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Оргаff, осу]цествлrcщяй

функции и полномочия Jдредшеля

Учреждсяие

Елинпча измсренш: рф,

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОЛА РЕСПУБЛIЛКИ KPьIM

МУНИЦИIЪЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВ^ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛД-ГИМНДЗI,tЯ Nel0 ИМ, Э,К.
ПОКРОВСКОГО" МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI ГОРОЛСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

по Сводному реестру
глава по

по Сводному реесту
инн

по

разлш l. Поступления и выплдты

Колы

09.02.2о21

з5з20622

903

з5320622

9l 02070275

9l 020l 00l
з8з

ншмевованяе пок8атсля
Код

строки

код по
бюджqной

uассифякач
ии

Российской
Фелераш З

ческии
4

Сумма
на 202l г,

текуццй

фrвшсовый
год

на2022 r

первый rcд
шанового
периода

gа2O2З г-

второй год
шанового
псрцода

за пределами
шшового
псриода

l 3 4 5 6 7 8

Остаток средпв ва начшо текуrлего фiЕшсовоrc года ' 000 l х х 129 167,|8

остаток срелов на ковец текуrдеrc фиЕавсоаого rcда 5
0002 х х

Посг5rшения, всеrо: l 000 l00 8,1 263 337,92 0,00 0,00

доходы от собственноФп, всего l l00 l20
в том чпслс] ll10
доходы от ок8ания ycrМ. работ, компенсации затDат WDеждсний. всего l 200 lз0 l30 71 456 155,84 0,00 0,о0

в том числе:
сфсидии на финансовое обеспечевце выполнения государственного (муниципшьного)
3аданЕя за счст сDедов бюджmа rryбличво-пDавового обр8овшш. создавшсIо Wреждевие l2l0 1з0 lзl 69 19з 655,84

субсидии ва фивавсовое обеспечение выполнения юсударственного задания за счет
средств бюджета Федершьвого фонда обязательного мсдицянского сттцовшвя |220 lз0
доходы от шграфов, пеЕей, пЕьв cyliм приЕудrтельного изьлия, всего l з00 l40
в том числе: lзl0 l40
безвозмездные девежЕые поФ]шевш, всего l400 l50

в том числе:
прочис доходы, всего l 500 l80 12 Е07 lEZ,OE 0,00 0,и)

в том числе:

l5l0 l80целевые сфсrдии l52 12 807 182,08

счбсидии на осществление капитшьных шожений l 520 180

доходы от операций с апивщЕ, всего l 900 .l40

в том числе:

прочис посryшения. всего 1 980 х

утеличеЕЕе остатков денежных срсдств за счtr возврата дебиторской зrцолжснности
прошых лет 198l 5l0 х

2о00 х 200 84 992 505,10 0,00 0,00

2l00 х 2|о 61 176 415,51 0,00 0,00 х

2l l0 l11 2|1 52 055 602,85 х

2120 Il2 2l2 х

2l з0 llз 2|з х

2140 !l9 2lз l5 720 8l2,66 х

2|4l 1l9 х

2|42 ll9 х

2l50 |3l х

2160 lз4

2l 70 lз9 х

211 l |з9 х

всего

выплаты всего

оплата

вышаты в том числе
яные вышаты, за !сшченвем ошаты туда )чрсждснш, для выполясния

полномочии

взносы по обязатсльЕому социдьному стцованию на вышаты по ошате труда
и яные вышаты всего

на выплаты по ошате

Еа ивые выплаты

и имеющих спецяшьЕые звания

иные выплаты и пмеющим специФьные звания

стцовые взносы на обватеIьное социшьflое стцовsние в чаФи вышат персо8аrry,

подлежащих обложснш

ý
i_

:-1



ва ивые вышаты

социмьные и пные вышаты всего

социuьные вышаты социшьных вышат

пособия, компецсацин и tные социшьffые вышаты Фаждшам, кроме rryбличных
обязател ьств

вышата стипеЕдвй, ос},цеФшеЕие иных расходов на соцпщьrrrlо поддержку
за счст

ва премироваЕпе физическпх лиц за достиженш в области кульryры, нскусства,
обршования, sауки и техники, а также на предосташение ФаЕтов с цслью поддсржки

в области

социшьаое обеспечение оФавшжся без попсчсяш

и ивых всего

ffшог lа и земельный Ешог

иныс ншош (вшчасмые в состав расходов) в бюджеты бюджетвой системы РоссЕйской
а таtrе

t всего

из них:
g

шатежи в целж обеспеченш ремЕзацяв соглшешй с пр8шешвши инотрщmж

всполненис судсбньш актов Российской Фспераuии и мироаых соглашений по
возмешению делельности

на
"""rо '

и

технопошп
зацпку тоsаров, рабш, усrrуг в чешх капшшьного ремоша tOсударственноrc

в

и всего

капитшьные шожевия в объепы

в том числе:
првобросвис обшпов недвпжwого имущества государФвевнымя (муниципшьными)

строmельФво недвижимого илfулеФва государствевными

,всего

нщог на

нмог на

9всего

из аих:

, по вь!платlм llд
l0

21,72 |з9

22о0 300 0,00 х

2210 з20 0,00 х

22lI з2l 262 0,00 х

2220 з40 х

з50 х

2240 з60 х
00 850 29| 379 l04,00 0,00 0,00 х

2з l0 851 29]' з79 l04,00 х

2з20 852 291 х

2зз0 85з 29з х
2400 х х

2410 бlз х
2420 862 х

24зо 863 х

2500 х х

252о 8зl х

х 220 lб 8зб 985,59 0,00 0,00

26l0 24|

242

26з0 244 220 l з 9з5 20з,65

закупку тоmров, рабm и усrrуг дя обеспечения rcсударйвсвпш (мlпиципшьных) нужд в о| 2640 245

2650 2 90l 781,94

2,7о0 400

2710 406

2,720 40,7

JOо0 t0o х

з01 0 х

з020 х

зOз0 х

4000 х х

40l 0 бl0 х

Ng п/п наимевование поклателя
Код

строки Год начша закупки

CprMa
ffi202l r-

т€кущий

финансовый
год

gа2022 г.

