
Плiш фшiдшсово-!озrйФrсuiоfi дGrтgьноЕп Hr 20 22 п
(ш8 20 22 п r плrшовый пGрtrод 20 В п 20 Z голов l)

-"Д" _щ_2ОЗ1 "]
ОрmцФуцФмющй
футкциншмшшучмм Огдш обрвования админиqрации Новосqицкоrc муниципшьноrc оюуm Сmвропольскою крш

Учрокдш Муннrцпальное общеобразовательное }4р€)N(дение "Сре.щия общсобразовамьнш школа NЕ"
Ецшш вrcрсш: руб.

Рrшш !. и вышlты

Ф сrодюlry

шш
фокЕи

кqд
qроки

код по
бюмой

мщяфишщи
РФlйской

Фqдсраши l

Анаffiи-

чфкий щ з! прflWи
шююю
rcрlФд!

rcрвшй ]од вторй ц
r. г. г.

шпоDю шlююrc
шриqд! шрш

reryщй
фщmDцйюд

l , з 4 5 6 1

оgmксщm ш начмоrewшбямюmюл 3 0Фl х ( 'a:lj], ] !-

оqrc* срцФ ш юreцrqryщrc фш!мюФ u! ' 0002 х х
otшl.!щ: ]' 10(ю l00

arcм чиФ:
дощq..JбqщfflimЕю l l00 l20

0,00 qOа 0р0

tll0
Ф вссФ 12Ф r30 tзl 27 E4z 63t,73 27 545 321,52 z7 775 495ýЕ

субсщ н! фщщ о&смсш !ыюш trудsрсmнюrc (мущФrcФ)
3щш 3Е счФ ý|'Ф бош! пчблпепоаююф обDшошш- фмаrщсю wоGмснrc

lФх чrc&:

l2l0 lз0

22,:159 743,85 п162

ryФшии нв финансош обФпсsсffffс вNполsснш государФЕнного зщнш и счФ срФ
бtWа ФqcDшною фош обвамьноm мФщнскоФ Фахов8нш l220 Iз0

0,00 0,00 0,00

дохшfrшruх}lryr lз0 lзl l 0l0 000,0о l 0l0 000.00 l 0l0 000,00
lз00 l40

lюмчl@:

lзl0 l40
I4(ю l50 4 672 t94.tE 4 603 0t7J8

вФмsш:
щвцс сrбсции l5l0 l50 lý2

t520 l50 |52
по&рФ!ааш t530 l50 l ýý

lsfi) l80 0,00
вФм чrcrc:

l5 l0
rcоаши с аruми. ФФдохощ Ф l900

в@чиф:

l980 t 0,00 0,00 0,00

шщлых лФ

шш:
}мсаrc Фпов даIфх средФ з0 счй юзврата дсбmрской зцо&tirl@

5l0
0,00 0,00 0,00

х

Рaýш,aqо 2flю I
2Ф 27 8/,2вt,lэ 71 з45r2lý2 27 77s 495J8

lюмqщ;

2l00 2l0 20 874 240,00 20 692 474,00 20 t12 149,00

вmlчм:
мапо прфа 2l l0

l5 4l0 321,00 15 l53 911,00 15 245 827,00
х

3rрабопш мaЕ 2lll 2ll *5 153 91 l5 4ýlЕ2?;Ф.
фщхца пфоби и комreвс!ши в дсffiой фоDма 2l !l 266 ]]j,,,,1Ё], 0;п х

226 , :: 
- 

0,00

пiас iiiй?iiiйuвмй+йiупср;: _;' iili:]:]]::::::',1]:. х
прФrc шшfrц 2l2| l12 2lz х
tФочrc р!бош, усrryш 2l2l l12 2zб х

и 212l l12 266
фс щматш, !8 исщчсшсм (рlцЕ ошЕш туд8 учрсжсш, д lыпФнсвш
ФДФЬНЦХ ПОЛЮIОЧИЙ 2 lз0 llз 2|з х

вшы ф обязмюму Фщюrry Фраю&нш ва !шшm по ошrЕ туда
рабошиюв в ишс вышдъ рабогипкЕм уIрсцевий, шФ 2l40 ll9

2lз 4 653 919,00 4 588 56з,00 4 бlб 322,00
х

!Фм чюre:
2l4l l19

2lз ,1$:о5] 919,90 ;i4,588 5Цl;( 1;.,4{.!6322;ф х

на uлые аdNапы робопiluкй 2l42 l19 zlз х

деrcшФ доФлmис ФннФмшж и Фчдников_ имёюших спсциaльные званш 2l50 lзl
пшс lшшш щнмщ и Фшвкам. шсющим спсщшнцс зваш 2l60 lз4 х
стаховцс вюц rа обязmФш Фщшь@ Фрrхоипие в чm вышm repcodrJty,
tlЩцж облфнш йрахФыши ввф8ми 2170 lз9

7I1| l39 х
вФм чисre:
на оплату труда стаreров
нашшс вышаъ Фмюffiлш (дсffiФомф) 2l72 l39 х

,6 ,2200
:':,::]::,:,з00 . х

ьmt чиф: 22l0 з20 368 з l6.60 307 91 1,67 з49 964,26

Iщобш, юшшщии шеФщншвцffiц Фшш, кромспублшшх
Еш:

юмft!шхобвffiьФ 22ll з2l
368 зl6,6о 307 9l 1,67 э49 964,26

Nобця N соцшьпой мqцu reелеаuю в 0епемо' форме 22ll 32l 226 0,00 0tФ

22ll зz1 26з ,:?62 7lбФ ":!:': з07 9l]t;6ft ]i з49:9iф}*i

296 0;00 ] 0;00

reобIя по соl|uФьвой моцч ,ласелaпuю в dеsежdоЛ форле
лtые вы|wы пекуlцеа wpмlepa фuuческlш лхцщ 22ll зzz

