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Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя

Сумма

2

Код по
бюджетной
класси
фикации
Российской
Федерации2
3

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

336 498,26

Остаток средств на конец текущего финансового года
Поступления, всего:
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего

0002
1000
1001

х

0,00
30 227 769,24
30 227 769,24

27 628 852,64
27 628 852,64

27 631 163,64
27 631 163,64

1

Код
строки

на 2021_г.
текущий
финансовый
год

4

на 2023 г.
второй
год
планового
периода
6

на 2022 г.
первый
год
планового
периода
5

за пре
делами
планового
периода
7

X
-

1100

120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1200

130

25 775 247,60

23 855 796,00

23 858 107,00

1210

130

25 593 882,00

23 855 796,00

23 858 107,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1300

140

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии

1400

150

4 452 521,64

3 773 056,64

3 773 056,64

1510

150

4 452 521,64

3 773 056,64

3 773 056,64

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

150

прочие доходы

X
X
-

-

1530

180

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
от выбытия основных средств

1900

400

от выбытия материальных запасов

1920

440

1980

х

1981
1982

510

2000

X

30 564 267,49

27 628 852,64

27 631 163,64

2100

X

24 090 51 1,35

22 999 797,84

22 862 919,82

X

2110

111

18 331 275,31

17 664 975,30

17 573 763,30

X

2120

112

1 548,39

2130

113

2140

119

5 757 687,65

2141

119

5 748 023,65

2142

119

9 664,00

X

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения

2200

300

54 788,21

X

2210

320

54 788,21

X

2211

321

35 588,21

X

2212

323

19 200,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
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

2300

850

1 023 764,24

1 024 753,68

1 024 753,68

2310

851

1 023 764,24

1 024 753,68

1 024 753,68

2320

852

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

2330

853

Прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам

1910

-

-

410

-

-

-

-

X

X

-

-

X
4 926 756,52

X

5 334 822,54

362 400,00

X

5 334 822,54

362 400,00

X

X

-

-

Наименование показателя

1

прочие выгшаты (кроме выплат на закупку товаров» работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

Код
строки

2

Код по
бюджетной
класси
фикации
Российской
Федерации2
3

2500

830

Сумма

на 2021_г.
текущий
финансовый
год

4
-

2520

831

расходы на закчнку товаров, работ, услуг, всего3
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2600

X

2630

243

99 900,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

2650

247

2700

400

2710
3000

407
100

закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего, в гом числе:
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего4
в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

180

налог на добавленную стоимость

3020

180

прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

3030
4000

180
X

4010

610

на 2022 г.
первый
год
планового
периода
5

5 395 203,69

на 2023 г.
второй
год
планового
периода
6

7

-

3 604 301,12

3 743 490,14

4 034 255,52

2 723 410,71

2 723 410,71

1 261 048,17

880 890,41

1 020 079,43

-

за пре
делами
планового
периода

X

X
х
-

х
X

X
-

X

Подготовлено i

I ГАРАНТ

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг5

№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

1

2

3

4

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего6
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года бе
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракта
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Фе;
рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от,
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерац
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ7
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с;
том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ8
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

26000

X

26100

X

26200

X

26300

X

26310

X

X

26310.1
26320

х

X

26400

X

1.1.

1.2.
1.3.

1.3.1

1.3.2

1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральн
закона № 223-ФЗ8
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ9
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

4.1

Сумма

на 20_21_г.
(текущий
финансовый
год)
5

на 20_22_ г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2023_ г.
(второй год
планового
периода)
7

3 604 301,12

3 743 490,14

3 604 301,12

3 743 490,14

1 393 644,48

1 532 833,50

2 077 867,11

1 393 644,48

1 532 833,50

5 414 403,69

367 387,89

5 047 015,80

26410

26411

X

26412

X

26420

X

2 811 043,48

2 210 656,64

2 210 656,64

26421

X

2 811 043,48

2 210 656,64

2 210 656,64

3 604 301,12

3 743 490,14

26421.1

1.4.2.2.

1.4.3.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ9
-10
за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложении
из них:

26422

X

26430

X

26430.1

1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.

1.4.5.1.

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ9

26440

X

26441

X

26442

X

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

26450

х

26451

X

158 105,41

26451.1
1.4.5.2.

