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Разде;r 1. Посryпления п выIIлаты
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чФкцй
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фrвшсовьfr юд

m 2023 п шервый rcд
мц€рпода

Еа 2О24 г. mорой mд
шшовоrc перЕода

запред€Щщшовоrc
периодд

цпl

1 2 J з.l 5 6 7

2l00 х ,Жфfuffi
W l J м | у ffi у/a ffi//j Y. wi|y|a||r|

в том чисJIе:
оIшата mчла

2l l0 lll х ,9.t&*ýl"ff'#ffilffi#*ё" +#il,, _l,""_",
fl#4ffiffi& trffififffi!}trl*t-";:* ji.:ч*EP.:,'."'[I,1 :li,Z*ЁTý:liy#4:]s:r:::]: ]]] х&ffi " j Ij ',.'

оIIлата тDчда 2lll 1tI 211 l8 817 305.59
IIDочие.выIIпаты пeDcoHaJTv- в mм числе компенсzшIионного xaDaKTeDa 2l12 l1l 266 96 600-00

иные выплаты, за искпючением фонда оrшаты труда }чрежденru, дIя выпоJIIIенIлII отдеJБпых
полномочий

2l30 ||2 266 400,00

2140 l19 х :|_i].:,,:is#:]:Et,a, i]!
I:,ж H] ,] ,ffisffi!..]l

иные выплаты рабоптикам учDеждений. всего
в тOм числе:

на выплаты по оппате труда
214| ,1,19 2|з 5 7l2120,94

на иные выIIлаты 2|42 1l9
2l50 13l l,; _. "l "' .l ,. .,,.i.tffi,Ж_,\,:j :]]'li*,H_' ._ _"'_Ж#ý*];a,

ё,,,_;'|,_:,,,1{ ,:] _:_L_.. _ -ýцi_-*,: i]
Фl ;,яi #n .,,, , ]]l]{f:ft lr. - "Ефffifi*ц}: .

я: , ф ф*: i :: ,, , , :T:J+. }: ,, ,, ,l]1Щф:1i: :

ýл}*_-:-r :: : *:];r:+-. | .:.,,lii]jэ;]]ffiflф7F:::i::::::::]::{:::iЦ]Щ l .'-j':. _'Щilli'
#,ijr -:, ]]]] : .._t1 l _цjlФl,t,
ffi

расходы на выIIлаты военносJr}Dкащим и сотрудникац, имеющим специalльные звtlния.
}ависящие от размера денежнопо довольсIъиJI

2160 tзз

иные выIlлаты военнослужащим и сотDчдникам. имеющим специatльные звания 21,10 l34
страховые взЕосы на обязатеrьное социatJIьное ирахование в части выIIлат персоналу,

поллежаших обложеrпдо стDilховыми взносап{и
2180 lз9 Ёa, ;.' ,:: ф,щфгil , l , ,', , +чяiфЬЙ ,; ,l" ". , йьБ l ",. ,.]. l+,(, - ф;;п,;l : ]:l r-l ii ]r:]::: : _ ,]i,

2l 8l l]9

юtш:lльные и иные выIlлаты насеJIению. всего 2200 300 х i-*.iiý,liиiдlfl 0ts;{r*il,i$и,l |ЩЩrБii'|,rrlпii

пособия, компеЕсаlци и иные социаJьные выплаты гражданаIl{, кроме публичных
rубличных нормативных социalльных выIlлат

22lI з2| 212з,44

2212 з2зrrрлчUр9lUш9 rvDoPUD, PcWr, Juryr Б rlUJIDry lрилФ

2220
l

340

на премировitние физических лиц за достижения,в области культуры, искусства,
)бразованияо на)r'ки и техники, а такя(е Еа предостiвлеЕие rрatнтов с целью поддержки проектов в

rбласти начки- кчльтчDы и искчсства

22з0 з50

иные выплаты населению 2240 з60
иrлата нarлогов. сборов и иных гшатежей. всего 2з00 850 х Pц]]Llli Шб lts-Otli,OШ W L l.

из них:
н:шог на имvIltество оDганизапий и земельный налог

23 l0 85l 29l 466 005,00

иные налоги (вк.lпочаемые в состав расходов) в бюджеты бюд:кетной системы Российской
Федерации, а также государственIt:lя поцIлина

2320 852 29l

уплата штрафов (в mм числе административных). пеней. иных плат€жей 2зз0 853 290 295-00
безвозмездные пеDечисления оDгllнизапиям и физическим липаil,r- всего 2400 х .: ,il ||:i |.,.. 