пDilобNmенпе по@Dв. шбоm. wлvz в пulьзч zmйil в ллелж uх coulalbiloao обеспечелuя 22l5 э2з 342
0,00

нaмщФшм

lзl

:

21914ц|,ц
.l;, l:ll ;

ffi

....*. .о*-..r._ *_..6

Isяl

lll

lll

0,ф

'од



код
qрош

код rc
бошфй

шФяфщщ
РФlfrсIой
Фwращl

Аншш.
чФшй кф

н! L Bl п

-*Бl зЕ пршшн
шшш
шрNqл,

псрвшй rqд ,юрой rqд

фш!@шй шlююФ
шряqдl ЕрlФд,

2 3 4 5 6 1 8

пФобu8 по соцuuьвоi шоцч пrcеленuю
22l5 з2з 262

шш flФ{дIй, ф}щФr!ш иш р!сходо! ш! Фшьlýtо подд!рЕ(у обучшщ
222о 340 х

в! проllрош фшФш щза дф@ l облшп ryштуры, rcкlшъл,
обршшш, н!уш и ши, t тш в! прсдmщнrc rрlmв с шью поддФжи
пDфrc! ! облми flryшl куDтурц и rcкуФв! 2230 350

2240 360

23l0 85l 29l
uнuе t@eu (вмючмuе в соспас ройоdов) в бюd*пы бюdNпно' алсйемы

2з20 852

29l . : 12000,00 :,l}ФO;Ф :, ,: ],:,::,::,:j:

1?,{0Etý
l:'':l:::J.1':э.

2330 85з 0,ц) 0,о0 0,ц)

2з40 85з z9z х
2з50 853 295

uпм аыплапы пещеео gракпеDа 2з60 853 297 " ;i!il,:l:,l:"0iф il,,]liji:,{, |i:;fgю,

в lц:
mаm. пшФ!щемшсдугим оDгшшащм l ФиlичФким лищrt 24l0 8l0
внФш ! мeшн8Фsцс органш!щи 2420 862

ша'!ш ! lФшх о&спсчсш рсшисsщи Фгшцсний с праrшштвами ивФтЕнffых
мудрqгв и мtrд/варФншми орmнвощми 24з0 86з х

rcмнrc судсбшх lФ! РФldсюй lDqýращи и мирошх соrлацсний по щмGцсщ
врсдl, прпиrcfrоФ D рсзульre мФн@ FDgщснш 2520 83l

;jхiýrФшia.ш9!ry]lryмiфЕмбsт.'rтлм.tФ:|.,,il,:::: - ],, :,,,
,mшчщ: 2бl0 24l

3Еliуп8у юцров, рабог, усryг r сфrc внФормащовно.rcмffiикдциоввцх ýнолоrяй 26ll 242

l щх ш@ьюФ рсмоЕa lЕуд8рФФЕюю
1,62о 24з

l50 000,00 0,00 0,00

24з 2z5 0, 0,00 од
24з 226 t50 000.

wпФьtых 24з 228 0.00 0.ф 0.0

24з зl0 ii]]:j ". 0,00
|велuченце сrcшNmu cпpцo&nbцblx щперuщф 24з 144

gmсф 24з 746 :0.00

ш нжi
успуа щu 26з0 244 22l I 14 210,00 . l164rб.Oо ]tба
кмуюь|ыеwйl 244 )r1

244 224
шбопы, уuуu по софжqнuр шWеспФ 244 ао

244 226
спршехе 244 221

244 зl0 ;'9I::36ЦЦ) , ,:,,l2б 3бO,fi} rzб 360;0о
wлuчепае спошшlч лапеDшьцых лmсв 244 140

244 ]4| 0,00 .,0.q} ,(

244 з42
у@лtaчeнле сmlмпц юррчеаgючлых мйепuв 244 14? ]l]]] ]: 0,

|велuченце спщцпu сmрипельпых ilаmерuФв 244 з44

Wлцчепuе сmш@пu пNчuх обойных ллrcф z44 з46 ,]:387 260,85 , ,,з62,щ,$5 ,lфi?

244 349 '10200,ф ,: 9.фO;Ф ' ,i.g:l)

з!ryп!ry юФрц р!бог и усФт щ обФФчфш государФЕншх (мунищшьsых) Фж
r облши г!qдФш и шшDафия ш рамок шчдаD@шоФ о&юяюФ з8шп 2640 245

2650 241 22з

щшьшс мш D обЕm rcсудрсЕпюй (мумщщной) фбстФм@, ýФ 2700 400 ,,:, 9,оО

lшчrc:
приобрстýшобrcФO щшмоrc имуцФ!а rФудрсгФнными (мунищпмными)

}лrрýrcншми 27 \0 406
0,00 0,00 0,00

gФоmьФФ (рýконФрукцш) обюmв !ед!шмоФ имуцива гФудsрФЕнными
(мувиципшьными) учшмсншми 2720 407

0,00 0,00 0,00

рлуа, рбопы йя целей юшruьпй uйепхй 407 zz8 i':, , 0,00 ,.]эJ
407 зl0 о,ш :::,о,00 :,i :'":I};(r(

30|ю lu) 0,00 0,00 0,00 х
вюм чюrc:

шг ш прибшль ' 30I0 t80
,,i]j 000 ;],;9д ; .;, ял

з020 l80

прочrc вшов. чffaшщюцис дохщ ' з030 l80
];::iiИ.i,;:l ;cic х

пDочrc вышlъr. Фm , ,l|xx) 0,00 0,00 0,00

ш нfr:
40l0 бl0

,0р0

на

за фа

фшьш обфпфaяrc дФй{юф и дФй_ m!шше ба mпфснш флffiей
чшф нмоюr_ сьшБ я шцх пDtжй_ *ю

х

х
бфшмФшa

мgе !шшmЕ {Imмс вшfim я, замw mвaoor Dабсг vфa)

зш(упry фшров, рЕбоr, }Фrtуг
(мунщпшюФ)щм!

