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f[лая фипансово-хозяйствеfl fi ой деятФьgоФв
Еа 2021 г. U пJrпffовый период 2022 к 2023 годов

от (15 ) февраля 2021 r.

()рган, осчцсствляюциi!

фyяхциrr л полнолlочrя учредIfеля
Отдел обраювапия Адиипrrстрацtrt городского
окDуга Шчя

глава по

по

\'чрехденше муяичяпшьпое обшеобразоватýIьное

у.rреждеrrпе " Начшr,rrая общеобразовлrоlьная
школа _\Ё 18"

Единпца измеренltя: рчб по

Колы

] 5,02,202]

]7060 l 00l

з8з

CyMrraнаrlиglовапие показме"rя Код строrс код по бющетной
классификации

еqсlц!цsц
ФедераOии <2>

Аналитиче
ский код

<3>
нд 202l г течцйй
фившсовый гоi

ва 2022 r, первьпYt го;
пiанOЕого периоf,а

на2O2З г второй
ГОД ПЛ8ОЕОГО

периода

за преJелФtr1
ппапового
fiер}lоаа

8] 2 з ,} 5 6 ,l

l ]29 080.70
оФаток средств на начало текчцеrо Финавсового года <4>

в том числе: посwлления от оказания чслчr (вылолнеаия

работ) ,а -латно/ о(чове / от i-ой , о/lосяце; до\од

z
оФаток соедств на конец текVщего Финансо8ого lода <4>

з \
Доходь!, всего:

t 000 1,1 5i2 557.зб 6 987.19з.lз 6 1t92 8tt6.36

lo\oJы от сооственности. всег0 t t00 l20

]l]{)в то\1 чисfе:

t200 1з0 l0 260 зз0.6] 2 894 009_32 2 89,1 009-8:

]охоJы от окаавш чс-л,г. работ- коuпенсациt затрхт
rчрежfениii_ вфго

l2lo iз() 1з1 8 922 548_00 l 597 700.00 l 597 700.00

в то! clicJe:

субсrlf и}l Еа финмсовое обеслечевие вьlполнения
rcqf, арфвенного (\t\.R!rциЕiuьного) зцшия за счФ
сре lсrв оюъfiJ,п б.tи,tно-правовоr о обраrованиl.
созJавшего }чреilдеirие

I21 1 lз0 1з1 l з]7 7112.6l l 296 з09_82 t 296 зOr.Ii2

пой!шенtlя от ока]шIя \,слт{вьшоr]яеяия работ) Еа
EraтHoii основе ,1 от ]rной приносящей доход
деяте]ьЕостп

сi бсидии на фияансовое обкпечелие выпо,lнения
Ion lapJscl,HUIlt lllнll! ,J \че,сOеfсlв dю lже]о
ФедераIьноrо фонда обязатеJьного \{ef лцинского
стр&\овNия

l22o iз0

fоrоды от штрафов, пенеii. ивьL\ счш{ прию,iIfrе-]ьFого
lзOt) ];l0

в To}J чUсJе: l з}0 t,10

1,100 1 _5{) 4 25? ?26"75 4 o9j .1нз :] l 3 998 796_54безвозчездные денежные лос1!,L]енIý_ всего

152 4 252 276,,7 5 4 09з .|8з,зi ] 998 796.54в том чис,]е: Uе]евые ýбсltхпи l410 l50
0_00 0.00с\осидilи на ос\,цес]вJеЕItе кшптilьных вJожении 1420 ]_5t) (]_00

1500 t 8{)прочйе до\оJы. всеaо

с\ бс,l 1lll нf, ..\ шес l B,le}ll|., ь]лlI t i lьны \ в lо,hений
t520 ]80

]90{)доIоf,ы от оперщий с aýllBa\ttt. всеm

в то11 \исiе:

пппсие по.Wплрнйя в.еrо <5> 1980

из ни\]
\веJIlчепие оФатков fенежяь]\ cpeJcTB Ja счб возврflа
]ебиторскоri зцо]жешостil провlfы\ -]Ф

] 98l 510

2000 1-1 84l бзЕ.06 6 987 .19з. lз 6 892 806.зб

] 1}з7 5ij i] 2 i}з7 555 5lЕа выплаты персонФr}. асеф 2l00

i 56] g], 79 l iбJ .)Jt 7921 10 lll 6 6(xi a,6].22

{]702 0220180l50

0702 0220480l50 0.00

0?02 02205{t0150 0.00

0702 0000000о00 9{я 942.79 904 942_79 904912.7.., пl
п.]атft 2I] I 21]

