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МДНОВOГО ПФИОДЯ

l 2 4 5 6 7 8

Оmаток сосдсm на начмо текилёго фнншсового года 000 l х 2 992,38

Еа 0002

Jlоходы, всего: I 000 х IJ 459 858,00 lз 137 8?8,00 tз l32 428,00 0,00

в том числе]

доходы от собствеtиости i l00 l20 0,00 0,00 0,00 0,00

тоr1 числе:

от l]l0 l20 |1|

дохолы от окашм ycltyr, работ, ко}lпенсаlдд] заФат

}пlрsх(ц9ш}t всего l 200 130 lз 083 348,00 lз 0?8 з48,00 lз 072 948,00 0,00

в том чифе:

на фrшшсовое обесlтвчек{е выпопlеюш
l210 1з0 lзl lз 083 з48,00 lэ 078 з48.00 lз 072 948,00

от l 220 ]з0 lзl
дохолы от штрафов, пенеЁ ffirx cy}1}l пр!siуд!п,ельного

юъrпff, ваего l j00 l40 0,00 о,00 0.00 0,00

в тOм числе:

]зl0 l40
50 5l 9 59

в то}! чнсле:

цслsвыс субсшщ l4 l0 l50 I52 з76 5 l0,00 59 480,00 59 480,00

l420 l50

лосl)шешý теlryщсго харш9ра от ffiIx рgз}iдеmв (за

исюшчеЕнем сеýора гO9ударствеffiOго упршпеш и

оргапкзшri госудврствсшого сектора)
1 4з0 l50 l55

mочие дохо,tЁt, всего t 500 l80 0,00 0,00 0.00 0,00

д то[1 ч}lслс]

непыяснеl{]{ые IюclvJmeiш l5 l0 180 18l

ltыq доходы l 520 l80 l89

лOходы от операдlдi с щтшФ]н, вс9го 1 900 х

в mм чиФе:

доход] от опеDаrд{й с неФmшсовыми штшшц всего l9I0 400 0,00 0,00 0,00 0,00

в ToL чнсле:

доходы от выбыш материшБlх зшасов l9t ] 440 0,00 0,00 0,00 0.00

! 1,oýl чиOIс:

Уллеюцеше cToюIocnr пDодtттоD пп&ш х 440 442

У[iевшеше стоюrости прочЕ оборотшш цеffiоffiей х 440 446

tц)очие ]locryIu]eEш, всего l 980 х

Blffi

дебиторской задолх(еffiости прошIх л9т l98l 5I0

Рвсходы, всего 2000 х lз 462 850,38 1J l37 828,00 lз 13? 428,00 0,00

в ToNt числе;

на вышаты пiрсонilIу, вссго 2 l00 1l 14I 728,00 12 l60 100,00 l2 l54 700,00 х

в тOм числе: оmата туда 21l0 li1 8 5J7 400,00 9 зз9 600,оо 9 зз5 400,00 х

прочие вышатu переоншrуt в том чнше
коllпенсщtоЕl]ого хýрщtра 2 l20 l12 0,00 0,00 0,00 х

вышаты, за исшочсmеьt фонда ошаты труда

щ 21з0 llз х

8]]]oaLl по облзательнолry соцяu]ьноь{у шрщовм па

выlllдf ы llo otltaTe Tpyltв работщов и юftlс выrulатьi

рабо гt ш,пrt rJре).леFrй 2]40 l i9 ? 584 з28,00 2 820 500,00 ? 8I9 300,00 х

в ],ол1 чисJlе]

года

l .00



lla вышаты по ошато трyда 2 l4l lI9 2 584 з28,00 2 820 500,00 2 8l9 з00,00 х

на иБIс sь{tu]8ты работflнкаl zl42 Il9 х

и mle аьJшаты Есего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 х

в TON! ч}lсле:

соLд{шьныв вышаъl грш(цаtIш, кроме rryбличеtх

норматшшlх соц}{mft Ix аымат 22l0 э20 0,00 о,00 0,00 х

ш юfi: пособш, компеIlсацш и шsIе cotдlмbюIe
выruIаты грщцщшl, кромс гryблff Ibrx норfrls,rшffiIх

обя]атшъств 22l l з2| х

вышата сlчпе!щшi ос}1цествление шн расходOЕ на

социмьнrtlо поддер)tку обrlшош}Lхся за счет
ср9лств стfпещI]шы{ого фоtцд 1а)п з40 х

