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I ii пt.tплаты па 2021 гол

".**г-orBaHLý услуг l
(выполненш работ |Ише 

qбсидии.

мплатяояос ове) lлрелоmвлелtrые и]

lс.ол-,

уjси$лл на фllнансовое

яаимевованис пOказателя
мун lчп,!1ьпого зада 

'и

БkJ!лФного кол.хса РФ

Остаток средств на начало текуцег0 000t х х 575 794,,l8

Пб1410д

5,75,794,48

4 701 286,00 25,{59 300,00 0,00 r0 500 000,00| l4U 824.00
Пост}пления, всеrо: l000

доходы от собственности I100 ]20 0,00 х х х х

доходы от оказапия усл)т, работ,
компенсации зmрат учреждеl lйй

1200 130 1з1 10 469 000,00

- 1000д

х х х 10 469 000,00 | х

х х х ] 000,00 | х
l200 440 1,72

х хL2l0
СубсIцп ва фшаясоsос обеспе9оп,е
зыпошеш муФlцдшьiо.о задаш за

эчФ средФ бюЕ(@ м}аrt!ллаIьно.
nanr?nRa8r .баляRпеm mемевяс

l2l0 ]з0 lзt 30160 58б,00 ,170I 286.00 ]5 459 ]00,00 х

доходы от пrтрафов, пеней, иных сумм
пDипчпительнOго изъятия

1з00 l40 х х х х х х

безвозмездпыс денежпыс поступхения 1400 ]50 х х х х х

безво]ме]дные дехежные пост}пления I500 ]50 155 30 000,00 х х х з0 000.00 l х

1510 l80 l52 1,10 821.00 х х х х l l.]0 824,00

Субсидии на ос}rцествлеllие
кмитальных вложений

1520 ]80 0,00 х х х х

ппyплы пт ппепапий с активамп 1900 х х х х х х

Сстаток средств на конец текr,iцего 0002 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0.0(

4 701 286.00 25 {59 300.00 0,00 1 075 ?94,48| l40 824,00
2000 х 4l J77 2iJ.1,43

на выплаты персOнаry,всего 100 х 2l0 26 896 500,0( 0,00 25 ]34 500.00 х 1 562 000,00| 0,00

0плата труда Il0 111
21| 20 497 300,00 l9 297 з00,00 х 1 200 000,00

266 175 000,0( l75 000,00 х

2\20
266

l|2
0,00 х
0,00 0,00 х

взносы по обязательпому социа,T ьному

страповмию на выплаты по оплате

труда работlшков

140 l l9 2lз 6 224 200.00 5 862 200,00 х 362 000,00

социмьные Il I{пые выlшаты 2200 300 0,00 х

Еа премировавле фашесм лпц за

доgшеlФ в обхасm ryхыурц. исt<усgва,

образовм, мум!ЕюlIм, а тамс Ед

предосввление ,?апов с целью

22з0 з50 2,96 0,00 х х х х

l 678 ]37.0( х х 500,0( д
х850 290 l б7Е UJ7,Ut]

iuro, *u 
""y,ue.ruo 

орr*"rш"И n 
|2r]0

земельныи нФlог l

85l 29\ 1 60,1 626.00 ! 604 б26,00 х х х

2 0U0,00 х х 0,00 х
шоги rвщочасшые в сосв рзсходоФ в 12]20
бюдкеъ бюйетuо, систмш РФ. s в же 

|

852 ? lrlrU,UU

i"*.o rr,rрафоu, nereii, пных платежей l2З30 853 292 12 271,0l] 71 7l1,0c х х 500,00 х

npo*ne *,u,u*,1npor. *,"u", uo |2500
jaK}qlкt ToBupoB, работ. услуг) |

х 105 940,00 1tJs 94U,00 х х 0,00 0,00

цспохнение с!лесБв лов РФ и мировых l2520
.о.лше*я по доз"ешеrмо чреда, 

I

прпи,rcllного в реrульвt дещльно@ 
|

8]1 797 l0s 940,00 105 940.00 х х 0,00

рас*ол. "","ц""а -uuро", рдбот. усrтг. |2600 х 12 695l)27,.l8 2 9l7 009,00 124 800.00 0,00 9 513 29,1,48 140 824,00

