
План финансово-хозяйственной дея

Ha202l г. и плановый период 2022п 2023 годов

Орган, осуществляющий

функuиИ и полномочия учiедителя министерство трула п социаJlьпоI-I защпrп, паiелеп,rrl Ставроltольского края

Учреждение

Единица измерения: руб.

c,taIllloI Iаl]Ilого
)I(ll8аlIIlя llассJlсtlпя

-ll ll,|,cPlIal jL]lя ),II{Jl Rс]ll llo

дс,геи )

о,II

Дата

по Сводltому ресс,гру

глава по IjI(
по Сволtlоьtу peecTlly

иIlII
KIl ll

по оКЕИ

202 l г,



I'ir]K,J l, I!)c!Yl|,ltlIn, п trып]лlIi

код по

бюджетной

классllфпкацltи

Росспйской

Федерации ]

срелств на конец текущего {лrнансового года

9l l?9 l27.0;J 97 5.r{ s47,2 |

от оказаilия УслУl, работ, к'ойпенсаitilх затЬат

92 ,1()6 78lt,_} l 9,1 9l4 ,t4_1,1 5

лоходы от оказа!шя пла,ruых усrlуг

IlостулаlощlIс в качес,гве платы за оказанхе
х услуг грах(ланалl в pafrlkax устаноалеliвого

2 688 7lJ,?.l

лосryпающuе о], прсдпрltнхNlательской п лilой,

лохолLl, поступаюlцllс о1 лея,rсл1,1tостIl по/(собных

llохо/lы от чIтраd)ов, rIeseii, lIпых oyetпl

доходы от ш,Фафных фнкций и нарушение
законодательств& о закупках и нар)шенпе условий

коN!плекспой реабilлитации п абилитции инвшидов, в
том числе детей-иIiвмпдов

лtеропрllятtlil по поsышснпю ypoBll,

лlеры соцllальноii Ilоллерrккll отдель,iыN{ катсгорllяýl

Осуществлеuие выпl,ч" сrпп,ул"руБщrо характера за
особые условtlя труда и дополнитсльную нагрузку
paliu t ttItkart с tlutrонпрttых o1lt atttt tаtlшй соцllаIьного
обсJl)7illRпнltя. с]аUilоllпрItых отдслснIlй. соlданны\ не
ts oтall!olIapxцx оргавuзацliях социмьного
обслуrоIвалilя, оказываlощltп{ соцtlмьвые услуги
грпriлапаNl, у которых выявлеlIа новая короl]авпруспм
l,tsd)екllпя, tt лицам tlз Iр\,пп рilска зараrк0lIlL fiовой

тоfi оl,пуоков ! выгlлатой копlпеsсацilII за
зоваllUые o]]iycкa рsбоrrtикалr стационарпых

соцямьного обслуживания, стациоsарвых
создаllпых пе в стацl,онарных оргаlIllзациях

обслужпв&н!я, которь!м в 2020 году
ab,IUln],bl с1,1iлlулхрующего характсра

особые условия труда и дополяиIфьнуlо нагрузку, в
то!1 чпсле на коNlпенсациlо ранее произведенных

расходов на указапные цели

4 94з 537, l 6

ппmния работнliкам сmц!ояарных
заций социмьного обслуж{вапия, отационарных

созлпнных uе в стаtlltоларных органltзацлях
обслужпваншя, окаэывающим социмь!ые

гра)tltu]аN!, у ко,aорых выяtsлеllа ilовая
усная лнфекцпя, и лицам пз групп риска
повоЙ KopoHaBllpycHofi инфекцисЙ

субспдии на осуществление капиФьных вложениil

,_ , ., .. Наименование покшатыя



Код по
бюдlкегшой

клаrcифпкачип

россхйсtой

Федерации ]

остiткоD леliс)(!ых средств за сqст возврата

9I l9., l27.()3 97 ss.l 847,2 l

па фшilпilсово€ обеспсчсшше выпоJlпсшля 92 {96 7{t8.J l 94 91.1 44J,I

47 872 000,

llрочле несоIlпальные tsыrulатLl персонlму R ленеr(llой

лрочие несоцltuьныс выллаты персонму в !атурцьноit

песоцllмьпые выплаты персопму в деilсr(ной
в том числе ко[lпенсациолного характера

по оплате труда рабопlиков п иные выпJlаты
ls 026 2l)-1.|0 | 5 .tJ.} r)0,1, I ll

пз них:

нмог на имуlцсство орланлзачий

l7I 5з4,9ll7l 5]4,9l

штрафов (в ToNl члсле алпtllнltстративных),
ltHbtx ллзtс;ксй (пла гз зr Hct n l llBrroc во tдсйс l Btle

выпllаты (кролtе выпrlат на закупку товпров,

псполнение судебных актов Росспйской Федерацuи и

lIa закулку товароts, рабо,г, услуг, всего
l |J 96J 792,2

товаров, работ, услуг в с(Ьере пHd)opMaIцloHHo-

тоsаров, работ, уолуг в целях капцтмьного

прочую закупку тоsаров, работ и услуг, воего, из них:
2.1 ?,l9 li99,(1 l 2s 692 .} l ?.l l

l 57 5IJ9,з2



наименованле показаr,еля Кол cT1l<ilrrr

код по
бlодrкЕпlой

cyNll (с KIlпoctl,k, ло ntý,\'lllKon l()c]c ]аtIяп{i)

llil 202]

ril lцtп.пачп,l]lлlлл!)l1r пcPlioi|
классtt{лrкпuпll

Росслйской

Фелерачли J

Koll
тскучtпй

dлtнансовый год

lIepsnlii год

планоаого lIе|)llода

вто|lой гол

перltола

I ) .] 4 )
{оммунмьные услуlи, из них:

