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ocйrol срФd. н! начцо .or

н!п!.яоitлл..!6.и,}я маФифлкrцяп Рое!iПсюй

Рчр.щ.!н!i r испо!воuнию
оФюх с16сrд.l прошý !d Br

{rчuо 2022 r

Суsхы !o!ip,T. д.6иlорсхой
tщолхснноLf l прошrы\ лФ

I

'('у6.iлии ! ц.лiх рецитции м.роприiтвй по rясрrос6.ре*еtвю и

llо!ыurcннюrнерrcтич.скойrффепн. осtя"
(ю6000000001)000ol) l 50

'('убсил!и , ц.лiх рсшитциr qероприiтtй ло ]н.рrосftр.*.нию и

поiыlцслпю 1нерffi чсской,фФsпшФп"
I,17 571.0o

"С}6Gщ, , цшr орЕ{i9цлi fuпr.твою rcрrч.Ф п

п.лью соцямiяой лодд.рrg отдсльiцt вtФрвй оФчшзrяс, ,
обрlю.itльsц орmsищl. р.Фиr}фоr{х ФноrФlо o6ц..6рФв.мьFrю
прrр!сrу фно!ffоФ обц.ф. ср.дя.Ф общсm оф!Фцtш"

"Субсшr,r. цсщ орпffяцциU бсслл!tяо.о rcрrч.rо п

ц.пью соцнФьflой по.&rcр*g отдсльffм шtmрiй обгlфцпс, в

офrlо!!tльньп орвнtзsцяя\ ремиryюцих ос|lо.я}ф обц.обрФ.зЕlьн)по
проry!мц Фпо!ноrc обц..о. среднеФ общсго обр.]оs!ннi!

60600000000(l()000l]24,1 160 000,00

('убсидлi в цtfuх осуц.ствлс яя /rспеж{ой *омлсвсацUи стоимостя

хвухрlФвоrо пипнш рощтелям (1rхонным прсдстsвиrefu м } о6!drающихся с
оl?аничслвымя возможяФrмi1,rоро!ья ffуяйцi цьныхобрфваЕльяыl
оргsнttацнй. поrrчф,ллх оФlф.анис

6&, 20,0027 60aоф00000000000 l J0 l] 908,ф

Суftiдх! ! флrr( осrlцФл.нш дспбяоП юrп.нсrцла Фш()m
д,ухD.]оюm пmffш ролmллх (Ф.о.ячм пр.дсп.rЁпr) оФчфщБс, с

огрнrч.шЕIs.озlфмх{ 1дороrь. lу3rцяпмrш обрвоЕGвrц
оргiнsl.шt, поr!учфцп обрi]ой r.

606 ]0 002? 6060000000о0Ф)н)0]60 l ] 908.00

"С}бсцяи в ц.лri фуц.ст!r.нш д.ясжной хомпеясlщя сюпмосfl юряч.го
пяr!{вr рдиrлм (цкояяыs пр.дстзвятсл,м) обуч.юцпс, ло
обрstовдtlьным прог!лмцdч нrчшьного обш.lо обр!юзrнш в м) ннципшьньп
обра!о.6tльff ьв оргsпиз!ц ях, имеФUlиi зrболе!!яш. tрсбуощие
!лхяби]ryмьного под(од! * органниции питsняr!! 60600000000000000l50

"Субсиляr, цслrх фущфвл.нхi деtсжной *омп.нс.цяи Фдосп юрrч.ф
питr!ш porl.rcml (фняшм пр.дст!.ftпх) обгфщпс, по

обрrюrrЕл.нш пргрбуlr| в.смьфоrо обц.Ф обр.зо!!фм . мувщrпшьнц
обрФцмьвцоршsýця,ь t!.юцп чбоI...ffп. тсффщи.
пвдrluи,ryмrsоrý подФд! s орфнвцФи пrтrпш"

606000000фоф00о]60 ,l] 665.!0

'Субсндt{ . цФх оршнаtr'l6.спmfrоФ горrч.Ф пmlu обчф,цп.,.
поDч!юUlп н!щьвос o6rr.c обрдФцни. , хуяrшпмцш обрФФtл|в!l

60600000(юо000000l 50

'Су6.вдли в цел,х орdнiIцня б.сшат о'ю rcрiч.ф лнп ш обr]фцffх.'.
получающих вачuьsое общее обрдфs! и. ! ffуняципшьiых йрФваtльнм

