульriфq.r

000 05о2

.ч.яNя.осуд.рф..нн!х {!уяяцlп.льн!х) Hytq
, услуr!ля обоспе.ни,.осуд.рm.яlыl (чииц!п!льнýI) нr,Ф
уфуl . ц.лях спиrальхо.о ра9оп. фсуд.рd..ххоФ

р.rоп уч.Фr. т.плос.т,

2з13l

2 зз0771,2з

190,00

599з323,77
19

]0а

2з

12

000

27м0о2056. 000

000 0502 27м0020564

200

000 0502 27м0020564

2,|0

(муяg,]rп.льноlо)
612 0502 27м0020561 2.1з

от ТК_25до тк_29 ло ул

За('lrrа rorapo., рабФ и у.луrдля
rосуд.рФ.ня.х (W1,1ип.л|нм) нt д
Toi.po., р.бd я уфуl для об.с.ц.ни i rосуд.рd!., i ыt (ryx ицяп.л ь я ýI ) яущ
'аryпr9

З.ryпс то.зро..

2 33077],23
оо.00
8 з2a €

000 0502 270000000о 000

р.rc!r иRх.н.рхых ссr.й
r.ходlцrхФ . сияцчпmDюi фбФ.внФ Фродаф ffруп ctlp.ib х. 2о2о  2о2a юды,

p.!ol, )л.й. т.п'Фп оттк?5доТК29

2..

657 502 01

5s9з323,77
5 99з 323 77

000 0501 99000!2003 2.a0

.я !.ry.{. ro.1p!l р.бот и уФуr
!

зз0 77123

000 050] 99о0092003 200

)

Ияuа эrqпrя Torapoa, рабФ

2

работ, уФуr . ц.лiх r.пит.льхоrо

р.фп. rфуд.рd..нноф

000 0502 27м0020565 000

3 227 бз2 00

000 0502 27м0020565 200

32276з200

000 0502 27м0020565

(ryхяц,п.льноrо)
200

Н.проrр.ммны. м.роприпия

бюдх.па. rхr.Фчrи . объопý млlицип.л!ной фбф..нlои . ц.лr! пDо..д.хия u.оопD9яrий
фrлаФо план. м.ропр,Фй по r! полн. я,Е н. r.! о. !бир.r.л. i
К.пл.л !на. .лох.хия . оol.dы rосуд.рф.яяой (rуяiчипм!ной) фбФ.нхФя

3 227 бз2 00

2,10

3 227

бl20502 27м0O2о565 21э

3 227 вз2 00

000 05о2 90000000о0

00о

15 07{ бg0.00

000 0502 99000]00з0

.l00

000 0502 99000100з0

al0

632 00

3227в32,00

и

Бюдя.тны. ин..dицчя r

обь.;н 0пиrfuфо dр.лФпв

lо.удs рФ.ххоЙ (!уняцип.льной)

,!ГГ

Ноiро.р.хмRьах.ропрiяпrпоМУП'КБУ"
Ины. бюдхff н!. ассrпоrаЕис

200

лолямrо..рэ. работ уФуl

, ха ф!х.lц.яи. я.допопF.нхыl доiодо. и (ии).о*ц.iи.
. с.яз! с прои!водф.ом (рэ.пи!.цl.й) то..ро., .uполн.хи.I р.бd,

ф.м.сiи

Ф.нФl

ооо о5оr rrоообооlо ооо

000 0502 99000600.a0

3 зl2 216,12

6

]

2 0ю2 99000600{0

Ф,iФ;оФ Фроиrм!ф,tо.уд.рФ.няЩrуаич.пмь

к.сrой он.р.и.й, .ФФrя про..д.|и. l.ропри iпй по .я. рФф р.яс,
Зsхупr. Toв.por, р.бот и уфу. м. о6.фФ.ниi .осуд.рdl.яхыr (ry{яq,п.лы,х) хухд
Инь. зэхупrи то.5ро.. р.бот, кпr дпя о6.ф.чбяяя муд.рФ..янвr (цлlяцилiльiнх) нйд
зл

опр

rynra .н.рrоrяч.с*я

99000sбl50 000
99000s6150400

603 0502

200
ЪП

ъо

р.сурсо,
Т.iуц.. обФуяп!.хи. и р.qоп
За

х

фт.й улкяоlо ос..l4.нiя
'л.причоdиl
З' ryпr. ro..po. p.6or l уФуr для об.сп ф..и, rосrд.рd.. х х * (муни цrп.ль я ыl ) х,хд
Инg. !аryпrи rФ.аро. работ и усrу дпr об.фф.яяя мrдiрф.ннgr (Iл.цяпiльн!l) нум
Прф.я !а{упiа ro..po., р.боr и уФуl
сод.рх.хи. под:.Iяоlо п.р.rод. уrд !оА.л. fi сl!р.rь 1
З.ryirа roвlpo. работ и уфуr для о6.сп&.яия iфуд.рd..нн* (uуяиц9п.льнь,х)хухд
Ихыс !.ryпхg то..роl рабOr и услуrдля.б.спе.хяя rоryд.рff..ннцt (ryiицlпэльянх) нyrц
ПрФ.я ,.rлх5 Ф.ро. р.6Ф и уФYу1
Сод.рха!я. мад6.ц. о cýtp.H.
З а ryi r. ro о.ро., p.6or и уфуl длi об.спес я ия rосуд.рФфсl ых (grхичlп.льх
!r ) яум
ияь . lаkупхи Torapo.. р.6от , услуr tля о6.фФ.вй, rоqд.рd..хныt (!ух.lr]пФьхц)
'аryпrа

т0..ро.

l

фо о5ф

оsвооrоsюооL

000 050з

03B00203l0200



rыl

aз 1624з9,33

2212о ц!,22

00001030380020312 000
.l04 512 33

0о0 0503 03в0о20312 2.10

6]2 050з 0вв0020312 24,t

0юз 03воо20320

оOо

229 710,67
275 60с,Oо

6]2 0503 03в0020320 244
000 0503 03в002032, 000
000 050з

,Ф
нуц

000

Zrr,ой

03в002032, 200

!503 03в002032! 2a0

7162з625
459672,33

129052 93

1

000 0503 03в0020322 000

olo о5о9

o9вogroqrr"L

000 0503 03в0020322 2a!
612 050з Фа0020322 2aa
0о0 050з 03в0020323

уборr. нбфя{чионироз.хRыt s.Ф ра.r€
ц.яиr оподо. (с!фоr)
З..упх. то..ров !.6от и услуl для о6.сп.ч.яиr lосrд.рfi..нн!r (rуяяl+iп.льнаt) нr*д
ивы.,arynrl ф.ароl p.6or и уфу. для обасп.ч.ниr Фсуд.рd..iныr (gувиципальхыr)яухд

00о

000 050з 03в0020323 200
000 050з 03в0020323

210

612050303в002032з24a

сs.оъыl,6.r

З..упiэ то.аро., рабоr и у.луl для о6.сп.ч.яяя lосударfi..нвах (rухяципальяьr)нr^i(д
ихы. gryпш ro.!po., р.бо, я уфуr дпя об.сп&.ниr фсfд.рФ.хных (Nrffи,rrп.льхьп)хуц
Прочаr заryлr. то.аро., рабФ , уфуr

10151,1,166.55

22l2a 51,22

000 0503 фа0о20320 240

нrц

2642],r7з89
22l2a 54!,22
22l2a 51!22

йФо.оlо я спорти.хоlо

р.6от й уФуr
оqчаФrлекF. иефприятий при осуц.Ф.л.яи' д.iт.пьноФи по обр..ц.ниФ

c!!parb)

65 332 93з,10

000 0503 03в0020320 200

я услуr

l о

65 332 033,10

6]2050зO€
вOо203102a7

00о

З.rупf ro..po!, работ и у.пуr д.r о6.фф.ния .оryд.рФ.нхlt (|уничипалýнdt)нр(д
Ияы.lаiупм To.ipo., p.6or, уФrт для о6.Ф&.ния lосrд.рсr!.il* (уувичип.льiь,х) цщ

вл.r.льц.l (ср.дФl бфдiл,

127!35 9.10,4.t

000 0503 03а0020312 200

Уборr. r.рриrория ,ородqо.о orrrт. Сu!р.нь

яrrлб ro..po!

2631297з39

00о

6]2 0503 038002032l 2.7

iум

Проч.я

г тФ

2

бl71вз27

З. ryпr. то вэро. рвбот , уфу. для о6.спф. ния rосуд.рсrфн х ых (uриципальх!х )
Иiыо !аryп{и т0..ро.. р.боr и уФуlдлi об.спd.!иr .осуд.рф.няц (rуrщяп.льrdх)

Прф.я Jа.лrа то.ароl рабоr

з67,190,0!

в31224612

99000s6150.1,1

работ я услуl

зl ryпr. l i.рlпч.с lиl р€ сурсо.
Содорreнио и р.gол llлgх .рхит.r.урх!х форI.. ToI сисл.д.trов

3 99.1 95з 33

4l0

0о0 050з 03в0000000 000

200

Прф.я

l2 307 200.00

000 05оз 0300000000 000

В.rо.Ф.нн.i ч.лф.i прgр.grr рродqмо оrруrабчтэБ 'Дорф.. д.'м
бл.rоуdройф rородфф dрл. саJрaя|' м 2020  2025 Фдt
я.

1

00о 0502

000 0502 99000s6150

Дороп ябл.Dубройfiао

l

01

000 0502

000 0103 0о00000000

а

310

о

?0с

ь!о.

,l2

а э12 24в

уФrr
200

Пол

зз12216 i2

l2з0720000

000 0502 990о0600a0 300

поi@нных з.трат

София.нсироl.хи. р.uоднь,х обя!.т.льф! хуни],]ип.льiнх обраФ..Nий . С.lар*ой обл.Фи,
хапра!пснвыr { р.ш.ни. !опро
х lt
с р..л i !.ч! й шропри яп й i
поддеруI. обц.d..яяýl прФm!
Кэпитальнd. .лофнч, . объ.пв lоФд.рбmхюi (йlи;йфбйм
бюдкляы. ихв.ftицяи. объ€
5,

60з 0502 99000400з0 4l4

000 050з 03в002032a
000 050з

200

Г

б,,

5316,00

000

фа0020324 200

о5оз оsвооюOr1

?,L

5316,00

531600
12з5500,00

200

12з5 50о,00
1235 500.00

240

1235 500.00

12з5 500,0о

000 050з 03в0020325

000

000 050} 03в0о2о325
000 0503 03в0020325

2.