,] :,..;]i,::* м змf,v !aааФв]iоaбоп в Wi]ffi ,',:: :

wilченuе сйшйril еямных сlЕlъпа

]

уФлuчепuе сmмфпru Фнввw среdсmв

х

::о,ф



Рацq 2. Сrцеппr по Еыплат!м !а зацlпкr товпров, работ, уqуг lo

,Ф
r/п

ншменовщие пок8mФr
коды
Фрок

год
начш8
закупки

(текущй
финшФвый

rcд)

(mрйrcд
шшо!оrcшшоЕоrc
псрrод!п€риодд)

н8 20
юд

шшоDоD
пGрrод8)

l 2 з 4 5 6 7 Е

1 выш!ъr хд tФпп mrrпоr. пlбот. чмчг. вего ll 26000 х 6 428 0Е2.13 б 267 335.85 6335782J2 0,ш

1.1

в том чиФе:
по кокршш (доrcrорш), зшюченrым до насшаreýщего финшсовою юд8 ба примев€нш
rорм Фиорцьноrc зщонs Ф 5 шрцr 20 l 3 п Лс 44-Ф3 "О контршяой свЕеме Е фере зO(упок
товаров, рбш, услуг дя обФпеченш ФсударФвенsых и муниципщьных в}щ" (Собршие
зшонодrgьФва Российскоf, Фсдеращи, 20lз, Jt 14, Ф. l652; 20lt, .tФ з2, Ф. 5lM) (дшф -

Федерцьный зшон J{9 44ФЗ) и Федсршьною зцона Ф lE июлл 20l l г, JФ 223-ФЗ 'О зш(упш
то!арЕ, р8бот, услуг Фдqьвыми видами юрщичесих лвц" (собршие зщоношqьЕвд РоФийской
Фед€ршии, 20l l, Л9 30, Ф, 457l; 20l 8, Л9 З2,

Ф. 5l35) (дшф. ФФеошьвый зцон Л! 223-ФЗ)12 26l00 х 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2

по копршш (доюворам), плшируемыu к зшючснию в соmfiФвующем финшсовом mry без

.лоимененил HoDM ФФеDшшоrc зцонал9 44-Ф3 и ФсдёDшьноrc зжонаЛs 223-ФЗ 12 zбz00 х 0_00 0.00 0.00 0.00
,l !,:::::i:::a:: :!]:

;;::.:: :,,l,з
по кошршш (доrcшрш), зшючеЕшым до начшs текуцеФ финшсоrоm rcдд с }лrФом тррбовший

Фqдершьвоrc зшова tG 44-Фз и Федершьиою зшоrа rG 223-Ф3 
13 26з00 х

626,1зз5.а5 6 зз5 1а2.121.4

по коfrршш Иоrcворш), D]шируемым к зшючению Е соотsйfiвуюшем фишшсовом ю.ry с

}чиоц тр€бо!шиfi Федершьноrc зшона л9 44-Фз и Федершьноrc щопа Лс 223-ФЗ 13 26400 х 6 428 082,1 з

1.4,1

вфll чифе:

зв счт суФидиf,, предоФщемых на финшсовое обФпечение выполвевия юсудЕрФвенвого
(Wнищпuьцого) зщшш 264l0 х з ll756з.85 з 2L4 027.00 3 282 389.00 0.00

1.4,1,1

в том чиq€:
в соФвqФ8ии с ФсдеDшьным зоконом Jvg 44-Фз 264lI х з l l7 563.85 3 2 l4 027.00 3 282 з89.00 0.00

1,4.1.z 8 соФвqФвии с (ьдеошьвым зшоном Jsэ 223-Ф3 la 264L2 х 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.2

зs счй сlфшй, лредоФмсмшх в Фй!йФDш с аfi!ац€м rорым ryапs l Фmьй 7Е. l
Бюлхтноrc кодекса Рошlсхой Фед€Dsции 2642о х 2 з00 51 8.28 2 04з з08.85 2 мз з9з.l2

1.4.2. l
! Фм Wше:
! соФ!ФФвии с Фq€Dшьвым зцоном Jф и-Фз 2642I. х 2 300 5l8.28 2 043 308.85 2 04э з9з.l2

1.4.2.2 ! GоФбФвих с ФФ€ощщым зцоном .il! 223-Ф3 la 26422 х 0.00 0.00 0.00 0.00

1,4.з за GчФ сабсши. пDедщщвмых яа оФщишевие капmшьяых шожений " 264зо х 0.00 0.00 0.00 0.00
1,4,4 3а Gчq средФв обватФьяого медишнскою Фрцовшия 2644о х 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4.4. l
l том чиФе:

! сфтвФФвии с Федершшыш зшоном JlЪ 44-ФЗ 2644l х 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.4,2 0 соФвФmии с Фqдершьным законом Jф 223-ФЗ l' 2е142 х 0,00 0,00 0,00 0,00
1,4,5 з8 счФ пшчих иФчвикоD финшсоsого об€спGченил 2645о х | 0l 0 000.00 х

1,4.5,1

в том чиФс:
! сойвФФвии с Ф€дсршьиым зшовом Jф 44-ФЗ 2645L х l 0l0 000.00 l 0l0 000.00 l 0l0 000.00 х

