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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации <3>

Аналитический 
код <4>

Сумма

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 <5>
Остаток средств на конец текущего финансового 
года <5>

1 X X 99 684,35

2 X X

Доходы, всего: 1000 69 822 886,69 63 259 792,69 65 303 752,50
в том числе:
доходы от собственности, всего

1100 120 0 0 0

в том числе: 1110
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат 
учреждений, всего

1200 130 мз+внебюджет 54 351 837,77 52 299 434,31 54 038 394,12

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

1210 130 53 435 953,42 51 403 774,70 53 142 734,50

приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения) 1220 130 915 884,35 895 659,62 895 659,62

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 15 468 490,54 10 957 800,00 11 262 800,00
в том числе:
целевые субсидии 1410 150

15 468 490,54 10 957 800,00 11 262 800,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:
доходы от операций с активами, всего

1510
1900

150
0,00

-

в том числе:
Уменьшение стоимости материальных запасов 440 0,00
прочие поступления, всего <6> 1980 X

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981 510 X

Расходы, всего 2000 X 69 922 571,04 63 259 792,69 65 303 752,50
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 X 52 699 052,53 50 845 932,35 52 458 932,36

в том числе.
оплата труда

2110 111 211 40 458 158,28 39 052 175,38 40 291 038,68 X

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 2120 112 266 9 853,00 0,00 0,00 X

взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений, всего

2140 119 213 12 231 041,25 11 793 756,97 12 167 893,67 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141 119 213 12 231 041,25 11 793 756,97 12 167 893,67 X

на иные выплаты работникам 2142 119 226 0,00 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0 0 X

стипендии 2212 340 290 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 261 161,00 8 400,00 8 400,00 X

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог
2310 851 290 243 761,00 0,00 0,00 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина

2320 852 290 13 200,00 4 200,00 4 200,00 X

уплата штрафов (в том числе административных), 
пеней, иных платежей 2330 853 290 4 200,00 4 200,00 4 200,00 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> 2600 X 220 16 959 799,14 12 402 901,97 12 833 861,77
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно- 
конструкторских работ

2610 241

Закупку товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества 2630 243 57 442,37 0,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 220 16 902 356,77 12 402 901,97 12 833 861,77
из них:
Услуги связи 244 221 164 400,15 149 759,75 155 749,88
Транспортные услуги 244 222 0,00 0,00 0,00
Закупка энергетических ресурсов 247 223 0,00 0,00 0,00
Коммунальные расходы 244 223 84 924,00 86 424,00 89 024,00
Арендная плата за пользование имуществом 244 224 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 3 310928,11 63 554,39 66 050,29



Прочие работы, услуги 244 226 9 531 014,70 8 759 375,38 9 070 473,70
Прочие расходы 244 290
Поступление нефинансовых активов, всего 244
из них: 244
Увеличение стоимости основных средств 244 310 2 977 812,30 2 958 810,15 3 062 593,80
Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 833 277,51 384 978,30 389 970,10
капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности, всего 2650 247 220

Коммунальные услуги 247 223
капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности, всего 2700 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества 
муниципальными учреждениями

2710 406

строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества муниципальными 
учреждениями

2720 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> 3000 100 -2 558,37 -2558,37 -2558,37 X

в том числе:
налог на прибыль <8>

ЗОЮ -2 558,37 -2558,37 -2558,37 X

налог на добавленную стоимость <8> 3020 X

прочие налоги, уменьшающие дохо^ <8> 3030 0,00 X

Прочие выплаты, всего <9> 4000 X 0 0 0 X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 X



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

N п/п Наименование показателя
Коды 
строк

Год 
начала 

закупки

Код по 
БК 

РФ<1().1>

Сумма

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 4.1 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11> 26000 X X 16 959 799,14 12 402 901,97 12 833 861,77

1.1.

