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Раздел 1, Поступления и выплаты

Hallп,IeHoBaHltc показате,lя
Код

строкr.I

Код по бюд;кетноir
классификацrllr

россrlйской
Фелерациtл <3>

Ана"цитrt.I

ecкrtl"l код
<.+>

Счпtма

lIa 2021 г,

текушttir

фtrrIалlсовыir год

на2022 г,

первый год
планового
пеDиода

на2O2З г. второй
год IIланового

периода

за предеJаN.I1.I

Ilланового

перrlода

i 2 з 4 5 6 ,7
8

Остаток средств на начало текчщего
Jlинансового года <5> 0001 х х 756 829,7,

Сстаток средств на конец 1,екущего

фrtнансового года <5>
0002 х х

Доходы. всего: 1 000 59 96з 155.з 0,0t 0,0(
ts Toil.I чllс,lе:

1 l00 l20
доходы от собственности, всего

в l,о\.{ tll.tсле: l l10

лоходы от оказаllllя ус,,rуг_ работ,
KoIl пеIlсацl t и Ja l prT rlper+i_lelltII't. Bcel о

1200 130 59 655 308,9(

в том числе:

12l0 130 57 907 559,0(

субсrtдии на фrtнансовое обеспечеtrие
выпо_пrtения государствеl{ного
(ьtчнrtцtrпа-rьного) заданrtя за счет
сре_]с I в бlо_utе l а п1 блttчllо-
правоI]ого образования, создавшего
ччр9жденItе

доходы от оказанIбI платных YсJцт |220 lз0 1,74,7 
,749.9(

доходы от штрафов, пеней, иньж сумм
принудительного изъятия, всего

1з00 140

в том числе: 1з 10 l40
безвозмездные денежные пост}тIленrlя,
всего

1400 150

в том числе:

целеI}ые с_уосllдliи l410 l50 з0,7 846,з(
суосидt1I1 на осчществленtIе
капIшапьных в.lожениl"I

|420 l50

прочие доходы, всего 1 500 180
в том числе:

15 10 180

доходы от операций с активами, всего 1900

в ToN,l чtIсJе:

прочио посц4Iления. всего <6> 1980 х
из HIlx:

1981 510 х
увеличени9 остатков деЕежЕых
средств за счет возврата дебиторской
задол)кенности прошльж лет

Расходы, всего 2000 х 60,7|6 з40.2,
в том числе:

2100 х 57 605 669,6l хна выплаты персонаIц/. всего

в том числе:
21 10 l1l 2|1 44264 62з,1 хоплата трyда

проtIие вьшлаты персонапу, в том

числе компеЕсационного характера
2|20 1,|2 21,2 18 500,0( х

иные выплаты, за искJIючением

фонда оплаты труда }пrреждения, дJIя

выпоJIнения отдеJIьных поJIномочий
2l з0 l1з х

взносы по обязательноrrу
соцrIацьнолlу страхованию на
вып"iIаты по оплате трl,да работников
и иные выплаты работникам
ччрежденrtri, всего

2140 119 21з lз з22 546,49 х

в том числе:
2|4| 1t9 хна выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам 21,42 119 х



соцrlальЕые и IIные выплаты населен!Iю.
всего

2200 300 х

в том числе:

221,0 з20 х
социаJ.Iьные выплаты гражданам,
кроме пубJIичЕых нормативных
социаJъных выIIлат

из них:

22|1 х

лосо0llя, KoNtIleHcaцllll l{ tIные
соцllапьные выплаты гражданам,
KpoNle публIIчных норN.lативных
обязате"lьств

уплата налогов, сборов LI IIных платежей,
всего

2з00 850 41,706,з х

из них:

23 10 851 27 з l6,0( хцалог на имущество оргаIrизаций и
земеJIьный Еалог

иные нtшоги (вк,lпочаемые в cocTtIB

расходов) в бюджеты бюджстной
системы Российской Федерадии, а

Ttlкжe государствонная поIIIJIина

2з20 852 11 475,0( х

у,п,lата штрафов (в том чrtсле
ад\{rlн}Iстра,гиsных), пенеl"t, иных
платежеir

2зз0 85з 2 9l5.з: х

безвозмездные перечисленшI
органибациям и физическим лицам, всего

2.+00 х х

из них:

24|0 810 хгранты, предоставJUIемые другим
организацIIJ{м и физическим шrцам

проrIие выплаты (кроме выплат на
закчпкч ToBanoB_ пабот_ чстпг) 2500 х х

испоJшение судобных alKToB

Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиЕеIlного в розуJБтате
деятеJIьности ччоежденш{

