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Орmн, осущесrвля юций

Функции и лоляомочия rlредfr€ля

по Сводному реест!у
глава по Бк

по С3одному р€естру
иI{н
кпп

по окЕи

коды

07]0l5]4
60б

07]Ill8589
26з2070м5
2б]20!00l

]8]

Плlfi фннi сово-lо]яlственной дaятaльяостк пr?0 2l г,

( r 20 2l г. п llл.новый перrод 20 22 п 20]| голов. )

20 2l ,,' лзm

МУ (УпDам€нrc обраюваяия адм

УчрФкдение МБОУ СОШ }{е 30

Едцница измеренgя: рф,

Рirд.л l, Поступлспrr х ,ь.rLшты

L]аяменомнfi е показателl

доходы (rг сбсrвеняосги, всею

С}а,ма

нs 20 2з г,

вrорой rOд tlпановоm
перяо]в

на20 22 r.на 20 2| г,

текуший

фяfiавсовый mд

код по

бюд)ксгноЯ
код

,7j]
2 з92 728,96000l

0,000,000.о00002
72 l88 208.Еб71 35] 998,1з67 857 з56.68l00{)

0,000,000,00l20I l00 l20

0 000,000.00lll0

l,

-/
/



По@тоiлсно9йaaрлъФвsllяеr сисtяы КонсультtЕt

наимевомние пока]ателя

лят€льпоrо яfълтl{я, мсго

8

лохолы or оr.]аяия

с}бсидяи на фияансово€ беспечение вuполfiеfirrя мунrrцяпальноrо заllанrrя ]а счfi средств

бюджfiа rryблич

с}бсидии на флнансовое бесп€чение выполtlеяия государсrъ€нноrо задани, за счgг средств

обяиЕльsого ме,lиuинского

безвозмезлвые дележные

бе]sо,]мездяыс девежные

й с ак-тивамц, в.его

дсб хой rа:rолженносг}l

социальные пособия и компенсация персоналу sденехиой фрме

прочие выILлаты лерсояалу. в том числ€ комленсационtlоl'о xapalтepa

взносы по Мi]ательному социirльному сгрLчовдяию на вь|платы по оплате труда рабоaяихов и

на20 22 г

перзый год

яа 20 23 г.

rюрой под tиановоmко,ц

код по
бюдхегной

массrlфихдции
россrйсхой

Фелерачии 
]

,1
.l

56 726 045.445з 062 ]29,49 55 863 041.44]]0l2o0 l]0

49 090 9Е0.0047 706 ]80.00 48 227 976,00l]t) l30l2l0

0.000.00 0.00l30l220
7 08з ?75,444 806 0з4,49l]0 l]0
55l 790.00549 9l5,00 55l 790.00l]0 I}0

0.000,00 0.00l40l]00

0,00 0,000,00I.r0l] l0
l5 490 956,69 l5 462 l6],42l4 795 027,19l50 l50

lз 880 456.69 Iз 85l 66],42l] з55 027,19I4l0 I50 l50
0,00 0.000.001.1:0 l50

l бl0 500.00l 440 000,00 l бl0 50о,00l50l4]0 l50
l500 l80

0.000.00 0,00
0,000,00 0,00l900

0,00 0.000,00
0,00пOп 0,00

0,000.00 0,00l9E0

0,000.00 0,00I98l 5l0

0.000.00 0.00
72 l88 208,8670 250 085.64 7l 15з 089,9з

44 з25 зз8.0242 87l 005.80 4,] 496 0з8 5б

34 056 4]6.28з2 978 I00.90 ]3 419 929,072l l0 llI

33 364 9]],882ll з2,157 965,572l l0 l lll
53 454,1554 995.19lIl 2662ll02

0,00 0,000,001122l20

0,00 0,000,00ll]2l]0

l0 076 l09.49 l0 268 901,749 892 904.90ll9

Е

Е

на20 2I г

] 6

7 0в,27s,44

l400

]4 002 981.53

2l40

I

2{хю l

;