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без 
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" <12>

26100 X

1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> 26200 X

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> 26300 X 201 302,00 190 000,00 190 000,00

1.3.1. в том числе
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26310 X
201 302,00

190 000,00 190 000,00

1.3 2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26320 X
1.3.3. из них <10.1> 26320.1 X 201 302,00 0.00 0,00

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом год)' 
с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>

26400 X 16 758 497,14 12 212 901,97 12 643 861,77

1 4.1.
в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

26410 X 4 366 184,60 4 306 874,70 4 432 834,50

1.4.1.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

2641 X 4 366 184.60 4 306 874,70 4 432 834,50

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> 26412 X

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

26420 X 11 567 748,54 7 274 400.00 7 579 400,00
Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26421 X 11 567 748,54 7 274 400,00 7 579 400,00

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> 26422 х
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> 26430 X
1.4.4. за счет прочих источников финансового обеспечения 26440 X 824 564,00 631 627,27 631 627,27

1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26441 X 824 564,00 631 627,27 631 627,27

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26442 X
I.4.4.3 из них <10.1> 26442.1 X 824 564,00 631 627,27 631 627,27

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> 26500 X 16 758 497,14 12 212 901,97 12 643 861,77

в том числе по году начала закупки:
26510 <3^8 497,14 12 212 901,97 12 643 861,77

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в

26600

ж
соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

в том числе по год)' начала закупки: 1 о1 у vг 
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Обоснования (расчеты) плановых показателей 
по поступлениям на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

2.3. Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы) Код 
строки

Сумма, руб.
на 2021 год

(на очередной 
финансовый год)

на 2022 год

(на первый год 
планового периода)

на 2023 год

(на второй год планового 
периода)

1 2 3 4 5
Прочие поступления 100 915 884,35 895 659,62 895 659,62
в том числе:

платные образовательные услуги 101 915 884,35 895 659,62 895 659,62

Итого 915 884,35 895 659,62 895 659,62

4. Детализированные расчеты безвозмездных поступлений

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.
на 2021 год

(на текущий 
финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2023 год

(на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым пункта

100 15 468 490,54 10 957 800,00 11 262 800,00
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации
Итого 15 468 490,54 10 957 800,00 11 262 800,00



Обоснования (расчеты) по выплатам на 2021 год по МБОУ СОШ № 80
1. ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Код видов расходов ______210_____
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ 
п/п

Должность, группа 
должностей

Установленная 
численность 

единиц

среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

оклад}',%

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты труда 
в год, руб. (гр.З * 

гр.4 *(1 + гр.8/100) 
* гр.9 * 12всего

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационн 
ого характера

по выплатам 
стимулирующе 

го характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10мз00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату 
труда работников

АУЛ 1.0 34 953,44 29 715.70 3 000,00 2 237,74 1,15 482 357,54
Рабочие 29,5 9 548,03 6 490,29 820,00 2 237,74 1,15 3 887 004,98

Итого: 30,50 X X X X X X 4 369 362,52
31зму0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

общеобразовательных организаций

Педагогические работники 73,97 27 441,13 13 000,00 6 137,00 8 304,13 1,15 28 010 532,74
Итого: 73,97 X X X X X X 28 010 532,74

31 змфО - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПРОЧИХ работников общеобразовательных 
организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе, в рамках исполнения муниципального задания

АУЛ 4,0 55 765,93 33 961,00 21 804,93 1,15 3 078 279,09
Служащие 4,5 33 721.35 8 208,60 4 333,00 21 179,75 1,15 2 094 095,84

Итого: 8,50 X X X X X X 5 172 374,92

800000 -Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Педагогические работники 0,00 18 295,57 1,15 21 039,91
Итого: 0,00 X X X X X X 21 039,91

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 
п/п Наименование расходов

Численность 
работников, 
получающих 

пособие

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер выплаты 
(пособия)в 
месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр.З* гр.4 * гр.

5)

1 2 3 4 5 6

ЮмзОО - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников

ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до трех 
лет из <|юнда работодателя 1,0 12,00 57,50 690,00

Итого: X X X 690,00
31зму0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций

ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до трех 
лет из фонда работодателя 1,0 12,00 57,50 690,00

Итого: X X X 690,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование Государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, 
руб.

