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fLпан финансово-хозяйственной деятельиости на 2020 год
и на плановый период 202l п 2022 rодоъ

от " 30 " сеrrгябрь 2020 г.

М}ниципальное обрвоватешное уrреждеЕие дополнитешного обрвования <,Щетско-юношесшй

Учреждение uентр <Азимуг> г. йошкар-оrн>

Единица измерения: руб

Раздел 1. Показатели по поступленпям lI выплiтlм
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l2150100l

383

наименование показатеш
Код

строки

Код по
оюджетнои

ии
Российской
Фелераuии

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

Субсидlи на

финансовое
обеспечение

выпоJшения

) задшш

Субсидли на
иные цеш

Постlплепия от оказаЕпя усJrуг
(выпо.гпlения работ) на шашой

оонове и от иной приносящей

доход деятеJъности

Всего из нж гр;лнты

l 2 з 4 5 6 1 8

Остаток средств на начаJlо теку]цего финансового года 000l х 6 z14,5з 6 2|4,5з

остmок средств на конец тецлцего финансового года 0002 0,00

Доходы. всего: 1000 х 10 023 92б,00 9 963 926,00 60 000.00 0,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности, всего l l00 120 0,00

в том числе:

l110 0,00

доходы от оказаЕш уолут, работ, компенсации затрат

\л{реждении, всего 1200 130 9 963 926,00 9 96з 926,00 0,00 0,00 0,00

в том чиспе:

субси.цли па фипансовое обесп9чение

выполнения государств9нного
(мричипального) залания за счет средств

бюджета тryбrично-правового образования,

0оздавшего }пФеждение 1210 1з0 9 96з 926,00 9 9бз 926,00

оубсидии на финансовое обеспечение

выполнения государсвенIlого за,данш за счет

средств бюджета Фелерашного фонла
обязатmного медицинского шр:жования \220 lз0 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных cprM
прицудительного изъtrия, всего l300 140 0,00

в том числе:

1зl0 0,00

безвозмездные денежные поm}пления, всего l400 l50 60 000,00 60 000,00

в том числе:

субсидия на ияые цели 60 000,00 60 000,00

прочие доходы, всего l 500 180 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

uелевые субсидли 1 510 180 0,00

субсидли на осlщесвление капшаJьных
вложений 1 520 180 0,00

доходы от операций с аmивами, всего 1 900 0,00

в том числе;
0,00

всего 1 980 х 0,00

из нш:
увеmчеЕие остатков деЕежпых средств за счет

возврата дебmорской задолжеЕности прошIх
лет 198i 510 0,00 х

х



всёго 2000 10 030х 9 9бз 92б,00 б0 б

0,00 х2100 х 9 189 400,00 9 189 400,00 0,00

х21 10 111 7 0б0 000,00 7 060 000,00
в том числ€:

оплата труда

500,00 х
прочпе выплаш персонаJry, в том qисде

компенсационного характера 2l20 \12 500,00

х113 0,00

иные выIUIаты, за иск.гпочением фонда оплаты

труда уФежденш, дu выпоJшеЕия отдеJБных
поrшомочий 2l30

0,00 0,00 х2140 119 2 128 900,00 2 128 900,00

взносы по обязатешЕому социаJъffому

страховшию на выIшаffi по ошате 1руда

работяиков и иmе выплаты рабошикам
]ЕФеждений, всего

х2141 ll9 0,00
х2142 119 2 128 900,00 2 128 900,00на иные выплаты работникш

х2150 131 0,00
деЕежное довоJьствие воеIrноаIцDкащж,
сотрудников, шеюпщх специаъные званиJI

х2160 134 0,00
иные выплаты военносл}жаIшм и

сотруfoiикам, имеючим специalJъные звания

0,00 0,00 0,00 0,00 х

стрil(овые взносы на обязательное социiлJIьЕое

стрzжование в части выIUtат персонаJIу,

подлежащж обложению страховыw взЕосiлми 2170 l39

х21,11 l39 0,00
в том чиOJIе:

на оIIJIату труда ста{(еров

х21,72 139 0,00
на иные выплаты гражданским лицам

(ленежное солержание)
0,00 0,00 0,00 х2200 з00 0,00социаJIьные и иные выплаты населению, всего

2210 з20 0,00 х

в том числе:

