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Раздел l, Поступления и выплаты

I  I0!ilciloM!ile покп]пrcrя

Сумма, рчб

I lil 202lr tк\ lцпjl I li 2()22| ,, llcPilыlt | ýn

lцаIпп!r! llс| пола
lI i 202ЗI  nlolx,ii ] il lц)слс] lлмш llIallilnl!

Kl]P

кол _ KOCI 'y

l 2 ] 4 5 1 8

()отпlоN сFлс]л lll пачало rскупtсrо rhлrлпсовоrп rпло 000 l х х ,rorur,ro V
0,00 0,m о,оо

()йлюк сlЕлсill Ut { oI lcll 1!к\ lцсI0 lltrilliпoonol! ltrls 0002 х х 0,00 0,00 
| l 0,ш \ 0,00

Поступлешия, веего l000 Е Е l J86 9l 0,00

0,ф 0,00 000

0,00 0,00

ll l0 0,00 0,00 0,00 0,00

alitrill 1д слсг clEj.lu бDrасr0 l2l0 lзl 47 077 200,00 47 077 200,00 47 077 200,00 0,00

\ 4Б lзl 47 0]8 100,00 { 7 0]8 100,00 47 0з8 l(ц),00 0,00

пагерь МБ Iзl з9 100,00 ] 9 100,00 :19 lш,00 0,00

] I60illil | n фпцOlпilltобсd
lPxclU бll)} glr ФJrсг} хl.!.Iо { ,опrtrобsтlслl,ilо| о лýпхiU| ilсхоIо 1?.20 lзl 0,00 0,00 0,ft) 0,00

,т п!ппФrI lсП ло\чlпсrIсlьпосlil I  2]0 I зl 828 ]  l0,00 828 з l0,00 828 1 l(),00 0,00

I з l0 l40

l4 l0 l52 l l7l ] 00,00 48l { fr),00 47' з00,([ ) 0,00

l52 l l7l з00,00 8l 4ш1,00 47' з00,00r l52 0,00 0,00 0,Ф

,6сlr!! il0 oc\ [ IcolBncпilc кrllilluьпьlý f, ФжJillП l 120 l50 0,00 0,00 0,([ l 0,0()

р{ цIU, ФФпы вФорNе9уaа!lпtП, [ о* срI .оRа!| я, ппыофл,о} !.цilы.

I1]0 l50 0,ш 0,00 0,00
l[фrFilпых opl fl пlшlшП (сUФпоофхil.)

l5 l0 l80 0,00 0,iю 0,00 о,00

0,0(l 0,00 0 ([ ) 0,00

l600 o,ou 

-_.t0() 000

l7l0 5l0 0,00 0,00 0,00 0,00

Выпл!ты, всего х

,/

18 J8б 910,00 48 зЕ4 t l 00 0,00

]  тол1 чllсле па: аыllлаты персоналу, асего: 2l00 { 2 875 7l0,00 2 89з 000,00 i2 89]  000,00 0,00

том члсле 0,00 0,00 0,00 0,00

)tlJ!rm трудл 2l l0 l 32 9t]  зо0,00 0,00

иБ, пдд lI l 2ll ] 2 7l]  800,00 ] 2 7l]  Е00,00 ] 2 7lз 800,00

иБ lll 166 200 000,00 200 000,00 200 000,о0 0,00

lагсрь МБ lll zll ] 0 0([ ),00 ]0 000,00 ]0 000.00 0,00

lll 266 0,00 0,00 0,00

прочllс выплlты лсрсопплу, в,гопt lIпсле

копlпсllспцtlопilого хлрлRтсl)п
2l2(l l12 45l 5I0,00 468 800,00 468 800,00 0,((l

l12 1l1 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00

| | 2 zl ] 2Е l 10,00 ] 45 400,00 з{ 5 400,00 0,00

l12 222 0,00 0,00 0,00 0,00

l l2 226 l l5 l00,00 l l 5 l00,00 l l5 l00,00 0,00

l12 266 800,00 800,00 800,00 0,00

ппыс выпJIлты, ] i шсключепttепt q)опдл

оплlты трудл уIрсждсtIпяl дJlя вь!полпслltя
отдел ьпых поллолrочп ti

2l] 0 lI з 0,00 0,00 0,00 0,00

l !з 2l2 0,00 0,00 0,00

49 07б 8l0,00 4Е 384 8l0,00 0,00

Iоtоды от сdсrвспliфтп. вФго ll00 l20 0,00 0,00

lоtодЕ от окдlruхя } gц., рrбоI , ýоYпспщlшя tвтрсr
l200 l30 a7 905 5l0| 00 4790r 5l0,00 d7 905 5tOд 0,00

IolorE о! !лрIфq псл.П, зgыl qяi прlщlrtg.Oьхо| о trы,r,l
l300 140 0,00 0,00 0,00 0,00

l{ 00 l50 l l7l 300.00 .l8l 100.00 { 79 300,00 0,00

GlcBlc сltr,ции (ХNlДО)

l500 180 0,00 0,00 0,00 0,00

\6слх![  лп ocrпlccrHxclпJ кл[лluлпl l\  Ln)* i| sn

о.ср.цях (.п!ммц E.lo ! 0l00 0,00 0,00

lрчiс пфr} trпUнл, цdо l?00 х 0,00 0,00 0!00 0,00

2000 49 426 601,76



llз 226 0,00 0,00 0,00 0,0()

