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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код 
строки

Сод по бюджетной 
классификации 
’оссийской 
Федерации <3>

Аналитический 
код <4>

Сумма

на 2022 г, текущий 
финансовый год

на 2023 г. первый 
год планового 

периода

на 2024 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 175 892,47

2 X X

Доходы, всего: 1000 79 225 810,06 74 345 861,53 74 989 485,10
в том числе:
доходы от собственности, всего

1100 120 10 233,61

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

1200 130 мз+внебюджет 60 459 234,19 62 175 603,53 62 534 027,10

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

1210 130 58 829 706,00 60 557 817,73 60 916 241,30

приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения) 1220 130 1 629 528,18 1 617 785,79 1 617 785,79

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

в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 18 756 342,26 12 170 258,00 12 455 458,00
в том числе:
целевые субсидии 1410 150

18 756 342,26 12 170 258,00 12 455 458,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

прочие доходы, всего 1500 180 -
доходы от операций с активами, всего 1900 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 0,00 X

Расходы, всего 2000 X 79 401 702,52 74 345 861,53 74 989 485,10
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 X 57 182 855,06 59 744 695,50 59 965 069,50

в том числе:
оплата труда

2110 111 211 43 918 979,96 45 886 862,90 46 056 120,96 X

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера

2120 112 266 343,15 0,00 0,00 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий

2130 113 266
X

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

2140 119 » 213 13 263 531,95 13 857 832,60 13 908 948,54 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141 119 213 13 263 531,95 13 857 832,60 13 908 948,54 X

на иные выплаты работникам 2142 119 226 0,00 X

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

в том числе:
социальны
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

2211 321 262 0,00 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 241 220,00 10 915,00 10 915,00 X

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог
2310 851 290 232 820,00 2 515,00 2 515,00 X

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

2320 852 290 4 200,00 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

безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего 2400 X 0 0 0 X

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и 
физическим лицам

2410 613 X

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623



гранты, предоставляемые иным некоммерческим 
организациям (за исключением бюджетных и 
автономных учреждений)

2430 634

гранты, предоставляемые другим организациям и 
физическим лицам 2440 810

взносы в международные организации 2450 862

платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами инстранных 
государств и международными организациями

2460 863

прочие выплаты (кроме выплат

на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0 0 0 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 <7> 2600 X 220 21 975 069,08 14 590 251,03 15 013 500,60
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 243 792 415,73 0,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 220 21 182 653,35 14 590 251,03 15 013 500,60
из них:
Услуги связи 244 221 20 582,58 149 759,68 155 750,03
Транспортные услуги 244 222 0,00 0,00 0,00
Коммунальные расходы 244 223 90 906,85 160 824,00 164 024,00
Арендная плата за пользование имуществом 244 224 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 5 251 761,44 72 899,87 75 395,85
Прочие работы, услуги 244 226 11 885 122,34 10 703 455,10 11 005 378,17
Прочие расходы 244 290
Поступление нефинансовых активов, всего 244
из них: 244
Увеличение стоимости основных средств 244 310 3 081 260,21 3 103 215,80 3 206 599,50
Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 853 019,93 400 096,58 406 353,05
Закупка энергетических ресурсов 2650 247 220 0,00 0,00 0,00
из них:
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 -2 558,39 > X

в том числе:
налог на прибыль <8>

ЗОЮ -2 558,39 X

налог на добавленную стоимость <8> 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход <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<10.1>

Сумма

на 2022 г. 
текущий 

финансовый год

на 2023 г. 
первый год 
планового 
периода

на 2024 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, усл^всег^И^^ 26000 X X 21 975 069,08 14 590 251,03 15 013 500,60

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 661 476,00 0,00 0,00

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

26310 X
661 476,00

1.3.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26320 X

1.3.3. из них < 10.1> 26320.1 X 661 476,00 0,00 0,00

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

26400 X 21 319 056,52 14 590 251,03 15 013 500,60

1.4.1.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

26410 X 5 463 891,71 4 668 456,73 4 806 506,30

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

26411 X 5 463 891,71 4 668 456,73 4 806 506,30

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 15 064 232,66 8 486 900,00 8 772 100,00
Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

26421 X 15 064 232,66 8 486 900,00 8 772 100,00

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> 26422 X

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 790 932,15 1 434 894,30 1 434 894,30

