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.lосударственное бюдr(етное общеобразовательное учреждение Самарской области основная обцеобразовательная школа,}[q39 города Сьвран городского

Единица измерения: руб,
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наименование показателя

остаток



наименование показателя

tубсилпll па фиr.rпсовое обеспtчение sыполll€япя госудярствевхоло
(м},няципального) задаппя за счет срсдств бюлжета публпчI|о-llрхвового

капитальных вложений

увсличение остатков дене)кных средств за счет возврЕlа дсбиторской

иныс выплаты_ за исклк)чеяиеIl фонда оппаты труда учре/цеаия. лля выпохнсяия

вllIосы по обя lа,гсл ь п о,!rу социа_qьпому сграховав к) на выплаты ло 0платс



наименование покаlателя

на выплаты ло оллате

Код по

бюджетI{ой

Ф.дерацп, ]



/:lcнеr(вое довол ьствие

наименование llока]ателя

спсциiulьные 1вания
социdпьное flрахование в части выпла]

страховыс взносы на
подлех(ащих обlоя(ению

плате,(я в целях обеспечения реализацли aог*.","й;;й;Б;;;й

социальные выплаты

пособия. компс сапr ш п лные соцfiальпые выплаты граждапам, кромс

выплата стипендиЙ, осуществление иньж расходов на социалькую поrе!Й

иные выплатьtнаселеяию

и земельный налог
иные налоги (включаемые в соста" расхо;;r;ъБ;;;й;;;;;;;й
Российской Федерации, а также государствсннм пошлина

на премирование физических лиц задостиже""" 
" 

обпч"." *ynt.ypui 
""oy"".ua-обра]ования, нdуки и те\никr, а 1dliже на лреоо.ru"п.ппa .po"rou. u*olo

в области

ислоJнение судебных an,ou Ро""";"*о; Фйф iйiiliБiБiБйiiй

услуг в

закупку товаров, работ, успуг в целях капитальпо.о p""on* .осудuрс.u"uuоБ



наименование локаза,геля

капитмьные влоrtения в объекты

приобретение объектов недвиr(имого имуц€ства государственными

строительство (реконструкция) объектов IIедвия{имого имуцества

В r])афе З отмаIФя]
ло строкм l l00 , 1900 - коь анfuифеской группы подвцда доходов бIод*еrcв шассифиuцiи доходов бюд*Фвj
по LФobaм 

'980 
_ l9a0, ко!ы аяФlФескl ,

лостомм2000,2652-("*,"*."""",#НЖ;:Жil,*:;::ff:"ffi;'J*-'юддФювuассиФимц@hсфчяиtовФпtаЕс,рованидефицrrcвбюд,кФв;
no Lтpoffaм 1000 _ J030 . ь

ло сто@м 4000 - 4040 - r-оды аяufшеской т}fu вяда исrcчяшов Фиея.ировавш дефищтов бюджйов шассифимции ясфчниюв фпаяс!роваffи дефпцmв бюджеФь,



Наимеlrование показатеJIя
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Код

Код по
бюджетной

Российской

Федерации 3

Анмитический kод

_ СчN{N
на20 22 г на20 2] г....:-

первыи год
ллаяового пепиола|

на20 24 г,

2 з 5

ф"".".; r*Т,".:"" Т:;:::,':i"j:j,ч:":1911це феращй сепоеа mсударсгвенвоrc прашанш в сооъФтвя с
8 9

n По q.po*", 000l и 0002 умзывsфrcя

7 пощаreли лрочц поступлевий вцючаФ s ссбя в Фм числе покssrcля увФясffш

' П*ша*m о,рмu*" со зцком llмипусii. v ГЩСХа l l .cryDe'" l ВЫШаЪ. Л'аМ, ЛОДЛОМТ Деt ЛИФlпя в РsдФе 2 "Сведеш по выmаlам sа заlчпlry ftваров, работ, услу.' ILпаЕа,|0 По*ватели прочй вьплат вкJФчают в себя в mм чйслс по(е@Е умебцсм де



Раздел 2. Сsедения по выплатам на закJпки ToBapoBJ работ, услугll

N9

п/п

|,2

l,з

L4

1,4 1.1

|.1,|.2

1.4.2.\

1.4.11

1.4,3

1.4 4

|.4.4.I

l.,1.5

периола

в том числе:
по контрактам (договорам), ]аклlочеяным до начматекущего финансового года без примеflсния норм
Федералыlого ]акояа от 5 апреля 20l З г, Л! 44_ФЗ "О контраi.тной системе в сфере закупоk товаров, работ,
услуг r12'Iя обссLечсl{ия государствеl{l{ых и муниципмьных яуr(д" (Собрание законодательства Российской
Федерацlr ,20]J, М J4, ст, l652; 2018. Nэ 32, ст, 5l04) (дапее _ Федеральный заkон Nа 44-ФЗ) и
ФедсраJlьного закона от l8 июля 201l г. N9 22З-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридйчсских лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20l l, Nа З0, ст, 457l; 20l8, N9 З2,

