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и вь|п.!ать! |]а 30.09.202

1{аименование показателя |(од

строки
код

блодже-

тгтой

шасси-
фикагтии

РФ

1{од Фбъепп финаттсового обеспетения (

' ". ".^;

точность{о до дв}х 3т!аков после
о 00\

чеокои
шасои-
!икации

в том числе:

на 202 1г'

тскуцдий

фиппансовьтй год

тта 2022г' первьтй

год планового
псриода

на 2023г, второй
год планового

периода

за предедами
планового
!1ериода

з 4 5 6 1

)статок средств н! п!чало теку|цего фллнансового т'оАа 0001 х х 268921,28

)с:'аток средств на ковец текуще!'о ф*хнансового л'о,]а 0002 х х

1' АФ|ФАБ!' вссго 1000 3424о1\0'44 2916|920'оо 2916192о'00

в том чиоле:

[.1. 11оходьт от собственпости 1 100 |2о х
1110 |2о х

1 '2. .[оходьт от окшани усттд, работ' компенсаший затрат

у'чрея<дений' всего

1200 1з0 х зз892914,62 292605оо'00 292605оо,оо

1 '2' 1 €убсилии на фивансовое обсспечение вь1пол1тения

и}ниципшьного заданщ за сч9т средств 6юР](ета пу6лизно-

правового обршовм, создавшего )дреждевие

12 10 1з0 х 27 |25з1 4 '62 221929оо'о0 224929о0'оо

| .2 .2 . Анм тршоо{{цм доход деятедьность |22о 1з0 х 67676оо,оо 61676оо,0о 6167600 
'оо

1.2.3. Аоходъг, посцдющие в порядке возмеще}]щ расходов,
понесенцьтх в связи с эксщуатацией имущеотва' находяцегося в

0перативнои } прав]|ении бю0ке гнь;х и ав юномнь! \ 5 нрс>п;денй

1230 1з0 х

[.3. доходьг от щФафов, пеней, иньтх 9р{м принудшельного изъятш 1 з00 140 х

1400 50 х з000 1 5'82 1 50000.00 1 50000.00

1410 50 х
1420 50 х з00015.82 150000,00 150000.00

1 500 180 х 47720.00 5 1 420,00 5 1 420.00

1 510 |80 х 41120'0о 5 1420.00 5 1420.00

в]тоже1{ии 1520 180 х
1900 440 х
]91о 4,10 х

1.6.2. !величение остатков дене)!(ньтх средств за счет возврата

пе6ятопской зшолженности прошь|х [ет
1980 510 х

2' РА({ФАБ|' всего; 2000 х 34509631,72 29461920,00 29461920,00

в том чиоле

1'вьтшатьт персоншу, всего 2100 х 2з62з156 00 19545000.00 19545000.00 х

!!!'х

!.! 01|лататруда 2||о 111 211 181 ! 1000.00 14991000.00 1 499 1 000.00 х

2' 1.2' Фшата 3-х дней лиотка нещуАоспособ::ости 212о 111 266 21000 00 2 1000,00 21000,00 х

2. 1.2 |1ропие вь:шать[ персоншу' в том чис]те комттенса1{ионного

харак:'ера (возмешение м'7 осмоща)

212о \12 226 1 29з6,00 х

2' 1 '3. !'[ньте вьтплать|, за иок1]очениепт (;огтца отшать: 'рула

учр9)кде1!ия' дш вьтпо,]ненш отдельнь1х полцомоний (65 руб до 3-х

:ет)

21з0 112 266 2з10.00 х

2' 1.4. 0зносьт по обязательттоьту сот(ишьному сФахова!|ию на

вьт[пать| по оп-паш труда

2140 119 21з 5476200 00 45зз000,00 45зз000'00 х

2.2. (оцишьште и ш1е вь1шатьт населсншо, всего 22о0 300 х

]3 них
х

' :.|. социшь!|ь!е вь|ша|ь| фФ!0анам. кр0ме п\б.!и'|нь|\

но1]!{амвньтх сошшьшх вь1[1ат

22|о з20 х

2'2.1. 1. 11особщ. компенсации и иньте социшьньте вь|л]тать1

гра)!(данам' кроме !ублшньтх нор.я''.ньтх обязательств (Акция 1

.ендябт'я)

