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сЁдсгв |!а вача']!о тсцщего ф|{н3дсового года

сР€дп на конецтецшего Финшсового года

от оказзя'я услуг' рао0г. компевса]щи заФаг

(муняцила,ъного) ззда}пя и счег ФФ1ств
щбляпФлрзвового образовапия, созддвшего

{ ! 3 1 ) доходы от оказаяия платных усщг

задаяия за счет сЁдсгв бюп(ега

от ок3заяш тпатнь1х услуг (работ)

ог цгФ&фв' пеней' иных сумм прияуд|тельяого

про{{е доходы от с}мм лр'яудятельного 
'.зьтп,

автояомным уч(вжден|пм 0т секгора госуд3рсгвенного

теццего харакгера ог !111ых р€зид€нтов
(за ис|спючея[см се'\тора г$суд3рсвенного упрашевяя и

в том чис]1е дсвежны€ пожеРгвовам 
'посцтце!йя сг ф}{з}тческих и (ши)

субсидил



Ф операций с акг'вами. всего

остаг1(ов дене'о{нх ср€дств за счсг возврага

ден0'с]ых ФФсгв ' ''х 
экв'{в1ш€нтов

_в т.ч. (20) Расходь! |{а р€&|изцяю прав яа пощчение
бщедосцт!ного и 6есп*гвого дошкольного' яачального
с6щего, основ||ого бщего' ср€д!€го о6щег0 и
дополнпельного 6ра]овали' дстей в обласгнь!х
с6щео6разов6гельных оргая'за1шях в чаотя расходов яа

_в т ч. (21 ) Расходн на реэлиздщю прав яа полг{сяие
о6цсдосцпного и 6есплашогодошко]ь!ого' ндч:шьного
фщ€го' осяовног0 бщего, среднег0 общего '
дополн,гге3ьного фразовая'' дет€й в областяых
бщео6ра]овагельных оргаяизэци'х в часгп расходов на

Фадсфргы яа с'€месячвос деяФ@ое возн:грФкдение за
класснос руководство педагогичесю|м рафгнпкам
г0сударств€няых и мриц!п&1ьяых

-в т.ч (2]) Раоход)! на ре3лиздцию прав на получе1!ие
общ€досцпного и бесплагяого дошко]ъного. яач1шьног0
обшег0, освоввого обцего, с1хдн€г0 бцего !
дополнггельног0 бразов:|н',|' дегей в о6ластных
общеобразовагФъвых оргаяизд1иях в час.!' ра*одов яа

_в т ч. (53) государственная полд€р'о(а

-в т ч (с5) фтвнизаци' вЁм€ннотю трудоусгрлстъа
несовФшеннолсг|'}1х РФ{дая в воФасгс ог 14 до 1 8 лег в

-в т ч (20) Расходь! на р€ал'зацию прав ва получен'{е
общедосцпногои б€сплатяогодошкФъ|'ого, начшь!ого
о6щего, основ|'ог0 бщ€го' ср€д|.е.о о6цего |
дополяпФ!ьного бразованя' дсгел в фласгянх
мшео6разов{гельяых ор|!явзацяя в часг! расходов па

на р€{лизацию прав на пФцчеияе
общедосцпного я 6естш&гвогодошхо]ънопо' нач!цьного
общ€г0' основного фшег0. среднего бщего '
дополя}1т€льяог0 бразоваяи! детей в облдстных
о6щ€образоват€льяых оргап'зд1цях в части расходов на

_в | ч. {22_530з0_0о0оо4фф) !.ьые м€А6юш<епыс

таясфрв яа ехемесячно€ дене){с'ое вознатра)кдение за
(лассное руководсш п€далопч€сю!м раб0тнпкам
государсгв€няь!х |! {цвицяпальпых

-в тч (5з) гФударстэенна, поддерхка

выплаты пФсояалу' в том !пс]'€ компсяса]]лонного

несоц|]альнь!е вн!1латы п€рсоналу в де|]еюой

_в т'ч. (25) фоведеяи€ обяигельяых пр€двФггельных 'период!{ч€ск!{х медицияоких осмогров рдбогп!,!хов
ор.ая|заций' а тап€ ех€годных бвагель!ых

мед|{цивскях осмогров работников

дш выполнения 0гдельных полномочип

пооб'загельяому социальному страховая'ю
опате Фуда работвиков и ияы€ выплать1 работнпха!

