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Раздел 1. Поступления и выплаты

наименование пок*ателя код
строки

код по Аншити
ческий
кол 4

Сумма

цли

на 2021 г. текуций

финаясовый год

gа2022 r_ первый год

шанового периода

на 202З г, второй год

шмового периода

за пределам{ шаЕового
периода

2 з ]1 5 6
,7

4 000l х х 269,74з,14

0002 х х 0,00

том числе: 1 l00 l20

u 1200 tз0 24 06596369 ,l,

пз них:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального заданшI за счет средств

l2l0 l30 lзl 2з 8,78,76з,69

постуIIления от оказанЙ усJIуг (выполнения работ) на rшатной основе и иноЙ приносящей

]оyпп пеятепьности

|220 1з0 131 l87 200,00

l2з0 l30 1з9

цоходы от штрафов, пеней, иных сумм принуд4тfrьного изъяш, l]сегo lз00 l40 i,,}i;i ' iШi:1..]

5езвозмездные денежIlые посцдIления, всего 1400 150 Lбf ,lЕ8.tя

в том числе: l4l0 l50 152 8 l62 lз8,19

|420 l50 l52

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвов{lния, иные безвозмездные перечисленIrI от

физических и юридических лиц, в том числе ш{остранных оргаЕизаций

l430 l50 l55 5 000,00

l500 180

доходы от операций с акгивами, всего l600 :=.:=:j: ,,.'- :] ,'], ] :l]

] том числе:
lбl0 400

] том числе:

доходы от выбытиJI основных средств

l61I 4l0

лоходы от выбытIrI нематериальных активов |6L2 4z0
lбlз 430
l614 440

5
пDочие пост\4шениJI, всего

l 700 х
=-', 

.=.====,'i _ |р
',,,, ,{] ,|,$ : -*t:
,]il,: lt,.j:. ltl ]== ,l''

из них:

увелиtIение остатков денежЕых средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых

пет

1710 510



V
Еа 2021 г. текущий

фипансовый год

21852 5зз.z9
в том числе:

на выIlлаты персоналу, всего
|6,18z 619,87

16,702 6|9,81

ие выIIJIаты персоналу, в том числе компенсационного х

иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда уlреждения, дlя выполнения отдельных

5 06811з,4z-
"a*"u, 

arО обязательномУ социальномУ страхованиЮ на выплатЫ по оплате ТРуда работников

иные выплаты работникам )лреждении- всего
5 0681lз,42

в том числе:
на выплаты по о[лате труда

денежное довольствие военносJryжащих и сотрудников, имеющих специllльные звания

расхоДынаВыплатыВоеннослУжаЩиМисотрУдникаМ'иМеюЩимспеци:tльныезВания'

стрirховые взносы на обязательЕое социальное страхование в части выплат персонаIry,

и иные выIIJIаты населению, всего

в том числе:

rIособия, компенсации и иные социапьные выплаты гражданам, кроме гryбличных

публшIных нормативных социальных выIIлат

"р""брar"""a 'a*рa"J"боr, уaпц * пользу граждан в цеJIях их социапьного обесI1ечения

"ur*uru 
стипеЕдий, осуществление иных расходов на социальн},ю поддержку обу{ающихся

Бarр"r"ро*urие физических лиц за достиженID{ в области кульlуры, искусства,

, науки И техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов

иные выплаты насеJIению

налог на имущество оргilIизаций и земельный налог

"*. "**("."aчаемые;остав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

ата шmафов (в том числе административньц}дgцФ.дgцL ддздgФ
безвозмездные перечисления организациям и фи



l,/
|l'

Еа 2021 г, текуций

финансовый год

ы. пDедоставляемые бюджетным )^{реждениям

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исюrючением

жетных и автономных
гранты, предоставJUIемые другим организациям и физическим :rицам

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иЕостранных

пDочие выплаты (KDoMe выIUIат на зак

в том числе:

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности }чреждения
10 1зl 178,4l

в том числе:

закупкУ На)п{но_исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципirльного иNtуцества

плата за пользование имуществом

2 2l4 з1,7

з зз9 69,1.6l
z 61l 8,7,7.з4

стоимости материальных запасов

капитtIльные вложения в объекгы м}циципiшьной собственности, всего

объектов недвижимого имуществамуниципальными
(реконструкчия) объекгов недвижимого имущества муниципальными



