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План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

и на плановыЙ период 202l ll 2022 rодов

от " 30 " ноября 2020 г.

МуниципшЬвое образоватшьное уцеждеЕие допоJIнитеrъпоrо образования (Дсгско-юношеский

Учреждение центр <Азпмуг> г. Иошкар-олы>

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям п выплатам

Поступлепия и выплаты па 30 ноября 2020 г.

Дата

по Сводrому реестру
глаза по БК

по Сводrому реестру

. инн
кш

по оКЕИ

Ко.щI

з0.11.2020

12150810б5

12150l001

38з

наименование показателя
Код

строки

Код по
бюджетной

юlассификац

Российской
Федерации

объем

Всего

Субсидии на

финансовое
обеспечение
выпошеЕш

Субсидли на
иные цеJш

Посц,пления от оказанш усJrуг
(выпоlшенш работ) яа платной

основе и от иýой приЕосящей

доход деятеБЕош
vwJд4ywr9vrrrrvr

(мlтицшапьного

) заданш Всего из нш гранты

1 2 з 4 5 6
,7

8

Остаток средств на начшо текут(его финшсовоrо года 0001 х 6 214,5з 6 214,5з

остаток на года 0002 х 0,00

.Щоходы, всего: 1000 х 10 173 196,00 10 110 996,00 60 000,00 2 200,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности, всего 1 100 120 0,00

в тOм чисiе:

1110 0,00

дохо,щI от оказiляш ycrryT, работ, компенсацш затрат

rrрехдений. всего 1200 t30 10 1 l0 996,00 10 l l0 996,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

субсидли на финансовое обеспечение

выпоJIнеш государственЕого

(муrrиципirшпогф заданпi за счЕг средств

бюджета пубrптчно-правового образованш,

создавшего t 210 l30 10 110 996,00 10 l10 996,00

субси.щ{й на финансовое обеспечение

выпоJпенш государствеппого зЦанш за счет

средсв бюдхета Федерального фонла
обязательного 1220 1з0 0,00

доходдЪiшгрФБ, пйей, йных cptM
пDинудительного изъflия, всего 1 300 140 0,00

в том числе:
1з 10 0,00

безвозмездные денежные поступлеЕш, всего 1400 150 62 200,00 60 000,00 2 200,00

в том числе:

субсидия на иные цыш 62 200,00 60 000,00 2 200,00

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

в том числе:

целевые субсидип 15l0 180 0,00

субси.цrи на осlществление капитшных
вложении 1 520 180 0,00

доходы от операций с mивами, всего 1900 0,00

в том числе:
0,00

всего 1980 х 0,00

из ниr(:

увешеЕие остатков денежнж средств за счет

возврата дебиторской задолженнош прошшх
лет 1 981 510 0,00 х

г.



2000 х 10 179 4 10 110 60 8 414,53
Рвсходы, всего

х0,00 0,009 336 470,00х 9 336 470,002100всего
в том числе:

выIUIаты

х,l 
1,72 95,7 ,00111 7 112 95,7 ,0021 10

-в том числе:

ошата труда

х500,00 500,002|20 1,|2
проqе выплаты персонатry, в том чише
компенсационного

х0,0021з0 11з

иные выIUIаты, за искlпочением фонда оIUIаты

труда учреждения, дUr выпоJшеншl mдеJБных

полномочии

х0,002 16з 013,00 0,002 16з 013,002140 119

взносы по обватешному социаJьному

страхованию на выIшаты по опJIате труда

рабошиков и иные выIIJIаш работпикаr
всего

х0,002141 119
в том шсле:
на выплаты по oIUIaTe х\2 16з 013,002 16з 013,002142 119на иные выплаты

0,002150 1з1
денежое довоБствие военносл}жапцfi и

спgцишные звшя

0,002160 134
иIlые выплаш военнослrхпщш и

звания

0,00 х0,000,00 0,002110 l39

стрiлховые взЕосы на обязатеlьное социаJьное

стрaлховаяие в части вышат персонапу,

облохению взносами

х1з9 0,002111
в том числе:

на

х0,00z|12 139
Еа иные выплаты граждirнсшм JIицш

0,00 0,00 х0,00 0,002200 з00и иные выплаты всего

х0,002210 з20

в том числе:

соцIiаJБные вышаты гракдшам, кроме

социшьных вышат

х0,002211 з2l

из нп:
пособия, компенслIии п иные социльные
выIшаты гражданам, кроме тryбrшчных

обязатель ств х

х0,002220 340

выплата сшпеЕдIlй, осуществление ипых

расходов на социаJБ}Iуо подtерхку
обучающrхся за счет средсв стипендиаJБного

х0,002230 350

на премировiшие физшесш rпrц за

достиженш в области кушц/ры, искусства,

образованш, наlки и технжи, а также на

предоставление грантов с цеJъю поддержи

проеmов в области наlки, куrьqры и

х0,002240 360
социаlьное обеспечеuие детей-сирот и детей,

оставшся без попечения х0,00 0,0062 146,0062,7 46,002300 850и иных всего

х52 785,0052 785,002310 851

из них:

н,Ulог Еа имущесво организаций и земеБный
ншог

х9 300,009 300,00852zз20

иные Е;лJIоги (вюпочаемые в состав расходов) в

бюджеты бюджетпой апстемы Росспйской

а тжже пошна

661,0085з 661,0023з0
1плата пrграфов (в том чисJIе

ияых IUIатежеи

0,000,000,000,00х2400
перечислеIlия организациJш и

всего

х0,0024|0 810

из них:

ц)щъI, предосташемые ш))Еим оргшизацш

и Jшцiлм х0,008622420взносы в

х0,0086324з0

шатежи в цеJш обеспеченш решзашrи
соглашений с правитеJБсвtlмп иностршных

х0,00х2500

х0,00z520 831

выплаты (кроме выIIJIат на зацпку товаров,

испошение судебных акгов Российской

Федерации и мировых согIашений по

возмецению вреда, пршиненного в резуJБтате

08 414,5360 000,007 1 1 780,00780 194,53х2600всегона

mчпя стажеDов



в том шсJIе:

заý.пку на]лно-исследоватеJьсш и опытно-

Koнcтp}mopcкrfi рабm 2610 241 0,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере

информациошо-коммуникациоЕньD(
текlологий 2620 242 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целя
капитаJъного р€моmа государственного
(мymципаrьного) илryщества 26з0 0,00

прочr,ю зак]лку товаров, работ и усrrуг, всего 2640 244 780 l 94,53 71 1 780,00 60 000,00 8 414,53

из них:

кaшmаJьные вложеш в объеrгы

государственЕой (щтlиципаrьной)

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

в том числе:

приобрегение объеmов н€двюIшмого

им)щества государственЕыми
(м}ниципальныш) уIреждениши 2651 406 0,00

строшешство фекопструкцш) объеюов
Ее.щижимого иItЦЩестВа госУДарствешыми
(м}тrиципmными) уrреждепши 2652 407 0,00

Выплаты. уменьшающие доход, 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},ю cтofiMocTb 3020 0,00 х
прочие наJIоги, }а{еньшаюцце доход 3030 0,00 х

Прочие 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

Посryплевия и выплаты Еа плановый период 2021 г.

наименование показатеш
Код

строш

Код по
бюджетной

птассификац
ш

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

Субсидии на

финансовое
обеспечение

выпоJшенш

Субсидли на

иные цеш
Посцплеш от оказzrния усJrуг
(выпотшенш работ) на тrлашой

основе и m иной приносщей
доход деfrеJъносш

(мlшиципмьного

) залания

Воего из них гранты

1 2 3 4 5 6 1 8

Остаток средств на начшо теку]цего финжсового года 000l х 0,00

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

Доходы, всего: 1000 х 9 926 134,00 9 8бб 734,00 60 000,00 0,00 0,00

в том чисJIе:

дохо,ФI от собственЕости, всего 120 0,00

в том числе:

