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1lаиусяованис м} ниlшпаrьяоЦ орrаниlаllии

МуниципаJlьное aB,loHoMHoe ччDеrкдскпе

"Средпяя общеобрдзовотелыlая шкоjtа Л! 2 хменх М.И.Грпбушипд"

l,]uвича измерния: р}б.

Адрес фаmического местоlвхождешия vчшlrипеrьноit оргавиrшии]
6]7{?0- l|срvский rраi. г, Куяryр, }i, (:яобо,lы. лоv I lб
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нммеяовеис uокдаlе,lя
gлlо22.

l ,] 1 8

l ВЕшат! яi ]&упу товаров. работ 26000 27 079 4]5 00 26 бl8 895 00 ]? з09 48] 00

ll

26] 00

ло rокграющ |шговоре). зшючaяным
до начФа очер€длого ф!нФФвоф rола
бф пршедеш ворм Ф€дершьяого
9кояаот 5 mр€л,20lЗ г N44-ФЗ"О
.оm!фяой cdcftMe в сФре leylloк
фваров, рабог, успr,г лтя оaЕспосения
гфудФФешх ! мунлtlилшяtsх
tтр(ц" (дФФ - Ф.дерФъпй ]ахон N 44_

ФЗ} я Федердьяо.о зшою Ф ]8@я
20] l . N 22]_ФЗ "О raxyIK* фв3ров,

работ. услу. отдеrьшми Фцея
юрилrqескп f,гц' (дшее - ФедершьЕlй

]2 по конт!агац (догоюрам), шаяируемыц
к rашчею в ФмстзlФщеч
фяяесовом году без !рименения норм
Федершъцого здоца N 44-ФЗ п
ФедерФьяою зеона N 223-ФЗ <l0>

26]00

l] ю kоаlтмfu (лоmворач), rе!оченшм
до яачша осередяоft ф,в Iсового года с

учФом т!ебовФий Фсдершьного з4она
N ,l4,Фз и Федерdьно.о закона N 22з-
Фз<l1>

26]00

l4 по kоятаrfu (аоФюрм), шФ!руемым
к lмючем в см*lýrв}Фще!
ф!ящфюм году с tчФом требовФ,й
Федсрмьяого зеова N 44.Ф3 и
Фе!ермьвоФ зако!а N 22]-ФЗ <l l>

26400 27 079 4]5 00 26 бL8 895,00 27 ]09 482 00

1,1l

?61]0 I2 566 876 00 l2 ?40 9?6,0]] ]2 924 2?6,00
]а счФ су6.идий. лредоФавлсемых на

ф!яаясове обеспечен,е выпо,яеяш
мупцлльвого зддлмя

L4,Ll
в сМфия с Федереьвм зmяом N
44_Фз

l4l] в сщиФвии с Федершьшм зцовом N
22з_фз <]> 26112 ]2 566 876 00 ]2 ?40 976 00 ]2 921276,00

l42 за счф суftипвй. предоФФляемых в

ФтиФвии с аб}ацем вторым п,япа I

п ьл 78,l БюджФяою кодекса
Рос.яйской (ьдераrци

26,120 8 622 699 00 ? 988 0l9,00 8 49s з06,00

l,,1,2,1

26,12lв сммФвия с (Меp3льям змяом N
44-Фз

l,4,?.,2 в (МФвии с ФедерФьщм зшоЕом N
zzзJэз <12>

26,122 8 622 699 00 ] 988 0l9,00 8 495 з06.00

l4] l0 cc-!r субсшй. преrrосrавляеvых на

ос)пDýвлеяис кдIяIлlьныl U-lохеяIй 264]0

26,1l l

l;* --- l



l 4,,1 ra счtr сг€дýв обяlательноm
26440

] 4,1,]

2644lв с@вфФвш с СвдерФьны{ r&oвoм N
44_Фз

1412 в qDтвircвш с (ьд€рФшм ]аftопом N
22з-Фз <l2> 26417

l ,15 за счф просях и.,ос,йов Фм.офФ 26,150 5 889 900 00 5 889 900 00

14 5,1

2645lв шмФш с с'€дерdъпOм kояом N
44_Фз

] 4 5,]]
' 

