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попl 67q dtб s 0.00 ]s9 67ý 77 224 зl5.01 4 зlя )6 0.00 8l l48з]

jcTaToK средств на конецтею,шего iЬимсовоm голя 0оо7 000

1оходы шеm I000 l00 2l з88 62з 06 5 206 58я 00 з 889 990.80 696 16] 2ý 1ý 6?l п 50 000 00

доходы m собственности I lo0 l20 зý 6)l 0l
q...

15 6rl 0l

llo l20 ]ý 6r] ol
]ý 67l 0l

lо\оды от окФаffш vclvr, рабФ, колlпенсащи затрат
чрешений. всеФ l200 lз0 20 7lб 848 00 15 J l0 260.00 5 206 ýяR 00 0.00

;},бсщии на финавсовое обеспечение выпоffiени
!с\!арственного (ýrнИщпаlьного) задапш за сqй средфв
iюджФа m,бJично-правового образованш, создавшеф

l) l0 i1o Iзl 20 7lб яdя оо ý ,06 ýRя on

,}бсщин на финанСОюе оФспеченяе выпоiнения
ос},дарственноm заданш ]а сqФ сре!ств бющfiа
Dеlера,пьного фоша обязатеJьного }lсдицинскоФ
'Dахованш 1))о lз0 lз l 0.00

0_00
редства от Финосящей доход !еятепьвости t 2з0 l]o {l slq

000

Iо\оды Ф штпфоц пеней. иБN q,ntм приБишль!ого
lз00 I40 l4l
lз t0 l40 0.00

лзвозilездные денешые посflшенш. I4oo 50 l5ý 50 000л00
50 000 00

1обровоlьные пожеотвования

000

l4l0 l50 55 50 000 00
50 000.00

l500 lяо 4ý86]ý40{ ] l.f,9 9so яп 696 lбз 25
1_5 l0 l80 000

l520 l80 i) 4 586 l54 0ý ] 889 990_80 696 lбз.25

убсщии на о!},ществление каппальных влоreнй l5]0 я0 l62 000

lо\оды Ф операщтй с аmваýtи. всеф qоп пm
0.00

9t0 0.00
r aдачи пrФ&пlолоitа. itaKKaanm l920 цб 0,00
!рочие пФ,пленш. всего 9я0 пm

lз ни\
фfичснше остатков iсвежны\ cpetrcтB ]а счФ Фзврата
tебfrорской ]ilо,lженн l98 l il0 00о

расходы, всего
0.00

200о 25 829 446 64 5 566 26з,27

l 226 5ls ýý

з 889 990 80 696 l63.25 з562l0] зl l48.зl
в юNl чис-lе:
ва !ы[пФl пеDсонм,. rcеm 2 l00 l7 81? 0sя м t l о57 7?п по l 4?l 620 00 9 46з.25 5l 685_24

оплата Фчда )1]0 ll 2|l 766 lз бз4 095.5l I l 565 l07 5з 942 023.00 l 080 000.00 1 26а 2l з9 696 77lрочие выматы персонац,, а том числе компенсащовяоФ
(alJafrepa )l)o I12 212.226 266 65 520.ф 000 65 520_00

2 l30 ll] 0,00

lзносы по обязатсiьно\ý социальноIý Фра\ованию на
lы[lаты по опJаre Tplla рабФникоа и иные вып]аты
ПбОтЕик!м }пrрещ€ний. всего 2 I40 lo 2lз 4Il744)t1 з 492 662.47 284 496.55 ]2б 100,00 2 l9J 04 llqяRс7
fi выmаты по омаre D\!а 2l4l l19 00о

la иные вы[1аты раб( ) 142 l19 0.00

:траховые ввфы на обязаЕsнф ФщФtф Фрахоsаше в
Iасти выЕлOт персовап, по4lежащв обложснш
|Фаховыltи внфа\lи 2l70 tз9 000

