
п

fIлаш фrшrпсовоrозяf,Фв.ншоf, дdтцьвосн нr 20 22 п
(шr 20 22 п r плrшовый першол 20 23 ш 20 И голов l)

*"Д'J!зр!_20Д"j
орш,ос.чI@цшй
фупш и шюмшш }^lрсдreш 0гды обDвования администрации Ноюшицкого муниципшьноrc окруm Спврополшrою ýlш

Учршснис мvнипипшьное обшеобпmоваreпьное wп*леяие общеобDазовsт€льная школа J{8||

Елшш щuсронш: руб.

РruФ ЕЕIшш

ш
глщ rc

rcCшlry

ф

ншфьввreпокшш кФ
9rрош

Кqm
бюшй

цшsфщ
РФиiфй
<Dслораш !

Аш-
чФшlщ

г, г. т.

rqл за lрсдсrпхпщ
ЕрlФд,

фшrнfi шшю
шрrФдl

щю
Ершqд!

I 3 4 6 7 8

ьmхспсдmнашчшпмбмюm mlr' 000l о
)сmк сшm на юrcцпюою dlшююm мд' 000,
IIоходы. rссю: l пп,,:

вDм чясrc:
дощФсюбqтеш,щФ tlФ l20

lll0
доtоды от окltlяиI чмчг- Drбот. кпмпaнпUии mтп.т чqЕп.яIй_ лФm z7 5a5 Jz1.52 z7 775 495Jl

в юш чше:
су€ чш ш фиваюшоЬсмсщ ьцrcм ФryдрФщrc (муЕlщюФ)
зщшýФйщФ бtом WблшФmаФФобDФм_@шсФпшm l2 l0 lзо lзl
субсши Hs фишшщ обФшфrc Duшrcш rcсудрqт*нffою зшm s счФ срсдФ

l220 lз0
0,00 0,ф 0,0с

доходн Ф шfншх Wr
l300 l40

, юм чиФ:
lзl0 l40

вmмчlФ:
шеrыё фбсшrи

l5l0

ФOсщи ц8 шФшнrc I!шьнш мflяfi l520 l50 lý,

пDочиa доlоды. lФго lEllIl] ,tilIl lIIIll]

вrctчщ:
l5I0

вфмчм:
прочис поfl шенrl. ассrо' l9t0 l lйцlj tй[i (йIi

в нfri
}&лшсш Wв rcrcш срсдýг! s счФ щ!рш дбmрсrой з!дфнши
прошлцх ш l98l 5l0

0,00 0,Ф 0,ф

рдdrоьt. rссго ll0o
]]]],],] : ]ii] . ]

!Фм чrcле:
,lm 2lo 20 557 600,00 20 692 474|00 20 8l2 149,00 х

lмчlФ:

2l l0 l5 050 з21,00 l5 l53 91 1,00 15 и5 827,ф

зrDабсгяr, мm, ?l ll 2ll х
?lll 266 х

226

пфчrc lцшm 2l2l ll2 zlz

Фшьнцс пфобш и юNмм ! дсrcжой фооме 2|z| l|2 zoo
ишыс !ышm| lE rcкшчсшш Qощ омtъ тrуд )лrрйдýнш, ш шшreнц

2lз0 llз 2lз х

шsФц по об!змDюrrу Фщшью!lу fiрцоваш ш !цtш m оtrю труд!
бr&rtяюви яяЕ. шпffi ш&m*rм wмЕяй шm 2la0 l ls

2lз 4 551 279,00 4 588 56з,ф 4 бlб 322,ф

!m8чш:
,lд| t |а 2lз

7l !7 ll0 2lз

lcbire дошffiш шнмжшвY я Фч!яикоR имфшж сrcшмьнцс зýнш 2l50 l1l
lз4

сrр&\още вшч нa облзамь@ Фщшьш Фрфвпrc , ч.@ !Ещат rcрФнцу,
пффшк обmжffi mмовыми вtr!ми 2l70 l39

а Фм чисrci
2|1| lз9

ffi 22l0 з20 JoU J lo.ou Ju, yl 1.o, J49 !|о4.