26з0 24з

225 0,00 х
226 0,00 х

кзlrФЕо!о рсмоФ пDлпrц, юDщссва зl0 0,00 х
зJ0 0,00 х

2640 244

221 60 000,00 0.0с 60 000.00

222 0J0
22з ]5l875,00 з4з 875,00 8 000,00

0,00

прочую ]ая)пку товароs, работ и ycj,}"Г ld2 972,00 29 212,0а 100 000,0с ]] 700,00

226 1 160 415,00 lб7 591,00 898 000,00 94 824,00

]10 267 840.00 J9 840,00 200 000,00 28 000.00

3.10 8 7з5 025,18 437 з] 1,00 l24 800,00 8 168 594,48 4 300,00

закупка энергетических ресурсов 2650 211 223 1 977 800,00 l 899 100,00 78 700,0с



них, возврат в бюдrrег средств

* Лоkазаmель опраасаеmся со зяаkач "Ilu+yc'

Рlковод{тель м!ницип3льноrо уiреr(дения
(}полномочеяное лицо)

ГлаввыП б}ryrалтер муниrщIfulьного }лiреждеЕяя

исполнителъ
76lз89

З0 севтября 2021 г,

ilаУz,. ""r".*lфлrcь) , Фi.ш,фроыафлrcп)

Zl44, и в ши_lова
{пор.' / Фйшлфр!вю фшки)



l'аrлсл l. lIоступлсllпя п uыл.rаты ла 2022 год

напt!еновавпс поNдзлтепя

. Jri,ToK средств па lrачм0 тскущего

Лосl\ пlеппл, вссго:

j..\t]trы от собстsепности

-J\о]ы о1 ок.lзания усл)1 patroт,

l..,alol ла фшlапсо,ое обеспечеIмс
! ! i j|.пlслм rrrтаrr!!Фьлого зплапи за
.iэт .ре]стз бю&хФа мушпд!в]6яог

L rы пт j!тIrсфов пснсй хны\ с}мм

.:]jо]\lе]:lпые ле еr0lь]е пост}тлепш

- ]о.l]lи! на осупlествхе!ие
/:rлтаlьвых вложенпй

;IJпrK срсдс1,|] l|a ко!сц текушего

ii j зLu],,аты Ilерсо!шу.всего

]]] jo.Ll IIо обязаrельвому социfuiьлому

;:: ::r;члроваllие физЕсспц,щ за
: .:i.{ei!u в обпасlи ir)lьryры, исfiуссDа,

:. _ .i I ! 9 в об,асти наухи, (у]Б l)?ы !

;:]о] на п\1\1цсство органrзаций и

Ё , : n l вЕшчаемые в сосlав расходов) в
l: ъ,f Ll aloъuтloil системы РФ атакжс

_ r|Jфов ]lc lси, ll lL \ ]trJrекей
.:: _ :IJ бirl]raБl tNpotre выпr,атна
__:.l::!\ говароR, рабог, усIуг)
;.. ]: .Iolcс\:сб!цх !ктовРФимироsьп
]]: :] :Ic !i по во]мецсIшо врсlФ,
:-.i jл!.tиоIо в рвзультате деятельвосlя

i]j\ i! ]]а ]аý,плу rюваров. работ, ус,пут,

,- :),]Iii\ IoBapoB, работ ycjyl в цеJях
] :-i :.],,п|го рс!о!та trrylпц имуцlсств0

]::] iljO ]aK!LN} товаров,l)абог 11 услуг

Бш!жс] ],о,! колс(са lll,

t7 651 800.00

10 500 000,00

]7651800,

1] ]зз 400,00

l28 l00,00
:;:]. ]iJi \\I.IJьшаlощ!с дохол, tsсеIо*



:l: ]i. ншогп, уменьшаюцие доход*

z] Hllx: возврат в бюдкет средств
.:, 6.I{jtllя, предостзвленной до начала

:.3rпего Финавсового l,ода

' ; :оказапеъ опрфrаепц, са знаком ||l!ullyL|'

hаово.]итель мувпLцпальяого учреждеяия
i 1ло]!омочсняос лицо)

Г,lавный буfз.лтср м}ниципальноIо )qре)кденIц

76l389
З0 сеIlтябр, 202l г.

