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Раздел 1, Поступления и выплаты

llапмсповппllс показптсlя
код

cTpoKL

Код по

бюдrкстной

Сумма, руб

на 202 I  г. текrrцlrii

r| лrнпнсовыil гоl
нп 2022г, псрвыii год

плaнового псрllода

на 2023г, второй год

плапоDого псриола

за прсдеJаrlI t

плахового псрлодп
poccиiickoii

Фслсрпцlul < 3>

l 2 з 4 5 6 1 8

)статок средств на начмо текущего финансового года 000 l х х з49 79l,,lб 0,00 0,00 0,00

)статок средств на конец текущего t| )инансового года 0002 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Цоходы, всеrc l000 5l 702 890,98 48 з8б 9l0,00 4Е 384 8l0,00 0,00

3 том чаФе:
поуолн m спбс l l00 l20 0.00 0.00 0.00 0,00

]  том числе ll10

цоходы Ф ок8ания усл} т, раоот, компенфции затрат

дDеждений, sсеrc
l200 l30 50 564 ll0,00 47 905 510| 00 47 905 510,00 0,00

в том числе

)убсидии нафинасовое обеслечение выполltеltия

!чниципiиьного зiшания за счет сDедств бюджетi
l2l0 l3| 49 7з5 800,00 47 077 200,00 47 o,1,1 200,оо 0,00

vБ lзl 49 476 700,00 47 0з8 l00,00 47 038 l00,00 0,00

ЛФЕЯЯ ПЛОЩЩКа МБ 1зl 259 l00,00 39 l00,00 39 l00,00 0,00

Jубсидии на 4)инансовое обеспечение выполне!йя задаltия за

]чет средств бюджета Федермьного фонда обязательного

vедицинского QтDахования

122о lзl 0,00 0,00 0,00 0,00

сящеи доход деятеJlьности l230 lзl 828 з l 0,00 828 з I  0,00 828 з l0,00 0,00

доходы от штрафов, пеЕей, ивых cРlM привудитФьного
lз00 l40 0,00 0,00 0,00 0,00

том числе 10 l40 0,00 0,00 0,00

Бввозм* двые деп* ные пой)мения, всеrc 400 l50 l 126690,00 48l 400,00 479 300,00 0,00

в Tonl числе;

целсвые субсидии
l4l0 | 52 l l 26 690,00 481 400,00 479 300,00 0,00

челевые субсилии (МБ) l52 l 126 690,00 48l 400,00 479 з00,00

целевые сфсидии (ХМдО) 0,00 0,00 0,00

субсидии на осуществление капитшьных вложениЙ l420 l50 0,00 0,00 0,00 0,00

гравты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные

безвозмездные перечисления от физических и юридических

лиц. в 1ом числе иноfrранных организаций
(6лаготвоDитшьн ые средива)

l430 150 0,00 0,00 0,00 0,00

Iрочие дохош, в€m l 500 l80 0,00 0,00 0,00 0,00

том числе]

0,00 0,00 0,00

Iоходы от опер8цки с mивши, всего l900 0,00 0,00 0,00 0,00

том числе:

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

lрочие поФуплевия, всеrc < 6> l980 х l2 090,98 0,00 0,00 0,00

из них:

увеJ]ичение остатков деilежI { ых средств за счет возврата

дебиторскоЙ задолженности проlцлых лет
l98l 5]0 l 2 090,98 0,00 0,00

Расходы, вего 2000 х 52 052 682"14 48 з86 910,00 47 567 000,00 0,00

в том числе: н

выплаты персо!му, всего
2100 45 28l з]0,00 42 893 000,00 42 893 000,00

в том числеi
2l lо lll з48l6800,00 з2 94з 800,00 з2 943 800,00

МБ, пд 1ll 21l' 34 586 800,00 ] 2 7lз Е00,00 32 7lз Е00,00

мБ l 266 200 000,00 200 000,00 200 000,00 х

летняя плоцtадка МБ l 21l ] 0 000,00 30 000,00 30 000,00

l 266 0,00 0,00 0,00

прочие выплаты персонму, в том числе компенсационного
2l20 l| 2 4l 8 5 l0,00 468 800,00 468 800,00

1l2 212 7 500,00 7 500,00 7 500,00

ll2 2l4 з28 1 l0,00 345 400,00 з45 400,00

l12 222 0,00 0,00 0,00

l12 82 ]  00,00 I  l 5 100,00 l15 | 00,00

ll2 266 800,00 800,00 800,00

2| з0 llз 0,00 0,00 0,00

llз 2l2 0,00 0,00 0,00

llз 226 0,00 0,00 0,00

] зносы по обязатеr]ьноNlу социмьному страхованиlо на

]ыплаты по опJIате труда работникоR и йные выплаты

)аботникам учDея(дений, всего

2140 ll9 l0 046 000.00 9 480 400,00 9 480 400,00 х

a том числе 2l4| ll9 zlз l 0 046 000,00 9 480 400,00 9 480 400,00

иБ ll9 2| 3 l 0 036 900,00 9 47 l з00,00 9 47 l з00,00 х

lетfiяя плоцlадка МБ ll9 2lз 9 100,00 9 l 00,00 9 ]  00,00 х

иные выплаты Dаоотникаý1 )ll) ll9 0,00 0,00 0,00 х

х

х х

х

l

l

ll

х

х

х

х

х

х

х



ценежное довольствие военнослркащих и сотрудников,

1меющих специФьные звания
2]  50 lзl 0,00 0,00 0,00 х

аные выплаты военносл)* ащиNl и сотрудникам, имеющим
2160 l34 0,00 0,00 0,00 х

] траховые взносы па 06язательное социilьное страхOвание в

lac]  и выплаг персонму, пошежащих обло)кеltию стрпховыми 21,10 l39 0,00 0,00 0,00

в том числе:
2l11 l39 0,00 0,00 0,00

на иные выплаты граr(данским лицаNl (ленежное солержапие) 21,12 lз9 0,00 0,00 0,00

социшьные и иные выплаты насФению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00

социФьные выпJIаты граждавам, KpoNlc публичных

llоомативных соtrимьных выплат

2210 з20 264 0,00 0,00 0,00

из них: пособия,

копrпепсации и иные социмьные выплаты гражданам, кроме

пчбличных нооматиsных обязательств

22lI 32l 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

выплата стипендий, осуществление иliых расходов на

социмьную подержку обучающихся за счет средств

стипендимьного фонда

2220 з40 0,00 0,00 0,00

на преNlирование физических лиц за дости)(ения в области

культуры, искусства, образования, науки и техники, а такr(е на

предоставление грантов с целью пощерх(ки проешов в

области начки, культуDы и искусства

22зо з50 0,00 0,00 0,00 х

] | ые выплаты населению 224о з60 0,00 0,00 0,00 х

а нмогов, сборов и иных платсжей, всего 2300 850 з8 000,00 37 500,00 37 500,00 х

4з них

и
2з l0 85l 29l зl 500,00 ]  l 500,00 3 l 500,00 х

4ные нмоги (включаемые в состав расхолов) в бюдr(еты

5юджетной систеNlы Российской Федерации, а такr(е

:осудар пошлйна

2з20 852 29l 6 000,00 6 000,00 6 000,00

уплата штрафов (в том числе адмихистративных), леней, ины
2зз0 85з 500,00 0,00 0,00