2|

--------f



нs 20 2] г,

Еторй год 11лдно!ого

на20 22 гна20 ) г,

теl\уцяйкод

код по

бюдксrной
класс Фякации

Россяйской

<Ьлсрачяи '
15]

I0 268 90I,74l0 076 109.499 892 904,902I]2l4I ll9
0.000,000,002]42 l I9
0.000,000,00I]l2l50

l]]2l60

0,000,000.00l].12l70

0.00]l80 I]9

0.000,000,001]92l8l
0.000,000,00l]92l12
0,000,00209 66r,l0]002]00

0,000,00209 665,10]202] l0

0.000,0043 665.I026222l I ]2l
0.000 0a)l66 0о0,00]2.] 126

0,000,o(l212о ]40

0.000,000.002230 ]50
0,00 0,0{]0,002240 ]о0

] El8 260.29] 8l8 260.292 09Е 597.908502]00

] ЕlЕ 260,29з 8l8 260,292 098 597.90]9l2] l0 ll5l

0.000,000,002]20 1{52

0.00 0.000.002]30 85]

Под.отош.яа,9ilw)льФФзи.м ся.t"ц

flерfiода
tlаимеяомние показателя

аа вьпI1аты по оtиате

хопы на выплаты воен

ленокl|ое довольствие BoeIl ямеюшяхспеuя&пьные]мния

ямеющим специмьные,lваяlя
страYовые взносы ,la мтельно€ социальнос сфахомяяе з части выплат персона.лу,

подпФ*ацих обпохсняю

ским лицап, (денеr(ное

соllядльные и иные выплаты яасglеllию, всеrо

l1вных социа,lьных выIrлат

посбиi, компснсации иrlпяе социаJiьяые выматы гpal(дaнaм, кроме публичных вормативных

ях сохиального беслечения

выллаm спrпеадliя. осушествлсние 
'1ных 

расходов на социальную поддер)кку

соцнмьвы€ выматы

на премированне фriзяческllхляц ]а достrfхеняя в бrасти ку

науки и техникl{, а mкr(е па предосгавлевяе rра}fюв с целью

льт}?ы, искусФм, образоваяиr,

поддержки проекrов в областй

и иных платежей, в.еm

и]аций и земельfiый налог

иsые палоги (включаемые в со.-тав расходов) в бюлхLты бюдкепlой сисrемы

певей, иных мат€)r€й

ияые выrulаты насел€нию

0,000,00

lt



на 20 2] г,

Rтороý mд rurанового
на 20 2l г,

тек]чtий

кол по

Российской

Ko]l

,|

0,000.000 002,1о0

0.0о0,000.00бl]2,1I0

0,00б]]2.1]0

0.000,000.006]121з0

0,000,000,002.,l40 8l0

0.000,002450 862

0,000,000.002460
0.000,000.002500

0,000.000.0t)8]l2520
24 и4 б10,552з Е]8 79l,0825 070 8l 8{]600

0,00 0.000,00].l I26l0

0,000,000.00
l8 Е07 260,54l8 601 441,07l9 83з 466.8]:.{1]6.10

бl 049,57 бi 049,5762 448.9222l2о40 l ]14
]0 000,00]0 000.Ф28 l25.002640 ] ]{.1
945 ]65.02945 365,02945 ]65,0212з144
49l 678,1749l 67E,I7467 7,7 |,922{42640.1

0.000,000,0022424,1
594 403.4l594 40],4lЕ69 808,392]5:.l12610 6

0,00 0.000.0021s26.10 7 244
l4 9l9 8l7.45l4 720 00з.l2l4 l20 488.94226]640 8 ]44

t) (х)0,000.002262442640 9
0,000,000,002:6].1{2640 I0

0.00 0.000,0021,7]44
0.000,000,00]]8],r4

765 992,00902 465.602 463 255,662,142640 lз
0,000,0о0.оо]4]]4.126.10,l4
0.000.000,00].1з2442640 15

