
орган, осуцест0!я!ощип

фупкции п пол по моч пя учредпвя

плап фп !апп!во_хо1я йствеп пой дсят€льпост! п{ 20 и п
(нд20 2| г. и о!а{овь!й пе!яод20 22 '2023 

годов')

от' ю' декабря 2о20 г.1

мянистр.по о60шования и на!ки Респ!6лики марий эл

государствснное бюдкет||ое образовательное учреяФение дополнительного образования Республики марий эл
''цсятр детско.о и ]о!|ошеского техп ического творчества1'

в!и!пца измсрелп': пб'
кп!1

]о !2'2о2о

882у?оо9о
!215о28?1з

]2|5о!о0!

па20 2! г |а2о 22 г. на7о 2з г.

7 5 8

]свпг!рсдп0 па ачшоте}'}щею финаковою фл1 '
]Фаток о!е!Фв на конец те0-пп!еф 4||]яавоово'! .ода ]

]00 !2 566 200,0о 942465о'о0

доходь1 от ФбфвеннФи' 3фф

!!!о

доходы о [ о(Фав пя усл1г, рабФ, компенса!ии 9тратучрещенпй. всего !2оо !]о |]0 ]2 ]46 20о.оо 9 259 650.00 9 259 650.о0

12]0 |э1 1] 546 20о,0о 8 659 65о.о0 865965о'0о

1220 1з0 ]31 8о0о00.оо 6000о0.00 60о 0о0.00

!]оо



Аа2о 22 г

!50 000.00в 4юр!с тантов. пожеРтфван{{й' 00вых безвозме]дны! ((сРсчислслий отфпичФких и

в форме Ф.шшто0' пожертаовав(й. пных бсзвозмездкь1х пс0счи0ю]шй отФп}чФклх и

!ные 6езв.змё]!выо !спо'(нь!с

ц.\.;;ы шоперашпйс апиъм{{ ьссго

у0еличение освтков дспежнь'х средфв за счФ 0фвраъ де6иторской щолжснвоти

!2 566 200.00

167з775'оо 7 61з7'15'оо!0 2з ! 700,00

? 858 400,00 5 89з 8о0.00

1779915'оо 1119975,40

2 з7з з00.00 1779915'оо | 179 975.оо

Фраховыё в]носы ла о6я9кльное социаь(фФрахоаанпе в ча.ти вь!пат псрсоноу.



!!цц!-
на20 2] г на2о !2 г я42о 1з г

1 .) 5 3

пособпя. (о!пе!.ацпп п вкыс социшьн!с пл1ла' ь] гра'(д'ва!. кроме пФл((чпь1х

в.,оп!!'пы'1об! а'слчпв

22)| 121

127о ]4о

22]о з50

з60
290 54 600.00 55 600.00

2]!о 291 з7 ]00.00 21915'0о 21915.о0

ппм; ("_;*.,'€ *'". р*"д.") ".ФжФь' 
бФдхФной сис'смы ]'шсвйской 852 5 500,00 4 ]25.00 4125.00

2зз0 291 з000о.00 22 5оо.о0 22 5оо.00

0.00 0.00 0.00

3]о

862

**"в пт"' оосспсче"- ршп9цпи соглашш]ён|й с прави10]ьФмм| пяоФраннь1х 24]о

250о
'.очие 

вып!ать1 (к!омс 0ыплат вазакупкуюваро3, раоо!] у0!}1]

252о 33! 0,00

2о0 2 261 700,00 711?75.00 71з 775'00

2610

261о 142

}чпкуто0аров' фбф. !'ф!. в цФях ка|ппшы|о|о рсмонта г")'дарФвев3ого

'м\н, 
|,,п.1 но'() иу\ е. 

'%

26з0 241

7|з ??5.оо 7{з775.00

221 77 000,00 5? 750.00 57 750,00

1612 0.00 0-00 о'00

з0 000.00 0.0о 0.00

225 1'.1700,!!0 296 025.00 296025,00

2646 226 285 000,о0

з46 5оо00.00 .17 500.00 ]7 500,о0

3|о 5о 000.00 !7 500.00 _]7 5оо.00

1 280 000.0о 0,00 о.00

2651 22з 1 280 000.00 932 500.00 982 5о0.00

лрио6рс'спп|еобыЁ,овнсдв{{1пмо.оимуцестваг..у!арствпкымв(м'кяцппдшымп)



яа2о ) г |а2о 72 г

!]ьп'11.1ь'. уя.ньша'офпс !о!од. вссго 3

!1шог на дфавлев нио оюнм.фь я



Ра}дсл2.своде!пя по вь'пл{там на ]{купк{товаров'р!бот'услуг'о

!]аименовапие пок3апля

вь'плать! на закупку1ов{ро.' п!6оп услуг. вссго||

на2о А ! л^2о 2 г' на2о 23 |
о юрББод

4 8

2600о 2 2(, ! 700.00 | 696215 оо 1 696 275'0о

].]

