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Депарпша|п обрвоваuuя оOмuлuсl,Фацuа м!яuцuпальхо2о обрвовалш ZцоП КраспоПар

Мупuцчtl|LIьпое авlпопOмное обцеобрпюва ецьпое |цреысПепuе jrупuцuпаJlьпоzо образоваllчя zopoo

учрецен!€: /i?acraarl, zалlпзuя lt!! 25 u$ata Героя Совеmско2о Союза Пелпра Гаврtltова

Едиппца измеренш: Dубль

кпп
по окЕи

на2о И l. нr20 22 l ла2о ж ..

9 прелеламя плаповоrо

з 6 8

()cr8oK сrc!сm па пачшо reкчщего Фянанфво,о,orЁ 000l l01290I.з5
t]Taror сред!п на л!нсцrqýU,. оdM Hcoвo,nmда

57136 500.00 576|2.|00.1|{)

лоходы m сйmеп оm,0сеru lI00 l20
0.00

лоходы отока {|1я Yслчг. Dабоа компенсации r?lpat Учрелсния, вссю l200 46970з23.зl
субсплпи пп dniнaнcoBoc обсспслснис Rь,по!псllи, мухпщпльноФ зпдФш за crc, срслсtв
меФно,о 6,on8,! (бюджс,! муниrшпаiьrcю обраоOания горолКраснола!) (],а,Ф мсспый

l2l0 lз0
1l 27l 300.00

l]00 1.10 0.00
0.00

бс гmмсrq lысдеllФtrllLlе пп!т]плеllиq. B(eru lб з11 100.00
в .м чиспс цспLп!е LубLидии: lб з1l l00.00

доходu от операций с апивами, всс,о l900

!оходы mоперацвй с аmчами,0 выбыOя основнь,l.rсдсв (в часп возмещения недостlчи
l9l0

похолы от опсраций с апивами, от выбптия MaEpиtulbнb,x запФв (лоходы.т сдачи лома и

аl!1пат}ры. пол}чеплые в резулLrле списапи, освопных cnc

lс,tос]l,чи мft р аtьньlх запафв) l920



0.00

l98l 5]0
2000

32 707 130.09 32 707 1з0.09

прочис вь,п!аrы псрфпду. вmN числе ком пенсащоняоlо мр,ftр. 2l20

llз 261з68,56

вrlюсы по обязаЕльному ф,ша,ьлому с,l*ова,,и,о па выплаъ по оплаrt Dула Ёбmхиkов и

иппе вLlпIа!ь, Dаботrиkам учпех(депий, вФю 2l40
ll з59 з10.62 9 862 589.91 9 Е62 589.9l

ll з59 зl0.62 9 Е62 5E9.9l 9 862 589.9l

па иные вuплаrы лаботlикам 2l42 lI9
2200 з00 l l97 зOа4l l 066 ба0.00 l 13I 600.0{)

22l0 ]20
l 066 600.00

,,особия, kомлеllсации и ипые социfrьные вьл!,т,ы ФаrrлаIl , кроме пfбличных яор аlлвнdх
2.7lI з2l

]ll |J,. на,оmп, чЛ.п.в и trtrLl\ пплtrеП. B*lo 2з00 850 з7з 601.00 373 бu.00

2]l0 85l

уплга Uп!афов G loм ч,слс ацмипистрапвных). пенсй. иных плФксй 2зз0 57.3l
пDочиевUшаъ(кромесь,Oфl нlзакупkуmчаров,раfuт.услуг) 2500 0.00

исполненпе судсбнь,хаFrов Российской Федерацпи и мировь,х соD,rпlсI|!л по воrмецепиlо врей.
причинснно,! u пса}цьmте дсяreльп(rfl ]qрф(ения

расхолы па заkупку ю Dаро 0, работ услуI , DфI о 2600 2з 0Iз Jз2.зб

заqпка яаучно иссrcловi,сльскйх и опшlо-ковструmрскях рабо r

закупryтоваров. рабоI. услу з цслях ftапиmьпого р€моft l!сударсвснно,! (муtrиIu{пмь ою
5 869 74а.27