1.4.5.2 в софйФвии с Фсдсрщьным зшоном r{r 22J-ФЗ 26452 х 0,00 0,00 0,00 0,00
ИmФ по коmршш, шшируешым к зшючению в соФвФФвующем финшсовом rc.ry в фФ!ffiвии
с Фед€рш5вым зшоном Лs 44-ФЗ, по фотвйfrвуюц€му m,ry заqпки lб 26500 х 6 428 082,1 з 6 267 зз5,85 6 зз5,182,12

265l0 2о22 6 428 082,1 з
2652о 202з 6 267 з35,85

l том чиФе по rc.ry яачща закупки:

265з0 zoz4 6 зз5 782.12

з
итоrc по доюЕорам, шшируемым к зшюч€хию в ФФвgФующем флншсовом m.ry в соФиmии с
Федершьным зцоном Л9 22З-ФЗ, по соФвmqвующ€му rc!ry за!ryпки 26600 х 0,00 0,00 0,00 0.00

в том чифе по rc,ry н&чuа закупки:

266 t0 0,00 0,00 0,00 0,00

РукОводшь у.lрщения

бпФвомочеввое лицо учрfiдщщ)

ифФнщь

Длрепор
(@ЕФ)

с.Ф. жаданов
(Fil|rФF.цшппсн)

,ЭхQцомио РаOовцч 2-11-95

}i Ь, Жпжерина
(Е9{фF.Е шп,с,)

lсоглдсовмо

l "_31' ""п" 22 f,

г.г,



Поквшr плlша фшш!псоЕФrо!lйqЕппой дсIтФьшоЕх по субспдrп ша мупицrпшьаФ tшаПхс

Едilнищ ншсрснш: руб,
РщФ 1.1. ошlшты

напмсsошкхa пошам код
Фрош

код m
бюфюй

мффшщи
РФtfiоюй
rЬФащt

дяФм-
Wшйюд

г. г.

rcрвшй Фд
шюЕQго
Ерюд

ш прaФDхи
шl@Ф
Ерш

@щоФ
Ерюв

2 3 4 5 6 7 8

ъпml сшв m кчm tшсm rьяюмю гол ' ооо |

0002

пгl]п

х_
a Фч чш:

lloo l70

rФхчщ: Illo
mtшы ff машrмя vмvn Dдбот. юмпсilсlшIх lгrодт ччшФпf,. всего

в Фм чме:
о}6сщи ш фишюФ обФпсч€ше
щнш g счФ cPcEIl бющ Фблшю.прФо!оФ обрaФ*ни, щ!щФ

lrlo lзl

22 l59 ?dri8ý :2l11lil*iФ, ::,, l:,,|'1,,|: :l|*ii;| i,,,

:*]',|8|,*7|,Ф

сJ&шх шфшФшобФ@Фа
l22o lз0

aФIчщ:
Iitп lлп

бвaопшшм лdrфьп п.ttмtпrl- mm
!Фхчм: tJl0

l{lo

пlю{хе ltlmшtrll. mеm' пT:Tll iццJ

увявЕФФв ffiшtсрaFтr ц счФФрай дбФрсюй мффннФ
tояl

2(m 200 22 r59 743rs 21 974 441,00 22lбi 478р0

,|пп ,1п 18 827 ]40,00 18 54s ý74,00 18 665 249,ф

в ФN чиФе:
2l l0

14 460 ]21,00 l4 243 911,00 14 з35 827,00

2lll 11l 14 /ao!J Jzl,iutJ !4 Z{J ! 14]3Jr,u2

,!ll zбб
,||l Ill zzб

aIal l l2 zlz
tttwЕfr tмх 1l1l ll? zzb
мlмiпrlц. кfrI. и lлvфI.,Ifu,r ,.w!лй fuч. ,Irl ll, 266
пншс !ýщв. s rcшчсЕисм фщ о@fl туд гiрсrcхш, щ выrcлнсви,
ФшшхпоffiмNий 2lзо l lз 2lз

iзrc0 ф обrшФьюму фщшьюху ФрхоЕнш на !цшil ф опфЕ туд
D!ботнхш я янше вцшil D!6отмвil wмний. ЕФ 2 I40 ll9

2|з 4 367 0l9,0c 4 з0l 663,00 4329 422,00

! Фх чиф:
7l4l ll9 2lз 4 36i]0l9rФ 430l фJ,?Ф ,д'g2|..4??"ц

Ен*шшомие 2l50 lз|

Фрюнa шIфш ш ФýмDнф ФцшDнф стахФ8нrc ! чфil aыпшт псрсошJIуl
7 l1о lla

aФхчl@:
, l7l l1a

lз9
фщшьвýс и шgс lNffi нмdш. ф 220о з00

72|о з20
42 840,0с 42 840,00 42 840,00

в хш:
пqдбш, юIrcнФщп х инцс Фщьхшс !шп8тц гр8щшм, кро!с Фблшшi
@чOтЕных обlФЕлrcп 72|| з2l

42 840,ф 42 840,00 42 840,00

фФбщ по соu@ьюй mмоuш l@елевuю в лапущwй dюDме
пФобilя по соuuапылой mмоililt ilасрлlurlю а а.пtvuой АоDu"

Jzl

-j,i-
761

_,..., |.

