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г, Дата
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глава по БК
по Сволному реестру

и}lн
кпп

по окЕИ

Коды

24-09 2021

906

38з

наименованяе показателя
код

строки

Код по
бюджетной

классификации
Роосийской

Фслерации ]

АяшIитп-

ческий код
4

на20 2| r.

текущий

финансовый год

на20 22 г.

первый год

планового

периода

на 20 23 г.

второй год

Iшанового

периода

за пределами

планOвого

периода

l 2 J 4 5 6 "1 8

Остаток средств на начаJIо текущего финансового года 5 000l х х

остаток средств на конец текyцего финанеового года J 0002 х х

Доходы, всего: l000 32 2з| 892,59 29 056 089,58 30 090 1 85,06

в том чисJlе:

доходы от собственности, всего
l l00 l20

в том сисле: lll0

доходы от окirзания услуг, работ, компенсации затрат }^{реждений, всего l200 lз0 lзl 23 593 089,91 26 062 45],00 27 351 548,00
в том числе:

субсилии на финансовое обеспечение выполнеЕия государственного (м}ниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего уrреждение

12l0 1з0 Iзl 22 48,1 040,00 25 062 453,00 26 35l 548,00



наименованио показателя
Код

строки

Код по
бюджgгной

классификации
Российской

Федерачии З

Аналити-
ческий код

Сумма

на 20 2l г.

тек}щий

финансовый год

на20 72 r.

первый год

планового

периода

на20 23 г.

второй год

планового

периода

за пределами

планового

периода

I 2 з 4 5 6 7 8

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет

средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
l220 l30

кроме субсилий на выполнения государственного (мlпиципальноm) задания за счет

средств бюдrкета публично-правового образования, создавшего учреждение
l230 lз0 131 l l06049,91 1 000 000,00 l 000 000,00

доходы m штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всеrо 1300 l40
в том числе: lз10 ,l40

безвозмездные денежяые поступления, всего l400 l50 l50 8 638 802,68 2 993 63б,58 2 738 637,06
в том числе:

целевые субсидии
l4l 0 l50 l52 8 638 802,б8 2 993 бз6,58 2 738 бз,7,06

пост}плепия кzшитшъного хараmера |420 150 156 0,00 0,00 0,00

прочие дOходы, всего l 500 l80
в том числе:

1 5l0 l80

субсидии на осуществление капитальных вложений l520 l80

доходы от операций с активами, всего 1900

в том числе:

прочие постyпления, всего u 1980 х
из них:

увеличение остатков денФкных средств за счет возврата дебиторскоЙ задоженности
l98l 5l0 х

асходы, всего 20ш х 200 32 23l 892,59 29 056 089,58 30 090 l85,06
в том числе:

на выплаты персонаJцr, всего
2 l00 х 2l0 24 025 253,42 26 604 294,26 2,7 89з з89,26 х

в том числе:

опл&та тDчда
21 10 l1l 211 18 31з 190,00 20 z99 22,7,00 2l 289 320,00 х

оплата труда 2lll 1l1 266 l 38 000,00 l30 000,00 130 000,00 х

иные выллаты персоналу учрех(ценшй, за исключением фонда оплmы труда
2l20 112 226 1810,42 5 4з8,26 5 438,26 х

инь]е выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномоwй

21з0 1lз 213 х

взносы по обязательному социаJIьному стрlL\ованпю на выплаты по оплате труда 2140 l19 2|з 5 572253,00 б 169 629,00 6 468 63 1,00 х

в том числе: 214| 119 х



наименование показателя
код

строш

Код по
бюджетной

классификацпи
Российской

Федерации з

Апалmи-
ческий код

Сумма

на20 2l г.