1110 0,00

ш оказания усJtуг, рабm, компенсации затрат

воего 1 200 1з0 9 866 734,00 9 866 734,00 0,00 0,00 0,00

в том чиспе;

субси,шли на финшсовое обеспеченпе

выпоJIfi енш государсвенного

(мlrrиципаrьriого) задшrш за счет средств

бюджета тryб.rйчно-празового образования,
1210 130 9 866 7з4,00 9 866 734,00

субсидlи на финансовое обеспечение

выпоJIнеIIиJI государственного заданиJI за счет

средств бюджета Федера.lьного фонла
обязательного 1220 lз0 0,00

доходы оiшrрФовJIеней, иных с}мм

пDинудительного изъятия, всего 1з00 140 0,00

в том числе:
1310 0,00

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

в том числе:

на иные цеш 60 000,00 60 000,00

всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

целевые субси.щн 1510 l80 0,00

1 100



субсидrи на осущесвлепие капитаJьных
вложений 1 520 l80 0,00

доходы,от операций с аmивши, всего 1900 0,00

в том числе:
0,00

прочие пост}пления, всего 1 980 х 0,00

из нгх:

)/BeJIIltreHи€ остатков денешю( средств за счет

возврата дебиторской задоJDкеЕности пропшых
лm 1981 510 0,00 х

Расходы, всего 2000 х 9 926 734,00 9 8бб 734,00 60 000,00 0,00

в том числе:

на выплаты персоЕапу, всего 2100 х 9 189 400,00 9 189 400,00 0,00 0,00 х
в том числе:

ошата труда 21 10 1l1 7 060 000,00 7 060 000,00 х
прочие вышаш персонаrry, в том чисJIе

компеЕсационного характера 2120 11z 500,00 500,00 х
иные выIUIаты, за искrпочением фонда оIшаты

туда }щреждения, для выпоffiеflия отдеБпых
пошомочий 21з0 113 0,00 х
взносы по обязатешному социаJъному

страхованию на вышаты по оплше труда

работников и иные вышIаты работIlикiлм

1вреждений, всего 2140 119 2 128 900,00 2 128 900,00 0,00 0,00 х
в том числе:

на выIUIаш по oIUIaTe труда 2141 119 0,00 х
на иЕые выIIлаты рабошикам 2142 119 2 128 900,00 2 t28 900,00 х

денежное довольствие военнослужащих и

сотруд{иков, имеющих специшьные зваЕия 2150 lз1 0,00 х

иные выплаты военнослужапдлм и

сотрудlикilм, имеюIщлм специаIьные звшия 2 160 l34 0,00 х

страховые взносы на обязательное соlиаJБное

стржоваЕие в части выплат персонапу,

обложенrло взносами 21,70 1з9 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том шсле:
на оплату труда стаrкеров 2|1 l 139 0,00 х
на иные выIUlаты гражд:lнским Jшцш

21,72 139 0,00 х
социаJIьные и иные вышаты населеЕm, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

социаJьные выIUIаты граждапам, кроме

пубшных нормативных социаJъЕых вышат 2210 з20 0,00 х
из Еж:
пособш, компеiiсацип и иные социluБные
вышаш гражданш, кроме тryбrичных

нормативных обязатеJъств 2211 з21 0,00 х
х

вышата сшпепдfi, осущесвленllе шьп

расходов на социiшъIrуо поддержку

обlпаюшrхся за счет средств стшенди;чьного

фонда 2220 340 0,00 х

на премированиефизичеокж шц за

достиженш в области куJьт}ты, искусства"

образованш, наlки и тешжи, а таше на

предостшлеше грантов с цеJБю поддФхки

проеков в области на}ти, куJьтуры и

искусства 2230 350 0,00 х

социiлJБное обеспечение детей-сирот и детей,

оставшся без попечеЕия родителей 2240 360 0,00 х
!плата нмогов, сборов и иных платежей, всего 2з00 850 62 100,00 б2 1 00,00 0,00 0,00 х

