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Раздел 1. Поступления и выплаты 

        
Наименование показателя Код 

строки 

КБК 

РФ 

<3> 

АК <4> Сумма 

на 2020 г. 

текущий 

финансовый год 

на 2021 г. первый 

год планового 

периода 

на 2022 г. 
второй год 

планового 

периода 

за 

пределами 

планового 

периода 

https://docviewer.yandex.ru/view/86306288/?*=%2BKk0VcqNCzM5O7e1xii43rTTfi57InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVNN21PdXNlSzVnb1pmTUZld0Fkb0pxLXhoZUN6NTlUMjc3a1lRZFY3NW1meS1FSkNsckhublI1YUctWHpMbWcwMWVSVUFadWtiUlREclYzaDJlTmViSURreFNzNUtWSl9vWE9SM2RMQnlLdGZGWHYzdkVJdUZkaGhWNElNeGxUZEE9PT9zaWduPXk0azNFMklTUy1teWZBWHVUUGFhRk9MVzhsVS1RMWQ2bTM3MVVyOS1WcXM9IiwidGl0bGUiOiJmY2VoZDUzN2M2Z256MTJkMnRyZ2piZmVtNmZmcm5wMS54bHMiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6Ijg2MzA2Mjg4IiwidHMiOjE2NDQ2MTQ0MTU3MjUsInl1IjoiNjQ4NDkzNTMwMTYwMzcxODY4MSJ9#P833


I 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток средств на начало текущего 

финансового года <5> 
000I x x 

234,480.03 0.00 0.00  

Остаток средств на конец текущего 

финансового года <5> 
0002 x x 

0.00 0.00 0.00  

Доходы, всего: I000 
  

85,856,064.05 100,470,590.60 86,449,320.50  

в том числе: доходы от собственности, 

всего 
1100 I20 121 

438,117.00 438,117.00 438,117.00  

в том числе: 
   

    

от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

1110 I20 121 

438,117.00 438,117.00 438,117.00  

от размещения средств на банковских 

депозитах 
1120 I20 

 

    

доходы от оказания услуг, работ, 

компенсации затрат учреждений, всего 
I200 I30 131 

82,459,304.63 82,911,552.18 83,197,738.08  

в том числе: субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного муниципального 

задания 

I2I0 I30 131 

80,755,270.66 80,973,038.18 81,259,224.08  

от оказания услуг (выполнения работ) 

на платной основе 
I230 I30 131 

1,704,033.97 1,938,514.00 1,938,514.00  

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 
I300 I40 

 

    

безвозмездные денежные поступления I400 I50 152     

прочие доходы, всего I500 150 152 2,958,642.42 17,120,921.42 2,813,465.42  

в том числе: целевые субсидии 1510 150 152 2,958,642.42 17,120,921.42 2,813,465.42  

субсидии на осуществление 

капитальных вложений 
I520 I80 

 

    

доходы от операций с активами, всего I900 
  

    

в том числе: 
   

    

от уменьшения стоимости основных 

средств 
1910 4I0 

 

    

от уменьшения стоимости 

нематериальных активов 
I920 420 

 

    

от уменьшения стоимости 

материальных запасов 
I930 440 

 

    

от реализации ценных бумаг, кроме 

акций 
I940 620 

 

    

прочие поступления, всего <6> I980 x 
 

    

из них: увеличение остатков денежных 

средств за счет возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 

I98I 5I0 
 

   

x 

Расходы, всего 2000 x 
 

86,090,544.08 100,470,590.60 86,449,320.50  

в том числе: на выплаты персоналу, 

всего 
2I00 x 

 

68,242,907.54 68,460,825.41 68,747,233.66 
x 

в том числе: оплата труда 2110 III 211 52,244,288.79 52,411,660.43 52,631,636.04 x 

прочие выплаты персоналу, в том числе 

компенсационного характера 
2I20 II2 214,226,266 

271,503.56 271,503.56 271,503.56 
x 

иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий 

2I30 113 
 

   

x 

взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 

2I40 119 213 

15,727,115.19 15,777,661.42 15,844,094.06 

x 

в том числе: на выплаты по оплате 

труда 
2I4I 119 213 

15,727,115.19 15,777,661.42 15,844,094.06 
x 

на иные выплаты работникам 2I42 119 
 

   x 

социальные и иные выплаты 

населению, всего 
2200 300 

 