1 2 3 4
ЮмзОО - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников

1

Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего 4 369 362,52 1 319 547,48

Итого: X 1 319 547,48
31зму0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций

1

Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего 28 010 532,74 8 459 180,87

Итого: X 8 459 180,87
31 змфО - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПРОЧИХ работников 
общеобразовательных организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе, в рамках 

исполнения муниципального задания

1

Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего 5 172 374,92 1 562 057,18

Итого: X 1 562 057,18
810000 - Расходование средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в рамках 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1

Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего 0,00 12 677,51

Итого: X 12 677,51
800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания

1

Начисления на заработную плату' (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего 21 039,91 6 354,05



Итого: | х | 6 354,051

Код видов расходов 210

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Источник финансового обеспечения Федерации

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ 
п/п

Должность, группа 
должностей

среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу,%

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты труда 
в год, руб. (гр.З * 

гр.4 * (1 + гр.8/100) 
* гр.9 * 12

численность 
единиц всего

в том числе:

по должностному' 
окладу

по выплатам 
компенсационн 
ого хапактепа

по выплатам 
стимулирующе 

го хапактепа
2 3 4 5 6 7 8 9 10

20-53030-00000-00000 - Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам

Педагогические работники 
(классное руководство) 0,00 1,15 2 829 032,26

Итого: 0,00 X X X X X X 2 829 032,26
26цз00-Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату труда работников

Педагогические работники 0,00 1,15 4 562,21
Итого: 0,00 X X X X X X 4 562,21

ЮцзбО - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на оплату труда работников)

Педагогические работники 1,0 0,00 1,15 844,85
Итого: 1,00 X X X X X X 844,85

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование Государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, pv6.

Сумма взноса, 
руб.

] 2 3 4
20-53030-00000-00000 - Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам

1

Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего

2 829 032,26

854 367,74
Итого: X 854 367,74

ЮцзбО - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на оплату труда 
работников)

1

Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего

844,85

255,15
Итого: X 255,15

26цз00-Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части 
финансирования расходов на оплату труда работников

1

Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего

4 562,21

1 377,79
Итого: X 1 377,79

Код видов расходов 210
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельност и

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ 
п/п

Должность, группа 
должностей

среднемесячный размер отиты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу,%

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты труда 
в год, руб. (гр.З * 

гр.4 * (1 + гр.8/100) 
* гр.9 * 12

численность 
единиц всего

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационн 
ого характера

по выплатам 
стимулирующе 

го характера
2 3 4 5 6 7 8 9 10

140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
АУЛ 0,00 1.15 50 408,87

Итого:
______________ 

0,00 X X X X х 50 408,87

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 
п/п Наименование расходов

Средний рзмер 
выплаты на 

одного 
работника в 
день, руб.

Количество 
работников, 

чел
Количество дней

Сумма, руб. 
(гр.З* гр.4 ♦ гр.

5)

2 3 4 5 6

140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не 

относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной основе

прочие работы, услуги 8 473,00
Итого: X X X 8 473,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п

Наименование Государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, 
руб.

2 3 4
140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

1

Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего

50 408,87

15 223,48
Итого: X 15 223,48



3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2021 год по МБОУ 
СОШ № 80

Код видов расходов 850

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Источник финансового обеспечения Федерации

Код видов расходов

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.
Ставка налога, %

Сумма 
исчисленного 

налога.

