
Сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности
на2021г. по виду посryплений

МБДоУ "Детский сад М 9 "Росинка"

Субсидия на выполнение муниципального задания
(сфсидия на выполнение муниципальЕого задания, целевые субсидии,

посц4IлOния от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)

наименование показателя Вид

расхода

Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Срлма
изменений

(+,-),

руб.

обоснования по вносимым
изменениrIм

1 2 J 4 5

Посryпления, всего: 130 х 2tб 799
в том числе: х

Выплаты, всего: х 2lб 799
в том числе: х
Заработная плата, в т.ч 111 2\| |66 5l2
uз ср е d с mв ре с публuканс ко zo
бюduсеmа х х l07 537
uз среdсmв zороdскоzо
бюdэюеmа х х 58 975
начисления на выплаты по
оплате труда, в том числе: 119 2|з 50 287
uз ср е d с mв ре с публuканс ко zo
бюdэюеmа х 32 47б
uз среdсmв zороdскоzо
бюdсюеmа х l7 811

Корректировка бюджетньгх
ассигнований

Руководитель rIреждения

исполнитель
тел, 41-73-1 1

"21 " декабря202l г

Е.В. Дружинина

(лошость) (по,цшсь)

(рrcшфровка по.щиси)

с.м,
фасшфровка по,шиси)



СIIРАВКАЛЬ2

нА ФинАнсовоЕ Н"Ъ' ного зАдАния
на 2021 год

(наrш.tенование органа, осуществлJlющего полномочия улредитепя)

"Росинка" г.Йошкар-олы"
(наименование уrреждения)

И.о. нача.шьника управлеЕиrI образоваrrия

м.п.

"*{f-,

.Щ.А. Юркин

Исполнлtтель Арупонян

2l декабря202lг
* 2а

вр наименование показателя
Код

аналитики

Сумма
на2021 год

фублей)

Заработная плата, в том числе: 2II |66 5|2

р е с пу блuкан скuй бю d эю еm ]07 537111

бюdжеm zopodcKozo oчpyza 58 975

Начисления на вьшлаты по оплате труда, в том числе: 2lз 50 287

р е с пу б лuкан скuй бю d эюе m 32 47б
119

бюdэюеm zороdскоео oKpyza I7 8]1
Итого 2lб 799

АДМИНИСТРАЦИИ
гOрOдскOг0 0кругА

.горOд йOшкФ-OлА"

0БрАзOвАния

0ЕрАзOвАния

Управление образования администрации городского окрчга "Город Йошкар-Ола"

//



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

г. Йошкар-Ола

ll 2I ll декабря 2021' r. N 2/9

Управление образованиJI администрации городского окр}.га "Город Йошкар-Ола",
именуемое в дальнейшем "Учредитель", в лице и.о. начальника упрчlвления образования
администрации городского округа <Город Йошкар-Ола> Юркина,Щмитрия Алексеевича,
действующего (ей) на основании распоряжеIIие администрации городского округа кГород
Иошкар-Ола) за Jф 816-к от 01.12.2021 г., с одной стороны, Муниципа,пьное бюджетное
дошкольное образовательЕое учреждение к,Щетский сад J\Ъ9 кРосинка> г.Йошкар-Олы>
именуемое в да_тlьнейшем "Учреждение", в лице заведующего Щружининой Елены
Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые
"Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением
о формировании муниципального задания на оказание муIIиципальньD( услуг
(вьшолнение работ) в отношении муниципаJIьных уIреждений и финансовом обеспечении
выrтолнения муниципального задания (далее - Положение) заключили настоящее
дополнительное согл€шпение к Соглашению о предоставлении субсидии на финаrrсовое
обеспечение вьшолнения м}.ниципаJIьного задания на окtвание муницип€tльньD( услуг
(выполнение работ) о нижеследующем.

1. В пункте 2.2 Соглашения абзац 2 изложить в следующей редакции:

в 2021 году:

1 050 592 (Один миллион пятьдесят тысяч пятьсот девяносто два) рубля
- по коду БК 974 0701 01 10129860 бtI 24l;
6 818 019 (Шесть миллионов восемьсот вос9мнадцать тысяч девятнадцать) рублей
- по коду БК 974 0701 01 10170860 бt| 24I(2I-7086);
9З4 669 (,Щевятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей
- по коду Бк 974 0701 01 10128400 бll 241,;

ь2022rоду:
973 806 (,Щевятьсот семьдесят три тысяtIи восемьсот шесть) рублей
- по коду БК 974 0701 01 10129860 бtl 24l;
5 010 899 (IIять миллионов десять тысяч восемьсот девяносто девять) рублей
- по коду БК 974 0701 01 10170860 6|| 241;
777 4I0 (Семьсот семьдесят семь тысяч четыреста десять) рублей
- по коду БК 974 0701 01 10128400 бll 24Т;

в 2023 годч:

973 806 (.Щевятьсот семьдесят три тысяtIи восемьсот шесть) рубпей
- по коду БК 974 0701 01 10129860 61]' 24l;
5 010 899 (IIять миллионов десять тысяч вос9мъсот девяносто девять) рублей
- по коду БК 974 0701 01 10170860 6|1 24t;
777 4l0 (Семьсот семьдесят семь тысяч четыреста десять) рублей
- по коду Бк 974 0701 01 10128400 бll 24l;

i



2 Настоящее дополЕительное соглашение к соглашению вступает в силу с даты
его подписания лицttми, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в форме буплажного
документа в двух экземплярах, по одному экземгIJIяру для каждой из Сторон.

4. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель Учреждение
управление образования администрации МБДОУ <,Щетский сад J\b 9 <<Росинко>
городского округа кГород Йошкар-Ола> ОГРН |021200757522 ОКТМО 88701000
ОГРН |02|2007592З8 ОКТМО 88701000 424028, Россия, Республпrка Марий Эл, город
424000, Ресrryблика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Йошкар-Ола,ул. Строитолей,д.29а,
ул. КомсомольскЕuI, д. |З4
инн 1215024420 кIш 12150l001
Бик тоФк 018860003
Екс 40 1 028 1 0545370000075

р/ с 0323 l 64З 8870 1 0000800
ОТШJIЕНИЕ НБ РЕСIТУБJIИКА МАРIЙ ЭЛ
БАНКА РОССИИ/
уФк Марий ЭЛ г.Йошкар-Ола

А. Юркин

инн 12150662зб кIш 121501001
Бик тоФк 01886000з
Екс 40 1 028 1 0545з70000075
pl с 0З2З4643 8870 1 0000800
ОТШЛЕНИЕ НБ РЕСIТУБJIИКА МАРI4Й ЭЛ
БАНКА РОССИLV
УФК по Республике Марlй ЭЛ г.Йошкар-Ола
л/с 20086У69570



пщ)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и па плановый период2022 п2023 годов

с учетом изменений
от " )-1 " пекабпя )-о)-1 r

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное у.rреждение
"Детский сад ЛЪ9 "Росинка" г.Иошкар-Олы"

Дата

по Сводному реесгру
глава по БК

по Сводцому реестру
инн
кtш

по оКЕИ

21 ,.

Кодд

21.12,202lr

l2l50662зб
l2l50100l

383

Учреждение

Елшиltа измерешя: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Поступления и выплаты на " 21 " декабря 2021 г.

наименовадие показате,iu
Код

строки

Код по
бюджешой

кrrассифжаци
и Российокой
Федераrщи

Всего

Субси.ща па

фшrаноовое
обеопечеше
выпоJIцеш

гоOударствеIIпог

о
(лryтпшцпа.lьног

о) задшш

Субсилш на

иные цели

Поот}плекия от окlлзflrия услуг
(выпоrшrеrпrя рабm) на пrrаплой

основе и от иной приносrпцей доход

деmеJъно9ти

Всего из нш гр;lнш

l 2 з 4 5 б 1 8

Оотаток средотв на начшо текущего фшшсового года 0001 х 457 821,64 457 821,64

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

Постчпленияl всего: 1000 х 13 070 405,00 8 803 280,00 0,00 4 267 125,00 0,00

в том числе:

доходы от собственносш l l00 l20 0,00

доходы от оказания услл, работ, компенсации затрат

}чреждении, всего l200 1з0 1з 070 405,00 8 80з 280,00 0,00 4267 125,00 0,00

изffi:

субсилш на фшансовое обеспечеше выполнеш
государовенного (мlrшuипашного) залаrшя за счет

оредсm федермьного бюджега 121 0 1з0 8 803 280,00 8 803 280,00

субсилш на фшансовое обеспечеше выполненш
государсвешого задаIffя за счет средств бюдхета

Федерального фонда обязате,гъяого медпцлнского
стDахованIбl 1220 130 0,00

от приносящей доход деtrельносш 1230 l30 4261 125,00 4267 125,00

дохолы от urrрафов, пеней, иных с}а{м принуддтешЕого
изъяm, всего 1300 140 0,00

безвозмездные денежIlые пост}тленш, всего l400 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из нжi
целевые субсидии 141 0 150 0.00

счбсидии на осyщесвлеше капитшьшн вложений 1420 150 0,00

гранш, гранты в форме субсидий, пожертвованш, иные

безвозмездные перечислеmя от физшесш и

юридшесш лиц, в том числе иностранных организаций 14з0 150 0,00

прочие доходы i500 180 0,00

доходы от операций с акивши, всего 1600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том Wсле:

дохо.ФI от операrцдt с нефшансовыми актшами, всего lб1 0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

доходы от выбытия основшIх средсв 1611 410 0,00

доходы от выбытш нематеDиальных аmов l612 420 0,00

доходы от выбытш непроизводсmеншш мов lбlз 430 0,00

доходы от выбытия материilьных запасов 1614 440 0,00
посцдшеш от операцrrй с Ф}il{анOовыми актшаW,
всего 1б20 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: поотуплеше средств от реаIизш]ш
векселей. об.гигаций и шьж ценных блмаг (кроме акций) 1б21 620 0,00



поступлеffi от прода]ш fl{цrй и ишж форм }частш в

кмше. нжодlщжся в федеральной собспешосп
l622 630 0,00

возврат денежьrх средсш с шьж фшансовьш мов, в

том числе со счетов уrравJurющж компаний |62з 650 0,00

проше поступлеш, всего l 700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

из ни)(:

увелЕчение остаков денеffi сDедств 1710 510 0,00

поступление средств в рамках расчетов мехд/ головным

}лФеждешем и обособленным подразделением |120 510 0,00
поступление средсв от погшенш uредосташешж
раЕ€€ ссуд, кремгов l 730 640 0,00

поJýлеме ссуд, кредитов (заимствований) 1740 710 0,00
Выплаты, всего 2000 х tз 528 226,64 8 803 280,00 0,00 4 124 946,64 0,00

в том числе:

на выплаты персоншу, всего 2100 х 8 489 742,51 7 852 590,00 0,00 бз1 152,51 0,00

в том числе: ошата труда 21 10 111 6 528 876,99 6 039 5з5,00 489 з41,99

прочие вышаш персонаIry, в том щсле
компенсационного характера 2120 112 600,00 600,00

иные вышаш, за искJIючением фонда оплаты труда

r{режденш, дlя выполнешr{ отдельных полномочий 2l30 113 0,00

взносы по обязательному соtиаJБному стр;лхованию ца
вышаш по ошаre трула рабошков и шые выIUIаты

рабошам утDеждений 2140 119 1 960 265.52 l 812 455,00 147 810,52

денеreое довольсвие воеЕнослужащж и сотрудшков,
шеющж специаJIьЕые звдflrл 2150 131 0,00

выIUIаты воешосJryжащш и 0отрудяжllм, имеющлм
специальные зв;м, зазисящие от размера денежого
довольсвш 2160 133 0,00

иные вышаш воешосJI}жilщ{м и соlруднкам,
имеющим специшьные зваш 2170 134 0,00

взносы на обязательное социаJIьное страховшие в части

выллат персоншу. подлежацих обложению стрilовыми
взносами 2180 139 0,00

социаJIьные и иные вышаты населению. всего 2z00 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособия, компенсации и иные социмьные выплаты

