
Наименованиа opraHa .сущOпвля-
юцбrо пOлвомOчия учредиrеля
Вид финавсовФо обеспзчания (дOяrельяоФф

Перйодичвосrь rзартальвая lодOвая

Единица изм€рокия, руб

Сфсидии на иныо цели

по окЕи

01

з33

1. Доходь, учрбждбния

Бозвозмо9днь о денOянь о 150
I

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧР {ДЕНИЕМ ПЛДНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

l]аимбнованио пOказаrепя



2, Расходы учреждения

hаIмеtsова{ие показателя

/чрOцдений за ис{лючениом фсlдz

lросая заirпкатоваров рабоr и

осударФвевнь х (мувйципальнь х)

'ранть, в форilе суOсидиi

/плаrа налоrа на ииуц]опво

112 279 9]2,0t 122 444,al

6]з

--lй ооод

6 з7]974 5j 9 бз5 425,4l

а96з3,0(

-езульта7 иополнения цефиqит /



наимбяоваяие по{аэатбля

]ефицита сродста, Bcero (стр 520

t сrр,590+ стр 620+ йр 700 + стр,

730 + йр 820 + фр 330)

5]0

у.олисвнио оФатко. срOдd6,

уменьшёви€ оФатков срвдйs 720

внуlрбнзим оборотзм средйв

уаеличеяи0 ocrarr00 средсrв 7з1

уменьцение 0cTar(OB средств

узеличевие осrаткоз по
внутроннймрасцетам (кт

умOньФениб осrатков по
внлренниs расчбтам (дr



науме(оваFие псGзателя
стрOхи аналитики

з 5 9 10

gHrapOHHeMy приалечению

0з04с6000l

вялренн.му прйвпеченяю
ез2

4, Сведо!ия о воJвратая остатков субсидий и расходов прошлыхлет

аOзврацево остаткоа суьсидий

воззрацёно ра.ходов прошль,х лет

Р М Фвхрl.дияова _
1рзсш,фроыз подпи.и)

экономической службы
("фп".ф

Гп.""",ПВуrrлr"р''2//-
(iOдпr.ь)

(уполномоченноо лицо)
,r/ /-

внлренним прtrблечолиям



отчЕт
оБ исполнЕнии учра(дЕниЕм плАнА Его Финднсово_хозяйствЕнноЙ дЕятЕльности

на 1 о(ября 2022 l

поокЕи

0]

38з

обособлол|оо подраздел9ние

вэимонованпе оагана, осуцёfi вля-
ющеrо пOпзомOсфя учрвдиrоля
вид финансового обоспбчбния иеяiольности)
ПерйодичlоФь квартальная rOдOаая

ЕдинйL]а измёрвяtrя руб

1. Доходы усроядония

наименован|е ло{азаталя

Iоходь от о(азания пла,ньх услуr 040 12зз 733 Bt



2. Расходы учреr(двния

наименозаsrе пйазаrеля код
исполнено плазоаых ваэначекий

6 3

27о 111,1l

]ёзrrьтзr испOлне{ия lдеФицит /



qефицфrа сродив- Bcero (стр 520
} сrр590+Фр 620 + Фр.70С + стр

7зO+сrр 820 + стр 830)

520

дби}ан,0 доiOяных.редстg
посryплениодOнежньх 59]

.1 26] 113 2, _126111a,2i

умбяьшенио ccraт{oB средсrз

внлрезним оборотам ср.дФв
730

увOличOня0 сФаi{ов србдств

уменьшOяиб 0dar{OB србдств

увелiчение 0стат(Oв по
внлренн,м расчетам (Kr

ум.ньшепио 0craTKoB по
знлреняпм расчоrам (дт



4, Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлыхлвт

(ра.шифров{а пOд .и)

(ра0O,фро апOдписи)

Jкономичесkой службь! 1ф.шифрфЁ mдпий)

(уполномоченное лицо)

-1п.дпй)

Ценфралчюванфая бу\ rапmерчя _
I,iяцезование сгFн инн. кпп меrонаiомеяиф

наименоваяие пш ателя

внлрецим привлечеяиям

внлренлемуприOлOчопйю

внлреннемупривлеqению
аэ2



ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕrЦЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО

з83

Обособле{3ое пOдразделёни0

наимбнOваниеорlана осуществля,
ющ€rо полномочия учредитФля
Вид фина8сово.о оббспзчония (деятельнOOтй)

Пsриодичзосrь: rаартальяая, rOдовая

fuинича измор€яия руб.

1, Доходы учрох(дбния

наимоноiаiиё показаrеля

2 3

оходы оr оказания ппатяь1l услуl 1э0
l

з4 251 335,1I



2, Расходы учреждения

наиценование поGзателя

/Hbeýbnliaтb персоналу

/чреrqечий эа исmючоняем фоя]

Взнось пообязатольноrу
:оциальномуйраrованйю на
,ь iлать по оплаrо fруда
rаботяиков й ильо вьiпаrы

']ро!аа за{упiа товаров рабоr и

осударсrвевнь х hryнйцйпальныi)

6 362 з19,к

Jезультат исполнения (д€Фиl]иr /





4, Сводения о возвратах остатхов субсидий и расходов прошлых лот

наимеdовавFб пO{азатсля -чор*пицеоыо

йa;i;й;й;фв субсiдий

*УJi;ж;:ffiыmm;

дцЩffifrьй;ыГ-

!ЩДffiыа*^*Г-

финансово_
зхономичоской служЬь1

(расшифр0 апOдпиOF,

,^*,",our,*-o ?/:-.
ц@нпралuзоваsнаябухаа"."оu" i;;;;;;;;;;;а+;:ийяпап;;;;й;;й;;;;i

{уполнояософноб лицо)

/,.,/i-

наименование пффаrеля
8 9 10

5
2

-ХFвие oстаikов раччо 9о "
вялреяним iривлечOпиям

0з0

-- убЪПфлrs ра*еrоз по

внлрернемупрйOлаченйю
сФаrков средФо {Кr

33l

-----rmьшенiе раNеr!з ru

внrтрсннецу привл,чению
осlатхоа средсrв Lдт