42 84( "--а}-Emтfi 42 8tю_00

Фвuчефшлпш 22l l з2l ,qб
арuобреmенuе пфров, лмбооl, ylly в фльзу а!пхйн о цй ux соцilФьпоzо
обеспеепlв з2з з42 ::;

lцмп сппщй Ф)'щDлщ нпчх рмоrc! ш Фщльliую пощр*lýl
обWФщrcя ý счФ мп сilфlмлLною dюш 2220 з4о
и прлироанrc фrзrcкш лхц ! щшнш ! облми хульт)рц, искуФФ,
обраФнш, шуш н Ехниш, a m$c ю прффrnФнrc Фsm с щIью подФш
пмь r обmсп начш. пльmц и исffi! 22з0 з50
Фшльяф обссв.нис ,ftй{m и ,.mй Фfrшихся бФ frоrcчснш mffid

21 lo яJl 29l l60 000,ф t60 009,00 IФооO,о0
uлчa NФй (смючмuе в соmф росюоф) о бwпа бфмйNоl7 ilсilыч

)зlп а5? 2ql uOqOд ' iЕ,9"9.д i,liiI*iOOдф

шDdпы fu поDwяu? fuюпмвьсmfu о |аФd u.6oDB 2з{0 тв 292

2350 295

'16п
яl1 ,а1



нsихФпнre пошýreш
кФ

стрш

Код m
боffiой

@фФrщ
РФийсюй
Фсreрши !

дшп.
чФкий юд

г. r.

фi.шй фд
@tФоФ
reрюд

Фд
ffiоrc
фрпод

шоФ
шрщ

l z з 4 5 6 7 ii]

в нкх:
и биlшфшх lreм 74ll\ я!о

ffi

ffiпвшхйасцс@ шт!м
ffi м1

rctr@ судaбilх a@ РфиЛрюfi ФеФрaцив и шlрФш Фгащшй Ф
252о 83l

ldч@:
ФwфffiюМ иоffiо.юяФюФж мфт 26l0 24|

вWпп ФйDоa. фбот. шчг в сфф rclнфmй 26l l 747

абао 24з 0,00 0,00 0,0с

24з 7r6

@llчеHile спlоuмu спфuп4ьных мпеDчФlй
24з 7!6

в нж:
244 ,rl l 14 216-00 llб4lб l lб 4lб_о

Nшушlьные 
'ural 

(юlлее u холоdw слабNепuе, вы@ пвефых кфулФьнuх
)лд 7)1

,,,:,::l,'

6a:r{я,ih
:]::

6? q7R пп :' , 
'обt(i244 ,)д

244 ?rý 40l

244 ?4о

wuченuе споМu 2оDюwфчВ8 мmеDfuв 244 1д1

z44
Wuченuе мм 244 1дq Iii-]-:TmI

srrупху шроr, р66ог и уоrуг ш обевснш шушр@siшх (rtунищФьншх)
tolЦ l обЩ ф&tпи и мрФФaфи{ !ю рaмох lФудрсвскоrc оборонюго
тмз ?6{о 145

265о а47 аа1 l 397 бз?,00 l 455 075,Q! l 512 518,00

рпнfutше !ложснш . о6*хв мчшmвхной (мчнишпшrюй) собст!сtяФfl_ Еп 2100 400
0,0с 0,00 0,00

27l0 406
щошьсш WююФущJ шl нФшимоФ пхущ го(,удрсФннцхх
(щщнцйя)WDщншяи 2720 4о1

Вым!ты, умGяьшшцlпс шtш. Dс€m r зш ппп
0,00 0,00 0,00

нmr ro пойцль " 10lo lяп

l80
пшчrc шm. чмепьщюш юход ' зоз0 l80

Ппочис вышдты- пmm 9 /m 0д 0,00 0,00

40l0 бl0



Показаmц шlна финансово-хозяйственной деятФьноmи по субсидии нr иныG цGJlи

Едивица измерения: р}б.

Р.шФ 1.2. l вьlФtты

lI!лмевовши€ пошmqя код
Фроки

код по
бюд(тнол

шшсифrшии
РоФffйфой

Фелерачии 
З

Аяшши-
чесшй код

uez0 1!t,
т9lryщий

фrЕшФвыtr
rcд

на20 л п
перsый rcд
шшоlоrc
периода

в820 24 п

"*рБлшшоDоm
периодд

за прqдФши
мщовою
п9рходд

t 1 3 4 5 6 1 8

DfrmoK сDшФ! на вачшо ftшш финшсо!оrc юда ' 000l

ОвmоасшдФ sакоцшmеrc фшФDоrc mд8' 0002

IоtольL вф: ri]m lпп
Е том чиqс:
доходы Ф собФЕенноФл- вфm l l00 12о

в том чиФе:

доIодDl от оквlцхa YФYп Dдбот. цойЕедс8tr!д tптопт ччffiепrfi. rсего
lll0
lrllIl) lm tlt ,l) ll,

в том чиФсi
l2l0 lз0

|12о lзо

дохош Ф шр8lфa, пФ€ll, иньв сумм прпllудишьноrc изъпия, вФго lз00 l40
l] l0 l40

!lildIl;l;t|л', !ldIIIl)lлli tI

Е том чиФ€:
цФевые счбсшии l50 tý,

l520 l50 lý?
пDочвс доlодrl! aссm llil|I :l,

Е Фм чиФе:
l5l о

доходы Ф операциП с шив8мff, всеrc l900

вDочrс доппmвrr. bcro о
1980 х lй|II lц!]! JIш цlil

ftз них:

уЕФичение оmmков деiщных средФа за счт возврша лФиторской зqдшж€нноfl
пDошых лff loll ýlо

- .:|::::r'' 
,,|1']

]':i]]',,::,,*t4:|||,].||:,|. .:..||i:|ii.,.
х

рдсtолы. вam птпп х
200 4 бт2 894,88 4 560 ЕЕ0,52 4 600 0173Е

в тоl чиФс:

нд вымmы пфФнш всеm 2l no ,lo 2 мб 900,о0 2 t46 9Ф,Ф 21469Ф,Ф
х

а том чиФе:
омпа йDйа ,l ]о )1l : : 950.0о0 00 ] - 9l0 000-00 ., 9l9:ч9i90

)lа0 ll2 2l2 :;l8l0 000. ',9,лмiшl х
ины€ выш8ш, за исшючснпем фонда ошты цryда учрещевия, дя выполнения
ФДФЬНЫХ ПФНОМОЧИЙ 2l?o ll1 2lз

