
ПоJrоmsлqlооFопольrоssлr.моноЕмr Коil.ульi!н.Плt.

д.rЕльпфfl мупя цr п!лýн Ех бюй.пlц х .вNяомн gх rф.пяй, , опош,ffпп хоNрц Упр"л,лlо

фFю.iя Hr iдяtляотtцl r Потоп!rло,оFК.ш.юхого .фдокоlо оФуф фущфплr,т фуilхппя н

поmомочнrr,ранм

Пл!ш фпн&шсово-хо!яilствешпоil деятшьпOстu па 2022г

(нs 20 22 г. ш плдilовый псрilод 20 В и 20 И годов l)

оr- оз " dевDалл ]0 22 г,l

ОFгsп, фуцествляюпlиИ

Фуlкции и пмilомочия Fрсдлтеля

Едипilца изм.рслия: руб,

. дrrr

f,о Сводному рсестру
глs0i поБк

по Сводному рсеструш
ш

по окЕи

tIппмсilовып!с пок{зlтсл,

в том чпФе:от использованfiя имуцествl, находrщегФя

пероданпого, зрснry

доходы от окsзаilияуслtr, рдfoт, юмпсяФцffil здтрАт ylрещ€пfifi, по уйовilым зFеilлпым

от окдяliия уФr(выполпеппя пsfuт) Uд плsтпоп фновс, комп,нФцшп затлат, поумовilым

в roM Iшслс | цслсвыс суfuilлпп

суfu ilдяя ila фпндпФлф оft спечеilис выполл€вsя гФудsFстsепного (муlilцяпмьлого)

тдsilия з! счет срсдств бюджета публil!ilспр!вового облOзоваtrил, создавпlего

увслнчсняе фтатков денехных срсдOтв I оч.т возврат! д€биторOкоП адолжснлФти

пролпЕ выплцты п.рооilrлу, в Toil лпслс компсilс3({оl,ного хзрактс|3

стрOхоjiыс в!lфш ilз

2a.12,2ozI

905

4 l000l4798

4l0l0l00l

зЕ]

пмбия. (омп.псацнн и пныс фцilФьпыо выплать! rремsн,м, кпом, публячных

Рs]лел L Посr]ilлсtrпя н вilплвты



tiаимDновзilпс покiттсля

па ппсмировапве фtзпчсскпх лtп м дФтнжс(ня а облясти Rлъшы, исryсствд,

образопднпя, пдFи и техннки, о тдкхс на предФтавлеillе грантов с целью подержкн

явыс пglогв (вклюцасмыо в ýтдв рдсхолоп)

с прiDптспьсrвпми пilосrрппilых

Yслуг в цслrх кппитзльilого лсilопта госулзлстзопIого

с пolL\RErll лехарспlвелль!х lрепп|опlов х дkuilе||а4ов,

прнобр€тснис оfo скто, пелвихзмого имщсстяа гфудзрстпOнпыми

нёдвшхлмого имуществд

Подft,пJrлсно о {опольФв.ппоч онсЕr! Коп.rлъ.яtrlПlю.

похох(D mмчяслqilrлоj lia ппибцль, пiлоr на лЙO!лспlуюоФлмооъi.лнпнд налог lз

'УхrзчласвrдrвподпшоlпнrПл!пi..!.ry!оуБФц.tнrПмп.упол{омочоilп!!пчомFFш,нr,,д,пуъФщ,пliПл!lа,
' в Ффl oт.r..-,,
поофх.м l lo0 - t9o0. ходц.п.ляпчф*оП фуппu подвнд! дохсдо,6юд'Ф, u,фrф{r'цях доходоь бюцоФ!i

пФофх.м l980 - l990 - хол!.х.лхвчфrоя Фупп! !lд поmч!{ю, фншюяFмпп дфхчвп.6юд*.ф! ш.Фхф!хiцнн rоючfftsкь фняаноtРмffil ДфПЦtm' 6ЮШСЮ':