2640 244 22.].00
IlJ2 060,.}0 7ll l 9S8,2 799 9{.t,2

плата водоснабжения и водоотведени, пом€щеЕий
2640 241 22з зо

588 605,(l8 597 979,1t 61l ,732,6,

зывоз твердых коммуншьвых ожолор
2640 241 22з.50

ltjз 848,1б l83979.1] lllз 2l0,65

lлые коNlNtунмьпые уOлYгll
264о 244

69 606,46 0,0( 0,0с

арснд!ая плата за поrlьзовапltе iltrtух(сством (за

llcfiJlIo,IcIltleill lс\lелLнLlх \ tli(]Kns ll лругllх
обособлеilllых прllродttых обьсктов) 2640 244 2?4

0,00 0.0с 0.0с

работы, уфулх ло содержанхю пмущества

2640 244 2]5
l 22L) 625,6t 964 94з,98 9(,4 94],98

прочие работы, уйугш
2610 244 226

,145 ,726.|(
649 675.48 619 675,48

cl,paxotsalIlle

261о 244 22,7

l 4 925,ý2 l 4 з22,8 l l4 ]22,8l

услуги, работы лля целей капитмьных вложевий
2640 241 2z8

0,0( 0,0о о,00

1рс'Iдвая ллата за iloJl1,10BiI]!e земелыlыNlll уllасl.каttи |,

пllчгllл|п ббо.л6l,д.,,,.lмu ппtlплп!I! lMt! л^" n---,.., 2640 244 229
0,0с 0,00 0.00

yBcjlI1,1ellлc с,гоllNiOстlI осUовilых срелств

2640 244 зIо
0,0с 0,00 0,00

yaerlllIcIlиe с] оlIл!остп матерtlальных запасов

2640 244 ]40
l I 96.] 8-]2,87 22 2lJ,l02.5I 2.] 1.1lJ l]-t5,57

yacл]1,1elllle cIolIлlocl]l JlскарствеUI]ых прспаратов л

ý!aTcDllaJloa lll)llNlcHыr:N,r,x 2640 244 ]4l
525 l 54,70 525 l 54,70 525 l 54.70

/BeлItqellle c],oltNlocти ltродук,гов пп,гапия

2640 244 з42
6 686 708,7з 85l46lI,6t 8 51.1 бI 1,68

/Beлl,ticlI!le с,гопNlос]]l Iорюче-сNtазоllllых NtaтepximoB

2640 244 _,]4з

485 2з],80 776 ]40.14 776 340,14

BerU1,10IlIte с] оилlостll сlроптелыlых [tатершUtов
2640 214 з44

295 ]45,49 I 53 030,0( l 5] 030,0с

,,BcлlllleIlItc cl,oltntocl]i пlягкого UIlаентаря

2640 244 з45
z 7?1 495,0( 529 854,з2 529 854,з2

r'велиqенле стоимости прочих оборотных запасов
'матеDимов)

2640 244 ]dr)
] l99 895,1 ll7l54l1,67 ] 6]9 841,7]

/всличенпе стопмости лроlu!х пiдтеримыIых зпасов
)днокDаl,ного ппл[rененUя 2640 244 _] 49

0,0( 0,00 0.00

увФпtчецие стоимостп нелсклlочитФьных прав на
результаты хнтffi ектушьлоr'i деятельности с
пеопрсдфенныNl срокdпt полезного пспользования 264о 244 ]52

0,0с 0,00 0,00

/велпченис cTo!llocтl{ неtлсклlочптельных прав ila
Jезультаты !|нтgлектумьхой деятельлоотп с
)пределснllыБ{ cРoKo[t поJlе]ilоло использования

2640 244 35]

0,0с 0,0i: 0,0a

tакупку,говаров, работ, услуг в целях создания,
)азвIlтltr, эксплуа]ацил и вывода из

2650 246

0,00

}акупку энергеl]lческllх ресурсов, нз ппх:
2660 247 22:].0о

4 000 432.|2 J (,.}6.t8(),Il 7dз 0|6,7,

опла]а отоплепllя и техпологпческlIх л\/)кл
2660 241 l0

2 804 496,80 ] ]24 790,48 ] 4_]2 бI}5,8

оплав потребления элек-грической энергии

2660 24,7 123.2{)

l l95 9]5,з2 l ]l l 5fl9,5 l ]l0 ]]0,9(l

оплRта потрсбле!ия газа
2660 241 22з.40

0,00 0,0(] 0,0(;

[lрсдос,t,авлеlrIlс clrllIIaJlbllo1.o 0бс.IIуrкllваltltr| I} cl.allIlOIlal)ll()ii форлlс
Счбсплпя ла фппппсовос обеспечсвпе выllоJtlIешпя
госуларс,гасlilIоло зплппшя, всего

2000

(l] ?.ll I83,6t ?5 6]2 (194,05 ?li 029 290,65

в тоill чпсле:

2l l0 llI 2l]
з5 l42 226,9з З(l ]42 840,00 з7 з94 040,00

]оциuьные пособия и коN,пе!сац!п персоЕшу в
пепеяtной rborrMp 21 l1 ll 266

259 85з,24 ;l 200,00 4 200,00

2120 |12 212
7 400,00 0.00 0.00

2l2 l12 214
1з 69з,5,7 0,0( 0.r)с

Iрочl!е рабо-гы, услYгII
71)1 l]2 226

22 265,00 0,0( 0.0с

)оциulьные пособпя и компенсации персонму в
lспсжflой {ЬоDме 2l2з l12 266

0,0( 0,0( 0,0с

лрочlIе несоIlшальные выllrlаl]J персопп-цу в /lсIlеr(ной
<|lорлrс, в том чхсле коп{лелсацпоllilопо хilрактера