L,/ ,l в.uч,**
(лФп,а/ p,n,, фроOьа потkл )

//l"/, и в ш!хо!r



Ра сл l. trостYплеппя ц вьпlлаlы па 2023год

яа фшвФвое обеспсчеlйе

м}вбIб@Бвого залам за

средств бюджста мцопцбаJБпог

фзда!!Еlо ,чрежлсIме

от пгфафов, псвеi! Ф]х qalм

ва вь!шаты по ошато т!уда

прсм ров rc флпшфк!х пяцм
в облROтл r"улыryры, псr-усФва,

наr итехни l, aTJBe на

Фаятов с целью подцсрхш
в облаф наукл, qльтrры я

t*ючм"" " -mш ршх"доО "
бюд{fl ой сясrемь, РФ, а та( же

выl!Фты (кlюме выlцат !J labflcy

яа заry,sутоваров pa6.r Yспуг вйго

заklпrfфваров, работ уоIуг в ц€mх
(allтfu ,ьпоIо peмodтa мrн!ц пмуцеФва

заkухq, mваров, рабо ! и }оlуг



. по@апепь опраэtсdепся со зiако |lnu ycl|

ЬФюJфш мумцдйлъЕо!о лрея{де!м

бfi-ъо!оче8ое лщо)

rs!шй Фъrалтср м}Фiqgч,швоф rlрсждсФ

,76lз89

З0 се!flябр, 202l г,

'=,,tay'' 
!,I*:r::r:

Ж
.*Щ*{/ ni'Pr*:i!':,r,



I lIаимеIIовапйе показателя код
нJ]0]lг | н]]U]]г яа 202] г

5 6 7 8

z з

Выплаты на закiпку товаров, работ, ]6000 х ]] 695 9]7..18 l] ]б1 686,00 l2 з61086.00 0.00

х \ х
11

I to коятрактам (договорам),

заклIочснlшм ло начала текушего

фи!ансового l,ола бсr пDп]tlепспliя

Ilopм Федерапьпого закона от 5 апреjlя

201] гола N,14-фЗ Il Феrера:lьного

захоIIа ol' 18 !lоля 201i l'ora N]]]-Ф]

]6]01] х х

х х х х
12

По коптрактам (логоворlt}l).

плавируе!tым к заr,uосеuлю в

соответств}фщеil флвансово\{ го]у 0ýl
пOл}rепепrtя порм Фсдераrъхог0

закоtи N44-фз и Федсра:

N22]_Фз <з>

26]00 х

1,з

ГIо KoHTpaKTalt (договордt,),

заключенЕым до нача]а т.к}Iцсго

фш,ансо!ого , о!! ýl:gдL
,гl)сбоваппй ФеJерdIьl]ого закоIlа N,1]-

ФЗ и Фелерапыlого заNона}i]]З-ФЗ

26]00 х

],4

По кояцактам (договораr0,

плаlмруемым к заu,о!сляю в

соовЕгствуlоIцем фп!аIlсовом гOлу g
чqпто! тDсбUвая!П Фсд(пмьного
закова N44 ФЗ п Фсдерд1

N22з,Фз <4>

26400 х 10 717 00l..18 l] 161 686.00 | ]2 ]о1086.00

938 083,00 3 095 586,00 3 295 285,00 (1,0(l

1 4,1,

Зл счет субсlций. преrос

фшднсовое обеспе,Iснле

м}1rиципальвого задания
2б410 х

1.4,1,1,
В соответстви! с Федеральным

закономN4l-Фз
264] 1 х

9]8 08з,00 з 095 5Е6,00 ] ]9r 285,00

1,4,1,2
В сооlъетсrъии с Фсдеральllым

закоllом N223,ФЗ <5>
)6412 х

128100.00 1з0 800,00 ц00

142.