безвозмсздные перечисления оргапизациям и d)изическиNl

лиllаNl, всего
2400 0,00 0,00 0,00

из них:

гDанты поелоставляемые оюд)кетныNl ччDеждсliияNl
24lo бlз 0,00 0,00 0,00

ра!ты, предоставляемые автономным учре)кдениям 242о 62з 0,00 0,00 0,00

-ранты, предостазляеNlые иным ilекомNIсрческиNl

)ргапизацияNl (за исмючением бюджетuых и автоI { омных 24з0 бз4 0,00 0,00 0,00

-раяты, предоставляеNlые друaим организациям и d)изическим 2440 8l0 0,00 0,00 0,00

rзносы в междулародные организации 2450 86? 0,00 0,00 0,00

lлатежи в целях обеспечения ремизации соглашений с

]равительствами ипостранных государств и междуI lародI IыNlи

]Dганизациями

2460 863 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ilрочие вь!платы (KpoNle выплат на закупку товаров, работ, 2500 х 0,00 0,00 0,00

исполнение судебных ашов РоссиЙскоЙ Федеlrации и мировых

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности,l^ lреждеI l ия

2520 8з1 0,00 0,00 0,00 х

)асходы на закупку товаров, работ, услуг, всего < 7 2600 6 7зз з72,,l4 5 456 4l0,00 4 бзб 500,00 0,00

в том числе:

закупку нарно-исследовательских и опытно-конструюорских 26l0 24l 0,00 0,00 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитмьпого pcNIoHTa

государственного (муниципuыlого) имущества
26з0 24з 0,00 0,00 0,00

прочую закупку,говаров, работ и услуг, всего 2640 244 6,1зз з,l2,,74 5 456 410,00 4 бзб 500,00 0,00

из них 0,00 0,00 0,00 0,00

Yслуги связи 244 221 228 820,00 228 820,00 228 820,00 0,00

траl{ спортны9 услуги 244 ))) 0,00 0,00 0,00 0,00

унfuIьные усJIуги
,77 

496,11
,7,7 496,4l 17 496,4| 0,00

а иN{ ущества 244 3 480,00 з 480,00 3 480,00 0,00

)'слуги по содержанию имущества 244 225 I  o,19,1,15,24 l 0lз ,1,15,24
1 0lз ,1,15,24

0,00

/Фуги по содержанию им} щеФва (благотворительные
244 ?)ý 0,00 0,00 0,00 0,00

lрочие услуги 244 226 2 221 8,70,8о 2 090 280,80 2 090 280,80 0,00

rрочие услуги (благотворительные средФва) 244 226 0,00 0,00 0,00 0.00

прочие ушуги (ХМАО) 244 226 0,00 0,00 0,00 0,00

2.41 22,| 2 890,60 2 890,60 2 890,60 0,00

услуги, работы шя целеЙ капитмьных вложениЙ 244 228 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости основных средств 244 зl0 53 l 008,00 246 768,00 246 768,00 0,00

увеличение ФоимоФи основllых средств (благотворительные
244 зl0 з45 000,00 0,00 0.00 0,00

увФичение ФоимоФи основных сремв (ХМАО) 244 зl0 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и

матеDимоа. пDименяеNlых в мелицинских целях
244 з42 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличепие стоимости горюче-смазочных материмов 244 343 208 736,00 208 736,00 208 736,00 0,00

увеличение стоимости строительных Nlатериа 244 з44 7l lз5,68 52 044,7о 52 044,70 0,00

ФоимоФи ФроитФьных материzuIов (ХМАО) 244 з44 0,00 0,00 0,00 0,00

е стоимости мягкого инвентаря 244 з45 0,00 0,00 0,00 0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х х

х

х

х
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увеличенйс стоимости прочих оборотI Iых запасов
244 346 823 бl 1,06 63з 569,30 бзз 569,30 0,00

увеличение стоимоФи прочих оборотных запасов
(матеоишов) лmняя плошмка

244 346 34 904,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимоOти прочих оборотных запасов
/мятепиапопI  (бпаготпопитепьные спелmпа'|

244 346 0,00 0,00 0,00 0,00

/ величеilие ФоимоФи прочих оборотпых запасов
мятепqапоп\  lXMAO)

244 з46 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение атоимости прочих материмьных запасов
244 349 4]  820,00 26 820,00 26 820,00 0,00

увеличение стоимоФи прочих матеряшьных запасов
244 з49 l 85 096,00 0,00 0,00 0,00

244 з49 0,00 0,00 0,00 0,00

]акупку энсрг 2650 241 87 l 728,95 87I  728.95 87l 728,95 0,00

коNlI1ушшы| ые услуг 1n1 22з 87l 
,128,95

87 l 728,95 87 l 728,95 0,00

капитмьные вложсния в объекы государотвснной
(мчпиципмьной) собственности. всего

266о 400 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числеi

приобретение объеmов ilедsижимого имущества
t'мчlrиllипапьнымп\

266| 406 0,00 0,00 0,00 0,00

строи,гельство (реконструкция) объеюов недвижимого

имущества государственн ыми (мупиципш ьными

t\

2662 4o,1 0,00 0,00 0,00 0,00

} 4!lеilьшаlощие дохол, всего < 8> з000 l00 0,00 0,00 0,00 х

]  том числе

lilог на прибыль < 8>
30l0 ] 80 0,00 0,00 0,00

на добавленную стоимость < 8> 3020 l80 0,00 0,00 0,00 х

lрочие нмоги, уN{ еllьшающие доход < 8> 30з0 l80 0,00 0,00 0,00

Прочие выплаты, всего (9) 4000 0,00 0,00 0,00 х

iз вих:

зозвDат в бюдх(Ф сDедств счбсидии
4010 бl0 0,00 0,00 0,00 х

0,00 0,00 0,00

< l>  В сл\чпс \авсрщсI | хя рсшснпя о бюджстс нп тскущI tй(llllнансовыйгодI tллпllовыiillср,lод
< 2>  Укflзывпстся дптfl подпttспнхя Плпнп,пвсл)час\ твсрщснlDIПланп),полпоr,очсllпь!\ !JrI tцолl} аIрсщснхя-дата} твсl} щсI | !rПIаха

