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Разде",I 1. Показателu по поступленпям п выплатам

Поступленпя ш выплаты Еа " _Э8_ " 20;!!__ г,

йOшкАр_OлА"

0ль,)

ншеновffiе покваreш
код

отош

Код по

бюджетной
шассифшадл
и Россшйской

Федерацff

Всего

Субсилии на

фшшсовое
обоспечешс
выпошеш

государсшешог
о

(мушлтпшног
о) задаш

Субсцшш яа

шIe цели

Пост}плеш от окшм ус,{уг
(выпошеш работ) на шатной

основе и от шой пршосящей доход

деятеБности

Всего шшrршы

l 2 з 4 5 6 1 8

на начшо 0001 х бз4,з8 бз4,з8

0002 х 0,00

вс€го: 1000 х 11 178 193,08 10 836 193,08 340 000,00 2 000,00 0,00

в том числе;

от 1 l00 l20 0,00

от окам усд}т, работ, компеноа.рпл зацат
всего 1200 l30 10 8зб l9з,08 10 8зб 19з,08 0,00 0,00 0,00

ш:
на фшшmвое обеопеч9ше вьшошýш

(мrтпцдпшного) з4цм за счет
l210 lз0 10 8зб l9з,08 10 836 19з,08

rm фшшrсовос обеспечеше выпошеffi
задм за счст средсв бюджета

фонла обяатешноrо медп$&lского
1220 lз0 0,00

l 2з0 lз0 0,00

от шж с}ш пршrу.цfrФЕого

воего 1з00 140 0,00

1400 l50 з42 000,00 0,00 з40 000,00 2 000,00 0,00

ш;
l4 10 150 0,00 з40 000,00

кмшшш 1420 150 0,00

персшшеш от фЕшеош и

Jшt в том шФIе шострffiн
l4з0 l50 2 000,00 2 000,00

1 500 l80 0,00

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

том чиФ9:

от с всего 16 l0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

том числе;

выбытш основшв lбl l 4l0 0,00

от выоыш щтшов
,l61,2 420 0,00

от выбытш lб 1з 4з0 0,00

от 1б l4 440 0,00

поступлеш от оперыдаi о фшшmвьши жшши,
всего 1620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том щсле: поступлеше ор€дсв от ремil,чи
1,621 620 0,00

пост}шлсm от продш акrдш1 и ш форм

в каштше, нжомппжся в федера:ьной
1622 бз0 0,00

возврат денеш средсш о мфшшоовьшшreов,
в том числе оо счстов компм |62з 650 0,00



хl700всего

51017 10
ш;

остацов

5l0\120
поступлеше Федсm в ршж расчmов мехд,

и обособлеffi

640l7з0
срсдств от погшсшя прсдост8леffiIх

1740 7l0 0,00
11 178х

l0 072l0 072х2 100
том числс:

всего ,7 7з8 з2,7,7 7з8 зz,7 ,0021 10 11l
ошататом

вьшаш пероошу, в том чиФе

llз2l з0
sышашL за исшючешем фоIца ошаm труда

22 зззll9

по обязашному сощaшцому отржовшю на

по ошате труда рабомоа и шIe вышаты

1зl2150
довоБсвие воеffiосл}жащD( и сотруlцшов,

звм

1зз2160

воеffiоспркап$е{ и оотудшам, шеюццФ,

звм, зшиояпи€ от ршмера денежого

1з421,10
шIе вышашI воошосл}хшце{ и оотрудшш,

зам

1з92l

на обшатеJъное соlЕIшное стаховаIlис в чш

персоЕUry, подlежац{ж обложеш стржовьши

з002200всегосоtц{&ъЁIе ишIевшашl

22l0 з2l

компенсш!fl и шIe colишEte вышаш

кроме rrубшчýц нормашББ

32з2220жсошного обеспечеffi

товаров, работ, ycJDT в поfrзу гршш в

2zз0 з40

вышmа сmсцдd! ос)iщесшл€ше шп расходов на

поддержу об}^rшцццся за счет

кушц,ры, искусства, обр8овмя, науки

TcxffiI1 а тме на uредостшеше гршов с цешю

подд9ржки проектов в области на}ки, кушт}ты

вышаты бlишв всего

52522з l0 851ншоги
ш:

8522з20поffi

фIe ншоги (вmчаемые в состш расходов) в

системы РоссIfrской Федерil.ццi, а тшс

2зз0 85з
штрафов (s том числе адмшстратшюц), пенеЙ

х2400
лереwсл€ш оргilffiддlям и

61324l0

62з2420

бз424з0

предостшшсмые ffiш некоммерч9сш

оргмаr.чrш (за исmчошем бюдкщшх и

2440 8l4юрид{чесш л{Iш (кроме некоммерческж

8622450
в

8632460

в цсш обсспечеш ремilдд{ соrлшоrпй с

пршшсБствши шострдБж государсш

х2500
вышаты (кроме вышат на заf,тшу товаров,

всего

8зl25 10

испошеше судебшж актов Россrdской Федера{ш и

соглшеш.й по возмецеl;ш вреда,

том числе:

