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Раздел 1. Посryпления и выплаты

наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации З

Аналитический
4код

Сумма

н^а2020 г. текущий

финансовый год
Ha202l г. первый год

планового периода
на2022 г. второй

год планового
периода

l 2 J 4 5 6 7
Остаток средств на начало текущего

финансового года5

000l х х |96 772,64

Остаток средств на конец текущего

финансового года 5

0002 х х 0,00

в том числе:

доходы от собственности, всего
1 l00 I20

в том числе: 1l10
цоходы от оказания услуг, работ,
компецсации затрат 5пrреждений, всего

1200 130 131 2з 6|4 476,з5

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципarльного
заданиJI за счет средств бюджета гryблично,
правового образования, создавшего

)дрех(цение

l2l0 lз0 13l 23 427 476,з5

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

l220 1з0 l 87 000,00

цоходы от штрафов, пеней, иных сумм
]ринудительного изъятия, всего

lз00 140 0,00

в том числе: lз l0 l40ffi ffi= Wа-__*=#,=-_--Щ.J# . :;: _ ], ---:-.=:-==:=] | ш*t hяixrj]I - =_:;=:--.=: ё.'Е]j
в том числе:
в том числе: целевые счбсидии l410 l50 l52 2 820 400_99
субсидпи на осуществление капит€tльных
вложений

I420 l50

прочие доходы. всего l 500



в том числе:

====Т.9"0ý'{!

l,,-,'*1,,,,,,,,,,,,,,,,,t,*ý j.17.*Д
в том числе:

6
прочие поступления, всего l980 х 5з,87

из них: l98l 5l0 5з,87

увеличение остатков денежных средств за

счет возврата дебиторской задолженности

прошлых лет

в том числе:
на выплаты персонаJIу, всего

2l00 х 20 468 
,l47,55

в том числе: оплата труда zl l0 1ll |5 7l9 554,27

]ii].

:::]a] i lw"=.i]ё M' .W,=

иные выплаты, за искJIючением фонда
оплаты труда учре}rцен[lJI, дJUI выполнения

отдельных полномочий

2lз0 l13

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по ошIате труда

работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

2140 119 zlз 4 747 74з,28

в том числе: на

выплаты по оплате труда
214| l19 2lз 4 747 74з,28

на иные выплаты работникам 21,42 l19

денежное довольствие воеIlносJryжащих и

сотрудников, имеющих специtUIьные

звания

2150 1зl

расходы на выплаты военнослужащим и

сотрудникам, имеющим специ€tльные

званIбt, зависящие от рЕlзмера денежного

довольствиrI

2160 l33

иные выплаты военносJцDкащим и

сотрудникам, имеющим специtlльные

звания

2l70 |з4

страховые взносы на обязатепьное
социаJrьное страхование в части выплат

персонаJry, подлежащих обложению
стоаховыми взносами

21 80 1з9 0,00



в том числе: на

оплату труда стажеров
2181 lз9

социilльные и иные выплаты населению,
всего

2200 з00 0,00

в том числе:

социаJIьные выплаты граждацам, кроме
гryбличных нормативных социальных
выплат

22|0 з20 0,00

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

2211 з2l

выплата стипеrций, осуществление иных

расходов на социальFIуIо поддержку
об)л{ающихся за счет средств
стипен.IIиЕ}льного фоIilIа

2220 340

на премирование физических лиц за

цостижениJ{ в области кульlуры,
искусства, образования, науки и техники, а

также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в облаоти науки,
кчльтчDы и искчсства

22з0 350

иные выплаты населению 2240 360

Fплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

2300 850 487 з80,00 0,00

;лз них:
ittlлог на им)дцество организаций и

rемельный налог

2зl0 851 291 4б9 з80,00

иные нЕlлоги (включаемые в состав

расхолов) в бюджетыбюджетной системы
Российской Федерации, а также
госчлаDственная пошлина

