
к Порядку

рсслубликанского

БУ <СШОР Nq9 по плаванию) Минспорта Чувашии

Припожение

сводяой бющФой рmписи ресrryбшшскоrо бюджев
росшфй fл8ных рrcпорядшепей средсв реоrryблжшского

Фдем
и бющеmrх

(rлФБlх щмIffiсrрафров иmчников фшшсgровмия дефища
пришом Мяниmерmа
, м ]44/п

и спорта

Петров

плап фппансово-хозяйственпой деятельностн бюджетного учрежденl|я

(tla 2022 п плановый перrrод 2023 и 2024 годов)

от (( )) декабря 202lг,
!ата

По оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

коФI

l2.2021г

24з478,14

86,7

х

з8з

Наименование государственного учреждения

Наимепование органа, осуществляющего функчии и

полномочия учрелителя
Алрес фактического местонахождения государственного

у чреждеfiия

Единица измерения: рублеri

Министерство физической кульryры и спорта Чувашской Ресrryблrrки

Чувашскм Республика, г. Чебоксары, ул. Чалаева, 1 5
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Ilаименование покаателя
код
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текуциЙ финансовыЙ
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второй год плавового
периода

] 2 3 4 5 6 7 8 9

Остаток срелств на начало текущего финансового года 0001 l I х 0,00

в том ч исле
сyбсидии на финансовое обеспечение выполнения
госyдарственного (муниципшьного) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

доходы от окззания платных услуг

безвозмездные денежные посryпления

целевые субсидии

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х

Доходы, всего; 1000 18 431 338,00 18 702 751,00 18 703 351,00

в том числе'
доходы от собстsеltности, всего

l I00 120 ] )1 0,00 0,00 0,00

в том числе 11 l0

походы от оказания услуг, работ, компенсации затрат

учреждевий, всего
] 200 1]0 18 1 16 9з8,00 l 8 з88 з5 ],00 18з88951,00

в том числе
субсилии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципшьного) задания за счет
срелсr в бюджеrа m tiлично. правовоl о обрdзования.
создавшего

1210 130 1з1 867400 l 8 007 4з8,00 l8 366 з51,00 18 з66 з51,00

субсилии на финансовое обеспечение выполнения
,о(удаг)ственноIо задания {а счrl tрелств бю.rжеrа
Фелершьного фонlа обязательного медицинского
страхования

1,220 l30

доходы от оказання платных услуг 1з0 867200 1 09 500,00 22 000,00 22 600,00

доходы от штрафов, пеttей, иных сумм принудптельного
] з00 l40 867200 0,00 0,00 0_00

в том числе 13 ]0 l40

безвозмездные денежные поступленяя) всего 1.100 150 0,00 0,00 0,00

в том числе

спонсорская помощь

прочие доходы, всего l 500 150 з 1 1 .100,00 ] ],1 400,00 з l 4 400,00

в том числе: 15 ]0 150

целевые субсидии
]50 86750] з l4 400,00 з 1 4 400,00 з l4 400,00

субсилии на осуществление капитшьных вложений 152а 150

доходы от операцил'l с активами. всего l 900 0,00 0,00 0.00

в том чисJIе Ремизация материмьных запасов 440

прочие посryпления, всеr'о i980 х

из них]

уRеличение остатков денехных средств за счет

возврата дебиторскоil задолжепности прошль,х лет

198] 510 х

расходы, всего 2000 18 43l 338,00 18 702 751,00 18 703 351.00

Субсилии на фивансовое обеспечение выполffения
государстЕев8ого (муяиципаль!ого) задiния за счет
средств бюджета публично-правового обрiзования,
создавшего учреждевие

18 007 438,00 18 366 351,00 18 36б 351,00

скс

*1а
]t' * a*"

х



в тоu числе:
на выплаты персоналу, всего

2] 00 х ]2 209 187,00 12 568 l00,00 ]2568 l00,00 х

9 359 581,00 9 635 244,00 9 635 24.1,00в том числе
оплата труда

2]l0 lll

9 625 244,0о 9 625 244,а0l1l 211 867.100 9 з49 581.00Заработная плата

1 0 000,00 1 0 000,00867400 10 000,00
]l1 266Социмьные пособия и компенсации персонму в денежной

форме

13 000.00 13 000,00 х2120 112 13 0ш,00прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