8з2z5z0

сlлебюrх жтов ryлебшп оргшов

государсв, мех(.щдародsж оудов

государсш, в межryнародФй судfr и

взаmчеffiцсоглшеш{4и мировьйарбитжеЁ
оргшilсулебшнпроцессовсулебшв

0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

000 D 836 340 000.00 l

0.000_00

2120 I12 0,00

0.00

? 14о

0,00

0,00

0,00

0,00
0.00

0,00 00 0.00 0.00

0.00

0,00

0.00

2240 350 0.00

9 з00,00

0,00

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

щ: 0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

0,00

япбrmмш
0.00



Dacxojщ на зщY]п(ч товаров, работ, усл]г, всего 2600 х l 045 047,з8 702 41з,00 з40 000,00 2 бз4,з8 0,00

изж:
зкупку наrшо_исследоватеDсш, oEITHo-

констрyкторскц и тежологщесш работ 26l0 241 0,00

закуш(у товаров, работ, ус,туг в цеш кмшьного
ремоmа государствеffi ого (м}lfrlшшного)

ишlесва 2620 24з 0,00

й 26з0 244 74з 217,з8 400 643,00 з40 000,00 2 бз4,з8

товаров, работ и ycJr}T дlя обфuечеffi
(муrшцшшш) нужд в обласш

и картографш вне ршок государсшсшого
зшва 2640 245 0,00

2650 24,7 з01 770,00 з0l 770,00

вложеш в объекш государсвешой
вфго 2,700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе;

приобретоше объектов не,Фшшого Iдd],тIества 2,7 |0 40б 0,00

строюешсво (реконстукцш) объектов н9,Фмого

шущоства 2,I20 40,7 0,00

вс€го 3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том W9ле:
ншогштrрбш з0 10 180 0,00

ншог на стоWосъ з020 l80 0,00

зOз0 l80 0,00

Прочие вышаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе;

и!леБшеше остатков денежБIх средств 40l0 610 0,00

средсm в ршкд расчетов ме)l(щ/

учреццешем и обособлешш
4020 бl0 0,00

денежБц средств в вехсш, обmшцfl и

цешlе 4030 520 0,00

денеш средсв в жщtr и ше фшшсовые
4040 5з0 0,00

mедостшл€ше осyл. кое,штгов (зшсшовашt1) 4050 540 0,00

возврат ссуд кре,щсов (зашсвоваtuлi) 4060 8l0 0,00

IIосryплеппя ш выплаты Еа плановый першод 20 _L_ г.

ншеновме покшатеш
код

строе

Код по
бюджешой

шассифкаци
и Россrдiской
Федера,ч{и

объем

Всего

Субсишшл на

фшшсовос
обеспечеше
выпоmеш

государсшешог
о

(мушцдшног
о) задм

Субси,rчш на

юIецш
Поступлеш от ок8м ycJT}T

(выпошешя работ) на шатной
основ9 и от щой пршооящсй доход

деятсшяости

Всего reшгрш

l 2 з 4 5 6
,| 8

на начшо года 000l х 0,00

на конец 0002 х 0,00

посruения. всего: l000 х 10 Е55 513,00 10 Е55 513,00 0,00 0,00 0,00

mм числе:

от ообспешооm l l00 l20 0,00

от окщшш уаJryг, работ, компенсаши затрат

всого l200 1з0 10 855 513,00 l0 855 5 l3,00 0,00 0,00 0,00

ш;
субсrиш ш фшансовое обоспечеше выпоffiеш

государсшешого (муrтплшшного) задм за счffi
l2 l0 lз0 0,00

сФOцrцеr на фщшоовое обеопечеше вшошеш
rосударшеffiого задм за очст ср€дсш бюдкиа

Фелершного фоrца обязашного медддшrского

стрцовм l22Q lз0 10 855 51з,00 l0 855 51з,00

от l2з0 lз0 0,00

доюд,Ъ; штрФо", пе*1 шж qш пршryмгеБЕого

въятш, всего l300 l40 0,00

всеIо l400 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

вщ:
l4l0 150 0,00

на |420 l50 0,00

гршы в пожФвовм,шlе

перешшеш отфвшеаш и

ш! в том шслс шостffi
l 4з0 150 0,00

1 500 180 0,00

от с всего l600 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

дохоlЕI от операlцfi с жтшш4 вс9го 16l0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( с0



в том числс:

дохо.шl от выбытш основшц 9редств 16l l 410

доходы от выбытш немат9риФЕц ilшов lб12 42о 0,00

дохо.Ф] от выбытш непрошводотвсffiц жтшов 161з 4з0 0,00

дохощ от выбыш маmишшв зшсов 16 14 440 0,00

по9т}плеш от оперш$d с фffiсовыми шшши,
всего l620 600 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

в том wсле: постlпл9шс средсш от реffiilцй
векФлеЙ обшшлЙ и ш ц€ffi б,!Uт (кроме шщЙ) 162l 620 0.00

