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Плsи фllнансово-tо]яйствепной деятепьшосr,и l0

(яа 20 22 г. в плановый першод 20 23 tl 20 2;l rодов l)

ок-тября 2О 22 rz

Оргая, осуlцестьlяющиП

функции и полномочия }^lредителя

по Сводному рсестру
глава по Бк

по Сводному реесгру
инн
кпп

по окЕи

Комитgг по делам обра]ования города Челябинска

Муницилальное автономно€ об щеобразовательное учрежден ие "Средняя обцеобра]овател ьная школал9l37 г че]ябllнска "

Единица измер€ния] руб

Р!ц.л l. Посц-пл.нl.я и вып.пrты

Ilаимеповаl|ие показателя

остаток с

остsток инаltсового года 
J

походы от собственltости. всеm кФо 2

доходы от окапапия яй, всего

субсидtlи на фяна{совос обеспсчснис внполнсня, государсrв€яяоm (м}нrципзJtьного) 9даrr{я за

счет ср€дств бюдх€та п}блнчво-правовоm образомвия, со]давшсrо )^lр€ждaяяс КФО 4

Сумма

ý

на 20 23 г.

лервый год
плановOг0 периода

на20 Д r
вторй год

яа20 22 г,

текуций

финансовый год

код
стрки

Код по

бюдr€тной

Российской

<Dсдерации ]

1.1 52

] 760 574,94

72 ýsб 658,5872 2{l lзO.s8l01929 зl0.96l000

l2 000,00 12 Ф0,00| 2 000,00I20 )2l

I] l0
72 529 658,5872 2l1 Iз0,58I00 0з2 667,06l200 l30

62 529 658,5875 032 667,06 б2 214 lз0,58l]0 lзll2|0
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I IattMcnoBalllle покаulехя

субсидли на Финансовое обеспеченхе выполн€ния госуларсгвенного заданпя ]а счет ср€дств

ьного фнда фязательного медllllияскоIо ст

3

jохо]lы от ока]ания платных Kll!()2
нудите.qьноIо и]ъятия, всего

безво:}мездные денежные п

идия кФо 5

цестменле капит:tльных мо)liений

]об ванля кФо 2

яй с актllвами

увсJIиченне ocTztTKoB денежвых срсдств з:l счет во]врата дсбшорскоП задолх(енllостя

яа вяплmя п

]а кФо {

да lt..Фо 2

всего 21l+2lз

, в том числе компенсационного

tныс выlulfiы, за llсключсtlясм фкдs оtUIагы труда уlр€r(дения, для в по]lнс8яr

отдёrьных полномочяfi

в]носы no об,rзlп]ельному социаJlьному сФахомяию на выtulат по оматс труда рабсгtrяков

на выплаты по оIrлате кФо 4

на выплаты по оllлате да кФо 2

ден€жное доволютвие воеяв дннков, имеюцих спечнмьные званllя

расходы на вымагы военносл}лк лим и соФуднякам, имеющим спецяzиьные змниr,
денежноm довольстзпя

на20 ]t гgа2о 22 l,

теЙий
фивансовый год

ila 20 23 г

пjlаiового перлода

код

,]
.l s

lJ0I220
l0 000 000,00 l0 000 000,00l]0 25 000 000,00l22l

11()l]00

l] l0 l40
4 884 б13,90 l5 000,00 l5 ааO,а0lJ01.100

4 869 643.90l4l0 l50
l420 150

l5 000,00 l5 000.00 l5 000,00

l500 l80

l9()()

l980

l98l 5l0

?7 Е20 l56,38 ?6 927 681J8t07 9l8 08Е,012000

65 580 255,0066 788 255.0о 66 78Е 255,002l00

4l4зl675,00414зl675_00 4I43l 675,002l l0 llI
l0 000 000,00 t0 000 000.00llI l0 000 000.00

2l20 I]2

lI]2l з0

l4 l48 580.00l5 з56 580,002l40 l 19 l5 з56 580.00

l2 ]36 580.00l2 з]6 580.00 l2 ]зб 580,002l4l l]9
l 812 000,00з 020 000,00ll9 з 020 000,00

zl47 l 19

2) 50 l]l

2I60 l]]
2l70 l].1llные выrulаты во€нносл}r(ашим и сотрудникам, имеюцим специальные зв:lния

2з

I

l

l



Сумма

наименоваtl ле tlокаrателя

страховые вlносы на обя]ательно€ социапьное страховаllис в части выплат лерсоналу

попjежаlIlllх обложен llk)

социaLпьные и ияые выллаты liаселению, асего

ll

соцлалыlые выплаты lтllвяых соццillьяы)( вып-,lат

мативных обя]ател ьств

выruата стипевдий, осуцестмение иных расходов на социмьную пошlержl\т обучаюшихся
в стипенlllмьпого