ва

Расходы бюджета
Код р.dод.

йм.ноirн.. i оI.rffсл,

по бюдх.тной

1

Лрф.i !.ryni.

рабо, и уФуr

Пр.д6.м.ни. 'о!.р..
сlубФк{rй opr*.I шФао фgоrfiр.пшi . фпiх

р.ryлgрофни, чrф.нвоdи

000 050з 03BOOs5370

ПрфЕя заrупх, rcФроl р.бот и уФуl

Мунцr.пФьi.r npqp.Il. юр по проп.од.йфи. я.!.rоню., оOороry х.рiФ.Фях ср.дФ..
профйлiп$ я.рФ.rниr, п.ч.rи. и р..6иит.чяи н.рюt..чси.оi ч.Ф юФп.ния .ородФоrо
по

провrод.iФиD я.i.rаноlу

оборФrу

200

000

З.rуп{. rc..9о., рrбот я ycrlyт длr Ф.фd.няя rcс}д.рdr.ннаr {gуяицп.пьн!t) хrц
томро!, р.6о, t ,qrrT дr. о6.Ффсrия rосуд.9сrфяхых (.ухrцяпмья!х) яужд
я

услrт

сыsDанr н. 20142017

lфl"

6.s.фФ

uуничип.львц

ir\д

6,2 050] 1зм002043.2.(
2о0

Прф.я яrупr. 1о..ро.. р.бот

и

ф.Фк.х,я .оФд.рdi.яя* (ryff9ч,пмlщt)

хрq

rомфорпой.р.де

000

050] ]3м0020436 00о

000

050з ! зм002м36 20о

200

000

050з 1зм0020,136

20о

000 050] 29м0000000

23 593 022 ]1

200

0!0 050з ?9MF200000 000

20!

000 050з 29мF255550

000

23 593 822 ]1

0о0 050] 29мF255550

2ф

23 593 322 l1

000 0503 29мF255550

2,10

23 593 322 ]]

23 593 322

612 050з 29MF255550 2,1a

23 593 322 ]1

2а 593 322 ]1

23 59в 322,11

0оо

23 593 822

0,00

23 593 322.1]
28 590 322,11

11

23 593 322
0,00

11

23 593 322 l1
11

la6з3213,09

rонrурф

по подrото.
rc род

i. про.ýо. ф!д.

i' . т ч

цчшл про.m. Фц.ниi rо.фоaпой

пф.л.iяях

Фор

м

Прфаi Jаryп{э то..ро. рэбо, и уфrт
з.ryпо rc!.ро!, рrбот g уиуl дпя про!€
д.нrr
доrу9. iт.ц, и, проФд.х9. n ром рп Ф.ъой
ритори й rородсrо го

Заryп{а ro.apo!, paбor я услуl для

о

хруr.

000 050з 99000201{0 0€
о
0о0 050з 99000201.0
000 05оз 9900020

дпя

Фродqой ср.ды.

000 050з 9900020230 000

u.ропряпП
до

iу..л.чr,

С ы !

по

200

ри rти

i

172 500,00

40

172 500 00

000 050з 99000202 з0

000 050з 9900020350 000
000 0503 990о020з50 200

хухд
000 050з 9ý000

}dyl для проФдбхяi шропрrпa

по

п.р.яосу

д!ихrоФ и.у(д.Ф.

находяцаrося. х.ра]решёнNыr м€
.i
звкупкg то!аро!, работ я услу.длд оO.сп.ч.няя Фсуд.рф.ннях (хии,{япвлькьх)tsпц
иваG !.rупкя Torapo.. р.бФ и усп)а дпя обФф.хия ф.lд.рФЕнiыr (gуllбцип.льх,х) вrяд

прочая laкynкa roв.poo, работ и услуl
зriупхd ю..ро. ра бот , уфу. для про!.д.виi r.роприflй ф р.!рiбф. про.fiФФ.пой
доiу..лац!и ло бпаrоусrrойФ.у терр*фрии у ДК 'А.rнr.рд"
захупr. To..pol раOот и уфу.дпя о6.спФан.я iосуд.рfi..яя!х (муницип.льных) хr.ц

о6.сп&.хrя lо.rд.рф.нiых (муняrrип.ляыr)

2

по

рзнь

обФф.ниr ,осад.рсir.нхlх (.уigци..ьФt)

000 050з 99000202з0 200

60з 050з 9900020230 244

Ф.ш.вяФ про.пФФ.пой

н. .!полh. hH. I.!оп

прочая !акупка 1оваров работ и услуr

Фхупrи то.аро, р.боr и услу. для

20о

40 210

яия

о6.й.ч.ня, rcсlд.рФ.нзgr {I}4rчипмrх!х) хуц

иlы. ,.rупU rоФро., ,.6d l уФуr

]

йро..нr. !.я. rи

заклк. ro..po., работ ! услу. длi об.спсчения Ф.]д.рФ.нн*х (lуняцrпальныl) нrжд
ины. J.rупiи ro.apo., рtбФ я уфуr для об.Фф.хия lосrд.рсr..iiш (.ух.чяп.льн!r) iухд

irц

2

0з50 2.t0

612 0503 990о020з50 2.1a

00о

фокд аФхой азяrниdр.чяя
х.тн ы. эссrlно.6ьйя

360 0о0,00

27312300

200

000 0503 9900020з60

200

000 0503 9900020360 200

273 ]2300

200

000 0503 9900020з60

2l0

27312300
27312300

27312300

27з 12300

000 0503 9900020370 000
000 050з 9900020з70 200

000 050з 9900020370 210

6]2 0503 9900020з70 21a

Р.l.р.iый

5760о,00

2,10

r

Uалых roродlх я яФорич.qих

и нь,о бюд

оо

23 593 322.11

200

пrэч.я 1.ýпr. юrароб р.6эт в уФY.
За ryпi. то..ро. работ . уФу. . ц. л яl про!.д.нl, м.роп риrт.!
Фмфортной фрод Фо й ср.дв 'иФоря.сiи. п офл.н,. и ..ла.

иlье

57 600

000 0503 2900000000 000

Заryпr.тоr.роr р.6от и уфу. в ц.п,х про|.д.нli r.ропри,пй фrл.снопп.l. r.роприrrяйпо
, !пол х.iя D н ir.s. иФираi.л.й
Заrуп то..ро. р.6от и уфу. длr о6.спф.i9я .осlд.рd..l х* (r.уяц]rп.льх Ht) хуrе
Иньо J.{упх, то.вроl р66от и услуlдлi обоспе.ния .осудrрfi..нных (муlи,rrп.льнdх) нrr(д

и

з07 600 00

на

Прфая Фlупха Iо.6ров, работ я yoty,

З.rrп* roMpo., рrбоr

70 000,00

бl2 050] 13м0020rэ62a.a

софи!.зсйро..яи. rероприifuй . pa*i* rл 'Сод.йd.ч. р.r.пю бл.ФуФройd.. т.рритор,й
uFrцилrльх$ обя!о..ний l с.ФрсФй .6п.Ф ф. 201a_2021 rодн'
з.ryпo ro..po., рабоr и уФу. дпr об.Фф.хия .осуд.rсаt.ш$ (tуrкrип.пьячr) lrФ
Ияýо i.ryпхито.аро., рвбот и услуl !ля о6..п&эхия .оryд.рf,.няах (ryяrцип.льн!х) H''q

в.,ч.fig..о ВФро.ФйцоI

70 000 00

050з iзм00204з5 200

200

уФу.

Му|ицяпальва, проФамм3 rородсrо.о оrруlоСаlр.нб rФормиро..н*.
r.ррпори, rородФо.о оФуФ я,201&202a .одвl

т€
р

000

фо 050з ]эм0020435 2.10
612 050з lзм002йз5 2.a

уфуl

нухд
Иные iвкупlи то!gров, рвбот и уФуl для обосп.ч.l,я .оryд. рd..ннgl (ryнйчип.льнlх)

0,00

050] 1зм0020.1з,4 000
000 050з 13мф2oa3a 200
000

О(ост.рриrория яноlозт.хяой J.fiройrи, обфян м.я(..рт.льiнiдороr r с.Фхоrо с.dора

3.ryпr. ro..po., рабФ , уфуr для

050з 1зм002043з240

3]2 050313м0020a332a4

rдпri

и ,fлуr
Проп.опоЕрн9. u.ропряяия (оrосФ..!,. Tol чиФ обфиядороl9 ч.dхоrо Фпор!)
Заlупr.,о.вро.. р.6от и уфуr для о6.спк.Rrr .осуд.рd..яя!х (lуниl,]ип.льныt)хr](ц
Иtsыо !.{упrя то]sроr работ и услуl!ля об.сп Ф. х ия .осrд. рФi.ннь,r (уухицип.пьных) нrж
и

зм0000aa0 000

000 0503 13м0020.43з 200

Прd.r,аryбiа вr.ро. р.6оl

ПрФ.с lrryпI. 1о..роо, р.б.т

]

00005031зм0O2мэl000

000
и

oloc тр..ы, .ыр.*у поросли и ryстархиiа
Заrупi. то..ро. рабоr и уФr длr об.фd.вия rоФд.рdйххuх (lлigцип.льннl) хуl(q
ИNý. trупп ф..ро. p.aot l }tлуl дпя Ф6.ФФ.i,, .осуд.рсr.ннаr (ryяrцчл.п.н,k)

fi.у

0,00

]

0о0 050з 1з000000о0 000

Прф., ýrупr. ro..po., р.6от и уфуl
Проr.дани. l.роприФй по,{ор{6 uуфр.. р.йох. р.Фл.внuх доlо.

й

0,00

000 0503

уФуr длi об.Фф.ни, ФФд.рd ннu (lу1lиц,..лыых) х'rq
Ияы. !.хупrиrо..ро. р.боt N уфу.для о6.фФ.хи, фод.рф.нN$ (tуяяц{п.пьн!х) нrац

бл.rcуfrро

2мOо2Фаб 200

000050312м0020863 240
6]20503 ]2м0020363 241

фродGmо oipy..

