
II.ttaH фlrпансово-хозяйс,гвенной деяте.пьности на 20 21 г.

(на20 21 г, и плановый период20 22 ч20 2З годов l)

от" 29 " 01 2О 2\ г_)

Орган, осуществляющий

функции и полномоч{jя учредителя Алмlлнt,tстрацrtя Александрово-Гайского N{униципаJIьl{ого palioHa Саратовской области

учрехtдение Мунлtципапьное бюджетtrос общеобразовательное rIреrкденIrе средI{яя Обrце6ýразбgmgльнfuI школа N9 2 с. Длександров-галi
Единица измерения: руб.

.Щата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
инн
кпп

по оКFИ

Коды

29 0l 2021

640 l 002020

640 l 01 001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

наимекование показателя
Код

строки

Код по

бюджетной
классифи кацlrи

россиr'iской

Федерачии 3

Аналити-
ческий код

Сумма
на20 2| r.

текуциli
финансовый год

на20 22 г,

первый год

планового
периода

на20 2З r.

второй год
планового
периода

за пределами
планового
пер}lода

2 J 4 5 6 ,7
8

..)сгагок 
cpejcrB на на,lало lекушего финаtlсовоtо года 5

000 l х

)статок средств на конец текyщего финансового года' 0002 х х

Цоходы, всего: 1000 з7 59з 288,з 1 зб 176 з99,24 зб 142999,24
в том числе:

доходы от собственности, всего 1 100 l20
в том чtlсле,

l1 10

доходы от оказаilия услуг, работ, коNlпенсац}tи затрат учрех(денIiй, всего l 200 lз0 lз l t57 071.00 зl l35 121,0c lUl721.0t
в том чL|сле:

субсилиrt на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципапьного)
задания за счет средств бюджета публt-tчно-правового образования. создавшего ччDежлени( l2l0 lз0

1зl з l 046 771,00 зl lз5 121,00 31 101 721,00



нмменование показателя
код

строки

Код по
бюджетной

шассификации
Российской

Федерации З

Анаirlти_
ческий код

Сумма

на20 21 г,

текущий

финансовый го,r

на20 22 r-

лервый год
планового
периода

на20 2З г.

второй год

планового
периода

за пределами
планового
периода

4 5 6
,l 8

субсlлдлtи на фrtнаtlсовос обеспечение выполнеlIl]я государственного залания за счет

средств бюдясета (lелерального фонда обязате"льt]ого медицинского 9]рзI9I9цх:_ 1220 l30

лоходы от штоафов. пеr{ей. икых cyN{N{ пI]инудительного изъятия, всего l з00 140

в том числе]
13 l0 140

бсзвозN{ездные денежные лоступления, всего ] 400 150

в том числе:

llрочие доходы, всего l 500 l80 l tjO 6 4зб 217 .з 1 ) 04l 278,24 5 04| 218.24

в том числе:

целевые субсидии l5 l0 l80
и l 520 l80

доходы от операций с активами, всего 1 900

в том числе

лрочl]е поступления, всего l 980 х

из них:

увеличение остатков Jlенежных средств за счет возврата дебиторской задолл<енtlости

прошлых лет ] 981 510 х

2000 х з7 593 288_3 l зб 176 з99.24 зб 142 999.24

в том числе:

на выплаты персоналy, всего 2l00 х
29 з51, 600,24 зl 195 211',24 з| |95 2II,24

х

в том числе:

оплата труда 2l l0 11l
2tl 22 360 600,0с 2з 807 005.7з 2з 807 005.7з

х

2120 l12 2|7.226 24l l20.0( 200 000_00 200 000,00 х

IlIiые выtrлаты, за llсклtоченлtеNt фонда оплаты 1,руда учрежденшя, для выпоJ]l]еt{ия

отдельных полномочllй 21з0 l lз х

взносы по обязательному соцIлальному страхован!iю на выплаты по оплате труда

оаботнlлков и иные выплаты работникам 1,1ре)tДений, всего 2|40 l19
)l1 6 749 880,24 7 188 205,51 7 188 205,51

х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 214]. 119 х

на иные выплаты работникам l42 19 х

2l 50 зl х

иные выплаты военнослужаtr(им и сотl]удникам, !{меющим специальные звания 2 l60 з4 х



наименование показателя
код

cтpoKI]

Код по

бюдлtетной
шассифtлкации

Российской

Федераuии ]

Анilити-

ческий код

Сумма
на20 21 г.

текуuIий

финансовьпi год

на20 22 г.

первый год
планового
периода

на20 2з г.