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

26441 X 790 932,15 1 434 894,30 1 434 894,30

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26442 X

1.4.4.3 из них < 10.1> 26442.1 X 790 932,15 1 434 894,30 1 434 894,30

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 21 319 056,52 14 590 251,03 15 013 500,60

в том числе по году начала закупки: 26510х 21 319 056,52 14 590 251,03 15 013 500,60

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

г У
* р оби 11W4 ’°&Ч

VdAсоответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
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Обоснования (расчеты) плановых показателей 
по поступлениям на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

I. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности
1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта

Код

строки

Плата (тариф) арендной платы за единицу площади 
(объект)

Планируемый объем предоставления имущества в 
аренду (в натуральных показателях)

Объем планируемых поступлений

на 2022 год

(на текущий 
финансовый год)

на 2023 год

(на первый год 
планового периода)

на 2024 год

(на второй год планового 
периода)

на 2022 год

(на текущий 
финансовый год)

на 2023 год

(на первый год 
планового периода)

на 2024 год

(на второй год 
планового периода)

на 2022 год

(на текущий 
финансовый год)

на 2023 год

(на первый год 
планового периода)

на 2024 год

(на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Недвижимое имущество, всего 100 X X X х X X 10 233,61

101
102

Итого X X X X X X 10233,61

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

Наименование услуги (работы)
Код 

строки

Сумма, руб.
на 2022 год

(на очередной 
финансовый год)

на 2023 год

(на первый год 
планового периода)

на 2024 год

(на второй год планового 
периода)

1 2 3 4 5

Прочие поступления 100 1 629 528,18 1 617 785,79 1 617 785,79

в том числе:

платные образовательные услуги 101 1 629 528,18 1 617 785,79 1 617 785,79

Итого 1 629 528,18 1 617 785,79 1 617 785,79

4 Детализированные расчеты безвозмездных поступлений

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб.
на 2022 год

(на текущий 
финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год

(на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5

Субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым пункта

100 18 756 342,26 12 170 258,00 12 455 458,00
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений

101

Пожертвования, всего 102 0,00

в том числе:
пожертвования физических лиц

Итого 18 756 342,26 12 170 258,00 12 455 458,00

5. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб
на 2021 год

(на текущий 
финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового 
пепиода)

на 2023- год

(на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5

Поступления прочих доходов, всего 100

в том числе: 101

безвозмездные поступления 102

Итого 0

6. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

Наименование показателя
Код 

строки
Единица 

измерения

на 2022 год
(на очередной финансовый год)

на 2023 год
(на первый год планового периода)

на 2024 год
(на второй год планового периода)

цена, 
руб./ед.

кол-во сумма
цена, 

руб./ед.
кол-во сумма

цена, 
руб./ед.

кол-во сумма

1 
Поступления от реализации лома 
черных металлов

2

100

3

X

3

X

4

X

5 6

X

7 8 9

X

10

X

11

101
102

Поступления от реализации лома 
цветных металлов

200 X X X X X X X

201
202

Поступления от реализации макулатуры 300 X X X 0,00 X X X X

301
302

Поступления от реализации 
невозвратной тары

400 X X X X X X X

401

402

Поступления от реализации прочего 
утиля, ветоши

500 X X X X X X X

501

502
Итого X X X 0 X X X X



Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2022 год по МБОУ СОШ № 80
1. ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

210
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 

окладу,%

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

работников

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
части 1,00 35 739,96 29 715,70 3 000,00 3 024,26 1,15 493 211,47
Рабочие 26,50 12 133,66 6 509,40 2 600,00 3 024,26 1,15 4 503 946,75

Итого: 27,50 X X X X х X 4 997 158,22
31 змуО - 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 92,75 22 875,20 13 000,00 6 723,00 3 152,20 1,15 30 366 479,91

Итого: 92,75 X X X X X X 30 366 479,91
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
АУП 5,0 43 117,28 33 960,80 9 156,48 1,15 2 975 092,65
Руководитель структурного 
подразделения 0,5 18 489,48

9 333,00
9 156,48 1,15 127 577,44

Служащие 8,0 21 320,48 8 497,00 3 667,00 9 156,48 1,15 2 426 515,77
Итого: 13,50 X X X X X X 5 529 185,86