вlпосы ло обяlлтельпому сочлпльпопlу
стрiIоваппю па выпллты по оплате трулп

рябOтпI iкOв [  пI iы0 выпJlпты рлботUпк8пl
ччDсжлеttшri. всего

2 1,10 ll9 9 480 i00,00 9 4ll0 400,00 9 4I ]0 40c1,00 0,0t)

в ] ,oll чllсле 0,00 0,00 0,00 0,00

н[  выпллты !о опллте трудп 2l ll9 2Iз 9 480 400,ц) 9 480 400,00 4Е0 400,(Xl

мБ l l9 2lз 9 47l 300,00 9 47l ] fi),tr}
' 

47l ] 00,({ l 0,ш,

лагсрь МБ ll9 2lз 9 I00,00 9 100,00 9 100,00

на li| ые выплаты работнtlкам 2 l42 I l9 0,00 0,00 0,00 0,00

соцплльные п ппые выплlты пассJIеппю,
вссг0 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00

llз Hllx лосоDI lя lI  компе| tсацllll I t I lllые

соцI lальпые выплаты граждапам
2zl l зzl 2(J{ 0,00 0,00 0,00 0,00

уплата нплогов, сборов t l ltных ллатеrкей, всего 2]00 850 ]7 50(),00 ] 7 500,00 ] ? J00,00 0,00

I lз I I I lx:  нмог lla lIMynlecтBo оl} гапtlзаllllll I i

земелы| ый ilалог
2]  l0 8.5l 29l ]  l 500,0{ l зl 5(х),00 з l 500,00 0,00

I llые нfuIогll 2]20 852 29l 6 000,00 6 000,00 6 (х[ ),00 0,00

уплата штра(lов, пеней 2]з0 853 0,ОО 
. / 0,00 (1,00

рясходы пs зякупку товаров, работ, услуг, всего 2600 6 5lз 39 | .76 5 456 4l0,00
V

5 454 J10,00 0,00

прочую tпкупку товпров, рпбот и ушуг 26з() 2{ 4 5 64 l 662,El 4 584 681,05 4 582 5E1,05 0,00

244 221 22Е 820,00 228 820,00 22Е 820.00 0,00

| x,lclxlrl lпiс ] cx!l1I 2,14 211 0,00 0,00 0,00 0,00

241 223 77 496,4 l 77 { 96,4 l 11 196,4l 0,00

244 224 3 4Е0,00 3 480,00 ]  180,00 0,{ х)

услvrlr rll соlсржлlпrкl пхlпtссr ва 214 22, l 116115,2,1 l 0l]  775,24 l 0l]  775,24 0,00

Уоцrll по солсрхдпшкr rrrltцccтM (бпапrлеDлuLлшс
244 225 0,00 0,00 c1,00 0,00

226 2 2]7 ц70,80 2090 280,80 2 ()88 l80,80 0,00

\ хшlс } сл)тl (сuолсоlюклс) 244 2zб 0,00 0,00 0,ш 0,00

lliцпс уол\ ,ги lХМЛ()) 244 226 0,00 0,00 0,aю 0,00

241 227 2 890.60 2 Е90,() 2 89(1,60 0,00

r'cnlln, рпботы /U,, l(cncll хаlililлль!ых лпожсI lпil 241 12а 0,00 0,00 0,00 0,00

244 ]  l0 ] ] l 268,00 216 768,00 246 768,00 0,00

пцli(ЕIш фпоUlппх сl* лсl о (tl(пlсоFIлс) 2.14 зI0 з45 000,00 0,00 0,00 0,Ф

Уreлнчеппс спяrкюгп rюповrrшх сl--лqп (ХМлО) 241 ] I0 0,00 о,m 0,00 0,00

Упохшчеl} lс clo!iI llolj l лсхDltlлсllllы\  lq] сl| прп lnr
} lrтсрilлпо!, lqI I rlt l] яilllьlх D ýtcil| | пlI IoKilI  llсJя\ 244 з42 0,00 0,00 0,00 0,00

Уilсjпчсllпс спilhп)спt п)ркц!сllлrФчsr\  rilre| !in jол 24 з4] ]08 7]6,00 з08 7з6.fi) ] ()8 ?]6,00 0,00

Уuсrяlсuлс слlпквтл сl)ошспI ltr{ х лlO1срilплов 244 ]44 52 01{ ,70 52 oni,?0 52 04,1,70 0,00

У,giпчсjIUс стош\фпt чq!trOспьrNх уаl!риапоs (ХМ^ ()) 244 ] 44 0,00 0,00 0,00 0,00

УDспil!сtlпс cтotr!ooill !яrкоlD иllпсlrrлря 24{ ] { 5 0,00 0,00 0,00 0,00

У!сtrлчсI lпс сх,Бк)оr lI  lцхsп\  обороппi\  I llаOоD (rlil!рхпхлt 244 з46 Е]5 Еб1,06 5] ]  569,]0 5зз 569,]0 0,00

Уreлшешiе шьtФш прск обоJютsых иmфв (маftршtоD]
лЕI ,о 244 з46 0,00 0,00 0,00 0,00

Ушлпqсшilс сппý,фDl lчх!пN оaхцпппх заласол (riOtpljsлon
244 ] 16 0,00 0,m 0,00 0,00