и

Н.прогр.сliы.с.ропрйr

050з 12м0020363 000

00о о5Oз

Муниципальная про.р.мхl lороrсюlо oipy.. С$р.хь "Поr.рх.r 6.!оп.схФ, rородсrоrо orpyr.
сы!р.нr'хr2O1a 2021 Фдч
Лро.вд.нr. !ароприrтий по обустройсъу !иrир.лg!о..ннgх полос (оп.шl.) и сх.ци.ани. с.ухой

Зrrупi. то..ро. р.6от

з 839 007 10

000 050312м0000000000

их!. !.ýфм

Муigqюmьх.. проФ.чх. ,ороаФо orryr. cdtp.H. Torpi.l

0.00

бl20503 03вOOs5з70 2l1

00005031200000000000

н.рФФ.qш ср.дФr

профял.ffi$ я.рхо9.нии, пф.хию r р..6ял.r.чяи н.рrо!..исиФЙ ч.d l.Фл.ния .ородqоrc
охруr. С!!рвнь ц 2014_2022.одý
Про..д.яиa оп.рэти.нФброФчл.Фч.Фи! r.ропряmй по л9о..рб tрриюря. юрод.iо.о оrрл.
cllp.Hb для !ая.л.яия , ,iиfоr.х.. t.р(Ффд.раOr{х ра.виa (r.0 диюр.сгуч.й хоноплi)

Прф.r !акуiФ ioo.po., р.бФ

?00

000 050з 03BOOS5370 2.a0

oxpyr. СыJр.нь xr 20la20l0.од9

6

5

.l ]99 000,00

000 050з 03BOOs5370 000

З.ýfr. то..ро. р.6от и yoyr дiя об.спф.ния Фсуд.Ь;нkчI (.rяч+пrльхыхпrлц
Ияа. l.ryпrи rФвр.. р.6d g уФу. дпя фмф.lяя @rд.рd..ннц (.rllчцип.льных) irм

Мrащ9лmьl.r проФ.... r.p

3

бl20503 0600020871 2il4

000 050з 99000

7

9000 000

000 050з 9900079о00 300

90з 050з 9900079о00 370

599 000 0с

2.

Расtоды бюд(ета
код 9.сrод. .о

г
Ины..ыпл.п

(lухиqип.льн!х) opi.Ho.,.

фрфн.лу lосуд.рdl.нннt

яфв.ня.и

.

ыпrurы п.рсох.лу

ra з.н

х

Ин,. .мл.rы пбрфн.лу ,!р.хдэн,й

!д

000 0505

roвapoo рабdr

я

об

з1 ]3з 500 00

327927s,04

200

9900012l50100
9900012150110
61205059900012!5011l

29 55a 200.00

5 7,1з t31,53

l),]

{.

п

ит.л

ь

(ryничип.льхой) с.6f, r.ххоФи

lоlо сrроит.л lФ.l

lосуд8рd..хяо й (!

F н

в.Фиrrи и . объ. пы ý n,l.п

ДруU. фпрос, .

обл.Ф

охранl

ь

Holo

цФ.л

ь

ф

й

95960597

1629з00,00

00005059900012150240
99000]2l50 244

1629з00,00

000 0600 0о00000000 000

l5293з900,00

Г

!фlgrrd

l52 93з 900 00

000 0602 0400000000 000
000 0602

0aм0000з00 000

000 0602

01мG600000000

200

000 0602

04мG6501з0 000

,оо

000 0602

0aMG650130.t00

000 0602

0.мG650130 .10

гйа

)

60з 0602 0,1мG6501зO a11

000 0602

имG65013z 000
01мG650lзz.00

000 0602

04мG6501зz,|10

60] 06о2

фмGа5Olзzala

000 0602

собfi.оххоdя

dроиt.л!6r Фсrд.aсr..яноi

602 524 з9

000 0602 000000о000 000

Г
уни

17

] 093 202,54

"ЭФпф.' ф.д.a.л5ньй пр..ý

Оцо9оrл.вх. Волп' (р.dод! с..рх соФин.ясиро!.к,,)
Х.пиrФь9а..лоинgi.
объоп*rосуд.рdr.вной (Iйяqяп.льной)
од B.rHE е

2,r 9э{ 220 96

бl2050599000121501!2

612 05о5

Дополнитsльнl. ср.дФ.. длr р.шйl.цlи я.qионm$о прФm

6

000 0505

612 0505 9900012150 1]9

услуr

ь.@

900001lиO2a0

000 0505

исиФ.н1.1 фоц. оплаь rруд.

обь.п! lосуд.р!.нной

200 950,00

7101a13,10

000 05059900012l50000

Вн.плоц.дфl.я ýяФи!.циr Оччфы. Фру{н.. оч.лФциr r Сшр.нъ, Р.@dруrцr, 2я
ф.р.дь. Ст.lц,, ульп.фсоп.lо.оПд.!йхф.lции Фочв!х.од, c.l.pd.r обл.Ф (з пуа ю.пл.3с,
фrф)i р,ц.r irчион.льхоф прФr.'Эrопфi по объмry r.пятальноФ
,ч.fiоr l.lNgчФi

бюдя.тва. яя..фqяи .

129

2оо

охр^нд окр!)мющЕй срЕды
сбор Yдiл.нио оподо. . фий. фх!х.од
Мухrчg.м.н., лроФ.*х. rородсrоrо оФуl. cýrptll'orp.i. оrр}*.Dц.й ср.ды н. т.ррпориi
lород cro.o о.руr. С,ýр.хь х. 201+2 020 rодý
мrlиl,]япальl.r проlрамм. rородсiо.о oipyl. свф.н5 'о!р.i. оrрумsщ.i ср.д0 н. r.ррлор!и
lородФо йруr. с$р.яь' i. 2020 _20з0 lодý

Кап!тальrь б влокониi.

]05 550,00

122

6120505 990001!0a02,1,(

ВJноФ по 06я!lт.льно!у Фци.льяоry Фр.tо..нию l..rплп
ф опл.п Фуд. р!6опи(о. и иlы.
.ыплаъ р.ботхиu. яр.llцd.й
З.ryл{. то..р.. р.6от и уФуl для о6.сп.ч.яиr Фсуд.рФi.ххах (.ухiцgп.пьнвх) нr*д
И{ы.
то..ро. р.бо, и услrfдлr о6.спе.ни. .осуд.рfi.. я i rt (.унщ,п.льNых) iу,qд
'.ryпrи
Прочая,rr.ynxa

й0

ну,.(д

!х ,!р.хд.хrй

Фонд оплrты труд. г]р.хO.хий

]

000 050599000110,|0200

Проч., FqпФ то..ро.. р.6от и уФл
Р.сюдý Ri об!Фф.яи!.dполх.{яi
фуяцgй d!.янuuя учр.iд.нияи МКУ'СГХ'
Р.dодq н. ]lплf,ы п.рсонеу. q.пях обiспф.ния .lполн.нrr lмrqlй .о.:уд.рФ..iit.в
({уяицип.лънdIя) opr.Hrrc, r.!.нхыIи учрФlq.ниrIя орl.н.фи упрэ]л.нr, rо.lд.рФ..нхыми

l.

0505 s9000l

6]2 050599000l10,10

Зtryпr. Tolapo., р.6от и уоуtдлr о6.с.ф.rиr rосуд.рсrфхнш (uFк]rп.льхнt) iylq
Инь с !.iупки fu.вро., ра6.т и уфуl для о6.йФ.r.. @уд.рф.ннц (fун,lипиьнвr)

Р. сходы

5

3

фояд. оплаты
61 2

ц.бюдютхшч фояд.ш

бодФоi

Г s,Ф

(чун!чяп.ль яой)

оrруха.ц.й.р.дl

Мухиц.liФьi.я п!Фр.rg. фродФrо оФуrа c!!P.Ht 'оtр.ю оФrа.9ц.й ср.дý n. ърrиФрg,
lородсюrо оФуl. сь,ýр.н. н. 20]4,2020.оды"
Мrтпип.пьв.я проФ.п. rородqо.о orpyr. Сыф.ft lОхрli. оФух.Dц.i ср.ды н. r.рриторlr
lородф.о фря. сыtр.н5' н. 2020 _2ф0 rcд,
МониrOрия. оrрrмюц.й срод!
За{упr. rферOв, рабоr и уфуl для об.споч.ни, rcсудgрф..нхrх (мrнуцл.пыш) н}'(д
Ияы. !аryпш ro..po] р.6Ф я уфуrд.r о6.спфсния |оФд.рФ!.ххых (rухпrипальны!) яrе

2aa

000 0605 040оOо0O0о

000

000 0605 04м0000000

273 100,0о

000

2 7о5 30о.Oо

153з000,о!

000 0605 0,rм0020100 000
000

l5з3000,00

г

!605 йм002м00 200

000 0605 0aм0020a00

Прф., ,аryпI.

Toвapor, р.6оl и уфуl
Прgдоd..лэня. сФсrдии МЕУ rцМИiКr Rа проr.д.ни. fiоло.ич.сkоrc ra рна..л!
пр.доФ..л.iи. с}бсидий бюдхаftыф аrrаноNны. уrроц.ниlц и иl!. н.ю{и.}l.фи9

273100,00

000 0605 0000000000 000

.ро

2a0

99з 0605 0.м0020.00 2.,|
200

Сфсидии бюдхетяь и t!р.цд.яиil

ссс йO5 alMcc€
Olý2

0n0

60 00о,00

00006050{M0060l62600
000 0605 0.1M0060l62 6]0

60000,00

бм ф05 0.M0060l62 6]2

60 00о,00

60000,00

пр.дФ..л€
нй.с}6сиди,мБуtкр....дч.*rйry!.йr,осqJр.нь,н.про!.д.ни..х..одной

Фя(урФФrыФ..фной прqрllrч.Ср.дa обrт.нчя.
Пр.доФ..л.{яе сЯсид,й бФдхсr,ыr аоrохо.я!. учроrд.хи.! и,хUl к.iоlмерчФиI
СЁсgдия бюдхёtхýм rqр.!(д.хвяg
Сфсщиg б.д}Фныr учр.{д.яяяr на ия!с q.ля
пр.доФаrл.lN. сфФr,и мьу .цбс iородсrо.о orpyr. снrр,нь, н. Фmфпо..н* 696лютфяов
Фонда lородсiоm oipyl! сы]р.rь лrт.рат}рой ]iопоr,..сiо; н.пр..л.нiоdi

з0 0о0 00

,ооТ

ооообо5имообо,вr6ю
604 0605

,ооГ

гр.маiяям

000 0605

]