сФrвеlФ,вия с Федерльным r*oвav N
22],Ф] 26451 5 889 900 00 5 889 900 00

1 Итоtо no kоЕграпаv. ш!яируемым n
зешч€нйю в сqлвФФв)фutсм
ффФвом rcry в ФвФФвял с
ФсдсрmБv заоном N 4,1-ФЗ. ло
фотвýФвуюцему годJ заr-уш, <14>

26500

26510

Итого по доmворФ, ша!руемым к
зефчевф в сфтвfr сrвrфщем

Ф@@tсовом го,а в Фвdствп с
Федершш,ым зщоно! N 22З_ФЗ, ло

?6600

в mv чисхе по mду начdа заý'пк 266l0

Руюводпqlь лрqr(де!ия
(-ýопомоqешое лпцо рре,(девm) ааhаrгlt

(ой@ф ) (р!сшифровка полписп)

т,А. 8/з42rl16_49_99

) (qйми шя, !ншuшы) (тслсфон)

Пасаъ !к Упрашепяя облазоваяия Кувryрсюlо
мупицяпФьного окр\,m l lep!.Kor о пФе

5 889 900 00
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оБосно&ýялtя (рдсчЕты)
к шr!у ф,нi!Ф!с!ФП@чоI лýrgьп{хп я,202! mд

, Фвооlt л.рrод 2022 а 2023 гп

Мtlrцхпшьяф r.Фшмяm об!ЕобDоФятФьпФ учрgцеЕ!е "Ср.дяl! обцфбвtо..шьп.r 0м. ]ý 2 ,r.{I ПiИГрхбупr!l!|

(нак .номьле м}аицппаьяойорФ!залии)

l. Обmповlпп, (рr.чm) выDr.т п.р.оншу (.трош 2r00)
I l Обоснования (всчfiы) n,cxo,loв ва опlФ_а mуда

ИсФчяи к ф!ншсоюm обеспflен,я Сrфили, lФ 0шоляе!яе mсуФр(тЕнноm (муяиципФ!ною) щФвя (кr&Фi бюджm)

сщф!rрФФДflФ5вФофвйЕрtб

115l
А!мпяиФрапвнGупры.gчФkяп

l15lI.лl,оIiч(ск{й персонш

АlNпяисlративный персовш jI4] 0о ] ]5
Nlщш!л об.лl*лбаФцлй lзбll00 ]l4l ]15

Ифчяйк финшФвDm обgпечеяrr С!ftиiия на иЕые цсlи (Ф:j)

(реr{ече_q,сыiрfuч.роп,,lы p\-d ia u,HL U ps J,{{}a

12)

Лоfrяшь гr}тпа !ожвoftй

.1

I15]

Пздаюгичесхяй персонш l2::I
Исmчлвк фhюнфф, о обgпечения

Ифlв к флпФфюm обФпесевия

Иft чвяк фянФфФm обФпечевпс

Субсядпя па ин!е цФл (Ехемесiчtsф денфнф .оцаr?ащеняе т мсяф руховодФlо
педаюглчфклм рабФня.а ]асчФ средсl в фелершьного бюдпф

Пр.!прянимдтеiЕкая деямь{мь

Дцжншь, фуплаfоmнфЕП

IlедаmгпчФfirй персовu r r
Лойвфfь, фупла fоmяФЕfi

] 1

Пеца]о пчфхвй tr.рlопr]

l0

lll



lj. Обо.хомlш {рrссeп) внпi.ты п.рсоп.rl по rro,ý la рсбФхом

]l9

l,d ооФхомлш (picqeN) ýр.!овы! Blвocoa п бя]л еl!яое о рrrФ.шхе е Пе.с оп.!l Фоgд Россвrсюй ФедерlцI . в .Dощ comL|bxoiD сrр.Iошппя
РmсJtсюI ФФ.роцпн, в tDФ.р&rьпый ,Dоц .fu ятсrьвого м.дпцпнсmm срrIомя,I<l>

ИФочник фин,iсоюго обсспечения Суtфщлl на 0ыполяеп ле шr:дарстФвпого (мун !!пшьною) щап,, (trта.вой бющФ)

я4мФощше lфущешюN ебюдxФ{оФ фФ!rа

йяtм, ф сощФшф с,16хояхlе ф iесчмпях Фуме, ла проrтодФre и пфеФmншmх яб.mаюd rc

ИФчпиr ф,нансоOоrc об€спечениr Суб. !ия паиныс цели (с] 2З)