1 600,00 l 600,00112 867400 l 600,00Прочие несочимьные выллаты персонму в денежной

форме

112 222Транспортные услуги

I l 400,00867400 ] ] 400,00 1 l 400,00Прочие работы, услуги l12

10 000,00 l 0 000.00 х2I]0 113 10 000,00иные вып-паты, за исключением фонда оплаты труда
\ чреждения, для выполнения ol дельных по tноvочий

] 0 000,00 ] 0 000,00]]з 867400 l 0 000,00

2 826 606,00 2 909 856,00 2 909 856,002l40 119
взносы по обязательному социмьffому страхованию на

выплаты по оплате труда работников я иные выплаты

работвикам учреiлений, воего

2 909 856,002|41 119 2lз 867400 2 826 606,00 2 909 856,00в том числе
ва выплаты по оплате труда

2\42 119ва иные выплаты работникам

хlзlденежное довольствие военнослужащих и

аотрудников, имеюulilх специшьные звания
2l 50

х21 60 134иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,
имеюшим 9пец}lшьные звания

2|10 1з9
страховые взносы на ооязательное социшьное
страхование в части выплат перOоншу, подле*ащLlх

обложению страховымil взносами

х300социмьные и иные выплаты васелеЕию, всего 2200

449 070,00 х850 449 070,00 449 070,00уплата нмогов, сборов и иных платежей, всего 2з00

х449 070,00 449 070,002310 85l 291 867400 449 070,00из них
наIог на имуцество организации ! земельвыи нмог

х2з2о 852 291 867400
иньlе ншогll (включаемые в состав расхолов) в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
а также государственная пошлина

2зз0 85з 291иные платежи (расхолы на платy за негативное
воздействие на окружающую среду)

2922з40 85зyплата цтрафов (в том числе административных),
пенеrf, иных ллатежей

853 29зуплата штрафов (в том числе административных),
пеней. иных платежей

2з50

2з60 85з 295уп,лата штрафов (в том числе админ}lстративпьlх),

пеней, иных платежей

2400 хбезвозмездные перечислевия организациям и физическим
лицам, всего

х2500прочие выплаты (кроме выплат на заrryпку товаров, работ,

услуг)

5 ]49 l81,00 5 з49 ]81,005 349 l81,002600 храсходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2610
в том числе]
заку пку научно-исследовательских и опьгно-
констукторских работ

2422620закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

21з26з0
захапку товаров1 работ, услуг в uелях капитшьвого

ремонта государственвого (мувиципшьного)
имущества

2 249 181,002 249 181,00 2 249 181,00264а 244прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

40 400,00221 867400 40 400,00 40 400,00244шз них: Услуги связи

222244Транспортвые услуги

474 ]41,00 47,t з4],00244 22з 867400 474 ]41,00Коммуншьные услуги

244 224Аренднм плата за пользование имуществом

229 800,00 229 800,00244 225 867400 229 800,00Работы, услуги по содержанйю имущества

] l51 840,001 15l 840,00 ] l51 840,00244 226 867400Прочие работы, услуги

] 0 000,00 l 0 000,00zz,7 867400 1 0 000,00244Стрмование

228Услуги, работы для целей капtтшьных вложений

244 з]0У величение стоимостLl основных средств

341Увеличение стоимости лекарственных препаратов и

материщов. применяемых в медtlцинских целях

244 з42Увеличение стоимостй продуктов питания

40 000,00 40 000,00з4з 867400 40 000,00Увеличение стоимости горюче-смаочных

2 500,00 2 500,00з44 867400 2 500,00244У величение стоимости строительных материшов

345244Увеличение стоимости мягкого инвентаря

270 900,00 255 з00.00з46 867400 262 300.00244Увеличевие стоимости прочих оборотных запасов

45 000,0029 400,00244 з49 867400 з8 000,00Увеличение стоимости прочих материмьных

3 100 000,00 3 100 000,00867400 3 100 000.002650 247закупка энергет}lческих ресурсов. всего