2200 ]00 0.00

сощаъпые вы[lаты Фащаналt_ кроме п"чблшiых
lqрпtаmвхых Фщаlьных вып]ат 22 l0 ]2о 0о0

lз ни\:
lФобия, кол!пенсации и иные сощшьные sымаФ
РЩанаtt, ФоlЕ щб.lщных нооirапвныt 66оlяFпrfr 21l 1 з?l 0.00



выпJата стt{пеций. Фt,цсствlение иных расNодоп на
юцлiальц'ю полсржlý, об!чаюцихея за счФ средста
:тtlпешиаtrьного dоша 222о зd0 000

ва пре!ирование физшескп лицза дФжеш в облаФи
ц,]ьDры, исýсФва, образовапия! на}ти и ffiнши, а таме
ва предоставлепие фашв с целью подбржи прфФв в
обlасти на\,ки. ý,щпDы и исп,mа 2210 з50 0.00

lные выплаты яасеlенm 1)до

лJпта ffаlогов. сбоDов и 11ных пIаreжей ше.о 2j00 850 208 781_00 208 78I.00

'1lo
85l 290 lqR 5о4 оо 98 504.00

иные Haloй (вк.фчаеrIые в сфтав расходов) в бюдflы
бюджФной сиФлrы РФсийской Феiеращи, а таме
rcс\царственнФ пошfина 2з2о 852 ,а0 9 220_00
,пJата цтрафов (в юм qнсле цilиниФрФивных), пеЕей.

?]lo 85з 290 l 057.00 l 057.00
ввозr,Фдные перечнслепш оргаяшацшм и фвпескиil
оtцаlr. всего 2400 000

ll] нБ
грапы. предоставf,яеtlыедр}гиtt органи]ацияrl и
0изиqескиrt rипаrl

'dlо
бt] 0.00

24)о в71

paml, пр€досташеrlые иffъьl некоrlерческш органващл
за искфчением бюмfiных и авmноrlных wпежпёяий\ 24з0 бз4

Iрочис выплаты (Kpoite sыппат на запfiwфваров, рабФ,,с,т,г) ,5оо 0.00

rспоlнепис с\]ебных актов РФсиЙскоЙ Федерации и
{rtровых согtашений по Фз\lеценлю врща, пршино!ного в
)в\ lbтaтe Jеятеfьност )s1o я1l 0оп

)ac\oJ!l ва ]ац,пý,Фваров, pafoT. vc.f,T. Ееrc 2600 7 яOз 607 бо 452 490-00 dlз09617, 24lя:]70я0 ]56?Iol 79 46з.07

]аwпý, на\чно.исследоваreльскц и опытво-
консm\,гопски\ пяfuт 26l 0 24l 0.00

2620 241 000

]ап,пц,товаров. работ, \,сц,г в ца]ях каппФпого ремопа
гос\ lаDФ*нного ( \п,ниt tипа lь нлгл l ,r п!п"-. " 26з0 24з

ТРОч\ю заwпý'товаDов. Dабф и чсmт rcёm 264о 77! 6555 я66 ?9 452 490_00 2 яяз )rl 9l 2 4l8 з70 80 686 700.00 ]562l0l 1о 461 о1
16!l 247 L247 740_8l l 247 740 8l

000

400 0.00

]риобрWняе обфпов недвщиltоrc и}ц,щива
'ос\!f, Dственны\lи i\N,нv,lипяrlя!!U\ t!nA*,---" 265 l 406 0.00

)топеrьстФ {реконст}тция) обфФв sедвшмоФ
r}NцФва гФяарствевными (лNsищпшьвыми)
аlрещепшми 7в<) 401 0.00

зm0 !m 0.00

lаJог вл Фибыlь з0l0 lя9 0л00

з020 l 0.00
1о]о 0.00

из ни\:
возарат в бюджет coeicв счбсшии

4000 l 2з8 бз] з] 2r4 ?lý 07 l43l826

40l 0 бiо )зR 61] зз 224 з l5.07 14зlя26
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[- @ry1ч*,