2l30 llз

2l40 ll9
1 I (,l8 2sз.lJ( ll 5l.]a,З-],lltl l l 8.]l 0:].}.ll,i

в To[I чхсле|
на выплаты по опrате тDчла 21 4l l]9 2lз

0,0( 0,00 0,00

la хные выплаты работникам
2|42 l 19 2Iз

I l бl8 25],8( l ! 5I_,] 6.]з,88 I l tJзl 0зз.88

2l 4з ]19 226
0,0с 0,00 0,00

ные u иIlыс выllrlаты Ilаселсilulо, вссго

2200 з00

0,0с о,0( 0,0(

r'плата Iliшогов, сбороs ll,IlIых платеriей, всего

2з00 850
20lJ l05,15 2()IJ t 05, I 20l] I05,1a

lз пмх:

lшог на имv|пе.тRл бпгr!*.rIlui 2з l0 85l 29l
2з 632,9l 2з бз],0t 2з 6_,}з,Oс

уплаlа зсNlелыiого ва,пога

2з20 85l 29
1,7 | 5.]5,00 l 7l _5з4.0l l ?l 534,9l

ипые ншопл (траilQпортныЙ нмог) в бюджеты
Российской Федерацип

2зз0 29l

l l 990,80 l 0 .]90.8с I 0 ]90,8с



I(ол cтpoNtt

Код по

боркетtrой

суý|!fi (с 1a,пllcT|Jo по л|lv\ rlfilxoil llEn.:*lllrIolD

trл 2()2l г Ilr ]()]] lla 2()

1l llPcf(ll!ll !1лlпI]оlо llc|пoia
классl!d)ltкацпи

россilйскоii

Фелерачttш ]

кол
тскуUlIlй

rlttlпапсовый год
первьlй гол

планового llерllода

в,го|)оii ro/l

llерllола

2 з 4 5
пные нмогп (гооударственная пошлияа) в бtоджеты
PocclIiicKoй Федерацttп

2з30 85z 29l

0,0с l 600,о0 l (nn),00

уплата штрафов (в Tolt числе администратиЬнЁtх),
пепеil, tl!ых платежей (плаm g негативное воздейотвие
на окру)кающчIо сDедч) 2з4о 85] 29l

946,44 946,44 946,44

)езвозмездные пересисления организация!t и

ьнзпческшмлиrlалл всегd 2400 х
0.00 0,оa 0,0с

rрочпе выплаты (кроме выплат ва Фкупку rcваров,
2500

0,00 0,0() 0,(l0

2520 fi]
0,0( 0.00 0,00

расходLl lta зак)лlку,говаров, работ, услуг, всего l 7 з99 .390,9l 27 57.} 9l5.1)2 28 59l 9l l,(l

в том чиOле:

закупку научяо_исследовательскпх п опьiтпо-
копструкторских работ 26l 0 211

0,0с 0.00 0,о0

}акупку товаров, работ, услуг в сфере информаIlионilо_
коьlмуltliкационных технологшй 262о 2.42

0,0( 0,0( 0.0(

]акупку товаров, работ! услуг в цФях капитмь!ого
)емонта государстве,lного (муницшпмьного)

lNlущес],ва 26]0 24з

0,0с 0,о( 0.0(

lpot|yK) захупку товаров, l)абот п услул, всего, из лпх
2640 244

I.1 59(, l 2l,79 2J 287 ll9-},1-1 25 2]0 _]I 1,2

/сjlугll связп

2640 214 22l
l 57 589,з2 l 24 596.0с I 2.| 596.00

граlIслорl пLlе ),слугIl

264о 244 2z2
9 600,00 () (х 0,00

с услугll, Ilз tIпx:
264о 22з,00 llJ2 0(l()..}() 78 l 958,2l 799 94.}.2

)Ilлаlа водоснабr(еll!,я х волоогведеIIпя ilомешtсfi Itй
2640 244 22з.з0

588 605,68 597 979,1c бl l 7з2,6

вывоз l вердых коNlNjуtsаJIьIlых отхолов
2640 244 223 50 l 83 848,1 6 l 8з 9?r,lз l88 2l0,65

llllыo коNlл{\1lалыlые усJlуги
26,10 244 223,60 69 606,46 0,0с 0,0с

rреt/лlая п]lата за поltьзоваппе llпtyttlecTBoll (за

llсклlочсIItlеN! зеNlслыlых учас]](ов и друглх
обособлсilных lIрilроллых объектов) 2640 244 224

0,0( 0.0с 0,0с

работы, услуги ло содерж&нию имущества
2640 244 225

l 229 625,(18 964 943,98 964 94].93

rpo,1ltc работы, ),слуги

2640 ?41 226

,l45 ,726,1 
6 649 675.48 649 675.43

j,гl)пховаtlllс

2640 214 22,7

l 4 925,82 l 4 ]2],8 l l 4 ]2],8 l

/слугш, работы дя целей капи,гальных вложений
2640 214

0,0о 0.0( 0,0(

2640 244
0,0( 0,0с 0.0с

/вслIlч0lllIе c10IlNlOcTll осIiоRllых орсдс.гв

2640 214 ]l0
0,0( 0,0(] 0,0с

/вФичеliltе стои[rост,i лlатеримьпых запасов

264о 244 ]40
l I 596 _i9.1,5 l 2 l 752 -}9(r.6,} 21 61(l ll29,69

2640 244
525 l 54,7( 525 l 54,70 5]5 l 54,70

увеrillченпо croпMoclil продуктов пиmпия
2640 244 з42

бзl9470,J 8 l02 ф5,80 ,] l02 an)5,8()

уаелпtlеt!пе cтollпlocтlt горюче-спtазочLlых illa гер!luов

2640 244
485 23],8с ,7,76 

з4о,|4 7?6 ]40, l 4

увслllчеllllе cloIlNiOc,l lI строI!1слLllых Ilaтel)llruloB

264о 244 з44
295 з45,4с, I 5] 0]0.0( l 5.] 0]0,0(

/яслllIlенllе cтoшblOcTll мягкого IlнаеIlтаря

2640 244 345
2"1,1| 495,0с 529 8_54,] 529 854,3

увелхчеilхе стопмостш прочих оборотных ипасов
(MaTcottMoB) 2640 244 ],16

l 99 895,1 5 lI665411,6] I 2 589 844,7]