ю нц:
пФобш, юмп9юOщ и шц9 Фшмьнцс ацшsп гршнаш, крм€ rDблиsпых
нмуffiвяыr м.milпffi 77l l з2l

з68 з16,60 з07 9l1,67 з499Ф,26
х

лфобuя,lo фцuuьллой моцu пшппuю в dепжпоli форilе 22ll з2| 226 i]]];.:i i:0
з2l 76а ч:r]:];:.: :,-'о_(к

wобu ю сол!хщь|оа мщлu пrcелащю в фЕежilой форме 11l I з2| 263

lilыe вышФы пеlучеео хараmrcра фшчеспш лuцш а2l l 122 296 ffil
|Dпобппенпе пм. Nбф- ww в мьзу zDцfuн в llщ ux шхuьtФо бесreченu ,2|ý ??? 1аа



накvшшшrcкшmм код
Фlюхи

кФФ
ftоffif,

шяфшrш
РшЕйской
Фсдрраrии'

Анщ-
чФюdм

г_ п
Еtryщй rqд

шalDDю
Ериqдl

Е п
зl прсдЁrцяr
шщD
шршqда

шююю
rЕршдl

l 4 ý А 7

Wобш rc соцuФьпой mмоцu ilrcqелuю
22|5 171 262

:i::::.i: : , :.:ri

,, ,,1о5 60о]а
!нм8пФшй, фуlW янuх ршхФов шФщlrую пqдФrочоqлшщ,
lt 777о ?д
н! прсмrровашrc фЕшФкв щ зa дmreвш в обл.Ф tЕптцtш, нсrOщф,
обраошнш, науtи и Ехшики| ! пre ff! прqдmшнrc .рarc! с шю пqддсржи
м, ! обл!fl мчIи- Rльмы и rcýиiд 711о 1ýо
фuшьяm обЕmчёяrc ,d-ffi я ,Фй бппш.. h йruш. м,пфй Eld|)

2зl0 85l 29l

uпые юоil (вмючФtм о wф расхоOФ) с бюlшйы бюd*пюfr фйелы
2з20 852

29l
х

wапа uпмбв |в пq чuqе аёлцхuспоапuвнм). пеней. uп* йоilе*f, 2зз0 85з 0,00 U.UU U.UU
ruопо ф wDwнп охDwюlilй сDеdы

)ilо яý1 292 'i:: 
0_о j:i:,::::'' 0.ф

2350 tlltl ,оý

,?6о яý1 29"I

безшмщншс пqяt@нш оргшщt в фюшФкш мщ! щm 24оо х

'Ilо
яlп

вшц вмшяашячaфгrмми 242о 862

шм ! шх оOФпФснш реlлв!шв фгллцсшff с прl!ш@ми ширlнвuх
Wд!ш и мшпOшнцмн оDшвaшми 2430 86з

ffi

испФrcirc ryдсбпцх ашЕ Ршпрrcюй ФilФtш r мир!цх Фгmшсшf, rc шмсщснш
7з)о R1|

вmмчtЩ: zo lU zcl

26l l 242

з!купt(у ФввроЕ, рЕбот, усrrуг ! цщх
(Wнищпшьюю)иWl@ 2620 24э

0,ф 0,00 0,00

7r6

?ln
wлччепl!е споlцфпч спmпфьн8 mемв 4з 1tд

Еffi:

)rа
z44 2r-1

,а<
14 аr6

1ln

1rl
44 7!,

244 1!1
...:---, лп -:]:] --,.бr

le споlNФпч

7аа 346

)м 349

заlryп!ry mфрц р!бqт и уGJD,г ш обФпсчепш twl,дрстшшх (цушпtльнuх) ш}ш
, облffi ййхя и lrmmабяи rre пшоr lwrr|mнюm обоml.|lm тIш, 2640 24s

зiпппэffil.Emскжffiв 2650 247 221

капl{mьвше шфнш ! обЕffi шD 2700 400

!Фмsш:
,риобреЕшrc обшrc! нqдЕмою иraуlllEФ ФсудrрqгЕвншми (мушшпцьншми)

27|0 406
0,00 0,00 0,0(

ФроreDФ (рсюнФруrщ) обЕrc! щlllюоФ иtryцФ t!суд!рсЕsными
awниtrипмьншмя) wфffiичи 2720 407