текущий

финансовый год

па20 22 r,

первый год

плановог0

периода

на20 23 r
второй год

планового

периода

за пределами

планового

периода

l 2 3 4 5 6 7 8

на иные выпJвты работникам
2l42 1l9 х

денежное довольствие военпослука]лих и сотрудников, имеющих специаJlьные звания
2l50 lзl х

иные вь!платы военнослчжашим и сотрудllикам. имеющим специальные звания 2160 lз4 х

стр:йовые взносы на обязательное социальное страхование в части выЕлат пepcoнaJly, 2l70 139 х

в том числе:

на оплатy тDyда ста]керов
2l7 1 lз9 х

на rtные выплаты грФкданским лицам (денежное содержаяие)

21,12 1з9 х

социаJIьные и иные вышаты населению. всего 22о0 300 х

в том числе:

социzшьяые выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаJIьньIх выплат
2210 з20 х

из них:

пособия, компенсации и иные социальпые выплаты гр{Dкдан:lм, кроме публичных
нормативных обязательств

22lI з2| х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социчlпьную поддержку 2220 340 х

на премирование физпческих лиц за достllжения в области культуры, искусств4
образования, науки и техники, а также на предоставление граптов с целью поддержки

22з0 350 х

соцнальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попеченш родителей
2240 360 х

уплата налогов, сборов и ивых платежей, всего 2з00 850 I7 970.00 3 500,00 3 500.00 х

налог на имущество и земельный налог 2з l0 85l 29l 4 250,00 0,00 0,00 х

иные наJlоги (включаемые в состав расхолов) в бюдясегы бюджетной сиотемы Российской

Федерации, а также государственная пошлина
2з20 852 29l 12220,00 2 000,00 2 000,00 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, ипых платежей 2зз0 853 29з l 500,00 l 500,00 1 500,00 х

безвозмездные перечисления оргавизациям и физическим лпцам, всего
2400 х х

из них: 24l0 810 х

взносы в мекдународные оргilнлзации
2420 862 х

государств и меrцународными организациями 24з0 863 х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500 х х

исполнение судфных аrгов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещеник 2520 8зl х

Dасходы на закиIкч товаDов. Dабот. чслчг, всего 7 2б00 х 220 8 188 669,17 2 448 295,32 2 l93 295,80

в том числе: 2610 24l



F{аименование показателя
код

строки

код по
бюджетной

классификацип
Российской

Федерации ]

Аяалити-
ческий код

4

на 20 21 г,

текущий

финансовый год

яа20 22 r,

п9рвый год

планового

период0

на 20 23 г.

второй гол
планового

периода

за пределши
плtlнового

периода

l 2 3 4 5 6 7 8

зiж}тку товаров, работ, услуг в сфере информачионно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целя кап}lтаJlьного р€монта государственного 2бз0 24з
прочую зак}цку товаров, работ и yслуг, всего 2640 244 220 8 l88 бб9,I7 2 448 295,32 2 l93 295,80

из них:

усJryги связи
траЕспортпые услуги
коммунfu.tьные усJryги
работы, усJryги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
услуги по стрмованию
увеличение стоимости основньrх средств

увеличеЕие стоимости прод}ктов питания

увеличение стоимости горюче-смазочнь!х материаJlов

увеличсние стоим(юти строительньж материалов

увелиtlение стоимости проч}лr( материальных запасов
коммунальные услуги

2м|
2642
2643
2644
2645
2646

244
244
244
244
244
244

72l'
)17
22з
225
226
227

15 000,00
7 000,00

50 800,00
835 002.tt8
t]67 309.26
9 762.00

l5 000,00
21 000,00

0,00
40 264,87
271 987,26
10 000,00

15 000,00
2l 000,00

0,00
з9192,з5

2,71 987,26
10 000,00

2647 244 зl0 l 888 688.50 7б 558,00 7б 558,00
2648 244 342 2 492 826.з8 l 015 372,50 l 0l5 845,50

z44
244
244
241

343
344
_].1(l

22з

500 000,00
150 000,00
I8_5 l80. l5

l l87 100,00

500 000,t}0
0,00

l89 512,69
308 б00,00

500 000,00
0,00

l89 5 12,69

53 600,00

капитальные вложения о вбъекты госудаDственной собственности 2650 400 0
в том числе:

приобретение объектов яедвижимого имущества государственными (м!ииципальными)
2651 406

(муниципальными) учрждениями 2652 407

Выплаты, умеrrьшающие доход, uсеrо' 3000 l00 х

налог на лрибыль * з0l0 х

налог на добадпенную стоимость * 3020 х

прочие на.,tоги, }ъ.tеньшающие доход 
n 3030 х

Прочпе выплаты, всего 9 4000 х

из них: 4010 б10 х

' В случае угreршения зшона (ршония) о бюджm на текущий фивавсовый год и шановый период,