/аелпчение стоимостл прочлх материuыlых запасов
)лнокDатного пDименеяия 2640 244 ]49

0,00 0,0[ 0,0с

уаOличе!lllе стошllостп неltсключtlтель!ых прав на

результать! пнтсллектущьноii деятельяоотп с
неопрсделепныпl сроком полезного Iспользования 2640 244 ]52

0,00 0,0с 0,0с

увелuчепис с],о!мости неilсключtтельных прав на
резуr!ьmты пптеллекryшьноЙ дсятельности с
определепным срокоill полсзного использовапltя

2640 244 з5з

0,0(, 0.00 0,0(j

]пкупку тоsароs, работ, услуг в целях создания,
Jазвхтия, эксплуатацllи п зывола ltз
,ксплуаltцилгосударственпых информациоUпых cltcTeM

2650 246

0,0с 0,00 0,00

Фкупку эI|ергеrrlчссклх реоурсов, из !lх:
2660 24,7 22з

2 803 269,1,1 з 286 02 l,89 .] _]6l 600,-il)

)плата отоплеllпя н тсхliологпческих пужд
2660 24,7 22з l0 2 089 989,64 2 бl0 2tl],.} 2 ?0l 745,0(

)плата по,гребления электрическоl'i энергии
266о 241 22з 2о

'?lз 2'79,5с) 675 7:}11,5 659 855..],
)плата по],реблен,lя газа

2660 ?4,| 2 2_,],40
0,00 ().0{ 0.0с

Прелоставлепllс l()цrlальII()го ()бс.iIYitiIl I}a tl I lrl I} Ilo.|I)lcl l l ll () Il ll l)t| () ii )l)пlе
Субсплпя trа фпплпсовос обеспсчсшпf выполнеilшя
государственIiого задпшшя, ассго

2000
--ч 2 2з.l 121,зб 2 2.1з -l l J,72

в том ч!сле:

оплата l,Dчла 2l l0 ]l 2l l
I_,]ll802,l4 l 24I l60,()0 l 24l ]60,00

эоцимьные пособля и компенсации пероонму в
!LенежноЙ форме 2l Il lll 266

0,0( 0,00 0,00

2l20 ll2 2,12

0,0с 0,0( (),0(

2l2l l|2 2l4
().0с 0,0( 0,о(



,. Код по
бrолжетпой

кJIассlIфпкацйll

Российской

Федерацин ]

несоцпUlьвые выплаты персоufulу в лспепоlоlj
а Toýl чllслс коIlпенспцпоllllого xapaklepa

405 589,32

lIаJlогов, сбороs и хlIых llлатсrкеii, всего

штрафов (в Tolr числе адмпltпстратпвtrых),
хных ллатежсй (ллаrt за tIегаlrtвпое Rозлсйстsие

безвозмездвые перечиолсн!я организациям п

llрочllе вь!IIлаты (кроме выплат па закупку ].оваров,

ltctloлttcltIte судебных актов РоссIti!ской Федерацхil л

на закупку товаров, работ, услуг, всого 52J 2 l 0,52

товаров! 
рдбот, услуг 

в сфере информационно-

закулку товароs, работ и услуг, всего, из них|

волосtlабженItя п водоотвсленпя попtеurспlrй

ареIlIцап llлата ý поllьзованне ttлlуulествопt (за
хсклюtlслхем земельпLlх участков lt другlIх

гil]0lLl лля цtrtсй knrrlr tалLttых плоиеttпii

плата за пользоваllllе земеJlьвылlп yllacтkaNln л

уtsслtlчсlllIс cтol,Nloc] ll лскарствеl{лых преlIаратов и

l67 ]]lj.зб

oтollillo0] lI горlо,lе_сr,азоllllьIх nlnтeplIшoB

yвerll,,leIlпe сlоltл!осllr лрочпх оборотltых запасов

увслllчеllltе 0],ot,NlocTll про!Iих матерliмыlых зiпасов

наименование показателя



Код по
бюд)i(етной

классификациlt

Российской

Фелерацшц 
J

увелUче!I]е оlоипiостtl нсl,скпючительных прав на
1а1 ы Uilтеллекryальной дсятельлостл с

товароз, работ, услуг s целях оозлаlll,я,

I55 9?2,1б

з,l l21,1 з1 12l,|6 ]7 974.95

Il8851,00 l2l 584,5,

6 8Jl 5.17,67

4 4з5 654,76

нссоцимьные выплаты лерсонму в денежлой
в том числе компенйционпого характера

по обязательному социФьному страхованию на | _]{l0 sб1,67

l 338 4l4,4l l ]00 56 l ,67

с л нные вь,пrlаты населсllllю, всего

упла,rа нмоговl сборов и иных платежей, всего

налогtl (транспорlный нмог) в бюджеты

палоIи (государствснва, пошлш[п) s бlодrкеты

уплата штрафов (в том чшСле адмпнпстратltвных),
пеней, иных платежей (плата за негативлое воздействио

выплаты (кромс выплат на закупку товаров,

расходы }Ia закупку товаров, работ, уФ|уг, всего

закуllку товаров. работ, услуг в сфере rrшфорпrаIпrоItrrо-

товлров, работ, услуг в це]lях капитмьного

закупку товаров! работ и услуг, всего, из Hltx:

Jllочо,lllепl зед!ельllых учхсткоs и другilх



наименовавше показатшя

Код по

-, бюдrке,гtой

клафпфпкацIlп

Российской

,., Фелерачии 
]