< 3>  В грлфс З отрпжаются:

по cтPoкalt l l 0 0 - l 9 00 - коды аяалI  iT! I t ccкoii rрt,ппы подвlца доходов бюджстоs Kl nccl лl)пкацl о l доходоs бюджстов i

по сI )окл\ ! 2()00 - 2652 - коды вlцов рflсходов бюrlжФоs классп(лtкаulttt рпсхоlов бюджстов:

прlrбыль, налогнпдобавлснную стоltýtость.сд,lныйнплогнпвttсllсI lllLtilдо\оддпяотдсльвь!хsI tдовдсятспьностI t);

прсд} сNlотрсна укпзанllал дстализпцля,

(I trlнпнсового годfl,

прочttх пост\ ,плснLй вкlючпст покпзптсльI Iо(т)I I lсllllt i в l)ittKi\  рпс,lФов rlсщ\ ,гоrовныrl\ ^ lрсщсхllсrlt lобособlснilы\ !подраздслснхсit,

зпкупк),товаров. рпбот, 1,слl,гл Плана

< 8>  Покпзптсль отражастся со знакоil "ýlI lHvc",

показатсль пФD,ппслLii в pallKax расчстов rlсщ), гоlовныrl ]лIрсrцснJlсм L обособлснныI  подра]дсJсill,сrl,

х

х



Раздел l, Поступления и выплаты

Субсилии на выполнеilие муниципмьного задания

доходы Ф ощщия ушlт, рабш, компенсации затрт

49 7з5 800,00

в ToN|  числе

субсидии на финасовое обеспечение выполнения

47 038 l00,00 47 038 l00,00

па фиttансовое обеспе!ение выполнения задаllия за

средств бюджета Федершьного фонда обязатсльпого

от штрафов, пеяей, и8ых с)мм принудmельного

гранты в форме субсидий, пожертвования, иные

ые перечисления от физических и юридическпх

в том чифе иноФранных организаций

ие остатков деиежных срелств за счФ возврата

42 424 2оо,оо

34 8lб 800,00

32 7lз 800,00з2 7lз 800,00

выплаты персонму, а ToN' числе компснсационного

иные выплаты, за исключениеNl фонла оплаты труда

взносы по обязательному социмьному страхованиlо lla

выплаты по оплате трула работников й иные выплаты

9 47 l з00,00 9 47 l 300,00l 0 0зб 900,00

нпп\ lснованпе показатсля
код

строкх

Код по

бюджФноii

Сумма, руб

ilа 202 lг, тскущлii
(hllHnilcosыii год

ila 2022г. лсрвыii год Bn 202Зг. Bтopol'i год

планового псрI lодп

за прсдслп\ til
росслilской

Dсдсрпчrrrr < 3>

l ) з 4 5 6 7 8

)статок средств на начшо текущего 4lинансового года 000 l х х

)статок средств на конец текуцего финансового года 0002 х х

Цоходы, всего l 000 49 747 890.98 4? 077 200.00 47 077 200,00 0,00

]  том числе:
l 1оо lro о-Oо ппп ппп

, том числе; ] l] 0

I200 l30 49 735 800,00 47 077 200,{ ю 47 077 2ш,00 0,00

l2l0 lзl 4,7 0,1,1 2о0,0о 47 077 200,00 0,00

йБ lзl 49 476 700,00 0,00

IФВЯЯ ПЛОЩUКа МБ lзl 259 100.00 39 l00,00 з9 l00,00 0.00

l22o lзl

)т пDиноQяшеи доход деятельности l2з0 lзl

l300 l40 0,00 0,00 0,00 0,00

]  том числе lз l0 l40

БФвозмфдвые дениаые поmWлепия. вФго l400 l50 0.00 0,00 0.00 0.00

l том числе: I4l0 l52 0,00 0,00 0,00 0,00

rелевые счбсилии (МБ')

lелевые сбсидии (ХМАо) \ 52

;чбсидии на осуществление капитмьных вложений | 420 l50

l430 l50

] оочие доходы, всего l 500 l80 0.00 0.00 0!00 0.00

]  том числе:

цоходы Ф опеDации с аýивши! вфrc l900 0.00 0,00 0,00 0.00

том чисJIе:

lоочие поWпления. всего < 6> l980 х 12 090,98 0.00 0.00

I98l 5l0 l2 090,98 х

)асхолы. всего 2000 х 49 747 890.98 47 077 200,00 .r7 077 200.00

l том числе|  нa
2l00 х 44 862 800,00 42 424 2о0,00 х

]  том числе: 2l l0 lll з2 943 800,00 32 943 800,00 х

lБ, пд l 2lI з4 586 800,00 х

иБ lll 266 200 000,00 200 000,00 200 000,00 х

Iетняя площцка МБ lI ] 211 з0 000.00 з0 000,00 30 000,00 х

lll 266

2l20 l| 2 0,00 0,00 0,00 х

l12 71, х

| | 2 2| 4

l| 2 22z х

112 226 х

112 266 х

2lз0 llз 0,00 0,00 0,00 х

llз 2| 2 х

llз 226 х

2140 ll9 l 0 046 000,00 9 480 400,00 9 480 400,00 х

}  том числеi 214l ] l9 21з l 0 046 000,00 9 480 400,00 9 480 400,00 х

иБ ll9 2| з х

| етняя площадка МБ ll9 2lз 9 l 00,00 9 l00.00 9 l 00,00 х



la иные выплаты работникам 2142 ll9 х

цеиежное довольствие военпосл} жащих и сотрулllиков,

iпlеlошtих специшьные звапия
2l 50 lзl х

4| ые выплаты вOеннослр(ащим и сотрудникаN{ , иNrеIощим

)пе(ишьпые зDаllия
2I60 l34

страховые взносы на ооязательное социмьное страхованис в

части выплат персопму, пошежащих обложепиtо страховыми 2\10 lз9

]  том числе:

| а оплату труда отажеров
21,1l I з9 х

]а иные вь,платы гражданским лицам (денея< ное содерrсание) z| ,1z l39

)оцимьные и иные выплаты паселениlо, всего 2200 з00

з том числе:

] оцишьные выплаты граждаilам, кроеlе публичпых )rlп 320 264

аз вих; пособия,

< омпенсации и иные социuьные выплаты граr(данам, кроме

rчбличных нормативных обязательств

22l1 з2l

зыплата стипендий, ооущсствлонис иI iых расходов ilа

] оциuьнyю пощер} (ку обучаюцихся за счет средств

)типендиФьного фонда

2220 340 х

tta прспrировапие физических лиц за достilжения в области

культуры, искусства, образоsания, пауки и техники, aTakrte tla

предоставление грантов с целыо подсржки проеюов в

области I lаYки. кчльтчры и искчсства

22з0 ]50

иные выплаты населению 2240 з60

уплата нмогов, оборов и иных платежей, всего 2300 850 з8 000,00 з7 500,00 37 500,00