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

Педагогические работники 0,00 50 737,30 1,15 58 347,90
Итого: 0,00 X X X X X X 58 347,90

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

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 57,50 343,15

0,00
Итого: X X X 343,15

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
1 ОмзОО - 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 4 997 158,22 1 509 141,78

Итого: X 1 509 141,78

31 змуО - 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 30 366 479,91 9 170 676,93



Итого: 9 170 676,93

31змф0 - 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 5 529 185,86 1 669 814,14

Итого: X 1 669 814,14
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 58 347,90 17 621,06

Итого: X 17 621,06

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

210
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации

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 
окладу,%

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

22-53030-00000-00000 - Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам

Педагогические работники 
(классное руководство) 0,00 1,15 2 829 000,00

Итого: 0,00 X X X X х X 2 829 000,00

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

Педагогические работники 0,00 1,15 5 843,01
Итого: 0,00 X X X X X X 5 843,01

ЮцзбО - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на оплату труда работников)
Педагогические работники 0,00 1,15 878,64

Итого: 0,00 X X X X X X 878,64

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

Код видов расходов 210

№ 
п/п

Наименование Государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб^

Сумма взноса, 
руб.

1 2 3 4

22-53030-00000-00000 - 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

2 829 000,00

854 358,00
Итого: X 854 358,00

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

878,64

265,36
Итого: X 265,36

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

5 843,01

1 764,59
Итого: X 1 764,59

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная Фонд оплаты труда



№. 
п/п

Должность, группа должностей
J V lUllVUJlVlUlUfl 
численность 

единиц всего

в том числе: надбавка к 
должностному 

окладу,%

Районный 
коэффициент

в год, руб. (гр.З * 
гр.4 *(1 + гр.8/100) 

* гр.9 * 12по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационн 
ого характера

по выплатам 
стимулирующе 

го характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
АУП 0,00 1,15 132 086,40

Итого: 0,00 X X X X X X 132 086,40

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

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

132 086,40

39 890,09
Итого: X 39 890,09



3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022 год по МБОУ 
СОШ № 80

850

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

Федерации

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 
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 10 125 500,0 2,20 222 761,00

Итого: 10 125 500,00 X 222 761,00

Код видов расходов

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 10 059,00

Итого: 0,00 X 10 059,00
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 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

иные платежи 4 200,00

Итого: 0,00 X 4 200,00



6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год по МБОУ СОШ № 80
Код видов расходов __________ _____________

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату комунальных услуг

№ 
п/п

Наименование расходов Количество номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 

единицу
Сумма, руб. (гр.З 

* гр.4 * гр.5)

1 2 3 4 5 6
1 ОмООО -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 1 715.22 20 582,58

Итого: X 20 582,58

31 ОмОО -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 детой 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 1.0 12,00 0,00 0,00
Итого: X X 0,00

№
п/п

Наименование показателя
Размер потребления 

ресурсов
Тариф (с учетом 

НДС), руб.
Индексаия, %

Сумма, руб. (гр.З 
* гр.4 * гр.5)

1 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 87 100,00

Итого: х 87 100,00

800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

вывоз ТКО кредиторская задолженность 3 182,85
Итого: х X 3 182,85

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

№ 
п/п

Наименование расходов Объект
Количество 

работ (услуг)
Стоимость работ 

(услуг), руб.

1 2 3 4 5

1 ОмООО -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

622049, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил. Черноисточинское 
шоссе, 13

12,00 41 628,04

2 акарицидная обработка

622049, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 13

12,00 6 500,00

3
оплата услуг охраны и пожарной сигнализации 
(обслуживание ПАК)

622049, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 13

12,00 26 400,00

услуги по содержанию имущества (дератизация, дезинсекция)

622049, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, Черноисточинское
шоссе,! 3

12,00 32 900,00

5
услуги по содержанию имущества (производственный 
контроль)

622049, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 13

12,00 23 200,00

6 ТО системы видеонаблюдения

622049, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 13 12,00 20*71,00

7 ТО технических средств охраны

622049, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, Черноисточинское
шоссе, 13