от окваffия \с..},г, работ. колtпенсащи затрат

на финансовФ обсспФение выполеffш
юJl]арственноrc (\п ницип&]ьною) заданш Ja счф средФ
оюJжФа пOJиlно-правоsоrc обра]овани, сФдавшеФ

на фияансовое обеспеление вылоf,неаш
JарФфнного lаfания la счm cpelcтB бюдлfiа

Jере]ьного (|)оша обя]атglьного r,едищffскоm

]о\фы Ф штафоs. лсней. ины\ сl,\tv приWlfrеlьного

]F]ениs_Фтатков !ене8ýх среlств за счФ возврата

вь!пJаты персона.п,, в ю\! чисrtе компенсационноrc

выплаъl. ]а ис(фчениеv фоща ошаты тр\!а

по оплате т!ца работников и иные вышаru

вносы на обл laft.lbнoc сощФьнф страхование в
выплат персонап,, подJежацп об.лоreнm

вцппаты Фащанам, кроме ц,блшflых

коrlпенсации и иные ФциаJ]ьные вышаты

выL]Фа стилещий. ос\'цФвlение иных расходов на
ПОцержда об\чающи\ся la счfr средств

лремиро8ание физFrФкв .iиц за дфжffi в облsФlЬТРы, исlýсФва, обрФоваш, аФм ивхмки, а таже
пр_иФтавJени9 лраmв с цеiью подфжи прфrcs в



r--. rФs

иные аалоги (в&Iючасrlые s соФаs расtодов) , бюцФl

ШТаll|ов (в ФIl чисJе ilrlшисц,ати!ш\l. пеней,

пере!иaJения орrаниlация\t и Физически\I

вып.]аты (Kpo\lc выл,]ат не Jакупп,тоsOров, раfuт.

ислоlнение с!2сбных аOов Российской Федеращи и
мйровых соr]ашений по возчеценф sреда, прщшънноrc в

lаБ'пп'товаров, работ. !,сц,г в цguх капшilьного рел!ощ

стропспьство (реконстгкщ) объеmв flедвщмоaо
иrl\,цфтва Ф}f, арствснны!и (iц,ницlпальпыми)

я55

ёЕЕЕ
ý9!-а

Е

'l 
55

ЕзЕх
Е Е а€

оказанйя !,с+,r, раfoт, коr,пепсации затрат

Н3 Финансощ офспечение выполнеш
венного (ч\нпщпаlьноrc) ]цания la счff средФ
m 0,1FIно.правоsого обра lования, создавшеm



;}'бсrции ff а фfi нансовое обеспсчение выполнýния
ФllарФвепfiоrc заданш зs счq qЕдФ бюджФа
Dедерпльпоm 4)оща обязательffоф пrедищискоФ
,трахованш l220 lз0 lзl о00

0.00

-редства Ф Фшff9сяцей доход деreльнФ 2з0 lзl 00о

доходы от !лрафов. певей, иных фмýl пришд@льноФ
иf,ытш, всего l]0n l40 0_00

lз]0 l40 0,00

)езвозllв]ныс денсжаыq посD,пlенщ. вссго l400 l50 lýý 000
0000.00

ld Io l50 0_00

! too ltiO 4 088 97a, я0
000

з 689 500_80
l Io 80 0.00

з99 476.00
l520 l80 ,2 4 088 976 яо з 689 500 80

;}'6сщии на ос!,щестаlение каппfuIьtых Еlоreний l 5з0 lяп 0.00
lоходы от операций с аmвапlя_ всеrо i900 0,00

000

0,00
Фочие пфп,пlения. всего l980 0,00

lз ни\]
,Фичение остатков Jенежнь!\ cpefcтB за счф Ф]фат0
tебшорскоЙ задо:rженносm Фош-rых лfi l9Rl 5t0 0_00

