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Раздел 1, Посrl,пления и вь]платы

I {аиrIеttоваttие показаIе.ля
Код

cTpoKt{

Код по бюдittстtrой

к.пассriфrtкаlltt н

росс и itckol'i

Фс,rерirчии <3>

Аналпти.I

еский код
<4>

Cyпlrta

на 2022 г.

текущlrй

финансовый год

на 2023 г.

первый год

планового
периода

на 2024 г, второй

год п,]анового

периода

за преде.]аNlи

планоtsого
периода

1 2 з 4 ) 6
,7

8

C)cTrroK средств llit }iачiLпо,Iек},tlLсго

dl;tt lаttсового года <5>
000 1 х х з90 600.9 1

Остаl,ок средств Ila коI]ец тек},шего

с|liнаltсового года <5>
0002 х х

Дохсlды. всего: l 000 бз 429 991.91 0.0с 0.0с

в ToNl числе:
1 100 120

iоходы от собствсtlностll_ tsсего

в TOii1 чис,-lе, lllO

доходы от оказанt]я услуг, работ,
Ko}l j lенсациll lJ l I1:l t ) чре;li]lеl t tIй. Bcct о

1 200 130 63 052 700,4с

в ToNI числе

12 10 lз0 бl 082 488,0(

сl,бсидttи на фиttаlIсtlвое
обеспечеltие вь]поJне}] t]я

государствеltllого (\lyH ll цп папьного)

заданrlя за счст средств бlодlttета

публичнtl-лравового образоваtl llя,

создавшего учрежден l ie

доходы от ока]ll]]ия ллатl]ы\ },с.rlчг \2z0 1з0 1 9,70 21,2,4(

дохоjlы от ш,графов" пенсй_ иltых c1,1,1lI

пр11}Iчдrjтел ьного пзъятия, L}сего
1 з00 140

] To\l числе: l310 l40

безвозлlездные деllежt{ые пос,г\,гlлевия

всего
1 400 150

в то}{ числе:

целевые с\,осI]дии 14i0 l50 з]7 294,5,,

суосидиll на осущестt],lеilr{с
капитапьны\ B,ltoiKet t i r ii

1420 150

прочl,tе доходы, всего 1 500 l80
в To]tt чlIсле: l510 180

дохо]]ы от операl{l.iй с актпвltrtи. всего 1 900

в TOj\{ чисJе:

llроч!lе пос,lvllления, Bcet tl <6> 1 980 х
из них:

1 98l 510 хувеличение остатков денежных
cpeJclB 1:l счеl воtвпf, lJ :eutt горскоi
задолженности лрош,rых лет

Расходы, всего 2000 х бз 820 595,8t
в ToN,I числе:

21о0 х 60 75 l 344,0( х
на вIпп"rlаты пеrJсо}{аJч. вссго

в ToNl числе: 21l0 111 211 46 692 525,0( х
ол,]ата т})чда

прочr]е выпJаты псрсоIlап}/, в то\1

чис-ле ко\lпеlIсациоIl] lого xaptlKTepa
2 l20 1l2 21 l 8 500,0с х

и]]ые выплаты, за исклlочсIlие\I

фонда оп"rаты тр)ца учреriдения. для
выl]о_,lнсния о lJельны\ ttо_tноrtочий

21з0 11з х

взносы по обязатель[Iохlу

соци&-iьно}lу страхоtsi]lil liO на

tsыплаты по оплате трl,да работнtлков
и иные выпJаты работнltка\I
учl]ежденrlr"1" всего

2l40 119 21, 14 040 з19,0с х

в ToN1 числе:
214]L 119 х

на вып.rlаты по оплате Tl]\,],ia

нс Ilные выпл],l Ll llll!1oIHиli:l\J 119 х



социа[ьные ll llные выпл|t-гь] насеJlеник),

всего
2200 з00 х

в тоN,I чrtсле:

2210 з20 хсоцимьные выплаты граr(даl]а\1"

кро}lе п),бл}{ч}{ых HopNlaTr1 в]Iых

соuиальных выплат
из пих:

221,I з21 х
посооияJ ко}lпенсi]циIl 1l иные

соUIIillьньlе вылJлl,ы

l p;]i laHx\j. Kpo\l\' ll\u_'lИ'llll,|\

ноl]}Jативных обя.}rтс.l ьс l ts

)rплата напогов, сборов и }illiJx пла,I,е)liсй.