из них

нмог
2з l0 85l 29l з]  500,00 3 l 500,00 з I  500,00

лные нuоги (вмючаемые в состав расходов) в бюд)кеты
jюджетной системы Российской Федерации, а также 2з20 852 29| 6 000,00 6 000,00 6 000,00

7плата штрафов (в том числе адN{ инистративных), пеней, ипых
2ззо 85з 29l 500,00 0,00 0,00

jезвозмездхые перечисления организациям и физическим
lицам. всего

24оо

24l0 бlз

-ранты, предоставляемые автономным учрежденияN{ 242о 62з

-ранты, предоставляемые иныN1 пекоNlмерческиNl

)рганизациям (за исмючением бюдт< етных и автоноNlных 24зо

-рапты, прсдоставляеN{ ые другим организациям и ()изпческим
2440 8l0

ззносы в Nlеждународные оргаllизации 2450 862

] латежи в целях обеспечения ремизации соглашеilий с
1равительства[ lи иностранных государств и международныNlи

)рганизацияil{ и

2460 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, 2500 х х

исполllсllис судсбных аmов РоссиЙскоЙ Федерации и Nrировых

соглашепий по возN{ сщешиlо врсда, при!иненного в результате
дсятельности ччоех(дения

2520 83l

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего < 7) 2600 х 4 847 090,98 4 бl5 500,00 4 615 500.00 0,00

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструюорских 26l0 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитмьного ремонта
госчдаDственного (мчниципмьilого) имчшсстsа

26зо 24з

прочуlо закупку товаров, работ и услуг, всего 264о 244 4 847 090,98 4615500,00 46l5 500,00

из нихi

услYги связи 244 7) \ 228 820,00 228 820,00 228 820,00

,ранспортвые 
услуги 244 222 0,00 0,00 0,00

244
,1,1 

496,4l
,1,1 

496,4l
,1,1 

496,4l

iDенда имчшества 244 з 480,00 3 480,00 з 480,00

/слуги по содерr(анию имучlества 244 ??ý 994 08з,24 994 о8з,24 994 08з,24

/слуги по содержанию имущеmва (благотворитФьные
244 225

] рочие услуги 244 226 2 077 680,80 2 t]77 680,80 2 077 680,80

lрочие услуги (благотворительные средства) 244 226,оо

:рочие услуги (ХМАО) 244 zzб

] трахование 244 2 890,60 2 890,60 2 890,60

услуги, работы шя целей капитшьлых вложений 244 228

244 зl0

увеличение стоимости основных срелФв (6лаготворительпые
244 зl0

увфичение ФоимоФи основных средФв (ХМАО) 244 зl0

увеличение стоимости лекарствеilнь,х препаратов и
244 з42

величение стоимости горюче-смазочных матеl)имов 244 з4з 200 000,00 200 000,00 200 000,00

увеличение стоиNlости строительных материмов 244 з44 l l 590,98 0,00 0,00

)Еелячеfl ие стоимоФи ФроитФьвых материцов (ХМАО) 244 з44

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х х

х

х

х

(оммчнмьные услyги

/ велиl| еI iие стоиN{ ости основных средств



/ величеllие стоимости N{ ягкого инвентаря 244 345

/ 3еличеяие стоимости прочих оооротllых запасов
з46 l 50 000,00 l 50 000,00 l 50 000,00

244 з46 0,00 0,00

/ величение стоимости прочих оборотных запасов
мятепияпов) rбпяготвоl]ительные спелmRа)

244 з46

/величение стоимости прочих материмьных запасов
244 349 9 з20,00 9 з20,00 9 з20,00

/вФичение Фоимости прочих материмьных запасов
244 з49 l 85 096,00 0,00 0,00

244 з49

энергетических ресурсов 2650 24,1 87l 728,95 87l 728,95 87l 728,95

коl{ мунмьные yслуги 24,| 22з 87l 728,95 87 ]  728,95 87 l 728,95

капитruIьные вложения в объеmы государственной
(rrчниrrипапьной\  собственности всего

2660 400

в том чиоле:

приобрФение объепов недвижиNlого имущества

гппчплпптпсннrlми (мчплrrипяпrнымg\  vqпп* пенл

266l 406

строительство (реконструкция) объеOоs недви)(имого

имущества государственными (муниципФ]ьными 2662 4o,1

3ыплаты, Wеньшаtощие доход, всего < 8> 3000 l00 х

}  том числе]

,аппr ла пrruбrlпr < l>
30l0 l80 х

на добаRлепllую стоимость < 8> 3020 l80

1рочие нfulоги, уNIепьшаtощие доход < 8> зOз0 l80 х

,-lрочие выплаты, всего { 9) 4000 х х

{ з них:

в бюджет сDедств субсидии
40 l0 бl0

з4 904,00

/вФичение Фоимости прочих оборотных запасов
244 з46

х

х



Раздел l. Поступлеltия и выплаты

Субсидии на иные цели

нппьtснованпс показптсля
код

строкп

Код по

бюджстilой

CylrMa, руб

на 202 lг, тскучпй
rlлrнансовыii год

} ia 2022г, псрвь,ii год

ппахового лсрllодa

на 2()23г, BTopoii год

пliпового псрllодп плiнового псрI lода
poccпiickoii

Фclcpautttt < 3>

l 2 3 4 5 6
,7

8

Сстаток срелств на начмо текущего (Ьинансового года 000 l х х
Эстаток средств ва копец текущего финансового года 0002 х х

Цохолы, всего l 000 l 126 690,00 48l 400,00 479 300,00 0,00

1 l00 l20 0.00 0.00

ToNl числеi l110

доходы от окащия уФуг, работ, комп€ясации зmрm

wо* д9ний- всего
l200 lз0 0,00 0,00 0,00 0,00

]  том числе

lубсядии на финасовое обеспечение выполнения

"--" ." ...-",,..""," 6,л",..-я l2l0 lз l 0,00 0,00 0,00 0,00

иБ lзI 0,00 0,00 0,00 0,00

lФняя площадка МБ 13l 0,00 0,00 0,00 0,00

;убсилии на финапсовое обеспечение выполнения задапия за

хm средств бюджета Федермьного фонда обязательного

D

122о lзl

доход деятельности l 230 lзl
цоходы от штрsфов, пеней, ипых с)мм принудительного

lз00 l40 0,00 0,00 0,00 0,00

том числе I зl0 l40

Безвозмвдвые ден€жные поФлления, sсеrc 400 l50 1 126 690,00 481 400,00 .{ 79 300,00 0,00