из нц:
наJIог на и}ryщество организаций и земельный

ншог 23 l0 85l 52 800,00 52 800,00 х

иные на,лош (вкlпочаемые в состав расходов) в

бюдхеш бюджшой системы Российской
а тrжхе пошлина 2з20 852 9 з00,00 9 з00,00 х

1плата штрафов (в том числе

иных платежеи 2зз0 853 0,00 х

безвозмездяые переWслениJI организацшtм и

физичесшм ллцам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
из нж:
граЕты, предостшшемые д)}тим оргшизацш
и физическим лицш 241,0 810 0,00 х
взносы в междъародные оргшизации 2420 862 0,00 х



шIатеш в цеJUD( обеспеченш реiшизации
соглirшений с правитешствilми инострдlных

.госYдарств и межддародlыми оргаmзацшIмп 24з0 863 0,00 х
прочие выплаты (кроме вышrат на зацпку товаров,

работ. усrrуг) 2500 х 0,00

испо;пrение судебных аmов Российской
Федерации и мировых соглашенлй по

возмещению вреда, прffiенного в резуштате

деfrеЪносп )^Iрежденш 2520 8з1 0,00 х
расходы на зацлку товаров, работ, уUr}т, всего 2б00 х 675 234,00 615 234,00 60 000,00 0,00 0

в том числе:

закупку на}цно_исследоватешск{х и опытно-

копстрlmорсm работ 2610 241 0,00

заццку товаров, рабm, услуг в сфере

информационно-коммуникациOнных
теiтологий 2620 242 0,00

зж}цку товаров, работ, услlт в цеrж
капЕтzшьного ремонта государственного

26з0 24з 0,00

проч\,ю зжуку товаров, работ и усл}т, всего 2640 244 675 2з4,00 615 234,00 60 000,00

из них:

капитмьные влохения в объешы

государствеIrной (мlниципальной)

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

в том числе:

приобретение объеreов не,щишого
имJщеша государствеffi ыми
(муницшапьными) учрежденш 2651 406 0,00

строитеrъство (реконстрlтлш) объеmов
не.щижмого имJщества государственными
(м}ъиципшными) учрежденши 2652 401 0,00

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

налог па прибыш з010 0,00 х
на:lог на добшленн)ю стоимость 3020 0,00 х

3030 0,00 х
Прочие выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х

из них:

возврaIт в бюджет средств субсидли 4010 610 0,00 х

Поступлеппя п выплаты па плаповый перпод 2022 г.

наименование покшатеш
Код

строш

Код по
бюджетной

ии
Российской
Федерации

Объем финапсового обеспечения, руб.

Всего

Субси.шли па

финмсовое
обеспечение

выпоJlн€нш

Субсидии на

иные цели

Пост}пления от оказанш усlDIг
(выпоrшенш работ) на тшапrой

основе и от иной приносщей
доход деtrеJънош

Всего ИЗ ЕИХ ГРШТЫ
(мlпrиципашного

l 2 3 4 5 6 7 8

остаток на начаJIо года 0001 х 0,00

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

.Щоходы, всего: 1000 х 9 92б 734,00 9 8бб 734,00 60 000,00 0,00 0,00

в том числе:

дохо.щr от собственности, всего 1 100 120 0,00

в том числе:

l l10 0,00

доходы от оказания усrrл, работ, компенсации затрат

всего 1200 l30 9 866 734,00 9 866 734,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

субсидли на фшансовое обеспечение

выпоJшеншI государствешого
(мlчиципа.rьного) задаrrпя за сча средств

бюлжега пубшчно-правового образования,

создilвшего 1210 lз0 9 86б 734,00 9 866 734,00

субси.шли на фшапсовое обеспечение

выполненш государствеffiого задаflшl за счет

средств бюджета Федераьного фонда
обязатmного меIщцинского страховшиJl 1220 130 0,00



дOходы от шрафов, пеней, иных о)ъ{м

принудительного изъfr ия, всего t з00 140 0,00

в том числе:
1310 0,00

езвозмездные денежные пост}пления, всего 1400 150 60 000,00 60 000,00

в том чисJIе:

