
Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
сызрлнь

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

}Ф r'aaz

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:

1. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить

на Первого заместителя Главы городского округа Сызрань А.Н. Советкина.

Глава городского округа Сызрань

от

046019

Н.М. JIядин



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета

Н.их.но..lr. публичнФпр..о.оФ обрa!о..н{,

@
сыtо.нь
БЕдхФ ФФфrо оючп . cнtolнb

r.Фчх.., о.рiФя.4 Фдоцr

0503]17

010,12021

02287796

код оасход. по бюдх.тной

з 5

200 75],l40090,35Р3сходы бодх.rа _.с.lо

Бюдх.тхы. 9н..фчяи . объ.пl ýпл.л!ноrо fiроftльfi.. Фсуд.рfrr.нюй (ryничяпlльной)
000 0501 01АFз67a3з a1,1 ,l55 325 79910 ,l55 325 799,,10

!оо 05о] 0]AF36748l 35з
БDд,пы. ,х..flчйи . обь.пl 0лfr.льно.о dрфльd.. Есlд.рdr.няой (lиицяп.льноa)

000 0501 0]АFз671& rl4
200 129|095,7300о 050] 0]АF367aв.a 353

Б.дI.пы. ян!.flL],и . объ.fi9 rалл.льноф dр.mльф.. Фсуд.рd!.нной (rylяцяп.льноi)
200 000050101АFза7l3sa14 26 501,|99,30 26501490,39

000 050] 0]АFз67a3s 35з
ПрФаi lаryпrа Toi.po. рабФ, Yслу. 23 5!3322,11 23593в22,11
БЕдх.тны. ив!.бичии . объ.пы кrпи,.п!ноrо fiролсльfr.. Фс}д.рф.нной (rунщяп.льной)

0000602 04Mc650]30.11a 1 50 000 000,00

вDдmы. инФцrи. o6rfu пппьнфо dрфЕлл Фсlд.lEmlяоt (gуilцпшшоt)
200 000 0602 04MG6501]z 414 278 ]0о,00 000

з002,1i23,2,1
з.ryпr. to..po., р.6Ф, уфу. . ч.л,х ппlт.пьiоlо р.аФt lосуд.рd..нноrо (чун,ц,п.пýноф)

000 070з 990А155]9з 2aз з0024123,2a

000070з990А15519z24з
Зэryпх. ro.apo. рвбот уфуr . q.лях rlпитвль!оlо р.шii. госуд.рй..няоrо (Iу{яцип.пьноlо)

Руtо.одsi.ль пмkо.о.!rоно.р.Фо.о Фд.л.

s03

з67з5ооо l

:

| х l 75з alо оOэ.з5| ооо

200



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮФКЕТА

'l, Доходы бюд(ета

н.ифхф.*. пФпшнФпо.фФ обDФ.еи,

с!ш!ýцr!lДдttдфшдлшшФa!щд
е!ц!аýд!!l!!
БФrd фФqф оfu. .,cttФHr

Код доlодэ по бюдх.тной

з 5

лоrоды бюдх.r.  lс.lо 2 a92 533 052,71

НДЛОГОВЬ Е И Н Е НДЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00о 10000000000000000 1 51 7 66в 300 00 з1l3а3 76!t,2з 1 205 735 0з5,77
НАПОГИ НД ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10 ! 0o0ol]000o00o0o 747 625 600,6з
Валоr н. доlоды фя!,ч.схйх л{ц 000 10r020000100001r0 9з5 324 000 00 187 693з9s,17 7,17 625 600,3з
н.лоr н. доrод9 ф.llч.Ф лиl] с до!одФ, lФ@хиrом roюpdi rш..тф Mфro.1i .r.xт, 1.
исмюч.3и.м доtодо., ! оrпош.нNи rоrорыхиечФ.Nиб и yм.i. н.лоl. осуц.d.ляются.
фот..тФ.ии со d.iьямr 227 22?.1 и 228 нмоф.оrо юд.rФ РoФйqой Ф.д.р.Llии

00о 10l02010010000110 7зз 39з 251,09

Н.лоr ю доiод! фяlич.сrяr лич с доходо.. яйфниrом rйорч! ,ш.aтф яaлоФ.li ...ят, ..
иси@aяям доlодо., . Фяош.хяи rФор* rФиФяl. . лл0. н.лоп оGrц.Фм.мсi.
фот..1Ф.яи со d.iьячl227 227,1и22а нмоФ.оrо ход.rФ РоФийqой Ф.д.р.ччи(суuхi
плff.l. (псO.р.ф!, я.доиrr. и J!доlmхнф! ф Ф.м.уЕl4.uу лл.т.яу, . тф сrф. по

132 ]0102010011000110 135332,(7512 7зз 39з 524 33

Н.фr х. доюдd фвtяФqul лиц с доlодфi .сrФr@ rоrcрчi .Miaiб ФоФi ...f, n
исиюч.ня.9 доходо!i . отнощ.ни, хоторнl и.чисlвнс. и улл.т. н.лоl. оq4ц.Ф.лr0сr.
Фт..т6.rr со d.т.,мч 227.227 1 l220 нфФ.оФ rсд.@ РoФtфй lD.д.r.щ, (n.i, ло
соот..r6.уDц.му iл.r.ху) 132 101020100121001]0 219 513,56

HФr { доходЕ фФяФqgх лич с 

^оlодо., 
иdфви(ф rйoptl rш..тd н.лооrti .r.ю, 

'исиюч.ни.м доходо., . dнош.няи xotopux исчиФ.нr. и уиd. н.лоr. оqлцб.ляЕс. .
фоrо.iФirя со Ф.r.ями 227.227 1 я 22а н.лоФфФ код.lФ РФtсФi Ф.д.р.lrиr (суrqч
дан.ххч! Фысr.iип (Фр.фо.) по ФiФrd.уюц.gу ппп.ry Ф.л.Фо l.хонод.r.льft.у
РосФйсrой о.д.рвц!r) ]32 101020]001з0001]0 000 230 301 7з

н.лоr н. доlод9 фФiФt пщ с доlодф, .ФlN.Ф (фрах ..лФiф нФоФfli .r.п, t.
исмюч.i и.м доходо!, . Фнош.н9и rcrcрых rФиФ.ня., ум.r. н.лоl. оqпц.Ф.лimф.
Фr..rФ.чи Ф ф.iыш 227,227 l и 22а нФФю rод.@ РoФйqой lD.дG9.,rи. (прФФ

13210l02010014000110

н.фl i. доrод* .D.!rФФrt лиq с доюдф, фпF.янц от осу!рФм.яrr д.п.пь'Фi
фl!ич.ским, лlцзми !ар.mФрNроl.нNlми. к.чФ.. ици.rду.л!i* пр.д.рйням.r!л.й,
ноrариусов, sхивючцхс. ч.йiой пр.пиrоi .дпm., учр.дишхr цфвrdяa Фбиlaтl. l
друпх лиq, t.ни9.юrлиtФ ч.Фной лр.fiиrой . фт.ffФ.ии ф dФ.П 227 Нrлфо.Фо rод.iФ

000101020200100001]0 5 028 715,

Ввло. н. доход!, фяJrч.сrях лиц с доlодо.. пол)^l.нкlх от о.rlц
ф,!,L.фим, лJ.rачи rвр.lgdрiромяddчи . х.ч.ф.. ичдr.идуфDнхt гр.дпр.нiчвт.л.й,
нотзриус.., ,.вlмаюlцяrся чаdноi пр.fикой .дмто. Fр.ди.шяr .дiмаr. хэбин.тl, я

друиrлйц, Jвнимвюцихся ч.стной пр.пиrой. ФФr.тФ.ия со Фlтl.й227 н.лого.оrо rод.хФ
Рофяйфой Ф.д.рецrr (cyrм. пп.тоr. (пёр.р.Фdа, ..дфlх. я !.домсн!сь no
соот в€rсrбуюц. му i л а r.ху ! том числ. поотяон.нному) 5 зз2 543,1з
H.nor н. доходd фиlич.фх лиq с доtодо., флrч.нш Ф осуц.Фнl, д.fi.льнФ
фlrич..кимя лrц.gи, tар.lrфрйро!.нзlми . х.чсФr. ици.сдумьNых пр.дпринй9.т.л.й,
ноrариуФ., *хиI.ФцпФч.Фной.р.fиiой..д.ошо., lлр.ди.шц.дфФФх. и6.н.ъ,l
друrяхлич, !.iямаюциrсi ч.йiоt пр.fякоt. Ф.ф.rя ф Фdь.t 227 н.лоФrоФ кодбrс.
Рофййсхой Фбд.р.цяи (п.ня по ф,..tф.уtц.му м.,.ху)

010 1311.72

Нмоr н. доrOдн фr.9ч.сrп лrц с доrодо.. полWaяхц о, осуц
Фяuч.qим, ля,1!ми, sар.ddриро..нlаuи . r.чФ.. gнди.ядумьнll .рэдпрrNич.Y.л.й,
ноrариусо. J.rи!3Фциrся ч.Фной лр.пихой .д.оl.то. )^lр.ди.ших.д.оuтФя. i.Oях.rы,

gой поrfяФй . Ф.ФФ.иl Ф Фffst 227 нiлФо.оrо iод.rФ
Российсхой Фбд.р.чии (сум}ы д.нGхнdх вrы*.ний (шр.Фо.) по ФФ..тd.уюц.му iл.r.яу
ф.ласноrаюlодат.ля.у РоФйqойФбд.р.l+.r)

132 1010202001з000110 2 0l5.7з
н..Ф н. доходч Фиrrч.qиr л9ц с доходо., получ.,нц Ф,sч.фlr лп].l. . Ф..тd.и. со
Ф.ть.й 223 н.лоlофrо rод.iФ РоФйсФй Ф.д.р.qrи 000 10l02030010000110 в3,1252,1,1

н.ло. н. доходы Фиlчч.qиt ляч с доходо., попгФiхах Фи!яч.Фмi лич.мя . Фт..rФ.иi ф
.твть.й 22В Н.лоlо.оrc rод.хФ Российской Ф.д.р.чии (сrим. плаr.l. (п.р.расч.та х.доrнх. и

!адолх.нноdь по фотв€тФвrюц.му пл.т.ху в том чgФ. по oTl.H.HHo*y)
t82 101020з0011000110 63з 13692

налоl н. доходы фиl,чмиt ляч сдоходо., iо.л.нхвr фt!lч.сr,uN лиц.!и. Фт..,Ф.и, ф
d.т!.i 22а н.лоrc.оФ rод.кФ FoФйФоi Ф.д.р.чии (п.iи iо Ф..в.rфц.rу мп.ry)

132 101020з0012100110 28 з24 з9

н.лоr i. доlодg ФиliчФit лич с доlодо.. получ.iянt Ф.tич..{иll лиq.gi . сооr.dd.,и ф
Фвrь.й 22в в.лоrо!оrо rод.кg Российqой Ф.д.р.l]ии (cyмMd д.нGхнцх шýФ.ний (Фтр.ФоО по

Фr..iФ.уФц.муппrт.хуФп.Фоsrонодл.лrсr.rРo@йФй<Йд.9.цrи)
132101020з0013000110 0,00

132 ]0]020з0014000110 35560

Н.лоr н. доrоды фйJйч.сrях лиц. вид. фgхсиро..нных ...нФ.ых пл.r.i.й сдоiодос, лолгl.яхчх
фч!,ч.сfiмя л9цаrй яiпrюциgиФ ияоФр.янllи Ф.ll1дaн.яr, осlцф.ляФ]цимя rрудо!ую

д.я.льlФ! по н.йrун. Ф ифФ.тD.i227 ! в.лоlо.оrc rод.rФ
000 101020a0010000110 13111з.30 1 09в в36 2

H.nor х. доходl фиJич.qп л.ц . .ид. tD,iФро..iнц ...хф.я пл.r.х.й с доrодо., лолу!6вхgх

фйi9ч.ским, ляцlми, явлrЕця9ися иноdр.хнымя .р.хд.яахи, осуц.Ф.лiФцими трудо.уФ

д.ff.л!trь по H.iry ю Ф и ф Фrтt.й 227 l нФо.оФrо iод.iФ
Рофийсюй Ф.д.р.l,]ии (суня. пл.7.х. (пор.р.ф.ты, нсдоимх. и !.долхGiнфý по

соот а.т Ф.уюо{. му пл.т.rу, . то{ чиФ. по отI.н.няоuу)
132 10102й00]l000110

нмоги нд товдры (рАвоты, услуrи), рЕ^лизуЕмвЕ нАтЕрритории россиискои
00о 10зооOоOоOоомюо

Ахчяrы ло лод.щя!яЕм то!.рэ9 (продуiця.), прои!.одимrм н.т.рриrории Россяйской Ф.д.р.цйи
00010з02000010000110

Доходd от упп.ъ..цязо. яадqr.льно. топли.о, подл.ruц. р.Фр.дал.нrD !.)цу бФджвт.lи
сфьGпф РоФйqой Ф.д.р.чич и ..dнuми б.одrфg, с rФiф усr.ю.фхныl
дифФ.р.нци!ов.нных но9мвти.о! фчифбняй в я.g,ны. бюдхйd

01oit2021
о22а1796

ззз

н.иg.но.аня. пох.!.rолr

132 ]0102020011000110

132101020200]2100110

00010з022з00]0000110



'l, Доходы бюджета

н.им.но.вяи. поr.J.т.ля Код доюд. по бюдrdюй

2 5

Еля!й я ф я. .м.н.хllй доюд для orд.n.Hal .идо. д.фльlФ (я Heoю.t. п.риоды
иб.(шr. до 1 ян..р. 201 1 фд.) (сумr. лл.т.ш (п.р.р.фdl, х.дояgк. i t дол*.ннфь ло
Фт.Фd.l4оц.су плф.х!, . iоg чиФ. ф d*.нФно!у) 010 132 10502020о21000110

аянlй н.лоl н. ..Gхснlый доrод дп, оrд.льных.идо. д.ят.льноfiи (!i н.лоlо!$ п.рюдч
ио.{шя. до 1 ян ря 201 1 rcд|) (п.ни по Фr..тdrуrоц.му плФ.rу) 13210502020022100110 9155,35

fu я хвй с.л ьФо хоrrйФ..rн! й зал or 00о 1050з0000]000о110

fu инýй с.льсrохо.rйФ..нный вOло. 00о ]05о301о0100001]0
Е,q.нýi Фльфохоt,йФфнUt нФl (crrФ iпп.ю (п.р.р.фф нбtфg0 я !.доп.хнф5 по
фот..тФ.уюц.!у пл.r.ху, . ,оя чиф. noorMGH.HHoM' 000
Н.лоr, .и{!.мlй . Фя! сприм.н.ни.u пd.Фой ФФ.*ы хмоФбпох.няi 00о 10504000о20000110 .l05з000,00

Н.лоl, ýll.. чыi . сояr. с п риr.н.ни.! п.t.mой Фd.ul нФrфблф.нсr, !.чrфя.мlй.
бюдясты lородqих oxpyro.
HMol .tим..Iй . c.rtr с лрrl.я.нr.u п.i.фй фФ.!! нмоФэбпоЕнli !.чФr.9ыt .
б юдх.т 9 rород схиt о*рrто.(сумм. плат.х. (п.р.р.Фdаi н.доrrt. и !.долх.нхоФь no
сооr.dФ.уюц.9у пл.т.ry, . rol ч.ф. по oT..i.ixo*y) 132 ] 05ol0 ] 0о2100о110 5 а23 063,06

Н.лоl !!ямэ.мый. сrr!ис прим.н.ви.м п.r.frоt фfi.мы н.поlооблоя.н.r, !.чNфi.мый.
бюмфd Фродqиr охруФ. (п.iи по Фr..тФуФчрry Mn.xy) 132 ]050.40]002210о] 10

ндлоги нд им)4цЕство 00010600000000000000
н.лоl на иflущ.fi,о фи,й(.сLх лич 00о 106010о000000о]10 6 275 793,53

Вэлоl на 9uуц.d!о фи!ич.схiх ли1,1 вJ9uа.маi по d..rзg, прr9.ня.lвм . обь.fан
н.лоrооблох.кяя р.сполох.няý9. Ф.нйц.t Dрод4п оrруrо! 000 ]06010200a000ol10 6 275 703.58

Ha.or х..апц.фо фи!lФФчх лич, Ф..асrвй по 6..Фr, пряu.ня.rlg r обь..аg
налоrфблох.ния, р.сполоя.хнgм ! Ф.ниц.t Фродфr o{pyro. (с}9мl плл.* {п.р.р.ф.,t,

чю. по dl.н.lяфY)
132 106010200.41000110 8.411450521

напф х. и]уцФо фr!ФФrх лич, фих..lUй по Ф...I. пряr.хя.чll ( объ.f.ч
нrлоlооблоя.Rия, р.сполох.iным r Ф.ниц.l фродqиl oKpyro. (п.ня ло фот..rdryюц€му ппат.ху)

1321060102004210o1t0

000 10606000000000110

З€м.льный нЕпо.. орrанNJаt]rй з9 9.10 225,67

з.l.ль,л н.фr с ор..хФцrй, обл.д..ч+u $Ел*lu уч.Фrф. р.Фмффна! . Ф.ящ.r

з.9.льиыi н.фr с орr.н.9чхй, обп.д.Dцпх sl.п*l. уч.Фф, р.Фолq.хчd* . Ф.вщ.r
rородскя oxpylo! (cyrм. пл.i.re (п.р.р.счfg, н.доимх. и l.долхбннойl по сооt.бй.уюц.,у
пл.т.ху,. @чш. ф отr.ффgу) l32106060з2Oa1O0о]10 з9 051 7з9 07 13з993260,93
Збм.льный н.поr с ор..ни!.ций, обл.д.юц,lrt !.laлlнuч уч.Фrоg. р.Фолоr. нн Hl . .р.l йl].l
rородqях охруфв (п.пи по фоt..тd.уфц.цу плfi.ху)
З.g.льнlй нэпоr с фи!к.dих лиt] 000 ]06060t0000000110 217,1зй.в2 з2 2з1 0tз,10
За9.льяgй нэло. с фи!яч.сiих лич обл.д.юцих !.g.лsны{ учаяко{, р.фолох.хвым. rрaниц.х

000106060420.0000110 21п aз6а2
зом.льяый н!лоr с фиJяч.схух лич облмаюцих !см.л5ным гl.d(ом, р.Фолох.хяыл. Ф.нlчаl
lородскrl orryroB {Фммб пл.т.ý (л.р.р.Ф.тg, н.дбчIЕ l 

'.доп,.нlФ 
no Фd.rфц.uу

dл6l€жу, . том с,Ф. поо,м.в.ннону) 13210606042041000110 2 о19 277 вв з2 з59 722,зА

Зёчэльный нэпо. сфи]ячФих лич, обл.даюч{яl !.{.лlнýм ,{аd.ом, р.фолох.хrýr. ry.iяц.t
lородсrяi.rруrc. {п.ня по соот..тФ.уюlлому плвт.ry) 132 10606042042100]10

госуд^рствЕнн^я по1]]линА

госуд.ро..яв.r пошпиl. под.л.м. раФатрии.м!9. сrда обц.й юрясдяциt 9иро.ý9и
010 000 10вOзOOо0100о0110 191226з069

Государсr..ян., пфлих. по д.лэd рассмвтряЕ.rц r судar обц.й юрисдящя rиро.Olg
судьями (lз исФюч.хя.м Вбрхо.яоrо суд. Российqоi Ф.д.р.qии) 000 1030з0]0010000110 1, 1226з069

Госrдэ9d.охн.r лошлчl. ю дблвм] раФ.rрlФ.чur . Фда оOцФй Фрr.дяхц.ч, .!po.Er.
судьями (!i исrлюч.ни.fl B.pxo.Horo суд. Росси i сrой Ф.д.р.ции ) (Фсrд. рФr.нl., поФлrн.,

,плфифбrвя при обрац.вия . судь) 010 1в2 10аOзOlо011050110

государф.Фнн.я пошлин. iод.лам рассмэiри...fflя. суд.! обцбй Ёрясди{цяи, миро!ымя
с}дьiии 0а исмmбня.u а.рlо.юrо суд. РоФйqой Ф.д.р.чи.} (.осуд.рdФнх.i лоФrн..
упл.чива.маr ю о.новэнии суд.6н!хвfrо. пор.!улы.t.м р.фмоiр.нrяд.л поqц.Ф.у)

]321030з01001l0601]0
rосудэрd.€ннэя пошлина под.лэм р6.с.аrря.а.uая. с]д.i обцбй юрясдикчlи, Nяроlым'
судýrми оаисключ.х,.с 8.рiоiноrоСудi РфФйцой Ф.д.р.ций) {прочи. посryплсняi)

1321030з01001t000110 2( 51з зза 97

государФ..нная пошлиN, з. фверш.хg. д.йФ.ий с.r9.ннцl с прgфр.товN.g Ф.хд.iй..
Россlйсrой Фадор.цяи ял..аходо{ .!.р.хд.хфф РФчйqой Ф.д.р.цхи. . т.fl. с.ь.!доg.
Российсryю Ф.д.р. чй ю ил и .а.эд0 м и! РоФи йсrой Ф.д. р.чи я 000 ]03060000]0000110 1 050 250 00 71 ]50,50

Госуд.рd..нi.r пошлин. .. ф..рш.нr. д.tфrl, ФФ.нiц с пр9обрd.н9.1 .р.}д.id..
Россййсюй Ф.д.р.l,]ии или.ыходоr Й ф!r(д.нйt. РоФйсrой Ф.дбр.qrи,. r.d. с.ъ.цом !
РФсийс{ую Ф.д.р.,$ю .ля .d.aдоl ш РoФiфй Ф.д.р.ч.r (ФФд.рст..хн.r fuлgн. !. .!lд.чу
паспорiа удостов.рrюц.lо личнобь Ффllданипа Российскоt Ф€д€рrцgr!а пр.дсл.м, r.рритории
РФийqой Ф.дбр.чии (.ри обрацФн,и sр.' хноrcфуящиох.льнн. ц.fрU)

18з ]030600001вOOз110

Государdввхх.я пошлин. JE со!.ршспи. д.йdrиЙ, с.яJ.ннь,l с прiобр.r.нй.r Ф.хд.пб..
Россий.кой Ф.дор.чии 9ли !l!одом g! Фац.аФ.. РоФiйсхой Ф.д.р.чrи
Роф.йсхую Ф.д.р.l,]ию,ли !l.цоg и, РoФйФоa Ф.д.рацйи (б.уд.рd..нн.я пошлян.,..ьц.чу
пафорт. удФо..ряюц.lо лячноd5 rр.хд.i.в. РоФt&оt Ф.д.раци,,. пр.д.л.{я r.рриrоряя
Российqоi Ф.дёрвчии, сод.рхвц.rc rл.fiронный хоФtбль янформrция {п.форr. Hololo
похолеяия) (пря о!рэщ.ня9 ч.р.з lно.офунх,rион!пьв!. цёf ры)

133 ] 0вс6000013004110 ]25 000 00

ГоФдзрfr.ёвн.я пощлхн. 9 Фршени. а.id.иa Фя!.ннtх с приобр.r.яlбu Ф.rд.яф..
Россlйсхой Ф.дёр.ч!и i л i .ьLlодоg ,! .р.хд. нd.. РоФийqоЙ Ф.д.р.,,]rи, . т.fl. . rb.laoм.
РоФйсryв Ф.д.р.q,ю ,ли .!.!доr иr Ро@йеф о.д.р.ции (Фсуд.рФФнi.я поФ.н. ,. .ьц.чу
п.сп opтt, уд ойо..ряю щ.rо л исяоФь lp. !q.H i н. РоФ йсrой Ф.д. р.(], я !. .р.д.л. ми т.р рпо риg
Росс!йqох Фaд.р.цrи, rро(д.няну РoФйqой Ф!д.р.чr, . .Фр.ф 

^о 

]a п.т (прr обр.цФlи
ч.р€! мноlофунхционзльны. ч.нтры)

гфуд.рd..ню. пофлинв з. ф..9шбн{. д.tdмй, ф.r.яхlr с при.5р.т.вg.u .р.{д.вФ..
Ро ссийсi ой о.дбр.циq или.ыlодом и, Фэхд.нdr. РоФйсrоi Ф.д.р.чrF
Ро.сrйсryю Ф.д.р.цию |ля.в.ýдом Ф РоФийцой Ф.д.р.qgi tосrд.рФ..хн.я фцпия. !. .gд.цу
пафорт. удосто..ряDц.lо лgчпоdь Ф.ха.хrн. РоФrй.rоi Ф.д.рвцяи Фпр.д.л.ми т.ррiтори,
Ро.сййсrой о.д.р.ция, сод.рх.ц.lо ff.пронхdt яФfr.лl gнtфрl.q,и (п.спорt. ю.о.о
похол.ния) Ф.хд.нtну РФийсrой Ф.д.рзчия..о!р.Ф. до 14 л.т (при обр.ц.Nиl ч.р.!
ххо.оФунхц.онфýх!. u.нт р! l 00о

0о0 10во7о0о0100о0lj0 135вOб15.30

ЕчФr. ,ндr.иду.льхых пр.дпрчilм.л.t, я.м.N.нбй, .нФIUr ! гiр.дяr.льii. дOryl.нrg
юридич.сrоlо л я ц., !. lосуд.рФ!. яяую рэв Фрв чи Е ляr. ид.1,1ии Фрlц.чао.о л 

' 
l]. i д руrи.