863,260.00 863,260.00 863,260.00 
x 



в том числе: социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

22I0 320 
 

863,260.00 863,260.00 863,260.00 

x 

из них: пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

22II 321 
 

   

x 

пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 
22III 323 323 863,260.00 863,260.00 863,260.00 

 

социальное обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2240 360 
 

   

x 

уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего 
2300 850 

 

4,201,919.00 4,201,919.00 4,201,919.00 x 

из них: налог на имущество 

организаций и земельный налог 
23I0 851 291 

4,171,919.00 4,171,919.00 4,171,919.00 
x 

иные налоги (включаемые в состав 

расходов) в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, а 

также государственная пошлина 

2320 852 291 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 

x 

уплата штрафов (в том числе 

административных), пеней, иных 

платежей 

2330 853 
 

   

x 

прочие выплаты (кроме выплат на 

закупку товаров, работ, услуг) 
2500 x 

 

0.00   
x 

исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения 

2520 831 
 

   

x 

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего <7> 
2600 x 

 

    

закупку товаров, работ, услуг в сфере 

информационнокоммуникационных 

технологий 

2620 242 
 

    

закупку товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества 

2630 243 
 

    

прочую закупку товаров, работ и услуг, 

всего 
2640 244 

 

12,782,457.54 26,944,586.19 12,636,907.84  

из них: 
   

    

услуги связи 264I 244 221 324,000.00 18,988.56 18,988.56  

транспортные услуги 2642 244 222     

коммунальные услуги 2643 244 223 6,194,506.94 6,194,356.59 6,194,134.24  

работы, услуги по содержанию 

имущества 
2644 244 225 

922,540.77 15,938,319.77 1,612,863.77  

прочие работы, услуги 2645 244 226 1,942,017.49 2,147,028.93 2,165,028.93 
 

страхование 2646 244 227 16,000.00 16,000.00 16,000.00 
 

увеличение стоимости основных 

средств 
2647 244 310 2,913,480.00 2,159,980.00 2,159,980.00 

 

увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 
2648 244 340 469,912.34 469,912.34 469,912.34 
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 

        
N п/п Наименование 

показателя 

Код

ы 

стро

Год 

начал

а 

Сумма 

на 2020 г. 

(текущий 
на 2021 г. 

(первый год 

на 2022 г. 

(второй год 

за 

предела



к закуп

ки 

финансовый 

год) 
планового 

периода) 
планового 

периода) 
ми 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выплаты на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего 

<11> 

2600

0 
x 

13,645,717

.54 

27,807,846

.19 

13,500,167

.84 

 

1.1. 

в том числе: по 

контрактам 

(договорам), 

заключенным 

до начала 

текущего 

финансового 

года без 

применения 

норм 

Федерального 

закона от 5 

апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальны

х нужд» (далее 

- Федеральный 

закон N 44-ФЗ) 

и 

Федерального 

закона от 18 

июля 2011 г. № 

223-ФЗ «О 

закупках 

товаров, работ, 

услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц» (далее - 

Федеральный 

закон № 223-

ФЗ) <12> 

2610

0 
x 

    

1.2. 

по контрактам 

(договорам), 

планируемым к 

заключению в 

соответствующ

ем финансовом 

году без 

применения 

норм 

Федерального 

закона № 44-

ФЗ и 

Федерального 

закона № 223-

ФЗ <12> 

2620

0 
x 

    

1.3. 
по контрактам 

(договорам), 
2630

0 
x 

    



заключенным 

до начала 

текущего 

финансового 

года с учетом 

требований 

Федерального 

закона № 44-

ФЗ и 

Федерального 

закона № 223-

ФЗ <13> 

1.4. 

по контрактам 

(договорам), 

планируемым к 

заключению в 

соответствующ

ем финансовом 

году с учетом 

требований 

Федерального 

закона № 44-

ФЗ и 

Федерального 

закона № 223-

ФЗ <13> 

2640

0 
x 

13,645,717

.54 

27,807,846

.19 

13,500,167

.84 

 

1.4.1 

в том числе: за 

счет субсидий, 

предоставляем

ых на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципально

го) задания 

2641

0 
x 

9,633,777.

68 

9,633,627.

33 

9,633,404.

98 

 

1.4.1.1. 