всего
2з 00 850 1 1 99з,Oс х

из них:
23l0 85l з 500,0с хналог IIа им},щество органllзации и

зеN{ельный наJIог

иные наlоги (вклю.{ас]\,ь]е в состав

pxc\oJoB ) в бю-]хiе I Ll it,,-l;t;еr,ной

систеNlь{ Россиirской q)едсрацtlи, а

Taкrte госчдарственн ая п(}l]lлина

/7:v 852 8 49з,0( х

уплата штрафов (в Tclbt чttс"lс

адNlt]нистрати вilых), lIeHeli, и ttых

lL]aTeжei"t

23з0 85з 0"0с х

безвозпtездные переч ислен ljя

организацIIяNI и физически_rt лицаN{. всего
2400 х х

из них:

2410 8i0 хгранты, llредоставляеIlые дрчгиN{

организаll]IяN{ и физrtческиtt,лицаrt

прочI{е выплаты (Kpo\,le вь]п.пат lla
закчпкy тоtsаров. работ. \,сj]\,г')

2500 х х

испоJ,IIlеiIие судебных актов

Российской Федерациtt и Ilировых

соглашений по возNlещеник] вреда,

причиненного в результате
деятельгIости учре)l(денr]я

2520 8з1 х

расходы на закупку тоtsаров. работ, 1,слl,г,
всего <7>

2600 х 3 057 258.8t

в том числе:

зак\,пка энеDгетических ресчрсов 2620 241 5зб з10.6l

зак},пк),тоIJаров, раOот, ус"r),г в целях

капитаjIь]lого peN{oHTa

государственItого (муниципLпьного)
имчшlества

2630 24з 0,0с

прочую закупку товаров, раоот и

чслуг, всего
2610 ] ý)n о/R )д

иl] H}lx:

капитапьные вj]оже}l tlя в объектLl

l ос) ]rгс I венной (rl1 tt,i uи па_rьн,,й)

собствеtltIости. всего

,Zb)!.J 400

в ToN{ ч ис,-]е.

265 1 406

пр1.1ооретение ооъектов

недвижиNlого иNjVшес,Iва

государствен ны\l и

(ьrуниципальныпt и)

строительство (peKtlHcr рукчиri)
объектов недвиrliI jr\lого

иN1},щества госуларственныNrи
(мtуниципа_,lьныrr и)

ччпе)кдения}lи

2652 407

Вып-lаты, \r]\Iеньшаю[lие доход. всего <8> з000 100 х
в том числе: 30l0 х
напог на прибы.;rь <8>

налог не дооавлеl{нуlо c,I оиNlость

<8>
з020 х

прочие нмоги, уNlеньша}ощие доход
<8>

зOз0 х

Прilчие вып,паты- всего <9> 4000 х х

из HrIx:

40i0 610 х
возврат в бюдiкет средств субсидии



з ()57 258.Е

контраюа\t (f оговор1\l), ]аl(llочс|ньi\1 Jo начLlа

фtrнrнс,lв..го гоlа без лLrl{\lеllенIiя нор\1

].!io]la от 5 ]пllеJя ]{]l] г r\! 11-ФЗ "О
спсте\lе в cd]epe заIýпоliтоRаров, работ. \сJ\г

обеспечеItl jя гос\_]rI]ственпы\ л tl\,нltц!па]ьных п,ж]"

зlliо]l!]trlтеlьствл l)occlliicKoli ФеJерац)trt. 2О 1 3.

1-1. ст l6_i2::Ul8. N -]]. ст 5l1l,]) (f,a,lee - Фс.]ерOlьный
,\^9 .1-1-ФЗ) л Фсдераlьilого ]rкона от ] 8 lюfя 20l l г.