Упслшчепле оплrrtгrл rцюч,iх otxIxлпli\ ,ýllac0,1 (\ tдlсI )lffл,

.хмл()] 244 з46 0,00 0,0(| (r,ф о,00

r'лслlгlсllilс 0lояrOстil Iцхilлх rllTcpillrbloJx злtIпсоD

,Ul,Kpall(no U| пtlсхсllля 244 з49 4l 820,00 26 820,00 26 820,00 0.00

/sслшчспхс сrelNФr лпIоlх ilаlе| иапыuiх тппсоt
,ллокрппюФ прпlслслsя Jll; l'o 214 з49 0,00 0,00 0,00 0,00

hсллчсlrшс стлпюспr пlючшх мil1!| хOлLlIых 1llпфш
,лlюФптlIоп) lлп$Iозсзхя (clKnIcoI rcKilc) 244 ] { 9 0,m 0,00 0,00 0,00

lЁкупку эшергетлческпх ресурсоа 2650 247 Е7]  728,95 87l 728,95 8?l 728,95 0,00

оýl| цllальплlс lсr\ г! 217 21з E7l 728,95 87l 728,95 87I  72Е,95 0,00

,бъскпJ l\ )c.(ilYllшtlиllarllxri)
21ао 400 0,00 0,00 0,00 0,00

1r] \ l чисJс: lцпiобрсlсlillс ()бIсхлI1 llслпilлilмоп) п!ylllcol в0 21 Kl .l0r) 0,00 0,00 0,(Nl 0,00

)цrпrrсльсlпо 0tNollcq)\K| 0l{ ) orr,cxnnr t| слDilжлмоl\ )
212о 4о,] 0,0(l 0,ш) 0,00 l1,00

Выплаты, упtепьutлюцlпсдоход, вссго ] 000 0,00 0,00 0,00 0,00

R^ l чilс] lс:  UппоI  Ui llntбlllb з0l0 I80 0,00 (),00 0,(х, 0,00

liпог l| a поýilлtrсх| цп) сто,ýюстл з020 l l] 0 0,00 0,00 0,00 0,00

лlвше llalol1I , \ ý,cllыlxlKI llllc 
^ о\о,1

з0]0 l80 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочле выллпты, всего 400о 0,00 0,00 0,00 0,00

l'i\  lоц)trг в t] к lлхоr cPclcis D\ ,бсппilи { 0l0 бI0 0,00 0,00 0,00 0,00



Раздел 1.1. Поступления и выплаты

субсилии на выI ]олнеI lие муtlициllаJIьного задаI ll{ я

[ latllleHoBattlte показателя Кол строки

Код по

бюджетной

классtt{ lttкацttlt

россilйской
d)сдерацI lи -

квр

АналllтllческtI ii

код - косГУ

Сумма, руб

tta 202 l г, TeKyullt li

d)llна!совый гол

на 2022г, пеl)выii год
планового перllола

на 202Зг. BTopoii

плаllового перllода

за прелеламll плаlIового

псрllола

l 2 3 4 5 6 1 8

OcTaтoK средств lta начало текущего фrtllансоsого года 000 l х х 0,00 0,00 0,00 0,00

()сттгок средств lta копец тскущего фlltrаl| сового года 0002 х х
U

," /
l 000

l r 41 017 2 0,00
тоill чllсле]

1 l00 l20

1,onl чltсле lll0 \ / ,/
[ оходы от оказашпя ушуг, работ, компеЕспцrtri затрат
учрещелill'i, вссго l200 l30 d7 077 200,00 47 077 200,00 47 077 200,00 0,00

в том чllслс

сrбсшлпп лп r| лrпппсовос обсспсчсfi !с выполilсlлl, rI \ ,нltцlпlаjьlоло
]адалllя ] п счст срсдстD бюджстп I2l0 | 3l 47 077 200,00 47 077 200,00 47 077 200,00

мБ lзl 47 038 l00,00 47 038 l00,00 47 0]8 l00,00

лагерь МБ 1зl 39 I  00,00 39 l00,00 39 I00,00

)),бспдllп на qrlпапсовос обсслсчсп,lс вылолшслшя ] пдапI t! ] а счст
:рслств бrоджста ФсдсраIьлого { l)oHfa обr]атеrьноrо мслilцплсIого l220 lзl 0,00 0,00 0,00

lз l0 140

l4l0 l52

0,00

I c с\бсlLlll( I5 l0 l80

ilа осуцсствлснI iс капltтаIьfi ыI  вrожсil| lii l 520 l80

0,00

lоIоды от опсрацllii с неdlI illппсовы\ lп актлDа\ lш, вссго Iб l0 400

остатков дснсжных средств l7I0 5l0 0,00 0,00 0,00

2l00

Е l
l

]  том tlисле на: выплаты персоI IаJIу, всего: х 42 424 200,00 42 421 200,0о 42 424 200,00 0,00

в 1,ом Llисле

оплата труда 2ll0 t ll ] 2 94]  800,00 32 94]  800,00 ] 2 943 800,00 0,00

мБ lll 21| з2 7lз 800,00 з2 7l]  800,00 ] 2 7lз 800,00

мБ lll 266 200 000,00 200 000,00 200 000,00

лагерь МБ I ll 2ll 30 000,00 ] 0 000,00 ] 0 000,00

пагерь МБ lll 266 0,00 0,00 0,00

прочие выплаты персоналу, в том чllсле

компецсдцшопного характера
2l20 \ lz 0,00 0,00 0,00 0,00

l l2 1l1

,l12
2l4

l12 222

| | 2 22б

Посryпленllя, вссго 47 077 200,00

lоходы от собствепноствt всего

lоtо] rы о1, fit l рдфов, пaхеjl, ппыI  c),Mnl t| риtlJлиlglьшоtý пtьlгхя
l300 140

