
План финахсово-хозяiiственной деятФьпостп шп 20 В г,

(пs 20 23 шповый псриод 20 И н 20 Б годовl)

от(;Ц, япl9ря 2023,1'

УпрпмсilхефцвOльпоii аlпцrгп ппссхспхя дд\trплФрцilл О]еркоlD lDролскоlo окрув Чслябяllсхоit

М)lшщлальлФ бющgr!оеучржделпс ФциальшоlDоfuлухяшпш (ЦФщ помоUц дmпl-сI|рп[i ш лпм, (mD!пý,ся боз попечепlя рдftхсЬ

шlаты по доФ!орr[l

фхощ oToxsýil,o ycщl робФ,, хоrlпспсацпх {ryт

суft,|дш па фппанФrc

бющm l06qшilо-правовоm обрдзоmнIя, Фзддsulсl!

дохощ Ф охsтпIш шацых ущ сuбФ)

доход m ппрафпых фпхщй ý ilдрушоше

доходJ m,лтрафв, пспсll, хпых o}aAl прлlryдrcльшоrо

щФ, похсртюml|ш з mrl чl!сле дсх*пыс пожсрrаошff п

п fu возvездluе uшуfiепп от фilзхческlN

дохолш m юзуецепlшупlерба, вы!шlслfiоlъ всOязп с
нсдffiчеll фnoB!lJx

опсFцпl по в!6шю фuовлых срдФD

лФlllепlfl Ф Fлпшlця lorcриапьilых зппдсоD

vФIвcnre Фmftоо флежпliх срелФв.m очб mзцвm

прочgе !ышý,ш пффшшry, D mll чшФс коrlпепФцшопI|оrc

илыс вышатu, ý исuючеlоlеrr (lюlщ оtцапптрущ

г{р€хфIояl шя выпФпсхш ФдФьных полпомочпll

впфы по обя$Фльпоrtу фцп&пьлоrlу йрахошпIm пд

выtпапл поошlаЕФуд рsбоплtков и шпые вьпшат|J

Фцilillьtrыс вlJшдтIJ цяжФilаrl, Ipor{e ryблlппых

Duшдm mшсщлll, фщишlспш шlыхраоходоD ilв
фцliшыDю лощсржку об)qоюцБся а счФ сFлй,в
Фflлеilдпдпьюmфпщ

хпыс il&qоm (вшючосмыс вс{)mDроходов) о бюмfrы
бюмmпоllсхФrtы

Рstдел l. Поgryплепля tr пыплtrlы



&зоозмсзлilьiс !среqлслсl|яя орmпшLoпrl li фilзflчфкlsl

прочпс вьп!l0ты (кромс Dымат ila ýкупrу mмроц Fбm,

хсполяеilпе сулсблшх аmп
л!яNвыхсоглапЕп||ll по возrtсщепm лреш, прtнlпlсiпlоФ в

уолуг в целrх кmпппьilоm paloIm

уЕлкеlil|с фБlmи лекпргDелllых прпараmп il

мбrcршло!, лplslclяeilblx в llод{цлilсхfr целях

cтolirlФTя ilфчк rla

увеп,gе,пlс стоtпlфти мдreрлшьпых mIIлфз щя цшеп

оrоil\lфтfi пфчях лш

уDФпеняе фlпiоm прпвд лользошхlи апяво\l

увел,не,!лс с1!,ýlми пс,lсшюllmlь,пjх прап il{ F
лlмл€Еулпы|оtl дешьilмл с опредgппшлl cpokorl

хап|@ьililс шожепIв в оfuсюы мударmшпо[

щщФ мудрФЕililы!|л (iryлищпалыfu мш)

мнrноryIФ Фrя(нн Рфяiсхоfi Фл.рiцяff 12Ффщ 20!3 r, FrхоФацнолпнп по!т 
'000]} 

i(нля) ход lнlx
j ПоофкiмОООl я 0ОО2ух.](i!lоФi лпillяDх!н. oyIs!

сФлоп лi 6!хкошкнх леilоrиN. ПFп



Рдjлш 2, Свелслilя по l}ышлlrаrt ла ]ах}пкш ],оsrров, рsбог, ),cJlyil|o

по хоFФаФrr Иоmюрам), ишченнц}t до иаrвла rcк]щсm (пiнаsсовоrc Фд без

прБlеяенм tорм (Ьдсршьноrc *коsа Ф 5 апрсм 20lЗ r М.l4-ФЗ (О &oпpaпHoil
сиФме в сфрс Фl9пое mмроs, рбот, }слуг щ обеспсчсяtff rcсущрстфнньн
ц rryшшшлшьнЕ\ цю) (Собравпе законодФльФва Россliйскоfi Федсрашш, 20l3,
N9 l{, Ф. lб52; 2018, м ]2, Ф. 5104) (щФ - Федсршьньпi закон Nl 44-Фз) я Фсде-

р&lьffоrc мкона от 18 tФш 20ll г, }t! 22З-ФЗ (О мt(улках товаров, рабФ, услуlотдель-
ныtlи вщ}ill юрlщпесu!\ лиФ (Сбранше иконощrcльФва Росскйской

: 20l8. м 32. Ф. 5 l]5) (шпф 
- ФедсDпльяый lако! м

по кокФа@ýl (доrcшраro, шанпр)trlыrt к имючсн|!ю в соотвmаующ€rt
фlisаffФюrl rcду бсз прlNененIц Hlprl Фсдсрдьяоm заfiона Л! 44-ФЗ

по коятра@Ii (доmшраrO, шанпрitrtы$ к 1ашючснп!о в соотвФФврощсýI

фляанФю! rcлу с }"{Фм трсбоsаншii Фсдералы{оm зпкон0 М 44-ФЗ ш

Ф счФqбсlщlЙ, пр€д@вляеýlых на фшнансо@ обеспсченilс выполнснп,

Kotпpabтarl, шанI!рlеrlыIl к заgючснпю в сФтиФвуюцсм (D0laнcoвo\r гоry

втоN чпсле по Фry начiиа зiкупкil

доmвораýt, планпрIсrtыit к зашючсIitоо в соотмФвуюцсл| qDlнahcoвor! rcду

вmм чхслс п0 го.ry началл захупкп

Руководитель учрешения
6/поляоrlоченное лицо учреr(девиr)

l iавный Ьу(гмтер учр9r(дения

исполнитФь главпый бБгштеD сибагатушина юлия влsдиltировн0
(дщtrФ) (фilшя, fiпицнш)

(_2q_D ________дцg9рд_ 20 2З f,

(рOспIифрзх0 полпlся)

ю,в, сибsгsryллинs
(F..шпфр!х. ilодпяси)

з5l