22]-ФЗ'О ]пк\пкO\тOваров. рзбог. \сl\г отf,еfьны\{и
юрuJIlчесlJt\fllц (Собранliе законо.]iтеlьствх

феfсрацrlи. 20 l l _ Nq ](). ст, .157 ] l :t)l 8, N9 з2.
51J5) (J&ree - (Ьt,J.ра,lьныii заJ(он -\'! ]2З-ФJ) <12>

KOHTpaкTi\l (]огLlвоllа\l). пJiнljрlе!ы! к заlс]юченлю в

drl11laHcoвo\l гол без приrIененlrя Hoprl
]aliola }"9 4]-ФЗ х ФсJерLrыiого закона ]i{с

контракта! (rOговора\t). зак,lюченны\l f, о нпчilа

зfuiOнr,\'! .1.1-ФЗ ! ФеlерL]ьного зшонаN9
223-Фз <1з>

I, ! l|Pc,]e B,o,,ldc|!,dll lсФеlе1,,,ьны\l lJкоiоч

KoHTpщTarI (.]0гоfiоl]л\I). п"lанир} е}lы\l к заLlюченлю в

фltнансово\1 гол с \.IeTorl требованпIi
]ar(o!x _\-! ,l]-ФЗ и ФедерDьного закоilа Л-s

ra счеI с] бслf]lii. llреJосгавf,яе\lы\ на фrlнансовое

сOответствлш с Феfераiьнь]\1 законо}l,\! 22З-ФЗ <1.1>

за счет с\бсиfиi], JIреlосrав,lяеIIых в сооlвеIсгвljц с

вторы}l п\нкта I стотьи 78 l Бюджетного кодекса

соответствип с Феlепшьны\1 законо\l,Чq :1-1-ФЗ

cooTBe],cTB!Il с ФеJеD&lьныv законо\l,Y! 22З-ФЗ <1,1>

за счет с\,осшfIlш. гlреfосIав,]яеllых на ос\,цествf,ение

вФствлIJ с d}.]ерifьныу законоv.ъ 22з-ФЗ <1.1>

]а сцет прочи\ IlсfочllliкOв

соо1 BeTcTBIIl1 с ()сJеDаIьны\l зlконо\I

]аконо\! л!.{-l-Фз. по соответств\,юцеIfl,

в To\t члсjе по г0]\ нача]а зац'пкп

Итого по договQдаффqще\iылI к зNюLlенлlю в

а&,айаa.. -\lslosotl9

PBfe,l 2, Свdден!я по выпJ]ата\t на зац,пки товаров. работ. !сд,г <] 0>

Директор
(lо-rжность)

эконоrлrст
(lо,lя<ность)

в. А,
(расшIrфровка поf плсл)

2Z*;а-=еЫ.z-z

(телефон)

1,3,

l, з,1

1,,1,з

144,

1.,|.,+.l,

исполнлтель

.ф aq



Показаre:и по пшп,шения\l и вы[rата\t )чрежденш (поJраздс]сния) на 2022 гоJ

наи\tснование показаreJя

Объсv финансовоrо обеспечснш. рчб (с точяосъю до двух звакоs послс запятой _ 0-00)

]оrод от шФафов. ленеЙ. ины! с!\,\,

Со:ержанис авmщанспорта по
fоставке пиц ýтаршс 65 lФ,
прояивающих в сеlьской \tсст,Фсти. в

Расrо:ы по осrцеств.rсни Поfво]а
ryaKJaH- н),жf,ающихся в по.лаеttrlи
ге\lоf,иаrи]а. в rlеf,ицинскис

СисЕ\,е ко\Iшексtой рсабиJитации и
аб[rятация инваrиJов. в ю\l чисf,е
JФей-инвilиrов" Гос\ Jарсвеt{ной

Ос\ цсствf,ение подвоза граж]ан.

ц'ждаюци\ся в ло.пrlении
ге\,оf иаlиза. в \lеJицинские

прочие выIllаты лсрсона]l\,_ в

Ф\l чисIе ко\lлснсационногl)

ияыс выпJаты. за исtrючснйс)l
rlrofl:a отrrаты щlда lчрсл:сяия
дrя выпоJнеhш отдсlьны\

! всJ{чение остатков дснскныI
cpcfcтB за счtr возвраtа



иные наlоги (вrulючае\ые в

состав расrодов) в бюs.ты
бюистной сисreмы Российской

ФеJсрации. а таме

расIоJы на заýпý,Фваров. работ,

зац,пryфваров. рабоа t,сf,\г в

цеlях хапmilьного pc},0!ra

"_" _ 2()_ г

эхояоrrист савоник.п А
Флlо (re,rефон)


