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на 2021 г. 
текущий 

финансовый год

на 2022 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            1,765,430.87   

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 x x -                       0.00                               -                                 -     

Доходы, всего: 1000        107,156,716.29          138,715,620.19          146,569,796.03   

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        101,341,315.69          136,155,766.19          144,009,942.03   

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            1,944,798.39              1,944,798.39              1,944,798.39   

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 1231 130 135               286,308.00                 286,308.00                 286,308.00   

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

1300 140 141

безвозмездные денежные поступления 1400 150 150            3,255,546.60                               -                                 -     

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

прочие безвозмездные денежные поступления 1430 150

прочие доходы 1500 180 174

доходы от операций с активами, всего 1900                             -                                 -                                 -     

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

              от уменьшения стоимости материальных запасов 1930 440 446

              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        107,659,418.26          138,715,620.19          146,569,796.03   

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

2120 112 212               679,891.57                 203,362.00                 203,362.00   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          19,611,022.11            27,246,365.16            28,928,370.56   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                             -                                 -                                 -     x

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

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

263

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

2240 360 x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 290            2,204,330.89              2,210,755.11              2,299,185.31   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 x

1229 130 130            2,231,106.39   

410

1981

           2,231,106.39   

1110 120 121               328,747.61                 328,747.61                 328,747.61   

Раздел 1. Поступления и выплаты

1210 130 131        101,341,315.69   

           2,231,106.39   

1410 150

Наименование показателя Код 
строки

КБК 
РФ АК 

Сумма

1100

510

       136,155,766.19   

152            3,255,546.60   

1910

x

x

120 120               328,747.61                 328,747.61   

       144,009,942.03   

              328,747.61   

         96,698,581.69   

210          86,131,935.84          118,575,995.35          125,830,314.25   

         19,611,022.11            27,246,365.16   

2110 111 211          65,841,022.16            91,126,268.19   

         28,928,370.56   x

x

2100 x

                            -     x

2141 119 213

2210 320 260                             -                                 -     

x

x

2211 321

2310 851 291            2,204,330.89              2,210,755.11              2,299,185.31   



на 2021 г. 
текущий 

финансовый год

на 2022 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 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 x

другие экономические санкции 2510 853 295
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          19,323,151.53            17,928,869.73            18,440,296.47   

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          19,323,151.53            17,928,869.73            18,440,296.47   

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

2641 323 226               832,388.15   

услуги связи 2642 244 221               151,000.00                 156,200.00                 161,608.00   

244 223               561,252.27                 568,519.69                 591,042.85   

247 223            6,614,706.99              6,586,830.98              6,846,245.97   

работы, услуги по содержанию имущества 2644 244 225            2,041,859.30              1,443,693.67              1,497,601.42   

прочие работы, услуги 2645 244 226            3,005,024.85              3,440,937.19              3,487,607.16   

страхование 2646 244 227                 61,583.37                   64,046.70                   66,608.57   

увеличение стоимости основных средств 2647 244 310            6,055,336.60              5,668,641.50              5,789,582.50   

увеличение стоимости материальных запасов 2648 244 340

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                             -                                 -                                 -     x

из них:
налог на прибыль 180 189

налог на добавленную стоимость 3020 x

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 x

Прочие выплаты, всего: 4000            1,262,728.90                               -                                 -     x

из них:            1,262,728.90   

возврат в бюджет средств субсидии

коммунальные услуги 2643

x

4010 610 x

3010



на 2021 г. 
(текущий 

финансовый год)

на 2022 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 2023 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    19,323,151.53      17,928,869.73      18,440,296.47   

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    19,323,151.53      17,928,869.73      18,440,296.47   

        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    14,815,781.35      16,624,613.73      17,136,040.47   

1.4.2. за счет целевых субсидий 26420 x      2,700,412.21                         -                           -     
в том числе:

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 x      2,700,412.21   

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

 1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 x      1,806,957.97        1,304,256.00        1,304,256.00   
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 x      1,806,957.97        1,304,256.00        1,304,256.00   

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    19,323,151.53      17,928,869.73      18,440,296.47   

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)

N п/п Коды 
строк

Год 
начала 
закупки

Наименование показателя

26100 x1.1.

1.4..1 26410

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

1.4.1.1. 26411 x

26421

x    14,815,781.35      16,624,613.73      17,136,040.47   

x

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

1.4.5.1. 26451 x

1.4.2.1



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)

Thursday, January 19, 2023
(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 -437,620.39
в том числе: X X
субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного( муниципального) задания на 
оказание государственных( муниципальных) 
усдуг (выполнения работ)

130 -437,620.39 утвержденный объем ФО № 
8730,8783 от 11.12.2020

Выплаты всего: -                                                                                         437,620.39   
в том числе: X X
Заработная плата 211 488,972.32 изменение кассовых выплат
Прочие выплаты 212 -64,055.23 изменение кассовых выплат
Начисления на выплаты по оплате труда 213 -36,047.89 изменение кассовых выплат
Услуги связи 221 -6,442.20 изменение кассовых выплат
Коммунальные услуги 223 -1,046,921.14 изменение кассовых выплат
Работы, услуги по содержанию имущества 225 147,326.17 изменение кассовых выплат
Прочие работы, услуги 226 249,588.74 изменение кассовых выплат
Пособия по социальной помощи населению 266 изменение кассовых выплат
Социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной форме

266 изменение кассовых выплат

Прочие расходы 290 изменение кассовых выплат
Увеличение стоимости основных средств 310 -339,846.86 изменение кассовых выплат
Увеличение стоимости материальных запасов 340                                                                                            169,805.70   изменение кассовых выплат
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)

Thursday, January 19, 2023
(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 -21,165.00
Субсидия на предоставление общего 
образования

150 -20,761.00 утвержденный объем ФО № 8823 
от 08.12.2020

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 -180.00 утвержденный объем ФО № 8823 
от 08.12.2020

субсидия на реализацию образовательных 
программ

150 -224.00 утвержденный объем ФО № 8730 
от 11.12.2020

в том числе: X  X X
Выплаты всего: -21,165.00
в том числе: X  X X
Прочие выплаты 212 -404.00 изменение кассовых выплат
Прочие работы, услуги 226 -20,761.00 изменение кассовых выплат

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)

Thursday, January 19, 2023
(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 -757,333.44
в том числе: X  X X
от реализации образовательных программ 
дошкольного образования

130 -730,006.60 изменение кассовых доходов

от прочих видов деятельности 130 -965.86 изменение кассовых доходов

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

120 -30,980.98 изменение кассовых доходов

 от выбытия активов      180 4,620.00 изменение кассовых доходов

Выплаты всего: -757,333.44
в том числе: X  X X
Заработная плата 211 -514,154.48 изменение кассовых выплат
Прочие выплаты 212 -10,840.00 изменение кассовых выплат
Начисления на выплаты по оплате труда 213 -154,909.56 изменение кассовых выплат

Коммунальные услуги 223 -27,453.92 изменение кассовых выплат
Работы, услуги по содержанию имущества 225 -75,931.59 изменение кассовых выплат
Прочие работы, услуги 226 154,940.87 изменение кассовых выплат
Увеличение стоимости основных средств 310 -42,207.50 изменение кассовых выплат
Увеличение стоимости материальных запасов 340 -82,723.76 изменение кассовых выплат
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года

X

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

221 -4,053.50 изменение кассовых выплатуслуги связи
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