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Орган, осуществляющий
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Коды

904

29 l 8004806
29180l00l

383Единица измерения: руб. по

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки

Код по

бюдrксгной
классификации

Российской

Федерации 3

Аналитическ
_4

ии код

на20 2l г,

текущий

финансовый год

UyIt

на20 22 г.

первый год

планового
периода

на20 23 г.

второй год
плановою
п€риода

2 1 4 5 6 7

0001 х х зl4 192.48 0,00 0,00 0

0002 х х 0

оходы. всего: l000 ||6 9zE 704.27 llз зl8 012J1 116 603 144,63

1 100 l20 |2| 31 000,00 40 000.00 40 000,00

lll0 |2l 3 l 000.00 40 000.00 40 000.00 0

Остаток

в том числе:
от

в mм числе:

на пачало

на

всего

наименование показат€ля
за пределами

планового
периода

плата СП школа Ns б"

\
щщу



наименование показателя

лоходы от оказания бот, копlпеttсацлtи всего

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципа.пьного) задания

за
субсид4и на фин:lнсовое обеспечение выполнения государственного задания за счsт сродств

платные
пла-гные

платные

доходы от всего
в том числе:

безвозмездн ые денеrrtные всего
в том числе:

всего
в том числе:

на капитальных вложений

от с всего
в юм числе:

всего 6

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебшюрской залоJDкенности прошлых
лет

всего
в том числе:
па выплаты всего

в том числе:

выплаты в юм числе
иные выплаты, за исключением фоrша оплаты цуда уlреждения, для выполнснtлJl отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выIlлаты по оплате 1руда рабmников и

в том числе:

по

Код сгроки

Код по
бюдlсетной

классификации
Российской

Федерации З

Аналитическ
-4ии код

на20 2l г.

текущий

финансовый юд

gа20 22 r,

первый год
планового
периода

на20 23 г
вюрой год
планового
периода

2 з 4 5 6 ,7

l 200 l Jt) 95 J62 Jl0,00 97 57l 992,15 l00 922 046,41

12l0 130 l31 9з 440 2l0,00 95 57 l 992.1 5 98 922 046,47

l2?0 lз0 0,00 0,00 0.00 0

l230 130 131 l 867 l00,00 2 000 000,00 2 000 000.00
l2з0 l30 1з4 0,00 0,00 0,00

l35 55 000,00l230 l30 60 000,00 60 000,00
l300 140

lз l0 l40
l400 l50 250 000,00 20 000,00 20 000.00

l50 155 250 000,00 20 000,00 20 000.00
l500 150 21282 894.27 t5 68б 020,16 15 б21 098,1б

l5 l0 150 l52 21 282 894,27 l5 б86 020.1б l5 621 098.1б
1 520 l50

l50
l900 2 500,00 0,00 0.00

440 442,446 2 500,00 0,00 0,00

l980 х

l98l 5l0 х

х ll7 242896.152000 1lз 318 012Jl llб б03 144,63

х 82 165 050.182l00 Е4 l58 921,15 87 515 975,47 х

2l l0 lll 62 860 000,00 64 l lб 000,00 66 710 000,00 х
2|20 l|2 592 101,18 б45 540,00 б48 940.00 х

2 l30 l13 х

2140 ll9 l8 7l2 949,00 l9 з97 381,15 20 l57 035,47 х

2|4l l19 l8 712 949,00 l9 397 381.15 20 157 035.47 х
lаботникам 2142 ll9 х

за пределами
планового
периода

на иные выплаты



I [аименоваt tие llоказагсля

имеющих специilльllые званlIя

иные выплаты }I звания
стрiжовые взносы на социальное с,lра(ование в части выплат персонaцу,
по.цлежапII{х обложению взносами

в том числе:

на и}Iые выплаты
и пные выплаты насеJIени всего

в том числе:

социальные социальных выплат

пособия, компенсации и иные социаJIьныс выплаты гражданам, кроме публичных
обязатсльств

компенсация части платы за Lt в

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку

пJIа,га

из них:
нмог на и земельныи нllлог
иные нalлоги в состав расходов) в системы

а также пошлина
том числе иных платежей

безвозмездные и

из них:
и лицам

взносы в

платежи в целях обеспсчения реализации соглашений с правительствами иностранных

на

денех(ное довольствие и

за
счет
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства" образования,
науки и техники, а таюке на прсдоставление грантов с целью поддержки проектов в области

ьное обеспечение и оставшихся без попечения
и иllых платеrкеиl всего

п выплаты
исполнение судебных акюв и мировых соглашений по возмещению

деятельности

на за всего
в том числе:

социzlльные выплаты
закупку mваров, услуг в цеjIях капит:lльного ремонта государствснною

в

Код строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации З

на20 2l r.

