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Раздел 1. Поступления и выплаты

наименовшие покшщеш Код
Фрокц

Код по мФши
ческий
код 4

Сумма

на 202l г. текущцй

фивансовый год
Еа 2022 г. первый год
шщовою периода

на 2023 г. второй rcд
ш&ового периода

за предФшп шшового
периода

ции

l 2 з 3.1 5 6 7
эстаток средств на начало теч/ц{его финансового годаа 000l х х 269 74з,14
эстаток средств на конец тецдцего финансового года 4 0002 х х 0,00

} том числе:
1оходы от собственности

l l00 l20

цоходы от оказzlния услуг, работ, компенсru{ии заlрат }^rреждений. всего l200 lз0 24 065 96з-69iлlt
4з них:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения Nгyr{иципального заданrц за счет средств
5юджета публично-правовог9 образования, создавшего )п{реждение

12l0 1з0 lз1 zз 878 76з,69

посчплениrI от оказilния усл}т (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей
тоход деятеJIьности

l220 l30 lз1 l87 200,00

поступпенлlя от компенсации затрат }щреждений 1230 з0 l39
lOJ(оды от штраФов, пенеи, иных с],мм принудитеJIьного изъятия_ всего lз00 40
)езвозмездные денежные п9счпленшI, всего l400 50 :'}Жfiil$OЗ:I 9]3tilШi]l ]

} том числе:

целевые субсидии
14l0 l50 l52 l 455 з19,з0

субсидии на осуществление капит:UIьных вложениЙ l420 l50 l52
гранты, грrrнты в форме субсидий, пожертвованшI, иные безвозмездные перечисления от

физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций
l4з0 150 155 5 000,00

прочие дох9ды l500 l80
цоходы от операций с активами, всего 1600
в том числе:

доходы от операций с нефинансовыми активами, всего 16l0 400
в том числе:

доходы от выбытIrI основных средств
16l l 4l0

доходы от выбытия нематериzlльных zктивов б12 420
доходы от выбытия непроизведенных чlктивов 613 4з0
доходы от выбытия материarльных запасов бl4 440

1рочие поступлениJI, всего 
5

700 х l.r|l]i] 
=j]1].::: 

:]:= .,.{i]

из них:

реличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности пропlлых
лет

l710 5l0



нщмеповшпе покшатеш Код
строкs

Код по Анщmи
ческий
код 4

CplMa

пии

на 2021 г. текуций

фппшсовый год
па 2022 г, первый год
шшового периода

на 2023 г. второй год
щанового периода

за пределами шаЕового
периода

l 2 J зl 5 6 7

] том числе:
на выплаты персонаIц/, всего

2l00 х

оIIлата труда
2l10 lll х

рула 2111 l11 zl1 |5 592 52,|.87
исле комп xaDaKTeDa

иные выIIлаты, за искIIючеЕием фонда оплаты цуда у{режденшr, для выполнения отдельных
полномочий

2|12 lll 266
2130 l13

DJnUUbl llu UUlsaltJlbHOMy СОЦИa}ЛЬНОму сlраховzlнию на выIIлаты по оплате труда работников и
иные выIIлаты работникам Jлреждений, всего

2|40 ll9 х

на выппаты по оIIлате труда
214l ll9 21з 4,708 94з,42

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные званиrl
2142 l19
2l50 lзl l;ilii:ii,. l , ::.:= ,, |}

r,ov^Uдl пс бbltllalbl ЁUсннOсJIУжащим и соТрУДникам, иМеюЩим специ:lпьные 3Вания-
зависящие от pilзмepa денежного довоJIьстви,I

2160 1зз .=.: :. ':,-==] li ]] , ,

' :dl,rl,, 
'Й..=,, ].,r1l,, '|а]],,:=::

: .,ii

::-,;l

,lоДлежаtпих обпожению сmя*ло*r"rr" оо-лло.,.,
в том числе:

оплаry труда стажеров

2l70 1з4
2l80 1з9

2181 lз9

týuш, 2200 з00 х

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
публичных нормативных социitльных выIIлат

22|1 з21

приобретение товаров, работ, услг в пользу граждан в цеJuIх их социального оБ;;;;; 22|2 з2з

бDlllt@ld UlиllЕtчlии, (r(Jущеотвление иных расходов на социzlльц/ю поддержку об)^{ающихся
за счет средств стипендиального фонда