покон1!апм (договорам], заключеппь1м до начыа !ецщсго фин&{овою 
'одабфлрим0спия 

норм
Федс!Фьною ]акоя. ф 5 апрсл' 20]з г л9 44!!'3'о контаюной сифмс в сфере !к)покфп!ров' рабФ,
услуг Фя обеспечсвия государс' венль!х и мупиципшьнь'х нРц^ (со6рание законодатльсгва Росоийской
Фсдерации' 2о]з. л! ],1' с'. ]652:2о]8, м 32' от.5]04) (дФее - Федср&!ьный закон.ф 44_Фз) и
ФсдершьлоФ закона от ]8 июля 2о!] 

'. 
л! 22з_Фз'о зацпк* ю!аров. ра6Ф' уФ'уг отдс

'оридпческнхлиц!(со1]раниезакополс!€льоваРоосийскойФедерации'2о|1.л!з0.ф.457!;2о18']^6з2,
Ф.51з5] (дшее _ Феде0а1ьяый ]акон л922з-Фз) ,

12
262оо

!.}
26:]0о

ло коггфаюам (доюворам). плапируемь!м к заш!ючепи!о в сФ*-"у'.;т;;;;;Б; 
" 

}*
Фебовапий Фсдершьпого закона л! 44Фз и Фсдер&1ьпою зако!а л922з_Фз 1з

264оо 2 261 ?00.00 \ 696 275'0о ! 696 275,00

]41
1 ,1б7 000,00 ! 100 250.00 !0о 250 о0

],1!! в фот0Ф9яя с Федсоа!ьнь'м законом м 44_Фз 76.!11 ! 46? 000,00 ! 100 250,00 ! 100 250.001412
.а счс] суооидпл! предопвл{сяь!х в соотвФии с а6зацем в!орь!м пуппа ] птьф 78.1 Бю^Ф!ою
кодеко. Росс!й.ко!] Федерации 2612о

1.42.1 в фотвФ1вли с Фелормьнь!м законом )ф 44{,з 26421
14.2.2

1 4.з за сче. Ф60.шл! предоФвляечь'х ла осущефвлсние капи@ьнь:х ппоя,оня* 15

26122

26140

1..1.4.1
26А11

144.1 иисФе'ершьнь!! 1аЁопом л9 2]]_Ф] 26ц2
]асчетпрочих ифчников фи п авсо во го обесп€чен !я 7!1700.00 596 025,00 596 о25'оо

1



.2.

'' !**"**" 
"у*""."ц"'* ''*ров' рабо1, уф)', фущФвляемых номл!14.Фз'Фе!ердъяым!хоном&223_Фз

|] гооуда0с.ф((пым (хуккицппмъкям)6юшАп уФсщ(пел юв}шь ФФфмпруФя'

фа4в, гфудФпвпюю (яунпцппшъкою) авт0ном но1о ]чР!1цепппя _ ке мевес покэи гФя ст!ох' 264э0 ш фФвп0вуф пой графе

наимсвов]ние п.казппя
на2о 21 г
(пкуц'й

я^2о п г. ш2о т п

2 6

в фотвфФвии с ФедеРФьн ым законом }|! 44_Фз 794 700,00 596 025,00 596 о25 о0
1452 в соФвешии с Фсдера!ьнь!м закопом л! 22з_Фз

2650о 2 26] 70о.00 | 69б 275.00 6ч6 275'00
в 1!я числе по фду н!ча!азацпки:

2021
2022
2о2з

2 26! 100,1)о

696 2?5,00
1 696 275.00

з 266о0

"."" 
-'.,'. * -,' 

2{т,{Р|Рщ;1!,)\ 266]о

Ру*.""д*л" учреце""" ,' !::у"щ)Б#*:"." €т:"/)- г^']]авлова

.;'Ё,.'т]&;

*-#
и(п0лниппь Р.

' 10" ,"-*" 
'\

---'--;"*-;

зр}};" т;;".г
-!фцц д д к:''''"'
(р-ФР) {фаишш'фцц!Фы)

6о_о]-зо
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