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Раздел 1. Поступлешпя п выпл8ты

ншмековшке поквм код
mрокп

код по Аffшш

ческпй
код 4

Сумма

на 202l г. тек}щЕй

финшсовый rcл
m 2022 г. первый rcд
шщовоrc псриода

на 2023 г. mорой rcд
шщовоrc перЕода

за пIrcдilшЕ шшовоrc
церпода

цllк

2 3 5 6 7
)статок средств на начало текущего фин€lнсовопо пода4 000l х х 269 74з,14

Остаток средств на конец текущего финансового гбдд 
4 0002 х х 0,00

в том числе:
дохо.ФI от собственности

l 100 l20

g5 9B:63ýцоходы от ока:lltниrl усJrуг. работ, компенсailIии затDат ччDеждений. всего l200 l30
LIl них:

субсид,rи на фrrнансовое обеспечение выполнения муницrшirльного зад:lния за счет средств
бюджета rryбrмчно-прltвового образоваIrия. создавшего уrрокдение

t2l0 l30 13l 25 0зз 4з5,88 l 4lз з00,00

поступления от окaвания усJD/г (выполнения рабm) на rшапrой основе и иной пршIосящей
Iоход деятельности

1220 l30 13l l87 200,00

постиIпени,I от компенсiлпии затDат чп)ежлеяий l230 l30 l39
Iоходы от ш,графов, пеней, иных сумм пршryдlrгельного !(ьятия. всего l300 l40
безвозмездные денежные поступления, всего l400 l50
в том числе:

целевые субсцдшr
l4l0 l50 l52 8 0ll 526,34

сYбсидии на осчIпествление капитальных вложений l420 150 |52
гранты, гранты в форме субсидиЙ, пожертвовiлния, иные безвозмез.щIые перечисJIения от

физических и юрид{ческих лиц в mм числе иноqlрirнных организ:щий
l430 l50 l55 5 000,00

пDочие доходы 1500 l80
цоходы от опеDапий с активами_ всего 1б00 lйШМ#ffi=
} mм числе:

доходы от операrшй с нефинансовыми акгивllми. всего 16l0 400
} том числе:

доходы от выбытия основных сDепств
lбl l 410

доходы от выбытия нематери:лльных активов lбl2 420
доходы от выбытия непDоизведенных акгивов lбlз 430
доходы от выбытия матеDиальных запасов lбl4 440

пDочие постlтIления- всего 5 1700 х ;1i:i|ii=€::=:===,,iiffi
из них: l7l0 5l0
реличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задоJDкенности прошлых
гIет



Ilшм€ковшио поквшш Код
Фрокп

код по \шпп
ческий
код 4

Сylша

шп

ва 202l г. токущий

фишсовьй rcд
на 2022 г. первый rcд
шшофrc ц€рЕода

на 202З г. второй rcд
шавовоrc перпода

9 прёделм шщового
перпода

2 3 з.l 5 6 7

в том числе:
на выплаты персонаJIу, всего

2l00 х

в том чиФIе:

оплата труда

2l l0 lll х

21l l lll 2ll |,l 47l 4|5.12

компенсапионного xaDaKTeDa 2|12 111 266 80 214-52

иные выппаты, за искпючением фонда оплаты туда rФехденця, ця выполнения отдеJIьных

топномочий

2130 l|2 266 *:J Е:#:-:W
взносЫ по обязательНому социzlJIьнОму сц)аховitнИю на выплаты по оплате труда раfoтников и

Iные выIшаты рабошшкам }чреждений, всего_ -----

2|40 ll9 х ffi;:З"-ffi
в том числе:

на выппаты по оплате труда

214| l19 2lз 5 300 889,76

на иные выппаты 2|42 l19

денехное довОJIьсIвие военносJц,,хащих и сотрудников, имеющих специllJIьные звания 2l50 lзl

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудник:tм, имеющим спеlиztльные зваЁllя,

]ависящие от Dазмера денекного довольствия

2160 l33

иные выплаты военнослrлжчшцим и сотрудIlикам, имеющим специiIJIьные звания 21,10 134

2180 l39

в mм числе:
оппrтч тtчпа стажеDов

218l lз9

2z0o 300 х

в том чисJIе:

пособия, компенсации и иньlе социttльные выплаты гражданам, кроме пубJIичкых

Iубличных нормативЕых социальных выплат

22ll 32l

фйобретение йваров, раfuц услуг в пользу граждаЕ в цеJIях их социальнопо обеспечения 2212 з2з

2220 з40

на премировrlние физических лиц за достижен[u{ в обласм культуры, искусства,

)бразования, науки и техники, а fiжл(е на предоставление грантов с целью поддержки проектов в