2lз 2,76,922l31,16,92з70 500,00]{.l2640 Iб
0.000,000.00]45114

724 8l8,00588 099,264]0 60].98]]6],1,1
60 860,0055 l00,0075 l 0()]492.142640,I9

0.000,000.00350:442640 20
0,000.000,00з5]1142640,2l

5 2з7 ]50.0l5 2]7 ]50,0l5 2з7 350,0l1172650
] 26] 099,93 ] 261 099,93] 261 099,9з2212б50 Iоrlлата отопленяя и технологичссклх

I 976 250.08l 976 250.08 l 976 2J0,0822з2650 2

0,000,000.002б60 ,l00

l lаllмеяомяие пока]ателl

зичесхим лицам. всею

Фанты пр€лосrавля€мь'с иным коммерческим оргаllиrациям
ii)

ФаЕrы, предосrамясмые другим организацяям и фзизя,lеским лицам

в]носы з междунардные орmяи]ации

тuатФlfl в целiх обеслечениi реализ:lции соrлдшеннй с прзrrтельсткrми иносФанных rý'ударсrв

исполненне суд€6пых аrrов Российсхой (ьдеЁции я млрвых соглашсни й по возмсщению вЁла,

льтатс леятел ьяости

з.lкупку наrtно-исследоватФlr.*их и општнGконструкrOрских работ

закупку товаров. работ, услуг s целrх капrrmльяоm ремон1? госуларственного

oмaftl водоснабr(ениi я водосгвёденв, ломещеяяй

плата за польюмние

компепсаllия пелагоlам.

для целей кдпtfгмьных вложеrий

ич€ние сюимосIи основнь,х

ичение стоимостн го

и:ulьных тпасов одllок

веj]ичение сюимос']'и

ьной деятельности с

капlrта,t ья ые моr(ения в объеlты ой( собсrвен носги. всего

Еа20 22 r,

0,00

0,00

86]

]43]6]0

2640 ]

зl0

2640 |,|

147

2640,5

2о40 18

2640 l l
2640 12

8



снспIu ýоаqльт.п

llаим€яовазие показателя

приобреr€ние o6ъепов недвпжнмого ймущесгвs rосударсг!еtlяымя (мувиlцлальяымrl)

сrтоrгеjьсгво (реtонсrрукция) объекmв недвиr(имоm имуцестм государственными

ьшrющпедоtод, ,сего i

_l В 
""y.rc уr*рrлснш цоi. (р.шснш) о бюд..Ф !r t.уlдяi фвtrяс..gi Фд [ пrпю'цй пФюл

_'_У*r*с.с. яr- *лrпсrвr Плшц . ! сл}t.. ylцр*д.вr, IIr!н! упФ!Оlос.{ш* лiцоl rlр<хдaш , д!тr у6'рхд,нш Пл,м,

'Вт"фЗо,ва,о*,,
_по cT?oBI l t00 _ l9oo - кодд rшmrч.сюй rруtm под!нд! доходоi бюр..ф! ечссифпЕцлй доходо! бDафli

t,o c,roEl l9E0 _ l99o - юл! шtпmflфюя rруmч.lrrrr яфчшrоl Фмспр,.tоl, д.фюrJiю.6Фд.сю! *лGпФшця{ iфчllre, фrt.sс'рошЕ '.ф{ШФ! 
6'ОВСЮ':

_по ст?ош 20ОО - 2652 - юд! .ядо, р.сrодо! бюд.?Фs мrссtФпsхдdl р.сходо! бюдGфli

ишог fi! !цGн.tgýfi доход длt отд.rьлs !пдо! д.rrlsffосп)i
_по crPoKrt 4оOо - ilolo _ rодt r,'tJlrмфш8 п,}пл9 .пдi tфчlfrо, фйЕrясяроцш!.фшф, бюsФ! шл.rфяшо{|l ючtш, фвш.rРОШИ ШфНЦЯФ! бЮЛ(ф',

прс.ryсrcтр.п уФlш дсг!Еdд!rr,

4ор""ро*.р*"о rь.- 
'!{бо 

ух'зшrlоЕr Ф;€'re ffi сР'дсri пРв !s"'нNя HIGH'8 t 
' утsР'дсtш* п'ш пФ ц!'рш'ш опспоФ фшrФФФ Фдr'

_'_По**- orpr*r*, ф ttllФr 'r.яtlус",

}прсrлсняс l обособлсв!х !о!рr!д.лФr..