субсидля на иные цеlш 60 000,00 60 000,00

всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1510 180 0,00

на ос}тIествление капитаJьньж

вложении 1 520 180 0,00

доходы от операций с аmивами, всего 1900 0,00

в том чисJIе:
0,00

всего 1 980 х 0,00

из нпх:

увеJшчеше остатков денежых средств за счет

возврата дебиторской задолженности пропшых

лет 1981 510 0,00 х

всего х 9 9 866 60

в том чисJIе:

на выплаты : всего 2l 00 х 9 189 400,00 9 l89 400,00 0,00 0,00 х
в том числе:

оплата 21 10 11l 7 060 000,00 7 060 000,00 х

trрочие выплаты персоЕалу, в том чхсле
2\20 I12 500,00 500,00 х

иные выплаты, за искrпочением фонда оплаты

труда учреждениJI, для выпоJIнешя отдеJьных

пошомочии 21з0 l13 0,00 х

взносы по обязательному социаJIьному

стржовшm на выплшы по ошате труда

работников и иные выплаты работникам
всего 2.\40 119 2 128 900,00 2 128 900,00 0,00 0,00

в том чисJIе:

на выплаты по ошате труда 2141 119 0,00

на иные выплаты работникш 2142 119 2 128 900,00 2 128 900,00 х

денежЕое довоJъсвие воежослркluцж и

имеюIlшх звания 21 50 l31 0,00 х

иные вышшы военносJIркащЕм и

имеющим специlлJIьные звffi ия 2160 1з4 0,00 х

страховые взносы на обязатешное социдьное
cтpaxoBilниe в части выIUIат персонiчIу,

подrежаrщrх обложению стр;жовыми взносши 2110 1з9 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том Wсле:
на 217 1 1з9 0,00 х
на иные выплшы грлкданским шцам

2112 139 0,00 х
и иные вышаш всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

социruъные вышаты граждапам, кроме

rryбтичных нормативнлцl9щзщдgIjgщ 221,0 з20 0,00 х

из пш:
пособия, компенсацли и иЕые соrцшные
вышlаты грiDкдllнам, кроме тryбrичпых

обязатешств zz1l з2| 0,00 х
х

вытшата сшпеЕ,щй, ос)rществление иных

расходов на социаrьную поддержку

обуrающrхся за счsт средсв стипендиiшного
2220 340 0,00 х

на премирование физичесш lшц за

досшжения в области куJьт}ры, искусства,

образоваrrия, науки и техниш, а тме яа

предосталение грштов с цеJъю поддержи

проектов в области наlru, ry.rътуры и
22з0 350 0,00 х

социальное обеспечение детей-сирот и детей,

остшпптхся без попеченш
и иных всего

2240 360

850

0,00 х
х

из Еих:

нлrог на имущество оргапизаций и земеJъный

наIог 2310 851 52 800,00 52 800,00 х

целевые сyбсидии

2000 0.00

2300 62 100.00 62 100.00 0,00



пные нмоги (вшючаеше в состш расходов) в

,6юджеш бюджетной системы Российской

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

уплата ппрафов (в том чпсле

административЕых), пеней, шных тrлатежей 2зз0 853 0,00 х
леречисления оргшизациям и

всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
из нж:
граJrты, предост:}вJuемые д))шм органпзациJIм

и физшесшм rrтцам 24|0 810 0,00 х
взносы в межддародные оргqцц!зцци 2420 862 0,00 х

платежи в цеJDж обеспеченш реашзшiии
соглшений с пршшельствши иностршных

и 24з0 863 0,00 х

выплаты (кроме вышат на закупку товаров,

2500 х 0,00 х

испоmенше судебньп апов Российской

Федерации и мяровых соглашешй по

возмещению вред4 причинешого в резуJътате

делельности 2520 831 0,00 х
расходы на зжупку товаров, работ, услг, всего 2600 х 675 234,00 615 234,00 60 000,00 0,00 0

