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Раздел l. Посryпления и выплаты

наименование показатеJIя Код
строки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации З

Аналитический

код 4
Сумма

на2020 г. текущий

финансовый год
на202| г. первый год

IIланового периода
на2022 г. второй

год планового
периода

2 J 4 5 6 7
Остаток средств на начало текущего

финансового года5

000l х х 196 772,64

Остаток средств на конец текущего

финансового года 5

0002 х х 0,00

в том числе:

цоходы от собственности. всего
1 100 l20

в том числе: 11l0
доходы от ок€lзания усlryг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

l200 130 131 24 254 419,82

в том числе: субсидии на финанёовое
обеспечение выполнения муниципаJIьного
заданли за счет средств бюджета публично,
правового образования, создавшего

)п{реждение

|2|о l30 131 24 067 419,82

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и
иной приносящей доход деятельности

l220 l30 187 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятиrI, всего

lз00 140 0,00

в том числе: lз 10 l40

Ж,..,1==:9_ е $ l50 il.
! , :"

. а.-+т.ý:].+з;т0Ё

=.._==:\h,,"_:,,tý&м'='Ч
в том числе:
з том числе: целевые субсиллли l410 150 l52 l45 121.00
субсидии на осуществление капитальцых
вложений

l420 l50

Iрочие доходы. всего 1500



{
в том числе: I l

в том числе:

ие постYпления. всего 6 1980 х 5з,87

из них: l98l 5l0 5з,87
увеличение остатков денежных средств за
счет возврата дебиторской задолженности
пDошлых лет

в том числе:
на выплаты персонаIц/, всего

2100 х 20 48з 9з5,02

в том числе: оплата 2l l0 l11 15 73l218.99

иные выппаты, за искJIючением фонда
оплаты труда }лrреждения, для выполнениJI

отдельньж Полномочий

2|з0 l1з

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
уrреждений, всего

2|40 1l9 2|з 4 751266,0з

втом числе: на
выплаты по оплате труда

214l 119 2|з 4,75| 266,0з

на иные выплаты оаботникам 2142 119

ценежное довольствие военносJцDкащих и
эотрудников, имеющих специальные
звания

2l50 lзl

расходы на выплаты военносJryжащим и
сотрудникам, имеющим специitльные
звания, зависящие от р€вмера денежного
довольствиrI

2|60 |зз

иные выплаты военносJý/жащим и
сотрудникам, имеющим специ€цIьные
звания

2\70 |з4

страховые взносы на обязательное
социаJIьное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами

2180 139 0,00



{
в том числе: на
оплату трyда стажеDов

2181 l39

соци€UIьные и иные выплаты населению,
всего

2200 300 0,00

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
гryбличных нормативных социальных
выплат

22lo з20 0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социtlльные
выплаты гражданам, кроме гryбличных
нормативных обязательств

22,11 з2l

выппата стипендий, осуществление иных
расходов на соци{rльIýlю поддержку
обуrающихся за счет средств
стипенди€rльцого фоrца

2220 340

на премирование физических лиц за
достижениJI в области культуры,
искусства, образования, цауки и техники,.а
также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки,
кульryры и искусства

22з0 350

иные выплаты населению 2240 360
уплата н€Lпогов, сборов и иных платежей,
всего

2з00 850 487 з80,00 0,00

из них:
н;цIог на имущество организаций и
земельцый налог

2з|0 85l 29l 469 380,00

иные нttJIоги (включаемые в состав

расходов) в бюджетыбюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина

2з20 852 29|

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей

2зз0 853 290 18 000,00

безвозмездные перечисления
организациям и физическим лиr\ам, всего

240о х 0,00



из них:
гранты, предоставJIяемые бюджетным
учDежJIениям

24|0 613

грацты, предоставJUIемые автономным
yllDеждениr{м

2420 62з

гранты, предоставJUIемые иным
некоммерческим организациям (за

искJIючением бюджегных и автономных
учоежденией)

24з0 бз4

гранты, предоставJUIемые другим
)рганизациr{м и физическим лицам

2440 810

ззносы в межд/цародные организации 2450 862

платежи в целях обеспечения ре€rлизации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
межд/народными организациr{ми

2460 86з

прочие выплаты (кроме выплат на закупку
ToBaDoB. работ. чс.гпiг)

2500 х 0,00

исполнение судебных акгов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в

результате деятельности }л{реждения

2520 8зl

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
,1

всего

2600 х 4 66з 287,з1

в том числе:

закупку на)лно-исследовательских и
опьгно-конструкторских работ

26l0 24l

закупку товаров, работ, услуг в цеJuIх
капитального ремонта муниципального
имчшества