гражданам, кроме публичных нормативных

обязательств 22|0 з21 0,00

приобретение товаров, работ, усJI}т в пользу грахдан в

цеш п социаJIьного обеспечеЕш 2220 эz, 0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на

социшlьн}ю поддеркry обуlmщихся за счет

средств стипендишьного фонда 22з0 340 0,00

облаоти кульцры, искуссва, обраованш, на}м
и тешш, а также на предоставлеше грантов с целью
поддерre проеюов в обласш на}ш, культуры

и искусства 2240 з50 0,00

иные выплаты населенm 2250 з60 0,00

}шлата н:шогов, сборов и иных шатежей, всего 2300 850 27 зз6,00 25 з36,00 0,00 2 000,00 0,00

из нш:
ншог на имицество оргшизаций и земельный налог 23l0 851 27 310,00 25 336,00 1 974,00

иные наrоги (вюточаемые в состав расходов) в бюджеш
бюджешой системы Российской Фелерации, а таме
госудаDственнаJI поIIIJина 2з20 852 0,00

уплата шграфов (в том WcJle адмилrистраmшIх), пеней,

ишIх шатежеи 2з30 853 26,00 26,00

безвозмездные переwсленш оргil{изациfr и

физшесш лшlш, воего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из нш:
гранты, предоставляемые бюджетным )пrрежденшм 2410 61з 0.00

граmы, предосташемые автономным }пrрежденшм 2420 62з 0,00

граЕrы, предоOтiлыulемые ш{ым цекоммерческим

оргашзациям (за искrпочением бюджстшrх и

автономшх лчDеждений) 2430 бз4 0,00

грil{ш юридFIесшм Jицам (кроме некоммерчесш

организаций), индиви.rymБIм предпршиматешм 2440 814 0,00

взносы в междrцародные оргшизilши 2450 862 0,00

IUIaTeш в цш обеспечеш реалпзilцли ооглашеЕий с

правитеБсвами иностраннш государOm

и мекддародными оргi}шзаIцями 2460 8бз 0,00

проще вышаш (кроме вышат на закупку товаров,

работ, усrrуг), всего 2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



в mм Wше:
иополнеше судебных акгов Россшiской Федерil{ии и
мировьIх соглашемй по возмещ9ltrпо вреда,
причинеffiого в резyJьтате деятельносш учDежденш 2510 831 0,00

исполнение судебшх аmов судебьrх органов
шостраrшьж государств, междшародaш судов
и арбrгражей, мировьж соглашений, зашqеffiж в

рамках сулебrшх процессов в судебБп органах
иностршж государств, в межддародъж судах и
арбrгршж 2520 832 0,00

расходы на закуш(у товаров, работ, ycrryT, всего 2600 х 5 011 148,1з 925 354,00 0,00 4 085 794,1з 0,00

из HI*:

заIýпку наWно-исследоватеJъскIй, ошIшо-
конструюорсш и тешологшесш работ 26l0 24| 0,00

зак}цку товаров, работ, услуг в цеш капитшьного

ремонта государственного (муниципшьного)
имущества 2620 24з 0,00

прочуто закуш<у товаров, работ и ycrryT 2630 244 4 445 999,13 з7з 405,00 4 072 594,1з
закупку товаров, работ и усл5r дlя обеспечеш
государсвенных (муниrшпальш) rryжд в области
геодезии и картографии вне рамок государсвенного
оборошого заказа 2640 245 0,00

зацшку энергfr кесш рес}рсов 2650 z41 565 149,00 551 949,00 1з 200,00

кашшные вложенш в объеret государственной
(м}шцшшьной) собсшенносш, всего 2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

приобретеше объектов не.цвиffiого шу]цества 2110 406 0,00

строmешство (реконструшщя) объ9пов не,щишого
имущесва 2720 407 0,00

Вышаты, уменьшающие доход, всего 3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

ншог на прибыль з0l0 180 0,00

ншог на добавленF1rо стошосъ 3020 i80 0,00

прочие ншоги, уменьшающие доход 3030 i80 0,00

Прочие выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

\uеньшеЕие остаков денежных средств 4010 610 0,00

перечислеЕие средсв в ршкж расчетов межд/
головБIм )лре)rцешем и обособлешм
подрвделешем 4020 610 0,00

ыIожение ден€ffiIх средсв в BeKceJи, облшацци и
ишIе ценшIе бlшаги (кроме акций) 4030 520 0,00

вложеше денежных средсв в акlш и ше фшаrrсовые
инстр}а{еmы 4040 530 0,00

предоставление ссул, крелшов (заимствовшй) 4050 540 0,00

возврат ссуд, rQедmов (зашсшований) 4060 810 0,00

наименование показатеJu
Код

сlром

Код по
бюджЕтной

кпаосификаIи
и Российской
Федеращпл

Всего

Субсилли на

фшансовое
обеспечение
выполнениJ{

государственног

о
(мlтшlипаьног

о) задаIrия

Субсидш на

иные цели

Поступленш m окам усJI}т
(выпотпrеш работ) на шашой

основе и от иной прrлrосящей доход
деятеJъносm

Всего из ffiгрilIш

l 2 з 4 5 6 1 8

Остаток средсв на начшо тец4цего финансового года 0001 х 0,00

Остаток средсш на коЕец теюJтtего фшансового года 0002 х 0,00

Поступленпя, всего: 1000 х 11 029 240.00 б 7б2 115,00 0.00 4 267 125,00 0,00

в том числеi

доходы от собсвенносш l 100 120 0,00

доходы от ока}м услlт, работ, компенсацш затрат

учрех(цеЕLй. всего 1200 130 1 1 029 240,00 6 762 115,00 0,00 4261 125,00 0,00

изш:
субсидии на фшшrсовое обеспечение выполнеш
государственного (мушIlипшного) залм за счm
оредmв федерmного бюджета 12 10 130 6 762 1 15,00 б 762 1 15,00

субсидшa на фшrаЕсовое обеспечение выпоJшенш
государсвешого заданшI за сч9т средсв бюджffi