эбласти начки_ кчльтчDы и искчсства

2230 з50

иные выплаты Еаселению 224о 360

чтшата налогов. сбоDов и иных платежей, всего 2з00 850 х =;1flШ*t8з 
9о{}!(r0

из них:
нzrлог на имYщество организаIIий и земельцый налог

23 l0 85l 29l 466 900,00

иные нiшоги (вкJIючаемые в состав расходов) в бюджеты бюджешrой системы Российской

Dедеоации. а Tatoкe государственкzu{ пошлина

2з20 852 29l

\.плата шmафов (в том числе административных), пеней, иных платежей zззо 853 290 l7 000,00 WrЕт:]:-r.iМl:ffi

безвозмездные перечисления организациям и физичерццмдццqцzдggIq 2400 х мffi Ё,яWh#*:;@_]5,==jsш'@#-_1цмМЁ тшм#-=-:,:==-fu



ншмевовщиепокшш код
строхи

Код по мшш
ческfiй
код 4

Суша
на 2021 г. текущшй

фикшmвый rcл
на 2022 г. первый юд
шацового псриода

ка 202З г. второй rcд
шшовоrc псрlода

за предФш шановоrc
перЕода

цци

2 J з.l 5 6 7

из них:
rпанты_ ппелоставляемые бю-пжетным ччDежлеЕиям

24l0 бlз

п)анты. пDедостtlвJIяемые zlвтономным ччDеждениям 2420 62з
грllнты, предоставJuIемые иным некоммерческим органкtаIшям (за иск.тпочением

5romKeTHbTx и автoномных ччDежденией)

24з0 бз4

гранты, предоставJIяемые другим организациям и физическ{м лицам 244о 8l0

взносы в междl,наDодные организации 2450 862
IIлатежи в цеJIях обеспеченлu реirлизаIрrи соглашений с прilвитеJIьствutI\{и иностранных

госчдаDств и межlм{аDодными оDгtлнизiщиями

2460 8бз

пDочие выIIлаты (кроме выrшат на зацпку товаров. рабоц усJIуг) 2500 х
в том числе:

исполнение судебных акгов Российской ФедераIци и мировых соглilшений по

возмещению вреда, причиненного в результате деятельносм }цреждения

25l0 8з1

Dacxo]m на закчпкч ToBaDoB. Dабот. чслчт. всего 2б00 х ЕЭ':=€l
в тOм числе:

закупку на}^{но-исследоватеJrъских и опытно-конструкгорских и технологичесцих работ

26|0 24|

закупку товаров, работ, услуг в цеJIях капитаJIьного ремонта муниципirльного имущества 2620 243

пno.fvк) закчпкч тоRатrов_ оабот и чслчт_ всего 2630 244 х

из них:
чслчти связи

244
22l 91 490,00

транспортные YсJtуги 244 222

коммYнаJIьные уФrYги 244 22з l57 902.62 l55 700.00

аDешIн{rя плата за пользование имуществом 244 224

Dаботы. чслчти по содеDжatнию имYIцества 244 225 б15 951,00

IIDочие Dаботы-чслчги 244 226 l 865 658,94

страхование 244 221

чслчти. Dаботы дJIя целей капитальных вложений 244 228
пDочие Dасходы 244 290
!велиqеЕие стоимости основных сDелств 244 зl0 3 29l 085.95

увеличение стоимости материальных запасов 244 340 210l 778.05

}aKиIKa энеDгетических DecyDcoв 2650 247 22з t 4l0 400-00 l 257 600.00

капитальные вложения в объекгы муниципilльной собственности, всего 2700 400

в том числе:
поиобоетение объекгов нелвижимого им\цIествi[\{чниципztльными .л{DеждениJIми

27l0 406

э,гроитеJIьство (реконстрlкция) объекюв недвIOкимого имущества муниципальными
wпежпениями

2720 40,1



ншеЕовшепокаш код
Фроm

lФдпо Ашшr CyMMs

sФкпй
код 4

Еа 202l г. reкуIвй
фмФвыйюд

ца 2022 г. первьfr rcд
шшовоrc периода

Еа 2О2З г. шорой юд
шшперпоя9

ýпредещшщоюш
п€рпода

цпr

l 2 3 3.1 5 6 1

в том чиФIе:
нatлог на IIDибыJъI

з0l0 l80 17 823,00

налог на добавленrý,ю стоимость 
t 3020 l80

Е
moIМe напоги_ чменьшаюшие доход 3030 l80

из них:
(поqппат в бюлжет соедств сvбсидеr)

40l0 l50 l52 |,l 410,32

(зммствований) l0 4060 бl0



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупкп товаровrработ, услуг "
М п/п ншменование покщатеш (оды сгроI Год

начш
закупш

код бю.шегной уникальный

коД|з

Счмма
ка 202l г. (текуций

фшансовшй mд)
ra 2022 г. (первый

год шшовопо
периода)

за предеJIаW
Iшшовоm
пер{ода

Российской

Федераrци |2

к)д шанового
периода)

