
Утверждаю

.Щиректор муничипtlльного автономного учреждения
среднеи овательной школы Ns l имени

г Курганинска
уполномочеtlяого лиlц)

€.В. Павличенко

от( 09 ) января 202З r.1

C0|ll Nл 1 ии, ;,|

В,Г, СерO8а 3l///rа
аГ 

'r? 
/af .zё7

коды
09.01.202з

925

2зз90l2570

2з]90l00|
з8з

Орган, осуществляющий

функчии и полномочия лредtfгеля

Дата
по Сводному реесгру

глава по БК
Управлепие образования адмпнпстрдцпп муницппsльного обрsзования

кур ганпнскпп раион

Мувrrцrrпальвое автошомuое общеобразовrтельное учреждешие средrrяя общеобразовательпая
школа Л! l нмеви В.Г. Серова г Курrанвцска

по Сводному реесгру
инн

Учреждение кпп
по окЕИЕдиница измерения: руб

fLлан фпrtапсово-хозяйствешrrой деятGльности на 2023 год
(filrа 202З r. и плановый перпод20 24 tl2o 25 годовl)



l Показателя по
]0]] 20]5

нмуеiо.,iи. пош.тоя сош I

лмчч.ня. общпопчппого н бфfu lтnoro йФ.rо..пхr l. o..r.шrrrl

Р.r!одL| н. об.о!.q.iя. rdrJьхпя lокlr!ffя. vov.) iчхсцяпцrfiыt ччк.ххй (tчннципцьныi бюл*т)

rЬrФш й одш б@I учrФе, (лодрФл.хЁI) )Фт (цФ'Епu р.боr), пр.!@rcщ lФрмi

] 366 50].2с ] ]36 300.00 ] ]86 800,00

Blм.ru. ьФrо: U'ОССТАtЩлРТ)

oмrTr mи. r rrчrо.хпr я.

СоцФшф пФсбgс я rомп9нщяr пФвп- . дýrcжяой фрус ll1_266
l12 2l2

Оплrт. рrбэi, уФуг. 'ф z44 lll
Рабсв. !Ф lФ ФФаяю япцФ

Iьяобфъхс фно.пgt фФ
Уffiясфя@ЕЕряаIшзю

Уffi фl!Фi ,iяФк с6.F(ял Эю. (фохрпою прхжвк)
BФt . фl {муницяпlrьIrьй Бюдя(Ет)

l ll 266С.цпмьяФ поссбвс r комл.ffФgв п.рФlФ , дснсжной Фопхс

Н!чяmенrr ю .нпJm no омаt труда

oмrrr рrбэт, уuуг, яffо

zц _ 225РfiоЕ,Фффвяющ1]Ф

2ц 12ьУс.тгr,рlбоN ш цg.ý йфtшх lldФrt

ПoФм.хп. ЕОпх.кфш rKBo.,.cf о

2,и-зl0ПDяобD(тхис фноrяli фm

УЕlм* Ф crloм Еftrшоь

ппrI
_пIпlrrI

пп

IIIrr
Е

пЕпппп гп
_п п

-Е

_I _I_пп_

-п

ппп__п

ппп IппЕ пп

ппIп пп
пЕ Iп пп

Е_пЕ_пппIпп_ пп
Е пппппп

пIпп Iп_п
п

пЕпI пп пппп ппIпп
ппп

-------- --------т-

I

llllllll
llllllllll

г------т------

*-----+-----



У*лячgня. mчмФ гсм в.tршо!

Ушя9я. ФнмФ пDочп.6.Фояя Фr (йЕрФо!)

3 зlб !(ю.0{3 366 50зJt

с)6.ш лG}щФте м}1rl.щяlхs )ilp.шшxr мъюго р.хоffi 21]_215

:уб(цпх на орl ищяю лфдl]сmеш общедоФmrю и бссlшfrо.э лоdюlrпоФ. начмьнfu бцсф. осно.хоrо

l I1_2l l

С)6.@юобФк* trшсвФDelФ вш!.епr r@ýрrФфФ Ед,мп Е

С!б.цяl на фщю w.роlрябd м}щtllвьюй лроrрDм, к!тrмяюФrо фпоя "рФ,пФ обрsошхr"

