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!. [1оступленпя и вь|плдть!

на 2022 г. первый

'го: [1анового

в том чвсле:
су6сидии ва финапсовое обеспечепис
вь|полвения щдиципщьвого задания
за счи сРедФв бюдцета щблиняо-правового

посцшеяия от окшания усщг (выполнения

ра6от) на шатвой основе в от иной

доходь! от операций о апивами. всего

посцплсния от окшания усщг (вьтполяения

ра6от) на платной основе и Ф иной

постпления от окшания
ра6от) ва платной основе и от иной

из них:

увеличение остатков дсяехньтх
средств за счет возврата де6иторскьй
зцолженности поошьж лет

в том числс:
на вь|шатЁ| персонщ. всею 29 4зз |23

2з з11 о54 74 20 \97 6оо.75
из них по нФочнию/ фипапсового о6сспевения
су6сшдии ва фипавсовое обеспечение
вь|полн€ния муниципшьного задания
за снет средотв 6юджФа щ/6личк6-лравового

22 о|',7 631..99

ра6от) |:а платяой основе ! от иябй

прочи9 вь|плать| пероонащ/, в том чйсле

из них по источнику финансового о6еспечения:
субсидии на финансовое обеспечение
вь!полнения муниципмьного задания

за снет средотв бюджета щ6литно-правового
обршования, создавцего г{реждение

ра6от) на платной основе и от иной

инь|е вь|плать|' за исмюнением фонда ошатьт
труда учреждения' для вь!полнени, отдельяь|х
полномочий 

'

из них по ясточнич финансовоЁообеспевепия:
субсидии на финансовое обеспечение
вь|полнсвия щ/няципщь8ою задапия
за счет средств 6юдже,а щблично{|равового
о6ршовавия, создавшего ррежде1:ие

работ) на платвой основе и от иной

взнось| по обязательнощ/ ооцишьяому
стрцовавию на вь!плать! по ошато туда
работников и инь!е вь!ша] ь| ра6отйикам

ждепий_ всего ! 6 122 068.з1 6 122 068.з ] 6 \22 о6в з'

6 |22 о68.з1 6 \22 о68.з1
из них по источн!^} финансового
о6еспечения:
субсилйи на финансовое о6еопечение
вьтполнения ру,яципшьного задания
за скет средств 6юджета щ:блинно+травового
обр8ования, со3давшего )цреждевие

зпгт3]ш
в]ш0щ'3



постушен'я от окшшия усл}т (вь1полвенш

рабог) на шатной основе и от иной

из них по источниц фивансового
о6еспечения:
су6силии яа фияаноовое обеспечение

вь!полнения щ/виципшьноФ задавия

за счет средств бюджета лубливно'правовою

посцпления от окФа{ия усцг
работ) яа шатной осноье и от иной

сошишьнь1е и инь]е вь1шатъ! васелению, Ф

в том числе;

социшьяь!е вь1шать! Фахданам, кроме

{з них:

пособия' компевсации и ивь1е социшьяь1е

вьтшать1 фахданам, кроме тцбливньтх

," "'" 
,' '"''*,,*у фиваясового

о6еспечевия:
субоиАии на финавсовое о6еспечечие

вь1полпевия мупиципмьного заданйя

за свет среАств 6юджета ц6ливво_правового
обршования, создавшего у{реждение

товаров. работ. услуг в пользу

в цедях их социшьного обеопечеш

й!Б ''й'''*'*у финавсового обеспевевия:

й1Б1Б*йц фина!тсового обеспеяения:

]йй'''"'''''.у финаясового обеспечевия

су6сидии яа фияансовое обеспечеки€

вь|полневия щ/ниципшьного задания

за счст средств бюджета ц6ливно-правового
о6ршовавия, созАавцего у1реждевие

посцшения от окшания усщг (вь:полнения

работ) ва шатпой освове и от иной

иньте вшоги (вшючаемь1е в состав расходов) в

бюджеть: бюджетной оистемь| Роосяйской

Б!й,''"''','.у фияансового обеопечевия:

субсидии ва финансовое обеспеч€ни€

вь1полнеяия мувиципшьного задания

за снет средств бюджета щ6личво-правового
обршования' создавшего у]реждеяие

работ) на платной основе и от иной

пеней. иньтх матежей

Б1й * ""''."'.у финаЁсовою обеспевевия:

субсидии на фияансовое о6еспечеяие

вь!полнения }цнициппшьного задаяия

за сяет средств бюджета гублично_правового
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(кроме вы[:а: в

2 445 з6з.6з 2 167 759.24
из них поисточнику финансовог?э о6еспевения:
субсидии.на финапсовое о6еспече!тйе
вь|полнеРя щвиццпшь!ого задация

за снет ор!дств 6юдхе', щб,и',/.,р'"о"о.о

614 з| 614 з12 614 з|2

поотуллеяия от окшавия усщг (выполнения

ра6от) н! ллатной основе и о1 иной

4з1 \24 \52 960.94

17 516.28

25 444.66

яз них ц6 истоннику финансовоЁоб6есленения
субсид,|| на осуществленяе ' 

1' -

капитмьнь|х вло)кений ' ;, ]

недвижимого им\ щества щниципшьнь!ми

1 !3 381 211зз8] 2 !1зз81
из нж гр исто!{1{иц ф!]!1ансовъ|о обеспече'{ия:

чбсидии на финансовое обеспо]тение
вь|полненш щ/ь[иципшьного зща1{и
за снет ёредств 6юдхета ц;блшо_правового

