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на 2022 г. 
текущий 

финансовый год

на 2023 г. 
первый год 
планового 

периода

на 2023 г. 
второй год 
планового 

периода

за 
пределами 

 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 x x            3,064,193.25   

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 x x               502,701.97                               -                                 -     

Доходы, всего: 1000        133,355,592.46          126,517,657.49          115,708,729.85   

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности
от размещения средств на банковских депозитах 1120 120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 
учреждений, всего

1200 130 130        104,060,832.12          106,240,734.31          109,961,886.52   

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного муниципального задания 

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе всего

в том числе:
от реализации образовательных программ дошкольного 
образования

1230 130 131            1,944,797.73                 798,126.00                 798,126.00   

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 1231 130 135               286,308.82                 200,000.00                 200,000.00   

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

1300 140 141               615,163.73   

безвозмездные денежные поступления 1400 150 150          26,116,547.45            18,870,797.18              4,340,717.33   

в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

прочие безвозмездные денежные поступления 1430 150 152                  5,000.00   

прочие доходы 1500 180 174

доходы от операций с активами, всего 1900                  3,195.00                               -                                 -     

в том числе:
              от уменьшения стоимости основных средств
              от уменьшения стоимости нематериальных активов 1920 420

              от уменьшения стоимости материальных запасов 1930 440 446                  3,195.00   

              от реализации ценных бумаг, кроме акций 1940 620

прочие поступления, всего 1980 x                             -     

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего 2000 x 200        134,534,295.54          126,517,657.49          115,708,729.85   

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера

2120 112 212            1,477,832.74                 715,223.71                 716,643.08   x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130 113 x

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений, всего

2140 119 213          21,663,182.12            21,080,351.57            21,893,827.77   x

в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам 2142 119 x

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 260                 42,701.00                   43,041.21                   43,041.21   x

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
из них: 262                 11,760.00                   13,377.00                   13,377.00   

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

263                 30,941.00                   29,664.21                   29,664.21   

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2240 360 x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 290            2,320,592.85              3,604,835.10              3,604,835.10   x

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, а также 
государственная пошлина

2320 852 291                  1,300.00   x

x

2211 321

2310 851 291            2,259,355.62              3,604,835.10              3,604,835.10   

2210 320 260                 42,701.00                   43,041.21   

x

         21,893,827.77   x

x

2100 x

                43,041.21   x

2141 119 213          21,663,182.12            21,080,351.57   

2110 111 211          72,720,743.65            70,014,059.02            72,707,688.82   

210          95,861,758.51            91,809,634.30            95,318,159.67   

1910

x

x

120 120               328,747.61                 408,000.00   

       109,961,886.52   

              408,000.00   

510

       106,240,734.31   

152          26,111,547.45            18,870,797.18   1410 150

Наименование показателя Код 
строки

КБК 
РФ АК 

Сумма

1100

           4,340,717.33   

Раздел 1. Поступления и выплаты

1210 130 131        104,060,832.12   

              998,126.00                 998,126.00   

1110 120 121               328,747.61                 408,000.00                 408,000.00   

1229 130 130            2,846,270.28   

410

1981



на 2022 г. 
текущий 

финансовый год

на 2023 г. 
первый год 
планового 

периода

на 2023 г. 
второй год 
планового 

периода

за 
пределами 

 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Код 
строки

КБК 
РФ АК 

Сумма

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

2330 853 292                 59,937.23   x

Штрафы за нарушение законодательства о закупках 
и нарушение условий контрактов (договоров)

2331 853 293

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, 
услуг)

2500 x                 13,500.00                               -                                 -     x

другие экономические санкции 2510 853 295                 13,500.00   
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учреждения

2520 831 296 x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 x 220          36,295,743.18            31,060,146.88            16,742,693.87   

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 220          36,295,743.18            31,060,146.88            16,742,693.87   

из них:
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

2641 323 226               817,559.44                 808,478.43                 808,478.43   

услуги связи 2642 244 221               119,188.94                 254,064.59                 254,064.59   

244 223               529,896.68                 793,189.93                 650,514.14   

247 223            6,203,319.22              6,115,799.45              6,521,034.94   

работы, услуги по содержанию имущества 2644 244 225            5,152,486.64            15,848,367.79                 466,639.03   

прочие работы, услуги 2645 244 226          14,600,553.41              2,769,953.38              1,679,699.68   