7211 320 х

2.2.2. 9ьтллюа оппендий. осуцсствление инь1х раоходов на

]оцишьну|о поддерлску обршшпся за счет стцпещиа]ьного

фонла (сшпенлии одар9нньтм детя!!! и вь1шать| молодь]м

222о з40 х

2221 з40 х

22) 140 х

}'2'3. !1а премирование физических ли!1 за достюкения в об]!асти

{у]|ьт)Рь1, искусства, обршовашя, наум и тех!|ики. а тамс на

1редоставлеше грантов с целью поддержм проек1ов в о0]|асти

{ауки, кульч{рь1, исчгссша (отлияним уяебьт)

22зо 350 х

2'3' ]/плата ншогов, сборов и инь|х п,]ате)кей' всего 2зо0 850 361471.00 475100,00 475 100,00 х

и3 них
х

3.1' ншог на имущес:'во орга:тизаций и зеп{ельнь{й ншог 2з 10 851 191 з5 1471.00 ,175 100.00 475 1 00 00 х

т\2. и,,'" |{шоги (в&1ючаемь1е в состав расходов) в бюдх;етьт

бюпт<етной системьт РФ. а таютсе государотвенная пошли!{а

2з20 852 292 х

2зз0 853 295 1 0000,00 х

й. пр,,'" ','',.*' (кроме расходов на закупку товаров, работ' 2400 х х

].;1.! йсполнение с1лебнь:х апов РФ и мировь!х со|.|а!,]ений по

!озмещепш вр9да, причиненного в рсзу'ьтате дсяте]1ьности

21]'о 8з1 х



/

(под!|ись) (расшиФровка подписи)

1{.}Ф.[орб1това
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м

2.5' Расходьт на закшку товаров' работ' усл1,т 26оо х \05247о4"]2 9441 820,00 944 1820"00 х
и3 |!их х
2.5' 1. 3акупкутоваров, работ, услут'в целях капи1'шь}1ого ремонта
муниципшьного имущества

26],о 24з х

2'5'2. [1рон1ю закупку товаров, работ и усл1т 2620 244 1о5247о4'12 944 1 820,00 944 1 820.00 х
5.2. 1- !слии связи 244 221 2о2оо,оо '72оо'о0 72оо'оо х

2.5.2.2. [распоошь!е уолши 244 222 х
2. 5.2.3. 1{оммттшьнь1е усл\'ти 22з |69о991'6з 24 14000,00 24 14000.00 х
2 5 2 3 1{оммунмьнь|е услуги 244 22з 774688,49 х
2.5.2 4. Ареш::ш шага ]а поль1ование им}шесгвом 244 224 4500,00 х
2. 5.2.5. €одерх<ание им]лцесва 244 225 \9].567.54 4748о,оо 47480,00 х
2.5'2.6. [{роние услци 226 569159,52 2з7 |4о,оо 2з7 |40 'оо х
2.5.2.7. €щахование имущества 244 227 х
2.5'2.8. [1риобрекние основнь1х средств 244 310 6з1,49 '62 205200,00 205200.00 х
2 5 2 9 [1пио6оекние матеоишьнь!х запасов 244 з40 72|о44',1'92 65з0800.0о 65з0800.00 х
2.6. 1{апитшъньте вдожеш в объеш м1шиципшьной
собственносш. всего

26зо 400 х

2.6. 1. строитедьотво (реконст}кцш) объектов недвю!(имого

иму1дества

2652 4о7 х

вь|плАть|' умвнь1цА1ощив дФ[ФА' всего 3000 100 х х

!з них: х

1. !{шог на прибьтль (покшываетоя со знаком ''-'') з010 180 х

3'2' Ёщог на добавленщф стомость (покшьтвается со знаком ''-'') 3020 180 х

3.3. |1роние ншоги, )шеньшшщис доход (покшьтвается со знаком зоз0 х

'. 
пРочиБ, вьтп"||А[Б| (возврат в бюджет средств субсидии) 4000 610 х

Р1ководшдь мунищпшьного ]дрежде!{ия
(\полно!|очсшое лицо)