юо9дiч.4я !i.чям!. д.aФ.ия 000 103070100]0о00110

132 ]050з01001100о110

000 1050.10100200001 10

0о0 ]06060з2040000110

lв2106060з2012]00110

]33 t030600001a005110

ГjJзLоrsТrl

Г4r]1?58rЗl

0о0 1 0300оOOо0O0оOо00



1. Доходы бюджета

н.иу.во..нй. пока!lтёля Код доход. по бюдх.rной

2 з 5
испольrомlия и!уц.Ф.!, н одrцqФ . юсrдlрф..нной 9 муяиципмrной

фбФ..нхФи (l. ифе.н9.м имуч.й.. бюдх.тх* и.rтономннt яр.rд.хий,.,dл. яgуч.fi..
.оФд.рd..вlt и glхчцчлФьN!, лfr.рнш пр.длриФй, . Tol ч@. Ф.нх*)

00011109010000000]20 2 72з 7ав,в1
Проч9. посrупп.няя ot иФолфrнlя .lуlц.Ф , юходяц..Ф r собФ..нхФ Фродqиr окрrlф
(ý. йсиDч.яи.м иryцбб.. 9унчцtп.лья* a,одх. ll ч ..тоночяsх вр.|д.lяй, . ,.fl.
имуц66в. {уняцgп.льннх унfr.рных пр.дпряяий .ToI чrФ. rJ.нпых]

00о 1110soзa04000о120 3 112 0о0,00
Прочя. поdrrпл!ния от испольфii;,, йуц...Jфд,ц.й.
(я l.мФ.rфм xuy!r.d.. !уt9чипфr{нх 6,qдrdнtr и..fu.нц гrрФq.н,t . r.K.
ямуц.Ф.. 9у!иqип.льнlх унитэрнýх пр.Aприfrй, . roм чiф. r.!.вныt)

61211109м4040000]20 6 573 90о 00 t 2lзаa8,73 5 з65 051 22
пФупп.няi оt испол!!о..н ия .rцц.Ф.., н.rодiц.'в . фбdЕннФч.ородФиr оФуlо.

{!. исмюч.ня.м ииуцФ.. му!иl]rпмьшх Оодя.пцх и .rтоночн*t лр.',(д.хийi . т.в.
ч9уц.dш gуял+.mвяlt yxf.Rl* пр.лlпр.пai . rф чrФ Ф*ц) (rфцФюнмr mff.,
уФ.но...N н.я {онч.сс,он нl ! .оrлr Ф.н и. g) 99з 11109044040001]20 250000
Прочl. постил.няi от lфоль!о..нrr и9уlл.Ф.., наrодяц..ося r фбgr.iнФ, ФродсOr oKpylo.
(r. яфФ.ви.м и{уц.Ф.. !уя,ципмьшl 66дх.тнl, и..тохоIхвх уч!6t(д.няй .т.е.
и{уtл.Фа. млliчип.лrных униr.рны пр.дприftий, l ro| чиФ.l.з.нRыr)(пл.т.,. пр.rон.
l.Фюч.{я. доФ.ор. н. р.!м.0{.нr. r .кфпуr.qию юй.цион.рноm ioplo.olo обl.п.)

99з ] 110904a040002120 l 509 360,06
плАтЕжи лри пользовдвии природными рЕсiit^мЯ 000 1 1 2000о0о0о000000

000 !1201000010000120
Ппаrо !а.вбрось Jа.рязн,юцих в.цэй. а.тмосф.рЙЙ Й!дух Ф.ч@Gрныrи об.fu

000 11201010010оФ120 223614,06 з206359з
Плаrв !а внброс! з..рязняющu ..ц.Ф. . .rФсф.ршй .оJдв d.цяон.рнв9и обr.пами
(ф.д.р.льны. .осуд.рd..нны. орr.ны 6.нх Россик, орr.нlлр.tл.яиr rcсуд.рd..хнsии
.н.6юдх.тi*и фохд.м, FоссяйФой ФбдоD.цяr) 043 11201010016000120
Платз !а сбро.! за.ря!няюциt..ц.fii..оаны. объ.пы 000 ]1201030010000120 209 06

Плв,.l. сбрФ! ,.Ф.tнiюциt ..ц.6. . lодхU. оaфfu (tD.д.р.л|н!. rcсуд.рсrr.ннн. орl.ня
Б.Rr Роф.9, opl.H ы упр..л.н ия .осудlрd.. хнg{ l !в.бюдr.тнвчч фонд.!u РФ.t*оt

04311201030016000120 209,06

лл3тз !. р.!I.ц.нi. отходо. проilфдФ.. l пФ9.6п.м. 000 ] 12010a0010о00] 20 00о
Плэт. Jl р.sм.ц.нк. отtодо. iрои..одФ.6 000 112010410100о0120 000
Платв!. р.!{€ц.нi. отходо. проиlrодФ.. (ф.д.рslзы. .осlд.рd.6хнч. ор.зна Б.нх Рофия.
oplaнl у,lр.м.Rия.осrд.рФ..нзUля Ф.6юдхФý.. фопд.ш РoФiqой Фсдор.ця)

043 1]2010t1016000120 000
Плэта !. р.!м!щ.нио т..рдыr хоч.унзrьныr оцодо.
Ллбтr !. р.sl.щ.нg. r..мыl {о{мун.льныl отходо. (фод.рзл ь х!. .осrдбрd..н iH. ор.ан!. Б.в.
РоФии, орrаяы уiра.п.ния lоФдарФбоннымя .в.бюдхбяý.* фонд.ми Р офи йсrой Ф.д.р.,{,и)

043 j12010.a2016000120 000 000
Пл.т.5в.ыброФ з.rряiнrюцrt ..ц.Ф. обрllуфциlФ при йl..хrи в. ф.Фльвur уd.но.мх и
(ипи) р.Ф...н}. поiупФФ н*FirфФ ..r. 00011201070010оо0120 1 533,66

Плвта 3а в!6росы $rря]нrюциt в.ц.fi., обр$уюl4яlФ при *r.нuи ш ф.i.льнчr yo.Bo.Фr ,
(или) рвФй..нrl лолугпоФ н.фтяхоФ ..r. (фэд.р.пьпы. .осrд.рd..ннd. op..Hr 6.Hr РоФя,
ор.аяы упр..л. хия .осyдз рФ..я R! rи .в.оод*.rныIи Фонд.чу Рo@iqой Ф.д.р.l+.и)

04в 11201070016000120 000

доходы от ок^iАния плдтных услуг и компЕвсдции здтрлт госYддрстм 000 ! 1з0O0оOOоOо0000о 1 201 2з6,з9

Доiодь, от оха3.яяi платнь,r уфуr (рвбо1) 00011з0100000000оlз0

Доходы от охэзаяия iнформэционхыt услуl 000113010700000001з0

Доrоды Ф оrа!.няя ихформ.ционяых уФуl ор.ан.uи g.Фноlо фчоупр.м.ни, lородdиl dpylo.
квзеннdми )чр€хдозиями lородсхих оrруlо. 603 l1з0107a0{0000130

Прочи. доходы от оiз!.ниl пл.тныr уфуr {р.6от) 00о l,з01990о00000130
ПрФи. доIодв от оФ!ания пл.тныr уфу. (р.6Фт) Фrrгlп.rrlи ср.дФ бФдхФф ,ородфх oioylo.

612 11зOj994040000130

Доход! от rо{п.нйцяя !.rp.T lфуд.рd!а 000 1 1 з020о000000о 1 з0 з92 зз6,з9 37366з,6]

Доходч, посryп.Фчу. ! порядк. фtlец.ния рводоl лон.Фхяыt . Фя!l с !rсплу.r.ци.й
000 11з020600000001з0 151 'l2512

Доlодн. .осrуп.ючrя. . фрядr. .оlg.ц.ниr р.цодо., юнФннt!. Фr!. с,rФrry.т.qч.й
имуцаfi ба lородс{их oxpyloB 612 11з0206a040000]з0

прос,с до!одв о, rомп.яфцgl !атрат lосrдrрfi.. 0о0 11з0299о00о0001з0 2з511067
прэчи. доlоды от хоупонФция !аrрý 6,одх.Yо. .о!.дсмх оФуФ. боз 11з0299a0400о0] з0 т1? 1в

Прочя. доiоды or rомп.нфци, з.тры бФдх.то. lородскяr opyroB 010 60,1 ]1з0299t0400оOlэ0

прочи. доlоды от юмп.|Фцяl ,.rpr, бФдi.то. lородmr охруrc. 010 612 1 1 3029940,100001з0

прочи. доiода от rо.п.нФlлiи втр.т бЕдх.то. rородq* окру.ов 99з 11з029910400о0 ] з0

ДОХОДЫ ОТ ПРОД^ЖИ МДТЕРИАЛЬНЬХ И НЕМАТЕРИАЛЬН ЫХ АКТИВОВ 000 ,]400000000000000

доrодý от р.апи!ачи, ииуц.Фrа х.tодrц.ld . бсlд.р6..яной , ffуr]ицип.лъной с.6d..|ифи
(r. rсмюч.ви.уд.Nжичоrо ицуц.dоа бDдi.тя!! и..тоiоgkrl уtlро(д.няй,. тэý. имуц.ф.
.осrд.рФ..нныl и муни(]ипальныt унл.ря!х пр.дприmй, ! том чиф. cl.|xнt)

000 1 1a 0200о0O0оOOоOо 2 376 а00 00 2 0вв 2и зз

Доrоды от рбФl.ачiс и*уц.сr!6. яrходrщ.lоФ . собФ..lнФl rород(их озрrто. (!. чсиюцони.м
д..химо.о ичуц. d.. uух,ц,п.льньi 0юдх.тнчх 9 ..iономнgr уч р.хд.iиi . r.я. l{уц.d.а
sухщrпальяых ухиr.рн!х пр.дпрrrтиt, . lou чиФ. х!r.явых) .ч.Фg р.ми!.l,trч @о.нвх.р.дd.
по yrrl.Hнoмy имуц.Фву 00о 114020400!о000410 2 376 30о 00 2.92 759 вз

доюдсфр.Фхмl+.ч.нфо.млц.ф, наодяц..@.с.6сr..нФ Фрqлсrпfiру.о.l5.
исмюч.,и.м имуц.Фв. музиt]ип.льlых бюдх.тнаl и..тономлr учр.)iц.ний,. т.ц.,мл.dl.
uуниl]ип.льiыl yxf.pнUr пр.дпрrпrй, . Tog чиФ. .rфнц), . чrФ р..ли!!rя. Ф.нgl с9.дФ.
ло yкrr.Hioмy iмуц.Фву 99з 114020aз0400004l0

Доходq от р.алl!а1]lи и{уц.d.а, н.ходrщ.rф' r фбd..нхоfiи lородс х окруФ. (,а яфюч.Nи.u
й9уцФ.. мrячцилmьнвх б.дхсrхUх l в!rоаоrя* rр.хд.аrй, в т.ý. иIуцеd.. rуниципмьхц
ун.тэрных пр€дпряяiий,. ioм числ. ка!.нньr),. чld, р..ли!.чии м.т.рязльных !.п.со. по

000 11402040040000aa0

доrод, or р.али!эции иNоrо иuуц.fr.. явходяц.rоФ . фбФ..нноФи .ородqих oKpyro. (!l
исшюч.яя.мимуцост..мунr,.]ип.льн*бюдх.твrхя..rопом|чrriр.l\д.ний.т.й.иgуц.d.l
муяяцуп.лýныl уяfr.рхыr пр.дприirrй, . тоu чяф. r.sнBur). . ч.Ф9 р.Uя..r{ии мэт.рr.льN*
,nacor no }*э5l k но му имуц.б.у 993 1 11020,1эOaOо0O4a0

Доход, о! прод.х. sм.льнцr rlвdко., паtодяцпФ . Фсударd..хной ч му!rqяп.л$оi
000 114060000000004з0

Доходl от прод.ш 
'.ч.льныl 

гtаФкоi, вэуд.рd..ян.r фбdфнноdь н. iоiоры. н. р.rФ.н,ч.нэ
000 1 1,1060100000004з0 1з 971 1в5,57

Доходы от продахя !6мольных rrвdrc., lосудэрФ..хн.я собФ..нноdь нз xoтopdc но рд!lр.х,ч.на
i .оrоры. р.фол ох.хы . lpa ни ца I .ород.хи х оrру.ов

000 1]4050200000004з0 ] з]4 з52,67010



'l, Доходы бюметs

Код доiод. по бфдr.тiоa

2 з 5 6

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..)

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,

7]511бо107з0100]91a0

Мминистр.ти!яl. Фтр.фl, уФ.яо.л.lнв. rл..ой 7 код.rФ РоФй ой Ф.д.р.чиg об
адмивrсrр.rи.ных пр.iо{.р)U.нияl. !. цмихиФр.rи.ll. пр..он.руш.нсr . облэФl оtрlны
фбФ..хнФ, я$.r.эмd. хgро.!мя судьrм, rо9ифиями по д.л.ф н.ф.орф.iнол.t|их и !ациr.
их пр.. 1Фр.Фы м шлхф !яц.ни.} 7151160107з010027140
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 с.rr.яных с упрв.л.ну.{ r.xgu lноlок..ртrрNнIдоlо9

7]51160]07э0102з2]a0 9200.00

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 ра.л.хию MHoror..pr l рн l{и доuвч6) 715l160107з01023з140 000
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)

7зJ ]160107з019ооOla0

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 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 000 ] 160103з0100001.|0

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

7l5 116010вз010002140

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)

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}

715 1160]03з0]0037]a0
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! и ифольrо..яия
.рироднut р.сурФ. н. ос.6о oxp.Hr.gнt лrlроднях ,.ppfoprrx)

715 1160]03з0100з9140

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
сrроит.лýФlа и ц.рruтию 000 1 1 60 1 0900 1 0000 1 40

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.!.!
юфв.рO.янол.тних я ýацл. их пра. 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 . п 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)
н.д,cr р ями H.l,], oнHoro досryпа порrдк. подиюч.ния (т.хноломч.йоlо пркфдян.ни,))

715116010930]00211a0 000

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 l

000 116о11300100001t0

ддIиниФрrт..нg. Фтр.фý. уФ.во.п.зны. rл.!ой 1ЗКодaксз РоФийсrой Ф.д.р.ции об
.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.
0о01]6011з3010000140

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 !в нэруш.ня. трсбошний !.конод.r.п,d.. о tрах.нии докум.нто. я иNформации,

сод.рrlц.йсr ! я нформационн ыr си6.м.х )

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 

'iхформ.циr, налв...l ы. 9{ро внgи .удья ми, rфиФяIи фд.л.I х.ф..рш.нхол.тi.х и вцп.
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 0о01,6о1140о100о01!0

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!!

2 7в7 1600о 11601]4з010000140



l. Доходы бюдх(ота

наимонов6зи. покаlатбля Коа доход. по бюдж.тNоi

2 з 5 6
истр.тя!я!. Фrр.фr. уб.но.л.ннl. rл..ой 17 код.rф

адмqхrйр.rr.хыl iр..он.руш.хиrх, !, .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

Адм,нифр.rи.нl. шр.фы, уй.но!л.ннн. КодскФ РоФtсrой обд.р.ции об
адчgниdр.ти.нlх пр..ф.руl!aнчяr, 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) 2 700.00
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

000 j ]6011900100001a0 tlo5 2l5,55
ДдчgниФр.rи.н!. щр.фы, 

'Ф.xo.n.HH 
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!
лр..л.ниi в.п.r..м9. мировыии сrдьiмяi rоgg@ruя под.ла9 п.со!.ршбNiол.тнrl и !.цит. их

00о 1 1601 19з0] 000оl a0 a05 215,55
Аднинldр!ти.я!а шр.ф!, уФ.lо.л.ннs. rл..ой 1o Код.rЪ Р@iфiaйaйй;Г
.дg и в иdр.ти.нфr п ра.о i аруш.ниях] !. aд ми яиФрпиl ны. п р..он. рrU.н я, прэти r п орiдI.
упрlФ.нir. н.п....gы. uчрфlrg судыIи, rоrlФ.., по д.ла. нФ..рU.нNофтя.I . !.!rл. rx
пр.! (шtр3ф! 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.
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)

7151160119з010007140 2112з 50

Ддu{нldр.ти.iц. штр.(рн, уfi.но.п.нхl. fл.фi 19 Код.rФ РoФйФой Оёд.р.цяи об
адх яниdрвт я ! н !t прэ.онэруц.я яяr, lr .ач rхх Фр.rи.хg. пр. iон.руU.ни, п 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
пр.. (шр.Фы !. н.продdа.лён6. с..д.igi {{нrфщ.чис)

7301160119з0]0007110

ДдмяниФр.Yи.нь,о штр.фы уф.н..лбнны. 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)
010 1 500 00 2 500,00

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. rl
пр.6(0rрафь, !i !а..домо ложвый выtо. сп.чч.лиrиро..iныl фуrб)

7151160119з0l0о]зla0
АдчияиФр.rи.lы. шр.фы, уd.нофснныс Гmфй 1е ход.rф РoФйqой О.д.р.цхи об
.,qминиfiр.тивных пф.онэруш.нчяr, !l.дминrdрвти.нч. пр..ох.руш.няя проти. порrдl.
улр..п.ниr, н.л....ug. lиро.ruв сrдьru, rоrяФ.u, по д.мм нФшрU.нiолdних и t.цd. ях
п р..(шт9эФ! !. н.!l хончо. при.л.ч.нй. к трудо.ой д.п.л ьноф и лgбо х.dфл1.1ию р.боr или
oK.JBHйЁ уиуr .осуд.рfi..нно.о iли мричип.льво.о фrя.ц.lо лgбо бы!шсФ rосудафr!6шоlо ,ля
мухцдпФ$фо Фухвц.6}

715 l160119з01002ýla0

ддминястрэтиiнg. штрвфl, уd.но!лонныо rru.ой 10 код.rФ Ро.сийской Ф.д.раL]ия об
аамихlФр.тиiнýх пр..он.ру!.нrft ý .дмияиdраrи.нl. прr.он.руш.Nяi проrи. фрrдк.
упр.ал.няr. нФэr..мы. м,ровýми сrдьяuи, rояиФями по д.л.х ноф..rш.внол.rхих,l.щиr..I
пр!! (Фтр.фы !. .оспр.пfiФ.о.iни. захояной д.fi.льнФ долхNФно.о пич. opr.H.
Фсуа.рФ..ню.оrфролr({.д.орэ),долýfu луq.орr.iи1.1+.и,упопФф.iнф.
фотs.YФ.иg с фед€рапьныs, ,.(ох.мя яа осущ.Ф!п.ни. rосуд!рd..нноlо н.дзор.. долхNоfiвоrо
ляч. ор.ан. {уницкпальноФ rcнтроля)

7151160]19з0l0a01110

Мми$dр.rи.нg. штр.фв. уd.но.п.внdб ГпЕ.ой 10 Код.rФ РФиlqоt Ф.д.р.ч]. об
адмияиФр.ти.ных пра.оваруш.нrях,lа.дмянийр.rи.н!. пр.!он.рrg.яиr протkl порядх.

упр3.л.ниr, н.пап.чф gиро.ы9и судбi!r. iоgиФrми rc д.лэм i.ф..рФ.iхол.т*rr и $ч{.l. иl
715 11601 19з0]90001.40 12 515 29

Адм!ниФр.тиiNы. штр.фы уФ.но.л.ня!. Глв!ой 19Код.хф Ро@йqоl Ф.д.р.цrи об
адgяниdр.в.ныr пр..ох.руш.iиях, !а .дiri,Фрrtl.нU. пр.юя.руu.н.я протr. лорrдх.

лр.м.н9я, н.л..в.9в. миро.!ми с}дычg, rоми@r.и ф д.лаl н.ффрц.iнол.тниl и !.цп. их

7зз ] ] 60119з019000140

цминибратя!х!. ир.фl, уФ.но.лонны. rл..о й 2 0 код.Ф РосФiФоi lD.дсрrчий об

обцбd!еняый порядо{, обцбФ.ехнrф б.Jопдсяоfi ь 00о 1160]200010000140 573 600 00 187172,9,

мgиниФр.в.ны. Фр.фы, уФ.яо!л.нхв. lл..ой 20 Код.кФ РФиiqой о.дарацiи об
ад 9rн я dраrи.наr пр..онаруU€ iчяt. !а .tIиниФрd9.1в. пр5.оя.рrш.н иi
общ.d.онный порядоки обцесr..яNую o.!опэсноfi!, н.л.r..мы. мяро.ымисудьiми rомgфи.мF
по д.л.{ н.ф..рш.ннолdхиr и l.цп. иt пр.. 0о0 1160120з0l0оооla0

мм,яяФр.тr.нн. Фр.Фы, уФ.но.лбянч. Гла.ой 20 код.кФ РосФйqоrt lr.д.р.цяi об
эдмияиФр.ти!хых пра.он.руш.iяях !а цмипиdраri.ны. пр.!онlрущ.хrя, посяr.юциб н.
обц.d..нiыi .орядоr и обч.d..ннуD 6.Jоп.мь, п.п....Iч. Ilровrlи судыми, хоч9Фi9и
подол.! н.ф!.рш.няолвтних я !эцит. иt пр..(штр.Фы !. х.! ыполн.я й. тр.6ов. ни й g

м.Dопо,пий. обл.Фи lрэхдlнсюй обороны) 7151160120з0100071a0

Цмихlбр.rи.Nы. лр.фн, ,6.хо.л.нхн. rл.!ой 20 КоА.iФ Рo@йсrой lD.д.р.цяи об
эдмян9Фр.rи.вdх прафхаФщ.н,ях, !а.дlияхФрэтя.нt. пр..ояаруUсниr. посяr.Ецr. н.
обцоfi.€вный порядох и обц.Ф.ёiную 6€rоп.сноdь н.л.l..уа. миро.ычя судьrми. rонrссяями

и !аця,. xr прэ.(Фр.Фl !l н.руч.хч. п9..нп про9!.одd..
прrобр.т€яия продlхr, п.р.дзчи, хэан.lrя, п.р..о!iи, хощ.ния, юлл.кцаоняро..ния,

ли я.rа орухr, я..rроно. r х.му, . т.*. варуш.нч. лр..и.
проg!.одФ.а, прод*и rрая.хиr, лlrwоrс$r ипи уФ. .!рч.ч.iЁl ..ца. . шр!!я!r уФройф.,
пир.т.хняч.скr! яgдблий, пор роrйд.хrи под.ото.0 я про..рхи
Jн.яиr прэ.й бGюп.сво.о оrрлц.няя с оруrисм и н.пп.r H..Bio. б..оп.Фоrо обр.ц.иия с
opPlO.M кли м.ди(]йнс.их з.мючений об оrстф.и и лроY 

'ьопоха!.н 
i i r !лад.нию орr0.!)

715 1160120з010003]40

ддминпfiDrти.ныо цir.Ф!. уФ.но.л.нны. rл..ой20 код.кq Рo@й*ой Ф.д.р.ции об
.д.ияrйр.ти.ных 

^р..оi.рл!.х.яI, 
.. .дмч хибрат6.не. пр.фнrруU.яия, пфяr3Ёчр. i.

обц.d..нtыi лорiдох, обц.d.€няую б.зопвФобl н.л....lч. lиро.вuи судьrgи,.омя4rми
под.л.u н.ф!.рш.ннолынях N !в цит. их пра. (цтр.фu !. по,.л.х,. . обц.d..няых м.6.х.

53 622 09

7151160117з0100031a0

7151160]173019000140

7151160119з0100121{0



1. Доходы бюдt(ота

код доlод. по 6,одх.фt

2 з 5 6

rород*,t oкpyro! (лл.т. !. yd.Ho.r1/ и э{сплуэl.цяЬ

0]0 000 11705040040000130

6121170504004000оlв0

99з ] ] 705м00з0000130

705 1 ] 70504о0.|00о2lв0 525.113 36
00о ] 1715000о00000150

000 1 17150200il0o00150

фцэхи. Фй.{ы !одфн.бх.нrя l.л.льв!х ]лl.Ф.о. rхо.од.ъtl ф..й . поФпr. сор{о*иt)
60з 117]5020040001]50

Ияiциdи.нао плfi.rи, !.чиФя.l!о . бюдхdф ФродqиI охa,уrф ( про.r'спорт дпя .Фl'
бl2 11715020040о02150 000

МЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000оOоOоOOоOOоOо 156 962 702,31 1236 753016 94
бЕзвозмЕaдныЕ пос
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРД

ТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БомЕтно
000 2 02 00 000000000000

0юд*отая оюдяот,оi cfu 0l0 2в7 335 300 50
на.gр..ни6зни. бЕдх.тной о66Фф.ннби оOо 20215о0100оOооlю

ам городсшх oкpyloв нэ э9р..ни..хиG бюдх.rной обФ.сфвфи и! бФдr.rа
сФь.п. Российсхой Ф.дс 90з 20215001040000150 8771в 000,00 24 562 000 00

.м н. пом.рхrу м.р по о6.ФфсниD 00020215002000о00150 зб зв0 ю0 0о

.l Фродсчt охруто. н. пом.рrry u.p ло о6.фч.н.ю
90з 202]50020{0000]50 ]6з 757 5о0.00

000 20219999000000150 ]8 а00,50
П роч и. дот.(]яи бюдх.rв u .ородсr йх о*руто. 99з 20219999оaооо01 5о 18300,50 0,00
Сфсидии бФдх.r.м бюдх.тной си.тоgы Россяйс(ой Ф.д.р.цяи (у.хбюдя.тхЕ. сr{сцяи)

010 000 20220о00о00000150
я б,одх.riи RзФро,r.льd.о. uод.рняt.чяЕ p.uof, фд.рвнr. ..rоrcбилшll дороr

обq,rо польlо..ния, . том чiф.доро/. пос.лсвилх{!. ифЕч.si.ц .itособильнgх доро.
tD.дор.льюФ !юsнчя) 0002022001100000оl5о 1з2 5зз 943 25
Субсцш бюдх.r.х Фродскяl оФуФ. хз dроиr.л!Ф.о| gод.рнr!.цNю, p.uof и.од.рх.хи.
аыояобялýныхдороrобц.Ф польJо!.вия, ! rос числ. дороl. поФл.Nиrr Fэ ифЕс.хя.{
в.тоюбшtнчхдороlф!д.рФlяоlо он.чохия) 60з202200.10.0000150 169 зз4 211.79 1з2 5зз9,13,25
Субсцrи бюдж.r.ч нв осуц..т!л.нй. дорохяой д..r.пьхфg. отнош.нri.llоlобiлýяыrдоро?
обц.Ф поль!о..ния, . т.ц. r.лfi.льiоФ р.хоf. , р.лоп. дфро.!х т.ррfrоряi gноlок..ртярныI

доно. про.!до. (д.оро.ы{ r.ррgторgя9 вiоlоrмрт.рнul доuо. ,.с.л.l хыr пfiпов
000 2022о2]6000000150 50 665 733,21

Субсидяибюдi.iам lородциlоrруtоо Hr ослцооmнБдоро*оiдiircлliм,iБiоi
а.rомобgльяtх дороr обц..о п ою ра9оп. t 9..оп. дфDо.tх
т.ррйторий мяоlок6зрrярных домо!| про.!до! rд.оро!ыN,.ррпоряям мнйо{..ртярхlхдомо.