2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом г
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупкг
в том числе по году начала закупки:

26452

х

26500

X

26510
26520
26530
3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом го
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупь
в том числе по году начала закупки:

26600
26610

26620
26630

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(наименовауйедолжности р).1номоче^^^1и^фи^я^^врго органа)
Л
(расшифровка подписи)

__________ г.

X

5 047 015,80

за пре
делами
планового
периода
8

Расшифровка к Плану по источникам финансового обеспечения и кодам классификации операций сектора государственного управления*
на текущий 20 21___ г. финансовый год

МБОУ СОШ № 3

Учреждение
Единица измерения: руб
Наименование показателя

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего

Код
класси фи
кации
на 20_г. текущий финансовый год
Код
операций
вида
сектора
расход
государст
показатели
показатели плана с
венного
сумма изменений
предыдущего
учетом изменений
управлени утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

показатели
предыдущего
утвержденного
плана

4.1.

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)

показатели
предыдущего
утвержденного план

сумма изменений

показатели плана
с учетом
изменений

3.1.
X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

28 530 804,44

1 696 964,80

30 227 769,24

23 896 912,00

1 696 970,00

25 593 882,00

130

24 078 277,60

1 696 970.00

25 775 247,60

23 896 912.00

1 696 970,00

25 593 882.00

181 365.60

181 365,60

131

24 078 277,60

1 696 970,00

25 775 247,60

23 896 912,00

1 696 970,00

25 593 882,00

181 365,60

181 365,60

4 452 526,84

5,20

4 452 521,64

4 452 526,84

5,20

4 452 521,64

4 452 526,84

5,20

4 452 521,64

4 452 526,84

5,20

4 452 521,64

4 452 526,84

5,20

4 452 521,64

4 452 526,84

5,20

4 452 521,64

5,20

X

4

336 498,26

336 498,26

4.2.

4.3.

4.4.

318 094,45

318 094,45

4 452 52634

5,20

-

4 452 521,64

-

18 403,81

18 403,81

181 365,60

181 365,60

120
120

121

130
134

доходы по условным арендным платежам

135
139
140

140

141

143

возмещение ущерба имуществу (за исключением
страховых возмещений)

144

прочие доходы от сумм принудительного изъятия

145

безвозмездные денежные поступления, всего

150

в том числе:
поступления текущего характера от иных резидентов (за
исключением сектора государственного управления и
опгяпизйпий госуляпсткенного сектопя^
поступления капитального характера от иных резидентов
(за исключением сектора государственного управления и
организаций государственного сектора)
целевые субсидии, из них

показатели
предыдущего
утвержденного плана

субсидии на осуществление капитальных вложений

X

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
доходы от оказания штатных услуг (работ)

доходы от возмещений Фондом социального страхования
Российской Федерации расходов
доходы от in графов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего, в том числе:
доходы от штрафных санкций за нарушение
законодательства о закупках и нарушение условий
КП1ГГПЯКТЛП ( ПОГОВЛПОВ^
страховые возмещения

в том числе

субсидии на иные цели

3

доходы от операционной аренды

доходы от компенсации затрат

____ Сумма, руб____

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

155

165
150

поступления текущего характера бюджетным и
автономным учреждениям от сектора государственного
управления___________________________________________
поступления капитального характера бюджетным и
автономным учреждениям от сектора государственного
управления

152

162

субсидии на осуществление капитальных вложений
162
прочие доходы

180

доходы от операций с актинами, всего
в том числе:
от выбытия основных средств

400

400

410

от выбытия материальных запасов

440

410
440

X

X

510

510

510

510

X

X

28 867 302,70

1 696 964,79

30 564 267,49

24 215 006,45

1 696 969,99

25 911 976,44

4 452 52634

4 452 521,64

-

X

X

22 641 922,70

1 448 588,65

24 090 51135

20 966 69034

1 448 588,65

22 415 278,99

1 633 56836

1 633 56836

-

Прочие поступления, всего

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
прочие поступления
расходы, всего:
(tt том числе:__________________________________________
\на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплат а труда, в том числе:

заработная плата

социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме

111

-

199 769,41

199 769,41

41 664,00

41664,00

X

17 218 470,53

1 112 804,78

18 331 275,31

15 931 809,69

1 112 804,78

17 044 614,47

1 254 660,84

1 254 660,84

32 000,00

32 000,00

211

17 123 819,25

1 118 660,53

18 242 479,78

15 837 158,41

1 118 660,53

16 955 818,94

1 254 660,84

1 254 660,84

32 000,00

32 000,00

266

94 651,28

5 855,75

88 795,53

94 651,28

5 855,75

88 795,53

Наименование показателя

1

прочие выплаты персоналу, в том числе
компеш анионного характера в том числепрочие песоциальныс выплаты персоналу в денежной
форме

Код
классифи
кации
на 20_ г. текущий финансовый год
Код
операций
вида
сектора
расход
государст
показатели
ов
показатели плана с
венного
предыдущего
сумма изменений
учетом изменений
улравлени утвержденного плана

3

3.1.

