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Поступлепия Е вь!платы ша u _Z1__ " 20_л r,

Коды

2'1.04.202|г,

12l50810б5

l2150l00l

з8з

ншеновше показатеш
Код

строки

Код по

бюдкешой
шассифкаr+л
и Россrfrской

Фодераlцсл

Всего

на

фшансовое
об*печеше
вшошеш

госудФсшеffiог
о

(лrуrшцпlашног

о) залшш

на

шIецеш

Пошуплеш от оказм усл}т
(выпоmеruп работ) на шашой

осЕове н от шой пршосящ€й доход

деrтФнооm

Восго шшгршI

l 2 з 4 5 6
,| 8

на 0001 х бз4,з8 634,з8

на 0002 х 0,00

1000 х 10 736 193,08 10 736 193,08 0,00 0,00 0,00

том числе:

от 1 l00 l20 0,00

от ок8м услуг, работ, компенсш затрат
l200 lз0 l0 7зб l9з,08 10 7зб 19з,08 0,00 0,00 0,00

шш:
субсшии на фжшсовое обеспочеше выпошсш

(муrш+пшноrо) задм за счот
12l0 1з0 10 7зб 19з,08 10 7зб l9з,08

|220 1з0 0,00

12з0 130 0,00

от шж Фuм пршlуд{тшного
lз00 l40 0,00

безвозмезlFше денеюIо пост)шеш, все]9_ 1400 150 0,00 0,00 0,00 0,00

ffi:
14 l0 150 0,00

на кшшшвложеш l420 l50 0,00

гршI, гршы в форме ryбси,шf1 пожершовм, шс
безвозмсзlsыо перечислеш от фшшеош и

в том чиФе l4з0 150 0,00

l500 180 0,00

от с всего l600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

том числ9:

от всого 16 l0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

том числс:

от выбыш 161 l 410 0,00

от lб l2 4z0 0,00

от lб lз 430 0,00

выбыш зшасов 16 l4 44о 0,00

поступлеш от операrдшl с фшшсовши щшшц
вс9го 1620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

том чиФе: постуIпеше ср€дffi от реаIшаrцд
шц l62l 620 0,00

пост}плеш от Iролаrc; жrпй и ш форм

в кмше, яжодяпцD(ся в федершБной
собствешости l622 630 0,00

l62з 650 0,00

г

ryбоилш m фшшоовое обеспечсше выпош€ш
государсвеffiого задаtr зs счtr средсп бюдкша

Федера.lьного фоrца обязатеJьного медпддrского

cmrioBaш

0.00



1700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

шш:
!ъешеше остатков денежБп средств 1710 510 0,00

средсв в ршкж расчетов мо(ф/ головшм
1720 510 0,00

средств от погшешя предостшлешж
l7з0 640 0,00

l740 710 0,00

Вышаты, всего 2000 х lo 736 а27,46 10 736 193,08 0,00 634,38 0,00

том числс:
вс€го 2100 х 10 072 280,08 l0 072 280,08 0,00 0,00 0,00

в том числе; ошата труда 21 l0 l1l 1 
,7з8 

з21 ,о0 7 
,lз8 

з2,1,00

прочие вышаты п9рсонаIry, в том числе

компенсщошого харжтера 2l20 I12 0,00

вышаты, за исmчешем фонда ощаты туда
выпошеш 2 lз0 11з 0,00

взносы по обязатеБному ооLрйБному стрдованm m
вьшаш по ошате туда рабошilп(ов и ше вьшаш
оабоffiш у{Dехд9lild 2140 119 2ззз 95з,08 2 ззз 95з,08

довоБсвие воешосJryхаццй и фтуджо8,
звм 2l50 lзl 0,00

во€шосlryжадпд, и сотудffiш, шеюц{щ
звм, зшисяцц{е от размера денежого

2l60 lзз 0,00

вышаты воешослужащш и сотрудшш,
звм 2|,70 lз4 0,00

взносы m обвашно€ соIцйчьное йржование в часш

вышат персонаrD/, подлежiшIж обложению стilовьши
взносм 2180 lз9 0,00

всегоише 2z00 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособш, компенсддц{ и ше соlц{адше вышаm
граждшш, кроме пубшБп нормаreш
обязtr9шств 22l0 з21' 0,00

товаров, работ, усJIг в пошзу граждш в

ж 2220 з2з 0,00

щеrrдй осущеffiлеше ш рrcходов на

поддержку об)чmщо(ся за счет
22з0 з40 0,00

обласш куБтуры, искуссв4 образованш, наум
и reхIшц а таffiе m предошлеше грдlшв о цеJIью

поддерш прооrcв в облаm наукщ куБтуры
и искусmа 2240 з50 0,00

ш9 вышаъI насслеш 2250 360 0,00

ишп 2з00 850 бl 500,00 бl 500,00 0,00 0,00 0,00

шш:
и ншог 2з 10 851 52 200,00 52 200,00

ше ныIоги (вкJпочreмые в состш расходов) в бю.щ(mI

бюджшой сисreшl Рооýшtской Ф€дераlцfi, а такжЕ

государffiсffi поша 2з20 852 9 300,00 9 з00,00

уплата ппрафов (в том чише а.ц{шстаreш), пешей1

щ шатежGи 2зз0 85з 0,00

перочислеш оргмilдlям и
2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ш:
2410 бlз 0,00

