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ншеноsше покаmеш
Код

строш

Код по
бюдхешой

шассифшшчл
и Россldской
Федераrццл

Всего

Субсидол на

фшшсовое
обеспечеше
выпошеш

госудtrрсвешог
о

(мутrшдлшног
о) задаш

Субсидал на

шецш
Пост5шеш от оквм усJýл
(выпошсш работ) на шаmой

основе ц от шой пршосящей доход
деятшносш

Всего шшгрffir

l 2 з 4 5 6 1 8

Остаmк средств на начшо тещтIего фшоового года 0001 х бз4,з8 бз4,з8

остаток средсш m конец reкущего фшшсового года 0002 х 0,00

Посцшенпя, всего: 1000 х 11 176 193,08 10 836 193,0Е 340 000,00 0,00 0,00

в том числе:

доходы от собствешости 1 100 l20 0,00

дохо.ФI от окам услут, работ, компенсil{il{ затат

reещеш всего 1200 tз0 10 8зб 19з,08 10 8зб 19з,08 0,00 0,00 0,00

шffi;

ryбсишм на фшшсовое обеспсчсше выполн9ш
государствешого (муншцшшного) задм за счет

средств федершного бюджета 12 10 1з0 l0 8зб 19з,08 10 8зб 19з,08

субсrтлла на фшшсовос обеспечеше выпошеш
государствешоl о зцм ]а сче1 средств бюшета

Фелершного фонла обязатешного медшд;нского

стржовшш |220 1з0 0,00

от гФшосящей доход деrтешности l2з0 1з0 0,00

лоходд от штрафов, пеней, шж cplм пршrуд{tошного

въяш, всего 1з00 140 0,00

бозвозмез.щше донсшIе постуlшеш, всего 1400 150 з40 000,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00

шщ:
цслсвые сyбсидии l4 l0 150 0,00 з40 000,00

субсцдпr на осуществлеше кмшщ вложеIilй l420 l50 0,00

бсзвозмез.шътс псречисленЙя от фшшесш и

юрIrIшескж лиц в том числе шостшtх
оргмшдd 14з0 150 0,00

прочие доходы l 500 180 0,00

от с всего 1600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

от вс€го lб l0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

от выбыш lбl l 4l0 0,00

дохо.&r от выбыш нематеришш жтшов lб12 420 0,00

доходr от выбытш Е9провводсшещ жшов 16 lз 4з0 0,00

дохо,Фr от выбым маreршБж зшасов lб l4 440 0,00

посryшеш от операrtий с фшшсовыми штюшц
всего l620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числ€: пост}шлеше аредсш от р9маIц{i
обшшrйиreж |62l 620 0,00

посýшсш от проджи акцш; и шж форм

rrастш в кщше, нuодяч{жся в федершной
собствешости 1,622 бз0 0,00

возврат д9неш сролств с mи фшшсовых штшов,
в том числе со счетов }цршшццФ( компffi; l62з 650 0,00

г,



прочие постушеш, всего l700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

щш:
ув9Jшомс остаков данешж средств 1710 5l0 0,00

посryшеше Федств в ршкж расчФов межд/ головБIм

учрехдешем и обособлсшtм цод}8делешем 1720 5l0 0,00

пост}цлеше средотв от погшеш Iфедостшлешж

ршее ссуд кре,rymв 17з0 640 0,00

поJryчеще осул кредOов (зшсвовдшi) 1140 710 0,00

Выплаты, всего 2000 х ll 176 821,46 l0 Е36 193,08 340 000,00 634,38 0,00

в том числе:

на вышаш порсонаIry, всего 2l00 х l0 072 280,08 10 072 280,08 0,00 0,00 0,00

в mм числ9: ошата труда 2l l0 111 ? 7з8 з27,00 7 7з8 з27,00

проWс вышаъI персонаIry, в том Wсле
компенсациошого харштера 2l20 112 0,00

шIе вышаты, за исшчешем фо}ца ошаты труда

учреждеffi, дu выпошеш отдешщ пошомочIdй 2l30 11з 0,00

взносы по обffiаreшному социшному стцовffi на

вышаты по ощате труда рабощов и шtе вышаш

работffiш }.Фсяцаrflдl 2l40 119 2 ззз 953,08 2 ззз 953,08

ден9жное довоБствие воешосJIужщцfi и сотрудшков,
имеюцIц спсtцlшбIе звамя 2l50 iзl 0,00

вышаты воешосJryжшцщ и сотру,щжш, Wеющш
ап€lцjшЕIе звашяj зависяп{иа от р8мера денежного

довоБсви, 2l60 1зз 0,00

reIe вышаты воешосJIужащш и сотруд}жш,
шеюпц4r спеlц{шБIе звм 21,10 1з4 0,00

взнось] на обязатешнос аоIц{шное стржовшс в части

вышат персона,ту. подJlежадоil обложеffi сIрдовыми
взносами 2l 80 1з9 0,00

cololшшIe и шIe вьшаш mселеllm, всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособш, компансаLом и ffi]е соtц{шБlс выщаты

фаrцанш, кромс rryбщш норматшшlх
обязатеБств 22l0 з2| 0,00

приобретешс товаров, работ, ус,туг в поБзу грекдш в

цеш ш сошшьного обеспечсlm 2220 з2з 0,00

вышата стшеtциIi, осуществлсше шй расходов на

соIишн}rc подд€ржку обгtmц{жся за счст
средств сшеlцишного фоIца 22з0 з40 0,00

обласш кушт}ты, искусства, обрдовщ, науки
и теюшц а тшже ш прсдоФшлеffiе гршrcв с цешю
поддержки проектов в области науки. куштуры
и искусства 2240 з50 0,00

шIe вышаты шселеш 2250 з60 0,00

ушата шогов. сборов и шх шатежей вссго 2з00 850 61 500,00 61 500,00 0,00 0,00 0,00

шш:
ншог m шущссшо оргмаIдм и земФши шог 2з l0 85l 52 200,00 52 200,00

mle ншоги (вшчаемые в состш расходов) в бюдкеты

бюдхетной системы Россцlской Федерацш, а тме
госyдарствеffiм поша 2з20 852 9 з00,00 9 з00,00

1mата штрафов (в том числе аJsлшстрашюж), пенеi1

шrх шатежой 2зз0 85з 0,00

безвозмездшlс псрсчислеш оргffi аlцjям и

фвическш лш{ам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

mж:
грш, предост8шешlе бюджетшrм Jпрсждеffiм 24l0 бlз 0,00

грш, предостшшомы9 mToHoMБIM rФекцещм 2420 бzз 0,00

грffiц прсдостшшешIе шм некоммерчсскш
оргмаlоuм (за исшчешем бюджmщ и

штономш учреждеrgй) 243о бз4 0,00

грщы юридпескш ш (кроме tsекоммерческш
оргщаrцдi), Ецшцц/шmIм предпрщаreщм 2440 814 0,00

взносы в междшаро.щше оргffiаl_ud] 2450 862 0.00

mатежи в цещ обеспечеш ромашдl соглшеш{i с

пршreшствши инострщж государсш
и межддародsrми оргffi аtцjями 2460 86з 0,00

проwе выщаты (кроме вышат m зil(ушу товаров,

работ, услуr), всего 2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

в том числе:

исполнеше судсбшrх штов Россlдiской Федерш и

мировых соглацешй по возмещощ вреда'

гФшшеffiого в резуБтат9 деятшносш )п]реждеш 25 10 8з1 0,00

исполнеше судебкьп актов судебшж оргшов
шострщй государсш, международщх судов

и арбигржей, мировых соглшсшti1 зшчашх в

ршкш сулсбвrх процсссов в судобшх органц
шостшrх государств, в мсждународъц судц и

