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Всего на 2012 год

Плаrл ируешrы ii tlcTaTcl к средств l.tit наt{ал0 плалl ируе]\l о го гола

Посrуtl;Iениrl, Bceгo: ,1 500 000

в том t{исле:

Субсили и бюдхtетным (aBToHo:tl ны шl) учрехсле нrrя b,t на

ф и lta tlcoBtle обеспеч е 1,1 ие N,l у н tl t.ll] пал ы{ого задан trя на
о казан ие ]\{y [l 14 L,(ll пал ь LI ы х услу г ( в ы пол t,te Hlte работ) 84000000000000000 l 20
Субсилии бюджетным (автономным) 1^rреждениям на иные
цели 84000000000000000 l 40

1 500 000

[1 осту пле ния от оказа нrtя ]vt у ни црI пшlьным бюд;,ltетны l,t

(автоноt лным ) учtrrех<.лен ием (полразлеленlrем ) услу г
(выполнения работ), fiредоставленлlе которых для
физшчесtсих и юридических лиц осуществляется ltа платнолi
основе. всего 84000000000000000 l 80
Вып;lа,t,ы, всего ( в разрезе кажлого вида 1lост,уrr.rlений):

849070242100006,12

1 500 000

в Tol\4 ч1.1с.пе:

Оплапtа tпрчdа l,! |rачl!с.rlе|l1-:rt H(r выrц-rаmы по ()пJrап,lе tпpvdct,
все;]о 21а
из н!lх;

зарабоr,ная l,t;tа:га
21

npotllle выпJlаl,ы 212
наLILtсJlения на выгIJlаl,ы ll() ollJlal,9 1,руда

()пл а пt а yl a(loful, v{ {,.ll)l|, (i( g2 р 220 1 200 000

из ни,х:

_УСJIУГИ СВЯЗИ 22l
транспортные услугlI 222
ком i\,lv iiaJl ыl ы е чслч гI4

аре }jдная плата :]а п ол b:]OBtlt{ l1e и ]v у ш,lecTB0]vl 11i::ч
работы, услу ги п 0 содержалl l.{ю l..tl\,Iy lцества 225 1 200 000

прочие рабсrты, услуги 226

Пособuя по соцuаJlьной пол,tоtцu населенuю 262
Ilрочuе pacxo)bt 290
l'I rl с tпу п л е l,t t t е ч е cfl tпt а н с tl lt bt х ак п1l1в о в, {t с е ;a () за0 300 000

из Hrlx:

Увелрtчение стоиý,!ост1.I основных средств зl0 300 000

У Be-l lrч ение стоriNrости FlеI,{атер иал ь ны х altтl1BoB j20
Увел1,1чение стоиN,{остlI непроl-rзводственных aKTI{BoB зз0
YBejl и.tе Hl.te c,i,o}l]\{0c1,14 lvtaтeplliш,rbHTхJtarlacoB

з4()

,Щlrректю1l сDрай [О,В

гл.экономис , *aЬ*-|/" #,""no"u с.д.--------7*-
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Утверщдено вышестояlлим распорядителем
бюджетных средств ffi А,Г.Меньшов

ПЛАН ФИ НАНСОВО-ХОЗЯ ЙСТВЕ
fl----,"",iýT"Tv1*
нркliдЕflЕ*дtrdч
;Лl}Кдд[вlt!\, ," / ý

(наименование

fl}KЦФA'^j\,аuцtls,/ý

&Ы rФЬД"" ,1У/
Наипtенсlван ие Irоказа,I,е;lrl

КоiЬýрJТбirqgУ'
к.; r а сс lл"iý-irRТ-ц t t t t

Всеrо на 2012 год

П;tаlлиру,слt ый ocl,al,оK срелс l,t] l la l ltlLla jlr.l I1.I1tllIирyс]\,ltl го
годil

lIоступления! всего: 7 700 000

R T()l!t чис,п0:

Субси,tи и б юджетll 1,1п,l (авто номlп,lлt ) ), ч рсждеI I и я]!{ i,la

финансtlвtlе tlбесttечение I,IyHll1.1иIlajll,H01,o :]аjlания на
оказilllлlо муlIиц1.1lItulыtых yc.]l.vl, (выпо;lлlслtlrс рабоl,) в1000000000000000 1 20 7 700 000
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на

иные цели 8400{)000000()0()000 l 40

Псlс rул;tения o,1, оltазi1llия Nlуfil,lцtlгlаJIылып,t бtол;ItсL,ttыл,l

(автонrrмtп,lлt) tчрехi;lеIIис\{ (пtl.lра:]лслепиt ir,r) },с.,r},г
(выпо.ппспия работ), прсдоставjlеIIис кQторых,цля
tP изичесttих и юp1.1]{tl r{ески\ 

"1 
t,tt.{ осу цlес,гI]Jllt е,гся на

rlлатlrой оспоl}е, вcel о
B.l900000000000000 l 80

Выrrла,r,ы, Bcero ( в рsзре}е каrклого влlда
посту п.пен lt it); 84007024230000621