ФшвомЕIм 2420 62з 0,00

предостшtrсмые шIM нокоммфqесш
(за исшчешом бюдхflш и

24з0 бз4 0,00

юридfrасш Jц{lш (кроме некошсрческш
2440 814 0,00

в 2450 862 0,00

в цш обеспечеш ршшлдл соглшеюй с

шострffiж государств
2460 863 0,00

проше вьшаъl (кроме вьшат m закуку товаров,

работ, услут), всеrо 2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

том числе:

ryдебш жтов Росqйской Федера!цr и

соглашсIФi по возмещеlffi вреда

в 25 l0 8зl 0,00

испошсше оудебшж юв судебш оргшов

шоотffi госудФсш, межд/народъж судов

и арбrпражей мировш соглапеrпdr, закmчеffiж в

ршках судебшж процессов в 0удебБй оргшil

шоФрffiн государсm, в междamродшх оудах и

арбrrгрцц 2520 8з2 0,00



DacxoБI на закчшY товаров, работ, усл!т, всего 2600 х 60з 047,з8 602 4lз,00 0,00 634,38 0,00

щ:
на)лцо-исследоватешсffi , ошшо-

и 2610 24| 0,00

товаров, работ, усл}т в целfr кмшного
гоgударmеffi ого (мrтшцfi иJъного)

2620 24з 0,00

пDоlп,ю зк}1ку товаров, работ и усл}т 26з0 244 з2| 277,з8 з20 64з,00 бз4,з8

товаров, рбот и услуг дu обФцечеffi
(лrутшппшш) нужд в обmmи

и картографш вне ршок государcвеffiого

зжша 2640 245 0,00

2б50 247 28l 770,00 281 770,00

кмшБIа вложеш в объокш государсвешой
(Wщной) собqвешостц всего z,l00 400 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

том чишс:
объектов 27 10 406 0,00

феконстрlкия) объектов недлиошого
2720 40,| 0,00

всего 3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чишý:
вшог на rФйш з0l0 l80 0,00

на з020 180 0,00

зOз0 180 0,00

ПDочце выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
yмешшеше остатков д9нсшrх ср9дств 40l0 610 0,00

перечислеше ср9дств в ршкж расчетов межд/

головБIм ]лреждешем и обособлешlм
поmшделешем 4020 610 0,00

шожеше дец9ш средсв в векФ, обшшдм и
4030 52о 0,00

вложешо денешв средсв в ж!це и rcIe
4040 530 0,00

(зшствовшчй) 4050 540 0,00

(зшсшоваrсti) 4060 810 0,00

Поступления п выплаты на плаIlовый перпод 20 _22_ г,

ншеновше покшатсщ
код

строки

Код по
бюдrtmной

шассифжшпл
И РОССIЙСКОЙ

Фелсршпtr

Всего

Субсилшл lra

фмсовое
обеспсчеше
вшошеш

государшешог
о

(муtшцлmшног
о) задм

Сфсилпl trа

шсцеш
Постушеw от окам ycJr}T

(вьпошеш работ) rm шашой
основе и от шой пршосящей доход

деmнош

Всего шшгрд.ш

l 2 з 4 5 6 ^I 8

на года 000l х 0,00

н& (онец 0002 х 0,00

всего: 1000 х l0 855 513,00 l0 Е55 513,00 0,00 0,00 0,00

том Wсле:
от l l00 |20 0,00

от ок8м ycJýT, рабоъ кошенсацм затрат
1200 lз0 10 855 51з,00 10 855 51з,00 0,00 0,00 0,00

ш:
на фшансовое обсспечеше выпоmсш

(мутшгчшного) задм за frст
l2 l0 lз0 0,00

субсилш на фшшсовое обеспсчеше выпошеш
государствеffiого задм за счtr средсв бюджета

Федершного фотиа обязатешного медд.trшrского

стрцовм 1220 1з0 l0 855 5l3,00 10 855 5l3,00

от l2з0 lз0 0,00

лохоБl от ппрафов, пеней, шв сумм прш{уд{тешного

шъятш, всеrо 1з00 l40 0,00

1400 l50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

шш:
14l0 l50 0,00

на влож9ш l420 150 0,00

в том l4з0 l50 0,00

180 0,00

от с l 600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

доходы от операlЕтй с нофшсовыш шшшц m 16 l0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

mоqие ншогL Wошшюшо доход

граrmI, граrml в форме оубсltдпi пожервовм, ш0
5езвозмез.щые перечислсm от фвшеош и

mоqие похоБI



том числе:

от выбыш 16l l 410

щшов l612 420 0,00

от выбыш жтшов lб lз 430 0,00

от выбыш lб l4 440 0,00

от операцдi с фffiсовьши жreшъ
l620 600 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

в том числе: пост}тлеше средств от рсмащи
векфлеЙ облюшIЙ и фж цешж б}}tш (кроме щIцЙ) l62l 620 0,00

цоступлсш от продж жIцй и щх форм
в кмше, нжодящо(ся в федершной

|622 бз0 0,00

д9неffiж срсдсш с шн фшffiсовьБ жшов,

том числе со компм l62з 650 0,00

шочие посшеш. всего l700 х 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

шш:
1710 5l0 0,00

ср9дсв в ршкц расчеrcв межд/ головБIм
|720 510 0,00

средсш от погшсш предостшдеФж
l 7з0 640 0,00

l740 710 0,00

Выш8ъI. вс€го 2000 х l0 855 513,00 10 855 513,00 0,00 0,00 0,00

том числе:

всего 2 l00 х l0 191 600,00 l0 191 600,00 0,00 0,00 0,00

в том числеi ошата труда 2l l0 lll 7 8з0 000,00 7 830 000,00

вышшы персон&Iry, в том числс
2|20 I12 0,00

вышаrt, за исlmчешсм фоtца ошаш туда
выпошош цошомочш 2l з0 11з 0,00

по обязаreвному соlц{шному стрilовм на

по ошаre туда рабомов и ше вышшI
2 140 119 2 збl 600,00 2 з61 600,00

довольствис воеffiослужацж и сотудщов,

2l50 l31 0,00

sшаш воеffiослужшIш и сотуlцilшам, шеющБ{
специаJББIо зам, зlлвисяпио 0т размsра денежого
довоБсшш 2160 lзз 0.00

вышаты воеffiослужшцfi и сотудffiш,

2|,l0 1з4 0,00

на обязатешнос социшное стржовше в части

пероонаIry, подпежацsD( облохеш стцовш
2180 1з9 0,00

соr[шшlе и шIe вышаш насел€lш, всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособш, компенсаrиll и шle соlц{шные вышаты

гражданш, кромс IryблшЕlх норматшшп
обязатешсп 22|0 з2l 0,00

2220 з2з 0.00

вышата ffiецдdl ос),щешл€ше ш расходов на

соtп{ш}rую поддерхку об)чmщяся за очет
2230 340 0,00

промировшс фвшссш лхt за досшеш в

куБт}ры, искуссdа, обраовм, на}ш
тсЕffiи, а тше на предостшлешс гршов с цеБю

цроектов в обласш наук]4 куБт}?ы
2240 з50 0,00

шIe выщшы паселеш 2250 360 0,00

ишв вссго 2з00 850 61 500,00 бl 500,00 0,00 0,00 0,00

щ:
m и земельюш 2з l0 851 52 200,00 52 200,00

шоги (вшчасмые в сост8 рrcходов) в бюджеш

систомы Росgldской Фсдера].0ц1 а тжж€
пошша 2з20 852 9 300,00 9 з00,00

шфафов (в том ише а,Ф{rcрашш), пеreЙ

шатеж9и 2зз0 85з 0,00

п9речислеш оргмаJplям и

всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ш:
24l0 61з 0,00

ФToHoшIM 2420 62з 0,00

предостшtrешIе шм некошерчфш
(за исшчешом бюджеreп и

24зо бз4 0,00

юрид{аФш лшIам (кроме некоммерчеош
2440 8l4 0,00

взносы в межддародfiе оргq!шддд{ 2450 862 0,00

похоmr от выбытия

исwсства



в цffi обеспечеш решдцд соглшешдi с

шостffiж государсв
2460 86з 0,00

вьmаты (кроме вшш на закушу товаров,

всего 2500 х 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

том числе:

судебюж щтов РоссrulскоЙ Фсдерддеr и

соглщемf по возмещеIlm вред4
25 10 8зl 0,00

судебБж жтов судебБц оргшов
государств, межд/mродБIх судов

арбигржсй шфовьп соглшемi, зшючеffi в

оудебщ процоссов в судебЕtr орг&rд
государств, в межддаро,цБн судж и

2520 8з2 0,00

на 2600 х 602 41з,00 602 4lз,00 0,00 0,00 0,00

шщ:
закуку на)дно-исследоватеБсш, оБшо,

ц 26 10 24]. 0,00

товаров, работ, усля в цаш кмшного
государсвешого (м}тшI}пщного)

262о 24з 0,00

и 26з0 244 281 43з,00 28 l 4зз,00

товаров, работ и усJrуг дп обФпечеffi
(муtпл+пшшп) нушц в обласш

и картографш вн€ рамок государсвешого
2640 245 0,00

2650 24,| з20 980,00 з20 980,00

вложеш в объекш гоryдарсшешой
всего 2100 400 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

в том Wсле:
mиобошше объешв пеJ@мого шущ€ства 2,7 |0 406 0,00

феконстрlтrия) объешв не,rвмого
2,120 40,7 0,00

3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числс:

ншог на прибш з0l0 180 0,00

нuог на з020 l80 000

з030 180 0,00

всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том щспе:
остатков 40l0 610 0,00

средсв в рщц рrcчФов междr'

]лрея(дешем и обоооблешrм
4020 бl0 0,00

деношж средств в вексеш, обшаr.чд и

4030 520 0,00

вложсше денешп средств в щlшl и шrе фшшсовые
шструмешы 4040

4050

5з0 0,00

возврат ссул KpeMIoB (зшствоваrптi) 4060 8l0 0,00

Поступленпя Il выплаты на плаповый перпод 20 23 г,

ншýновше покшатеш
код

строш

Код по

бюдкшой
шассифшаrлл
и Росrйской
ФедераJддr

Объем

Всего

Сфоишмm
фffiсовое
обеспечеше
выпошеш

государсвешог
о

(мутш+тишног
о)задм

Субсилшл на

шIсцш
Пошуплеш от оказм усJrуг
(вшошеш работ) rra шашой

оонове и от шой пршосящей доход
д€яшносш

Всего вш гршI

l 2 з 4 5 6
,| 8

на начшо 000l х 0,00

на 0002 х 0,00

всего: 1000 х 10 Е55 513,00 l0 855 513,00 0,00 0,00 0,00

том числе:

от l 100 |20 0,00

от окfr!шш усJIrт, работ, компенсаrцш затрат

всего 1200 1з0 10 855 513,00 10 855 5 1з,00 0,00 0,00 0,00

шш:
на фмсовое обеспечеше выпошеш

(муrшцшшного) заддffi за счФ
l2l0 lз0 l0 855 51з,00 l0 855 5 1з,00

на фшшсовое обесцечеше вшошеш
задаш за счет средш бю.Фrсmа

фоrrла обязатешного меlо{ц&lского
1220 1з0 0,00

от rтршосяцей доход деят9Dноати l2з0 1з0 0,00

540 000



от mж одш пршrудшпого
всего l300 l40 0,00

безвозмездюrс всýго l400 l50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 l0 l50 0,00

н& вложеш |42о 150 0,00

гршы, грш в форме ryбслwd1 пожершовм, шrе
персчислеш от фвшФш и

лш], в том числе l 4з0 l50 0,00

1 500 l80 0,00

доходr от операдd с щшшц всего l 600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

том числе;
всегоот l610 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

том qисле:

от выбыш основщ 161 1 410 0,00

от выбытш жmов lб12 420 0,00

от выбыш жшов 161з 4з0 0,00

от зшасов 16l4 440 0,00

посцшеш от операшдi с фffiсовши шившц
всего l620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

том числ9: посryшеше средств от решаlиI]
1,621 620 0,00

поqтупtrеffi от продш {шпд1 и ш форм
в кмше, шодяппо<ся в фелершной

l622 630 0,00

донеffi средсш сшш фffiсовж шшов,

счетов комм 162з б50 0,00

всего l 700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ffi:

остатков денежБж l710 510 0,00

пост}шеше срсдств в рамкж расчетов мех(щ/ голоЕшrм

wремешем и обособлешrм подршделешем 1720 5l0 0,00

средств от погшеш предостшлешж
l7з0 640 0,00

|,740 710 0,00

всего 2000 х 10 855 513,00 10 855 513,00 0,00 0,00 0,00

в том щсле:
m вышаш перооmlry, вФго 2100 х 10 191 600,00 l0 19l 600,00 0,00 0,00 0,00

ошата 2l l0 lll 7 8з0 000,00 7 830 000,00

проwе вышаш персонаtrу, в mм числе

компенсшошого харктсDа 2l20 ||2 0,00

вышаш, за иошчешем фо}ца ошш туда
мя пошомочш 2 lз0 1lз 0,00

по обязатеБпому ооц{mному стрцовм m
по ошате труда рабомов и шre вышаш

2l40 119 2 з61 600,00 2 36l 600,00

довоБсвие во€ffiосJIужащш и сотудшов,

спqIишБIо 2150 1зl 0,00

вffiш восшоgýжащп, и сотрудкш, шеюцпФ4

сп9lд{шшс звшя, заисящrе от рамера денешого
довоБФш 2 160 lзз 0,00

вышаты восшослужац.Iш{ и сотруджш,
звм 2|,l0 lз4 0,00

на обя3атешно9 ооtрщное стрмовше в части

церсонаIry, подлеж&sп обложеm стжовьш
2180 1з9 0,00

и ше вышатьi 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

пособш, компеЕоа].оfl и ше сощl:шше вьшаш

гражданш, кроме тIубJпffш нормашffi

обязатmсв 22l0 з2| 0,00

mваров, рабо1 услlт в пользу грах(,цш в

обеспечеш 2220 з2з 0,00

стшендdц ос}ществлеше шж расходов на

поддержку обrrшщцся за счtr
22з0 з40 0,00

на премироваше фвшесш шI за досffiеffi в

облrcm куБт}ты, искуссша, обрвоваIш, науш

и тежц а тмс ца прсдостшл€ше грffiов с цешю

поддсрre проектов в облrcш m}тц куБт}?ы
и искуссша 2240 з50 0,00

вышаты населеm 2250 з60 0,00

ишй 2з00 850 бl 500,00 61 500,00 0,00 0,00 0,00

ш:
и ншог 23l0 85l 52 200,00 52 200,00

шоги (вreчаешtе в сооm расходов) в бюдкеш
систсмы Россrйокой ФедсрдЕдr, а тмо

2з20 852 9 з00,00 9 300,00

утлата шrрфов (в rcм шФе аJ${шстрашБш), пеней

шш шатежаи 2зз0 85з 0,00

вш:
]ел€вые wбсш

помеме сФл_ коешов (зшсвовшuй)



пер9числеш оргмдцlям и

2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

вffi:

грffiI, rгредостшшемыа бюддФшм }чрехдеffiм 24 l0 61з 0,00

гршы, предостшшемые 8тономБIм )gреждешм 2420 62з 0,00

предостшшемые шIм некоWорчесш
(за исшпочешсм бюджffiж и

24з0 бз4 0,00

грffiI юрldд{чесш лсцм (кроме чекоммерчесш

оогмщцй), шtдвцлушБIм пре,щршатсщм 2440 814 0,00

в 2450 862 0,00

в цеш обеопечеш рсмадсr соглшеrшi с

шострмж государств
2460 86з 0,00

вышаты (кроме вышат на за(ушq/ товаров,
2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

в rcм числе:

иопошеше сryдебш шв Роmrйокой Федерilцц{ и

мировьв соглщешдi по возмещсm вреда,

mмошого в розYБтаre д€ятеБносш учре)ццеш 25 l0 8з1 0,00

сулебшп жтов судсбьlх оргшов

государсш, междшародGGв судов

арбкгршеiц мировьв соглшсмi зшчешж в

судебшв процессов в судебвп оргшж
шостршж гоryдарств, в мехдлародъж судж и

2520 8з2 0,00

DacxoшI на закчтку товаров, работ, услlг, воего 2600 х 602 4 1з,00 602 413,00 0,00 0,00 0,00

щ:
m)^шо-исследоваЕшок}оq ощmо-

и тешологшесш 2610 24l 0,00

товаров, работ, услут в це'тж каштаJьного

государствеffi ого (мутшдтшного)
2620 24з 0,00

и 26з0 244 28 l 4зз,00 28l 433,00

закутку mвароц работ и услут лlи обеспечеш
госуларсшеш (мутшцшrашш) нужл в обпасги

mдсзш и картогрфш вне ршок юсударовсшого
обооошого здва 2640 245 0,00

2650 24,| 320 980,00 320 980,00

кмшБlе вложеш в объскш государсшешой
(шmной) собсшешостц всего 2"l00 400 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

том щсле;
объектов 2,1lo 406 0,00

строшешсшо (реконсцукrия) объектов нсдвмого
м9ства 2,720 407 0,00

3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

ншог на rгрибыш з010 180 0,00

ншог на добшлсюrytо стошосъ з020 l80 0,00

з030 l80 0,00

всеrо 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

том числе:

остатков 40l0 610 0,00

средсв в рмц расчФов межд/

1"треждошем и обособлешrм
4020 бl0 0,00

денеffi средсш в вексm, обшацди
40з0 520 0,00

вложаше денешй сродсв в шlц& и шrе фшшсовые
шстрр{сш 4040 5з0 0,00

4050 540 0,00

возвDат ссул кр9,щ{гов (зшствовдffй) 4060 810 0,00

;hmmескш мйм всего

и межмяпо]БIмиопгмММи

спелств

коешов (зшсвоваrщl)



}l!

fr/п
ншме{овшие пок8а1W

Коды

сток

Год
начма
заýпки

код по

бюмФой
шrcсифшщ
и Российской

Федерши

Ункшшй на20 2l г,

(текуrчий

финшсовый год)

яаz0 22 r,

(п€рвьй год

шщового

на20 23 г.

бrcрБЕЪл
шмового
пепйола)

l 2 з 4 5 6
,| 8 9

1 260000 х 60з 047,з8 602 4l3,00 602 41з,00 0,00

1,1

том число:

коFФштш (договорш), змчешм до

тек}щего фшшсового года бЕJ

Федоршьного зжоm от 5 апрm 20 1 3 г

44-ФЗ "О кошrршmой системе в офере

зшупок
товаров, работ, уалуг дu обсспечеш
государствешж и муIй_OffФБж нужд"

Росслйской Фелершддr, 20 l З ,

14, ст, l652; 2020, Ns 24, ст. 3754) (дшсе -

зшоп N9 44-ФЗ) и Ф9дершного
от l 8 шш 20l l г. Ns 223-ФЗ "о

работ, ушу, отдсJьW вццм
лщ" (Собраше зжонодатеJъова

Федерщиц 201 l, ]Ф З0, ст. 4571

2020, ЛЪ 17, ст. 2702) (дшес - ФедершъФIй

закон
22з-Фз)

26l000 х х х

1,2

коЕФштш (договорш), шашФуеш к
в соотвФств}rcщем фшшсовом

без пршснеш норм Федершного зшона

44-Фз зжона 262000 х х х

t.з

коЕфжтш (договорш), заmчеffiIм до

начша reкущего фшffiOового года с r{Фом
требовшплi Фелершного зшоm ll!} 44-ФЗ и

зшова Ns 16 26з000 х х х l 1 0з7,02 0,00 0,00 0,00

1,з,l,

том числе:

ооошеrcпш с Федераlъшм зжоном N9 44,

всего 26з l00 х х х 1 1 0з7,02

ш:

Lз,2,

соовеrcшш с Федершшм зжоном
26з200 х х х

1,4

по коrшрш:rм (догоЕорам), шаrflФу€ш к

зак,mченm в соошflсш},ющем фffiсовом
го.ry с yremм требоваrпй Фелершного зжоm
J{b 44-ФЗ и Федсрашного закоm J{! 223,ФЗ,

вGго 264000 х х х 592 0l0,зб 602 41з,00 602 41з,00 0,00

1.4.I

том чише|

счет субсилdr, прелостшомьп m
обеспечеше вшошеш

всего 264100 х х х 591 з75,98 602 413,00 602 4lз,00 0,00

t.4 1,1

том числе:

соовgговш с Ф€дерlUББш зшоном JlЪ 44-
2641 10 х х х ýq] ??ý qя 602 41з,00 602 41з,00

l,,l, l,2

в соошетсшш с ФсдершБIм зжоном ЛЪ 22з-

Фз 264].20 х х х

1.4.2

счет ryбси,шdt предостшшемш в

соошшшш с бзацем вmрьш цrцта 1 сmъи
78.1 Бюджmого кодекса Росоrйской

всого 264200 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2,1

в том числе:

в соошФсшш с ФедершБlм зжоном ]Ф 44,

Фз 26421,0 х х

ш:

|.4.2.2

соовtrсвш с Ф€дершш зжовом Nэ 223-
264220 х х х

1.1 з

оча ryбсишdt предостшшемьк м
264з00 х х х

вш:

1,4.4,

счет средсп обязатешного медillшIского

всего 264400 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,4,1

в соовеrcшш с ФедФшнш законом J,Ig 44-
2644l0 х х х

1,4,4,2

соотвffiш с Федераьш зшоном Л!
264420 х х х

l4,5

за счfi проlш

обеспечош,
источшов фмоового

264500 х х х бз4,з8 0,00 0,00 0,00

Раздоr 2. Сведенпя по выплатам ва закупкп товаров, работ, услуг

Сlтма

за прйФш
шщового перцодакод

ЕБiшББi m закушсу товдров, работ, ycJýT,

всего 11

Фз

х

Фз

Фз

Фз



l {,5. l

в том qисле:

в фошtrсшш с Фодершш зжоном Ns 44-

Фз 264510 х х х бз4,з8

шш:

1,4,5 2

в ооошilсвш с ФедершБш зжоном N9 223-

Фз 264520 х х х

2

Итого по кокrрштш, ш8Iйруемым к

зшчеtш в аоопиивlrcщем фшшсовом
в соответствш

ФедершБш зжоном Ns 44-ФЗ, по
всего 265000 х х х 592 0l0,зб 602 41з,00 602 4l3,00 0,00

в том шше по го,ry начша заýш: 265 l00 х х х

з

договорш, шаIilФуемьш к

в соответсш)rcщем фшшсовом
в соошетсвш

ФgдершЕIм зжоном N! 223,ФЗ, по
266000 х х х

в rcм числ9 по году mчша зil<rш: 266100 х х х



Исходные дапшые лля формпровапrrя Плана фпваllсово,хозяйgrвешшой деяте.пьgости
ва "27" зщ2021 г.

ншеновмепокваreш Кол строки

Объсм

Всего

фбоишмна
фшювое
обепечеше
вшошеffi

государсшеffiог
о

(лryrшцтиrьног
о) задаrш

Субсишсr rrа

шIец€ш
Посrушеш от ок8апш усJrуг
(вьпошеш работ) на шашой

основе и от шой тrршосгщей доход
деffiшносfl

Вссго шшгрffiы

l 2 3 4 5 6 7

lыплаты, всего l0 1зб 827,46 l0 7зб 193,08 0,00 бз4,38 0,00

в том числе: х 0,00

Оплата трула и начисления на выплаты по

оплате mчда. всего: 2l0 l0 062 280,08 l0 062 280,08 0.00 0,00 0,00

из них: х 0,00

в т.ч, 21l ,7 7?8 з27,00 ,l ,lz8 
з2,1,00 0,00 0,00

uз среdсmв феdеральноzо бюdэюеmа х 0,00

х 0,00

среdсmв бюdэlсеmа х 7 728 з2,1,00 7 728 327,00

IDочие выплаты персонапу 2|2 0,00

Начисления IIа выплаты по оплате труда 2lз 2 ззз 95з,08 2 ззз 953,08 0,00 0,00

бюdэюеmа х 0,00

uз среdсmв республuканскоео бюdэlсеmа х 0,00

uз среdспв Zороdскоео бюdэюеmа х 2з33 95з,08 2 333 95з,08

220 592 1 1з,00 592 l 1з,00 0,00 0.00 0,00

из них: х 0,00

Услупа связи 22l 50 000,00 50 000,00

ТпанспоDтные чсл\,ти 222 0,00 0,00

.омм!тlаJ,ьные услlти, в т.ч.: 22з з08 413,00 з08 4l3.00 0,00 0,00 0,00

mеrulоэнерzu'l х 181 728,00 181 728,00

zорячая воdа х 5 з94,00 5 з94,00

поdоzрев на Zорячую воф х lз 8l6,00 13 8]6,00

элекmDоэнеDzuя х 100 042,00 100 042,00

холоdнаrl воdа х 2 405,00 2 405,00

сmокu х 5 028,00 5 028,00

mве Ddы е коммун мьн ble опхоdьI х 0,00 0,00

rрендная плата за поJIьзование имуцеством 224 100 000,00 l00 000,00

Работы, усJryги по содержанию и]чr}тцества 225 1 lб 000,00 l lб 000,00

Прочие работы, усJr}ти, всего: в т.ч. 226 17 700,00 17 700.00 0,00 000 0,00

прочuе pacxodbt х 17 700,00 ] 7 700,00

х 0.00

с х 0,00

пuлflанuе обучаюlцuхся, получаюlц1ll

начаJlьн ое о бще е о бразованuе х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

uз среdспв феdершьноzо бюdжепа х 0,00

uз cpedc mв республuкан7\о!9!qgЩ!!g х 0,00

uз среdспв eopodcKoeo Руl!ц9цg. х 0,00

трахование 227 0,00 0,00

усrrупr, работы для целей капитаJъIтьж

вложении 228 0,00

]оциа.rьное обеспечение, всего: 260 l0 000,00 l0 000,00 0.00 0,00 0,00

из них: х 0,00

пособшI, выпJIачиваемые

наниматеJulми бывшим
264 0,00

по социа"rьной помоIщ,L

работодатеJUIми,
бывшим работникам в

265 0,00

х 0,00

льzо m о md е льн blш каm е zo рuям
жку х 0,00

пособиJI и компенсации
266 10 000,00 l0 000,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00

х l0 000,00 10 000,00 0,00 0,00

uз х 0,00

бюdжеmquз х 0,00

uз zopodcKoeo бюdжеm х 10 000,00 1 0 000,00

чз спеdсmв песпvблuканскоzо бюdэюеmа

)плата пабот_ чсл!т- всего:

пumанrtе мноzоdеmньtх

из них:

пепспня W

пособuе за первь.е mрu dня временной

н е mруd оспос о бн осmu за сче m с ре dсmв

побопоlапеля



х 0,00

персонсиу нахоdяtцемуся в

по ухоdу за ребенком do

ur, возросmа 3 леm за счеm

0,00 0,00 0,000,00 0,0026,|

пособия и компенсtllши

0,00хиз них:

х 0,00

л ь2о m о md е л bHblM кап е 2орц&м

жку
0,00 0,00бl 500,00 0,00290 61 500,00всего:

0,00хиз них:
0,00 0,00бl 500,00 0,0029]' бl 500,00и

х 0,00из них:
52 200,00х 52 200,00на

0,00 0,00хземельньlu нало2
9 300,00х 9 з00,00

0,00х
налоz за не?аmuвное возdейсmвuе на

х 0,00поulлuньl u

0,00292 0,00

Штрафы за нар},шение законодательства о

нat,'rогах и сборах

0,00 0,0029з
Штрафы за нар},шение законодательства о

закчпках и нар\rпений условий контрактов
296 0,00Иные выплаты текущего xapaкTgpq

бз4,38 0,0010 з00,00 0,00300 10 9з4,з8всего:
0,00хних:

0,00з10

стоимости основных средств,

х 0,00из них:
J 0,00субвенцuя

0,00 бз4,з8 0,00l0 з00,00340 l0 9з4,з8
стоимости материчlJIьньrх

0,00хиз них:

0,00з41

Уве.штчение стоимости лекарственных
и материаJIов, примснrIемых в

0,00342 0,00

Уве:птчение стоимости прод}ктов питаниJl,

вссго: в т,ч.
х 0,00

0,00хпlltпанuе dеmей с овз

0,000,00
Увеrшчение стоимости горюче-смiвочных

материzlлов

2 800,002 800,00з44
Уве.lмчение стоимости строительных

0,00з45стоимости

634,з87 500,008 l34,з8346
Уве.lптчеrтие стоимости прочих оборотньп<

0,00хиз
а,00хСубвенцw

0,000,00з4,7

Увортчение стоимости материаJIьньж
вложеЕии

0,00з49
стоимости прочих маториiUъIIых

0,00 0,000,00 0,00з50 0,00пользовalншI
х 0,00

0.000,00з52

стоимости неискJl}очитеJъЕых

на результаты шrге.tшектуа;ьной

с ноопредоленным сроком
испоJIьзованIбI

0,0035{-1
л

l"rb

Уве.lмчение стоимости неискJ]ючитеJIьньrх

прав на резуJIьтаты интеrr,rекгуа.lьной

деятеJъности с определенным сроком
полезного использоваЕия

Руководитеlъ учреждения

Главный бухга,тгер

испоlпlите.lъ начшьш отдела

с.В,ящ
фrcшфровка по.шиоф

Е.Н. Легешкова

фrcшфровка по.циси)

,27
(дошность)

2021r.

(по.шись) (рrcшфровка по,щисф

пепспна W

mDанспоDlпньlu нало2

ачпuупюtltую спр()у

запасов_ всего:

из них:



СIIРАВКА ЛЬ 1

ОБ ИЗМЕНЕНИИ IIЛАНОВЬIХ НАЗНАЧЕНИI1
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЬШОЛНЕНИЯ М).НИtЦШАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2021 год

(наимсвовалие органа осуществJlяющего поJIЕомочия у"rрелителя)

мyниципrurьное образовательное yчпеэrсдение доподнительного обDа3овflIlия

<Детско-юпошеский центр <tАзимчп> г. Иошкар-ольu>
(наимснование уlрежления)

Нача.гrьник уtIравления образования

Главный бlхга;rтер

м.п,

27 апреля 2021 r.

Исполнитель КазаковаЛ,А., 42-9'|-|9

В.В. Усков

Е.Н.Легенькова

Код
аналитики

Сумма
на2021 год

фублей)
вр наименование показатеJuI

2tl -47 |73,00111 Заработная плата
-|4 246,922Iз119 Начисления на выплаты по оплате труда
-614l9,92Итого

*2,,

Управление образования администрации городского окр}та "Город Йошкар-ола"



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ
О ПРЕДОСТДВЛЕНИИ СУБСИДИИ НД ФИНДНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
НД ОКДЗДНИЕ МУНИЦИПДЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РДБОТ)

г. Йошкар-Ола

" 27 u aпpeJul 202l r. N 1il

Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола",

именуемое в дальнейшем "Учредитель"о в лице начaшьника Ускова Вадима Владимировичао

действующего Еа основании Положения, с одной стороны, Муниципальное образовательное

)чреждение дополнительного образования ",Щетско-юношеский цirrгр "АзIд,qrг" г. Йошкар-Олы"

имеЕуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Яшина Сергея Васильевича,

действующего на основании Уставао с лругой стороны, далее именуемые "Стороны"о в

aооru"r"r""и с Бюджетным кодексоМ Российской Федерации, Положением о формировании
IчtУНИЦИПtшьного задания на оказание IчtУНИЦИпаJIьньtх усJгуг (выполнение работ) в отношении

муниципtшьных у{реждений и финансовом обеспечении выполнения }tуниципtlJlьного заданиJr

(дчrее - Положiнйе) заключиJIи настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнениrt }tуниципаJIьного задан}ш на

оказание }tуниципЕUIьньгх усJtуг (выполнение работ) о нюкеследующем.