010 бj2 202202160.00о0150 506ý57в3,2]
сяси.ltи бюмат!U нуницип!льннх oopBзoraHcl Hr мФо.оя,. ..роприi i(ю п

Фаааан и! ..арийноrо хилиlцво.о ф.ндi, . ,ос чиФ. i.р.ффняю ф.jl(д.н яt .!.рийноФ
хgпяцно.о (фнда с учdом н.о6!одиIФФи р...Ф. uапоrr.lноlý ,члбцlяо!о Фроrт.льф.., t. Фd
ср.дd.. посryпи.фих Ф lос}д.рd.6Rной хорпор.l,]ии _ ФOнд. фд.йd.9я р.формяро!.вию хилицно.
rоg9ун.льюФ хоlяйd.. 0о020220299о00000150
Субцдrи бФдх.iач .ородеиi оФуrо. ю о6.сп.чвни. l.ропряятrй Ф Фр.ФпфиФ Ф.iд.| иl
аr.рийвоrо хrлицноiо фоiдg. !rом чяфо п.р.фл.няю rроl(д.н,s э..рrйNо.о хилищноlоФонд. с

я.тф н.обходхgоФи раt.пri м.фlt.хноФ ,ялrцноф dроп.лъФш, ,. ФФ ср.дd.,
посrrпи.шиl о, lоФд.рd..яной хорпор.цш , Фоlдa сод.iФ.и, р..фщироi.iю ашrчrяФ
хом иув.ль нов ro!яйсrв. 60з 20220299040000150 46а 191 60з 52

Субфдия бюдмвм rуlичипшънtt обр.Ф.внсi i. о6.Фч.ш. r.рФ9ипi по п.р.фмнrю
rр.хд.н i } ..в рсйноrc хил ицно.о фохд., . тоu ч иф. п.р.Фп.ни ю .р.,{д. я иJ ... рий во.о
хипицяоrо Фояд. с,t€ToN н.обходимоФи р.!.ли, мsлозт.хноrо хилицноlо dроrт.льfr!. !.Ф.т

0о0 20220з02000о0о150 ]а 996 795

Суб.ядия б Едх.тl м .ородск,r окру.о. на о6!сп.ч.lи. ..роприirий по порф.л.хиб lр.jllд.н иJ
эа.рийяоФ хилично'о фопд.,.,ol чяф. пср@л.няю Фдqlн я! t!.р,йяо.о яилиlцною Фонд. с
уч.rоq нсобlодlмоdi раt.п{r laфзт*яою хиrциоrо Фрол.льФЕ, ,. Ф.т.9.дd. бюдмrо.

60з 20220з0204000!]50
Субсtд и я бФдх6' аg i б соlра ц. вя. дол я !.фяrн.нн ых бфiнr .од 0о0 2022501з000000150
СЯ.,rих бФдх.rзм .ородскях окру.о. ь. ф{9.ц.нl. доля J.lgB!.Hi!r dФяll .од 60з2022501з0400о0150
СубсидlF 6.дх.119 N. р..пй!.ц.е r.ропряi,rй Фсударй..нной проФ.9|в Рфийdой Ф.д.р.l,]ия

0l0 000 2022502700о000150 000
СЯвд бФджФ.! .ородсшr оrруФ. i. р.шlr.lцф ч.ропр,fiиi Фсrд.рФ..хюй tpdp.luв
Ро ссийской Фод.р.цш Цосry.я а я сD!дз ^ в09 20225027040000150
сфсйд я й бЁд х., бм я. подд. рх*у т.орч.сiой даff.льноФg и ухр. пл. х.а мl,.ри.л ь х oi. хнич€ схой
б.!! rуяиципальяах тс.тров . в.с.л.lн!х пунf.х с чиФ.ннФью н.Фл.яиr до З00 тысяч ч.ло..r

000 20225a66000000150

СФсцш бюдхd.ч .ородqиr охру,о. *. фдд.рхry ,.орчdой д.п.льби я укр.лл.lи.
м.r.р iвл bнбr.rн кч.ской ба,ы мух,l,]ип.льн ых r. втро. ! н..rл.ня нх пунпвх с чиф.ннФ ь]a

нас.лсния до 300 тысяч ч.ло..i 604 20225466040000150 4 396 92з,03 000
Сфсцли бФr*.r.м н. D..пи$цчю r.рФDия й Ф о6.Фч.нию rиль.ч lоrодUr Ф9.й 000 20225.a9700оOо0150

Субсидяй бФджФlм 
'ородс0l 

o{pylo. ха р.!лиsiчяФ и.ропряfiий пообфф.хjю хиль.м.олодыr
612 202254970,10000150

С}6сидйи бюдхотаu х. поддорхку отр.сл, ryльryрн 23 462 зз5 93

СЯсцйибфдх.т.r rcродсOt oxpylol нэ подr.рхr, отр.фи ryл!ryрl 010 60з 20225519040000150

СфсидиибФдж.там нб р.али!в],]ию проФsмм формиро!вния фврбм.нной rородсrой србд!
000 20225555000000150

Субсrдiи бюдх.т.r rcродс*rl oХpylo.x. р.злrФцию проФ.мu фор{lро..нl, фвр.мбlяой
612 202255550a0000150

000 202299990000о0150 59 760 239.97

Прочи. сфсидии бюдх.тlм город схих о хруlо. 010 603 2о2299990t0000150

Лрочи. сфсфдия бюдх€там .ородсrих orpylo! 1з210000
Прочяо сЯ4дии бюмёr.u Фродфях оrруФ. 612 20229s99oa0o0o1 5о

п9очс. суб€rдчl б.дх.т.ч lородФчх oxpylo. 99з 2022999ý040000150 6 з0212047
Суб.€нчии бюдх.т3м бюдх€тной сиФбrы Российсiой Ф.д€р.qиr 000 20230000000000150 111 бз2 539 25

су6.6иrии в.фныU б,одх.т.u х. .gполнGхио п.р.д....мrl ползо9Фиi Фбь.по. РоФйсrой
00020230024000000150 1150112,22

Суб.gяl]ии бюдх.тэм lородсхих оrруrо. н..ýполн.няs п.р.д.ва.уых полноrочйй сфь.по.
бl0 202з00240.00о0150

субЕнчяи бюдх.тfu ФроаФrt оФуФ. н..впоrн.i.. п.р.д....rц ф.номочrй ryбь.fо.
010 612 202з002!04о000150

субФнчии бюдх.tч Фродqgх окруre. ха .ЕпопФпи. п.р.д....м!r полно.Фий сффпо.
9оз 202з0024040000150

Су6..нt]ия бюдх.там rородсrях о.руrо. к..ыполвоNи€ п.рёда.з.мыr полномоч!й оубьспо.
0]0 99з 202з002.10.10000]50

000 20210000000000]50



2, Расходы бюджота

н. i !.вов. ни. ло l.rат€ля кOд о.сlод, по бюдктной

ОБЩЕГОСУИРСТЗЕННЫЕ ВОЛРОСЫ

РоФй*ой Ф!д.р.L]rи ! !уняqйпально.о

Н.лроф.м*нЕ. м.роприятrя

,52l2390a51

000 0100 000000о000 000 зt 336 з23,21

000 0102 0000000000 000

00001029900000000000

000 0102 990001 1020 000
Hl .ыпл.ть, л.рсовал, . q€ляt

(uунфrипшьны{и) орбх.ш, r.!.няglи )цр.мd,,ut, opnilrч ярэ.п.ниi ,осYд.рФ..ннg 9я
.н.б.дmilurи фояд.ля 0000l029900011020lф

сходы ,. .ыплаъ парфн.лу Фсуд.рd.онныя (хушчип.лйýх) oдiHor 000 0l02 9900о1]020120 1 375603,96
опл.fu rруд. rосуд!рdr.нNlr (rляцiп.льх*) орr.хо. 99з 0102 9900о11020121

fuнфr по ойlе.льiоlу фч,.льkоlу dрцо..ниФ r. .ыплп д.я.яо.о содорýнrя ч яны.
боiни{gм rо.уд.рfi !.яlыt ( 9930102 990001l020 ]29 lз132171

хя. lirонод.r.льlýх (пр.дФ..п.лыыl) oprilo. lосуд.рd..яной .л.п я

000 0103 0000000000 000
ьхая проlраммэ lородсrоrо оrруrа cýJplнb иrи. rуяяципальной фуr{ы ! юродсrом

оФуl. ci!p.H, х. 20lf .20l5 lодч" 0000l03 25000000ф 000
лроlр.... ,о родqоlо оФуrа С!!р.нь Iунrqи.л!яоi фу,6в . rородсrоч

охруг. Сl!раяь' н, 2020 . 2021 rоды 000 0]0з 25м0000000 000
,!аqяr про..д.нйядифехс.ри!.чии чуiяqяп.льх* фrfци! rорпдйоlо o{pyl. ctrp.xb

0000l0325M00!10,11 000 100 000.00
З.купl. rоr.ро., работ я услуrдл, о6.ф.ч.ния rосуд.рф.нн!х (ryницип.п!нdr) 0000l03 25м00110,(1 200
Ивd. !акупiя 1о!аро!, р.6от я услуг для об.Ф;lфя Фсlд.рсп.ххнх

000 0]03 25M00]1иt 2a0
Прщ., Jбrупr. To6.poD рабоrи услуl 3010l03 25M001l04] 244
Н.про.раммныб м.ропрйяпr 0000103 9900000000 000 5 292 594 a,|

Прсдфдп.льпр.дd..ит.льнфоорr.ir ryвичип.львоrcобр.!о.5хия 0о0 0l оз 9€о001 ] 0] 0 00о
Р.еоды н. rвпл.тg п.рфн.лу . ц.пц о66фф.н{i .лолн.яиr Фrцrй .фуд.рФ..хв!lя
(ииицяпrльхыrи) орr.irмя r...нзы9и греrФонgяrи| opl.HaMi упрв!л.хиr.осуд.рф.ххымN
!я.6Dдr.ffЕ*, {Dощ.lи 000 0l03 9зо00] 1010 10о
Р.dод ь, н. . ы п ла1! п. р сон.л у rосуд.р.r.. х l !х (9уни цип.льн*l) орЕхо.
ФOяд олл.rы труда.осудЕрФi.янь,х {му!йч!п.лькых) oprtxo! 601010з9900011010l21
Иiы. . ыпл.ты л.р.она лу ,осуд.рф.внý х (ryящяп.л!нg) op.lнo., !. чфФ.х,.r Фонд. о.л.r!

001 010з 9900о11010122 0,0о 50 00о.00

601 0103 9900011010129

000 0l0з 990001 1010 000
Р.Фодь н. ,ыпл.ты п.р.он.лу . чблях о66сп.ч.ния .ыполR.ни, Фиrций rФrд.рfi..iхымg
(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
вн.6юдхеlяаr, фондами 000 010з 990001 10.a0 1о0 21581з0000 169,ю 352,57
Р.сходь н. вь пла,ы порсонlлу lосудsрd.онRых ("уницип.льнlх) орl.но. 000010з99000]тф0120 16 9a0 352,57
Фохд оплаrь трrда rосударФ.еннь х (rуняцяпалькыl) opl.Ho. 60] 010з€900011040l21 3 295263,0] 119136з1,99
ИяЕ. .чплrfu п.рсоФу ,оФд.рф.внцl (u)цяцgпальяur) орr.яФ| п ифв.ях.. фонд. опп.fu

60] 010з е9000110a0122
Иныа iь,пл.тu, !. исФФ.нисч фоц. оплfu iруд. Фсуд.рф.нн!х (gу1lкципальхнх)ор..х..
лr,]а9, прим...l!l фrл.Фо ,.rоюд.r.льФ!у дпя .ьмя.lия Фдrпмах полюrфяй

601 010з 990001104012з з59459,15
В!ноф по обя!л.льносу фчямьноrусФ.хо..ниD н..ыпл.пд.х.вф фд.рsни, l инu.
.чм.твр.6фя1.1ФФд.рФ.ннш(ryпяфпФьпц)орr.ф. 601 010з 99000110a0129 036220.27 36153707з
З.{упi. то.!ро!,р.6отй услуrдлr о6.сп.ч. я,, ro суд.рФ..янdt (lуннцяпмьных) яуrд 000 0103 9900011040 200

Иныа !акупхи то.lро. рвбот и услуl для о6.слф.iия ф.rд.рФ.нных (rуняцип.л!хых)хrи
000 0103 99о0о1 1040 2a0 iзз501.зз 65159667

Прочая rакупх. ю.ароо. работ и услу. 60l0l0}e9000110402r. зз5100,00 13з501зз 65159367
Инь,. бюд*.тны..с.яlяо,ания 000 0l0] 99000110a0 300 з6000,00
Уплат. налоlоi, сборо. . ин9i ппfi.r.й 000 0103 09000110a0 350

Убл.т. нало в r. q ryц.d ro ор 1.1и!.ци й и !l.льяо.о н.лоl. 6010!03990оо1l0a0351

60] 0l03 99000110a0 353 5 000,00

Фунrчяопиро!rкr. Пр.rитольФ.. Российсiой Ф.д.р.qи.,.ысших исполхл.лrнчr орlахо.
lосrд.ро..**о, вл.ф Фбь.по. Р.Фiфоп о.д.оац.и, r.Фыr .д..hчспаLий

000 0 1 0. 0000000000 000 30 304 242 5з 96 062 576,54

гП с.мзрсюй облiФи "Охр.н. оФrх.юц.й ср.дв Са9.р.Фй облrФи н. 201. 2020 rоды" 000 010,1 1700000000 000

сф..ячяr х. оryц.m.нr. ор..lrm trноо фgоулр..п.я.. fiд.лsDl rо.уд.рd1.1lых
поляомФий . сфорс охраRы охрухзюц.й ср.д0 000 0]041700075l20000
Расходы х..ыплать, порфхrлу. чбляхо6.спff.хlr.ыфпiсхиr Фrхциt rо.уд.рФ.нными
(муниц,пrпбвл.) ор.r.ми, вsцяl.и учO.ц/l.няrrr. ор..я.9r ynp.Ф.xrr осуд.роr.rяы..
.lабщхоr!ыми фоцамя 000 010{ l700075120100 l зa3.102,23

Рl.ходý xr .!плаrы п.рфхrлу Фсуд.рф.ннь,х (9}ъичип.льiчх) opr.Ho. 0000104 l700075120 !20 ] 3.1з.l02 20

Фояд опл.rы труд. .осуд.рd.евхых (rувиtrип.льхах ) орr.ю. 99зOlм j700075120 ]2]

ихы. .ылп.Yы п.рфн..у Фсуд.9Ф.Riы! (ryнlц,пеьяаI) opl.Ho. J. 9фв.ям.I фомl опп.тl
99з0]01 !700075120 ]22

ВлФ по обяr@лrнФу Фчиrпrюry Фр.tо..krФ ю .чплФ д.яфФ сэд.рЕн,, { lil.
.d пл.rы р.6оtнч r.9 lосrдарФ.хнd х (лунч ч, п ал ьяdх) ор..яо. 200 99з0l01 1700075120 ]29

Муяиqип.льх.я проrраr}а rородсrо.о оrруrа СыJр.нь "Профил.mФ т.ррори!м. и эrйр.миiяа н.
т.ррлорlи rородdоrc orpyr. сы!рэяь я.201t1201? rоды' 0000,й 2зOOоо0000 000 ]06 239 62

ПодпроФаgJ.' Б.lопэсхь,й 1руд" 000 01 0a 2зз0000000 000 з9617ззз
сr{..нци r на исп опн.ни. .ос пол вомоч ий с сфG р. olp.Hb, rруд. 000 0]0.1 2330075200 000

Р.qоды и. .dпл.в л.рфн.,,у . ц.л.х о6.ФG.х,i .gлолr.ния lМщfi rосуд.рd..нвllя
(ryi ( ц.fr.rьнвgи) орr.я.!i, r.r.нн*uи гр.ж.ния I и, орl.н.lи упр..л.х иr rоФд.рd..i х ыrи
!Е.6юдх.пь*и Фоiдl0и 000 0104 2зз0075200100 10623962 3,|2 3з3,06

Р.сход ы н. . нпл,ъ п. рфн.rry .осуд. р.т..нва х {rлl ячrп.л ьNыr) орrз Фi 00о 0]0a 2зз0075200120 ]06239,62 3,12 зз3 06
(ьяд опл.ь lрrд. lоФд.рd..нr!r (ryящяпФьх,!) ор..яоi 9930]0a 2з30075200121

а!ноФ по обя!.т.льноrу со],]ибл!lоху Фр.хоrlRиФ н. .аплав дсн.*оlо фд.ря,ir 
' 

ихы.
.ыпл.ь р.бопипff rcсудiрфlлкыr (Uувч1,]ип.льнвх) оо'.но. 09з0l0a 2]3007520о 129

&ryпr. то..ро., рrбот и уф}, дпя об.фф.ниr Фсlд.рФ.хьчх (lуницил.льн!r) ну]liд 00оOlм 2зз0075200 200 5ззз5,з2

ияь,о !зryiхи ro.apo. р.6от я услуr для о6.сп.ч.яия Фryдiрd..Еlых (!униq,п3лýяьх) яуе
0000l0a 2330075200 240 5ззз5,з2 5ззз5,з2

Пр&аr $ryпп To.apor, рэбоr, уфу. 99зOlй 2з30075200 2a4

Йунячипальнrя проrраямв lородсФrо оrруга Сь,зр.х! "Р.!rrти. ryiиrяп.л!юй сл}абы ! rородсrом
oKpyr. сы!р.нь х. 201i1_2015.оды" 0000]0.25000о000000о

Муя.цип.пьн.. пр..р.9в lородqоф oipy.a cuJp.Bb "РФm. gуничr..л*ой оrР6в . ФродФо!
Фруl. Сь,rрань'н.2020  202.1 .оды 0000l04 25м0000000 000

орr.ни!.чия прr.д.нr. дяФ.нс.ри!аt]iи Iйячяпалýн!х сrrу!циr Ф!одфФ оФrr. сшр.нь
000 0,0125M0O1r04i 000

Зв{упrs rclаро., работ и у.луrдля об.спочеяия rOсудlрй.€хнь,l (нуяицйп.льнь,х) нрlд 000 0l04 25M00110,t1 200

200



2. Расходы бюмета

н.ис.но.ани. поr.J.т.лr Код р.*од. по бФдrmоi

2 3 5
l уфу. длr обФф.ния Фсуд.рd!.l х ur (9ув иl,]яп.л ь х ьп ) нr.ц

Ивl. бюдх.rнý..сfu rхо!.lяr

000 0106 990001 10.10 2,|0 25,1095,00

90з 0l06 99000]]0a0 2a4

000 0] 06 9ео001 10a0 300
Упл.та i.лоrc.,.6ор..м ?00 000 0]06 99000110.10 850 0,00 2 000.00

9оз 010699000l10.10 352 0,00 2 000.00
00001070000000000000 5э3601,0о 5зз 601,0о

нспроrр.rс х t. м.ропр я яв я 0000l07 9э00000000 000
я.пр..л.ниi р.сrодо. N. про..д.хи. я ор..ни!.чяФ .ыборо. . r о 000 0l07 9!0о092006 000

00001070900092006200 5зз60100
Иlt. fryпrи io!.por, р.6Ф l ycлуl для о6.Фф.ния t д.р.т..iхыt (l'я,ц,п.льrчх) яrхд

5зз60100
ПрФаr tаrупr. ф..ро. р.6ff, yoyr 200 993 0107 9900092006 2aa

000 01! ] 0о00о00000 000
н.лроФ.цчхý. l.роприrпя 000 0! l1 99о0000000 000 6130000,ф

000 0] ] ] 9900079000 000

000 0111 9900079000 300

9sз 01 1 1 9900079о00 370 000
Друlи€ об щ. @уд.rФвояNы g . о п росý 200 000 01 1 3 0000000000 000
Муi.чяп.льн.r проФ.u.. rородаФоыруп Сl!a.нь.IЬ!шпm

яtории lородсrоlо orpyr. сыrр.нь х. 2014.2017.ода' 000 0l 1 3 0100000000 000
rr ц€л...я проrр.мI. по р..лх!.цgl !унrччп.л}ной rопод.rноi полипп н.

т.рриторяи lород.rо.о orpy.. Сызр.н5 lМолод.ь Сt!р.яtl x.201E202l Фды 000 01 1з 0 ] в0000о00 000
СМС внфорlиро.ани. пуiаш.ф..н,ихо.. пр.!Ъючмр.д.л.rдоро8ой гр.Ф М5ll Ф.нйч.l о
С!ýр.нь, с ц.лью формиrомl.r 9Irд! .ородаоф оФrr. cнtptt с. rypиФo _прlм.d.л.юй

000 01]з 0!в0000030 00о
3аryпr. то..рэr, р66от и уфуr для о6.спа.ния ,осуд.рФвiхt! (tунчцип.лцtt) нr(д 200
Ияь. lrкупrи тOвsро, р.6от N усгryrдля о6.сп*dхи, iо.уд.рФ..нных (ryхиqяп.лýньх) нум

0a0 0] ]3 01в00000з0 2.0
Прочая llхупrа Toвlpoa. р.6от и услrl 993 0] 1з 0lв00000з0 24,t

Мухиlцлaлц.r пр..р.I.. фсодqф dрri. Сu!р.нr'МФодоl ф.ь. _ дйFФ вль.' н. 2О!a.
200 000 0l13 0з00000000 000 1 ]0223565

В.дочФ.хr.. чол...я про.р.мl. rcродсrф orpy.. curp.xb .Подл.рs. и ptl.п. п&пн;
ср.дФв sа сф.ой инфор u. Lrии lородqоrc оФу.! С н!р. нь яi 2016_2 02,1 .одý l 000 0] 1з 0зв0000000 000 2572000,00 1 l0223565
О6.фа.я! N.r.од.йФл с раlлпнlми .р.дФ.|, {.Ф.оt инф.rх.ч., и оf{ц.Ф.iяФЪ
(м.ролриrтчя iо мнянист.чии) 0000!1з03в0020,(60000 2 572 000,00
3а(лi. Ф.аро., рrбо, я ,gyr для о6.фф.ях. Фуд.роr.нн!х (rпл{.п.л!н!r) нrц 000 01] 3 03в0о2й60 200 2 572 000,00 1 l0228r65

ны. tаryпrи Ф..ро. р.6о, t уфуr для о6€Фф.ниi lосlд.оdйlхtх (ryяgцrп.л*ыt) ху,д
00001lз03в0020.60210 ] l0223565

Прф.я J.rynr. To..pol, рiбfi . уоу. 99з 0] ] з 0зв002и60 2.a,a

Мш! чип.л bH.i п роФ. м м. lород*оФ оrруrэ Сяф. i 5 "orp.H. oipyx. Dц.й ср.д ы Hl т.рриiори;
ФродФdо orpyia Сl!р.яь н. 2014_2020.одl" 000 01 1з 0a0o0оaо00 000
Ведо .т..ннlя l]ол..ая про.р.м!i lородфоrо оiруr.Сы!р.Rь rПо.ýш.ни. !фф.пя.iоФ,
упр.и.iия ч р.форях.нйя !ухичип.пьrчI иryцбв ,ородqоб оrрл. С$р.ны ю 201Ь2O2a

000 01]3 0aв000000о 000
Иrlотовл.ни.r.rхл.сrоiдо*ruопэчrи 000 0] jз 0180020,171 000
Захупхб rо.зроr р16от и услуr для о6.спф.kи, iосrд.ря..хr* (9уняцип.лыыt) нy'д 000 0113 04в002047] 200

Инь,. ,lryпхи то..ро. р.6от и y.JrrT для о6.фФ.ни, rосуд. pan.Hxяr (uyi иця i. пьнdх) нуц
0о0011з0,aв00?047, 2t0

ПрФая !.ryпI. Tor.po. D.боl и услуl 99з0l1зOlв0020171 2.1a

Про..д.яи. оц.яхи рынфlой dоl!оФя обь.по. н.д.ившrо r!уц.Ф. 000 01 1з 0aв0020172 0о0

Заrупхв то.аро. р.бот и уфу. для о6.спе.ниr Фсуд.рfi..lх* (lуницип.льныr)ху,(д 0000]13 04в002047? 200

Ин9. !аryпп rоФро.. р.6от и успуl для о6.фе.хи, .фуд.роt.нн!r {ryi,цяп&ьNtr) нуiд
0о0 01] 3 04в0020472 2a0

прфая пrупr. iо..ро.. p.6oi r't ly, 99з 01 13 04в0020.72 2,и
ГП Сацарсrоt обп.Фи "Р.!!иrи. фяlич.сrой кульlуры и сiорт.. фl.рсrой облgfiи н.2014_2013

00о 01 ] 3 050000000о 0о0

В.дохб.6вн.я цол...я про.р.9мl .ород сю lo о{рrfr cllp.Hb (Орr.хш.циr пр.дФl.л.вия
,осударФGя|ьх и lуrичяпальхыl услryl н. т.рриrcрrч mр.дdоrо oipyrв Сыrрэнь н. 6.!. МБу
rСý'раlсiий МФЦl н. 20l6_202,| rоды 000 01] з о5вOOо0000 000 3 300 000,00

Пр.д оФ. !л.хи. с16сц ии Мбу "Сы!р.нсiий мФц 00о 01 13 05в00602a0 000

Пр.дФа.пеrи. сфсцйй бодаеп!r, а.rохочхыr учр.llц.я{4. и яrUч х.rоя..р!.Фи.
3 30о000,00 33 105 609 00

Субсядя, бюдreтным учр.хд.irяl о00 01 1 3 05в0о60240 610 3 300 000.00 331056о9,00
Сrбсидяи бюдхбтным ]лrр.ж.ниям Hl фян.нф.ф об.Ф*.ня. ф.}дrрФ.нноФ (муницип.льноlо)
,ад.хвя х. Ф.rяi. .*уд.рФ..ниц (rуни,rи.Фьхш) уtпуг (.lм*rи. ,.a.r)

99з 011з 05в00602a0 611 3 300 000 00 33 099 909 00

Сrdсидя, бЕдютн!{ учр.ж.хия{ яэ ,хы. ц.ли 200 993011з 05800602,10 бl2 0!о
МуRиципэльх., про.раrн. rcродсrо.о охруЕ Сg!р.нý iГ.!ифиraqия прчроднц9 l.!o! lород.rоф
orpy.: С *!р.нь i. 20 142020 rодl" 0о0 01 1з 06000000о0 000

В.доIФ..ннаr ц.п.Ея.роrр..м. rородФоФ оrрrf. Сы!р.нь.Сод.Пфи. р.!qпю оaц.d.аrхоФ
Ф l оуп р..лёни, . lородсiоI orpyr. Снф.нь С.r.рФi обл.ff i.20]Ё202а rод}!