. p.rбurr r л rя llе,|ей Kflllll]aIl,|||,|\ влпr.с|lltй

ароliдlпя плата за поJlьзоваIlие зелtсJIьI!ылtll ytlaoTKaNtlI и

упелllчсlillс cтollлloc1l, пролуктов гlll.анхя

увеличепие Ф,оп!!ости горюче-сNlазочнь,х il|aтepl|MoB

cтollrlocTIl про,lлх оборо]]lых запасов

та] ы интоллекl,умыlой леятельпос,ги с

стоilмостш lIе|оклlочхтельпых прав па
интеллекl,умьной деятельиости с

упку тоsаров, работ, услуг в целях создаtsвя,

равитиr, эхсплуатации и вывода из
эксплуа]ациигосударотtsенпых пilформацl|онных систем

l 0,1l l90,112

субсшдия лп фшппшсовое обеспсчеflше uыполliенпя
lосуларс,tвсшшого залаilля, всего

5 8ll5()7_1.3.t

пособля п коItпенсаццп лерсо!uу в

прочие несоцпмьные выплаты персонму в денежноil

пособия п кол!псIlсдцлll лерсо|му в

несоциФьные выплаты персонму в денежilой
в том ч!сле колlпеilсацшопного характера

l Зrl5 27 1.1l-] l збs 27J,8з

l 500 722,]4

л хllые выпла]]п паселенtlю, всего

лата лалогов, сборов л 1,1lых llJ,атсriей, вссго

упrlага штраd)Oв (в ToNl чllсле алNtпллатративilых),
llcllcli, Ilных llлаlсrнсii 1ttлlrп за ttelltltBtt,le воr]сйсlнlIе

выплаты (kpolte выплат ла закупку товаров,

сyдсбпых актов I)осспйской ФсдераlOjл и

предоставление услуг по реалIrзацпн адапт!tрованных octlottl|ыx обlIlсOбраз()Rаl,с.llьllьI\
о,I,с,га.|l(}с,|,ll I()

ril Iц)спсlil\,ш llnlпoDolo lIерхол.

ll l)ol l)lt lI nl,l.|Irl де,l,сii с 1,illc гI}clI lloii

illilкоп lltlc 1пllяlоi)



Код по
бюджетнолi

кltасси{lrкациlt

россuйсtой

Фсдераtlииll

lia sкулку товароD, рабо,г, услуг, всего

закупку товаров, работ, услуг в сфсре лrrtlloplrauloлrro-

закулку тоsаров, работ, услУг в цФях капиfuь|iого
ремонта государотвепхого (муниципшьного)

закулку Toвapoвt работ и уолуг, sсего. ltз них:

лпI] Uо,(о(ll]бпiсlIllя lt Uодоо l UелсIltlя lIомсщсltllй

зепlельлых участков il лрулl|х

усrlугal, рабо]'ы /ця целсЙ кагllt,гплыIых вло)(епIlii

пла1l за лоль]оваllllе зспlелыlьlмil учас.гкаItп л

увелl,,lеlI j]e cтoиNlocl.H ословпых срелс-гв

увелuченпе стоимостп ьlатерl{мьпых ипасов

cтoItnlOcтlI нсIlсключптсльtsых прав ila
ltIlтел]lектушьilой деяl.ельнос]]! с

увФlllченllе cтoll}!0cTл неllсключllтельных лl)ав на

рез)тьта] ы lIilтеллскryшьпой деятсльности с

тоRароs, рлбот, уолуг в целях созланilя,

опла,га rtотрсблолItя газа

lf peлocтaB.rrclltle },слуг Ito рса.цllзаlulIr llotlO.цtttl1,0.il|,ttblx OбIIlcpi|:]I}tll}ilt()lI(ttx ,,|"" р;;

пособпя и коNlltенсации персонму в

пособля tt коп!пенсации персоншу u

llpollIle Ilссоцl]аrlьные выllлаты персонаJlу в лснежIlой
а ],oNI чLсле кол,пеilсацлонllоло харак].ера

зпосы по обязательноNlУ Соц!мьному сlрахованиlо на

Н4именованпе пок8атоя



'Код по
бюдже,гпой

классttdлtкацtlи

Росоийской

Фелсрачши J

r rr, r.r r.r ttr:to, оп. сбо1,,ld ll ll ll 1,1\ lL1,1 lсцсй, Bce1,o

ttмогл (траttопоргпьlй ilалог) в б,одх(91ы

штрафов (в том чише административных),
иных платежей (плата за негативное возлейстsие

выплаты (кроме выплат на закупку товаров,

судебных актов РоссиЙскоЙ Федерации и

на закупку товаров, работ, услуг, всего

закупку товаров, работ, услуг в сфере ин()ормацшонно-

з!кулку товаров, работ, услуг s цФ|ях капитмьпого

закупку,говаров, работ и услуг, всего, из Ёltх;

опла,га волосl]абжепllя л водоотведепltя помешеIIий

арсilдная ллата s пользовавие иttуществолt (и

llioolLl шlr llслеi капltIiлыlLlх вJlожений

ллата за лользоаапие земсльньl[1ll участкаN{х п

увелt,ченле cToltMocTM прочllх оборотных мпасов

увеллчение стои[lости прочих Nrатеримыlых заIlасов

упел!чеuие стохмос,лil llепсклlочltl.сльных прав ша

loBi!loв, рабо|. услу', в llелях соlд.lнltя,

)llcpгerlllIecKllx ресурсоа. llз lilIx]

,и ilрслслаr,п лл!lкLоl0 llcpxull



Кол по
бюдкетлой

iлаrclrфпкачпи
l'occпllcxolt

Федераццц J

Уr::tуга 6
плtя lIa фхпах(овос обеспс,чепшс выполпевля

прочие несоцпшьные выпJlаты персопму в дешеlкноir

прочliс IlесоцIlмьные выплаты персоilму в ленежной

по обязаl,еrlь,lоNlу соцIlаль,|оNlу стl}ахованillо на

и llilыс выIlлаты насслеl|лlо, всего

налогов, сборов и UIlых платсr(еii, всего

llх,lUгll (l p.lllcпol),lllJit tllrлrtг) п бtолае t rr

лыс налогlt (rосулпрсlвеttная ttoшtrttrлa) в бtолltеl.ы

штраtРов (в том числе адмttнrlстра.глвных),

, llлых llrtатежсй (плата за нега1]1вllое воздейс]]]Lе

прочllе выплаты (кроме выплат на ýкупку товаров,

исполнение оудсбнЫх актов Российской (Dедерации и

расходы ffа закупку товаров, работ, услуг, всего

yIlKy товаров, рsбот, услчл в сфере rrнt]lорпlачиоrrlrо-

закупку,говаров, работ ш усл\1., всего! !з лпх]