в том WФIе:
заýпцl научно-исспедоватеJьскrх и опытно-

конструmорских рабm 2610 241 0,00

зац/пку товаров, работ, услlт в сфере

информационно-комм)дикационЕых
reхнолоmй 2620 242 0,00

зацпку товаров, рабm, ус.lтуг в цеш
кilImаJIьного ремоЕта государственного

26з0 24з 0,00

ц всего 2640 244 615 234,00 615 234,00 60 000,00

из них:

капитzuьЕые вложепия в объеmы
государствешой (мtuшrипашной)

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

в том числе:

приобретение объеюов не.Фишмого
им)aщества государственными
(мFrиципilьнымп) }^феждепши 2651 406 0,00

строительство (реконстрlкчия) объепов

недвижимого имудества государственными
2652 407 0,00

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

на,rог на прибыль 3010 0,00 х
наJIог на стоимость з020 0,00 х

3030 0,00 х
всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х

из Еж:
возврат в бюджет средств субсидш 4010 610 0,00 х



на 20 20 г.

(текущлй

финансовый год)

Uy!

на20 21 г.

(первый гол
IUIапового

периода)

(второй год
планового

периода)

на20 22 r.
Коды
строк

Год
Еачша
заý/пш

наименовшие покшатеш

5 6
,7

_1 42
0,00780 194,53 6,7 5 2з4,00 675 2з4,0026000 хВыплаты на закуtrку товаров, работ, успуг, всего

26100 х

по контраюам (логоворам), заклоченным до начма тек}щего

финансового года без применешя норм Федерашного захона

от 5 апреля 2013 г, Ns 44-Ф3 "О контршой сиmеме в сфере

зак)пок товаров, рабm, усrryг ши обеспеченш

государствеЕЕых и IýцtrципaлJъньrх нужл" (Собранпе

зжонодатеБства Российской Федераrдии, 2013, Nэ 14, ст.

1652;20l8, Ns 32, ст. 5104) (лалее - Федера,ъный закон ],{Ъ 44-

ФЗ) и Федерыьного закона от 18 mrя 20l l г. Ns 22З-ФЗ "О

зак}ткж товаров, рабm, уоryт отдеБt{ыми видiлми_

26200 х

по контрактам (логоворам), планируемым к заключению в

соответсвующем финшсовом году без применения порм

Федершного зжона Ns 44-ФЗ и ФедераJьного закона Ns 223-

Фз 12

26300 х 9104,5l

по коrrграmам (логоворш), зашючеЕным до начаJIа тец"flIего

фипансового года с )летом требований Федераrьного захона

Nе 44-ФЗ и Федерашного зжонLМ 223-ФЗ lЗ

0,00675 234,00 615 234,0026400 х 110 490,02

по контраmш (договорам), плшируемым к закJmчеЕию в

соответствующем финлrсовом году с учетом требований

Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Nе 223

Фз lз

0,00702 0,75,49 615 234,00 615 2з4,0026410 х

за счет субсидлй, предостазшемых на финансовое
обеспечение выполненш государственного

в том числе:

задilшя

102 015,49 615 2з4,00 615 2з4,002641l х
в l(rxt {Iис]jс:

l;rgtrtrls ý: "} ]-(l:J:] COI]],BýlCI|]l lи с 4)ejl|p;Llbl]b]u
264|2 хзаконом Ns 223-Ф3в соответствии с

0,0060 000,00 б0 000,0026420 х 60 000,00

за счет субсидий, предоставtrемых в соответствии с

абзацем вторым пlнюа 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской

60 000,00 60 000,0026421 х 60 000,00
ý ]0u ч]lсj]е:

l] с{tl 8ёrf, ] ýй I l о rllеitс]]а;t ьл ы лt заttо шоrл }',:, 44 -(-}З

26422 х
" 

с""r"*сr"r" 
" 

ФrерmЕым зжоном Ns 223-ФЗ ''

