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План финансово-хозяйствепной деятельности па 2022 год

ш на плановый период 2023 и 2024 годов

от " 31 " марта 2022 г.

М}шцшшьнос образователъное уrреждсше дополштельного обршоваш <,Щетско-юношсский

,Щата

по Сводrому реестру
глава по БК

по Свод{ому реесту
инн
кпп

по оКЕИ

упошомочешоф Jr@)

Ко.Фr

3 1.03,2022г.

12 1508 1 065

i2l50l00l

з8з
У,rреждсше г,

Ешлнича измеренш: руб,

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступлеппя и выплаты на " -f1_ " _цдщiL_ 20Л_ г,

нашеновше покшатеш
код

строки

код по

бюдлетной
шассификаrц
и Российской

Федсраrрш

Аяшитшеский
код

С)мма

на2022 г,

теrryщий

фшансовый год

на 2023 г.

первый год

шанового
псриода

на2024 r.

второй гол

шшового
п9риода

за прýдOламtr

шанового периода

1 2 з 4 5 6 7

на начшо 000l х 2 992,з8

на конец года 0002 х

1000 х 13 2Е2 458,00 13 078 348,00 13 072 948,00 0,00

в том числе:

от собствешосш 1 100 120 0,00 0,00 0,00 0,00

том числеi

от 1 110 l20 12]'

от окшаruя ус,т}т, работ, компенсаlцлл затрат

всего 1200 lз0 1з 08з з48.00 lз 078 з48,00 1з 072 948,00 0,00

в том числе:

на фшшсовоо обесuечеше выполнеш
задм 12l0 1з0 13l 13 08з 348,00 1з 078 з48,00 lз 072 948,00

от шатбIх 1220 1з0 lз1

от иftIх сумм притryдиreльного

асего lз00 140 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числ9:
1з 10 140

l50

в том числе:

целевые субсидш 14 l0 t50 l52 l99 1 l0,00

на кмшьшвложеш |420 150

пост}тлеш reк}тtего характера от шIx резидентов (за

исшчешам с9ктора государствешого управленш и

организщй государствсшого сектора)
l4з0 I50 l55

воего l500 180 0,00 0,00 0,00 0,00

том
l5l0 180 l8l

ш9дохо,ФI 1 520 l80 189

от с всего 1900 х

в том числе:

от всого 1910 400 0,00 0,00 0,00 0,00

том числе:

от выбыш 19l l 440 0,00 0,00 0,00 0,00

том
питаш х 440 442

стошости х 440 446

всего l980 х

ffi:

l98 1 510
х

всего 2000 х 13 285 450,3Е 13 07Е ]48,00 lз 072

том числс;
вышаъt всего 2 l00 х 12 l65 l00,00 l2 160 100,00 12 154 700,00 х

том числе: ошата 21 l0 ll1 9 з4з 400,00 9 зз9 600,00 9 335 400,00 х

вышаты персонаtrу! в том числе
2l20 ||z 0,00 0,00 0,00 х

вышаш, за исшочешем ошаъ труда

выполнеш цолномоlш 2lз0 1lз
х

взносы по обязательному сошшьному страховаlш на

вышаъl по ошате труда работшков и ибIе вышаты

2|40 119 2 821 700,00 2 820 500,00 2 819 300,00 х

том числе:

IleHm

8

пебrmоской зшолхешосш црошIх лст



на вышащ по ошаre труда 2|4| 1l9 2 82l 700,00 2 820 500,00 2 819 з00,00 х

на шte вышаш ребоffiш 2142 ll9 х

соllишьБIс и Imte вышаъI насслоm, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 х

в том Wсле:
ооlишьшIе вышаш граждщш, кроме гryбшшц
нормагшшх сошшь&lх вышат 221о з20 0,00 0,00 0,00 х

из ш: пособщ, компенсации и щIе corиMbБIe
вышаъI граждшам, R?оме гrубличюIх норматшшIх
обязательств 22ll з2l х

вышата стицеlций, ос}тt9ствление шIx рааходов на

социмьtцrc поддержку обrrшщжся за счет

сDсдств атипендишьного фоща 2220 з40 х

на rФемироваше физическш лшl за достижеш в

обласш кульцры, искусства, обршовашя, науш
и те)ffi, а тме на прсдостшпоше грашов с цспью

