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Раздел 1. Поступлен[lя ll выплаты

НаимеIIоваIIис показателя код
строки

код по

бюджетной Сумма

классификаr

ии

Российской

Федерации

схий коА
<4>

lta2021 г,

теkтщий

финансовый
год

на2022 г,
' trервый год

плаI]ового

псриода

на 2023 г,

второй год
п"цанового

периода

предслам

и

trлановог(

2 з 4 5 6 1 8f,статок соедств на <5> 1 х х
Остаток с!едств на к > 2 х х

0.ý lilаЁ_],ffiffilэ.i
.tt.#

,.,.:: l,:,l 70000Д
в том числе:

a::;::i::::]:::::iii
i:ii:]::::::,::::]] ::li

]зsjqiýл,Oa

1210 130 4592359 1,0( 47з04790.5 4875 505 l,9 1

на выполнснIIе гос},дарствснного (}1},нIlцllпа,lьнOf о) задаttlrя за
crrcT доходOв от 0ка]анIIя п.]атных ус.l1,г (po:ltT. п-rаты) 1210 130 30000,0с з0000,0( з0000,0с
uуuсидии на q)инансовое оOеспеtIение выпо]шенIlя государственного
задания за счет средств бюджета Фе,f,ереfьного фонла обязательного 1220 1з0

пснеfi, Ilных cyм}t принуд. изыrrия, всего 1300 140 0,00 0,0( 0,00
1з 10 l40
1 l50

s580814,4( 1 100 1 l 0000,0(

,.:1 :::I80
60000,0( 60000,00

:... 180 l ::

l520 180 50000,0( 50000,0( 50000.0с

\ве,]liчение остатков денежных средств за счm возврата l981 510 х

..0500.:

Е=Е=
;:.i?0,:00=

i]: l:ira:a:ii:i]]i]

i:'e* х

:,i.iýr;ff6

:]]::]]:;i:]]i] ]]:i;:l iiii::li:]:
449б900,(

:

4496900.0(
i:f]:::i]] l:i]i ]] ]' *;:tr] ::]i ]

21 l0 111 2ll 3453840,0( з453840,0( з4538,10,0( х

2120 11,2 х

взносы по обязате.ъно}fу социаjIьноI!у страхованию на выплаты llo
оплате трула рабОтников и иные вып.паты работникам учреяtДений,
всего

11з х

2 1.10 t19 1з 1043060,0( 1 04з060.0с 104з060,0с х

на выплать1 по оплате 21 4| 119 2lз l 04з060,0с 104з060,00 I 04з060,0i х

|на иные выплаIы работникамl_:
lB Toill чшсле: 

,

| 
па выплатьi'персоllплу, л

в том числе,

оплата труда

2142

210Ь
::;:::

2t 10

119 2\з х

;:]]j+:]:i::

::jl.*i]i

111 11 2121 б61 0,00 222,7,7440,5( 2зз9 1 з 12,5 х

прочие вьпшаты персоналу, в том числе компенсациошого характера 2120 1,12 х
21з0 113 х

Dcпv9Dr rru UUrJdlgльцOму социшьЕому стржованию на выплаты по
оплате цула работников и иные вышаты рабошикам уlреNсдений, 2140 119 213 6;t074 1 8,0( 6,727,18,|,01, 7064 l 76,]t х

на выплаты по оплате 2141 1l9 2Iз 6.107418,0с 6721,7 87 ,0з 7064 1 76,з8 х

2142 1l9 21з х

оплата 21 10 111 21\ 26 10000,0( 26 10000.00 261 0000.0(
рахованию

2141 l19 21з 788220,0( 788220,00 78tl220,0(

300 l х"

пособш, компенсацrи и иные сй"шные вьшлаты гражданам, 221\ з21 _t х

компенса]ши и иные социашные йплатьi@йй]ФБй 2211 з2l l

i

:]ilji,:.. 2300 : : ;i;::*П,.i.,:: t
а_]