х

материцов



Коммуншьные услуги, всего 241 22з 867400 3 1 00 000,00 3 l00 000,00 3 100 000,00

314 400,00314 400,00 314 400.00
Субсилии, предоставляемые в соответствffи с

абз&цем вторым пуffкта 1 статьп 78,1 Бюджетного
кодексд Россшйской Федерации

0,00 0,00 х2] 00 х 0,00в том числе:
на выплаты персонщу, всего

х2l l0 l11в том числе:
оплата труда

0,000,00 0,00прочие вь!платы персонму, в том числе

компенсационного характера
112

z|2Прочие несочимьные выплаты персовшу в денежной
форме

]]2

112 222Транспортные услуги

1\2 226Прочие работы, услуги

0,000,00 0,00иные выплаты, за исключенrrем фонда оплать! туда
учреждения. для выполнения оlдельных полномочий

2 ]]0 ltз

11з 226

х21 40 119
взносы по обязательному социшьному страхованию на
выплаты по оплате труда работнllков Li иные выплаты

работникам учреждениЙ, всего

х2l 50 131денежное довольствие военнослужацих и

сотрудников, имеющих специцьные звания

х21 60 lз4иные выплаты военнослужашим и сотрудникам,
имеюшим спеuимьнь!е звания

х
страховые взносы на обязательное qоцимьное
страхование в части выплат персонму, подлехащих
обложению страховыми sзноQами

21,70 ]39

2200 300социшьные и иЕые выплаты насфепию, всего

х850уплата нцогов, сборов и иных платежей, всего 2з00

х2з2о 852
иные нмоги (включаемые в состав расходов) в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
а также гооударственная пошлина

2зз0 85з 291иные плате*и (расходы на плату за негативное
воздействие на окружаюutую среду)

х2з40 853 292уплата штрафов (в том числе админtlстративных),
пеней, иных платежей

2з50 85з 29зуплата штрафов (в том числе административных),
пеней. иных платежей

2360 85з 295уплата штрафов (в том числе административных),
пенеи, иных платежеи

х2400 хбезвозмездные перечисления организациям и физическим
лицам, всего

241о 810
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и

физическим лицам

242о 862взносы в международные организации

24з0 86з
плат9жli в целях обеспечения решизацйи 0оглашений с

правительствами иностранных государств и

международными организациями

х2500прочие выплать1 (кроме выплат на закупку товаров, работ
у слу г)

252о
исполнение судебных актов РоссиЙскоЙ Федерации и

мировых соглаIJений по возмещению вреда,

причиненного в результате деятельности учрехдения

3 ] 4 400,00 з l 4 400,002600 з l 4 400,00расходы па зактпку товаров, работ, услуг, всего

2610
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опьгно-
конструкторских работ

2620закупку товаров, работ, услуг в сфере ивформачионно-
коммунLlкационных технологий

0,00 0,0026з0 24з 0,00
закупку товаров, работ, уолуг в челях капитФьного

ремонта государственного (му ницйпмьного)
имущества

24з 22,5Работы, услуги по содержанию имущества

22624зПрочие работы, услугrr

J14 400,00314 400,00 314 400,00264а 244прочую за\ryпкJ товаров, работ и услуг, всего

221244ilз них: Услуги связи

222Транспортные услуги

244 22зКоммунапьные услуги

Аренлная плата за пользование имуцеством

Работы, услуги по содержанию имущества

244Прочие работы, услуги
221244Стрмование

244 228услуги, работы лля целей капитшьных вложений

29 400,00 29 400,00з10 86750] 60 000,00Увеличеяие стоимостLl основяых средств

з41Увеличение стоимости лекарственных препаратов и

материмов. прйменяемых в медLlцинских Uелях

244 з42Увеличение стоимости продуктов питания

з4з244Увеличение стоимости горюче-смаочных
материщов

з41увеличение отоимости строптельвых материшов

х

х831



Увеличение стоимости мягкого иtsвентаря 244 з45 86750] 254 400,00 285 000,00 285 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материмов) z44 з46

з49Увеличение стоимоqти прочих материмьных
запасоа однократного применения

244

22 600,00l09 500,00 22 000,00
Поступленвя от оказапия ушуг (выполневяя работ)
нп платной основе и от япой приносяшей доход
деятФьпости

6 193,00 6 193,00 х2100 I 48 898,45в том числе:
на выплаты персовФу, всего

4 800,00 4 Е00,00 х21 l0 111 37 600,00в том числе:
оплата труда

4 800,00 4 800,00lll 2|l 867200 з7 600,00Заработнм плата

0,00 0,00tll 266 0.00Социшьные пособия il компенсации персонму в

денехноЙ форме

0,00 0,00 х2|2о 112 0,00прочие выплаты персоншу, в том числе
компенсационного характера

