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Раздел 1. {|оступления и вь|плать| на 2023 год

!{аименование показате.пя

код
строки

код по Анмитич
ский кол

!

п

классифи
кации РФ

Бсего

в том числе

€убспдии на

финансовое
обеспечент*е

вь!полнения
мун}1ципмьного
задания (оуммь] по
всеп1 лагеря1|

ука]ь1ва|о1'оя ! )то'!
:'рас!с;

|убоидиии на

!|1нансовое обеспечение
,униципцьного задания
]а оквание

'униципшьнь|х услуг
1редоставляемь1е в

]оотвФсвии с абзацем
]торь|м п' 1 статьи 78'1
!юджшного 1{одекса РФ

€убсидии на
осуществление
капитшьнь!х

посцпления от
окшапия услуг
(вь:полнения работ
на платной основе)
и от иной
прияосящей доход
леятельност[{

[4ньте субсидии,
предоставленнь1е из

5юджоа

Фстаток средств 1{а на1{а]!о текущего

6инансового гола

)001 х х 968 051,83 з0 862'0з 937 1 89,8(

11оступления, всего: 1 000 24 596 069.0( 2 500 169,00 18 095 900,0( 0,0( ,1 000 000,0( 0,0(

цоходьт от собственности 1 100 120 0.0( х х х х
доходь1 от оквания услуг, работ,
к()мленсашии затоа1 учое)1(дений

| 200 1з0 131 4 000 000.01 х х х 4 000 000,00 х

в том числе 1210

3убсидш на фи!ансовое обеспечеше
вь1полнения муни1Рпшьного задм за
:нст средств бюджета му!ш1илшьног
.6^."^-..-,.

1210 130 131 20 596 069.0( 2 500 ]69'0с 1 8 095 900.0( х х х

1оходь1 от штрафов, пеней, инь!х оумм
1оинупительного изъятия

1 300 140 х х х х х х

)езвозмезднь]е денежнь1е поступпления 1400 150 155 х х х х х
1рочие доходь] 1 500 180 0,00 х х х х
целевь!е су0сидии 15 !0 180 152 0,00 х х х х
субсидии на осуществпение
капитальнь]х вложений

1520 180 0,00 х х х х

ппохоль1 от опеоации с активами 1900 х х х х х х
)статок ореАотв на конец текущего
||инансового года

)002 х 0,0( 0,0( 0,0( 00( 0,0( 0,00

8ьлплатьп. всего: 2000 х 25 564 1 20.8з 2 500 169.0( \в 126 762.0 0.0( 4 937 189.8( 0.0(
в том 11исле

на вь!плать1 персонш1у'всего 21 00 х 210 18 025 700.0{ 0,0( ! 7 870 700'0с х 155 000.0( 0,0(

из них:

оплата труда 21 10 111
21' 13 725 600,0( 1з 625 600'00 х 100 000,0(

266 100 000.0( 100 000,00 х

прочие вь]плать1 2120 112
212 0,0( х
266 0.0( х

взнось| по о0язательному социшьному
страхованию на вь1плать! по оплате

труда работни!(ов

2|4о 119 2\3 4 200 100,0{ 4 145 100.00 х 55 000,0с

социальнь{е и инь1е вь!плать|

населению. всего
2200 300 0,0( х

на премироваше физическш л!1ц за

достшеш в области кульцрьт' искусствц
обршоваш, науки и техши, а также на

предоставлеше грштов с цслью
поддержки проектов в области науки,

22з0 350 296 0,0( х х х х

'плата налогов, сборов и инь!х }:100 850 290 742 600.0( 742 600.0{ х' х 0,0( х
налог на имущество организации и

зеш1ельнь]й ншог

}з 10 851 291 742 600'0с 742 600.0( х х х х

:шоги (вшпаемь:е в состав раоходов) в

5юд>тсетьт бюджетной системь| РФ' а так же
2з20 852 291 0,00 х х х

уплата штрафов, пеней, инь1х платежей 23з0 853 292 0,00 х х х
прочие вь]плать! (кроме вь|плат на

закупку товаров, работ, услуг)