000 0] ]з 06а0000000 000

сfiсхдиi нко R. оr.!.яи. фд.йфиi ! р.!,ипи ТоС. подд.рви. р.Фirчя. ТОС ..роприiпй
лрdDил.ич.Фой сiолоФчбсiой.qосуФ.ой, проф.ffплФй и Фц я.лр.м.ххФ . р.!ш
р.U.ниr rопрэф. r.пolo ,хh.ни. 000 0]1з 06в00ф001000

000 011з 06в000000] 600

С убсид я, я.rоgg.в,..хи l ор..l яз. ция r (!. с фе.l я.l rcсуд. рd.. HHBt (uyl, я чип.ль N! 

'г]р.ц.iяй rосrдарФ.. х х ц rop пор.rrи й ({о9п.ни й) пяличнопр.rо.нх iоlпахNй)
200 0о0 01 1з 06a000000l бз0

Сфсидйй (Фаiты ! форм. сфсидий), н. подл.х.]ця. rа!н.ч.йсrо{усопро.охдаlяр 99з0l]з06в0000001633
О6.ффвr. дф.льнФ9 МКУ l о Сн]р.нь'Р.с}р(знa ц.Еrр 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

00001lз06вOOi2]2] 110 зз5212793
Фоiд опл.ъ rруд. Ilро,о.хий 99з 01!з 06B0012]2t l1] 90l3355,50
ияý. аьплаъ п.рсояалуяр€rданий la исив€lr.u фохд. оплат! труд. 200 99з 011з 06B0012l21 112

в$оф пообя!.т.льiо{у фq..льюry Фр.!о..хию я. !!плlъ пооплп. труд. фбфgrо.l иi!.
.аплвтl рдбйlих., учр.ll4д.н{й 99з0llз(Бв0012121119
Заryпrа,о!аро. р.6от и уФrf для обсслеченип lосlд.рф..|вых (iуяlцип.льяdх)нуi(д 0000l!306B0012121200
инв. !аryл.и ,oiapo., рабd и ygyl для о6.фФ.вия .осrд.рф.янdr (gухичя..льнвi) Ф*д

000 0l 1з 06в0012121 2,t0 1з38001,95

Прфая яryпr. ,о..ро., р.6от t у.лу' 1 зOв 0о1 95

г тФ

Г 5lзбоl!о

loo1ыl

 rыl



2, Расходы бюджота

наям.новаяиб поrэ!Ет.лr Код р.dод. по бЁдя.iRой

60.1 01 13 25м0о20001 2a]
Прф.я !.qn. юr.ро., p.6oi. уфуr 609 011з 25м0020001 244

200 903 01 13 25мOо2O0о1 2aa 30 000 00
Н€проф.шlы. м.ропрф 20о 000 01 1з 9900000000 00о 10 a9a 131,зб 57 02з ззз,в5

1в 2з2 2з1,25Р.dодg Br .впл.ты п.rсоs.лу. ц.пяt
(муNччипмьNымя) ор..н.ll, х.!6яяыми

об.спф.iиr .чпопх.нчя фуlrч,й Фуд.рфNнll,
упр..л.ниr rcсудiрФ.6яl!rl

000 0l l з 9еOOо1 ] 0.|0 100 19,152,17l 21
i. .ыпл аь п.рф х.лу фсуд. pd..Hнlt (gу{я,rяп.ль х ыl} op..No. 00о 01 1з 990001 l0a0 120 3 26з692.м

Фояд оплlты труд..о.уд.рfi!!няых (rунgqип.льлыl) opraнo. 603 01]з 0900011м0 !21 2 656,1з2,0r
Ихы. !ыплrъ п.рфн.лу Йсrд.рфФфt (rуrlиqrп.льlых) орrrяо!, !. исmФ.ни.u фокд. опл.ъ,

60з 0l 1 з s90001 10a0 ] 22

60з0]lз9900о1]010l29
iоs.рэ. р.бот и уфуl д.я оa.Фц.виi rcсуд.9Фшihш 000 0] 1з 990001 10.0 200 з.17.695

Иiь,. lsryпхи,о..ро. работ и услуlдля о6€сп&.ния ;осrд.рФФфlt trrх
00о 01 1з 990ф1 l0{0 2a0
603 01] 3 0900011м0 2a4

000 011з 990001]040 300
упл.т. н.лоФ. сбоDо., яных плэт.|.й 000 01! 3 9ý0001]0a0 в50 2000,00
Упл.та прФ,t i.поrо! сборо. 60з 0! iз 9900о1l0a0 352
Расходы ха обеспеч.ни€.ьполконяя фунrL]ий ха!.нныgи уlр.riд.няяс' мкУ 'ссз" 2з 509 322 35
Расходы ха ,ыпл.ь пбрфхелу . ч.ляt о6.с@Gkи, l!полюOя Фу,mr.i
(иухrцrпmrнlrи) ор..i.9я п!.внgми учро(д.нii.i, oor.H.Il лр.!л.виr .осуд.рФ.вr!Iя
liФDдхmвL фонд.мg о00 0] ]3 99000]2] 10 r00 3 505 393,32
Рэqоды н..,м.tы п.рфн.лt f..;ýr учj.]цшй 000 011з 99000l2] ]0 1l0 20103 9о0 00 з 505 39],32 16 593 506,63
ФФяд опп.ъ rруд. ,tр.)(д.ниi 200 603 0113 9900012l !0 l ! ] l5.1ý з00,0о ]2592 760 35
Ияd. Dýliлgъ п.рсон.луrчр.)ц.iий, !. ифФ.хя.g фонд. 200 60з 0113 9900012110112 6000,00
Вяфы iо о6.t,.льноry фц,мьно!у бр.хф.я,D н. .нлл.ъ по оп.r. tруд. рrботi,юa r ий.

60з0l1зl9о0012]]0ll9
Захупkа Фlаро' р.ботяу.луrдлrоб.ф.чвняя rосудgрф.sнýх (муlrцяпфьн,х) нущ 000 0l !з 9900012110 200 14з9122,35

].опп ro..po!, рзбФ и уйуr для о6.Ф&.ни. Фсlд.рфннш (uуниq,п.льхых) хум
200 000 01 1з 9900о121 10 240 14з9122,35 1 29з 504 73

Проч.я !.купl. то..ро. работ и уФуr 60з 0! !з s90001?1l0 ?4,1 1439122в5
И l ыб бЕдх.rнý. .Фи. хо.ания 000 0]]з 9900о121]0 вOо 1 53з l32 00
Уплаr. н.лоlо., сборо. я инrt пп.т.rсй м 011з 9900012110 050
уплатэ нlл0l! хi яUуц.d.о орl.нчtбl,]ий и i.u.льlоlо я.ло.. 603 011з 9900012110 951

Уплarа прфиt я.лоlо.. форо. боз 01 1з 0900о 12l t 0 852
Ззryпrа то..ро., рЕбот и уфуr д.я .ухичипбльхвх цr*д 200 000 01 1з 9900020о00 000
Захупхэ,овэро.. рlбот, уф|г для оOеспочения госуд.рф..хiых (rув,q,пUьхыl)it*д 000 01 1 з 9900020000 200 a99 7з€.5а
Иrы. Jа.упrй To.6pol рабэl g услtтдля о!.фф!хия .осуд.рфбнныl (rylиципалrных) яуяд

000 01 13 990002ф0о 2a0
Прочая J.купха To!lpo.. р.бот и услуl 601 01 1 3 99000200о0 2.|,| 61в 500.00
З а iуп в ro iapor, р. боr и уфrт . q.ляr п ро..д.ниr Fроприпl по опл.т. sлrцнс юммун.ль я ых

уФу. по мл!! и ,6жил!м поu.цеlияI, находящиrc, . ryхrqrп.пьной собdйввфl я.
п.р.данNых.одоrооор.м социальяоlо н.Йr. . оп.р.в.нф улр..л.ни. ялй.р.нду

000 0l ! 3 9ýо0020020 000
За{Yп{а товаро., !абоl я услуlдm о6.й.Ф";я ф.уд.рФ.,,вх ("уlцl льн!' нухд 0000llзе!0о020020200
Инь б заiупхя rogapoo, рабоl и услуг для об..п.ч.ния Фсуд.рfi..ннlr (муняqил.льны' itщ

000 0l ! з 99000200?0 24о
Прочая .зrупх, ro!apo., работ и уфуr 612 011] 9900020020 24a 61 636 00
Захупка энер..тич.схпх ресурсо.
З.rля fuвро4 р.6о' , уtjrя . флп промд.хи, i.rуц..ý р.фп. фщц.хri , tдrхtи по уп

200 0000llз9900020050000
Заю/пхrrо.аро. рабоr и у.лу.для о6.сп.чв н,я .осуд врф.ннь,l (lухцrяп.лrнýх)ху,ц 000 0l13 9900020050 200
ИRы. !аrупrя 

'о!.ров. 
рабФ и успу! для обdпФ.н.i rc.уд.рdФнныl (lу9н,r.п.льхнх) х}м

0000llзе900!200502a0
Э.iуп rа юоа ро.. р.6Ф, уtлуr . ц.л я х r.л я,.льноrо р. $п. lосуд.рd!.l хо lo (I увиqип.л ь хоlо)

612 011J 9900020050 2.з
заryпха фвsро., р!бф я уфуr, ц.ляl лро..д.ниr р.9ол. опоряоФ,ryяf. полиqrи, н.tодrщаrося no
адр.Ф . С9rр.нь, ул Ло@обrльи 20 000 0! lз 990aо20060 000

Зэ.упк. то.аро!, рабф и уфуlдлi об..п.ч.ния rо.уд.рdr.ян* (ryiиципмьн!х) нrжд 000 0l lз е900020060 200

Иныа !а(упкя то.3ров, работ и услуг для оба.п.ч.нNя rосудrрd..нн!х ({уничип.лыыr) irм
000 0' ]з 9900020060 2.10

Заryпка то.аров, р.6от уфуг . ц.лях rапиrального р€моlта .о.уд.рd..нlоlо (lуниqяпвльного)
бl2 0! 1з 99о0020060 2a3 0,00

ЗаryпЕ ro.apo., р.бd { yayl . ц.ляr лроюд.{и, шrопрrпй ло охрiя. ф.цяа9!иро.вхRоlо
хилоlодон! социзльноrо обслrхи..ния н.с.л.rиr| р.фолох.нноФ по.др.су:. сыtр.нь, пр 50 лб

00о 0l 1з 9900020090 000

З.rупЕ то..ро., рабоl и уфуlдлr о6.ф.чсняя rо.удврd..ннах (муirцяпальяых) н}жд 000 01 1 3 99о0020090 200

Иныо ]аrупrя ю..роа, работ и услуl для о6..п.ч.ния фryд.рФ..нньi {муrицrпальнвt)нr*д
000 0l13 9!о0020090 2r0 567 0aa,00 ,67 000,00

Прочая lакупrа товароз, работ и услуr бl2 0113 9900020090 2,11 567000,00

Приобротани. ср.дФl вычислиrаль!ой тgrниiи и rомппоrrующrх, орп.хlяхи 000 0113 9900020l2l 000

Захупiа ,Фаро. рабо, i уфtlr для обФ€яlr dy!.p6..HNux (uуiицяп.л,хых) хуfi 00о 011з 9900020l21 20о

ины. за(лхя rоьбро. р.6о, и уфу.для о6.ф.ч.яяя .осуд.рф.янбх (хуяяцgпэльхыr) хrщ
ф00]13 9900020l212a0 25 790.00

Прфая ýхупп tФаро.. р.6от r у.луl 9оз 01 1з 9900020l21 2aa

Проч.я lirynxaTor.po.. р.бот и уФуl 09з 0]1з 9900020,21 2,1,(

000 01]з 0900020122 000

ЗsrупЕ ,фаро., р.бо' и успл дпя оa.спфёнhя rосуд.р.rйнных (lух9qип.лrных) хrФ 000 01 1з 9900020122 200

Инd. Фryпх, тоь.ров, р.6от, клудлr о6.сп.ч. х,я .оryд.Dfi..нн!х (rуlщlпальiах) яуц
000 0]1з 9000020]22 2a0

Пре.я tarrni. то..ро. р.6оl а уФу. 09з 01]з 9900020122 2a.l

2939900
Заrупr. то.эро. р.бот и уФуr для о6.ф.ч.ния lосlд.рф.нных (gунйцил.лrн9х)нrr(д 000 0l1з 990002012з 200

ияы. !аr}пхи ior.p.. р.6Ф , уФ}, для о6.спфния Фсrд.рd!.яilх (lriи,rяпальяur) яуtд
000 011з 990002012з 2,|0

Лрфая !аryпЕ то..ро. рrбот я уфrf е03 01] з 9900020!23 2aa

Прфэя ,.ryпo то..ро., р!6й , уфr 99з 0l l з 99о002012з 2aa 2631000 25 399.00

Лриобр.т.ни. ср.дm Фяrя я прф.lо 000 011 з 9900020l24 000 2,16з0 00

Ззкуп{а то.аро., рзбоr п услуlдля об.спочекия lосударфвбЕных (му!цrипальяь,х)нущ

ин!. з.iупru ф..ро,, рабоr и уму. для обвсп&.хgi Фсуд.рФсивuх (чуr9ципальх!r) irхд
о00 0]1з 99000201212a0

зф66Тйl
зqi 33q.oo]

lББrа

l бl2 оl lз 99ооо2оою 2!]

,9rr9.Ф

;;]

Г ооо ой оооооlйо йl

00о 0]]3 9900020!24 200

гтl
22фр

,5 ?rоП
о,оо]

00о

s!9]



2. Расходы бюджета

н.и I.яо..ни. по r.rаr.л, кф фоФ. ло бщпоt

з 5
напрr.л.хия расхOдоi на .о!u.ц.хи. .р.д. по 000 01 ] з 99000s200,| 000 533зв,33

Ин!.бDдr. ý..фиlво!.хlя 00о 01 1з 990009200. 300 12 73з,зб

000 01 1з 090009201х ззо 1273з,36 5]3з6.вз
яахи. суд.бяых .ft. Российсrой Ф.д.оацчя и gNDо.вr

0930]13 990009200a331 1273ззб 533збвз
х.пр.ш.ния рэ.rодо. i. опл.т, по с1д.6нЕl Р.ш.яrr! 0000]1з 9900092005 000 107253,75

И я ь,. б юдх.rх !. .ф,.lоь.ния 200 000 0l 1 3 990о092005 300 107251,75 000
Исполнояф. суд.бных.по. 000 0l13 9900092005 зз0 10725375 0.00 107253 75
И спол к.ни. суд.6нý х .frо. Российсrой Ф.д.р.цrя и Nиро.ыl соlлIшбяяi по.о!м.ц.iяФ

6]2 01lз9900о920о53]1 ]07 25з 75
Ин56 хаiр..л.ниr рlцодо. |а опл.tу !.х.льно.о н.лоl. 000 01 1з 99000!2007 000
Ина. бюдхляы. rссиlво..хия 00001lз9900092007 300
Уплат. нrлоrо! фооо. я иных плrт.х.й 200 000 011з 09000э2007 350 1095 300 00
Упл.т. х.rоп х. шуцсd.о ор..яg!.qий , !.u.;.нй Фо. 603 0] lз 99000920о7 351
НАЦИОНМЬНДЯ ОБОРОНД 000 020о 0000000000 00о 17 5!1.0о
Мобили!ачиоllа, подrото.хв экояо!иrN 000 020.1 0000000000 000
н.проrраммяы. цороприятия 200 000 0201 9900000000 000
О6.спф!хl. профд.хяя юбчля!.чиоххя юропря@i (приобрй.нl. орп.rяlrи й оборудо.rхяr)

20! 000 020,1 990002031i ф0
Закупкl ro.apo. рrбот и услуl для о6.сп.ч.я,я lоGуд.рd..lлых (.уяиqип.льхых)н}iд 000 020a 9900020з11200
Ины. !ar.ynx, roiapo0, р.бот я услуl для об.спе.,a @Ъ.рош"ыли"ичlшl,яыхl нr*д

000 02и 990о020з11 2.10

Лрфrr s.rупr. rоl.роl р.6от я уфуr 200 99з 020. 0900020з1 l 24a 000
М.роприпия попр.@ч.сrой подФrо. r. дд мин яйр. ции и орl.ня!.t]ий, ,чр.r(д.ний lo Сыrр.!ь
(под,оrо.l.ипо!Ф.iи.оDяфиdlrиg) 200 ф0 02м 9900020312 000
Р.dодl я. .rмrlt п.рфн.лу . ч.лit о6.фе.н{. .!поля.яи фухцtt ,осуд.рф.хн!Uя
(муничgп.льхы9и) op.ilal, i.!.янсlи яр!ц.ниrrи opr.H.xr лр..л.нr. rФуд.рm.яхыl.
.,сбDд:Фач, фоiд.rи 00002M9900020312l00
Р.сход ! х. l BM.r! п. рфн.лу lосуд.рст.. х шх (муя ицл m|Hgl) орl.яо. 000 020.| 99!о020з'2 ]20
Иiь..ыпл.ъ персонапу госуд.рф..ннах (!уRицяп.льн*) opElo.. !. ссмФ.хи.N фонд. опла1!

99з020a9900020з12 i22
ндционмьнля бЕзопqсность и прдвоохрднитЕльядя дЕятЕлъностъ 000 0300 0000000000 000

000 0з09 000о000000 000 377029667
Госуд.рФ..нн.я проф.ми. Самбрсrой обл.ф 'Р.,.ля. обра,о..хия и по]lш.кя. !фф.m.ноfiи
р..ляllции rолод.*ой полпrч . С.r.рсrой обл.Ф' н. 20i 

'2О20 
rод0 000 0309 0200000000 000

В.до.Ффян., ц.ф!.r прdр.&I. rородвоlо orpF. Сыrр.н..з.чи.. юфл.хяr и пррпорий Ф
чр.il*.йзц сиry.цйй природхоФ и t хrоюнноlо х.раf.р., подд.ряня. . сфоявrи пооrllоi

i.Фп.я,. .нпопi.нl. l.ропрчФй no Ф.lд.iсrоi обороi.l.
т.рритории lородсюф оцуl. сsр.яь i. 201&2022 .одrr

000 0з09 02в0000000 000 2 057 79з ,t

Р.!рtбfl. я уrфх.яи. пл.поi .р.дупрtfi.нч. . лиr.ц.ци. qС i. пр.апряФ,l .,lр.iдснияr и
орriнф.цях l0род.{.rо офу.. 200 0оо 0]0э 02вф206о2 000

Зrrупri то..ро1. р.6оl и уфrт для обеспф.яия lоФд.рФ.енЕыt (луничип.пьных) яriц 000 0з09 02в002ф02 200

ихь,е Jахуirи то!арФ! p.6oi я услуlдлi о6.спе.лиi .осуд.рфснных (иупицип.л,ных) Hyrg
000 0309 02в0о20602 210

лрфая Jаryпr. ro..po. р.6от l уфуl 200 61,0з0902в0020а02 zaa
Орlаниlация р.6оr по ляi!идацq, посл.д.,й !.фя9х.яиr ртлъю N ртлхычtr оподаIи 000 0309 02в0020603 000

З.{упха то..ро. р.6оr u услуrдля обесл.ч.ниr.осlд.рФ.хннх (lун{цип.льiыi)н}м 000030s02в002060з200
их!.lа.упrи 1о.эро!, рэбd , ycrly. для о6.сп*.ния Ф.уд.рd!.ня* (rуiичiптýнвi) ну,д

0о! 0309 02в002060] 2.10

Проча' з.ryпЕ то..ро. рабоl и уфуr 611 0з0902в00206032.14 ]0 000,00

ос,}цофл.iи. rlроприяпi по охр.!. ш!кя лDд.й н. .одвut обь.ft.! 0ф 0з00 02в002060a 0с0
З.чii. m.аро., р.бо1 и услуr длr обфпе.ная Есуд.рФнхвi (lунс,цпmьныr) нr*д 000 0з09 02в002060. 200

Ины. !.ryпш то.эро!, рабо, я уФу.для о6€сп*.ниi lосударd!.яяыt (lувичlпальнвt) нriд
000 0309 028002060.1 240 з2 з50,00

Прф.я !.*Yлrr 1о..ро., р.6от и уФя 611 0з09 02в002060a 241 32 з50.00

Ом.т. !. чфпффнr. . РФ р.димйоrc Ф.fр. ф ф р.rр.щ.нrD i. ифопьФню
р.диоч.frот (рциочаdопых r.вапо.)аля мАсцо 000 0309 02в0020605 000

Заryпrа ro..po., р.бо7. уФуrдля об.спе.хrя rоФд.рdi.янях (lухиц,пмьных) нрц 000 0з09 02в0020605 200

инв. !.rynrя iФаро.. p.6or и уrлуr для о6.фе.нi. rо.lд.рdr.iнвl (.у lц9п.лDNып вriд
000 0309 02в0020605 240

прф.я !аrупi. тоO.ро!, р.бот r у!луl бll0з0902в002ф0524. з3600,00

Р.rр.6оfu, уrф".iи. и пGр.р.боп. пп.Ф rО . доryI.ft. . ДдшяrсФ.qич I орr&,я,]иrх
lородф.о orpy.. по ,ыпопн.iиф r.ропрgfrй го 000 0з09 02в00206!6 000

зсrупr. то.rро] р.6оl и уфуr дпя о6.сп.ч.хия rcryдiрФ!.яхll (яунrцйп.л!хых) хr,(д 0оо 0309 02в00?0606 200

ихь,. l.rупrи To.ipo. p.6or * услrylдлr об.сп&.lи, юryд.рd..яшх (нrп]ипапьных) нrц
000 0з09 0?в0020606 2r0

П рфая за iупI. то.вро, работ х услуl 200 611 0309 02в0020606 24,|

000 0з09 02в006022! 000 531756,53

58l7ф,53
субсядия бюдя.rяы rqрвi(д.ниян 000030902в0060221610 531756,5з

сфсядии бюдх.тныs вр.хд.хяям на фин.хф.о. об.фG.виG lосуд.рсп.liф (сухицйпально.о)

!.дэя.я ю ф.!lня. .фуд.рбфхх!r (uувицип.льш' уФуr Фыпопн.нl. р.бФ)
6110з0902в006022] 6]l 2 515,a00,00 53l75653

муниц!п.льk., лро.раrr. Фродсrоrо оrругl Сl!рань "Лохарн3, 6.!опасноdь Фродсiоlо охру..
c*!p.ib х. 20142017 ,Dдl' 000 0 з09 1 з0о000000 000

муницчп.льн.r лроrр.gl. .о9Фсю.о оrруп сыфавь"пфрх.r 6.фп.схоd! lородuоlо оФуl.
СьБр.яь"ха201,|_2021 Фды 000 0309 l зм0000000 0о0

Про..д.х.6 прФи.опоrrр|оi лроп.Фвд, и о6rч.ни. ts.фл.нrr ФФ.б3l яцm 000 0з09 ]зм0020.1]] 000

Збryпr. ro..po., р.6от и уфrf дпr обфпе.н9я .ос}д.рdЕхх!r (gувиt]яп.льпых) нуlд ?00 000 0309 iзм0020,131 200 107 000 00

ихы. !аryпхи roB.p.B робот я уФу, длr о6.сп*.ния rоryд.рФв.нны (rylицяпапьнцх) нr(д
0000з!91зм0020a3l2r0

пр&!я ]аrупi. rо..рФ р.aй, уФуr 61] 0309 ]3мф20,1з12aa

Муни цrп.л ьн.я проФr ч I. "Э l. рфсб.р.Фнl. ' 
поr lш.ня. lн.р..rлФ.ой .фф.8.яоd l k.

rарряrории Фродскоrо orpyra Сь,зр.нь нЕ 2010_2015 Фдg" 000 0зOв 22000о0000 000

муяячипальх.r fiроФа.li "Эн.р@6.р.rcяйв и по.ыц.ню 
'|.р..пч.йоi 

,фl0.вrяФя н.
т.ррNфрви lородqо.о оФу.. сsзр.нь н. 2020 20з0 rодыl 000 0з09 22м0000000000

субсидяя Мбу 'АСС'. L].пrх сн.рФс6.р.х.ния и по.ыш.ни. !л.рr.пч.сrой,фф.пи.ноФи.
0оOOз0922м0с602l2000

пр.доd.rл.вr.с16.,.дяйбDдх.п!r,..Фхошыlучро.(c.ябgи.выlхбrоrr.рчс*и.
000030922M006021l600 3 900 00 0,00 3 900,00

сл.идии бюдх€тннr учр.,ц.нияff 200 0000з0922м00602]2610
611oзOs22м0060212а12 0.00

м увиц, п.л.l., п polp.M.. rородсrо lo оФуl. Сы !р.н. 'Р.rgли. .r*и ципaльной слrжбu r rcродс rоч
оirя. cý!p.F, н. 201..2о'5 Фдн" 000 030 9 2 500000000 000