0,ф 0,0с 0,00

wуа, ибопцйячuеil шmьilых ыыееIа 407 22а
407 зl0

Вымпtы. чмвьшrюшa до!Ф. aсф ' Lrгm пt]i'] пiп гйI
aюмчt@:
ншг яа mябuв' з0l0 ltо i...],:0 ., ,:0,ф ' ,0,$

1оrо l*0

lmчrc HMfu_ Wсньшюшrc лхФ ' зо?0 lя0

Плл--. ..,. no.-, ....л 9 4{m 0,Ф 0,00 0,00

Е нж:
швDатrfuffiсt'GФфбсши 40l0 бl0 :0,Ф i1]: , 0"00 :',Qф



РrзлФ 2. Сrcлсrri !о выплtrlц цl tацшкr ilшроц рrбш, ушуr 
l'

лg
tlл

год

з88уш

г.

гйгl]тLш]фшшф!цй
mд) периодs)

п п
rcд м

пФиодв
шшоюю
перпода)

кодц
Фрок

1 я2

BrtшlTbr rl шпп ToBaDo!. Dlбот.,Фп aфm rr гптп

ll

атом чиш€:
по копршш (доrcrорш), зшюченвым до начша reкущ€rc фиlшсовоrc юда бФ примФшия
норм lМершьвоrc зщовs Ф 5 шрш 2013 п Лg 44-Ф3 "О коmрaffiой сиФмс ! ферс зsýток
юваров, рабог, уоtуг дl обФпечввш rcGударФешых х rryнишпшsшх tфкд" (Собршис
зшоводrrшьm! РоФийfrоI Федерации, 20l3, 

'G 
14, Ф. 1652; 20lE,.lФ 32, Ф, 5lИ) (дше -

Фil€рulsыf, зшо! 
'Ё 

44ФЗ) ! Фиершьною зцовs Ф l8 хш 20l l п 
'ф 

223-Ф3 'О закупш
rcrаров, рабог, усrrуг ФдФшыми вишs юршч*шх лич" (СобршI0 зцоffошцьЕв8 РоФиfiскоЙ
ФсдФации, 20 l l , Jф 30, Ф. 457 l ; 20 l 8, 

'ф 
32,

Ф 5lз5) aпм* - Фелеомьньй з*он ]ф 22з-(Dз'|l2 26l 00

опо ооо1.2

по коmршш (доююрш), шцируемым t зшючевхю r щФ!ующGм фпвшсовом Ф.ry бв
пDименеаия HoDM ФaдaDшьною зжонаJY9 44-Фз и федеDшьвоФ закона.lф 223-Ф3 l? 262оо 0.00 0_00

Iз
по коmршш (доФЕорш), зшюч€нным до вsчцат9кущою финшсовоm юда с учФомтебоЕшиf,
ФшёDмьвоm з*онs Jt lи-Фз и Феrsoшшою зжонд JS 223-ФЗ l! 26з00

6 167 ??ý яý lý 11ý 7R' l'l4
по кокршш Иоюrорш), шируемыи к зшючqtю в фФrФmующсм фишФ!ом юry с
WmM tD.6овший ФеIебmьною шояа 

'Ф 
44_Фз и Ф€rеDilьяоm зжоне Jfs 223-ФЗ |! 2640о х 621а2а2.1з

ldl ,мlо ? l17sltзR5
зs счй gбсшй, прGдоruлемых я8 финшФюс обФпечФие ЕuпФненш юс?дФФшоrc
l юм чише:

1.4. l. l
в том чнФс:

змоном м 44-Фз 2ыll х з l l7 56з_85 з 2l4 о27.оо з 282 389_00 0.00

1.4.|.2 в софвfimвии с Фмеомьным зжоном J{c 223-ФЗ l' 2ы12 0_00 о_Oо 0_00 0_00

| 42
зs счФ сfбсшй, предоФшлемьп в фФвФФ!ии с афацем вторым пунпа l Фmьи 78. l
БюжФяоm коrвкса РоФяйскоfl Ф€rёDшиil 2ы2л х 2 l 50 7l 8_28 2 мз 308-85 2мзз9з-l2

l !1l
в том чпФеi
в спlm.tmхи с Ф€лепilьным 1rкбнdм м 4д-Фз a6lal 2 l50 7l8 28 2 мз зо8.85

