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Дата

КПП 

о ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наимсиомние показателя Кол
строки

Кол по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 1

Л"“ “

CvxiU.

перммй ГОЛ iLTUfVUXO
периода

за пределами 
плановою периода

I 2 3 4 5 6
------- 5-------

Остаток средств на начало тек* шего финансового года ' 0001 х 5 864 993.71
Остаток средств на конец те к  шего финансового года 5 0002 X X

Доходы, всего: 1000 40 105 131.00 35 633 200 35 630 200
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 29 660 825 28 655 50) 28 655 500

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публ1гшо-правового образования, создавшего учреждение 1210 130

131 28 475 500 28 655 500 28 655 500

доходы от оказания платных услуг (работ) 131 1 185 325 1 600000 1 600 000
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 10 444 306,00 5 377 70o 5 37'l 700

в том числе:

целевые субсидии 1410 150 152 10 444 306,00 5 377 700 5 37'1 700

поступления текущего характера от иных резидентов • 155
прочие доходы, всего 1500 180

иные доходы 1520 1S0
доходы от операций с активами, bcci о 1900

в том числе:
прочие поступления, всего 0 1980 X

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 X

Расходы, всего 2000 X 45 970 124,71 35 633 200,00 35 630 200,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего 2100 v 25 937 275.45 21 753 500 21 753 500 N

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 19 257 295,00 16 013 233 16М3 233 х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2UI . i : i 266 2 0 0  0 0 0 .0 0 .. .. =** .
прочие выплаты персонал), в том числе компенсационного характера 2120 112 2,2 6 4 9  1 00 .0 0 6.V ! « S  KM*»

транспортные vc.ivn i (в  части возмещения расходов, связанных с командировками) 2121 1.2

прочие работы, vc.ivni (в части возмещения расходов, связанных с командировками) 2122 112 226 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 N3 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений, всего 2140 119 х

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 5 830 880,45 '1851 167 '1 851 167 X
на иные выплаты работникам 2142 119 X

страховые взносы на об* «тельное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 
страховыми взносами 2170 139 X

на on.iary труда < покеров 2171 139 X
на иные вынлагь. гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 ч

социальные и иные выплаты населению, всего 220и 300 - 1 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320

пособия, комненеацнн и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 X

выплата стипендий, «^сутссмьзсине иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда 2220 340 X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, обраювання, науки и техники, а 
гакже на предоааолсиие грантов с целью поддержки проектов в области науки, кулыуры н искусства 2230 350
социальное обеспечение лстей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 271 300.00 2*11 300 241 300 N
из них:
налог на имущество организации и земельный налог 2310 851 291 150 000,00 15000“ : 50 000 ч
иные налоги (включнемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы i’-ч списком Федерации, 
а также государственная пошлина 2320 852 89 000.00 49 dry. i X9'K*>

уплата штрафов (в гом число административных), пеней, иных платежей 2330 хм 292 32 300,00 :  3oo

другие экономические санкции 2331 853 :у5 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 x X

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 X10 X
взносы в международные организации 2420 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 
международными оронизлниями 2430 863 ___« X »

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, усл уг ) 2500 x 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 2600 x 19 761 549,26 13 638 100.00 13 635 UV',00
в том числе:
закупку нач’чно-исслелшительских и опытио-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, усл>г в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243



Наименование показателя строки

Код по 
бюджетной

Российской 
Федерации J

Аналитический

Сумма
на 20 _2]__  г на 20 22 г. 

первый год плановою 
периода

иторой год планового 
периода

ля пределами 
it лаисаого периода

t : 3 4 5 6 7 S

прочую закупку товаров. работ к услуг, всего 2640 244

из них:
244 47 400,00 *17 <100,00 4 7 400,00УСЛУГИ СВЯЛ!

транспортные \сл\ти 244 .30 000.00 юкю,с*> 10 0» i ' ,00

коммунальные услуги . всего 244 223 199 867.20 199 867.2?» 199867,20

оплата бытовых отходов 244 223 90 000.00 Ю0.0О 90 000,00

оплата водоснабжения 244 223 80 530,20 80 530,21' 80 530,20

оплата водоотведения 244 223 29 337,00 29 337.00 29 337,00

аренда помешежih 244 224 18 000,00 18 000,00 18 000,00

работы. услуги  по содержанию имущества 244 225 6 678 069,79 1 887 982.79 1 887 982,79

прочие работы, услуги 244 226 1 604 216,17 1 715 585,41 1 715 585,41
расчеты по страхованию 244 227 40 ииО.ии 40 000,00 40 000,00

увеличение стоимости основных средств 244 310 372 945,25 391 700,00 391 700,00

увеличение стоимости медикаментов 244 341 22 910,00
увеличение стоимости продуктов питания 244 <42 3 842 709,82 4 112 000,00 •1 109000,00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 600 000.00 600 ООО,0( 600 ООчОО

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345
16-1 3«»,00увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 34., 448 790,00 164 3(Х),«Х

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 349 8 754,75
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности с неопределенным сроком полезного использования 244 352

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальном 244 353

капитальные вложения в ooi>cktu государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)учреждениями 2651

(муниципалы 1Ь ми) учреждениями 2652 4<i7

Закупка энергетических ресурсов 2660 247 220 5 847 886,28 4 451 56-1.6»} 4-151 56*1,60