) начисления яа внплаш по оплате Фудд

2'Аэ6



/

фщедосцпвогои бс0плап|огодошхо'ь|{ого' нач:иьного
мщего, освовного бцего, ср€дн€го общего 'допо,ш}ттель|.ого образова|б'я дсгей в обласгннх
общео6р{зовдгельнъ!х оргапизцил( в част[{ расходов на

}и Ёз.,пп{зац'ю пра3 на по'тг!€ни€

вцплаты (кро|!е внплат на з3х1,пц товаров' рабог'

-в т.ч. (21) Рдсходн ва !Ёаляз3|]яю лр:в яа пощче|'ие
обцедосцпяого и 6€стшатного дошко.]ьног0. начальяого
о6щего, ос|{овного о6щего' среднего общего и
допФт!!.|тФьнотю образоваяи! детей в о6ласгвнх
о6щ€образователь||п оргаяпзацвях в часги ра.ходов на

_вт.ч' (22_5.'0]о-цлхю-{0оФ) иннс межбюдхетвне
тР!сфРгы яа €,.(емесячно€ деяешо€ возяа'ражден!е за
к''!ссюе руководство п€далогическим работника!1{
государст|€яв!|х !! м!я|{ц'{пальных

_в т.ч | 2.' ) Расходн }|а ре!,ти в]цю прав на пощчение
общедосгуппого п б€сгшагного дошковного' нач:шьного
общего' освоввого о6цсго, ср€двего о6щего и
допо.|п{'т€льного образован|{я д9г€й в областнь!х
общео6разовательншх оргаяиззц'п в часги ра.ходов на

_в т.ч' (5з) государтвенна, по'.щср).о(а

_в т.ч. (с5 ) сфга]{изац'' вЁмеввого тудоустролстъа
несов€рш€нволФшх тФкддн в возрасте ог 14 до | 8 лег в

нд вы|швты воеянос'тр|ашлм и с0грудя и ка1{'
звания' заэися!ше о' ра1м€ра дене1{о{ого

выплагы военяос'г)0кащим !,| с0гру]1никай! ямеюп{пм

взвосн яа обв:!т€,''ьно€ соц|1'шьяо€ с'рахование в
лерсояащ' подлежа!цих обло)кению сФаховыми

кочленсации и |{ные социа!ъные выш'гн та)кд:ш?!м.

томрв' раоот' усщг в пользу фахд.!я в ц&1{х

поддер)|о.у обуча'оп1ихс! за сч9г сРедств

!{сцссгв4 бразовали!' науки ц техп|'ки' а такке на
грФ|тов с цФБю подд€р)!о(и лроектов в обласги

'алог'{ 
(вхлючвемке в сосгаэ ра!ходов) в

систсмн Росс}1лской Фед€рация' а та.|о.(е

]) }ълоги. по0!лины я боры

зв вдру|]]еяие з3ховодательсва о я&!огах и

перечцслевия орга''.'за]ц!л, и

в цо10( б€спе{ения рсали3:цп|{ соглашеня' с

зиз6



суде6яых 
'[оов 

Росс!йско' (ьдерд1'л и миршх
по возмещению в|Рдц причянсявого в резу:ътате

нд звхулц товаров' раоот' услуг' вс€г!)

тов}ров' раоог' уФ|уг в целях калятального Рмонта

:!акупку товаров' раоог и услуг' всего

-вт ч. (06) тьата за обРценле с тверды м и

-вт.ч { !о)огшата дог0воров на выполнение рабо1.

-в т.ч (с9) соп]'тствующис меропряяп{я в цел'\

_в т ч. ( 1 з) меролр!'ятия, прводпмые обласгяыми

-в т.ч' (22-5з040400ф-0ФФ) сфсидяи яд оргаяизадию
б€сплатяог0 г0Рячсго пг.вяи' о6лшош{ихс!, полу]а'ощ|
начальное обшсе обра]овапе в государ-гв€нныь и

_в тч. (25) провед€!'е б!зтельных прсдварггельянх я
п€риодпческ'х медицинских осмогров ра&тников
оргая'зщил, д та!ое ежегодных обват€,ьннх

мед!!цяскях осмогров вбогв'юв

_в т.ч. (26) оФганиза|и' отдьпа и оздоровлсяя' ди€й в
кан'куляр|'о€ врсм! в латеря{ с дяевным прсбывзяи€м в

-в т.ч. (в3) предосгавл€ние м€ры соци!шьяой подд€рхп в

и компеяса'д{и персоналу в н&г}?алы{ой

|0) увеличеняе сто'мосп основнь!х ср€дсгв

-в т'ч. (22) Р3сходы яа Ёалязздяю пр&! я3 по'тг!ени€
общедосупногои б€спл!тяого дошко]ьного, нача.]'ьного
обшего, осяовяот0 общег0' срсдпето фщег0 и

допол!ггельног0 о6разоваляя дег€й в о6ласвых
о6шеобрдзовагельны\ оргаяи1ацях в чаФ и учебных

_в 1 ч ( 22_5 ] 7 ]0_ф0оо{Ф00) субси!ия на со1да'1ие

_в т ч. (с9) соп}'гствроц1пе м€рприяп]я в це?ш

{]4 ] ) у ве,т'чсн и€ сгои мости лекар.-гв€нн ы ч прелар3тов и

{з43) ув€пченпе стоямости горюче-сма!очных м!периа!ов

-(344) увелпч€яие стоимосги строит€льяых матФиалов

{з45) уве.|пченис о оичосги цгьо! о иявснйря

_в т'ч. (22) Расходы яа р€влизадию прав на лощч€н},е
общедосцпного!' б€сплатногодошко]ьяого' начального