l д)1 . .лrrmмg, . fu,апяпrяrrч rяrпцпч k 2?1J1 |' 2маа ооо ооо 0.0о

lдl t, 2ltдзо ооо оOо ооо о00
о rv) о пa) оOо om1.4.4 2644о х

1.4.4.1

втом чиФе:
в соФaffi!ии с (ьдёмшым з*оном.lФ 44-Фз 2ы4l х

ппо поп1.4.4.2 r фФвffiiии с (ьлбшьннм зжоном Jф 22з-Фз l' 2а42 0.00 0.00
lдý абзо х

l6ýt
в юм чиФе:
в .ffirаftrхц .6.л.6rпьяNм lilбябм м &-Ф1 2мsI l olo ш)о оо l olo 0оо-Oо l 0lo000_00 х

o0n о0() om оm|452 t ffiвffiвих с ФФеDмшым з*оном iE 22з-Фз 2as2

6rlяlя, 1,4 6 )61 зз5 а5 61зs 7я2 12а

Иmrc по кошршш, шшируемшм к зщючaнию Е шЕffiЕующем фхащсо8ом rcry в mmи
с Фе!сомьным зшояом Jt 44-Фз_ по сФiфймшGw юл змg lб

26530

Dйaшьхым з*ояом Jv9 22з-Фз 266fi) 0_0о 0_00

19a ооо оOо ооо ооо

Р}(оsошшь лр€шенил

п

l
I



покдзатели шанl финонсовьrозяйсвенной дgтельноmи по субсилии на муниципшьное задание
Едrница шмерениs; !ф,

РrtлФ 1.1. t lышaпl

}I8им€аовщие покам код
Фром

код по
бюжfiой

цшйфrхаши
РФСИЙGКОЙ

Фsдорщпп l

Аццш-
чGшй код

a

на2о22 |
тqryщlй

!шшmrшй mл

на20 zJ п
п€ршfi rcд
шшоюю
п9рхода

ш20 24 п
шрой rcд
шоюrc
п€рlодд

[Цш]:]пiil
!€риода

2 з 4 5 6 7 j]

Oqтоr средm ша ночшо тшею Фившсовоrc юш mоl
(п02

t
в mм чиФ9:

доходы Ф щбmвшноmи, веrc l l00 l20
Е rcм чише: lllo

доIодь! от окаtашf,. уФуг, р!бот, rомпспq!цпх зrтрат учршсrf,f,, оФ ir{lI0 iEIl1 ltl

в том чищ9:

ryбсrлии не фишшсоЕов обфпечеiие аыпФнФш юGударФsщsоrc (мунищпщьноrc)
з&дшш з8 сча средФв бюлrcга lryблично-пршовою обршвшш, фздшщеm

l2l0 lз0 lзl
субсщr шs фившсоЕое обФпсчевио ЕыпФшениr rcсудврФв€ffноrc задшиr за счtr
срадФв бюджй& Фqершьноrc tDонда обязлшьноm 1220 lз0
доходы Ф шашых уq!ryг lзо 11l

лоходы ш шрфов, пенеf,, иных сумм принудитФьноrc изъшия. вФю l40
в том чише:

|зl0 l40
безвозмс!дпысjсцсжпыс доgгуплепхя, вФrc !ý0 (|tr|iI

в том чиш€:
цФевые Фбсидиr

l5lo
l5lo l50 lýý

суфпдии на осущышени€ шmщьвых шожений l50 lýý
пDOчшедохощL всФ lяп Ul.Iil

вrcм чиФе:

l5l0
доходы Ф олераций с aшщц ЕФю

вФм чпФс:

lDочlс поflшспиl. вего о mrm :l) lIш ltr{|
из них:

увФпч€ахе оФ8жов деищых средФЕ за счff возsрата дфшорскоil задФженноби
пDощых лФ t9яl 5l0

а том чиФе:

2l00 2r0 18 410 700,00 18 545 574д 18 665 249д
Е том чиФе;
маwйа 2I l0 lll 14 140 з21,00 14 243 91 1,00 14 335 827,00

зарабФнш шmа 2lll lll 2ll
фцишьные пособш и компflсщи в девffной боDме 2lll lll ?.66

2I ll 11l zzб

2l2l l l2 2|2
пDочпе Dбm. чФm 2laI 1|2 zzб
фцишьные пособия и компенсшии в лан*ной rьопмё 2l).l ll2 266
иные Еыш8m, п исцючеrи€ri фнда ошаы труд8 учр*денияl ш выпФненш
ОТДФЬНЫХ ПФНОМОЧИЙ 2lз0 llз 2|з

взнош по обязпФьному социшьному Фрцовщию на Еышfiы по ощmе труш
Dаботников и ины€ вымm оабоffикш ччD*лений_ мею 2|4о ll9 2lз 4270з79,ф 4 зOt 66з,00 4э29 422,ф

в Фм чиqс;
214l l |9

2lз
2|42 ll9 ,l ?