а.п.пьноф l

блr,оусФоПФ.о,ородсiоФо.руrаСы!D.н9"{.2020,
2025,одч
Заrулrа rф.ро., p:6d я уФуr для муrlиl]ип.льзgх iум . ч.лrх .Uполн.ниi l.роприятrй по
приобр.т.нию мусоросборнуiо.. уФройФу и p.roxYy ФФiФDrlr лпоrцrдоr
з!rупi. то..ро. р!6ff, уФ}т для о6.спф.виr rcсуд!рfi.lнlх (grницяпальннк) нухд
Ив!. ,.(лrи To..pol, р.бот и ycJryl для 06.Ф*.ния rосуд.рф.!яых (сунlLrип.льяrr) ryцд
Прочая iаryпr. то.rро!, р.бот и услуl

0,00

92 000

мм0060192 600

ооо обо5юlмоmо

t

rr

604 0605 04м0060]92

доrоrи и 0п.ФуФоойФiо
в.домФ.iх.r q.л...я про.р.мм. rородсrоrc оФуЕ С$р.яь 'Доро}.,

з0 000 00

04M0060l32 6]2

000 0605 0,tM0000

Сфсидия 6,.дх€
тkым

30 000.00

0006050.1M0060132600

б

ю

612

000 0605 0300000000 000
000 0605 03в000000{

000

000 0605 03в002035a

000

000 0605 0в в00203

200

я

000 0605 03в0020351

2a0

бl2 0605 03в002035,a

24.1

1 !72 300 0о

1 172 300.00
1 172 30о 00

1 l72 300,00

l

172 в00,00

з9! 93371525

000 0700 0о00о00000 0о0

доiолrитол!но. обра.о.аня. дФсй
ГП С а *.рсю й обл.Фи "rосударdв.нн.r поддр.х. фбФ..ххи.о. шл br я.

2 0 ]

a 201

7

lоды

всдоIфGнп.r цGфrзr проDrчIа lородсюФ orp}T. Сьtrрань'О6.спd.хя. ор{яи!.ция
Ф!одФоФ йруr. cнlp.Hb х.
дбir.л !яФи .уrчцяп.льнil ярэl(д.хий l сф.р. rульryрt ч кýФ

Пр.дб..л.я,. .фсидg,
СуOсид!и 0одх.тнý,!

МБУ ДО ДШИ М r нд

лрехде!rям

обосп.ч.!,.д.ятел,ноФ

Сфсидяи бюдхбвыI г]рбмениям i' ф!н.яф.о€ о6.спе.нй. rcqд.рф.нно.о ({у!яqипапьно.о)
lад.яия н. оФ!.ни. rосударфхныt (.rтичrл.лъня!) уdrrf (rýфл*.ниб р.боr)

000 0703 10о0000000

!61762 27] 03

00о

00о 070з l0B0000000 0о0

16176227l03

20з 527 262,00

00о 07оз 1000060101 00о
000

070з l080000l01600

000

070з l08006010l610

6010103 ]0в0060101 бl]
бм 070з !0в0060101612

95109!7,вб

з0 913132 ]4

30

з31532

14

2.

Расходы бюджета
код

в.gи.но.аии. поr.trт.пr

rо*ро., р.б.t

дпr

и услут

Иiь,. lаryпrи то!.ро. р.бот

(rл[ЁлФьных)

ФФд.рd..iнш



R}ад

еiниi.о.уд.рф.нн* (муtrцшй*l'

р.цод.



Ихы. !з{упrи Totrpo. р.бот и услуlдля о66сп.ч.хяr rоryд.рф.ннах (Iyхяцип.льных) нухд

ПрФ.я J!ryпх. то.аро., р.бот и услу.
Ор.r,иrаrия qолэlн!*Форл.чф р. о..хgх Фrп.Nиa. i.пр..л.ннчх н. пр я.ла.ни.
молод.в i яфрк.сrоNу и ryльrурномунасл.дNФ.ород. Сыlр.lи .,с Ч.р.' ии.Rи.
пr.iодп.пбй, буи.то. l Trr

000 0707 01 в0020595
000 0707

r. я.ляющ,Nиф.оФд.рfl.ннýм,

чi,r я.rочч.в.а,х

53

000 0707 0l в0060071

00о

000 0707 0]в0060071

600

000 0707

0]в0ф007l бз0

993 0707

01в0060071633

0о0 0707

01в0060072000

5300о

1,|1000,00

{gуllяцяп.льitIй) уllр.]llд.яяrrl

000 0707 0l вос60072 600

ифй.iи.м .Фуд.рФ..ннах (хylнцил.лlнlх)

ор..н,!.чяяu ha

53

5з 000

240

(grниqйiальныrи) учр.).lдвння,
уФо.ий дл, ра!.ипя пор,r.qой. т.л.*пg.ой солод.iй
я

0,0(

00о

01в0020595200

9ез070701вOо2059521a

НКО, i. rrляф!ФgиФ lосrд.рdфнн!9и

,

01в002050a200

200

форцб субсидиЙ), х. подл.яц,.

С)бсидии н.юмм.рч.с{и9

00о0707 01в0020594 000
000 0707

200

юrоrч.рll.Фш орl.нч!.ч,я! (]. иФй.хиоч
.осуд.!dr.iяl!
юсудrрФ..яньх {орпораций (хомп.нrй), публично,пра.о.ых rоIпаlий)

'tр.х{д.ний.
Субсидиi (lраfы.

01в00?0,9з 2a0

000 0707 01в0020505

Фu.ни.

!50

99з 0707 01B002059.t 2.ta

услл

.фсяд,й бвдr.пчм, ..ToHo.Htl yrpo,(д.Hчil

r]р.монfi

Г,ъl

.хиI.пп i

уфуrдля обосп.чания lосуд.рd.lхх* (ууниц,л.льiых) хуад
Ияв. яrFrи тф.роi р16от ч ycrryl длr о6.фффяi tо.уд.рd..ннц (lухяцил.пьныl) нухд

по

Grд.роr.нныr rоrпор.цяй (.оm.нrt),.убппФ.р..о.ах Фчл.igй)

Суб.идии {.раФ ! форхс сфФдlй). я. подл.Е016.

0000707 01в0060072 630

u!не.йqоry Фпро.о,q.н9.

lород.rо.о холод.во.о про.п. 'С!фэнсI.r
Лр.доФ.влбниа сфсидий
ха р..лиi!qlю

993 0707 0]

пиl. кВх'

сфсщия (ф.пв . форrc
Продо6.!лаяиа

с16сидчй), х.

пфл.ецю ulн.цбйао{у ф.ро.оцдоiяЕ

.}бс,дий нКО, я. яlляюци*исr rоФд.рФ..kз!Iи

в0с600?2 633

000 0707 0j в006007з 000

l.Фнм.рчоскиs орr3ниJвqиям (lа исив.хиох rосудврý..нных (муницип.лья!х)
Фхфя"й)
,tр.меиий. rфуд.рс...хнgl корпор.чlй Цо.п.няй), пфляФпр..о.ul

{!уяяципапьхыми)

,qр.мбн*iхя

200

200

0000707 0]в006007з 630
99з0707 01вOФ0O7з 633

20о

00о 0707 018006007,1 000

93

9в

Субсидии х.хомхарч.схим орl.ни!.qияя (.а lсиюч.нr.м

lфуд.рсi..янаr

ropnop

а

цlй по.па

{

яй ),

0о0

00с

ПродOФэ.л.ки. суб.{дий бюдхоткы{ в.тоноUным ,tроц.ния{ и иным н.(оIм.рч.сrям

0,0с

lосуд.рfi..няыt (мунячипальнlх)

пфллrолрr.о.,r

rou

п а я

*й)
000 0707 01в0060074

200

Продоfiавпаци. Фбфдий НКО, н. яsляющиrися rос}дарd..,нdlи (муiичFпал,rыци)

прфед.kи. хо.од.*оrо Оорrм.
Пр.дOФа.л.хи. .фсидяй бюдхлlым, ..товомны{ ,чр.r{дбниiI
ии

6

00007070lB0o2050a240

и

и

r]
150

99з 0707 0!в00205lз 2,{1
200

я

т

00007070]в0о2059з200
000 0707

яryпЕто.аро.. р.6эr

бюдппоi

нух(д

l иrlФФл.хl. р.и.хlоi, суфнrрiой продЯй'

пр.дофg.л.ни. счбсидий
ха р...иJ.чиý м.ропряпй

по

и икым

громехиirя

бз0

09з 0707 01B006007.1 бзз
00о 0707 0] в0060075 000

71

н.хоrц.рч..rиr
000 070? 01

в0060075 600

н.rо$м.р]Oсrиr орrани!.чиям {lа исиюч.яу.л Фсуд.рФ..iнш (муни,]япмьяь,r)
Ффда рФ.G i я ыt rорпор.ци й (xol паниt}, пубrичнФл

р.ф.lt

lо9п.н9й

)

000 0707 01в0060075

ю подл.фци. r.lr.ч.йqочу фпро.охJl.rя.

200

бз0

71

9ез0707оlвообоо756зз

Пр.допа.п.ни. субсидий ВКО н. являюцичися государd.еяхыхи (!униL]ип.пýяь,хя) )^iраr(д.ниrми
х. р.мя.l$Ф прфrФ frо по.чщ.iхю дФупхФ флод.вФо lyp.!l. , р.r.flЕ .ro
П9.доФ..л.яч. сфсщий бюдштнвч, ..1ФоgRы9 frр.iд.вrr!

ч ихвl х.iоll.рч.сr9l
000 0707 01в0060076 600

х.юIх.рч.фlм ор.аниr.l$яI Ф. яФф.хи.. .Фуд.рФ.яяUr {lухячип.л)ны!)

Субсудии

,tрвrqоний, rcсударfr..нных rорпорачий (хо.Фiий), публичнФпр.!оr!х

rоIп.хйй)

0оо 0707 01в00600766з0

(lранть, ! форя. сфсид. ) н. подл.хаци. каlх.ч.йс(очу сопро.ощ.хяю

0

99з 0707 01в0060076 бзз

пр.дф..*ф

сфс{д,й нКо, н. r.лiючишф Ф]д.рсп.хх9lи {uуiщ.tпмьнg.l) уlrр.,дф,r,,
р6.лиr.цию про.по. по орrаяи!.ций р.6оты с д.ъш и подрOfl.rи, флод.ью по *.сry
sr.пьф i. r.ррdор.и ФродФФо оФуr. cвlp.xD
на

Пр.доста.л.ниб сфсидий бюдх.rны!, .rтономнь,м учр.)(д.ниrI и ян!м

х.rо...рч.4и.