том числе: l4l0 l52 l 126 690,00 48 l 400,00 479 з00,00 0,00

целевые субсидии (МБ) l52 l 126 690,00 48l 400,00 479 з00,00

цФевые субсидии (ХМАО) l52

субсидии на осушlествлеllие калитцьных вложений 1 42о l50

гранты, грацты в форме субсилий, пожертвования, иные

безвозмездные переqисления от физических и юридически

лиц. в 1ом lIисле иностранных организаций
l430 l50

прочяе доходы, вфго l 500 l80 0,00 0,00 0,00 0,00

том числе

цоходы от операции с аýивщiи, вФго l900 0,00 0,00 0,00 0,00

в тоN{  числеl

прочие пойупления, всего < 6> l980 0,00 0,00 0,00

из них|

увеличение остатков денежных средств за счст возврата

лебитоtlской залолженпости пDошлых лет
l 98l 5l0

Расходы, всего 2000 1 t26 690,00 481 400| 00 479 300,00

в том чифе:

всего
2 l00 х 4l8 5l0,00 468 800,00 468 800,00 х

том числе:
2l l0 lll 0,00 0,00 0,00

иБ, пд lll 2| l

иБ lll 266

lетняя плоцмка МБ llI zll
lll 266

lрочие выплаты персонму, в том числе компсltсационного
2l2о ll2 4l 8 5 l0,00 468 800,00 468 800,00

l| 2 2l2 7 500,00 7 500,00 7 500,00

l\ z 2l4 з28 l l0,00 345 400,00 з45 400,00 х

222 0,00 0,00 0,00 х

2 82 l00,00 l l5 l00,00 l l 5 100,00

2 266 800,00 800,00 800,00

иные выплаты, за исмючениеNl фонда оплаты труда

YчDеждения. шя выполнения отдельных полномо,Iий
2l30 ll] 0,00 0,00 0,00

llз )l) х

llз 226

взносы по обязателыlому социмьному страхованиlо ла

выплаты по оплате трула работников и иные выплаты

Dаботникам уlDеждений. всего

2| 4о ll9 0,00 0,00 0,00

в том числе]

на выплаты по оплате труда
2l4l 1l9 2lз

мБ 1l9 2lз

летняя ллошlадка МБ ll9 2lз

]  том сисле:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х



lla и!ые выплаты работникам 2l42 1l9

денежное довоrIьствие военносJl} Dкащих и сотрудников,
2]  50 lзl

иные выллаты военнOслркащим и сотрудникам! иNlеlощим

спе(ишьнь]е звания
2l60 lз4

страховые взносы !а обязательное социмьное страхование в

части выплат персовму, пошеr(ащих обло> кепиtо страховыми 2l70 lз9

в том числе:

на оплатy тDyда стажеDов
2l1 l lз9

на иные выплаты грая(ланским лицам (дене> кное содеряrапие) l39

социмьные и иные выплаты населению, всего 2200 300

в ToN{  числе:

социмьные выплаты грФкдаllам, кроме публичtrых

I lоDмативtsых сошимьных выплат

з20 264

]з них: пособия,

< омлсI iсации и лtsы0 социмьные выплаты гра} (данflм, кроме

lубличttых пормативпых обязательств

з21

]ыплата стипеllдий, осуществление иных расходов на

] оциФьлу,о подержку обучающихся за счет средств
,типснлилпr-qпгп Аопля

2220 з40

da премировавйе физических лиц за достиr(ения в области

культуры, искусства, образования, науки и техники, а также I la

хредоставление грантов с целью пощержки проеюов в

)бласти начки. кчльтчDы и искчсФва

22з0 350

ыплаты аселению 224о 360 х

уплата нмогов, сборов и иных платежей, всего 2з00 850 0,00 0,00 0,00

из I { и

зсмельI lыи I { мог
23 l0 85l 29l х

иныс ншоги (вклю.tаемые в состав расходов) в бrодлtеты

бюджетной систепtы Российской Федсрации, а такr(е 2з20 29] ' х

уплата штрафов (в ToNl числе адмиr{ истратиsпых), псltеЙ, иных

плате)кей
2з30 85з 29|

безвозмездные перечисления организациям и d)изическим
лицам, всего

2400 х

из них:

гоанты. пDелоставляемые бюджетным уlDеждениям
24l 0 бlз

-ранты, предоставляеNIые автономпым учрежденияij 242о 62з

,ранты, предоставляемые и пым некомNlерческиN{

)рганизацияNl (за исюtючением бюджетных и автонопlных 24зо бз4

-ранты, предоставляемыедругим оргапизациям и 4)изическим
]ицам

244о 8l0

] зносы в международные организации 2450 862

1латеr(и в целях обеспечения ремизации соглаutений с

lравительства!]и ипостранных государств и ме)(дунаl]одными

)l)гаltизаuияNlи

2460 86з

]рочие выплаты (кроме выплат I ta закупку товаров, работ, 2500 х х

исполнение судебных аmоs РоссиЙскоЙ Федерации и Nlировых

соглашеilий по возмещению вреда, причивепного в результате
деятельности FIDеждепия

2520 83l х

расходы па закупку товаров, работ, услуг, всего < 7> 2600 708 l80,00 12 600,00 !0 500,00 0,00

в том числе:

закул ку научво-исследовательских и опытно-конструпорских 2610 24|

закупку товаров, работ, услуг в целях капитшьпого peNlollтa
26з0 ,4]

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 708 l80,00 l 2 600,00 l 0 500,00

из них:

услуги связи 244 22l

траI lспортllыс усJlуги 244 222

коNлмунfuIьные услуги 244

арепда имущества 244 224

услуги по содсрr(аниlо иNlущестаа 244 )1s зз 000,00

услуги по содержанию имуцlеФва (благотворительilые
225

1рочие услуги 244 226 ] 50 l90,00 l 2 600,00 l2 600,00

]рочие услуги (6лаготворительные средфва) 244 226,00

rрочие услуги (ХМАО) 244

]трахование 244 22,1

/слуги, работы дя целей капитмьнь!х вло)(еI iий 244 228

увеличение стоиN{ ости ос!овных срелств 244 зI0 284 240,00

увеличение стоимоФи основных средств (благотворительные
244 з10

} ъФичение стоимоФи основных cpeloB (ХМАО) 244 зl0

увеличение стоимости лекарственных препаратов и

[ латеоимов_ поилlеняемых в N{ едиuинских uелях
244 з42

увеличение стонмости горюче-смазочнь!х материмов 244 з4з

уаеличение стоимости строительных материмов 244 з44 7 500,00

)величеяие ФоимоФи ФроитФьных мilеришов (ХМАО) 244 з44

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х



увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 з45

увеличение атоимости прочих оооротпых запасов
244 з46 2 l 8 250,00

увеличение фоимости прочих оборотных запасов

| матеuиалов) лmняя площадка
244 з46

увеличение стоимостп прочих оборотных запасов
r-я,д,l-а"а.\  / 6"л"птплhuтппLпLlа .п^ пмпАl