26430 х
счетза предостшшемых на ос}щесшление

-15капитаJъшх вложении

0,00 0,00 0,00х 0,0026440за счет обязательного

26441 хзаконом Ns 44-ФЗ
в том числе:

в сооветствии о

26442 хзаконом Ns 223-ФЗв соответствии с
0,000,00 0,0026450 х 8 414,5зза счет прочих источников фшансового 9q99ц9l9цgд_

8 414,5326451 хзаколсlлl,\л,1,1r{li}
в 1 0)f чис,пс:

в d,l{)i}l fititclýиt] с
26452 хв соотвmствии с ФедераJъным зжоном Ns 223-ФЗ

615 2з4,00 0,00615 2з4,0026500 х 710 490,02

итого по коrпракrам, шанируемым к зllшIюченйю в

сооmетствуюйем финансовом го.ry в сошетствии с

Федерапьным законом Ns 44-ФЗ, по соотЕsтствующему году

з*,laп"'u

26510
в том чяше по году начша заýпкл:

26600 х

соOтветствующем фшансовом гоry в сооветствии с

Федера.гьным закопом Ns 223-ФЗ, по соответствующему го.ry

26610
в том числе по году ЕачаJIа закупш:

Раздел 2. Сведения по выплатдм па закупки товаров, рsбот, услуг

Ns

п/п

за пр€делами

шшового
периода

8

1

1.1

1.2

1.3

|.4

1.4.1

1.4.1.1

|.4.1 ,2

|.4.2

|.4.2.1

1.4,2.2

1 .4.з

|.4.4

1.4.4,1

1.4.4,2

1.4.5

1.4.5,1

|.4.5 ,2

2



Исходвые даппые для формпровдшця flrraпa фuпапеово-хозяйственпой деятельностп
па 30 поябпя 2020 п

нмменование показатеJu Код строки

Объем финшсового обеспеченш, руб

Всего

Субсилли на

финансовое
обеспечение
выпошенш

Субсидли на
шше цеJи

Поступления от oKai}aнm услуr
(выпоrпrения работ) па платной

основе и m иной приносящей

доход деflешности

(муlлципального

) залаrrия

Всего из нп грzlнты

1 z J 4 5 6 1

всего 10 179 410,53 10 1 10 996,00 б0 000,00 8 414,53 0,00

в том числе: х 0,00

труда и начисления на выплаты по

всего: 210 9 321 970,00 9 321 970,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Заработная Iшата всего, в т.ч.: 2|1 7 158 957,00 7 158 957,00 0,00 0,00 0,00

1в среdсmв республuканско2о бюdэюеmа х 0,00

uз среёсmв zороdско^о бюdэlсеmа х 7 158 957,00 7 ]58 957,00

выIIлаты 212 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 1бз 01з,00 2 lбз 01з,00 0,00 0,00 0,00

uз среOсmв республuканскоzо бюdэlсеmа х 0,00

uз среdсmв ?ороdско2о бюdжеmа х 2 163 01з,00 2 ]63 0I3,00

Огrrrата работ, ycJr}lг, всего: 220 685 1l5,53 641 780,00 40 000,00
,l 115 5] 0,00

из них: х 0,00

Усrгуги связи 221 4б зз0,00 46 330,00

Транспортные усrryги 222 4 643,00 4 64з,00

Коммунальные услуги, в т.ч.: 22з 28l 426,00 281 426,00 0,00 0,00 0,00

mеплоэнерzuя х 120 021,00 ] 20 027,00

воdа х 4 951,00 4 951 ,00

поOо2рев на zорячую воdу х 1 1 920,00 1 1 920,00

элекmроэнер2llя х 1з7 195,00 1з7 l95,00

холоdная воёа х 2 з18,00 2 3 18,00

сmокu х 5 015,00 5 0l5,00

mверdые коммунальные olllxo dbl х 0,00

плата за пользование 224 139 500,00 139 500,00

по 225 106 335,5з 103 000,00 з зз5,5з

fIрочие работы, усJIуги, всего: в т.ч. 226 19 698,22 62 881,00 16 817,22

пumанuе л4но2оdелпньм х 0,00

пumанuе dепей с овз х 0,00

Страхование 221 4 000,00 4 000,00

Усrгуги, работы дш целей капит€шьньD(

вложении 228 23 182,18 0,00 23 |82,78

Социа.rrьное обеспечение, всего : 260 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Пособия по социt}JIьной помощи,