по оФохdм 2000 - 2612. iоды вялов рiоходов бющсп)в шдфнФлюхвз р,NодоDбюлхспшi

поотоklм]Oп0.]0]0.х.ды iпiлнпчФ*оя Фупп! trолiплrдоtолоi бюлхоtь gФовфнGцкн

,ясп.ilиuп доходдм отд.льянх !lдо! д*ЕлЬIфff):
по офх!il 4000 . 4n4o . tод! .п.лrilчФхоi Фуллн .ндi rофчня хов фiн.хояфв.н lr дсФяцнN, бюдою, glфяфнх.цпs sоNчпiхо! фiппФяпош8пr д'фхцнпв бЮdФi,

l по офкам 0o0l s 0о02 ухi!U,.юDi пL!ffруом!.,умяg фпilоь ФлOt l,я,ч,ло н opriH,. фуtrЕоlълilопtого фуlкцнн н лопяомочнr FFлrФЕ, плiнUруюФr н, }впсфрм(роьiння

пФкппл!вiлrбоУкiзU!.юD'ф'пчфхн.фъilПсЕдоппРя.п.фн!нх!и.!.Е[''уътш.!пUIпл!ппфл.т.ФOо!!rопоmФофнихфDrcфд.

' Поtао*по npn*.o-. * 
"H"*o" 

",*nyo".

ййл.iп!м поФ.ц.л.нlOм,



Рslлqп 2. СвсдепЕя по DыплатаNl па зsкуllкп тоDлIоDl рsбоrl услугl0

по контрактам (договорал0, заключсilнылl до начала тсхуцего фпнансового года бсз прлмсясння Hoplt

Федсрального закона от 5 апреля 20 lЗ г, Jv, {4,ФЗ "О xoнTpaxтHoii спФсмс в сфсрс ]акупок товаров, работ,

ус,ryг для обсспсчсния государФвенных il ý!унхцппальных цщ" (СОбрflнис законодатсльФва Poccиiicкoil

Фсдерацлх, 20 l ], N9 l4, Ф, l 652; 20l 8, ф З2, Ф, 5 l04) (да-qсе - ФелеральныЙ raкoн N9 44,ФЗ) п

Фсдсральногозахонаотl8Uюля20llг,ф22З,ФЗ"Озакупкахтоваров,работ,услуготдсльilылtшвида}lп
юрхдхчсскIiх лI!ц" (Собранпс закошодатсльФва Росснйской Фсдерацпш, 20l l, Ns З0, Ф, 457l; 20l8, Ns З2,

по хоffтрактаr, (доrовораý0, планшруемылl х закmчеfiхю в соотsФmвующеrl фпнансовоrl году бсl

по KoHTpaKтalr (договоРаý0, заключенfiыrl до начала тскущсго фпнансового года с }п{mол,

по кох,грrктаi, (догопоDrý0, плаппрусiпJil к зlкJпочсппю п соогвс,rстDIклцсi, фшпrilсоDом году с

за ФФ Фбсц!й, прФоФавшемьн на финаясовос обФпечеппе вылолнсния гоФдарФвенного

за счФ субсI|дпii, прсдоФавшсýlых в соотвстФвиil с абзацсrl вторылl пункта l Фатьи 78,1 БюджФного

контрактам. плаяпруеilым к захmченilю в соотвФФвующсм {|lпHaнcoвoil году в cooTBcTfiB!il с

по доrовора},, планхруслlыýl к заключению в соотвmФв!rcцслl qлlнансовол, году в cooтBcTФBlil с

в Toll ч||слс по rод/ ffачала захупхя|

(уполноьtочсянос лхцо rryнпцilпальиого

}"lрсщенхя (подразделснпя)

исполпптель ЭкономilФ l хатегорпи _Зудlз9lgЩ_ 303,t0O(доб.2780)
(Щi"ъ' (фмилнr ипяцяшl) {мф{нl