;с!воrrlс]лilыс дсшсIпыс поступJtсilяя|  вссl,о l400 l50

Про{ ле дOtолы, ficcro t500 l80 0,00 0,00 0,00

lохолы от опсрдцilu с iKlilB8Mil, Bccl! 1б00 х 0,00 0,00 0,00

lрочшс пOсту&пепffяt BccI0 l700 х 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты, всего 2000 х 47 077 200,00 47 077 200,00

| )

47 077 200,00 0,00



l| 2 266

иные выплаты, за нсключепием фопда
оплаты труда учреilценпя, для выполнеппя
отдельных полшомочий

2l]0 lI з 0,00 0,00 0,00 0,00

1lз 2l2

llз 226

взносы по обязательному соцшальному
страховпнию на выплаты по оплате труда
работников ll llные выплаты работпикам
учрея{ дешшй, всего

2l40 lI9 9 480 400,00 9 480 400,00 9 480 400,00 0,00

в том чисjlе:

па выплRты по оплате труда 214l t l9 2| 3 9 480 400,00 9 480 400,00 9 480 400,00

MI j ll9 2lз 9 47 l ] 00,00 9 47 l ] 00,00 9 47 l 300,00

лагорь МБ I l9 2lз 9 l00,00 9 l00,00 9 l00,00

lla иные l]ыплаты рабо1,1lикам l l9

социальllые ш l| ные выплпты шаселешию,
вссго 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них I lособия и компенсац1,1и и иные
] оtlиаJIьные выплаты гражданам

,f I  I з2l 264

Уплата налогов, сборов и иttых платеяtей,
всего 2з00 850 ] 7 500,00 37 500,00 37 500,00 0,00

из tlих:  I I t lлог l] a иN,,уrr(естI ]о организаI lI .Iи 1,1

зсмельltый на.ltог
2з l0 85l 29l з l 500,00 з l 500,00 3 l 500,00

yllj laTa I lрочих rrа.ltt lгов, сборов 2з20 852 29| 6 000,00 6 000,00 6 000,00

уI Iлата иI lых п: lатсrltсй 2з]0 853 29l 0,00 0,00 о.о0 /
Расходы lla закупку товаров, работ, услуг,
всего 2600 х 4 615 500,00 4 бl5 500,00

V
4 бl5 500,00 0,00

а To[ l lIисJIе пl)о!I )lю ] акуI I ку r.oBapoB, работ
1l услуг, вссг0

26]0 244 з 74з 771,05 3 74]  77 l,05 3 74]  771.05 0,00

Услугtt связtt 244 221 228 820,00 228 820,00 228 820,00

ТрапспортI lые услугlt 244 0,00 0,00 0,00

Коммупалыlые услугlr 244 ,77 
496,41 17 496,4l 17 496,4l

Дреrrда ltлtущсствп 244 224 з 480,00 3 480,00 ]  480,00

Услугlt по содержанlttо ttMyulecTBa 244 994 08] ,24 994 083,24 994 08] ,24

lрочltе услугrt 244 226 2 077 680,80 2 077 680,80 2 077 680,80

Этраховапltо 244 22,1 2 890,60 2 890,60 2 890,60

услугtl, работы лля целей капltтальных вложенI tй 244 228

/ велttчеtlttе cTottлtocTll основных срсдств 244 зl0

увсrlI Iчеllltе стопмос'гI l лекарственных препаратов ll

illатерllалоа, прllменяемых в [ lелI tциilскllх целях
244 34l

Увелttченttе cToltMocтlI  горюче-смазочных [ 1атерtlалов 244 з43 300 000,00 300 000,00 ] 00 000,00

увеличепltе cTottltocTи с-гроительных матерltалов 244 344 0,00 0,00 0,00

c] ,oltNlocтll мягкого ltпаентаря 244 з45 0,00 0,00 0.00

Увелltченttе cTollltocTlt прочпх оборотпых запасов
'материалов) 244 ] 46 50 000,00 50 000,00 50 000.00

244 0,00 0,00 0,00

увелtIчепtlе cToltNlocтl|  прочllх матсрtlаrlьлых запаооs
)лпократного прll[ 10llсI lltя 244 ]49 9 ] 20,00 9 ] 20,00 9 з20,00

Увеличенttе стоплtостll лрочllх матерliальных запасов
олнокDатцого лDI tмепепtlя ЛвТс) 244 з49 0,00 0,00 0,00

закупку энергетшческпх ресурсов 2650 247 87 l 728,95 87l 728,95 87l 728,95 0,00

Коltмуtlальные услугtt 24,1 22з 87 l 728,95 87 l 728,95 87 l 728,95

капптаJtыiыс вложеl] I tя в объсюы гос,(муillIцппальuоl'i)
собстве| ,iостll, вссго 2,700 400

в том чI Iсле: llрtrобретепlrе объеюов педвllж lINлого
l,MyulecTBa_ 21 l0 406

(рсконструкцllя) ооъсхfов недвI IжI tillого
2720 40,7

Выплаты, умешьшающне доход, всего 3000 х

j  ToNI  чltсле: ttалог на прrrбыль 30l0 l80
зо20 l80

е налогиt уменьшаlоull,е доход з030 l80

Прочне выплаты t всего 4000 х

rtз Httx возврат в бюllжФ срелств субсllдll! 40I0 бl0

lалог lla добавлсilпую cтoI il] ocтb



Раздел 1.2. ПоступлеI lия и выплаты

суосllдllil на I Iные цсли

l{ alt\ tcпosaHlte локазаrcля

код по

бюлпrстноii

pocol!iickoii

Фслсрiцпtl _

квр

ход - косгУ

Сумма, руб

на 202lг, rcx),mliii fiа 2{ )22г. псрвыii год

пrлl| озого псрllодп

fiа 202Зг BmPoii

п.саilового лсрпода

за лрсдслаI tll плаilозоrо

l z з 4 5 6 7 8

Остаmк cpolcTB нп начапо rcкt,щсго tlrltлансового годп (xx)I х х 0.00 0,00 ().00 ().00