2500 х 0,00 ц00 х х 0,00 0.0(

исполнение судебштх актов РФ и мировьтх

соглашений по возмещению вреда,

причшенного в ре3ультате деятельности

252о 831 297 0.0( х х

расходь! на закупку товаров! раоот, усщг' 2600 х 6 795 820,83 1 757 569,00 256 062,03 0,00 4 782 189'8с 0,0(

на закупку товаров) раоот услуг в целях
капитшьного ремонта му}[щ' шущества

26з0 24з

225 0,0( х
226 0,0( х
310 0,0( х
340 0,0( х

2640 241

22\ 57 200,0( 7 200.0с 50 000 0(

,,, 0,00

223 87 768.00 87 768,0(

224 0,00

,1< 90 000.00 60 000,0( з0 000'0(

226 511 601,0{ 251 601.0( 260 000,0(

310 25 000.0с 25 000,0(

340 4 812 251,83 1 з9 000'0( 256 062,0з 4 417 189,8(

закупка энергетичеоких реоурс5в 1650 247 223 1 212 000.0( 1 212 000,0(



* 1оказапе.пь о111ра)!(ае!пся со знаком ".мшттус"

РуковоАитель муниципального )цреждения
(уполномоненное лицо)

[лавнь:й бцгалтер муниципального учреждения

14сполнитель

тел.
*

'' 09 '' января 2023 г'

почие н.1]1оги' уменьшающие доход*

из них: возврат в бюд;т<ет оредсш
оу6сидии' предоставленной до начала
текущего финансового гола



Ра';дел [. [1оступленп:я и вь!плать! на 2024 год

[{аименование покдзате.пя

1{од

сФоки
|{од по

бюлжон
Аншит
скии код

|печения' руо. (с точностью до дв}д после тои - 0.00)

всего

в том числс

шассифи
кации РФ

[убсидии на

финансовое
обеслечение
вь|лолнен}1я

муниципшьного
]адан11я (суммь| по
все[| -чагеря^!

указь]ваются в э]'о']
графе)

€убсидиии на

финансовое обеспевение
муниципального задания
на окФание
муниципшьнь!х услуг
предоставляемь|е в
соотвтсвии о а6зацем
вторьтм п. 1 отать! 78. ]

Бюдж*ного (одекса РФ

€убоидии на
осуцествлеяие
капитальнь|х

влохений

11ошупления от
оквания услуг
(вьтполнения работ
на платной основе)
и от иной
приносящей доход
деятельности

[1нь;е оу6сидии'
предоставленньте из
бюлж*а

)статок средств на начало текущего
}инансового года

)001 х х 0,0(

[|оступления 
' 
всего: 1 000 21 649 564,0{ 2 7'\8 164,0{ 14 931 400,0( 0.0( 4 000 000.0{ 0,0(

доходь{ от сооственности ! 100 120 0.0( х х х х
цоходь| от оказания услуг, раоот,
ко\!пенсации ;а п рат т чое;:сдений

1200 |з0 131 4 000 000,0( х х х 4 000 000,00 х

} том числе |210
_'убсидш на финансовое обеспечение
!ь!полнешя }1у1мципшьного задмя за
:тет средств бюджета мунищшьног
)боазоваФя с()зпав|||его шпежпениР

1210 1з0 13!
'7 

619 564,0( 2 718 164.00 1.1 9з1 400,0( х х х

цоходь| от штрафов, пеней, инь|х сумм
принудительного изъятия

1з00 140 х х х х х х
безвозмездньте дене)кнь|е посцпления 1 400 150 155 х х х х х
прочие доходь| 1500 180 0,00 х х х х
целевь|е субоидии '1510

180 152 0,0( х х х х
€убсидии на осуществление
капитальнь1х вложений

1 520 180 0,0( х х х х

цоходь1 от опеоа!ии с активами 1 900 х х х х х х
)статок среАств на конец текущего
}инансового года

0002 х 0,0( 0,0( 0,0с 0,0( 0,00 0,0(

8ьпплатьп' всего: 2000 х 21 649 561.0( 2 718 164_о( 14 931 400.0( 0.0( 4 000 000.0( 0_0(
в том числе:

на вь1плать| персоншу,воего 2100 х 210 14 840 600,0{ 0,0( 14 685 600,0( х 155 000,0с 0,0(
из них

)плата труда 21 10 !11
211 11 393 800,0( 1 1 293 800,00 х | 00 000,0с
266 р'0( х

]рочие вь1плать! 2120 1'12
212 0,0( х
266 0,0( х

взнось! по обязательному социальному
страхованию на вь!плать1 по оплате
труда работников

2\40 119 21з 3,146 800,0( 3 391 800,0с х 55 000,0(

социшьнь!е и инь|е вь|платьт

населению, всего
2200 300 0,0( х

на премироваше физшескж лиц за
досм)кения в области культрь1, искусства'
обршоваш, науки и тсхши' а также на
предоставлеме грантов о целью подцержки
проектов в области науки, культрь| и

>'2зо 350 296 0.0( х х х х

''плата 
налогов, сборов и инь!х 2300 850 290 142 600'0с 742 600'0с х х 0,0( х

ншог на и}1уцество организаций и

зе}1ельнь1й налог
23 10 851 291 742 600,00 742 600'0с .х х х х

ншоги (вщчаемь]е в состш расходов) в
бюджетьт бюджетной системьт РФ' а так же

2з20 852 291 0.00 х х х

уплата штрафов, пеней, инь1х плате'(ей 2зз0 853 ,о) 0,0( х х х
прочие вь]плать1 (кроме вь|плат на
закупку товаров' работ, услуг)

2500 х 0,0( 0,00 х х 0,00 0,0(

{спполнеше судебнь|х актов РФ и мировь|х
;оглашений по возмещещ вреда,
1ричшенного в результат9 деятедьности

2520 831 297 0,0( х х

)асходьт на закушу товаров, работ, услуг, 2600 х б 066 36.1.0( 1 975 564.0( 2,15 800,00 0,0( 3 845 000,0( 0.0{

26з0 243

225 0.0{ х
ца зшушу товаров' работ услуг в шешх 226 0,0( х

310 0,0( х
340 0,0! х

прочую закупку товаоов. оабот 2640 244

221 57 200.0( ] 200,оо 50 000,0(

222 0,0{

223 87 768,00 81 168,00
,,, 0,00

225 90 000,00 60 000,00 з0 000.0(

226 51 1 601,0( 251 601,00 260 000,0(

з10 25 000,0( 25 000.0(

340 4 082 795,0( 356 995,001 245 800,00 3 480 000,0(
закупка э н ергетически х ресу-рс о в 2650 247 22з 1 212 000,001 1 212 000.оо!



Бьгпла{ьт, уменьшатощие доход, всего* 3000 х 0.0{ х х х 0,0( х
в том числе:

]010налог на прибь:ль*
0.04 х х х х

почие ншоги) уменьшающие доход*
)020 0.0( х х х х

0,00 х х х
0.00 .п-04

х|1роние вьтплатьт' всего 4000

фю
х 0,00 0,00 0.0{

из них: возврат в блоджет средств
оубсидии, предоставленной до начша
теч/щего финансового гола

0.0(
610 0,0(

* 1/оказатпе.пь отпршоепся со зттако'тт ,,мшттус,,

Руководитель м1пиципшьного учРс)!ценш
(1полномотенное лицо)

[лвньтй бухгалтер муницип{1]!ьного учреждения

]4сполнитель

тел. .
*.

'' 09 '' яньаря 2023 г.



Раздел 1. ||оступления и вь|плать[ на 2025 год

[]ашеноваме показатеш

вторь|\| п' 1 статьп 78.1

Бюджетного (одскса РФ

средств на начшо текущего

от окшаш услуг, работ.