х
взносц по обязатilьному социцьному Фрцовшию на вышmы по оллsте труда

,14о llo 2lз 286 900,00 286 900,0с 286 900,00

в том чиФе:
2|41 lls zlз 28б 900,00 286 286

119 ,1а х

дФёжно€ довФиви€ !оенtоФWщх и сФDчдников_ имеюших спе!имьные звdия 2l50 lзl
z l60 lз4

ФрцоЕые 83нФы на ооязmФьно€ соцlцьffое frр&човщие Е чаrи вышm персоflа[у,
711о l?s

Е том чяфс:
2l7I lз9

lз9Trffi
:: . i.afifii]lii':i

в rcм чиФе:
Фшшьные вымrы mфшш_ KDoMe пйличных ноDмmивных соuимьных выплm ,)lо zl9 816,6о 265 071,6? зо7 124,26

пвп:
пmобия, компенсации и иные ýоцишьвые вышmы Фащщам, кроме цбJtичнщ
нор}tffиввых обязамьФа 22|I

2l9 876,60 265 307

фоше з2l' )эв
з21 а^а о

пособlс по соuttольпоfr памошч на"эпеллп а Арuо:wяаfr йппмр 221 | з21 )61
dluзччеспщ lttubt 221 l 1)1 )ов " ,", ,|

npuoaPeпeпlle поварв, рqбоп, услу2 в полфу zрqжdqп в цшх lu соц|лuьноео
обеспечелluя 22ls з42

пособuя по соцttuьлой помоu|l хаселецuю
22!'5 з21 26з ,l05,600,00 .,]l051600-00"l: 1|; 

ll05 qq$8q]

вымата Фип9нд{й, осущеФмение иных рrcходов насощшьвую подержtq
обvчфшихся Ф счfi соедфв фипsнrимьноm iьонла )))о з4о

аа премвровшие фшичФкш лrц за доФшФи, в оФщl цультуры, исlryив4
обрвовшия, науки л техаики, атше на предостшение гранто8 с цgью поддержки

271о ?ý0
дФеfi-сирФ и дФей, оФшщихся бgJ поп€чанш рошФей 224о з60

ушта ншоmв. сбоDов и иных мm*ей. всеrc 2300 850 о_ ll) ll,
из них:

пмое па йvшспю оDаяваччil ч зенельньlй пшlr2 2? lo яý l
29l

цнdе юй (авючемые в софо NсюOов) в бюOмmы бk,Owпвоа сщaлц
2з20 а52

29l
х

о u х
шш и gzрязненче окрумющеt! среОы 85з

шmйн п папwеguе мюнйп.льспй о нололy u .:6оmt ,1!о я51 292

2з50 85з 295 х
216о яýз ,а1

бglвозмgлныё пеоечхdения оDшиlшиIм и йиlич*kим лиilам всam 2400

ш вих:
)!|о llo

шffiи в цш об9сп9чýцш р€шизщии GоглщениЙ с лрФffiьФши иноФршных
24з0 86з



ншменовшие пощатqя
код

Фрокп

код по
бюштной

шrcсификщи
росфйской

Федерщп 3

Аншmи-
ческии код

в8 20

тgtryщй

фиsшсо!ый
юд

перrыil rcд
шшового
пбриод8

mрой юд за прGдшши
шшоЕою
пOраода

щошrc
периода

l a 3 4 6 8

ишмнение судебншх шов РоФийскоЙ Федерщии и мировых фглщений по

втоц чиФе:
зшпý наWно-исqцо!mФккпх и опшво-конФDупоDских DбФ

252о
,,iфЕфffi

26l0

8зl

24l

ffiж х
*жйЕffiffi**

зsrryпtry rcs8роr, ребот, уФуг r сфор9 ивФормшо!шо-хомцу!икащонвых техвФопй 26l l 242

зslупIry Фваров, рабФ, уфугв цФях кщmцьноrc рGмопа rc€ударовснноrc
(rýъиципшьною) иrrущсqва 2620 24з

l50 000,00 0,00 0,00

мбопы- wvzu по соlеmнлю uмfuесйfu zqt 225
24з 226 l5l

уcлуzu. робопы 0м uqей капuпольпй uоженuй 24э 228
wел uче н uе споlшФпtl осilовнм сreOспв 24з зl0
увелuчецuе спошоспll спрохпыьнм лlапеDuqлов 24з з44 ' :,],,,

споцмоспll зqпасов

иl хих:

24з

=т*_ffi
з46 rl.-ffiffi ffiзý:ii

услу?ll сФзu 26зо 244 22l
244 22з

аоенdпая ruюпа зо полыомлllле uMwecпBonr z44 224
мбопь|. vФvu по соЬеDжанпю uмfuеспм 244 225 J9 000, зо оц),

244 226 ]z4 loE, :.эz4z5э;lz
спрахшнuе 244 227
увqlччечхе споwосйu ocqoBtlж сwdспв 244 зlо
wquчелuе споuмоспu мапеDuальн* запосов 244 з4о
увu u ч е л uе сполйос п u м е0 u кше t пм 244 ]4l
W!ччелuе споluлоспч пDоdукпов пumохuя 244 з42 ::,:,I оЕ9 l40.ц) j:i]:6Е9 l4.0,C

увел llче l!це спо|шоспu zоDрче-слrаэочлш мqпе Duilов z44 14з
yBeil u че n uе с п о шос п u с m ро u п ел ьн ш лrо п е рuолов 244 з44
|вепuчевuе споlшоспu M?Kozo lпlвенпоDя 244 з45
wелuче|uе споlшоспu пDочuх обоюпп* запасов z44 146 ,о,
увепuчеu|lе споlшоспu пDочlu мапеDuшьilьй запасN 244 149