социаJъЕые выIUIаты грждшам, кроме
тryблrпных нормативЕых социmных вышат

х2211 32l, 0,00

из нш:
поообия, компенсации и иЕые социаJъные

выплаш гракдlulам, кроме тryбrпяных
нормативных обязательсв

х

х2220 з40 0,00

выIUIата сшпеЕдий, осутдествление иных

раоходов на социаJъную поддержку
обуrаюцихся за счет средств стипеЕд{щьного

фонда а

х350 0,00

на премирование физшеских лtц за

достиженш в области кульryры, искусства,

образоваrrш, науки и техниш, а таюке ца

предоставление грантов с цеJъю поддержш

проекmв в области наум, куrъryры и

искуссъа 22з0

зб0 0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей,

оставшжся без попечения родrrгелей 2240
0,00 0,002300 850 62146,00 62146,00\цлата ншогов, сборов и иных шатежей, всего

х85l 52 785,00 52 785,002310

из них:

Е:лJIог на имr,пIесво оргавизаций и земешный
ншог

х9 з00,002320 852 9 300,00

иные Ешоги (вmчаемые в состав расходов) в

бюджеты бюджетной системы Российской
Федераuии, а также государственнш попUIина

х661,002зз0 853 66l,00
щлата ппрафов (в том числе
администрашвIlых), пеней, иных тrлатежей

0,00 х0,00 0,00 0,002400 х
перечисления организациям и

всего

х0,0024l0 810

из Hrxi
гранты, предоставJUtемые другим оргiшизациям

и физшеским лицам
х862 0,002420взносы в

х24з0 86з 0,00

платежи в целях обеспечения реализации
соглшений с правительствами иностршЕых

государств и межд/народ{ыми

х2500 х 0,00
вышаты (кроме выплат на закупку товаров,

х0,002520 831

исполнение судебцых аrгов Российской

Федераlии и мировых соглашений по

возмещенm вреда, пр}fiиненного в результате

деfrеJъности
060 000,00 6 2\4,5з71 1 780,002600 х

,77,1 994,5зрасходы на закупку товаров, работ, усIу!J99ц

пабот vcм)



в том числе:

закупку наr]но-исследовательских и опытно-

констржторских работ 26l0 241 0,00

заJýпку ToBapQB, работ, усJrут в оф9ре

инфЬрмаuиЬняо-комItýникациоЕIlых
технологий 2620 242 0,00

зж}пку товаров, УСJIЛ В ЦеJUЖ

капшдъЕого ремонта государствеЕного
2630 24з 0,00

всего 2640 244 771 994,5з 7 l l 780,00 60 000,00 6 214,5з

из них:

кшитluьные вложенш в объешl

_ государственной (щrпчипаrъной)
собсвепностя, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

приобретение объеmов недвижимого
имущества государственными

265]. 406 0,00

строительство (реконстрlкчия) объешов

недвижимого имуцества государственными
(м}uиципальными) уrреждениями 2652 40,7 0,00

всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

налог на прибыль 3010 0,00 х
ншог на добавленн)до стоимость з020 0,00 х

налоги, з030 0,00 х
Прочие выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х

из них:

возврат в бюдхет средств субсидии 4010 610 0,00 х

Посryплепия п выплаты на плдЕовый перпод 2021 г

наименовмие показатеш
код

строки

Код по
бюджsтной

классификац
ии

Российской
Фелерачии

Объем финансового обеспечения, руб,

Всего

Субси.шли на

финаrrсовое
обеспечепие
выпошения

государOтвенного
(мlrtиuипаrьного

) заланш

Субсидии на
иные цеJш

Поступленш от оказанш усJrуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной принооящей

доход деtrешности

Всего из них гр:лнты

l 2 з 4 5 6
,7

8

Остаток средств Еа начшо тек)лцего финансового года 0001 х 0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х 0,00

Доходы, всего: 1000 х 9 926 734,00 9 8бб 734,00 б0 000,00 0,00 0,00

в том qисле:

доходы от собственности, всего 1 100 l20 0,00

в том числе:

1 l10 0,00

доходы от оказашя yclTlT, работ, компенсации зmрат

1"rреждений, всего l 200 130 9 866 734,00 9 866 734,00 0,00 0,00 0,00

в том чисJIе:

субси.шrи на финансовое обеспечение

выпоJпlеция государственного

(муниuипаrьного) задания за счет средств

бюдхета гryбrшчно-празового образованш,

создшшего у{реждение 1210 l30 9 866 734,00 9 866 734,00

субсилли на финпlсовое обеспечение

выпошенбI государственного задания за счет

средств бюджиа Федера.шного фонда
обязатшного 1220 lз0 0,00

пеней, иных сlммдоходы от
принудительного изъятия, всего l 300 l40 0,00

в том числе:
1310 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 l50 60 000,00 60 000,00