на преItироваffis фвиltескц лщ з8 лос]жсtr в

областн lryБт}?ы, ис hlсства, образовfulяя, науси

и Teliffi}! д TatoKE нв предоOтшлýшо граffтов с цеftю
поlцер)кl(rt rроектов л областr, на)е! кушlуры
и l{cKyccma 22з0 з50

выцаты ?240 з60 х

Yтцата нмогов, сборов и iffiв шIатежеЁ! всего 2з00 850 5? 500,00 57 500,00 5? 500.00 х

нц
и ]еNlелыыи хщог 2з l0 85l 5l 500,00 5 l 500,00 5l 500.00 х

е]е нu]огн (вшочаемые в состш расходов) в бtо.опеты

бюдrrетной сисreлtьт Росскйской Фед9раI$0ц а 1rel(е

госyдарffiеffiм пошqша 2320 852 5 979,00 6 000,00 6 000,00

1плата штрафов (в Tobl чиоlе щлrишiстрашюн), лсtsсй,

ffiж шатся(ен 2зз0 853 2 1,00 х

безвозлtездюtе перечнслеttш оргщва1дrlм н

фюWесlсвt лrщвм, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 х

}8 ж:
24]0 бIз

грffiы, пр9доста8ллемь]е штоноьlБIлl }пrреrцеюяr, 2470 673

грffi ы, предойшллеп{ые иfrtM некомь!ерческ}ýl

оргмзацýir (за нсtшочснпелl бtoltx(eтl{llx н

штономЕlх учрехцекd) 24з0 бз4

грщты! IФедOmшtrеь(ые др}тW оргешдl}rям н

фшичеокилt .лиu,шl 2440 8I0

проч}iе выш&ты (кроме вьirшат на заhуrп7 товаров,

работ, усщт), вссго 2500

в том чише:

нспоtrеmе сулебшй шов PocclЯcкoli Фелвршt в

[1}Фоsьн соглшеffii{ rlо во3[lещеннIо вредз'

пr]ячшсffiого в резуjъmre дбfiельноfrи учрsrцеш 25?0 8зl х

на всего 2б00 х 7,263 бzz,э8 920 228,00 920 228,00 0,00

в том чнфе]

за$/ш!у наriно-исФ]едоватсft cKi{x" опьiтно,

конrФукгорOкrfi и тешологпеск}ý работ 26l0 24],

зilrymry товаров, работ, усJryг в целfi кмшного
ремоmа lrуш{rдflmного
}ftryщеQва 262ý 243

и 26з0 244 l 7бб 037,з8 552 64з,00 552 64з,00

зщ энергстнOскж pecl\,TcoB 2640 497 585,00 з6? 585,00 367 585,00

кffiшБIе вложе}tия 8 объектьl гоOудsрй,веffiой
всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чише:

приобретвнис объекто8 недвш(лfi ого mNryulecт!a

муницшU]ььIми р{р9)кдеff ми 265 1 406

стоmшьство фекояструtrля) объеtпов ноддrgошого

шrчщ€ства м\4шflшьюIмн }чрепцеюшми 2652 407

9000 l00 0,00 0,00 0,00

в тол,llllQte:

шuог на прибьць 30 l0 х

ttшог на добшлсt+rylо fiошоmь 3020 х

прочие ,lмоги. у}lеюшщощие лоход зOз0 х

Про.rше вышвты, всего 4000 I х

ш иихi 8озOрат в бюдкrr срелств субси,tqол 40 10 бl0 х

х

Rыплпты. чмеrlьIIIuк|шilе дохоп. всего х



N9

п/п
I-1шtлrеновшlltе покшдтglя

Колы

cтpot

Год

кдсц8
за(упшl

кOд по

бюджФой
моссшфпкшп
п Россilйской
Федерщхн

<l0.1>

нд 2022 г

текlrчпй фнншсовьtй гол

(пgрвый год шшового

пернодв)

нs 20?4 г,

(BrcPoii год шщOвOг0
першоде)

] 2 ] 4 4,1 6 8 9

l
Выплдтu нs JaKyllкy TOBяpo8l рsботt уцуг,
n""ao " 26000 l 2 26з 622,з8 920 228,00 920 228,00 0,00

1.1

в то[1 чиФе]
по Korтpalсa}t (логоворшr), закпочеmIм до

начmа текущsго фlшансового года без

прюIенеш
Hopbt Федерuьного зцона от 5 апршя 20l] г.