Сбсuн, на щ]еяяе ,fr1ш9сетвя mвоншй по МТО ПrD дlr ГИЛ (ЕГЭ)

ll}2l2

сlбсшнr ш вlя9цпю YФmшй ш пФй я лощо. охРА}и

ппIпIпЕп пЕпп IппЕп
п

-
ппппI_п пп

шппппппппЕ

--

пп пп_п

-ппп

--п
-

п
пппп_ппппЕп-

п

-
п-пппп

пп

-_ппЕп-ппп-п

пп

-

п

-
-

_ пп

-

п

пппп

-

--

п-

-

ЕЕп

-

_пЕ

-п-

,670510,00 0,0о

5 5?0 5l0,0o

0

5 ,lo0 ]80,0о

0.0

0,0dllllll

l | э 166 so]Jd о.Ф

I

----------------

-------|-----

ffi

ll-------- --------т---16mF

г
ll

-_-г--]::
-------- ---------г----]-]

llllll

6]?1800,00 l96] l(ю,00 l9 4з2,о9

6 5з4 5з5,29

о,Oо



доходы m собФвеняосrи

llаименопанле пок.rателя

Р!!дФ r. Посгушенtя и вышатц

под,lе)ýlrшх обложеняю

2о25

безвозм€здiые деяешые

социmъrое пособве и компеясаlши

денежво€ довольmие восв

взносн ло o6fiаrаrьяому соцllальнолiу сrрахоDаяшо на ьшФ по ом@ туда рабФпйков tl tнuе 
'ьllиагъl 

рабогяrt@ уlрсжд.яиf,,

вных соllиа]rьных выплr

.охимьнф обесп€сеяие и дФЙ. оФвшлхся боз попечепия

е в]нфы на обrrмьяс со!ямьяф

202з 2о24

1 з .l 5

000I l9 4]2,09 0,00 0.00

0002
l000 l00 58 584 59],20 55 96l 400,00

l l00 l20
l ll0

l]0 l]Il]00 54 7l8 090,0о 52 574 600.00 52 з04 470,00
l з00 l40
lзl0 I,10

I50l400 ] 866 50з.20 з з86 800.00 ] ]86 800,00

l500 I80 ]55

l5l0 llto l52
I520 l80
I900

I980

5l0l98l
2000 200 58 60{ 025,29 s5 961 400,(ю

2l00 2l0 51 5]7 600.0о {9 79ti rl00,00 {9 79Е {{ю.00

2l l0 lll з9 562 600.00 з8 206 900,00 зЕ 206 900,00
ll2 40 000,00 40 000.00 40 000,00

2lз0 ll]

2l40 ll9 l l 94J 000,00 l l 55l J00,00 l l 55l 500,00

2l4l l19
z|42 l 19

2l50 lзl
2l60 l]4

2l?0 l]9

217l 1]9
2l11 l]9
2200 ]00 0,00

22l0 ]20 0,00

]2l22l l 0,00

222а ]10

22з0
22,4о з60
2300 ll50 290 52l 890. 1 492 490.00 492 49о.00

2з10 85l 29l 52l 800,0о 492 400.00 492 400,0о

пI_ппп

ЕIIппп rIIr

III
пI

I

п

IIп

l

IпIпII
пIIrI п

пп

пIIпIп
аfiй из€ме"пьныii яалог

l

l

| 55 69l .]70,0()

]

55 69l ]70.00

--------г--------

I



пяле ядогя (вкJ!очаемые в состаЕ расходов) в бюджФ! бюдхФпой слФм! РФlйсkой (Ьдсрэцях, s lзre мударствфнd

шатежя в леляr об€слечея,rя

ясполн.нпе судбнýх al(гoв РоссrЙскоЛ (Ьдсрацял t мяровsх соглшений по возмецеllхю врёда, прпхsешоm s рвультпе

исследовагельскцх и опь,тпо-ков

капитальнь,е вложенця в объеlоы соботвеяяосп, всего

ие обЕков яедвядмоrо
обмпов зедввлямоrо им

п

2з20 29l 0.0о 0,00 0,00852
2зз0 lj5] 292 90,00 90,00 90,00

2400

24l0 t] l0
242о 862

24з0 Е6]
2500

2520 8:r 1

260о 220 6 5]{ 5]5,29 5 670 5l0,0o 5 4{ю ]80,Ф

26l0 24l
2620 242
26з0 24] 46 65з.20

J Е29 J20.00 ] 4Е5 540.002640 211 4 7]Е.]42.09

244 21l l5 000.00 15 000.00 ] 5 00о,00
,109 780,00 426 l70.00коммвrtьз!. !слm. 211 22з ]91 020,00

