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Раздел l. Поступления и выплаты

наименование показатеJIя Код
строки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации З

Аналитический
4код

Суплма

на2020 г. текущий

финансовый год
на202l г. первый год

IIлацового периода

gа2022 г. второй
год планового

периода

l 2 J 4 5 6 7
Остаток средств на нач:шо теIý/щего

финансового года5

000l х х |96 772,64

Остаток средств ца конец текущего

финансового года 5

0002 х х 269,74з,l4 0,00

в том числе:

доходы от собственности, всего
l l00 l20

в том числе: lt10
доходы от оквания услуг, работ,
компецсации затат )цреждений, всего

1200 1з0 lзl 24 098 405,10 1 271 400,00

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнениJI муниципаJIьного
задания за счет средств бюджета гryблично
правового образования, создавшего

r{реждение

l2l0 l30 l31 2з 9з7 065,10 l 271 400,00

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

|220 l30 lбl з40,00

цоходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия. всего

1з00 l40 0,00

в том числе: lзl0 140

=иO.и. 
j::]:] 1;]|

"_,,.::::.:_ё':}i}:l;=.,150 :^llt]й l,., :, :]li:,::" .:

в том числе:
в том числе: целевые сyбсрrдии l410 150 l52 з llз 722.60
субсидии на осуществление капитаJIьных
вложений

|420 l50

п|]очие доходы. всего l 500



/
в том числе:

ffiW
в том числе:

прочие пост]дlления, всего 6 1980 х 5з,87
из них: 198l 510 5з,87
увеличение остатков денежных средств за
эчет возврата дебиторской задоJDкенности
прошлых лет

в том числе:
на выплаты персонаJц/, всего

2l00 х 20 7l2 4з5,76

в том числе: оплата труда 2l10 1l1 15 926 041.67

иные выплаты, за искJIючением фонда
оплаты труда }лrрФкдения, Nlя выполнениrI
отдельных полномочий

zlз0 11з

взносы по обязательному соци€lльному
страхованию на выппаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
5rчреждений, всего

2140 l19 2|з 4 784 944,09 0,00

втом числе: на
выплаты по оплате труда

214l l19 2lз 4 784 944,09

на иные выплаты Dаботникам 2|42 l19
денежЕое довольствие военносJцDкащих и
со,трудников, имеющих специаJIьные
званиrI

2150 l31

расходы на выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим спеlиальные
звания, зависящие от размера денежного
довольствия

2|60 lзз

иные выплаты военносJrужащим и
сотрудникам, имеющим специ(цIьные
званиrI

21,70 |з4

страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части выплат
персонаJц/, подлежащих обложению
страховыми взносами

2180 l39 0,00 0,00



7
втом числе: на
оплату тDчда стажеDов

2|81 l39

социi|льные и иные выплаты населеЕию,
всего

2200 300 0,00 0,00

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных соци€lльных
выплат

22l0 з20 0,00 0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социtlльные
вьцIлаты грахданам, кроме публичных
нормативных обязательств

22lI з2|

выплата стипендий, осуществление иньгх

расходов на социальrrуIо поддержку
обуrающих я за счgт средств
стипендиального фонда

2220 340

на премирование физи.Iеских лиц за
достиженшI в области культуры,
искусства, обрщования, науки и техники, а

также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в облаqги науки,
культуDы и искYсства

22з0 з50

иные выплаты населению 224о з60
ylmaтa на-погов, сборов и иньж платежей,
всего

2300 850 466 442,з0 0,00

из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог

2зl0 85l 29l 466 018,00

иные ц€шоги (включаемые в состав

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

2з20 852 291

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

2ззо 853 290 424,з0

безвозмездные перечислениrt
организациJ{м и физическим лицам, всего

2400 х 0,00



из них:
гранты, предоставJuIемые бюджетным
lл{реждениям

24l0 61з

гранты, предоставJUIемые автономным
YчDеждениям

2420 62з

гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
искJIючением бюджетных и автономных
ччрежденией)

24зо бз4

гранты, предоставJIяемые другим
органцзациям и физическим лицам

2440 8l0

взносы в межд)лародные организации 2450 862

платежи в цеJuгх обеспечения реttлизации
соглашений с правительствами
иностраЕных государств и
международными организациями

2460 86з

прочие выплаты (кроме выплат на закупку
говаров. Dабот. Yсlгуг)

2500 х 0,00 0,00

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

результате деятельности }л{реждениrI

2520 8з1

расходы на зацупку товаров, работ, усrrуг,
7всего

2600 х 5 943 5l0,01 l 27l400,00

в том числе:
закупку на]лцо-исследовательских и
опытно-консточктооских оабот

2б10 24l

закупку товаров, работ, усJIуг в цеJuIх
капитального ремонта муниципального
имущества

26з0 24з

проч}.ю закупку товаров, работ и усJrуг,
всего

2640 244 5 943 5l0,0l I 27l400,00

из них:
услуги связи 22l 92 з06,54
гранспортные yслчги 222
коммунальные услуги 22з | 26з 0з6.зб l 271 400.00
аренднаJI плата за пользование
имуществом