арбиrржц 2520 8з2 0,00



расходы на з&ý{ку товаров, рабоц усл}т! всего 2600 х l 04з 047,з8 702 41з,00 340 000,00 бз4,38 0,00

reщ;
закушу на)чно-исследоватошскц, oшITHo-

констр}тторскц и тешологшесш работ zбl0 241 0,00

закутку товаров, работ, ycrryT в uешх кмшного
ремоша государствешого (лrylи+пшкого)
шfy!]ccTBa 2620 24з 0,00

прочуто закуlку товаров, работ и услlт 26з0 244 ,14l2,11,з8 400 64з,00 340 000,00 634,з8

товаров, работ и услут дш обеспечош
(мцшшrrшшш) rгуэцц в обласш

и картографш вне рамок государсшешого
зшша 2640 245 0,00

зщl1кч энергщ9сш рес]Фсов 2650 24,7 з01 770,00 з01 770,00

кмщшIе вложеш в объекты государствешой
(млтддлдrшной) собствешостt1 всего 2100 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,1|0 406 0,00

строшешсшо (реконструкrдя) объектов но.Фмого
шущества 2,120 401 0,00

Вышаты, }меньш&ющпе доход, всего 3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

шог на прибыш з010 180 0,00

пагrог на добшлешrио стошосъ з020 l80 0,00

зOз0 180 0,00

ПDочше вышаъl. всеrо 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

умешшеше остатков депсжЕIх средств 40l0 610 0,00

перечислеше сродсm в рашд расчflов межд/

головшIм rфеждеrием и обособлошrм
подраделешем 4020 610 0,00

вложеше денежБп средств в в9ксеш, обшацш и

rcle цешrе бlмти (кроме акrдй) 40з0 520 0,00

вложеш9 д€нешIх сродаш в жlоrи и шrе фшшсовые
шструмешы 4040 5з0 0,00

предостшлеше ссул кредшов (зшсшовшлй) 4050 540 0,00

возврат ссуд, крешов (зшсвоваюd) 4060 810 0,00

Поступленпя и выплаты па плаповый перпод 20;Ц_ г,

ншеновще покашýш
код

строки

Код по

бюджетной
шассифжаruл
и Россrdской
Федераr+и

объем

Воего

Субсищлл на

фшшсовое
обеспечешо
выпошеffi

государшешог
о

(мlтиrппшног
о) залш

Субои,rош ш
ш]ецеш

Поступлсш от ок8шя усJr}т
(выпощеffi работ) на шатной

основс и от шой пршосящей доход
дсятещности

Всего шшгрш

1 2 з 4 5 6
,7

8

на мчшо 0001 х 0,00

на года 0002 х 0,00

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

в том числе:

дохом от собсшешосm l l00 l20 0,00

от окшм усдуг, работ, кошснсацаr затрат

всего 1200 130 l0 855 51з,00 10 855 5 lз,00 0,00 0,00 0,00

щ:
субсrtлш на фшшсовос обеспеqеще выпошQш

rоryларствешого (мутиrцпrшного) задшя за счет

бюджша l210 lз0 0,00

субсrrлш на фшшсовос обесп9чсша выпоffiсм

государс гвешого зщшя за сче] срелств бюджета

Фелсршного фонла обязатешного медшIшского

стрцовм |2z0 l30 l0 855 5lз,00 l0 855 5lз,00

от пршооящей доход деятшносш |2з0 lз0 0,00

дохо.ФI от цrфафов, пецеЙ ш с}ш пршrу,щ{reшного

шъятш, всего l300 140 0,00

безвозмездше денешrс всего 1400 l50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ющ;
целевые субси,щдл l4 10 150 0,00

на кашшшхвложеIш l420 150 0,00

гршь фш"r u форме субсишti пожервоваffi, шIe
безвозмез,щые перечислеш от фшшескш и

юршцrчесш [иц в том Wслс шостщIх
оргмаrчd 1430 l50 0,00

дохоlЕI l500 180 0,00

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

в том щсле:

дохо,щr от операr.ртй с нефшшсовъlми жтшшц всего 16l0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

mиобпетеме объектов нешмого мества

б.



в том Wоле:

дохо]ш от выбыш основж средсв lбlI 410

дохо,Фl от выбьпш номаreршБв кшов 1612 420 0,00

дохо,ФI от выбыш нспровводсшеffi жшов 16l з 4з0 0,00

дохо.ФI от выбыш материшшж зmасов 16 14 440 0,00

посцшеш от оперilц{l с фшшсовыми жшамц
всего l 620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чиале: пост)шсше средств от pcМalц{l
в9кс9леd об]ша]цd и шIx цешв бумш (кроме мщ{i) l62l 62о 0,00

посryшеlФ от продши щщй и шьц форм

)лrастш в кщше, нцодяцЕйся в федершной
собсвсшости l622 бз0 0,00

денемIх средств с шп фщшсовш жшов,

том числе со счетов компаш |62з 650 0,00

гп]очие постушеш, всего l700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

шщ;
}велшешс остаков ден9шп средств 1710 5l0 0,00

пост}цлеше сродсв в ршкц расчетов межд/ головФIм

учр9ждемем и обособлоffiм под)шдалешем |,l20 510 0,00

пост}плеffо срсдатв от погшош предоставлощlх

рше€ ссуд. крод{гов l7з0 640 0,00

1,,740 710 0,00

!ыплать!, всего 2000 х l0 855 513,00 10 855 513,00 0,00 0,00 0,00

том числе:

выщаш 2 100 х 10 191 600,00 10 19l 600,00 0,00 0,00 0,00

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

прочие вышаты персонапу, в том числе

компепсаlцjошого харщтсра 2l20 l12 0,00

вышаш, за иошчешем фо}ца оmш труд8

дJи выпоffiешя пошомочш 2lз0 l1з 0,00

по обязшеБному соlц{шяому стрilовшm ýа
по ошате труда работffiов и Iаше вышаъI

2140 119 2 з61 600,00 2 361 600,00

денежпое довоБсвие воешослужшцd и сотру,щшов,

шеюцJц спеtц{шюIе звм 2150 lз1 0,00

вышаты воешосlý/жащш и сотуд{fiам, шеющш

спеrишБIа звм, зависяпцjе от ршмера денежного

ДОВОБСТВШ 2 l60 lзз 0,00

шIе вышашI воеffiослужшпап и сотрудшш,

звм 2l70 lз4 0,00

взносы на обязатешное соrишное стрuовше в части

вышат персоншу, подIlежащfi обложеffi стржовьши

взносм 2l80 1з9 0,00

colplшюle и lmle вышаш населеш, вссго 22оо 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособш, компенсаItrfl и шIe социшшtе вышаты

грщmам, кроме rrубшБIх норматшБIх
обязаreшств 22]'о з2l 0,00

приобретеше товаров, работ, усJrrт в пошзу граждш в

цеш ш соtишного обеспочсш 2220 0,00

вышата стшендdl осуществлеше шж расходов на

социш}I}4о подд9ржку об)лrшпрfiся за счФ

сDедсш сшеIlдлщного ФоIца 22з0 340 0,00

ца премировще фшш9аш л!( за достижеш в

обласm куftц?ы, искусства, обршовм, на}ки

в теюшщ а тщже на предостшлеше гршов с цешю
поддерш проектов в области наукц куБýры
и искусства 2240 350 0,00

шtе вьшашI нrcелеm 2250 з60 0,00

ишш всего 2з00 850 61 500,00 бl 500,00 0,00 0,00 0,00

из lfr:
ншог на шynl9aвo оргмilц{i и земсшБIй ншог 2з10 85l 52 200,00 52 200,00

ншоги (вшчаемые в состав рrcходов) в

пошша 2з20 852 9 з00,00 9 з00,00

утлата штрафов (в том числе аJtмшстратшЕN), псней,

шж шш€жеи zl5v 85з 0,00

п€реWслсш оргмацJ{ш и

всого 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ш:
бюджqшм 24l0 бlз 0,00

