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Раздел 1. fIоступления и выплаты

нммецовакие покшатеш код
стоки

Код по двшши Сумма

код 4
ка 2О21 г. теryш.шй

фшшсовый rcл
па2О22 r, первый год

шапоаого перпода
на2ОzЗ г. второй год
шщовоrc першода

за цредФами шшового
перlода

ции

l 2 3 з,l 5 6 7

эстаmк соедств на Еачало текущего финансового годао 000l х х 269 74з,|4

эстаток сDедств на конец текущего финансового года 
а 0002 х х 0,00

i;,;иji,,==ъ*ft;=,.

в том числе:
доходы от собственности

l l00 l20 ffi.щ
.

rrохолы от оказания чслчт. Dабот. компенсации затрат ]дреждений, всего 1200 lз0
из них:

субсид{и на финансовое обеспечеIме выполнени;I муницип:UIьного 3адания за счет средств

бюджgга rrчблично-пDaвового образования, создirвшего }цреждение

l2l0 l30 1зl 24 88з 435,88

.поступления от окшаЕия услуг (выполнения работ) на rшапrой основе и иной цриносящей
lоход деятеJIьносм

l220 lз0 lзl l87 200,00

постчrшения от компенсilIии затрат ]дреждений 2з0 30 l39

Iохолы от шmаФов. пеней. иных сумм приЕудитешного изъятия, всего 300 40

iеqвоqмезпньте пенежные постиIления. всепо 400 50

r том числе:
пепепьте счбсиrпм

l4l0 l50 l52 8 t03 365,6з

счбси-пии Еа осиIIествление капитальных вложекий l420 l50 |52

грttнты, гршrты в форме субсидй, пожертвования, шsIе бёзвозмезд{ыь перечисления от

}изичесrсо< и юридических лиц, в mм числе иностранных оргаIffrзilцfii
l4з0 l50 l55 5 000,00

mочие лохолы l500 180

l600

ппдпqтттlй п gаlьпн lбl0 400

] том числе: 
]

доходы от выбыtия основных средств

lбl l 410

доходы от выбытия нематериilJIьных акIивов |612 420
161з 430

похолы от выбытшI матеDиаJIьньж запасов lбl4 440
5ппочие постчпления_ всего l700 х s*Ш&Wh{]]|lil iilг-lT.ji j;-,'===.-:tsйi,!]+'*шшш&

Iлl них:

увеJIичение остатков денеrсных средств за счет возврата дебиюрской задолженности проIIIJых

лет

l7l0 5l0



наяменоваЕке покаатеш код
cтloxll

Код по Аншки Сlмма
чсский
код 4

ка 202l г. текучий

фкншсовый год

gazozz г, первый год
шаЕового перцода

аа2О2З t- второй год
шшового перпода

за пределами шавового
цериода

циfl

2 J з,l 5 6
,7

в том числе:
на вьпIлаты персонапу, всего

2l00 х

х

::":'

-
в том числе:

оплата труда

2l l0 ll1

оплата тDчда z||l lll 2ll |1 4,11 4l 72

пDочие.выплаты пеDсонаIry. в том числе компенсационного характера 2l12 lll 266 80 214.52

иные выIшаты, за исключением фонда оrшаты туда уIреждения, Nlя выполнения отдельных

полномочий

2l30 l|2 266 985,48

взносЫ по обязатеJБному социzlльному страховаIIrдо ца выIIлаты по оплате 1фуда работников и

иные выплаты работникам }лrреждений, всего

2140 l19 х

в том чисJIе:

на выплаты по оплате тDуда

2|41 ll9 2|з 5 300 889,76

Еа ицые выплаты 2142 ll9
денежное довоJIьствие военнослужащих и сотрудIilff(ов, имеющих спеIц{альные званI,UI 2l50 1зl

pacxoдI Еа.выIIлаты военносJIужащим и сотудйкам, имеющим специаJIьI$Iе ЗВаIIия,

lависяшие от Da|MeDa ленежного довоJIьствия

2160 lзз

zl70 |34
2180 l39

в том числе:
оппатч mчда cTiDKeDoB

2l8l lз9

220о 300 х

В том числе: :

