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Раздelr 1. Поступлепия r,r выплаты

Iиr,I с актива\1ll

269 743,14
на конец текуцего финансового года а

выпоJIнения муниципarльного зад:шия за счет средств
25 222 з17,95 l 4lз з00,00

посц/ппени,l от ока}аншI услуг (выполнетrия работ) на платной о""БJ"йБffiйБfrБ
(од деятельности

от штрафов, пеней, иных c}ъtM прl.iнуд"т"*"о"о 
"з"r*". "с""о

ление кllпитruьных вложений

и юридических лиц, в том числе иностранных организаций

оды от операций с неdlинансовыми активами. всего

от выбыпrя непроизведенных активов
от выбытия материальных зarласов

Е-



ншмеповшле покшатш код
cтpoKr

Код по Аншши
ческий
код 4

С}мма
iюЬкшвоi Еа 202t г. текущцй

фппапсовьй год

gа 2022 r - первый rcд
шщового перtrода

Еа 2О2З г. второй rcд
шщового перкода

за пределши шшового
периода

цш
2 J зl 5 6

,7

] том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 х

в том числе:

оплата mчла
2l 10 lll х

оIIпата трYда 2llI lll 2ll 11 262 49

пDочие выплаты пеDсонltлч. в mм числе компенсационного xaDaKTeDa 2||2 lll 266 80 214,52
ипые выIIлаIы, за искJIючением фонда оплаты труда rIре)I(Ден}U{, дIя выполнениJI отдельных

lолномочий
2l30 l12 266 985,48

взносы по обязательному соци:rльному страхЬваЕию на выIlлаты по оплате труда работников и

rные выIIлаты Dаботяикам ччDеждений. всего
2|40 l19 х

в том числе:
на выIIлаты по оплате труда

2|4l ll9 2|з 5 2з1 195,1l

на иные выплаты 2142 ll9
денежное довольствие воецнослужащих и сотрудЕиков, имеющих специаль}Iые звания 2150 l31

расходы на выплаты воеItнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от ршмера денежного довольствия

2160 l33

иные выплаты военнослужащим и сотDчдникам. имеющим специальные звания 21,10 lз4
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персонаIry,

поллежаших обложению стoаховыми взносами
2l80 lз9

l в том числе:
l| оп.lа г\ тпчда стзжепсq

2l8l lз9

l-]_-: ;): i :]: j i I l1Ные вы п, Ia]],I H3C|] -ia1I ].!io_ Ilcaio 220() ]00

В To1,1 чисЛе:

пособ!ш, компенсации и иные социfu'Iьные выплаты гражданам, KpoNIe публичных
публичных Еормативных социilльных выплат

22|l Jll

приобретение товаров, работ,.услг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 22l2 5zз

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социilльЕ},ю подцержку об)п{ающихся
за счет сDелств стипенлиlшьного фонда

2220 340

на премирование физr{ческих лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на лредоставление грантов с целью поддержки проектов в
области науки, культуры и искусства

22з0 з50

иные выIIлаты населению 2240 360
чтшата нllлогов_ сбопов и иных платежей_ всего 2300 850 х

2з 10 851 291 466 900,00

] ], ,иные ЕаJюги (вкIIючdемые в соотав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федеоации. а TaIoKe госчдаDственнм поIIIJIина

2з20 852 291

чплата пгтпа(hов (в том числе алмиййстDатт,твнъiх)_,пеней_ иных платежей 2зз0 85з 290 17 000-00
безвозмездные перечислеЕIбI организациям и'физическим лицам. всего 2400 х

,i===ji.:i.,sýжшшffi



гранты, предостiвляемые иным некоммерческим организациям (за исклочепием

гранты, предоставJUlемые другим орг:lнизациям и физическим лицам

IuIатежи в цеJIях обеспеченшI реализации соглашений с правительствами иностранных

в том числе:
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности у{реждения

в том числе:

закупку на5rчно-исследовательских и опытно-конструкторских и тек{ологических работ

закупку товаров, работ, усл)т в целJ{х капитального ремонта муниципirльного имуцества

8 449 645,38 .оч\то зак\IпкY това

1 j i 7(!().()()

l 864 349.00

з 067 з70.95

| 54,7 35,7

вложения в объекты мчнипипtlJIьной сirбственности. всего

недвижимого имYществап{},ниципаJIьными }лtреждениями
строит€льство (реконструrщия) объекгов недвижимого имущества м)r'ницип.rльными