штономшш 2420 62з 0,00

(за исlmчешем бюджетшх и
24з0 oJq 0,00

юрид{чесш JшlаM (кроме некошсрчесш
2440 814 0,00

взносы в м€жд/наро,щше оргшаrцд 2450 862 0,00

бюджешой системы Россшlской Фсдерilо{4 а тме

предостшщеш9 шIм некоWерчесш



в цещ об9спечеш решmаIи соглшений с

шострffiп государсв
2460 8бз 0,00

црочие вьшшl (кромс вышат flа зацлку товаров,

Dабот. чФм). всего 2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

том щсле:
судебш штов РоосшiскоЙ Федердцщ и

соглш9м1 по возмсщ9m вред4

в 25 l0 8з1 0,00

судебБц жтов судебшн оргшов
государств, межддаро/цъц судов

арбшржей, мировых соглшеmй зшчешн в

судебшж процессов в судебш оргшж
шостшж государсш, в междпародъж судах и

25z0 8з2 0,00

m всего 2600 х 602 41з,00 602 4lз,00 0,00 0,00 0,00

шffi:

за(уIщу на)чно-исследоватеБскщ, оБlтно-

конструкторскц и технологшескш работ 26l0 24l 0,00

товаров, работ, услуг в цашх кмшного
государствешого (мушrпшшного)

2620 24з 0,00

и 26з0 244 281 4зз,00 28l 4зз,00

закуку товаров, работ и ус,тут пля обеспечеш
государсвешrх (муrшtшшшп) нущд в области

геодезщ и картофафш вне ршок гоryдаротвешого

оборошого зщша 2640 245 0,00

2650 247 320 980,00 з20 980,00

вложеш в объекш государсвешой
всого 2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,1|0 406 0,00

(реконструкrдtя) объсктов не.rрмого
2720 40,| 0,00

Выплаты, }ilеньш&ющие доход, всего 3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в mм числ9:

ншог на uрибьш з0 l0 l80 0,00

вшог на стошость з020 l80 0,00

зOз0 180 0,00

Прочие выплдты, всего ,l000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чишс;
остаков денежЕш 4010 бl0 0,00

сродств в ршкц рrcчетов мсжд/

1^rреrцешем и обособлешrм
4020 610 0,00

денежБп средств в векс9щ, обmшддл к
40з0 520 0,00

денежБй сред9тв в акцша и шlе фшшсовые
4040 5з0 0,00

4050 540 0,00

возврат соул креlрrгов (зшсповашй) 4060 8l0 0,00

Поступления и выплаты lla плановыЙ период 20 _zf_ г

ншеновме покшатеш
код

строш

Код по
бюджстной

массифшшчл
и Российской
Федершlш

Объем фшшсового обсспечеш, руб.

Всего

Субсrдш на

фмсовос
обеспочеше
выпошеш

государсвешог
о

(муншптtшног
о)змм

Субсtадпл на

шецеш
Поотуш9ш от окшщ ус,т}т
(выпошеш работ) на шатной

основе и от шой пршосящсй доход
деятельяосш

Всего вжгрffi

l 2 з 4 5 6
,7 8

остаток на начшо года 000l х 0,00

на конец 0002 х 0,00

ПосцшеЕия, всего: l000 х 10 855 513,00 10 Е55 513.00 0,00 0,00 0,00

в rcм числе:

от собсвешосш 1 100 l2o 0,00

от окшм усjцл, работ, компенсш+u затрат

всего 1200 1з0 l0 855 5l3,00 l0 855 5lз,00 0,00 0,00 0,00

ш:
m фшшсовое обоспечешý выпошсш

(м}тш!ffrmного) задм за очет
l2 l0 lз0 l0 855 51з,00 10 855 5l3,00

на фшшсовое обесцечеmЁ выпошеffi

задм за очет срsдсш бюджета

фонда обязательного медшIt{ского
|220 lз0 0,00

деятФносш l230 lз0 0,00

дою,ш, oi шrрафов, пеней, шж сумм прш{у.щOешного

въятш, всего 1з00 140 0,00

в том числе:
mиобоетеме объектов нашщшого шryщесша



безвозмсз.щше денешIе посцшеш, вý9го l400 l50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

шш:
цшевые ryбсr-uш l4l0 l50 0,00

счбсrчцдr на ослщесшеше кмшш вложоrдй l420 l50 0,00
гршы в rcIe

пареwыеш от фwwесwц
lшl в том шше шострffi

14з0 150 0,00

прочие доходы 1500 l80 0,00

от с всего 1600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

от всего lб l0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числс:

от выбшш ocHoBшL\ 161 l 410 0,00

от выбыш штшов |6|2 420 0,00

от выбыш штшов lolJ 4з0 0,00

дохо.Фr от выбыш материшБж зшrcов 1614 440 0,00

пост}пленш от операrчлi с финшсовыми актшшц
всего l620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

том числе: пост}тлеше ор9дсш от рсшшilufl{
иши l621 620 0,00

посryшсш от продам жLfili и шlx форм

rlасш в кашше, нцодппцдся в фсд9ршной
собшошости |622 бз0 0,00

возврат депежшж средсв с шIх фшшсовьж шшов,

в том числе со счflов }тршшццж компашfr 1,62з 650 0,00

rФочие постчшеш, всего l 700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

шш:
]вешеше остатков данеш]х 9редств 1710 5l0 0,00

пост}плýше средсm а рNкж расчетов мекщ/ головшм
и 1120 510 0,00

пост}тлеше средсш от поIшеffi предостшлошж
l7з0 б40 0,00

1740 7l0 0,00

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

том щсле:
вшаъ всего 2l00 х 10 l91 600,00 10 l91 600,00 0,00 0,00 0,00

в том шсле: ошаm труда 2l 10 l1l 7 830 000,00 7 830 000,00

проце вышаты порсонаау, в том числе

компенсilд{ошого харжтора 2|20 1|2 0,00

шle вышtrы, за исшчешем фоrца ошаты труда

}^{реждеш, дu выпощеш отдеDшн пошомочлй 2lз0 llз 0,00

по обязатсФному со!цшБному стрцовm re
по ощате труда рабомов и ше вышаш

2l40 l19 2 з61 600,00 2 з61 б00,00

довольствие воеffiослужащш и сотрудшов,

спощшюiезвм 2l50 lзl 0,00

вышаъI воешосJryжащш и сотрудщш, шсющш
спеLоiшБIе звм, зшисящис от ршмсра денешого

довошствш 2l60 0,00

шIе вьшаш воешосдужа.щц{ и оотрудшш,

щеюща{ спеLрiшБIе звм 217о 1з4 0,00

взноаы Еа обязатеБшое colsjшHoe стрцовше в часш

вь!шат персоналу. подrежаrцш обложеffi стржовыми

взносши 2 180 l39 0,00

всегоишIе 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособш, компенсаr.Ед и ш9 соIц{шБI€ вшаш
граждщш, кромс гryбшчвrх норматшБц
обязатешств 22],0 з2l 0,00

товаров, рабоц усл}т s поБзу фаждffi в

ш соraлшного обеспечош 2220 з2з 0,00

сшетrдй ос)лцесшлеше шп расходов на

подд€ржку обr{mщD(ся за Qчfr
22з0 з40 0,00

на пр9мировше фmшеаш шцt за достщемя в

области кушцры, искусства, обршовм, науш
и техщц а тщже на предоставлсше гршов с цýшю

поддержки проектов в области наlтrд культу?ы

искуссша 2240 з50 0,00

шIе вышаты наседеш 225а з60 0,00

\цлата шогов, сборов и ш шатсжей, всего 2з00 850 61 500,00 бl 500,00 0,00 0,00 0,00

ш;
на и земешшlй шог 2з|0 851 52 200,00 52 200,00

ншоги (вtmчаемыс в состш расходов) в

СИwмы РоссrЙскоЙ Фсдерацщ а тме
поша 2з20 852 9 300,00 9 300,00

}шата шФафов (в том числс адмшстрашюж), пенсiц

ш шатежýи 2ззо 85з 0,00

помеве сФл_ кDешов (зшсшовшпй)



