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Раздел 1. Поступления и выплаты

нммеЕоваЕие покаателя код
строки

Код по Сумма

)юджФно! ческий
код 4

па 202l г, текущий

финансовый год
ва 2022 г- первый год
шаЕового п9риода

на 202З г. второй год
шшовоrc перflода

за пределамц шавового
периода

ции

2 J зl 5 6 7

)статок спелств на начало текчшего iьинансового года' 000l х х 269,74з.|4

0002 l

-{frhл: I

xl
.у;jýн{Еъ.l# 0,0.9 

"l}*.'dlb Ёthitl n l' oo1*fri W_=lreы ilёЖй-.:€Э,ЖМл,

] том числе:
Iохолы от собственности

l 100 |20

1оходы от оказания yслчт, работ. компенсации затрат r{реждений, всего 1200 130 24 065 96з,69

{з них:
субсидии на финансовое обеспечение выflолнения муниципального задания за счет средстВ

5толжета пчблично-пDавового обDaLзования. создавшего \л{реждение

l2l0 1з0 lзl 2з 8,18,76з,69

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на tlлатной основе и иной приносящей
тохоп пеqтепьности

1220 130 lзl l87 200.00

постчпления от компенсапии заmат yчDеждении 1230 l30 l39

1оходы от штDафов, пеней, иных с}мм принудительного изъятия, всего lз00 l40
)езвозмездные денежные поступления, всего 1 400 l50 8 16? 1з8.19

] том числе:
целевые счбсилии

14l0 150 |52 8 162 lз8,19

счбсилии на осчшествление капитaшьных вложений l420 l50 |52

грzlнты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от

}изических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций
l4з0 l50 155 5 000,00

пDочие лохолы l500 l80

цоходы от операций с активами, всего l600
в том числе:

доходы от опеDаций с нефинансовыми активами, всего l бl0 400

в том числе:

доходы от выбытия основных средств

lбl l 4l0

доходы от выбытия нематериtlльных активов l6|2 420

доходы от выбытия непроизведенных активов 16l з 430

лоходы от выбытия матеDиаJlьных запасов lбl4 440
5

прочие поступления. всего l700 х

из них: l710 5l0

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлЬlх

лет



/--

CplMa
наимевование покаателя код

стоки
Код по

ческии
код 4

па 202l г тскуций

фи|iа!совый год

яа 2022 г. первый год
плщового перяода

яа 2О2З t . второй год
шшового периода

за пределша шаЕового
периодалассифика

2 3 зl 6 1
@,*ъffi ffi___,_-]ilWw,т ж_W

] том числе:

на выппаты персонац/, всего

в том числе:
оплата тDчда

2l00 х 2| 852 5з3,29

21 10 1ll х lб 782 б19,87

2|ll 111 211 |6,702 6|9,8,7

хапакгеDа 2l12 lll 266 80 000.00

иные выплаты, за искIIючением фонда оплаты труда у.rреждения, мя выполнения отдельных 2l 30 l|2 266 l 200,00

* arо обязательному социarльному страховаЕию на выплаты по оплате труда работников l 2140 1l9 х 5 068 713,42

в том числе:
на выIlлаты по оплате труда

2|4l l19 2|3 5 068 7lз,42

zl42 ll9
денежноеДоВольстВиеВоеннослУжаЩихисотрУДникоВ'иМеюЩихспециальныезВания

2150 lзl

расходынаВыплатывоеннослУжаЩимисотрУДникаМ'иМеюЩиМспециilльныезВания'
2160 1зз

2l,]0 1з4

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выIIлат персоналу, 2180 1з9

в том числе:
оплатч тDуда стажеров

218l lз9

2200 300 х

в том числе:
пособия, компенсации и иные социilльные выIlлаты цраждаЕам, кроме публшIных

пwб выплат

zz|| з2l

@oт'yсJryтBпoль3yгpaждaнBцeляхихсoциаJIьнoГooбeспечения 22|2 5Z)

""r.UIu* 
стипендий, осу]цествление иных расходов на социальн},ю поддержку обу{atющихс 2220 340

-ru 

arрa*rрование физических лиц за достижеЕия в обпасти культуры, искусства,

образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в

22з0 350

2240 з60
2з00 850 х 483 900-00

из них: 23 l0 851 291 466 900,00

"оr" "-о." 1"кJIючаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской zз20 852 291

2зз0 853 290 l 7 000.00

безвозмездные перечисления организациям и физ4:99кIIц JIдцgN{:дgIo 2400 х



наименование пок8ателя Код
строки

Кол по

бюджетной чсскиii
кол 4

Сумма

llr2()]l l ]скуilrий
(rиrrлrrсовый год

Еа 2022 г, первый год
шапового периода

на 2023 г второй год
манового периода

за пределами шанового
периода

2 з ],l 5 6 7
из них:

гранты, предоставляемые бюджетным )п{реждениям
24la бlз

гранты, предоставляемые автономным уа{реждениям 2420 62з
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением

бюджетных и автономных ],чрежденией)
24з0 бз4

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам z440 8I0
взносы в международные организации 2450 862
платежи в целях обеспечения реarлизации соглашений с правительствами иносц)анных

rосударств и межд/народными организациями
2460 863

прочие выIIлаты (кроме выплат на закчпкч ToBaDoB. оабот. чсл\т) 2500 х
в том числе:

исполнение судебных актов РоссийскоЙ Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятеJlьности )лrреждения

25l 0 8з1

расходы на закупку товаров, работ, услlт. всего 7 2600 х l0 1зl 178.4l
в том числе:

закупку науrно-исследовательских и опытно_конструкторских и технологических работ

2610 241.