в том числе:

субсидля на иmе цети б0 000,00 60 000,00

всего 180 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

целевые субсидш 1510 180 0,00

0

1 500



субоидии на_осуществление капmаБньж
вложений 1 520 180 0,00

доходы от операций с активами, всего 1900 0,00

в том числе:
0,00

всего 1 980 х 0,00

из них:

}ъеличение остатков денежных средств за счfr
возврата дебиторской задолженности прошлых

лет 1981 510 0,00 х

всего 2000 х 9 866

в том числе:

на выплаш персоЕапу, всего 2100 х 9 189 400,00 9 189 400,00 0,00 0,00

в том числе:

оплата 21 10 111 7 060 000,00 7 060 000,00 х
прочие выплаты персоншу, в том числе

компенсациопного хар:жтера 2120 112 500,00 500,00 х
иные выIUIаты, за исшIючением фонда оIпаты

цуда )qреждеЕш, ди выпоJшения отдеJьньп

пошомочий 2130 113 0,00 х

взносы по обязательному социiшьному
стрaжовzlнию на выплаты по olUlaтe труда

работников и иные выIUIаш работникам
}т]реждений, всего 2140 119 2 l28 900,00 2 128 900,00 0,00 0,00 х

в том числе:

на выплаш по omlaTe труда 214l, ll9 0,00 х
на иные выплаты работникам 2142 l19 2 128 900,00 2 l28 900,00 х

денежное довольствие воеЕнослужilIрlх и

сотрудников, имеющих специшьные звания 21 50 1зl 0,00 х

иные выплаты военЕосJIркащлм и

сотрудшкtлм, имеющлм специаJьные звzшш 2160 l34 0,00 х

страховые взносы на обязатеJъное социаJъное

стllховiшие в частп выIIJIат персонtлJту,

облохению взносами 2110 139 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

на oIUIaTy труда стilкеров 21,11 1з9 0,00 х
на иные выплаты гражданским лицам

2l72 1з9 0,00 х
и выплаты всего 2z00 300 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том чише:
социаJьные выIIJIаБI граждаIrш, кроме,

пYбшЕых нормативных социаJъшх выплат 2210 з20 0,00 х
из нЕх:

пособия, компенсации и иЕые ооциlлJIьЕые

вышаты граждшzrм, кроме Iryблfiных
нормативных обязатеJБов 22|| з2l 0,00 х

х
выплата стипен,щй, осlпдествление иных

расходов на социшьЕуIо поддержку

обуrаюrщrхся за счет средотв стипендиluъного

фонда 2220 з40 0,00 х

на премирование_ физшескш rпац за

достихения в обласМ куштуры, искусства,

образованш, HalTol и т9хники, а также на

предоставление грантов с цеJью поддерх(ш

проектов в области науш, культ}?ы п

искусства 22э0 з50 0,00 х

социаrьное обеспечение детей-сирот и детей,

оставшхся без попечения родлтелей 2240 360 0,00 х
уплата напогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 62 100,00 62 100,00 0,00 0,00 х

из них:

наJIог на и}rуlцество организаций и земельный

ншог 2310 851 52 800,00 52 800,00 х

иные ныrоги (вюпочаемые в соOтав расхолов) в

бюджеты бюджетной системы Российской
а также по[Ulина 2зz0 852 9 300,00 9 з00,00

1плата rrграфов (в том числе

жых IUIатежеи 2330 85з 0,00 х
безвозмездrые перечисления орпшизацпям и

физшесмм лицш, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

гршш, продоставшемые др)шм оргiшизацш
и физическим rицам 2410 810 0,00 х
взносы в межд}ъародные организации 2420 862 0,00

9 92б 734.00 60 000.00 0.00

х



платежи в целя_обеспечеЕия реализации
соглашеЕий с правггельствzlми инострllнных
государств и межддародrыми оргzlнпзациями 24з0 863 0,00 х

прочие выплаты (кроме выплат на зilк}цку товаров,

работ, усщт) 2500 х 0,00 х
испоJIнение судебных аmов Российской
Федерачии и мировых соглшений по
возмещению вреда, причиненного в резуJьтате
деfrеБности }чреждения 2520 8з1 0,00 х

расходы на зжlпку товаров, работ, усJI!т. всего 2600 х 67 5 2з4,00 615 234,00 60 000,00 0,00 0

в том числе:

зак}пку наrIно-исследовательских и опытно-

конструхторских работ 2610 24| 0,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере

информilшонно-коммуIlикационных
технологий 2620 242 0,00

зак/пку товаров, работ, усл}т в цеш
капитzшьного ремонта государственного
(лтуниuипаlьного) илryщества 26з0 24з 0,00