' 0] " fiсвDш zo 22 r.

|] 
Чказы ваотоя сщ"в тщок товаров, pnftT, уФг, Фщсотвляем ых в Фтвстствип с Федсрмьным шконом 19 44-Ф3 и Фсдсрдльным ýконом xq 22з"Фз,

ll Гmулврствснвым 4мрl!ципшыlым) бюджетным Fрсшеннем покаштбль нс формирустся,

'' vюзывастся сщма зщок товаров, р!foт, ушF, фщФствляемых в сфтветствнн с Федеральilым uхолом 19 44,Фз,

гфудsрств.нного(мFиципмьяого)автономяогоFромеliяя, н. Meile. покs*тФля строки 2tr30 поФтsстствщlцсf, граф,,

за прсдсламп

плаIiового
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Пряmrоiно2
к пФ.дп.оФlцфш н пвФ,д.пr

м.н0 Фн.н,о,Фrб,iff м,,оi
д.пФхоdп ryнrцrпйнrх бФйнlх

, irоюввчх m.rд.ннп, н.ходщпс,
. ед!пнл Упрlм.ппi офаомнн,

цчFплФlц{{ пФофмоЕr.к.в.т.rоФ
mNдOrоФ orpym оryц.фцrФ Фнrцпн н пмноlочпi Fр.дпФ,

t. Р,Фtrrы Фбо.новпlнil выпjят псрсоошу :

Код.iдоьрфход.i l ll. ll2. ll9
Itоfuчннк фпнsлоопfо М.JлDч0l!,:

Ложtlфъ. гDупп. лоmlооФй

ilo лолхпфпlоyу охлпд,

2 l

ДдмцпFоD.пDлнП пWпrл 30 021,3? 1.60

llсдпгоrlчсоkнп пOFоиiл 2! lrз,! l 1,60

l,, 99}0,Jз J Jl9.00 4 4l l,J8 1,60

О60пжнпOюц{i псрепlбл 8,, 9468,0l ]62],76 ?]53,5{5 ] 48r,70 1,60 2 5l0 9l7,50

]6.00 69 54lJ1 l5 l69,68 zl 0I{.09 0,00 10 1!5 ar1,43

llзямоновапr.п,.хол.п
Сумм.,ру6,ср, ]

5

IЬнмоФiOпr.рrcrолOi
Чнолсппфъ рiбоп!хоь. колнчсоволыплrr, rодli.

7

шмФ6.rн дш начнол.ilL
оФlх..gх ,rH(яi. ру6,

1

п!ховы. в!юOн з IIспопоtrцыi флд Iъфл{.хоi

1,1, 4 460 22{,36

2
]Фаховы. D}lФ! в Фохд соцнальlоrо оlрлховання

] 20 225 t7I,43

l]rимено!dпн! расхоло! уплiФ,ру6,0т, ] х lp, 4/ l00)

l{l,53,17

l

кодвkдоi D.схоло!2t4
Иоmчп!t фя!.пфiого dфп.ч.ннr: оубопдхr n. ьgполп.п!с !упiцiп.лълого пд,яя.

I{rнilепо!пilис поl!IЕлr Т,рrф (о поDм НЛС), ру6,

J

l002].92 Ja6 l0].25

2 !,2l0 l02l5,]l ]2 ?91.1

68,8l 096,]3

СFдп.м.о!ч!чй р!!мФолл.я Фуд. н. одiоr. р66опrк., руб,

код rrл.в лпохолD! 351,352.35з,8]l

7



5,5, llrсч.l {обооlовrпн.) р!.tолов il!оллlту p{6orlr.n!| Ilo гол.ржпйю ймlоir.ть!