За счет субсидий, прелостдllляемьп в

соответсвии с абзаllеIl вторым п, 1

cTaTbIr ?8,1 БlоФкетлого коjIексаРФ
2642l) х

1.4 2.1
В соотвеlствии с ФелералБнь,м 26421 х

12rl 800,00 t28 ]00,00 ]]0 800,00
ЁГоо,*"*u"О"л"р,,u"о,"
1Аrанбм N22з_ФЗ <5>

26422 х

14з
За счеr субсидий, прелос

осуцесlвпение капитаrьпь]х вло,кеIlии 26,1]0 х

8 938 000,00 8,J8 000,t 0 0,00

t,4,4,

За счет Itрочих источ,illков

фиtlаliсового обес,,сIс,ля 26450 х

] 441
В сооаветствил с Фелеральпым 26451 х

9 654 l 18,48 8 9з8 000.0с 8 9]8 000,00

1.4-4-2
В ооо*тсr""л с Ф"леральн",м

законом N22з-ФЗ <5>
26152 х

2

ИТОГО по KolllpaKTaM, ппанируеilым к

заклiочеяиIо в соотве rстщ{оцеil

Фиflаltсовом году ,r coolBclclBиtl с

Фелерltjlьньш закоl]ом N44_ФЗ, flо

соопlетсrвующему голу закупкi <7>

26500 х

х х
в том чясхе по rоду ]акупки: 265l0 )02l

х х
х202з



frОб 
"о 

*"Фа""*. *аниЭуемым к

Ес,rючению } соотвеrств}Фщем

lю{ансовом году в €ооIветств}{ с

sедералыьlм законом N22З-ФЗ, по

;оовеrcтв},Iощему году закупм

ъ600 х

х х
! том числе по rоду зыryпr\rr: 266l0 202],

х х
2022

12 з64 086.00
ао2з х

Ж:::ЖЖ:lТ}::ННЖffi;;;;;;;:_Т::::::::""',,:::i"jiж""1Ж;:J;;1-SЖl"iТ'.*1tУсл)т"Iьанл
ЁilJtr;ж;;#,",;i:i*xl"ffi iж#f"::";i;r#ft H*T"H,i-#.i;;fi :{,ffi ;ньffi*fidхfu;н**ъ""
.**.,.,"лr* o"*",oBol,t lоду lсФока 2о400,, и до,Dкllы соогвеlствова

Уtiазываетсясрrмадоговоров(контрактоВ)озакУlкахтовароВ,рабоцусля'заклюqеlньо(безУiемтребованийФелераль]lогозаконаN44.ФзиФедеральяог0
ахо"а N2zЗ,ОЗ, в случа,х, пр€дусмотреlшьlх указаяными Федера"lьным! заковами,

ухазьваеrci сумма за,.упо*, _"unou, ouuo. ,Jй;";";_";_ " 
*"*етс'lии с Федермьным законом N44,Фз и ФедералБным законом N22з,Фз,

м}яIщила,тыьш бtоджепiым учрежлениэлr по@.шФ 
*",lЖiýlT;"*","',",,, с Федераъным законом N44_Фз,

умзывлегся сумма зак)пок, тоsаРОВ, РаООТ, У( 
ло бlоФкетного рреждепия должны бытъ не менее сУММЫ

пrановые показателя въiмат на заlýпку товаров, работ, усл}т по саоке 26599 iryТ::'.':i:Кi:Ж;"']";Т;;;;;;;;;";оки 26азо по

похl}зателей строк 26410, zo,{zo, zо+зu," """r""ri;йr"",,р"q,", ")"r,r*_ьлого 
ачтополдtоrо гrрехдсrfiя , не лlеIIее показателя с,Фоки

соотэстствFоцей ФаФе,

Втоводlrгелъ}чреждеrп], зi,",у,": ,r{!/' Х,В,Цц9:д9:е_
(lтозоNочешоелlщоутеждеф) #
ы.п

сог.аАсовАло
Здvеститель Главы rородского oкpyl ч Саранск-Дйрекmр Департамента по сошlаJlьной лолИгИКе

Й,,й- у,-""*,*"". ",* "р"ца 
- учредй!еш)

ж В Пи,плиIltl
(расшифровка поцllясп,

" jt'сеtгпбря 2021 г
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