606000000000000002n,1 8 099 765 1.1

"{'rбсвдин ! цепх рсФr!ции м.ропрнятий по оргl{ииция врем.вного
трудоу.ттойстм н.соверш.пнолетних г?!жхал"

60600000000000000 l 50

"С)6сядяп ! цФr рсцяяцив {.ропря,тtй по орппшцiи ,tlх.!ного
тудоустройФ ф.со..рц.iнолсrffхх гр!ж,в!" 6060000000фо0{ю1] I I l

"Суftидl{ , чФ реlnffrацяr rcрпрц t по орпззItин lрсI.шоф
тудоустройб. !ФЕрш.tнолб яr Ф!rlлн" 60600000000000000l l9 l] l69,98



РаlреФ€яный к ислольювавию
мато( субслд,и прошлых лg на

нiчео 2022 r

Суммы !о]sрата д.бпторсkой
задоrхенноФи прошль l lФНапм.ноDан .сrбсцдлх масслфихFцил Российсtой

]0]l

606 ]0 0l l5 60б00000000000000lr0

"Субсьlии в u.лrх реdsишя м.ролрнятяй ло проведенш оздоро.иtлькой

(пrtвв в загородяыс лsгсря)"

606 ]0,0l l5 60600000000000000j2]

"Субсипяи в ц.лях решиццни меролряятяй по проведенtю оlдоро3цЕльной

482 з09.1]?606 20 02l5 60600000000000000l50

"Субсидяп в целях решиrации меролряятнй по проведсяяю о]доро'нrcльной
*мпанли детей (питая!е дfiей в flриUlколыъR лагерях)

,18] ]09.1!?606000000000000002,1t

"Субсип!и s цеlях рсмииtlии меропряятяй по проведеяяю оtдоровиЕльпой
кампанин дстсй (ппалис лФсй в лришкольных лаrерrх)'

51 800.00б()600000000000000I50

"Субсидип в це,lях рса!ивции протпDопожарных мероприrтий"

5I 800.0060600000000000000214
"('убсядпи в целях реUя]ащи протнвоiожарных мсролряятяй"

.1l ]3].]7бoбnooooo00000000l,0

С!,бсял л в цсляt реФя]ации мероприятяй ло орlаяи3ации и об.слсчеяию
охра ы и безопас,ости'

4I з82.I?606000000000000002,1,|

С!бси]rи! ! цсл,х рсдизация мсропрштий ло ор.аяи]ации и обсспсчснию
охраны и беюпасности"

606 ]о 00l7

] 0]0 405,00606 20 0025 60600000000000000l50

'Субсидии , целrх осуtц.ствл.пt ежсмесячflоф дейежяоФ .оrнаг!*дения ц
масспо. рухоЕодство лсдgrcгяесем работниюм муниципцьньп
общеофаоз!т.льнц орпниuций"

2 ]2? J00,00606 20 0025 6060000000о000000 l l l

"Субс@п в целях осущесfr ого.оrнаФашенб 1а

масс!ое рукозопФво ледаюгически работнишм MyHffципrльных
общ.образоватсльньк органиuций"

702 905.00a,Oa, ]О 00]5 60600000000000000] ]9

"Субси,lии в цФях ос),ществлениr.хсмесячного денежно.о вознаrра*:,lени в
массное PyKoBo"rcTBo лсдагог8ссмм работнимм муницнпапь ьв
общ.обрщовдreльных оргаяявций"

I2 з88 585,t8хЕ п

(расu ифрФьkа по!пк,)
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Офrтоk ср.дсtБ н. начФо IoM

lIапм.ноо8ие сt6.я$ l
kor по бФфяой

в@rфяхщх. Рфс,йсхФй

Рдзр.ш.я!ый . испопь!о.аяию
ocaтor Ф6.и8я прошлыя ла яа

g!чмо 202].

cratMll Фl.рата д.6иiорскбй
щжсвнffiя проФ!rхл-

-
l0

"Субсидии i целях реаlизация мсропр!ятвй ло rпcp
повьп!еurю rп.ргФичс.хой rффеr-тивноФи"

606 20 0]0{ 606000000000000о0 I 50 l47 571.00

"Субсплих в ц.лr)( рсаляrsции xсропрrrчf, по ]яерлосбере^енйю ,l

повнlлению,нФrстпчФко фФкпiносrи"