12,00 6 500,00

8 ТО системы вентиляции

622049, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 13

12,00 0,00

ТО системы контроля и управления доступом

622049, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 13

12,00 26 400,00
Итого: X X 183 799,04

31 ОмОО - 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
1 ОмООО -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
Проведение медицинских осмотров 1,0 170 450,00
услуги в области информационных технологий (ViPNet) 1,0 2 200,00
физическая охрана 1,0 1 136 960,40

Итого: X 1 349 152,80
31 ОмОО • Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение о 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительн 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального 

прочих расходов)

щедоступного и 
зования в 
ого образования 
на приобретение 
задания - оплата

I прочие работы, услуги (повышение квалификации) 1.0 202 200,00



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)

2 3 4 5

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

1 увеличение стоимости материальных -запасов 75 326,58
2 Питьевой режим 153 100,00

Итого материальные запасы: 0,00 х 228 426,58
Итого: 0,00 X 228 426,58

10мв19 - 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 58 784,00
Итого: 0,00 58 784,00

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)

учебники 1 099 903,24
компьютерное оборудование 560 800,00
спортоборудование 14 000,00
мебель 653 000,00
учебно-наглядные пособия 230 000,00

Итого основные средства: 0,00 X 2 557 703,24
Бумага, канцелярские товары, аттестаты 296 396,76

Итого материальные запасы: 0,00 X 296 396,76
Итого: 0,00 X 2 854 100,00

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.

1 2 3 4 5

1 ОцО5О - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка 
сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов)

Замена оконных блоков в здании

622049, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 13

792 415,73
Итого: X X 792 415,73

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6. Обоснование (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244

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.

1 2 3 4 5

10ц622 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по профилактике 
правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъек^в 

образовательного процесса)

Замена ограждения территории с оснащением ворот жесткой 
фиксации створок и установкой электромагнитных замков с 
выводом сигнала на вахту

622000, Свердловская 
область, г.Нижний Тагил, 
Ул. 4 997 462,40

Итого: X X 4 997 462,40

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

№ 
п/п

Наименование расходов Количество договоров
Стоимость 
услуги, руб

1 2 3 4
10ц622 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и 
правовое просвещение субъектов образовательного процесса)

на подготовку проектно-сметной документации на выполнение 
работ по оснащению ворот жесткой фиксацией створок и установке 
электромагнитных замков с выводом сигнала на вахту 1,0

607 138,00

Итого: X 607 138,00
2пц000 - Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 

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

Услуга питания 1,0 3 438 244,48

Итого: X 3 438 244,48
1 ОцОбп - Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования 

расходов на оплату питания
Оздоровительная компания (услуга питания) 14 882,00

Итого: 14 882,00

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

Оздоровительная компания (услуга питания) 98 965,30
Итого: X 98 965,30

22-53040-00000-00000 - Субсидии па организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

Бесплатное горячее питание в начальной школе 5 088 700,00
Итого: X 5 088 700,00

26цв69 - 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 ЛДП 7 800,00
Итого X 7 800,00



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

Оздоровительная компания (питьевой режим) 8 307,00

Итого материальные запасы: 0,00 X 8 307,00

Итого: 0,00 X 8 307,00

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 (питьевой режим) 5 367,75
Итого материальные запасы: 0,00 X 5 367,75

Итого: 0,00 X 5 367,75
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) 4 950,00
Итого: 0,00 X 4 950,00

Код видов расходов

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

приносящей доход деятельности

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

6,3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату комунальных услуг

№ 
п/п

Наименование расходов Количество номеров Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу

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

услуги связи
Итого: X X X 0,00

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

№ 
п/п

Наименование показателя
Размер потребления 

ресурсов
Тариф (с учетом 

НДС), руб.
Индексаия, %

Сумма, руб. (гр.З 
* гр.4 * гр.5)

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: X X 624,00

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

№ 
п/п

Наименование расходов Объект
Количество 

работ (услуг)
Стоимость работ 

(услуг), руб.