2. Расходы бюджета

код D.dод. io бюцфой

з 6
Прф.я ýхупrд ,о..ро., р.dот и уФуl 6]] 0зl113м0!205]1241 0,0о
Софяl.хсиро..ни. сr{сцlй из обл.ФкоФ бюдsт. 9.фыI бDдЕт.! . ц.лrх саDив.н.иро..!яя
р.dоднýr о6.!.т.льФ чуrичrмьныr обрtlф.я{i . С.шрqой обл.Ф по о6.ф.явю уli.фя
х s фл. я и r r охр.н. об ц.Фr.rноФ поря! 0, .о!ниl.ьцих прч .члопя.яr9 пол xol фи й ор..Rф
Iёdхоlо ффупр.rл.хrя по оdr.нию подд.рви фпФrн.х и ,r обD.дlя.н9iI, ,r.Ф.rФчч{ 1
охр.х. обц.d..ячоrc лорrдб. Фц.яl. у.ло.rt дпя д.flлffi я.роднчr друlg{

зз1 300,00
Р.dоды н. .9пл.в п.рфв.лу . l,]rлях о6!Фф.ния .фполн.ниr {Dухщяi rосуд.рп.iвым{
(хуч.цип.ьн*ш)орr.я..r, !.$iх1.9lлр.lд.хияIбi оФ.н.ш упр.м.яя lосlд!рст..ннdrt
.н.6Ёдх.пнми фом.си 00оOз1113мO!s3300100 ззl300,00
Расходl iа lgпл.в п.рфв.лу lосудзрФ96ня* (9риr,]ип.льн,х) орЕно. 0000з]413мOOSззOо 120 0,00 331300,00

200 611 0з!a 13MOOS330o 12з 33130о,00
Муяiцип.льх.r проФ.rg. .ородФоlо orpyr. сuJр.я! 'пр.филaпIa т.ррориrl. t .IФр.gяil. н.
т.ррлор.и lородсiо'о oipy.. Сыrр!tsь Fa 20l1_2017 rcд!" 200 000 0з1l2з000000000о0 35 5l9.14
мл]gцип.лш.я проФ.Ir! mродфlо оФrf. с9rр.яь 'прqDил.Фr. i.ppopttr. и .rФр.хя!*. н.
т.ррrrcрgя lородсrоrо оФуr. Сglр.нь" н. 20t+2022 фд9 200 000 0з1,| 2зм0000000 000 2100о0.00 3' 519.14
с о!д.ни. ko юлс rсхой с,d.9! iо профил.fur. tppopx,I. и 

'rcrp.Ll!t, 
LнrIи!.чи! и(или)

лиOидаци{ пФ.дmgi проrmв. т.ррорl!!. l *dЁ.ш.. ю 
'.ррФряи 

Фрод(фо orpy.
0000з].l23м002039о000

З.куп@ rc.apol p.6or и услуr длс обсспф.няя lосуд.рdr.ннш (gлlяцип.лýхlt) нrж 00003]a2эм0020зф200 з5 5]9,.l4

Ины. l.iупrи ro!.po!, р.6Ф я ,Фуl для о6.спа.хия rосуд.рd!.яявr {uуя,l+lп.льнЕr) нrц
00003l423M0020390240

Пре.я !.ryлi. To.!p!. рsбот я услуl
ндционмьндя экопомик^

000 0a03 0000000000 00о 24065з52,00
Непроrр.ммные м.роприятия 000 0.103 9900000000 000 з0 005 500.00 24 065 352 00

Н.прор.ццные х.ропр.яrия по МУП'СПАТП" оOо м03 0900060020 00о 30 0о5 ý!о 00

и R ь,. б юдх.тхы. .фиrяо..iи я 000 0.03 9900060020 в00 з0 0о5 500,00

С,6фди я ю рrд ич.спN л иq. r (rpou. я. Фrs.д.сrg х ор l.ни!.lrий), иlц l.идrа л ьяа r
пр.дпр9 х яу.т.лr I, ф9 !*ч.ач* лич.9 , про,! rод@пr! ioMpor, р.6Ф, уФr' 000 0.03 9900060020 310 2,1065 352,0!

сфсадии я .оr!.0r.хи. d.дополF.хкых доrодо. и lяп,} .Фщ.iис Ф.пчссш лохф.хх!r !.rD.r
r с.я!и с про,!.одФ.ом {р..ляlrч,.й) rc..ро., .ыполх.ни.и р.6!т o{.!.il.g уФл

б l 2 м03 9900060020 31 1 з0 0о5 500 00 2,a 065 з52,0о

Дорояо. rо.rйФ.о иорошыб фояд!) 000 0,Ф9 0000000000 00о 233930263,20
Госlд.рФ.. i i.я npo rр.gм. С а,. р*ой облаdи Р.J.rп. обр.rо..ния я iо. ыш.ни. ,фф. пи.нФя
роiлиr.ц. gолод.жой полипiи . С.l.раой .6л.Ф" н. 20] Ь2020 .одн 00о м09 0200000!о0 0о0
Муiицип.ль[я проrр.II. lород*оlо оrруr. С$р.яь '|Мод.рнш.циr я рilirrи. lrто!обl.ьячI
доро.обц.ю поль!о.аiия Mcфoro !нэч.вяя" нr 202020З0 rcда 000 0.109 02м0000000 000

соФrнаtsсир...Rl. с16сидrй 5 .ЕФ.ф.циt бЕдмо. я. р..W. улRяФдорошоi Ф . p.rФr
подпроrр.Iм!.МOд.рни!.чия с р.i.ип. в.тOIобильяllдороl обц.rc польrо.аirя r.по.о
пе.яяя Саrарфй обл.пl 000 й09 02мOOsз270 000 21з696?a63l 18 з22 21э21
Закrпв ,о.аро., р.бd i уФуl длi й.иф.ния rфуд.рФ.ння (.Fифrп .н!l) нr*д

Ивыа !аryпки Фо3ро., работ и услуг для обо.п.ч.Nия rосуд.рfr!.нн!х (.уничяп.ль{ых)хп(д
?с0 000 0409 02мOOsз270 210

За{упrа @ароr, р.6б, уФr, . q.m! мФнф р.м. .осуд.рсtаФ (gуiичяпмьнф)
60з040902мOOsз270243

ЗЕryпrа rо.аро., р.бd услуl . ц.лях вплальяоlо р.Фпr iосуд.рdшtwо (Uувицяп.ьяФо)
бt2 0a0902мOOsз270243 51 173 235,02 51 1732з502

доDоrи я блафуФрOйсr.о 000 0409 0300000000 000 п 512lаб 41

в.досd..нн.r ц.л.!., прэ.р.!!а .ородсю.о orpyE сФр.нь 'доров.r д.fl.льмь й
блlФуfiройс.о .ородсхо.о оrруrэ сgtр.нь' н. 2020  2025 rодч 000 0{09 03в0000000 000 57693599зз
УФахо0{. и р.мон1 исryФ..нзыt оlр.нич,т.лGй цороФ 000 0,10ý 03в002030] 000

Заrупи ro.apol. p.6or l уоя д.r о6.Ффения rосуд.рФ..lннl (.rяrq.п.льяаr) хухд 000 0409 03в002030! 2Ф
Иiч. заryпiи ior.po., р.6о1 , уФу. для обэспе.iия .осудrрФ..ян*t (lуяиqgл.льнtх) нrru

000 0,409 038002030i 240

Прф.я !.ýnr. To..p.l р.6d й уфуl 612и0903в0020а0l2aa ! 00о 000,00

Рохояr и фд.рЕхв. ,.хrкмп ср.дd. орr.яиl.цrи дороао.о д.иФнчя (уФ.хоц. и ,...н.
дороххых знаrо!) _ ср.дй.. бюдхоi. l о Сы!р.нь 000 м09 03в0020302 000

Заýпка rcMpo., р.6d и ycrryr для обGпф.ния rcсуд.рФ Rвах (чун{ци..льхыr} хrм 000 0{09 03в0020302 200 1025 9о0 00

Ичь,. J.ryпrи ro.apo. рабо7 и услуrдля об.с.ф.ния lосуд.рй..lхш (9ухиqяпапья!х) яр(0

ПрФаi !..улr. то..ро., р!6от, уФуr 6,2 0109 03в0020302 2a.t 100 00a.00 92590000

Р.иохт , Фд.рмхи. ,.хвич.Фиr ср.дФ. ор..ни!.ци, дороgоlо д.ж.rr, (уfi.яовr. и tм.н.
доровыr !н.{о.). ср.дф. дорожlФо фонд. .,о Сыф.нь 000 0109 03в0020303 000 2 72610] 17

Ъryпr. ý.роl рабd я уфуr длi о6.фф.яиi муд.рб..ннgх (ryNяцяпал!явх) яуiд 0ф 0409 0вв0020в03 200 2974100,00 217 990 зз 2 726101,17

Ины. ].rулg ror.po.. рдбот и уфуl для 0бо.п.ч.ниi rосуд.рп..Nв!х (мrtиц.п.льныr)хущ
000 0,109 03в002030з 240

ПрФ.я !i*упI. ft..ро.. р.бот 9 yolyl бl20a0903в0020в0з2aa
Р.мол а.rоIобильнýх дороr 000 0,t09 03в0020307 000 13502!00,00

заrупrа то.эро. рgбот и успу. для обёсп.чения rосуд.рф.Ехыl (0уничипальнь,i)хум 200 000 0409 03в0020807 200 13 502 900.00

И я ы. * ryпrи то!аро. рrбd ч yc,lyl для обеФфохяя .осуl.рсrr.хчdr (яун яч,п.льнвr) ну,ц
00о 0409 03в0020307 2,|0 13 502 900 00 000 13 502 900.00

Проqая ,.купr. то.эроа рэбот я уmу.
P.I охт сrffофорх ыl об ь.по. 000 0109 03в002030в 0о0

заiуllЕ 1о..ро!, р.6fl и услу, дпя обм.чониi lосуд.рфiнчх (lун,цллфьнtl) вrхд

ины. Jarynrп iosapoB, рабоr и уфу/для о6€сп.ч.ния lосудврd!охlых (gуничип.л!яь,r)яrф
000 0.09 03в0020303 240

прфая !.ryпr.тойро., р.бот и уфуi 200 бl2040903в00203сз 24r

зяих.. фд.рФл.. а.mмоaильяых дороl gоФо!, пуr.про.одо1 Tpory.pol, .lтOп.в*льоно. л.dхrц
ср.дб.. бюах€т. rо С!Jр.нь 000 0.09 03в0020309 000

зэхупв ro!.po., p.6or и уФуrдлr об.сп&€я,я rосуд.рdфннýr (rykичипбьнвr) яrlд 000 0{о9 00в0020309 200 71 023 фо,00 54755з0025 16273l99,75

иЕь. !акуп{. rо..ров р.6от и услу.для обоспф.хия rоФд.рф.н|ыl (ry,ячип.пьн!х) нrжд
200 000 с.109 сзЕс02030э ?10 я 755 з00,25

прф.я ,.ryir. ,o..pol р.aэ, . уФуr 200 612 0a09 фа0020309 2,1,1 7] 023 500 00 5a 755 300,25 l6273190,75

зимнбо сод.рхаlй. а.iоU обипьф9х д ороr, I0йо. пл.про.одо., rроrу.ро....топ..ильохо., л.fr{ч
ср.дФ. дорожо'о фом. r.o c$p.lb 000ц0003800203t.000
заrупФ 1о.эроr, р.6от и уфуl для о6.сп.цония Фсуд.рф.ннвl (lуняципfrьнlr) яrм 000010903в00203]4200

Ины. 5аryп(я то.!ро. рабоr и уФу. для обвсп.ч.ниr lосrд.рd.охных (муницил.пьхыr) ху,(д
000 0109 03в00203]a 240

Прочая зэкуп*а томро., p.6or и услуr 200 бl2 010903в002031121.

00о 0ro9 03B0O2фr5 000

заryпха ro.aoo. р!6от и уФуr для об€спф.хия rосуд.ро..няыl (lуниLr'п..ьiых)яухд 000 0a09 03в0020315200

Инь,. i.rупхй To.rpo. рабоi и услуrдля обесп*.хия rоryд.рfi..яных (хуiичлпалrнýх) Ф*д
000 0100 фа00203l5 2,10
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2, Расходы бюдr(ета

наи{.но..хиа поr.!.т.ля код р.dод. no б.д&пой

l 3 5
проФ.Uя. Фродсrф оФrт. Сurр.н. оrрух.юц.й ср.дýl н. ,.рриrории

оФуr. Сы!раяь на 201a.2020.оды' 000м12 0,100000000 000
оrф снн.я ц.л...я про lp.99. .о род c{olo о{ру.. С ыrр.н ь t

и р.фоrяreяgr ryхяцlп.льныI i9уч.Фоr rородqоrc o{pyl. cd!p.|b, [ 2016202il

000 04l2 0.180000000 000 000
по !6мл.усФоld.у с ц.лью лро..д.tr. @уд.рdt.хфФ uд.сФоDlо f{T.

уч.фо. н.ходящиrсr r Ф.{яц.х lород.rо.о orpyr. Сы!р.н!
0оOй12 0aв002047з 000

з.ryпr. то.вро. рiбоr и уФуl длr о6.фф.,и. Фсуд.рd;вirl!r".цriФЙrr;_ ?00 00! 04]2 0aв00?0a7з200
Иrы. !аiупiи io.!p.. рэбот ц уйуrдля оббсп&.хl, rосуд.рd..няý (ryячцшlхuх) нуiд

000 0,|]2 0!в002й7з 2a0
ПрФ.r f.упI. io.apo.. р.6от g уфуr 99з 0412 0aв0020]73 2a4 t15000,0o ] ]5 60о,!0

o{pyr. СЕ!р.нь i. 20l i120l7 rоды' 000 0r l2 0700000000 000

2 93a 700,00
М.роприя7й, по форIиро!.kию ф!ллюо lюФ
рrспросrр.н.хяя янфорrщrи о д.йфуюцбй подд.рхr. с16ъ.rо.I.пфо и с9.днаrо бх!н.ф !.

lород.хоrc pyra Сч!р.х! 200 000 04 i2 07м0020580 000 0.00 119 00о,00
З.iупr. ro.apo., р.6от и уФуr длi об.спе.ния .осуд.рсr..х{ыr (uуrlк],п.льхнt) хухд 000 04l2 07м0020530 200
иlý,с lrryпхи то.ароl. р.6от и рлr дпа мси*оiiя rосудiрmiПiвiiчуъiйii

000M1207M00205B02.10
Проч.я !rrпк. m..po.. р.бот и,Фуr

(муницип.лýнчмя) учр.r(д.виями .бр.!уФциr иlфр.dруrrуру подq.ржч субь.по. ч.лоrо и
ср.д я.lо п р.дпря ц ямаr. пьф. l l .н.с. ви. я U уц.фбнноrо . !нос. для пололх.н, r фФ хдо.
пр.дн.rя.ч.нхых для .щ!чg Ur.ро!айф. сЁl.f.g ч.лоlо и срдн..о пр.дприняgаi.льdsа

0000412 07м0030!€1600
субсид.х 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 вRФпpt.о.*l rorn.H яй)

20о 000оal2о7м00600616з0 t 9r0 000,00
Суб.щии (rрапв. форш субс,д,й), i. подпсfutця. r.!не.йсrоху ФпроOом.нию 200 09з04l207м006006] бзз
Пр.доФ.ф.нисq6.идийюзо.l.рч.dиrорr.хr9lJ.r!. я.яияýци.ф Еrд.рФ.ннrчи
(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

000041?о7м0060062000 ,t02 000,0!

000й12 07м006006? бOо ,l02 00о 00
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)

000 0,r12 07м0{Б0062 бзо
сФсцFи {, piHB в Форq. 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.. н н ы м я
(муяич,.альнвхи) учр.}д.i,яхи. обр.!ло{ц,r чхФр.dруrryру полд.рая Ф6ý.Ф. l.лоlо и
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

000 0.a 
j2 07м0060063 000

Пр.дойа.л.ни. сфсидий бюдх. нм, шrcном*lх ,чр.Ь.н,rч и ияыr яоФ!х.р!.qи.
000 0.|12 07м0060063 600

Сфсiдии н.rоgl.Fl.сФl ор..ячяqиrr о. rcмй.Hy.u Фсуд.рfi.нных (gувиqяп.льiыl)
)!р.жд.ний, rcсударст..яlь,х rорлор.ций (Iо!п.ний), пrблпнGпраФ.аi rочпеяfi)

0000a12 07м006006з бз0
Сфсядчl (Ф.лч о форl. субс{дяй) но подл.хlци. rая.ч.й*о9у флро.оц.нию 99з 0112 07м006006з бзз
Предоф.3леiиесфсцlй иJ бюдхл.lородqо.о оФу.. ctlp.Ht i.roll.Fl.cмl ор..я,!.чиrм i.
Flляющиися 

'осударfig.1кыми 
(rylицип.льяы[я)учр.хдоlrяrч. обра!уюци!,нфр.Фру.гуру

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

000 01I2 07м0060066 000

Предофс.леiи. субсидий бюдхоrпы*, з.rоно{ныI уч9.jiд.н{яI и ихыu я.rо!м.рr.Ф.м
000й12 07м0060066 600 6,12 700.00 000

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)
000 м l2 07м0060066 бз0 й2 700,00 0.00

Субсядии (lраяъ ! форм. сЯсядяй), н. подл.хвци. rв!нач.йсrоgу сопро.о,(д.нию 99з 01i2 07м0060066 бзз
Пр.доФ..л.в!. сфсцяи МБУ .ЦМИ9Кl i. орrакяцциЕ и про..дбни. Дхя рофийсrоrо

000 0.r!2 07м0060lбз 000

Прадоfi.ал.нrо ryбсйдйй бюд}этн!l. ..ToHoMH!I учрэ)(д.яияr и ияtl i.rоgu.рчёсrим
000041207м0060lбз600

Субсцви бюдх.rхы{ учр.ц.хияr 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.
о ри.нrиро. фной пл оц.дьФ 372500 {. 9 оо00412 99000200з1000
З.хупr. то.зро. работ й уфуrдля о6.спе.ния rосуд.рd!.нк!х (rувицип.лыы' шrд 0оом]299оо0200з1200
ИБ,. яrупrи rooapo. рабо, и услуrдля об.спеения rосудrрй!еянr,х (мухиципальныl) 3rщ

0000112 9000020031210

Прочая захупrs ,оваро. р.бот и уФуl 60з 0112 90000200з1 24,| з 7зO lз000
Вь,полх.ни. р.6от по рilр.6от*вдокум€нт.1,1ии по пл.iиро.m т.ррiтории (про.п плавl9о.r, и про.п
l.юr.ния т€ ррfrори я ) и по з.мл.усФоidrу с q.лью п ро!.д.нg я rос]д. рф. н н о lo Фд.фро!оrо
,!.та 

'. 
ц€ пья lr учаФrо. 000 01!2 99000200зб 000

заrrm. тоа.ро!, р.6от и уфуl для о6.ф.ч.ниr lосrд.рf,.янаr (.rflяцчп.льяgх) rrlд 00004l29900о200з6200
ины. !.rупIи то..ро. р.6от и уфу. для о6.сп.{.ниi lосуд.рфсяrых (.уви,rйпальяыr)яу*д

00004l299000200з6240 2 000 000,00

Прфэя !.ryпФ то.арэ!, р.6d r уфу. 603 0.1!2 9900020036 2a.t

Вх.с.яи. иllаi.хяй. Г.я.рrльный м.я.ородФо.о оrруr. Сыrрзхь С..арфй обп.Фи 000 0a ] 2 10000200з7 000 1032 500,00

Заryпl. rc.аро., работ л услуrtлп обеспеч.яli rосударФ..янЕх (!ухицяп.льн!х)rrц 000 04 ! 2 э!о00200з7 200

иiы. !.rупr! фiароа рабоr и уфуlдпя о6.сп.ч.ниi Фсуд.рfi..ня!! (9уницrпвльlыl) хrФ
000 0,1]2 9900020037 240 1032 500 00 295000,ф

Прочаi !вryп(а то..ро., рабоr , успу. 60э м12 9900020037 214

СубЕончии Еа пров.дениб Вс.россяйсrой п.рописи н.Фл.хиr 0о0 м12 990005.1690 ф0
Закуп{а ro..po!, рsбот я услуrдля обесiеч.lия .осудOрФв.няыl (ryхицйп.льнь,r)нрiд 000 0.1]2 990005,{6s0 200 2 56з 520,00

Ъr1 ,rз оl1, оrмообоо616зз

295000,00



2, Расходы бюджета

Код р.dодэ по бюдхфi

2

200 612 0501 9900060030 311 5 657 502 01, нlпр.!л.ниi рsсходо. r. опаry Фяоф. !. о@ р..ф обц..о и{уц.d.. .

ооо 0501 9900092000 0о0 2 зз0 77123 5s9з323,77
) 000 050] 99о0092003 200 5 99з 323 77Ияuа эrqпrя Torapoa, рабФ я Фсуд.рф.нных (вуниLrил.льныt) хtхд

000 0501 99000!2003 2.a0 2 33077],23
.я !.ry.{. ro.1p!l р.бот и уФуr 612 050109000s2003 2.. 8 з2a €оо.00 2 зз0771,2з 599з323,77

000 0502 0000000000 000 2з13l 190,00 19 ]0а 2з 12
! осударф.нн.r проФ.мм.
с...оdоi облrф' н. 2011

пр.дпринrчlт.лФ., rоФоми l турсrr. .
000 0502 270000000о 000

npo.p.ru. rорэд*оlо охру.. СыJр.яь р.rc!r иRх.н.рхых ссr.й
r.ходlцrхФ . сияцчпmDюi фбФ.внФ Фродаф ffруп ctlp.ib х. 2о2о  2о2a юды,

000 0502 27м0000000 000
p.!ol, )л.й. т.п'Фп оттк?5доТК29 по ул Ульriфq.r

000 05о2 27м0о2056. 000
.ч.яNя.осуд.рф..нн!х {!уяяцlп.льн!х) Hytq 000 0502 27м0020564 200

, услуr!ля обоспе.ни,.осуд.рm.яlыl (чииц!п!льнýI) нr,Ф
000 0502 27м0020564 2,|0

уфуl . ц.лях спиrальхо.о ра9оп. фсуд.рd..ххоФ (муяg,]rп.льноlо)

612 0502 27м0020561 2.1з

р.rоп уч.Фr. т.плос.т, от ТК_25до тк_29 ло ул 000 0502 27м0020565 000 3 227 бз2 00 3 227 бз2 00
За('lrrа rorapo., рабФ и у.луrдля rосуд.рФ.ня.х (W1,1ип.л|нм) нt д 000 0502 27м0020565 200 32276з200

'аryпr9 
Toi.po., р.бd я уфуl для об.с.ц.ни i rосуд.рd!., i ыt (ryx ицяп.л ь я ýI ) яущ

000 0502 27м0020565 2,10 3 227 632 00
З.ryпс то.зро.. работ, уФуr . ц.лiх r.пит.льхоrо р.фп. rфуд.рd..нноф (ryхяц,п.льноrо)

200 бl20502 27м0O2о565 21э 3 227 вз2 00 3227в32,00
Н.проrр.ммны. м.роприпия 000 05о2 90000000о0 00о 15 07{ бg0.00
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. и !бир.r.л. i
К.пл.л !на. .лох.хия . оol.dы rосуд.рф.яяой (rуяiчипм!ной) фбФ.нхФя 000 0502 99000]00з0 .l00

000 0502 99000100з0 al0
Бюдя.тны. ин..dицчя r обь.;н 0пиrfuфо dр.лФпв lо.удs рФ.ххоЙ (!уняцип.льной)

60з 0502 99000400з0 4l4
Ноiро.р.хмRьах.ропрiяпrпоМУП'КБУ" l2з0720000 зз12216 i2
Ины. бюдхff н!. ассrпоrаЕис 200 000 0502 990о0600a0 300 а э12 24в 

,l2

лолямrо..рэ. работ уФуl 000 0502 99000600.a0 310 3 зl2 216,12
, ха ф!х.lц.яи. я.допопF.нхыl доiодо. и (ии).о*ц.iи. ф.м.сiи поi@нных з.трат

. с.яз! с прои!водф.ом (рэ.пи!.цl.й) то..ро., .uполн.хи.I р.бd, Ф.нФl уФrr
200 6 ] 2 0ю2 99000600{0 01 1 l2 307 200.00 3 99.1 95з 33 в31224612

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 о
поддеруI. обц.d..яяýl прФm! 00о 0502 99000sбl50 000
Кэпитальнd. .лофнч, . объ.пв lоФд.рбmхюi (йlи;йфбйм 000 0502 99000s6150400 2 з67,190,0!