второй год
планового
периода

за пределами
план о вого

периола

2 4 6 7 8

страховые взносы на обязатсльное социаJIы,ое страхованис а l]асти выплат персоналу

подлсrкащпх обло)кению страховыN{ tl взносами 2170 1з9 х

в том t]l{сле:

на оплату тDуда стажеI]ов 2l7 l l39
на иI]ые выплаты гражданскиN1 лtлLlам (денежное содержание) 2\72 lз9

социаJlьные rl Ijliые выплаты населению. всего 220о з00 х

в том числс:

соцI{апьные выплаты гражданаNl, ltpobte публичных норматt]вных соlItJаIьных выплат 22|0 з20 х

из t]tlx:

пособI]я, ко[{ленсацлl]I и l{ные со]lllальliые выплаты гражданаI{, кроме публичных
ноDмаl,лtвных обязательств 221l з2l х

выплата сl-ипеI{дlrй, осуцествленис иных расходов [{асоцrlапьную поддержку
обучающихся за счет средств стtлпендиального фонда 2220 340 х

на премлiрование физи.tеских лиц за достия(ения в области культуры, искусства,
образоваIIия, науки и техники, а Taкxie на предоставлеIlие грантов с целью поддержки
проектов в областlr науки, культуры и искусства 22з0 з50 х
социалы{ое обеспечение детейLсирот и детеii, оставшl{хся без попечения родителеli 2240 360

уплата нaLпогов, сбоDов и иных платея(еЁ1. всего 2300 850 з8 900,00 19 450.00 19 450,00
из них:

налог l]a }lN{Yщество организацI{i{ и зеNlельный Iiапог 2з l0 85l
291,294 28 756,00 l4 з78,00 14 з78.0(

иные налогI{ (включаемые в состав расхолов) в бюджеты бюдrкстной системы Российской
Федерации, а также госчдаDственная пошлI{на 2з20 852

292 5 144,0( 2 572,00 2 572,0{
х

Yплата штпаФов (в том числе адм!|н}lстDатliвных'). пенеIi. иных платежей 2зз0 85з 29з 5 000,0с 2 500,00 7 ý00 0r х

безвозмездные пересt]сленl{я организАцtlяN{ и физическим лицам, всего z40o х х

tlз них:

гранты, предоставляеNIые другtjNt opI аI{llзацltям t1 q)LiзrIчсскljNI JIl]цам 2410 8i0 х
взIlосьl в I{сждународные органllзаtlli l1 2420 lt62 х
ллатеliLl ts tlеJIях обесIlечеIlI{я реfu]tIзацIlLl соглашснtlli с правL]-геJIьстваNtи ,lt]остранных

государств lj NIе)tлународнь{NIl{ органllзацt]яNtrl 24з0 86l х

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

исполнение судебных актов Российской ФедерациR и мировых соглашений по
возNlещенrlю вреда, причиненного в результате деятельности учрежденця 2-520 83l х

расходы ва закулку товаро8, работ, услуг, всего 2600 х 8 202 788,07 4 961 738.00 4 928 зз8,00
в том чI{сле:

закупку научно-I]сследовательских и опытно_конструкторских работ 26l 0
rбlU 242

закупку товаров, раоот, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муни чипального) ttмущества 26з0 24з
прочую закупку товаров, раоот и услуг, всего 2640 44 5 8l9 l38,07 _) 76 l 738,0( з 728 зз8.0с



наименование показатеш
код

строки

Код по
бюджетной

шассификации
Российской

Федерации З

Анаlиl и_

ческий код

Сумма
на20 2| г.

текущий

флtнансовый год

на2,0 22 r.

первый год
лланового
периода

на20 2З t

второй год

планового
периода

за пределами
планового
периода

l 2 з 4 5 6
,7

8

из них:

услуги связи
коN,{ ]\,1 унzrльные усл}ти
работы,ус,цти по содержан}ltо им}.lцества
проч[lе работы,услуги
Уве.lttлчение стоt{мости tIеискJIlочIlтельных прав t{a рсзультаты ItнтеллектуаJlьноI"I деятель

увеJIиченI]е стоt{мости матер}IzlJIьных запасов

увелIlченI]е cTolIMocтll матерtlilльных запасов

увсл I{чение cToIiMoOTI,I проч пх материаJIьных запасоt]

увел llчение стоимости проч I.{x материальных запасов
Уве;Iичеtпlе стоиý{остlI А,Iатер1.Izlльцых зilпасов

увеличение стоимости основньtх средств
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

