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Р8лФ 1. Посцмавхr , вышlБl



}ышща @пщй, оФщеФыФи€ ияых р&ходов яа
)ощФкrю лодерк<у об)чщцжся зs счФ ср€дФв
тuпFЕ,,япLDлй ллg,, ,аао 140 ]id l1{l х

на премировще фшtrчФш лщ з& достжевщ в облщи
культt?ы, йскуФв4 обрвовшш, яа}ти и т€ýиg, б тще
ва предоФшеяие гршов с цФю подерш проеков в
облаФи ям. пБфы я исксФвд ?11о зýо {|00 ],

z24o з60

2з00 850 ,oR ?Rt пп

в нц:
Iшог Ев lmmво оDгшвмй и земфшый щог ?з 1о яýI 29о l98 50a оо

tяые ящоги (вшючщмы9 в соФФ расходов) в бющФы
iюжФцой с!Фемы Роосяйской Ф€дерщии, атме
оФлаоФвеяяш пошиЕа 71ао я52 ?9о q 22о оо ъ
матs шрфов (в том чиФе цмишФр8мвнй), пФеЙ,

2зз0 85з 290 n 05?,00 1 057 00

2400 х

lзш:

24|0 бlз

62з

рщы, предоФшяемые иаым пекомQрческим

)ршизацшм (за исшюч€ни€м бющФш и щоном!ж
7!1о

Фочие вщаш (кроме rышm на 38ýпку ToBspoB, рабФ,
, lno

rсполЕеии9 судабям mов Российýкой ФедарщЕ и
{ирQвж фглщений по ЕФмещешю вр€да, прмнешоrc

75rо R?l Lx

)асходы tа зщý товаров- DбФ. чш. Bcelo 4lб 590.00 4 011 96212 2 118 з70_80 926 800.00 0.00 79 463.07

в том qиФ€:

38купi1, ваlшо_исФqоватФьскж и опьпно_
?лg-fr_лп._* п.й 26l0 24| оо0

звryпv товаров, рбо, услуг в сфере щформ8щоsно-
коммкфошж тфолопй zбz0 z42 ]::::o.oi}::

3акупку товаров, рsбФ, уФrrт в цщ щщоrc ремоml
2вlо 741

2640 2ц ,i]ala:irl:rI 4lб s90 0о )Rа4D1 s ,11яl?ояо s26 яоо m 79 46з о1

264\ 241 I z4l r4o,Bl 1 247 74о в
ом

@frшьные шохепш в объекы rcсударФвенsой
:мщЕпшьной) собФвенЕоФц. всего 2650 400 пm

l том щФе|

tриобрФеше обь€пов ведшмокrrмущива
.лл,,rпft .uErrrr, /rлЕ-r--"..i*.,_,\,_л-*.-_--.- 1651 406

fропФьФво ФеконФрукщ) обьрпов ншшмоrc
tмrцФве rcсударФвеншми (мJяищпшшыш)

7вs7 4о1

1поо tno

t том WФе:
lмог нв пDr6м з0l0 89 х

lмог Еа лобфеям Фоимоm з020

lo1o

Тппq*. пвrпrяпr_ r.... 4ооо 224з15.о7 l 4 зl 8.26

!з вв:
юзвDе в бюпжm спепm Nбсйм9 40lo .{Io :]rt*iбft{t 2rа ?l ý о7 lдllR?6

нФменовщие покФатФ
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воm гопа oool 0.00 поо 000 0.00 000 000

]mаток сDелФв iа коiец темеaо финщфвоm Фда 0002 : :,,о.Oо:

li ,:,,,

in.й} lJ,Jto 
'60.00

{I1t ?п* nn ]:0,m ]

Iоходы m окам уФryг, работ, компонсщи зrр8
r'чпешеЕий_ всеlо 1200 lзо 15 5l0 260.00 { 1?R ,оя оп оOо

l том WФе:
,убсщи н& фицшсово9 обеспечеме выполвенш
юсудерФ9няоФ (м}вщпФноrc) зцФш за счФ
:ршов бюшта rryблично-лрщового обршовшия,

l2l0 !?о з 15 5l0 260.00 ýlзR?оRоо

ryбсции яа фшшmвоо обФпечещ€ Ешошош
,оpударФвецtrого з9дщ за счт ср*ов бюмта
Dед€ршшоrc фоца обязmшвоrc медищскою

|22о lз0 lзl

:пепфва от пDиносш€й поход дстФьЕоФ l2з0 lз0 1зl ъ0 00

доходы от шрфов, пекей, ивьц сумм принудшФьноrc
l ?оо l40 D-Ф

том Wфе: lзl0 l40

1400 ln l ýý оOо 0.00

тобо яые пожеФвовшш 14l0 l50 l55 0:00

J00 180 .;r;ý}€.1Ё]*s 7lз744080 з78 900_00

t том чffФс l5l0 l80 jп.оо ]