закупку товаров, работ, усл}т в целях капитtшьного ремонта муниципального имущества 2620 243

проч}.ю закупку товаров, работ и услуг, всего 26з0 244 х 8 870 778:41
из них:

услуги связи 244
221 91 490,00

транспортные услуги 244 222
коммунальные услуги 244 22з l57 902,62
арендная плата за пользование имуцеством 244 224
рqботы, услуги по содержанию имущества 244 225 395 49з.00
прочие работы,усл}ти 244 226 2 2l4 з|,7.84
страхование 244 227
услуги, работы для целей капитtUIьных вложений 244 228
прочие расходы 244 290
увеличение стоимости основных средств 244 зl0 3 339 697,6l
увеличение стоимости материilJ,lьных запасов 244 з40 2 67 | 8,7,7 _з4

закупка энергетических ресурсов 2650 24,7 22з l 260 400.00
капитальные вложения в объеюы муциципалы{ой собственности, всего z,700 400
в том числе:

приобретение объектоВ недвижимого имуществамуниципitльными ччDежлениями
2,710 406

]троительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
лреждениями

2,720 407



|,7 4|0,з2

остатков денежных средств (возврат в бюджет



РаздеЛ 2. СведениЯ по выплатам на закупки товаровrработ, услуг "
С}ryма

на 2022 г. (первый

год плшового
периола)

на 2023 г. (второй

год планового
периола)

за пределши
плаЕового
периода

Ng п/п наименовшие покаатеm Коды сrрок Год
начша
за$mш

код бюджтной
шассификации

Российской

Федерации 
12

Уникшьный

код lз на 2021 г. (текущий

финансовый год)

J 4 5 6 7 8 9 l0

выплаты на закчпкч товаров, работ, услуг, всего 
1а 26000 х х I

х
l0 131 l78,41
l 271 400,00

1.1 в том числе:

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

без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г, N 44-ФЗ ко конт-

ракгной системе в сфере закrдок товаров, работ, ус.пуг для обеспечения госу-

дарственньпr и муниципальных нужд> (собрание законодательства Российской

Федерации, 2о13, М 14, ст. l652; 2020, Ng 24, ст. 3754) (далее - Федеральный

закон Лi 44-ФЗ) и Федерального закона от 1 8 июrrя 201 l г- Ng 223-ФЗ (О закупках

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

дательства Российской Федерации, 201 11I9 З0, ст. 4571; 2020, N9 17, ст, 2702)

(лмее 
- Федеральньй закон Jф 22З-ФЗ)15

26l000 х х

1.2, по контрактам (логовора-тu), планируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом юду без применения норм

Федершrьного зtlконаNs 44-ФЗ и Федера.пьного законаN9 22З-ФЗl.5

262000 х х х

1.3 по контрактам (договорам), закJIюченным до нач€}ла текущего

финансового года с yreтoм требований Федеральrюго законаNs 44-ФЗ и

Фепепального закона N9 22з-ФЗ. всего 
lб

263000 х х х

1.3.1
26з100 х х х

из них

lзиз них

l.з.2 ] соответствии с Федеральным законом Nч 22з_ФЗ 263200 х х х

1,.4. Io контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в

)оответствующем финансовом году с учетом требований Федера",Iьного

законаN9 44-ФЗ и Федераrьного законаNs 22з-Фз

264000 х х х 8 859 778,4l

1.4.1 в том числе: за счет субсилий, предоставляемых на финансовое

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания,

всего

264100 х х х | 942 965,02

l .4.1.1 в том числе: в соответствии с ФедераJ,Iьным закономJф 44_ФЗ 26411^0 х х х I 942 965,02

14|-2 в соответствии с ФедерiL,Iьным закономЛ! 22З-ФЗ|1 264lz0 х х х



счет субсидиЙ, предоставлЯемых В соответствиИ с абзацеМ ВТОРЬП,,I
пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации

6 623 400,87

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

6 62з 400,87

12
из них :

в соответствии с Федера.llьным закономJ\Ъ 22З-ФЗ |1

за счет субсидий, предоставляемьж на осуществление капитальных

lз
из них :

за счет средств обязательцого медицинского стрiL\ования, всего
в том числе: в соответствии с Федеральным закономЛь 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным закономJф 22З-ФЗ11

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе: в соответствии с Федера,lьным закономNs 44-ФЗ 293 412,52

"a "r,. '',
соответствии с Федеральным закономNs 22з-Фз

того по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ, по

году закупки, всего l9

в том числе по году начаJIа закупки:
итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом ЛЪ 223-ФЗ. по
соответствуощему году закупки

по году нача,.Iа закупки:

ц**.?мБоу ъ\ЗЧ з
л-л rb лл !lН ý 9iQii кШкола м 2s" ; ý'; $у5:sрлнитель: *,,ъ-е Ф

"r, Ч .r"l*ýP'l
fu**;:*,ФiЬtfl

(подразделения)

директор школы
(лолжность)

гл. бу<галтер

(должность)

?oFu
(подпись)

Ю.А.Рода
(расшифровка подписи)

И,А.Косичкина
(фамилия, инициалы)

(4912) з5-00_90

(телефон)


