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IIллп фfiпансово_хо,}яйствепItоii деятслыlостu па 20 22 г.
(llа 20 22 r. п плаловыiI псрпод 20 23 п 20 24 годов l)

от " 2l докабр, 20 2t r ]

opra( о,rцествtrюций
ф}нкции и по]номо lия учредл.лs упрJвление обрdювdrиq dvиписФJLп.обшсно,о рхиона

У,,р..*."""

Едизцца измеревя: руб,

наимевовеие покаrтепя

доходы от оказа!из уФуг,

субсtцш на финалсоsое обеслечеmе выполнеfuя государств.!яого (м!т!шипmьного)
задшш за счФ (редств бюджета фздавшсго греrtдеяле
сфс,(дии за фшФсофе обеспечеше выполхения госудврств€шого задания за счет

калитffьпых вложений

}вФйчение остатков денежных средств la счет возврата дебиторской змолженности

взносы ло о6rзатФь!ому фцимьвому страхо sанию па выmаты ло ofuraтe тр}да

Утвершш
На,&ъплх упрmла я обрвовФ!l щмлнистреая

Собл н ского района
Уе]п.в, F А(,ю]лк,) Фаошлфровкд полписп)

"_]]_, ______дjg]Е_ ?0зI_.

Дата
ло Сводвому реестру
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по Свод!ому реестру
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Роцел 1.Itоступлсяtrя ! выпл.ть,

социmьное стрАо BaI lис в tlacти выlш.тrcрсонму.



лособщ, хоцпенсац{и и ив]е сощмьвые выmаты rраrgцвам, кроме пуб]rзчзых

выщата стшещпй. ос)4лествл€ние иных расходов на соци?шьную подд.ржtу

ва лремировме Физичес{их лицзадости{ения в области культ'?ы, искусства.

образовалия, науки итехняки, аfuже яалрело.тамсlие гра]lтов с цель'о по,lдержки

l pel ы, прсдосlмечые Фыv неьомvеоцкхш органиrаuисy

бюдхетной слстемы Российской

реmвашм соглашепий с правятфьствами иволраmIх

Федерацяи и млровых соглашений ло возмещевию

з&уRу фваров, работ, услуг в целях kалиlмьного ремо!та государствеивого

з&уftу товаров, раfor усля в цещх создаяш, ршвитиr. эксЕlуатаlйи и вывода

приобрет€ше объекюв яедвижWого имуlц.Фва государственвь,ми (trtуни!шлmь, ь ми)

строliМьсшо ФeKolcтytllи) объекtов яедвижимого шуцества государствеlБ'ми

i
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юпт]m! (roФopol), мgююя|ыу ! юtи nir цсф фш] rcфою го,i бс lP!!cl0ol, пор!
roxoвa от 5 rпршя 20l] г -Y! ]J.Фз,о юптрiRоiiоrcrcvс s f,lcp. I Аrок m варов. pifuT.

l1, ой.поrcх!я Е)!рсъснны\ l, уlш,ц(пu ы\ H)*J' (Соijраялс Ifiоkоliт]ьсва РФflii.roii

'(Собран!еtrаконоjав!ФмРфспi]скойФцсрiцлх.2l)ll.л!]0,.,157l:20l3,х9]],

о,Ф ф6сяJiй, прешппюкыt э софsфтs|л с аблце! вmры! пrнrта l стiпя 7i l Бю-испiоrо

(!пOtrно!очеяяф 1яцо у,рсФн,) дLФп-ор

дФсLтр
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