деншф до8Фmие во€нвом и сФWдвиков- вмвюшж спвциммыб звщи 2l50 lзl

111о
в том чише:
ва ошW тWда ФжеDоl 2l11 l1o

l1s
з00 42 a40_0t 42 Е40_00 42 а4O_шj

в том чиш€:
социшьныо аышаъ mшш. кDоме twбличпых воDмшвиц социшьншх выш8 1а1 о ?2о 42 840,00 42 Е40,00 42 иO,ф

из 8их:
пшобия, компшсши и хffые соццшшыа вцшшы Фащшш, хроме rryбшчных
нопмяивннr пбоmепяr 22l 1 11l

42 840,00 42 840д 42 840,ф

12l 1 121 ,ав
1а1 1 а21 ,А1
111 1 1rl ава

йшuчесш ?rl ,ок
прuоарепенuе помрм, раооп, усц2 в полау цмжоац в цеж ш соцuальноzо

12з з42
вышата Фипсшй, оgщеФцени€ иных рФходов ва Gощшьную подержку

222о з40

нв прмировшие физичФшх лtrц идшижшия в оФlш tсульryры, ио(уmв8,
обрвовшия, пауки и тsникu, 8тше на прсдоФашение Фшо! с цgью поддержки

223о
соцншьное обеспечсние дWй-ФDФ и дftfi. оФшшихФ 0Ф попщениl DошФеп 16о

из них:

2зl0 85l ,at
uiые нщоц (вuю@ые в сфш рфOов) в бюOжпы бюOwmпоа цфцы

212о 852 29|
2з30 t:llj --- --лaп

,ol

шmtьы и напwнuе йконоdапй*йм о нФш u сбой 214о я(з 292

2з5о 85з 295
21(о Rý1 )s7



ншмaвовшие пошmql код
mрохи

код по
бюдхФ8ой

шшификачrи
РоФиfiщой

Фолсршr 3

Авшш-
чфшй код

a

г. г, п

шшоЕоrc
п€рrодл

шшовоrc
пэрlодл

шоDю
пФшод!

4 5 6 1 8

бg]вФмфдяыa псDечяФения ооffiизфиrм и бизичфким личш_ tфm ,InIlI х
из вих:
mэIш п66лофмqемые лпчilм опlшиlшtиIм и lt rlичФrям лиilil а!|о яl0
взяфы в !ffi'mrныaоDfrмии I:rr)

шffiи ! цшs обФпечсяш ре!лmши соглшаниtr с прщшqшщи иншршаых
,41о я61

пDосиa iыilm! aкmмб !ышfr яазмwmrmоr пrrm vш)
иФФшени9 с}дебнш шв РоФrйской Фaдерщи и Wро!цх соглщсвиП по

азао язl

в mм сиФе:
26l0 ul

reхнФоmй zбll 242

зllryпку юaароl, рм, уgrуг ! цщх кшитшьноrc рсмоm rcсударЕщнноrc
(мицппмьною) ишеФвд 262о 24з

0,00 0,00 0,00

мЬмх vааtьл па ааАопм--и t,-t"------ 24з ,r<
з аr4

24з аrа
241 1|п
24а 1лл
24з 1дА

из ник:

rcлч?ч сýзu ,!л а1l

кш)шil!йые уuрu (zорясее u холоdное снабжевчq вывоз пвефь8 комунальнм
оmоdм) 2м 22э l"Jo"'

п полмнllе wvllеспм .4Zl 7rл
z44 ,rs
244 )r6

спшмнuе ?4zl ,r1 l?, llx
244 1lп

wелuченuе 244 1дп
244 iдl

wелuченле спошосйч пDоdW пumнuя 244 1!,
z44 14?