"Субсfirlии в цслях органи]ации бесплатяоrc юрясе,

цеrью соцяальной лоддерхки отд.льных хатегорйп об!,чаюцихся в

обраrователýных орmяизациях, реsлизrочrих ослоs'lую обцеобраrовательзую

проrрамму осно!яого общего, средttего обцего обраювания"
60600000000000000 I 50 l60 000.00

соцlr&льной подФ)r<хя Фдсльнuх катЕmрий обгrюцllхся ,
ьных ортанйзsциrх, рса,lязуочrих осяовн}ю обцrсо6ра]оrrгеrьн}rо

проlт,амму основпою обцего, сrелясго общего обрsзования"

606 ]0 о009 60600000000000000244
l60 000.00

яjrl1, в целя\ ос},цесгалснв, дене*яой f,оппеясацип (о{моств
пнrаняя рдlfтслrм (rахоннвя прсдсmrftдм) йrqшцпхся с

ограяиче|lнuмп юзможяоспми 1дороrья хуsпципмьных обраrом@шьtх
орг!ниицпЙ, по-пучаюцtх dР3]овднне

606 20 00?7 60600000000000000 l 50 l:] 908

С}6.вдв, , целrх осущ.сrБлеllffя д.п*fiой (омпенФ

дв}qра]оsоm пнпняя родl{т.лrм (]дtоннЕм лредсгrв,fгсмм) о6}qаlощtхсi с

от!яичснllЕми шзмохяостrмr чорrы муяпцяпrпrlr!х образомт.лшýх
il. поллаюц|tх обр!rо!дн|l€

606 20 0027 60600000000000000]60
lз 908.00

"Субсялfiи в целях осуцеfrвлелпя дсзежноЙ компенспцип стоимоФl гор,чего

питаяпя ролитемм (законным лрrlцставитемм) о6!чаюцихся по

ьным программам нsчмьноm общего обра]омнвя в !уницвп,tjlьных
х орruпзбциях, иусюUrях забол.вs Iя, тр.б}ю,ця.

иrциrидуального пол\одs к орпtrиrдrяп питаrия" 60600000000000000l 50

"Субсидии в цсмх ос},Urссrвлелия дскелной коsпснсацви Фоимосгя горлчсго

литsнля родиRлям (]акоtjfi ым предсглвитемм) обл5k)цихся по

образоsfl тельным проrраммам яачs,lьяоm обцего обраrовапия в мунвцилал!ных

образоват.льных орmни]ацпях, пмеюцих забол.вашия, трф}юци.
иllдивидущыlого полФдд к органиlации пlfгая,lя"

606 20 00l0 60600000000000000з60
4166t,l0

"Субс rпя в цqях оргп{иIции бесшатsого mряч€ю пкmнпя об!qфцихся,

606 20 00lI 606с000000000000о I 50 Е 099 765.1t

"Субси,lия в цепях органнтцяи бесплатяоrо горяч.го питания

пол}^lаюulшх нача]tьнФ общсе йра]ование в цYяицлпшыlь,х образозательнь,х

606 20 00l l
Е 099 ?65 1.1

"СФсид|lfi. целлх р€"ли],лхл g.рпривй по орmниццпв gрсяенlоm

доусройФsп несоверш.ннолстllих грsжддн"

606 ]0 001,1 606000000а0000000 I 50 56 ?79,]0

"Субсидяи в ц.лях рфицция мсрпрвпяй по орвflнrации.ременпого

цудоусгройсrм неtов€ршенноле.нях r?аrllан' 606 20 00 ln l!0600l]00000000000 l l I



Р рецен!ыйкясполь,обааию
оФаток су6.идяя прошлых лФ на

начмо 202з г

Счммы sо]врата дебиторсюй
rдФженноФи прошль,хлй

кодлобюд*Фной
клеифяхац!l Рос.вй.кой ФАипllаимепование с}6.идии

5L

1,r l69.98

"Субсидии в цсля\ рсдизаlllлl меропрхятuй по оргаI]язация вреусяно,о
трулоустойф ва несовершевяолетниi 1ра,rдан'!