OcTarcK cpcrcTB ла Kolrcu rcкчщсго r| rlrrrалсового года 0002 х х ,/ /
Поступления, всего l000 ; lЕ Е l l7l J00,00 48l 400,00 479 300,00 0,00

п
lI I0

4илпl.ош,с Фссllсчсlпlс вli| юппсtlI Iя [ | I ilпчпlilльtхrr)
l2l() lзl

)бсп,чill lill (rollll0nnв ф

lЕпи! lilrlжtTa { 'cncPлjlllnrr 4,опло (frraTcnluol о l l220 lзl

lзl0 l40

l4I0 l50 l l7l 300,00 4l]  l 400.00 479 з0(),00 ().00

tctrcnшc cl60!0Ul (Mlj) l l7l ] 0(),()0 48I  40(),00 .l79 з00.(х)

lcJcUыc 0\ (iллilil (ХМЛО) l52 0,00 0,00 0,00

0,(} i)

l5l0 l80

0,00

lб l0 400

0,0{ ,

lвdI !чсххс o0ll по[  xcI lcжil,I \  clвncnl l7l0 5l0 l/
Выпляты, вссг 2000 - 1 t71 300,00 48l 400,00 0,00

в ToilI  t ltI слс I la:  выплаты псрсоllалу, всего: 2l(x) х 45I  5l0,(x) 468 l] (x),00 ,l68 800,00 0,00

R,го[1 lI llслс

0rIлл,Iа r,l)удл 2l l0 lll 0,(х) 0,00 0,0() 0.00

I \4Б lll 2ll 0,о0 0,00 0.0о

lll 266

пl)очие выплаты п€рсOналу, в тOм чнсле
компенсациOtrного хдрактерд

2l 20 ll2 45l 5]0.00 168 800,()0 .l68 8()0.00 0,()()

l12 2lz 7 5(х).00 7 5(х).(х) 7 500.00

ll2 zl1 з28 l l0.00 з45 4(х).00 3.{ 5 400.(х)

1l2 222 0,00 0,00 0.00

ll2 226 l l 5 l00,00 l l5 l00.00 l l5 l(x1.00

112 266 в00,00 800.(х) ll00,00

иные выплаты, за исключеннепr фопда
оплпты труда учреIцения, для выполнения
0тдельных полномочий

2lз() I lз 0.00 0,00 0.00 (),00

] lj 2l2

1lз 226

lоrолы or, собсr,вслпосrg. шссt,о l l00 l20

lохоль! от оNшаппil усJtуг, рдбот, коrпrсшсдцлп rдтрд,r
ч| lс^ аlсхшii, BceIo 1200 l30 0,00 0,0о 0,00 0,ft)

ДоIоrн от l!1рiФов, llcлerl.
t300 140

,е]ооrче]лпы. Jclmlbic l!осryUlе| iпiI  rссго 14ш) l50 l 17l 300,ш 48l 4{ ю,(ю .r79 300,00 0,{ к)

ls00 l80 0,{ ю 0,00 0.{ ю

lоrоlы оrопсрсции с rmtBliill|  асс| ! lб(х) { } ,0{ , 0,00 0| 0{ l

: lроsш. Uосrушслиц вс€го l 70{ ) l 0,ш 0,ш 0,00

х 479 300,00



8знOсы п0 обязатеJIьнOму социальному
страхOванию на выплдты по оплате труда

работникOв и иные выплаты работникам
учlrеrltденlrй. всег0

2l10 l19 0.00 0,00 (),00 0,00

в To] t{  числе:

на выплаты по оплате ] ,руда 2l4l ll9 2l] 0.{ J0 ().0() 0.00

I la иные выллаты работI lикам 2l42 ll9

соllI llJrыlыс ll I llIыс выплlты I lаселеlI I lIо!
всего

22(lil 300 0,00 0.00 0,00 0,00

из них пособия и компенсации и иные
социальtlые выплаты граждаlIаь{

22l l з21, 264

Уплата налогов, сборов и rtltых п'llатежсй,

Rсего
2з00 850 0,00 0.00 0.00 0,(х)

llз llихi llалог на t lмущество оргаI lизаt(ии и

зелtсльttый ttа: lог
2зl0 85l 29l

иные llалогll 232о 852 29l

уплата штраt!ов, пеней 2зз0 853

Расходы на закупку ToBal)oB, работ, услуг,
всег0

2600 7l9 790,00 l2 600,00 l0 500,0() 0,00

в 1,оN! lI I lсле lll)o.1yIo закуI lку TOBalloB, работ
lI  усJlуг, вссго

2630 244 7l9 79().00 l2 600.()0 l0 500.00 0.00

услlтн связш 244 22l

с )сл),гп 244 2z2

244 22з

\рсн.lа ilrl\ лlссгвп 244 224

с;1),лл по содсржаilлю лý!),щсства z25 l50 000.00

} слугI i 244 22ь l59 790.00 l2 600,00 l0 50().00

чслl,гп (ХМДО)