прочYюзакуOtrY,!варов, пrбот и усл!г, вфго 2640

фипансовф об€оrелснис ],пc,,,Yr!рслlftль ых мер по сокраrснию ,,роизOолdвсппоm тамmзма
и проффсиовfuiьяыr забопсваний пабmпиков с,грахов.lаu ll,
приобрсфнисlоваr.3, пабm. ус-п}г 0 полву гращан в цслях п Фщшьпою обеспечеfiия 7610 з2з 2l2 9lJ0.00

2с80 24,7 2 272 ]00.00

ВLlплатu, 1 шеньш,Oпlнr поlФ,, HLf Io з000 аOа 0.00

нrjо, на побmлснlNю mимlm .]020

з(lз0
llпочи. Bb l|rtH, ьсеФ 0.00

BoJBDi, в o,оJйrr сDсдm qбсидип 40l0 бl0



гJlrr( mл.iшсппвнпп|,чпiяrупrил,uр!U.р.бо,,\tп| t

t ""rщtt

п20 22 l и202.',

2з 01з зз2.за ]3 426 576.1ю

ll

по контрагам (дuовора ).9ключё!(tr,млоначап,сryпGФФияансовоItIолабФпр,мсненяянорм
с)слсрfu,ьлого Iкопа от О5 (м,20l з tts 44 ФЗ (О коптрапной сис,смс в сфере зак}пок mмpoB, раб.т. услуг дя
обсспсчсл , юсударственных и муниципdlьльп прrл, (да,сс Закоп Л!44 Ф:}) и ФёперФlьлою т(она
о, зо,_,,,л,2"Ф.4ицп,} .Lapo0 р.оо , ). ,,

12
по контрап,ff (!oloюpaM). пmнsруехь,м кr,юmчсп lо в сфтвflс,вуюФсм Фппапсовом п,,rY ff] прпмс,епия

HonM ?хкпнх м 44_Фз и законам 223 Фз 1 500.00

:]

по контраmм (фФвораI). мшIо{спп!пl ло яачша lскущсю Финаял]&п о ,tда с r"r{oм требоuний Закопа М

з 158 s2480 а00

lз1 в фФземOии с законом л! 44 dlз

1]2 в смmmи, с законоя N9 22]-Фз з 158 521.80 0.00

I9 55з 307.58

rасчФ,с!бсплий, предф]аФясff!х па Флнансо&Е dtспфошс l,iполпения Iф}!арственно.о
(\) tr гп шн llU] ,JJ|л 2 224 558.23

в..fi fimmRии с %ково лi,1+-Фз

R .nd, цтdпиц с законом m 22зiDз

ra c {e, суftид й. п редФтавляоff ы х в сфтOФви и с абзаце вrорым пупm ] татьи 73 1 Б{о!ж{ноФ
кодекФ Рфсипсrой ФелеЁцпп, 7 522 080.00 7 522 080.00

142l в.швр,.,uц".]як.ном лs 44 Фз

в ..n, !.rmR,и с :]аконо л! 22]4з 7 522 080.00 7 522 080.00

]] сче, trрочtrх иФоляиков 4пнансо!ою обеспе{ения 0-00

sммовии с законом N!14_Фз

4], D соmвФmвии с закоtrом л9 22j Ф:l

вlом числе по lолч;|ачша Rqпки:

2022
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202з
ИюI о по доююраы, ,паяцруемыл к замючепию б фФиств}тщем фпmпФ -,., Фду в фФmDпи с Заkоном

]9 55з з07.58 lз 126 576.00
в том числе по юФ начмаrаk}пк,

2021
2022
202з

19 553 з07.58
1з126 576.00

1з 537176,00

Зам€-ишь д,rсmра по ф,вансоФ

":!L' п.мбря 2о 21 l