000 0502 99000s6150 4l0
бюдкляы. ихв.ftицяи. объ€5, Ф,iФ;оФ Фроиrм!ф,tо.уд.рФ.няЩrуаич.пмь

?0с 603 0502 99000s6150.1,1

000 0103 0о00000000 00о 2631297з39
Дороп ябл.Dубройfiао 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 200 0о0 050з 03в0000000 000 127!35 9.10,4.t 2642],r7з89 10151,1,166.55
Пол ь!о. а l я. зл опр к.сrой он.р.и.й, .ФФrя про..д.|и. l.ропри iпй по .я. рФф р.яс, 65 332 033,10 22l2a 54!,22 aз 1624з9,33
Зsхупr. Toв.por, р.бот и уфу. м. о6.фФ.ниi .осуд.рdl.яхыr (ry{яq,п.лы,х) хухд 000 050з 03B00203l0200 65 332 93з,10 22l2a 51!22
Инь. зэхупrи то.5ро.. р.бот, кпr дпя о6.ф.чбяяя муд.рФ..янвr (цлlяцилiльiнх) нйд

22l2a 51,22
За rynra .н.рrоrяч.с*я х р.сурсо, 6]2050зO€вOо203102a7 2212о ц!,22
Т.iуц.. обФуяп!.хи. и р.qоп 

'л.причоdиl 
фт.й улкяоlо ос..l4.нiя 00001030380020312 000

З' ryпr. ro..po. p.6or l уФуr для об.сп ф..и, rосrд.рd.. х х * (муни цrп.ль я ыl ) х,хд 000 0503 03а0020312 200 .l04 512 33

Инg. !аryпrи rФ.аро. работ и усrу дпr об.фф.яяя мrдiрф.ннgr (Iл.цяпiльн!l) нум
0о0 0503 03в0о20312 2.10

Прф.я !а{упiа ro..po., р.боr и уФуl 6]2 050з 0вв0020312 24,t

сод.рх.хи. под:.Iяоlо п.р.rод. уrд !оА.л. fi сl!р.rь 1 00о 0юз 03воо20320 оOо

З.ryirа roвlpo. работ и уфуr для о6.сп&.яия iфуд.рd..нн* (uуяиц9п.льнь,х)хухд 000 0503 03в0020320 200 229 710,67

Ихыс !.ryпхg то..роl рабOr и услуrдля.б.спе.хяя rоryд.рff..ннцt (ryiицlпэльянх) нyrц
000 0503 фа0о20320 240 275 60с,Oо

ПрФ.я ,.rлх5 Ф.ро. р.6Ф и уФYу1 6]2 0503 03в0020320 244

Сод.рха!я. мад6.ц. о cýtp.H. 000 0503 03в002032, 000

З а ryi r. ro о.ро., p.6or и уфуl длi об.спес я ия rосуд.рФфсl ых (grхичlп.льх !r ) яум 000 050з 03в002032, 200

ияь . lаkупхи Torapo.. р.6от , услуr tля о6.фФ.вй, rоqд.рd..хныt (!ух.lr]пФьхц) нrц
200 000 !503 03в002032! 2a0 7162з625

Прф.я 
'аryпrа 

т0..ро. работ я услуl бl71вз27 459672,33
зl ryпr. l i.рlпч.с lиl р€ сурсо. 6]2 0503 038002032l 2.7 129052 93

Содорreнио и р.gол llлgх .рхит.r.урх!х форI.. ToI сисл.д.trов йФо.оlо я спорти.хоlо
000 0503 03в0020322 000

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

000 0503 03в0020322 2a!
Прф.я Jа.лrа то.ароl рабоr я услуr 612 050з Фа0020322 2aa

Уборr. r.рриrория ,ородqо.о orrrт. Сu!р.нь 0о0 050з 03в0020323 00о
З.rупf ro..po!, работ и у.пуr д.r о6.фф.ния .оryд.рФ.нхlt (|уничипалýнdt)нр(д 000 050з 03в0020323 200

Ияы.lаiупм To.ipo., p.6or, уФrт для о6.Ф&.ния lосrд.рсr!.il* (уувичип.льiь,х) цщ
000 050з 03в0020323 210

Проч.я яrrлб ro..po! р.6от й уФуr 612050303в002032з24a

оqчаФrлекF. иефприятий при осуц.Ф.л.яи' д.iт.пьноФи по обр..ц.ниФ сs.оъыl,6.r
вл.r.льц.l (ср.дФl бфдiл, l о c!!parb) 000 050з 03в002032a 000 5316,00

З..упiэ то.аро., рабоr и у.луl для о6.сп.ч.яяя lосударfi..нвах (rухяципальяьr)нr^i(д 000 050з фа0020324 200

ихы. gryпш ro.!po., р.бо, я уфуr дпя об.сп&.ниr фсfд.рФ.хных (Nrffи,rrп.льхьп)хуц
200 5316,00

Прочаr заryлr. то.аро., рабФ , уфуr 531600
уборr. нбфя{чионироз.хRыt s.Ф ра.r€ц.яиr оподо. (с!фоr) 000 050з 03в0020325 000 12з5 50о,00 12з5500,00

З..упх. то..ров !.6от и услуl для о6.сп.ч.яиr lосrд.рfi..нн!r (rуяяl+iп.льнаt) нr*д 000 050} 03в0о2о325 200 1235 500.00

ивы.,arynrl ф.ароl p.6or и уфу. для обасп.ч.ниr Фсуд.рd..iныr (gувиципальхыr)яухд
000 0503 03в0020325 240 1235 500.00 12з5 500,0о

,!ГГ ооо о5оr rrоообооlо ооо

ЪП фо о5ф оsвооrоsюооL

Zrr,ой

,Ф 1 olo о5о9 o9вogroqrr"L

г тФ

ъо l

 rыl

Г б,, о5оз оsвооюOr1 ?,L



2. Расходы бюджета

ва йм.ноirн.. i оI.rffсл, Код р.dод. по бюдх.тной

1 3 5 6
Лрф.i !.ryni. 

'о!.р.. 
рабо, и уФуr бl20503 0600020871 2il4 .l ]99 000,00

Пр.д6.м.ни. сlубФк{rй opr*.I шФао фgоrfiр.пшi . фпiх р.ryлgрофни, чrф.нвоdи
000 050з 03BOOs5370 000

З.ýfr. то..ро. р.6от и yoyr дiя об.спф.ния Фсуд.Ь;нkчI (.rяч+пrльхыхпrлц 000 050з 03BOOs5370 ?00
Ияа. l.ryпrи rФвр.. р.6d g уФу. дпя фмф.lяя @rд.рd..ннц (.rllчцип.льных) irм

000 050з 03BOOS5370 2.a0 0.00 з 839 007 10

ПрфЕя заrупх, rcФроl р.бот и уФуl 200 бl20503 03вOOs5з70 2l1
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
oxpyr. СыJр.нь xr 20la20l0.од9 00005031200000000000
Мrащ9лmьl.r проФ.... r.p по провrод.iФиD я.i.rаноlу оборФrу 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 000 050312м0000000000
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)

000 050з 12м0020363 000

З.rуп{. rc..9о., рrбот я ycrlyт длr Ф.фd.няя rcс}д.рdr.ннаr {gуяицп.пьн!t) хrц 00о о5Oз ] 2мOо2Фаб 200 0,00
их!. !.ýфм томро!, р.6о, t ,qrrT дr. о6.Ффсrия rосуд.9сrфяхых (.ухrцяпмья!х) яужд

000050312м0020863 240
Прф.r !акуiФ ioo.po., р.бФ я услrт 6]20503 ]2м0020363 241 0,00
Муigqюmьх.. проФ.чх. ,ороаФо orryr. cdtp.H. Torpi.l 6.s.фФ фродGmо oipy..
сыsDанr н. 20142017 lфl" 0о0 050з 1з000000о0 000

Муниципальная про.р.мхl lороrсюlо oipy.. С$р.хь "Поr.рх.r 6.!оп.схФ, rородсrоrо orpyr.
сы!р.нr'хr2O1a 2021 Фдч 000 0503 ] зм0000aa0 000

Лро.вд.нr. !ароприrтий по обустройсъу !иrир.лg!о..ннgх полос (оп.шl.) и сх.ци.ани. с.ухой

00005031зм0O2мэl000
Зrrупi. то..ро. р.6от и уФуr длi об.Фф.ни, ФФд.рd ннu (lу1lиц,..лыых) х'rq 000 0503 13м0020.43з 200

Ияы. !.хупrиrо..ро. р.боt N уфу.для о6.фФ.хи, фод.рф.нN$ (tуяяц{п.пьн!х) нrац
000 050з 1зм002043з240

Прф., ýrупr. ro..po., р.6от и уфуl 3]2 050313м0020a332a4 0,00
Проr.дани. l.роприФй по,{ор{6 uуфр.. р.йох. р.Фл.внuх доlо. и uуничип.львц rдпri
oloc тр..ы, .ыр.*у поросли и ryстархиiа 000 050] 1зм0020.1з,4 000

Заrупi. то..ро. рабоr и уФr длr об.фd.вия rоФд.рdйххuх (lлigцип.льннl) хуl(q 000 050з 13мф2oa3a 200
ИNý. trупп ф..ро. p.aot l }tлуl дпя Ф6.ФФ.i,, .осуд.рсr.ннаr (ryяrцчл.п.н,k) ir\д

Прd.r,аryбiа вr.ро. р.6оl и ,fлуr 6,2 050] 1зм002043.2.( 70 000 00 70 000,00

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 2о0 000 050з iзм00204з5 200

Иtsыо !.{упrя то]sроr работ и услуl!ля об.сп Ф. х ия .осrд. рФi.ннь,r (уухицип.пьных) нrж
фо 050з ]эм0020435 2.10 з07 600 00

ПрФ.с lrryпI. 1о..роо, р.б.т и уфуl 612 050з lзм002йз5 2.a
О(ост.рриrория яноlозт.хяой J.fiройrи, обфян м.я(..рт.льiнiдороr r с.Фхоrо с.dора

000 050] ]3м0020436 00о

3.ryпr. ro..po., рабФ , уфуr для ф.Фк.х,я .оФд.рdi.яя* (ryff9ч,пмlщt) нухд 200 000 050з ! зм002м36 20о 57 600 оо
Иные iвкупlи то!gров, рвбот и уФуl для обосп.ч.l,я .оryд. рd..ннgl (ryнйчип.льнlх) хрq

200 000 050з 1зм0020,136 2,10 5760о,00
Прф.я яrупr. 1о..ро.. р.бот и уФу. бl2 050] 13м0020rэ62a.a

000 0503 2900000000 000 23 593 322.11 23 59в 322,11

Му|ицяпальва, проФамм3 rородсrо.о оrруlоСаlр.нб rФормиро..н*. rомфорпой.р.де на

r.ррпори, rородФо.о оФуФ я,201&202a .одвl 20о 000 050] 29м0000000 0оо 23 593 022 ]1 0,00 23 593 322.1]

200 0!0 050з ?9MF200000 000 23 593 822 11 28 590 322,11

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' 20! 000 050з 29мF255550 000 23 593 822 ]1 23 593 322 11

з.ryпo ro..po., рабоr и уФу. дпr об.Фф.хия .осуд.rсаt.ш$ (tуrкrип.пьячr) lrФ 0о0 050] 29мF255550 2ф 23 593 322 l1 0,00 23 593 322 l1
Ияýо i.ryпхито.аро., рвбот и услуl !ля о6..п&эхия .оryд.рf,.няах (ryяrцип.льн!х) H''q

000 0503 29мF255550 2,10 23 593 322 ]] 23 593 322 11

Прфая Фlупха Iо.6ров, работ я yoty, 200 612 050з 29MF255550 2,1a 23 593 322 ]1 2а 593 322 ]1

Н.прогр.сliы.с.ропрйr r la6з3213,09
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 000 050з 99000201{0 0€о

Заrуп то..ро. р.6от и уфу. длr о6.спф.i9я .осlд.рd..l х* (r.уяц]rп.льх Ht) хуrе 0о0 050з 99000201.0 20о

Иньо J.{упх, то.вроl р66от и услуlдлi обоспе.ния .осудrрfi..нных (муlи,rrп.льнdх) нrr(д

000 05оз 9900020 ] 40 210

пrэч.я 1.ýпr. юrароб р.6эт в уФY.

За ryпi. то..ро. работ . уФу. . ц. л яl про!.д.нl, м.роп риrт.! по подrото. i. про.ýо. ф!д. яия

Фмфортной фрод Фо й ср.дв 'иФоря.сiи. п офл.н,. и ..ла. rc род i' . т ч Фор м йро..нr. !.я. rи
в.,ч.fig..о ВФро.ФйцоI rонrурф цчшл про.m. Фц.ниi rо.фоaпой Фродqой ср.ды.
Uалых roродlх я яФорич.qих пф.л.iяях 000 050з 9900020230 000

заклк. ro..po., работ ! услу. длi об.спсчения Ф.]д.рФ.нн*х (lуняцrпальныl) нrжд 000 050з 99000202з0 200 172 500,00

ины. J.rупiи ro.apo., рtбФ я уфуr для об.Фф.хия lосrд.рсr..iiш (.ух.чяп.льн!r) iухд
200 000 050з 99000202 з0 2 40 172 500 00

Прфаi Jаryп{э то..ро. рэбо, и уфrт 60з 050з 9900020230 244

з.ryпо rc!.ро!, рrбот g уиуl дпя про!€д.нrr u.ропряпП по Ф.ш.вяФ про.пФФ.пой
доrу9. iт.ц, и, проФд.х9. n ром рп Ф.ъой до iу..л.чr, н. .!полh. hH. I.!оп ри rти i по

бл.rcуfrро й fi.у т€р ритори й rородсrо го о хруr. С ы ! рзнь 000 050з 9900020350 000

Заryп{а ro.apo!, paбor я услуl для о6.й.ч.ня, rcсlд.рФ.нзgr {I}4rчипмrх!х) хуц 000 0503 990о020з50 200

иlы. ,.rупU rоФро., ,.6d l уФуr дпя обФф.ниr ,осад.рсir.нхlх (.уigци..ьФt) хухд
000 050з 9ý000 2 0з50 2.t0

прочая !акупка 1оваров работ и услуr 612 0503 990о020з50 2.1a 360 0о0,00

З.rrп* roMpo., рrбоr и }dyl для проФдбхяi шропрrпa по п.р.яосу д!ихrоФ и.у(д.Ф.
находяцаrося. х.ра]решёнNыr м€.i 200 000 0503 9900020з60 00о 27312300

звкупкg то!аро!, работ я услу.длд оO.сп.ч.няя Фсуд.рф.ннях (хии,{япвлькьх)tsпц 200 000 0503 9900020360 200 273 ]2300 27312300

иваG !.rупкя Torapo.. р.бФ и усп)а дпя обФф.хия ф.lд.рФЕнiыr (gуllбцип.льх,х) вrяд
200 000 0503 9900020з60 2l0 27312300

прочая laкynкa roв.poo, работ и услуl 27312300 27з 12300

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" 000 0503 9900020370 000

захупr. To..pol раOот и уфу.дпя о6.спФан.я iосуд.рfi..яя!х (муницип.льных) хr.ц 000 050з 9900020з70 200

иlье Фхупrи то.аро, р.боr и услу. для о6.сп&.хrя lо.rд.рф.нiых (муняrrип.ляыr) irц
000 050з 9900020370 210 599 000 0с

6]2 0503 9900020з70 21a

Р.l.р.iый фокд аФхой азяrниdр.чяя 000 050з 99000 7 9000 000

и нь,о бюд х.тн ы. эссrlно.6ьйя 000 050з 9900079о00 300

90з 050з 9900079о00 370



2. Расtоды бюд(ета

код 9.сrод. .о бодФоi

3

Ины..ыпл.п фрфн.лу lосуд.рdl.нннt (lухиqип.льн!х) opi.Ho.,. яфв.ня.и фояд. оплаты

61 2 0505 s9000l ] й0 122 ]05 550,00 200 950,00

6]2 050599000l10,10 129 7101a13,10
Зtryпr. Tolapo., р.6от и уоуtдлr о6.с.ф.rиr rосуд.рсrфхнш (uFк]rп.льхнt) iylq 000 050599000110,|0200
Инь с !.iупки fu.вро., ра6.т и уфуl для о6.йФ.r.. @уд.рф.ннц (fун,lипиьнвr) ну,.(д

000 0505 900001lиO2a0
Проч., FqпФ то..ро.. р.6от и уФл 6120505 990001!0a02,1,(
Р.сюдý Ri об!Фф.яи!.dполх.{яi фуяцgй d!.янuuя учр.iд.нияи МКУ'СГХ' 000 05059900012l50000 з1 ]3з 500 00 327927s,04 2,r 9э{ 220 96
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
ц.бюдютхшч фояд.ш 200 000 0505 9900012l50100 29 55a 200.00 5 7,1з t31,53
Р. сходы l. . ыпrurы п.рсох.лу ra з.н х !х ,!р.хд.хrй 000 0505 9900012150110
Фонд оплrты труд. г]р.хO.хий 61205059900012!5011l 17 602 524 з9
Ин,. .мл.rы пбрфн.лу ,!р.хдэн,й !д исиФ.н1.1 фоц. оплаь rруд. l),] бl2050599000121501!2
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 612 0505 9900012150 1]9 95960597
З.ryл{. то..р.. р.6от и уФуl для о6.сп.ч.яиr Фсуд.рФi.ххах (.ухiцgп.пьнвх) нr*д ] 093 202,54
И{ы. 

'.ryпrи 
то..ро. р.бо, и услrfдлr о6.спе.ни. .осуд.рfi.. я i rt (.унщ,п.льNых) iу,qд

00005059900012150240 1629з00,00
Прочая,rr.ynxa roвapoo рабdr я услуr 612 05о5 99000]2l50 244 1629з00,00
охр^нд окр!)мющЕй срЕды 000 0600 0о00000000 000 l5293з900,00 l52 93з 900 00

сбор Yдiл.нио оподо. . фий. фх!х.од 000 0602 000000о000 000
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 000 0602 0400000000 000
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 000 0602 0aм0000з00 000

000 0602 01мG600000000
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,
,ч.fiоr l.lNgчФi фrф)i р,ц.r irчион.льхоф прФr.'Эrопфi по объмry r.пятальноФ

200 000 0602 04мG6501з0 000

Кап!тальrь б влокониi. обь.п! lосуд.р!.нной (ryничип.льхой) с.6f, r.ххоФи 000 0602 0aMG650130.t00

000 0602 0.мG650130 .10
бюдя.тва. яя..фqяи . об ь.@ {. п ит.л ь lоlо сrроит.л lФ.l lосуд8рd..хяо й (! уни цФ.л ь ф й )

60з 0602 0,1мG6501зO a11

Дополнитsльнl. ср.дФ.. длr р.шйl.цlи я.qионm$о прФm "ЭФпф.' ф.д.a.л5ньй пр..ý
Оцо9оrл.вх. Волп' (р.dод! с..рх соФин.ясиро!.к,,) 000 0602 имG65013z 000

Х.пиrФь9а..лоинgi. объоп*rосуд.рdr.вной (Iйяqяп.льной) собfi.оххоdя 000 0602 01мG650lзz.00
000 0602 04мG6501зz,|10

6 од B.rHE е F н в.Фиrrи и . объ. пы ý n,l.п ь Holo dроиt.л!6r Фсrд.aсr..яноi (чун!чяп.ль яой)

60] 06о2 фмGа5Olзzala 273100,00 273 100,0о

ДруU. фпрос, . обл.Ф охранl оrруха.ц.й.р.дl 000 0605 0000000000 000 2 7о5 30о.Oо

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" 000 0605 040оOо0O0о 000

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, 000 0605 04м0000000 000 153з000,о! l5з3000,00
МониrOрия. оrрrмюц.й срод! 2aa 000 0605 0,rм0020100 000

За{упr. rферOв, рабоr и уфуl для об.споч.ни, rcсудgрф..нхrх (мrнуцл.пыш) н}'(д 000 !605 йм002м00 200

Ияы. !аryпш ro..po] р.6Ф я уфуrд.r о6.спфсния |оФд.рФ!.ххых (rухпrипальны!) яrе
000 0605 0aм0020a00 2a0

Прф., ,аryпI. Toвapor, р.6оl и уфуl 99з 0605 0.м0020.00 2.,|
Прgдоd..лэня. сФсrдии МЕУ rцМИiКr Rа проr.д.ни. fiоло.ич.сkоrc ra рна..л! 200 ссс йO5 alMcc€Olý2 0n0 60 00о,00

пр.доФ..л.iи. с}бсидий бюдхаftыф аrrаноNны. уrроц.ниlц и иl!. н.ю{и.}l.фи9
00006050{M0060l62600

Сфсидии бюдхетяь и t!р.цд.яиil 000 0605 0.1M0060l62 6]0 60000,00 60000,00

бм ф05 0.M0060l62 6]2 60 00о,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. з0 0о0 00 30 000.00

Пр.доФ..л.{яе сЯсид,й бФдхсr,ыr аоrохо.я!. учроrд.хи.! и,хUl к.iоlмерчФиI
0006050.1M0060132600

СЁсgдия бюдхёtхýм rqр.!(д.хвяg з0 000 00

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

000 0605 0,tM0000 ] 92 000 0,00

000 0605 мм0060192 600

Сфсидия 6,.дх€тkым гр.маiяям
604 0605 04м0060]92 612

доrоrи и 0п.ФуФоойФiо 000 0605 0300000000 000

в.домФ.iх.r q.л...я про.р.мм. rородсrоrc оФуЕ С$р.яь 'Доро}., а.п.пьноф l
блr,оусФоПФ.о,ородсiоФо.руrаСы!D.н9"{.2020, 2025,одч 000 0605 03в000000{ 000 1 !72 300 0о

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
000 0605 03в002035a 000 1 172 300.00

з!rупi. то..ро. р!6ff, уФ}т для о6.спф.виr rcсуд!рfi.lнlх (grницяпальннк) нухд 000 0605 0в в00203 я 200 1 172 30о 00

Ив!. ,.(лrи To..pol, р.бот и ycJryl для 06.Ф*.ния rосуд.рф.!яых (сунlLrип.льяrr) ryцд
000 0605 03в0020351 2a0 1 l72 300,00

Прочая iаryпr. то.rро!, р.бот и услуl бl2 0605 03в002035,a 24.1 l 172 в00,00

000 0700 0о00о00000 0о0 з9! 93371525

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

000 0703 10о0000000 00о !61762 27] 03

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

00о 070з l0B0000000 0о0 20з 527 262,00 16176227l03

Пр.дб..л.я,. .фсидg, МБУ ДО ДШИ М r нд обосп.ч.!,.д.ятел,ноФ 00о 07оз 1000060101 00о

000 070з l080000l01600
СуOсид!и 0одх.тнý,! лрехде!rям 000 070з l08006010l610 95109!7,вб з0 913132 ]4

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)
6010103 ]0в0060101 бl] 30 з31532 14

бм 070з !0в0060101612

,ооТ ооообо5имообо,вr6ю

,ооГ ооо обо5юlмоmо t rr б ю

г 5

2оо

Г !фlgrrd

Г ,оо гйа

Г s,Ф

г .ро

604 0605 04M0060l32 6]2



2. Расходы бюджета

в.gи.но.аии. поr.trт.пr код р.цод. по бюдппоi

6
ФФд.рd..iнш (rл[ЁлФьных) R}адrо*ро., р.б.t и услут дпr 00007070]в0о2059з200 150 !50Иiь,. lаryпrи то!.ро. р.бот еiниi.о.уд.рф.нн* (муtrцшй*l' нух(д

000 0707 01в00?0,9з 2a0
99з 0707 0!в00205lз 2,{1

l иrlФФл.хl. р.и.хlоi, суфнrрiой продЯй'
200 00о0707 01в0020594 000

000 0707 01в002050a200
Ихы. !з{упrи Totrpo. р.бот и услуlдля о66сп.ч.хяr rоryд.рф.ннах (Iyхяцип.льных) нухд

00007070lB0o2050a240
ПрФ.я J!ryпх. то.аро., р.бот и услу. 99з 0707 01B002059.t 2.ta
Ор.r,иrаrия qолэlн!*Форл.чф р. о..хgх Фrп.Nиa. i.пр..л.ннчх н. пр я.ла.ни. .хиI.пп i
молод.в i яфрк.сrоNу и ryльrурномунасл.дNФ.ород. Сыlр.lи .,с Ч.р.' ии.Rи.
пr.iодп.пбй, буи.то. l Trr 200 000 0707 01 в0020595 00о 53

и уфуrдля обосп.чания lосуд.рd.lхх* (ууниц,л.льiых) хуад 000 0707 01в0020595200 5з 000 53
Ияв. яrFrи тф.роi р16от ч ycrryl длr о6.фффяi tо.уд.рd..ннц (lухяцил.пьныl) нухд

000 0707 01в0020505 240
яryпЕто.аро.. р.6эr и услл 9ез070701вOо2059521a 5300о

r. я.ляющ,Nиф.оФд.рfl.ннýм, (grниqйiальныrи) учр.).lдвння,
ха р...иJ.чиý м.ропряпй по Фu.ни. уФо.ий дл, ра!.ипя пор,r.qой. т.л.*пg.ой солод.iй
пр.дофg.л.ни. счбсидий

000 0707 0l в0060071 00о
.фсяд,й бвдr.пчм, ..ToHo.Htl yrpo,(д.Hчil я чi,r я.rочч.в.а,х

000 0707 0]в0060071 600
я юrоrч.рll.Фш орl.нч!.ч,я! (]. иФй.хиоч .осуд.!dr.iяl!