(убсидш на фшансовое обеспечеше
вь!полнеяия муницшмьного задания за

стет орсдств 6ю.фкета муш11шшьног
обршования' создавшего учре'кдение

2718 164, ] з 344 100,

доходь| от штрафов, пеней' ш1х сумм

(убсцпш на осушествлеше каштшьБ1х
вложен]й

таток средств на конец токущего

13 143 600

знось1 по ооязательному со!ишьному
тржоваш на вь|шать| по ошате туда

и и|Ф|е вь|шать1 населещ'

на прем11рование физических лиц за

достижения в области кульцрь|, иокусства'
наук!! |' техники' а так,!(е на

предоставленпе грантов с целью пощер)кки
проеюов в области науки, (ультурь| и

налоги (включаемь]е в состав расходов) в

ьт бюдкпной системь| РФ. а так /(е

ушата цтрафов' пеней, иш1х шатежей

про!!ие вь1шать1 (кроме вь1шат на закупку

товаров, работ' усдуг)
исполнение судебнь|х апов РФ и 01ировь|х

соглашен|1й по возмещению вреда,

причпненного в результате деятельности

расходь| на закупку то3аров, раоот' услуг' воего

на закуцку товаров' работ уолуг в целях
кап!1тального ремонта муниц' имущества

3акущу товаров' раоот и услуг

25\ 601

! 212 000,00



Бьпйат ьг. 1 йшшшшие лоход все: о* !000 х 0,0( х х х 0,0( х х
утом числе:

|010 0.0( х х х х х
ншог на добавдештяо стошость* \02о 0,0( х х х х х
почие ншоги' умешшающие доход* }0з0 0,0( х х х х
1рочие вь]шать!, всего 000 х 0,0( 0.0( 0.0( 0.0( 0,0( 0,0( х

из ш: возврат в бюдхи средств субсг:дищ
предостшлешой до начша тецщего
фшшсового года

!010 610 0,0( х

* 1оказапоель оп1ра)к'аепся со з1саколт ''лтитоус'"

8;ководшеш м]дшцпшьного у{ре'(цеш
(уполномозешое лицо)

[лшштй б1жгштср щ/ги!цш|шьного учрсждеш

йсполнитель
тел.

'' 09 " яшаря 2023 г.



Раздел 2. €ведения по вь[платам на закупки товаров' работ, услуг <1>

-}[ч п/п

Ёаип:енование показателя
(од

отрок
|-од нанала

закупки

[умма

на2023 г на2024 г на2025 г.

1 з 4 5 6 7

1
8ьтплать: на закупку товаров, работ,
уолуг. всего <2> 26000 х 6 795 820.83 6 066 з64,00 6 021 064.00

] том числе

1.1

[1о контрактапт (логоворам)'
]акл1оченнь{м до начала текущего

финансового гоАа без примег:ения
норм Фелерального закона от 5 апреля
20'13 года \4.1-Ф3 и ФеАерального
]а!(она от 18 июля 201 1 года \223-Ф3
112

26100 х х х х

1.2

11о контрактам (Аоговорам),
п}анищемьтм к зашючению в

соответствующем (ринансовом году б9].
применения норм Федерального
закона \44_Ф3 и Федершьного закона
ш223-Фз <з>

262оо х х х х

!.4

[1о контрактаьт (логовораьт),
планируемь|м к заключению в

соответствующем финаноовом голу 9
учетом тоебований Федерального
закона \44-Ф3 и Федерального закона
ш223-Фз <4>

26400 х 5 з99 612.47 6 о66 з64,0о 6 021 064,00

в том числе:

141

3а снет субсидий, предоставляемь1х на

финансовое обеспечение
!1униципш1ьного'задания ( с'1 01бс! 1 с
Раз:ссаа 1)

2641.0 х
1 757 569,0( 1 757 569,0{ 1 975 56,1,0(

в том !|исле

1..1. 1 1

Б соответствии с Федеральньтп:
законом \44_Ф3 2641 1 х 1 757 569.00 | 757 569.01 975 564,0(

1 412 8 ооответствии с Федеральнь:м
законом ]'']223-Ф3 <5> 26112 х

1 4.2

3а счет субоидий' предоставляемь1х в

соответсвии с абзацем вторьтм п' 1

статьи 78. 1 Бюд>тсетного (одекса РФ
(госс]'!1! 1дар]')