244 227

Усл\ 'гil. рпботы дlя цспсii каллтальfiых вложспl!ii 244 z28

Bcf, llчслхс сlOлý,остп оснозпых срсдств 244 ] I0 84 500.00

/всллчсллс cmшrrшTll шловлых сlrcлств (ХМАО) 244 310

Увсллчснлс сmпrtостл лскарствсlIпых прспарпmв л

lпrcDl!алов. прц\ lспяс\ llrх в \ !едпцпнскшх uеляI
244 34l

cmll\ locтll лрод} ,кфв литаш!я 244 з42

244 34]

Увслlпtсллс сmцлtостш строllrcльпых ýtarcpllaloB 244 ]44

Увсллчсяше mлrlотл сl,ролrcпьных лIпrcршмов (ХМДО) 244 з44

Увслпчслlrс cmrrlrocTп r!ягхого l!,iвсilтаря 244 з45

УвслliчсlIпс сmлt!остх прочпх оборовых зiпасов
244 з46 ] l0 500.00

Увслпчспис стоиrIмl прчпх ойр* ых запасов

.\ tаrcр[ iалов) ХМАО 244 з46

Увсrlrчснлс cmrrrlocTl прочtl\  ilаrcрпальяы\  ] аппсоs
244 з49 l5 ()()0,00

} акупку зиергетllчсскI iх ресурсов 2650 247 0,00 0,00 0,00 0,00

{ о!муяальныс } сл!г!i 24,1 22з

(апllтf,] ьныс sложсн(я в объсmы гос,(\ l\  пltцllпалыlоii)

:обствснлостл. вссrо
27\ lll 400

то$ !лслс: пр!обрсrcпlrс объскmв псдвlжшrrого
21l0 406

z7z| 40,1

Выплаты, умешьшающие дохOд, всего зO(х)

Tosгrrrслс: ла:ог пп прrrбыль з0l0 l80

на добавлсппlю сmшrtость 3020 l80

lрочllс fi trqогll. \  ýIсльшаlощпс ioxof, з030 I80

Прочltс выплаты, всего .l0(x)

нлх возврат в бrоджст срсдств субсilдI ifi 40l 0 бl0

х

х

х



Раздел 1.3. Поступлеt{ ия и выплаты
от прtrttосящеii доход деятельпостtl

нilлNсfiовilншс похл]лтсlя Ко]  fiрокп

код по

бlомстпоii

Сулrпlп, руб

ilл 2()2 lг, Tcfi\ ullii
l] лlлll!совыii год

ila 2()2: ] г. Bтopoii

плалOвого псрпода

lil прсделп\ lп ппililового
pocclI iicxoii

квр

код _ косГУ ill 2l)22г, ncpBb,ii rод

п.rаilоЕого псрI lода

l 1 ] 5 6 1 8

ОФilток срсдств liil ilачilло тск\щсго (lшпililсOвоI0 rодп 000l х х з19,191,16 0.00 0.00 0.00

Остатоfi срсдФв ilл хоliсц rcNlщclo dлlнil| icoвoгo года 0(х)2 х х U

l000 l
! 828 зl0,00 82Е 310,00 0,00

I  ll0

0| 00

l0iлliilя r. clcI  сгспс]п бkrfrсlл l2 l() I ] l

122| l lзl

)|  | цl!| k)сяп| сii поsол пся| сJьilосl х l 2] () l] I 828 ]  l().(x) 828 ]  l0.(x) 828 ] ] l1,0() 0.00

Е
l] l0 l40

0,0U

1.1l0 l50

| ] 20 l50 0.00 0.(х) о,0() 0.(к)

рдп,ь,. l ллпIL, tr lв1\ ,o о{ юи.lпii, похсDпо,пlп!, пilьlс сrcil,о]чсtхлыс
с| ю!йсlсlпlя от qrl!} ,сскпх ll клrцплссюlх iвп, U1o! чllспс iltrфrFл!ых
tlпоlилпfr (с| k!lцIЕкх.)

I j] 0 l50 0,00 0,00 0,00 0,00

l ý00

l_,l0 l80

0lп!l0Jь!ых DnoжOillt l l520 I80

l(ll() 400

0,00

пч,trl!сцilс ocI l|  кr,,| сilсл| пi\  cEncr п l? I0 5l0 0.00 0.(х)l ВыплАты|  вaGго 2000 х
п

l

а Tonl числс ilа:  выплаты псрсоllалу, всего: 2l00 0,0() ().00 (),00

в то[ l числе

оплата 1,рулл 2l l0 lll ().00 ().00 ().0() 0,0()

lll 2] l 0,(х) 0.00 ().00

lll 166 ().(х) 0.00 ().0()

lll 2ll 0,00 0.00 ().(ц)

lll 266

lIрочltс выI lллты lleDcollflJly, в то[ , чllсJlе
коI lпсllсоцllо| Iпого хпрактсрп

2 l20 I12 0.00 0,00 0.о0 о,00

ll2 2l2

ll2 2l4

I12 221

l12 226

l12 266

lllые выпллты! ] il I iсклlочсilI tсNl tроtlдл оплпты
tр)'лlr учDеhцеllltя, для вылолllеllllя отлельilых
Iолпоiltочllй

2Iз0 l l: } 0.00 0.(х) ().00 0,00

Поступлеппя, вс€го 82Е Jl0,00

ЦоIоды оa сOбсвелfiфтя, всс| ! ,l00 l20

lоlоль, от ок.rашпя усJуl,, работ, коulеfiс!ппп 
's.ратiч} ещеilяil, шсеlо 1200 l30 82Е JtOpo 828 зlо,00 828 Jl0| 00