пособия, компеЕсации и иные социzUъные выIIлаты граr(данам, RQоме tIубличных

ryбличIшх норматцвных социilльных выплат

22ll з2|

приобретение товаров, рабоъ усJгуг в пользу граждаЕ в цеJUIх их социального обеспечения 2212 з2з

. выIIлата стIшендfli, ооJлцеотвление шшх расходов на социаПьЕ}'Ю пОДДеРЖКУ Об}Ц:rЮЩID(СЯ

ia счет сDедств стипенJIиаJIьного фонда

2220 340

на преL{ирование физических лиц за достих(енt,Ul в области кульцФы, искусствц

]бразовilп{я, науки И техники, а таюке на цредоставление гранmв с цеJIью поддержки проектов в

]бfiасти начки. кчJIьтчDы и искусства

22з0 350

2240 360

чIшата налогов. сбоDов и иных платежей, всего 2з00 850 х :;ffi Ш-iiЖ_Mff_::=] ;.iffi,в,]=::=,

из них:
нaчIог на имYщество организаIIий и земельный цarлог

23 l0 85l 29l 466 900,00

2зz0 852 29l

чIIлата штDаФов (в mм числе административных), пенеЙ, иных IшатежеЙ 2зз0 853 290 l7 000.00

безвозмездrтые перечисления оргalнизациiм и физичgсш{ilr лицам, всего 2400 х ll.YWЭ_=:1$ffi ffi1.=€ё$Шffi Fij



нашменовщие покшатеш код
строки

Код по {нdити Сумма

uасспфrкl
цпп

код 4
fiа 202l г, текущий

фвнансовый год
на2022 r- первый год
шшового периода

Еа 2023 г. второй год
шаЕовоrc перЕода

за пределши шщового
пераода

l 2 3 з1 5 6 7

из них:
гDанты. пDедостarвJIяемые бюджетным ]лrреждениям

24l0 бlз

гDанты- пDелоставJIяемые авюномным учDеждениям 2420 62з

гранты, предоставJIяемые иным некоммерческим организациям (за исключением

бюджетных и авmномных }лtрежденией)

24з0 бз4

гранты, предостtвJIяемые д)уплм оргilrизациям и физичесюлм лицам 2440 8l0

взносы в меж.Iм{аDодные оDгttяизаIши 2450 862

IIJIатежИ в цеJIях обеспечениrI реализации соглашений с правительств:lми иЕострilнных
,осyдарств и международными организациями

2460 8бз

поочие выплаты (кооме выrllrат IIа закупку товаров, рабоъ услуг) 2500 х

в mм числе:
исполнение судебных ilсIов Российской Федерilци и мировых соглашений по

]озмещению вреда, прIIt{иненного в резуJIьтате деятеJIьносlи у{реждения

25 10 8зl

Dасходы на закYпку товаров, работ. усJIуг, всего 
7 2600 х

в том числе:
закупку на}цно-исследоватеJIьскI,D( и опытно-конструкгорсюо( и технологиtlескJD( РабОТ

26l0 24'

заI11lпку mваров, работ, услуг в цеJuIх капитllпьного ремоЕта м},ниrц{п:шьного и}tуlцества 2620 24з

пDоччк) закчпкч ToBaDoB. Dабот и чсJtуг. всего 26з0 244 х
из них:

YсJfуги связи
244

22l 91 490,00

mяqспппmыечсм 244 222

коммчнаJIьные чслчти 244 22з |57 902,62

aDeIuIH{ш плата за пользование и}ryществом 244 224

Dаботы. чслчти по содерхftlнию имущества 244 225 615 951.00

пDочие Dаботы.чслчти 244 226 | 976 458,94

244 221

Yслчти. Dаботы для целей капитальных вложений 244 228

mоqйе пасхопы 244 290

чвеличеЕие стоимости основIIых сDедств 244 зl0 3 291 085,95

чвеличение стоимости матеDиzlJIьных запасов 244 з40 2 682 8|,|.з4

:ов 2650 24,1 22з l 260 400-00

кalпитalJьныс вложеЕия в объекгы муниципальной собственности, всего 2700 400

в том числе:
пDиобDетение объекгов IIедвижимого имчщеотвамуниципaцьными учрежденr,шrми

2,7l0 406

2,72о 40,7



код
строкх

код по CplMa
ческкЙ
код 4шассифпка

щf,

m 202l г. текущпй

фпншсовый rcл
gа2022r. первый год
шанового периода

наzО2З r. второй год
шановоrc периода

за пределшп шаЕового
периода

z 3 3.1 5 6 7

в том числе:
налог на ппибьшь8

з0l0 l80 t7 823,00

н:шог на добавлея}мо стоимость 8 3020 l80
прочие н:lпоги, уменьш:tющие доход 

8 зOз0 l80

iлз них:

уменьшение остатков денежных средств (возврат в бюджет сDедств счбсилл{)
40l0 l50 l52 l7 410,32

во3ВDат ссуд, кредитов (зммствований) l0 40б0 бt0

iь



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,работ, усrrуг "

l 27l400,00

закона от 5 аппеля 2013 г. Nq 44-ФЗ <<о конт-

2ОlЗ, },lb |4, ст, 1652;2020, Ng24, cr. З754

закона от 18 июля 20l l г. М 22З-ФЗ <о

201l, ],{! 30, cT.457l:

по]контактаil{ (договорам), плzlнируемым к закJIючению в

финансовом году без применения норм

законаN9 44-ФЗ и Федерального зzrконаЛ9 223-ФЗ|5

по контрактам (договораlr,t), закпюченным до начаJIа текущего
гОда с }чgгом требований Фсдерального законаNs 44-ФЗ и

закона N9 223-ФЗ."се.о ''

и с ФодерЕшьным законом Ns 44-ФЗ

"з ""* 
": 

i

в соответствии с Фелеомьным законом Ns 223-ФЗ
по KoнTpaктzt}l (договорам), планируемым к закпючению в

соответýтвующем финансовом году с rrетом требований Федерального

зЕlконаNg 44-ФЗ и Федеральною законаNg 223-ФЗ|6

тOм числе: за счет субсидий, предоставлJIемьж на финансовое
чение выполнениJI государственного (муниципального) задания,

юм числе: в соответствии с Федеральным законом}ф 44-ФЗ

соответствии с Федеральным закономNs 22З -ФЗ |1



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

6 564 628,зl

в соответствии с Фелеоальным законом N9 44-ФЗ
6 564 628,зl

соответствии с Федеральным закономNs 223 -ФЗ |7

за счет субсидий, предостrlвляемьж на осуществление капитаJIьньж
-18вложении

l2
из них :

в юм числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ

в соответствии с ФедоральныМ закономN9 223-Ф3|7

том числе: в соответствии с Федеральным закоrrомNс 44-ФЗ 29з 4|2,52

соответствии с Федеральным закономN9 223-ФЗ

по KoHTpaKTEll\.l, плzlнируемым к зЕlкJIючению в соответствующем
юду в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ, по

l9году закупки, всего

в том числе по п}дч начzша
Июго по договорап,t, плаЕируемьм к заключению в соответствующем

fоду в соответствии с Федеральным зzlконом Jt 223-ФЗ, по

ffi
(подразделеlrия)

директор школы
(долrсrость)

гл. бухгатrгер

(ло.lплсtость)

logo- Ю.А.Рода
(подrпrсь) (расшифровка подгп,rси)

И.А.Косичкина
(фамилия, ш*ц+rаш)

(49l2) 35-00-90

(телефон)