про!r}со зак}тку товаров, работ и усл}т, всего 2640 244 675 234,00 615 234,00 60 000,00

из них:

капитаJIьные вложения в объекты

государственной (мlъиципа,тьной)
собственности, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том числе:

приобретение объешов недвижимого
им)лцества государственными
(м}ииципмьными) уrреждениши 2651 406 0,00

строитеJъство (реконструкция) объеmов
недвижимого и}ýщесва государсвенными
(муниципальными) ччD€ждениямц 2652 407 0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

ншог на прибыль з0l0 0,00 х
нмог на добвлен}t!то стоимость з020 0,00 х
прочие напоги, }а{еньшllющие доход зOз0 0,00 х

Проwе выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
из них:

возврат в бюджет средств субсидии 40l0 610 0,00 х

Посryпленпя и выплдты на плдяовый период 2022 г.

наименовшие покшатеш
Код

строки

Код по
бюджетной

кпассификац
llu

Российской
Федерации

Объем финшсового обеспечения, руб,

Всего

Субоишrи на

финансовое
обеспечение

выполlеЕиJI

государственного
(ruуrrицишаrьного

Субспдли на

иные цели

Постlпления от оказашя усл)т
(выполнения работ) на платной

основе и m иной тrЕ}иносящей

доход дgятельЕости

Всего из Еrх граЕты

1 2 з 4 5 6 1 8

Остаток средств на начшо текущего финансового года 000l х 0,00

Остаток срелств на конец текущего финансового года 0002 х 0,00

Доходы, всего: 1000 х 9 926 734,00 9 8бб 734,00 60 000,00 0,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности, всего 1 100 120 0,00

в том числе:

1110 0,00

доходы от оказания услц, рабm, компенсацiи затрат

учреждении, всего l200 1з0 9 866 734,00 9 866 734,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

субсидии на финшоовое обеспечение

выпоJIнеIiи, государственного
(муrиuипа.lьного) задапия за счет средств

бюлжета rryбллчно-правового образовапия,

создавшего }пФеждение l2t0 l30 Ф всо u з+,оо 9 866 734,00

субсидии на фянансовое обеспечение

выполнения государственного задания за счет

средсв бюджета Федерашного фома
обязательного медлцинского стрzйования 1220 130 0,00



доходы от штрафов, пеней, иных c}ъlм

принудпельЕого изъятия, всего 1 300 t40 0,00

в том числе:

1310 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 60 000,00 60 000,00

в том чише:
субсидш на иные цеrп,l 60 000,00 60 000,00

прочие доходы, всего 1 500 180 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

целевые субсидии 1510 180 0,00

субсищи на осуществление кшшаJьных

вложений 1 520 180 0,00

доходы от операций с аmивши, всего l900 0,00

в том числе:
0,00

прочие пост}пления, всего l980 х 0,00

из них:

увешение остатков денежI$lх средсв за счет

возврата дебиторской задолж€нЕооти проIIIJIых

лет 198 1 510 0,00 X

Расходы, всего 2000 х 9 926 734,00 9 866 734,00 60 000,00 0,00

в том числе:

на выплаты персонаIry, всего 2l00 х 9 189 400,00 9 189 400,00 0,00 0,00 х
в том числе:

оплата труда 21 10 l1l 7 0б0 000,00 7 0б0 000,00 х
прочйе выплаш персонаrry, в {ом числе

компенсационного хараmера 2120 112 500,00 500,00 х
иные выплаты, за искIIючепием фонда оплаш

тру да уryеждения, дш выпоJпенш отдеJьных
пошомосий 21з0 1lз 0,00 х
взносы по обязательному социшному
стахованию на выruIаты по оплате труда

работпиков п иные выIuIаты рабоrнпкам
учреждений, всего 2140 119 2 l28 900,00 2 l28 900,00 l 0,00 0,00 х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2|4| 119 0,00 х
на иные выплаты работникам 2142 119 2 128 900,00 2 128 900,00 х

денежное довоJъствие военнослужапцж и

сотрудников, имеюцих специiлJъные звания 2l50 131 0,00 х

иные выплаш военносJlркащим и

сотруд{икirм, имеющлм специаJъные зваЕиrl 2160 134 0,00 х

страховые взносы на обцзатешное социаБное
страховмие в части выплат персонаtrу,

обложению взносами 21,70 139 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чиФIе:

на оплату труда cTа)KepoB 2\71 1з9 0,00 х
на ипые выплаты гражданским шцам
(денехное содержание) 2112 l39 0,00 х