1 2 3 4 5

ЮмОни - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество

Налог на имущество 10 679 363,6 2,20 234 946,00

Итого: 10 679 363,64 X 234 946,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
Источник финансового обеспечения приносящей доход деятельности

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.
Ставка налога, %

Сумма 
исчисленного 

налога, 
подлежащего 

уплате, руб. (гр.З 
* гр.4/100)

1 2 3 4 5

140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии 
с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к 

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

Налог на имущество 8 815,00

Итого: 0,00 X 8 815,00

140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии 
с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к 

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

прочие налоги, сборы 4 200,00

Итого: 0,00 X 4 200,00

140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии 
с У ставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к 

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

иные платежи 4 200,00

Итого: 0,00 X 4 200,00



5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2021 год 
по МБОУ СОШ №80

Код видов расходов 240

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской ФедерацииИсточник финансового обеспечения

№ 
п/п Наименование расходов Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр.З * гр.4)

1 2 3 4 5

10ц055 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение кредиторской задолженности)

погашение кредиторской задолженности ПАО 
«Ростелеком» 17,57

Итого: X X 17,57



6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год по МБОУ СОШ № 80
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п

Наименование расходов Количество номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 

единицу
Сумма, руб. (гр.З 

* гр.4 * гр.5)

I 2 3 4 5 6
ЮмООО -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением 

расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)

Услуги телефонной связи 1.0 12,00 1 698,55 20 382,58
Итого: х х х 20 382,58

310м00 -Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного.
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)

Услуги по предоставлению доступа к сети интернет 1,о 12,00 12 000,00 144 000,00
Итого: X X х 144 000,00

6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату комунальныхуслуг

№ 
п/п

Наименование показателя
Размер потребления 

ресурсов
Тариф (с учетом 

НДС), руб.
Индексаия, %

Сумма, руб. (гр.З 
* гр.4 * гр.5)

2 3 4 5 6
ЮмкОО - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования 

расходов на оплату коммунальных услуг
вывоз ТКО 84 300,00

Итого: X X _______ X_______ 84 300,00

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 
п/п

Наименование расходов Объект
Количество 

работ (услуг)
Стоимость работ 

(услуг), руб.

2 3 4 5

ЮмООО -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за 
исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)

ТО пожарной сигнализации, охранной сигнализации
622000, Свердловская
область, г.Нижний Тагил 12,00 38 400,00

акарицидная обработка
622000, Свердловская
область, г.Нижний Тагил 12,00 1 635,00

оплата услуг охраны и пожарной сигнализации 
(обслуживание ПАК)

622000, Свердловская
область, г.Нижний Тагил 12,00 24 000,00

услуги по содержанию имущества (дератизация, 
дезинсекция)

622000. Свердловская
область, г.Нижний Тагил 12,00 15 604,00

услуги по содержанию имущества (производственный 
контроль)

622000, Свердловская
область, г.Нижний Тагил 12,00 22 500,00

ТО системы видеонаблюдения
622000, Свердловская
область, г.Нижний Тагил 12,00 23 300,00

ТО технических средств охраны
ozziw. свердловская
область, г.Нижний Тагил 12,00 5 940,00

ТО системы контроля и управления доступом
622000, Свердловская
область, г.Нижний Тагил 12,00 24 000,00

Итого: X X 155 379,00

3 ЮмОО - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)

услуги по содержанию имущества (обслуживание 
компьютерной техники)

622000, Свердловская
область, г.Нижний Тагил 12,00 60 000,00

Итого: X X 60 000,00

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 
п/п

Наименование расходов Количество договоров Стоимость 
услуги, руб

2 3 4
ЮмООО -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, 
расходов на организацию питания)

оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС .1,0 39 542,40
физическая охрана 1,0 931 373,04

Итого: X 970 915,44
3 ЮмОО - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)
прочие работы, услуги (повышение квалификации) 1,0 80 600,00
Программное обеспечение 1,0 64 000,00
Изготовление сертификата "РОСОБРНАДЗОР" 4,0 2 000,00

Итого: X 146 600,00

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. (гр 3 

* гр.4)

________ _  2 3 4 5

ЮмООО -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за 
исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)

увеличение стоимости материальных запасов 40 195
Итого материальные запасы: 0,00 у 40 194,70

Итого: 0,00 X 40 194,70
Юмв19 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 

(реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, 
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции)



СИЗы 69 900,00
Итого: 0.00 х 69 900,00

810000 - Расходование средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в рамках субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

увеличение стоимости материальных запасов 59 112,88
Итого материальные запасы: 0,00 V 59 112,88