поддаржм проектов в области на}ки, кryльryры

искYссша 22з0 э50 х

иБiе вышаъI населеre 2240 _J oU х

\.шата пшогов, сборов и шIx шетежей, всего 2з00 850 57 500,00 57 500,00 57 500,00 х

из ш:
ншог на шryщество оргмаlрff и земельБlи ншог 2з l0 85l 5 l 500,00 5 l 500,00 5 l 500,00 х

шlе нмоги (вшчаемые в состав расходов) в бюдrlсеты

бюджешой системы Росоийской Федерацrtrц а также

государственнш пощша 2з2о 852 ý q7q оо 6 000,00 6 000,00 х

уmата чтрафов (в том чuсле аlцlшстратшшlх), пеней,

ш шатежеи 2зз0 85з 21,00 х

безвозмездшrе перечисленш организацшм и

физическш лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 х

нц:
24 10 61з

шToHoшIM 2420 62з

прсдоставшемые шIM некоммерческш
(за исшючением бюджетБIх и

24з0 бз4

граюыj предоатавляемыа другим оргашзациям и

физшескш ллщам 2440 8l0

прочи9 вышаты (кроме вышат на закупку товаров,

работ, усп}т), всего 2500 х х

rcм числе:

судебБIх актов Российской Федерацш и

оогпашснrдi по возмещеш вреда,

2520 8зl х

расхо,ФI на зацлпq/ товаров, рабоц ушrут, всего 2600 х l 062 850,з8 860 748,00 860 748,00 0,00

в том щсле:

зацлшq/ на)лlно-исслсдовательок]оL ошЕо-
констр\тrcрскш и reшологшесш работ 26l0 241

закушу товаров, работ, ус"ц}т в цалях каштшьного

ремовта м}щшьного
имущества 2620

и 26з0 244 695 265,з8 49з 16з,00 493 16з,00

заIW энеDгстшасш рес\рсов 2640 24,7 з67 585,00 зб7 585,00 367 585,00

вдожеш в объекш государствожой
всаго 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

приобретешо объектов нс.Фщшого шf}TtecтBa
265l 406

строшельство (реконструтrrия) объектов не,Фшшого
2652 40,7

Выпл8ты. Wеньшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 х

в том qисле:

ншог на прибыль з010 х

кшог на дооавлеIщrc стошость з020 х

проWе ншогц ]меБшшщие доход зOз0 х

выш8ты, всего 4000 х х

ш ш: возврат в бюлжет срелов сфсид*r 40l0 бl0 х

деятельности wDемешя



м
пlп

lъименование пок&тФя Коды
сток

Год
начца
зкупки

Код по

бющетной
шассификщии

Российокой
Федерщии

<10.1>

на 2022 r.

тек}ций финмсовый год

на 2023 г,

(первый год плшового
периода)

на 2024 r,
(второй год планового

периода)

1 2 3 4 4.1 6 8 9

1

Выплдты на ]ачпку товаров, работ, ус.tr т,
llвсего 26000 х l 062 850,з8 860 748,00 860 748,00 0,00

1,1

в том числе:

по контактам (логоворам), зашчашым до

начма текупIсго финшсового года б9з

прWенеru
норм Федаршьного закона от 5 апреля 20l З г. J't!

44-ФЗ 'О контрактной системе в сфере заlýпок

товаров, работ, услуг дu обеспечешя

государствешIх и муницшщьных Еужд"
(Собрание

законодательства Российской Федерации, 20 l 3,

}ф 14, ст. l652;2020, Л9 24, ст, 3754) (дuее -

ФедершьБlй закон )Ф 44-ФЗ) и Федершьного

закона от 18 rcля 201l г, М 223-ФЗ "О закушж
товаров, работ, усJI}т отдельшrми видами

юридическп [иц" (Собрание законодательатва

Российской Фсдерации,20l l, Ng 30, ст,4571;

2020. N: l7. cr 2702) (дмее - Фелершьный

закон
Л! 22З-ФЗ)

