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Пршожение l
к Порядку сосmшевия и }тверждеяш

плава финшсово,хоийсвсяной деятшпосм
м}яицяпшьяых бюджщых й автовомяых

rrреждевий города Поreчи, уверщецпому
поffi овдеп{ем цмrнйgФаций города По*еЦ

flлаu фипансово-хозяйgвенной деятшьности нg 2022

(на 20 22 г. п шавовый период 20 23 и 20 И голов 
1)

РаздФ l. Посryплея,я t выплдты

в том сисле
от

счбсидии ва фпцавсовое обФпечекие выполцФния государоЕенного (муuиципшьяого)

a*on"" ' ""* "р"о*в 
бющm публпчяО-правово,о обрвомЕия, создввцего

ffi ;"й;й*й**пе вшолкеви, государ*::"1" _Y:::, :".'

в том чиФе:

посryпления от окщия усT rт на платвой освове и от

дея

в том числе

в том чиФе

в том чиФе

в том числе

лФ

в том чиФе

в том чilсле

в rcм чиФе

в 1ом чише

иа иные выплаты

в юм числе

из них:

увФilчени€ остатков деflешых средФ 9 счm возвраъ дебиrcрской 9дощеяяоФ

ва

из вих:

пособия, компевФции u иные социФьные выплаъl гражданам, кроме публичных

iilifr*п" 6rзических лиц з дофпжевия в области культ},ры, искусФщ,

обр*о**r", 
"ny*n 

n техпики, а mме в8 предосmмевпе ,рантов с цФью поддержи

от 15.07.2020 N9 560

коды

2з-о6-2о22

862100360l
86210l00l

з8з

в обласп



Й;;i;д"йй;;;ййоммерqеским оргшизациям

плаreш в цФх р**ц* шше",й-шршишьсmшш ияФтшвых

наимеuование пок&тшя

из них
яшог
*_ъй;?ffiБ*осш ршодов)в бюшешой сясrcмы

из вихi

в том чиФе

из нйх:

в том чиФе:

приоброевие об*юов яедвишмого им}щ€с@ гооударфевяýми

чl

G o*u" ro"o*"* Фкона (решеш) о бюsф ш Фкуций фмнФвый год й Фвовшй периол

'Ушоrвшm"Фm.ошвшПJ@,авоФмеущерщеншПmш)ФФомоченшrмЩм]dрщеflш,ВfrУ@рЩеfiШПйm,

""";:*-:'"КЖ: 
юФ шштшшюй Фуплы поФща доходоs бюдфв ffiссиф,*ш юходоs бФwФв:

постоФм1980-1990-*о'ч*****о;.рymвщиоючииколф"***""-**о*.бюЩфвмФЕффцшrcшФвф@сироsмдфшбюмв;
по отромм 2000 - 2652 - кощ вилов раоходов бЮщеюв @ФuФшщИ рсходов бющФвl 

Фршй @юФуФ, умФ Фюв, умеБщщ Фюд (, Фм 'ш Фг ш Iрибцль, l@, м

по отокам зOOо _ зOз0 _ *^ *ui*йо *aш Фдщ доходФ бющФ @фиф|'@и фхош бюNФв, по @ршй @lflруФ, умФ Фюв, умеш

--"tЖ"fr"*}i:.1Н::нжж*жlнrн";жжжжжtф"*Е бюмs @ифmш ишш фи"*rр"* Ффящш бющФв,

а по сто@м 000l и 0002 }тМм ffiв{руемые Фммц фтафв qа&п ш ffачшо и Ф юreц ttJt@руемою год, Ф }1Фше по!@1Ф по ееYl:1з:ащ ФущФщФ ф}r{@ ш юшмочш ]лrРW@,

-чж#;н;}жх*ж:Н{***ж::Ж;il#"#;::::;i111ifrЁdЩffi ж;ж;жж*#жь***(шпФо'fo {ов),s

таме ý счФ sозвраff ср"о"-, о.r"."*ii-ы*о** о"-."**. прп бор"проJйlrir"iйй П**l 
"О"""О"*"Й""iЬ.ЩШеm(rМ1 'ОШМ 'Р*"* 

*'*''* "*Ч@ 
ПО**Ф ФТУ@rýОl В РШý

расчФD межlry фловшм учреreмем.иобФобФшыш под)ЩеШеМ, 
в Фоre 26оо ршкш l "псryreш квчмя" пмш, подмт mшщri РшФ 2'СВЕtr фВ@Ф mslgrКУФЙРОВ' PaбoT'YcJrY

u пощш вышт по раоходм m иryпм юфроr, работ, усT г, отршеflФе в сФоre 2600 Ршкш l "ПФry@Ш К ВЦП

' Пошаreш отршreя Ф зиком "мивус",

' помиreли прочш вы@т '*чают 
в ебя в юм чиоле помýreш умфшеФ демшх средm ý счФ воýрsв средФ Фбидй, предФ@пф* ry Y* 

фýщго ф,*Фою юд, прwо*ш ЗДЙкОl

(мищо9йшов), рdмещеш u,_rо*"'у,рй"мми д€вфных срФвлл_"б";;;";;;;:й йр*"р"чй, п,i,i-tйm пшl обосо6,Ешоi{у(!п) mдазreш(ш) Ф@ прФ вмт,@'@