Л! 44-ФЗ 'О коrгФаttrной систеь{е ý сфере

зruqпок
товаров, работ, услуr дц обеспечеffiя
государOтв9кнь]х и муюrцшшЕн tIyit!1|'

(Собршlе
змонодательства РOссийской Федераrш, 20 1З,

Ns l4, ст. l652l 2020, .lIp 24, ст. З754) (ддl9е -

Федермьюtй зщоп Лs 44-ФЗ) и Федсрuьного
зff](онп от l8 mля 20l l г, Ns 223-ФЗ "о
закувil
товаров, работ, услуг отде]rьftIми в}ц&lи
Iориджескш лl{ц" (Собршс зжонола],елmвв

Россl{йскоli Федераrди, 20 ] l, .l\]s 30, ст, 45 7 l ;

2020, лч l7, .] ]"0:) (дцсе - федершьюlй
з&Oн
Nr 22З-ФЗ)

26l00 х

t.2

по коlfграктш (логоворш), гчltшруе[iьl}l к

заключсrшо в соот8ýтствуощýм финалсовом
t,оду без rrрименеш норм Федер&льного зшона
Лч 44"ФЗ и Фелершьного зАкона Л! 22З-ФЗ 26200 х х

l]

по коtflршщt (договоршt), зшФочсffiI\l ло

нsчма ],еIryцсго фmшrсового гола с учетоЕ!
требовшltй Фелсршного зцонаJYс 44-ФЗ и

Федсрmного зжона N9 22З-ФЗ, всего l б 26з00 х 20 0l?,62 0,00 0,00 0,00

I.],].

в,юм чпсле:

в соотвtrствни с ФедершьвI}! зщоном Nд 44-

ФЗ, sсего 26з]0 х 20 017,62

ю lPй:
< ]0. ]> 26з10,1

l.],2,

в соответствюl с Федерzutьллым зшоном N9223-

Фз 26320 х х

l4

по l(оffiршш (логоворш;, шщ{ffруеь,ы}l к

заклоченrfiо в соотЕетствующеý{ фffi шJсовоI{

го.ry с yreTolr требовшоi Федершьного зшоl{а
Л! 44-ФЗ и Фслердьного заsона N9 22З-ФЗ.

всего 26400 х х 2 24з 604,76 920 228,00 920 228,00 0,00

l,,{, l

в тоr| чи9е:
за счет субсидй. riредостшлшсмьп на

фюlшlсовое обеспеч9нI]е EbIlloft сffi
}ry&trý{лUlьflого з8лм, всего 264 l0 х х l 864 l02.з8 860 748,00 860 748,00 0,00

1.4. 1.1

8 Tofil числе:

в соовffiтвии с Федерщщlfrl законом М 44-

Фз 264ll х х l 864 102,з8 860 748,00 860 748,00

1,4.1.2

в сOотвsтствш с ФедсршшI}t зffiоноьl Ng 22З

Фз 1641z х х

l.{ 2

за счет оубоrциi1. прсдOстшше!{ь!х s

соотвеrcтпш с абзацем вторы[, пунхm l йатьи
?8 l Ыодаrегного KOfcKca Росс4йской
Федерш.uли, всего 26420 х х з76 5 l0,00 59 480,00 59 480,00 0,00

l,{,],]

8,rоп, числа:

8 соответствю] с Федершьшlм закошOм N9 44-

Фз 26471 х з76 5 l0,00 59 480,00 59 480,00

шffi:

< I0. 1> 2.642l.I 0 l зЕ?549 l0 199 I 10,00

t,J,2.2

в соответствffi с Федершшlм зщоном fiр 223-

Фз х х

l.{, ]

зп счет субсi{,ц}tЙ trрелостш]цемьк l{a

ос}тIоствлеюtе калrшьшlх вложсtЕй 264з0 х

щffij

<l0,1> 26430. l

l,{ t.

за 0чfr сDgдfrl] обязателъt{ого мелшffского
стрмO!алш, Есего ?6440 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

l,{,4, ]

в сооше,ýIвю{ с Фсдершьшtм зшtонопr Лэ 44-
Фз 2644 l х х

Рдздел 2. Сведенltя по выплатд?}t на закупкli товаров, работl услуг

]д предФшll
шшового пернодý

х



в соотвеl,ст!ffi с ФедершьБlм зжоном N9 223,

Фз ?644? х х

l,.1,5

за счет гФочж источtмliов фшffiсового
обеспече!ия, вссго 26450 х х 2 992.38 0,00 0,00

i.l,j,l

в Toпl чtlслс:

в соOпетстsш с Федершюlr{ зд(оном Л! 44-

Фз 2645 l х 2 992,]8 0.00 0,00

в юfi;