нryrФоý,. qщеиоD ш.бюмffоm фФ

сщФые Фяосы в п.ясrоввы* Ф.нд Российсkоr ФсдФuли. !сёго

Сr!ёrоNс взhф! , Фбц фOмъяоrо .Фýовави Ро.сийск.й Федфfuшl ееrо

об'щве .ошФнф ст'фвФв. Ф вфч!Фщ сл}чеЁ на про,зю!Ф!с h лрdi.ФлолФя* заfoх.шй по

об,зФмф .очлсlьнф .iрбоФ . й ,фчаmыI сJDчев на провюrrre r проффюндыы: або*шgй m

х

п9



Ийоч н я к ф п н 

'всою,t 
обослеченяя Суфщш ш ,ные щли (Еж€мФ,чнФ rенФяФ Фrяаrрыденяс q шФвф руководсво

rcдаmпчфпм райпжам т счф сЁдФ0 Фпефъ{оФ бюдаФ)

ькl.хоuце ryryеiiоФ шfuфiоФ фоiд

с прннфвreя поняreнных врrФв шФФ в П* опый фн! РGийской Ф.i.рашl л, mldънл rcюдrn

о6rlэмьЕф .оцrмьнф .Фl\оФннс or пФчФrtых фу]&! ,а проrrфдФ. r прфсшояшннх }fo,l.,аниi по

ИФочнях финансофrc об€слечениr Лрt!пгин{чательсхая пеятельнфть

]2I

b[.toвlc муйr!фЕФо !фсбlщ-юm фоlд

обtФлъпф соцкмыG .тр*овнfi. б нфчапых сryча.! ва лр.лrф8пе , прфФоядм 96олоашй яо
.бtФjьзф соцпдьпФ .трrхойня. ф вючафых фуча.! з! прошфFm , профо*онilыuх заЬл.ияrй по

ш

ИФочн,х финавсоиre об€слечеяш Субс п!я на выпо,lнение ФчдаDФФяного(!lяиципаьлою) Фния (крФфл

F

F
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.}. P.cq.T {обФвоця,.) picIoJoв п! ,мiт'ч шоrо& сборов п ,Bxt Lllм.f, (сгром 2]00)
код 6r?10. расходов 3s l

ИФочязк фипансовоru о6€спфrcн ш с!ослrия яl зыпопк!яtrе jфуlарсrвенво:O lч!ницiп&rьцпо) ]ахlни, (!с.тный бюrяст)

йФчяих финансовоФ о6€спфФхя сфсидия на Dылолнение mудлщЕнного(мчнлц!паfu ноm)щ м(уФпылбюиФ)

ИФочняк fu нФФюФ обес.феям сi{хшпя fl! выпцrнение гбтдопвеиного aпъп!ип ьного)щани, (кiффй бфлжФ)

6,J, (йшпоgпrе (рrcчr) рас!Фов !д оплiry юммувмьяых ушуг
Код влдов ра.ходо, 214

ИФоsнлк Флнансошm обФпеченш счб.lлпl ца выiоляенrc флаоmеяного (ппишпшьпо ю) зФяи, (мФяый бФджФ]

Ифчних фи ЕанФюm обФп.ч.ня, l lр!цосяшш !оход деrЕльпоФ

6. ОбоспоЕ!ш (р.счФ) рiс!одов Br зrryпr1 томров. pфorl yclrl (Фр..2600)
6.1. Обмомпп. (рrсчФ) ресхолоо в9 oппдry уФуг свя,,



6,a.обосхов,я}е(р!(чёl)р!сrоlовн!оц.i!r]р!Oо|,успупосоIе9 uя,фхчrщкrвя

И.точя!х финавсоюф о&{печения счбсшпr нi зuлолнение mсчmшфяноФ l мrн иципмьноm

дiFюац, Blletql офрм.3Е лФоФл

о]jвl;ФýлФЙsUхrcФrРф
ьоЕ o,jopФtam (ý!рФ9 qрщ.й, воЕ ос)

Ал(jфя ФбфwNвiеФш'

ИLrф ниfi Ф,наясовою бФпефния счбси!ил на выполяея е mчммmняою (мчннципLlьпо

6.6, Обо.яоФппе (р!счп) рв.rФоо яl оллml проч{! р.боr,. !сrуг
2,14

ИФочпик ф,ЕансоФф обеспечёнш СYб.цi, на выпоlвелие г&fтарФвяпою{!упиц,пuьноФ) зФяпя (мФный бФлм)