24 642 444.80 55I02600п 5 04з 20R оп з99 с76 оо 0,00 0.00

{а вылlаты пещонаъ,. всеlо 2 l00 17 7ý7 0з9,55

1з 607 50з-49

ls 09l 67о оп l 7l7 l?s{t

'плптп 
тр\,да 2l I0 !lt 2l1_266 I l 592 680.49 934 82з.00 080 000.00

lроqие выпJаты персопи,: в Tolt чиýле компенсащонЕоФ
tараФра

70 130_00 0.00 70 iз0_00

{ные выплаты. ]а |]схlючениеrl фоша оп.]аты Ф}!а-:!sДJý!!l!.lя выло]нсния отдсlьны\ поlно\tосий ll]

Uносы по обязаrefьно\tJ,соци&lьнош Фрахованm на llыпJаты по оплаЕ тр!да раfuтникоs и ише вшпlаъl l
,sбФника\l !чрешеffiй. *еrc l ZrOn ls 2|з 4l09406_06 l зýпOояа{ 282 зl6.55
Ia выплаты по оплаЕФ\яа 214l l lq 0_00
а иные выплаты рабФнпкаl

страховые внФы на обязаftlьнФ социаJьнф страхоsание в
части выплат персон&п,, поllежашщ обхоreнm
страховымtl взноса\tи ) 17l1 000

000

)оциаlьны9ff l{HHe выпlаты населенm. ееm 2?00 lon
х

| юм числе:
ощаfьпые вы[lатц гращаffам, Kporte пубпшных
юр\lатианых социа]]ьных выплат 22lo 1?о

лз вп:
tособия, компепсащи и иные сощщьные вышап
Р4ЩаНам, кро\t€ а'бIшlпых нопIlrтивныI лбоlпъil.тr 22| l з2l 0,00

выпf,ата сплпециii. ос\,щсствlение иных рас\одов на
социаlьЦ'ю полержц об1"lающиl9х зз gчq 9р9д616
стилецдиального Фома )1)о ]40

D

0оо

la прелtцрование физическв Iиц за дфж€м в облаФ
:}Iьпрьi, иск,сФм, образованu! ffаухи и ваики, а таме
la предфташение Фаfrов с целью подержки прФФв в
0-1аФ на\]ки, кульв}ы и исýсства ))1о з50 0m

lпые выпlаты насе.]енlф 2240 з60

'пfата наj1оФв, сбороб и ины\ пJатЕж€й в..г. 2300 850 208 781.00 20R 7я l on

из нц]
ваlог на иrryцесm оргавизaций и земельный ншQг

кные наJоги (вк.rcчаеIiые в сФтав расходов) в бющфы
)юlжФной сисreмы Россяйской Федеращи, а таже
:фiцарФФнная пошлша

2зl0

2]20

85l

852

290

2s0

98 504,00

9 220 оо

l98 504.00

9 220,00

I 057 00

упlата штрпфов (в том числе цrrинисц,ФшБN). левей,
иных плrcreй ,] ]0 85з 2s0 ] 0ý7 00
ЕзвоlrlФiные перечисления организащям и физичфким
ццаil, фего )400 000
н] нп:
раfrы. преf,Фтзвlяе!ые jplfrIl организацшNl и
[цJичсскиr, lицаrI 24l0 бl] 0,00



}аmы, предФавfiемые автонолlнцr! slрешеншil 2420 611

?апы. прс]оФавlяс\tые ины\l некоrtер{ески}l организащi
За ИСХ.rcЧеНИе\l бюджФых и автояомнкY r{nF!neuu;r 24з0 6]4

21lз)lояо

lрочие вып]аты (кроме выпfат на !аwпw ювароsl рафтl
! 1г.l 2500 0.00

tспопнение g!ебfiых аков РоссиЙскоЙ ФодФащи и
uировь,\ сOглашений по юз\tецепФ вреда, прFtшенноф в
)ез!,lьтате lеяrcльяоФи !чреженlи )57о Езl 000