Федера.тъного фоIца обязательного ме.Фlцшского

0траховаffi 1220 130 0,00

от tюиносящеи доход деtrельности 12з0 1з0 4 261 125,00 4 261 125,00

доходы от шцафов, пеней, иных cуъlм приIryдительного

изъятш, всего l300 140 0,00

безвозмездные денежые посц/пленш, всего 1400 150 0,00 0,00 0,00

Поступления и выплаты на плановый период 2022 r,

0,00



из нж:
целевые субсидии l4l0 l50 0,00

субсидии на осущесвление капmальшп вложешЙ l420 150 0,00

гршты, грilнты в форме субси]ц,Iй, пожервоваш, шIe
безвозмездные перечислеш от физшесш и
юриджесffi лиц, в том Wсле иffостршfrп оргшзациJi l4з0 l50 0,00
прочие доходы 1500 180 0,00

дохо,цы от операций с шшами, всого 1600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в тоY числе:

доходы от операций с нефинансовыми шивамиl всего lбl0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

доходы от выбытш основных средств lбl l 410 0.00

доходы от выбыш нематериаJьнж mивов 1612 420 0,00

доходы от выбытия непроизводствеЕных швов 161з 4з0 0,00

дохо,щr от выбыш материаJIьшlх запасов 1 614 440 0,00

посryIшенш от операций с финансовыми mивши,
всего 1620 600 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

в том числеj пост}тление средств от реаJIизаJши
векселей, облигаций и шых цешых б}цiil (кроме акций) 1621 620 0,00

посцдr;rеш от продажи акдrлi и шых форм
)ласш в капитaлJIе, нrжодящжся в федератьной
собственностц l622 630 0,00

возврат денежных средств с иных финансовых аюивов, в

том числе оо счtrов упрвJUIющш компаний |62з 650 0,00

прочие посryплеЕш, всего 1700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из цих:

увелшение остатков денешых средств l7l0 510 0,00

постуIU]ение средсв в ршкil расчgтов межд/ головшм

r{реждением и обособленным подDазделением 17z0 5l0 0,00

поступление средств от погашеffi предостшлешых

ршее ссуд, кредrтов 1730 б40 0,00

получение ссуд, кредmов (заимсвований) 1740 710 0,00
Выплаты, всего 2000 х 11 029 240,00 6 762 l15.00 0.00 4267 125,00 0,00
в том числе]

на выплать] персонаtrу, всего 2100 х 6 547 684,00 5 968 б84,00 0,00 579 000,00 0,00

в том числе: оплата труда 21 10 111 5 037 275,00 4 592 597,00 444 678.00
прочие вышIаты персонаIry, в том числе
компеноационного харшера 2l20 112 600,00 600,00

иЕые вышаш, за исшчением фонда оrrrrаm труда

}п{режденш, для выполненш отдельных полномочий 2130 113 0,00

взносы по обязаreльному социшьному страхованию на

вышаш по оплате труда работников и иные вышаты

работникам 1"rреждений 2|40 119 1 509 809,00 1 375 487,00 134 322,00

денежное довольствие военноurужащш и сотруднков,
шеющж специальные звiшиJI 2150 l31 0,00

вышаш военнослужащим и сотрудникам, имеюцим
специмьные звания, зависящие от ршмера денежного
довольствш 2160 133 0.00

шIe выIUIаты воежосlrужащим и сотрудrжам,
шеющш спеIцлmные зваш 21,70 1з4 0,00

взносы на обязатеJьное социаJьное страхование в часш
выIшат персонатту, подrежащж обложению страховыми
взносами 2180 1з9 0,00

социаJlьные и иные вышаш населению. всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

поообш, компенсаIпfil и пные соIц{аJьЕые вышаш

фахданам, кроме IryбJlfiчньrх нормативвых
обязатешсв 22l0 321 0,00

приобретение товаров, работ, услlт в пользу граждан в

цеш ж социшьного обеспеченш 2220 з2з 0,00

вышата сшпеЕдий, осуществлеше иш расходов Еа

социаJIьн},ю поддержку обl^rающшся за счет

средсв стипеЕди;UIьЕого фонда 22з0 з40 0,00

на премЕроваше физшесш lш1 за доошеш в

обласш куJътуры, искуосв4 образовани'l, Еа)ш
и тежиш, а тiжже на предосташеше фанmв с цешю
поддержки проекmв в области на}ш, куJьтуры
и искусства 2240 350 0,00

ише вышаш населеш 2250 360 0,00

уплата ншогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 27 336,00 25 зз6,00 0,00 2 000,00 0,00

из нж:
ншог на имущество организаций и земепьЕый Еа"аог 2з10 85i 21 зз6,00 25 ззб,00 2 000,00

иные Harrom (вюшочаемые в состав расходов) в бюджеш
бюджетной системы Российской Ф9дерации, а тirюке
государствеIIнzи поцшша z5lv 852 0,00



ушата щФафов (в том Wсле адмишстрашных), пенеЙ,
иных шIат9жей 2зз0 853 0,00

безвозмездше переwслеш оргашзаIд{fr и

физшесш лицш, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

изш:
гранты, предоставшемые бюджешым )лiрежденшм 2410 613 0,00

гранm, предоставшемые шT0HoMБIM учреждеW 2420 62з 0,00

гранты, предоставшемые иным некоммерчесшм
организацшм (за исюточением бюджшых и

автономных у.rреждений) 2430 бз4 0,00

гранБI юридшесш лицш (кроме некоммерчесш

оргашзаrцй), шдивидуаJъшм предприниматеtrм 2440 814 0,00

взносы в международные организации 2450 862 0,00

платежи в цеш обеспеченш решизации соглшешй с

правшельсшами иностранных государсш
и междlтаDодцыми оргшизацшми 2460 863 0,00

прочие вышаты (кроме выIшат на закупку юваров,

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

в mм щсле:
исполнеше судебных аков Российской Федерации и

мировых соглашений по возмецеЕию вреда,

[рщиненного в результате делельности учрежденш 2510 83l 0,00

испоJшение судебffirх актов судебш органов

шостшш государсв, мех{д)шародъп судOв

и арбrгражей, мировьrх соглашешй, закJIючешх в

рамках судебных прочессов в оулебЕьгх оргаЕах

инострarЕных государств, в междлародтьrх судах и

арби:rрФках 2520 832 0,00

расходы на закупкy товаров. работ. усJI!т. всего 2600 х 4 454 220,00 768 095,00 0,00 з 686 l25,00 0,00