страхование 2646 244 227                 61,583.37   

увеличение стоимости основных средств 2647 244 310            6,163,423.92              4,459,793.31              6,352,263.06   

увеличение стоимости материальных запасов 2648 244 340            1,074,331.56                   10,500.00                   10,000.00   

2649 244 228            1,573,400.00   

капитальные вложения в объекты 
государственной(муниципальной) собственности, всего

2650 400

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными  (муниципальными) учреждениями

2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого 
имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100                 99,566.00                               -                                 -     x

из них:
налог на прибыль 180 189                 99,566.00   

налог на добавленную стоимость 3020 x

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 x

Прочие выплаты, всего: 4000            1,283,222.20                               -                                 -     x

из них:            1,283,222.20   

возврат в бюджет средств субсидии

x

4010 610 x

3010

коммунальные услуги 2643



на 2022 г. 
(текущий 

финансовый год)

на 2023 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 2024 г. (второй 
год планового 

периода)

за 
пределам

и 
плановог
о периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 x    36,295,743.18      41,729,292.88         26,946,095.87   

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 
государственных и муниципальных 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) 

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году без применения норм 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-
ФЗ 

26200 x

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года с учетом требований Федерального закона  
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 

26300 x

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-
ФЗ 

26400 x    36,295,743.18      41,729,292.88         26,946,095.87   

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

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 x    14,875,598.05      12,177,103.62         12,391,149.83   

1.4.2. за счет целевых субсидий 26420 x    18,254,008.34      28,944,189.26         13,946,946.04   
в том числе:

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 x    18,254,008.34      28,944,189.26         13,946,946.04   

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 
капитальных вложений 26430 x

 1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 x      1,351,293.52           608,000.00              608,000.00   
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 x      1,351,293.52           608,000.00              608,000.00   

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 
закупки 

26500 x                                                                

                в том числе по году начала закупки: 26510

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году
закупки

26600 x    36,295,743.18      41,729,292.88         26,946,095.87   

в том числе по году начала закупки: 26610

Директор МАОУ "СОШ № 13"_________________ (С.Н. Зуева)
                                                      

Главный бухгалтер____________________(Г.В. Бабарыкина)

исполнитель____________________(Г.В. Бабарыкина)

телефон (8184 50-89-51)

#####################

1.4.5.1. 26451 x

1.4.2.1

x    16,690,441.32      12,177,103.62         12,391,149.83   

x

Сумма
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 

1.4.1.1. 26411 x

26421

1.1.

1.4..1 26410

N п/п Коды 
строк

Год 
начала 
закупки

Наименование показателя

26100 x



221услуги связи

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

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года

X

Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340

Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226

Коммунальные услуги 223

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213

в том числе: X  X X
Заработная плата 211

 от выбытия активов      180

Выплаты всего: 0.00

от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и переданного в 
аренду

120

от реализации образовательных программ 
дошкольного образования

130

от прочих видов деятельности 130

Поступления всего X 0.00
в том числе: X  X X

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года

X                                                                                                          -     

Wednesday, December 28, 2022
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма изменений Обоснования и расчеты по 
вносимым изменениям

 (+; -), руб.

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)

Прочие работы, услуги 226
Прочие выплаты 212

Выплаты всего: 0.00
в том числе: X  X X

в том числе: X  X X

субсидия на реализацию образовательных 
программ

150

Субсидия на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, 
работающих в организациях, финансируемых из 
местного бюджета, и членов их семей

150 23,684.40 утвержденный объем ФО № 8823 
от 08.12.2020

Поступления всего X 23,684.40
Субсидия на предоставление общего 
образования

150

1 2 3 4

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года

X                                                                                              23,684.40   

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)

Wednesday, December 28, 2022
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма изменений Обоснования и расчеты по 
вносимым изменениям

 (+; -), руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года

X 0.00

Прочие расходы 290
Увеличение стоимости основных средств 310

Пособия по социальной помощи населению 266
Социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной форме

266

Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226

Услуги связи 221
Коммунальные услуги 223

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213

в том числе: X X
Заработная плата 211

Выплаты всего:                                                                                                          -     

субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного( муниципального) задания на 
оказание государственных( муниципальных) 
усдуг (выполнения работ)

130

Поступления всего X 0.00
в том числе: X X

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года

X

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)

Wednesday, December 28, 2022
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма изменений Обоснования и расчеты по 
вносимым изменениям

 (+; -), руб.
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