2520 831 х

расходы на закупк),товаров, работ, услуг,
всего <7> 2600 х з 068 964,25

в To}I чLlсле:

закупка энергетических pecvpcoB 2620 24,7 589 495,5с
закупку тоtsаров, работ, услуг в цеrrях
капtlтацыlого ремонта
госJ,_]]рс t венIlого { м) н ицI| па_lьного)
II\!чщества

26з0 zч7 0,0с

проч},ю закупку товаров, работ rr

чс,IlYг- всего
2640 244 2 479 468,7:

из них:
кzlпитtIJIьные вложения в объекты
государственной (муниципа,ъной)
собственности. всего

2650 400

в том числе:

265I 406

приобретение объектов
недвижимого иLtуIдества
государственными
(мlтrиципальrшми)

\чреждениями
строитеJБство феконструкция)
объектов недвижимого
иNt}.Iцества государствонными
(мrутrиципа-тьными)

учреждениями

2652 40,7

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> 3000 100 х
в том числе:

з010 хналог на прибыль <8>

напог на добавленн}то стоимость <8> 3020 х

прочIIе налоги, чNlеньшающие доход
<8> з030 х

I1рочrле вьlILlаты. всего <9> 4000 х х
из них:

4010 610 з644,89 хвозврат в бюджет средств субсидии



Рвдел 2, Сведения по вышатN на зNпки товаров, работ, услуг <l0>

код по бюджстноri
uассификщии Россиriской

Федерщии < li] l.

KoHTpaKTart (договоршr), зашюченным до начulа

финансовоrо года без приNtенения норм
закояа от 5 апреля 201] г. N9 :l4-ФЗ О

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
обеслеченrlя гос!дарственных и }1},нllц|lпмьных нущ"

захонодательства Россиriской Федерщrrи, 20lЗ,
1,1, ст l652;20i8, N 3?, ст 5l04) (дапее - Федермьный

N9 44-ФЗ) ! Федермьного закона от 1 8 июля 20l l г
22.}-ФЗ "О заry-пкы товаров, работ, усл},г отдельныI!и

юрrцическtrх ллu" (Собрмие законодательства
оссийской Федерщии, 20l 1, Ng 30, ст, 4571; 20l8, .N9 З2, ст.

1З5) (деrее - Федермьныir зкон:\Ф 223-ФЗ) <l2>

финансовом году без применения норм
закона ]\'q 44-ФЗ и Федермьвого зщона.]!!

контрактам (договоршr), закпюченным до начша

закона.\:с ,{,{-Фз п Федер&lьного закова N9

финшсовом году с ччетом тебовмий
закона м'14-ФЗ и Федер&пьного закона.}Е

соответствпи с Федермьныч законом "\'q 4zl-ФЗ

СоОтветствил с ФедерФьныN{ законоý! j\! 22З-ФЗ <I,{>

счет с\,бсIциЙ, предостФляемых в соответствии с

п},нкта l статьи 78 1 Бюджетного кодекса

соотвеftтвии с Федермьным законом Ng 223-ФЗ <1.1>

соответсвии с Федермьным змоном l\! 44-ФЗ

соответствии с Федермьным змоfiом Л! 22З-ФЗ <l4>

том числе]
соответствии с ФедермьffыN, законом N :l:l-ФЗ

по конФактам, планируемым к зашючению в

законом Л! 44-ФЗ, по соответствующем},год

Итого по договорш, плNируемым к заключению в
сфтветств,vющем финшсовом году в соответствии с
Федермьным закояом N9 22З-ФЗ, по соответствуюцеNý/
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Директор
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|.4.4.2.

i,4 5,1.

исполнитель .} .цg*8Ви _

i'Ф lltri,)/1



Показаъ:и по лосп,шсяшrt и вышатаr! \аlрежfснш (поf,раздеf,еsия) на 202l гоl

наилснованис показаrerя

Объеrr r}инансовоrо обеспечснш, руб. (с ючносъю до ýух знаков пфrс заIюй - 0_0()]

]оходl от ока]анш }сщ,r. работ.
ко\lпснсации зататlчрецсний. всего

Со:ержание авюцанслор." 
"оtrocтaвKc Jиц старшс 65,rcT

проживающж в сеf,ьской tIсстиости. в

ао[lmэции инва]]иJов. в m\l чис,]е
lепй_ивв[rидов" гос\,lарствснной

абLrmации инваf,и]ов! в To\l чисJе
lеreЙ-инваrщов" Гф\f аFтвенной
ryoФa\tltb! Реср}бJики Кры\t

Социаlьные пообия и
ко\!певсации персон&r_\, в

},веJшсяие остатков f снсжньп
среJсrз за счет BolBpaтa
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