фщег0' ос|'ов!'ого о6щег0. средвсго обцего и
дополнительного фразования дегей в о6ластпнх
общео6('азовагельншх орга'!за]1и'( в часги уче6ны х

стоимосп! немагеридльны\ акивов а{цшй и ияы|

вложснш в о6ь€кть! государсгвевнол
муниц'пальной) со6сгъенносг!' воего



государствснян}.п (! }ъл!шпалья!м')

вло)кея!в в обьсп государсгвевной
мунпцяпально!) собстэ€няостц вс€го

ден€'оъ.х ср€дсгв я }'( зхв|.взлентов

Рд']де] 2. сведспня по вш|!ла!.м па }.купк!. [овэрв.
р8бот' уо|уг

х п/п

}иимсновзя'€ поха3аге'ш

целевая

сумма

1!а2о22 г'
т€цдцй

А^2о2з . н^2024 г-

2 3 4 41 42 5 6 '7 8

]ыт|'1атн !а з3купч товФов' ра6ог. уо1уг' воего 2600о ]7 964 29з'1о 1 39з ш0'00 | 657 80о,00

1.1 по ко|тракта!{ (договора!{)' захлюченвым до
пачала т€ц1цего фина!!сэвог0 года без
применепп| норм (рсдФ&|тьного закона 0т 5

3пр€ля 201з г. ш 44Фз "о контршФ!ой сисгем(
в сфР зак}пок товарв. работ' усщг дш
о6еспечения гооударств€нных и

261ш

.2. по контагвх (договорал!). планируемым к
_здк']ючен}'ю в соот!€тстъ}пощ€м финаясовом
г!ду 6ез пр'х€яе!'я !орм <ьдеральвого
з1хон! п ,иФз и ФедФального з{хона п
22з4з

262Ф

з по контапам (договорал)' заключеняым до
начала текрц€го фпна}'сового года о г!егом
тр€бов.нгй Федерал!ного закова х 444з и
(ь!фа,ъвого закова ш 223_Ф3

26з6)

1.3.! в сосгветсв!,{и о Фед€раль!ым заховом ш
44_Фз

2631о

26110.)

26з1о 2

\ 'з.2. в соогвсгсгви' о (ьдерФ1ьяь1м ззхояох }.'[

2274з
26з2о

1.4. по кокграктам (договорам)' плзяируемы|{ к
зат!юч€шю в оосгвегсгвуоцем финаяоовом
году с учегом тр€6ований (ьд€рального захон.
ш &-Фз я бепёпальною ткон! ш 22з_Фз

264ф |7 9ы29з.1о 1 з93 000'ф 1 657 800.00

|41 за счет оубси!шй' предосг|!!/|1яемь!х на

Фияаясовое обеспеч€ние внполн€ния
государственного (мриципальяого)

26410 410 791,70 484 7ф'ш 676 8ф'00

!4! ! в со0гветствии с (р€д€ральным зхопом
ш,иФз

264],\

1412 в соответствии с Ф€деральнъ!м заковом
ш 22з_Фз

26412 ,4!0 79з.70
' 

484 7ф'00 ;676 8ш.00

\_4.2 засчег субсидий, пр€досгаэ,1я€мых в
соогв€гсв'и с абзацем вторь|м п!якга 1

сг&ты{ 78. 1 Бюд'(сгного кодехса
Росспйсхой (!едеоа,.|яя

2642о )0 035 500'ф з94 3ф'00 46? 000,00

\.4_2 | в соогвсгсгвип с (!€дер6льныв з!цоном
ш,и_Фз

26421

26421.1

1.4_2.2._ в сосгвегсгвия с (!едера'1ьным заковом
ш223Фз

26422 !0 0з5 5о0,ф 394 3ф,00 1467 цю,ш

1.4.з. 264з0

2ызо 1

264зо 2

5'з6



3 соотвегсгви! с ФедФальяй законо;

в-соотвсгствии с Фсдервльным з!|кояом

юг0 по контраггая. плаялруечым; .а*лю;;;
Ф0твег(-твующем фпалсовом году в

с (р€деРальным иховом ш 444з' по

по договора!.. .шая ируемы м к )аключ;;;
тегвлошем Фина'совом году в соогвегсгв;(ьдфальнь|м за{оном ш 223_Фз.'по

том ч'сле ло фду начала закупй

&товодитель учрецдеяия
(уполномоче!но€ лицо }чо9/(девия)

"-ф -0!-,.8&.

''Ф'' о4 2ф.

гл. бухгалтер 8(8зз61) 5-41-=о5
(лол:кяосгь, та'тещя1 о'.шерстобитова

1расп:и6рвка пой!

6 !.з 6