2з20 852 29|

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

2зз0 85з 290 l8 000,00

безвозмездные перечиспениrI
организациям и физическим лицам, всего

2400 х 0,00



из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
yчреждениям

24|0 бlз

гранты, предоставляемые автономным
ччDеждениям

2420 62з

гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за

исключением бюджетных и автономных
ччпежленией)

24з0 бз4

гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам

2440 810

взносы в межд/народные организации 2450 862

платежи в целях обеспечения реirлизации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
межд/народными организациями

2460 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров. работ. усlryг)

2500 х 0,00

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

результате деятельности )^rреждениJI

2520 8зl

расходы на закупку товаров, работ, усrryг,
7всего

2600 х 5 68з 81l,з0

в том числе:
закупку научно-исследовательских и
опытно-констрyкторских работ

26|0 24|

закупку товаров, работ, ус.гryг в цеJuIх

капитtlльного ремонта муниципального
имущества

26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего

2640 244 5 683 8l l,з0 0,00

из них:
чслуги связи 22l 90 263.00

гDанспортные Yслуги z22
коммYнальные YсJryги 22з l зз0 з05.87

ареlцная плата за пользование

имчшеством

aan



работы, усJryги по содержанию имущества 257 з2|,00

| 764 2,17.79

услуги, работы дJIя целей капитаJIьных
вложениЙ

ичение стоимости основных средств l 375 381,80

ичение стоимости материальных

капитЕlльные вложения в объекты

в том числе:
приобретеЕие объектов недвижимого
имуществамуниципЕrльными

(реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципаJlьными

ВыгUrаты, уменьшающие доход, 
"сего '

в том числе: н€цIог на прибыль 8

налог на добавленrryю 
"rо"rосr" 

*



Раздел 2_ Сведения по выIlлатам на закупки товаров,работ, усrryг

Ns п/п наименование показателя Коды
строк

Год начапа
закупки

Код бюдя<етной
классификации

Российской
Федерации 17

Сумма

на2020 г. (текущий

финансовый год)
Ha202l г. (первый

год планового
периода)

:яа2022 г. (второй
год планового

периода)

2 J 4 5 6
,7

Jыплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 
ll 26000 х 5 683 811,30

1.1 в том числе: по контрактам (договорам), закJIюченным до
начала текущего финансового года без применения норм
Федерального законаот 05.04.20lЗ ЛЬ 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
государственных и муниципaльных нужд) (далее -
Федеральный закон Ng 44-ФЗ) и Федерального закона от
1 8.07.20 1 lЛЬ 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц)) (дffIее - Федеральный
закон 223-ФЗ)12

26l00 х

|.2. по контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в
соответств},ющем финансовом году без применения норм
Федерального законаNs 44-ФЗ и Федерального з:жона}ф 22З-ФЗ12

26200 х

1.з. по контрактам (договорам), закJIюченным до начаJIа текущего

финансового года с )летом требований Федермьного законаNs 44-
ФЗ и Фелерального законаЛЪ 22З-ФЗ lЗ

26з00 х l719 47|,00

1.3.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

26з l0 х х

из них 17: 26з 10.1

|.з.2 } соответствии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ 26з20 х х
1.4. Io контрактам (логоворам), планируемым к закJIючению в

)оответств}.ющем финансовом году с учетом требований

Dедершrьного законаN9 44-ФЗ и Федера.ltьного законаN9 22З-ФЗ|З

26400 х 3 964 з40,30

1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального)
заданиJI

26410 х 2 I72172,6,7

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 264ll х 2 l72172,61

1.4-1 .2. в соответствии с Федеральным закономNs 22З-ФЗ |4 264|2 х
|.4.2. la счет субсидий, предоставrrяемых в соответствии с абзацем

]торым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской
Dелеоапии

26420 х l 510 829,99



в том числе: в соответствии с Федеральным законом Np 44-ФЗ 1 510 829,99

из них l7:
в соответствии с ФедеDальным закономЛЪ 223-ФЗ 14

счет субсидий, предоставляемых на осуществление

капитальных вложенийl5
из них 17:

в том числе: в соответствии с Федеральным закономNЬ 44-ФЗ

соответствии с ФедеDмьным закономJ\Ъ 22з-ФЗ 14
счет пDочих источников бинансового обеспечения

том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 281зз7,64

в соответствии с ФелеDальным закономNs 22з-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к закJIючению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом}{Ь 44-ФЗ, по соответствующему году

в том числе по голч нач:lла
Итого по договорам, планируемым к закJIючению в

м финансовом году в соответствии с
законом N9 22З-ФЗ, по соответствJr'ющему году

$*ýýЁi мБоУ _ iа'З"g
ЁЬiЬ:чlтY: T]ji'ý;j

}',-*-

J)"{*
(подпись)

И.А.Косичкина
(фамилlля, инициалы)

<<24 >>

1 - В случае угверждения закона (рсшения) о бюдхете на текущий финансовый год и плановый период.
2 - Указывается дата }тверхцения Плана.
3- Вграфе3отрахаются:
- по строкам l 100 - l900 - коды аналrl.гической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,
- ПО СТРОКаМ 1980 - 1990 - коды анtlлитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов к-лассификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2О00 - 2652 - коды видов расходов бюджетов к_пассификации расходов бюджетов;

Ю.А.Рода
(расшифровка подписи)

35-00-90
(телефон)



- ло сттsим ]0ll0 _ :1()]() _ кФы ш,шитичф*оi грулпы под!щ доходов бюджеюв (r@иФпхаJци доходов бюдfiЕtоц m rmрш мФпру€м уmm щофв! }тебшфtrrж доход (в mм чифлfuоl а плибл.п,. ало, ,п лобФеняую стоимосп. едишi мог m вм€ноfrый доход длl отдdьш вцлов де'Ммфт,);
- ПО С'ТОКаМ 4000 - 4040 - Юдь' щшиmчф*ой rрупш ьц'а rcючшь фхщспрошш д.ф{щюв 6,одlФв мссфп.щ llmчвфв фllФсировФш деФяцrФо бФмФв,
4 - 11 l р'фс 4 укO}Lмеrcr юд шассифmФ' оrcрДцй сепюр! ф.удр€твешоф )п!шеяи . .оф,ffiвли с порцхом пр,м.*,- **,ф*ц,, о*р"ц,л'""*р ,.,oyoupo.*nuo-
управпспия. }тверкденя!м пришм МФисIЕрства фиIФв Рфсхйсхой Фqд€рашlи от 29,l 1.2ol ? Л9 2О9н,
5 - 1Io СПЮйМ 000l 

' 
0002 УЕвыиn*' лr@Фрrемые сrммы ФЕпо..DЁдФ ш мsдо л m коrcц плФирr€моm rqда" фи ящше mпшm! Ф рФщенm оргш, Фуцесш!Фц€ю фrrfiцшЯ I0ПlОМОЧШ УЧРеДИШ', mФПРУm! m эФе ФормIФовм щ..@ ПФ лпбо ,@яшм фщ.с@ осЕш .!€дпв лрп вgФfiп, вмевепй . J,тФрм€пшй ппн пме *ерrcшФфюю фшФфюm rýд{