!иректор \4(9 |{Б !9

3шеститель диреюора \,1(9 (Б !Ф

!:1 сполнитель

-еп 1-11-А)
14сполнишль

теп 5-29-95

(расши(1)ровка подписи)

й.[. €околова
(оаошифоовка подписи]



Раздел 2. €ведения по вь!платам на 3акупки товаров' работ' услуг

]]ш .' р'"*од'м на зак}пку товароР. Ре99т'

п*,щ'.''' {до|оворам). зашченнь![' до 
'!а'!а]а 

тек}ше!о

финаноового года без г|рименерия тторм Федершьного закона о

о: од:'отз.' .]хгр 44-Ф3 'Ф конщактной системе в сфере зак1ток

ров, ра6от, успц ди обеспенения госуАарственнь|х и

'*'*''' 
,у*,'' и Федерального закона от 18'07'2011

223-Ф3 ''Ф закупках товаров, ра6от, усл}т отдепьнь1ми видами

й *онщак'ам (договорам)' планируемь1х к заш]о1!е}|ф в

ооотве1'9тв}фщем фиттансовоьп году без применерш норм

Федерадьного закона от 05'04'2013г' ']т! 44-Фз и Федермьного

закоца .\|р 223-Ф3

Б!йй1п'.',орам), заюшненшьт|' до шачала текущего

года с учетом требова:тийи Федерапь'1ого 3акона

от 05.04.2013г. }{э 44-Ф3 ''Ф конщактной системе в сфере

зак}пок товаров, работ, услщ А:ш о6еспечения

гооударсшенш!х и м)пиципшьньк нужд'' и с Федерального

от 18'07.201 1 ш, 22з_Фз ''Ф закупках товаров, работ'

отдедьнь1ми видами юридическш [иц|!

!й*.р^.,'" (договорач). планируемьп к ]акшченш в

соответствуюце\{ финансовом гоАу с учетом тебованиий
Федершьного 3щопа от 05.04.20!3г' ']х[ч 44-Ф3 и Федерадьного

з14о441.62й' чо*д"*, пр едоставляем ь'х на фин анс ово е

з14о441.62

]1Бшм 
" 

оедершьньт1! законом от 18'07'2011

5 142041'.72о,0о
3а свет орелств субоидий' предоставляе!!ь]х в соотве

с абзат{ем вторь:м п1ъкта 1 статьи ?8' 1 Бю]ркетного

й*й"''"' . Федермьньпм законоп{ от 05'04'20 1зг'

1 1000 109 10
1 4 2.1,.2

\.4'1--]..з
021 00? 1 800

1.4.2.1.6

]'1БББ*" . оедерапьньтм законо11 от 1 8' 0?' 20 1 1

3а овет оубсидий, лредо9тавпяемьп на осуцествленис

капитшьньв вложений (в соответствии с Ф3 от

з'** "р***ов финаноового обеспеченш

'7зз65з',7,1о
;*** Ф"д.р*нь|м 3ако|1ом от 05'04'2013г

]1й'*'''' 
" 

Федеральнь1[' законом от 18'07'20 ] 1

!11Ф[Ф по конщштам' пдшщуемь1м к зашченш в

ооответствуюшем финансовом году в соответствии с

Фепеошъньтм законом от 05'04'20]3г' ]'[ч 44-Ф3' по

111Ф[Ф по конрактам, п[анируемьтп1 к зашюченш в

оответств}Фщем финансовом году в соответотвии с

ФедеРшьньш законом от 18.07'201 1 ']\г! 22з_Фз' по

Руководитепь м}шципшьного у1реждения

(упошомоненттое пицо)

испо"1шшитеш

те\. з-22-42

(полпись) (расшифровска под|иси)

\4.[. €окодова€е.с'а'*41.'"

з0.09.2021

Апексеева