26l00 х х

1,2

цо контрактш (логоворам), ш&мрусмым к

зашючеш в соответств}rcщем фшансовом
году без пршенсш норм Федершьного закона

N9 44-ФЗ и Федершьного зщона Ns 22З-ФЗ 26200 х х

l,з

по кокграктш (логоворам), заmчеffiым до

начша текуцего финансового года с 1ветом
тробовмй Федершьного зщона N! 44-ФЗ и

Федершьного закона ]Ф 223-ФЗ, всего 16 26з00 х х 20 o1,1,62 0,00 0,00 0,00

l.з, l,

в том числе:

в соответствш с ФедершьЕIм законом N9 44-

ФЗ_ всего 26з10 х х 20 0|7,62

шffi:

< 10.1> 26з10, l

I з,2,

в соответствш с Федерuьшlм законом Ng22З-

Фз 26з20 х х

1.4

по контржтам (логоворам), шанируемым к

заlФченш в соотв9тств}ющем финансовом
году с учетом требовший Федершьного закона

Nч 44-ФЗ и Фелершьного закона JФ 22З-ФЗ,
всего 2б400 х х l 042 8з2"76 860 748,00 860 748,00 0,00

1,4 l

за счет субсидий, предоставляемых на

фшансовое обеспечеше выполненш
мyниццпшьного задания, вс9го 26410 х х 840 7з0,38 860 748,00 860 748,00 0,00

1.4.1. I

в том чиалс;

в ооотвстствш с Федершьным законом N9 44-

Фз 2641 1 х х 840 7зO,з8 860 748,00 860 748,00

1,4,1.2

в соOтветствии с Федсршьшrм заковом J'ts 223-

Фз 264|2 х х

|.4.2

за счет субслrлий, предосmвляемых в

соошетствии с абзацем вторым пуlflта 1 статьи
78, l Бюще гноrо кодекса Российской
Федерацш, всего 26420 х х l99 l 10,00 0,00 0,00 0,00

1,4,2.1

в том числе:

в соответствии с ФедершьшIм законом Ns ,l4-

Фз 26421, х х 1 99 l 10,00 0,00 0,00

из ffi:

<10. l> 2642l',1 01зЕ2549l0 199 l 10,00

| 4,2,2

в соответствии с Ф9дсрмьным законом Nc 223-

Фз 26422 х х

1,4,3

за счет субси,штй, предосввляомых на

осупIЁствлеше кашшьБIх вложеняй 264з0 х х

шщ:
<10.1> 264з0, l

l 4,4,

за счот срсдств обязательного медfl$д{ского
страховм, всего 26440 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

I.4 4,1

в соответсшш о Федершьшм зшоцом N 44-

Фз 2644l х х

Разде,т 2. Сведепшя по выплатам lra закупки товаров, работ, услуг

и пределами

плановоIо периода

10



1.4 4,2

в соответствш с Федсршьпым законом Ns 223-

Фз 26442 х х

l4,5

]а счет прочщ источшов фшансового
обеспеч9нш, вс9го 26450 х х , аа) lR 0,00 0,00 0,00

1.4,5, l

в том числа:

в 9оответствш с ФедершьшIм законом Ns 44,

Фз 2645 l х х 2 992,з8 0,00 0,00

из ffi:

< l0. 1> 2645 1 ,1

1,4,5,2

в соответствш с Федершьным законом Ns 22З-

Фз 26452 х х

2

по коЕграктш, шшируемым к

в ооответств}фщем финансовом
в соответсшш

с Федермьным зжоном Nс 44-ФЗ, по
всего 26500 х х 1 04z 832,16 860 748,00 860 748,00 0,00

в том vсл€ по гоJry начма закуш: 265l0 х х

з

Итого по договорам, плшируемым к

зашчеre в соответствующсм финансовом
го,цу в соответствш
с Федершьным законом Jф 22З-ФЗ, по

соответствчощему году зактши 26600 х х

в том числе по году начша заfu}пки: 26610 х х



ИсхоДныеДанныедляформировавпяПланафинансово.хозяйственпойдеяте".Iьности
на " 3l " MaDTa 2о22 r.