посбия, компенсация и ияые социаJlьныс выruIаты гражданам, кромс публпчнýх

на премfiрмняе фи]ичсскtlх лицзадостижсния з dлitсти хульт}ты, искусства,

обра]ования, науки fi тсхникя, а такжс на прсдосrамение rрантов с цслью поiцерr(ки

лпые выппаты !lаселенхю
ата налок)в, сб

mниrаляй я з€м€льный налог

иные вмог (вмючаемыa в состав расходов) в бюджеты бюджетноЙ системы Россt{йской

(вmм числе админи , пеяеf,, иl]ых платежей

гранты, предостамяемые вным некоммерческим орmнизацяям
за ясключением бюджетllь]х и аатономяых ий)

платсжи в целях обсспечения р€апl{з:lции соглаrljсний с правительствами иностраяных

ие sыrurаты (

исполненис сJдбных sктов Российскоfi (Ьдсрации и мяровых согладrс8иf, по возмецснию
льmте деятеJl ыIости

но-йсследомтеl ьскях и опытяо-

ко;1 по

бюджетяой на2022 г

текущий

ф fiансовый гоr

на20 23 г

lr1анового flериода

на20 и г
код

1] .1 5

2l8l l]9
2200 ]00

22l0 ]20

22l l ]2l

2220 ].l0

21з0 з50
2240 ]60

l 0819,t2.95 ] 000,00 l 000,002з00 850

l 066 l 13,б l 000,00 l 000,002з l0 85l

852 9 000,002з20
9 829,292]]0 85]

2400

24l0 бl]
2420 62з

2430 6]4
2410 8l0

862

2460 86]

2500

2520 83I

2600

21l26l0

26з0 24э l 54з 809,6l
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ппп

ппЕ

Е

п

п ппп
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заryпку то33рв, робог, )л,Oг в цёrlя( хrлrтаJrьхоm рсмовта rýсударсгвallного
(муниципальяоrо) имущесгЕа
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на20 24 г

вторй год
код

код по
бюджетвой

РOссилскоf,

Фелсрuии ]

на20 22 f

TeKyurltП

1l 2() ]] r

планозоlо периода

1] .1 5

8 !88 252,89]6.10 2,14 з5 з,t 2 90з,99 7 872 724,89

l75 500,0022l l75 500.00 l75 500,00

22з 4l9 065,69 4I9 065,69 4I9 065,69

l169945,22 2 085 47]_22225 6 727 ф4,40
l8 ]l l 837,25 2 l 17 694,33 2 l l7 694,33

227 0.00 0.00 0,00

900 000.00 900 000,00900 000.00

зl0 l45I 698.65 l45l698,65 ] 45! 698,65

l 0з8 821,00 ] 0з8 821.003.10 7 ]57 758,00

717 з 15Е l76,49 ] l58 l76,49 3 lsE l?6,49

265l 106

2652 ,l07

J0()0 l00 4 800,00 4 800,00 4 800,00

]0l0 2 400,00 2 400,00 2 400,00

2 400.00 2 400,00 2 400,003020

з0]0
.l0{J0

40l0 бI0 766 997.86

Iпп

II
п

II

п

пп

Сумма

наи\1еноваllие покаителя

u че н че с п]olLl]oc п l u ос нов н ых

капитlмьные вложеllия в бъекты государgгвенной (м}ъtlципальвой) собственllости, в{еm

лриобрgrенrе объекrов нелвижимого имущества го{ударсrвеяными (щълцил&lьнымх)

сrроитсльсrво (реконструкцня) объ€кгов недвижимоm имуцест&r государсгвеннь]ми

ВыпJ|а | ы. мGgьшяюulяс доходl вссaо 
r

сньшllющис доход

Прочlс выплlты, всtго '

в бюФкtт с ядии

222

2650 400

I
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м

Il

I2

l]

l ]2

1,4 l. I

l,4,1.2

l 4.2

l42l

1421

яа 20 ],l г

лланового периода)

I o:l на20 22 r
Gбций

на]0 2] г

маllового период3)
llапменом пе похаlаl€ля

] ,] {l
lб rl] J09.00.l0 0.14 890,09 lб 41.1.}09.002600ll.. рrбот, ycryr, все.о "

26l00

по кокгракmм (договорам), заключенным до начаJI0 текушеm финднсового rода без лрименсняя норм

сl€дерsлшоrо закона от 5 апрелr 20l3 г, ле 44-Фз "о ко}fФактной сясrеме в сфЁ закупок тýваров, работ

услуг длi обеспеченя' государсгвеянuх lr муниципаrьных нум" (собрsвие эrхонодательствir Российсхой
(йдерацяи,20lЗ, Л, l4,cT l652;20l8,Лs ]2, ст, 5 l04 ) (дапее - Ф€деральный закоя Л9 44-ФЗ) п

(Ьдеральною закова от I8 июля 20I l r, ff 223-ФЗ "О r5xynкax юваров, работ, услуг отдсльяыми видами

юридич€скrх лиц" (Собран8е законодат€ль.тва Россмйской (Ьдерции, 20l l, N9 30. сг, 457l; 20l8, М 32.