26420 х
256 062,03 245 800,0( 200 500,0(

в том чиоле

\.4.2.1
Б соответствии с Федершьнь1м
законом ]'{44-Ф3

26421 х 256 о62,0з 245 800,00 200 500.0(

1.1.2.2
8 соответотвии о Федеральнь|м
законом ]х[223-Ф3 <5>

26422 х

\.4.3

3а снет субсидий' предоставляемь|х на
ос} щес] влсние капитальнь!\ вложений
<6>

264з0 х

\4.4
3а стет проних источников

финансового обеспе!|ения (т;п :сб:одт<е т

и це1,евь1с)
26450 х

3 385 981.4,1 4 062 995,0( 3 845 000.0(

в том числе:

1.4.4.1
8 соответотвии с Фелеральньтпт

законом \44-Ф3 26451 х 3 385 981,44 4 062 995.о0 3 845 000,00

\.4 42
8 соответствии с Федеральньтм
законом \223_Ф3 <5> 26452 х

2

|41Ф[8 по контрактам, планируемьтм к

заключению в соответствующем

финансовом году в соответствии с
Федеральнь:м законом \44_Ф3, по
соответствующему году закупки <7>

26500 х 5 з99 612,47 6 066 з64'00 6 02 1 064,00

в том числе по году закупки
265 10 202з 5 399 612,47 х х

2024 х 6 066 з64'00 х
2025 х х 6 021 064,00



|{16[Ф по контрапам' планируемь1м к
заключен}{!о в соответств}ющем

нсов0м году в соответствии с
церш1ьнь|м законом \223_Ф3. по
гветствующему году закупки

0.00 0.00 0.00

< | > 
8 разлеле 2 ''€веденш ло вь1платам на за\тпки товаров, работ, услуг'' [[лана детализиру|отоя покшатели вь!плат по расходам на зачпку' товаров' работ' услуг. отра)кеннь|х в строке 2600 раздела 1 ''|1оотупления и вьгплать:" ||лана.

[|лановьте покшатели вь1плат на зацпку товаров, работ, уолуг по ощоке 26000 разлела 2 "€ведения по вь1платам на заку!|ки т0варов,
работ, услуг'' |1лана распрелеляются на вь1плать1 по контраюам (договорам), заклютенньлм (планируемь!м к зашюнени+о) в соответствии

<2> с граяцанским законодательотвом РФ (строки 26100 и 26200'), а таже по контрактам (логоворам), заклгоненньтм ло начша текущего
финаноового года (строка 26300) и планируемь|м к заключени1о в соответствующем финаноовом году (строка 26400), и должньт
соответствовать покт]ателям соответству}ощих граф по строке 2600 раздела 1 "[1оступления и вьтплатьт'' [|лана.

}казьтвается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, зашюченньтх без унета требований Федершьного закона
']' ш44-Ф? и Федершьного закона \223-Ф3, в случаях, предусмотреннь1х указаннь:ми федершьнь!ми законами.

141 !казь;вается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемь1х в соответствии с Федеральнь1м законом \44_Ф3 и Федершьнь;м
тякпнпм \))1-Ф?

<5> йуниципшьньтм бюджетнь;м учреждением пок.ватель не формируется.
<6> !казьтвается сумма закупок, товаров, работ, услуг' осуществляемь|х в соответотвии с Федеральньтм законом ]\[44_Ф3'

|]лановьте показатели вь|плат на закупку товаров, работ, услуг по отрок'е 26500 муниципального бюдт<етного утреждения должы бьтть
<7> неменеесуммь1показателейстрок26410,26420,264з0посоответствуюцейграфе,муниципшьногоавтономногоучре)кдения-неменее

показателя строки 26430 по соответотвующей графе

Руковолитель унреждения
(1 полномоненное ]ицо учрежденш )

м.п.

1{сполнитель

соглАсовАно
3аместитель [лавь;

Бласова 1.Ё
(раошифровка подписи)

городского округа €аранск-,(иректор !епартамента по социшьной политике
Админиотрации городского округа саранск

(наименовапие дошостц уподномочснного [ица органа - утредитеш)

6.8. 111уляпова

(расшифровка подписи)

том чиоле по году закупки:

знецова }0.Б.