ншменовшце покшателя Код
строки

Код по Аяшши Сумма
бюджетвой ческий

код 4
ва 202l г. текуtций

фшансовый гол
на 2022 г. первый год
шшового периода

на 202З г. второй rcд
шшового периода

за предfrами шшового
периода

цЕи

l 2 з з.l 5 6 7

в том числе:
налог на пDибыпь8

з0 l0 l80 _l7 823,00

Еапог Еа добавлен}r}то стоимость 
8 з020 l80

8)шие лохол зOз0 180

из них:
чменьшение остатков денежных средств (возврат в бюджет средств субсидии)

4010 l50 l52 |7 410,з2

(заимствований) lo 4060 610



/

/' Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,рабо,, у""у, "
Год

начilа
закупки

код бюлttетной
классификации

Российской

Федерации l2

Уникшьный
lзкод

Сyмма
Л! п/п gа202| г- (текущий

финансовый гол)

на 2022 г, (первый

год планового
периола)

на 202З г, (второй

год планового
периода)

за пределами
планового
периода

l 2 J 5 6 7 8 9 10

l]ыплаты на закчпкy товаров, работ, услуг, всего 
14 26000 х х к 10 131 178,41

1.1 в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начzIла текущего финансового года

без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Nq 44-ФЗ (о конт-

ракгной системе в сфере заkупок товаров, работ, усJryг для обеслечения госу-

дарственных и муниципальных нужд) (собрание законодательства Российской

Федерации, 2013, л! 14, ст. 1652; 2020, Nq 24, ст. 3754) (далее - ФедеральныЙ

закон Ng 44-ФЗ) и Федерального закона от l 8 июля 201 1 г. JФ 223-ФЗ <О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) (собрание законо-

дательства Российской Федерации, 201 1,.]ф 30, ст. 457l; 2020, J,{Ъ 17, ст. 2702)

(далее 
- Федеральный закон Ns 22З-ФЗ)|5

261000 х х х l 271 400,00

1.2. ]о контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в

]оответствующем финансовом году без применения норм

Федерального законаN9 44-ФЗ и Федерального законаN9 22З-ФЗ|5

262000 х х х

lз по контрактам (логоворам), закJIюченным до начzIла текущего

финансового года с )п{етом требований Федермьного законаN9 44-ФЗ и

Фелепального закона N9 22з-ФЗ.всего lб

26з000 х х х

1.3.1 в том числе: в

соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ

26з 100 х х х

l2из них :

из lзних

l.з.2 в соответствии с Федеральным законом N9 223-ФЗ zбз200 х х х

I.4 по контрактам (логоворам), планируемым к закJIючению в

соответств},ющем финансовом году с учетом требований Федерального

законаN9 44-ФЗ и Федера,чьного зzlконаЛ9 22З-ФЗ16

2б4000 х х х 8 859 778,41

1.4.1 в том числе: за счет субсидиЙ, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания,

всего

264 1 00 х х х | 942 965,02

141l в том числе: в соответсl,вии с Федеральным закономN9 44-ФЗ 264\10 х х х | 942 965,02

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным закономNs 223-ФЗ|7 264120 х х х



за счет субаидиЙ, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ
6 б23 400,87

12
из них :

в соответствии с Федеральным закономJt 22З-ФЗ11

за счет субсидий, предоставляемьж на осуществление капитzцьных

вложенийl8
|2

из них :

за счет средств обязательного медицинского стрчlховilния. всего
в том числе: в соответствии с Федершrьным закономN9 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным закономNs 22З-ФЗ|1

за счет прочих источников финансового обеспечения 29з 412s2
в том числе: в соответствии с Федеральным закономJtlЪ 44-ФЗ 293 412,52

в соотвотствии с Фодеральным закономNs 22З-ФЗ

Итого по контракftil\,{, планируемым к закJIючению в соответствующем
м году в соответствии с Федеральным закономN9 44-ФЗ, по

l9му году зак}пки, всего

в том числе по годч начzша закчпки:
Итого по договорам, планируемым к закJIючению в соответств}.ющем

юду в соответствии с Федеральным законом Nэ 223-ФЗ, по

lr"tJiъs!ý:i;';1
/-"{.tФgфfr.f,й
Ig".glrffiолномоче.

з й ]/i МБOУ
5 ý g"ii 

"школrа Ns 28,, j;E Ё 9ffi
(полразлелеrп.rя)

директор школы
(до:пкность)

гл. бlхгаггер
(ло;rжность)

0r^-
(подm.rс"ь)

Ю.А.Рода
(расшифровка подrиси)

И.А.Косичкина
(фамилия, иrптцишrы)

(4912) 35-00-90

(телефон)