безвозмездшrс псречислсш оргмддjям и

фшшескш пчlдм, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

щ:
бюдкшм 24l0 бlз 0,00

8тоношм 2420 62з 0,00

грffiL цредостшщемые rcIM Еекоммерческш

оргмаrиш (за исшчешем бюдкетюж и
24з0 бз4 0,00

юридшескш Jlицш (кроме некоммерческщ
244о 814 0,00

в 245о 862 0,00

шострffiц государсш
2460 86з 0,00

прочие вышаты (кром9 вышат на зшýlrý/ товаров,

работ. услуг). вссго 2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

том числе:

судебБIх штов Российской Фслсращш и

мировьж соглшешй по возм9щеш вред4
в 25l0 8з1 0,00

и9полнеше судебБй жтов сулебкьж оргшов

шострffiц государотв, межддародБц судов

и арбrгрмей. мировьв соглшснtdt зffiчсфlх в

ршкц судебшж процессов в судебшп оргш{ц
государсв, в межд}народlшж судаt и

2520 8з2 0,00

m вссго 2600 х 602 41з,00 602 41з,00 0,00 0,00 0,00

ffi:

научно-исследоватешскш, oБITHo-
и тешологшескц 26l0 24| 0,00

товаров, работ, ус,[уг в цещх кшшного
государствешого (мушц.Е{пшного)

2620 24з 0,00

u 26зо 244 28l 4з3,00 28l 4з3,00

зш(утшу товаров, работ и усJryг для обеспечеш
государствешж (муrладтпшшrх) нужд в области

геодезш и картографш вне ршок государсшешого
оборошого зжша 2640 245 0,00

2650 24-| з20 980,00 з20 980,00

кшйшшIе вложоншr в объ9кm госудiрствешой
всего 2100 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

том числс:

объектов 21 |0 406 0,00

фоконструкrщя) объектов не,Фжшого
2,720 40,| 0,00

Выплаъr, Wеньшающие доход, всего 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том число:

ншог на прибьш з0 l0 l80 0,00

на стошость з020 180 0,00

ншогц зOз0 180 0,00

всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

том числе:

остаков 40l0 610 0,00

Федов в ршкж расчtrов межд/

1"rрсжлешсм и обособлешrм
402о 610 0,00

влож9ше денсжБж срсдств в вексеtr, обшацш и

цеffiIс 40з0 520 0,00

денежБв средсв в ш и шlе фшшсовые
4040 5з0 0,00

4050 540 0,00

(зшсшоваrчd) 4060 8l0 0,00

в целц обеспечеш решашl соглшений с

х

ппmаlпепеюем

(зашсвоваrчй)



N!
п/п

Нмменовшо пок8мФ
кош
сток

Год
яаqша

закупм

Код по

бюджfrой
шассификщи
и Российской

Федерщии

УшкшЕй
код

на20 2l г,

(текущ-ий

финмrcвый год)

на20 22 f.

1пер"-"й юл
шмового

на20 23 г
(вrcр-о;шол

шшового

] 2 з 4 5 6
,7

8 9

1

Вышаъl на закупь]у товаров, р8ьот! уш}т,

всего 11 260000 х 1 04з 047,з8 602 41з,00 602 4l3,00 0,00

],l

в том числе:

по коЕфжтш (договорш), зffiчеffiIм до
начша тскут(его фшансового года без

цршенеtr
норм Федершьного закOна от 5 шФеш 20l3 г.

N9 44-ФЗ "О контакшой системе в сферс

здýпок
товаров, работ] услуг дlя обеспсчеш
государсшеш и м}шддffшшш нужд'l
(Собраше
зжонодатеБства Россшiской Федсрдцd4 20 lЗ,
Nр 14, ст, l652;2020, }ф 24, ст, 3754) (дшее -

Фелершшtй зжон Nе 44-ФЗ) и Федершного
зщона от l8 шш 20l l г, Ns 22З-ФЗ "о
зшýшж
товаров, работ, усл)л отдшшIми вщами
юридшескщ лшI" (Собраше зшонолатешсва
Российской Федераlrти, 201 1, ЛЪ З0, ст, 457l;
2020, М l7. ст, 2702) (лшее - Федершfrlй
злон
Nr 22З-ФЗ)

26l000 х х х

|2

по коЕгрщтш (договорш), шашруемым к

зшчеllrc в соотвflств}rcщ€м фшшсовом
годr бсз пршенеш норм Федершьного зжона
N9 44-ФЗ и Федершного зжона N9 22З-ФЗ 2б2000 х х х

l]

по контрштам (договорш), зашчеlmlм до
начша тек}цаго фшшсового года с rrетом
трсбований Фслершного зшона Ns 44-ФЗ и

Фсдершного зшона ]ф 22З-ФЗ, всего lб 26з000 х х х 1 l 037,02 0,00 0,00 0,00

l,з.l,

в том щсле:
в соответствш с ФедершБIм законом Ns 44-

ФЗ, всего 26з 100 х х х 1 1 037,02

вffi:

l,з,2,

в соответсшш с ФедершБш зщоцом N223-
Фз 26з200 х х х

],4

по контржтам (договорам), шffпiруемым к

зшчсlш в соотв9тсв)ющем фшшсовом
год/ с ретом требоваmй Фелоршного закона

}Ф 44-ФЗ и Федершного закона Л! 22З-ФЗ,
всего 264000 х х х l 0з2 0l0,36 602 413,00 602 413.00 0,00

l4]

в том числ€;

за счет субслцldr, предостшшемых на

фшшсовое обеспечеше выпошсru
государсшеffiого задм, вссго 264100 х х х 691 з75,98 602 4lз,00 602 4l3,00 0,00

l 4,1,1

в том сисле:

в соовстствш с Фед€ршшм зжоном J"lЪ 44-

Фз 264 l 10 х х х 691 з75,98 602 4lз,00 602 4l3,00

I 4,1.2

в соошетствщ с ФедершБIм зжоном ],{! 223-

Фз 264|20 х х х

l42

за счет субсишrй прсдоатшщомъж в

соответствш с абзацем вторым гryкта l стаъи
78, l Бюджепого кодекса Российской

Федепщ всего 264200 х х х з40 000,00 0,00 0,00 0,00

1 4,2,1

в том числс:

в соответствш с ФедершьюIм зщоном Jф 44-

Фз 2642l0 х х х з40 000,00

шш:

| -4-2 Z

в соответствш с ФедершБш зжовом ]Ф 223-

Фз 264220 х х х

1,4,з

за счет субсидл! предостшшемьк на

осшеатвлеше кщшшц вложешй 264з00 х х х

шщ:

l44,
счет средств обязатешного мс.rчdд{lского

вс€го 26440о х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

1 44,]

в соотвfrсвш с Федершьшм зжоffом N9 44-

Фз 2644].0 х х х

l4.4-2

в соотв9тсшш с Федершшш зжоном ]Ф 22З-

Фз 264420 х х х

1,4 5

за счет прочш источшов фшшсового
обеспечсш, всего 264500 х х х 634,з8 0,00 0,00 0,00

Разде".l 2. Сведения по выплатам Еа закупки товаров, работ, услуг

Сумма

за предФши
плФового периода



в том числе:

в соошетствш с Федершшlм зщоном N9 44-

Фз 2645 10 х х х бз4,38

вffi:

1,4 5,2,

в соотвстствш с ФсдершБIм зжоном J,j! 223-

Фз 264520 х х х

2

Итого по коЕФжтш, шшflФуемым к

зшчсш в соответств)rcщсм фшшсовом
году в сооветствш
с ФедершБrм зщоном N9 44-ФЗ, по

соответсвlmщему го,цу зФ(утшI1 всего 265000 х l 0з2 010,36 602 41з,00 602 4lз,00 0,00

в том число по году начша зак}ки: 265 100 х х х

3

Итого по договорш, шffпiруемым к

зшчеre в соошflствующам ф(нансовом
году в соответсшш
с Федерilьюrм законом N9 22З-ФЗ, по

соответствующему году закуш 266000 х х х

в том числе по го.ry начша зжуки: 266 l 00 х х х

х



Исходrrые данные лля формирования Плана финансово-хозяйственной деятеJIьности

на ll31п мая 202l г.