000 0707

0 ]

в0060077 000

000 0707

0 ]

в0060077 600

?66
0,0(

орrа!и!.чиiи (la исмюч.ня.. rcс}д.рf,.нныl (srфи]rип.лькь,r)
Фсуд.рфня* rорпор.цiй ({о9п.нчй), пубпянGпра.о.ыI Ф.паниi)

субсидии в.rомм.рч.сiиI

гlрФц€
нлй

000 0707 01в0060077630
9sз о707 01в0ф0077 бзз

СФсидии (.р.пн . фооr. сфс,дlй). х. подл.ачr.. drн.ч.lсrоry Фпро.о)(q.,ч.
пр.доста.л.ни. сtsсидий нко, я. rаляФци*йФ rcryдэрff..lн,ми (муничипальiычи) tчрсi(д.яиrси
iа орrrни!.lдо. про!.д.нн. .ород*оlо !.рэпр. м "Д.хь rурхl9а'
0юахетяь,9 эатOхоrвь, учр.rд.ниям и иrь,. нбrOннOр]есхим
я

000

000 0707 0, в0060073

60о

000 0707 01в0060073

бз0

орlани1.1,]йяU (,а исшюч.хи.r Фсуд.рd..iхых (lуниr{ипальньх)
rоuпахЛ)
.осуд а pd..HHBx .орfiорацчй (Iоlлаяий), пфп*нёпр.!о.ш

пр.дофз.л.нио сфс.дяй НКО н. я.лявцймися госrдарd!.нкымя (суппrипальнымч)
орl.ниt.чию .

.ро..дбi,. u.роприпиi

по

200

обТ

99з 0707 01в0060073 63з

rчр.хд.ниrми

н.Фп.рч.с.rl

яоом.н.п, rоryдарб..ннь

ор.аirtаl+.яg (Ё
х

яфе.яи.r .осуд.рсt..ннц

rорпораций (iомiа|rй), пФлично.пр.!о.,t

000 0707 01в0060079

в00

{lу,rrц9л.льхыr)

юяпахй)

000 0707 01 в0{Б0079 630

йсФну
субсидия (rрднты б форUо с}dсидиЙ) н. лодл.хациб хsllач€

сопро.оrФ.ниФ

200

993 0707 01в0060079

633

2070000,00

000 0707 0]вOOао000 000

пр.доФавл.хи. сфсйдий бюдхотяым, sвтономным гrрбменяя,
Субсидии боджётныч

riр.хд.ниям

бо ооозо



осlц.Ффхию r.роиIФпfiряопч.qоrc .Фплrяя.

00007070180!60070000

Субсции

о!о

н.хоlс.Fl.схи{

н. подл.Еця. ЕrR&.й*оgу Фро.о],(д.хиФ
яа

00о 0707 01в0о600?3

266 000

,6aфо.ооI

и

ияыI н.rомм.рчосхим

ono 0707 0,во060030600
0с0 0707 01в0060030 610

2

946з245l0

070 000,00

2 070 000 00

73932a51
7 393

2a51

7 э9з 245

l

2,

Расходы бюджота
код D.сход. по

0Фх.поi

|?

о,оо|

000 0707 з000000000 000

!оо

Учiф. . r.роприятиях
'Фороь. rород. р.iоны и поФлg'
'@цr.ции
ихч. бщх.п!. 8иRоrэхir
субgrд.и

(!уни чип.льх ыш

)

н. i.ляючцlФ Фсrд.рсrr.яllrи
rородqо.о .олод.поlо про.п. "lD.фr.льr.я

р..лиt.цо

лпощцr.'Здоро..я Сыф.нь"
Пр.д6..л.ня. сфидgй бЕдютн*., .поhо!хч! ,чр.).д.s.r. я ин!. юrоIх.ф.сrчI

о?о? эомооr!r5]

sоо

99з 0707 з0м0020753

353

000 0707 30м0060272

0о0

о,00

. форr. сясций), N. подлG,ця.

r.!не.йФу

фпрофiq.Nиь

r.rшDциlф.ос}д.рФ.няа.и
рt.пи!.циD про.п. 'Л. оl цоро.ыi ло форI.ро..нию

l7 ооо,оо

тйг

р.дб..л.ни.

сфсид

и

й

бЁ, *.тн, !, ..то х оI

l

ны

1?ооод

 ТйГ

99з 0107 30м0060272 бзз

Пр.дФ.м.rи.субсидич i.rоuм.рчцихорr.яrýциrg,

( увицrпальiь,Uи) l!р.tg.iияIя н.
lолод.в rдоро.ф. пов.фой, .m.Hoi ф,rи.лыой

]7 000,00

l

000 0707 30м0060272 630

Субсцдиi (.р.ф

la? aoo,oo

000 0707 30м0060272 600

СrtсндNя н.rосl.рч.сrи. орl.хиt.цяяr о. исие.хя.х Фсуд.рdl.яll, {хуяяципrльн9х)
,!р.ц.ний, rо.lд.рd..ннах rорпор.цяй (iо.п.яий) пЯпвхФпр..о.u rо.п.яяй)

л

_ооо

000 0707 30м0020753 350

х.кФ1.9lфgl ор.аниt.ч.хI|

учр.,lд.l ияr и н.

oool

000 0707 эOм0O2о753 000

200

Упл.т. х.лоrо., сборэ. и янlхплэт.х.й

Пр.дй.ш.яя.

0ю? ioмooooooo

зl lофа

у

поrичи. чGр.J пропа.rяду цоро.о.о обр$.
000 0707 30м0060273 000

,ч

р.lllд.х иrr и ины, i оrоrмбрч.схи м
000 0707

ор..Rх!.чияI (i. ,фg.яи.r .ф1д.рф.нн!l (lrаиqил.льхыr)
tчр.жд.вий, Фсуд.рd..ннчх rорпор.q.й (rоmfiсй), пЯлЁiФпр..о.ых rоm.ний)

з0м006027з600

Субсидии к.rомO.рч.цяr

0!о 0707 з0м006027з бз0

Сфсидии (гр.яв. форм. субсидий) н. подл.ш!ц. х.,нlч.йсrоgу Фпро.о,(д.н.ю
Пр.доФ..л.нr. qбсидии х.Ффr.р.сrи! орr.пЁ.чяiц, н. ,mяDциuсi rоод.рй..внаяи
(gухFцил.л!rаrв) учр.хд.яиrуя, l. р..лиЁц9Е про.п. "Здоро.li 9нт.ясиr по форrиро..хiв
u от! iаqи l пOдроdко. и мOлод.хи r.ёд.нию !доро.оФ обр.l. хяiхя

0000707з0м006027400о
с16сидий бDдх.тlыl.

пр.доd.ш.lr.

yllp. )lq.яg.. . lхU с i.Iом9.рч.qи{

.rфHolxr!

Субсидии

н.lочl.Ё].ал ор.!хя!!,]ияI F.,фл.l*l
вlд.роr.нн* (!rъичип.льхdх)
.kiш rорпораций (юхп.н,й) пфпWнспр..оrнх rоrпанgй)

Сr{сидя.

tр.fr!

000 0707

з0м0060271600

!^lр.ж.ний фсуt.рс

. форI. сфс,длй), н. лодл.юч{иа
Непрограснlыо с.роприятяr

000 0707 з0м0060274

х.rх .йцо!у фпро.о,Ф.хию

Пр.доd.!л.ни. Ф6!.кriй и! обл.mо.о бЕдхл. . ч.лrх о6.фФ.яii фд.льяых п.р.д.iхыI
iос1д.рФия!х fiФlФФчi по о6.сm.{иD отдш. дФi . oняryлrрнф .p..r . op..H9!o..X8!l
ор..н.., locTlolo Фмоупр.lл.ния оздоро.иY.льхы, пl.pix сдн..на9 пр.6l..ни.I д.т.й пр,
обр.Jо.aт.ль.нх орr.ни!.чrяI. С.I.рqой обл.Ф
зrryпха юr.р... р.6Ф и уФуr д.я об.Фф.хlя rocya.pdr.Hцdr (gуrичяп.л!нgr) яяц
йнь. iакупrи то..ро..
П!Фая

раOот и услуl для

,о..ро., р.б.т

и

90з 0707 зOмOо6027a бз]

200

000 0707 9900000000 000

000 0707 99000s5з00

200

000
000

бз0

200

l

9 lssоOооо

000

000

000 0707 9900055300 200

о66фф.хвя Фсуд.рd.6вваr (uуtllчип.льнЕt)яr*д
000 0707 99000s5з00

yayl

'arynr.
Дру.,е 0опроФ а обл.Ф обр.tо.аlяя
МуниL]ип.льн.i проФ.{м. .ородqо.о olpyl. Сы!р.нь 'По.lФ.Fiо 6.!оп.сноф доропоФд.иrcl!i
Ra r.ррлорrи rcrодФOlо оФуr. сч!раhь i. 2014.2017rодч"
8едо!сi.ёнз.я ч.лg!.я проlр.мr. no р.злrr.ч*и rухицип.льной rолод.шой попи хи l.
r.рритори* lородсrо.о оrруr. calprв! rМолодёь Сgrрази, х. 2016_202,t iодв

99з 0707 !l0оOs5з00 2a4

200

31706.00

000 0709 0100000000 000

(,ияцип.лыы и)орпl.ми t.
.я.6Dд*п9II фо]д.lg

(gуяицпrльнýх)

фохда оплвrы

21 195 20

000 070s

0]во020596000

000 0709

01в0020596100

000 0709

0180!20596l20

!r]

п.л,в.я п р0 rp.Mr. "Р.!. ли. и iодд.ра. ч.лоrо N ср.д я..о пр.дпрr н и..т.л ьФ.. r0 род cro.o
oipyв сыlра|ь и 20]1 2017 rоды"
Вадомdrcнl.r ц.л.фя лроlрэuu. lор.дqо.о охм. С!rр.lь rСод.рхllя. объ.Ф. qл$цип.льхой
фбФв.нност, ор.ани!.qяя и осуц.d.л.ни.,р.нспорвоrо обфухив.ниi я.201&2022.одыD

0709 0] в0о20596 1?2

м уници

Сод.рмни.(Флу.i.циi),lуц.ф, х.ходяUr.@.rфуд.рф.ххФt(rухrи^fuьхой)
фбФi.нноФи друfu. .идý и{уц.ф.
ЗакупФ ФФро!, p.6or и yclyr для обфпф.нiя ф.rд.рФ.iх*l (*!н.ч.лФliы!) нrц
ины. taiynrg 1о..9о., 9.6о, r уФуt длi обсФф.ния

Фсlуд.ро..яiц

(rryнич,п.льхвl)

и

цип.лы.я

п

lородсiом oipyh

porp.l

l.