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

услуги по содержанию имущества

622049, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 13

10 500,00
Итого: X X 10 500,00

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость 

услуги, руб

1 2 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
договоры гражданско- правового характера 661 476,00

Итого: х 661 476,00

№ 
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, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

основные средства: 518 610,00
Итого основные средства: 0,00 X 518610,00

Материальные запасы 216 480,00
Материальные запасы (ЛДП) 27 204,30

Итого материальные запасы: 0,00 X 243 684,30
Итого: 0,00 X 762 294,30

140000 - Поступление арендной платы

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

Материальные запасы
5 286,64

Итого материальные запасы: 0,00 X 5 286,64
Итого: 0,00 X 10 233,61

140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности

приобретение аттестатов 1 640,00
Итого: х х 1 640,00

остаток средств 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

Погашение кредиторской задолжности ООО Трейдком 
(канитов) 176,80

Итого: X X 176,80



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 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2022 год на 2023 год на 2024 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

-
454 464 429 20 279 065,26 20 248 642,12 18 914 492,91

8010120.99.0. БА81АА00001. Содержание: адаптированная образовательная 
программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Условие оказания: Очная

53 014,48 51 474,15 51 778,81 4 4 4 212 057,90 205 896,58 207 115,22

8010120.99.0.БА81 АА24001. Содержание, адаптированная образовательная 
программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
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

8010120.99.0.БА81 АП40001. Содержание, образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная 1

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

8010120.99.0.БА81 АП64001. Содержание: образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная

«ДЕЛ/О! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0,00 0,00 0,00

8010120.99.0.БА81 АЭ92001. Условие оказания: Очная 44 593,35 43 571,19 44 017,36 450 460 425 20 067 007,36 20 042 745,54 18 707 377,69
801012О.99.0.БА81 АЮ16001. 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 основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 521 593 634 30 956 550,76 34 372 390,66 37 037 074,72

8021110.99.0.БА96АА00001. Содержание: адаптированная образовательная 
программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Условие оказания: Очная

67 302,57 65 940,73 #ДЕЛ/0! 15 9 0 1 009 538,57 593 466,60 0,00

8021110.99.0.БА96АА25001. Содержание, адаптированная образовательная 
программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: 
Очная

#ДЕЛ/0! ЭДЕЛ/01 #ДЕЛ/0! 0 0 0 0,00 0,00 0,00

8021110.99.0.БА96АП76001. Содержание: образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение) Условие оказания: Очная

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

8021110.99.0.БА96АР01001. Содержание: образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная

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

8021110.99.0.БА96АЮ58001. Условие оказания: Очная 59 183,82 57 840,62 58418.10 506 584 634 29 947 012,19 33 778 924,06 37 037 074,72
8021110.99.0.БА96АЮ62001. Условие оказания: очно-заочная #ДЕЛ/0! ЙДЕЛ/О! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0,00 0,00 0,00
8021110.99.0.БА96АА04001. Условие оказания: очно-заочная #ДЕЛ/0! «ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0,00 0,00 0,00
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80211 Ю.99.0.БА96АЮ83001. 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 основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

57 56 42 3 904 673,04 3 749 361,64 2 838 696,84

8021120.99.0. ББ11АП76001. Содержание: образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная

68 503,04 66 952,89 67 588,02 57 56 42 3 904 673,04 3 749 361,64 2 838 696,84

8021120.99.0.ББ11АП80001. Содержание: образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очно-заочная

ЙДЕЛ/О! #ДЕЛ/0! # ДЕЛ/О' 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 м

«ДЕЛ/О! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0,00 0,00 0,00

8021120.99.0.ББ11АЮ58001. Условие оказания: Очная #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0,00 0,00 0,00
8021120.99.0.ББ11АЮ62001. Условие оказания: Очно-заочная #ДЕЛ/0! ВДЕЛ/О! #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

7 6 5 487 655,36 413 079,24 347 222,58

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

66 157,56 67 899,69 #ДЕЛ/0! 2 1 0 132 315,12 67 899,69 0,00

8512000.99.0.ББ19AA00000. Содержание: обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Условие оказания: очная

71 068,05 69 035,91 69 444,52 5 5 5 355 340,24 345 179,55 347 222,58

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 39 780 39 780 39 780 1 685 000,58 1 774 344,07 1 778 754,25
8042000.99.0.ББ52АИ 16000. Содержание: дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Условие 
оказания Очная

42,36 44,60 44,71 39 780 39 780 39 780 1 685 000,58 1 774 344,07 1 778 754,25

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

X X X X X X 218 048,00 0,00 0,00

Итого X X X X X X 57 530 993,00 60 557 817,73 60 916 241,30 1