tёлёвьtе фбсялии l520 l80 t52 7 ýТ6:здп]8о. 7 lз7 и0.80 l?R go0 00

абсилш Еа оФФшешо кшлФм вложфй t ý2о ]я0

Iохопы от опеDший с ffiвшl. всеrc l 900 d:on

том ч!Фе:

r980 х

8 нж;
вФичецие оФатков деяffiьв средФв и сча возврц&

".<,*лл.чл} ,о,лЕчАщ lqR1 ýlo i':;io:lxt

:i2000
'r 

rar,*oi ý },4g,:rо8:]{){} ,,?il1?]4!l0-80:i

в том чиФ€:
на выtrшы пеDсокФ. всФо 2100 l' 1яд,61q tý l 2l7 lзs 5s ] 47з 870_00

l том WФе:
2t lo z| | 266 lf 60? J01 49 r1 592 680.49 Qlд яr1 по l ояо ооо оо

tрочие вышаffi п9рсовшrу, в том чиФе компеuсацйонаоrc
2|2о l? 111 77в)66 00о 67 770.00

шые вьшщ, за исшючешем фоца ошаты tруm
дDшеш_ ш вяполвенш ФдФнж поmомоwй 21з0 llз

взяоýы по обязшФшому сощшмому Фрцовшю яа

вышаты по оmФ труда рабФнцов и шыс вышаы
2|40 lla ,rз з 500 989 5l 282 зl6.55 з26 100.00

l том чиФеi
а1 4\ ls

rя яgые выппятн паботяикпм ,1 !1 !q

праовые взвосы ва обязвтиьвое шщшьвое Фрцовшие
l чщ вышш перфвалу, подщж обложевию

2l1o lз9

:опиmяыа и иЕIе выffiffi Ешшению_ всеaо ?rоо 1оо

в фм Фсле:
социuьЕые вmщы Фщш, кроме пФличщ

271о з2о бпб

в шх:
пособш, компен@и я mые фщщьные вьщты
лл.,"--,,-,.,._л..-_я лк.пф.п.fr з2

шшата Фш€щй, оýущщеше щц рФходов ва

ющшьЕ}Ф поддержку оФчшщся за сча срсдов
-..-_,.-.._-.,,л* лл--л 222о з40 х

717о з50

(ульт}ты, искусФв8, обршовшш, наlrш л тшм, а тщi
ia предоФмевlе гршов с цФью подерш про€ков в
]6лми наW пльмы и иск)Фва

шяевшmЕл 71Ао з60

,1оо t5п 208 ?81 00
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второй rcд шщовоrc п9риода

за предшами
шшовоrc
периоданшмфовщи€по@ш
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fmфбr .леrmв яа начмо тмф бйвшфвоф шда 000l 000 0.00 000 о00 0.00 0.00

пфяdЕ .пёлln ff, коgеп темеrc iьшовоrc юда 00о2 ::i]: o.oo!ii:]

im,.:.,

lохощ Ф о@шш усл}т, рбот, компенсш зшрат
l200 l10 l5 5l0 260_00 5 мз 208,00 оо0

в том чtrФе:

ryбсuи ва фшшсовое обФпечаше вылшеяш
Фсryд&рФЕонвою (м}яищпцыоФ) зцщ за счФ
срйGв бюмщ8 п}блuшо-пршового Фрвовм,

210 tз0 lзl 15 5l0 260.00



фсщии на фищфвоо обФп€чевяе вшоfiем

оaушр-"шо"о au*ш зв счо срilqв бющflа
Dедершьвого фощообязаФЕоФ медишЕского

l22о з1
0_00

l21o 1з0 l?l flm

цохоФI от шрфов, пеаей, иЕй сумм приЕущФЕою
l1oo l40 0.00,. ,

l40 бi00':l]

0.00

iеlяпqмsпные лФще поФlпле@, вфrc l 400 l50
::6ЁD:] ]i.