в том числе: в 

соответствии с 

Федеральным 

законом № 44-

ФЗ 

2641

1 
x 

   

 

1.4.1.2. 

в соответствии 

с Федеральным 

законом № 

223-ФЗ <14> 

2641

2 
x 

9,633,777.

68 

9,633,627.

33 

9,633,404.

98 

 

1.4.2. 

за счет 

целевых 

субсидий 

2642

0 
x 

2,853,608.

86 

17,015,887

.86 

2,708,431.

86 

 

1.4.2.1 

в том числе: в 

соответствии с 

Федеральным 

законом № 44-

ФЗ 

2642

1 
x 

   

 

1.4.2.2. 

в соответствии 

с Федеральным 

законом № 

223-ФЗ <14> 

2642

2 
x 

2,853,608.

86 

17,015,887

.86 

2,708,431.

86 

 

1.4.3. 

за счет 

субсидий, 

предоставляем

ых на 

осуществление 

капитальных 

вложений <15> 

2643

0 
x 

   

 

1.4.4. 
за счет прочих 

источников 

финансового 

2645

0 
x 

1,158,331.

00 

1,158,331.

00 

1,158,331.

00 

 



обеспечения 

1.4.5.1. 

в том числе: в 

соответствии с 

Федеральным 

законом № 44-

ФЗ 

2645

1 
x 

   

 

1.4.5.2. 

в соответствии 

с Федеральным 

законом № 

223-ФЗ 

2645

2 
x 

   

 

2. 

Итого по 

контрактам, 

планируемым к 

заключению в 

соответствующ

ем финансовом 

году в 

соответствии с 

Федеральным 

законом № 44-

ФЗ, по 

соответствующ

ему году 

закупки <16> 

2650

0 
x 

   

 

 в том числе по 

году начала 

закупки: 

2651

0 

 

   

 

3. 

Итого по 

договорам, 

планируемым к 

заключению в 

соответствующ

ем финансовом 

году в 

соответствии с 

Федеральным 

законом № 

223-ФЗ, по 

соответствующ

ему году 

закупки 

2660

0 
x 

13,645,717

.54 

27,807,846

.19 

13,500,167

.84 

 

 в том числе по 

году начала 

закупки: 

2661

0 

     

        
 

       
        

Директор МАОУ "СОШ № 

13"_________________ (С.Н. 

Зуева) 

       

        
 

       

Главный 

бухгалтер____________________

(Г.В. Бабарыкина) 

       

 
       

        

исполнитель_________________

___(Г.В. Бабарыкина)        

        



 
       

        
телефон (8184 50-89-51) 

       

        

Monday, January 27, 2020        

 
Сведения о вносимых изменениях N 1 

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных 

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

Monday, January 27, 2020 

(дата вносимых изменений) 

Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Сумма 

изменений 

Обоснования и расчеты по 

вносимым изменениям 

(+; -), руб. 

1 2 3 4 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого финансового 

года 

X   

Поступления всего X 0.00  

Выплаты всего:  -  

в том числе: X  X 

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого финансового года 

X 0.00  

по виду поступлений Целевые субсидии (субсидии на иные цели) 

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных 

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

Monday, January 27, 2020 

(дата вносимых изменений) 

Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Сумма 

изменений 

Обоснования и расчеты по 

вносимым изменениям 

(+; -), руб. 

1 2 3 4 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого финансового 

года 

X -  

Поступления всего X 66,867.61  

Субсидия на мероприятия по 

проведению оздоровительной 

кампании детей 

150 66,867.61 утвержденный объем ФО № 6958 

от 24.01.2020; № 6973 от 

27.01.2020 

в том числе: X X X 

Выплаты всего:  66,867.61  

в том числе: X X X 

Прочие выплаты 212   

Работы, услуги по содержанию 

имущества (всего) 

225   

Прочие работы, услуги 226 66,867.61  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310   

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого финансового года 

X   

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход деятельности) 

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных 

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



Monday, January 27, 2020 

(дата вносимых изменений) 

Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Сумма 

изменений 

Обоснования и расчеты по 

вносимым изменениям 

(+; -), руб. 

1 2 3 4 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого финансового 

года 

X -  

Поступления всего X 0.00  

в том числе: X X X 

Выплаты всего:  0.00  

в том числе: X X X 

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого финансового года 

X   

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

<*> Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения. 

 