117

показатели
предыдущего
утвержденного плана

2 051,61

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

4.1.

4
3 600,00

212

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

1 548,39

3 600,00

2 051,61

1 548,39

Сумма. руб

в том числе
субсидии на иные цели
показатели
предыдущего
утвержденного
плана

сумма изменений

4.2.

показатели плана с
учетом изменений

субсидии на осуществление капитальных вложений

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

4.3.

показатели плана с
учетом изменений

приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)
показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

4.4.

показатели плана
с учетом
изменений

Наименование показателя

Код
класси фи
кации
на 20_ г. текущий финансовый год
Код
операций
вида
сектора
расход
государст
показатели
показатели плана с
венного
предыдущего
сумма изменений
учетом изменений
улравлени утвержденного плана

3

3.1.

Сумма, руб

в том числе

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

субсидии на иные цели
показатели
предыдущего
утвержденного
плана

показатели плана с
учетом изменений

4.2.

4.1.

4

сумма изменений

субсидии на осуществление капитальных вложений

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)
показатели
предыдущего
утвержденного плана

4.3.

сумма изменений

показатели плана
с учетом
изменений

4.4.

прочие работы, услуга

226

социальные пособия и компенсации персонал)' в
денежной форме
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в

266

прочие работы, услуги

взносы по обязательному социальному страхованию на
труда работников и иные выплат ы работникам
в том числе:
начисления на выплаты по оплате труда, из них:
на выплаты по оплате труда

2 051,61

1 548,39

3 600.00

2 051,61

1 548,39

5419852,17

337 835,48

5 757 687,65

5 031 280,65

337 835,48

5 369 116,13

378 907,52

378 907,52

9 664,00

9 664,00

5419852,17

337 835,48

5 757 687,65

5 031 280,65

337 835,48

5 369 116,13

378 907,52

378 907,52

9 664.00

9 664,00

5410 188,17

337 835,48

5 748 023,65

5 031 280,65

337 835,48

5 369 116,13

378 907,52

378 907,52
9 664.00

9 664,00

226

X
119
213

на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
кроме публичных нормативных обязательств
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,
нанимателями бывшим работникам

3 600.00

113

9 664,00

9 664,00

300

321

X

64 592,13

9 803,92

54 788,21

37 482,13

9 803,92

27 678,21

27 110,00

27 110,00

X

45 392,13

9 803,92

35 588,21

37 482,13

9 803,92

27 678,21

7 910,00

7 910,00

264

37 482,13

9 803,92

27 678,21

37 482,13

9 803,92

27 678,21

263

7 910,00

7 910,00

7 910,00

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

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей, в том числе:
налоги, пошлины и сборы

штрафы за нарушение законодательства о налогах и
сборах, законодательства о страховых взносах
штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)

19 200,00

19 200,00

850

X

1 023 764,24

1 023 764,24

1 023 764,24

1 023 764,24

851

291

1 023 764,24

1 023 764,24

1 023 764,24

1 023 764,24

852

291

5 395 203,69

2 187 069,74

263

853

296

297

X

831

X

X

296

иные выплаты текущего характера организациям

297

2(H)

транспортные услуга

X

5 137 023,63

258 180,06

258 185,26

2 445 255,00

2 791 848,48

5,20

2 791 843,28

99 900,00

99 900,00

99 900,(X)

99 900,00

99 900,00

99 900,00

99 900,00

99 900,00

158 105,41

158 105,41

105 778,81

105 778,81

222
243

225
226

услуга, работы для целей капитальных вложений

228

увеличение стоимости основных средств

310

увеличение стоимости строительных материалов

344

увеличение стоимости прочих материальных запасов
\ 1 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:

346

\ \ услуги связи
транспортные услуга
** ч
коммунальные услуга

221

\

-

292

295

прочие работы, услуги

19 200,00

-

293

иные выплаты текущего характера организациям

работы, услуги по содержанию имущества

-

X

иные выплаты текущего характера физическим лицам

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том
числе:
закупку товаров, работ, услуг и целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества, из них:

19 200,00

291

другие экономические санкции

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ , услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения, в
том числе:
иные выплаты текущего характера физическим лицам

7 910,00

323

3 897 499,03

136 756,49

116 670,43

4 034 255,52

1 099 771,74

116 670,43

116 670,43

136 761,69

1 236 533,43

2 691 948,48

5,20

139 379,48

104 (ХХ),(Х)

5,20

414 870,37

2 423 799,28

2 691 943,28

116 670,43

222
169 161,66

15 567,69

184 729,35

169 161,66

15 567,69

арендная плата за пользование имуществом (за

224

работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги

225

243 634,48

714,80

244 349,28

138 659,48

720,00

226

2 925 069,65

2 925 069,65

414 870,37

страхование

227

услуги, работы для целей капитальных вложений

228

223

184 729,35
103 994,80

975,00

975,00

2 423 799,28

86 400,00

86 400,00

-

Сумма, руб
Наименование показателя

Код
классифи
на 20_ г. текущий финансовый год
кадии
Код
операций
вида
сектора
расход
показатели
государст
показатели плана с
сумма изменений
венного
предыдущего
учетом изменений
управлени утвержденного плана

в том ЧИС

показатели
предыдущего
утвержденного плана

увеличение стоимости основных средств

229

244

234 717,32

120 474,00

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

355 191,32

234 717,32

120 474,00

показатели
предыдущего
утвержденного
плана

сумма изменений

________4.2.

_______ 4.1.

________ 4________
арендная плата за пользование земельными участками и

субсидии на иные цели

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

355 191,32

показатели плана с
учетом изменений

субсидии на осуществление капитальных вложений

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

4.3._______

приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)
показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана
с учетом
изменений

4.4._________

Сумма, руб
в том числе

Код
класси фи к

Наименование показателя

на 20__г. текущий финансовый год
Код
расхода

операций
сектора
государств
енного
управлени

показатели
предыдущего

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

субсидии на осуществление капитальных вложений

субсидии на иные цели

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
показатели
предыдущего
утвержденного
плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

показатели
предыдущею
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)
показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана
с учетом
изменений

39 440,00

увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

343

увеличение стоимости строительных материалов

344

увеличение стоимости мягкого инвентаря

345

увеличение стоимости прочих материальных запасов

346

12 813,81

12813,81
7 990,00

21 709,20

21 709.20

35 289.20

7 990,00

35 289.20

17 702,48

103 000,00

103 000,00

120 702,48

17 702,48

120 702,48
121 423,57

1 261 048,17

1 087 298.00

I 208 721,57

121 423.57

1 261 048,17

12 813,81

12 813,81

5 590,00

5 590,00

52 326,60

52 326,60

увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений________ ______________________
увеличение стоимости прочих материальных запасов

347

однократного применения
_____________ _________
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и

349

1 139 624,60

зак) нку энертнчкекнх рхчурсо». всего, из них:

1 139 624,60

коммунальные услуги_________________________ __
КЯН1ПЯ.»Ы1ЫС вложения в обтл-кчы мушитиальноп
строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества государственными (муниципальными)

учреждениями, в том числе:_____________________ ___
увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений

228

увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений

доход,всего
Выплаты, уменьши:
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
латы,
Прочи<
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

Изменение огстатков средств

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

347

52 326.60

..

к Пл.пу ... ...— *.—. ofe— и к.д.м кд.ссифик.цпн «пера........... ...

г

о Упр—

на 20 22_г. первым год планового периода

МБОУ СОШ № 3________ _______________________________ ____________
Учреждение
Сумма, руб
Единица измерения: руб
Наименование показателя

Код
класси фи к
на 20__ г. первый год планового периода
Код

расходо

операций
сектора
показатели
государств
предыдущего
енного
улравлени утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

субсидии на осуществление капитальных i

субсидии на иные цели

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
показатели
предыдущего
утвержденного
плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
27 628 852,64

Доходы, всего:____________ _

27 628 852,64

23 855 796,0(1

23 855 796,00

23 855 796,00

23 855 796,00

23 855 796,00

3 773 056,64

3 773 056.64

в том числе:__________ __________
доходы од собственности, всего

доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
в том числе:___________ __ ______________
доходы от оказания платных услуг (работ)