Hs 20 2] г,

аторой год маноюrо
периода

на2о п г,яа 20 2l г,

т€куцнЯкод

код по
бюлхегной

массяфякации

Федердцив 
r

i.l]

0,000,000.00266l 40()

0,000.00о.004о,|2661
0.000,000.00l00з000

0,000,000.0030l0
0,000,000,00]020
0,000,0о0.00з030

0,00 0.000,00

0.000.000.00б ll].10l0

I _

100о l



яа20 2з г

(rюрой mд
ва20 2l г

(тЕкущий

финансовый

на2о 21 f-

l0,1

колы
Год

I lаименомllие показателя

5,l]
2] 838 791,08 24 044 бl0.5525 070 8 |6,84

26l00сг 5l]5) ый закон Ш9 223ФЗ)l1

26200
по Koнтpal.тaм (доrоворам), rиаяируемым l< заключеllию в соотвgtfiвуоlцем фfiнансовом mлу без

ьноm ]акона л9 lи-Фз и ьноm ]акона ,}t 22]Фз |t

8 776 104,]6l0 176 lM,36l] 70l 450.2Е26]00
ло коFФакгам (договорам), замюченным до начма Itlryщсго финансовоm года с учетом требомяий

ьноm захона л-. 22]Фз l1
m raKoнa N, 44-Фз п

7 949 514.]69 349 514.36l] l84 ]60.2826] l0ьным закном N9 44 -Фз, Tov чясле в соотаествии с

7 8]9 784.92? 8з9 784 927 8]9 784,92
иr них l0 l

5l 600,005l 600,00
606 0702

08l0l20l80 5l 600,00263]0 2
"Расtоды sа пртивопожаряые мероприятия"

2l 021,24 2l 021,242l o2l,24
606 0702

08l0220l70
"расходы на орmнизацию и обеспеченrе охраяы и безопасносги"

7 676 96] 687 676 963,68 7 676 96],68
60б 0702

0l204Lзм0:6]l0 4
"Орввизация бесплат,rоm mрячего лиания обrlающихся, получаюlцйх 

'ачirльнос
муllиципа,]]ьных бфзомтЕльных организацяtх'

обшее обраTвоание в

90 200.0090 200,00
бб 0702

0l2042l070 90 200.00
"Организация бесплат оm порrчеm пятаяия школьников с целью соцtальной поддержкн сгдельных катеmри й

26{21 5

82б 5 00826 590,005l7 090,00
ым законом Л9 22з - Фз

l5 268 5б.l9l] 662 бЕ6,72!l 369 з66,56]610()
по ко}frраrвм (доmворам), планируемым к заrлюченяю 5 сосгвgгствуюцем Фина совом году с учетом

го закояа л'9 44-Фз я ьяою raKoвa N,22] Фз 1!

7 l84 44з,9l5 750 7з8 77э 661 45з 47264l0
за счег с}6сидиf,, пр€доСгдмrемьlх на фtiяsвсовО€ обеспечение вr|полнения rосударств€нноФ

7 lE4 443-9l5 750 7]Е,?71 662 45з,4,|]64l l

264l2ым заколом Nr 223-Фз l

2126,734,2зl 954 б19,90l 496 162,з426420
]а счст субсидий. предосгдвлrеных в соответствий с дб]дцелr вrорым гrункта l сгдтъи 78,l Бюдхстного

кодекса Российской

2 |26,1з4,2зI 954 б19.90I 49б 162.34
ьпьlм ъ(овом N! 44-Фз

2642l lиз них l0 l

Под.оtош.ю с пспоrьФ!tн,.l сrcЕrU Кофсул!ппtlлЕ

Р.,tдс-1 2. Свсд.пшя по выплrтrм а 1акупкll TorrpoD, рrбот, услуг|0

N9

l]

l]

l3.!