первый год
шавового
периода

на 202] г.

второй год
шшового

перf,ода

за пределами
шановою
периода

I 1 3 4 5 6 7 8

Вышlъt Hr зlкупку ToBrpoB, рабо., усrцra, .сеaо " 26000 х 16 836 985.59 0.00 0,00

1,1

том чЕсле]

по кошрашам (договорам), зашючеввым до начда теý4цего фпншсового rcда
боз прпмененш ворм Федершьного зшоЕа от 5 апреш 20l3 г. М 44-ФЗ "О
ковтшвой системе в сфере закупок товаров, работ, ycrTyT для обеспечспщ
государственных и lfуlиципшьных цжд" (Собрание зшонодательФва РоссЕйской
Федерацяя, 20 l З, М l 4, Ф. l 652; 20l 8, М 32, ст. 5 l 04) (лшее - Федерuьный закон

Nч 44-ФЗ) и ФслершьЕого закона Ф I8 rcш 20l l г, М 223-ФЗ "О закупкц
товаров, работ, услуг отдельными вядшп юридпческих лиц" (Собраняе

заководательства Росспйской Федерации,201 1, N9 З0, cT.4571;20l8,.lG З2,

51З5) (дшее - Федерцьный закон Nе 223-ФЗ)l2 26100 х

|-2

по коrгршш (договорш), шаншрусмым к закrcч€вrc в соотвtrФвующем

финшсовом году без примевения ворм Федерuьного закоЕа },lЪ 44-ФЗ !
Федершьного закопа лg 22з-Фз l2 262оо х

l,з

по коmраюам (договорам), зашючеяным до начша текуIдего фянансовоrc года с
y.rmoM требований Федершьяого закона -мs 44-ФЗ и Федершьвого закона Лз 223-

Фз lз 26300 х

1,4

по кокграшам (договорш), шавируемым к зшюченm в соответствующем

фившсовом году с yreToM требовавий Федершьного зшона Лs 44-Ф3 и

Федермьного зшоЕа N9 22з-ФЗ |] 26400 х lб 8зб 985,59 0,00 0,00

1,4.1

в том числе

за счm qбспдий, прсдоqмемых ва фЕваесовое обаспечешс вьполflеаш
госчдаDФвенного (шщпuьного) задшш 26410 х 8 l70 lбз,5l 0.00 0.00

1.4,1 ,1

в том числе:

в соответствии с ФедершьЕым закоаом Ng 44-ФЗ 2641'1 8 170 lбз,51 0,00 0,00

22зо

бв (в том числе апwвисmативньп) пеней иньн платежей

2600

262о

х



1.4.1 2 в соотваствrи с Федерuьным закоаом Ng 223-ФЗ Ia 264.2 х

|.4-2
за счr сфсидий, предоФашяемых в соФветствпи с абзацем вторым пуяпа l
статьц 78,1 Бюджтного кодекса Россяйской ФедеDации 26420 х 8 666 822,08

l42\
в том числе:
в соответствии с Федершьным закояом N! 44-ФЗ 2642l х 8 665 822,08

|.4.2,2 в соотвqqвяи с Фед€ршьЕым законом Nе 223-ФЗ |] 26422 х

264з0l -4.з за сча сфсядий, предоФшяемц ва ос)щеФшспве кшвтшьпьж щожеаяй 15 х

| -4-4 за счq средств обязательного медиццЕского сmахования 2641а х

1.4.4,l
в том шсле:
в соовшmии с ФедерцьЕым зцоном rs 44-ФЗ 2644l х

1.4.4.2 в соответствия с ФедерщьЕым законом Ns 223-Ф3 '" 26442 х

1.4,5 за сsФ mочж всточяtrков (ьиаансового обеспечения 26450 х

1.4.5,l

в том числе:
в соотвflствии с ФедеDщьным законом Ng 44-ФЗ 2645l х

|.4.5,2 в соотваqвии с Федершьflым законом Ng 223-ФЗ 2м52 х

2

Итоrc по коЕграпш, шанируемым к зщчевш в соотвfiсвуюцем фивавсовом
году в соотвqствии с Федершьным зжоном Ns 44-ФЗ, по соответств}ющему году

lбзаrryш! 26500 lб 8зб 985,59 0,00 0,00

265 10 хв том числе по году наqша закупки]

202l lб 8зб 985,59

2022 0,00

202з 0,00

266Qe *аГТtзл.з

rcду в соответствии с

закупкf,

фивансовом
годУ

Итого по договорам, планируемым

в том wФ€ по rcп вачшлJййId O;-:iitl " "' l ъRоо(7'2,\ &tb lЪrrннзао;;,r"1,

о2о1 1об
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