текущий

финансовый юд

на20 22 r.

первый год
планового
периода

-4ии код

Аналитическ
нл20 2з f
второй год
планового
периода

62 з 4 5 7

2l 50 1з1 х
2l60 134 х

2l70 1з9 х

2l7l 139 х
2172 l39 х
2200 300 164 389,27r57 280,00 l48 404J9 х

22l0 320 х

22ll з2| 26з 50 000.00 78 878,б2 79 4з4.з9 х
з2з 26з 1 07 280.00 85 5 l0.65 68 970,00

2220 з40 х

22з0 350 х
2240 360 х
2300 tl50 l 447 391,45 l 4{2 903,45 l 412 903,45 х

23 l0 85l l 429 003,45 l 429 003,45 l 429 003,45 х

2з20 852 l 7 388.00 l2 900,00 l2 900,00 х
2зз0 853 1 000,00 l 000.00 l 000.00 х
2400 х х

24l0 8l0 х
2420 862 х

24з0 863 х
2500 х х

2520 83l х

2600 х

26l0 24l
26620 323 26з 997 972,46 997 972,46 997 972,46lальной форме

26з0 243 225 2 877 650,00 0,00 0,00

26з0 243 226 48 500,00 8 500,00 8 500,00

за прсделами
планового
периода

8

закупку товаров, работ, услуг в целях капитдIьного ремонта государственного

ToBanoB. пабот. чслчг)

=,33,473,I75.t 2 1a7 551,?98J4 27 {95 86lJ2



за пределами
наименование показателя планового

периода

всего
из них

223
225
226
22,7

зl0
з4l
з42
з4з

22з
капитальtIые в объекты всего

в том числе:

приобретенис объектов недвижимого имущества государственными (муниципа:tьными)

строительство (реконструкчия) объектов недвижимого имущества государственными

всего
в том числе:

налог на

налог на 8сгоимость

"сего '
из них:

' Воry*уврщпшш.ФФяп)о6rщя.t,Ещrф@rймiм!щIлФм,
' УФ'Wm||oщшппФ,r.оrJлсуп.рФшп]ш}@шмхпriщуsрd8lш.,dпуЕрreшllmш,
'вФ.фзо.!@,!.;
mфр(@ ll00- 1900-хщш.офtrDу!щщщщб!щцФ{й.щд0Фб.аЕ,б;
ф сr!оцl 19Ф - lяо-Фшф!rrrrE Ф xФ@ фв@rрошш дфщб fiоеФ EшфхФ юlUшr Фlш*щ,ш ф}'Ф бD!'Фi
Ф ctpoвx 2000 - 2652 - Ф щ. р.qодо, fuфФ. ý-Ф!щ р*юш бввм;
Ф ФDош зоOо _ зO3о _ юд шпФI rlyfu щ м бвф0 @фщ дФйФ.6ЕеЕц ф мор!! ш!уФ уmш!, уrc|lrll]liщ !фt!ш Ф. пш п] прiбяrr, яsф вдобш.wlm Ффц

.щI мц rr@sчI лфлщ Фмш rr@ЁФffi)i
ло Ф!.f 400О-4010-щФмкЯ Еушl,.дr ffiФ фшса.м ФФщш бФв.tr шmофпщ IФМ фбФrрш ФФllФr бФЕ.м,

),)

з45
з46
349

на20 2l г.

текущий

финансовый год

на20 22 г.