пошим пФD@иiй ! рNм раочФв [ф,ry rcловшм рреждением и обФблешым под,адФекем,
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РаtдФ 2. свФеflшя по вышtтN Bl зsryпкй mlrроц pafuTl уФJг'

m прqешп цшоюm пФщз

по коlФашлм Иоmюрш), шшsеннш до вачfrs reццеrc фilнsgфюrc rcщ б€з примеffенш норм

О"оЙ-"Ъ- *-",," Й s апрФ 2Оl З г, N9 44-ФЗ "О коmрапноИ сиmеме в фере тrупоIюв&рв, p8боr,

уо]уг дя обФпечепш mудiрФевяц r ryвщ'l|шьпых gуц" (Собрsние ткояодатФФд РФвIской

Ь"дтвциu,20] 3, Л, 1 l. q, t йsz; 2ot в, л, зz, q, st 04) (дdФ , Федершьвый ýкоп N9 44-Фз) и

Фйыьвоm закояа m l8 иФ 20l l г, Ns 22з-ФЗ'О закупках товаров, рабог, уýчугФдФъными вщами

rоршичекпх лич' 1Собранис законодашивл РФийо(ой Федерации,20l l, N! з0, Ф, 457tl20l8, Nе ]2,

за счФ субсщпй, предмsйrемьп на финавФвф fuпечевие выпФцевпя NударФшцноm

в ФвФФвйи с Феде?шьвым тконом ýr 223,Ф3 13

за счФ суftщй, прqшшФых в ФмФип с 0бзsцем sторым lDяпа 1 Фшы 78,1 БющоФ

йщ;й 
"""",ф},*й 

к sшюченш в ФтmФ)ющем фшаяФюм rcry в Фffi* с

по доrcюрам, швяируемым к зашqеяшо в @тв}Фщем финавФФм mry в с@Фвп, с

Рrтою]щь учрещеш
(}тФвомоченнG лицо }slрецеtш)

глдвныfi б\IWлеD

закфцLй

лuфгrи-)щФ)

7 -29-15

I

п.п.

{rn" _*** о*, ,"ril плдна дй,шизпрщя помеля выплm по щхФл * лфry mвр, Pfu, щ, ФsФпвш по шиФвщяп Фрм рфt t "пryплям t ýцшшЕ, fuш
--а.вп.?а,t Бt(шпфФ@ЬfuцlЁij#;i"Jl"iт]нfri;"н;;;;";;;;;;;;;";r:"*Y:.:::::#.:"*;жжуж;"Ёl,i,,жfrж#жrжж"Jfr

fu :эжl*ж;н; ;"х;"*н:;;,#пж}}ж"ýж*кц#д* iх":хн*"r'*жхн.ж; :*нтffi**"ffi ;ýн*.
нн.J;ffiжffi#:Jrfi.";,ж:i;#ffi,;ж;lжт""'fi;;"#жн:т,:tr';"JýЁt";,ТТi *.н;ffi*:"rrнffifl,жffi,Jffiý]:Jfr,жfi#ж"
r**i;*ffi;ж:}fi*1,1з;f#ж1l;НТ;Ж;ff:Тr*Тi"ННl)';:,i,}#]ffi.1,#";;#;;;ffi*;;;;;а,l,БщЙ***рФ'МФ),С01,0l2@tФШЦФСШЙФДТЬi
щdшФсл ло всос ФFФ ПлФд,

.uьдповыепомолнвыплшшryryФшFсFfu'щпоryre2@-Рщем2"сВкflшпоsцплdNнsryryтоВрцFfu'щ"fuмщпНФOФшвшI|ltmФшIщш(фФщ)'шФяшп(ItmlryФмшIшqеяню)в
Ф,вФФши с гщsilскu *_,*_* р*йюл Фщшя (ryш 2с tф и 262ф), в тffi по юищ (доtщ), мюW_"" 

" 
*;;;й*_"" *щ"п* bincd (ьдщ, t м юрмfrшш пщм Ф о юпщd

сrФ.мФ воФF ýщоктоврв, Ffu,уryщ чдFеяш [ uунхцmФьяцщ",*_;;й;;;;о **_щ*шо_щl,йьй, * ***щогофш.ФФтф(щш)хшryuш хшю{,яФвffiврц,i

фхлsмюt гW (Фрм zilool 
" 
о* *--JЙ п щф Ф оW 26Ф РW | 'Пщilш я внпл,1!" Плш,

'.У*'шооrщ*чlо.щв(юЕFпов)ощтоЕР'Рfu'уilУ,зuюч5!ЕшfuFвтрешпfuРыффшD4Ф!фФщюrcФн.Е22зФ3'вщ'пWмфrшщшвфЕщiфшП.
" Увь,-*""д*"*щ*,*р, ри,р,щ,щ-шемввммФшпсФдwшымфшЕ&Фзхfuещ*шшояЕ22зФз,
|] 

уничшальвым бмсвiltr Fщешом поштФь ffе фщ,Dбс!,

: *;::х.ж:н]lтý#т#ll"Ё},тJ"тJJ#,т#:fiffi:j""ж*jiт;ншФябнтьнсм.ябеryмнпо@мейФрх2Ф|о.2q\,2мзо,мФФffiщ*ryф,IFп@ьноф,ffiфяою
учрфеilиi - яе мвнФ по@ателхryý 2flЗ0 лошmствуюцей грф,