224



работы, услуги по содержанию имущества з29 818,46

l 053 214,78

l77| з27,29

в том числе:
приобретение объекгов,недвижимого
имуществамуниципЕlльн ым и

(реконсгрукция) объекгов
недвижимого имущества Nqrницип€шьными

Выплаты, у}rеньш€lющие доход, всего *

в том числе: нЕlлог на прибыль 8 -l7 823,00
напог на добавленЕrио сaо""осr" *



Раздол 2. Сведения по выплатам Еа заIсyпки товаров,рабоц услlт

Ns п/п нмменов аяие показатеJIя Коды
сток

Год начала

зzlкупки

Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации 17

CvMMa

на2020 г. (текуrrцй

финансовый год)

gа202l г. (первый

год ппанового
периода)

gа2022 г. (второй

год плановою
периода)

2 з 4 5 6
,l

Выплаты на з{lкyпкч TOBaDoB. Dабот. yсJпт. всеr0 ll 26000 х 5 94з 510,01 l 27l 400,00

1.1 в mм tшсJIе: по KoHTparKTaM (лоmворам), заюIюченным до
начала текущего финшlсового года без применеЕиrI норм
Федерального законаот 05.04.2013 ЛЬ 44-ФЗ (О коrrграктной
систýме в сфере зак}пок тOваров, рабоъ услуг для обеспечения
юсударственных и муниципальЕых Еужд) (дале" -
Федеральrшй закон J{b 44-ФЗ) и Федерального закона от
I8.07.20l lNs 22З-ФЗ (О закупках товаров, рабоц усJIуг
отдельными вида}lи юридических лиц) (дмее - Фсдеральный
закон 223-ФЗ)12

2бl00 х

1.2. Io KoHTpaKT:ll\{ (логоворам), ппанируемым к з:lкJIючению в
]оответствующем финансовом юду без применениJI норм

Фёдераrrьного законаNs 44-ФЗ и Федерального законаNs 22З-ФЗ|2

2620о х

1.3. по KoHтpaKTall.I (договорам), закJIюченным до начапа тек)пцею

финансовою года с )лrетом требований Федерального законаNs 44-
ФЗ и Федерального закона Ng 22З-ФЗ lЗ

26з00 х l 719 471,00 l 271 400,00

1.3.1 ] том числе:
] соответствии с Фелеоальным законом Jt 44-Фз

26з|0 х х

,rз них 17: 26з l0. l
1.3.2 ] соответствии с ФедеDальным законом Ns 22з-ФЗ 26320 х х
|.4. Io контрактaлN{ (договорам), планируемым к закJIючению в

]оответств}.ющем финансовом году с )летом требований

Dедерального законаNs 44-ФЗ и Федерального законаJ\i 22З-ФЗ |З

26400 х 4 224 0з9,0| 0,00

1.4.1 ] том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
lбеспечение выполнения государственного (муниципального)
l^пАния

264|0 х 2 4l4l95,8l 0,00

1.4.1.1 ] том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 26411 х 2 414 195,81

1.4.1,2. ] соответствии с Федепальным закономJ\! 22з-ФЗ 14 264|2 х
|.4.2. lа счет субсидий, предоставпяемых в соответствии с абзацем

]торым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской
Dепепатrии

264z0 х L 774 4|6,60 0,00



|.4.2.1 в mм чисJlе: в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ 2642| х 1 7,14 416,60

ш них 17: 2642|.| х

1.4.2.2. } соответствии с Федеральным з{lкономJф 22з-ФЗ 14 26422 х

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
-l5капитальных вложении

264з0 х

из них 17: 26430,1 х

1.4.4. }а счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

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

|.4.4.2. в соответствии с Федеральным закономN9 22з,Фз 14 26442 х

1.4.5 за счет пlючих исючников финансовою обеспечения 26450 х 35 426.60 0.00

1.4.5.1 } mм числе: в соответствии с Федершlьным закопомNs 44-ФЗ 2645l х з5 426,60

аз них 17: 2645|.l х

l,4-5.2. } соответствии с ФедеDальным закономNs 22з-ФЗ 26452 х

2. Пmго по KoHTpaKTaIr{, пл{tнируемым к зiлкJIючению в

)оответств},ющем финансовом году в соответствии с

Федеральным закономNs 44-ФЗ, по соответствующему году
tакчпки 16

26500 х 4 224 0з9,01 0,00

] том числе по годч начала закупки: 265l0 4 224 0з9-0l 0.00

3. Итою по договор:rм, планируемым к закJIючению в

сооlъетствуЮщем финансовом го.ry в соответствии с

Федеральным законом N9 223-ФЗ, по соответотв)rющему юду
?аWrки

26600 х

l mN wяqяпя аяWпки' )661о

руководrтгельуrрежденшl(подразделения' ?oqb(чполномоченное лицо): директор школы t V //'
(лолжность) (подпись)

Ю.А.Рода
(расшифровка подписи)

И.А.Косичкина 35-00-90
(фамилия, иrrицимы) (телефон)

1 - В с.rryчае угверждения закона (решения) о бюджете на текущиЙ финансовыЙ год и плановый период.

2 - Указываотся дата }тверждения Плана.
3- Вграфе3отражаются:
- по строкаМ 1l00 - 1900 - коды аналитИческой группЫ подвидадоходов бюджетов классификаrшидоходов бюджетов;

- по строкаМ 1980 _ 1990 - коды анiшитИческой группЫ вида источников финансирования дефициюв бюджетов класоификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

- по строкам 2000 -2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,