2 J 4 5 6 7 8 9 l0
l Выплаты на закчпкч товаDов. Dабот. чслчг. всего t' 26000 х х х 10 l34 2б6,56 l 413 300,00

1-1 t том числе: 26l000 х х х l 27l 400,00
lo коrпракгам (договорам), закJIIоченным до началатекицего финансовою года

iез применения норм Федерального закоЕа от 5 апD€ля 2013 г. Nр 44-ФЗ <<О копт-

)акtной системе в сфере зак}ток товаров, работ, усJryг для обеспечения госу-

царственньrr( и муниципальЕьrх куждD (Сбрание закоподательства Российской

Федерации, 2013, Ns 14, сг, |652,,2020, Ng24. ст. 3754) (далее - ФедеDальный

пкон Л! 44-ФЗ) и Федерального закона от 1 8 июля 20 1 l г. J{Ъ 223-ФЗ <О закчпках
говаров, работ, усrryг огдельнымп видitми юDидических лиц> (Собоание закошо-

цательсгва Российской ФодеDации. 20 l l. М 30. сг . 457 |: 2О20- J{! l 7_ ст. 2702)

далее - 
Федеральный закон М 223-ФЗ)l!

1.2. по KoHTpztKTtlM (лorrcBoparr,r), шIalнируемым к закпючению в
соответств)лощем фицансовом году без примененI{я норм
Федерального законаN9 44-ФЗ и Федерального з.lконаNq 223-ФЗ|5

2б2000 х х х

1.3. по KoHTp€lKTztN,r (договорам), закпюченным до нач€ша текущею
}инансового года с )летом требоваций Федерального законаIЪ 44-ФЗ и
Dедера.пьного закона JФ 223-ФЗ, всего lб

26з000 х х х l 413 300,00

1.з.l ] том числе: в
)оответствии с Федеральньш законом J$ 44-ФЗ

26з 100 х х х l4lз 300,00

12{з них

lз
из них

l.з.2 в соответствии с Федеральньм законом N9 22з-ФЗ 26з200 х х х
1.4. по контрактам (логоворам), плЕlяируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом году с )цетом требований ФедершIьного

закона.}ф 44-ФЗ и Федера;rьного з€lконаJТg 223-ФЗ|6

2б4000 к х х 8 8б2 866,5б

1.4.I в юм числе: за счет субсидий, предостчlвляемьD( на фиЕансовое
обеспечение выполнения государственfiого (муниципЕrльного) задания,
всею

264100 х х х 2 096 665,02

1.4- 1- l в том числе: в соответствии с Федеральньш закономN9 44-ФЗ 264ll0 х х х 2 096 665,02

|.4.1.2 в соответствии с Федеральньш з€lкономNg 223-ФЗ11 264|20 х х х



1-4-2- в счет субсидиЙ, предоставляемьD( в соответствии с абзацем вюрым
Iункта l статьи 78.1 Бюджетноm кодексаРоссийской Федерации

264200 х х х 6 472789,02

|.4.2.1 в юм числе:
в соответствии с Федеральным з€lконом М 44-ФЗ

264210 х х х 6 472789,02

l2
из них : х х

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным закономNg 223-ФЗ|7 264220 х х х

1.4.з. за счет субсидий, предоставляемьD( на осуществление капитальных
вложенийl8

264з00 х х х

"з ""* 
12: х

х
lз

из них х

х
1.4.4, }а счет сDедств обязательною медицинского сmахования- всею 264400 х х х

1.4.4.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 2644l0 х х х

l -4.4.2 в соответствии с Федеральным закоttомNg 223-ФЗ|7 264420 х х х

1.4.5. ra счет прочих исючников финансовою обеспечения 264500 х х, х 29з 41252
1.4.5.1 з mм числе: в соответствии с Федеральным закономJ,.l! 44-ФЗ 2645|0 к х х 293 412,52

Iз
из них х х х

1.4.5.i в соответствии с Федеральным закономNg 223-ФЗ 2645z0 х х х

1 Итого по KoHTpErKTaM, tшЕlнируемым к закJIючению"в соответств},ющем

финансовом году в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ, по

соответgтвующему юду закупки, всею 19

265000 х х ,(

в mм числе. по юду Еаччrла закупки: 265l00 х х
з Итого по дОговорам, планируемым к закпючению в соответств},ющем

финансовом году в соответствии с Федера.пьным законом Nэ 223-ФЗ, по
соответсгвуiощему году зЕlкупки

266000 х х х

в том числе по году начЕUIа закупки: 2ббl00

(подразделеrrия)

директор школы
(доrокность)

гл. бцгаггер
(должность)

Л* ю.А.рода
0 (подш{сь) фасшифровка по,lциси)

И.А.Косичкпна
(фамилltя, ишлциалы)

(4912) 35_00_90

(телефон)