','i|||i;i.iI

851 21з78,0с 2 1 з78,0с 2 l з78,0с х

852 :a__l х

853 292

0100 l :24.1
I 0,0(

I

1000 52 010 686,5l

1 100
],?0000;0( 70000,0(

1200 48785051,9]

II)otlIlc дOходы! Вссго l 500 180

60000,0(

.,, 
,,l520 5470814,40

)понсорски€

1р99иед_qсIшдения. всего <6>

lvJJ 1gппDlс rrрgлýари LgJьцые платехи (кредитOрскаJ{ задолженность
Io дохо,]ам ва конеII гола) 241 ,i062si;i! I

х 4? 514 790,5: 48 965 051,9

4496900,0{ х

)плата труда

{ные выплаты, за исшченцелr фонда оплаты трчда ччDешения. rlля 2l з0

.,1,7624028,0l

1а ицы9 вцllлаты раоотникам

, 3398220.0 3398220.0( 3398220,0(

на выплаты по

и иПые ВыплаТы llaCe]rlellиIO- Rсегп ,.:71по.,

, 21378.0l li;nxi-]]]]l]

rшог на имущество организачий и земешный налог
23l0

2з20
,пIата штрафов (в том числе админlrстративных), пеней, иных
Iлатежей 2зз0



Раздел 1. Поступления и выплаты

НаимеIIоваIIис показателя код
строки

код по

бюджетной Сумма

классификаr

ии

Российской

Федерации

схий коА
<4>

tta2021 г,

тсkтщий

финансовый
год

на2022 г.' fiервый год
планового

перllода

на 2023 г,

второй год
п"цанового

периода

предслам

и

плановогс

2 з 4 5 6 ]
f,статок соедств на <5> 1 х х
Остаток с,!едств на к , 2 х х

ll\

70000,0(

1210 130 4592359 1,0( 47з04790.5 4875 505 l,9 1

на выполнснIIс госl,дарствснного (}r},нIlцнпа,lьнOrо) задаItrIя за
JrreT доходOв от 0казанIIя п.]атных ус.rl,г (родltт. п.rаты) 1210 130 30000,0с з0000,0( з0000,0с
:убсидии на финансовое обеспе.lение выпошения госуларствеппбБ
iадания за счет средств бюджmа Фе,]ермьного фонда обязательного
иедицинского стDахования

1220 1з0

юходы от штрафов, пснеfi, rrных cymt прцн}д. изъятня, вссго 1300 140 0,00 0,0( 0,00
том числе: 1з 10 140

1400 l50
l]1;180;l s5s08I4,4( 1 1 0000,0t 1 l 0000,0(

в том tlисле:

целевыесубслции(иные)" : :: -
] 60Q00,0( 60000,00

циlt на осуществлеmе кап. вложелий (иные: зшена окон) ,,,11520
'':,|'|,' 

:,: 5!?0,8 4,40
эпонсорские l520 180 50000,0( 50000,0( 50000.0(
]_р!!!€_ц!!щ !!f !!aj!qq< 6 > 1980

/ве,]liчение остатков денежных средств за счtr возврата дебиторской
]адо-]пiенности прошлых лет

1981 510 х

,:]]*:] ji

21 l0 111 2l1 з45 з4 з45 х
прочие выллаIьL пеDсоналч. в тоц_числе коьtпенсационного характера
иные выплаты, за исшчениелr фонда оплаты mуда ччпежпения л пя

2120 112
1з0 ]1з

взносы по обязате.ъно}fу социаjIьно}lу страхованию па выплаты tlo
эплате трула рабОтников и иные вып.паты работникам учрея(дений,
]сего

2 1,10 119 1з 1 1 х

]а вьшлаты по ошате труда 21 4| 119 21з 1 043060, 104з060,0с ] 04з060 х

]а иные выIцаIы рабошикам 2142 119 2\з

в том числе
2l 10 111 11 212166эппата 1руда 2ЗЗ9tЗl2.5Зl х

гтрочие вьпшfiы персоIlалу, в том числе компенсациошого характера 2120 1,12

21з0 113
ззносы по обязатешному сочиапьному страхованIrю на uыплаrы пБ
эплате трула работнков и иные вышаты рабошикам уцlеlцдеtий,
]сего