з706007620



1l7ll2 (i22{}65]}0]i l 660 660 000.00 660 000,1]t]

0_000702 0:20Iti0lj0

0.0t)0702 02f048i]150

0_0о1)]()] 02205Е0] 50
2662|]2сошr8ьяъiе пособrш и ко\tпенсщпl персонs|,в lенехной

фор}lе

(l оо] ]2 600,tX) 1) I)0
2120прочrе выffdы персоfiаN, в том rolcle

компеilсациовноaо xapalýepa

с)702 0220iБ0080 600,00

0.|x)0702 0220,1Б{i090

{)702 02]05БOlJ90 0.0о
2,66сошl&lьнь]е лособия и коuпенсаrlии персонаI,в Jенехной

фор!е

11з2l з0

1п{ые выfijФы. за искlючение}1 фопда оlllаты Tp\f,a
vlреж Jения f u вьlло.lненl,я оllе,ьны\ nolHo\loпltii

41z б12,,l2l 99з 400.29 172 б12.72] i.10 ] 19

в]носы по обязате-]ьнолl) соци&]ьЕоtt) oтpa\oB&lиlo на

вы[trшы по оп.lФе труха работников п ипые вьlflf,аты

работяико\t }.]pe&leнxii. всеf о

1,12 бl2.12ll9 l 99з .t00_29

l 520 787_57l)7()] 0210I80l5()

о.(п)0702 022{)480]_-i0

0.000702 02?05l]()l50

27З 292_ t'20?02 0000()l)()000 2,7з 292_12

l99 з2O.о0i99 з20_()0 l99 з20,000702 (}22065]0зl

119

zlз

21 ]]

2\42нa лные БыLlаты работшкаv

в то}1 чllсJе:

tla вышаты по опr]ате 1,руда

2150 Iзl
f,t]во-lьФвgе аоепнос-]!жщli\ t сФр\lн!кп.

рас\о]ы на выл"]аты военяос]ryхаulиi{ и со]'р}'iяlrка\i_

п\lеюциll специ&]ьные звмия_зФuсяще от рвцера
]енекого iоsольФвш 21an)

2l1a l j.l
!tные выпlаты военяоgп,жащим и сотр\,дникаlr. ltllеюlцll\l

спечиаlьные lаания

2] 8о 1]9

стра\овые влlосы нi обязатеfьное социмькое

Фра\ованilе в частJt выпfат fiерсояf,!,. поl]1ехациI

обJоже{вю стра\овыt]rl Bf Eoca\i,l

хlз9Еа оrulап тр\]а фm(ероБ 218 l
1з9на lfiые выеlаты rрщзпскrr\, ]lхцап1 (деIrежное 2182

х2200 з00сL)Циаlьныa Il иные Вы[lаты ilасеJенltю, 9сеГо

2210 з20
соцпаlьные выLlаlы гралдана\l. кроl{е пуб"rпчвьN

221 l

пособяя. ко\lленсщи и Ifяые соцllfu]ьвьiе выLtать]

грй]ана\L кро\{е цбпичнь]\ яорлrативБ[ обяlФе-]ьaтв

0_00 {}_00 0.00з.l0

Bbi[lfr,a сallпенfпй. ос\цеств"]енfiе иньlх рас\одоа на

соцлаlьн\Ф лоцержý об\чфщся la счФ средств

ФilпенfrflьноIо фонfа

z221 {t702 02_50iБOt50 296 0.00

t22з0 з50

на flре\шрование физ}lсескrl\ Jиц за доФItжеяия в обхаФil

к\,пьпрь1. исцсств& образовшu, наlки л течrкп. а

тМе Еа ПРglОСТаrlеЕfiе ГРаНТОВ С ЦеtЬЮ ПОfДеРХКЛ

проеFов в обlастll лаукil_ кllьт)?ы и ilсýсс]ъа

а22,10 з60
t{iib]e аьiп.lfff ы Еасеjению

.+80 ,t95_09 ,l80 .l95.092з00 850 480 495_09\пл&а B&]oloв. сборов }l ,tБN пJfrежей. всего

