
мувиципальпого автоЕомного учреждения
н& 20 22 L и плавовый период 20 23 и 20 И годов

Орган,ф}цщщй
фJкщи и поmомочш учредreш

от " _ " января 20 22 1,

Дслартамеmсоцilальною рsвшия щýiинисФации корсаковского городского окр\.га qа\алинской области

Дата

ло Своднолry рreстр1
глава по БК

по Сюднолц, рсФр1,
инн
кпп

по окЕи

Коды

03613000049
9l8

383

учрещонис МyниципальнФ автоноltнф !'tlрсщсние 'lкорсаковская цсFц)ализованная библиоrcчная сисrc^tа" корсаковского rородского округа сахалинской обJастr|

Едияица взrrсрения: рчб,

наименование показатеm

в фм числс|

вФм числе:

Фбсщии яа drинансо@ обсспсчснис выполвснш ланиципальноrо задания за счФ ýредств
создавшего

вФм чнслеi

в Toll числе

из ни\]

YвелIfllснис Фтатков дснсffiых средств за счФ во3врата дсбпорскоii ]цоlженнФтх
лФ

в юм числе:

иные выплаты, за исшченilем d}оща опIаты тр}!а }аlрсщсния, дtr выпоlнени, отfс,]ьны\

взнФы по обязательнолt}, социальноNlу страхованию яа выпjпты по oftraтe Tp\fa рлботников

вфм числе|

на вышаты ]

на ибIе выплаты

из ни\:
пфобш, коiltпсясации и иные социальные вып-]аты гращанап|. KpoNle щ-бJщных

вышата стmоций, фущФенио ишх расходов на социfurьн}Ф подержк'

на премирваше фвшФкж щ за дфтфш в облаm кувтlры, искуФа, обрsоваш,
на},ки итсхники! а таtrс на прсдфтавленис Фаmов с цсJью лодсржкл прфffiов в обiiФи

из ни\

в юll числе:

Разло l. Постушения и выплаты

закупку Фваров, ),сц,г в целях капmального pcýloma гФlдарственного

УТВЕРЖДДО

"Корсаковская централизованнаJI



_l_B ryаф ] оryажапrtя

_по сщкам ] t00 - t900 - холы аlшtmпIеской ryуппы пошщп до\одоts

_по сщ@t l980 - 1990 - колы ана'mпtФкой ryуппы вIца ,сmчиrков финансирепIu деФ!ц!поs бюджФв шссифuкаIlии исгочникоt фиmнсироlgния лсфпцr.оs бюджФоu]

_по щкалl2Ш0 _ 2652 _ колыDпловрасхолов бюджftu клафиФякпции щсIолов бю,\жФов:

едияыii яе]ог на вilененный лоход лrя Фдельяьк видов пеftiьнфти):

Рфс!йскойФлсрацииФ29 ноября20l7 г Ns 209tL

u Пох*tль,лрхооtя 
"

наименование покшатеш

мr,виципальвы}lи

из нп:



Руководнreль )чрещснпя
t\ полноIlочсннФ лицо учрещснш)

Радш 2. свilевшя по вышдтш ffл змупки товаров, рлбот, уФуг 
lo

г,г

ПО КОНтРа@М (ДОговорам). ъмючеяныý! до нача,lа теýцсго {|trrнанФвого год без при!енсни, Hopi|(ьдераlьного ткона оТ 5 апре,u 20lЗ г. М 41-ФЗ "О контрактной системе в cq}epe иýпок товаров, pafuT. YсJ),г
дrя обеспеченкя гфудаРствснны\ и rtIнишпа.rьных нужд'' (Собраняе законодrcльсва РФийской (Ьдсрщии.
20lз.м14.сТ165212018.мз2.сТ5l0.t)(sjФ-ФсдсралЬныiiъконNа.l4-ФЗ)иФсдсральногозаконаотl8
,Фtr 20l i г, Л! 22З-ФЗ "О яý-пм\ товаров. работ. }сiчг отдеjьньпtп вил[!и юридичесшх лиц' (Собрание
лконоФте]rьсmа РФийской Фсдеращи, 20l l. м з(). ст, 157l l 2()18. м з2,

Лр 44_ФЗ и ФедерФного иком М 223ФЗ l'

по коятрактам (договорам), шаюФуемым к Фrmче"ш в gйвшвlюйi

и счет с}бсид!й. прсдфтавшемых яа финансовФ обсспсчсние вылоf,ненш гфr,дарствснного

и счет субсяднй, предФтавляелlых в сфветствии с абзцем вФрьпr г}-нкта 1 сmтьГв,l Бющ*ого

в mм чиФе по rcдl фчФа икуш:

исполниrerь Веýщий эконоrlист

янваоя 20 22 r

ШЮЧ9Ш В Фlle]Фуюцем финаffсово! год (ctpKa 2G0()) и долюlы с(]m gI!п}юпи\ Iраф посlрке 2600 раздglа l "lkхпшсш и выluаш,fuа!а,

" Укзыmоu qTM uцrюк ftDащв, щСют, !tлJг, ф\]цествпясмы\ в сфrъsсlъ!оl с Фс.лсропьнп! }lKoHoM N9 44-ФЗ п ФелсFUыш[t чкоIIоI' N9 22]-Фз
'r Гmrдщеmпr irryMшalbBll0 беrrfrmшм \чЕе!еIоlсrt покайЕrь IIе форWрtФя

i: IKsш"-* 
ýч* *шок гоuпrв, рrfoа, !ФN.. фll(ст.mляе!ы\ в сфвсl!плл с 4ЕдеlЕltнl,пl ткопом N9 ]4-фЗ,

z
4 ll 8t)