из них:

закупку научно-исследовательских, опытно-

констр}корских и технологшескж работ 2б10 241, 0,00

закryпку товаров, работ, услуг в цешх кшитшьного

ремонта государственного (муничипального)

имуцества 2620 24з 0,00

проtI}ло зацпку товаров, работ и уurц 26з0 244 з 848 553,00 i75 628.00 з 6,12925,00

зак}пку товаров, работ и услуг дu обеспеченш
государственньж (мlтиципальных) нухд в области

геодезии и картографии вне рамок государсвенного
оборонного заква 2640 245 0.00

закупку энергfl ических pecl,]DcoB 2650 24,7 605 667,00 592 461,00 13 200,00

капитаJlьные вложеш в объеml государсвеffiой
(мlпиrшпальной) собственности, всего 2"]00 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

приобретение объеюов недвишмого пмущества 2,110 406 0,00

строительсво феконструкця) объепов недвишмого
имущества 2,720 40,| 0,00

Вытшаты, уменьшающие доход, всего 3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в юм чисJIе:

ншог на IIрибьшь 3010 l80 0,00

налог на добавленнио стошость 3020 180 0,00

прочие наJIоги, }мешшmtrце доход зOз0 180 0,00

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

в том числе:
yменьшение остатков денежных средсв 40l0 610 0,00

перечислеше средсш в рамках расчtrов межд/
головным )лреждецием и обособленным

подраделением 4020 610 0,00

вложение денешых средств в векселя, облигации и

иные цеЕные бrшаги (кроме акций) 40з0 520 0,00

вложеЕие денежьж средсш в шци и шые финансовые
инструменш 4040 5з0 0,00

предостшление ссуд, кредитов (заимствований) 4050 540 0,00

возврат ссуд, кредитов (зшствовашй) 4060 810 0,00



Поступления и выплаты на плановый период 2023 г.

нмменоваше покватеш
код

сIрош

Код по
бюджстной

шаооификаци
и Российской
Федершци

Всего

Субсидии на

финансовое
обеспечеше
выпошения

государственног

о

(мlниципа"lьног

о) задаяия

Субсилш на
ише цели

Поотуплеш от окiлзаниJI усJI}т
(выпошеш работ) на тшапrой

осцове и от иной пршослцей доход
деятешносш

Всего из нж гранш

1 2 з 4 5 6 7 8

Остаток средств на начмо текущего финансового года 0001 х 0,00

Остаток средсш на конец текущего финшсового года 0002 х 0,00
Постушенпя, всего: 1000 х l1 029 240,00 б 7б2 115,00 0,00 4 267 125,00 0,00
в том числе:

доходы от собственности 1 100 |20 0,00

доходы от оказilшя усттlт, работ, компенсации затрат

утреждешй, всего 1200 1з0 1 1 029 240,00 6 762 1 15,00 0,00 4261 125,00 0,00

изш:
субсидш на фшансовое обеспечение выпоJшециJI

государственЕого (пrylrицтlального) задлш за счет
средсm федерmного бюджета 1210 1з0 6 762 1 l5,00 6 762 l 15,00

субсидш на фшаrr9овое обеспечеше выпоJшенLUr

государсшешого задания за счет средсв бюджета
Федерашного фонда обязатеьного медiцlнского
cTpaxoB€lHш ,l220

130 0,00

от приносящей доход делельносш 1230 1з0 4 267 |25,00 4 261 |25,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм приЕудительного
изъш, воего 1300 140 0,00
безвозмездные денешIе посцдшенIul, всего 1400 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из Еж]

целевые субсидии 1410 150 0,00

субсидии на осуществление капша,lьшIх вложений 1420 150 0,00

граilты, гранты в форме субсилrй, пожерmоваffш, иные
безвозмездше переwслеш от физшесffi и
юридичесjlд Jиц, в том чиоле шостраr*ътх органrзаIдпi l430 150 0,00
проqе доходы l 500 l80 0,00

доходы от операций с мши, всего l600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

доходы от операций с нефинансовыми аюивши, всего 1 610 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

доходы от выбытш основньж средств 1611 410 0,00

дохо.Фl швыбыш нематеришБж мов 1612 420 0,00

доходы от выбытш непроизводственных амов 1 61з 430 0,00

доходы от выбытш материшьных запасов 1614 440 0,00

пост}плеш от операций с финансовыми аmшами,
всего 1620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в юм числе: поступлеше средсв от реiшизации
векселей, облигшдлй и иш ценных бtыаг (кроме жrцй) l 621 620 0,00

пост]шения от продаш акчий и иных форм
участш в капитше, находящихся в фелершъной
собственности |622 630 0,00

возврат денешых средств с иных финilноовьж мов, в

том числе со счmв }пр;шJuIющш компаний 162з 650 0,00

прочие пост\пленш, всего 1700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из нш:
)велщение остатков денешых средств 1710 510 0,00

поступление средств в рамках расчетов межд/ головБIм

!4Iреждением и обособлешым подрвделением 1,720 510 0,00

пост}тлеше средсш от погашеш цредостiвленшц

ршее ссуд, кредmов 1 7з0 640 0,00

получение ссуд, кредшов (заимсшований) 1,740 710 0,00
ыплаты, всего 2000 х 11 029 240,00 б 762 115,00 0,00 4 267 125,00 0,00

в юм числе:

Еа вышаты персонаJý/, всего 2100 х 6 547 684.00 5 968 684.00 0.00 579 000.00 0,00

в том щсле: оплша труда 21 10 111 5 0з7 275,00 4 592 59,1,00 444 618,00
проwе вышаты персонury, в том числе
компенсационного хаDаюеDа 2120 1\2 600,00 600,00