элFфВшmлльРособрiФЁ

У-ýФtпРафпщФкцщй

Источвrк флнанфюm о6.спечеяиr С}б{илиr я0 йrпопнение l Ф!!арФвеявоI0 ((увлцrлшlоlо) щi!и, (роеmй бюца]

х
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иФФнпк фшансового обеспечеяи'

ФФ'оrcобцефьФ.rcо6tlm.6рмЕкпr

иLrочнвi Ф,шнфюю обФле!ен'я

Ифос ниk Флнансоmго оЬпе!еяkr

6.7, обосповrпх.{рd.{.о росходов я! прпобпff.{пё Nховвы! срqв. м.тернеiьпы! ]rпlФв

исоqних ФинесовоФ Фбеслечен,я счбс,пия па в ылол!ел ие гФvдлщ Ен ного t мчя и ци лмь Horo) шапп, aм{тный бю!кФ)

сtбсиш нд выполненя€ mсудапстЕнлоrc (мчнпцл палыого) пфвý Gnaeвoi бюп*m]

Истоскик Фияанфюго обеспечени,

ке[ rcвФ! (П't'oФФrc мФ Фц@шоi

к*а ФtФы (llФФl&ttl. евховфм*lо]!
!мш шг FбоrшкN (Фч{iiФtФФire)

I

ffi
ИФчвяк Ф,шнсовою о66лФёнил



(нdм€яоWи. мув,ц,mьяоr орвв.залаi)
!. Обф!омrrr {р.счdч) .!мт п.рФшry (dров. 2l ul)

1.1. ОбФrом[.r (р.чоЕ) р.qодов t. о!л.т, 1руд.

Кодвщо.р&ходов lll
Иfrочн их фпнаясоюm обфп€чен,r Субс дис на зыполнел,е гфудрственяоm (мrвхц!лФ*оф) задаgш (рофой бшФ)

.щsu'!.щФЕыФ!{воrфmFе'@фб

l
Дlчини.lтатизнGупрыенческлй

L 78]2l() l ]j 468з5s 58
Псдаrогический пер.ола 2,1 5]]8 50 ] ]5 111\185 42
уч€бяо *ломов@ьный

]] l 15 209з0l8 40

5

lrlцшпй обфлQвфщий
]6:]s 00 l l5

I]]
иФочниk финfi софго бфпеч.яи, су6.иrия яа ины€ ц*rв {ст,2з)

дол*lфц ФупФдoлnoФr

5 8 ]a
Аjчинистраmвво_уплЕrен!Фкпй

] l l5
IlсrаLоr,ческий лерсова1 5 :]00 l l5

20l000 00

l,t. Обm!о.rяш (р!счФш) ФрiховвL]rосов r. обrIтФьlо.стр.rоФпв. вП.п.,опЕuf, фопд РФсlй.Еоf, Фел.Dtцll, в lЬпл.оцrшьпоФ ýp.,oя{rl
РNспriс.оf Фсд.р.щ п, о ФФ.р.]ья!! фо,л oбrt, rg,ьпого у.д.цrlского gгтrrо..rri<l>
Ко! видов рФходов I l 9
ишочяиk Фянансофю о6€спесения сtбсщня на в,пФяение mсчдафтф!ноrc (мчяиuшпФьяого )щния (крФфй бФх,fr)

пмФ!ш4 rcсуфФешго зи.6юдFхоФ фш

Стрповые фнФ! в Фояд сощuьноm сФа\оФr, Р@вясiоi Ф.!срциr, Е.Ф

об'мно€ Фшшяф cpatм. d нФФпц с,тучФ trд пФязФдФЕ l проФФсrо@ьныr забйшхй по (вк.

