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Раздел 1. Поступленпя и выплаты

l[! них:
субсидlи на финансовое обеспечение выполнения муниtипtlльного задания за счет средств

28744 349,17

поступления от оказания усJIуг (выпоrшения работ) на rшатной основе и иной приносящей

8 4з9 50з,14

грil{гц грашы в форме субспдdi, пожертвованLш, иные безвозмездше перечиспениrl от
и юридшескID( JIиц в том числе иносцil{ных организilцп1

остатков денежных средств за счет возврата дебrюрской задолженЕости проIIIJIых



нашсновшие покшатgя код
строкп

код по дяшm Срша

uяя

чсскпп
код 4

на 2022 г. тецlций
фишавсовьfr rcд

ва 2023 г, первый rcд
шшовоrc п€риода

Еа 2024 г. шорой год
шшовоrc перпода

за пр€депш! шоюrc
п€риода

l 2 J 3.1 5 6

в том числе:
на выппаты персон:UIу, всего

2l00 х

в том чиФIе:
оплата тDчда

2l l0 lll х

оItлата труда 2lll I1l 211 l9 909 l12.04

IIDочие выплаты персонаIry, в том числе комп9нсационного харакrера 2l12 l11 266 l02 б00,00

иные выIIлаты, за исюIючением фнда оIшаты труда учрекденшц дш выпоJIненIil отдеJIьных

полномочий

2l30 ll2 266 400,00

взкосы по обЯзатеJьному сОцишъномУ страхованию на выIшаты по olmaTe труда работников и

are RRIппяm паfr)тникам vчDежпений. Всего

2140 l19 х
'.ry.,,.,,

в mм числе:
на выIшаты по оплате труда

214| ll9 z|з 6 043 658,53

на иные выплаты 2142 l19

денежное довОJъствие военвослужащю( и соlрудшков, им€ющш специtlJыIые зкшl,UI 2150 lзl ;,,, 'l- j

#
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21,10 l34
2l80 l39 Ytrж'ffi, q:|*irý,*" :

в том числе:
оплатч ттrчла cTа)KeDoB

218l
i

l39

JоIIиаJьные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х ||ж;}ffilfftй ý:j_ji

22|l з2l 2123,44

пр*бр"ra"r" -"аров, рабоъ усJrуг в пользу граждан в цеJUD( их сощrшIьЕого обеспечекия 2212 з2з

2220 з40

на премиров{lние физических лIщ за достижения в обласм куJIьIуры, исIýlсстtsа,

)бразовшIия, науки и техники, а fi11оке на предостllвJIение грантOв с цФIью поддержки проекк)в в

rбпасти начки_ кчJIьтчDы и искчсства

2230 350

иные выплаты насолению 2240 360

чтшата налогов. сборов и иных платежей, всего 2300 850 х Z,itбtrýlФ |N]= \к:::::;! !,ж!;..;;jffi, i::,ffi "|h

из HI,D(:

на;rог на имущество организаций и земельный налог

"""*r*"* 
("ar"чаемые в cocтllB расходов) в бюджеты бюддетной системы Российской

госу попшина

r,'o
I 

zзzо
L::
L:l

Ё
в

466 001,00

,rплата шmафов (в том числе административных), пеней, иных пла!9жей 2з30 853 290 299.00

безвозмездные перечисления оргакизациям и фшическим лицам, всего 2400 х ii;il1,1к.:|iii;#зiii|К,{!зв



гранты, предоставJIяемы€ иItым некоммерческим организациям (за искJпочением

грtlшты, предост:lвJIяемые д)угим оргalнизаIиям и физическим лицам

йчr"*" 
" 

целях обеспечения ре{йизации соглашений с правительствами инос'рllнных

выIшаты (кроме выIшат ва

в том числе:
испоJп{ение судебных акгов Российской Федерilии п мировых соглашений по

вред4 причиненного в резуJIьтате деяýцц9сти учрежденg
7

всего

в том числе:
заIý,пкУна)ДнФ.исследоВатеJIьскихиопытно.констУкторскихитехнологическихработ

aur.yor.y тo"upoв, раб(yг, усл}т в цеJUrх капитilJIьнопо ремонта }fуниципаJIьнопо илryщества

2 130 128,93

дJя целей капитlIJlьньD( вложений

l 4зl 894.40

стоимости материальных запасов

фо"rt r"сr"О (рконструкция) объектов недвюкимого иI\{дцества муниципiшьными



Су

l
--* " -,,t к !!!l

код
qроки

код по дпшпи
чФкпй
rод 4шrcсrфf,кЕ

цш

ца 2О22 г. текящrй

финшсовый год
Еа 2U2J г. п€рвыЕ rc
шаЕоюrc п€рЕода шаЕоюrc периода периода

2 3 з.1

в том числе:
н:rпогнаприбыльЕ _

3010 l80 _53 000,00

3020 180

3030 l80

4010 150 l52 98743,24

уменьшение остатков денежllых средств (воsрш в
_-\lv

возвDат ссYд, кредитов (заимстювши)
4060 610

]

}

i



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,рабо,, услуг "

t 413 300.00

закJrюченным до начала,ге_кущек}]L!дзщЩ
2013 г. }{s 44-ФЗ <О ц9цц

закоподательства PоссийскоД

20l3. ]{s l4, сг. 1б52;

закона от l8 июля 20l l 
", 

Щ??ЗФ n9

20l l. Ns 30. ст. 457l;

-*"р.** (д"*"орФ,r), планируемым к з€lкпючению в

)тветствующем финансовом rcду без применения норм

Федерального з.lконаNg Д-ФЗ и Федершrьного закоЕаN9 223-ФЗ15

"" 
-""aрa".a, (д"-ворам), здспюченЕым до начаJrа текуцего

фияансового -оu " 
}^r"rо* требовапий ФедералЁною законаNs 44-ФЗ и

закона Ns 223-ФЗ, всего 
|

12изних :

lз
из них :

зrжономN9 22з,ФЗ

"" 
-""rрa*"" (логовора.r"r), планируемым к закпючению в

a-r""."r"уощем финансовом году с у{етом требований Федера,пьного

законаNs 44-ФЗ и Федера,ltьного законаNs 223,ФЗ|6

2 441 550,88

том числе: в соответствии с закономNs 44-ФЗ

lb-**o"o"Ns 223-ФЗ 
r



405| 423,256 886 931,02
с"е, субсrдrй, предоставляемьtх в соответствии с абзацем вторым

пунюа l статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Фодерации

4 05l 423,256 88б 931,02

ьным зttконом Ns 44-ФЗ

ьвым закономNs 223 -ФЗ 
|7

за счет субсидий, предоставляемьD( на осущестыrение кtшитаJIьвых

l2
из них :

lз
из них :

зако"омNs 22з-Фз|7

за счет прочих источнцков финшIсовог0 беспе

том числе: в соответствии с

Итого по KoHтptlKTaM, планируемым к закпючению в соответствующем

финаrrсовом году в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ, по
l9

соответствующему юду заtýдIки, всегоKyllкл, egl v
ir]l

том числе по поду начаJIа закупки:

итого по договорам, пл€lнируемым к закпючению в соответствуощем

финансовом юду в соотвgгýтвии с Федера:rьным зzrконом Jt 223-ФЗ, по

том чисЛе по году начаJIа закупки;

Ю.А.Рода
фасшифровка подrп,Iси)

И.А.Косичкина
(фамилия, l,tlлпц,rалы)

(4912) 35-00-90

(телафн)

школы

(l2)