ст. 5l з5) rдалее - Федеомьный закон }.г9

по KoHTpaKTa]lt (договорам). планирчемым к закJючеlrию в соответствуюrцепr финансовом году без

закона N9 44-Фз и Фелеомьного закона N9 22з-ФЗ|з
по контракгам (договорам), заключеllllым до начматекуцего финансового года с учетом тебованиЙ

закона N9 44-ФЗ и Федерального законаЛ9 22З-ФЗ|4
по контрактам (договорам), планируемым к заклlочению в соответствующем d)инансовом году с учgтом

законал9 44-Фз и ФелеDfu,Iьного закона N9 22з_ФЗl4 6 785 ll8.5l

l,r c.l(I (}бсlrlIiii, lIрql()с,|,авлясмых на фиllансовое обеслечение вылоппения I ос}царствеп IIого

в соотлстс,Irrи с (I)с]Lсралыlым raKoln)N{ Nlr 44-фз

в соответствии с q)едершlьным заковом N! 22з-ФЗ

за счст субсидиЙ, предоставлясмых в соответствии с абзацсм вторыу пункта 1 статьш 78.1

в сооlвеlсlвии с d)е,lерапьныNl законом л-! 4Zl_Фз

в соответствии с федермьным законом }Гч 22З-ФЗll
за счет субсидиЙ. предоставляемьiх на осчшествление капит:цьных вrожениЙ

в соответстRии с Фелепшыlым законом,Y! 44_d)З

в соотвеrc'гвии с Фелер:Lпьным законом N!] 22З-фЗ



N!)

п/л
наименоаавие показаlеля

Колы
сток

Год

закупки

на2о 22 с.

(текущий

финаясовый
год)

на20 zз r-

1перuiГ.ол

периода)

па 20 24 l,
1BToffiou

периола)

за лределами
ллавового
периода

I 2 4 5 6 1 8

l ,1,5 l
в том числе:
в соответствии с d)едерfuiьным ]аконом Nа 44-ФЗ 2645l 6 684 578,5l l l l80 874.00 l l 180 874,00

l4,5,2 в соответствии с (l)crtOpall1,IlыN, ]aKolK)M J,Ф 22]-ФЗ 26452

2

Игоaо lIo KoHTparl,aм, llJlilllиpycMыM к 1ilк)п)чеlIиlо в соответствуIоцем финансовоNl году в соответстаии с

Федеральным illl()ll()N{ J\ii , ,1 
'l 

_ ( l ) '} , lK) с(х) I встстuчющем} году закчпкиr7 26500 6 785 118,5l l ] l80 ll74 00 l l 180 874.00
п l()Nl !Iис]lс ll(l lолу llачала закуliки:

265l0 2022 6 785 ll8,5l 0,00

1а2з l l l80 87,1,00

2о21 l l I80 874,00

И,lоlо по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соmветствии с
Федераlrьным Tаконоv м. 22з-ФЗ, по сооrsýм,6ЕfiFlфiЬд/ заьупнх 26600

п |п\| ,|||с |,, п^ 1о l) rrп,rпла r,,blпbir
266l0

i
Руководr{д.льучрепФеllия 

J
(уполноvочеUное лиI(l учрсltt]lсttl-iя)

.&,{?
:z<

и,н, Лисина

l'лавный бухгшшср
исполllиl,с]tь

,,,lr

fеr.;
&;
М,А. Бобылева

(рФшифровю полпяси)

М,А, Бобылева

88464з44994

20 22 г,

областl1

l,-
Т Н ГоDоховиuка, l
(расшифровка подписи) ;

ll

оотвmсвуюцих Ф.ф по строхе 26О0 РадФа I 'ПФryплениi и выплfiьl' ГIлана

'' v*-o'uu-"" 
"y"uu.u*ynok 

товаров, работ, услуг. оqцФтвляемьп в фФваФвии сФедерФьвь,м законом N,44_Ф3 л Фед.рмьным заkоном ]Е 22З ФЗ,
|5 Госудровенных (муниципшьным) бФджФным учрфенпем похsатФь ве фрмируФя,

'' v**o,u*" 
"у""о.ч"упоfi 

фваров, работ, уФуг, осуцФмreмьп в сoФmми с tЬдермьн!м законом 
'Ф 

44,ФЗ

аmономного учрещення _ н€ мснф похаамя сфоkи 264З0 по фотФуюцеП ФФе
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