1,3:,

]4

l4l

l4Il
L4 l2

I42

l42.1

8

ll

4l

по хоlfграп,ам (доrоворам), заклtочеяным до вачала т€куцеm фяпансовоm rода без прямеяеяиr норм

Федеральиого закона oг 5 алр€ля 20]3 r. Л9 44"ФЗ'О хогФsктной снстеме в сФер€ закупок томрв, рабог,

услуг для оfuпеqення rfiударств€нных lr муяяципаJlьных нукд" (Собраяие законодатепь,-гва Росснйской

Федерация,20I3. N, 14, сг. lб52i2018,N9З2,ст.5104)(да,rе€-Фед€рмьflыйзаконМ44-ФЗ)и
с'едермьноmзакон!отl8шюл'20llг',{9223.Фз'озаrупкахтоваров'работ'УслугmдеJIьнымивц]&lми
юридических лиц' (СобРаяие законодатФrьствs Россяйской сl€дерации, 20l l, 

'{, 
]0. сг, 457l; 20l8, 

'{s 
]2,

26] l0 l

263l0 4

6l 1

26{хю

;;

;

г

;

Г

г



9

Hzzo п с.

(пер!ый mд

перяода)

8а 20 23 г,

(аrороi mд

л€рrода)
l0l

на 20 2l г,

(текущяй

фянаfiсозый
mд)

коды
год

Ilпименование показателl

4l 5

з lз4,3526421 2

на противопФкарные мерпрйяти-i"

боб 0702
08l0220l70 20 з60,9]2б42I ]

'Расходы иа орmхизацию и бесоечеяя€ охраны и безопасности"

б06 0702
0]2M2l070 l80 449.00]6421 4

"оргавизацl{я 6aсматноrо rорrчеm пlfгдlrfiя urкольrlков с целью социальной поддерки отдельных хат€mри й

197 03з,3z2б421 5

606 0702

0l2мLзм0
"орmнизация бесплагфоrc горлчеrо пианш фучаюшяхся, поJrучак)щнх начально€ обцее образвоаня€ в

муllицилальных dраюмгельных орmни]ация\"

l66 000,002642] 6
606 0707

0I2042l080
"Расходы за счст средстs li€спюm бюдкета ва меропряггия по озilоромеянlо дсrcй (rr}{Евки в заmрдны€

l47 571.002ы2l ,|
606 0702

l l40l24040

Рдсходы за счgr срсдсгт месгноrо бюФirста в рвмках подпроФаммы (Энерrосбсрохение и ловышение

энергgгяче-схой ффrrивности города-куррга tlятяmрска) муницялальноЙ лргрдммы города-ý?орга

пятиmрска (модернизацяя экономики, развmие малою и среднеrо би]неса, куррm иrури]ма, эllергgгики,

прмыulленности и улrlшеllяе ннвестllцяонного климаm)

l8l бl].74
606 0707

0l2042l080
"расходы за счgг сrЕдств месrного бюд,кfiа lla меропряяmя по озrlоромению дегей (пrгание дегЕй в

пришкольных пагерях)"

0,00

Реализациr мерприятий в целях проФялакгики и усгранения последствий распросгранения корнавирусной

инфкции натерритории mрда-крорrа IIлтиmрска, предосrавлеяи€ прдуrrовых наборв дtя льгOгных

хатегоряfi учащихся образоватФlьных орmни,}itций взамен беспrатного mрячеm пкгания

0,002M21.I0

мерлряггня по лриобреrеяrю новоmдних подарков дсгям, 06г{ающямся ло образоваrельным проФаfi ам

rsчальяоm dщеro бреювавия в муниципаJlьных и чsстных бразомтельных организацrrх Стдвропольaкою

0,002642l l l
Рсд,lизация меролриятий за счет средсгв, вылеrеllвых из р€]ервяого Фояда алмияистрации rOрода Пятиmрсха

для закупки ср€дсrз дезинФкцяи

26.122ым ]аконом J{s 22]-Ф3r]
2б.l]0ие капrгмьных влФкснип 

|ý

26,1]0 l
0,00 0,000,00обязательноm медlцияскою

в соOгвgrfiвни с Ф€деральным raKoHoM Nr 444З

Полто.л.яо с использо,lня.м сисtмы
Сумма

|,422
L4,з

l4.1

1,4 4,1

7]

606 0702
08l0|20l80

I

606 0702
08l0|20l80

=

tl
ц

_

,6+10 ]

;

2M2l s l

;

ll



9

$а20 22 r
(Еюрой mд

п€ряода)

яа20 2] г
I-од

l0.1

на 20 2l г,

(тtхущий

mд)

наим€вом,1,1е локаrател,

.1 4l 5 7]
]6450 6 з76 750"75за счет прочих исгочllихов фннансовоm о6€сп€чеяия

2645l 0,00 0,00 0,00в соответfiвии с Федермьным !аконом Лr 44ФЗ

0.00 0.00 0,002645 lиз лих l0 l
5 957 з28,0526452 6 ]76 750,75 5 957 328,05в соoтветсrвин с (ьдеральным зsхоном лэ 22]-Фз

26500 5 l58 бl5,8l l7 054 87з,03 l7 260 692,50
Иmго по кокrра,(гам, маннру€мым к заключеняю в со{)твgrсrвующем фяfiансовом mду в соот!сfсfвIи с

Федеральным законом М 44ФЗ, по сооrвсгgгвуоцему mду закуп*и '6
202] 5 l5E бl5.Еl 9 ]49 5l4,]6

7 705 358,67 7 949 5l4,]62022 0,00

265l0 ]0]] 9 ]l l l78.I4

в том числе по году начала закупки

6376750,15 6 78з 9l8,05 6 78з 9l8.05
Итоm ло договорам, планнруемым к ]аключенrю в соотв€тс,твующем фияансовом году в соотв€тствии с

Федеральfiым законом М 22]-ФЗ, по соотватс,твуюшему году заryпки
202l 6 ]76 750.75 826 590,00

20:] 5 957 328,05 Е26 590,00
:66l0

202-] 5 957 ]28,05

в юм qясле по mду начала rakyлl(и

Ilодюmм.яо с нспольюв,янсх снсЕхы

l45

I45I

l45]

|соl,';tлсовдно

ryководrrсл ь }^{рехдеfi и,
(уполномоченfi ое лицо rlрсхдениr)

]

20 :"ы;*'

(iшч.яошя. iФmФ топохосфхою lщ орш{арс'Ф!)

о А. косгt на

8 (928)8lj8_550
, iшщв) (Елфох)

l

!

р.бот,усJryг. д.тФи!ирrфrc, по хоr цсл..ой сfтьи (Е_ l ? р!тцч rоды юшфиЕtrли рдсходо. бюд(Ф!. прr ,Фх ! ршш рсiляIrин IЁmоfцьвоr лрФп , 8- l0 рцр,д,I !ог}т уш!..ъс' нулп),

лxmчспФ l Фп.tп)4оц.r фннtнсоФI rоду (строю 264ОО) t дояi! сфвФ ,фщfх тtФ Dо cтporc 2600 Рtзд.л! l "Пфтrш.вш н .!m.fu' tlл.яt,

]

,бOо 
]

I

-------- -------l

l 5 957 з2s,05 J 5 957 ]2s,O5 |"т
8

II

I

L-.- 20г