Сrрдовы.8еы з lЬдерФrья!п фяд об,иельЕоrо н.дUrнсrоm стр ошш,e.m(посвrc5,L%)

оБосповлпия (рдсчЕты)
. пл.пу фiп.iФвGlозlaс..хпойд.rfuьitr! яr x02l щ

l шtrоБЕЛ п.рtод 2022 r 
'0В 

п.
Мупrцlпuыо. .ьФlо!Iф обц.обр.ш.tный yqp.]ц.[r. ''Ср.лtil обц.обр.ФштФы.я шxФ. Jli 2 L.,r 

'lИ,Грtбупrmllt]TPl Kl,},}l loE ло:lрд:rдrл lrLIrtE

Е
I

lI

з



ИФчвпк финаясоюго обФпечения Сt6.,дш яд ивые цФп Gт2З)

]2l

fuйвощre t q*рпЕ8оrо Фсйфiоrc фоgл

Стцовые ввmы в Лф.ионiы' фЕп РGийскоfi lЬдсрщl, вго
.прiчоlс mшхе|пь1npn,lls фпв в ГЪrcmнЕIii фNrГФ({йскоll Ф.псрOцлi !9 й]сльяы\кат.,орtrй

СФ&хо9!с фносы б Фоц соцrеlшоФ стрпошrя РфспйOФП (Ьсрачпп, всеm

Стрцовýе впm в tDедершыыЛ фiд обr]oшыоm яедrцrнсхоrо Фрпо*нпi, Е.Ф (по @к. s,l %)

Исr!чtrик ф{trаяФвого d6.сп.ченм

тгd.ffiiо*imlmхоФФ

3.РпсчФ(обосяовап,.)р..rодовп,упJdт.чпФоrов,сборвl,[ь,tшпте*.*(орок!2]00)

Ифочяtк ф'lшфюrc обёпеч€явl счбси!ня ва выполнеййе гфjаDФreнною (Фъицилаr ьно,о] ]fu Jляя l!.сlшrй б]оlхсl)

ю!rФ). Ё,рФ(Ф]хФ!

6. Обося oвr п,. {n.cc.') рсходов l. !lr:упкутов!ров. р'боr. ус]уг(срок! 2600)

6.]. Обо.вов,вз. (рr.че]) p.ctofoв яs опJgry }cf,yl свяrх

Иmчяик ф,я.нсовоrо обФ.счеяш сrбсцл, пав!лOненпе гфуларспенвого (муяв цллgьною) зщанпя (мФный бФдает)

63, (йфUо,llr. (D.счп) plctoiroв пl оm,ry коммупJь ыr усrуг

Исmчяик фияансофго об€спёчеви сtб.иjня trа tUпоJtsеяие гпс!,1згственноrо (а-зtr ципмьво.о) зщдния (fiссmый бюджФ)
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ифчяпk ФяюgФФф обФлечФиr Приншяцш доiод деяrлькосгь

6.5, Обфяооапх. (рсчо) р.сходоD.. опл.ry р.ботl усrуг посол.р*вп,ю rмущ.ств

исmчлик ФияшфФФ обеспечеяиl с\ijсяiвя ша зgпоJнение rоФпаDственного (ч!ницяпФ ья.m) шаяи, aмФтный бюпжф)

дiFтщl. двi,ицщ оф!юd}. пппортq

P.IoE оfoФ,рщш (щшхФщ.r. ЁцоЕ ос)

&rав!3r(rбФý лфrц!ф{й )

иФчнлr флшнсоФю обФпечеlв, с!бсип,, м вылолвение гФтаrcтвенноrо (Ф,ня

ынrf (уборв оопrцФп) (ип ша9ща в в )

дFфFвг(п!т rc) Imс.i.Fовtl в )

6.6. Обосяо,д,я. (ро.ч.т) р,сrодOв н, оп.|,rу прочпх р,боI!}сlу,

Иоочвхк ф,нанффФ обФпечеlш

ll
ll

-Г
I

I

-

г\



ИФqiйк фrцо{соФФ обеспеченш ПрипосяUlая лоход л€яЕльносъ

llфАпышruщ (ипсtY.цойяв)

ИсФчяй" фя,ансом.о об.спеч.яиr

коvвс фбро@lоi @л! (прщ пЕщ)

6,7, Обо.lо!.хU€ (ро(чп) prctФoв ш оробра.lrс oceo.!!t .р.дств, gзr.р,мьпь,r Фп,сов

244
йсmчiяt фянавсоього обФiеч.iяя l lьин8яшм loxoj Jсятфьность

Ифчнлк финансовоrc обфпечепия сйся.ив на вылолненне гвяmтвен ицяпшьного) rщапм (мефi!п бющfr)

ИФчOш фязФсовоФ обфпесецлi с!бслдtri яа ылолнёяие rфдЕфвного {мчннцвлшьно,0 ) щаня, (краеьоП бюfхФ]

ИФчних финФФфrc обеспечевия

п*

\ ---т ш

I