200

000 0709 07в0020492 000

нуе
200

07в002м92 2a0
107

2и

601з2070,72

950 02

512a7 5м 93
,|7162 в70 з0

000070907в0020{92 300

"P.l.m. обр.!о..т.

л

ьны х у]

р.хд. i ий

.
200

i,я

Заiупr. тов.ро!, р.бот, уФуr . ц.ляt r.пrт.льхоlо

000070919м000000000о
0000709,9м0020.tal
000 0709

по

:1]

гтф

200

!9м00204412.0

99з0709l9м00204.12.4
000 0709

0,00

105l627.35

]9м002й51000

000070919м002045]

] 05] 627.з5

200

0000709 10M0020.151 2a0

р.чоп. Ф.rд.рФ..rхоlо {lriчц.пбьно.о)

р.Фодяых обrrп.пьф по проФд.нl. пfмьхФ р.(Фт. н.ход.цrrся
gунйц,п.пьiой собfi..liФтй цэkий, !.яим..и!х .фудбрfi..нныsи l rуничип.пьхь,ми

ГПйТй..оqФ

000070919м002и4l000

.осуд. рФl.нных (улrчйпальн!х) нrrц

ссоФив.киро..ни.

. тзrх.

йГй!d
15813 89,1,12

000 0709 1100000000 000

orpyro

Проа.я !эrупrа rooapo.. р.бот , уgуr
пр...д.lя. l.ропрйятий t.пйт.льноlо р.яонт. . sд.хиях обр.!о..т.л!ных учр.щ.лий и
бл.Dуf, ройс.о прил.lзDцих т.рриrcряй
З.rупr5 7оr.ро.. p3бот , уфу. для об.сп&€
хlя .осуд.рd..яныt (rухпrип.rьхыr) хуrд
обосi Ф.

350

Bl2 0709 07в0020,|12 35]

о.н.ц.ние rалыrй зрlflrrурныrи форuани dрrтяныl подрач.л.х.й
Зэryпr. rcr.ро.. рsбd и уфrf длr оббфе.яяя Фсуд.рdфнннх (ry$чяпальнgх) яухд
Инd. rэrупrи rовsроа. работ и услуlдля обо.л.ч.яия Фсуд.рфанных (!уяиц,псльныt)нrм

обр.ю.rт.л!ныуиучр.lФ.ниян,

07в0020.92 200

000 0709

000 0709 07в0020402

Мупlцп.п*lя проФ.r.. ФродqоФ фруr. СUФ.нь'P.Igм обр.Ф.хr. ! rcродфr

уфуlдл,

000 0709

6]2 0709 0780020.192 2a7

lорэдсФrо oipyr. С ы$rш
2011.2017.одg

и

000 0709 07в0000000 000

бl2 0709 07в0020a92 zaa

сlrр.хь " lr

Инý. iэryпх, то.5ро. рвбот

i239з9 565,23

000 0709 07000000о0 000

Прф.я !.ryпf ю.!роl, р.6d , уфу1
Заrуп{а цор..тл.сrих р.сrр.о.
Ин!. бюдчоrяь о ассиrхO.rния
упл.та н.ло.оi сборо. м йныrплаr.х.й
Мух

1.1595з55ззб

000070901в0000000000

Рэdоды в. .ым.т! п.рфя.лу . ц.лrr обфп.ч.ня, .9ло.я.хи, Фящrй Фс1д.рФ.хн!!я
орr.но.
Икыб .ыплзты парсоналу lосуд.рd..нных (муяиl,]ип.льнgх) орlвно., J! ,фф.ни.м

7059891з7€

000 0709 00a0000000 000

уч.dи. пр.дd..п.л.й .ор.д. . lородqиl. обл.Фаr, .ФрФrtqrt, шrдЁ.роднчt ФiryрФ,
uолод.*оlо ryрк!х. я р.l!итиr
ф.dи..лях, сrcтр.х iо осхо.ныg фпрофн по.lш.lrrдйлноfl

Рэсlоды ва .ь,пл.т! п.рфналу lосrд.рr.хя!х

240

.

9 092 572

603 0709 19м0020a51 24з

бл.ФrdройФу пруп.аФц.й t ррfrорх.

0000109l9мOOsз100000

(Iлgциigл5хыt) нуl{д
Заrупб тоа.роа р.6от и уфуг для обо.п.ч.ни,lоФд.рm.нн!х
ияь,. J.ryпrи To.rpo. рабоr и уфу. для обоспбч.зиi lосrд.рd!.iiых ($уничип.льхыl)х}r(д

0000709l9мOOsз400200
000070919мOOsз400240

9 092 572.65

Г

5

оrоди

ц

65

2.

Расходы бюджота
код р.dод. по брдI.тной

инg. q.лс
rКра...дчфgй щr.й l о С$р.яь, . ц.п* пр.!.д.хиr r.роприrпй
по о6.спф.няФ поЕрхой 6.Jоп.сноф
Пр.дб..п.хи. с16сgдий бюдmпым .Фномнlх уllр.,ц.ниrх . инн9 я.rохI.в.сrиI
Субсrдия бюдхетнаI

2

учр.цд.ни ю

Пр.дФ.rл.ни. сЯ.{дия

5

60rФ0] ]3м0060,72 6]2

МБУ

и

000030] 13M0060l

з8 з64 70

0000в0] 13M0060l34 600

СуOсkдия бюджотяý U rqроцGния!

20в00,00

20 300.00

сфсидии бюдя.пь r ,qр.t(АсNия! к. ина. ч.лч
Пр.дм.!л.нr. сФсtrдии М5У 'ЦбС rcродсrоФ оФуr. Са!р.нь' . ц.лrr лроmд.яii l.ропр{rвй по

бм0301 1зм0060!34612

о6.фе.нrо.фрiой 6.rоп.ФоФ

00оOв01

Субсидии б.дя.frьи

6010601 13м0060!93612
о0003о] з000000000 0оо

учр.хд.ния{ нэ янь. ц.лi

(rуRячипзльн!Iи) учр.цд.ниrш х. про!.д.яФ [.d

_

Субсиди,

н.rо.l.рч.Фл opr.H,rlrиi! о.

и,р "ЗдороВо'

Субсиди,

tр,пы

)rrр.ж.ниЙ rcсуд.рФ.вх!t.орпор.цяй

,фй.пr..

Пр.доФ.lл.ни. сЯсr!ий бЁд*этн!!.

1ý ба0 00

00003013ом006027] 000

.Hlr x.rogu.B.crgl

0000301 30M006027l600

53 630 00

0,00

7в 000 00

0,00

53630,00

Фуд.рсrr.ннlх (uунrц.пальных)

(rc.п.х.й). пЯллхспр..о.чt Ф!п.ний)

20r)

l. подлсtця. i.rн.ч.Йсrоuусопро.оrq.яяЕ

! ФорIа сrбсц,й),

lзм0060ll3610

0000301 30м0000000 о00

х.rйrФцпфФrд.рФr.нныUи
и

35 зOо 00

0000801 13м0060193600

Сфсиди{ бюдх.выи r(р.,{д.нилм

Пр.доfi.ал.нr. сф.идrй бФдreтяýм. s.rcноuя!I учр.iq.яrя9

2030000

000030l 1зм0060193 0!о

Пр.дФ.м.ни. сФФд9й бюдrcпu. ..Фноlх9l уlрФц.Rиrr , iны. х.rо!l.Фl.смн

Пр.дФ.м.iи.сrб.rдlчIфоrI.рч.ф.орr.iю.цrя.,

666з5,з0

0о0

..iоlоlнrl ,qр.цд.iияu

и

000030130м00602716з0
604080! 30M006027t бзз

0000301 30м0060273 0о0

инвl i.rоrм.рl.сiим

0000301 30м0060273 600

Субс,ди9 н.rФr.рч.цtl ор..випциях (f ,Фd.яя.u йrд.рd..нNtх {!rtяцип.л*!r)
rо.п.я9й)
,qр.щовий, rоqдзрФ..хн!l юрпор.цlй (Ф.п.н.й),,rtб.qФпр..о.uх

0000в0] 3!м0060273 бз0

сфсgдия (ф.ffi . (фрис сrфсидий), r. подл.мщи. r.rх.ч.lсrо!усоiро.охд.хяю
Н.проФ:хпы. х.ропряяпя
П р.iдничrоо ч.роп риm. | пос.яц.|но. Дх ю ф u !я
з.купб ъ.ароь р.a.т и уФуr дпя о6.сп&.яиr ф.fд.рсr..нхЕI {Iух,цrп.пýнчх) нrм
Ияы. заrупrи то.вро!, р.бd я уфуr дл. о6.ф&.iчя lосуд.рdфхн* (lунп{яп.льidl) яухд

20о

бй

200

000 0301 9900000000 000

080l 30м0060273 63з

000 030] 990002016]

73000,00
37 225 9з5 50

15

02306з.75

000

127 00о

00

00003019900020161200

]|a

Прочая !..упФ Toaapoi, работ. уФrт

000030l990002016]

210

Б100301990002016! 24r

д.rсrяй пр.цниr"мирдrм..", посrяц.нхlйдню Iо]иъдФ.й
З.ryпr.ф..ро!, рабоr l уФуrалr о6.фФaяиr @1д.рф.нныl {хriл{япальнgr) н}rц
Иrы€ !аrлg тоиро., рббот и уфуr дл. об.фd.нgя lосlд.рф.rя!r (rу,rrчип.льrых) xlr(д

000 0301 9900о20162 000

000030l9900020162 200
000

030] 9900020i62

2.10

прочlя !акупха Tolapo8, раOот ч услуг
Про..дсхие зоrо.одлrх ! роiо.Ф!.нсхrх прв!днцоr длядб.й. сирот и д.т.й об..шиtся б.l
попфехия родfr.п.i, и r ,а *. щ.Фцих с.м.й
заryпrа ro.apo., рgбФ я уфу. для о6.ФФ.ниr @yaapcr..xнHt (ryнщm.льннl)
иныо lа{уп$ ф..ро., p.6or и уФуl дпr о6.фФ.i.. rc.rдlрФ.iнаl (rуяячип.львtl) iу*д

бl0030] 99о002016224a

Прф.я rаrупrа то.rро. работ и у.луl
opla н й]ачй. поц р..л.ни й .!т.р. х о!  юбиля ро!
заrупi. rо..рФ. р.6от и уфуr дпя обФф.ниr rcсrд.рd!.хRlх (9уничип.лыых) нухд
и!ь. йryпп ioi.p.. р.aоl r уФу, длr о6.ф.хrr .о€
ул.рd!.ня!t (IуNи,]яп.льнвх) нrхд

бl003019900020lбз 24a

000030] 9900020l63000

irц

00003019000020!63 200
0000801990002016з240
0000001 990002016,1

56 0по

00
56 000,0о

000

000 0001 990002016,( 200

20!