244
244

244
244
244
alл

244
244
244
244

22l
22з
225

226
з5з
)+ L

34j
з44
з46
349
з l0

42 458,00
lб з50,00

108 15б,00

зб 000"00

67 250,00
з 208 202,00

61 000,00
0,00
0,00

1 1 428,00
2 268 294.07

зб 458,00

60 656,00
18 000,00
67 250,00

з l 56 902,00
30 500,00

1 1 505,00
з80 467.00

зб 458 00

60 656.00
18 000.00
67 250.00

3 123 502,00
30 500,00

11 505,00
з80 467.00

264l 24,1 2 з83 650,00 l 200 000,00 l 200 000.00
из них:

{оМмvнальные vсл\rти 247 22з 2 38з 650.0с l 200 000.0с l 200 000.0с
капитальные влохtенl{я в объектьi государственноl] (муниципальной) собственностrt, всего 2650 400

в том числе:

прлrобретенlле объектов flедвижимого имуtrlества государственными (муниципа:lьными)

учреждениями 265 l 406

стро!iтсльство (реконструкция) объектов недвt{)(иN,ого иN{ущества госуl(арственными

(Myttlr ципал ьным и) учреждениями 2,652 407

Зыtt:lаты, уменьшающие до*од, u"eao' 3000 100 х

в том числе:

налог на прибыль 8 з01 0 х

налог на добавленную сrо""ость * з020 х
8прочltе налоги, уменьшаюutие доход зOз0

Прочше выплато,, u""ao' 4000 х f,

из них:

возвDат в бtодlttет средств с\,бсидtllt 40]0 610



наименование покавтеJuI
Код

строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерачии З

Аналити-
ческий код

Сумма
gа20 2| r.

текущий

финансовый год

gа20 22 r.

первый год
IUIанового

периода

ра20 2З r.
второй год
IIланового

периода

за пределами
планового
периода

2 з 4 5 6 7 8



Раздсл 2. Сведения tto выплатам на закупки тOварOв, работ, ус.llуг 
l0

ла
гrlп

наименованttе показателя
Коды
строк

Год
начiUlа

закуIlки

Сумма
gа20 21 г,

1текffiИ
финансовыli

год)

ла20 22 г.

(первый год
планового
периода)

на 20 23 г.

1вторБ-й гол
п"панового

r rериода)

за пределами
планового
периода

l ) 3 t 5 6 7 8

1 Выплаты lla закупку товаров. работ. успуг. uaaao " 26000 х 8 202 788,0,7 4 961 738.00 4 92в 338,00

1.1

в том ч1-1сле:

по KoIlTpaKTaM (логоворам), закjl]оченным до начаIа текуtцего финансового года без применения норм

Федерапьногозаконаот5 апреля 20i3 г. Nс44-ФЗ'О коl{трактной систеN{е в сферезакупокmваров, работ,

услуг д.пя обеспечен1.1я госуларс,l венных и пlуlIиц!тпапьtlых нужд" (Собрание законодательства Россиtlской

Федерашtллr,201З,Nq14,ст. l652.2018,NsЗ2,ст.5t04)(лапее-ФелеральныйзаконNл44-ФЗ)и
Федерального закона от 1 8 tl юля 20l l г. Np 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельвыми в llдаJ\,l Il

юрl]дI.iчсских лиц" (Собранис законодательства Poccl{ГrcKoti Федерациl-{, 20l l, Nc 30, ст. 4571; 2018, Nc 32,

ст. 5 l 3 5) (далее - Федеральный закон Ng 22з-ФЗ)12 26100 х

1.2

по конlрактам (логоворам), планируемым к закJlючению в соответствующем финанСОвОМ ГОДУ беЗ

примснения норм Федераrrьного закона N9 44-ФЗ и Фелерального закона Nq 22З-ФЗ |2 26200 х

l.з
по KoIlTpaKTaM (логоворам), заключенным до начала текущего флtнансового года С )летом требований

Федерал ьного закоrrа Лq 44-ФЗ и Федерапьного закона Ng 22З-ФЗ |З 26з00 х

14

по Kol{,IpaKTaM (логоворапл), планируемь{м к заключеI]ию в соответатвующем финансОвом году с учетоN,I

mебованlлй ФедеDапьного закона Nq 44-ФЗ и Фсдерапьного закона Nc 22З-ФЗ |З 26400 х 8 202 7в8,07 4 961 738,00 4 928 зз8.00

l .4.1

в ToNt числе:

за сче,г субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполllенllя гоСударСтВеННОГО

