
И А Аиисимова

отчет о поступлениии и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 20i22rода

от "30" лекабря 2022 г.

госудаоственное бюджmное обDазовательное учоеlкдение "ценrт психолого-педагогической. медицинской. социаьной помоши

УчрФцепие

Едевица измеренияl рф

и

РраздФ l, Посryпления и выплаты

код
вр

ClMrla

вфю Сlбсши на шые чеrи

ПФпппсш m пршФящй доход дФФльнФв

Сtrщ м в!полнснис
гф}шрвенного,щания ВФrо ч. Гранъ

Dстаток срФств ffа начшо года

от доходов l всего: |006622з,2,1 9l 9645 l. l 821772^09 4800с

)т окщш уqrrrт (выполнения работ) 924445 l. l 8 9l96451,18 4800с

rcм чише:
г обошвтФьной деятыьяши l]c 924445 1 .1 8 9l96451.18 4800с

)т решизщии дополнимьнь!х
боювательных mmшм lзс 924445 1 .1 8 9l96451.18 4800с

аные с)бсщии, предmтшенные из
jюджФа I8c 8217,72.09 821772.09

по рдaходам, всего: |006622з,27 9l96451.18 82|772.09 4800(

a юм чиФе
l0( 6684497,з9 6444097,39 2 l 400( 2640{

{з них:

Ьощ оплаъr труда lll 64з562з,89 54|5347,з9 20276,5

ияые вышФI перфншу учрещений,
з исмючением фща оматы труда ll 2з275с 2875с 20400с
взншы по обязательному Фцимьцому
стрцовФию на вышаъ по ошате
труда раfuтников и иные вышаты

рабопикш ррешений ll l 9042з5,63 l898ll2.1 бl2з,5
и иные выплаты насфению

з0( 4600с 4600t
из яп:
пособш, компенсщи и ивые

з2 46000 46000
гryбличных нормаmввых обязательств

/шата ншоюв. сборов й иньн шатежей
85( з843 384з,

лзш:
lшог на им)щество и земФьный ншог

85 з6442 ъ 3644i
/шата прочБ нмогов и сборов 85: l 990 l99(
за(упка Фвsров, рабог, усJгя щя

2ol 1409l81.75 8 l 5809,66
ч 57rп2.0g 2 160(

rрочш sкупка Фваров,
)абоФ и услуг ш, обеслечевия
,Фударственньж (мrниципшькых)

ryщ 24, l409l81,75 8 l 5809,66 57 |772,09 2l60(
,з вж:
/сJD/ги связн 8 l 594,1 5 8 l 594.1 5

трФспортные услуги 244

коmryпмьные ycJrym 24А 207849.9,7 207849,97
Фещн& шата за польФвание

lаботы, ус.пуги по одержшию

{щФва, всею, и] них 241 5,1|,1,12.09 5,7 |772.0s
tабоъ, ус.тли по mлержшию
tщecтBa всеrc. из нж 24l 99792,7l 99792.71 0

tрочие рабоъl. ус-qуги всего, из них 219з07 

"li
2l9з07,7

4527,5 4527,5
{е фимости основньп средстI

l 982: l 982з
вФичеяие сфимФfl маreришьных
lшщов 209042.0( l 87442.06 21600

)стдток сриaтв ва коЕец года 0

трмование

(