.1lt0,19j.094lt0 .195 09 ,l80,l9_5_09851

,180 495.t)9 480 495 090702 02201Б0080 ]80 .195 09

0.000702 l]220_1Б{1090

0_000702 0]]05Б0890

29l

l].tx]

2з10ilшог на !l\л]лество организаций и зеItеfьЕый в&fог
Ilз ш:

0.00 t].00 (i.002з2а 852

trиые нfrlогIt aвuючаелlые в соФав рас\одов) в бюджfiьl
бфщФяоii систе!lы Российсхой Федера!{и!_ а тшоке

гос_l,дарфвенная лоUrлrrна

1]]0] 0:20lБ0080
070:02](),1Б0()90

07()2 02205Б0890
292

0.00о_оо 0,0085]
\lilша штрФов {в то\т qис-lе цлtlнrrФративньf\). пЕ,неii.

(l7{)2 0]20lБ00li0

070] 0220:+Б0090

0702 02205Б0890

х] }iil х
безвозtlездные перечilсfен!я орrur]ация\l и фIi]пчaскл\r
-лпцаIr_ всего

]_+ l0 бtз

из lФ:

грмты_ преf оФФ]яе\lь]е оюJд-нбI\l \чреюения\t

62з]]]0

бз4]_l]0

lраЕты_ Fpef оФа-uе\ъiе иныrt н*о]!}1ерчпскп\1

оргФ!вшя1, (]а исuючеше}, бю]жФБN л втоно\lsN
ччрфцешrii)



8622450
ВЗЕОСЫ Е lleЦ:"HapoJЕlb'e ОРГШiЗаЦИЯ

2.160 86з

п_lатежu в !еlя\ обеспеченlu реаrиззлrlи согrашенл;i с

iipaвme,lKTBa\fir,{Hocr рsнь,\ госIf, арстя п

\1ежl\ Ееродлыlлl орfаliизцIцlji,

\250t)

проiпrе вылlшы (Kpo\ie ВЫПЛаТ На За}|1Пц товsров. работ.

усjцт)

t]]]252|)

лслоfgеrпtс с}f,ебtБrх апФs РоссrЙскоii Федераuлп п

\1ировыr соI-]ш!еF!lй no возмецеfiиФ вреда_

trрrrlивенного в рез!хьтате f,еятеlьноспl _\чрежленIя

,l з7.1 755.76.l ,{69 4"t2.5з5 766 ]t79..16]600
расходы на закчпкч 

'оваров, 
работ, чслчг, всего <6>

2.1l2610

0.000.00 0.ц)21з?6з0

зN пщ, товаров. рабm. 1,cl\ f в цеu\ xanfiT&]bнolo

pasllb J J l оо lapc l sенноl о i \п ниuипа lbHol о) иil\ шесгва

4 469 442 jз 1з,74,755.,765 766.179.462640

яз Hш:

прочю заý пý, товаров. работ и ycnla всего

25 92t}.00 25 920.00

0.00()702 0220,1Б0O9a)

0.000702 02205Б0890
0-00

?21

0.000702 0220l БOOЕ0

0.{(}0702 0220,1Б0090

0,0{)0702 02205Б0ll90
222

0.00070] 0250] Б0l50

транспортные \!-1ги

] 09l 284.9]t 1_] 5t16..19 1 09-1 284_910]02 0220]Б0080

0.0t)0702 ()"r0,{БOо9()

0.0t)070] 02]05Б0890
I0l5 8.1l 0I 5.1},l l 0l5.840702 0000000000

22з

01Iк) o00000o1xn)ф€то( проФrо.о гоJа

Ko\l}f\таlьные ус,п,гп

2l9 214.5lJ0702 02201Б0O8а

070? 02204Б0090 ().00

0.001]?t]2 022tl5Б0890
2l 280.000702 0260iБ02l0

29 89з lб29 893.tt,{]70] ix)OixXxxx[) 29 893.1б

0_оо()70? 02601БO2t8

tj?02 0260lБO2t2 0.00

0-00

225

0.о(}

работы и \,с_l\ги оо со.]ержанию il\пцества

2з.1 256.000702 {}22{ilБ0Oli0

0,000702 {)2204Б0090

0,000702 02205Б0890
9 l i6_00 9 l 16_009 t]6.000702 000000цпл)

50 6411.000702 02]0l80j50
0,0о0702 0220,18{}]50

0,000?02 0220580l50

0,000702 02202Б0l{i{)