шсклlоченuем зеfitельных участков л других
обособлсllllых tIриродllых объек IoB)

ycJlvl L. рабо l ы шя цсJlсй KiIltl liJlыIых влох(еllIlй

ая пJlата за пользоваllrIе земсльпыми участкалlп п

},веrllIче8llе стоплlостл продуктов Ilп-пtвия



уtsелltчеlllе c],ollbloc,гll прочшх лlаl срllпльlIых заl)асоR

увелпtlевле cтoлNlocт|t неисцIQчитфьных прав на

резульпты ннтеллекryмьной деятеrtьнооти с

Talf, ин],елrlсктуrulьпой деятФlьностli с

1,озаров! paoo],1 услул в целях созлаппя,

закупку эпергетлцсскпх ресурсов, лз пllх:

lл фпllаllсопос обесл(,чеlaше выпоJ|!uIпя
Betlil01,o ]плаllllяl Bcct.o

l|есоцlliшьtsые выпла],ы персонfu ly в денФкllоii

лрочttе несоциальные выllлаты лерсонuу в денежной

зпосы по обязательномy социмьному страхованию на

) l1.In].l lliлолов. сбороJ! lI llных п,Iптепiсй. вссго

нмогш (транслортныЙ нмог) в бюджеты

ые палоги (гооударствеппая поI!лl|ilа) в бtодкеты

ш'rрафов (в том числе админilстратлвлilх),
иных плотежей (плаm и негативЕое воздеl'1ствие

llpolll,c выlljlаты (кролlе sыплаг на закупку ToBnpoB,

па Фкупку товаров, работ, услуг, всело

товаров, работ, услуг в сфере пнd)орлlационно-

закулку товаров, работ, услуг в цФях капптuьного
pcмo,t га государс гвеllного (лtуllицlIлмLllого)

г|рочуIо закупку тоsаров, работ и услуг, всего, из ншх

лаm водосха6r(сllия Il водоотsедения помещений



Ii
Il,I
il
l

код по
бiоджеглой

классифпкацrпr

Российской

Феiерачии ]

плата и пользованис trмуществом (за
llсключением земельных участков rl друпих
обособленных прироаных объектов)

работы rulя цслей капttтаllьпых влоiкеtlttй

аренлная плата за пользоаание земельпыл!и у9асткапtи и

увелUченпс столil{ос,ги мягкоaо !нве!таря

ре3ультаты tlнтФлектумьной деятФьности с
леопрсделенным сроком полезного исlIользованliя

увеличелпе 0тояпlост[ liеисключительных прав на

результаты пнтеллекlryмьиой деятельности с
определеtsff ыпl сроком полезного }lспользования

закулкl,товпров, рабо,г, усл\,л ts цолях созлаIItlr,
я, эксплуатацIIл Il вывода uз

IJaTa оl,оплсllпя п технологшческtlх пуr(д

Субсплля lla фппаllсовое обсспечешпе rlыrlо.0lIешп1l

прочле лесоцlIмьные выllлаты llcpconUl), в денежsой

прочllе несоцхмьные выплаты персопuу в шаryрмьной

пособия и компенсацин персопщу в

несоцимьные выплаты персонuу в денеrкной
в том числе коNlпенсацлонного характсра

ll lllIыс выплаты населепilю, всего

лаlа нfulогов, сборов и пных платежей, всего

ппые нмогil (траяспортяьпi нмог) в бюджеты
Российской Федерациш

нмоril (гос\царс,гве}lнпя поtллlrllа) в бюдлtе,гы

штрафов (в Tonl чllсл" од""rп".роr*"r*f,
пных плаlеiкеii (плаl.а за вегативцое воздеiiствие

I InMnleIloBaKlie показателя



, код по
бюджетяой

клаrcифuкачлш
poccиiickoii

Федерацuп "

прочие выплаты (Kpolle выплат.на sкупку товаров,

lla икупку товаров, рпбог. услуг, всего .

закупку товаров, работ, услул s целях капптмьного
ремонта государственного (муяпципшьного)

прочую закупку товаров, работ п услуг, всеlо, из Hltx:

лrlата зп пользозпllIlс имуществом (за

работы, услуги по содержанию имущества

. рзбоr ы щя lLслей капптмьшых вложенltй

tlлаlа за пользование земелыlыNlil участкалlи п

увсличепijе отоимости основilых средств

увеличенilе cтoпntocт! матерilмьных заппсов

улелl,'lслllс cTolInloolll llрочlIх |!атсрltfu]ыIых заласов

уRеллtiенпе стоц[lостх неискrllочптФь!ых прав па

cTollllocll, ll(,ltcKлlo,Ilt lелыlых лIlits lIx

рсзчльтаты пптсJlлскl.уалыlоii леятсльностll с
оIIределспвыNl сроколI полезllого ltспользованl!я

закупку товаров, работ, услуг в цФях создання,
развитпя, эксплуатаци! л вывода пз
экоплуатацхнгосударотвенных информационных систем

энергетичсскшх рссурсов, из lllIx:

та отопJlепхя и технологическIiх нужд

лата по],ребления электрической энергии

2 .],i,l _]з l,02
'rвl, посaуппlоltlпс в KallccTBe плпты за

соlIппльшых усJl),г гражllапам в patrrKax

посооц, ! комленсацпш персоншу в

посо{Jля и компенсацпп персонму в

песоцшшьньlе выплаты персоншу в депежпой



Кол по
бюдке-гной

классиd;Irхаllиll

Росслйской

Федерачии 
З

пuогов, сборов и иных 11латежей, воего

ltные наltогп (r.рiнспортный вмог) в бюджеты

уплата lлтрафов (в топt чпоrе алмлнистllативных),
ивых платсжеi'i (плата и неaатпвпое возлейстsие

выпrlаты (Kpo[ie выл]lаl.на закупку товаров,

на 3акуIlкy,говаров, работ, ],слуI, tsсего 2 -lll4 .]_] l,02

закулку товаров, работ, услуг в сфсре шнформацпоI|но-

закупку товароs, работ, услуг в цФях капитФьпого

закулку товаров, работ D услуг, всего, из вих:

l(олlлlуlIаJlь!ы0 услугл, л] ппх:

оttлаlа всlllосlIабlхсlttlя ll волоотвелепllя полiеlцсllпй

тыl услугп по солсрrкаIlLlо lINlyulccTBa

r c.rvt tt, р.rбо t t,t 1ля UслUil Killll l.ш1,1lLlх nJloIi(llltit

плаm Ф пользоваilие земФьными участкамп и
обособленными прлроднымп объекmмп

)/аелlI,IеI1Ilс стоllлlостIl горючс-олtа]очIlых N,атерllалов

увелltчеilпе cтollMooти сr?оштельиых NlaтepxмoB

275 500,00

98 8 I 0,67

увеллчепие стопмост0 пеисключ!тельных лрав на

l94l2,43

1,1.1lrMctlolrHrtc показаr.uя



Код по
бюджотной

клаФпфпкаIUlп

Россиr]ской-

, Фчдчрачuu "

песоцишьные выплаты персопшу в депехноii
в том числе комленсацltонного хараkтера

llp0,Iшe несOцхальные вь]платы ttерсоilfulу в дснеiкной

по оплате труаа работн!ков х и!ые выплаты

5 tj5],] l

l, tlllыe выпла]'ы I!аселеlIпlо, вссго

п;Lпогов, сборов п лных лла гсжей, всего

нмогп (транспортный налог) в бlоджеты

уплата штрафов (в том числе админиотративных),
пеней, пных платежей (плата за вегатпвное воздеfiствilе

вылла гы (кролlе выпJIа,г lla закупку ].оваров,

сулобl]ых актов Pocoлiicкoil 4)едерацIitl п
соглаulснпй по возмещеilпю вреда,

ого в результа].е деятельхости учреждснIlя

ilа закупку товаров, работ, услуг, всего 
7

закупку товаров, работ, услуг в сфере информацilонно,

закупку товаров! работ, уолуг в целях кап!тuьвого

3акупку товпров, работ и усrlуг, вссго, хз ilUх:

, рJбоlы дя ц-"й *"пЙБ"*оliщ-",,й

llлата за пользованле зепtсJlьuылlи уqасткалtiLI

llрlIлlепыеI!ых в [1едIlцtlIlскIlх целях

стопмоот|t горюче-спtазочвых матерлшов

уtsеrлlчелле стонлlостll мягкоrо пIlвеilтаря

ra lцЕлспiliilI шаlпIDlo псрIiолil



Кол по
бюдже,глой

клафпd)пкац!п
россllйской

ФеЛеРачпи ]

узеIlllчеilпс cl,oltN]ocTt, прочпх оборотных заласов

уаелlt,lенIlс сlохNlостл прочiiх [tаl.ерliапыlых запасов

увелпчеlие стоlлtости неIlсключительных прав на

пособия lt колlпенсации персонuу в

lIесоцlliшьныс выпrlаты пepcotlfu ly в лсIlе)кной
в lo[l члс]Iс коNlпелсацltоlIllоло xapaXтepa

несоцнальные выплаты персонму в ilатурмьной
в том чпсле компенсационного характера

лособпя л холtпепсациtl персоналу в

взносы по обязательному социальному стрцованию на
выпrlаты по оллате труда работников и иl|ые выплаты
работнпкам учрепqенill'i, всего

упла]п нмогов. сборов и ltllых плате)кей, вссго

налоги (трапспорпrый нмог) в бrодяrеты

нuоги (государстsеltная пошлшна) в бюджеты

штрафов (в толt числ" ааrЙпЙро-Йо,*;,'
пенеЙ. llных платежеЙ (плаm и нсгаrrtвное воздеЙсlвUе

ttрочие выпlrаты (KpoNle выплаl.!а закупку тоsаров,

судебпых актов Росс,rйi*JБйffi,, n
х соглашеипt'i по возь,ещению вреда,

ходы !а закупку товаров, работ, услуг, всего ?

rоtsароts, работ, услуг в ctPepe пн(lорпrацпонно_

прочую закупку товаров, работ и услуa, всего, из нпх:

арендная плаm за лользованfiе пмуществом (эа
лlочсIIпеN, зеllельllых участков л другllх



код по
бIод)кетпой

классифпкацпп

Росо!йской

ФеiЬрiцuш.],

услулш, работы дя цолсi't каплтальпых вло;кепиit

плата за пользоааUilе зсNlсльпылtlI участкаNlll !