нашеноваше покшатеш Кол строки

Об""у ф*9"!9!9ц rý9!д9:

Всего

Субсиллп на

финансовое
обеспечеше
выполненш

шуItrципшьного
заданш

Субоидшл на
шIe цош

ГIостlтлеш от окшашя усл}т
(выполнеш работ) на шатной

основе и от шой тrршосящой доход
деятельно9м

Всего из щ граffiI

1 2 з 4 5 6 7

всего lз 285 450,з8 1з 083 з48,00 199 l 10,00 2 992,з8 0,00

в том числе: х 0,00

Оплата труда и начислонIбI на выплаты по

оплате 210 12 145 l00,00 12 145 l00,00 0,00 0,00 0,00

из HID(: х 0,00

IIлата в т.ч, 2|| 9 з2з 400,00 9 з2з 400,00 0,00 0,00

х 0,00

uз бюdжепа х 0,00

uз бюdэюеmа х 9 з2з 400,00 9 32з 100,00

выIIJIаты 212 0,00

Начислеrп-rя на выIurаты по оплате труда 2|з 2 82l 700,00 2 82l 700,00 0,00 0,00

uз бюdжепа х 0,00

uз среdсmв республuканскоzо бюQц!ц!_ х 0,00

uз среdсmв zороdскоZо бюdэюеmа х 2 82l 700,00 2 821 700,00

всего: 220 819 0з8,41 8l9 038,4l 0,00 0,00 0,00

из HID(: х 0,00.

Усл}ти связи 22], 70 000,00 70 000,00

222 0,00

в т.ч.: 22з з81 017,00 з8l 017,00 0,00 0,00 0,00

mеllлоэнер2uя х 215 l69,00 215 ]69,00

воdа х 8 з46,00 8 316,()0

на х l8 270,00 1 8 270,00

х 125 800,00 125 800,00

воdа х 5 582,00 5 582,00

сmокu х 7 850,00 7 850,00

оmхоdьl х 0,00 0,00

плата за пользование 224 58 з00,82 58 300,82

по 225 252 120,59 ,ý? 7)n (q

всего: в т.ч. 226 57 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00

57 00а,00 57 000,00

пumанuе х 0,00

пuпанuе dеmей с овз х 0,00

пuпанuе о бучаюшlмся, получаюu|uх

н ачсиьн о е о бutее о бразо ван uе х 0,00

CTpa,xoBarшe 22,7 0,00

сJr}ти, работы дш кtшIитальных
228 0,00

260 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

них: х 0,00

компенсrшцц на обеспечение

питанием об}^Iающихся с оВЗ,для которых

об)л{е}ме по адаrпированным программаI4

на 262 0,00

ГIенсlм, пособия, выплачиваемые

работодателями, нанимателями бывшим

работшrкам 264 0,00

по соIц4альнои помощи,

работодателямl4
бывurим работникаI\{ в

265 0,00

!в HIr(: х 0,00

о пп аmа л ьеоm о md е л b\blv каm е zорuям

?ражоан по оппаmе Жку х 0,00

соrц-rапьrше и компенсtuIии
266 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

из HIr(: х 0,00

пособuе за первьlе mрu dня временной

н е mруd ос пос о бн ос ml] за сче m с ре dсmв

рабоmооаmеля х 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

бюdжепаuз х 0,00

бюdжеmаuз х 0,00

uз среlсmв бюdжеmа х 20 000,00 20 000,00

1прtmпоэнеп2u.я

пепсонагч



0,00

в bl llJl аm ы пе р с о н culy н ах о dя lц e.Lryc я в о mпу с к е

по ухоdу за ребенко,м dо dосmtt-эюенuя ltM

возроспа З леп за счеm zороdскоzо
бюdжеmа х

0,00 0,000,00 0,00 0,0026,7

пособr.rя и компенсtшIии

0,00хиз HIФ(:

х 0,00

оплалпа льеоm опdельньtм капе2орuям

по оплаmе Жку
0,00 0,0057 500,00 0,00290 57 500,00всего:

0,00хиз HID(:
0,00 0,00 0,0057 479,00 5,7 4,79,0029l.Налоги, пошлины и сборы

х 0,00из Еих:
5 l 500,00х 5 1 500,00н сlл о z н а l1fulyu,le с lпв о

х 0,00зел4ельньlu нмое
5 979,00х 5 979,00HaJlo2

0,00х

за не2апuвное возdейсmвuе на

0,00хzo суDарспвенн bte пolllJlu+bl u с б opbt

292 0,00

за нарушение зaконодатOJъства о

и

2 1,0029э 21,00

за варушение законодательства о

и
296 0,00hтые выплаты токyщего характера

z 992,38 0,004l 709,59 l99 l 10,00300 243 81 1,97Пост\плеrше нефшlансовых активов, всего:
х 0,00из HI,D(:

2 600,000,00 l42 560,00зl0 l45 160,00

Увелrтчение стоимости основных средств,

всего:
х 0,00IB них:
х 0,00Субвенцtм

0,0056 550,00 з92,з898 65 1,97 41 709,59з40

Увеличеr*lе стоимости материальных

0,00хиз HID(:

4 066,00 4 066,00з4l

стоимости лекарственных
и материалов, примеIflемых в

0,00з42
Увеличеrrие стоиN{ости продуктов IIитания,

всего: в т.ч,
0,00хпumанuе мноzоdепньtх
0,00хпulпанuе dеrпей с овз

0,00э4з

Уве.штчеrше стоимости горюче-смазочных

материаJIов

з44 0,00

стоимости строительных

25 950,00з45 25 950,00Увеличеr*ле стоимости мJIгкого Iдвентаи

з0 600,00 з92,з8з,7 64з,59з46 68 бз5,9,|

стоимости прочю(

0,00хиз HIr(:
0,00Субвенцuя

0,00з49
стоимости прочю( материaLпьных

0,00 0,00 0,000,00 0,00з50Увелrтчеrп,rе стоимости прalв пользоваЕиrI
0,00хиз HI,D(:

з52 0,00

Увеличеттие стоимости неискJIючительных

прав на результаты интеллектушtьной

деятельности с неопределенным сроком

полезного использованиJl

0,00з5з

увеличеrтие стоимости неисключительных

прав на результаты лптгеллектуальной

деятельности с определенным сроком

полезного использовzlния

И, о. руководтrелJI }пФежден}uI

Главтшй бухгалтер

о,н, рожеrшова
(расшифровка по,щшси)

в.А. габдуллrшrа
(расшфровка uо,циси)

ведlrчшi спеlц-rаJмст

(лолжносъ)

марта

м.м. смолетшеваисполrплте:ь

2022 г

(расшифровка по,шшси)

пепсонапч

запасов всего:

матепиапов

]апасов опнокDатного пDименен]бI

" з1 "



УВЕДОМJIЕНИЕ _
о довЕдЕЕии п",ьновьD( нлзнАчЕнии

Ilд ФинднсовоЕ оБЕспЕчЕниЕ вьшолнЕния муниципдльного здддния
Ha2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Управление образования администрации гоDодского округа "Город Йошкар-ола"
(ншеновме оргш4 ос}тIествшщего пошомочш у"тредtгсш)

мчниципальное образовательное ччDеждение доподнительного образования

<<Детско-юношеский центо <сАзимчт>> г, йошкар-олы>>

(ншеновме уrреждеш)

И.о, начальника упрtлвления образования [.А. Юркин

Главный бухгалтер Габдуллина

м.п.

исполнишь смоленцеваМ.М,,4 r-^-'' 

{

Плановые ЕазначениlI
2023 год 20242022 rод

Код
анitлитикинаименование показателJIвр

9 335 400,009 339 600,009 343 400,00211плата

0,000,00266 0,00Социальные пособия и компенсации персоЕалу, в

0,000,000,00за первые прu dня временной непруdоспособносmu

l11

0,00 0,000,002661|2
Социальные пособия и компенаации персоналу, в

том числе:

0,00 0,000,00
вьrлlлаtпьl персоналу нмоOялцемуся в оmпуске по

do dоспuэrcенuя ш возросmа 3 леm за счеm

yxody за

2 8l9 300,002 820 500,002 82l 700,0021зНачисления на выплаты по оплате труда1l9
70 000,0070 000,00221 70 000,00связи

0,000,00222 0,00
13 432,00 1з 432,0013 432,00223

5 582,005 582,005 582,00223воdа
7 850,007 850,00223 7 850,00сmокu

0,00 0,000,00223
l40 000,00140 000,00140 000,00224плата за пользование
122 400,00122 400,00122 400,00225по
127 000,00l27 000,00226 127 000,00