7 700 000

B ,L()M чtIсJlе:

()tut.altta ttlplict tt l,ratluc.|tellLrя ilа 6!:ll{l.r!atlbl l1l,) оlLt1пlе
ttt7l1u)a, всt,,о 2l0

7 700 000

и:] illlx:

запабtlтt.tttя п,llltt,il 2ll 5 9,1з 978

прoIIt4е вып"цllты 212 1 786 о22

Iliitlис.llс}Iия },{:т выпjlа,I,ы по oплztтс труда 2lз
() м о t t ta 1лаб rl п1, )., c,:l v-!, GC € || {) 220 0

и] [Iих:

усjIуги сrrязи 22l
,i,paiIcItop,|Ilыe ycjlyl и 2?2
K()]\{\,1vl{a-j] ь1.1ыс vc,]l\,|,и

!l1

арснлltая I1.1lzIlil,]a IIоjlьзоааItие rt]1,1ущсс,l,л}о|,,t a].l

рабо,rы. yс jl y r',tl I lo сOлер)liа l 1 llк) }t ý!,чшес1, IJa 225
IIр(.) чие рiloо],ы. ус.llуl,и 226

Пособuя по соцuальной помоulч населенuю 262
lIрочt,tе ylttcхclit t ?90

l l оспry,rtче tltte неt|l uHattcoBt,tx аluп1l{tо6. вса<?0
_100

0

и:t них

У величение с,l,ои\40с,l,!1 t)снOвных средств зl0
У ве.ltи,-tенлtе ст01,1]чlос],и неi{ат,ериttJlьных tlкг[lвt}в з20

У всличслtис стоиtlOсти тlOп}-}ои:}волствеI,1I,1ых ttктивOв зз0
Увс"лtt.lсlIие cTorlмocт1.1 iчIiiтериilлыlт,Iх зffi9в

з,+t)

ýирек,I,ор цц Ю.В.Фрай

I"'л.эконоl,t ttcT С.А.Вишнякова



Утверщдено вышестояlлим распорядителем
бюджетных средств

МАоУ ДоД ДСШ "Держава"

(наи менован ие учре>r<,дения)

!,ирек,t,ор

Т.В,Волнистова

<Dрай l() B.

Всего на 20|2 rолоды бюджетной
кJ]ассифIi каurlиHalrlreHoBaHrte показателя

IIланrrруеiчтый остаток средств }ja начало планируеN,lого года

Поступленlrя, всего:

ts 1,ом tIисjlе:

84000000000000000 l 20

Субсили и б кrджеr,н ы пl (ав,го Ht-t м н ы пt) уч режlе н ия tr,t на

ф li на HctlBoe обесшечен ие ý,t у Ht{ цI{flаjlьно г0 зада н }lя на

оказан ис N{уницI4IIаJI ьных услуг ( вы ltоltнение рабоi,)

субсилии бюджетным (автономным) учреждениям на иные

цели

84000000000000000 l 80

Пос,l,у t,tl,t е нt l я о,г оKa:]a H t,trl N,l ун и ц1,I гlа.il ь ны м бюляtе,t,н ы tt,t

(aBтoHoitt ным) учрежлсн r,teM (подразлеле нt,lем) yc;tyl,

(вы tlo"rl не н иtl рабо,t,), l I редосl,аtsjlе н Lie кOторых д"rI я

фltз ич ес ких и юр идLItlеск l4x Jll,l ц осу щесl"вJtяt ется на u;,tа,г ноГt

()снове, BceI,o

Выплатl,t, всего ( R РаЗРезе ка}кдOго вllла поступ.пениii):

в ,1,oM ч}Iсj,Iе:

(.)п,itamrl пlру,dа ч lratпlc"|lellцlrt tt(t вьlпл{uпьt 1,1O t)l1-ilaп,le lпруdа,

l,tз них:

зарабOт}Iая плата

проl{ие выплаты

начислеI{ия t{a выплатьi по оплате труда

О rut, а пt а 1l аб о lll, у с.7.у-.?, в с е ? о

llal 1.Il.{x:

чслчгl1 связи

транспортные услуги
IiомN,lунаJlьные услуги

арендная плата за пол ьзовавI4е I4N,IуществоN,!

работы, у.слуги по содержанI,1ю l,r]\4y u,iества

прочлlе работы, услуг1,I

Пособuя по соtluсиьной помоtцu населенuю

П о ct п r- п,l е п uе t t еф ш п а н с: о в I?r х а кlп uв о в, в t, е? ()

1,Iз них:

Увел и,,tе н pte стOи м ocTt,l ос t,loв 1,1 1,1x срелств

Увел ttчеl t tre стоtlм ости l Iематер}Iал t, ltых aKTt,Iвов

Увели,lеt.лие стOи.NtOстц цепро 1l,lволствеI-tl,{ых активOв

ta-IIbHb!x запасовУвелtt lеннс стоиlиостI4 l\,l

Г.п,экtlнопtист, Вишнякова С].А.


