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к порядку}тфждешому
Прикшом МинисгресIва семеfo{ой, демографшеской поrшшш
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УТВЕРЖДЦО

Поrгrrатеш бюддfrньж средсш

Главный распорядrгеш бюджшьж средсгв

наименовшие бюджgга
Едлница измеренш: руб

ts

о
о

БюджЕтIIАя смЕтА нл 2019 год
от " 1 1" февраля 2019 г.

облФтное государсвеgное каённф }лrрещение фциФьною обФумвшш "социшяо-реабшитщиояный цент щ Еефвершеffiолетнж ''длые
паруса" в г Ульяновске"

ульяновской области

Областной бюджет Ульяновской области

Форма по ОКУ

по Перечrпо (Рremру

Глава по

ло оКА
ло оКЕИ

к(Jл ы
050l0lз

т 73701000

з8з

и начиmения на вышаты по ошате
t2 822 120,00

на вьшлаъI по оплате труда

перешсленйя оргашзацшм, за исшчешем юсударственньж и

Российской ФедФации

по социшной помоIщл Еаселенm в деншой форме

пособш и компенсаIш пЕ)сонuц/ в денжой форме б0 з00,00



ПроWе расходы 2з 290 70 340,00

Нмоги, пошлины и сборы 24 l0 02 8060 ?0l 0 85l 291 27 660,00

Ншши, поrп.lиш исборы 25 l0 02 80б0 70l0 852 291 7 600,00

Налоги, пошлшы и сборы 26 l0 02 8060 7010 853 291. 25 080,00

шlраФы з нарушение зжоводатшствil о налогах и coopilx, законодатФьства о
jтDaxoBbж взносах

27 l0 о2 8060l l7010 853 292 l0 000,00

28 293

1Iтоабные саншш по лоловым обязатешствам 29 294
295
z9б

Тпсwплr з2 300 2 5Е4 z45.0t)
J ltl

увшичение trошоtrп матеDпшных запtсов цl 25
/веJплчеЕие сIоимости лекарственных препаратов и материаJIов, примемеш в

дедшшнсшцffi
з5 l0 02 80б01 170l0 244 341 38 330,00

Увеlичеше сIOшости продкюв шаffi 36 l0 02 80б0l 1?0l0 244 з42 1 961 0б0,00

Увшение сrоимосги горюче-смiвочных материii.лов з,l 10 02 80б01 170 l 0 244 з4з 1б7 б10,00

/веJмчеше сгошости стDоктеIБню( мат€DиаJIов 38 з44

Увеличение сгоимости шкого инвеmаDя 39 l0 02 80601 170l0 244 з45 72 380,00

/веJЕIчеше сIоiшостп пDочж обоDопш запасов (матеDишов) 40 l0 02 80601 l 70l 0 z44 з46 з2б lб5,00

УвеJмчение стоимости прочих материаJъньтх запасов однократного пршененш 41, з49

Увелпчеfl ие стоимостп права использования 42 350 l8 700,00

ilвшiеше сrошосm веисl(JIющеJьнffi праЕ m резуштаты иЕIеJцекryаJБной
IеягеБнош с Ееопределенным сроком полезного испоJъзованш 4з з52

Увеlшчение стошоои неисклюштеБш прав на реtуБfrБI reшекDшной
Iеят€Jъноffi с определеншм сроком полезного испоJБзованиrI 44 з5з l8 700,00

Итого 45 23 474 480,00

Бюджетнын ассигнования на пспоJIпение публичных нормативных обязатgrf,ств на 20_
a

год

foковолиш 1^цыqдеrшя ýпоrпrомочешm rшцо)

Испошшш:

"l l " февра:я 2019 г.

ГлOзньй бухгалгер

ДирекIор