60a ]0 00 ],1 60600000000000000l l9

26I 000,00606 20 0I ]5 60600000000000000 l 5 0

"Сфсидии в целях реализации мерпрлятfiй по лроведеяию оздоровитФьяой

(п]тевки ! заrородвые лагеря)"

]61 000.00606 20 0I l5 60600000000000000з2з

"Субспдии в цслях рся.lпзации мероприятий по проsедению оздоровительной

(п}тевки в }агородвые лагеря )"

482 ]09.8?606 20 0] l5 60600000000000000 l 50

"Субси.lии в целяl ремизации мероIlрияпiй по проаедению оздоровятельяой
кампапии дФей (пптаписд9rcй в пришкольных лагер,х)"

48] з09,87

"Субси,lли в цеrях решизации мероприпяй по лроведеяию оздоровительной
кампании летей (литаниедетей в приlllкольнь,l лалерях)'

606 20,02l5 6060000000000000024]

2,1 800.0060600000000000000l50

"Субсядин в целя\ редпзацип llротявопожарных меропрпятпl'i'

],1 800.00
'Субсидяп вцеляхрс&тRiцяи протпвопожарпых мсроприятяП"

606 ]0 00lб 606000000000000002,14

] о]0 405.00606,]0 00]5 60600000000000000 I 50

] ]]]7 j00.00

'Субсидии s цслrl осуцеФвлслия ехемеслчпого лене,кного во]яаФзждения ]а
gассвое рyководство педагогичсским работ я{ац му
общсобразоsательяых оргапи3ацtй'

606 20 0025 60600000000000000 l l l

70] 905,00606,]0 00]5 60600000000000000l I9

"Субсидии в uепяr осуцествленяя еяемесясвого деяежного возваграrцсния за

юIассяое pyкoзo]rcrвo l,елаl о,лческим работяика! м),

обцеобразовательныI оргая иlаця й "

l2 J20 20J..]l l2]]0 ]oJ,l l\п

с1

отм Е ткА о ргА IlA. ос у Ul Ес т Nlx кlцt Его в ЕдЕ н п Е л и ц Е вого
счЕтд,

l) прllняl пц п1I'll)rщп\ l,вЕдЕнпЙ
Дир.пор МБОУСОШ М']0

8
Е
1

м
сош l.
N9

(ра.шифро,9 пбдпися)

|о,

{расшвфроsха по!lяся)

5,688 и (дФжность) (полпи.ф (рао!вфровха по!лися)

]0]] г
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остаток срФ.rв яз начмо год

н.имснованиссчбсихии
кол по бюд*Фяой

ша.снфвкацяи Россипской

Рарешенный х использованиФ
ой.токс}6сидии процlлых лёт на

взчмо 2024 г

] 5 3

"Субсялии в цепях реди]ацли мсропрпятий по )вер!осбережеяию и

повышснию ]нерmнчФкой ]ффеmивноfiи"
606 20 020,1 ar0600o000o000o00o l i0 1,17 5,1,00

"СJ"бсядяи в цслях реа,lи}аllяи мероllрпяпй по rпсргосбережеrию ц

повышсllию пlсрltтичесkой эффепизяоý3'
606 20 020,1 6060000o00000000024.1 1.1? j71.00

"Сlбсидии в лешх орmни}ации беслrаавого горячег

цеrью соllgмьной по!.дерккл отдепьяых категорий оФчающпкя 3

образоваrcльныt оргаявзацияхl реализуощl]х осповную общеобразоватсльts!о

программу ословноло обutего, среднело обцего образования"
60б 20 0009 60600000000000000]50 ]60 000,00

"Субсидя! в цешх орftнп3ацtи беспrаlно!о юрячею
цепью социа,rьной поддержки отлеrrьных категорий облающихся в

образовательных орmяизациях, рсrпвуощих осtlовную общеобразовательryrо

программу основного общего, среднело обцего обрвозаяиr"

606,20 0009 60600000000000000244 l60 000.00

Субси,lия в цеlях осуцсФвлепия леtlежлой комленс

двухразоsого питавия родrтелям (rаковяым предФви@ям) обучаюц rcя с

ограчич(няыми sоlvож оФrми iлоровья v)няципдьных обраюsаlе lьны\
орmви]ациИ, оол)л!мцих образование

606 20 0027 60600000000000000l50 ]] 908,00

Субсидия в чслях осу'цествлевяя денжзой компенсаllйи ФоимоФл

дв}араlового пиааяия родитешм (законным прелставятелям) обгаюUlиIся с

ограличевными воlчожнооями lJоровья ч}ниuяпdьяы\ обраовамьлы\
органхзац q, llоJryчюцих образоsание