l]iнмсilопанно раоходоD КолнчеоБо р!бот(уоryО СN!мооъ рrбот (уоryО, руб

ох!н!фхос Моryхнвпlне пожарноА онгнал!]а(r l2

l2 J Jз5,]6

рiбопфпооМпфп фЕi п.р.лlчl дilпl!r l2

lс.апriUtя, ]lо!!!&кппr l2

5

lлоfl вOпожапil!е M.E,InirBr

птог(

яцпя аотоа a.!l,aj,ld,,b

|2 l50 l21,80

,,t0 300,00

всrг

cyмiln.py6,0P,:xl,] ])

,00 000.0l

2
lрlфFЁн ts. !.Фliльяц sпrф,(лок.FD!i i!l
Fпtр!ф, х мпФн.ло!l прхм

hнМлсепнс прочпх мзФяальпых
лопелопнl copcBlor.!Bn )

2
IлпМроенпе пFчЕх мзплiалбп!х тпiфD (лл.

Л |чw яца1 0фоё ф,йёlьмпь
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Прпф*оRk.2
к llФrде.оff .м.iя, r wихд.яfi ,

MiHr ф[Езв.оm,хо],Псrk$оп
д.rтФпоотн ryнлцпп.ашr fu дlйнlх

, rыбяоввцi Fр.tд.пr{, Еаходцпс,
в &д.нн, Упрrм.ri! обрsоЕнн,

l!яlвrcФrцпя ПФоп.моеrК.шлr.!оD

Р..ч.rм {обопlоп.хfl i) к

l,Р..ч.r!(обо.вово{{l)Еuпл.тп.р.оп9,,
Код.идоврrоходо. lIl. tl2. l19

IаNс!6ззц лля лгlнолсilн'

оDiх.!ых впkя.в,Dу6,

]т,хо!!.,]!ф! l П.нононнgп ф!д РФitох.l 4 s62 3!1,7з

Ll, 562 3]?,2]

] 20 690 4?!.l8 l 0r52l4.0,

Код.пдоп,0оходоr _I l2

IlaBncHoBiпHc пока!iЕлr Pi]Mop одtол !цпл!N, ру6, кФляlфпо,!!rт! rод

НанNепоDапясрзохоIов
СумI. iочяол.лiо.о !.ло.!, подrcж.пlоrо

уплаЕi ру6,0,р з хry,4/ l00)

колпlIоh DасlопоD214

1.1,

по ло,ипфilюуу оkла]у Фззl2

] ]002l,]7 22 417.67 j4з,?0 1,60

2] 20 ?70,]J l] r49,25 z21,10 1,60 l{ 904 802,99

1,1 99]0.53 5l9,00

8,, 2,l0 9l7,r0

{a t69,63 t0 690 a71.43

Ilпililсноз,!н. рзOtоло, од!оrофбопlх. ь дспь,

ру6,

КолячфБо усryг пФво!хя Цсп!уоryгн псFво!кн.руб Суilма,ру6,tг lxry..l)

2

Il0лмсхоiзlяс похirаЕлr ТАр!ф (о уч.пDl IIДс), руб

765а,21

l0?35,&I ]J,9].lб

хололл.е под,tлз6*сtrяс

5

5,ý, fl.ч.I (обосхо.rпн.) рrсlодов пrоплrt} рrботlу.jуr по.оп.пянню нмуtrп.тзr

Колнчоово рабо.(уоryО СF!хфъ рдбот(уопф, руб

Сr&|dцл ilо 6'поllап. 2d|

l2

l2

2

з lвiрнппнt. Ery(Hn псNо!т

птогс

пl!г(

___-.l _! 5

2
:Dпхоi!с 0,iфN D Фоtrд Ф!3зльilоruот,хо!,пrl

:Ф!хоlнс,!яlDн D Ф.д.рзльхыf, фпд Мrriельноrо



]

l2

t 03r188,00

П Pu нфrцо' ёохф фяйфьнФйь

наянснпsапп.рrоходо! | К*пфп.

l

80 000.00

l

2

з

lрхффЕilно прчнх маФзiльп!х !п!фi одноч.пого

l7' 000,0{

П р| нф.шо, dохоа фrйеrьнФйь
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