первый год

планового
периода

на20 2з г

второй год

планового
псриода

Код строки

Код по
бюддетной

классифrtкации
Российской

Федерации З

ий код а

Аналитическ

5 6 72 J 4

l 5 929 065,98 l5 873 128,862640 244 |8 969 з92.66

l l б 000.00l71 000.00 l lб 000,00
l 34 600.00l 7 l 200.00 l 34 600,00
574 450,00768 950.00 574 450,00

з 44з 850.004 130 093.40 3 443 850,00
l2 000,00l5 100,00 l2 000,00

3 700 000.00 з 700 000,005 085 085,00
0,00 0,002 000,00

6 бlб 209.4з 6 560 2,72,зl7 239 708,9з
258 300,00 247 000,00 247 000,00

l 37 464.89 30 000,00 30 000,00
0,000,00 0,00

l 052 956,55900 4б5.44 l 052 956,55
2 000,0090 025,00 2 000,00

l0 бlб 2б0,00 l0 бlб 260,00241 l0 579 660,00
0,000,00 0,002650 400 0,00

265l 406

2652 407

х0.00 0,00 0.003000 l00

х0,00з0l0
х0,003020
х0,0030з0

0,00 0,00 хх 0,004000

0 хбl0 0 040l0



Подготовлено с использованием системы КонсультдшПлюс

Раздел 2. Сведешия по выплатам на закупкlл товаров, работ, услуг 
l0

за

и
Ns
пlп

пределам

1.1

|.2

1.3

l4

1.4,l

l .4.1 .l
l4l.2

1,,4.2

1.4.2,1

| .4,2.1 .1

l .4.2.|,2

1.4,2.2

1.4.3

1.4.4.1

на20 2l г.

(тскущий

финансовый год)

gа20 22 r.

(порвый юл
планового
периода)

Коды
строк

Год
начaца

закупки
наименование покiвателя

75 63 42
27 55l 798.44 21 495 861,32х 33 473 l75,12260001lвсегоВып"пат1,1 tla ToB:l

0,00х 0,00 0,0026100

в том числе:
по конlракгам (логоворапл), закпюченныNt до начала текущего финансового года без применения норм

Федерального закона от 5 апреля 20l3 г. Ns 44-ФЗ 'О контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, УСлУг

дпя обеспечения государственных и муниципальных н}скд" (Собрание законодательства РосСийСкОЙ ФОДеРаЦИИ,

2013, Ns |4,сt. |652;2018, ]Ф З2, ст. 5104) (далее - Фелеральный закон Ns 44-ФЗ) и Федсрального закона от 18

июля 20l l г. J.fg 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиu" (Собранис

законодательства Российской Федерации,20l l, Nq 30, ст. 4571;20l8, Ns 32,

cT.5l N9

26200 х
по KoHlpaKTaM (логоворам), планируемым к закJIючению в соответств},ющем финансовом году без применения

законаЛ! 223-ФЗ|2закона Ntt 44-ФЗ и

0,00 0,0026300 х 594 088,80
по конlрактам (логоворам), закJ]юченным до начала текущего финансового года с учетом требований

ьного закона Np 44-ФЗ и законаNg 22з-ФЗ|з

27 55l 798,44 2,7 495 861,з226400 х з2 879 086,з2
IIо кон,lраlсгам (логоворам), lIланируемым к заключению в соответgгвующсм финансовом гОду С УЧеТОМ

ti l,| закона.},{! 44-ФЗ и 22з-Фз|з

17 l8l 516,55lб 525 9з,7 

"75

17 l8l 516,55264l0 х
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
в юм числе:

задания

17 l8l 516.55 17 l8l 5l6,55264ll х lб 525 9з7,75
в том числе:
в cooTвeTcTBllti с законом N!,44-ФЗ

0,00х 0,00 0.002641.2законом Nс 223-ФЗ la
в соответствии с

8 з20 444,77lз 994 444.09 8 з76 381,8926420 х
за счег субсидИй, предоставляСмых в соответСтвии с абзацем вторым rryнпа l стzьи 78. l Бюдt<сгяого

Российской

8 з20 444,71х |з 994 444.09 8 з76 381,892642l
в тOм числе:
в соответgтвпи с законом Nр 44-ФЗ

2 877 650.00 0,00 0,002642l,.| 022Е250970в том числе

0,00 0,0026421.2,

21_o03l_
0002_00000 58 l з85.00в mм числе

х26422законом Ns 223-ФЗ 1а
в с

26430 х_ l5
капитzлльных вложенииза счет на

0,00 0,00х 0,0026440за счет средств обязательного медицинского страхования

26441 х
в том числе:
В СООТВЕТСТВИИ С Ns 44-ФЗ

26442 хв соответствии с
2 з58 704,48 l 993 900,00 l 993 900,002645t} х

|,4,4,2

l

на20 23 г.