' Укшываgся даm подписанш flпаш, 8 в сJrучае ]пверждеsш Гlпаяа уполяомочснным лицом rrр€цепия - даъ угвершенш ГIпшs,

" Вграфо3отржмся:
по строrам l l00 - 1900 - коды аншшической фупru подвида доходов бюджmв шассификацин доходов бюджmв;
цо Фро(ам 1980 - l990 - коды ешитичеакой ФупЕI вида иоочников финапсиршнш дефицпов бюджmов шассификациш источпиков финшсирования дефицmов бюджmв;
ло qrрокм 2000 - 2652 - коды видов расходов бюдхетов шассификаццtt рsсходов бюджФв;

frоимость, единый ншог Еа вмененflь!й доход для ФдФьЕых видов деfrельЕости);
по строкам 4000 - 4040 - коды аяшmической грущ вида исrcчников фrrнаясшрцвил дефицитов бюджmов шассlлфикацил источвиков финшсирощнш дсфrtцшов бюджетов,

показамей, в Фrrае, Фли Порядком орг8й - rrредитФя предусмотева укшавпý дФиýция,

шаяцруffiся Еа mпе формироввш проекm ГIлана либо укшывшя фаmческие остаткt средств при внесении шмеяений в 1mеряцденшый fIлав после завершеЕия Фчетного финФфвого года,

между головцым ]црщевием и обособленвым подршделевием,

' По*шмо оrр*аrc" со зваком "минус".

рамкех расчиов между шовным учреждепием п обособленным лодраздФением,



Раздел 2. Сведешшs по выплатам rд закупкц товаров, работ, услуг 
l0

л!
п/п

наименование показателя
коды
строк

год
начала

закчпкя

на2о 2| r.

(те*Б*
финансовый

год)

на20 22 r.

(первый год
планового
периода)

lна20 23 г.

(вmрой гол
планового
периода)

за

пр€делами

планового
периода

l 2 з 4 5 6 ,7
8

l Выплаты шо зrкупку товlров, работ, услуг, всего " 26000 х 8 l88 бб9,17 2 448 295,з2 2 19з 295,80

I.1

в том числе:

по контрактам (договорам), закJIючеЕньш до начаJIа текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 20l 3 г. Ns 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок mваров, работ,
усJ{уг дJlя обеспечения государственньж и муниципальных нужд" (Собрание законодательстм РоссиЙскоЙ
Федерачии, 2013, Ns 14, ст. lб52; 2018, Л! 32, ст, 5lM) (дапее - Федеральный закон Ns 44-ФЗ) и сDелерального

закона от l 8 июля 20 l 1 г. Ng 223ФЗ "О закупках товаров, рабоъ уепуг отдеJIьными видами юридических лиц''
(Собрание законодательства Российской Федерации, 201 1, Ns 30, ст. 457l; 20l 8, Лs 32,

ст. 5 135) (далее - Федера.пьный закон Nч 223-ФЗ)12 2бl00 х

!f

по конT рактам (логоворам), планируемым к зzrкпючению в соответствующем финансовом году без

применения норм Федершьного закона Ng 44_ФЗ и Федерапьшого закона J,,lb 223-ФЗ 12 26200 х

1.3

по контрактам (договорам), закJIюченньlм до начма текущего финансового года с гlетом т€бомний
Федерального закона Jф 44-ФЗ и Федерального закона N9 223_ФЗ 1з 26з00 х з20 224,57 0,00 0,00

1.4

по кон,грактам (логоворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с }EleToM

требований Федеральною закона JYs 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ lЗ 2640о х 7 868 444,60 2 448 295,з2 2 l9з 295,80

1.4.1

в том числе:

за счет субсидий. предоставляемых на финансовое обеспечение выполЕения государственного
(муниципального) задания 264l0 х

1.4.1.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ng 44-ФЗ 264ll х

l .4.1.2 в соответствии с Федеральньш законом J.li:223-ФЗ la 2M12 х

1,4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзalцем вторьм гtункта 1 статьи 78, l Бюджетного
кодекса Российской Федерации 26420 х

1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом JЧ! 44-ФЗ 2642l х

l,4.2.2 в соответствии с (Dgдеральным законом Jt! 223-ФЗ la 26422 х

1.4,3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществJIение капитаJlьных можений l5 26430 х
1.4.4 за счсг средств обязirтеJIьного медицинского стрrжования 26440 х

1.4,4.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ns /И-ФЗ 26441 х

1.4 4.2 в соответствии с Федеральным законом Ng 223-ФЗlа 26442 х
l,4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х



Сумма
на20 22 г.