23 855 796,00

доходы от компенсации затрат

134

доходы по условным арендным платежам

135

доходы от возмещений Фондом социального страхования
Российской Федерации расходов____________ ___________
доходы oi штрафов, пеней, иных сумм ирннуднтсяьного

139

доходы от штрафных санкций за нарушение
законодательства о закупках и нарушение условий

КО1ГПН1КТОН (договоров)--------------------------------------страховые возмещения
____________ ___

143

возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых

144

возмещений) ______ ___ ___________ __
прочие доходы от сумм принудительного изъятия

145

3 773 (Ь6.64

безвозмездные денежные ное г у н. кии н, всего
в том числе:
поступления текущего характера от иных резидентов (за
исключением сектора государственного управления и
организаций государственного сектора)------------------------поступления капитального характера от иных резидентов
(за исключением сектора государственного управления и
организаций государственного сектора)

целевые субсидии, из них

3 773 056,64

поступления текущего характера бюджетным и
автономным учреждениям от сектора государственного

152

управления__________________________________________
поступления капитального характера бюджетным и
автономным учреждениям от сектора государственно.!-»,
субсидии на осуществление капитальных вложений

3 773 056,64

3 773 056,64

3 773 056,64

3 773 056,64

3 773 056.64

3 773 056.64

3 773 056,64

27 628 852,64

27 628 852,

23 855 796,00

22 999 797.84

21 437 397,84

16 464 975,30

16 464 975,30

1 200 000,00

1 200 000,00

17 664 975,30

16 464 975.30

1 200 000.00

1 200 000.00

17 664 975,30

16 464 975.30

162

162
180

дагоды от операций с активами, всего
в том числе:___________________________
от выбытия основных средств__________

400

от выбытия материальных запасов______

440

Про1

400

410

поступления, всего

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет

Расходы, всего:
в том числе;-------------------- - —
на выплаты персоналу, всего

22 999 79734

в том числе:

17 664 975,30
фаботная плата

17 664 975,30

‘социальные пособия и компенсации персоналу в денежной

форме
комданевцаонз

23 855 796,00

3 773 056,64

3 773 056,64

1 562 400.00

21 437 397,84

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

Наименование показателя

1

Код
классифик
ации
на 20___г. первый год планового периода
Код
операций
вида
сектора
расходе
государств
показатели
показатели плана с
енного
предыдущего
сумма изменений
учетом изменений
управлени утвержденного плана
3

3.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполне
задания
показатели
предыдущего
утвержденного плана

4.1.

4

прочие работы, услуги

226
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме

ИШ.1С яьшлаты, за пск'почскиь'м ф<жда оплаты труда
уЧрСЯ.'ДС’П:», ДЛЯ ДЫПОДПеПИЯ ;ТТДеЛ1>ПЬК ПОЛНОМОЧИЙ. т>

266
113

прочие работы, услуги
ВЗНОСЫ ИО O<;>: <il (V;U>UOMy СОЦШШЬгЮМ)' CTpUXOl’UH HlO *Ц;
гр*ла рцбоснш'-цц и аные Г'ын-шгы рябчпниким учрогжаиа.
в том числе:
начисления на выплаты по оплате труда, из них:
на выплаты по оплате труда

X
226
х

119
213

5 334 822,54

4 972 422,54

5 334 822,54

5 334 822,54

4 972 422,54

5 334 822,54

5 334 822,54

4 972 422,54

5 334 822,54

на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты кроме
публичных нормативных обязательств гражданам, из них:
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,
нанимателями бывшим работникам

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
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

300

321

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)

X

X
264

850

X

1 024 753/58

1 024 753,68

1 024 753,68

851

291

1 024 753,68

1 024 753,68

1 024 753,68

852

291

3(504 301.12

3 604 301.12

1 393 644.48

2 723 410,71

2 723 410,71

512 754,07

107 589,60

107 589,60

107 589,60

170 925,76

170 925,76

170 925,76

уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей, в том числе:
налоги, пошлины и сборы

х

291

853

292
293

другие экономические санкции

295

иные выплаты текущего характера физическим лицам

296

иные выплаты текущего характера организациям

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате деятельности учреждения, в том числе:

297
X

X

831

иные выплаты текущего характера физическим лицам

296

иные выплаты текущего характера организациям
расходы на закупку товаров, работ, услуг, все» о, в том
числе:
закупку товаров, работ, услуг в в<\дмхканнзальн:<ио
ремов га f осузарсз aennot о (.чуннцяяально! о)
транспортные услуги

297
20»