Итого: 0,00 X 59 112,88
ЗЮмОО - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)
учебники 1 357 890,00
компьютерное оборудование 300 000,00
спортоборудование 100 000,00
мебель 402 000,00
учебно-наглядные пособия 335 010,00

Итого основные средства: 0,00 X 2 494 900,00
Бумага, канцелярские товары, аттестаты 120 000,00

Итого материальные запасы: 0,00 т 120 000,00
Итого: 0,00 X 2 614 900,00

800000 -Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

приобретение канцтоваров, бумаги для оргтехники 500,00
Итого материальные запасы: 0,00 X 500,00

Итого: 0,00 X 500.00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

_________ 243__________
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ (услуг)

Стоимость работ 
(услуг), руб.

| 2 3 4 5

Юцб 10-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)

Установка противопожарной двери, люков

622000, Свердловская 
область, г.Нижний Тагил, 
УЛ. 57 442,37

Итого: X X 57 442,37

Код видов расходов
6. Обоснование (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

Источник финансового обеспечения
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 
п/п

Наименование расходов Объект
Количество 

работ (услуг)
Стоимость работ 

(услуг), руб.

2 3 4 5

10ц070 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на 
оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, 

основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)

услуги по содержанию имущества

622000, Свердловская 
область, г.Нижний Тагил, 
ул. 12 586,20

Итого: X X 12 586,20

1 Од 130 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Шведов Константин Николаевич (Избирательный округ 13)

ремонт межпанельных швов
622000, Свердловская 
область, г.Нижний Тагил, 
УЛ. 200 000,00

Итого: X X 200 000,00

Юцб 10 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)

услуги по содержанию имущества

622000, Свердловская 
область, г.Нижний Тагил,
УД. 2 881 808,40

Итого: X X 2 881 808,40

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 
п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость 

услуги, руб

1 2 3 4
10ц620-Субсидии на иные цели муниципальным учрежденг 

санитарных правил работниками муниципальных учреждений 
гигиеническое обучен

1ям (расходы, связанные с соблюдением 
медосмотры, медицинские обследования и 

ие)______________________________________
медосмотры 1,0 175 362,00

Итого: X 175 362,00
2пц000 - Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях за счет средств областного бюджета (субсидия на иные цели)

Услуга питания 1,0 2 835 900,(X)

Итого: X 2 835 900,00

ЮцОбп - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы оплату питания)

Оздоровительная компания (услуга питания) 14 310,00
Итого: X 14 310,00

26цп00 - Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части 
финансирования расходов на оплату питания

Оздоровительная компания (услуга питания) 77 274,00
Итого: X 77 274,00

10ц602 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата государственной пошлины)

услуга нотариуса 9 000,00
Итого: X 9 000,00

21 -53040-00000-00000 - Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях (муниципальные образовательные организации)

Бесплатное горячее питание в начальной школе 5 092 800,00
Итого: X 5 092 800,00

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов



№ 
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр.З 
* гр.4)

1 2 3 4 5
1 Оцб 10 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)

Изготовление фотолюминисцентных планов 
эвакуации 12 000,00

Итого основные средства: 0,00 X 12 000,00

Итого: 0,00 X 12 000,00

ЮцОбО - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям в части финансирования прочих расходов (исключая расходы 
на оплат}' труда работников, оплату коммунальных услуг и др.)

Оздоровительная компания (материальные запасы) 880,00
Итого материальные запасы: 0,00 X 880,00

Итого: 0,00 X 880,00

26ц000-Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования прочих 
расходов (исключая расходы на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг и др.)