<10 l> 2645 1,1

ll52
8 соответствlи с Федсрilьным законом N9 223-

фз 26452 х х

2

ИтOго по коFфNе1, шаш{руеN{ым к

зшючению в cooft етств}1оце}l d)ш{ансовоýl
году в соOтtsс1спю{

с ФедерUlъюlм ]моsом ЛЪ 44-ФЗ, по

соошиствYюше!rу году закуmr1 8сего 2б500 х х z 24з 604,16 920 228,00 9?0 228,00 0,00

в том чиФе по го,Iý/ ьlачша зе}rym: ?6510 х

з

Иl,ого по договорм, mшfруемыл{ к

]акJпочен]lю в соо rsетfr8уошем фшlансоволл
году в соотвстствш
с Фсдершrьяыtt зшоном Nа 223-ФЗ, по

сооmmI8у}ощему го.ry зак}ru 26б00 х х

в том чнсле л0 го.ry начша зацши: 266]0 х х

]J{:

0.00



I,tсходные даllrrые лля форrrtltрованltя Плдяа фrrнflнсово-IозяilственпоГt дептельностIl
па " 30 " пlоня 207? г,

ншсноваше покшатgt8 Код строкя
Всего

Субскши на

фшшсовое
обсспечснrts

выI!оJл{gния

[ry}rflл{пшь}lого
задш

Субсrrлrи яа
ffiе цели

от усrrуг
(вьпошсrсrя работ) на плажой

оQнове к от шои

дсятffiноm

l 2 з 4 J 6

]ыплаты, вOего lз 462 850,38 lз 08з з48,00 з76 5l0,00 2 992.з8 0,00

0,00

Опла,га,грула и начисл9ния на выплаты по

оплате тDчда. всего 2l0 ll l2i 728,00 ll 12I 728,00 0,00 0,00 0,00

}Iз H}Ix: х 0,( t0

в т.ч.: ?1l 85з7, ,00 8 5з7 400,00 0,00 0,00

uз сDеdсmв феёершьноzо бюOэлсеtпа х 0,00

lB среdсmв ?opoocKoZo бюdэlсеmа х 85з7/ 8 537 100,00

про.rие выплаты персонаrту 212 0,00

Начислепия на выплаты по оплате тр),ла 213 ? 584 328,00 2 584 з28,00 0,00 0,00

х 0,00

с|rеOсlпв респ})6лuканскоеа бюdасеmа х 0,00

ю cpeocll\B еороdско?о бюёэсеmа х 2 584 з28,00 2 584 328,00

Oil;tar"a работ, yclnт. всего 2,].0 l l 390 7l0,4l 77 400,00 0,00 0,00

}Iз них; х 0,00

Усл}ти связлt 221 ll00{ 00 l l0 000,00

Dа}IспOртuые чслчти х11 0,

[омпtунмьные ycJlyl и, в т,ч. 22з 5l I 0l7,00 5 l 1 017,00 0,00 0,00 0,00

пеплоэнерzu, х ?95 169,00 295 I69,00

zорячая воDа х 8 з46,00 8 3!6,00

поdоерев на zоряч\цо Bod\l х l 8 270,00 l8 270,00

элекmроэнереLчl l 75 800,00 l75 800,00

Nlаmа за нееqmuвное вфdейспбuе Цсв х 2 790,00 2 790,00

холоdнм Boda х 4 46t ,00 .l 166,00

сrпокu х 6 1 76,00 6 l76,00

mве р d ы е KoilM.yH aJl ьн ы е о mх о 0 bt х 0,1 0,00

Арсндrtм плата за поJьзование имуществом 144 з00,82 l44 з00,82

Работы, усл}ти по содержаншю имущOства 215 з9l1z0,59 з92 720,59

Прочие работы, услуIи, всего: в 1,.ч, 226 232 6,12,00 67 200,00 0,00 0,00

п Dо чuе рао о пlы, ус, луеu 2]б 299 872,оа 232 672,00 67 200,00

пumан uе JllH ozo ёе пп btx 0,00

пumанuе Dепей с ()ВЗ х 0,00

пцmанuе получаюlL|1,1х

х 0,00

сmахование 22,7

Ус,туги, работы длл целей lсапит&;тьньг<

вложений 228 l0 ?00,00 10 200,00

Соцl,tальное Фбеспеченяе, всегоi 260 20 ,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

f]eHelKHa:l компеliсац}ul на обеспеченliе
rIитанием обrlаJощихся с ОВЗ,для которых
обучеl{rlе по адаптЕlров&нным программам
организованtlо Ila дому ?6? 0,00

Пенсlrи, пособия, sыплачиваемые

работодате.гrями, нанимателя[rи бывrшI},

паботникам 264 0,00

Пособпя по социаJьной помощl:t,

выплачиваемые работодате,,lямI,1,
Hi]lIиl!1i tёlDj M}l быпгrги v работнl tKabt в

натуDzuIьной (i)opMe 265 0,00

из них: х 0,00

о lulalпa л ьеа m о 0ldел ьн bt*t каmе zарuяп!