222

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

X

225

243

226

услуги, работы для целей капитальных вложений

228

увеличение стоимости основных средств

310

увеличение стоимости строительных материалов

344

увеличение стоимости прочих материальных запасов

346

прочую закупку товаров. работ и услуг* всао, из них:

услуга связи

221

транспортные услуги

222

коммунальные услуги

223

[арендная плата за пользование имуществом (за

224

работы, услуги по содержанию имущества

225

128 727,36

128 727,36

128 727,36

прочие работы, услуги

226

2 316 167,99

2 316 167,99

105 511,35

страхование

227

услуги, работы для целей капитальных вложений

228

арендная плата за пользование земельными участками и

увеличение стоимости основных средств

229
244

310

сумма изменений

в том числе

показатели плана с
учетом изменений

субсидии на осуществление капитальных вложений

субсидии на иные цели

ния муниципального

показатели
предыдущего
утвержденного
плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

4.3.

4.2.

4 972 422,54

362 400,00

362 400,00

4 972 422,54

362 400,00

362 400,00

4 972 422,54

362 400,00

362 400,00

показатели плана с
учетом изменений

приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)
показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

4.4.

1 024 753,68

1 024 753,68

—

—

1 393 644,48

2 210 656,64

2 210 656.64

—

512 754,07

2 210 656,64

2 210 656,64
'--------

107 589,60

■

170 925,76
128 727,36

105 511,35

2 210 656,64

2 210 656,64
—

Сумма, руб
Наименование показателя

Код
классифик
на 20___ г. первый год планового периода
ации
Код
операций
сектора
расходе
государств
показатели
показатели плана с
сумма изменений
предыдущего
енного
учетом изменений
улравлени утвержденного плана

увеличение стоимости продуктов питания___________

342

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

343

увеличение стоимости строительных материалов

344

увеличение стоимости мягкого инвентаря___________

345

увеличение стоимости прочих материальных запасов

346

том числе

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

показатели
предыдущего
утвержденного
плана

сумма изменений

увеличение стоимости материальных запасов для целей

капитальных вложений___________________ _ ________
увеличение стоимости прочих материальных запасов

347

однократного применения________________________ _
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и

349
341

„ку .жертнчхеких ресурсов, всего, из них:

880 890,41

коммунальные услуги
_____________________ ____
каши альные вложения в об'ьекты .мунпнняальиой

880 890.41

880 890.41

880 890,41

880 890,41

880 890,41

880 890,41

строительство (реконструкция) обт-ектов недвижимого
имущества государственными (муниципальными)

учреждениями, в том числе:________________
увеличение стоимости материальных запасов для целей

капитальных вложений

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений_________________________

Выплаты, уменьшающие доход, всего

100

в том числе:
налог на прибыль____________________

180

189

налог на добавленную стоимость_______

180

189

прочие налога, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего

189

___________

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

Изменение отстатков средств

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

субсидии на осуществление капитальных вложений

субсидии на иные i

(расшифровка подписи)

показатели плана с
учетом изменений

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

Расшифровка к Плану по источникам финансового обеспечения и кодам классификации операций сектора государственного управления*
на текущий 20 уСу г. финансовый год

МБОУ СОШ № 3

Учреждение
Единица измерения: руб
Код
классифик

Наименование показателя

Код

расходо

1
Остаток средств на начало текущего финансового года

Остаток средств на конец текущего финансового года

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего

3

3.1.
X

X

X

показатели плана с
учетом изменений

показатели
предыдущего
утвержденного план

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

показатели
предыдущего
утвержденного
плана

4.1.

4

сумма изменений

субсидии на осуществление капитальных вложений

показатели плана с
учетом изменений

42.

121

4.3.

27 631 163,64

-

27 631 163,64

23 858 107,00

-

23 858 107,00

-

-

23 858 107,00

23 858 107,00

23 858 107,00

23 858 107,00

23 858 107,00

23 858 107,00

23 858 107,00

23 858 107,00

3 773 056,64

3 773 056,64

44

-

139
140

140

141

143

145
150

в том числе:
поступления текущего характера от иных резидентов (за
исключением сектора государственного управления и
организаций государственного сектора)
поступления капитального характера от иных резидентов
(за исключением сектора государственного управления и
организаций государственного сектора)

155

150

целевые субсидии, из них
поступления текущего характера бюджетным и
автономным учреждениям от сектора государственного
управления
поступления капитального характера бюджетным и
автономным учреждениям от сектора государственного
субсидии на осуществление капитальных вложений