увслl,tlеlrле 0тоItлlос,гш [1ялкого хllвен]аря

увелltченuе cтolt[locтл прочllх материмыiых заппсов

увелlillепIIе cтoиNtocтx lIеtIскпlочптельвых праs ва
зульl,аты LuтелrlектуruIьной леятеJlьilости с

cтollNiocTL не!склlочителыlых лраts на
зультаты лнтеллекlумыtой леятсrlьности с

отопJIенпя и технологических нужд

6 бl0 .l{i5,2J

4 7l0 891.64

по обязательнолlу социаль!ому страхованию на

провеление калItшъяого ремонm, в том числе:

вкладка 243_ кап,рем, I

вкладка 24З- кап.рем.2

лриобретеlrие осшовrlых срQдств, в том чпсле|

шя инваллдов и других ммомобпльных групп

ilероприятий по повышенпю уровня

стоиil!остш продуктов питания

I00зl],28

!gлrr lt. l,rбor ы /rля цслсй Knrtltr,t rыr ых влоя,сttttti

граIlты бюлжетным (автономным) учреrqенйяN,

меры соцltшьпой пОддержки отдФьнь!м категориям
piooIiIolllllill ll Ilгorkllualoulll\l u ссльской

коLllеllсацllll ll(llcoH:LIy в IlJTypMbHoii



Кол по
бlоджетпой

классltфикацип

Росспйской

Фсдерачиtл 3

расlоды (в Toi, чпсле пOдсобuOе хоtяliство),

прочис несоцхмьные выплаты лерсонму в деножпой
в том чиФе копrпенФцион!ого )iapaKтepa'-"

лрочие несоцлМьные выллаты персонму в денежной
форьtе, в том чпсле ко!Iпенсацlохного характера

sзносы ло обязательноь{у соцпuьцому страхов8нtlю на
выплаты по оплате труда работников и иllые выплаты
работникам учреждепиЙ, всего

и lllIые выплаты насФеншtо, всего

пые нмоги (трапспортпый нмог) в бtоджеты

utTpa(loB (в тоы числе алпrlrнtlс-гра,гпвItых),

безвозллездные поречисления орг;нщиям п

физичеокttм лпцам, всего

]lcllo-qIlcHlle оудсбIIых актов l)ocorriicKoii <I)сдераIlли л

товаров, работ, услуг в сфере шпфор[,ацlrонно-

прочуlо закулку товароts, работ и услуг, всего, пз Hiixi

опJIата волосItабжснllя il водоотвелсхlIя по[lсшен!,il

плата за пользоваllпе ltмуlцествопt (за

,гы, 
уOлули по солсрпiанllю IlNlyUlecTBa

рхьо,ы щя целеij капltтмьных вложсlillfi

плата за пользовапие земельными участкамff и

cl,ol,Nlocтl| леliпрс,гаелпых препаратов п

ra прспс]п!Ul пп.lпrоIо IIсрпоп,



найменованпе покаитшя

Кол по

бrоджетной

классп(лrкаuttи

россilйской

Федерациll 
J

столNtостх прочлх л,аl,ерllмыlых заilасоа

стоимости пеисключптельяых прав на
пнтеллёктумьноii деятелiiботl с

,lelIlle стоllлiоq,гl! |сItсклlоtltlтельпых прав па .

ilнтФлектумьнои деятФьности с

рпсхOлы! поIу!еilп!пс o],]loIo/loB oI ItIl.pлllloB, ос,lей,
п!ых супtп| llр||пу/lпl,еJlьilого п]llяlflя| всего

Ila закупку товаров, работ, услуг, всего, в том

на закупку тоsаров, раббт, услуг, всего, в том

*ffi
ffiж

сrлlrlп (. ]очlк,с]lJо^о,1ll!\,пlilfiоп lxrclc rilllя|оli)

Руководитель учрелсдения

ислолнитель

0.I-1,l{;ttlllelIKo
расшиQроRка подпllсI{

_______ о.Н.Соколова
l]acUll{q)poRKa поJlписlj

lil lцctclil!lI UJ|ll!!Io llcplona



Рукою/шruь учржлеilпя

РrrдсJ 2. С!о.Iоппя ло выплпtдýl пя злh)1l|.п товяропl

о.II KnшrlcllKo

/ !лUrпфFDý,п!пJ0
(),ILсоколоl!l

по xolпFnart (доюворsмi, мшlючелrшлr доirвчвлs NКJlllсrc {,нllп||фпоlо Фд бLr хрlп!слспtя nopitqtдсрзльпою gioUa о.5 !прсля 20l3 n Ns 44-ФЗ 'О кОптрапшfi cлoftrte в сr|юрс эrкупок.юrшрл,

llo коlпрOюпм (доIппораьl), иulючслпылt до пOчsrrо **1;йюlйпй-i ,iiilББffi*,uлrt

lo ко,грпам (доI!зорпrl), rulnлillrycr,,Jм к чрло,lепшю в ФDсмDуФпrсм,!,;,i;lmOшry" у.,"шм

1 счФ,с}бсиляJ|, пFл(mшrясмшх пп фшlпlошш обФ,Iечсtlпс вuооrIlсIil,я м}ляFlDсяilоl0

зп сqф,суfoядпll, прслФslUшоrоJх в сmюгвilи с дбщцсм BrtDbsi lryfi@ l и!lх! ?8,I

с Флсрльлш\l школоILlф 4{-Фз (орmпIшци Ilmgш Fбоппrкалr егаrшrопорльrх

со,иU,ьtsоroоfuшпшх,lя) оклзllшIоlцlш социOлlJьlеуФDlrl тsхлOliдrl, у хO.орых
rlомя коропппп}ryсхая ппфскция, и лхцlrl и] l}yln pncкn аtрджспflя fioмrl Kopoпanxplcloit

D соопýrcтil!п с (DслералLпtrlм ткохом Лr 44fDЗ Фезхrзпция мсвIцпштиll lю поDьUпепиюуlювlIя

l48, l0 02. l з.],0l,2 l 500

сфт}fr,сl!ш сqЬдсрдпышмткоIlо\t Лs{4-ФЗФФlиФцlш r!ороlцияfиl1 по повыхlсIilоо уlх)str

l0 02, lз,з 0l,2 l5]0

llo лоlоворл!, плliltr,рус!'пýt к.llкilочслilю ш сш,Всмп)юtцоil флilаllсопоil m.\r sсоm!сЕтллл о

2 з47 7l l,]]

"ц"