социыIьные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том чиспе:

социtшьные вышаты гракдмам, кроме

rryбтшчньж нормашвных социаJъных выплат 2210 з20 0,00 х
из нж:
пособш, компенсации п иные социаьные
выплаты грa)кданам, кроме тryбличных

нормативпых обязатеJьсв 221l зz1 0,00 х
х

выплата стипеЕдий, осуцествление иных

расходов на социаJIьнуо поддержку

обlпаюuшхся за счет средств стипендлiшьного

фонда 2220 340 0,00 х

на премировiшие физшесrстх лиц за

досmхенпя в области культуры, искусства,

образования, наlки и техники, а таше на

предоставление грiштов с целью поддерIки
проеýов в обласш наlки, культуры и

искчсства 22з0 350 0,00

соци;лJьЕое обеспечение детей-сирот и детей,

оставшихся без попеченш родrтелей 2240 360 0,00 х
}плата наIогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 62 100,00 62 100,00 0,00 0,00 х

из них:

ншог на имуцество организаций и земельный

наJIог 23 10 85l 52 800,00 52 800,00 х



иные наJIоги (вкrпочаемые в состав расходов) v
бюджеш бюджmной системы Росоийской

а также пошна 2з20 852 9 300,00 9 з00,00 х

lплmа шrрафов (в том числе

иных платежеи 2330 853 0,00

безвозмездные переqисления организацш и

физшеским rплuаМ, всегб 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
из них:

гранты, предоставшемые др}тим организациям

и физическим лицам 2410 810 0,00 х
взносы в 2420 862 0,00 х

платежи в цеJuD( обеспечения реашзации
соглашеяий о правитеJъствiлми пносlрапных

24з0 863 0,00 х

вытrлаш (кроме выпJIат на зil(упqу товаров,
2500 х 0,00 х

исполнение сулебных mов Российской

Фелерачии и мировых соглшений по

возмецению вреда, причиненного в результате

деfr ельности }чреждения 2520 831 0,00

всегона 2б00 х 675 2з4,00 615 2з4,00 60 000,00 0,00 0

в том числе:

закуtrку на}лrно,исследовательских и опытно-

конструюорскпхработ \ 2610 241 0,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникilцонных
техпологий 2620 242 0,00

заýпку товаров, работ, усrrл в uе,rж
капитаJъного ремонта государственного

2630 24з 0,00

и всего 2640 244 675 2з4,00 б15 2з4,00 60 000,00

из них:

капшzлJIьные вложенш в объеmы

государственной (ьryrтичипа.шной)

собственности, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том числе:

приобретение объектов недвишмого
им).щества государственными

265]^ 406 0,00

шроmельсво феконстрlкця) объектов

недвиffi мого иrýlщества государственными
2652 407 0,00

всего 3000 l00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

налог на прибыль з010 0,00 х

стоимостьншог на 3020 0,00 х
30з0 0,00 х

Прочие выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
из них:

в 40 l0 610 0,00 х

и



Рдздел 2. Сведеявя по выплатам на закупкп товаров, работ, услуг

Ns

п/п

за пределами

IIJIalнового

периода

8

1.1

1,2

1,з

1,4

1.4,1

1.4.1.1

1 .4.1 .2

1-4.2

l ,4,2.1

1 ,4.2.2

1 .4,3

| .4.4

1.4.4.1

1 ,4.4.2

1,4,5.1

z

па 20 20 г.

(текушrй

фипапсовый год)

(первый гол
плаЕового

периола)

на20 2l г на20 22 r,
(второй гол
планового
периода)

Коды
строк

Год
начаJIа

зак}пш
наименование показате,rш

5 6
,7

3 42
0,00,l7,7 994,5з 675 zз4,00 б75 2з4,002б000 хВыплаты Еа закупку товаров, работ, успуг, всего "

26100 х

по контракам (договорш), закrпоченным до нач:ша тец/щего

финансового года без применения норм Федераrъного закона

от 5 апреш 2013 г. Ns 44-ФЗ "О коrграктной системе в сфере

зак}пок товаров9 работ, уолуг лля обеслечения

государсвенных и мупицппапьных rTpкД" (Собрание

законодательства Роосийской Федерации, 2013, Ng 14, ст.