wелuченхе спошФпч спфчпqый мпеDчuф z44
z44 ::.a-тE .,,_-l

- 244 аат

244 1rо

заr<упку товаров, рабш и усltуг шя об*пшеtхs rcсуддрФш!цшх (муiхшпшьных)
цш в оФIши ФдФии и кs!гогрфии ввс psмoK rcýудрФrcнноm оборовноrc
з*ва 764о 245

26ýо )41 227

кшmшьные шожения в обьепы юсудsрФвшвой (мунпцвпшьной) собФ!енвоФи,
вФrc 27оо 400

0,00 0,00 0,00

r том сиФе:
пDиобDтеsхе объеюов пilвишмою иWщffiв8 mФшDФвенными 27 l0 406
gтроимьшш (р€конФяукция, оФепоЕ пqaижимоrc имущGФа rc9удрФвевпымп
(щицвпшьвыши) учDошениями 21zo 4о1

Выплаты. чмеяьшlю-*G ооrоо. ,aa"о " 3000 loo 0,0о 0,ш 0д
нмог на поибьшь ' зоl0 lя0

1о2о lRо

1оlо lяо

Ппаq"l.*r.rаr*r- rсеrо' пm]п
0,ш 0,ш 0д

dol о бlо

0
i,,:c,l



покrзатеJrи плrшl фпнrнсовGrозяйmвенной деmеJrьноmи по субсилии на иные цеJIи

Еilница и!мерqш: р}б.

1.2. ПоступлGшшi r Ешшъ1

ншмевовшие покаmя код
Фрош

Код по
бюдGшоil

ш@хфпкашх
РоФrйФой
rМэрвrпrи !

Ашшш-
чmf, код

ца m20 г. рп г.
тЕrryщпil

фtшфNй
юд

пGршй mд
шшоюm
пaриодl

юд
шовою
пспlход!

шшо!оrc
псрподл

l 2 з 4 5 1 Е

ь8ох сDФФD mol
Oпmor сDФФr н8 кохщ reмФ биншфвоm юя ! (rx}2

лоIоды. rего: tmo , lltn",
l том чиФa:

llm

lll0

в rcм чиФе:
l2lo tto

122о lз0

lдо
D том чиФс:

бat!оtмФ!ыa дGп*пыa поФшaяпя. вфm
l40
ILJll

8 том чиФе:
lrа_певнэ пбсулия

l5l0

l ý2п lýo l<,
поочra,olorl!- raarо к..l,-п iI]Tп n_

в том чишq
l5l0

дохош от опеDшп с шивши- вФ l 9оо

чDочхG lоылеrra. rссm 6 1980 t о_ ш rlпг 0д
из вих:

увФиченяе оФmr денжцх срqqв за счт sозDрfis дебшорской зчшж€нноfl
пшщых лФ l98l 5l0

,опп ::: 'i ?ш ]| ;4ýяt094,8! lл{ qб | ЕЕOý .i{qqlio].?яi
a том чиФе:

2lm 2|о 2 146 яюд 2 146 9Ф,fil 2 146 9Ф,fi) х
в том чиФе:

2I lo 2||
i,сlъ matoc

2lao l l2 zlz х

иныо sышmы, за исшючФи9м фоша ошmы трушучрФ(денш, ш !ыпФнснш
м,.пвяьtt пбпнбмбqий 2lз0 l I1

2lз х
взяоФl по о6!зmьному Фцхшьвоrry Фрцощию uа !цшшы по оште труда
паfmяикоп и инке rкплtrы пr&Fнilrяч wп*л.ний rffi 2|4о l I9

2|3 286 900,00 286 900,00 286 900,0с

втом чиq€:
ю амопч по омпе йа)й 2|aI ll9 2lз 286 900,00 286 900,00 286 900,0с

2|42 ll9

2150 lзl
HHL!e lышfrы юеяномшм и ФWшиrш. ямеющм спешшьныс звшил l?a

)|7о t?s
в том чlше:

2l1 l lз9 х

в mм чиФе:
фшшьшые вышfiы Dмш. xDoмe tWбличных ноDмшивнщ Gощцьных выцЕ

2l12

,,jidlE0tr#

22|o

l39;ffi
2l9 876,60 265

ý#gýзrilм
(пособш, компенсщи и иtug Фцишшь!е вцшш ташшам, хроме пфйичных

ноDм8ивньв обяmФьФв 111 l
2l9 876,60 265 071,67 307 124,26

1)| эlв
по населенчр в )к)