шые вышаш, за иоьточешем фонда оIцаш труда

]л{рещцеш, дlш выполнеш отдельIъж поJпlомочIfr 2130 113 0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на
вышаты по ошIате труда рабошиков и иные вышаш

Dабошикам ччрехдений 2140 l19 1 509 809,00 1 з75 487,00 1з4 з22,00

б,



деЕешое довольсвие воеЕнослужащш и сотрудшов,
имеющш специшьные зваш 21 50 131

выIUIаты воешосJryжапцrм и сотрудшш, имеюtrщм
специаJьные зваш, зilвисfrIц{е от рtлзмера деЕешого
довоJьствиJl 2160 13з 0,00

шIe выIUIаты воешос,цжацш и сотудrшам,
ШеЮЩlI\' СП€IцlЫъшIе ЗВМ 21,70 1з4 0,00

взносы на обязательное социшьное стржование в части
выплат персонаJIу, подаежащих обложению стржовыми
взносами 21 80 139 0,00

социшьные и иные вышаш населению. всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособия, компенсации и иные сощruьныý вы!латы
граr{данам, кроме rryблшных нормашвных
обязательств 2210 з21 0,00

приобретеше юваров, работ, услуг в поjъзу граждан в

цеж ж социаJъноm обеспечения 2220 Jl5 0,00
вышlата стшенд{й, ос)щесmлеше rcж расходов на
социаJIьЕ},ю поддерку обучаюtrtrD(ся за счет
средств стипендиаJьцого фоЕда 22з0 340 0,00

на премировшrие физжесш лшд за достижеIIшI в
обласш куБтуры, искуссва, образованш, наук
и т€хIlиш, а также на предоставлеше грантов с целью
поддерffi проеюов в обласш на}ш, культrры
и искусства 2240 350 0,00
иные вышаш населению 2250 360 0,00

)шата наJIогов, сборов и иных шатехей, всего 2300 850 27 з36,00 25 33б,00 0,00 2 000,00 0,00
из них:

ншог на им)лцество организаций и земешный налог 2310 851 21 зз6,00 25 з36,00 2 000,00
шые налоги (вшчаемые в состав расхолов) в бюджеты
бюджЕтпой системы Российской Федераrцти, а таюке
гоOударствешаJI поIIIJIина 2з20 852 0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей 2зз0 85з 0,00

безвозмездшrе перечислеш оргiшизддлям и

физшесш лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
из нш:
гр:шш, предост;rышемые бюджffiым }лФеждешrlм 2410 613 0,00

гранш, trр€достмемые автономным учреждеш 2420 62з 0,00
гр;rнш, предостмемые шым некоммерчесш
оргiлнизацшм (за иск.гпочением бюджетных и
автономш 1вреждений) 24з0 бз4 0,00

гр:rнты юридшесшм личам (кроме некоммерчеош
организаций), индвид/аJъшIм предпришатеш 2440 814 0,00

взносы в междшародше оргашзации 2450 862 0,00

шатеш в целж обеспеченш решизации соглашений с
правительствами иностранных государств
и межд}ъародными организациями 2460 863 0,00

прочие вышаты (кроме выплат на зактпhт товаров,

работ, услуг), всего 2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

исполнеше судебш arcoB Россrдiской Федершцil{ и
мировж соглашеЕIлi по возмещешпо вреда,
прмешого в резYштате деят9Jьносш учDеждеItш 25l0 8з1 0,00

исполнение судебнж апов судебных оргiшов
инострffiж государств, междлародъtх судов
и арбитражей, мировьж соглашеншi, зюqеffiж в

рамках судебЕых процессов в судебшх оргirЕirх
инострашьж государств, в межддарод{ьп оудж и
арбrграхж 2520 8з2 0,00

расходы на забпку товаров, работ, чсл!т, всего 2600 х 4 454220,00 768 095,00 0.00 3 686 125,00 0,00

из ню(:

закупху на)шо_исследовательсшr! опышо-
констуЕорсш и тешологшесж работ 2610 24l 0,00

закупку товаров, работ, усл}т в целях капитального

ремонта государсвенного (мlниципшьного)
имущества 2620 24з 0,00

прочую заю/пку товаров, работ и устrуг 26з0 244 3 848 55з,00 175 628,00 3 672 925,00

закушу товаров, работ и ycJr}T дIя обеспечения
государствеЕньтх (щ,ttичtпальшж) rт}окд в области
геодезии п картографш вн9 рамок государсвенцого
оборонпого заказа 2640 245 0,00

закуIIку энергетшесшх ресурсов 2650 247 605 667,00 592 467,00 13 200.00

кма;Iьные вложенш в объеш государсmешой
(ьпrrшщпшной) собсвенности, всего 2700 400 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
в том числе:

приобретение объеюов Еедвишмого имущесша 27 l0 406 0,00

строительство феконструкuия) объеюов недвижимого
шYщества 2120 401 0,00

Выплаты, умепьшающие доход всего 3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



в том чисJIе:

нzшог на прибыль 30l0 180 0,00

ншIог на добавленнr,ю стоимосъ з020 180 0,00

прочие наJIоги, уменьшmщие доход 3030 180 0,00

Прочие выплаты, всего 4000 х 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

умешшеше остажов денеffiж средсш 4010 610 0,00

перечисление средств в рамках расчетов между
головным лреждением и обособленным
подраделением 4020 610 0,00

вложеше денеш оредсв в вексеш, облшilщи и
шые ценные бlшаm (кроме ашшй) 40з0 520 0,00

ыIо)t<ение денеffi средсв в aKIEtr{ и шые фшшlсовые
инстр}uешI 4040 530 0,00
предостiшление ссуд, кредшов (зшмствований) 4050 540 0,00
возврат ссуд, кредrтов (заимствовапий) 4060 810 0,00

JYg

rrlп
наименовшие покшаrem

Коды
сток

год
начша
закупки

Код цо
бюшетной

шассификаци
и Российской
Федерации

Увикшьный
код

па 20 21 г.