пост}плеш от продшц акlрпi и шв форм

rrастш в кщша, нцодяцIцOя в федершной
собствсffiости |622 630 0,00

донgrcЕ средств о шж фffiсовьж жшов,
со счетов кошанш |62з 650 0,00

прочие постlплсш, всего 1700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из ш;
!вс[шеше остаткоа денежюп средств l7l0 5l0 0,00

пост}тлеше средсв в ршкц расч€тов мея(щ/ головшlм

гlреждешом и обособлеffiIм под]аделеш9м |720 5l0 0,00

посryшеше средств от погшсш предоставл9ffiц
Dшее ссуд кре,ryшв l7з0 640 0,00

цоJrrIеше ссул кремIов (зшсвоваffй) l 740 710 0,00

ыплаты, всего 2000 х 10 Е55 513,00 10 Е55 513,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

на вышаш персонащ/, всего 2100 х l0 l91 600,00 10 l91 б00,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: ошата труда 21 10 l1l 7 8з0 000,00 7 8з0 000,00

прочие вышаш персонап5a, в mм шспе
компснсаIцjошого харщтера 2|20 I12 0,00

шtе вышаш, за исшчешам фоrца ошаты труда

учр9х(деш, для выпошеш отдоБшц пошомочIдi 21з0 llз 0,00

взносы по обязательному соlцjшьному стрцовм на

вышаты по ошате труда рабощов и шIе вышаты

работшш учрехсцсшдi 2 140 ll9 2 збl 600,00 2 збl 600,00

денежноý довольствие во9шос.tужащш и сотру.щшов,

шеюццо( спеIд]шБIе звм 2150 lз1 0,00

выщаты воеffiослужап{ш н сотру.щшш, шеюцlш
спеttr{шБIе звмя, зши9яцlие от ршмера денежного

довошствш 21б0 1зз 0,00

шte вьшаты воеffiоqгryжаццФ{ и оотудшш,
шеюцtr{м спеI+iшбIе звм 21,70 1з4 0,00

взносы на обязат9Dное соLцjшное стржовще в части

вымаI персоналу. пошежщ обложещ стрцовыми

взносши 2180 1з9 0,00

сошшшIе и щrе вышаш ншелеffi, всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

по9обш, компоЕсilId] и ffiIo corцjшшIe выщаты

грDцдffiш, кроме пубш норматшши

обязатсшств 22l0 зz\ 0,00

mваров, работ, уоrут в пользу факдffi в

ш 2220 з2з 0,00

вышата сшеtl.циil, осупIесшлсше шIx расходов на

социальн}ю подд€ржку обуrmшшся за счет

сDсдств стшсIlдишного фотца 22э0 з40 0,00

на премлровшс фшшФш Jш{ за досшецш в

области куштlры, искуссше обрвовм, mlш
и техшц а тме на предостшлеше гршов с цеБю
поддерш проскmв в обласш наукц куштуры

искуссша 2240 350 0,00

шle вышаш насел€llm 2250 з60 0,00

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

ш:
на и земФшишог 2з l0 85l 52 200,00 52 200,00

шrе ншоги (вшчаемые в состш расходов) в бюлжеш
бюджетной системы Россlйской Федораlцд4 а тшже

государсmош8 поща 2з20 852 9 300,00 9 з00,00

шrграфов (в том числс ад{шстрашшrх), пснейц

23з0 85з 0,00

перещшеffi оргffiil.цaям и
ваего 2400 х 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

ш:
24l0 61з 0,00

штономбш 2420 62з 0,00

24з0 634 0,00

юрид{чесшil Jпi{aM (кромс некоммерчmкш
2440 814 0,00

взносы в междмродБIе оргмаlци 2450 862 0,00

ffiп плаreжеи

фffil, предостшtrемые шш некоммерчесш
оргашаrдuм (за исmчешсм бюдкеш и



в цаш обФпечеш роаJшаIцq соглшемl с

пршюешствши шостffiй государств
246о 86з 0,00

вьшаты (кроме вьшат на закуку товаров,
2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

том числе:
судебЕп штов РоссшiскоЙ Ф9дершцм и

Фглшемi по возмещеlш вред4
25 10 8зl 0,00

ryдсбБlх жтов судебшп органов

шостршБп государсв, междпародън судов

арЬпграхсц мировъtх соглаш€шdI, зшючеffiIх в

судсбшrх проц9ссов в сулебньв оргшах

государств, в междлrародБв судж и
2520 8з2

х

0,00

602
0,00

всегона

ш:
на)шо-исследоватешош, oBImo-

товаров, работ, услуг в цеш кмшного
государсrешого (мумцлашного)

26 10 24l 0,00

2620 24з 0,00

281

товаров, работ и ус,лут пu обеспечеш
(муншдпшьшп) нужд в оOлrcш

и картографш вне рамок государствешого

зшаа 2640

2650 247

0,00

шожеш в объекты государсшсшой
вссго 2100 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rcм чише:
21 |0 406 0,00

феконстрlшли) объектов не.Фшшого
2120 4о7 0,00

Выплаfr!, }меЕьшаюIцце доход, всего

в том числе:

uрибшffшог Еа

ншог на добшлешrую @

3000

з0 l0

зOз0

180

180

l80

0,00

в том числе:

средсв в ршкц раочflов меж,щ/

1^rрсждешем и обособлешrм

4000

40l0

х

бl0 0,00

4020 610 0,00

впожеruе денеffiн средств в вексеш, обшшцдл и

деношй средсш в шr,ýд{ и ше фмоовые
4030 520 0,00

4040 5з0 0,00

4060 8l0 0,00

Поступлевпя ц выплаты на плаповый перпод 20 -?3_- 
г,

объем
Постушеш от оказаш усл}т
(выпошеш работ) на шатной

основе и от шой пршосящей доход

деятешносш

reнжгршш

ФIсuсш
на

фшансовое
обеспечеше
вь]поffiеш

государсшсшог
о

(мltшrшIшноr
о) залаш

Всего

Код по

бюджетной

и Роосrйской
Фед9ращд{

код
строш

,7

ншеновме покашеш

54з

000lначшо
х0002

10 Е55855х
всего:

l20том чиOlе:
от

l0 85510lз0l200
от окам уапуr, работ, компевсш-ош затрат

10 855 510 855130l2 10

на фшшсовое обеспечеше выполнеffi

(мутшппuБного) задаш за счfl

ш:

lз0\2z0фоtца обватешного медflлfiского

выпошешобеспечежена фrtпrrсовоо
бюджшаза счФ срсдовзаJIеш

1з012з0
от

l40lз00от ffiжсрш ТФШ{УДПФЯОГО

Субсилш на

ВФго

1 100 0,00

0.00 0,00 0.00

0,00

0,00



1400 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l4 l0 150 0,00

1420 150 0,00

гршы в ffiIe

пере%слеш от фЕшеош и

Jпщ в том чиФе шострffiн
l4з0 l50 0,00

1500 180 0,00

от с l600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

том чиш8:
от с ваего 16l0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в rcм чиФе:
от выбыш основБж l61 1 410 0,00

от l6|2 420 0,00

от выбытш щтвов l61з 4з0 0,00

зшасов 1614 440 0,00

от опоращдi а фшшсовыми жmшц
l 620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: пост}плеш€ средств от ремаrце
l62l 620 0,00

поатуш9ffi от продш ашцд! и шп форм

в кштше, нцодяццrхо{ в федершной
|622 бз0 0,00

sозврат д9нежБlх оредсш с шн фшшсовьп мтшов,

в том числе со счетов утфавшццд |62з 650 0,00

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

ffi:
осташов 17 10 5l0 0,00

средсш в ршкц раачетов междa головшtм

и обособлсffiш |,720 510 0,00

орсдсш от погш9ш предостшлеш
17з0 640 0,00

1740 710

х

0,00

в том числе:
всего 2l00 х l0 19l 600,00 l0 19l 600,00 0,00 0,00 0,00

том ошата 21 10 11l 7 8з0 000,00 7 830 000,00

выmаты персонапу, в том числе
2120 0,00

вышаты, за исшючсшем фоItца ошаБr труда

дпя 21з0 llз 0,00

по обязаreБцому соlшшному стрцоваm m
вышюr по ошаre труда рабошов и ffiIc вышшI

2 140 l19 2 з61 600,00 2 з61 600,00

довоБсшие воешосJI)Dкащо( и сотрудilлов,

звм 2150 lз1 0,00

воешосгryжащш и сотрудflцш, шеюIIЕш

звм, зшисяпц{9 от ршмера денежого
2l60 lзз 0,00

вышаъl воеffiослужац$ш и сотру.Фшш,
2|70 |з4 0,00

взносы на обязатеБное соIд{шное стцовшс в часш

персонаIry, подаежащих обложеlш стржовымп
2l80 1з9 0,00

и вышатц всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

кошенсшдff и ише со[ишЕlе въшаýI

кроме пубш нормаreш
22lo з2| 0,00

товаров, рабоц усля в пошзу граI(дffi в

ш 2220 з2з 0,00

стш9Iций осупlесвлеше шIx расходов на

соLцrшьtт}ф помержку об)лrшпtшся за счtr
22з0 з40 0,00

премировше фшшФш JIIщзадоffiеffi в

культ}ры, искусства обр8овмя, на}ш

техtжц а тмс на предостшлеше rршов с цслью

проектов в облrcш наукц куБтуры
2240 з50 0,00

вьшаш 2250 з60 0,00

ишв всего 2300 850 бl 500,00 61 500,00 0,00 0,00

шffi:
на и земеБffiй ншог 2з 10 85l 52 200,00 52 200,00

ншоги (вшmчаеше в соста расходов) в бюддеты

систсмы Россlйской Федерац}ff, а тме

2з20 852 9 з00,00 9 300,00

шв
шфафов (в том числе 4цмruсташюц), пен9Й

2зз0 853 0,00

шш:
тrепепые Nбсими

ппгяlmаlm
mпqие похоБI

l

всего

собсmешосш

помеше сwл ю€дпов (зшсвоваIцй)