аа| l 1)1 ,в1
a)-1l з2l аок

прuобрепенuе пшр8, рабоп, услу? в поль?у zражОап в целм uх соцuальл!оео

обеспечеilllя a2|s 12з з42

пособuя по соцttuьilой пйоцлa tаселеfluю 22l5 з2з 26з
Yli

sымmа Фипещй, Фlщýшение иных рщодо! ва фщшьliую подд9рхку
обчшшихся зi счф сошm иипвншмьяою iьош )))о tд0

ва прешировшrе физич€ских лиц за доФlжфш ! rсlryив!,
обраовшиr, нsуки и reхники, а тшс на предФшвни€ ФшоЕ с цФью поддержки

1аlо з50

нмоaов_ сбоооЕ шаffiеп- 850

из них:
лшФ ln шwсмФ омнчмuuа ч зелелыы' l@o2 ,1l п яýl

29l Т::[1i. i ?Eii]:"'i
,,l,'*',:

х
uHde нuоа (вмюwые в Фсш FсхоOов) в бюOwпы бюОwпноа фйелы

аз2о а52
29l

2з]0 :ltt пtr 0_шl х

lilоfu Ф fu2пэненuе охDmюшй смdы

шмdыg о нцшх u сборах 2з40 t5з 292 х

2?lп яý1 z95
2з60 85з 2ql t

беl!озмФныё пефчяФaнш оDшизщшм и бизичФким лящ. вФ 2400 х х

из них:
24l о яlо

tlIr] х

шшw в цоп офспечФш рФиз8ии фглщонпй с пршlmи!шя иноФршных
241о 86з

ппочие выilmы (кDоме выffiат аазмштовшов- оабо. vwг) х

испФнение ýуд€бнцх шоЕ РофиИскоfi Федершцs и мирrц Фгщений по
2з2о 8зl

.ul.i *



ншмсвовшис покаmФя код
Фроки

код по
бюмоil

шщифrкrциtr
РФийсхой
Фелсраrшu !

Апшш-
чжsil код

шzoцr,
relryцrffИ

фившсовыfi
rcд

лrzо 23 r.

пФ!цй mд
шшоlою
пýрподt

lczo z4 r,

шроfi rcд
шшоlоm
п€риодо

u пр€дши
гtтrт]т.тпт'
пФиод!

lrcм чиФе:

2

i:,|1ýфr,|1

26I0

3

lffi.*ffig
24l

I-
T_'fi'ffi:YT_4j

Er
жr.,ffij

зшпW юшDов- Da6ог_ vф в qьбф инiьоомшиояво-коммишионяш t*нолоmй 26I l u2
зrryпку юшроl! раOог, },grуг в цФях кшпцьlоrc р€моmа rcсударФеаноФ

2620 z43 0,00 0,00 0,00

z45 ,rs
)rв

24з ,r?
243 l1п
243 1!д ' ":: 

:!

:ffi

,llуач2u мзu

74,л аa< t зо

спшхмнле z+4 ,?7
z44

z44 1д1

2ll4 1д, .:I ба9 llк
244 lr1
z44 1м ,] l i

)44 14<

?Lд 1лк
,Lд 1до

зrrryпry товароr, рЕбФ и услуг дя обфпече!ия roсушртвенвых (rrунящпшьных)
куш ! облши фдезии х карюrрфии rне рщок rcGуд8рqщвоrc оФроtвою

ааi 245

265о 241 22з

кшЕшшые шожФвя в обffiы rcсудsрmенвой ([ryвицилшьsой) ФбqтвеffноФ,
27оо 400

0,00 0,00 0,0с 0,00

,!..:: -']]]]:':iЪ':iв юм чиФе:
27l0 406

4а 0,00ороитшяш (рехоитрукщя) обьешов недвижимою имущ€qва юсударФЕевными
(Wниципшьsцми) WDWе!ияшI 21z0

22аrcлvzu. mбопы dм uелей капuпuьн* алшенчй 407

4о1

0,ш 0д
Вышъtr чмGшьшшшIсдоtод. Ешо в 30ш lfl)

l80 хашог н8

нмогнд,обэмёнwю mимоmь' 3020 l80
зOз0 l80

0,fil 0д
ппоqrс lышlтьl lmго 9 rпгrп

40t0 бl0

бп,!