2140 l19 213 640,141 6,72718,| 706117 6, х

на выплаты по оллате трудq 2|4l 1l9 2Iз 640,141 6727,7 87 ,0з 70641,76,з8
на иныs DыпJиты работникам 2142 1l9 21з

0плата труда 21 10 111 21\
взносы по обязательному соrцаа.lьноlrлу Страхованию на Br*uru, Б
оплате труда работников 2141 l19 213 7882

,I lиселеiIиIо, всего 2?00 , 300 l

пOсобш, компенсации и иные социаJБные вьплаты граtцанала кроме
тубJишьrх нормадивньж обязатешств

2211 з21 х

1осооия, компенсации и иные социаБныеЪБплатьi@йы]Фбй
wбш.rньн нопмятивных обязатепьстп

2211 з2|
--

ltых плате1li8й, всего Iir:;fiOjiЁ ll- т
851

ц 21з78,0с 2 1 з78,0с 2 l з78,0с х

852 L] х

853 29z l

0100 l 24.|| 0,0(

Jш"

l]

8

1000 52 010 686.5]| 48 965 051.9]

:]::1:100::::
70000,0(

1200

:j.,ý0,] б00.00;01

.: 1s0

lvJJ 1gолDlс rrрgлЕаiJи LgJьцые платехи (кредmOрскм задолкенность
1о Jохо,]ач на БoHetl гола) :оýOо .,'2!.!. ,дпizii;ir

,fl000 х ,.,ý2,616:6ý6;j, 4? 51,1 790,5. 48 965 05r,9

х 4496900,01 4496900.0{

х
х

i 043060,0(

х

:ji.!ir
:l2108] 29005227.5з,]] : 304ý5488,9j

222,7,7440,5(

х

х

х

х

.i:i::]З3l 339Е220.0(

26 10000.0( 26 10000.0( ,61 00пп п1

788220,0( 78tl220,0(

х

2300 :i,i21378,0i ii::::::,lJ.:|
]l;],,,],x]o]]|i:l

rшог на имущество организачий и земе,Iьный налог
23l0

2з20
,пIата штрафов (в том числе административных), пеней, ипых
Iлатежей 23з0



rl ll ,, ,l1,1 ,,lllll lllll lццlllrцЦЦlrgг

0асхqды на закупку товаров, работ, чслчг, всеrо <7> 2600 1606jsi9.Jt l 5>jлбS.ц i, з9jar65.0(

и работ
26t0 21l

}ак}тку товаров, работ, услуг в сфере инфор}{ационно-
(Омш'никаllионвь!х технппогий 2620 22l

!акупку товаров, работ, усл}т в целях капитального ремонта
'осvлаDсIВенного (wнttltипального] им\tтIс.тRа 26з0 7?5

про.lую закупку товаров, работ и услуг. вссго 2б40 16 063 879.,1( 1 0 593 (t65.i l l,t 59j tlбs.1,1
{з, н!к: :,::i:]:]::]li:::l ] : :, :::]::]: :j:::]:: : i:.: ]]:]: :i

247 1 659902.0t 1 65990].0(1659902,0(

б250l9,0( 625019,0(

у слуги связи 2!д 1зб 1з611
1l!

|ммунальные услу2u lZJ l81350I l l813501.0lJплата отопленшI l l. 1

" а о о mы, услу ?Ll п о с о О epJtc а I l uю LLfutyll| е cll| в а
]

244 ,ra 133l 77.0l 133177.0l 133l 77.0l
Jrr]r4ld ]lrlyr uч быýuзу lDv
гспуiЕтб{од-ФягriWЕеJJj-а-
lрочIiе раОоты. услуru

v всJlичение стоимости основныя

244 >-25,221 57980.0( 57980.0( 57980.0(
)44

средств
!lo
,1U

маmерuацьньlх акmuвов 211 |4() 0,0l 0,0( 0,0(
,+U,зu2

Llvt
иаJIы

rечн09 топливо

iюlltеЙп : 2640 ]