(reкущ-ий

финавсовый rcд)

на20 22 r_

(первый год
шаноюrc

gа20 2З r,

(-ор-оr -д
шапового

1 2 з 4 5 6
,l

8 9

1

Выплаты Еа закупку товаров, рдбот,

ус,туг, всего tl
260000 х 5 0l1 148,13 4 454 220,00 4 454 220,00 0,00

1.1

в том числе:

по кошрапш (логоворам), заmченным до
пачша текущего финансового года без

примененш
норм Федершьного закона от 5 шреля 2013 г.
М 44-ФЗ "О коrграюной сцстеме в сфере
заIqток
товаров, работ, услуг дu обеспечения
государственных и муниципшьных нуждl'

(Собрание

законодательства Российской Фелераuии, 20l 3,

Ns l4, ст. 1652,2020, Nэ 24, ст. З754) (лшrее -

Федеральпый закон N9 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 шш 20l1 г, Ng 22з_Фз "о
заkупкiLх

товаров, работ, усл}т отдельными видами
юридичесш лиц" (Собраяие закоцодательства
Российской Федерации, 20l 1, ]ф 30, ст, 4571;
2020. N-! l7. ст, 2702) (лшее - Фелермьный
закон

N9 22З-ФЗ)

261 000 х х х

|.2

по коFграюам (логоворам), шанируемым к
зашчению в соответсш),юцем фшшсовом
году без примеЕения норм Федершьного закона

Ns 44-ФЗ и ФедераJIьного закона М 223-ФЗ 262000 х х х

Lз

по коЕграктам (договорам), закпючешым до
начаJtа текуцего финансового года с учеюм
требованId Федерального закона JФ 44-ФЗ и
Федера.rъного закона N9 22з-Ф3. всего 16 263000 х х х 19 460,71 0,00 0,00 0,00

1,з,l.

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Nл 44-
ФЗ, всего 26з100 х х х 19 460,,71

из нп:

l.э.2.

в соответствии с Федершьным законом Nq223-

Фз 26з200 х х х

1,4

по контр:штам (договорш), шIilшруемым к

закшочеIlию в соответсв}юцем фffн,lнсовом
году с уt{sтом требований Федерального закона
Nэ 44-ФЗ и Федерашного закона N9 223-ФЗ,
всего 264000 х х х 4 991 687,42 4 454220,00 4 454 220,00 0,00

1,4,1

в том числе:
за счет субсидий, предосшемых на

фшансовое обеспечеше выполненш
государсвенного задаяш, всего 2б4100 х х х 905 89з,29 7б8 095,00 768 095,00 0,00

1.4,1.1

в том числе:

в соответствии с Федершьным законом N 44-
Фз 2641 10 х х х 905 89з,29 768 095,00 768 095,00

|.4.1 -z

в соотвfrствии с Федермьным зжоном .}ф 223_

Фз 26412а х х х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

за пределами

шавовоrc п9риода

(



1.4,2

за сч9т субсидий, предост1шJUIемьж в

сооветсвии с абзацем вторым пуImа l статьи
78.1 Бюджешого кодекса Российской
Федераrцти, всего 264200 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4.2,1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ng 4,1-

Фз 2642l0 х х х
изж:

1.4.2.2

в сооветсвш с ФедераJъным зiжоном Ns 22З-
Фз 264220 х х х

1.4,3

за счет субсидшi, предостшJиемьж Еа
ос)лцесшлеше капшшьных влохеЕий 264300 х х х
изж:

1,4,4,

за счm средсв обязательного медицинского
страхования, всего 264400 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,4,1

в сооветсвии с Федерашным законом Ns 44-
Фз 264410 х х х

1.4.4.z

в соответствии с Федершьным законом М 22З-
Фз 264420 х х х

1.4,5

за сч9т процлх источжов фшансового
обеспеченш, всего 264500 х х х 4 085 794,1з 3 686 125,00 3 686 125,00 0,00

1,4.5 l

в том числе:

в сооветсвии с Федершlьным законом N! 44-
Фз 2645l0 х х х 4 085 794,1з 3 686 125,00 3 686 l25,00
из них:

1.4.5.2

в соответсшш с ФедераJьБIм зlцоном Ns 223-
Фз 264520 х х х

2

Итого по коrграпам, ш:urируемым к
закJпочению в сооветсв},ющем фшIансовом
гоry в соOветOвии
с Ф9деральIшм законом J,Ф 44-ФЗ, по
соошетств}ющему году зацдIш, всего 265000 х х х 4 99l. 681,42 4 454 220,00 4 454 220,00 0,00

в том wсле по го,ду начала закуш: 265100 х х х

з

Итого по договорам, шанируемым к

зашюченm в соответствутощем финшсовом
году в соответствии

с Федермьным зконом Ns 223-ФЗ, по
соответсш}ющему году закупш 266000 х х х

в том шсле по гоry начiша зак}ш: 26б 100 х х х

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на ll 21 ll декабря 2021 г.

ншенование покшателя Кол строш
Всего

Субсилсл ва

фшпrсовое
обеспечеше
выпоJIнеш

государсвешог
о

(муlшtшашног
о) задаrп.rя

Субси.шш на

иные цели

Пост}шлеш от окаш усл}т
(выполнеш работ) на шапой

основе и от иной приносящей доход

деfrельносш

Всего из нш грашI

1 z J 4 5 6 7

Выплаты, всего 1з 528 226,64 8 803 280,00 0,00 4 724 946,64 0,00

в том числе: х 0,00

Оплата трула и начислениrI на выплаты по
оплате труда всего: 2|0 8 449 142,51 7 81з 990,00 0,00 635 152,51 0,00