заi}пlry Фвsров, рабФ и уgryг дл, офспечения mсударmвепных (муниципшьных)

цш в обIаm mдаии и кsргоФфии вне ршок юсушрФвелною обороsвоrc
ша 2ыо 245

зак\тку энерmическш р€сурсов 2650 247 22з

кшпщьные шожения в обьеш ФсушрФвенной (мунишпшьной) собqЕенноФи,
Dсею 2700 400

0,00 0,00 0,00 0,00

в юм чиФс:
приобрегение обьеmоа недвижимоrc иrryцеФвд Фсуд&DФвенными 21I0 406

ФропФьФво (реконФрукщя) объепоЕ нешижимоФ ицуцеФва rcсударФенsыми
(мунишпцьными) учрещевиями 212о 40?

0,00

услрu, рабопd dлs целеl копхmльflй uоженuй 4о1 228

увелччечче сполшоспu осповлф среdспв 4о7 зl0

Выпл8ъ|, умGпьшающuG доIод, Ессго 
l

3000 r00 0,00 0,00 0,ш х
ншог нв прrбшь ' з0l0 l80 х
вшог надобщенWю ФоимоФ ' з020 l80

пDочие вшош. уменьшющ€ доход 3 зOз0 l80

Прочrс выплпъl. всого 9 4000 х
0,00 0,00 0,00

из них: 40l0 бl0

г, t

ючuе рсtопы| 1rc!уzu

,: 
i]



Цоказлтши шдна фшв8нсово-хозяйfrвенной д€ятшьноtrЕ по шдтным уgугlм

РшФ 1.2. t вы!л8ъl

ншмGновшие пок8атшя
код

Фропи

код по
бюмФной

шшсификация
РОФИЙСКОЙ

Федерации з

Авцпи.
ческий код

г, на г. г.

теryциf,

финшсовый

пер8ыП rcд
мшовоrc
периода

шрfiюд
шшоЕоrc
периода

з8 предqшв
шшовою
перподд

l а 3 4 5 6 8

оФsrcк средФв н& нsчшо текуцсго фuншовоrc rcда 5 000l х

оФшк сD€дФD на хошql rcryщФ Фвншфвоrc rcдв 5 0002

ДоIодrt. !фi 1(xю 100 10l0( L 010 000.J , 000
в rcм чищс:

доходы Ф фбФснвщи, вФ l l00 l20

! том чвФе;

доlФrt Ф оrlшrпr уqF. Dабот. компеffсацхш з8тDlт YчDеilеппf,. вgо

lll0
'l2flt l30 ,зt 0.ш

втом чиФ9:

l2l0 lз0 lзl
дохош от шатных услуг l230 l30 lзl ," 1 olo оOо,оо i о,l0оф;ф

доходы Ф шрФов. певай. пных Фмм пDиryФтФьноrc иъmия. вс9Ф l з00 l40
в том чиqе:

lзl0 l40
0,1.1o о,оо 0,(ю

Е юм чиФе: l5 l0
l5l0 l50 l55

пожертвошш l5з0 l50 l55
180

D юм чиФеi
доходы Ф оп€рщй с шивши, вФm

l5l0
l900

в том чише:

l9E0 0,00 0,00 0,Ф
из них:

увqич€ние оФsтков денежных средФв за счо возврmа дфиторской зчолженноФи
прощых лт l98I 5l0

Ршолы,!Ф 2fiю l
2Ф 1 010 цю,00 1,010 fiю,Oо 1 0l0 цю,00

в том чдФс:
на вцшmы пеDфнш. вфго 2l00 210

0,Ф 0,00 0,00
х

в том чиqе:
омm пруOа 2l l0 0,00 0,00 0,00

х
зарiботнш шra 21l l 2lI х
фшшьнце поФбия и коцпенсации в дся*ной форме 2Ill 266 х

2l20 ll2 0.00 0.00 х

прочие вышаты 2|2| ll2 2l2
соuишьвые пофбия и комле8щи в денежной форме 2l2l tl2 266 х
ивые вышаты, з8 исшючением ФондЕ ош8тьaТDrдеучDaщм, щи'

2l30 llз 2lэ х
взносы по обязатgьяому социцьному frрцовшию на вышfiы по оплатетруда
рабогников и иные вышmы DбФниш учDещениf,. всего 2|40 l19

21з 0,00 0,00 0,00
х

в том чише:
вавщпыюошпепрф 214l ll9 х

ю uпые вцщапьl рбопнufu 2142 ll9
2lз

х

ден€жно€ довФьФвие военноq,ryжщих и сотрудвиков, имеющих специшьные звшия 2l50 lзl х
иные вым8ты воснff(Е,тrкащим и сФрудникщ, имеющим специцьныс зЕшия
Фрцовыа взносьl на обязmqьвоа ýоцищьнФ Фршовшие в чаФи выплm персоналу,
подежщих обложению qрцовыми взносами 711о l39 х

в том чиФе:

211l l39 х
ша иflые аымfrы гDшдщсшм лицш (денежяое сод€Dжшие) 2l7z l39 х

фшщьны9 и иные выматц ffасqеаию, всеrc 2200 300 0,00 0,00 х
Е том чиФе: 22I0 ]20 0. 0. х

из них:

пофбш, rомпеасiции и ияые социшьные вышmы mшавш, KDoMe пбличных 22|l з2l 0,00 0,00
х