-

-

3 773 056,64

3 773 056,64

3 773 056.64

3 773 056,64

165
150

3 773 056,64

3 773 056,64

3 773 056,64

3 773 056,64

152

3 773 056,64

3 773 056,64

3 773 056,64

3 773 056,64

162
162
180

прочие доходы
доходы от оперении г ак гивдмн, всего
в том числе:
от выбытия основных средств

400

400

410

410

от выбытия материальных запасов

440

440

X

X

510

510

X

X

27 631 163,64

27 631 163,64

23 858 107,00

23 858 107,00

3 773 056,64

3 773 056,64

X

X

22 «62 919.82

22 862 919^2

21 300 519,82

21 300 519,82

1 562 400,60

1 562 400,00

X

17 573 763,30

17 573 763,30

16 373 763,30

16 373 763,30

1 200 000,00

1 200 000,00

211

17 513 763,30

17 513 763,30

16 313 763,30

16 313 763,30

1 200 000,00

1 200 000,00

266

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

—

-

—

Расходы, всего:

—

в том числе:
онаага труда, е том числе:

C.toftKTCpa. ?»Ts3M

показатели плана с
учетом изменений

—

135

144

заработная плата

сумма изменений

134

безвозмездные денежные постунления, всего

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме

показатели
предыдущего
утвержденного план

-

131

возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых
возмещений)

на выплаты персоналу, всего

показатели плана с
учетом изменений

-

130

прочие доходы от сумм принудительного изъятия

Прочие поступления, всего

сумма изменений

130

доходы по условным арендным платежам

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет

показатели
предыдущего
утвержденного плана

приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)

120

доходы от оказания уедут, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
доходы от оказания платных услуг (работ)

доходы от возмещений Фондом социального страхования
Российской Федерации расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятии. всего, в том числе:
доходы от штрафных санкций за нарушение
законодательства о закупках и нарушение условий
контактов (договоров)__________________________________
страховые возмещения

сумма изменений

субсидии на иные цели

=20

доходы от операционной аренды

доходы от компенсации затрат

X

---------------------------в том числе

операций
сектора
государств
показатели
енного
предыдущего
управлени утвержденного плана

X

X

Сумма, руб
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

на 20__г. первый год планового периода

111

X
-------------- --------

Код

расходе

1

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной
форме

_____________________________________________________________________________________________________ Сумма, руб______________________
__________________________________________________ _____
_ _ _
___ ___ _ ______
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
субсидии на иные цели
субсидии на осуществление капитальных вложений
муниципального задания

Код
классифйк

Наименование показателя

на 20___ г. первый год планового периода

операций
сектора
государств
показатели
енного
предыдущего
улравлени утвержденного плана

3

3.1.

117

212

сумма изменений

4

показатели плана с
учетом изменений

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

4.1.

показатели плана с
учетом изменений

показатели
предыдущего
утвержденного
плана

сумма изменений

4.2.

показатели плана с
учетом изменений

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

4.3.

показатели плана с
учетом изменений

"
‘
приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

Наименование показателя

классифик
на 20__ г. первый год планового периода
ации
Код
операций
сектора
расходе
государств
показатели
показатели плана с
сумма изменений
енного
предыдущего
учетом изменений
улравлени утвержденного плана

прочие работы, услуги

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

субсидии на осуществление капитальных влож

субсидии на иные цели

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
показатели
предыдущего
утвержденного
плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

226

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме

266

___________ ______

4 926 756,52

4 926 756,52

4 926 756,52

4 926 756,52

4 926 756.52

4 926 756,52

4 926 756.52

362 400,00

362 400,00

362 400.00

362 400,00

362 400.00

362 400,00

1 024 753.68

1 024 753.68

t 024 753.68

I 024 753,68

1 024 753.68

1 024 753.68

1 024 753.68

ИШ.:С ВЫПЛАТЫ, 33 ПСКЛЮЧСКИС

4 926 756,52

прочие работы, услуги
тп - ёбязатав.нг'му сопнзлыюму страхот

в том числе:
начисления на выплаты по оплате труда, из них:
на выплаты по оплате труда_______________ ____
на иные выплаты работникам