)асход}l на зац,пю,товаров. работ. vс.т'г всего 2б00 6 646 614 )з 4lб 590 00 ] бl7 2я7 сý ]99 476 о0 000
lак,iп ffаYчно-иссiеfоватеjьски\ и опытно-
ФнстрImрскп работ 26Itl

2620 242
t}|

]аýпý, товарв: рабФ, \,с.т,г в цещх кsmФноrc ремоша,Ф,дарсве!ноrо (iл,ннЩпальноrо) иiпtпеmRя
'6зп

24з 0.00

iро!!,ю зацчпк,товаrcэJ работ и чс.п,r. &еrc 2640 )4t 4lб 590 00 2 580 77) 90 2 2lз ,70 ro з99 d76 оо 0.00ак,пка ]псDгft ичсскil\ рбрсоs 264l
l0з6514ý5

кJпfrа.lьные вlожтния в объепы rcс\дарФснной
lIц ничцлаlьной) собftвенносfi Bcem 2650 400 0.00

]

приобрfttие объеmв недвшп!ого иNццеW
ГОФIаРФинЦми (rryнищпальными) rqпе*r.яясrм 406 0.00

'тоtrc$стф (реконструкциr) обфФа недвжшtоф
Аl\,щесва юФцарсвнн!lми (пп,ff tципмьпь!ми)
'чрещ€аш!и

ц52
30о0

407 0,00

l0{)

{аfоr на Фибы_rь з0l0 8s 000
!алог ва добавлеЕцФ сто&}lФть

0_00
Dочие нfu]оги, },r|епьшающие доIод зOlо 0,00 I
llрочl!е вышаты, всего 4000

40l о

000
{} нп]
цдрe:э_qЕдФ срФD субсции бl0 0,00



(первый rcд планоюm периоаа)

IlлYРu*u too-*pav). за&фченнылl до начала reý.цеrо финансоюm ФдаОсз при}lенсния ffop\t Фцеральноrc закона Ф 5 
"np".o 

iоlз .. iъ +.r_li;,d 
'"^"

коFФiктной систе\lе в сфсре lац,пок mваро!. работ_ }сDгдu обеспеqен;
r::j:::Til?} ",]^.:иципаJ_шы\ цщ,, rcodp""".;"-"";",;;;;;;;;

fерации, 20 l ] л! l.,l. ст 1652. 20 i 8. м ]2..; r,*, lr"* _ Б"l-йirJ]JIiIJJ-Ф:]l Il Феlсраlьноrc laKoнa от l8 ш.u 20! L N! 22З-ФЗ ''О з;;;;;-Фваров, работ, },слуr отдеJьны}tи вщами
laKo'ofa'elbfl sа рмнйской Федеоации 

ЮРЩПеСКИХ jИЦ" (СОбРаНИе

]т il]5){r,1*_6л,____,.,.,. ., л.2_01,1,М30.ст.l57l;20l8.Ле j2,

коFrраm\t (fоговора\l). заlФчешылt до sачаlа Екущеrc фщансоюrc rcf,a сmv Фебований Феfера.]ьноФ ]акопа Jф 44.ФЗ 
" 

Ф";.р*;;;;;;;;;;;".:

ХОmРПШа! (tоговораr,), пrавпрББiЙЙiЙйййliййiiiйй"
:::::::lll",э :,"тчтреб_ований Федерtrъного захоffп лý 44.Фз и

::],т]*::::у*самелrых на фшансовое обфпечение выпФвеш

Иrcго поlонтрапш. л.uп*r,.,,", *.ч*"iБББiiiiJБii]]
::_:..",:**.-n". 