244 346

увеличение стоимости прочих материмьпых запасоа
244 з49 l 5 000,00

244 з49

244 з49

закупку эuергетических ресурсов 2650 24,|

(оьlмупшьные услуги 247 22з

(апитшьные влоr(ения в объеюы госуларствен ной

муниI (ипмыlой) собственности, всего
2660 400

в том числе:

приобретелйе объеюов недви)кимого иNlущества

"л"-""."-"".",,-. / -..",,-.а"...,-.\ ,
266l 406

)троительство (реконструкция) объеюов недвижимого

4мущестsа государственными (муниципмьными 2662 401

Выплаты, yменьшаtощие доход, всего < 8> з000 100

в ToN{  числе:

нмог на пDибыль < 8>
з0l0 l80 х

нмог на добавлепнуIо стоимость < 8> з020 l80

прочие пмоги, умеriьшаlощйе лохол < 8> з030 l80 х

Прочие выплаты, всего < 9> 4000 х

из них

возврат в бюдr(ет средств субсидии
40l0 6]0 х

/вФичение Фоимости прочих оборогных запасов
',..-.л-а.л.\  lYлrАп\ 244 з46

/ величение стоимоФи прочих материФьных запасов

х



Раздел 1, Поступления и выплаты

средства от приносяtцей доход дея,гельности

напrtснованпс покпзптсля
код

строкш

Код по

бюджстноii

Сумма, руб

нil 202 lг. тскущпii

фl,нансовый год

па 2022г, псрвый гол

планOвого псрпода

на 2023г, Bтopoii год

плппового псрI tодп

за прсдслаrlll

пiаilового псрllода
poccпiickoii

'сдсрацllll < з>

l 2 3 4 5 6 7 8

Эстаток средотв па trачшо текущего финансового года 000l х х з49 79| "lб

средств на конец текущего финапсового года 0002 х х

в том числе: ll l0

в ToN{  числе

эубсидии на финасовое обеспечение выполнения

".." "...- -л-".-. 6_"* ., l2l0 lзl 0,00 0,00 0,00 0,00

мБ lзl 0,00 0,00 0,00 0,00

пФняя площадка МБ lзl 0,00 0.00 0,00 0,00

субсилии на фипансовое обеспечение выполнения задания за

clieT средств бюджета Федермьного t llонда обязательного

лIсдицинского страховапия

l22о lзl

сяulеи доход деятельности l230 lзl 828 з l0,00 828 з l0,00 828 з I  0,00

в том числе lз l0 l40

в том числе:

целевые субсидии
l4l0 l52 0,00 0,00 0,00 0,00

целевые субсидии (МБ) l52

субсидии на осуществленяе капитUьных вложений l420 l50

гранты, грапты в форме субсилий, пожертвования, иные

безвозмездвые перечиOления от физических и юридических

лиц. в том числе иноfrранных организаций
/ 6пягбтябпйтепьяь,F .пепmва}

l4з0 150

в том числеi

в том числеi

jз них:

/ величение остатков денежных средств за счет возврата

lебитоDской задолх(енности пDошлых Jle] ,
l98l 5l0 х

з ToNI  числе: на
2l 00 х 0,00 0,00 0,00 х

2l l0 lll 0,00 0,00 0,00 х

МБ, пдд lll 2| | х

мБ lll 266 х

летllяя площщка МБ lll 2lI х

l] l 266

прочие выплаты персонму, в том числе компенсациоllного
2l20 | 2 0,00 0,00 0,00 х

ll2 2| 2 х

214 х

2 222

ll2 226 х

2 266 х

иные вь!платы, за исключениеNл фонла оплаты трула

чIDеждения. щя выполнения огдельных полномоllий
2l з0 llз 0,00 0,00 0,00

з 2| 2

з 22б х

] зносы по обязательному социмьному страховаilиIо на

]ыплаты по оплате трула работников и иные выплаты
."6л----.- --пА.."А!,i rлргл

2l40 ll9 0,00 0,00 0,00 х

]  ToNj числе:
21 4l l19 2lз х

иБ ll9 2lз х

]етняя плочlадка МБ ll9 2lз х

Щоходы, всего l000 828 310,00 828 310,00 828 зl0.00 0,00

}  том чнсле:
l loo l20 о_оо

lоходы щ окааяия уФуг, работ, компенсации затрm

",л-.,.-^ ,..,*  -л_-л l200 lз0 828 310,00 828 310,Ф 828 310,00 0,00

цоходы от штраФов, пепей, иных cyltм принудит9льного
l з00 140 0,00 0,00 0,00 0,00

Безвозмфдilые депжfl ые поФуlления, sсеrc l 400 l50 0.00 0.00 0.00 0,00

цФевые сфсидии (хМАо) | 52

lDочие доходы. всеrc l 500 l80 0.00 0,00 0,00 0.00

tоходы от опеDацци с 8ýявши, вФrc l900 0,00 0,00 0,0о 0,00

lDочие поспплевия. всеrc < б> l 980 0.00 0.00 0.00

'асходы, вс9го 2000 х ! l78 10t.?6 828 310.00 10 ý00.00

]  том числе:

х

х



] а иные выплаты работникам 2l42 ll9
1енежное ловольствие военпосл} Dkащих и сотруднйков,

] ь{ еlоlцllх спеt(имьные звания
2l50 ] 3] х

lные выплаты военносл} т(ащим и сотрудникам, иNlеlощим

)пецимьные звания
2l 60 1з4 х

страховь,е взносы Еа ооязательное социuыlое страхование в

части выплат персоншу, I lодIе)каulих облоlкению страховыми

взносаN{ и

21,10 ] 39 х

в ToN]  числе
211| lз9 х

на иные выплаты грап(данским лицам (ленежное солержапис) lз9 х

социilьные и ивые выплаты населению, всеrо 2200 з00

в том числе:

социцьные выплаты гражданам, кроме публичных 22| о з2о 264

из них; пособия,

компенсации и иные соt(имыlые выплаты граждаltаNI , KI ]oNlc

пyбличных нормативных обязательств

22l l з2l

аыплата стипелдии, осуlцествление иных расходов на

социмьн} ф лощержку обучаtощихся за счФ средств
гтuпанпuапrнпгп r] rnH па

2220 з40

на премировапие физичсских лиц за дости)кеяия в области

культуры, искусства, образования, науки и техники, а,гак)ке на

предоставление гравтов с целыо поддер)кки проепов в

области начки_ кчльтчDы и искчсства

22з0 350

нь!е выплаты населению 2240 з60

уллата нмогов, сооров и иных платежеи, всего 2з00 850 0,00 0,00 0,00 х

2з l0 85l 29l х

пные нмоги (вклюltаемые в состав расходов) в бlоджеты

5юджетной системы Российской Федерачии, а также 2з2о 852 29l х

уплата штрафов (в том Llисле щминистlrативных), пеней, ипых

платежей
2зз0 85з 291 х

5езвозмездные перечисления орrа!изациям и q)изическим
2400

из них:

гDанты, пDедоставляемые оюдя(етным учреI (дениям
24lo бlз х

242о 62з

гранты, предостазляемые ин ым яекоммерческим

организациям (за исцючением бюджетных и автономных 24з0 634

-ранты, предоставляемые другим оргапизациям и 4)изическим 244о 8l0

] зносы в международные организации 245о 862

lлатежи в целях обеспечения рсilизации соглашений с

lравитсльствами иностранных государств и мсждународными

)l)ганизаuияN{ и

2460 86з

lрочие выплаты (кроме выплат на закупку товароs, работ, 2500

1сполнение судебных аюов Российской Федерации и N{ ировы

252о 8зl

] асходы на закупку товаров, работ, услуг, всего < 7> 2600 1 l78 l01,76 828 зl0.00 l0 500.00 0,00

в том чисrlе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских

пабот

26]  0 24|

закупку тозаров, раоот, услуг в целях капитшьного peNloHTa

госчлаDственного rмчнициI I ruIьного) имчцlества
2630 24з

прочую закупку товаров, раоот и услуг, всего 2640 244 l l78 l01.76 828 з l 0,00 l0 500,00

из них

чслуги связи 241 22l

рапспортныс услуги 244

коNlмунмьные услуги 244 22з

аренда иNлущества 244 224

услуги по содержаниlо имущестаа 244 225 52 692,00 l 9 692,00 l 9 692,00

услуги по содержавию имущества (благотворитель!iые
244 ,)5

] рочие услуги 226

lрочие услуrи (благотворитшьные срелmва) 244 226,00

lрочие услуги (ХМАО) 244 226

)траховаI { ис 244 221

услули. работы шя целей кппиrмьttых влояtений 244 228

{ величение стоимости основных средств 244 зl0 246 768,00 246 768,00 246 768,00

увеличение ФоимоФи основных средФв (благотворительные
244 зl0 з45 000,00

)величение ФоимоФи основнь,х средФв (ХМАО) 244 зl0

увеличениестоимости лекарственных препара,гов и

матеDимов. пOиNlеняеN{ ых в Nlедицинских целях
244 з42

увеличение стоимости горюче-смазочнlпх N{ атеl)имов 244 з4з 8 7]6,00 8 7з6,00 8 7з6,00

увеличение стоимости строительных п{ атериmов 244 з44 52 о44,,70 52 о44,10 52 044,10

,величение стоимоФи строитФьных материыов (ХМАО) 244 з44

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х х

х

х



е стоиNIости мягкого ипвентаря 244 з45

,,всличение стоимости прочих оооротных запасоз
244 з46 455 361,06 483 569,з0 48з 569,з0

244 з46

244 з46

244 з49 l 7 500,00 l 7 500,00 l 7 500,00

/ аеличение стоимости прочих материшьных запасов

Jднокоатноrо поименения лфняя плошмка
244 з49

244 з49

,акупку энергФических ресурсов 2650 24,7

коI Iмунмьные услуги 241 22з

капитшьные вложения в объеюы государственной

iмуI rиципмьпой) собствеltttости. всего
2660 400

в ToN, числе:

приобретенио объепов нсдви)кимого имущества

ltrvп и r rи пя л ьн ылr и)

266l 406

строительство (реконструкция) объеюов педsижимого

имуцества государственными (муниципмьныNlи

ччOежленияN{ и)

2662 40,|

Выплаты, упlеньшающие доход, всего < 8> з000 l00 х

в том числе]

нмог на пDибыль < 8>
з0l 0 l80

нмог на добавленную стоимость < 8> 3020 l80 х

Iрочие ншоги, } Nеньшающие доход < 8> 30з0 180 х

1рочие выллаты, всего < 9> 4000 х х

,з них]
40l 0 бl0 х

/ величение mоимоmи прочих оборотных запасов

матепвапов) пmняя плоl!lалка

/ величение Фоимости прочнх оборотных запасов
lr.TAnuo плD\  /6поглт.л---...-.,- лл-"-..\

/ вФиченае ФоймоФи прочих оборотвых запасов
rrфдпl,^ пльl /YпrАп\ 244 з46

/ всличепие стоимости прочих !lатеримьных запасов



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,

работ, услуг < 10>

учреждения

,з, оу
ffiгв6; )\ ,l

контрактяой систеМе в ctPepe закупок Товаров, работ, услУг дя государствонНых и N{ увиципмьнЫх пр(д, с дстшизаЦией указанных выПлат по контрактаМ (аоговорам),
заключенным до начала текущего фиuансового года (стрОка 26З00) П планируемыМ к заклlочениlО в соответствующ€М d;инансовом году (строка 26400) и должпы
соответствовать пок8ателяь{  соответствуtощих граt| r по строке 2600 Раздела I  < Посr'уплсния п выплаты>  Плана,

223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федершьными законами
< l 3) Указывается сумма 3акупок товаров, работ, услуг, осуществлясмых в соотвстствии с Федершьным законом Л'р 44-ФЗ и Федершьяым законом Ns 223-ФЗ,
< 1 4>  Муниципшьным бюджетнылt учреждениеь{  показатель не формируется,
< 1 5>  Уквывается с)е!ма закупок товаров, работ, услуг, осуulествляемых в соответствии с Федершьнылt законом М 44-ФЗ,

264l0,26420,264З0,26440 по соответствующей граdlе, п{ униципшьного автонQмпого учрежде[ Iия - не менее показателя строки 264З0 по соответствуощей графе,

KoHTpaKTart (договораrt), ] аключсн!ым до начuлл токушсrо
прпмслспilя Hopsl Федерuьного raKoHn от { J5,()1,20 lЗ Л, .l1_ФЗ (О

cпcTcrtc в сфсрс закl,пок тоsпров. работ, ),сl!г дlя обсспсчсл(я

ш sунлцппальныN н)h-дD (даjсс - Фсдсрапьныii зпкоil Лs 4.1_

З) l Фсдсрального зпкона от l 8,07 20 l l Nа 22З-ФЗ (О 1лкупклх ToBipoB.