Оздоровительная компания (прочие расходы) 4 710,00
Итого материальные запасы: 0,00 X 4 710,00

Итого: 0,00 X 4 710,00
10цв69 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции в оздоровительную кампанию в каникулярный период)

Оздоровительная компания (СИЗы) 2 660,00
Итого: 0,00 X 2 660,00

410000 - Средства, выделенные из резервного фонда Правительства Свердловской области

материальные запасы 100 000,00
Итого: 0,00 X 100 000,00

1 Оцб 13 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (приобретение (замена) технологического, 
холодильного оборудования, фильтров проточного типа на холодную воду)

основные средства 129 000,00
Итого основные средства: 0,00 X 129 000,00

Итого: 0,00 X 129 000,00

10ц607 - Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям в части финансирования расходов на организацию питьевого 
режима

Питьевой режим 163 300,00

Итого материальные запасы: 0,00 X 163 300,00

Итого: 0,00 X 163 300,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности ;

6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату комунальных услуг

№ 
п/п

Наименование показателя
Размер потребления 

ресурсов
Тариф (с учетом 

НДС), руб. Индексаия, %
Сумма, руб. (гр.З 

* гр.4 * гр.З)

1 2 3 4 5 6
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным 

видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

вывоз ТКО 624,00
Итого: х х X 624.00

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 
п/п

Наименование расходов Объект
Количество 

работ (услуг)
Стоимость работ 

(услуг), руб.

э 3 4 5
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом 

учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

услуги по содержанию имущества 1 154,51
Итого: X 1 154,51

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 
п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость 

услуги, руб

э 3 4
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с 
Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным 

видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

прочие работы, услуги 7 551,26
договоры гражданско- правового характера 201 302,00

Итого: X 208 853,26
Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. (гр.З

* гр.4)

1 2 3 4 5
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом 

учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, нс относящихся к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

основные средства: 336 965,33
Итого основные средства: 0,00 X 336 965,33

Материальные запасы 254 892,00
Материальные запасы (ЛДП) 11 841.40

Итого материальные запасы: 0,00 V 266 733,40
Итого: 0,00 X 603 698,73

140000 - Поступление арендной платы

основные средства: 4 946,97
Итого основные средства: 0,00 X 4 946,97

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 5 286,53

Итого материальные запасы: 0,00 \ 5 286,53
Итого: 0,00 X 10 233,50



2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы) Код строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг 
(выполнения работ) Общий объем планируемых поступлений

на 2021 год на 2022 год на 2023 год на 2021 год на 2022 год на 2023 год на 2021 год на 2022 год на 2023 год

(на текущий 
финансовый 

год)

(на первый 
год планового 

периода)

(на второй 
год планового 

периода)

(на 
текущий 

финансовы 
й год)

(на первый 
год 

планового 
периода)

(на второй 
год 

планового 
периода)

(на текущий 
финансовый 

год)

(на первый год 
планового 
периода)

(на второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования 481 478 487 20 873 168,84 18 932 275,60 18 238 359,93

8010120.99.0.БА81 АА00001. Содержание: адаптированная образовательная 
программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Условие оказания: Очная

50 716,72 46 371,51 44 639,89 4 5 5 202 866,87 231 857,57 223 199,47

8010120.99.0.БА81АА24001. Содержание: адаптированная образовательная 
программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная

ЙДЕЛ/О! ЙДЕЛ/О! ЙДЕЛ/О' 0 0 0 0,00 0,00 0,00

8010120.99.0.БА81 АП40001. Содержание: образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение). Условие оказания. Очная

ЙДЕЛ70! #ДЕЛ/0! ЙДЕЛ/О! 0 0 0 0,00 0,00 0,00

8010120.99.0.БА81АП64001. Содержание: образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная

ЙДЕЛ/О! ЙДЕЛ/О! ЙДЕЛ/О! 0 0 0 0,00 0,00 0,00

8010120.99.0.БА81АЭ92001. Условие оказания: Очная 43 333,97 39 535,77 37 375,85 477 473 482 20 670 301,97 18 700 418,03 18 015 160,46
8010120.99.0.БА81 АЮ16001. Содержание: проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому. Условие оказания: Очная ЙДЕЛ/О! ЙДЕЛ70! ЙДЕЛ/О! 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 463 517 577 26 728 889,22 27 234 260,41 28 761 483,89