0,00 0,00 0,00||2 )17Прочие несоцишьные выплаты персоншу в денежной
форме

l l2 222Транспортные услуги
0,00112 226 0,00 0,00Прочие работы, услуги

0,00 х2l з0 113 0,00 0,00иные выплаты, за исключением фонла оплаты трула

учреж!снilя, ]ля выпOf ненllя оIдельных полноvочий

0.00 0,00]]3 0,00

х1 1 298,45 l 393,00 1 393,00
взвосы по обязательному социмьному страхованию на
выплать] по оплате труда работников и иные выплаты

работникам учреждениЙ, всего
2140 119

t з9],00 х2l4l 119 21з 867200 ] l 298,45 ] ]9з,00в том числе
на выплаты по оплате труда

21 42 119на инь]е выплаты раоотникам

2] 50 lз1денежное довольствие воевяослужащих и

сотрудников, имеющих специФьные зваfr ilя

х2] 60 l]4иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,
имеющим спецllмьные звания

cтpaxoBbje взносы на обязательtsое социмьное
страхование в части выплат персонму, подлежацllх
обложенйю страховыми взI{осами

211о lз9

х21,71 1з9в том числе
на оплаry труда стажеров

на иные выплаты гражданским лицам (денежное
содержание)

21,12 139

22оо 300социмьные й иные выплаты васелению, всего

6 000,00 2 Е07,00 2 Е07.00уплата ншогов, сооров и иных плате*еи, всего 2]00 850

2] ]0 851 291из них
нмог яа имущество организации и земельныи нФог

1 807,002з20 852 291 867200 4 000,00 ] 807,00
иные нмоaи (включаемые в состав расходов) в
бюлжеты бюдхетной системы Российской Федерации,
а также государственная пошлина

291иные платежи (расходы на плаry за негативное
воздействие на окружающyю средy)

2зз0 85з

х292 867200 2 000,00 1 000,00 l 000,00уплата штрафов (в том чtlсле административных),
пеней, иных платежей

2з4о 853

29зуплата штрафов (в том числе администратйвных),
пенеir. ивых платежей

2]50 853

85з 295уплата штрафов (в том числе админис]ративных),
пеней, иных платежей

2]60

2400 хбезвозмездные перечисления организациям и физическим
лицам, всего

2500 хпрочие выплаты (кроме выплат на закryпку товаров, работ,
услуг)

54 601.55 13 000,00 13 600,002600 храсходы на закупку товаров, работ, ушуг, всего

26l 0 241
в том числе:
закупку научно-исследоаательских и опьпно-
конструкторских работ

закyпку товаров, работ, услуг в сфере информачl:онно-
коммувикационных технологий

2620

0,0026з0 243 0,00 0,00
закупку товаров, работ, услуг в челях капитшьного
ремонта государственного (муниципмьного)
имущества

24з 225Работы, ус,туги по содержанию имущества

24з 867200Прочие работы, услуги

54 601,55 13 00Q,00 13 600,00прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

221 867200из пих: Услуги связи 244

i 2 000,00 1 2 000.00244 222 867200 i2 000"00Транспортные услуги

244 22зКоммунф]ьные услуги

224Аренднм плата за пользование имуцеством

225Работы" услуги по содержанию имуцества

l 600,00867200 з 000,00 l 000,00Прочие работы, услуги

z2,|Страхование

244услуги. работы лля целей капитмьных вложений

з10 867200 20 000,00Увеличение стоимости основных средств

244 з4lУвеличение отоимости лекарственных препаратов и

материшов, примевяемых в медицинских целях

244 342Увеличение стоимости продуктов питанйя

х



9 l n l чуNrw-!0!4l9rлоlл
244 з4з 867200 4 500,00

Увеличение стоимости строtlтельных материмов 244 з44

Увеличеяие стоимости мягкOго иЕвеmаря з45

244 з46 867200 10 ]01,55Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материшов)

Увеличение стоимости прочих материмьпых
запасов однократного применения

244 ]49 867200 5 000,00

капитшьные вложевия в объекты государственной
(муниuипмьной) собственности, всего