'tр.х{д.ний. 
юсудrрФ..яньх {орпораций (хомп.нrй), публично,пра.о.ых rоIпаlий)

000 0707 0]в0ф007l бз0
Субсидиi (lраfы. форцб субсидиЙ), х. подл.яц,. 993 0707 01в0060071633 1,|1000,00

НКО, i. rrляф!ФgиФ lосrд.рdфнн!9и {gуllяцяп.льitIй) уllр.]llд.яяrrl

0о0 0707 01в0060072000

000 0707 0l вос60072 600
С)бсидии н.юмм.рч.с{и9 ор..н,!.чяяu ha ифй.iи.м .Фуд.рФ..ннах (хylнцил.лlнlх)
r]р.монfi , Grд.роr.нныr rоrпор.цяй (.оm.нrt),.убппФ.р..о.ах Фчл.igй)

0000707 01в0060072 630
Суб.идии {.раФ ! форхс сфФдlй). я. подл.Е016. u!не.йqоry Фпро.о,q.н9. 993 0707 0] в0с600?2 633

ха р..лиi!qlю lород.rо.о холод.во.о про.п. 'С!фэнсI.r пиl. кВх' 000 0707 0j в006007з 000

Лр.доФ.влбниа сфсидий
200

l.Фнм.рчоскиs орr3ниJвqиям (lа исив.хиох rосудврý..нных (муницип.лья!х)

,tр.меиий. rфуд.рс...хнgl корпор.чlй Цо.п.няй), пфляФпр..о.ul Фхфя"й)
0000707 0]в006007з 630

93сфсщия (ф.пв . форrc с16сидчй), х. пфл.ецю ulн.цбйао{у ф.ро.оцдоiяЕ 200 99з0707 01вOФ0O7з 633 9в 0о0
Продо6.!лаяиа .}бс,дий нКО, я. яlляюци*исr rоФд.рФ..kз!Iи {!уяяципапьхыми) ,qр.мбн*iхя

20о 00о 0707 018006007,1 000

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

Субсидии х.хомхарч.схим орl.ни!.qияя (.а lсиюч.нr.м lосуд.рfi..няыt (мунячипальнlх)
lфуд.рсi..янаr ropnop а цlй по.па { яй ), пфллrолрr.о.,r rou п а я *й)

000 0707 01в0060074 бз0

200

71

Продоfiавпаци. Фбфдий НКО, н. яsляющиrися rос}дарd..,нdlи (муiичFпал,rыци) громехиirя
прфед.kи. хо.од.*оrо Оорrм. 00о 0707 0] в0060075 000

000 070? 01 в0060075 600
Пр.дOФа.л.хи. .фсидяй бюдхлlым, ..товомны{ ,чр.r{дбниiI и икым н.хоrц.рч..rиr

71

ии 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 бз0

200 9ез0707оlвообоо756ззю подл.фци. r.lr.ч.йqочу фпро.охJl.rя.
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

000 0707 01в0060076 600
П9.доФ..л.яч. сфсщий бюдштнвч, ..1ФоgRы9 frр.iд.вrr! ч ихвl х.iоll.рч.сr9l

0оо 0707 01в00600766з0 0

Субсудии х.юIх.рч.фlм ор.аниr.l$яI Ф. яФф.хи.. .Фуд.рФ.яяUr {lухячип.л)ны!)
,tрвrqоний, rcсударfr..нных rорпорачий (хо.Фiий), публичнФпр.!оr!х rоIп.хйй)

(lранть, ! форя. сфсид. ) н. подл.хаци. каlх.ч.йс(очу сопро.ощ.хяю 99з 0707 01в0060076 бзз

000 0707 0 ] в0060077 000 ?66

пр.дф..*ф сфс{д,й нКо, н. r.лiючишф Ф]д.рсп.хх9lи {uуiщ.tпмьнg.l) уlrр.,дф,r,,
на 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

000 0707 0 ] в0060077 600
Пр.доста.л.ниб сфсидий бюдх.rны!, .rтономнь,м учр.)(д.ниrI и ян!м х.rо...рч.4и.

000 0707 01в0060077630 266 000

субсидии в.rомм.рч.сiиI орrа!и!.чиiи (la исмюч.ня.. rcс}д.рf,.нныl (srфи]rип.лькь,r)

гlрФц€нлй Фсуд.рфня* rорпор.цiй ({о9п.нчй), пубпянGпра.о.ыI Ф.паниi)

9sз о707 01в0ф0077 бззСФсидии (.р.пн . фооr. сфс,дlй). х. подл.ачr.. drн.ч.lсrоry Фпро.о)(q.,ч.

00о 0707 01в0о600?3 000
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'

000 0707 0, в0060073 60о
0юахетяь,9 эатOхоrвь, учр.rд.ниям и иrь,. нбrOннOр]есхим

000 0707 01в0060073 бз0

я н.хоlс.Fl.схи{ орlани1.1,]йяU (,а исшюч.хи.r Фсуд.рd..iхых (lуниr{ипальньх)

.осуд а pd..HHBx .орfiорацчй (Iоlлаяий), пфп*нёпр.!о.ш rоuпахЛ)

200 99з 0707 01в0060073 63зн. подл.Еця. ЕrR&.й*оgу Фро.о],(д.хиФ

00007070180!60070000

пр.дофз.л.нио сфс.дяй НКО н. я.лявцймися госrдарd!.нкымя (суппrипальнымч) rчр.хд.ниrми
яа орl.ниt.чию . .ро..дбi,. u.роприпиi по осlц.Ффхию r.роиIФпfiряопч.qоrc .Фплrяя.

000 0707 01в0060079 в00

000 0707 01 в0{Б0079 630

Субсции н.Фп.рч.с.rl ор.аirtаl+.яg (Ё яфе.яи.r .осуд.рсt..ннц {lу,rrц9л.льхыr)
яоом.н.п, rоryдарб..ннь х rорпораций (iомiа|rй), пФлично.пр.!о.,t юяпахй)

200 993 0707 01в0060079 633субсидия (rрднты б форUо с}dсидиЙ) н. лодл.хациб хsllач€йсФну сопро.оrФ.ниФ

2070000,00 73932a51000 0707 0]вOOао000 000

2 070 000,00 7 393 2a51ono 0707 0,во060030600
пр.доФавл.хи. сфсйдий бюдхотяым, sвтономным гrрбменяя, и ияыI н.rомм.рчосхим

946з245l0 2 070 000 00 7 э9з 245 l0с0 0707 01в0060030 610Субсидии боджётныч riр.хд.ниям

0,0(

00с

0,0с

0,0(

  т r]

Г,ъl

200

09з 0707 01B006007.1 бзз

,6aфо.ооI о!о

 
обТ бо ооозо



2, Расходы бюджота

код D.сход. по 0Фх.поi

000 0707 з000000000 000

Учiф. . r.роприятиях 
'@цr.ции 

'Фороь. rород. р.iоны и поФлg' 000 0707 эOм0O2о753 000 о,00 ]7 000,00
ихч. бщх.п!. 8иRоrэхir 200
Упл.т. х.лоrо., сборэ. и янlхплэт.х.й 000 0707 30м0020753 350

99з 0707 з0м0020753 353
Пр.дй.ш.яя. субgrд.и х.кФ1.9lфgl ор.аниt.ч.хI| н. i.ляючцlФ Фсrд.рсrr.яllrи
(!уни чип.льх ыш ) учр.,lд.l ияr и н. р..лиt.цо rородqо.о .олод.поlо про.п. "lD.фr.льr.я
лпощцr.'Здоро..я Сыф.нь" 000 0707 30м0060272 0о0
Пр.д6..л.ня. сфидgй бЕдютн*., .поhо!хч! ,чр.).д.s.r. я ин!. юrоIх.ф.сrчI

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)

000 0707 30м0060272 630
Субсцдиi (.р.ф . форr. сясций), N. подлG,ця. r.!не.йФу фпрофiq.Nиь 99з 0107 30м0060272 бзз
Пр.дФ.м.rи.субсидич i.rоuм.рчцихорr.яrýциrg, r.rшDциlф.ос}д.рФ.няа.и
( увицrпальiь,Uи) l!р.tg.iияIя н. рt.пи!.циD про.п. 'Л. оl цоро.ыi ло форI.ро..нию у
lолод.в rдоро.ф. пов.фой, .m.Hoi ф,rи.лыой поrичи. чGр.J пропа.rяду цоро.о.о обр$.

000 0707 30м0060273 000
л р.дб..л.ни. сфсид и й бЁ, *.тн, !, ..то х оI ны l ,ч р.lllд.х иrr и ины, i оrоrмбрч.схи м

000 0707 з0м006027з600
Субсидии к.rомO.рч.цяr 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)

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
пр.доd.ш.lr. с16сидий бDдх.тlыl. .rфHolxr! yllp. )lq.яg.. . lхU с i.Iом9.рч.qи{

000 0707 з0м0060271600
Субсидии н.lочl.Ё].ал ор.!хя!!,]ияI F.,фл.l*l вlд.роr.нн* (!rъичип.льхdх)

!^lр.ж.ний фсуt.рс .kiш rорпораций (юхп.н,й) пфпWнспр..оrнх rоrпанgй)
000 0707 з0м0060274 бз0 000

Сr{сидя. tр.fr! . форI. сфс,длй), н. лодл.юч{иа х.rх .йцо!у фпро.о,Ф.хию 200 90з 0707 зOмOо6027a бз] 000
Непрограснlыо с.роприятяr 000 0707 9900000000 000

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 000 0707 99000s5з00 000

зrryпха юr.р... р.6Ф и уФуr д.я об.Фф.хlя rocya.pdr.Hцdr (gуrичяп.л!нgr) яяц 200 000 0707 9900055300 200 000
йнь. iакупrи то..ро.. раOот и услуl для о66фф.хвя Фсуд.рd.6вваr (uуtllчип.льнЕt)яr*д

000 0707 99000s5з00 240

П!Фая 
'arynr. 

,о..ро., р.б.т и yayl 99з 0707 !l0оOs5з00 2a4

Дру.,е 0опроФ а обл.Ф обр.tо.аlяя 000 0709 00a0000000 000 7059891з7€ 1.1595з55ззб
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" 200 000 0709 0100000000 000 31706.00 21 195 20

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 000070901в0000000000
уч.dи. пр.дd..п.л.й .ор.д. . lородqиl. обл.Фаr, .ФрФrtqrt, шrдЁ.роднчt ФiryрФ,
ф.dи..лях, сrcтр.х iо осхо.ныg фпрофн по.lш.lrrдйлноfl uолод.*оlо ryрк!х. я р.l!итиr

000 070s 0]во020596000
Рэdоды в. .ым.т! п.рфя.лу . ц.лrr обфп.ч.ня, .9ло.я.хи, Фящrй Фс1д.рФ.хн!!я
(,ияцип.лыы и)орпl.ми t.
.я.6Dд*п9II фо]д.lg 000 0709 01в0020596100
Рэсlоды ва .ь,пл.т! п.рфналу lосrд.рr.хя!х (gуяицпrльнýх) орr.но. 000 0709 0180!20596l20
Икыб .ыплзты парсоналу lосуд.рd..нных (муяиl,]ип.льнgх) орlвно., J! ,фф.ни.м фохда оплвrы

!r] 0709 0] в0о20596 1?2

м уници 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" 000 0709 07000000о0 000 i239з9 565,23

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

200 000 0709 07в0000000 000

Сод.рмни.(Флу.i.циi),lуц.ф, х.ходяUr.@.rфуд.рф.ххФt(rухrи^fuьхой)
фбФi.нноФи друfu. .идý и{уц.ф. 000 0709 07в0020492 000

ЗакупФ ФФро!, p.6or и yclyr для обфпф.нiя ф.rд.рФ.iх*l (*!н.ч.лФliы!) нrц 000 0709 07в0020.92 200

ины. taiynrg 1о..9о., 9.6о, r уФуt длi обсФф.ния Фсlуд.ро..яiц (rryнич,п.льхвl) нуе
200 000 0709 07в002м92 2a0

Прф.я !.ryпf ю.!роl, р.6d , уфу1 бl2 0709 07в0020a92 zaa 512a7 5м 93

Заrуп{а цор..тл.сrих р.сrр.о. 6]2 0709 0780020.192 2a7 107 2и 950 02 601з2070,72 ,|7162 в70 з0

Ин!. бюдчоrяь о ассиrхO.rния 000070907в0020{92 300

упл.та н.ло.оi сборо. м йныrплаr.х.й 000 0709 07в0020402 350

Bl2 0709 07в0020,|12 35]

Мух и цип.лы.я п porp.l l. lорэдсФrо oipyr. С ы$rш "P.l.m. обр.!о..т. л ьны х у] р.хд. i ий .
lородсiом oipyh сlrр.хь " lr 2011.2017.одg 200 000 0709 1100000000 000 15813 89,1,12

Мупlцп.п*lя проФ.r.. ФродqоФ фруr. СUФ.нь'P.Igм обр.Ф.хr. ! rcродфr orpyro
000070919м000000000о

о.н.ц.ние rалыrй зрlflrrурныrи форuани dрrтяныl подрач.л.х.й 000070919м002и4l000
Зэryпr. rcr.ро.. рsбd и уфrf длr оббфе.яяя Фсуд.рdфнннх (ry$чяпальнgх) яухд 0000709,9м0020.tal 200

Инd. rэrупrи rовsроа. работ и услуlдля обо.л.ч.яия Фсуд.рфанных (!уяиц,псльныt)нrм
000 0709 !9м00204412.0

Проа.я !эrупrа rooapo.. р.бот , уgуr :1] 99з0709l9м00204.12.4 0,00

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 000 0709 ]9м002й51000 105l627.35
З.rупr5 7оr.ро.. p3бот , уфу. для об.сп&€хlя .осуд.рd..яныt (rухпrип.rьхыr) хуrд 000070919м002045] 200 ] 05] 627.з5 9 092 572.65

Инý. iэryпх, то.5ро. рвбот и уфуlдл, обосi Ф. i,я .осуд. рФl.нных (улrчйпальн!х) нrrц
0000709 10M0020.151 2a0 9 092 572 65

Заiупr. тов.ро!, р.бот, уФуr . ц.ляt r.пrт.льхоlо р.чоп. Ф.rд.рФ..rхоlо {lriчц.пбьно.о)
603 0709 19м0020a51 24з

ссоФив.киро..ни. 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
обр.ю.rт.л!ныуиучр.lФ.ниян, . тзrх. по бл.ФrdройФу пруп.аФц.й t ррfrорх.

0000109l9мOOsз100000

Заrупб тоа.роа р.6от и уфуг для обо.п.ч.ни,lоФд.рm.нн!х (Iлgциigл5хыt) нуl{д 0000709l9мOOsз400200

ияь,. J.ryпrи To.rpo. рабоr и уфу. для обоспбч.зиi lосrд.рd!.iiых ($уничип.льхыl)х}r(д
000070919мOOsз400240
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2. Расходы бюджота

код р.dод. по брдI.тной

2 5

Субсrдия бюдхетнаI учр.цд.ни ю инg. q.лс 60rФ0] ]3м0060,72 6]2 з8 з64 70 666з5,з0
Пр.дФ.rл.ни. сЯ.{дия МБУ rКра...дчфgй щr.й l о С$р.яь, . ц.п* пр.!.д.хиr r.роприrпй
по о6.спф.няФ поЕрхой 6.Jоп.сноф 000030] 13M0060l и 0о0
Пр.дб..п.хи. с16сgдий бюдmпым .Фномнlх уllр.,ц.ниrх . инн9 я.rохI.в.сrиI

0000в0] 13M0060l34 600

СуOсkдия бюджотяý U rqроцGния! 20 300.00 20в00,00
сфсидии бюдя.пь r ,qр.t(АсNия! к. ина. ч.лч бм0301 1зм0060!34612 2030000
Пр.дм.!л.нr. сФсtrдии М5У 'ЦбС rcродсrоФ оФуr. Са!р.нь' . ц.лrr лроmд.яii l.ропр{rвй по
о6.фе.нrо.фрiой 6.rоп.ФоФ 000030l 1зм0060193 0!о 35 зOо 00

Пр.дФ.м.ни. сФФд9й бюдrcпu. ..Фноlх9l уlрФц.Rиrr , iны. х.rо!l.Фl.смн
0000801 13м0060193600

Сфсиди{ бюдх.выи r(р.,{д.нилм 00оOв01 lзм0060ll3610
Субсидии б.дя.frьи учр.хд.ния{ нэ янь. ц.лi 6010601 13м0060!93612

о0003о] з000000000 0оо

0000301 30м0000000 о00 1ý ба0 00
Пр.дФ.м.iи.сrб.rдlчIфоrI.рч.ф.орr.iю.цrя., х.rйrФцпфФrд.рФr.нныUи
(rуRячипзльн!Iи) учр.цд.ниrш х. про!.д.яФ [.d _ и,р "ЗдороВо' 00003013ом006027] 000

Пр.доfi.ал.нr. сф.идrй бФдreтяýм. s.rcноuя!I учр.iq.яrя9 и .Hlr x.rogu.B.crgl
0000301 30M006027l600 53 630 00 0,00 53630,00

Субсиди, н.rо.l.рч.Фл opr.H,rlrиi! о. ,фй.пr.. Фуд.рсrr.ннlх (uунrц.пальных)

)rrр.ж.ниЙ rcсуд.рФ.вх!t.орпор.цяй (rc.п.х.й). пЯллхспр..о.чt Ф!п.ний)
20r) 000030130м00602716з0

Субсиди, tр,пы ! ФорIа сrбсц,й), l. подлсtця. i.rн.ч.Йсrоuусопро.оrq.яяЕ 604080! 30M006027t бзз

0000301 30м0060273 0о0
Пр.доФ.lл.ни. сЯсr!ий бЁд*этн!!. ..iоlоlнrl ,qр.цд.iияu и 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)
,qр.щовий, rоqдзрФ..хн!l юрпор.цlй (Ф.п.н.й),,rtб.qФпр..о.uх rо.п.я9й)

0000в0] 3!м0060273 бз0 7в 000 00 0,00

сфсgдия (ф.ffi . (фрис сrфсидий), r. подл.мщи. r.rх.ч.lсrо!усоiро.охд.хяю 20о бй 080l 30м0060273 63з 73000,00

Н.проФ:хпы. х.ропряяпя 200 000 0301 9900000000 000 37 225 9з5 50 15 02306з.75

П р.iдничrоо ч.роп риm. | пос.яц.|но. Дх ю ф u !я 000 030] 990002016] 000 127 00о 00

з.купб ъ.ароь р.a.т и уФуr дпя о6.сп&.яиr ф.fд.рсr..нхЕI {Iух,цrп.пýнчх) нrм 00003019900020161200
Ияы. заrупrи то.вро!, р.бd я уфуr дл. о6.ф&.iчя lосуд.рdфхн* (lунп{яп.льidl) яухд

]|a 000030l990002016] 210

Прочая !..упФ Toaapoi, работ. уФrт Б100301990002016! 24r

д.rсrяй пр.цниr"мирдrм..", посrяц.нхlйдню Iо]иъдФ.й 000 0301 9900о20162 000

З.ryпr.ф..ро!, рабоr l уФуrалr о6.фФaяиr @1д.рф.нныl {хriл{япальнgr) н}rц 000030l9900020162 200

Иrы€ !аrлg тоиро., рббот и уфуr дл. об.фd.нgя lосlд.рф.rя!r (rу,rrчип.льrых) xlr(д
000 030] 9900020i62 2.10

прочlя !акупха Tolapo8, раOот ч услуг бl0030] 99о002016224a

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 000030] 9900020l63000

заryпrа ro.apo., рgбФ я уфу. для о6.ФФ.ниr @yaapcr..xнHt (ryнщm.льннl) irц 00003019000020!63 200

иныо lа{уп$ ф..ро., p.6or и уФуl дпr о6.фФ.i.. rc.rдlрФ.iнаl (rуяячип.львtl) iу*д
0000801990002016з240 56 0по 00

Прф.я rаrупrа то.rро. работ и у.луl бl003019900020lбз 24a 56 000,0о

opla н й]ачй. поц р..л.ни й .!т.р. х о!  юбиля ро! 0000001 990002016,1 000

заrупi. rо..рФ. р.6от и уфуr дпя обФф.ниr rcсrд.рd!.хRlх (9уничип.лыых) нухд 000 0001 990002016,( 200

и!ь. йryпп ioi.p.. р.aоl r уФу, длr о6.ф.хrr .о€ул.рd!.ня!t (IуNи,]яп.льнвх) нrхд
20! 000 0301 99000201й 240 106 000 00

Прфэr !аryпr. то.эро, рэбоr и у.луl 610 0301 9900020]6.a 24.a

Працнччid. rоропряirяя, пофяц.ннва ДзФ По6.ды 0!003019900020]6500о

fuýпв тофро., раьт и уфуr дпr обмф.ния Фсуд.рфlнн* (lylrяцип.пйых) н}'q 000 0301 9900020165 200

ихы. r.ry.rи roa,poi р.6ф й уФу. для о6..пф.ния lоФд.rdшrн!х (r,уницяпаiькы4 х),Ф
000 0301 9900020165 2,t0

прочая !аryп{. rоаа00. laoor и чмYr 61003019900о201652a4

000030! 9900020166000 000
Зэхупха товаро. рабо7 я услуlдля оббспф.!ия .ос)дарф.янdt (нухиц,п.льныI) яум 200 0000B0l990002016620o

ин!6 !.купrй rc.аро., рабоr и ytлr, для о6.спФ.|я, Фсуд.рФ..нных {{унйцип.льхыt)хr,{
0000301 а900020]6б2a0 103000,00

Прочаi rакупI.1о..ро.. р.6от и уфуl 200 6 1 0 0в0 1 9900020 l 66 214 ]03 00о,00

0о! 0301 ý?00020!66 з00 2a 000 00

610030] 9900020]66з50

Заryпб то.аро. р.бот и уфrт ! ц.лiх пров.д.ния *.роприятий по .ыполя.ни. про.пнlr рэбdl по

объ.кгу lКэпi,зльнgй р.rоп Д{ rА.rхr.рд,, уп, rцротлбиня.я, 28

0000301990002019з000 2 за2 652 25

Захупrа то..ро.. р.6от и уфу. мя о6.спе.вия lосlд.рdфiхы! (лухицип.пьяыl) хriц 200 000 030] 9900020193200 1500316з75 2 з32 652 25

иkь,. rlхупiи тоаrров работ и услуrдлi обоспе.ния госуд.9о..яяыr (!ухиqrпапьнеi) яухд
000 0301 990002019з 240 2 за2 652.75

з.ryпo rофро., р.б.t, уФуr r ч.ляI I.ппrльно.о р.lф. еrдбрф.нноrо (rухицrпалriо.о)
60з 030l 9!00о2019з 2.1з

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 00o030l s!tю020?00 о00

Закуii. то..ро.. plбd я уФ!уr дл. D6.фdоlяя rф1д.рdi.нхUl (сухrч.п.льхых) цrц 000 0301 9900020200 200

йБ;].куп.ф.Dоd еай;и уфrдп; ойФ;@удфб.внgх (ryl,чип.льнчх) нri!
200 0о0 0в01 9l00o2020o 2a0

заryпrб ro..po. работ. уФуl . ч.лях rsпиталь(оlо p.Uoxт. lосrдlрФ..iноlо (ryниципlльхоФ)
боз 03019900020200 21з

aйrдiи ц обл.dхФо бюдмr.х ryi,ц,пmьннl Фбр.Ф,.н.й . сlrарqой обл.ФF i.
фуцэfirл.яи. rsпп.льно.о р.rояr. ш.ниr (пошl4.виЙ) ryхицяп.льl,r ,ч9.'д.хчй .упьтурн

000 0301 99000sз020 0о0

заryпr. io..po., р.6оl и у.луl для о6..п.чониi lосrд.рф.ннuх (муняц.п.льн!х)яуrq 000030l99000s]020 200

йф *ry"*."р.., р"6о, , уу о.rд.р;;lхых (gун,]rяпал!!ых) 
"}щ 000030! 990оOsзо?0 210

Заrупrа rоiаро., рабоr уфу. . цблiх rаляlально.о p.loxтa lеуд.рdв.нноrо (rухицип.льноrо)
60зOвOt 9ýOоOSзо20 24з

Дlруrи. .опроФ ! облаф iy.bTyp9. Iiх.I.rcФафии 200 000 030a 00о0000000 000 10 5l7 0зO,ф 209363з,35

Мулципrлыаl лротаirircродqоФ оrрлз Сыф.нь 'Р.sяre м}iчlrипэльной фfiбg . Фродсrоя
orpy.. С!зр.нь х. 201.|2015 rоды" 0о0 03й 2500000000 000

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 000 0304 25м0000000 000

Орriниr.qяr про..д.яli дlсп.iфриiации Iуниципальнý,х слухацих rородсrоrо oipyra Сыrрахь
000 0304 25M00ll04l000 49 з00,00



2. Расходы бюджета

Код р.Фод. по бDдх.пой

5

31000.00
rоm.нФчrи м.рн фцl.льхой подд.рm ф ЕорU.ri.хым обяrrт.льф.п

09з 100з99000з0005зlз 8! 0!о,00
бхOм.сячной д.нбхной.ыпл.т! н. с.Фичную.охп.нФцяЕ опл.rь, rоммуя.льiой

уфуm фрff..о 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.

2вв 22в,55

00! 100з9900030006 300 2в322в,55
Публлнl. юр.в!н0. фqi.льнЕ. .ыпл.lч Ф.qд.н.I 200 233223,55
Пособи,, r.rп.нФqяи, !.ры фчя.л,кой по!пaрsя Ём яорg.п.хш обя!.r.льб.3м

200 6!2 1003 9900030006 3]з 23а 22в 55

000 l00a 0о00000000 000 95a07250,20
Мричхfulш псФр.r.. .ородфФ оrруr. cr!p.i5'МФqдоi Ф9  дфtупФ sft.! в 201a

000100a 0300000000 000 275715lз20
Мlяичm.льн.i проФ.мм. ФродqоФ orpy,. сФр.нь "молодой ФrФ , дфlуiяф жпь.' я! ,a2о,

200 000 ]00a OзмOо00000 0о0 27 57151з20 27 57151з,20
С офин.нс и ро в.ни. с],6сид9 й иt ! ыш.dояцп б Dдето. r. пр.доФ..л.яи. сэ чиiл ь i,l . ыпл.1
молодым фrьrr н. лряобрGпни. ялй fiроят.пьфо япдr.иду.л!ноrо влоrодоlа

000l00.0змOOt.s70000 27 э7t 5lз.20 2757151320
000l00aOзмOOL.970з00 2757i 5lз,20

оци.льхь,. !ý пл.ъ lpalqax.M, lpoм. лфл,чнýх Nор*.ff .iых фц,.л!lыt.ýпл.т 000l004 03MOOLa970 з20 27571513,20 27571513,20
СЁс,дrя Фа{дан.9 н. п риобр.т. н,. хиль. 200 612100a OзмOOL4970 з22 2757151з20 2757151з,20
ГП С.9арФой обл.Ф "p.t.пa вп,Йоо отолаллс r сrrrк"о;

000 100,1 0ý00000000 000 0,00 55231 7з7,00
П одпроФl l l r 'О6.ф.ч.| и. хилыч, помgцllrяflя д.ЕйФро, иr.r.й оФ..шяхф 6.! поп.ч.ни;
родя,.л.й, лиц ч! сяФ. д.т.йси9о1 и д.Еi Ф..цlп б., попа.х9я щл.л.a'до 2020 rcr.