000 0301

99000201й 240

Прфэr !аryпr. то.эро, рэбоr и у.луl
Працнччid. rоропряirяя, пофяц.ннва ДзФ По6.ды
fuýпв тофро., раьт и уфуr дпr обмф.ния Фсуд.рфlнн* (lylrяцип.пйых) н}'q
ихы. r.ry.rи roa,poi р.6ф й уФу. для о6..пф.ния lоФд.rdшrн!х (r,уницяпаiькы4 х),Ф

610 0301 9900020]6.a 24.a

прочая !аryп{. rоаа00. laoor и чмYr

61003019900о201652a4

106 000 00

0!003019900020]6500о
000 0301 9900020165 200
000 0301 9900020165 2,t0

000

000030! 9900020166000
Зэхупха

товаро. рабо7 я услуlдля оббспф.!ия .ос)дарф.янdt (нухиц,п.льныI) яум
ин!6 !.купrй rc.аро., рабоr и ytлr, для о6.спФ.|я, Фсуд.рФ..нных {{унйцип.льхыt)хr,{

200

0000B0l990002016620o

Прочаi rакупI.1о..ро.. р.6от и уфуl

200

6

0000301 а900020]6б2a0

103000,00

66 214

]03 00о,00

0о! 0301 ý?00020!66 з00

2a 000 00

1

0 0в0 1 9900020

l

610030] 9900020]66з50
Заryпб то.аро. р.бот и уфrт ! ц.лiх пров.д.ния *.роприятий по .ыполя.ни. про.пнlr
объ.кгу lКэпi,зльнgй р.rоп Д{ rА.rхr.рд,, уп, rцротлбиня.я, 28
Захупrа то..ро.. р.6от и уфу.

мя о6.спе.вия lосlд.рdфiхы!

(лухицип.пьяыl)

р.lф.

по

хriц

иkь,. rlхупiи тоаrров работ и услуrдлi обоспе.ния госуд.9о..яяыr (!ухиqrпапьнеi)

з.ryпo rофро., р.б.t, уФуr r ч.ляI I.ппrльно.о

рэбdl

ro..po.

работ. уФуl . ч.лях rsпиталь(оlо p.Uoxт.

00o030l s!tю020?00 о00
000 0301 9900020200 200
200

фуцэfirл.яи. rsпп.льно.о р.rояr. ш.ниr (пошl4.виЙ) ryхицяп.льl,r ,ч9.'д.хчй .упьтурн

уу

"}щ

0о0 0в01

9l00o2020o 2a0

Iiх.I.rcФафии

Мулципrлыаl лротаirircродqоФ оrрлз Сыф.нь 'Р.sяre м}iчlrипэльной фfiбg . Фродсrоя
orpy.. С!зр.нь х. 201.|2015 rоды"
Йу*иц,mлшая пршраrrl rcродсrо.о о{руф Сы!р.нь 'Р.r.иfl. 9униципальяой Фr*бs . lород*ом
оrру.. Сl!р.нь' н. 2020 . 2021 фды

Орriниr.qяr про..д.яli дlсп.iфриiации Iуниципальнý,х слухацих rородсrоrо oipyra Сыrрахь

боз 03019900020200

21з

000 0301 99000sз020

0о0

000030l99000s]020

200

000030! 990оOsзо?0 210

Заrупrа rоiаро., рабоr уфу. . цблiх rаляlально.о p.loxтa lеуд.рdв.нноrо (rухицип.льноrо)
Дlруrи. .опроФ ! облаф iy.bTyp9.

2 з32 652 25

2 за2 652.75

60з 030l 9!00о2019з 2.1з

lосrдlрФ..iноlо (ryниципlльхоФ)

заryпr. io..po., р.6оl и у.луl для о6..п.чониi lосrд.рф.ннuх (муняц.п.льн!х)яуrq
о.rд.р;;lхых (gун,]rяпал!!ых)
*ry"*."р.., р"6о, ,

1500316з75

9900020193200

000 0301 990002019з 240

еrдбрф.нноrо (rухицrпалriо.о)

aйrдiи ц обл.dхФо бюдмr.х ryi,ц,пmьннl Фбр.Ф,.н.й . сlrарqой обл.ФF i.

йф

000 030]

яухд

ЗвrлЕ то..ро!, рвбот , услу по про..д.нию р.6эt по объ.fr.g ryльryрноrо l.ф.д,r, ь l ч
подr..рц.я9. раФ.r. н.чалrноi ч.н! про.rно,иJаq.rlль*rt р.6от
Закуii. то..ро.. plбd я уФ!уr дл. D6.фdоlяя rф1д.рdi.нхUl (сухrч.п.льхых) цrц
(ryl,чип.льнчх) нri!
йБ;].куп.ф.Dоd еай;и уфrдп; ойФ;@удфб.внgх
заryпrб

2 за2 652 25

0000301990002019з000
200

60зOвOt 9ýOоOSзо20 24з
200

000 030a 00о0000000 000

10

5l7 0зO,ф

0о0 03й 2500000000 000
000 0304 25м0000000 000
000 0304 25M00ll04l000

49 з00,00

209363з,35

2.

Расходы бюджета
Код р.Фод. по

поr.!.т.ля

наrх€
яо..яя.

бDдх.пой
a

5

rоm.нФчrи м.рн фцl.льхой подд.рm ф
бхOм.сячной д.нбхной.ыпл.т!

31000.00

ЕорU.ri.хым обяrrт.льф.п
09з 100з99000з0005зlз

н. с.Фичную.охп.нФцяЕ

8! 0!о,00

опл.rь, rоммуя.льiой

фдф.&фн.. Ф.,lq.н.I, проппоця. . rФФlftйнх
мtх доI.х. х.
.6орудо!.яlчt обц.до{о.lI. прибор.!я !л.т. и р.ФщNrш
н. пррфри{ lородаоlо orpyl.

уфуm фрff..о

2вв 22в,55

Публлнl. юр.в!н0.
фqi.льнЕ. .ыпл.lч Ф.qд.н.I
Пособи,, r.rп.нФqяи, !.ры фчя.л,кой по!пaрsя

Мричхfulш псФр.r.. .ородфФ

оrруr.

Ём

200

cr!p.i5'МФqдоi Ф9

офин.нс
молодым

С

и

ро

дфtупФ sft.! в

,

дфlуiяф жпь.' я! ,a2о,

в.ни. с],6сид9 й иt ! ыш.dояцп б Dдето. r. пр.доФ..л.яи. сэ чиiл ь i,l
н. лряобрGпни. ялй fiроят.пьфо япдr.иду.л!ноrо влоrодоlа

200

27 57151з20

27 57151з,20

2757151320

000l00.0змOOt.s70000

27 э7t 5lз.20

000l00aOзмOOL.970з00
000l004 03MOOLa970 з20

2757i 5lз,20
27571513,20

27571513,20
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l.ропряfiяй по !ц.{ форr'
форlrьяё.5ф.*
з.{упю 1оо.ро., р.66 и уфуl длr о6.сп.ч.iия .осуд.рdв.llыr (муници.апьнвr) хrад

0.00

000 1102 09а0020611 240
609 1]02 09800206l1

п

Прщ.я !.Dfi{a Ф..ро., p.6oi и уtлуl

13610655,22

цип.льхоlо)

Сфсидии бюдхотным учр.ruвtlя. н. lяыс ц.ли
гп сgм.рсхбй облrсти "рвl!яп. хиляцно..

зз917

302 160 зз

000 1006 990003000з 300

а и а

35192е 30

6101006 !90001]и0 129

уфу. для о6..па.н9я mсудврф.вв* (grfiячяпэлыых) яуi(д

п9очая заryлха тоаэроо, оабот s yфуl

гп с

24675500

lБйý{

61010069020075190244
000 ]0069900000000000

Г

200

200

РiсхФы я..ыплат! мрфя.лу. цвляr обrслф.яяi .ы поля. яr. флпий Фсуд.рсrr.нlыrи
(я yi иц! п.льi !r и) ор.. х а х и 0!ояхвr' учр.rq.я иrrr, орr.i!lи уяр..п.н,я .оФд.рФ.хнOIи

,Бr$l

00010069020075190200

йl

00о

1

24,1

j02 09800206l2 0о0

000 ]l02 09800206l2200

r56000,00

000 ]102 09в00206]2 2,10
6091102 09в0020612 211

000l!0209в002061з000
000 !]0209в002061з200

з70 00о,00

3. Источники финансировдlrия дефицита

бюмота

ф,н.нсlро..н9r д.Фячп.
бЕдr.т. по бюдrФоi

Иdочхики фхнансирФ..нu,

д.ф,чп. бюдх.i.



2

.Фrc

з

|х

i5

иФочнйi! !влрбнR.lо фин.н.ироlrния бюдхсrд

Кр.дит! rр.дfhыlорl.ншаl]иi...лfi.
РоФйqой lD.д.р.l]я,
Получ.хi. (р.дяо. oi кр.дитных од.ни!эциi. ..фr. Рa@йФой Ф.д.р.
Получ.яч. хр.дло. or Ф.диrныl орl.ниl.цяй бюдхп.ми lорэдфt oxРylor , ..лФт. РоссяйсФй
Пофш.пи.