0,00
l том чвФе ',0:0,о,l
тлбпбrлпяяые похеDтвовщ l4l0 1ss 4?6 00

l500 lя0

l510 l80 0,о0

l520 l80 |52
,40ý&976:.8о ? 689 500.Е0

l5з0 80

l900 о]Oо]]j,.
опеоший с шивши, вфю 

-

0,00 ъ
ппо

l980 lld]onl

l qя1 510
5to260;00 5 мз 20*,00 ,,1,6iý jфl80 iooiзяло'iпм

t том чиФе:
Iя в*rппяъr пепсонФ. всего 2l00 1 ,: air'naoirý l 5 оsз 6?0 00 l 21? lз9.55 1 476 2з0.00

l том щФо:
2,I10 lll 71 1 266 iзj.6rз,iпз:с.9.

j:;дiii;;i].:

l l 592 680.49 оя0 000 00 х

rрочяе sшшы персоя&jIу, в том числе кошенсщоlноm
2|20 11' 0.00 70lз0.00

21зо llз

lзвосы по обязатФвому сощшяому ФрцQвшю яа

tыIш по ошrе туда работmков в яные вышаты
а.йчuч,м фе*лёнqй вФю 714о ll9 з 500 989_5l 2R2 ]l б 55 326 l00,00

том чиФе:
2l 4l ll9 l;:n,1,

21 л2 ll9 ;'ý.оо ii],

Фрцовы€ взяосы ва обязшФьнос сощшьнос Gрцовщио
в чшя выш перфвшry, пошшв обложеяrc

711о з9

IФяпLяьiё и шые вымаш вмФЩ, всаго 2200 l з00 пOr

l том wФе:
юцищшla вышщ грщшш, *роме пrблпщ

22| ]20

]]:]:i: ]j]]]i;i':i i:i: ]:]]l:i:

,:] j,::]1:i] : ::ii]::i]]

:;1]:],]Ё;а]. i:j],

из яп:
пособш, компеясщi и,ш€ сощцьяые вшы

-лл.,. _fr,,ugril Fбпмmяпяьп обязrш 22||

}ышш& Фпеядй, оо/ц€Фшение шых рФходов на

;ошщЕrю полд€ржу офчФпщхФ 3& сqФ ср€дФв
z22o ]40 otr

па премировшие фпэйqФш щ в дощеш в облшfi

культуры, rсrуýФва' офвовшш, ваl*r птш, &тщ
яа прOдоФш€яио грщов с цФю поддерю ЕросФв в

лбfiяфп ям, wльмы и пспФв8 12зо з50

::i:.] ]:i:.-:,:.a]]

.i:,]I]:,"l]:]ii :.a],;

,,:.,']

rяыё вышяtr ндсФФйю z24o з60
],;:i:.:a:,1

ллата нмоrcв. сбоDов я щ шатщей, 'сф
2з00 яtо ,пf,r*+ оfi 2оя 7яl 0о

?1l о я5l z90 l98 504_00

ивые вшом (вфч&ш€ в соФФ рщодоЕ) в бюжm
бющФяой сиФеш Р@яйщоi ФФерщ, аще

2з2о яý2 290 =1;iIliii..ii:+.rr]iй:iali]: s 220 0о

мша mрфов (в юм щФа цшяФршш), пеяей,
2зз0 85з 29о :j i(r.лili]i]] l 057.0о

iФвозмФща пер€{ф€sш оршизщм , фшш*шм
2400 х
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Рщел 2. СФдош по ввmтш m зff(укп юваров, рбот, }сл}т

коЕФшщ (доюФрш), шчешым до шчша reкуцеф Финшфвого юда
примевсяш норм ФедерФяоф шоm от 5 мреш 20lЗ г, ilg 44-ФЗ "О

s сфере щупок Фваров, рбот, усд}т дш обеспечеяш

и муrlщ@ьных цru" (Собрме шоноrereмм
Федерщ, 2013, Jtg 14, Ф. 1652; 20lt, Х! 32, Ф. 5l04) Gdе€ -

з8оп Лg 44-ФЗ) ! ФсдерФЕою зшоФ от lt июш 20l l r. Jt 223-

"О зшупхu ювароь, работ, усл}т ФдеФ!цми вщшr юрщшескж шц.
щоводаФщтва Рофийокой Федерщця, 20ll, ]ф 30, Ф.457l;20lt,

mду без прWевеяш Еорм ФсдерФЕоrc зцояа Л9 44,фЗ и

хоrrrршш (доюворш), зшючсншм до иачФа Фк)щеm фмсовоФ Фда

учеФм тебо!шй ФедершьвоФ зщош N9 44,ФЗ ! Ф€дершъяою кова Ns

Фм числе: в фотsФФвия с ФедорmФм зшоsом л9 44-Фз

ковтшш (договорш), шшкр}€мцм к шючевф в oоопýтсilrФцем
Фду о ]qеФм треfuвшиЙ Федершьsоф ФоФ Л9 44,ФЗ и