000 ]00a 09,t000o000 000 55231 737.00
Пр.доф.л.нии влых iо*.ц.ниi д.пg_сирот.м . дпх, Ф..щt*ся б., попф.ни, родiфп.i
лич.. чl l! ,! чlФ. по доrфор.r Фй9. й.ци!лаr.ро..яхц апUх поссц.н9й (рrdод. Фрr

000 100,1 09.10020320 000 55 2зl7з7 00 55231737,00
к!пиl.льны..пох.ниi l объопы госуд.рФ..нной dуяПипмй) фбм 000l004 09aOOz0320 400 55 2317з7,00 55231 737,00

000l00409aOOz0320410 55231 737,00

200 6]2 iOOa 09,10020320112 552зl7з7,00 552зl 737 00
ВбороrрамIны. х.пра.л.ния р.dодФ облафоlо бDдх.rа 000 ] 001 9000000000 000
Н.проФаIrяg. яiпрr.л.ния р.сходо. обл.м ббдfi. . сфбр. соqr.льной полg rи 0aо 10й 9020000000 0о0 l26й 000 00 1 393 635,|7
сффlчlи я. 9фолн.iи. п.р.д.нi9t .осrд.рсrвхц флноlФий io фrцФм.i.D д.х.я*х
!ыплl' Hl lо!юrр.rq.ни. прячят.!ц..ся при.lюrу родит.пФ п.rрох.поrу r офит.т.л в

000 10о,1 9020075! r0 000

оa0 ]00a 9020о75170 з00
СOци.льнlа .апл.т! rрф{дiнrl, rpoм. лфлпвd! нор..п.ilх фtrи.лsых .аплrт 200 0ф 100.19020075170 з20 169363517 10710 364 5]
приоброт.ни. Toaapor рэбоr, у!лу.. полýзу.рвr(даi з ц.лiя их фL]ибльхоrc об.спф.яия 610 10!4 9020075170 323

Други. аопросы ý облаfи со]r,зльюй полilи{и 000 ]006 0000000000 000 357306761 232233093l
Мri9цип.лън.я проD.rш.ород*оФ orprт. Счtр.н. 1Социмы.i полд.рý. нrФл.хиi rородао.о
orpyl. Са!р3rь в. 201a.2017 mд!' 00010061600000000000 32 5B,l 21

муничип.льн.я проrрrrм! iород(оФ orpyl. сьцр.нь 'подд.ра. фчи.лrно ори.хтяро..ххчl
H.iouM.Bцyt орrаниrачсй осуrц6.лrюlц9r д.ят.лlхФ я. т.рриторrи rород.rф оФу..
сы!р.зь я. 2020  2030lод!" 200 000 1006lбM0000000000 32 537 27

Предоfrа!леЕяс с}{сидии соqя.льно ориёнтиро..нн!l н.хомм.t^iосrям ор.аяиiачйям нэ
i.лi.ц.{ф .фrд.рс!онхUуя lчучJчиliпьнЕrи)н. прф.д.х,. Фчио.ультурччr r.ро.руqи, и
оr.захи. фцNебюй пощ.Dжи 000,006lбм0о60251000 32 537,27

000l006 ]6м0060251600 в2 5вт 2l
С16с,дии i.rочr.рч.ФlU ор..rиl.чfig Fз яфФ.хи.. rфrд.рФ.нн!r (фtqц,п.львlх)
уч ремен ий ro суд.рФв.нн! х (о рпорвqи й Gомп.ни й), пЁл п ю п р.!о.u ro{ пани й)

000l006 ]6м0060251630 82 5в7 27

Сф.rдии (lp.B,ы . форuо .Фс,диi). х. подло*ц9. g!не.йqоuу Фпро.о,д.ня. 20! бl0 l006 lбм0!60251 бз, 62 5в1 21

П р.доfr..л.нч. с16сидий обц.fl.ян! I ор.аниt.чя.r н. .t фпl. х,6 фци.ль l е яNl u вх п ро. по.

000 ! 000 16мйв0252 0о0
ЛредоФа.ле!9€ сЯсидий бюдt пы! l.rохоrхв9 г]р.ад.шя., инв! х.rо!!.рч.сrич

000 ]00в ]6м0060252600

Сфgдя, ноrосх.р].схи{ орl.нg!.l,]lям (,l исье.н,.I lофд.рф.яi* (Iляцил.пьнах)
,ар.ц.н9i, lосуд.рб.сннах rорпорs циi (rо.п. ! яй ), публпiGпр..фц roc 

^.я 
яй)

000 ]006 rбм0060252 бз0

Сфсядяя (Ф,хты , форм. сФсидий) н. подлохац,. {а!l.ч.йаоuу сопро.охцох.. 610100616м0о002526зз
ГП С.I.рсюй обл.Ф 'Охр.я. оrрухlФц.i .р.дu c.u.pqoa йлапи { 20l a2020 ФдU' 000 1006 17000000aо 000 11 из 32з 02

МП'ДоФупн.я ср.да !.ород.rоl oxpyr. Сы!ракь н. 202Ф20З0 rода" 200 000100617м0000000000 l1 з,aз 62з 92 11 з43 823.92

СубсидNя МБУ 'Ц.Rтр спортиаяых соорrдекий" н. фц.ни. досrупlой срсды i. обь.п.t спорYа
000 ]006 17м00!о003 01ю

Пр.дйа.ловl. сфсцrй бЁдх.твlu, .!rоно{яыч учр.l,{д.нияr и ихыI нсюrх.фсrяr

Сфсидии бюдхеrным }чр.,д.ния{ 000100617м0000003610

С16сrдии бФдх.rны{ учр.хдбхия. на Fхыб чели 609l006 ]7M0o000036l2 000 900в0O0с

сфсидйя муiяцил.льно{у 66дýlоuу учр.ц.rию "ц.пр форff.хU! Фрr*.iйй" х. фх.щ.хи.
объ.по. споп. ин..нr.р.м и оборудо..нисм дл. оFl.ни!.цяи ,.яФй фи!rульrrрхо.
оиоро.п.лькфн.лр..л.нноп.l.лоuобgьнgмч р.хд.н.ш 000l006 ]7м0о00015000

пr.дФ.п.нr. сЁоадrй бр!хпч9, .!тонфныI г]роrд.н6.r и gNl rcrоlr.рч.qиl
000,00617м0000015600

Су6.йдйи бюдхетнаr учр.жонrяr 000 !006l7M0000015610

СФ.идии бDдх.тнdч вр.*д.N.яI яа явы. ч.лl 609 ] 0сб 17м0о0001 

' 
612

Соц*ч. досryпной .р.дв . учр.).(д.ниrr обра!оФхия, н.rодяцяrc. я. 6.л.нф МКУ 'СЭЗ9С
(яр.щения обрв!о!аниП 000 !006 !7M002050l0o0 2 0,12 900,00

за.упr. ф.ар.., рrбlr и уФуr для обэфф.iия rоryд.рФЕ*lr (ryнк]ипmьвых) яуr(д

ихы. 9rупrи ro!.!.., р16о, { успуr дпr о6.Фф.виr .осуд.рФ.нн!r (ryl,цямльнвI) нrц
000100617м002050] 240

Заryпха то.аро!, работ уФrт ! L]елях rаiятапьRоrо р.мохт. rосуд.рб..нноrо (нунячипаль*оrо)

603 !0об 17м0020501 2,1з 0.00 2 0,12 900,00

соlдаяиодосryпной с9.ды . ,tрсrФаRrях оaра!о..ниr. яаходяцихся яэ 6.леяс. мку
'сЭзис"(объбФ фци.льхой t.щиrы х.фл.ниr) ооо 100617M0020502 000

з.клФ тофро.. р.6Ф ч у.лу. для о6.фа.н.. lо.ударФ.нNýх (хrхциiФti*I) хуц 000 1006 l7M0020502 200

ихыб !аry.rи товаро., 0абоr и уфуrдля об.спфови, lосударfi.€яны! (gухичrп.льныt) нriд
200 000100617м0020502240

Зrryпrа то.аро., p.6or,,€пу. ! ц.лях riплlльноrо р..ф. Gуд.рсrr.хноФ (l}ъ.ц5пмьноrо)
60з 1006 17м0020502 2,t3

соJд.ни.досrrпяой ср.ды за объ.frrх транфорпой я инх.l.рRой ияфр.dрухryр lородсiоrо oкpyra
000l00617м002050100o 611i| 133,s2

наrх€яо..яя. поr.!.т.ля

a



2, РасIоды бюджота

H.lM.ro.aHr. поr.Jiт.пя код р.Фод. fiо бФдrФой

1 2
Напроrр.л.хl. l.п!.9л.вч, р.Фодо. обп.фlо б5дtr.. eD.p. фчiмrноi полtтик, 0001006 9020000000 000 2 з86 з71 7з l аlв 122.27

Су6..rчии l. ифпн.нr. ,осуд.рd..ннtх мнФфий ф оqчФс!ш
попфп.льсrry н.д F.Ф..рц.ннолФиl' пщ.си, Фц.пýоi подд.рх. Фlьи, Iп.р.tr. в

0о0 1006 9020075]30 000 2 0з0 ]52,3з 67в1533,17
Р3*одt н. .tплiь п.рфк.лу . ч.ляt о6.спа.пиi .нполх.ни, фуrrцй фс}д.рfrr.хl!ми
(uухичlпфьяtlи) орl.н.п, {!.хнg.и уlр.rд.ни.rя, орr.н..и лр..л.яgi Фсуд.рd!.ннь,и
.iобмхфýrи фоц.Iя 000,0069020075130100 191за1005 5 393 639 95

Рlсход! н. rвпл.ъ п.рфlфу rcqд.рф.ннЕr (rуiчцtп.льiвх) ор,.во. 200 000,0069020075130 !20 73!2з0000 191361005
Фонд !iлатв труд. .осуд.р.тшня* (Iув,,r,п.лrнш) opr.Ho. 6]0 !0069020075]80 ]2l
ияы. .ылл.ъ п.рсоя.пу Фсуд.рФ..нхц (9ухицип.льхвх) орr.яо. 

'. 
lфв.iя.u фоцэ опп.rы

310 ]0069020075130 ]22
В!носы no обя!.т.льноflу фчи.льхOху dрахо..яию нэ .яплдъ д.я.воrо сод.рх.хия ч инь,.
.ыплф р.фтхп...фrдtрФ..яяях (9rничиrпяýl) opl.Hor 1.5662з 59

З.ryпо то..ро. p.6or и уфг для оfuпd.ния Фсlд.рфхнвr {lyrяципrльн|х) нrад 00010069020075130200 972 336 00 3553rз22
Ияы. iаrупrя rоl.рФ, р.6о, , у.луr длi об.Фмвиr Есуд.рбl.яRнt (9уrп{ип.льяы1) яrц

000'006 9020075130 2,r0 355 343 ?2
Прфвя !аryп# ro..por рфэт и уФу. бj0 100690200751302a,l 972 з36 00

иЕыо бюдх.rхые.фrlно.анrя 0о0 ]006 9020о75]00 800

Уплаrв н.лоrо. сборо. и инц пл.т.х.й 000 ]0069020075180350

Уплrrа прочих яалоlо., сборо' 2aэ 610 ]00б9020оr5l80в52
Сф..нt{ии сФзь,м бюд*.т.м l. р.алиlацию З.rох. С.Ерqой обл.Ф о,05.03 2005 r М77.гд ro
нiд.л.нrи орr.яо. ..Фоrc Ф!олр..reхrя l. Фрриъриg С.r.рqой оaл.ф Фд.пь,ы!и
lоФд.рfuя!чя полнффияI. по с.liи.льной подд.рЕ. н.Фл.я.rl (i. исполх.iи.
lосуд.рФ..яяц поляоlфиi по осrtrrаdФ.хч. дФльхФ ф ф.ю я попфл.л!фу . опош.|ия
со!€рш.ннол.вих lp.|9д.E) 00010069020075100000 з56213.90
РасходьL н. .!ппэтt л.рсоншу.l,].л о6.фф.Nк .gполн.яr. фrff.дt .осуд.рdr.хнн.и
(чукяцип.льяыrи) орr.н.ми, rаJ.нн!Iи ,чр.)ц.нчrу,, орl.нl!i упрэ.л.l,, .фуд.рfi..н*!L
.н.бюдх.пчrя фохд.uи 0!! 10069020075190100
Р.qодý н. .gпл.ъ п.рфн.rry фсrдlрd..ннrх (Iиrципu!яыl) op..lo. 0!010069020075190 ]20
Фощ опл.ъ труд. rосуд.рd.6яныr (ryяичип.льхых) ор..но. 610 ]0069020075190121
Ин!. .н.л.fu парФх.лу rосударсп.нных (нуничип.льн!х) ор.но. л ифф.iи.и фовд. оплsiы

6]010069020075190l22
Вlнос! по обя!.т.льнову сочяшьноrу frр.lо!.нrю я..tпл3ь д.в.жо.о Фд.рЁяия и giы.
. ь,пл.ъ paбoTt я r.g rоФд.рd.. янgt (ryн ич,п.льныI) ои.но. 24675500
3.ryпiв то.аро. р.бот и уфуг дл, о6.сп.ч.ниr lосуд.ро.€lнu (.rницил.льiЕt)нrхд 00010069020075190200
Ихы,6 lаrупrи ro.apo, рабOт я услуlдлi об.спф.ния lо.удсрй..нхых (IуNяцяп.льявх) N}*д

000 ]0069020075l90240

ПрФ.я яrупrа 
'ов.ро. 

р.боr я услуl 200 61010069020075190244
Н.про.р..uвыо.оролриf,яя 200 000 ]0069900000000000

?00 000 ]006 990001]040 000 1693з622
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
ах.6юдяФхý,rи фомiми 000100699!001l0.0100 612.119,00

Р.сходы яr,ь,пл.ъ порфяалу rосуд.рсп.ннь,t (lуницип..ьяыt) ор..но. 000 ] 006 990001 j й0 120 612.159,00 46333322

Фохд опл.ь rруда ..с}дарФ..lлыr (*у!ичип.льнýх) орl.яоl 610 1006 990001 ] 0]0 l2 ! 35192е 30

В!носы по о6r!п.льзомуфци.льхо*у dр.хо..зию l..dпл.в д.н.афо со/l.рш*ия и иrl.
NплФ р.6опrifu .фуд.рФхннх (*rffичил.лýнчх) орr.хоr 6101006 !90001]и0 129

заiуп0 фЕро., р,6от , у.луr длr обмФ.н,я Фсуд.рФ..няяr (ryяицяп.льнýх) н}*д 000 l006 99!0011040 200

Ияяб ]аrупхи то.эро!, рэбоr l уфу. для о6..па.н9я mсудврф.вв* (grfiячяпэлыых) яуi(д
000 10!6 990001 l0.|0 2a0

п9очая заryлха тоаэроо, оабот s yфуl 200 610 т0!6 99000]1и02,1a

0о0 1 с06 99000в000 з 000 2 507 зз917

000 1006 990003000з 300 302 160 зз

ПфлRны. норl.ти.хы. фци.льны..нпл.r! Ф.хдан.r 302160.3з

ПофбFr. Iоrп.нфции 9еры соцg.льхой поддэрж9 ф пфлиqяýr норхатя.яr{ обяJ.r.льй.аI
99з ]00699!0080003з!з

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0о0 1 100 00000о0000 000 7з59з69920

000l10! 000000о000 000 ,36i065522
гп с а и а рско й облаФи "paJ. я rи. хил ицноrо Фрэл.л ьФ.. . С...рфt обл.Фи' до 2020 .одl

000 ! 1 0 l 0900000000 000 ,36]065522

В.до*d.Giн.r ц.л...я проФ.Il. mродqов orpyr. Сы!р.нь 'О66ф.чс|9. д.fi.льlоФи
lухц$пальidt форr.iн* Фрух.ний , орr.нчJ:ция р.6оь по про.GдGlgD спорrи.ных
!аропрlя й r фродс..I оrрл. crsp.Hb н.2020  202з.одu' 200 000li010980000000000 i361065522

Пр.доfi.м.яи€ с16.иди9 МБУ rЦСС r g об.ффснФ фиlrrпьтурнФФюрп.юЙ д.Флlнщи
gуниципалlных спорrи.iых соорrr.ний 0001]01 о9в006о091 000 !8б!065522
Пр.доФавл.хяо сФсидий бюдхотхым а17ономяы. \^rр.r(д.нияL иlы! l€хо!сврч.сtи,

000l10] 09в0060091600 13610655.22

Сфсщиg бодФя!. t^lр.iд.хяя( 000l1010980!60091610 13610655,22

Субс{дчб бюдФп,I учр.lц.яяяI х. Фrханф.ф о6.фф.н.. Е.rд.рm.Riоlо ([л цип.льхоlо)
,ад.яиi я. оФани. ФФд.ровяхчt (ýтиqип.л.нt' уq!у. (.!Фля4t. р.боr)

609110] 09в006009] 611 1Bбl0655,22

Сфсидии бюдхотным учр.ruвtlя. н. lяыс ц.ли 609 ]1о] 0sB006009] 612

000 ] ]02 0000000000 001) ] 220 800 60

гп сgм.рсхбй облrсти "рвl!яп. хиляцно.. dрояr.льй... С.иrрсrой обл.l'до 2020.од.
000 , l02 0900000000 000 111052060

в.доIФ.нна. ц.л...я np..p.Nr. rородсюrc qруr. сl!р.iь 'оOмG.ни. д.п.льноfl
ryяицrпs*ех фортl.вUх ф9уr.kиi в ои.хи!.Фr 9.6оь по прф.д.нg. Форти.ныr
мороприfiий б Фродсrо| оФуr. С$р.нь н. 2020  202з rодl'
орr.нк!эl,]ия п.риодисбсr0 профилаdя.скйr ч.дячlншl оarФро. борrФ.но. rородФоlо о(м.

000ll020980020611000
3arynr. то!.ро., работ и уфуr для обсф.ч.ния Фсlд.рФ.нньr {{уяиципgпьных) нrм 000 !]0209в0020611200 0.00

Ихý. Фryпrи товаро. р.6оr, ycrryr длr о6€сп&.няr фсуд.рd!охных (мунrцил.льхь,l)н}rо
000 1102 09а0020611 240

п рф.я ,a{ynxa rопро r, рiбоr , уфу. 609 1]02 09800206l1 24,1

Лриобретёнr€ рЕодяыt F.ри.ло. для прис!фни, Фортr.явr рэ ! рядо! , 0т.lорий фортя.пыl
суд.й сд.чи нор9.ти.о! гто 00о 1 

j02 09800206l2 0о0

зrryпrа Ф!9ро., р.6оi r,фуlдля обосп€с.ния rосударФ..хяыr (цуiи,r,п.льяыr)Еrq 000 ]l02 09800206l2200 r56000,00

ины. !а.уп(i rcваро., работ и услYгдл, об.сп.ч.яяя rосуд.рФ.ннýх (муRиципаль"!х) нrц
000 ]102 09в00206]2 2,10

Прщ.я !.Dfi{a Ф..ро., p.6oi и уtлуl 6091102 09в0020612 211

гlриобрФхче Ф.!d, диллоlо. p.Id.r и бл.rод ар6!.пя ы! п иф ч для з.Ф.яд.н и я по6.д ит.л с й

форlrьяё.5ф.* l.ропряfiяй по !ц.{ форr' 000l!0209в002061з000 з70 00о,00

з.{упю 1оо.ро., р.66 и уфуl длr о6.сп.ч.iия .осуд.рdв.llыr (муници.апьнвr) хrад 000 !]0209в002061з200

Гйrйоl

г ]1.55qa
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3. Источники финансировдlrия дефицита бюмота

2 з
Иdочхики фхнансирФ..нu, д.ф,чп. бюдх.i.  .Фrc

иФочнйi! !влрбнR.lо фин.н.ироlrния бюдхсrд i5 563 445,00

Кр.дит! rр.дfhыlорl.ншаl]иi...лfi. РоФйqой lD.д.р.l]я, 000 01 0 2 0000000000000
Получ.хi. (р.дяо. oi кр.дитных од.ни!эциi. ..фr. Рa@йФой Ф.д.р. 0о001020000000000700
Получ.яч. хр.дло. or Ф.диrныl орl.ниl.цяй бюдхп.ми lорэдфt oxРylor , ..лФт. РоссяйсФй

99з010200о00.0000710

520

Пофш.пи. rр.дпо. пр.дф.м.яя9l хр.дgтнчI. ор..хФ.qlruи . шпй. Р()@iаой о.д.р.ц,,
00a 01020000000000300

повш.Nя. бюдя.r.ми lород*иt охруrc! rр.дито. от кр.диtвых ор..н*r.чий . ..пюr. РоФийсrой
99з010200000400003]0

Бюдr.rхн. ,Ф.д!тн ý друfuх бюдr.rо. 6.дr.поi Фd..U Рo@йеоa Ф.д.р.(1rи 00! 010з00000о0000000
бюдI.тхы. iр€дrтý l! друfur бФдх.rо, бюдl.tной сиd.{l РоФiqой Ф.д.р.,,]и9 r .алют.

520 000 010з0100000000000 з7133 500,00

Попrq.ни. бодх.тяых хр.дfrо. иr друФх бDдl.rо. бюм.tNой сиФ.мl Рофийцой Фlд.р.чия.
Фm. РoФiеой Ф.д.рац..и 520 000 010з0l0о000000700
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 520 993 010з0l0о040000710

По.аш.ни. бюдхстн* rр.дло., полл].няых и' друпх бDдх.тов бюдх.тхой 4d6rl Российсrой
Фадбр.е9и ! шют. РоФйqой Ф.д.р.ции 000 010з0l0о000000а00

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, 520 99з0l0з0100040000310

520 000 01060000000000000 5 955.00Инь о источники BKyrpoнH.ro фиввнсирооания д.фп,]иlо. бюдя.тоl
5055.00Прочи. бюдх.тныо хр.диты (фуд,), пр.доФ..л.вн!..нуrря бр.я! 52о 000 0106030о000000000

000 0106030о00о0о0600Во!!рз, просgх бюдr.тNых ry.дgrо. (ссуд) пр.доб..л.iхtх .хлрх Фр.н!

520 903 0]060300040000640
Bolвpar проси! бюджоrrыr кр.диrо. (фуд) пр.доФаOл.нвчх 0юдх.т.{я rOродсхях охруrоl.вrарl

lФочнихи.нбUн..о фивl|сiроl.нlr бюдх.т.

225э1l724,овИзм.нови. оФатхо. ср.дст. 000 0]000000000000000

000 0105000о000000000Изм.н.ни. Ф.тхо. ср.дd! нg сч.твх по гl.ry ср.дФ.6од,с'о.
000 01050о0о000000r!0 ,з 229 5,|1,119,75у!елич.N л. Фrrхо. ср.дd. ...lo

у.ели!.ш. пDочих ocrsтxod ср.дФ, бюдх.то. 000 0]050200000000500

000 01050201000000510 з229541419,75У6.лич.ни€ прочих оф.тхо. дбн.хньх срэдФ! 0юдх.то.
У..лич.н9. проч.r офаrю. д.N.хяý: средФ. бюдl.то. rородфиr orpyTo. 90з 010502010r0000510

000 0 ] 050о0о000000600умбlьФбн9. ФатIо. ср.до., oc.io
Ум.ньщ.ни. прочяr оdатхо. ср.дФ! б,одж.iоr 000 01050200000000600

000 01050201000000610 3,(5{ 359l4з,3] 927 773 236,58уяеяьU.пи. прочих ocтrTroa д.н.хнlt србдф! бЕдх.то.
90з 010502010.aOOо0610 927 77а 2в6,5ауgеньш.ви. прочл йзrю. д.п.в!х срэдd. бюдl.то. Фрод u orpy.o.
000 0106000о000000000

000 0]060000000000500

00о 01060000000000600

0.0о

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

|х

,rо l
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Наименование органа, осуществляющего
(ассовое обслуживание исполнения
бюджета

Наименование бюджета

(публичноправовоrо образования)

Периодичность]

Едини[lа измерения:

ОТЧЕТ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫБЫТИЯМ

на 1 апреля 2021 г

Финансовое Упоавление Администоаuии rооодского okl

Бюджет rоDодского окочга г,сызоань

месячная

руБ

Форма по ОКУД

Дата

по окпо
глава по Б

по октмо

по окЕи

кодь!
0503151

01,04,2021

о2287796

903

367з5000

383
l. поступлЕния

наименование показателя
код

строки
Код дохода по бюджетной

классификации

Средства во
временнои

распорях(ении

Итого

1 2 3 4 5 6
Посryпления по доходам  Всеaо
в том числе: 010 х 468 846 467,04 0,00 468 846 467,04

Плата за выбросы загрязняюцих вецеств
в атмOсферный воздух стационарными
обьекгами (федеральные
государственные органы, Банк России,
орrаны управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации) 048 11201010016000120 223 614,06 0,00 22з 614,06

Плата за сбросы заrрязняючlих веч]еств в
водные обьекгы (федеральные
государственяые органы, Банк России,
органы упрааления государственными
внебюджетными фовдами Российской
Федерации) 010 048 112010з0016000120 209,06 000 209,06

Гlлата за размецение отходов
производства (федеральные
государственные орlаны, Банк России,
органы улра8ления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации) 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) 048 11201070016000120 15з8,66 0,00 15з8,66

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) 010 100 10з022з1010000110 2 018 830,94 0,00 2 018 8з0,94

Бюд)кетная

деятельность

010

010 048 11201041016000120

010



наименование показателя
код

строки
Код дохода по бюджетной

классификации
Бюджетная

деятельность

Средства во
временхом

распоря)квнии

Итого

1 2 з 4 5 6

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 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

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

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) 010 280 801,73 0,00 280 801,73

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) 010 182 10102010014000110 46,50 0,00 46,50

141 1161012з010041140

182 10102010013000110



наименование показателя
код

строки
Код дохода по бюджетной

классификации
Бюджетная

деятельность

Средстsа во
временном

распоряжении

Итого

1 2 з 4 6

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 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

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогооблоr(ения доходы (пени по
соответствуюцему плате}ry) ,!82 1050101 10121001 10 17 212,57 0,00 17 212,57

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравчJих в качестве обьекта
налоrооблоrения доходы (суммы

денежных взысканий (штрафов) по

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 _2 479,05 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

182 101020з0O1з000110

010