563 445,00

01 0 2 0000000000000
0о001020000000000700

000

99з010200о00.0000710

rр.дпо. пр.дф.м.яя9l хр.дgтнчI. ор..хФ.qlruи . шпй. Р()@iаой о.д.р.ц,,

00a 01020000000000300

520

повш.Nя. бюдя.r.ми lород*иt охруrc! rр.дито. от кр.диtвых ор..н*r.чий . ..пюr. РоФийсrой

Бюдr.rхн. ,Ф.д!тн ý
дrтý
бюдI.тхы. iр€

друfuх

99з010200000400003]0

бюдr.rо. 6.дr.поi Фd..U Рo@йеоa Ф.д.р.(1rи

l! друfur бФдх.rо, бюдl.tной сиd.{l

РоФiqой

Попrq.ни. бодх.тяых хр.дfrо. иr друФх бDдl.rо. бюм.tNой

Фm. РoФiеой Ф.д.рац..и

00! 010з00000о0000000

Ф.д.р.,,]и9 r .алют.
520

000 010з0100000000000

520

000 010з0l0о000000700

520

993 010з0l0о040000710

Поrи.хи. rр.дпо. lt дру'хt бФмФо. бDдхохой фd.|U РoФйqой Ф.д.р.l$, бюдt.т.r9
rородсrп охрло, . ..лй. РоФйсrой Ф.д.р.чия
По.аш.ни. бюдхстн* rр.дло., полл].няых и' друпх бDдх.тов бюдх.тхой 4d6rl Российсrой
Фадбр.е9и ! шют. РоФйqой Ф.д.р.ции
Поrаш.ни. бодх.i.$ .ородqяr оФуо.lр.дfrо. я дрrrхх бюдх.rо.6юдtлюi ФФ.rы
Россrйсrой Фод.р.ций . !5лfr. РоФйской Ф.д.р.цч,
Инь о источники BKyrpoнH.ro фиввнсирооания д.фп,]иlо. бюдя.тоl
Прочи. бюдх.тныо хр.диты (фуд,), пр.доФ..л.вн!..нуrря бр.я!
Во!!рз, просgх бюдr.тNых ry.дgrо. (ссуд) пр.доб..л.iхtх
.хлрх Фр.н!
Bolвpar проси! бюджоrrыr кр.диrо. (фуд) пр.доФаOл.нвчх 0юдх.т.{я rOродсхях охруrоl.вrарl

000 010з0l0о000000а00

99з0l0з0100040000310

520
520

000 01060000000000000

5 955.00

52о

000 0106030о000000000

5055.00

000 0106030о00о0о0600
903 0]060300040000640

520

lФочнихи.нбUн..о фивl|сiроl.нlr

з7133 500,00

сиФ.мl Рофийцой Фlд.р.чия.

бюдх.т.

Изм.нови. оФатхо. ср.дст.

000 0]000000000000000

Изм.н.ни. Ф.тхо. ср.дd! нg сч.твх по гl.ry ср.дФ.6од,с'о.
у!елич.N л. Фrrхо. ср.дd. ...lo
у.ели!.ш. пDочих ocrsтxod ср.дФ, бюдх.то.
У6.лич.ни€ прочих оф.тхо. дбн.хньх срэдФ! 0юдх.то.
У..лич.н9. проч.r офаrю. д.N.хяý: средФ. бюдl.то. rородфиr orpyTo.
умбlьФбн9. ФатIо. ср.до., oc.io
Ум.ньщ.ни. прочяr оdатхо. ср.дФ! б,одж.iоr
уяеяьU.пи. прочих ocтrTroa д.н.хнlt србдф! бЕдх.то.
уgеньш.ви. прочл йзrю. д.п.в!х срэдd. бюдl.то. Фрод u orpy.o.

000 0105000о000000000
000 01050о0о000000r!0

225э1l724,ов
,з 229 5,|1,119,75

000 0]050200000000500
000 01050201000000510

з229541419,75

90з 010502010r0000510
000

,rо

l

0

]

050о0о000000600

000 01050200000000600
000 01050201000000610

3,(5{ 359l4з,3]

927 773 236,58
927 77а 2в6,5а

90з 010502010.aOOо0610
000 0106000о000000000
000 0]060000000000500
00о 01060000000000600
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ОТЧЕТ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫБЫТИЯМ
кодь!
Форма по ОКУД
на 1 апреля 2021 г
Наименование органа, осуществляющего

(ассовое обслуживание исполнения
бюджета

по

Финансовое У поавление Администоаuии rооодского okl

Наименование бюджета
(публичноправовоrо образования)

Бюджет rоDодского окочга г,сызоань

Периодичность]

месячная

Едини[lа измерения:

руБ

код

Код дохода по бюджетной
классификации

деятельность

2

3

4

010

х

государственные органы, Банк России,
орrаны управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации)

010

Плата за сбросы заrрязняючlих веч]еств в
водные обьекгы (федеральные
государственяые органы, Банк России,
органы упрааления государственными
внебюджетными фовдами Российской
Федерации)
Гlлата за размецение отходов
производства (федеральные
государственные орlаны, Банк России,
органы улра8ления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации)

1

Бюд)кетная

01,04,2021

окпо

о2287796

октмо

по

l. поступлЕния

строки

наименование показателя

Дата

глава по Б
по

0503151

окЕи

Средства во
временнои

903

367з5000
383

Итого

распорях(ении
5

6

Посryпления по доходам  Всеaо
в том числе:

468 846 467,04

0,00

468 846 467,04

048 11201010016000120

223 614,06

0,00

22з 614,06

010

048 112010з0016000120

209,06

000

209,06

010

048 11201041016000120

419 796,21

0,00

419 796,21

Плата за размещение твердых
коммунальных отходов (федеральные
государственные органы, Банк России,
органы улравления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации)

010

048 1 12010420,16000120

4 791,15

0,00

4 791,15

Плата за выбросы загрязняющих в€
ществ,
образуюlлихся при сжигании на факельных
уставовках и (или) рассеивании попутноrо
нефтяного rаза (федеральные
государственные органы, Банк России,
органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации)

010

048 11201070016000120

15з8,66

0,00

15з8,66

010

100 10з022з1010000110

2 018 830,94

0,00

2 018 8з0,94

Плата за выбросы загрязняюцих вецеств
в атмOсферный воздух стационарными

обьекгами (федеральные

Доходы от уллаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению
Me8qy бюдхетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетамй с
учетом устаrtовленных

дифференцированных нормативов
отчислений в irестные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов
субъеfiов Российской Федерации)

код

Средства во
временхом

строки

Код дохода по бюджетной
классификации

деятельность

2

з

4

Доходы от денежньJх взысканий
(цJтрафов), посryпающие в счет поrашения
задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципальt]ого
обра3ования по нормативам,
действова8UJим в 2019 году (доходы
бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляеiaых на
формирование муниципального дорохного
фонда, а Taloкe иньiх платежей в сл}лlае
принятия реLJJения финансовым органом
муниципального образования о
раздельном у]ете задолженности)

010

141 1161012з010041140

1000,00

0,00

1000,00

Налог на доходы фи3ических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которыl исчислевие и уплата
налога осущеФвляются в соответствии со
стаfьямц 227,227.1 и 228 Налоrовоrо
кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и
задолжеhность по сOответствуюцему
платеrq, в том числе по отмененному)

010

182 10102010011000110

185 8а2 475,12

0,00

185 882 475,12

соответствуюцему ллате)ч)

010

182 10102010012100110

219 518,56

0,00

219 518,56

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отноцJении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
cJаIьям\л 227 ,227 .1 и 228 налоrового
кодехса РоссиЙс!{оЙ Федерации (суммы
денехfiых взысканий (цтрафов) по
соответствующему платеrry согласно
заководательству РоссиЙской Федерации)

010

182 10102010013000110

280 801,73

0,00

280 801,73

010

182 10102010014000110

46,50

0,00

46,50

наименование показателя
1

Бюджетная

Итого

распоря)квнии
5

6

Налоr на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоrовый агент, за исключением доходов,
в отночJении которых исчиqlение и уплата
налоrа осуществляются в соответствии со
с]атьямlл 227 ,22? ,1 и 228 Налогового
{одехса Российс(ой ФедераLlии (пени по

Напоr ва доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый аrент, за исключением доходов,
8 отноц]ении которых исчисление и уплата
налога осуцествляются в соответствии со
статьями 227,227.1 и 228 Налоговоrо
кодекса РоссиЙской Федерации (прочие
поступлевия)

Средстsа во
временном

код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

деятельность

1

2

з

4

Налоr на доходы физичес{их лиq с
доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 налоговоrо
кодекса Российсхой Федерации (суммы
денежных взысканий (щтрафов) no
соответствующему платежу согласно
законодательству РоссиЙскоЙ Федерации)

010

182 101020з0O1з000110

23 596,4з

0,00

23 596,43

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (прочие
посryпления)

010

182 10102030014000110

855,60

0,00

_855,60

Налоr на доходы фи3ических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с
доходов. полученных физическими
лицами, являющимися иностранными
гражанами, осуществляюцими трудовую
деятельность по найму на основании
патевта в соответствии со статьей 227,1
Налоrового t(одеfi са Российской
Федерации (сумма ллатежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по
сооrcетствуюцему платe)ry, в том числе по
отмененному)

010

182 10102040011000110

181 113,80

0,00

181 11з,80

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
вьiбравL!их в качестве обьекга
налоrообложения доходы (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность
ло соответствуюшему платеяry, в том числе
по отмененному)

010

182 10501011011000110

7 024 626,64

0,00

7 024 626,64

010

,!82

1050101 10121001 10

17 212,57

0,00

17 212,57

соответсrвующему плате)q согласно
законодательству Российской Федераqии)

010

182 10501011013000110

732,7а

0,00

732,7в

Налог, взимаемый с налогоплательциков,
выбравL1,1их в l(ачест9е объекта
налогообложения доходы (прочие
поступления)

010

182 10501011014000110

479,05

0,00

2 479,05

Налог, взимаемый с налоголлательщиков,
выбравших в (ачестве обьекта
налогообложе8ия доходы (3а налоговые
периоды, истекL!ие до 1 января 2011 года)
(сумма ллатежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платех(у, в том числе по отмененному)

010

182 10501012011000110

_0,21

0,00

о,21

наименование показателя

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогооблоr(ения доходы (пени по

соответствуюцему плате}ry)

Бюджетная

Итого

распоряжении
6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравчJих в качестве обьекта
налоrооблоrения доходы (суммы
денежных взысканий (штрафов) по

_2