(второй юд
планового
периода)

+



подготовлено с использованием сисгемы Консультактплюс

за

и
N1,

п/п

пределам

планового

1.4.5.1

2

J

Руководлrтtл ь учреждения
(уполномоченное лицо

исполнитель

.Щирекюр

главныи

(лолжяш)

бчхгалтео
(должяоФь)

а йон

dj

р t
э

.>

н.в
ивицишь0 ,

r-r*'l

lсоглАсовАно
a

(наименоваяие должноФlt уполномочениого лица орmна-учрелmыя)

подписи)
l

'О В Рuaд"пa 2 ''Сведения по выплатам }la закупку товаров, работ, услуг" Плана детшизирlтотся показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, оlраженные в строке 2600 Раздела l "Пост)пления п вышаты" Плана,

" ппuпо""," показателИ выплат на закупьу товаров, работ, услуГ по строке 26000 Раздела 2 "СведениЯ по выплатаМ На ЗаКУПк)." товаров, работ, услуг" ГIлана распределяются на выплаты по KoHTpamaм (логоворам), зашюченным (планируемым к

зашючению) в сооветствиИ с гражданскиМ законодательствОм РоссийскоЙ Федерации (строки 26100 и 26200), а таffiе по контрапам (логоворам), зашючаемыМ в соотвgтствиИ с требованиямИ законодательства Российской Федераuии и иных

нормативных правовых аюов о кошраmной сиqеме в сфере закупок товаров, работ, услуг lця государmвенных и муниципшьных нужд, с детаJrизациеи указанных выIUlат по кон'граffiм (логоворам), зашюченным до начаJIа текуцего финансового

гола (строка 26300) и планируемым к закJlюtlению в соответствующем фиrrансовом голу (mрока 26400) и лолжны соответствовать показатешм соответств},ющих граф по строке 2600 Раздела l "Посryшения и вышаты" Плана,

'' У*азо,uаеrс' сумма договоров (контраков) о закупках товаров, работ, услуг, закJlюченных без уlша требований Федерального зжона Ns 44-ФЗ и ФелераltьногО закона Ns 22з-ФЗ, В слrrrцх, предусМотренных }казанными фелеральными

l' vв*Фryrrrтryлоrш",роrрабd,уцуг,фlllJ!Фd* !фmofu,Ф,д,рýщФNмаозиФ,доD"**Фш}t!22зФз,
" госудтсщ*.("у,шшr)6Фф шусD.rrфrltorФ*ф,р"хЕФ,
l' Ую'm сзrв зэryтшшроq !.6оr,уqrт. ocrlщсIlJlФx r.@ с (Ьд.Fмr'rm )€,l+О0,
," ьл* пшми м ,. !.gл,ч фr4щ р.6ог. уФуr ф сqюЕ 26$0 Еудр.lвФ (lрпщtФ) еовФ ут.Фd лш! бб ф rcк crtlg фE!@t crlol И'rО, 26420, 264З0. 26{40 Ф фОЕЕЕУЮЦЙ

фirts, мYдФсйю(цвiJlФф)!ffiФучЁ.!!ш,,.lфlюEщсqш264з0фФormуЕqdцФа

на20 23 г.

(второй год

планового
периода)

(первый год
планового
пер!rода)

на20 22 г

начаJlа

Год

закупки

на20 2l г.

(текущий

финансовый гол)

Коды
строкнаименование показателя

764 532

l 8 000.00l 8 000.002645 l х l 8 000.00
l 975 900.002 з40 704.48 l 975 900.0026452 х

25 519 961,3225 575 898,41ý 30 538 381.8{26500
Ilтого по rсollтpal<тaпt, плаltпруепtыNl к заключенпю в соответствующеilt фItнаlIсовоrI году в соотве,гствIllI с

tол ]а

в том числе:
законом N! 44-Фзв coo,I,I}eTcTBtlи с
законом Nр 223-ФЗв соответствии с

Ilыiu закоItоIt lfc {-l-ФЗ. по(l)
lб

KlI

з0 538 381,84265l0
в том числе по году начала закупки:
202l

296265l0

l 975 900,00l 975 900,002 з40 704.4826600 х
IIтого по логоворам, плаllltруеilrы}t кзаклlоllенtlю в соответствующеNt фппансовом году в cooTBeTcTBIItl с

в том числе по начала
aл1,1Il,tNt закоttом М по за ки

2 з40 704,48
l 975 900,00

l 975 900,00266l0

20 2| г,
)|;

\Фld
.+

I

0.00
25 575 898,44


