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Раздел l. Пост}тtления и выплаты

наименование показатеJuI
Код

строки

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации <З>

Аналитич
еский код

<4>

Ct,пtirra

на2022 t,
текущий

финансовый год

на2O2З r.
первый год
планового
пеDиода

на2021г. BTopoI-I

год планового
перI]ода

За преДе.lаI!1LI

п".Iаllового

лериода

1 2 _) 4 5 6 ,7
8

Оотаток средстts на начало текyщего
(lllttансового года <5> 0001 х х 0,0с

Остаток средств на коцец теýщего
финансового года <5> 0002 х х

щоходы. всего 1 000 62 з12 646.0с 0,0( (),0(
в том числе:

l 100 120доходы от собствеЕности, всего

в ToNl tlиc,-Ie: 1110

доходы от оказаItltя услуг. работ,
ко_\lIIенсацIIи затрат }аiреяiдений, всего

1200 1з0 61 960 708,0с

в том числе:

1210 t30 61 082 488,0(

су,беrrдrtrт на фlrнансовое обеспечеrrrtе
выпо-цIlенIIя государственного
(ltунltцлIпального) заданlrя за счет
cpe-lc I в бю:же га публltчно-
правового образованlrя, создавшего

учреждение

д9дqды от оказаЕия платЕых услчг \220 1з0 878 220,0с
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудитеJIьного изъятIllI, всего

1з00 140

в том числе: 13 10 140
оезвозN{ездtlые денеrкные поступ,lенllя,
всего l 400 150

в To\,I чис_пе.

це.lевые сl,бсrlдиtl 1410 150 35 1 938.0(
сYOсllлlllI на осуществление
капtlта".tьных в,-tоженIrй 1420 150

прочие доходы. всего 1500 180
в том числе:

l510 180

доходы от оцерациЙ с активами, всёiо i900
в том числе:

прочие поступления. всего <6> 1 980 х

релиtIение остатков деIlежных
сродств за счет возврата дебиторской
задоJDкенности прошJIых лет

198 1 510 х

ходы, всего 2000 х 62 з12 646.0с

на выплаты персоналy. всего
в том числе:
оплата труда

2100 х 59 690 621,0( х

2|, 10 111 21I 45 831 122,0( х

прочие вБuIлаты персоналу, в том
числе компенсационного xapilкTepa

2|20 I12 212 18 500.0( х

иные выплаты, за искJIючением

фонда оплаты труда }л{реждения, для
выпоJIнения отдеJIьных поJшомочий

2l з0 l1з х

взносы по обязатеJБному
coIц.IaJIьHoMy Фрaжованию на
выплаты по оIIлато труда работпиков
и ицые выплаты работникам
1^tреждений, всего

2140 119 21з 13 840 999,00 х

в том числе:
на выплаты arо orrrura,рудч 2141 119 х
на иные выплаты работникам 2142 119 х

из них:

I



социllJIьные выплаты цражданам,
кроме публичных нормативных

пособIбI, компенсации и иные
социlчьные выплаты грtDкдfi{ам,
кроме публичных нормативных
обязатеlБств

налог на имущество оргаIrизаций и

иные HaL.Ioги (вк.lпочаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджgгной
системы Российской Федерации, а
таюке государственная поцIлина
уплата штра(lов (в том числе
ад}1 иIjrIстративных), петtей, иных
платежеl"I

оезвоз jrlездные перечислен!lя
организацI.tя1!I и фlrзическrtлr,r]!lцам. всего

гранты! предостав,тlемые другIIм
организацияNr и физическttпr лицаrt

прочие выплаты (кроме вьiплат на

испоJIнение судебных'актов
Российской Федерации и мировых
соглашsний по возмещению вреда,
приtrиненного в резуJIьтате

закупку товаров, работ, ус.туг в цеJLях
капит,lJIьного ремонта
государственно го iмуничилапьного.1

проч}.ю зак}пку товаров, работ и

капитаJъные вложениJl в объекты
государствешrой (пryниципа.lьной)

приобретение объектов
недвижимого имущ9ства
государственЕыми
(муниципатьными)

строитеJъство феконстрlтция)
объектов недвижимого
иilодцества государствонными
(мlт-lиципа,ъными)

в том числе:

Ilалог на добавпенн},lо стоимость <8>

возврат в бюджет средств субсидии

социitJъныс и иные выплаты населению,
всего 2200 з00

х

22|0 з20
х

2211 з2|
х

чплата налогов, сбсlров lt иных платежей.
всего 2з00 850 4 l 49з,0( х

23 10 851 28 500,0(

9 99з.Oс

х

2з20 852
х

23з0 853 з 000,0( х

2400 х
х

2z1l0 810
х

2500 х
х

2520 8зl
х

расходы на зак)тку товаров, работ, услу,г,
всего <7> 2600 х 2 580 5з2,0(

D rUM чиUJlс:

2620 l 247 5зб з10,00|

26з0 24з 0,0(

2640 214 2 044 222,0(

2650 400

2651, 406

2652 40,7

з000

з01 0

IUU 
I

налог на прибьrь <8>
х

з020
хпрочие н&цогlI, у}IеньшаюIцие доход

<8> зOз0
х

из'них:
4000 

| х
х

4010 610
х

l-T



Рsдел 2 СведенLlя по выплатfu\l на зжупки товаров, работ, Yс,Nг <i0>

контmN (доюsорш), змюченным до начша

финансового года без приNlененl{я Hopll
зжона от 5 алреля 201З г ,Ъ 4,1-ФЗ 'О

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
обеспечения государственных и Nlуниципмьных нущ"

зжонодательства Российскоil Федершии, 20 1 3,

].t, ст 1652;20l8, N З2, ст 5l04) (деlее - Федермьный
j\:9,14-Фз) и ФедерФьноIо змонаот l8 июля 20ll г

22З-ФЗ "О заý,лкш товаров, работ, услуг отдельвымrl

юрщическж лиц!' (Собршие змонодательства

Федерации, 20l l, Л! 30, ст. ,{57 l; 20 1 8, N9 З2, ст

1З5) (дмее - Федермьныri змон Nr 22J-ФЗ) <l2>

контрактам (договораv), плшируемым к заключению в

фrrнмсовом году без применения HopNr

зжонаN9 44-ФЗ и Федерuьного зщонаJ\!

змона trig ,14-Фз и Федермьного закона N9

Totrl чпсле: в сфтветствии с Федермьным законоN{ N 44-

финмсовом году с учеrcм требований
закона }'! 4,1-ФЗ л Федерuьного закона л!

22з_Фз <l]>

за счет субсидий, предоствляе}tых на финансовое

в соответствии с Федер&lьным зцоном N9 22З-ФЗ <14>

вторым Nнкта l статьи 78,1 Бюдхетного кодекса

соответствии с Федермьным змовом Л! 44-ФЗ

соответствиrl с Федершьны}t змоноit М 223-ФЗ <1,1>

сфветсвии с Федермьным змоном N9 22З-ФЗ <|4>

финшсовом rоду в соответствии с

законом N9 44-ФЗ, по соответствующему aоду

в том чис,lе по году начма змупки]

по договорш, шмируемым к змючеяию в

законом N9 22]"ФЗ, по соответствующему
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Показаrerи по посп менш\t и выпlата!t )1Iреждения (поfразiс.lснш) на 2022 год

l{аилlенование показаreля

Объеу фивансового обеспеченш. р).6, (с фчносъю до дв\х знаков пос,rе залrтой - ().()())

Содержание авmранспорта по
]оставхе iиц старшс 65 ]reт.

прояиваюци\ в ссльской местности. в

СисЕ\lа коу[rексной реабшпации и
абпmации инваrшов. в m\{ чисiе
f, еreЙ-инваrцов" ГФ! f арствснноЙ
проryа\t\lы Реср\ бJим Кры\,

Сиffеуа ко!шексной реаб[rитации и
абюlитации инваlщов. в rc\t чисf,е
дсrcЙ,иввfurщов" ГФ) f арственной
лроrраrrsrы Ресрl6:ики Крыrl

\ в!Jичение остатяов f снежныI
сре]ств за счет возврата



шые наlоги (вкlючаемые в
состав расIодов) в бюйфы
бюдfrой сисrcуы Россяйской
Федеращи, а таце

Исполнип:ь

"_' _ 20_ г

эконоrrист
797884046з2

Савоник Л А,
Фио

(rcлефон)