0.00



безвозмез,щше перечисдеш оргаffiд.иям и

фшшmкш мiш, всего 2400 х 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

шш:
mffiL mедостшtrешIе бюджflшш учDgщдешм 24l0 61з 0,00

mаmы. tIDедоствtrемыс aBToHoMБIM r{рехдеffiм 24z0 62з 0,00

фшы, продостшшемые rcIм нокоWерчесш
оргмащям (за исшчошсм бюджетшж и

штономшrх 1.rрождсlлй) 24з0 бз4 0,00

грffiI юриlцлчФш JшIaM (кроме не(ошсрчесш
оDгмаций), шrдшид/шБш пр9.щIршатеш 2440 814 0,00

взносы в меffiаDоше оDгffiа]дп] 2450 862 0,00

щаreжи в цеш обоспечеш ршаш соглшоrплi с

пршшеDствши шостршп государств

и междчнародшми оргмаrиями z460 86з 0,00

проvе вышаш (кроме вшат на зачлку товаров,

рабоц чсгrуг), всего 2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

испошсшс судебшж штов Российской Фсдера{ш и

мировых соглашенлй по возмещеre вред3'

гIDшшенного в рсзYльтате дсят9шности rlреждсш 25l0 8з1 0,00

иопошеше судебшш жтов судебшж оргшов
шострщк государсв, межд/народtъп аудов

и арбшгршеi1 мировьп соглшешй зашчошIх в

ршкж сулебшж процессов в судебБIх оргшц

шостffiц государств, в межд/народБж аудж и

арбrгрмu 2520 8з2 0,00

расходы на за(чtку товаров, работ, усл}т, всего 2б00 х 602 41з,00 602 4lз,00 0,00 0,00 0,00

шш:
залуку наrшо-исследоватешскц, оБlтно-
констр!тторскж и технологшесш работ 26l0 24l 0,00

зж)лку товаров, работ, услут в uшх кмшного
ремоmа государствешого (муншдttшного)
шущ9сва 2620 0,00

проч}Ф зжушу товаров, работ и усJI}т 26з0 244 281 43з,00 281 43з,00

зацлпý/ товаров, работ и ycrryT лпя обеспечеш
государствсшrх (муншлшrшьrх) нухц в области

г9одсзш и картографш вне ршок государсвешого

оборошого зшша 2640 245 0,00

зжуку энергетщесш реб/рсов 2650 24,7 з20 980,00 320 980.00

кмшБIс влохеш в объокш государсвешой
(мумrцпшной) собствошостl1 всего 2700 400 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

в том числе:

приобретешо объектов не,Фщшого ш{ущества 27 |о 406 0,00

отрошешство (реконструкщ{я) объектов не.Фшшого
ш]д(ества 2,720 40,| 0,00

всего зо00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том щсле:
шог на прибш з010 l80 0,00

ншог на добшлоreryао стошосъ 3020 l80 0,00

прочиý нuогI1 умеБшшЕцлс доход 30з0 l80 0,00

вс€го 4000 х 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

}ъеБшеше остатков деношIх средсв 40l0 бl0 0,00

пор€числеше ср9дав в рамкц р&четов междr'

головшIм ]лреждешсм и обособлошм
4020 бl0 0,00

вложеше дснсffi средсш в вексеш, обtrilпд{ и
Фlе цеще бумши (кроме шщй) 40з0 520 0,00

шохеше деreffi ор€дсв в акц{r и ше фшансовыо
шстр\trеюы 4040 5з0 0,00

mедостшлсше ссчл крсдшв (зшсшовашд:) 4050 540 0,00

возврат ссуд кредmов (зшшвовшлаi) 4060 8l0 0,00



на 20 23 г.

(вюрой год

шшовоrc

ва20 z2 f,

(порвьй год

шшового

нs20 2l г

фипшсовый год)
(теqrшй

Увикшвьй
код

код по

бюджеmой
шассификщи
и Росс!йской

Федершии

год
насшд
закупш

коды
строкНмменовмие покФаrwNe

rtlп

8
з1

602602 4|045 04,
260000 х

1

хх х26l000
I.1

работ, услуг для обеспсчешя

Российской Фед9раlцл4 20 l З,

l4, ст, l652; 202О, Л9 24, ст, З754) (дшес -

работ, уоJryг отдеБшми видш
Jд{д" (Собрше зконодаffi ства

РоосI4iOкой Фед9рдsп4 201 1,

Ns 17, ст. 2702) (дш9е - ФедершБй

том числс:
дозашчеffiIм(договорам),коЕrржтам

бозгодафмсовоготеmего

20отзкона шrр€шФсдершного
системе сфсре"о44-Фз кошршшои

uN9зжон 44-Фз) ФедоршногоФед€ршюtй ,о
20l N,г, 22з-Фзl8от rcш

Nз 30, ст,4571;

22з-Фз)

и мlшtrцпшььlх нужд"

хх262000 х

коЕгржтш (договорш), шеmруемьш к

в соошеrcвующем фмmвом
зilонаФедсршногоЕормбез пршонешгоry

22з-ФзNsи1,2

l1 0з,хх26з000 х

кокгрштам (договорш), зшючеffiм до

lб

сгода )^aетомфшшсовоготекущего
и44-ФзN,зщонаФелершного

1.3

ll 0з7хх х26з
1 з.l,

том числе:

соответсшш с Федершьшrм зшоном Nч 44-

ж;

ххzбзz00 хЪоошетствш с Федоршшм законом

]32,

602 4602l 0з4ххх264000

конгржтш (договорN), шФшруеw к

в соотвеrcв}ющем фшсовом
зщонаФед9ршцоготрсбовшчйr{етомгоry

J.Фзщом 22з-Фз,Федсршьного44-Фз

1.4

602 4602691хх264l00 х

счm субсилийц предостФшемьв на

фшшсовое обеспечеше вшоJшоffi

том шсле:

1,4 ]

602 44l691 3,хх х2641 10

том числе:

соотвflствш с Федершшш зжоном JlЪ 44-

] 4,1

х
1 Фз

соошетствш с Федершшш зщоном },Is 22з-

з40х
l42

1 Бюджflного кодекса Россrйской

впредосташешсчст субсrr.шd,
сшиrýщтаабзшсм вторымс

340хх10

rcм Wсле:
соответствш с Федершюш зшоном Nч 44-

1 4.2,1

ж:

хх х264220
соотвотствш с Федершшrм зшоном J,{i: 22з-

хочет с}боидй прсдостшшемшх на

шffi:

хххсчет средсш обязатешного медш[шскоrо

всего1,4,4.

хх10
в сооfrшшш с ФедершЕш зщояом ]Ф 44-

1 4,4,1

ххсоошеrcвш с Федершшм зшоном N9 22з-

2хххза счfr rФоlж источшов
всого1,4 5

Раздст 2. Сведения по выплатам Еа закупкш товаров, работ, успуг

за trрqФши
шщовоrc периода

(

l
4 5 6 1 9

Еы ш.:Ейтж},пку шров, реботt уш}т,

ll

5 г

0,00 0.00 0.00

Фз

0.00

0,00

Фз

264l20 х

264200 х
0,00 0.00 0,00

Фз
х

Фз

l4з впохеш 264з00 х

264400
0.00 0.00 0,00 0.00

Фз

Фз
764420 х

264500
0,00 0.00 0,00



1,45]

в том Wсле:
в сооветсвш с ФедершЕш зжоЕом Л! 44-

Фз 2645|0 х х х 2 бз4,з8

вш:

l 4.5,2

в соответствш с Ф€дершьным зшоном N9 22З-

Фз 264520 х х х

2

Итого по коFIржтш, шдflФуамым к

зщчеIш в соответствуюцlем фщшсовом
году в ооотвотсташ
с ФедершЕrм законом N9 44-ФЗ, по

соответств}rcщсму году зilýшц всего 265000 х х х 1 034 0l0.36 602 413,00 602 4l3,00 0,00

в том чиФе по го.ry mчша зак5ш; 265 l00 х х х

з

Итого по договорам, шаш{руемым к

зшчеm в соотвtrсв}ющем фшансовом
году в соответсшш
с ФедершЕIм законом М 22З-ФЗ, по

аоответствуощаму году закJщи 266000 х х

в том числе по го,ry начша зшýmи: 266 l00 х х х



Исходвые даппые для формировавия Плапа фиrrансово-хозяйствевной деятепьшостIr
ца п30" пюпя 2021 г.