из них:
чслчги связи

i -,111li:,-a}i]-],IJ[]li_,\,c,l\l,i,1

I iti.rlrlr-Iiai,l],!i],la \,с.I\,гrI

] ]l1 )?] l

] ]]I ]]l l57 9()2.62



ншм€новшяе flокаат€пi код
строкп

Код по Аflшm
чеашй
код 4

С}тма

шасспфикz

шп

ш 202l г. т€кущй
фмсовый гол

ца 2022 г. п9рвый rcд
шшоаоrc периода

gа2О2Зf,вrcройrcд
шшового перпода

за пределм шшового
перпода

l 2 3 з.l 5 6
,7

в том числе:
напог на поибыль8

30l0 l80 -33 705,00

налог на добавленную стоимость Е з020 l80
8

пDочие нftлоги. }меньшаюIлие доход 3030 l80

4010 l50 |52 |7 4|0,з2

возврат ссуд. кредитов (заимствованиЙ) 10 4060 610



Раздел,2; Сведения по выплатам на закупки товаровrработ, услуг

l 271 400,00

ия ноDм Федерального закона от 5 апреля 20l3 г. Ns 44-ФЗ <<о конт-

J$ 24, ст. 3754

Ng 44-ФЗ) и ФедеDального закона от 18 июля 2011 г. Jtl! 223-ФЗ <о

отдельными видами юDиJIических Jпrц)) (UооDание законо-

Российской Федеоации. 20l l. Nr 30. ст. 457l:2020. Nq l7. ст.

по контрактам (логоворам), планируемым к заключению в

соответствующем финансовом году без применения норм

Федерапьного закона}I! 44-ФЗ и Федерального законаNq 22З-ФЗ|5

l 413 з00,00

1 413 з00.00

lз
из них :

соответствии с ФелеDальным законом Nq 223-ФЗ
по KoHTpaKTai\4 (логоворам), планируемым к закJIючению в

сооtветствующем финансовом юду с учетом требованиЙ Федерального

законаN9 44-ФЗ и Федерального законаN9 22З-ФЗ16

8125 602,73

в том числе: за счет субсидий, предоставляемьIх на финансовое _ '

обеспечение выполнения юсударственного (м}ъиципЕrльного) задания,
всего
в том число: в соответствии с ФедоральЕым закоЕомN9 44-ФЗ

в соответствии с ФедерЙьным закоЕомN9 22З-ФЗ|7

по контракта\1 (догсвораv), закпюченным до начатаJекущего
r|lиitаitсовtrго года с \,чето\t тl,]сбованrlrl Федерального законаNll 44-ФЗ и

Фе_:еэl_-rьного закоtlа ;\',] 22з-ФЗ. ,aa.n 'u

l с Фсltеэальны\I законо1{ N! 11-ФЗ
l2

из них :

263000



i,:.j,]iB соо,tвсlсl jJllil с Фсдера-,tьным законопtЛс 22j-ФЗ
l

;l1,1,,.) Ij,l ]i)lt:;-'-:,, .]',l. п"llliIl{p)ellLIII K,]LLK-]iOitciillio ВСООТВСl'СТВ)'ЮЩеi\I

Il!riIi:.:,icr,., l,,I ;t]_l\ з с.,t)ii]с,гсiвии U Фс.lсра_lьt{ыл,I законо}rý 4:l-ФЗ, по
l rl
i 
соотзетствуlоцему голу закупки, всего

2550с0

школы
(должность)

гл: ФхгаJrгер
(лолllсtость)

cl* Ю.А.Рода
(подшлсь) фасшифровка подмси)

И.А.Косичкина
(фамилия, шлпц,rалы)

(4912) 3540_90
(телефон)

6 4з208з,44очет субсидий, прёдоставляемьtх в соответствии с абзацем вторьш

кта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6 4з2 08з,44

в соответствии с ФедеDальным зtlконом N9 44-ФЗ

соответствии с Федеральным закономNs 22З -ФЗ |7

счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитzшьных

счет средств обязательного медицинского страхования, всего

в том числе: в соответствии с Федера.пьным закономNs 44-ФЗ

в соответствиl.t с Федеральным закономЛ! 22З-ФЗ|7
,7 9|2,20за счсl, проLiих i-{сl,()LIiIиков финансового обеспечения

1 9|2,20в ToI{ числе: в соответствии с Федеральным закономNg 44-ФЗ

в том числе по году начала закупки:
Итого по договорал,{; планируемым к закJIючению в соответствующем

году в соответствии с Федерttльным зttконом Nз 223-Ф3, по

''чяqý

ж#
<27 >декабря 2021 г