2650 400

265 ] 406

в том числе:
приобретение объектов недвих}lмого имущества

государственными (муничяпшьными)
учрежлениями
строительство (реконструкчия) объектов
недвижимого имущества государственными
(мчниципмьными) yчDеждениями

2652 40,7

0,00 0,00 0,00Безвозмездпые поступлеft rя

0,002] 00 х 0,00 0,00в том числе
на выплаты персоншу, всего

0,00 0,002]]0 lll 0,00а том числе:
оплата труда

0,00 0,00 0,00 х2120 112прочие выплаты персонму, в том числе
компенсациовного характера

112 212Прочие несоuимьные выплаты персоналу в денежной
форме

112 222Транспортные услуги

226Прочие работы. услуги \12

0,00 0,00 хиные выплаты) за |сключением фонда оплаты туда
ччрежденllя. цля выполнения оIдельtsых полномочий

21 з0 113 0,00

0,00 0,00 х2l40 119 0,00
взносы ло обязательному социмьному страхованию на
выплаты по оплате труда работняков и ивые выплаты

работникам учреждениЙ, всего

х2200 300социщьные и иные выплаты населению, всего

хVплата ншогов, сборов и иных платежей, всего 2]00 850

хбезвозмездные перечисления организациям и физическим
лицам, всего

2400

хпрочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ.
услу г)

2500 х

2600 х 0,00расходы па ]акупку товаров, работ, ушугt всего

26] 0 24l
в том чисJIе]

закryпку научно*йсслеловательских и опытно-
конструкторских работ

закупку товаров) работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

2620 242

закупку товаров, раоот, услуг в целях капllтмьного

ремонта государственного (муниципшьного)
имущества

26за 24з

2640 244 0,00прочую заrапrJ товаров, работ и услуI, всего

из них Прочие работы) услуги 244

капитмьные влохен}tя в объекты государственной
(муничипшьной) собственЕости, всего

2650 400

265l 406

ччDежлениями

в том ч}lсле:

приобретение объектов недвихrtмого имущества
госyдарственными (муничипмьными)

2652 40,7

строительство (реконструкчия) объектов
недвижимого имущества государственными
(муничипмьвыми) учреждениями

х
Выплаты, уменьшающие доходl всего 3000 100

хв том числе
нмог на пвибыль

з01 0

хнмог на дооавленЕую стоимость ]020

хfiрочие ншоги, уменьшающие доход 30з0

4000 lПрочие выплаты, всего

40] 0 610йз них
возврат в бюджет средств субсидии



Раздш 2. Сведения по выплдтам н8 закупки товаров, работ, ушуг

N!
п/п

нанменовацие покшатеш
Коды
строк

Год
Еачша
заrапки

Код по
бюджетной

классификачии
Российской
Фсдерации

Сумма

gа2о22 на2O2з на2а24 за
пределами
планового
периода

(текущий

финансовьй
год)

(первьй год
планового
периода)

(второй год
плаяового
периода)

] 2 з 4 4,1 5 6
,7

8

l Выплаъl на закупку товаров, работ, ушуг, всего 26000 х 5 7l8 182,55 5 676 581,0о 5 677 181,0о

1,1

в том числе
по контрактам (договорам), заключеЕЕьм до вачма текущего

финаясового года без применения норм Федершьного закона от 5

апреля 201 3 г, ]Vs 44-ФЗ "О контрактной система в сфере закJпок
товаров, работ, услуг шя обеспечеЕия государфвенных и

муняцилмьаых Iryжд" (СобрФие законодательства Российской
Федерации, 20] з, м 1il, ст, l652;20] 8,,lYs 32, ст. 5l04) (лшее -

Федермьный закон )rГл 44-ФЗ) и Фслершьного закона от ] 8 июля 20] l

г М 22З-ФЗ 'О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических ли u" (Собраняе законодательства Российской
Федерации, 20] 1, Л! З0, ст, 457l, 20]8, N! З2, ст 5]З5) (дшее -

Фелепмьвьтй закон Лр 22З-ФЗ)

26l00 х

12
по коятрактам (договорам), планируешIм к заключению в

соответствующем финаЕсовом году без примененвя норм
Федермьноrc закона Nл 44-ФЗ и Федершьного закона N 223-ФЗ