362 400,00

362 400,00

362 400,00

362 400,00

362 400.00

362 400,00

2 210 656,64

2 21(1 656.64

2 210 656.64

2 210 656.64

2 210 656.64

2 210 656.64

__________

социальные и иные выплаты населению, всего

в том числе;_____________ _ ___________________ _
пособия, компенсации и иные социальные выплаты кроме
публичных нормативных обязательств гражданам, из них:
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,
нанимателями бывшим работникам________________ ____
«плата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
i-осударственная пошлина_________________________ _
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,

иных платежей, в том числе:___________________________
налоги, пошлины и сборы

1 024 753.68

291

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,

законодательства о страховых взносах_________________
штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)____________

292

другие экономические санкции______________ ________

295

иные выплаты текущего характера физическим лицам

296

иные выплаты текущего характера организациям

297

293

прочие въиыаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ. углу»)____________________________________ _—
исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате деятельности учреждения, в том числе:

иные выплаты текущего характера физическим лицам

296

иные выплаты текущего характера организациям

297

расходы на закупку товаров. работ, услуг. всего, в том
3743490.14

числе:___________ ___________ __ _______________________
товарон, рдбот. услуг в целях капитального

3743 490,14

I 532 83350

1 532 83350

ммущгапва, из них:

транспортные услуги

222

работы, услуги по содержанию имущества

225

прочие работы, услуги______ _________________ _
услуги, работы для целей капитальных вложений

226

увеличение стоимости основных средств

310

увеличение стоимости строительных материалов

344

228

увеличение стоимтюти прочих материальных запасов
прочу»<» такупку гояарон, работ и услуг, всего, из них:

107 589,60

услуги связи________________________ ___________
транспортные услуга__________________________

170 925,76

коммунальные услуги______________________
Арендная плата за пользование имуществом (за
работы, услуги по содержанию имущества

224
225

128 727,36

Дфочие работы, услуги

226

2 316 167.99

____________________

Страхование
Куслуги, работы для целей капитальных вложений_______
Арендная плата за пользование земельными участками и

227
228
229

170 925,76

170 925,76

170 925,76

128 727,36

128 727,36

128 727,36

2 316 167,99_

105 511,35

105 511.35

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)
показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

Сумма, руб
Наименование показателя

Код
класси фи к

на 20___ г. первый год планового периода
Код
операций
вида
сектора
расходе
государств
показатели
предыдущего
енного
управлени утвержденного плана

увеличение стоимости основных средств

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

еубсидии на иные цели

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

показатели
предыдущего
утвержденного
плана

сумма изменений

в том числе_________ _________ _______________________ __
субсидии на осуществление капитальных вложений

показатели плана с
учетом изменений

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)

показатели
предыдущего
утвержденного плана

показатели плана с
учетом изменений

Сумма, руб
Код
класси фи к

Наименование показателя

на 20___ г. первый год планового периода

Код
операций
вида
сектора
расходе
показатели
государств
предыдущего
енного
управлени утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

субсидии на иные цели

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

показатели
предыдущего
утвержден кого

сумма изменений

увеличение стоимости продуктов питания _______
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

343

увеличение стоимости строительных материалов

344

увеличение стоимости мягкого инвентаря

________

345

увеличение стоимости прочих материальных запасов

346

увеличение стоимости материальных запасов для целей

капитальных вложений_____ ________________________
увеличение стоимости прочих материальных запасов

347

однократного применения______________________
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и

349

341

закупку .жсртнчсских ресурсов. *<<»<), из них:

223

коммунальные услуга_________________________ _____
ка,|та.1Ы1ЫС вложении в объекты муниципальной

I 020 079,43

1 020 079,43

1 020 079,43

1 020 079,43

I 020 079,43

1 020 079,43

1 020 079,43

1 020 079.43

строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества государственными (муниципальными)
учреждениями, в том числе:__________________________
увеличение стоимости материальных запасов для целей

капитальных вложений

228

увеличение стоимости основных средств

310

увеличение стоимости материальных запасов для целей
347

капитальных вложений

Выплаты, умсны
в том числе:
налог на прибыль

доход, всею
180

189

налог на добавленную стоимость

180

18')

прочие налога, уменьшающие доход

180

189

Прочие выплаты, всего ________ _
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

610

Изменение отстатков средств

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

■расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

(расшифровка подписи)

20_____ г.

в том числе__________ __________________________________
субсидии на осуществление капитальных вложений

показатели плана с
учетом изменений

показатели
предыдущего
утвержденного плана

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

приносящая.

показатели
предыдущего
утвержденного плана

, деятельность (собственные доходы
учреждения)

сумма изменений

показатели плана с
учетом изменений

