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в том чиспе:

на пь]ллаты l

Ра3дФ 1. Поступления и вь!шаты

Остаток 1{а

в то\1 числе:
oI сооственности

из ни\
сl,бсидии на финансовое обеспечеfiие вьпlолнения государствеffчого задавия за счет

су'.бсилии на фияаясовое обеспечевие выполнения государствеЕЕого 3адания за счет
обязательЕого

от ияых
веег0

из Еих]

tранты, грillты в пожертвоваЕи, ивые
том числе

всего
в ToI{ чtсде'

от всего
в ],о\{ числе:

от выбытш

от вьтбытия запасов

вссго
в том числе

от
!lостyпiения от продажи акцЕй и ияых форм л.lастия в капитапе. нахолшихся

собствеЕЕост,
возврат ленея(ных средств с иЕых активов в то}, чисfе со счетов

компаЕий

из них:
остатков

ПОСryПJ]СЕИе СРеЛСТВ в Рамках мехду головньjм wрехдением
и ооосооленвь!NI

от погашепqя

всего:

в l ом rIисле:

оплата

иные выплаты] за исшючением фоЕда ошаты труда )л{реждевия)

в_lвосы по ооязательному социатьному стрцованию на выплаты по оплате

вышаты военЕосJчщащим и соц)удшкам, имеющш специшьЕые зваЕш,

о],

звапш
взвосы на социмьное страхованис в части выплат персонаlу-

ооiожснию

компецсацпи и иЕые соцtrшьшс вышаты грахдапш, кроме гryбIщЕш
ооязательств

выплата стипендий, осущсствлеЕие и[Iых расходов на социаrьную поддержку

на прсмяровапие физических лиц за достижения в области к\,льт}ры. искусства.
обрвоваяия, науки и техники. атакже на предоставление граЕтов с цепью

код
яа 2022 г

е l. rь l]a r_ ,а lo | еN\ це,о финdчсовпt о , of,a' х 1,61,192.88

)eJcTB 1{а копец текушего фияансового года] 0002 х
1000 х бt 095j0 268,11 i 8 26841 1 8

1 ]00 l20
l 78.1] 1 8 t7841i81200 lз0 57095з0

12l0 lз0

122о 1з0
] 2з0 1]0 900000 900000 900000

1з00 140

1400 150

1410 150

сидии Еа осудествлеЕие капитшьных вложеЕий ] 420 ]50

1 4з0 150

1 500 l80
1 600 х

1610 400

16l l ,110

1612 .120

l 61з ,1з 0

1 614 4,10

1 620 600

162l 620

l 62] бз0

l 62з 650
]его 1700. х

1710 510

|12о 5l0
] 7з0 640
1 740 710
20о0 х 6877з22.88 1784118 1784i 18

2100 .1472086 1 260000 ] 260000

21 10 11] з4з,1781.87 96,7,7,tl .94 96,7111,94 х
212l 1|2

21з0 1]з х

2140 119 l 0з?з04.i з 292258.06 292258.06 х
2150 1з1 х

21 60 iзз
21,70 1з4 х

21 80 ]з9 х
2200 з00 х

22],0 з21
)))п з2j

22з0 ],10

;Q

rпятспrсrяо ппята\

ов пенеи



иЕые вьlшаты

из Еих:

ншог Еа
иные ншоги ( включаемые в состав в системы

а также
иЕьж п"патежеи

яз них

граЕты, прсдоставшемые йньlм ЕехоммерчсскиNr оргаЕизациям (за исшючеЕие\1

и 8тономЕьж
IpaнTbi к)ридическим лицам (кроме яекоммерческих

ллатехи в целях обеспечения ремизация соглашевий с правительствами
й

I вЕе

каIlиl,аIьвые вложепия в объекты государствеЕЕой (муциципшьной)

всего
в том числе:

объектов

в том числс
Емог

стоимость

в том числе'

перечисление средств в рамках межлч головяым учреждением

п иные

Ука]ываФся laтa вm,ппснйя в сиrr\ Пlаяа (язмсgснilй в пrан)

всего

в Ti]\! числе:

лспо,]яение судсбных актов РоссиЙскоЙ Фсдерац{и и мировых соглашешиЙ

по
испа-lнение с},дсбных аюов оргацов иЕоотршяш государств, межддародБп
с\fов и ар(iиIраrкей, мировых соглашеЕий, замючевяых в рNках судебны\ процессов

из них]

закупку товаров. работ, услуг в целях капитФьного ремоllта госyдарственного

закупý товаров, работ и услуг дш обеспечения госчдарствеЕных
змаа

lIDппфiстав]снииrточненлогоПланаrмзымflсяю}tеDоЕЕшоговнеоеяЕяизvевсниявпDtlrохснrc(папDпмсD.(l,,(2' (Зr.( 
'),'Впlаrlю]отшются:

по стокаv l l(){)-1600 -,кодýl авilлтшеской rрJппы поФща доюдов бюйетов кlассиф!кации доходов бюдхФов:

посIроil\1 l]l0 l74() кодыанаrmшесfiойгр}ппывщаиФочЕиковфrнансярваншдефпцmовбюд*овшассификашицФочвиковф{ffаясщваяияпеФицmвбюДfrовi
по строкам 

'000 
2б]2 - ходьl вщов расходов бюц*ов uассифпuция расходов бюдФовl

]обавленпю 0оимоФь. сдяый ва,rог яа вмсненньiй доходли отдсf,ьн[х вщов деяreльяоfrи):

по сФомil 100()]060 коФl анаmкеской фl,ппы вщ иФочников фияансйройtиядефицитов бюдilов uассифимщ, иФочников фиЕаясирваш дефлцmов бюдflов
' По строцv (]()0 l i 0()02 1 м]ьвiоlЕя Iшаяярчемые ýммы матков сFдfв на начilо и яа консц планир\с\lого гоfа. Фl! } мuшые поuзателя по рсшсв!ю орrаяа. q:поФвfяюцего

' По сrрокс 402() отражаflся вьбьпвý fенеfrныr в мчщt l0,1овяым }тющс!пеv п босФrlенпыу(ш) подраrfе,lенgем(я!и) Помlшсiь i

\rвсрilении Пlаяа обосфленно}ry поФазлсJенm, Пока:итеlь фрмщ},flся в п-rавс гоrовноrc \чсщсяия и обФобtrсн!ого подраЕеiекм, Пошнтеъ в Плавс.

сводные поезателя Ппаяа ве 4юрtJФуфся.

aOормщуФся в сщq Фm Wм пршо фпФе об

FФщемом уrrЕщеш€м по юрщФкому Mtry, содорщом

ф\шtr и по,rяоvочхя !чЕщtr.
пrанлр\ются яа этапс Формпровпв!я прФюа ГLrа!а Jибо }uзьвшс, фапFlФме матм cEJfrB пр! ввфеяrн и]irевенхй в !ъсрцсниый [raн пФле ]афршсни' mfrно.о финаяСОвОгО гОm

г.,ч( loB vсil\ lоlоsныч \чNмснисм и ft.dlенныv поJраllе]елиеч

своfныс покп]lтспи П,lаffа. не фрмяр!Фя.

l, r l аr.lьоmш,l.я

похаliтсlь лоmлjениЙ в ра[lха\ расчflов уещ гоJоъБlу !чешехием и обо(облснны[, подраздсrrснисм

2250 з60
з8,1] 8 х2з00 850 ]8,1l8 з841 8

х2з 10 851 з8418 з841 8 з84]8

х2з2а 852
х2зз0 85з
х2400

2.11 0 61з
62з2420,

24з0 бз4

х2.1,10 814
х2450 862

х246с 86]
2500 х

х2510

252о 8з2
2з668l 8.88 485700 485700всего 2600

261 0 241

21з262о
26570026з0 244 21 468l 8,88 265700

2452640

2650 2,4,7 220000 220000 220000

2700 400

2710. 406

} объеюов нелвижимого имества 2,72о 40,7

х3000 х

хз01 0 180

з020 180

хзOз0
х4оOо

4010 610

4020 610
40з0 520

4040 5з0
4050 540

810

r

7



Разlе_l ], Све:ення по вып.lата\1 яа ]ац пкJ товаров. рrбо-. 1,c,r a"

пол-

яа 2022 г

(первыit год
шанового
лериода)

на 202З г
(второй год
шанового
периода)

Ко: по

бюiжетноil
L]ассilфllкации

россиiiской

Ундкшь-
Еый

tзкод

на 2021 г

iтекущий
фияансовый

год)

aтт0 i
год

Еачша
9ýп(и

8 91 5 6 12
485?002з66818.88 48570026000 х хвыплаты на

х х26 l 000

в It]M числе'

по контрактам (договорам). заключенньlм до начапа ],екуцего флнансового года

без прrrмененlrя норм Федершьпого закона от 5 апреля 20 l З г ,]r'q ,1,1-ФЗ <о конт-

рактноЙ системе в сфере закупок товаров. работ. Yслуг ttr обеспеченля t ocY,

f,арственных и мyнl{ципшьных нухд, (собрание законоirательства Россиitскоl't

Фе]ерацип. ]0l], Na t4. ст l65]] 2020, N9 2:l. ст з75,1) (дшее Федершьный

закон -\r-1.1-ФЗ) и Федермьного закона от l8 rrюля 20i l г Nq 22]-ФЗ <О

Tl]BapoB. работ. услуг отдельнымtt виламL] юридических лиц, (Собрание законо-

]aтelbcтBa РоссиI"1скоЙ Федерации, ]0l ], ]{s З0. ст 4571;2020, Лq 17. ст 2702)