в фм числ9:
и счет оубсшяЙ, предостФшемых в фмфвое о6€спечеffие Енпошеm

за очФ сфсщЙ, предоФФшемых в фоЕ€Nвш с абзщем вФршм ц]m l

по коmрa@, шшир)Фмвм к зшчсlФ i соовемв)Фщвм
юду в фопфтвив с ФодерФнцм зшопом J{s 44-ФЗ, по

Р}товод@ль ]лiрещеФ
(упошомочеtвое лщо учрощени)

Испошmъ

., :,,,

}';i;
(Fсшфрш поФ,с,)

4-2з-07
(мФф)
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РrcчФы (офсвовщш) к шаяу финшфво,хозяйФвеffiой деfiФяоФи муяшпшьяого )чрфевш по поФуплфшм

Hs202l юд, шщовый период 2022 и 202з годов

;й;"****ч** (щщýы) по коmршщ (дофворш) (кредmорскШ

том qщ€:

";;;.;Ь*""" " "це 
арецЕой л!бо иной шшы з& передачу в возмФшое пощовщие

;""""р**Ь (шщсы) по кокгршш (доrcворш) (кремторс@

ГЬшируемый объем приоФшевв ,муцФва в
-аршд, 

(в ,шlрш"вш покащй)( тариф) sреяшой мшы за ещшцу мошщи
(обьек), руб

з. обосЕовщя€ ФФчФ) шшовш покватФай пой}шщй доходов

по Фщ щшшчФкой rр)пф пошяд& доходов бюдN(Фов 1 зо " Дохош Ф окшщ шщ уФýт, комЕФсщй затрщ"

й"*****r" *rф (щшсы) по коЕФщш (договорш) (кредmорсш

вв фшшсовое обшпочеше вшош€ш м}мIlшФl:т з8дщ за счт средФв

Доходы, посг}тФщ,е ! порядre возмещеяш ршодо_вl пояФеяяY_:_1т::.:::у:=:}

].l. ДФшшrровщыс рrcчФы цосryш€мl Ф о@щ !]Jtщ усд,т ФбФ), *ошовсgця зшрг }"ФсцФ!d

з.1.1'РЩФЙовilпосг}шемйФ(шщУсд'т(sшош€шрбФ)врЩцуrшоцешоюмУmЩФЕоrcзцЩ.
ГIrr*ру"""й объем окш устlт (вшошеш



3,2, ДФшшировшы. расчФы поФуЕпевий от окащ щшуФýт Ф8бот), компсвсцця з8р8т }чр€ждфtrй

;'; i;;;;;;"* пос}плений от шой пршоФцсй доход дФФноФи

РФчФ шовfi по@Фей по прощм побуIuеЕшм (5l0)
- -- 

Ba2O2t rcд и пgшщовыйп€рпод 2022 и 2023,фв 
__

ГIлrs (т8рвф) з8 9девш{у уФуm (рsбоN)

днмич€сшй код пошид&

дохода
Ешщ uзмеревш : руб,

l . РшчФ проФ посr}щфий
на 202l rcд (в8.од шщовою

"" 
rОrl-(r" *yщй фщсовый

l,l, ДФшизировщй рФчФ прФя посгушеяий (5l0)

ffо 2021 rcд (ва год шщовоrc
й2022 год (яа очередяой;тii;(*й*й фшщсовый

оФшов даяфц ср€дФ за GчФ цойlтцgш в,рш рФчФв можд/ шовrым



обосновщш (рrcчш) @овý пощаФей по просим выш8щ (610)
'-- - 

rо 202l 
"од " 

rо шщовьiй период 2022 й 202з rоюь

полЕоевщменовщоМЩшпшшоебюд*шоообщфбраов8Фяо€УчрфФесDЩобщюбрвовшщш
учрщщ
мшшисaсмй код поFца

дохош
Ещщs изм9рФш: руб

l . l , РФчФ объ.мs прочш вffi (610)

РлковошФь ]л{рщеяш
1yoon*o"o""*oa nruo }^lрщеш)

исполЕIМь

Дшепор МБоУ Jtgб(Ф)
вошй эrояомJqДЦlД4Е-

(дffi)

"04" M&pTs 2021 юда

',Ljai,.,:i.

'ц]цqg!дsё!g-(ршФрм пфtýt)

4-1з-о1
(мGtЬон)

i'!,r,lО.п*,,*-шl"

Ум€шшошо оФщов децфж срФФ 3а сча возврrа в бюма средФ субсидии,

;Ж-*;;;;рйr*о *о фо*,о"ое обФшщо вшош€ш государбванвоrc

оФшов д€вфfi средФ з& 9чФ возвратд в бюща средтв субсидlи,

оФшков девфц ср€дФ з8 сsФ вьш8 в рщщ рФsФв мщ,цу rcловшм