0_00о702 0220]SOt]80

0_о00707 02.10l Б01 90

0.0007(l7 02402S0l9t)

0000702 02601БO2t0
27 5:10,0027 540,00 27 54(),0()070] 02202Б0l81

0.000707 02J0l ll0200
J ill 9Jб_){j 1 ]:] 46j. /5 ] 206 62з0702 ():202l-зt),1]

0.0()

226

прочие рафты. !сt)'ги

22l 088_00070] 0220lll0150

0702 0]2{).+80I_5() 0,0{j

1) ix)0702

0,0007{F 0]2E{52l00

0_00

52 з88.з5 52 з88,355] ]81t.з_it)7i)2 iю(х[ххпп}0

0.00l),702

з10

Vвеiпиченllе стои\{ости ocHoBHbN cpeJcTB

6 600.000702 02201Б0080

0.00

0.000702 02205Б0890

0.000702 0220] 80] 51J

0,000702 0220480150

0.0007Q2 02205801s0

пре]ост8,rяелlь!е Jр\,гл\l оргавilзац!я\J,i

Jиtrаtr
214{} 8t0

\1атериаlьнья запасов

з,l0

о7о, l)1fOlБоо8о

о?п, оr?оiБоо9о



07{)2 ()2601Б0210 9
16 з,{з.5,r0702 0(ххюi)000о 57 lti6.зз lб з.lз.54

0702 02201Б0080 0_00

0702 0220,1Б0090 t},00

0,000702 0]205Б0890

0]02 0220180150 0.0t}

0]02 0220.180lj0 0,L]0

Уве-]LlчеЕllе cтollмocтll не!lскlючитеfьны\ праа на

рез!,ътаты ]iвтеfJекц:а]ъноii fеятgrьностr, с

опре]q]еmы\1 cl]oKo\t l1о_]езноl! пспоJьзовантlя

{)701 0r2a]580l50

з52

{},00

'lfr,\ lIfra .Hepl е, Lческll\ реý рсов , Bc<l п
2650 z4,|

07()2 ()221}] Б0O1J0 ] 2з4 767.84

0.000702 0]2(),lБ0090

0702 02205Б0890 0,00

0702 {}000000000 9 з l7_.r2 9 з1,7.42 9 зt7,:t2

Ko\!\l_\ нglьные },Oryfu

0(хх) 000(хх){х){)()

22з

з29 080.70

Выплаты, чменьшаюшие доход, всего <7> з00{) l00 х

зпlналог на прибьiль <7>

налог на добавленнчю стоимость <7> 3020

пDочие налоaи, чменьщающие доход <7>
зOз0

прочие sыплатьi, в€еrо <8>
4fiп)

из HI{\:

вФзвrат в оюfхФ сrе]Фв c\Ocltlиrl .{0l0 бl0 х



N rrlп HattlteHoB:tBлe пtlказател Ко;]ы

строк
Год начшtа

закупкI{

Код по Сумма

ва2021 г (текуцrlй

финансовьтй год)
tsа 2022 г (первьiй

год плаЕового
rrерrrода)

на ?023 г (BTopoli гол
планового периода)

за пределами
лланоаоaо
перliода

классифика

цllи

Федерачлп
<9 1>:

L 1 ] 1 4.1 6
,J

8

1

Вьiплать1 на закчпкч товэDов, работ, чслчг,

всего <10> 26000 х 5 766 479.46 .l .t69 442.5з 4 ]7,} 755_76

1,]

в Tof,{ ч$сле:
по хов!эаmм (договорам). заlmченныrл
Jo начаlа lеh) LJеl о финансоьо, о r о:а ,-е ,

прпмененrя tорм ФедермьноIо захоfiа от

05,04,20 l ] N 44-ФЗ (О EoH]paKTHol-т

c,rcteMe всфре rах5пuн rова;юв раiо
Yслуг дя обеслечеЕля госчдарствеяньl-ч п

муниципмьных wжд) ,I Федермьног!)
закоЕа от l8,07.20i l N 22З-ФЗ <о закr,пках

товаров, работ. yc.qyl, 0IдеJlьчыt0l в!да!rll
26100 х

|.2.