коммунальные усл\ гн . всего 247 S3 5 847 886,28 4 451 561/У. 4 451 >64,60

оплата электрической энергии 247 j I 500 000,00 1 776 000,0».* 1 776 00*'.00

оплата тепловой энергии 247 S3 4 347 886,28 2 675 >61,60 2 675 564,60

Выплаты, уменьшающие доход, всего8 3000 ИЮ _ X

в том числе ЗОЮ

налог на добавленную стоимость 8 3020

прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 х. X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х
Справочно объем пчолнчных нормативных обязательств, всего 321 361 400,00 321 4:>:- 321 400,00

1 В случае утверждения мгона {решения) ' "<ь лжете ид текущий финансовый гид и п.ин«ий период.
3 Угхчлиется ли* полпислння Янн > г м ..•**. я  ч-чч-радення Пии» уполмтеюченным лииомучреждения • дет* утмг*. »■4 • ’ |л 1 •
* D п«4* 3 отражаются
по строкам 1100 • 19Л0 • код» аиялити'ювглр. rpv-ппк поляида доходов бюджетов клкснфипцМН доходе» бюджетов.
по строкам I9S0 • 1990 • г caw лнмити юсгой группы вид* источников финансирования дефицитов бюджетов классификации нспуншкок финансирования дефицитов бюджетов, 

по строкам 2000 • 2652 • ксцы видов рлскодос бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 300*1 - 5030 • «цм utvmi нческоР группы подвила доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, го которым планируется уплата налогов. ̂ екыиаюшнх доход (в том числе налог на прибыль» налег на добавленною стоимость, единый на»г на вмененный лохм для отде а-ных видов деятельности); 

по строкам ЛЮО • 4^0 • коды аналитической гру ппы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации ИСТОЧИМВМ <}<1канскг«->вания дефицитов бюджетов

* В графе 4 укапывается код тарификации операций сектора государственного правления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного уирилемм. yiэержденным прикамм Министерства финансов РоссиПргоП Федерации <п и : - ;о; 7 г Xt Г09н (моегистрироаян в Министерств* 
юстиции Р.хсийской Федерации 12 февраля 2018 г.. регистрационный номер 50003). и (или) коды иных акашггических покажтеаей. в случае, если Порялгои органа • вредителя предусмотрена ухджшая дета спания.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 111

Xs
п/п

Наименование показателя Коды
строк

1 ол 
нам 
ала 
за к 
упк 
и

Сумма
на 20 21 г. 

(текущим финансовый 
год)

на 20 22 г. 
(порами гол 
планового 
периода)

на 20 23 г 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Вы п латы  на закупку  товаров, работ, услуг, всего 11 260Ш) N 19 761 549.26 .

1.1

п 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018. Лг,.‘ 32. 
ст. 5104) (далее - Федеральный закон №  44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. Л1- 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2011, №  30, ст. 4571; 2018, №  32, 
ст. 5135)<далее - Федеральный закон №  223-ФЭ)12 26100 2 844 965.89

1.2
году без применения норм Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-Ф3
12 26200 X

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-Ф3 26300 X

1.4

году с учетом требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-Ф3
13 264<Ю X

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 26410 10 840 087.69

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26411 10 840 087,69

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) 26420 X 3 213 777,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26421 X 3 213 777,00

1.4.3 за счет субсидий, предоставляеммх на осуществление капитальных вложений 264 .'0 X

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26451 X 1 248 465.82

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ. по соответствующему году закупки 16 26500 16 916 583.37

1 в том числе по го д у  начала закупки: 26510

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор
(должность)

Исполнитель ведущий бухгалтер Воробьева П . V I . ______83422380530
(должность) (фамилия, инициалы (телефон)

" 04 " июня 20 21 г.

Баранов И.С.
подпись) (расшифровка подписи)

•СОГЛАСОВАНО

^ник управления образования администрации Сивинского муниципального района 
(наименование должности)

_______________________Е С. Сукрушева________________
(расшифровка подписи)

13 Разделе 2 "Сведения гм выплатам на закупку товаров, робот, уст.г" Плана легалпзирмогс-i показатели выплат по (исходам на закупку товаров. ]>. '< , у. :\з отраженные к строке 2<»<,fi Ра 1дела I “ I ]осг :: с: i.n- . т.Г !; .!!•
11 Плановые показаге и» выпт.п ни закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, \\л;л Плана |>nci i редел яются на выплаты по контр актам i до: чи^мм», i :к- лмч.ии .. м (планируемым к 

заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской федерации (строки 26НЮ и 26200), а также но контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодателе в.: российской <|>едсрацпи и иных 
нормативных правовых актов о котракшой системе в сфере закупок товаров, работ, >слуг дтя государственных и .муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат но кошрактам (договорам), заключенным ло нашла текущею (финансового-года 
(строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом год)1 (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответс плющи \ граф по строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана

'* Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, раОот, услуг, заключенных Сез учета требований <1>едерального закона X? 44-<1>3 и «1>сдералыюго закона № 223-Ф3, в случаях, предусмотренных ука синими федеральным! законами 
Указывается сумма закупок товаров, |>абот, уел\т, осуществляем х в соответствии с Федеральным законом >6 44-ФЗ и Федератьиым законом X? 223-Ф3

14 Государственным.(м\зпи1и:и1льным)бюджетным учреждением показатель не формируемся
1 Указывается сумма закупок* товаров, работ, услуг, оошсствляемых в соответствии с ЗЧгдсратьным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на зак\ту товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного \чреждс1т я  должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420. 2М30. 26140 по соответствующей графе, 

i^дарственного (мушпхипв 1ьного) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 но соответствующей 1рафе.

f