гг]

,,:,t,,:]j '.

t

)



Покlзатши шlна финrнсово-Iозяйсгвенной деятепьноýи по шsтным уqугlм
Ешниш шмерqиr: руб.

РrrлФ 1.2. Поgrушсrlt t шlщDt

ншмсновшве пок8тФя код
Фрош

Код по
бюшшоf,

шмифпхшlяи
РосФйсюй
Фелершии l

Ашm-
чфшI код

a

г.
ткущхf,

г.

юд
шоюm
пGраодt

г.

шшоlоrc
пбрrоJв

шоюm
пэрrод8

7

l rcх чиФQ:

lll0в юш чlФ€:

в том чиФе:

l40

8 том чиФ€;

! том чише:

вrcм чиФе:
6

увqlич€ниO шfrков ден*ных средfrr з8 счff возDрrа д€6шорскоf, задФж€внш

вtом чиФе:

х
l том чиФе:

вйй z|20

2|2

2lэ
взносы по фшаФшому социшьноцу стрцовшию н8 вшшшы по ошmетруда

гrtrlтi]
2lз

la Nмапы 2l4l ll9 2lз

ll9
2lз

гл

ФРЦОВЫС ВНФЫ сощшьвф Фрцо8щие в ча@ вымп перФнaJtу,
lз9

ха х

ш них:

22|| з2l
помоцll насаенчю

в

пйарв, рабоп, улу2 в польЕ) ераМап в целж щ соцuальлФо
з2з з42

на пIЕмнроЕшве дмижения l культуры, исlryсФ!аr
и

29l
2з30

мmФ

из вшх:
g

в

шffiи r цФях ИНОФРШВЫХ
24з0

испопспис судсбвш mr РФийGкоП Фа€рщи и мир!цх Фглщсниf, по
в



l

ншмФовшие покаfiш код
Фром

код по
бюшflой

цшýифlкацtu
Росснйской

Федершии !

Аншm-
чфшй код

a

г, г. п
ткуцшй первый юд

шшоюrc
пбрIодд

юроil mл
шцоюФ
пбриод8

шшовоD
пФхода

l 4 6 7 8

заý,пt(y rcшров, рroqт, lgryr в сФсре ивФормщпопflо-хоммувикrщошвых мнФопй zбl l z4z
зrýпку ющроЕ, рабqr, уgrуг ! цФх шшшьшоrc Dемоп8 mфшбЕеваоrc 262! z45 U_ц, 0_u) lIJ

шбоmы- услvх по соdеомнttю шwаеспва )r<
прочuе рабопы, услуzч ,r6
услу2u, рабопы dля челей юпuшьнй uоженuй 24з ,rrя,

|аеlluченuе спошоспu оаовнш соеёсmв t] 1ln
1лt
1!6

z44 l ulu ц,O-UU l UlO цш_шJ
из них:

rcлуzu мзu 26з0 z44 ,rl
кошуtйьtые уqуzч z44 ))1

z44 ,)д
z44 ,,rs

пDочuе Dабопы. услуzх |44 ,)6
спрахмаiluе 2|:' )r1 i, ,,:

|44 ?lo
z44 1до ' L,],

,44 1д1

z44 1L)
Wл u че н ue споlшоспu 2оDюче-смазочнш мапе DuщoB 44 1д1

|юелuченuе мопеDuолов 244 зц
244 345

ц з46
|аелuчеiluе спошоспu прочц ilаперчuьнш запосв 244 349

закупку Фвароs, рsбФ и услуг дя обФпеченш юсуJврсвенпых (lшишпшьвых) н
вфю 2650 400 0.00 0.00 0.0(

приобрстенr€ оЬепо! нýдllшмоrc 265l 406
(м)циципшьными) 2652 407

Выплпты. чмспьщаюшце лохм. aмо * Ег,гi] гпi]
0,ш 0,ш 0,Ф

! том чиФс:

нмог на ,о6rш.нм mл.,аm* | 1о2о lRs
зOз0

рочrэ rrtшmц rш ' alIiтa I шKil ulr 0K!-lL х
нз них: aol о бlо