1300 l40

юrмц!с!пlве пелФ!| J. поспtшоця j lJ00 150 0,00 0,00 0,00

l80 0,00 0,00 0,00 0,00

1б00 l 0,00 0,00 0,0{ ) 0.00

lрч!. поч- l!t.л яя, всс.о l700 t 0,00 0,00 0,00

l l?8 101,76 828 зt0,00 828 Jl0,00 0,00



llз 2l2

llз 226

взпOсы п0 0бязлтелы| Oпlу сOцll!lльнO} tу

cтpлxoBnHllto llд вылллты по оплатс труда

рlботнtlков ll ппые Dыплаты plбoTllltKa[ l
YчрежлсI I I t l-| l асего

2l]0 ll9 0.00 0,(х) ().00 0.00

в ToI l числе:

на выплаты по оплате ц)уда 2l.+ l ll9 2I ] 0.00 0,00 0,00

о,0() 0,00 0.00

0,()0 0,00 0,00

la иные выплаты работllикапt 1l42 I l9

сOцllfлыlые I l I lt lыс вылллты паселсl| lllоl
l] ссг0 2200 ] 00 0,00 ().(х) 0.00 (),(х)

ttз llxx пособия и копlпеllсации и иllыс
социальltые вьlплаты гра} кдаI lа[ l

22l l з2l 26t

Уплата налогов, сборов и иttых платеr{ сй, всего 2] l!) 850 0,0() 0.00 0.0() 0.00

lз llих:  налог на и[ lущество оргаilизации и
lспtелыtый ttалог

2з l0 85l 29l

иI lые лалоги 2з20 852 29l

уплата luтра(;ов, пелел"t 2] ]0 85з

Рясходы на закупку товяров, работ, ушуг,
вссго 2600 I l 1?li l01,76 1128 зl0,00 li28 зl0,00 0,00

в то[ ! t lltсле проllуlо злкуI I ку ToBrrpoB, рлбот lr

услуг, всего 26] (l 244 I  l78 l0l,?6 828 ]  I0.0() 828:] l0,0() 0.00

244 22l

I } rяспортныс Iсjупt 244 222

244 22з

244 221

Ус.ltril по соlсржililхlо il!r,щсФва 244 z25 52 r)92.00 l9 692,0() l9 692.00

УсI \ г! по содсреuuпо lпýщсФва (спо!сорсклс) 244 225 0,00

Ц'о,lпс } сл)гш 244 226 0.00

lFчле \ сf,rпl (спопсорск!с) 244 2zб 0,00

z44 227 0.00

усл\ ,гп, рпботы ш, цсlсii хппfiтальных sхожсялii 244 118

Увслпчс| iпс ФоilrIостш осноsных срсдФв 244 з l0 2{ 6 768.(х) 2]6 768,00 2] r}  768.(п)

всtпчснлс ФохI l&ап фновныI  сфдmв (спонсорскilс) 244 ] l0 ] 15 000,00

всIшчсililс Фоilrlостп пlюл,мов пilтrililя 244 з{ 2

Увсlilчсплс Фоilмфтil горlочс-сrIаrочilы\  ýIalcPпnf, ов 244 ] .lз 8 7:]6.00 8 7]6,00 8 7]6.00

Увслпчсл| iс стоililостл стNлтсльilыý rIлтсрI iллов 244 ] r1 52 0t4.70 52 0] { ,70 52 0]J,70

увсллчспrrс столмостlr rtягкого плвснтар, 244 з]5

)'вслпчснilсflоil!остп проч!\  оборотны\  зппасов бtrтсрлiпоп) 244 ] lб { 55 зб1.06 48з 5a)9,30 48]  569.]о

УвслпIснлсФопrImI I  пlючпх обортны\  заласов (rlaтcpliaroB)
'спонсоNхле) 244 3] (, 0,ф

yBcf, лчс!шс oonýlмil лрочлх I ilтсрхilльны\  lапilсов
!]ноlрilтного прilI lслсilп, 244 з]9 7 500.00 ] 7 500,0() l7 50().00

Увслпчсхilс Фоilлtшп прочпх rlатсрллльлых зaпасов
)днократяого прilусяснUя (споясорсхлс) 244 з]9 0,00

закупку знергетических ресурсов 2650 24,7 (),00 0,00 о,(х) 0.(л)

коr!\ \лальхыс !сл\ ,лш 22з

кilпштальныс влож€нля в объсrrы гос,б| ухлцппальilоii)
] обствслхоflil, вссго 11oll 400

тоI  !псле: прпобрстслilс объсктов лсдвлжil\ lого ilrl\ ,щсФэл 21 | l 406
j l ропIспъLтво tрскопстр\хцlIя) ооъскrcв хсдвI iлп!ого

21).l1 407

Выллаты, улtеttьшlаlоtцllе доход, всего :1(хх)

том члсле: ilллог Hi лрпбыпь ] 0l0 l80

] ллоa Hl доолвлсilл\ lо ФоliilосIь ] l)20 I80

rрочпс ilллопl. Iясхьпlаlоlцl!с доIо,1 : ] ()] 0 l80

Гlрочttс выllлаты, всего ] 00() х

цпх Bolвpaт в бюджст срсдств qбсilдпп J0 lo бl0
l

(оI I rt\ ,нiljьныс !слугli

х



Руководrrтельучрежденtlя И,о,дtQектора_

испоltнttтель

Свсдеttия по DыIuатаNl rla закупl(и товаров,

E.ll, ДlUlковская

Г,В. Нараевская

t}  \ \ -

\ .u,

работ, услуг

65lзз9l

] ilKлKillclI I lbIM по | Inчш| ,tcKvtttct о rI rrrrllrrcoBoгo
lлI lI lсI lслI lя lKl)\ ! фс,lср| хыlоl о lsкolln ог 05 (l{ .2() l 3 М 44-ФЗ (()