нашеновме покваreш Код строки
Всого

Субсилш на

фшансовое
обеспечеше
выпошешя

государсшешог
о

(м}tшлdlшног
о) задм

Сфсидплш
щецеш

Посýшош от окааш услуг
(выпошеш работ) на шатной

основе и от шой пршосящей доход
деятаФносffi

Вссго вшгрffiI

l 2 з 4 5 6
,I

1| 1,76 82,1,46 10 836 19з,08 340 000,00 б34,з8 0,00

в том числе: х 0,00

Оrшата трула и начисленIлJI на выплаты по

оплате труда, всего: 210 l0 062 280,08 10 062 280,08 0,00 0,00 0,00

из HID(: х 0,00

в т.ч.: 2ll 7 728 з27,00
,l 

128 з27,00 0,00 0,00

uз х 0,00

uз х 0,00

uз бюёэrеmа х 7 728 з27,00 7 728 327,00

выIUIаты 2lz 0,00

на выплаты 2|з 2 ззз 953,08 2 ззз 95з,08 0,00 0,00

бюdэюеmа х 0,00

х 0,00

uз среdсmв Zороёско2о бюdэtсепа х 2 ззз 95з,08 2 ззз 953,08

всего: 220 697 l 1з,00 692 11з,00 5 000,00 0,00 0,00

из HI,D(: х 0,00

Усlryги связи 22l 50 000,00 50 000,00

ТDанспортrше yслуги 222 0,00 0,00

Комм}rrа,rьrтые усляи, в т.ч. 22з з28 4l3,00 з28 41з,00 0.00 0,00 0,00

lпеплоэнер?Lýl х 18l 728,00 181 728,00

2орячм воdа х 5 з94,00 5 з91,00

на х 1з 816,00 l з 8l6,00

х 120 042,00 1 20 012,00

Boda х 2 405,00 2 405,00

х 5 028,00 5 028,00

оmхоdьl х 0,00 0,00

за пользование 224 100 000,00 l00 000,00

по 225 l96 000,00 l96 000,00

Прочие работы, усlг}ти, всего: в т.ч, 226 22 700,00 17 700,00 5 000,00 0,00 0,00

х 22100,00 17 700,00 5 000,0а

х 0,00

с овз х 0,00

о бучаюtцllхс я, получаю u|uх
х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

х 0,00

uз х 0,00

uз бюdжеmq х 0,00

Страховаrпде 22,| 0,00 0,00

Усrr}ти, работы дJIя целей капитirльньtх

вложении 228 0,00

всего: 260 l0 000,00 l0 000,00 0,00 0,00 0,00

из HID(: х 0,00

пособия, выплачиваемые
наниматеJU{ми бывrштм

264 0,00

265 0,00

из HI,D(: х 0,00

л ь2о m о md е л ьн blш к аlпе 2о рuяJ|l
по жку х 0,00

пособия и компенсации
266 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

III'(: х 0,00

пособuе за первые mрu dня временной

н еmруdос по с обн осmu за счеm с ре ёсmв
х l0 000,00 l0 000,00 0,00 0,00

бюdхепquз х 0,00

бюOжеmаuз х 0,00

uз бюdжеша х 10 000,00 ]0 000,00

вьшлатьт- всего

эпекппоэнеп2uя

сmокu

мноzоdеmньtх

среdсmв феdершьноzо бюiхеmа

среOсшв ?ороOскоео

пособия по социальной помопд{,

выплачиваемые работодателями,
наниматеJlями бывштим работникам в

наrvпапьной thоDме

пепсоняN



0,00

в ьaплаmьl пе р с о н culy н сlх о d яlце мус я в оmпу с к е

по ухоdу за ребенком dо dосmuсюенttя tl"l,t

возросmа 3 леrп за счеtп еороdскоzо

бюdэюеmа х

0,00 0,00 0,000,00 0,00

Соrиапьrше пособия и компенсilцпl
порсона]тч 26,7

х 0,00из HIo(:

0,00х
оrulаmа ль2оm оmdельньtм каmеZоршм

жкупо
61 500,00 0,00 0,00 0,00290 бl 500,00ПDочие Dасходы. всего:

0,00хиз них:
б1 500,00 0,00 0,00 0,0029,| бI 500,00Ншrоги" попIлины и сборы

х 0,00из HLD(:

52 200,00 52 200,00хнмоZ на l,tлlуLцесmво
0,00х 0,00земельньlu Hallo?

9 з00,00 9 300,00хmранспорmньtй HMoz

х 0,00

нслоZ за HezamugHoe возdейсmвuе на

окруасаюulую среdу
0,00хпоulлuны u

0,00292 0,00

Штрафы за нар},шение законодательства о

налогах и сбора.х

0,0029з 0,00

Штрафы за нарушение законодательства о

з,ж\пкм и нарyшениIi условIй коЕгрiжтов
296 0,00Иrше выплаты тек}тцего характера

0,00l0 300,00 з35 000,00 бз4,з8з00 345 9з4,38Поступлеrше нофинансовьIх ilктивов, всего:
0,00хиз HIr(:

зз5 000,00з10 зз5 000,00
Увелtтчешле стоимости основньIх средств,

вс9го:
х 0,00из них:
х 0,00Субвенцuя

0,00 634,з8 0,00340 10 9з4,38 10 300,00
Увеличеrпlе стоимости материlIJIьньfх

запасов. всOго:
х 0,00из HID(:

з41, 0,00

Увслrтчение стоимости локарственньгх

препаратов и материfu-Iов, примешlемьrх в

медицинскrD( целях

0,00 0,00

Увеличение стоимости прод}ктов IIитанIu,

всего: в т.ч, з42

0,00хпumанuе мноzоdеmньlх
0,00пumанuе dеmей с овз

0,00 0,00з4з
величение стоимости горюче-смазочных

2 800,00 2 800,00з44
Уве.тптчетп,rе стоимости строI4:гельньш

материаJ-Iов
0,00з45Увеличеrrие стоимости мягкого инвоIrтаря

634,з87 500,00з46 8 134,з8

стоимости прочю(

зltпасов
х 0,00из них:

0,00JСубвенцuя

0,00з47 0,00

Увеличение стоимости материальньD( зrшасов

кiulитrIJIьньж вложении

0,00з49
Уве.lштчеr*ле стоимости протIID( материаJъньж

запасов
0.000,00 0,000,00 0,00з50Увеличетпле стоимости tlpilв пользованIбI

х 0,00из HLD(:

0,00 0,00з52

Увеличение стоимости неискJIючитольных

rrрав на результаты иrrгеллекryа,rьной

деятельности с неопределенным сроком

полезного

0.00J)J

Увеличеrпле стоимости неискJIючительных

прав на результаты интеллекryа,lьной

деятельности с определенным сроком

полезного использования

Р}товодrгель уФех<дешul

Зам,начапьrпка УправлеIfl{я Образоваrшя

с.В.Ящ
фасшфровка по,щиси)

Д.А.Юрш

Зам. главного бцгаптера

исполттгтгедь

(п6.щись)

фаошфровка по.шисф

о.А. Кшзева

фасшфровка по,шиси)

ведщй слqцiшст М,м, смол9щева

(должность)

2021r,

фаошфровка по,шrиои)

матепиаJIов

" 31



Сведения о вносимых изменевиях в план финансово-хо3яЙствепной деятельности
па 2021 год по вцду поступлений.