26200 х

l,з
по контрактам (договорам), зашючевным до начаlа текуцего

фивансового года с учФом требований Федершьноrc закона ]rГс 44-ФЗ
и ФедершьЕого закона м 22з-ФЗ

26з00 х

1,4
по кон,грактам (договорам), планируемым к заключенпю в

сооlsfrсlвуюшем финансовоv год) с учmом гребовании
Федершьного закова ,Vs 44-ФЗ и Федершьного закона ],I! 22З-ФЗ

26400 5 7]8 182,55 5 676 58],00 5 677 ]81,00

l .4.1

в том числ€:
за счет субсидий, предоставляемых на фияансовое обеспечение
выполнеЕия государствеЕЕого (муЕgципщьЕоrc) задмия

2641 0 х 5 з49 181,00 5 з49 181,00 5 з49 ] 81,00

14.11
в том числе:
в соответствии с ФедершьЕьш заковом Ns 44-ФЗ

26411 х 5 з49 181,00 5 349 18],00 5 з49 ]81,00

|412 в соответствии с Федерщьным законом Л! 223-ФЗ х 0,00 0,00 0,00

за счет субсидий, предоставляешIх в соответствия с абзацем

вторым пувкта ] статьи ?8. ] Бюджетвоrc кодекса Российской
Федерации

2642о х з 1 4 400,00 з 1 4 400,00 3 l4 400,00

1421 в том чtсле
в соответствии с ФедершьЕьN заковом М 44-ФЗ

26421 х з14 400,00 з 14 400,00 з l4 400,00

1 4-2-2 в соответствии с Федершьtsым законом Л! 22З-ФЗ 26122 х

],4,з
за счет субсилий, предоставляемых на осуществлепие капитшьньй
вложенийl5

264з0 х

L4.4 за счет средств обязате-пьвого медиц*нского страхования 26440 х

l .,{.4 l
в том числе]
в соотвотФвии с Федершьным законом М 44-ФЗ

26441 х

1.442 в соответствии с Федерыьным заковом "ф 22З-ФЗ 26442 х

l45 за счет прочих нсточников фияансового обеспечения 26450 х 54 60],55 ] з 000,00 1 з 600,00

]4,5 1

в том числе
в соответствии с ФедерщьЕым законом,|Ф 44-ФЗ

?6451 х

14,52 в соответствии с Федермьным законом М 223-ФЗ 26452 х 54 601,55 ] з 000,00 1 з 600,00

2
Итого по контрактам, шанируемым к зщлючению в соответствующем

финансовом году в соответствии с Федермьным законом Л! 44-ФЗ, по
соответФвуюцему году закупки

26500 х 5 66з 58 ],00 5 676 58 l,00 5 677 181,00

в том числе по году Еачща закупки: 265l0 5 66з 58],00 5 676 58 l,00 5 677 i 81,00

з
Итого по договорам, шщирусмым к заключению в соответствуюцем
финансовом году в соответствии с ФедермьньN законом N9 22З-ФЗ, по
соответфвующему году зак}пки

26600 х 54 601,55 ] з 000,00 ] з 600,00

в том Wсле по году Еачша закуши: 266l 0 54 601,55 ] 3 000,00 l з 600,00

х



Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреэlцения
(подразделения)

на2022 tод
(очередной фипансовый гол)

Раздел 4. Справочная ция

В,В. Антонов!иректор

Гл. бухгалтер

(расшифровка подписи)

В.Г, Атаманова
$J !ryl

исполнитоль Шихматова

Телефон +'7 (8З52)2З -7 6-26 (доб.708)

культуры и

(наименование чполномоченного

(подпись)

(

(подпись) (расшифровкаподписи)

подписи)

наименование tIоказателя Код строки
Сумма, рублей (с точностью
до lЕух знаков после заIUIтой

_ 0,00)

l 2 J

Остаток средств на цач€UIо года 10 0,00

Остаток средств на конец года 20 0,00

Посryпление з0 0,00

Выбытие 40 0,00

Код строки Сумма (тыс. рублей)наименование показателя

Jl 2

Объем rrубличЕых обязательств, всего : l0 0,00

объем бюджетrъж инвестиций (в части переданных
IIолномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

20 0,00

0,00Объем средств, поаryпивших во временное
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