п c{ | lcpe rilKuK)K TolinPoil, l){ iбот, I сп!г д]я оatсlIсчсllшя
я M\пшlullltulhlIы\  !\&1) (/ lnlcc - Фспсрil] ьilLlii 3iltоll М d,1,

Фс,lсрtllrltrпо ] ilKollil от l 8 07 20]  l N! 22] -ФЗ (() иKI lIKnx топароп,

, Yсхtг o] ll.nLlIL| !il пilп[ I lI l kI )ппilчссtлN JlU()) (,ч!lсс , Фспсl)iljыIыli

Лr 223-ФЗ)

ко1,1рrюпм (поIопорiм), lillllпPYc\ lllI l к злкпкI lсllilхl в.ооrпйсl в\ kхl(.к
гоrr бсr lqlш!сlсI lхя ltчil Фслсрппыкл! rOtollil м i4,Фз л

с гlgftБl l | сболпI llj i фс/ lсраrыкr1}  ] !Kollil N9 { 4_фз il фспсрilхп!ого

козlрflк lilýl (поrопорлit), lUlilUI iP\cýlLl\ I  х rлклIOlсll!к) п соогвglсl,пуkill(.rI
Iол),с YчсJом трсбопаlIшlI  ФслсршLIкп1) rilKoI l0 N,4{ -ФЗ и 6 5lз ] 9I .

u счсг сYбсilпilj i, ,IPcroot rrulяслrrх rrn r| rпrlrrrcoпtB обссlIсчеllш. nllllorllcI ll,

счсто!бси,\ lI li,lц)сп(uлlilяслtlJх!соотпсгсlллlIспбr0ltсмпlорLlI lцllк10l

сrбсшr!ii, llрслфl[шlя.rlы\  пil oc)] l(ccrBf,cllltc Killlиlil] 1,1l,J\  лхожсl{ пii

хоlп,рilк lilI , пlаlIшрlсмыU к 1!KnKI lcllпxl п cooi встстл\k)lllс!
l оi\ ,п соо]пстстлшл с фc] lcPlulLlIы! rilKolKl\ I  N, ] 1_ФЗ, IK)

rолY D сооIDстстilц! с ФсдсрiulыIшil rilкоIхБl м 22]_Фз, lx)

(_D _ 20_ г



ПояснитеЛьная записка по внесенным изменениям в план ФХfl 2021 год.

В ПлаН ФхД мАУ кЭкоцентр)) по источнику - субсидии на выполнение

муниципального задания перераспределены средства в сумме з 000,о0 ру6., в связи с

повышение стоимости услуr интернет с 2021 года

CT.22L

Ст.225
+  3 000,00
- 3 000,00

;7 Г.В. НараевскаяГлавный бухгалтер



Протокол М 3

заседания Наблюдательного совета Муниципчtльного автономного учреждения
< Региональный историко-культурный и экологический центр> >  (мАУ < Экоцентр> )

о, ,,/ / r, цеЙааrz02 l г.
/ /

г" Мегион

председатель: о.в.Бойко,председательмегионскойобщественной
организации содействия социtLльно-психологической помощи
< < Многодетн€ш семья>

СекретарЬ: Е.А. Сергеева, главный хранитель музейных предметов
муниципiшьного автономного )цреждения < < Региональный
историко-культурный и экологический центрD

Члены наблюдательного совета

Присутствовали:
ЛалаянЦЛарисаПетровна начilIьникотделакультурыадминистрациигорода
грига Иринавладимировна начzшьник отдела бюджетного планирования и

финансирования отраслей социаJIьной сферы и
средств массовой информации.Щепартамента

финансов администрации города
Бойко ольга Владимировна председатель Мегионской общественной

организации содействия социаJIьно-
психологической помощи < Многодетная семья)

Светич Александр Петрович председатель МГОО (МИОС)
Ульбаева Гайша Валиуловна заместитель директора по методической работе

муницип€шьного бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования
к,Щетская художественная школа))

рамазанова Милана Сергеевна старший администратор муницип€шьного
автоI Iомного учреждения < < Региональный историко-
культурный и экологический центр)

ПОВЕСТКА ДНЯ

рассмотреть и принять к сведению план финансово-хозяйственной
деятельности на 2021-202З годы муниципtшьного автономного учреждения
< < Региональный историко-культурный и экологический центрD.

слушАли

Нараевскую г.в., котор€ш представляла на рассмотрение план финансово-
хозяйственной деятельности муниципаJIьного автономного учреждения
< Регионаltьный историко-культурный и экологический центр) нба2021-2023 годы.

Бойко ольга Владимировна предложила принять к сведению план финансово-
хозяйственной деятельности на 202| -202з годы муниципtшьного автономного

учреждения < < региональный историко-культурный и экологический центр).



Результаты голосования

< За>  -

< Против>  -

кВоздеряtались)) -

РВШЕНИЕ:

План финансово-хозяйс,гвенной деятельности на 2021-2о2з годы муниципального
автономного учреждения < региональный историко-культурный и экологический
центр) рассмотрен и принят к сведениIо.

Председатель

Секретарь

о.В. Бойко

Е,А, Сергеева

ьного совета

В. Грига

.П. Лалаянц

.В.)Дльбаева

.п. Светич

рамазановам.с.

й