чояи9 rrýлагогов, Lzo
средств ,iU

паJБные запасы ,4U.JU+
rrrllaпný лсrgи \tOrOB, наUOры,
Jlдоровленllс деtей (пDод,кты питанlш)

,,2б
5

1 l
,:2б40:::

:2Д1,.:.|,.I 1r 150000,0( 150000.0{
у 9луги связи

Jчис раооты, усJI}ти l2b
DrlDrл vрvлlD

l lU
dilьных запасов l+U

k-Iы питания МЬЛOУ (родш. Плата) ,+u.5|Jz
пJаllицi:о-гдыхдi:]0мOровлсцц_я и з"днятостп
пirкуЙфноез$Ьr1 Ё ПМР Hr202ri:,-]. :]]]: 2610

241
ббббб,0l

a2б 66666 (

6|2
l,']::,l:ll:ll:0л(

)тная плата

2640:; ]]::; ni.iit]..:: ]

:1, 8i0,:"l:

iкущии ремоIп 600
,lU
,4U

fffiffi 0,0( 0,0l

iамеflа окон субвенчии 243 5402963.4:
iaмeнa окон м,б, софинi ремоm кровли -ПСЛ l+э 

.] 67850,9:

соOствеu lIocTп;::I

|в нелвиммого им
Dежпениями

Pf Гп ]:j]:":j : :::,i] :,] i :] i.]{00.]i:::,:::
],:., ]]].].i: ]:]]il :]:]]]]:]

]:::'1 :] ]'i-:j:::,::] j0;01 ' ' '' 0;0{

irijиOорilение ооъект(
'мчниципапьными) w

ущества государсвеfi ными 2651 406

и}ý4цества
-осударственными (мl'ниципа,rьными) ччреяцениями

Выплаты, l,пrепьшающие до}.(lд, всего <8>

2652 407

3000 r00 х

lалог на прибыль <8> з01 0 х
lалог на дооавленнчю стоимость <8> з020 х
rрочие налоги, vмe

rдg9!з jýцjзЕL_щец92
30з0 х
4000 х

6|2,.|:::|..':,. UЕб0

н+Ё]jйъйijij,iйi]iЁы:r;tl. i::::* 1+i;fi l1=+;tl, 119 :;',ii:,iriз]:;:1:

]u

и хных: шlатежей, вссго :1]ii:85.! .;iiЁ,lt jrir,.].i



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,работо услуг <10>

в том числе:

по контрактапr (логовораrr), заключенны\{ до начала текущего
гола без применения нор\1 Фелерального закона от 5

201З г. М 44-ФЗ кО KoHTpaKTHot"i clrcTelte в сфере закупок
товаров, работ, ус,lчг лля обеслечения гос\,ларственных и

нYжд) (даJее - Феrера-rьный закон jYc 44-ФЗ) и
,о закона от 1 8 иIо.lя 20 1 ] г, Ns 223-ФЗ ко закчпках

работ, чс,lл,г от;tе-]ьны\fи вида]lи юрцдических лиц)
Федера-тьный закон ,J\l 22j-ФЗ) <12>

контракта\1 (,lоговораrt), п,]анир\'е}Iым к заiлБчёБйБТ
твуlоще\, фlrнансовоrt голу без применения норм

закона М 4.1-ФЗ и Фелерального закона М 223-фЗ

KoHTpaKTa11 (rоговорам), заклlоI{енныil1 до начала текущего
го,]а с VчетоI1 требований Фелера.:ьного закона Л! 44-

и Федера,lьного закона М 22З-ФЗ <l З>

сооветствии с ФедераJIьным законом М 223-ФЗ <l4>

с Федеральным законом М 223-ФЗ <14>

А.Г. Портнягина

И.В. Сласникова
(расrпифровка подписи)

|,

Щиректор МОБУ СОШ Ns 4

заrr.tеститель главного

<<_22_>> _июля_ 202]r r.

(лолжность)

з6674