(мунtlципального) задания 26410 х 6 l32 661,00 4 881 738,00 4 848 зз8,00

1.4.1.1

в том чI]сле:

ts соответствии с Федера_пьныпл законом Nl 44-ФЗ 2641]' х 6 lз2 661"00 4 88l 738,00 4 848 зз8,00

l412 l,} cooTвeTcTBl.tLl с Федеральttыпl закОнОм N! 22З-ФЗ l{ 264\2 х

I.1 _2

за счст оубсидt.tй, прсдоставllяеN,l ых в cooTвe-t,c,I,B l{ ll с абзацем lJ,I,оры l\,l пун кта l статьи 78. l Бюд;кетного

колекса РоссиI]скоil Федсраtttlи 264)-0 х 1 959 82,7,0] 80 000.00 80 000_00

142-1
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Nq 44-ФЗ 2642l х 1 959 827,0,7 80 000,00 80 000.00

1.4-2-2 в соответствIlи с Федералыlым законом J'lЪ 223-ФЗ |1 26422 х

1.4-з за счет субсидлtй, предостав,пяемьiх на осущеотвление капитальных вложений 15 264з0 х

l44 за счет средств обязател ь ного Nlедtlцинского страхован1,1я 26440 х

l.4 4.|
в том чIлсле:

в соответствии с Федеральным законом Л9 44-ФЗ 26441 х

1442 в соответствии с Федеральным законом J,]Э 223-ФЗ 14 26442 х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х l l0 300,00



N9

п/п
н аименование показател я

Коды
с,Фок

Год
начtlла

закуаки

Сумма
на20 2| г.

(текущий

финансовый
год)

gа20 22 г.

1первiГгол
планового
периода)

на20 2З г.

(вторБГгол
планового
периола)

за пределilми
планового
периода

l 2 з 4 5 6 7 8

1 4.5,l
в том числе:

в cooTBeTcTBtllt с ФедеDальным законом Ns 44-ФЗ 2645l х l 10 з00,00
1.1,5 2 в соответствllи с ФелеDальным законом Np 22З-ФЗ 26452 х

2

Итого по KoHTpaKTa]\l, планL{руеN{ыN{ к заклtочению в соответствуюlпем финансовом году в соответствии с

Федеральныпt зако}{о]\l Ns 44-ФЗ, по соотsетствующе"у году запуп*" 'u 26500 х

в том чllсле по году начала закупкil 265 10

z02l
2022
202з

8 202 788,07
4 96l 738,00

4 928 зз8,00

з

Итого по договора]\,1, планируемым к заключснию в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом Ns 223-ФЗ, по соответствующому году закупки 26600 х

26610

Руководитель учрех(дения .;*ф:iт1;r'':; ,.:'
(уполномоченное лиllо учреждения) , .l, r ДцрsКJqРrЕ т--Бй;;-

i?.:; \
_:--,i;':.9,+
\.'':,;l1

А. А. Котова
(расшифровка лодписи)

исполнитель

,29''

(84578).2-|2-84
(телефон)

(полпись) (расшифровка поаписи)



Показптелп по поступлепtlям Ll выллптам бюджетяого учрежденпя (подраздФевия), детллlIзироsагlо

liол бюлжетноir клпссrrфrrкаuиrr

Лmryплснш от оказанш бюдr{стнь]I }^lрслqенисм ус,ъlг (выполнснIlе
продфтавлени0 кOторых дtr q]изrlчсскж п юрlцичоскIN лt|ц

Расходы lrn вылляты лерсоналу D цфях об""п""",iп" оiйопu.iБ
фуllкций государственl|ымц (мунхцtlпальными) оргаrrплrt, кпзеlrrrымп
учрещеllиями, 0ргаtlамtl улрiвленllя государстsеlllIымл|

2,1 875 2l

075i0702;69 2 0l 07300]l I9 12l])

закупка товаров, работ п услуг длл Обеспсчепllя государственllых

6 l32 66l

5:0702]69 2 0l 07]00:21] (]2l)

075:0702,б) 
' 

0] 07

Увеличснис стоцrtостн nponn* uп."1r,йпiо,..лпасов оJнократ!ого
075;0702i69 2 0l 770()0i2]J (J,l9)

()7j:07()2:69 2 0l ()7]00]2J] l] ]0]

20l07
075;0702i69 2 0l 07300|211 r]]:]

2 0l 07]00,4i
75:07{)),60 

' 
0I 07

702|69 ? {l1 {l]

07j:(]7()2:69 2 0l ()7]()0]85] l)t]]]
01 ()7]00 li]

2 0i 07]00 я]l

Выплаты зд счет пост),плелl!й от окпзаllI|я у*у. luч,поrпоuоlЙfr
платнои 0снове tl 0т }lHol] прIlносящеlj доход деятельнос.rll, всегоi
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