из них: х 0,00

Заработнм плата всего. в т.ч. 21l 6 488 8?6,99 6 001 5з5,00 0,00 487 з4|,99 0,00

llз среdсmв феdеральноzо бюdэюеmа х 0,00

1в среdсmв республuканско2о бюdэrсеmа х 5 205 074,00 5 205 074,00

lB среdсmв 
^ороdскоzо 

бюdэlсеmа х 796 461,00 796 461,00

Прочие выплаты персонапу 212 0,00

начисления на выплаты по оплате труда 2|з 1 960 265,5z 1 812 455.00 0.00 147 810,52 0,00

uз среdсmв феdеральноzо бюdэlсеmа х 0,00

uз среОсmв республuканско2о бюd)юеmа х 1 571 924,00 1 57] 924,00

lB среdсmв zороdско1о бюdэюеmа х 240 531,00 240 53 1 ,00

Оплата работ. услуг, всего: 220 1 490 418,00 878 345,00 0,00 бt2 073,00 0,00

из них: х 0,00

Ус;гути связи 221 48 172,00 14 260,00 33 912,00

Тралспортные ус.гути 222 12 000,00 0,00 12 000,00



Коммlпrальные усJr}ти, в т.ч.: 223 7-1,0,752.00 697 552,00 0,00 1з 200,00 0,00

mеплоэнер?l1я х 267 299,00 267 299,00

zорячая воdа х 24 448,00 24 448,00

поdоzрев на zорячую воdу х 4l 8l9,00 4] 819,00

элекmроэнер2l1я 297 850,00 284 650,00 ] 3 200,00

холоdная воdа х l9 171,00 19 ]7],00
сmокu х 34 5з7,00 31 537,00

m в е р d bt е KontMyH ал ьн bl е о mх о d bt х 25 628,00 25 628,00

Аренднм плата за пользование иму]цесгвом 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 324 з50,00 29 350,00 295 000,00

Прочие работы, услуги 226 395 144,00 137 18з,00 257 961,00

Страхование 221 0,00 0,00

Ус.тгуги, работы дш целей капитЕuIьЕьD(
вложений 228 0,00 0,00

Социа,rьное обеспечение, всего: 260 40 600,00 38 600,00 0,00 2 000,00 0,00
из них: х 0,00

Пенсии, пособия, выIulачивtlýмые

работодателями, ЕаниматеJUIми бывшим
работпика},I 264 0,00

Пособия по соци€шьцой помощи,
выплачиваемые работодaIтеJU{ми,
наниматеJIями бывшим работникал.t в

Еат}р.шьной форме 265 0,00

из них: х 0,00

оплаmа ль?оm о mdельн bb+l капеzорuяjл
zраilсdан по оплаmе ЖКУ х 0,00

Социальные пособия и компенсации
IIepcoHarry 266 40 600,00 з8 600,00 0,00 2 000,00 0,00

из них: х 0,00

пособuе зQ первьlе mрч dня врелtенной

неmруdоспособносmu за счеm среdсmв

рабоmоdаmеля х 40 000,00 38 000.00 0,00 2 000,00 0,00

uз среdсmв феdерutьноzо бюdжеmа х 0,00

uз среdсmв республuканско2о бюdжеmа х 25 000,00 25 000,00

чз среdспв zopodcKozo бюdжеmq х 13 000,00 1 3 000,00

выплаmьl персоналу нмоdяulемуся в оmпуске
по ухоOу за ребенкол,t do dосmullсенtв tbM

возросmа 3 леп за счеп zopodcKozo
бюdэюеmа х 600,00 600,00

Социальные пособия и компенсации
персоналу 261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

оппаmа ль?оlп оmdельньtм каmеzорuячl
zраэюdан по оttлаmе ЖКУ х 0,00

Прочие расходы, всего 290 27 ззб,00 25 зз6,00 0,00 2 000,00 0,00

из них: х 0,00

На,rоги, поцшиItы и сборы 291 27 з36,00 25 зз6.00 0.00 2 000,00 0,00

из них: х 0,00

налоZ на lмуulесmво х 27 з 10,00 25 336,00 ] 974,00

земельньlu нало2 х 0,00 0,00

mранспорmньlu налоz х 0,00 0,00

нало2 за Hezamugчoe возdейсmвuе на
окруэlсаюuуую cpedy х 26,00 0,00 26,00

zocyd арсmвенньле поulлuньl u сборьl х 0.00 0,00

Штрафы за нарушеItие законодательства о
IlаJIог€lх и сборм 292 0,00 0,00

Штрафы за нар},шение зtlконодаrельства о
закупках и нарlrпений условий контрtжтов 29з 0,00 0,00

Иные выплаты текущего характера 296 0,00 0,00

Посгупление нефинансовьrх активов, всего: 300 3 520 730,13 47 009,00 0,00 3 413 1zl,|3 0.00

из них х 0,00

Увеличение стоимости основньж средств,
всего: з10 229 064,00 0,00 229 064,00

из HID(: х 0,00

Субвенцuя х 0,00

Увеличение стоимости материальньж
запасов9 всего: з40 з 291 666,13 47 009,00 0,00 3 z44 65,7,|з 0,00

из них: х 0,00



Увеличение стоимости лекарственньп
препаратов и материмов, примеIшемьD( в
медицинских цешш 34l 8 000,00 0,00 8 000,00

Увеличение gгоимости продукгов питаниrI,

всего: в т.ч. 342 2 915 095,|3 8 438,00 2 966 651,1з

пumанuе ль?оmнuков х 8 438,00 8 438,00

пumанuе dеmей с овз х 0,00 0,00

Увеличение стоимости горюче-смrlзочньrх
материшIов з4з 0,00 0,00

Увеличение стоимости строительньн
материаJIов з44 38 000,00 0,00 з8 000,00

Увеличение стоимости мJ{гкого инвентаря 345 2з 550,00 22 550,00 1 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотньD(
запасов (материалов) з46 z4,1 02]r,00 1б 021,00 2з 1 000,00

из них: х 0,00

Субвенцtlя х 1б 021,00 16 021,00

Увеличение стоимости материаJ,Iьньtх

запасов длlI целей капитtUIьньtх вложений ,+l 0,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материальньrх
запасов однократного применения з49 0,00 0,00

Увеличение стоимости прав пользовЕlниrl 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Увеличение стоимости неискJIючительньtх
прzв на результаты иrrгеллекryальной

деятельности с неопределенным сроком
полезного использовtlпиJ{ з52 0,00 0,00

Увеличение стоимости неискJIючительньIх
прав на рФультt}ты интеллекryаJIьной

деятельности о определенным сроком
полезного использовalнIUI 353 0,00 0,00
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