0,000,0022,7 0,00
0,000,000,00310увеличение стоимости основньrх

4 066,004 0б6,004 066,00
341

увеличение стоимости лекарственных препаратов

увеличение стоимости прочих оборотньж запасов
и

16 265,0016 265,00з46 16 265,00

244

367 585,00367 585,0022з 367 585,00в.т.ч.
]25 800,00125 800,00 125 800,00223

215 I69,00 215 ]69,002l5 169,00223
8 346,00 8 346,008 346,00223воdа

18 270,00 l8 270,0018 270,00223

24,7

на
51 500,00 51 500,005l 500,0029|851 пошлины и

51 500,005l 500,0051 500,00
Hculoz на lлlущесmво

6 000,00б 000,0029l 6 000,00пошлины и852
6 6 000,006 000,00ншо2

13 072 948,0013 078 348,0013 083 348,00

30 декабря 2021 г

том числе:

uвеоdые оmхоdьt

ппочие чслчги
сmаховаrrие

в

srаi'-ОrЁ"-;.".//

/лý\.#Итого



Сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности
на2022 г по виду поступлений

g{р
МоУДо <tДЮЦ <сАзимут>

Субсидии на выполнение муниципального задания
(субсишия на выпощеше м}а{иципшного задм, целевые субсцщд4

посп/тлеш от предпрIffiатсдской и шой пршосящей доход деятешносш)

И. о, рlководrтеJIя )qреждениJI Рожеlщова О.Н.

(подпись) (рrcшифровre подrиси)

исполrштель Ведущпi специrrлист СмолеrщеваМ.М.
(лолшость) (расшифровка пошиси)

24,02.2022 r

наименование показателя вид расхода код бюджетной
классификации

Российской
Фелерачии

(по выплатш,r -

статья расхода)

Сумма
изменений (+,-),

руб.

обосновшrия по вIlосимьIм
изменениJIм

l 2 3 4 5

Поступления, всего: х х 0

субсидия на фrпrансовое
обеспечеrме выполненIul

муншцлIIаJьного заданб{

в том числе; х х

субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного
(муниципа,тьного) задания за счет средств

бюджета гryблично-правового образования,

создавшего учреждение х 130 0

Выплаты, всего: х х

Корректировка бюджетrъп<
ассигновalнии.

в том числе: х х

Расходы на з.купку товаров, работ, услут,
всего, в т.ч.

244 х

Увеличение стоимости прочих оборотньж
запасов (материа,rов) (ПФ ДОД)

244 з46 2| 378,59

Прочие работы, услути (МЗ) 244 226 -70 000,00

Арегшная плата за пользование
имуществом (МЗ)

244 224 -8l 699,18

Работы, услуги по содержанию имущества
(пФ дод)

244 225 l30 320,59



Сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности
на2022 год по виду поступлений.

МОУДО (ДЮЦ <<Азимут>>

(шеновмс обраовашной оргмаrци)

Субсидии на выполнение муниципального задания

(субслция на выполнение }fлщмьного зцщ, целевые субсидш,

посцшеш от пре.шIршатешской и шой пршосящей доход деятешности)

наименование показателя Вид расхода код бюджsтной
классификации

Российской
Федерации

Сумма
изменений (+,-),

руб.

обоснования по вносимым
изменениJIм

l 2 J 4 5

Постyпления, всего: 130 х 0,00

субсилия на финансовое обсспечение
выполнения муниципального заданшI

в том числе: х

субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования,

создавшего учреждение

130

Выплаты, всегоi х

Корректировка лимитов по итогам

l квартала 2022 года.

в том числе: х

Заработная плата (МЗ) 111 211 -20 000,00

социальные пособия и компенсации
персоналу (МЗ)

11l 266 20 000,00

Налоги, пошлины и сборы (транспортный

на,чог) (МЗ)
852 29| _2l,00

Штрафы за нарушение законодательства о

закупках и нарушений условий кон,грактов

(мз)
853 29з 2l,00

Расходы на закупку товаров, работ, усл}т,
всего, в т.ч

244 х

,9r*.r*л " Рожеrшова о.Н.И. о. рlководитеJu{ уФеждения

исполнrгель

З1,.0З.2022 г

(подлись)

ведущий специалист

'#:

фасшифрвка пошиои)

Смоленцева М,М.

(должность) (расшифровка подписи)