обршовательной оргшпзаrrш)

Субсидии на иные цели
(субсилш на выполнение муниципаъного задания, целевые субсилии,

поступленшт от предпришатепьской и иной приносящей доход деrгельностц)

(лолжность)

Яшин С.В.Руководитель r{реждениrl

исполнитель

3 1 ,05.202 1г

(расшифровю пошиси)

Смоленцева М.М.
(расшифровка подписи)

Сумма
изменений (+,

),

руб.

обоснования по вносимым
изменениям

Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Вид расходанаименование показателя

5J 4?1

340 000,00х150Поступления, всего;

в том числе:

340 000,00150Иные субсидии, предоставruIемые из

бюджета
х 340 000,00Выплаты, всего;
х ::: ý*_в том числе

ZZKbЁl;i; i*З]Oпq,оо244Прочие работы,услуги

#ф,фf

Вьцелены лимиты У,ЩО

,начинающих рабоry по переходу
наПФДОв202l голу,

!ffi;",:#244Увеличение стоимости основных средств



Сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности
gа 202l год по виду поступлений.

( ншменование обршовательной

"dl
t*.

Руководитель учреждения

исполнитель

3 1 .05 .202l г

на выполнение задания
на выпоJffеше м)л{иципаJIьного задaшш, целевые

поступлениrI от предпрmатЕJъской и шой прrшосщей доход деrге;ьносш)

(полпись)

(лолжность)

Яшин С.В
(расшифровка по.пписи)

СмоленцеваМ.М.
(расшифровка подписи)

обоснования по
вносимым изменениям

Вид расхода Код бюджетной
кJIассификации

Российской
Федерации

CplMa
изменений (*,.

),

руб,

наименование покtвателя

52 J 41

х 100 000,00Постyпления, всего: 130

хв том числе:

l00 000,00130

Субсидии на фицансовое обеспечениý
выполнения государственного
(муниципальЕого) заданиJI за счет средств

бюджета публично-правового образовация,

создавцего )цреждение
100 000,00хВыплаты, всего:

хв том числе:

225
80 000,00Работы, усJtуги по содержанию имущества

244
244 226Прочие работы,усл}ти

244 зl0Увеличение стоимости основных средств

22зКоммунальные услуги, всего

/.:,:Ъ\в том числе:
22 3 ,,/.элекlпроэнер2uя

247

lf-чД.""*о\
/ юношеский

Вьцелены лимиты УДО
,начинающих рабоry по

перехолу на ПФ,ЩО в 2021 голу

N
i'aYý244 228

{Ё?,
Услуги, работы дJIя целей капитtшьных

вложений

<Азимут>
г.йошкар-Олы"

ведущий специалист
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соглашения
о предоставлении из бюджета городского округа

' кгород Йошкар-ола)) муниципальному бюджетному )цреждению субсидии на иные цели

< З1 >ддад 202l r. Ngl

Управление образования администрации городского округа _<Город Йошкар-Ола>

которому(ой) как поJцлателю средств бюджета городского округа кГород Иошкар-Ола)) доведены

лимиты бюджетньrх обязательств на предоставление субсилий в соответствии с абзацем вторым

гryнкта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем
кУчредlтгель)), в лице начальника управлениJI образования администраIц{и городского округа

<Город Йошкар-Ола>> Ускова Вадима Владимировича действlT ощего(ей) на основании Положения

с одной стороны, и МуниципаJIьное обр.азовательное rфеждение дополнительного образования

'',Щетско-юНошескиЙ центР "Азип{5л" .. йошкар-олы" именуемое в дальнейшем "Учреждение", в

лице директора Яшина СергеЯ ВасLLпьевиЧа, действУющегО на основаНии Устава с лругой

стороны, далее именуемые <<Стороны>>, в соответствии с Бюджетным кодексом Росjийской
Федерации, )двержденным постановлением администрации городского округа <Горол Иошкар-

ола> от < 1l > декабря 2020_r. М 11Зб, реryлирующим порядок предоставлениJI из бюДжsта

городского округа <Город йошкар-Ола> муниципtUIьным бюджетным иlIи автономным

rIреждения, фсrлии на иные цели (далее - Субсидия, Правила предоставления субсидии),

заключиJIи настоящее Соглашение о нюкеследrющем.

1. Прелмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего СоглашенIбI является предоставление Учрежденшо из бюджета

городского округа кГород Йошкар-Ола> в 2021гоху l 2022 -2023 годах субсидии на иные

цели указанные в Перечне субсилий в соответствии с приJIожением N91 к настоящему

соглашению.

2,Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учрежденшо для достюкения цели(ей), указанной(ьгх) в

tryнкте 1.1 настоящего Соглашения.
2,2.субсидия предоставJuIgтся в пределilх лимитов бюджетньгх обязательств, доведенньtх

Учредителю как поJгг{ателю средств бюджета городского округа <Горол Иошкар-Ола)) по кодам

классификации расходов бюджета (далее - коды БК), по анаJIити.Iескому коду Субсидии,

ynu"ar"ure в Перечне субсидий в соответствии с приложением Nsl к настоящему Соглашению.

2,З,Р*r.р Субсидии рассчитывается в соответствии с Правилами предоставлениJr субсилии.

3. Порялок перечисления Субсилии

з,1. Перечисление Субсилии осуществляется в установленном порядке:

з.1.1.,на лицевой счет, открытый Учрежлению в управление Федерального казначейства по

Ресгryблике Марий Эл. Срок перечисления Субсилии в течение соответствующего финансового
года.

в Отделении НБ Ресгryблики Марий Эл Банка3,1.2. на счет, открьlтый
России/УФК по Ресгryблике Марий Эл г

4. Взаимодействие Сторон

4, 1. Учрелrгель обязуется:
+.1.1. обеспечить пр*до.ru"пение Учреждению Субсилии на цель(и), указаннуто(ые) в

1,l настоящего Соглашения;
4.i.2, осуществJlять проверку документов, направJlяемых Учреждением Учредителю в

tryнкте

целях принятрU{ последним решения о перечислении Субсидии



4,|.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, укiванный в разделе 8

настоящего Соглашения, согласно графику пер9числения Субсилии в соответствии с ггуrrктом 3.1.

нЕстоящего Соглашения,
4.1.4. угвеРждатЬ СведениЯ об операцИях с целеВыми субсИдиями, на 202|r. (да-llее *

Сведения) по форме Сведений об операчиях с целевыми субсидиями на 202|r, (ф.0501016),

Сведения с r{етом внесенньtх изменений не позднее 6(шести) рабочих дней со дшI поJгу{ениJI

укiванных докуN{еIrгов от УчреждениJI в соответствии С Гý/нктом 4.3.2 настоящего Соглашения;
4.1,5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением uели(ей) и условий

предоставления Субсилии) а также оценку дострDкения значений результатов предоставлениrI

Субсидии, установленньгх Правилами предоставленIбI субсидии, и настоящим Соглашением, в

том числе ггугем осуществления следующих мероприятий:
4.1.5.1. проведения плановЁх и внеIuIановых проверок:
4.1.5.1.1. по месту нахождениJI Учредrгеля на ооновании документов, представленньгх по его

запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;
4,1.5.1.2. по месry нахождениJI Учреждения по документальному и фактическому из)пIению

операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением;
4.1 .5,2, приостановление предоставления Субсидии в слrIае установлениJ{ по итогам

проворки(ок), указанной(ьгх) в гг},нкте 4.1.5.1 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений

чЬлиlit1 и условий, определенньtх Правилами предоставленIбI субсидии и настоящиМ

Соглашением (по.ггl^tенIш от органа муниIшпаJIьного финансового KoHTpoJuI информации о

парушении Учрежлением цели(ей) и условий предоставлениJI Субсидии, установленньrХ
Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением), до устранениJI указанньгх
нарушениЙ с обязателЬным редоМлениеМ УчрежденИя не позднее 5 (пяти) рабочего(их) лня(ей)