1652; 2018, JФ 32, ст. 5104) (лалее - Федеральпый закон N9 44-

ФЗ) и Федера:ъного закона от 1 8 июля 201 1 г, М 223-ФЗ "О

закулках товаров, работ, усrrуг отлельными видами

26200 х

по KoHTparKTaM (логоворам), шанфуемым к закrпочению в

соответств},ющем финаясовом го,ry без примепения норм

Федеравного закона Ns 44-Ф3 и Федершного закона Nq 223-

Фз 12

9 704,5126з00 х

по контраюам (договорам), зак:поченЕым до начаJIа тещ/щего

финансового года с yreToM требований Федерашного захона

JФ 44-ФЗ и Федерапьного закона Ns 22З-ФЗ l3

7 68 290,02 675 2з4,00 615 2з4,00 0,0026400 х

по контактам (логоворам), тrланIруемым к закJшочению в

сосrветсmующем фшансовом голу с 1четом требований

Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерiuьного зiлкона М 223-

Фз lз

0,00х 702 015,49 615 2з4,00 б15 234,00264|0

в том числе:

за очет субсидлй, предоставJшемых на финансовое
обеспечение выполненш IосударGтвенного

6 l 5 234,00х 102 0,15,49 615 234,0026411
l] I0l1 чи(,]f,:

tI l1)1)],вгlс,],i]lIи t] фallрf,,]]ьнLIu jný(!ll1}l1 ý] },}"d)]J

х26412в сошвgтствии с зжоном Jф

60 000,00 0,0026420 х б0 000,00 60 000,00

за счег субсиллй, предоставJuемых в соответствии с

абзалем вторым тryчпа 1 стаъи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской

60 000,00264zI х 60 000,00 60 000,00
ý ],ом чrl!]]Iе:

l, с{]0] ]]с],с l l] }i ] l i: Фс/ сllа;Ir,ны rt за tiоя orl,\,: 44 -r.} J
х26422в соответствии с законом Ns

264з0 х
за счет предоставшемых на осуществление

_ l5кшитшьных вложеЕии

0,00 0,00 0,0026440 х 0,00за счет средств обязатешного медrциЕск9lоlтрцg!еggl

26441 х
в том числе:

в соответствии с Федершьным зжоном М 44-ФЗ
26442 хзжоном Ns 22З-ФЗ '*в соответствии с Федера"rьным

0,000,00 0,0026450 х 6 214,5зза счет прочих источников финансового обеспечения

6 2\4,532645 l х
} i{]I]'lисrlс

п сa]о l !с гс Igи я l {)c,lcpl|tt,rl ы rr ]a[{)lla!,,}i! i,],(}:l
26452 хв сооветствии с ФедераJъным законом Ns 223-ФЗ

0,00675 2з4,00 675 234,0026500 х 7 68 290,02

по коЕтраmам, планируемым к зак]Iючению в

соответсвуюцем финапсовом году в сооветствии с

ФедераБЕым законом Ns 44-ФЗ, по сооветсвующему го.ry
]6

26510
в том числе по году начaша зак}flки:

26600 х

соотвотствующом финаясовом году в ооответствии с

Федеральным законом М 223-ФЗ, по соответствующему гоry
зiлкlпки

266l0
в том числе по году начаrа зачцш:

з



исходные данные для формrrрования Плана фппансово-хозяйственшой деятельпостп
на J0 сентября 2020 г.

наименовшие показатеш Код строки

Объем финансового обеспечения, руб,
Субси.щrи на

финансовое
обеспечение

выполнеЕш
государственного
(шуrrиципаrъного

) залания

Субсидии на
иные цели

Посцпления от оквшия усл}т
(выпоrпrенш работ) на платной

основе и от иной приЕосящей

доход деfrеБЕости

Всего из нж гранты

l 2 3 4 5 6 1

выплаты. всего l0 0з0 140,5з 9 96з 926,00 60 000,00 6 214,5з 0,00

в том числе: х 0,00

OrTrraTa трула и начислениrI на вьпuIаты по
оплате тDYд& всего: 210 9 174 900,00 9 174 900,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Заработная плата всего, в т.ч. 211 7 046 000,00 7 046 000,00 0,00 0,00 0,00

uз среdсmв республuканско2о бюduсеmа х 0,00

uз среdсmв 2ороdско2о бюDэlсепа х 7 046 000,00 7 046 000,00

Прочие выплаты персона]rу 212 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 2|3 2 128 900,00 2 l28 900,00 0,00 0,00 0,00