= 
::. - : :. :.| :..:::,\;: ж







Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаровrрабоrr 5rслуг "

Ng п/п напмепование показаг€ш Кодн сгроl Год
ЕачаJlа
закуrпоr

кодбюлlсегной Унмный Счмма
классифlп<аlци

Рмtrйской
<Dед€раIшi D

код на 2022 г. (текущий

фшансовнй mд)
на 2022 г. (первый

mд шпнового
периода)

на 2023 г. (вmрй
mд пJиIrовопо

периода)

за пр€делши
lIJlапового
периода

) J 4 6 7 8 9 lo
l Rьrп_пятн ня 1rкчпкч товдпов. пlбот. чслчг. всGго 14 26000 х х х 10 379 895.47

1-1 }том числе: 261000 х х х l 413 300,00

ro коrrmrгам (поmвооам)- закJIючеЕным до яачала текчшег0 финансового mда

5ез пDименепия норм Федераrьнопо закона от 5 апреля 2013 г. Ng 44-ФЗ <о конт-

)актной системе в сфеDе заt<Упок товаDов. Dабот, Yслуг для обеспечения госу-

IaDcTBeHHbf,x и }м{иципtлльньD( Ir1)KJ1> (Собрание законодательства Российской

Dедерацип, 20l3, Jl! l4, сг. 1652; 2020, Ng 24, сг. 3754) (далее - Федеральный

пкон М 44-ФЗ) и Фелепальною закоиа от l 8 июля 201 l г. JФ 223-ФЗ <о закупках

говаmв пабm_ чсJIчг отIельными вилarми юDилических лиц> (СобDание законо-

Iательства Росспйской Федерации, 201 1, Ns 30, сt. 457|;202О, Nэ 17, сг. 2702)

далее - ФёдеЬальный закон Iъ 223-Фз)'5

1.2 по KoHTpaKTaJ\.l (логоворам), плalнируемым к зtlкпючению в

соответствующем финансовом к)ду без применения норм

Федерального законаN9 44-ФЗ и Федера;rьною зitконаNg 22З-ФЗ|5

262000 х х х

l.з по KoHTp€lKT€rM (доrоворам), зzrкпюченЕым до начшIа текущего

финапсовоцо годас у{етом требований Федера.llьного закОнаЛs 44-ФЗ и

Федерального закона'N9 223-Ф3,всею 16

26з000 х х х

1.3.1 2бзl00 х х х

l2
из них :

lз
Iз Еих

|,-з.2 з соответствии с Федеральным законом }ф 223-ФЗ 26з200 х х х
1.4. [о KoHтpaKTaN,r (доювораrr.r), плalнируемьш к закJIючению в

)оответствующем финансовом году с упrотом требоваций Федера;rьного

}аконаN9 44-ФЗ и Федера.ltьного законаNs 223-ФЗ|6

264000 х х х 8 966 595,47

1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемьж на финансовое
обеспечение выполнения государственною (муниципtцьного) задания,

всего

2б4l00 х х х l 97l 489.б0

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Фодеральным закоЕомN9 44-ФЗ 264l|0 х х х l 971 489,60

1.4.1.2 в соответствии с Федер.шьным закономN9 22З-ФЗ|7 264|20 х х х
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r:a Б' i. (полразлелеrлrя)

диреIffор школы
(лоrпсносгь)

гл. бухгаlrгер
(доrпсность)

Ю.А.Рода
(подпись) фасшифровка подгмси)

И.А.Косичкина
(фамшия, иtlшцапы)

(49l2) з5-00_90

(телефон)

счет субсидий, предоставляемых в соответствиtl с абзацем вторым
l статьи 78.1 Бюджетпоrrс кодекса Российской Федерации

в соотвgтствии с ФедеDшiьным законом N9 44-ФЗ

соответствии с Федершrьiым закономЛЬ 223-ФЗ|

в счет субсидий, предоставJrIемьD( Еа осуIцествление,кчшитtл.льIlьж

1зизних :

за счет сDедств обязательвою медицинского стр€lхованиjl. всею
в том,числе: в соответствии с Федеральным закономNs44.ФЗ

в сооJветсJври с Федеральным закономЛ! 22З-ФЗ|7

в том числе: в соотвgтствии с Федераrrьным закономNs 44-ФЗ

в соответствии с Федеральньiм закономNs 223-ФЗ

Июго по KotlтpaкTzl]\.t, шIzlнируемым к закпючению в соответствующем

финансовом п)ду в соответствии с ФедераJIьным закономNs 44-ФЗ, по

соответствующсму го.ry зач/пки, 
"""aо 'n

Итого по договораI\{, планируемым к зtlкпючению в соответствующем
rоду в соотвегствии с Федерtulьным законом JФ 223-ФЗ, по

У ЮДУ ЗаКУПКИ , , i,]i:l
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