после пришIтиJI решения о приостановлении;
4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Учредrrгелпо в бюджет городского

округа кГород йошкар-Олa> Субсилии у!!Iи ее части, в том числе в сJгr{ае HeycTpaHe}l}UI

нарушений, )rказанньtх в rryнкте 4,1 .5,2. настоящего Соглашения, в рaвмере и сроки,

установленные в данном требовании;
4.1 ,6, рассматривать предложения, докуN{енты и итгуIо информацию, направленнуЮ

Учрежлением, в том числе в соответствии с tý/нктами 4,4.1 - 4,4,2 настоящего Соглашения, в

течение 5 (пяти) рабочкх дней со дня их поJryчениJI И УВеДОIчLЛять Учреждение о принятом

решении (при необходимости);
4.1 .7. направлять разъяснениJI Учрежденшо по вопросам, связанным с исполнением

настоящего Соглашения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дЕя попr{ения обращения

Учреждения в соответствии с tц/нктом 4.4.5настоящего Соглашения;
4.1.8. выполнrIть иные обязательства, установленные бюджетным законодательством

российской федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.2. Учрелrгель вправе:
4.2,|, 

-запрашивать 
у Учреждения информаuию и докумеrmы, необходимые дJUI

осуществленLUI контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставлениrI

Субсилии,.установленньгх Правилами предоставлениrI субсидии, и настоящим Соглашением в

соответствии с гtунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;
4.2,2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании

информации и предIожений, направленньгх Учреждением в соответствии с ггунктом 4,4,2

,rасrо"щеrо Соглашения, вкIIючаjI уменьшение размера Субсидии, а также увелшIение ршмера
субсидии, при нtшиtlии неиспользованньtх лимитов бюджетньгх обязательСТВ, )aКzВаННЬIХ В Ц/НКТе

Z,Z настоящего Соглашения, и при условии предоставленIбI Учреждением информации,

содержащей финансово-экономичеокое обоснование данных изменений;

4,2.З..rр"rr"ruru в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации

порядке решение о н€lJIиtIии иJIи отс)лствии потребности в направлении в 2022 году остажа

Субсидии, не использовatнного ь 2021, году, а также об использовании средств, посцдIивших в

zбzz году Учреждениrо от возврата дебиторской задолженности прошльtх лет, возникшей от

""rronu.ouu"", 
Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в tц/нкте 1,1 настоящего

Соглашения/приJIожении J\!1 к настоящему Соглашению, после поJtrIения от Учреждения

документов, обо"rо"urвающих потребность в направлении остатка Субсилии на цель (и),

y"*u""yro (ые) в пункте 1,1 настоящего Соглашения/приложении J'llbl к настоящему Соглашенlло,

не позднее 0l июля текущего финансового года.



, 4,2,4.осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством РоссиЙскоЙ

федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением,

4.З. Учрежление обязуется:
4.3.1 . направлять Учредителю на )лверждение:
4.з.1.1. Сведения не позднее б (шести) рабочш< дней со д}Ur закJIючениrI настоящего

Соглашения;
4.З.|.2, Сведения с }лIетом внесенных изменений не позднее б (шести) рабочих ДнеЙ со Дня

поJryчения от Учредrгеля информации о принrIтом решении об изменении рtвМеРа СУбсилии;

4,з.2. использовать Субсидию для достюкениJI цели(ей), указанной(ьгх) в ttункте 1.1

настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, установлонными
Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выIUIат,

указанньж в Сведениях;
4.З.3. направлять по запросу Учредителя докумеЕты и информацию, необходимые дIя

осуществл9ния контроля за собrподением цели(ей) и условий предоставления Субсидии в

соответствии с tý/нктом 4.2.t настоящего Соглашения;
4.З.4. направлять Учредителю ежеквартально не позднее 5 (гrяти) рабочих дней, сле,щrющих

за отчетным периодом, в котором была поrгуrена Субсидия:
4.3.4.1,по форме отчета о расходах, источником финансового обеопечения которьtх явJIяется

Субсилия;
4.3.5, устраIшть выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учрелlггелем, факт(ы)

нар},шения цели(ей) и уоловий предоставлениJI Субсидии, определенньж Правилами

предоставЛения субсидум) И настоящим Соглашением (полгуlениJI от органа IшуI-IиIц{п€шьного

финансового контроля информации о нарушении Учреждением uели(ей) и условий
предоставления Субсидии, установленных Правшlами предоставления субсидии и насT оящим

Соглашением), включаJI возврат Субсидии или ее части Учредитеrпо в бюджет городского округа

кГород Йошкар-Ола), в течение З рабочих дней со дrur поJI}щения требования Учредlrгеля об

устранении нарушения;
4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета городского округа

<Город Йошкар-Ола) в cJtyIae отсугствиJI решениJ{ Учредителя о нalJIичии потребности в

направлении не использованного в 202l году остатка Субсилии на цель(и), указаннуrо(ые) в

ггункте 1.1 настоящего Соглаrпения/приложеЕии Ns1 к настOящему Соглашению, в срок до конца

соответствующего финансового года;
4,з.7. выполЕrtть иные обязательства, установленные бюджетным законодательством

Роосийской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением,

4.4. Учрежление вправе:
4.4.1. нЪправлять Учредlrгелю документы, ук}занные в гryнкте 4.2.З настоящего Соглашения;

4.4,2..направJuIть Учреди:гелю предложен}UI о внесении изменений в настоящее Соглашение,

в том числе в сJгrrае вьuIвлениlI необходимости изменения ра3мера Субсидии с приJIожением

информачии, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменен}lJI;

4,4,З. направлять ь 2022 году не использованный остаток Субсидии, по.гг1^lенный в

соответствИи с настояЩим СоглаШением, на осущесТвление выIUIаТ в соответсТвии с целью(ями),

указанной(ыми) в гtу}Iкте 1,l настоящего Соглашения/приложении Ns1 к настоящему Соглашеншо,

на основании решениJI Учредителя, )rказанного в гIункте 4.2.З настоящего Соглашения;

4.4.4. нiлравлять в 2022 голу средства, поступившие Учреждению от возврата дебиторской

задоJDкенности прошлых лет, возникшей от использованиJI Субсидии, на осуществление выIUIат в

соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в гI},нкте 1.1 настоящего Соглаrrrения/при:lожении ЛЬl

к настоящему Соглашению, на основании решениrl Учредителя, )rк€ванного в ггуrrкте 4.2.3

настоящего Соглашения;
4.4.5, обращаться к УчредrгеJIю в целях поJryчениJI разъяснений в связи с исполнением

настоящего Соглашения;
4.4.6. осучествлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской

Федерации, Правилаrrли предоставления субсидии и настоящим Соглашением



5. Ответственность Сторон
5.1 В сJryчае неисполнения уаIи ненадлежащего исполнения своих обязательств по

нЕстоящему Соглашению Стороны несуг ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством РеспубликиМарий Эл.

5.2 Иные положениJI об ответственности за неисполнени9 иJIи ненадлежащее исполнение
Сторонами обязательств по настоящеIпry Соглашению.

6. Иные условиJI
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению (указываются иные конкретные условиJI,

помимо установленных настоящей типовой формой (при наличии).