uз среdсmв республuканскоzо бюdэюеmа х 0,00

uз среdсmв ?ороdскоZо бюdжепа l х 2 128 900,00 2 l 28 900,00

оплата работ, усл}т, всего 220 646 994,5з 640 780,00 0,00 6 2|4,53 0,00

из них: х 0,00

Услуги связи 221 46 зз0,00 46 330,00

Тра*rспортные усл}ти 222 15 000,00 1 5 000,00

Коммунальные услуг}I, в т.ч.: 22з 3 l з 426,00 31з 426,00 0,00 0,00 0,00

mеплоэнер?llя х 152 027,00 1 52 027,00

2орячая воdа х 4 951,00 4 951 ,00

поdо2рев на еорячую воdу х l 1 920,00 l ] 920,00

элекmроэнерzuя х 1з7 195,00 137 195,00

холоdная воdа х 2 з18,00 2 з l8,00

сmокu х 5 015,00 5 0] 5,00

m в е р 0ы е KoL,rJйyH a]lbЧ ы е о mхо d bl х 0,00

Арендная плата за пользовilние имуществом 224 144 000,00 144 000.00

Работы, услуги по содерж{tнию имущоства 225
,76 2|4,5з 70 000,00 6 214,5з

Прочие работы, усJryги, всего: в т.ч. 226 48 024,00 48 024,00

пumанuе MqozodemHblx х 0,00

пumанuе dеmей с овз х 0,00

СтDахование 221 4 000,00 4 000,00

Услуги, работы дJIя целей кшIит€lльньD(

вложений 228 0,00 0,00

Социальное обеспечение, всего: 260 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Пособия по социшtьной помощи,
выплачиваемые работодателями,
нtшIиматеJUIми бывшим работникаI,1 в

нац,,ральной форме 265 0,00

из них: х 0,00

оплаmа льzоm оmdельньtм каmеzорuяJ|,

1раэrсdан по оплаmе ЖКУ х 0,00

Социа,rьные пособия и компенсации
персоналу 266 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

пособuе за первьле mрu аня временноЙ
не лпруdоспособносrпu за счеп среdсmв

рабоmоdаmеля х 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00

uз ср е dсmв р е спублuканско 2о бюdже mа х 0,00

аз среdсmв Zороёскоzо бюdэюеmа х 14 000,00 1 4 000,00

выrшаmы персонсlлу нсlхоояulемуся в

оmпуске по ухоdу за ребенком dо

dосmuэюенuя uм возросmа 3 леrп за счеm

zороdскоzо бюdсюеrпа х 500,00 500,00

Социмьные пособия и компенсации
пеDсонаIry 26,| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Всего



ошаmа ль2оп оmdельньlлl калпе^орuяJrl

1раJrсdан по оплаmе ЖКУ х 0,00

Прочие расходы, всего: 290 62 7 46.00 62 ,7 46,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Налоги, пошлины и сбоDы 29lt 62 085,00 62 085,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

HaJlo? на uлlуu4есmво х 52 785,00 52 785,00

зоvельньlu нало2 х 0,00

mранспорmныu налоz х 9 300,00 9 300,00

нало2 за не?аmuвное возdейсmвuе на х 0,00

zосуdарсmвенньле поulпuньl u сбо7lьl х 0,00

Штрафы за нарушение зtжонодательства о
н€lлогм и сборм 292 15,00 l5,00

Штрафы за нарушение законодательства о
закупках и нарушений условий контр€ктов
853 29з 646,00 646,00

Иные выплаты теку]цего характера

физическим лицал.l 296 0,00

Постlтlление нефинаrrсовьж tктивов, всего: 300 13 t 000,00 7 1 000,00 60 000.00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Увеличение стоимости основIIьtх средств,
всего: 310 1 l 0 200,00 50 200,00 60 000,00

из них: х 0,00

Субвенция х 0,00

Увеличение стоимости материаJIьньж
запасов. всего 340 20 800,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Увеличение стоимости лекарственньD(
препаратов и материtlлов, примешIемьж в

медицинских цешж 341 0,00

Увеличение стоимости продуктов питаниJ{ 342 0,00

Увеличение стоимости горюче-смilзочЕьж
материаJIов J4J 0,00

Увеличение стоимости строительньrх
материtulов 344 2 000,00 2 000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря з45 0,00

Увеличение стоимости прочих оборотньпr
запасов (материалов) 346 1 8 800,00 1 8 800,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материаJIьньгх

запасов однократного пDименениJI з49 0,00

Увеличение gгоимости прчlв пользовalния 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них х 0,00

увеличение стоимости неисключительньrх
прав на результаты икгеллекгуа.rrьной

деятельности с неопределенным сроком
полезного использования з52 0,00

Увеличение стоимости н9исключительньIх
прав на результаты интеллекryальной
деятельности с определенным сроком
полезного использов€цlия 353 0,00

Рlководитель r{реждениJI

Глазный бу<галтер

исполнитель

исполнитель

С.В.Яшп
(полпись) фасшфровка по.шrисп)

Е.Н.Легенькова

Вед,rrций специалиgг
(должность)

Ведущий специмисг
(лолжность)

(расшифровка полписи)

М.М,Смоленцева

(расппфровка пошlиси)

30 сеЕтябDя 2020 г.