закон

262000 х х х

х26з000 х х

по контрактам (договорам). замюченным до начФа текчцсго финансового
,14_Фззакона N9ФедсрФьногогода с учетом требованиIi

всегоN9

26з i00 х х
в ToNl чпсле:

R соответствил с Федершьнь]м законом Nр z14-ФЗ, всегот
tsз нr!х

iз
из них ]

26з200 х хв соответствии с ФедерФьным законом ]\|а 223-ФЗ

485700 ,185700х х 2з668l8.88261000

шанирYемым к замюченtsю в соответств!к-\ще\1

фияансовом году с учетом требований Федереrьного закона -Ys -1'1 ФЗ и
по контраmам

2з6681 8 88 485700 .185700]641 00 х х х
за счет субсидиit. предостаыяемых на фияансовое обеспечение выпоr]невl]я
в том числе

,1857002з668l8,88 .185700264l l0 х х
в том числе:

в соответствии с ФедермьныN1 законом.Jfl ,1,1-ФЗ

за пре-

деjlами

fu]анового

1,2

l.з

Lз, ]

1з?

l4,

1,4 t

n0 кон1 рактам (договораNI). шаяируеNlым к захлючениIо в соответстауюцем

фпнзнсовоrr год! без примепения норм Федерfu]ьного закона }fо'l4-ФЗ
! Фё]FпяiLIk\гlr ткона l\" 22l_ФЗl5

х

х



_ Подrотовленос испФюФнв@ГРМ

l4,

1.421

l:lз

],451

2

хх

\х
за счет

1

предо(@емц Bc{ffiIgl с :,:::_:,l э:,:.l\,

х\ х]6+]l!
в том члсле

,\!с

х

2612]0

х
из них'',

]6-+]00 х х

х

х..._
llз Hrlx :

х264400 х
за счет всего

х26,1,1t0 хзаконом,i\г9
в том числе:

в соответствпI1
хх х261420N!с

х х264500 хвсегоза

х2645 10
в том числе

,14-ФЗ-.-
из них

х х26,1520 х
в

,185700 4857002з6681 8,88х265000

по контрактам. планируемы}1 к заключению R соответствующем

году в соответствllи с ФедермьныNI законом ]{о,1,1-ФЗ, по соответствующему'' годч
финаясоволл

,185700485700х 2]668l8,88х]65 l 00
в том числе по году начма закупкп,

]66000

по Jоговорам] планирYеNlым к заключению в соответств!юцеN1

a(_]]\ в соответствии с Федершьным законом Ns ]23-ФЗ, по соответсгв\юцеlil

х266 L00
В ,ov чllсле по lо!аv нача]а {ак}пкп

l



Рyководштель

(r]полнолtоченное лицо) l:l:: . l.;

Гх- б}frGр(щБ]
т

l\] г

Соурчакова И,В,
(Есшффвg пощои)

Т}дарова Н,П,

lот\Етк,\ о сог,l {сов {ниl] орг{но]\1 -
Испоняющпii обязан]осiи пачi ]i;iia aт:е,:а оtiразования а:лrинистрациrr Челrмьского par"Toнa

20

направiсвия рас\одов це:евой статьи расходов (lЗ,- l7 разряды кода шассиd)икащи расходоя бющФов)

'' Ynoro,uo"r"",пппаrоный Kon объокта каплаf,ьного сФо}пспьФва. объскта неfвижиýiоIо и\l\цссlва

]6L]I] Pa]fc]a ] чПоспп:ения и вышатьпl I],]aHa

,|rс:сраlьныlrи законаlпr

'' \ no:o,uocrc" c.,n,*,a ,зак пок товаDов. DaooT_ \сл г_ Ф\щФтвшемы\ в счотвfrýвии с Федеl)Llьным jaKoHoM Nq .l.+-ФЗ и Фелераъныrr закояоL м 22з-Фз
Ф.jеDаlьны}l госrfзDственнъп, бюiхfrнылt \чDещение\{ покаатслъ не rlюрлпrрrgrся

' l uaзo,ua.Tc" с, t,.,а зак пок товаров. работ. \с,ъг. ос\ществ]яе\lы\ в соuтветствии с Феiеральныrl законоrl Nq 4_|_ФЗ

.(юrвстств\ ючIсй Фафс- фсJер&lьного гос\,дарственного автоноIlного \аIрсщенш роки 264З00 ло соmвстств} ющсй Фафе
- \ каJьiвается faтa по]писания Пiаяа D\,ководшеJе\, (\полномочевны\, ]ицо\,) \"1Dсruсния
:r \'хазываgгся. ес:и Dешение\, оDгана -- \,чDе,lитсtя vcтaнoBfcнo Фебование о согпасовании пlана.

li.o нач&]ьника
(mNеноваше !оiжяФою JIпа |аа.а!а \-Triпe G

J9oHoBa Ю. А,

(распифровка подlхjои]