7. Зашtючительные положениlI

7.i. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно
в сJгrIшш:

7.1.1. прекращениJI деятельности УчреяцениJI при реорганизацииили ликвIцации;
7.1.2, нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных

Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;
7.2, Расторхение Соглашешия ос)лцествляется по соглашению аторон, за искпючением

расторжениJI в одностороннем порядке, предусмоlренного ttуЕктом 7.1 настоящего Соглашения.
7.З. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,

решаются ими, по возможности, цдем проведениJI переговоров с оформлением соответствующих
гIротоколов чIлIи иньtх документов. При недостижении согласиJI споры межд/ Сторонами

решаются в судебном порядке.
7.4. Настоящее Соглашение вступает в сиJц/ с даты его подписания лицами, имеющими

право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетньж
обязательств, )rказанньгх в гtункте 2,2 настоящего СоглашениrI, и действует до полного исполнениrI

Сторонами своих обязательств по настояще}ry Соглашенлпо.
7.5. Изменение настоящего СоглашениJI, в том числе в соответствии с положениJIми гtункта

4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и офорNlляется в виде

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7,6, .Щокументы и инаJI информация, предусмотренные настоящим Соглашением,

направляются Сторонами следующим(ми) способом(ами):
7.6.1. ггутем использования государственной интегрированноЙ информационноЙ системы

управлениJI общественными финансами <Электронный бюджет>;

7,6.2, закаЭным письМом с редоМлениеМ о врrIениИ либо вр1.1ением представителем одной
Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

7.7. Настоящее Соглашение закJIючено Сторонами в форме:
7,7.|, электронного докуI!{ента в государственной интегрированноЙ информачионноЙ

системе управлениJI общественными финансами <электронный бюджет> и подписано

усиJIенными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от

имени каждой из Сторон настоящего Соглашения;
7,7.2.' бумажногО документа в двух экземплярt}х, по одному экземппяру для каждой из

Сторон,



8. Платежные реквизиты и подписи Сторон

УчреждениеУчредитель

Муниципальное образовательное )п{реждение

дополнительного образования <rЩетско,

юношеский центр кАзимуг> г. Йошкар-Олы>>

огрн |02],2007 69655, октмо 8870 1 000

Управление образования администрации
городского округа <Город Иошкар-Ола>
огрн 1,0212007 59238, октмо 88701000

Место нахождения 424038, Россия,

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,

Ленинский проспект, д. 10-а

Место нахождения : 424000 РМЭ г.Йошкар-
Ола ул.Комсомольская, д.|З4

инн 12l5081065/юш 12l501001инн l2 1 50z4420lKTш 12 1 501 00 1

Гlпатежные реквизиты:
ОТШЛЕНИЕ:НБ РЕСIТУБЛИКА МАРLЙ ЭЛ
БАНКА РОССИI4/Л/ФК по Ресггублике Марий
Эл г.Йошкар-Ола
Бик тоФк 018860003,
Екс 40 1 028 1 0545370000075
Управление Федерального казначейства по
Ресгrублике Марий Эл
Р l с 0З2З4643 8870 1 0000800
л/с 21086У24070

Гlпатеrкные реквизиты :

ОТШJIЕНИЕ_НБ РЕСПУБJIИКА МАРIДl ЭЛ
БАНКА РОССI.ШТJNФК по Ресгryблике Марий
Эл г,Йошкар-Ола
Бик тоФк 018860003
Екс 40 1 028 1 0545з70000075
Управление Федерального казначейства по
Ресrryблике Марий Эл
Р/с 032З 1 6438870 l 0000800
,г/с 0З083А08042

Яшин
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОrБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ NtУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУТ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

йошкар-Ола

'l з 1 '! мая 202t r N 2/1

Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола",
именуемое в дальнейшем "Учредитель"о в лице начальника Ускова Вадима ВладимиРОвича,

действующего на основании Положения, с одной стороны, Мlтrиципальное образовател_ьное

}п{реждение дополнительного образования "rЩетско-юношеский цеЕгр "Ази},f5rг" г, Иошкар-олы"
именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Яшина Сергея Васильевича,

действутощего на 0сновании Устава, с другой стороны, дtulее имеtIуемые "Стороны", в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о формировании
муниципirльного задания на ок€вание муницип€шьньIх усJryг (выполнение работ) в отношении
м}т{иципaшьньгх щреждений и финансовом обеспечении выполнения }Iуниципального заданиJI

(далее _ Положение) заключиJIи настоящее дополнительноо соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнениJI }rуflиципtшьного задания на

оказание муниципальных усJryг (выполнение работ) о нюкеследующем.

1, В гryнкте 2.2 Соглашеrпая абзац 2 изложить в след},ющей редакции:
в 2021 год.ч:

7 784 4|О,68 (Семь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста десять) рублеЙ 68

копеек - по коду БК 974 0703 01З0129870 61 1 24l;
З 051 782,40 (Три миJIлиона пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля 40 копеек - по

коду БК 974 070З 0130529880 611 241.;

в 2022 году:
l0 855 513,00 (,Щесять миJIлионов восемьсот IuIтьдесят IuITb тысяч IIятьсот тринадцать) рублеЙ - по

ко.ry БК 974 070З 0130129870 6|| 24|;
в 2023 году:
l0 855 51З,00 (Десять миплионов восемьсот IIJ{тьдесят IuITb тысяч шпьсот тринадцать) рублеЙ - по

коду БК 974 070З 0130129870 бl1,241',
4.1.10, не позднее 5 числа ка:кдого квартала и 5 декабря производить перерасчет ptшMepa

субсидии, в соответствии с уточненными показатеJIями Nfуницип€tльного заданиJI;

4.1.1 1. не позднее 3_х рабочих днеЙ с момента осуществления перерасчета подготовить и

направить в Учреждение ,щополнительное соглашение к настоящему Соглашению, в котором

устанавливает размер сфсидии, измененный график перечисления субсидии с rIетом размера
субсидии и ранее перечисленной суммы субсидии. Учредrгель в тот же срок }тверждает и

доводит до Учреждения измененное в части показателей объема муницИПаJIЬНЫХ уСJryГ,
ок{lзываемых в paмkirx персонифицированного финансированиrI, Iчtуflиципt}льное задание.

4:2.2.|.4 размер субсидии на финансовое обеспечение выполнениJI IчtУI-IИЦИпtшьного

задан}UI может быть увеличен (уменьшен) в порядке, установленном настоящим соглашением

рщделом, на основании Правил персонифицированного финансирования дополнительнОгО
образования детей в Ресrrублике Марий Эл, угвержденных Министерства образования и науки

Ресгryблики Марий Эл от 22,0З,2021' J\9 26З 22.0З.202l Ns 263.
4.3.5) выполЕrIть иные обязательства, установлепные бюд2кетным законодатеЛьством

Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением.
4.3.5. 1 )

4.з.5.2

4.3.6, гlодписать указанное в подгryнкте 4.1.11 ,Щополнительное соглашение в течение

рабочих дней с момента направления Учредителем.

5. Настоящее дополнительное соглашение к соглашению вст)дIает в сиJry с даты его

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
б. Настоящее дополнительное соглашение составлено в форме брlажного документа в

двух экземплярах, по одному экземIшяру для каждой из Сторон.

J



Учредrгель
управление образования администрации
городского округа <Город Йошкар-Ола>
огрн 102t2007592з8 октмо 88701000
424000, Ресгryблика Марий Эл, г, Йошкар-Ола,

ул. Комсомольск€ш, д. l34
инн 1215024420 кIIп l21501001
Бик тоФк 018860003
Екс 40 l 028 l 0545з 70000075

р/с 0323 1 64З 8870 t 0000800
ЬтдЕлшrпш нБ рЕспуБJIикА MApIй эл
БАНКА РОССИ}У
уФк ЭЛ г.Йошкар-Ола

.В.Усков

7, Гlлатежные реквизиты и подписи Сторон

Учреждение
Муниципальное образовательное уrреждение
дополнительного образования к,Щетско-
юношеский цеЕгр <Азим5rг>> г. Иошкар-Олы>>
огрн 1021,200769655 октмо 88701000
4240З8, Россия, Ресгryблика Марий Эл, г.
Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. l0-a
инн 1215081065 кIIп 121501001
Бик тоФк 01886000з
Екс 40 1 028 1 0545з 70000075

р/с
от

0з2346438870

уФ

10000800
РЕСIТУБЛИКА МАРLЙ ЭЛ

ЭЛ г.Йошкар-Ола

.В. Яшин