пособttя по соцuшьлоа помолцu ,лосuенuю в ёепежной форме 22lI 32I zzб
пособхя по соцuалыой помоuлu пасаеiluю в напуральпой форлtе 22lI 32l 262
пособш по соuuuьной пшоuau нйеленl!ю в Оенежной d)оше 26з
uпые вышапы пеrо4цеzо харакпера фшччежш лuцш 22ll 32l )qб

прuобрепепttе поваров, рабоm, уuу в пользу ztrп:rcOач в целж uх соц|лальчоео
обеспачепuя з2з з42

вышта Фип€ций, осущеФшение ивых рrcходов tа социшьн),ю пощGржlq
офчшшхся за счт средФв Фипондишьноrc фонда zz2o 340 х
напремировшие физических лиц за доФшения в офши культуры, исl9сФЕ4
обрвовшяя, наlти и тс\tики, атме ва пр€дотшени9 гршоD с цqью подеDжки 22з0 350 х
Gоцишьное обеспечение дией-сирФ и дФей, оФшщихся ф] поп9чения рошФ9й z24o 360 х

}щата ншоrcв, сбороs и мных мат*ей. всего 0р0 0.00 х

23 l0 85l 29| х

Рофuйской aDеоеNцuu, а паffi юсфаNпоелilм пошuuо 2з2о 852 29| х
умаm uпцlfoо (в пФl чuФе аOлuнumnпuвнй), пепеfr, лллых fuопеwй 2зз0 Е5з 0,00 0,00 х
мm щ wря3|еuuе окруNрцеtl сwdы 2330 85з 291

шифы р мруuенuе gюнфапелфм о lФoax u сбоNх 2з4о 85з
292

х
2з50 85з )g5 х

uные фlмапы пеýшФ хоммеи 2360 853
29,1

бввозмвдныс пеDечифения оDmнизщиям и фйзическим лицам. вс€rc 2400
из них:

гршш, прцоФщемые друmм орruизщиям и физичФким лицам 24l0 8l0
742о 1162

шажи в цш обспsчGаиt рФизщи соглщеяий с прщmФьФвамя иноФрщвых
mсryдарФ! и мфунаФдхыях оDвизщми 24з0 863 х

прочие вышfrы (кроме аышп нашупrymваров. DабФ, уФуг) 2500

Единица измфения: рф,

1,00, 1,0l0 0q

бв!оtмвлчыс лсцйпьrс постудлсваa, Dссго

пDочпе лоtолы. вфm

пDо""G поппrсо"& 
"""aо 

О
х

па омаry тDуда ФшеDов

0,00



ншменовшие локвmqя код
Фрш

код по
бюшqной

шшсифишии
россиf,ской

Федерши 
!

Аншmи-
чФшй код

ла20 22 г.

reкуциИ

фипшовый юд

па20 т г,

п€рвый юд
шщоlоrc
п€риода

вЕ20 Ц r,

порой rcд
шшовоrc
периода

за предФши
шшо!ою
пФиодЕ

l 3 4 5 6 8

rcполн€uие суд€бных шо8 Рфсиfiскоfi Фед€ршlхи и мrровых соглщевий по
возмщению Ереда' причиненiоrc а lвультmе дшФьноФи учр*денш 252о 8зl х

. ::]:-,:::,::xi,,. :]

! том чиФе: 26l0 14l
заýтку тоrаров, рбФ, уФуг ! фер€ информsционно-ком!rу8икационных тйншопй 26l l
3lrryпt(у товароs, рабФ, усrtуг в цФях кщпшьною ремонта Ф(ryдлрФвенноrc 0 24з 0,0с 0,00 0

24з 7rs
прочuе рабопы, ,rylyzu 24з 226
ycllyzu, рабопы dп целей капumльнм ыоженчй 24з 228
увелхченuе споlшоспu ocuBHM среёспв 24з
,аепuчеNuе сmошоспu спроuпельt* мqперuшф 24з
увелччеNuе сmошоспu прочш оборопнш заmсф 24з

прочую щлку rcвароr, рабФ п усдуг, вФrc z44 l 0l 0 о00,00 l 0l 0 о00,00 l 0l0 000
из ашх:

уау2u смэх 26эо 244 I

комнуllолйые )Елу2ll 244 lз
аренOuм шапа за пuвванuе шvпцеспвом 244 24

244 2
пDочuе mбопы, чqчаr 244 ,)в
спрйомпuе 244 221
Wлuченпе сполшоспu оснмнж еDеdспв 244 зl0
увел хчен uе споlшоспu маперuul ьн м запасв 244 з40
увепч че il ч е с поlш оспr меdu ful е лпв 244 з4l
уоелччеilче сполплоспч проdукmов пuпанttя 244 з42 ]:i0t0 000,

увелuчепхе сmоwrcпu zорюче-смазочнй наперuшN z44 з
|Bqlu че н u е спо lш ос п u с про l! пell ьн ж ма пер uuов z44 э44 :::

увquчеl llle споlшоспll Mzkozo ullBellпa ря 244 з45
увqluчепuе споlыоспu пючlа обоDопilш зqпасов 244 Зz

wпlчелuе споlшоспu пDочuх мапеDuолыlй запасм z44 э49

заryпry ToEaDoB, Dбот и усryг дя обФпеч9вия rcсудаDФвенных (Wнишпuьных) ю

lс9Ф 265о 400 0,00 0,00

265l 406

(rrуниципшьныrrи) учр*д€нияrtи 2652 4о1

выплlты. yмеff ьшающra доrод. sссго 8 3000 t00
0,00 0,00 0,Ф

Е тоц чхце: з0l0 l89

rцог ss добшеsвую фимоФь ' 3020 l89 х
зOз0

Прочвс выплаты, ьсего' 40Ф t 0,00 0,00 0.Ф х

из них: 40l0 бl0

t

-

пDиобDФение о6*поЕ недвихимою иltчщива юфФФвенными


