
деrтФьности ня 20 22 г,

20 2з ш20 24 го;l)
2(l 22 г.2

каневской
по Сющому рфатpу

глай по Бк
по С!одпомI р9фтY

инн

коды

22,08.2022

2з3401.1609

2зз40I00l

383

Оргбн, ос}цФвлющй
фувш и полкомочш ррщ

муниципшьное бюдкетное общеобразовательное учреждение средlffя
Учреждение Г.К,Нсстеренко муItициIlаJlьного обDазованш Каневской Dайон
ЕдиниФ юмеренш: ру6,

шкоJIа N!] иNl

кпп
по окЕи

код по
бющfiной

шафификsции
РФийской

Фелераши r

суфщиff на ФпшнсовФ офспечсние выпоrвекм гфуФрсвенного (мунllцппальноrо) 56 5l7 700,00

субсши на фипановm обеспечение выполненш гФу&рсвенного щния Ф счет

ю нш:

у!сшеfiиt Фdтюа дснежн!х с[юsЕ ! счет sошрап лсбиюрской щошсннети

52259 120,00

иные выплатш, и !с@чением фощ омдтц труш )чрещенlu, дш выполне!ш

вrнmы по о(irиtльному социмьноrrу стахованф на выматы по оплате тру](а

вtнФы по обiФмьtоlq/ сощФьному сФбховаяю ш вsп@ты по оФф ФуФ

l з 99l 700,00

стахоаые Dlнфы ш обяýтФьнф социальнФ сФахо!аsие r части выплат псрсоналу,

пфобш, компенсация и йные социальныс выплаты граж&нам, кромс п),блкчны\

вышата стfiпенднй. осуцесвленис иных расходоs на сощальн}ю пощсржку

нв премироrанне фи]песмх лиц ]а дФтпжснш в облOсти культ}ры, искуссва,
Фраювання. нпуш я tхнишt а такжс на прсдФfuление граsтоs с целью пощержкн

[]лан

(на 20 22 г. и

от' 22 "



' В о1* р.рш"lш шоm (рм) о бющ ,|0 rcr}щfr Фщнфвыл юд и мщоr!f, лериод.
? УизtJr€Ф шm rcшш IЬщ, ! s шruе FЕрщш Гhм лолвомочешм Dщом у{lщilш - дп
'Вщфч3щм,
по сц!шу l Iф - 

'rЮ0 
- rощ 0{шtфФхой гр}1ш пощ@ дохоФв бющсIов еIоФифкпщ лоходоо

rcе, фли rаIlшс покзттФя по r,ченm орIзвз, ФщФlвлк)trtего Фrщ и попломоW }чFмgIл, lшщируюпя flа Talte
IИав пФле тосршсm опФоt!Ф,GФ,фtrФо !!lu

' Покsffiи щцх пФащqqs sшючм D сФя r mм чиФе похаmш! Irilmlelш деilсш\ сFпспl
сFдФ, Flffщшх ш fufiоDсm Фпозивх При фрrмрваtш fuaн,l (пщrв fuM) фсйешоцtы,

0отFп лбm)Fкоi rшхеш,Ф liршл{х лfr,, пвIючая воlврт пlЕдЕгдыемх шПмов (щDиЙмов), а frtrе 1счffвоrпраm
поmцмь пlюW пфDlulqld DшDчаfl.лоtам,вIь пшушсtd s Fшах FсчqФý rrcщ гшовlшй ччрЕreIием и

FFщя пlвryсмФllл щцlд]дя дЁФ,итщj 
По щкам Шl и Ш2 щФваmя IUie' По щкам Шl и Ш2 щФваmя lUisolpyeшe cyMMJ (mпов сFдflI ila I{lWo я нл коп.ц

форшрмlш пrm fuшд лtr}Фшдlля фппчфее ()Фм сFrcп при п rФIш и]меле@ в F
' Поквши rywх пщqqs sшючм D сФя r mм чиФе похаmш! иrilm

ffiшмподрщсшех
' tlошзmш вш* no р""оф яr щ Mulou, Ffu, уODT, отFreшJе в сqюrе 26Ш Разщд l
' Лошзmь огрбхасм Ф лвфl 'шgс'
9 Похаuш троw вmпт вфю.ш в dя в mм wФе похдIми ум€вtu€ш фпсmх сFФ s счfi

шмrшш учещшffi reншф срш ш бшr)м &позmх, При фФrtщшш ГIлаш (пFm [lлаlц)
rФсщм€м е fuлФшм пощdgФем,

иФчmоD фш,нLllюsoffi д(фlffiв бr\шmв:

Ilo кФорым шзшруgtя Iuап lfrlоrоr, умешшающff доход (в mм W.ле ншф lla прибнхь, ffшог ffа дtrпlсюааr mимФъ,