(полпись) (расшифровка по.цlиси)



Сведения о вносимых измененпях в План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020г по виду посryплений

МоУДо <ДЮЦ <Азимчп>

Субсиди на иные цели
(субсидlя на выпоJшение м}ниципаJьного задiшш, целевые субси.шrи,

Рlководитель }чреждения

исполнитель

" 06" апреля 2020 г

поOтупленш ш предпрЕшматffiской и иной приносщей доход деятшности)

изменение Лl! l

(пояпись)

Велущий специtlлист

(лолжноmь) (полпись)

С.В. Яшин
(расшифровка полсиси)

М.М. Смоленцева

(расшифровка полписи)

обосноваrrия по
вносимым изменениlIм

Сlшма
изменений (*,.

),

руб,

Вид расхода Код бюджетной
кJIассификации

Российской
Федерации

(по выплатам -
статья расхода)

наименование пок€вателя

5J 421

х хПосryпления, всего:
х хв том числе:

40 000х l50
Безвозмездные денежные поступлениrI

текущего хар€ктера
-40 000х 180

ххВыплаты, всего:
в том числе:

Изменение кода
бюджетной

кJIассификации
х244

Расходы на закупку товаров, работ,

усJtуг, всего:

ппочие доходы



Сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 r по виду поступлеrrиЙ

МоУДо <tДЮЦ <<Азипrуп>

Изменение.}l} 7

Субсилии на выполнение муниципального заданця

В{r7"wу

(субси,шля на выпоJшеше мунпшпiUъного заданIlя, целевые субсидlи,
поступлеш от предпринимат€Jъской и иной пршосяцей доход деле.тьности)

наименование показателя Вид расхода Код бюджетной
классификации

Россцйской
Федерации

(по выплатам -

статья расхода)

Суrrлма

изменений (+,,

),

руб.

обоснования по
вносимым изменениям

l z 3 4 5

Постyпления, всего: х х

субсидия на финансовое
обеспечение выполнениJI
муниципмьного задания

в том числе: х х

субсидии на финансовое обеспечение
выполн9ния государственного
(муниципа.ltьного) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования,
создавшего }цреждеЕие х 1з0

Выплаты, всего: х х

Корректировка бюджетных
ассигнований по июгам 3

квартала 2020г.

в том числе: х х

Заработная плата 11l 2lI -4 000

Социальные пособия и компенсации
пераонапу (пособие за первые три дня
временной нетрудоспо9обности за счет
средств работодателя) 1ll 266 4 000

Расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего:

244 х

в том числе:

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

244 з46 1 000

Увеличение стоимости основных средств 244 310 _1 000

Руководlтгель r{реждениJI

исполнитель

(полпись)

вещщий специалиgг

(яошность)

Яшин С,В.
(расшифровка полпвси)

СмоленцеваМ.М.
(расшифровка подписи)

" 30 " сетrтября 2020 г,



Р fl {:r в rý tr€
сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности

H:i 2020 г по вIцу посryплений

МоУДо <сДЮЦ <Азимуп>

Изменение Л} 8

на выполнение задания
на выпошение м)дпIипаJьного заданш, целевые

пост}цлеш ш предпршимательской и шой пршrосящей доход деггельносm)

(подпись)

ведущий специrшист

(должность) (полпись)

Яшин С.В,Руководитель у{режденIuI

исполнитель

" 13 " октября 2020 г

(расшифровка полписи)

Смоленцева М,М.
(раошифровка полписи)

наименование показателя Вид расхода Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

(по выплатам -

статья расхода)

CplMa
изменений (+,.

),

ру6.

обоснования по

вносимым изменениям

1
1 J 4 5

Посryпления, всего: х х

субсидия на финансовое
обеспечение выполнениrI
муниципального задания

в том числе х х

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств

бюджета публично-правового образования,
создавIцего }п{ре}кдеЕие х 130

Выплаты, всего х х

в том числе: х х

Расходы на закупку товаров, работ, усrryг,
всего:

244 х

в том числе:

Коммунальные усJrуги всего, в т,ч,

Теплоэнергия
244 22з -32 000

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 33 000

Увеличение стоимости строительных
материtlлов

244 з44 _l 000