26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и усrryг,
всего

2640 244 4 66з 287,з1 0,00

из них:

усJryги связи 221 9l 090.00
гранспортные YсJryги 222
коммчнаJIьные чслчги 22з | 412 546.8,7
арендная плата за пользовацие
имуществом

224



работы, усJryги по содержанию имущества

работы для целей капитальных

l l83 654,80

в том числе:
приобрегение объекгов недвижимого
имуществамуниципalльными

(реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8

в том числе: наJIог на прибыль 8



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,работ, услуг
J\b п/п наименование показателя Коды

строк
Год начала

закупки
код бюджетной
классификации

Российской
Федерации 17

Сумма

gа2020 г. (текущий

финансовый год)
Ha202l г. (первый

год планового
периода)

на2022 г. (второй
год ппанового

периода)1

I Выппа li
J

26000
!
х

5 6 7
1.1 в том числе: по *онrра*

начzrла текущего финаIrсового года без применениJI норм
Федерального законаот 05.04.201з М 44-Фз (О контрактной
системе в сфере закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения
государственных и муницип€}льных к}тtд) (далее -
Федеральный закон Ns 44-ФЗ) и Федерального закона от
l8.07.20l lM 22з-ФЗ (О закупках товаров, рабоъ услуг
отдельными видами юридйческих лиц) (д:шее - Федеральный
закон 223-ФЗ)l2

4 66з 287,зл
26l00 х

I.2.
в

соответствующем фияансовом году без примененшI норм
Федерального законаЛit 44-ФЗ и Федерального законаЛ! 22З-ФЗ|2

26200 х

1.3.

1.з.l

26300 х l7l9 471,00

26зl0 х х

|,з.2 26з10.1

1.4.
--_-л-._-. - хчAчуФlDлDrм 5dлUпUм Jlg ZZJ-(I,5

по контрактам (лоюворам), планируемым * ййБй"Бl-
соответствующем финансовом году с yreToм требований
Федерального законаNs 44-ФЗ и Федерального законаЛs 22З-ФЗ |З

26з20 к х
26400 х 2 94з 816,3l

1.4.1 Jq v rvr чjwLrцпц, rrрtrлUс,l.аtвляеМыХ на фиЕансовоеобеспечение выполнения государствепного (муниципального)
задания

264l0 х 2 276 128,67

|.4.1.1 tредераJIьным закономNs 44-ФЗ 26411 х 2 276 128,67

1.4.1.2.

I.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии "ййгвторым пункта 1 статьи 78. I Бюджетного кодекса Российской
Федерации

264l2 х
26420 х 356 з50,00



1.4.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ 2642l х з56 350,00

из них l7: 26421.1 х
|.4.2.2. в соответствии с ФедеDальным закономN9 22з-ФЗ 14 26422 х
1.4.з. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление

-l5капитальных вложении

264з0 х

из них 17: 264з0,1 х
1.4.4. 1а счет средств обязательного медицинского стрrtхованиjl 26440 х

1-4.4.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономN9 44-ФЗ 2644| х

|.4.4.2. ] соответствии с ФедеDальным закономN9 22з-Фз 14 26442 х
1.4.5. }а счет пDочих источников финансового обеспечения 26450 х 3 1 l зз7_64

1.4.5.1 ] том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 2645l х зl1 337,64

аз них 17: 2645|.| х
1.4.5.2. в соответствии с Федеоа.ltьным закономNs 22з-ФЗ 26452 х

2. Итого по контрIжтам, планируемым к закJIючению в
соответствJr'ющем финшrсовом юду в соответствии с
Федеральным закономNg 44-ФЗ, по соответствующему юду
закчпки lб

26500 х 2 94з 816,зl

в том числе по годч начала закчпки: 265 l0 2 94з 816.3l
3 Итою по договораN{, Ilлаяируемым к закJIючению в

сооiветствlrощем финансовом юду в соответствии с
Федеральным законом ЛЬ 22З-ФЗ, по соответствующему году
закчпки

26600 х

)661о

Руководитель учрекдениJl (подразделения)

): директор школы
(должность)

Ю.А.Рода
(расшифровка подписи)

35-00-90
(телефон)

с**--G;;fi.ф

И.А.Косичкина
(фамлrлли, инициалы)

1 - В Случае утверкценрrя закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и гlлановый период.
2 - Указывается дата утверждения Плана.
3- Вграфе3отражаются:
- пО строкаМ 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидадоходов бюджетов классификациидоходов бюджетов;

- по строкам 2000 - 2652 - коды вrцов расходов бюджетов классификации расходов бюдхtетов;
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