80211 Ю.99.0.БА96АА00001. Содержание, адаптированная образовательная 
программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Условие оказания: Очная

65 361,24 59 520,12 56 363,10 14 14 20 915 057,34 833 281,73 1 127 261,96

80211 Ю.99.0.БА96АА25001. Содержание: адаптированная образовательная 
программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная

ЙДЕЛ70! ЙДЕЛ/О! йДЕЛ/0! 0 0 0 0,00 0,00 0,00

80211 Ю.99.0.БА96АП76001. Содержание, образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная

ЙДЕЛ/О! ЙДЕЛ/О! ЙДЕЛ/О! 0 0 0 0,00 0,00 0,00

80211 Ю.99.0.БА96АР01001. Содержание: образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная

ЙДЕЛ/О! ЙДЕЛ/О! ЙДЕЛ/О! 0 0 0 0,00 0,00 0,00

80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001. Условие оказания: Очная 57 496,49 52 481,64 49 609,28 448 502 556 25 758 427,47 26 345 781,07 27 582 760,56
8021110.99.0.БА96АЮ62001. Условие оказания: очно-заочная ЙДЕЛ/О! #ДЕЛ/0! ЙДЕЛ/О 0 0 0 0,00 0,00 0,00
80211 Ю.99.0.БА96АА04001. Условие оказания: очно-заочная ЙДЕЛ/О! ЙДЕЛ/О! ЙДЕЛ/О' 0 0 0 0,00 0,00 0,00
80211 Ю.99.0.БА96АЮ83001. Содержание: проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому. Условие оказания: Очная 55 404,41 55 197,61 51 461,37 1 1 1 55 404,41 55 197,61 51 461,37



Наименование услуги (работы) Код строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Планируемый объем оказания услуг 

(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений

на 2021 год на 2022 год на 2023 год на 2021 год на 2022 год на 2023 год на 2021 год на 2022 год на 2023 год

(на текущий 
финансовый 

год)

(на первый 
год планового 

периода)

(на второй 
год планового 

периода)

(на 
текущий 

финансовы 
й год)

(на первый 
год 

планового 
периода)

(на второй 
год 

планового 
периода)

(на текущий 
финансовый 

год)

(на первый год 
планового 
периода)

(на второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

64 80 104 4 257 486,72 4 859 278,44 5 969 836,98

802112О.99.0.ББ11АП76001. Содержание: образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная

66 523,23 60 740,98 57 402,28 64 80 104 4 257 486,72 4 859 278,44 5 969 836,98

8021120.99.0.ББ11 АП80001. Содержание: образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очно-заочная

&ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0,00 0,00 0,00

8021120.99.0.ББ11АР01001. Содержание: образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная

ВДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0,00 0,00 0,00

8021120.99.0.ББ11АЮ58001. Условие оказания: Очная #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! ВДЕЛ/О! 0 0 0 0,00 0,00 0,00
8021120.99.0.ББ11АЮ62001. Условие оказания: Очно-заочная #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0,00 0,00 0,00
8021120.99.0.ББ11АЮ83001. Содержание: проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому. Условие оказания: Очная

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для 
детей с умственной отсталостью

8 6 3 543 447,52 377 960,25 173 053,70

8512000.99.0.ББ04АА24000. Содержание: обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), Проходящие обучение по состоянию здоровья 
на дому. Условие оказания: Очная

64 638,47 64 397,22 56 139,69 1 1 1 64 638,47 64 397,22 56 139,69

851200О.99.0.ББ19АА00000. Содержание: обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Условие оказания: очная

68 401,29 62 712,61 58 457,01 7 5 2 478 809,05 313 563,03 116 914,01

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 0 0 0 798 015,12 0,00 0,00
8042000.99.0.ББ52АИ16000. Содержание: дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Условие 
оказания: Очная

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 798 015,12 0,00 0,00

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения

X X X X X X 234 946,00 0,00 0,00

Итого X X X X X X 53 435 953,42 51 403 774,70 53 142 734,50
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