ншеновше пок8аreш Код строки

объем

Всего

Субсилшл на

фшшсовое
обеспсчеше
выпошсш

государсвемог
о

(лтутшцлrшьног
о) задм

Субсилшr на
шецеш

Посýшещ от окам усл}т
(выпошеш работ) на шаmой

основс и от шой пршосяцей доход
деятсшносш

Всего шшграшI

1 2 з 4 5 6 7

выплаты. всего l 1 178 827,46 10 8зб l9з,08 з40 000,00 2 бз4,з8 0.00

в том числе: х 0,00

Оплата труда и начислеш.UI на выплаты по

оIIлате тDчда. всего: 2l0 10 062 280,08 l0 062 280,08 0,00 0,00 0.00

из них: х 0,00

Заработная плата всего, в т.ч. 2ll 7 728 з27,оо ,7 128 з2,|,о0 0,00 0.00

uз среdслпв феdерацьноео бюdэюеmа х 0,00

uз сDеdсmв ресwблuканско?о бюdэюе mа х 0.00

uз среdсmв тopodcnozo бюdэtсеtпа х 7128327,00 7 728 327,00

Прочие выIIлаты персонапу 212 0,00

Начислетrия на вьпIлаты по ошIате труда 2|з 2 ззз 95з.08 2 ззз 953,08 0,00 0,00

uз среdсmв феdераJlьно^о бюdэlсеmа х 0,00

uз среdсmв Dеспублuканскоzо бюdэюеrпа х 0,00

|,|з среасmв 2ороdско2о бюdсlсеmа х 2 ззз 95з.08 2 333 95з,08

оrr,чата оабот. чслчг. всего: 22о 695 бlз,00 690 613,00 5 000,00 0,00 0,00

из шФ(: х 0,00

усmти связи 221. 50 000,00 50 000,00

Траrrспортrше ушrуги 222 0,00 0,00

Коммчнfuтьrъtе чсгчти. в т.ч.: 22з 328 4lз,00 з28 4l3,00 0,00 0,00 0,00

пеплоэнерzlua х 181 728,00 l81 728,00

zорячаrl Boda х 5 з94,00 5 394,00

поdо2рев на Zорячую воdу х 1з 816,00 l з 8l6,00

элекmроэнеDzurl х 120 042,00 1 20 042,00

холоdная воdа х 2 405,00 2 405,00

сmокu х 5 028,00 5 028,00

mвер dьl е ко млrун aJt ьн ые опйо dы х 0,00 0,00

Ареrrдная плата за пользовllние имшцеством 224 l00 000,00 100 000,00

Работы, yсlryги по содержанию имущества 225 1 10 500,00 1 10 500,00

Прочие работы, усJгуги, всего: в т.ч. llo 82 700,00 1,7,700,00 5 000,00 0,00 0,00

прочuе расхоаы х 82 700,00 77 700,00 5 000,00

х 0,00

пutпанuе dеtпей с овз х 0,00

пumанuе обучаюlцtлся, получаюulllх

начальн о е обulе е обDаз о ванuе х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

uз среdспв феdерuьноео бюdжеmа х 0,00

uз среdспв республuконскоео бюdжепа х 0,00

uз среdспs zopodcKoeo бюdжеm х 0,00

)TpaxoBarп-re 227 0,00 0,00

Услути, работы для целей капитal,1ьньlх

вложении 228 24 000,00 24 000,00

всего: 260 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

из HIa(: х 0,00

пенсии, пособия, выплачиваемые

работодатепями, нtlнимателями бывшим

Dаботникам 264 0,00

по соIшIL,Iьнои помоIщ,L

работодателями,
наниматеJUIми бывrrппrл работника]\{ в

265 0,00

из них: х 0,00

оrulаmа льzоlп о пdел ьн blv каmе zop',LrLill

?ражОан по оlLlаmе ЖКУ х 0,00

пособшI и компенсlulии
266 1 0 000,00 l0 000,00 0,00 0,00 0,00

из шr(: х 0,00

пособuе за первые mрu dня временноЙ

н е mруdоспос о бн ос mu за с че m ср е dсmв

рабоmоdФпеля х 10 000,00 l0 000,00 0,00 0,00

бюdжеmаuз х 0,00

бюdжеmаuз х 0,00

uз cpedm бражеmq х 10 000,00 10 000,00

пu.mанuе мн о2 оr)еmн btx

пепсонаN



в bl lul аtп bl пе р с о н all у н ах о dяlце мус я в оmпу с ке

по ухоOу за ребенком dо dосrпu"женuя tcM

возросmа 3 леrп за счеm zopodcKozo
бюdэсеmа х 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соrц.rапьrше пособшI и компенсшши
порсонагч 26,7

х 0,00из HLD(:

х 0,00

orul аmа л ь2оm оmdельн btM каmе zoplýL|l

zраэлсdан по оrъqаmе ЖКУ
0.00 0,00бl 500,00 61 500,00 0,00прочие расходы, всего 29о

х 0,00из HI,D(:

0,00 0,00бl 500,00 бl 500,00 0,00Налоги, поrrшиЕы и сборы 291

х 0,00из HIr(;
52 200,00 52 200,00хHaJloe на llлrуulеспво

х 0,00 0,0L)земельньlu нмо2
9 з00,00х 9 з00,00пlранспорlпньlu напоz

х 0,00

HaJloz за не?аmuвное возdейсmвuе на

окруэtсаюлцую cpedy
0,00zосуdарсmвенньlе поuцлuньl u с борьt х

0.00292 0,00

Штрафы за нарушение законодательства о

налогах и сбора,х

0,00 0,00

Штрафы за нарушение законодательства о

зrжупкirх и нар\,tлекдi yсловlдi контрактов 29з

296 0,00Иrше вьшлаты токl,тцего харaжтора

0.00349 4з4,з8 1 1 800,00 зз5 000,00 2 бз4,з8постчплет*ле нефшlансовьв iктивов, всего: 300

х 0,00из них:

з35 000,00зl0 зз5 000,00

Увеличение стоимости ocHoBHbIx средств,

всего:
х 0,00из HID(:

0,00субвенцuя х

2 бз4.з8 0.0014 434,з8 l i 800,00 0,00

УвелtлsеIflле стоимости матфиаJБньrх
зчшасов. всего: з40

х 0,00из нIж:

0,00

Увелrтчеш-rе стоимооти лекарственньrх

препаратов и материалов, применяемьrх в

МСДШIИНСКID( ЦОJIЯХ з4l

0,000,00

Увеличеlлае стоимости прод}ктов Ilитaillия,

всего: в т.ч.
х 0,00пumанuе мно?оdеmных
х 0,00пumанuе dеmей с овз

0,00з4з 0,00

Увеличетпле стоимости горюче-смазочньD(

матq)иыIов

2 800,00з44 2 800,00
Увеличеrше стоимости строительньtх

материiulов
з45 0,00Увелиqеш{е стоимости мягкого инвеIIтаря

2 634,з8з46 l 1 634,з8 9 000,00
Увеличетпле стоимости прочю< оборотных

запасов (материалов)