ло ковтрактам (договорам). п]lан!руемы\1 к

заключению в соот,ветствующем

фипапсовом годy без применеяш Hop\l

Федершьного закона N 44-ФЗ u
Фсдермьflого закоsа N 22]-ФЗ <1 1 >по 2б200 х

1,з

по контрактам ('догоsорам), заffiючеяяыý1

до начша текуlцего финаясоюго гоаа с

учетом требованиr"т Федерапьного закова N
,1,1-ФЗ и Федермьвоlо заковаN 22j-ФЗ
<] 2:-ло (*он]рактам {,,]оговорам)_ :6j00 l 86 ] 48,2з

1.з i

в том чисjtеj ts ооотtsfl,св!il] с Федермьным
законом Nе 44-ФЗ

?6зl 0 1 86 l48,2:]

из кихt9 1>:

26з ]0, ]

в соот,ветствлл с Федераfьным заковом Х9

22э-Фз
26з2о

! ,4,

tlo KoHTpaKTalr (]оговорам)- планпруелlым к
за({ючеIifi ю Е соотвФств},юцем

фr,ьа.совпч.о1\ с welo\, lрепованrrй

Федерmьного захова N 4.1-ФЗ и
Федермьного закона N 22,З-ФЗ,<1}по 26400 х 5 580 зз1 1 469 ,1 з74

01 04 200l

в 1ом чйсле:

за счет счбсидиli, лредоставляемых ва

финансовое обеспе.]енllе вылолненllя
гооударственff аго (MyH!lцrtilФlbHoI о)

задан ilя 2641 0 ] 0]7 877.]8 ] ]]7]04.91 \ \|J 2о4.9|

1,4.],]
в соотаетствии с Федеральным
законом N 44-Фз ]6.1t i х 2 027 877,з8 l 1 l7 20,1,9i ] l l7 20.1.9i

l,.1,1.2,
в сооавФсв1]}1 с Федера]ьнь]м
законом N 223-ФЗ <iJ>в 26,112 х

1 4.2

за счет счбсидий, предоставляемых в

соотаетствии с абзацем Еторыь1 пчнкта 1

Фатьи 78,1 Бюджетного коденса
2612о з 2з4 16].3] 3 ]з9

l -4.2-I

в том чtсле]

в соответФаии с Федеральнь]м
законом N 44-Фз 2M2I з з92 906_75 з 2з4 iбз,з1 ] l]9 476-54

из них<9,1>:
26121 |

в соответствtrll с ФедерФьltьiм
законом N 22j-ФЗ <l3:, 26422 х

за счет счбсидий, предоставляемых на

осчце. -вленйе капитальных вложеьий
<14 > 261зо х

из них<9,1>:
26.1з0 1

t.4,4
]а ссет средств ооязательного
медицинского страхомн}lя ?64,т0 х

1,4.4,1.

в том ч!сле]

в соответствии с Федеральным
rаvлuаi, N м-6? 2644r. х

1 4 4.2.

в co()TBeTcTBrt}t с ФедерФыtым
закоllолr N 22З-ФЗ <1 З:' 26142 х

1,4,5,

за счФ проч}lх источпrrков фlrнаrrсового
обеспечения 26450 х 159 547,ic 1 18 074,з i l l8 074,з]

] .4,5_ i,

в том ч|{сlе

в соответствйи с Федеоэльнь,м
законом N 44-Фз 2645l х ] 59 5,17. ] 0 ll8074,зl 11Е 074.з1

из них<9.1>:

]645i.l

в соотвфствии с Федеральным
законом N 22з-Фз х

х

рп..йй.Rой бёлёпаl!ии х з з929о6,,7a



по контрактам. плаяtrрче\,ы!! к
в соответств}rcщем фичансовом

а соотвФств![ с Феiерачьныil{ захоно\1 N
ло еоответствуюцеФ гоj\ ]а(чпки

2 26500 5 580 зз ,1 469

Бlрчшlова
(расшlФФвu подписfi)

8{920)670_1з_0?
(тсrсфа]

i5

органа_ччредrfе,u)

t

265l0 20х| 5 580 ]з1,2з
26520 2о22 .1 ,169 442.jз

в том числе по году Еачма заьапкtr:

265]0 202з 4 з1 4,155зб
Иlо'о по доrовоOам_ плаЁиочемым /
заключению в сооrветствчюцем фиЁансоаом
годч в соот8етствцц с Федеральным заноном N

з i?a!D1 по соответствчюцемч годч закyпки 26600 к
в том члсле по aодY Haч8a зацпюl:

26бl0

х

,6 р о ,-жt