ст 5l]5) (дмее _ (Ьд lьный захон N9 22]-ФЗ)

]6]00
по коЕФактам (договорам), манируемым к захлючению в соответствующем фияаЕсовом mду б€з

примен€яия яорм Федеральноm закона N_о 44-ФЗ и Федерз,тьного захона Л! 223-Фз Lr

lз 622.5526з00з2,2ла

]6]I0ьным закоfiом Jv! 44-Фз

26] I0 l

lз 622.5526320s соотвgгствии с Феде вным вховом Ns 22з_Фз

lб {r4 309.00 lб 1I ,l J09.002ы00 ]0 0]] 267,5{

rод
l22лс 3-Фз44-Фзм

12 936 з73,7з20 ]99 487,55 l2 9]6 ]7з,7]264l0
за счсг с}бсидий, пр€лоставля€мых на Фянансовое (бсспеч€ние выполненп государственною

264l lзаконом Nq 44Фз
l2 9]6 з7],7з20 l99 487.55 17 9зб зlз.lз264l2в соотвстствии с Федеральяым закоиом Nq 223-Ф] |'

6 562 844,1216420
зs счсr ýубсt{дий, прaдосгавrrяемых в соответстаии с абзацем вюрым пункга l сгатьи 78, 1 Бюджегlrого

rодехса Росaяйской (ьдерацня

26,12lв соотвgrýгвни с (DедераJtьным мконом ]Y9 44-ФЗ

26з21.1

6 562 844.7226122в сооrвgгсгвия с Ф€де ьным захоном лs 223-Фз |'

264]0мяемых ва осущестъJlевие капrгмьных вложеяйtr 
l5]4]

26

'l.],,|1,Hr.п.. п. лlltrл,вiiп,,.k.,,\ыýонсtJыrлlll.'п(

Pr nre,r 2. Сведtпия по выпf,пlllч Еý }ак}пки то"яров. p,rOol. 1cll1l "'
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м

l44

l44l
l442
1,4,5

l45I

l452

копы
I о,]

Код по
бюлкетной Ha202I г яа20 2] ,

(первыJi I0.]

маноlого псрllоfа)

на 20 23 г,

rl,ra|roвoю периода)
l ]аичснозанле по!аlате-lя

4I j 7] .l

]64.10]а счет средств обяrательного ме.!ицинскоl,о страхомнfiя

]61.rlв соответствии с Федершьяым raxoнoм Л9 44ФЗ
]6.11]в соотвgгствиr с Федеральным raKoHoM Л9 22З-ФЗ |t

з 411 935,212645о lз 268 9]5,27 з 4119зs,21з:l счgт про.lих источников фнвансовоrо обеслечения

26.15lв соответствии с Федеральяым захоном Ns 44-ФЗ

2615l I

з 477 9]5,27 з 477 9з5,2126152 Iз 268 9з5,27в соответствии с Федерапьным законом Nr 223-ФЗ

]6500
Июrо по коlfтакгам, ллsнируемым х мключению в соответствующ€м Фtнансовом mду в соотвстствий с

Федеральflым законом ff9 44-ФЗ, по соотв€тствуюцему году закупкш Iб

265I0

2022

2023

2024

в mм числе по году начала зак.vпl(и

Iб 4I4 ]09.0026600 40 044 890.09 lб 4l4 ]09.00
Итоm по договорIr, плsfirруемýrм к за,(лючению в сооттсrс-тву:tоцrсм фrналсо!ом mду в соотвсrcтвии с
(ьдерsльннм законом J{a 22]Фз, по соотбgгсrЕlоцсму гýду закупки

40 044 890,09

lб 4l4 ]09,00

lб 4l4 309,00266l0

2022

2023

2021

атом числе по голу начаJ]а ]tlкупки:
]

испол нrfгеjl ь главный бухm,lт€р T,froвa в,А, fi,-brrwtc (]5l )7902м]
телефн

ц ойJ.4J 2о}\r

27

llnr 1,1t,ts,.",,.,.I, ]1,I,м!исм lнсте!ы KoH(l.n,lrHlll,rю(