*деральным закоffоrl Л! о4.Фз. 
"" 

;,;;;;-;:;;;;::

Р\,коюJftль \чрещения
(vпоJно\lоченнФ lицо rчрещенв)

испоlнtrelь

дrcепоD мБоУ сош ,Yý6

(пOlжпфъ)

Вед,ций эконоrrяст МКУ ЦМБ

4-23-07

лиш орпнч,чFдft]r)

{FсUrйФFпЕ лапIпси)

-. -.-.-.-----.-. -|
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Расчоы (обеноивия) к ппаm, фивансою.хозяйстФяной ]еяreльнФ \ý,hиципмьноrc )чрещсffия по пфDтлеmям
!а 202I юд и шановый лерsод 2022 й 202] Фrов

l обоснованис (расчФ) плановых поtазаreлей **'пхений доходов по Фатье l20 llдоходы 
от собфецпФl, аЕалпщфкой lр},ппы подвщa доходов бющФв

наlrvеноиние показаъu
I

'ilO.жgнность 
по доходаNt (деб@рская зцо.йенФть по дохо!аrt)

Код оDоки
сшпи ;,; .-...=.-

м 202l mл аа 2022 rФ
2 з 4

0 l00
1опченные qrciварше.lьtые швreш (ашнсы) по коrгграпалl (доrcю;rrХ-р"r*р*
цо.жннкть по Joxoiar,) на нача]о rclq

0200

)з00

iоходы, поФllаеlIые в аше арецной,1ибо !ной п,]аты за лереiачу в шllфдiФ поlьзованне
\ц ницl|лаlьного нlл шества

0з l0

0з90
,11::ie_:o:T}пJefl 

ш от испоlьзованш и!ryщФrчо. но*олйййiiйБйiiйlББiiй-
)юджетныI и автоно\tны\ \чрещециii

iцолженнфти дебпоmкяя
0400

3цоххеанфть по доходаý!) на конец rода
0J00

lrанФrелыс пщ,п,rевш доходов о собовемщи (c.OJ 00 _ с 0200+с,0]00 _ с,0400 + с 0500) 0600
l,..,

2 РаслФ плановы\ лост,пJений

Планир!,емый объем предоставленш иrryцества в
(в нrг!ральных покаате,щ)

J обоснование (расчФ) пхановых показаЕ,rcй посryллеffийдоходов
по статье анаl,ffiеской группы подвЩа доходов бюпжФв l j0 " доходы от ок8анш платны\ !l.т,г, коrlпеЕсащй затрат,,

Наимевование пqказаre,u Кол сmоки
atй".Lrб-.-

202lmj Ъ

0l 00 679 456-9l

з
5

0.00 000
що,жекпость по дохоlа)t) на нача!о Фда

0200
0]00 20 7Iб R4я on 20 64R dбя оо 20 55з 468 00

0зl0

20 7 Iб 848.00 20 648 468.00 20 ýlз дбя оо
fЦgдц:9lqца:iнш \,с.т,г, выло.rненш рабо, в рамках vcTaHoMeHHom Iоtщпа_льноФ 0]20

{охоJы, пост,чпающие в порщке Фзмещенш расходов, понеФнных D св"зи с эксщзmщей
Irо,цества, паходящеФся в оператив!ом },mавlении ýюджffных и a'Toflo^tБtx rчое*о"*r;

0зз0 0.00 0_00 0.00

0з40

0400.U.I\чcнньlелpe!ваpEelьныe[rатe&(аaансьr)пoкo@
Lа;о.жснность пofo\olaIl) на конец Фда

0500

] l. дйаJиз{рованные рас9Фы пФNплений Ф оказанш мапых чс4t (рабФ), компенспщ затрат }чрейенийJ l ] РsсчФ плановых посI,шений от оказанш усл,чг 1выполненй рuбоi) u pur,*u* ,"rопо"пенного rý лишпального зщан@