выплачиваемые работодателями,
нalниматеJulми бывшим работникm.r в

нат},ральной форме 265 0,00

из них: х 0,00

оплаmа льzоm оmdельньlм каmе lорuяаl

2раэюdан по оплаmе ЖКУ х 0,00

Социальные пособия и компеItсации
266 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

пособuе за первьlе прu dня временноЙ

неmруdоспособноспu за счеm среdсmв

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

uз среdсmв бюdэlсеmа х 0,00

uз среdсmв zороdскоZо бюdэюеmа х 14 000,00 14 000,00

выплапьl

оmпуске по уоф за ребенком dо

uм возросmа З леп за счеп
бюdэюеmа к 500,00 500,00

пособиrI и компеЕсации
26,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из HIID(: х 0,00

пепсонатч

пепсонtuтч



сiilлаmа льzоtп оmdельньtлц каmееорuял4

zражdан по оплаmе ЖКУ х 0,00

всего: 290 62 746,00 62146,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Наrrоги. пошлины и сборы 29l, б2 085,00 62 085,00 0,00 0,00 0,00

из Еих: х 0,00

нсlлое на uаlуulесmво х 52 785,00 52 785,00

земельньtй налоz х 0,00

mранспорmньlu нало2 х 9 з00,00 9 300,00

налое за неaаmuвное возdейсmвuе на х 0,00

поulлuньl u х 0,00

за нарушение зaкоЕодаlельства о
292 15,00 l5,00

Штрафы за нарушение законодатýльства о

закупкtlх и нарушений условий контрактов

85з 29з 64б,00 646,00

Иные вьшлаты текущего характ€ра

физическим лица:u 296 0,00

постl,пление нефинаrrсовьпr tктивов, всего: 300 95 079,00 70 000,00 20 000,00 5 079,00 0,00

из HID(: х 0,00

Увеличение стоимости основных средств,

всего: з10 70 200,00 50 200,00 20 000,00

из них: х 0,00

Субвенция х 0,00

Увелиr{ение стоимости матери€lльньD(

всего: з40 24 879,00 19 800,00 0,00 5 079,00 0,00

из HI,D(: х 0,00

Увеличение стоимости лекарственньrх

препаратов и материалов, примешIемьIх в

з41 0,00

Увеличение стоимости прод}ктов питilния з42 0,00

Увеличение стоимости горюче-смllзочIIьD(

материtIлов з4з 0,00

стоимости строительньrх
з44 1 000,00 1 000,00

Увеличение стоимости мJIгкого инвентаря 345 350,00 350,00

Увеличение стоимости прочих оборотньпt

запасов з46 23 529,00 18 800,00 4 ,729,00

Увеличение стоимости прочих материальных

запасов з49 0,00

Увеличение стоимости прав пользовiшия з50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Увеличение стоимости неискJIючительIIьD(

прав на результаты интеJuIекryальЕой

деятельности с неопределенньIм сроком

полезного использов,ш{иrI з52 0,00

Увеличение стоимости неисшIючительньD(

прав на результаты итrтешtекгуальной

деятельности с определенным сроком
полезного использованIбI 35з 0,00

Руководитель )п{реждениJ{

Глазный бlхгаrгер

исполнитель

исполнитель

С.В.Яшн
(расшфровка по,щlиси)

Е.Н.Легенькова

Ведлций спеrцrалиgг
(должость)

Ведуций специаJIист
(должость)

фасшфровка по.щlиси)

М.М.смоленцева

(распшфровка по.щrиси)

30 ноября 2020 r

(по,шrись) фасшлфровка по.цlиси)