иm.мов фюплсироеOм дефtflшs бющФr
щом прffrcпсш gаоси{]lшащ оl|еFlи|l щmF гФущlхrвеплого trlщвлеш, рермеюлJм lDкаюм Миfrсlвшlж фюuпсоп
12 Фе!рФtя 20i8 г, Fгlgцslщоюшй ltoмep 5Шj), и (юи) хощ lсшх чllфIиlичýffi лох!ячlсй. в шWас, egl' llopщoв оргал0 ,

х Dшfolпro' fuaнa, лодtсm. дФ&сичlих ь Раrдgrc 2 'Счслtilия fiо sыluаmм ш ш{уlщ,l0Dtrрr, Ffoт, уOlYl " fuана

сFд@ ýr6сидd, пFдфШсlошl до шчша tк}щФО ФffiфOоrо гощ, пtЕ]шшеш Ммоs (ffiрФмоs), раlмещеlш
покпхllgь llpm выпlат зшючдfi поюмтdtь пщешй л рiшах шсчfiо0 мещ гФlовlнм

ffные щоги (вшчаемые ! щш расходо!) в бюмqы бюшiоной мru

! Фм чиФ0:

приоброЕнrе обфФв НеФмимого имущфЕ0 Шудрсmенными

по сгlюш! | 9Ш . l 9ф - ющ аtшtmехоП гртвш лщ иФчfirоs фшшlрваш &фrщв бющв
по ryшм 2Ш - 2652 _ хощ в|uш щхолол mмmв шФифщ расю,ш бюдем;
ло ryýх ]Ш . ]0З0 - хощ iчшпмой rруm подщ доходоs бющФ0 шщифшщ &ходов 6

ещИ шfr ш зменешfi Фходrц| Фщьш\ Еифв ffiшФ),
по Фmм 4m - 4И0 - rощ шiшllmtrхоП ryуЕu !щ истffiов фшшнрвдtr дсФщD бющФв
' В щф.4 Fашвl!пс rод glрФtфвщ опсFцd сеmр reудщеlдл)ю лщлешя ! с()mOии с

Р@dGхой Фдщ от 29 sобF 10l? г, N! 209и (тFгисlряFвдн в fuчсmе lфя РфсФсхой ФелФ



5 шFлi 20lJ г Л9{_Ф]'ОtонтрпilоП систjмс вофFтцток mвsрд,
мудр.теллцх k мrllхцнпмьlнх trуц' (собрнис urояодамьстш

20I3,M l4,cT, l652;20l8,M32,cT, 5IМ)(шс-Фсдершьиып gкo{ M4;l.
l8 ишI20l l г, &22зФз "Озкупк.хтJшрв,рrfu,яrотдФtыlй[tи

зrcлош мьс re РФсиtс(оЛ Ф.lсFции,20] l, М ЗО, ст 457I i

DFш в профильлýх шNрil, орпUrизошпных мушициilUlьsыми

Рухщиlоь ярмсфrr
мФфqшшшFест.шя)

Jl звryсш !ч :t l

|согшсомно

-ББ;;Т;;;*ппluIФryфФлфопFry.. 
fur.Фх'рщr поIмФлl цлштпорФюдм п.

" Ьмш noo--*.rщтr. щryФщr Ffu, rDт лоофrc 26Ш fuм 2.1:Ефпп по,rпDпц п. цх\п*у 1

товrроц рtЬr,ушуг|0

Ффiрй,рryг,ФýO.ч..сфI.2600Рпфм l "Пфryпеrrrх.!пппJ"Пл.хt

в(оюеФюш РФrt.юд ФафцFi с rr$ хфвп.пlх лрфrli rrю. о хохФrпd сtоъ* r фrF Iryпq юIF. реl, лryrш
reл (.rРb 26Зф) t п,.хrру.Iвх l urru.пrю.ФЕfлфr фr{лrcоюr ФýФфх.264Ф) rФм9 офЕfiIDпъ лоr.!Еuм

44ФЗ r аlФN.оrо пкош М 22]Ф], 1 0ryle\, пFФфrхлur ух.!нrцмr флgр.iьлцнr lrон.lk" vr.,"*, оу"* фщr (ю{ф' о !ryпщ Фирц Pen щ, Iщ.rrчх 6,1 п.п Фбшrr Фщл!ноre
" v_,,*. оу"* .щ* -щ |&, рryг, ф) кlшхчх r oФNпхя о фФ,ц!н шrоt s {J.ФЗ r Фry
" Г*уryвrвur (ц,шшшчr) Ьепчч лFЕпr.. !ou!Mr r. ФФхrрrЕr,
" vulr..Фr оум лщоr ющ р&. лф, Фrщм.{чх . oФФirr ý ФФGхls цФоr М 44.ФЗ

Фшн 6!ъ !с Ere эумrч lюц!Елеt орх 26410, 26420. 264]0. 264Ф по о@NпFе.r т.ф. mущ*пно,о (wпьцхп.льiо|о)