посцш!спия от оказания усЁуг (вь;полненш

ра6от) на платттой ос'{овс и от иной

г:е вьплать:' всего ]
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Рдздел 2. €ведения по вь!шатам нд зач/пки товдров, рвбш' ус]туг

/ м-А- Романенко | 64-29-47

3аместитель главного

(должность)

главнь1й специшиот
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\ г:/п !{аименование покшателя
1(одь; [-од нанша

|(од по
бюджоной

массификагщи
Российской

€ргма

на2|2\ г'
текущий
:ансовьтй год

ва2022 г. лерььтй

год шшового
на 2023 г. второй

год шанового
за предсламн

шанового
пеоиола

2 4 41 5 6 1 8
]ь1плать1 на закупш товаоов' оа6от_ услуг всего 26000 х х 4 55в 744 6 42в! |40.24 + 28\ \40.24 00(

1.1

по контрактам (договорам), 3аключеннь|м до }!ачша
текушего финансового года 6ез приченения норч
Федершьного закояа от о5.о4.201 з л! 44-Ф3 (о
(онтрапной
системе в сфере закупок товаров. ра6от. услуг шя
обеспечения государственнь|\ и муниципшьнь!х нужд,

(дшее _ Федсршьный закоя }Ф 44-Фз) и Федерщьного
законд от 1 8'07'20| 1 м 22з_Фз (о закупках товаров'
:абот. 26\оо х х 0.00 0.0{

1.2

по контраюам (договорам), шанируемь|м к заключеяию в

соотвоств}ющем финаясовом год: без применения норм
Федерщьного закона ]\! 44-Ф3 и Федершьного закона
м 223_Фз 262оо х х 0.0( 0.0( 0.00

1.з.

по конфаюам (договорам), зашюченнь|м дс яачша
текушего финансового года с 1ветом тре6ований
Федершьвого закона.},{! 44-Ф3 и Федерщьного закона
м 22з_Фз 26зоо х х 864 з07 з5 00( 00с о.00

1з1
в том числе:

в соответствии с Фсдсральнь1м законом.}[ч 44-Ф3 26з|о х х я64 зо7 з 0.0(

из ниих 26з10 1 х
1з в соответствии с Федершьнь|м законом,'\|ц 223-Ф3 26э2о х х

14

по конФа0ам (договорам), шанируемь!м к зашючению Ё

соответствующем финшсовом году с уноом ребоваяий
Федершьяого закова,{э 44_Ф3 и Федерщьного закона
_м! 22з-Фз 264оо х х з 694 4з7 28 4 281 140 2|

1

'4 2я1 14о 24 0,0(

4

в том числе:

за сит су6сидий' предоставляемь!х на финансовое
о6еспечение вь1полнени:! муницилшьного заданв' 264|о х х 2 7 59 457.62 з 624 з24-з( 624 з24-зс 00(

1.4.1 . !

в том чиоле'

в соответствив с Федершьнь!м 3аконом ].|д 44_Ф3 26411 х х з 624 з24 з( з 624 з24 зо
1 412 в соответствци с Фед€ршьнь|м законом ,м9 22з-Фз 26412 х х

4.2

а6зацем вторьпм щнкта 1 статьи 78.1 Бюджетного
|одекса

Российской Федерации 26420 х х 19 200.00 19 200.0( 19 20о.00 0.0(

1.4.2.1

в том числ€:

в соответствив с Федершьнь|м законом ,\! 44-Ф3 26421 х х 19 200.00 19 200.0( 19 200.00

и3 яих; 26421 х
1.4.2 в соответствии с Федершьнь!м законом.]ч[д 223_Ф3 26422 х х

|'4.з
за сяш су6сидий' предоставляемьтх яа осуш1ествление

капитмьньтх вложений 264зо х х
из них] 264зо'1 х

1.4.4. за снет проних истояников с[ ооеспеч€ния 26450 х х 9\5 779.66 6з7 6|5.94 6з7 615.94 0.00

1.4.4

в том числе:

в соответствии с Фсдершьнь|м законом ф 44_Ф3 26451 х х 9\5 119.66 6з1 6|5.94 6з1 615.94

из них 26451.1 х
1442 в соответствии с Федершьньтм законом ']:|я 223_Ф3 26452 х х

2

:оответотв}ющем фивансовом году в соотвФствии с
!едершьньгм законоу ]'|ц 44_Ф3. по соотве1с] в)ющему год

26500 х х з 694 4з^].2в 4 28\ 140.24 281 140.24 0.0(

в том числе по год/ начма закупки:
текущий финансовый год 265!о 2о2\ х з 694 4з1.28 20 800.0(

гол планового пеоиола 26520 2022 х 4 26о з4о 2| 20 800 00

й год шанового пеоиода 2651о 2о2з х , 4 26о з40.24

з

4тою по договорам' шацируемь!м к 3ашчению в

:оответств}юцем финансо9ом году в соответствии с
0едершьяьтм законом }!! 223-Ф3, по соотвФств)Фщему
эшзакупки , 

'
266оо

!

х х 0.0с 0.00

:

{ 0.00 00(
в том числе по году начша.закупки]
текуший [Бинансовьтй гол , 2661о 2о21 х

1:)

11

пеовь!й гол шанового пебиола 2662о 2о22 х
втооои год шаяового пеоиода 266зо 2о2з х

/ икземскш /

(должность) (фамшш' инишшы) (шлефон)