6 - ПОШРЕЛИ .ФОчж пФrymен'й вxфщ в ct6, в фц qФе по@аfu рыич.яш !€пекных ср.дФ Ф счФ воФDаЕ дебФрсюи зщffiшосм проФ лФ. вмruш щврбтлDФдостщФи здlNов (цпкDФаfuiоь). а мф з сча вфвDЕЕ сIЕдсв, р! епrqщ м баювсщ депФIlш, прц фрмФоще гIлм (про€m ппФ) обофблеImмr(ш)подр']ды€{ицп) mмаМь пошаrФ MтyrrcH,t в рбмФ рrc*Фв межry юлощм учредд.@м л обФоблеяш фдвздФеФfu,
7 - Помаш в!mт по вйодд{ и икr1ш Фlа!ов, вбФ. усл'т, оФеяшс в ctpore 260О р,здф l(Пфý1rlщ, Dыпlrш) llй!t, подlжтд.@в!щ, в рэзд*:*С*о"* _вfufu и зак!,пrу тоФроз, рдбm, усФ,.D ЛJ@,
8 - По*шмь оттбеФ ф зщм qnr}tD,
9 - tlОкeftm ПТЮm ВmТ ЬШФИФ D Ф-6i в Фм ч'Ф Ф@аФп уяФцеяи д€жшц сrЁдф з счФ вфврФ срqдфв сr6сцдиli, прGдo.М до ючm ф,91леФ ф!ЕнФФф год4пр.досlФеш laihtioв (яххрочilйоD). ршмац.ш fuююмщи Jлlр€жд.Фм! дещ средФ ю бщфm д€шIlв при фрiлiром IlJtФ (проепа гьаm) обФ.блсшму(ым)
лодрбзд€лсн@(rм) mпшщь прочж в!ш вшюф€т Ф@iмь посrym€шй в ршщ рrcчФв моr!цу Фовmя учрейдеImм l обФобftпш mдрsздФеФем,
l0 ' В РД]Даrc }С*ДСНШ ф Вr@Ем m 3аryrпу юЕрц рабФ, уЕлуD Ifuм дещц!9Фl **-Й* 

""* "" р"оо* m эаr.у!жу фв!rов, р!fuт, у.лrт, оt!фнФ в Фтоre 260о
рrдеm l dleryпeм п вышruл ПпЕ
1l - tlmювьt€ Ф@аrФ вЩт и ýупа Фцров, р!6от, r.лrт m cт?ore 260ОО рдздm 2rcDед€яш ловъJrrм ю здrуrху mворов, рабФ, 

'ýlrФ 
Птш рос,,р***" *";**,"KoEIpаfu ИофФрfu), шющцш (шпру.Iш к зщсеfu) в с{щФп с грцд!кшм зФяqдаtfuм РФпlФюй ЬЙа,дмiсtэо* zclm,:СТО), а м m юЕIтбfu

ИоФво96м), зщчаешш в сМм с тбовмп зщqошмьсм РФйсrой Федеращtr n пк ФрмаtбпьплрбФвм еmв о юtгФsфй сrcrcме в сфре з*уфr фвsров, рtоо.,уоlя дл госуддрсенш л мrlццtмlш нрrд . дФш.щFй ,шgщ вцмт по хонФаmм GоmЕ.рш), змrcщ до вч* *ryr,r". 6,*,--- .й (ст!оп 26зо0) lшOшрrtмяш х щчф в сo(М}Фцех Фщmм щry (ст!ош 26аФ) п дм oМтФЕъ поreмм с!Мlуtonrж гlпФ Ф сФоre 26ОО р8доr rtпфт,

12 - У@uФ с}ша доmюров (коЕФфв) о здýпG mироц рабф. }uDт, змч€м 6.з ]лф Ф€6оsqюй Фед€ршюф еюш,ъ,и_Фз l сцд€рФюф фmJre ?2з_Фз, в отч!лqлредусмФр.нш }мtW Фед€D€лшп Фм
rЗ - УЕШаФ ФТШ ýt9ПОк фв!ров, рабФ, уýлуr, осудФ .ш в c.<М с <Dел€рФьным щовом.ta, 44Фз t Фед€ралщ Ф!омлs 22]_Фз,
14 - М}тпr{iшш &ol!@Iш }"Ф.цдсЕrcм шмям к фрш4уФ*
15 - Ушшем с}шд з,ry!оl ФФров, рsбФ, }tлут, Фiщfuфп в ффхи с (,едер!ш з@Фм}& ,И_aЕl
16 _ Пмвщ фк.Ф. MtMr ф зlqmу ФiФов, рбм, ,!Фп m сФоre ИsООмрпlцФшюre бюдrcФф 
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