)!л),г 0тдсльныrili вида} lх юрцдлчсскliN лt!ц) (дапсс -

KoHTpaKTa} l (договораrt), п.lал!р\сI lы} l к 1аклlочсilltю s cooTBcTcTB\ loulc\ l
гоlубоз прrrлlслсппя Hopr|  Фсдсраlьного ] пкола Лq 44"ФЗ п

контрiктам (договорам), ] акlючсппыil до начпла тскl,чtсго (rlrнапсовоrо гола

I lстом трсбовл!I iii ФсдсрOль!оrо ткона М.1.1_ФЗ I I  Фсдсрапьfiого ]nKolia N9

контрактаI  (доrоýора!), планlр),смыýl к ] акпючснI Iю s соотвстств\ lощсI l
.о4у с \ .lcтo} l трсбован,!ii Фсдсральшо.о rакопа Лц 44-фЗ л

за счст с)бсшдI iii, прсдоставлясrtь,N на dtriнплсовос обеспеченпс выполхспп,

Nс 223_Ф3 < I4>

прсдостаалrсriых в соотвстствшл с абrпцслl вторыil п),нктп l

соотвстствлlt с Фсдсральным raKoI ioM N! 4.1-ФЗ

по KoHTpaKTarl. пIанпр\с\ Iыit к ] ах-lючснlоо в соотвстств\ lощсм

год\ 'в соотвстств,!ш с Фсдсраf,ьиыrt ] aKoнo\ l М f4-ФЗ, ло

на 202 l г,

(текущий

финансовый
год)

< l0>  I ]  Разделе 2 < Сведепия по выпJrатам на показатели выI Iлат по расходам на закупку товаров, 1lабот, услуг, отра> кеtrные
в строке 2600 Разлела ]  (Поступления и



Пояснительная записка по внесенным изменениям в план ФХД 2021 год.

В плане ФХД по источнику - субсидии на выполнение муниципального
задания отражено поступление доходов по КБК 510 < < Увеличение остатков

денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет)) в

сумме 12 090,98 руб., в связи с этим увеличены расходы на следующий статьи:

85З 29l - 500,00 руб. - на уплату иных платежей - плата за размещ9нио
отходов производства.

244344 11 590,98 руб. - приобретение электротоваров для замены в

помещениях МАУ < Экоцентр> .

Кроме этого произошло перераспределение между СубКОСГУ в статье 340

244 34З - ( - 100 000,00 руб.>  - горюче-смазочные материалы.

244З46 _ 100 000,00 руб. - на приобретение канцелярских, хозяйственных

товаров и запасных частей на автомобиль., На 1 квартал 2021' rода был заключен договор на поставку ГСМ на суммУ

57 834 руб., но в феврале 202I  года водитель был в отпуске 2 недели, поэтому

расход за 1 квартал 2021 года составил 439Зб ру6. На 2 квартал 2021 гоДа

закJIючен договор на сумму 5З 867 руб. Плановая сумма расхода за 202l гоД

составит не более 200 000 рублей. (4З 9Зб +  53 867 +  | 02 t97)

Щля нужд МАУ < Экоцентр>  необходимо приобретать хозяЙственные товары,

канцелярские товары и запасные части на автомобиль. В 2021 году по статье 346

предусмотрено всего 50 000 руб., при этом в марте 202t rода была приобретена

бумага на сумму 46 708 руб.
Доходы от внебюджетной деятельности за 1 квартал составили всего 52 000

руб. в Апреле получено только 44 000 руб., но в связи с необходимостЬю

приобретения кассового аппарата в здание на Заречной и необходиМостЬю

обслуживания кассовой техники (логовор на обслуживание перенесен на

внебюджетный источник) внебюджетных средств недостаточно для приобретенИЯ

канцелярских и хозяйственных товаров. Кроме этого, в случае несвоевременноЙ

замены запасных частей на автомобиль (около 44 000 руб. - фильтра, колоДки,

аккумулятор, шаровые опоры и пр.) невозможно будет пройти техосмотр и бУдет

подвергаться опасности жизнь пассажиров.

По источнику _ субсидии на иные цели перераспределение по статьяМ

затрат на основании прилагаемой сметы по субсидии 010.0| .0022 (реiШиЗацИя

мероприятий в области культуры) мероприятие 04.06.05 < МеРОПРИЯТИЯ,

направленные на устранение предпис аниiт надз орных органов )
244 225 - ( - 150 000,00 руб.)
244 226 - 35 000,00 руб.
244 310 - 107 500, 00 руб.
244 344 - 7 500,00 руб.

Главный бухгалтер Г.В. Нараевская



смЕтА

на мероприятия, паправленпы0 на устранение предписаний шад3Oрных 0рганOв
в рамкаХ ре.шизациИ мероприятИй в областИ культуры муниципальной программы "Культурное

пространство в городе Мегион Ha20l9-2025 годы''

КЦСР 0б.1.03.99990 мероприятие 04,06.05 код субсидии 0l0.01.0022

.пlb

п/п
Наименование расходов

Единица
измерения Щена, руб. количество Сумма, руб.

1

циФровой видеорегистратор. l lоддержка 2
HDD до 8ТВ, Подключение 32 видеокамер до
5 мп. ш,I ,, l4 l l0,00 1 14 l l0.00

2

Внутренняя 2 мп IP видеокамера. Объектив:
2,8 мм, ИК-подсветка до 30 метров. Класс
защиты IP 54, Питание РоЕ. шт. 4 865,00 8 38 920,00

з РоЕ коммутатор 10-ти портовый шт. 6 500,00 1 6 500.00
4 Шкаф телекоммуникационный шт. 4 500,00 1 4 500.00
5 Кабель UTP 24AWG Cat.Se м 25,00 300 7 500.00
6 Источник бесперебойного питания шт. 9 000,00 1 9 000.00
7 Шкаф для сумок практик-24 шт. 1l 490.00 J 34 470.00

8

Монтая< ные работы по установке и настройке
видеокамер усл. l 625.00 8 13 000,00

9 Установка и настройка видеорегистратора усл. 2 000,00 1 2 000,00

l0

MoHTa> lc охранной сигнмизации, в т.ч.
Монтаж охран.извещателей Астра-8 (5 шт.),
Прокладка кабельных линий (l 00м),
Пусконаладочные работы усл, 20 000,00 1 20 000,00
итого по смете: 150 000,00

исполнитель:

Балглей Александр Петрович
тел.2-10_11

202lr.