ераэrсоан по оrtлапе Жку 0,00

Социа,ъные н компенсации
266 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

Iлз них: х 0,00

tlособuе за первые mрч t)ня врелlенной

н е rпруёос посо бLlас mu за сче m сре dс пв
DабоmоOаtпеля 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

чз среёсав r!еdерtuьноео бюdжепlо х 0,00

ч з с р еdспtв рес публ чка п с коео бю 0эюе nt а х 0,00

чз cpedctrtB zopodcxazo бюdэюелtа х 00 20 000,00

ВOёго Е] нlr( граяты

1

в том чI.tсле:

х 000

224

2s9 812.00

0.00

пencoHaJTv



0,00х

вьIпл аmы перс он ал| н ахо dялцелlуся в

оmп)|ске по ухоdу за ребенкоil dо

dосmuэtсенtл 1lлl возросmа 3 леtп за счепt

zooodckoeo бюdэtсеtпа

0,000,00 0,000,000,00
Социапьные пособ}Iя и компенсации

а л ь ео lп о mО е л ьн bt лl кап е ео рllя||l

!{з H}lx:

пошлl{ны l,t

из

tlo оtъцаmе Жку

0,00х

0,00х 0,00 . ,

0,00

0,000,005? 500,0057 500,00290

5l 500,00

0,00

0,00

5I

х

ttlll нQJIо2

из них;
на

5 979,005 979,00х

0,00

х

налоz за ltеzаlпuвное возdейсtпвuе на

о круэrсаtоtt|)цо среOу

292

2 1,002l,0029з

за Ilаруцение законоllатеJIьс,гвв

Штрафы за нарушеfi}tе законолателъства о
наJIогм и

о

вий
0,00]ок

иrтые выплаты

0,00z 991,з8299 l 10,00493 409,59795 5 l 1,97300

х
Поступление HechltHaHooBbtx qцrцggд:дgIgj__

2 600,00242 560,00l00 000,00э45 l60,00_зl0
х

Увели.tение cTo},lMocT}t основI]ых средств,

всего

0,00.(

0,00з92,3856 550,0039з 409,59450 з5 1,97]40
увеллlченлtе ýтонмос,l'и матернальных

из них;

из них:

всего:

4 066,004,066,00з4I

Уве,тичешие стоrIмости лOкарствен ных

препараl,оt} l] lltaтep}lмoB, при l\,lеняеNlых в

700,00700,00з42
стоимос,ги продуI(тов п1,1-ганияl

в т,ч,

с оВЗ

0,00

0,00
х

х

0,00343

пumанuе

l 50 000,00l 50 000,00з44
Увеrrичение cтo!ltvlocт}i строlmсJыIых

25 950,00l 000,00zб 950,00з45е сто!lмости мягкого

з92,38з0 600,00?]7 64з.59268 бз5,97э46
Уве,птчен1,1е cT01ll!{ocl,ll прочих оборотtrых

запасов
Еих:

0,00з49
величеЕие стоимостt{ проч!Iх

стоимости

из них;

у
0,000,000,000,000,00з50

х

0,00з57

прав lIa результаты t,tнr,е;tлеtсryаrьной

доятсльнос,гI,t с неопределен}Iым срокOм

Уве.lrичеtlие cтo}{MooTI,I неttскJIюч!IтвльIlых

0,00J)J

Уве:шrчение с],оимости неискJI}очительных

пр ав н а резулътаты лtнтсллегtуа-льнолi

с опр9деленным сроком

полезного

Руководttтель riреп(ден1,1я

Главныйt брсаттгср

испоrнитель
ведущIй спsuиалист

о,н роженцова

фасшифровriа полrшсн)

в.А.
(расшфровкв пояиси)

М.М. Смолепцева
(рsсшgфроsкs по.цнси)

1П1'] г

пепсол{я ггч

х
0_000.0057 479.005? 479,0029l

х

х

0.00

0,00

0.00

0,00х

Увелпl.tеЕие стоимоOти горюче-смазочньж
мАrcпив пов

млтепl,{алов

0.00

0,00,I

(должность)

,, з0 '' РrЮНЯ