Наиrrевование 1,сл,ги фаботы) Код стоки П"тата (тариФ за елениц },сФ,rи (работьD Пrанир\,емыr] объем ок!занш ус.п},r (выпо,rнеш работ Общий обЕr! мOнируе!ых посD,D]ений
на zuzl Фl

l 2 з ý 7

ia 202з щ ш202l rcд .а 2022 rод

Рса.lизацlu основны\
)бцфбра3оваЕf,ьных
)бщеоФазоватеlьных прогрsм\l
{ачаJьноlо общеrc обрФованщ

)еа.lизацш Фно8ных
lбщеобраоваreльных
,бщеобраомЕ,]ьных профа\tм
)сновноrc обtilе.п ббп,lл""---

000l

0002

9 I0 ll

9 ll54lз l) 9 085 з25 s, 9 04з 525 s,

9 944 0я7Oд 99ll 264в4 9 865 664 64
реализацш основвых
общФбрФоваФльяых
общеобразовательsых проФал|! средiеrc
общсrc обоазованил 000]

l 651 з41 я4 l 65 l 87744 l 644 271 с49000
20 7iб я4я оп 20 648 468.00 20 5ýз?6я оо
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З.2, ДФалlвированные расqеъl поФ,плен

' ' 
ГО"."* i.""""",- fi^Н#; ;,* #":.,1fiН:;:;:]ij;Т_Т.У, 

КОrIПеПсация затрат },tрещений

Плата (тариф) за едени!+, }r.ъ,ги (рябфы) ГlftнируемыЙ обФý! ок8анш услуг (выполненш работ)

поf,ное наиllснованле

!арещений

Расч* п:ановl

*,о, -}l:T:::::T,"ili::};:.};жj:l,,.,
М!,нищпальнф бюWнФ обцеобоа]ов
1i. млt -,.л.,,. и-__ -_ 

аФпьнф )чреЩение средшЯ обцеобразоеЕ,lьяая

Еашича измеренш l рl'б

l Расчо щrочп пm,п.lений t.i

на 202l .од (па Еryщlй финансовЙ sп 2022 щ (ва очерешой ва 202 l год (на фд mшо!оф

l l ДФа,lи]ированный РасqФ прчих пФтупlений (5l0)

л!чение Фатков денежпых средФD ]а счф Ф."рчrч рчББIйiй"iiйБо-lББ

Увелиtение щатков деffемых ýредФ за cqa пФI).mенщ в рамках рбсчФв ме)t(щ/ rcловным



Обосноваш фасчm) ллФовых показателей r

попнФ наиrlеноваffие . . 
,о ZOU t -о n nu п"u*";;;;;;;;;ЁТ;;g ЩПЛаТОМ (6i0)

)лlрсщенilя Муffиципа,lь!Ф бюжпое обцеобразовательвФ !аlре&ение среднля общфбразовательнd

диаJmческий код подвща
до\ода
EruHrua *.n,epeimfr'

l Обфм прочих выфат

1,1 Расчетобъсrtа про.Iи\ выплат (6l0)

/ rl!пDцснис Фатковiене*пых средФ зi
предфтав]енной tчрещa"по no ,дппо""о|л"j']_ВфВРаТа 

В бЮiХФ СРедств ýбсщии.
Ilп,ниuипяпrн.m\]r,qй,,,, Фооеспсчеffиеаыпоlнсsшrcqчдарствепноф

срqФJа_счФ щврaта в бюffi срqm субсщии,

iенфщ средФв и счfi вышат в раN!fiах расчфв м€ц,ц,, Фловныпt

Р!ководщль )чрещения
б,по-lно}rочелнф лнцо tчрещенш)

ИСПОЛНШСJЬ

----Дщрдвоу сош rTnc
(дщнФ)

Ведущий эконолtист МкУ ЦМБ
(дщяФ)

''28'rcм 202] Фда

м.в,офапешо
rpo""Op"o 

"*""",l 
..--.....-...--

4-2з-07
(тел.iюп)