2220 340

по rrрчrчrирUбffиg wцJичЕUмх Jrиц за достиженIбI в оОласти культ}ры, искусства,
образования' науки и техники, а также на предоставление грантов с целью подlержки проектов I
области науки, культ}ры и исцусства

22з0 з50

иные выплаты населению 2240 360
JlUlqrq п@rvrvE, UUUpub и иных lllаl.сжеИ_ RСеГО 2з00 850 х i,,,483 900:00, ш, .'l&i]]

н:rлог на имJлцество оргilнизаций и земельrтый налог
2зl0 85l 291 466 900,00

ИflЬlg Пdlul Л \ЕrurКrЧаеМЫе В СОСТаВ РаСХОДОВ) В ОЮДЖеты бюджетноЙ системы Российской
Федерации, а также государственная пош_пина

2з20 852 291

Jllr.lo шrр@wuб \Б luм чиuJlс алминистративных), пеней, иных Iшатежей 2зз0 85з 290 l7 000.00
v9JбчJtuЕJлпьrЕ rr9рgаиUJlЕни, ()рI.анизацШIМ И ФИЗиЧеСкиМ лиЦам. ВСеГО 2400 х ]



наимеяовацие покщатеш Код
строкц

Кол по Аншmп
ческий
код 4

CplMa
на 202l г. текущий

фшавсовый год
на 2О22 г. первый год
шанового перЕода

uа 2О23 г. второй год
шаЕового периода

за пределамц шшового
периода

ции
l 2 J зl 5 6 ,7

гранты, предоставJUIемые бюджетным }л{реждениям
24l0 61з

гранты, предоставJIяемые автономным \л{режденIлJIм 2420 62з
гранты, предостzlвJUIемые иным некоммерческим организаIиям (за ислсrючением

бюджетных и автономных )лрежденией)
24з0 бз4

гранты> предоставJIяемые д)угим орг:lЕизацIбIм и физическим лицам 2440 810
взносы в междлародные организации 2450 862
платежи в цеJlях ооеспечения реализации соглашений с правительствами инострtlнных

государств и международными организациями
2460 863

lrрочие выплаты (кроме выIlлат на закупку юваров, работ, усл\т) 2500 х
в том числе:

исполнение судебных актов РоссийскоЙ Федерации и мировых соглашений по
]озмещению вреда, приt{иненного в результате деятеJIьности )црежденIбI

25l0 8зl

расходы на зaж}тIку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х .= 4 992.831,84
в том числе:

заýцку науIно-исследовательских и опытно-констр}кторских и технологических работ

26|0 241

закупку товаров, работ, усJг}т в цеJUIх капитiUIьного ремонта м).ниципального им)лцества 2620 24з

прочуо зачпку товаров, работ и усJI}т, всего 26з0 244 х \,. зз:з2:43L-84
из них:

УСJЦГИ СВЯЗИ 244
221 91 490,00

транспоDтные чслvти 244 222
244 22з 15,7 902.62

аренднtu плата за пользование имуществом 244 224
раооты, усltуги по содержанию ищущества 244 225 з74 004,00

. llрочие раооты-услуги 244 226 l з7з 250,30
страхов:lние 244 227
усJг}ти, работы дJIя целей капитalльных вложений 244 228

244 290
}ъеличение стоимости основных средств 244 зl0 l 420 95,1.40
увеличение стои!уIости материапьных запасов 244 з40 зl4 827.52

]ац/пка энергетических рес}рсов 2650 24,7 22з 1 260 400,00
капитllльные вложенIбI в оýъец!L]gJцдципqд!ц9Й собственности, всего 2,70о 400
] том числе:

приобретение объеюов недвцжимого им)дцествамуниципalльными ,ччреждениями
2,1|0 406

]троительство (реконструкция) объектов недвижимого им)дцества муниципапьными
лреждениrlми

2,120 40,7



ншеповmе цок8атеш Код
Фром

Код по мшr
ч€скЕй
код 4

СУмма
Еа 202l г. т€кущцй

фшшсовьй rcд
Еа 2022 г. перsъй юд
шшовоrc перцода

на 202З г. шорой rcд
шшовою периода

запредеJшшовоrc
перподацm

в том числе:
налог на прибыlБ8

2 J з.1 5 6 7

30l0 180 -l7 823,00

з020 l80
30з0 l80

из нIл(:

)rменьшение остатков денежных средств (возврат в бюджет средств субсrrдш.r)
40l0 610

ЁUjврitl Uсуд, кре.щпов (3аимствовакий) '- 4060 бl0



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаровrработ, услуг 
11

Ns п/п наименование показатеJuI Коды строк Год
начала

закупки

код бюджетной Уникальный код
lз

Сумма
классификации

Российской

Федерации 12

gа2О2| г. (текущий

финансовый юд)
'аа2022 г. (первый

юд планового
периода)

на 2023 г. (второй

год планового
периода)

за пределами
планового
периода

выплаты па закупку товаров, работ, услуц всего 14
, 4 5 6 ,7

8 9 l0
2б000 х х х 4 992 831,84lI в том числе:

по конграктап{ (договорам), зак.lпоченным до Еачма текущего финzlнсового года
без применеrия норм Федерального закона от 5 аrrреля 2013 г. J\b 44-ФЗ ко конr-
рактной системе в сфере зак)пОк товаров, работ, услуг дЛя обеспечения госу-
царственных и муниlцдIальных }г}Dкд)) (Собрание зiконодательства Россldской
Федерации, 2013, Ng 14, ст. 1652; 2020, IЬ 24, с"г. 3754) (далее - ФедераjьIfiй
закон J,,lb 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 шоля 2011 г. N! 22з-Фз <О закуrrках
говаров, работ, ус.тrуг отдельrшми видами юридическrо< лtдI> (Собраrп,rе законо-
цательстваРоссlйской Федераrии,20ll, ЛЬ 30, ст. 457l;2020, Ng l7, ст. 2702)
hалее - Федеральный закон N9 223-ФЗ)'5

261000 х х х 271 400,00

l,.2_ по контрактам (договорам), гшанируемым к закJIючению в
соответствующем финансовом гоДу без применениlI норм
Федеральпого законаN9 44-ФЗ и Федерального законаNs 22З-ФЗ|5

262000

263000

х х х

1.3. по контрактам (договорам), закшоченным до начала текущего
финансового года с )четом требований Федера_гrьного законаN9 44-ФЗ и
Редерального закона N9 22З-ФЗ, всего 16

х х х

1.3, l Б lul\]l чисJlе: в
соответствии с Федер€lльным законом Nb 44-Фз

263 l00 х х х

|2
из них

lзиз них

l з.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 26з200 х х х
1.4, по контрактам (договорам), гшанируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом году с )четом требованиЙ Федерального
законаN9 44-ФЗ и ФедеральIrого законаN9 22З-ФЗ|6

264000 х х х J 72l4з1,84

1.4_ 1 в том числе: за счет субсидиЙ, цредоставJuIемьIх на финансовое
обеспечение выполЕениJI государственного (муЕиципЕlльного) з2 цанрUI,
всего

26410о х х х l942965,02

1.4, 1. 1 (,м чисJlе: в соответствии с (редер€lльным закономNр 44-ФЗ 264||0 х х х l 942 965,02
1.4,|,2 в соответствии с Федеральным закономNs 223-Фз l7 264l20 х х х



за счет субсидиЙ, цредоставJUIемьD( в соответствии с абзацем вторым
пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации

l 485 054,з0

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

l 485 054,30

в соответствии с Федеральпым закономNЪ 223-ФЗ 17

за счет субсидий, цредоставJrIемьIх на осуществление капит€lльньtх
вложенийl8

за счет средств обязательного медицинского стрtlхованиrl. всего
в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным закономNs 223-ФЗ 1?

счет прочих источников финансового обеспечения 29з 412,52
в том числе: в соответствии с Федеральным закопомNs 44-ФЗ 29з 4\2,52

в соответствии с Федеральным закономNs 223-ФЗ

Итого пО контрактам, планируемым к закJIючению в соответствующем
году в соответствии с Федеральным закономЛЪ 44-ФЗ, по

ующему году закупки, 
"с"aо 'n

в том числе по годч начала за
того по договорам, планируемым к закJIючению в соответствующем

м году в соответствии с Федеральным законом Jф 223-ФЗ, по

в том числеfiд&дQд/ начала зач.пки:

Ру
(yno

) rЙ-
1rодr,r""f

школы Ю.А.Рода
(расшифровка подписи)

И.А.Косичкшrа
(фамилия, инициалы)

(49l2) 35-00-90

(телефон)

)

<<29 >>