1. В rгl,rткте 2.2 Соглашеrшrя абзац 2 изложить в следующей редакции:
в 2021 голч:
? 684 4юJ8 (С"r" миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста десrгь) рублей 68

копеек - по коду БК 974 0703 01З0129870 61 l 24l;
з 051 782,40 (ТЬи миJIлиона ш{тьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля 40 копеек - по

колу БК 974 010З 0130529880 бl1- 241;
в 2022 год.ч:

ю 855 5 Ц00 1Д.a".u миJIлионов восемьсот IUIтьдесят IIять тысяч пятьсот тринадцать) рублей - по

колу БК 974 070З 0130129870 611 241;.

в 202З год.ч:

ro BsS 51з,00 (rЩесять миJIлионов восомьсот IUIтьдесят пять тысяч шпьсот тринадцать) рублей - по

колуБК 9740703 0130129870 611241.

2 Настоящее дополнительное соглашение к соглашению вступает в сагry с даты его

подписаниrl лицами, имеющими право действовать от имени кахдой из Сторон.

з. Настоящее дополн1aгельное соглашение составлено в форме бушlахного документа в

двух экземIUшрах, по одному экземшIяру дlя каждой из Сторон,

4. ГIлатежные реквизиты и подписи Сторон

, Учредитель

управление образования администрации
городского округа кГорол Йошкар-Ола>
огрн L02l2007592з8 октмо 88701000

424000, Ресгryблика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,

ул. Комсомольская, д.'1,34
инн 1215024420 KIm 12150100l
Бик тоФк 018860003
Екс 40 l 028 l 0545370000075
pl с 0З231r64З 8870 1 0000800
ЬтдЕлlвrлш нБ рЕспуБликА MApIй эл
БАнкА

Учреждение
Муниципальное образовательное )цреждение
дополнительного образования <,Щетско-

юношеский центр <Азимут> г. Иошкар-Олы>>

огрн |02\200769655 октмо 88701000
4240З8, Россия, Ресгryблика Марий Эл, г.

Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д, 10-а

инн 12l5081065 кIIп 12l501001
Бик тоФк 0188б000з
Екс 40 1 028 l 0545з 70000075

р l с 0З2З 464З 8870 1 0000800
НБ РЕСIТУБЛИКА MAPIй эл

Марий ЭЛ г.Йошкар-Ола
уФк
л/с 0З

ЭЛ г,Йошкар-Ола

Усков С.В, Яшин



i'

Сведеция о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности
Ha202l г. по виду поступлений

МоУДо <tДЮЦ <Азимчт>

Субсилия на выполнение Iчryниципального задания
(субсидш на выполнение ilI}тflцилаJIьного задшия, целевые субсилии,

поступленш от предпршимательской и шой пршосящей доход деяте.rьносm)

(полпись)

начаJIьник отдела

(лолжность) (полпись)

С,В. ЯшинРуководитель rфеждениJI

исполнитель

тел.42-97-|9

" 27 " атrреля 2021 г.

(расшифровка полписи)

Л.А.Казакова

(расшифровка полписи)

обоонования по
вносимым изменениям

код бюджетной
кпассификации

Российской
Федерации

(по выплатам -

статья расхода)

CptMa
изменений

(+,-),

руб.

Вид расходанаименование покtват9ля

5з 421

-61419,92х хПостyпления, всего:
х хв том числе:

-61419,92х l30
,Щоходы от оказания усJrуг, работ,
компенсации затрат rIреждений

х -6| 419,92хВыплаты, всеrо:
ххв том числе:
х -47 17з,0011lОплата труда, в том числе

-47 17з,001l1 21],IUIaTa

-L4 246,92119 х

Взносы по обязательному социЕuIьному

страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам

у{реждений, в том числе:

Дrо246,92

Коррекгировка
бюджетных назначений

/riв1l9Начисления на выплаты по оплате труда



Сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственшой деятельrrости
gа202| г. по виду поступлений

}lоУДо <ДЮЦ <Азишrп>

на выполнение
(субсидия на выпоJпение муншрпiuъного задiлш, целевые

пост}пленm от предпринимаreJъской и иной приносящей доход леятешности)

обоснования по

вноQимым изменениям
Суплма

изменеЕий
(+,-),

руб.

Ввд расхода Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

(по выплатам -

статья расхода)

наименование показателя

542 Jl
0,00ххПостyпления, всего:

ххв том числе:

0,00х l30
Доходы от оказания услуг, работ,
компеЕсации затрат учреждений

0,00ххВыплаты, всего:
ххв том числе:

lз 816,00244 х
Прочая закупка товаров, работ и услг, в

том чиале

lз 816,0022з244
Коммунапьные усJtуги (поdоzрев на

аорячуо воdу)

-13 816,00247 х
Закупка энергетичеаких рссурсов, в том

числе

- _lз 81б,00

Корректировка
бюджетных назначений

22з247
Коммуна.пьные усJгуги (поdоzрев на

2о!ячуюsоd'

С.В. ЯшинРуководитель rIреждения

исполнитель

тел.42-97-19

" 27 " апреля 2021 г,

начаJIьник отдела

(расшифровка полписи)

Л.А.Казакова

(лолжность.1 (подпись) (расшифровка полпися)