Ареядrя плmа за пользомняе иxrцеством 2{4 ?24
Рабоъ, услуги по со!ерхаяию иr,rущества 241 225 85б 900.00 48I 900,0о 48l 900,00
Прочие рабоro. ус.туг, 2,1,1 226 504 30о,00 504 з00,00 504 з00.00

908 640,00 64Е 470.00].1,1 226 925 440,00
Усrryги,рабоъ, для целей капrгальных вложелий 244 22Е
Ilриобрстсsис осlкr{lых средств 244 ]l0 I 609 700.00 l 409 700,00 l 409 70о,00

0,00УвФен!е столмосп лехарсвеяяых прелФатов и мffг€рllалов. примелясм!х в медвцшсш цФх 244 з4] l б 90о,00 0,00

214 ]42 l9 4]2,09 0.00 0.00
УвФ,чеввс Фямосп гсМ ],1,1 ],1] 0.00 0,00 0,00

20о 000.00 l00 000,0о 0,00Увелвчение сrопм()Ф сrроtiМьшх мmряшов 2,14

Увелячен!е стопмости мяrхого иllве,fпря 241 з.1, 0.00 0,00

0.00Увеличевие стоимостп прочих обороrвь,х ]зласов (маЕришов) 244 ]4б I96 650.00 0,0о
244 з11 0,00
241 0.00 0.00

l8,1l 190.00Коммунfutьяыс услугц l11 ! ?.|9 5:10,00

2650 100

265t
2652 ,10]

]()00 l00

,]0 !0
]020
]0]0
:l000

40l0 бl0

IппЕIIIIIппп

IпппIппп III

II

пп

Епп

-

п
0

l9l{

пDочие вýшаro (кDом€ ввmаг яд мr-Yпi-ч ToMDoB. Dабот. чс,пт)
llll

llll

lll
llll

0,0о

I

ll l

т-------- -------

т--тФ---т----



м иципдьвое aвrofloмHoe оо вательная чlкола л, l имсни в.г

с В, ПащенкооIФмшсIщ'!DGшш) лФепоD

2о7з 2о24 2о25
1lамсяощяне покштuя

?.

вýпл.тý х. r.ryпq тоБtро.. p,6oтl уrлугl Бс.l о 1 |

ло rФпр.mх (догфр!м). !шюч.пнцх до в-@ tкущ.го ф"хмфм.о mдr ба iрiхажr нор{ (Ь.р.Б{ф Фхов! й 5 шрс,! 20l З г, 

'Q 
44-ФЗ 'О lфтр8ЕоЙ ФФх. . фсЁ sулФ

mIро.. рrбот. ус.Dт щ обФп.Ф!яr го.rлрсп.li!я х lr{{

1qбсуfrиФй, предGпш.rых Hr фвiяфво.обел.чфн. вчпФн.няr госудрФыво.о (хуххцхпбного) яФнн!

l сФпftпrи с Ф€дерuьным яконо Л9 4rФЗ
в сmпmпrх. lьд.Dмьных !iоном л! 22],ФзL4

а счff €убсплп й, прелосmФrехuх в сфвffiвяи с абщем !торь,я пунm l Фъff 73 l Бюв€пого кодеkв Роrcийской lЬдсрщя,

в ФопФяи с ОkдёрФьili я.ояом 
'Ф 

!И-Ф:}

l Фопffigв с (Ьд.рмь.!{ 9хонох lE 22] ФЗ |'

вюм чяФе по годулrчмаиryпkr
0оф0O0о00

kуЬщ" ". в-,""л,о ""р"приrffй 
по бФп!снФ обрфшФныI rр.ждфlП 50l06l00l0

56l0l l01,10lсlt*щ" ", р"щ,. 
""ропDя,flй 

шr дФй l подробов
Плтсиотl.tх,r.

50l0l09l]0 ]0lсчо"пшп no o-n-on. ""щпряrт}й 
хчкrцяпмьной пDьграl{ы крвпgsdого райояа 'Раrвхпе образо*яш

50|RзS2470Гсф*д," ; ;й.;-*" _ .р"ду.рще",ю lwtiro лорожgо,тршспор,пого тршшпlма

lll

В.t. СерOва