606 20 002? 60600000000000000з60 lз 908.00

'Субсидии в целях осущеФвлеяи, деяежной компенсации стоимоФи mрячсго

питания родителям (законяь!м предсйsитепям) обучающяхся по

образоватсльным проl!аммам начмьsого обцего обра]овани, в муниципмьнь,х
обраФваlе]ь ыrорйяиlалиях лvеюUrиIздболевания, требюцие
ян!ивидуmного подхода к оргаяизация пиmнияj|

606 20 00l0 60600000000000000l50 .1] 665.]0

'СYбоции в целях осущФвлслия девежной компенсации Фоимостя горячего

пи lануs ролиlеlям l !Jконяым прслсави le шv, об)чаюUrи\ся по

образоватс]ьным программаv sач&rьпого обlцего образованяя в ryницилапьны)l
образоватсльпых организацлях, имсюцих заболеDания. теФющис
индцвиryшьного подхода х органиrации лий ия'l

606 20 00l0 a0600000000000000з60 4] 665,10

"Субсидии в целях орmяизации бесплатног0 юрячеrc п!таflия обrtающихся,
по.пучающих яачшьное йщее образоsаяие в мувяцяпшьных обра]оватФьяых

606 ]0 00I l 60600000000000000 l i0 ]]

"Суб.иllни в целrх орйни:}ацив бесплатного горячсго пfiтания обучаюцпхся.
попучаюцих начшьное обцее образоsаяце в муниципальныr обра]оваreлы,ых

606 ]0.00lI 60600000000000000]44

"Счбсидии в цешх редизацFи мероприятий ло организация времепяоrо

тудоустойсrва вефвершен!олетяих граждан!'

606 20 00l 4 60600000000000000l50 56 779,]0

"С!бсядяп в целях рсuиlациl! меропрцятий по оргаl(uации времеяного

тупоуФройбва яесовсрIllеяllоrg,них грахцан'
606 ]0 00l4 60600000000000000I l l 4] 609.22

Суммы зоrврата дебиторской
rщолженноФи прошлых лФ
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5 1

"Субсядяп в цеjях реми]ацuя мероприятий ,о орmнffзации времеп ого

цудоусlройФва песоsерlllеняолФяих г!аr\дан"
606 ]0 00l4 бо600000000000000l I9 ]з l69,98

"Субсgдии в целях рса.lиrапия мероприятий по проведеяию озлоровительной

(п)тевкл в загородпые jагеря)"

a]06 ]0 0ll5 6060000о000000000 ] 5 0 26l 000.00

"Сфси.ции в целях реurзацяи i,ероприятий по проведеняю оздорозительной

(пrтевки в загородяые лагеря)" 606 20,0Il5 60600000000000000з]] 26I 000.00

"Субспдии в целях реЕпиrацпи меропрцятий по проведеяию оrлоровитФьхой
камlIанип дегеЙ (питаниедФеЙ s приu'kольпых лагерях)"

606 ]0,02l5 60600000000000000l50 4l]] з09.87

"Субся]rии в цслпх реа-пяrации мероприятий по лроведен ию оrдоровитель ой
кампаяии дgей (пm нс деr€й в пряш кольп ых iа гсрях)"

606,20,02l5 60600000000000000244 482 ]09.87

"Субси.lпи s цслях реми]ации протлвопожар ых мерол!иятяй"

606,20.00lб 60600000000000000 l 50 ],1 800,00

"Сrбсппип в целя\ решпзации противоlюжа|ных меропрвятий'
606.]0.00lб 6060о000000000000].14 ?4 800,00

"С}б.идии в цс]ях осуu(ест tвою вознагражлея пя T a

массвое руководстsо педагогичфлим работ икам мунgцилdьных
обUrеобрsзоватсльных орrанизацяй"

606.20 0025 60600000000000000 l 50 з 030 405.00

"Субсидии в целях оаlлеФшеяия еrкемесячного дея*ного возпагp3*дения за

l.лассяое руководФво педалогическим работникам му

общеобразоватеlьвых оргаfl иlаций"
606 20,0025 60600000000000000 ] I 1 2 ]2] 500,00

"Субсвдил в целях оryцестмеяяя ежемесяч!ого денеrФого вознаграмения ]а

масс ое руководство педаrогичесхим работниtаv м}в!цrлшьных
обцеобразовательныt органвзаций"

606,]0 0025 606а0000000000000 l l9 702 905,00

\ l2 ]20 203.3t l, ]20 20].]l
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