1первiГй гол
планового
периода)

на20 23 r.

(второй год
планового
периода)

за

пределами

планового
периода

N9

п/п
наименование покaвателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

на20 2| г.

(текущий

финансовый
год)

83 4 5 6
,|

1 )

2645| хl .4.5.1 в соответствии с (Dедеральным законом Ns 44-ФЗ
в том числе:

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 26452 х

26500 х2

Итого по контрактам, планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федермьным законом Ns 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 1О

265l0в том числе по году начала закупки

j

Итого ло договорам, плавируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом Ns 223-ФЗ, по соответствуюцему году закупки 26600 х

26610

учрежлеrrия) директор Скобляков В.А
(лолжооь)

директор Скобляков В.А,
ФФшифровкs подписи)

8(48 l ) 492-79-99
(фшилия, !tяпциФы) (тФефов)

сентября 20 2| г

l
a

Начальник Отдела образованиtАдмини9трации МО "Починковский район" Смоленской области I
l (нммеяовм}tе должяостя упФвомоченного лroа оргша-учриитыя)
l
l. Полякова о,В.

(подпись)

2о 2l г.
a-a_

l" в рщ z'сщ щшrшюш}бrym,srщplбm,уолу! ILш@6ФФ lr..Ф шпf ф рбФ л.,,9пlЕ Фlsроq р.6т, ус!ут,0Фi@, сФФ 2600 РФш l ТЬý@ g щ'ГIлш
" гьшм "мм м Hl з.ryпrу Фш!оl рiбоr,, уои.Ф стоЕ 26о0о Pi@! 2 'С*дрвп й ffiш з!{уп(у Ф.ФФ, D.6Ф, ус],у'' IЬ!.DФ!qФ п'пФ по m.Фме (фю,оФ.ff), ,!|Мп

(nФrр}фшrмш).фW.D!дФшшнщ@furРо.*IФой(мФrщl(Фрой26|00r26200),!шшюктш(доrc,оD.t).!!ffi!ffi.мс'16ошrпцфqm@Ф!
р@tфfiо.дФщlIмпс?@,рмюоюяt!.кюtffitсфФ.Iýштоцро,.вбФ,уФlугщfi.улрФЕПюхiяr{щмtlуrд.Ф1щфушщ,Фпоrc",вшGмршtr
м до ФФi rЕущ Фмrc ф (9рв 26300) в rшп!сдп х !.,]пФ в м.lстDФ@ 0яшш rory (сФф 26.100) ! .@r.r'}iщ IрФ m сrрф 26И)

Prr@ l'поФ}мм.м"пш1

" уш!Ф Фш фФrоrф (nяр.ffi) о,ryм iФфц фбоI,,шут, м бФ уи Ф.боллr ФеЕрмiо зtм]* 4|4} п фдФ.бtm !м Б 223-ФЗ,l очч4 I4tцуФоrрGлп ум

'] Умqшrrrymхмлрq }йФ.усдт, ос}щiмв t фffi с lМФ.лiш ýффlФ {4.ОЗ, Ф.дФ.лыш Ф 
'{!223ФЗ|а ГосулDспа]lm (rrтlФшх) бо/Eвцучqдёяям ft фоDшо€ш,

'' vrМсr ш{ryммlrоц}.6Ф,}rcдт,оýЕрсI'Jffi.мм,сФд.r.Еmr'шфrФ+l"tв,
'" пм*с м мм яr *ув(у rurr.+ pr66, уо,уг ф сtрф 2650о Ф.rдФйrffi (lrй@мю) йо!ýм )9ФЕ|ц щя бgб @ rФ суrв llllrФ.й fiрй 26410, 26120, 261З0, 261Ц0 !о

с@бубфI ryr}.,rсrд.рffi ф (ý!хщrc) шмучрбшш.Ё rc мсrршИ,l30 ФФ.Е,,]dщ' Ф.ф,

исполни,гtль
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(дФжифть)
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j

в том числе по году начала закупки:

о
а

I

ь

:ъiйаБ^й,

(рrcшифровка полписи)