0,00хиз них:
х 0,00Субвенцuя

0,00з47 0,00

з49 0,00

Увелrтчетдле стоимости прочlo( материальньrх

запасов однокDатного rФименения
0,000,00 0,00 0,00з50 0,00Увеличеrпле стоимости прав пользованrUI

х 0,00из HID(:

0,00з52 0,00

Увеличеrrие стоимости неисключитсJIьньrх

прав на резуJIьтаты иrтгеллекryаьной

деятельЕости с неопределенпым Фоком
полсзного испоjъзованIrI

0,00з5з 0,00

Увелlтчетп.rе стоимости неискJIючительных

прalв на ре]ультаты интеллекryмьной

деятельности с определенным сроком

полезного использования

Рlтоводитель у{реждения

Заrи.начальника УправлеIilrя Образования

Главный бlхгалтер

Исполтптгель ве.цуцд{й сцеlишст

(должносъ)

С.В,Яш
фrcшфровка по,щиси)

д.А.

фrcшфровка по.шиси)

Габ.ryшшаВ,А,
(рюшфровка пошгrсф

м.м.

з0 uюня 2021r

фасшфровка по.щпrоф

Увеличеrrие стоимости материaшьньtх запасов

для ц9лей капитalJIьньж вложеrлдi



спрлвкА лъ 2

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПJIАНОВЬШ НАЗIIАЧЕIIИЙ

НД ФИНДНСОВОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ М},НИЦИIIЛЛЬНОГО ЗДДЛНИЯ

на 2021 год

(наименование Органа, осущестыIяющего полномочия rIродителя)

мчниципальное образовательное yчDеждение доподнительного обрдзования

<<Детско-юношеский центр <<Азнмyт>> r. ИошкаD-олы>>
(наименование учреждения)

начальник

Зам

м.п.

З1 мая 202l г

исполнmель Смоленцева

В.В. Усков

о.А. Князева

1l

Сумма
на 202l год

(рублей)

Код
анiUIитикинаименование пок€вателявр

80 000,00225244
20 000,0022зКоммунальные услуги, в т.ч. Эц9цIр99ц9рIцд_z47

100 000,00Итого

iцминистрАции
гOрOдскOг0 0кр!тА
,гOрOд йOшкАр_OлА"

г,йOшкАр-Oлы)

0БmзO3Ания

0БРАзсlвАНия

Управление образования администрации гооодского окр}та "Город Йошкар-Ола"

А



Сведения о вцосимых изменениях в План финансово-хозяйственноЙ деятельности
на 2021 г по виду посryплений

мОУДО <(ДЮЦ <<АзимYD>

субсидии на выполнение муниципального задания
(субсидиЯ на выполнение муниципшьного задания, целевые субсидии,

посryпления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)

наименование показателя Вид расхода Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

(по выплатам -

статья расхода)

Сумма
изменений (+,.

),

руб.

обоснования по вносимым
изменениям

l 2 3 4 5

Постyпления, всего: х х 0

в том числе х х

субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного
(муниципа,чьного) задания за счет средств

бюджета публично-правового образования,

создавшего учреждение х 1з0 0

Выплаты, всего: х х

Корректировка бюджетных
ассигнований,

в том числе х х

Расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего9 в т.ч.:

244 х

Работы, услуги по содержанию имущества 225 -85 500,00

Прочие работы, услуги 244 226 60 000,00

Услуги, работы для целей капитальных
вложений

244 228 24 000,00

Увеличеttие стоимости прочих оборотных

запасов (материалов)
244 з46 l 500,00

Яшин С.В.Руководитель учреждения

исполнитель

(подлись)

Ведуtций специarлист

(расшифровка лодписи)

Смоленцева М,М,

(лолжность) (расшифровка подписи)

"30" июня 202l г,

244



Сведения о вносимых пзменениях в План финансово-хозяйственной деятельности
яа202| г по виду посryплений

мчниципальное образовательное yчDеждение дополпительного образования
<Детско-юношеский центр <<Ази мyп> г. Йош кар-Олы>>

средства, полryченные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
(цс и Бft)

(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсилии,

поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)

Изменение.}{} l

(полпись)

Велущий специiL,Iист

(лолжность)

Яшин С,ВРуководитель }ц{реждениlI

исполнитель

фасшифровка полписи)

Смоленцева М.М,

фасшифровка полписи)

наименование пок€вателя Вид

расхода

Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

(по выплатам -

статья расхода)

Сумма
изменений (*,-),

руб.

обоснованиJI по вносимым
изменениJIм

1 z J 4 5

Поступления, всего: х х 2 000

в том числе х х

Безвозмездные денежные
поступления текущего характера

х 150 2 000

Выплаты, всего: х х 2 000

Письмо оУ

в том числе: х х

Расходы на закупку товаров,

работ, усJryг, всего: 244 х 2 000

х х х

Увеличение стоимости прочих

оборотных запасов (материалов)
244 з46 2 000

ll з0 |l июшI 202l r

в том числе:


