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Наименование показа!етя Кодстроки Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Аналитическийкод Суммана 2020 г текущий финансовый
на 2021 г первый годплановогопериода

на 2022 г второй годплановогопериода
за пределами планового периода1 2 3 4 5 6 7 *Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 2 372 227,08О статок средств на конец текущего ф ин ан совою  года 0002 X X 2 955 000,00 2 955 000.00Д о х о д ы , всего: 1000 100 80 622 384,52 44 432 112,59 41 605 650,27в том числедоходы от собственности, всего 1100 120в том числе 1110доходы  от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 131 76 079 252,88 41 909 132,59 39 467 670 27в том числесубсидии па финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бю дж ета публично-правовог о образования, создавшего учреждение 1210 130 131 72 079 252.88 37 909 132,59 35 467 670.27субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бю джета Ф едерального ф онда обязательного медицинского страхования 1220 130

доходы  от штрафов, пеней, ины х сумм принудительною  изъятия, всего 1300 140в том числе 1310 140безвозмездные денежные поступления, всею 1400 150 155 4 543 131,64 2 522 980.00 2 137 980,00в том числе целевые субсидии 1410 150 152 3 993 131,64 1 972 980,00 1 587 980,00субсидии на осущ ествление капитальных вложений 1420 150
прочие доходы , всего 1500 180в том числе
доходы  от операций с активами, всег о 1900в том числе
прочие поступления, всего 1980 Xиз нихувеличение остатков денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолженност и прош лы х лет 1981 510 X

Р а схо д ы , всего: 2000 X 200 82 994 61 1,60 41 477 112,59 38 650 650,27в том числена выплаты персоналу, всего 2100 X 210 60 562 036.40 32 710 329,59 30 44U 452,97 Xв том числе оплата труда 2110 111 211 45 011 823,86 24 279 736.07 22 826 003.39 Xпрочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 210 2 480 181,64 1 104 113,23 720 996,56 Xиные выплаты, за исклю чением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 Xвзносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 13 070 030,90 7 332 480,29 6 893 453,02 Xв том числена выплаты по оплате груда 2141 119 213 13 070 030,90 7 332 480,29 6 893 453,02 Xпа иные выплаты работникам 2142 119 Xденеж ное довольствие военнослуж ащ их и сотрудников, имею щ их специальные звания 2150 131 Xрасходы  на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имею щ им специальные звания, зависящ ие от размера денеж ного довольствия 2160 133 Xиные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имею щим специальные звания 2170 134 Xстраховы е взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлеж ащ их облож ению  страховы ми взносами 2180 139 Xв том числена оплату труда стажеров 2181 139 Xсоциальные и иные выплаты населению , в се ю 2200 300 260 1 767 750 .00 1 022 980 .00 1 022 980.00 Xв том числе
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Наименование показате гя Кодстроки Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Аналитическийкод* 4 * * *
Суммана 2020 г текущий финансовый год

на 2021 гпервыйГОДплановогопериода
на 2022 г второй годплановогопериода

за пределами планового периода1 2 3 4 5 6 7 8социальные выплаты гражданам, кроме публичны х нормативных социальны х выплат 2210 320 Xиз нихпособия, компенсации и иные социальны е выплаты 1раж дан ам , кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 262 1 767 750,00 1 022 980,00 1 022 980,00
выплата стипендий, осущ ествление ины х расходов на социальную  поддержку обучаю щ ихся за счет средств стипендиального ф онда 2220 340 Xна премирование ф изических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью  поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 Xиные выплаты населению 2240 360 Xуплата налогов, сборов и ины х платежей, всего 2300 850 290 6 476 790,00 100 000,00 90 000,00 XИЗ НИХналог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 6 376 790,00 Xиные налоги (вклю чаемые в состав расходов) в бю джеты  бю джетной системы Российской Ф едерации, а 1акже государственная пошлина 2320 852 291 10 000,00 10 000,00 Xуплата штрафов (в том числе административны х), пеней, иных платежей 2330 853 292 90 000,00 90 000,00 90 000,00 Xбезвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X Xиз нихгранты, предоставляемые б ю д ж е т ы м  учреждениям 2410 613гранты, предоставляемые автономны м учреждениям 2420 623гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бю джетны х и автономны х учреждений) 2430 634гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810взносы в международные организации 2450 862платежи в целях обеспечения реализации соглаш ений с правительствами иностранных государств и международными организациями 2460 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X Xисполнение судебны х актов Российской Ф едерации и мировы х соглашений по возмещ ению  в р е д а  причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X-  7 ■расходы  на закупку товаров, раоот. услуг , в се ю 2600 X 220 14 188 035,20 7 637 803,00 7 097 217.30в том числезакупку научно-исследовательских и опы тно-конструкторских работ 2610 241закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственною  (муниципального) имущества 2630 243 225прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 14 188 035,20 7 637 803,00 7 097 217.30из нихуслуги связи 244 221 210 000,00 145 000,00 145 000,00транспортные расходы 244 40 000,00 25 900,00 25 900.00работы по обслуживанию  и содерж анию  имущества 244 225 1 680 000,00 722 900.00 722 900,00прочие работы и услуг и 244 226 2 210 000.00 1 571 500,00 1 571 500,00приобретение основны х средств 244 310 1 063 754.65 735 657,80 731 864,95приобретение материальных запасов 244 340 5 884 280,55 3 903 845,20 3 900 052,35коммунальные услуги 244 223 3 100 000,00 533 000,00капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в сею 2650 400в том числеприобретение объектов недвижимого имущ ества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущ ества государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407
Вы пл аты , уменьш ающ ие доход, всег о8 9 3000 100 Xв том числе -  8налог на приоьыь ЗОЮ X-  8 налог на дооавленную стоимость 3020 X8прочие налог и, уменьш аю щ ие доход 3030 X
Прочие вы пл аты , всег о 4000 X Xиз нихвозврат в бю джет средств субсидии 4010 610 X

В случае утверждения закона (решения! о бюджете на текущий финансовый гад и плановый периодУказывается дата подписания Плана а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения дата утверждения 1 Liana ' В графе 3 отражаютсяпо строкам 1100— 1900 —  коды аналитической гру ппы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетовпо строкам 1980— 1990 —  коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов по с фукам 2000— 2652 —  коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетовпо строкам 3000— 3030 —  коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов по которым планируется \ плата налогов. \ мсньшакнцих доход (в том числе налш на прибыль налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности)по строкам 4UOO—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов4 В графе 4 укатывается код классификации операций сектора государственного управления в соответсвни с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления утвержденным приказом Министерства финансовРоссийской Федерации от 29 ноября 2017 г № 209н (тарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г регистрационный номер 500031 и itlthi коды иных аналитических показателей в случае если Порядком органа учредителя прсду смотрена у катанная детадитацияПо строкам 0001 и 0002 указываются планируемые сум м ы  остатков средств на начало и на конец планируемого года если укатанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учретителя планируются на *тапеформирования проекта Плана либо укатывание* фактические остатки средств при внесении изменений в ул вержденный План после завершения отчетного финансового года Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных среде гв та счет вотврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных таймов iмикрозаймов) а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах 11ри формировании Плана (проекта Плана) обособлен кому iuim) подразделению ям > показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделениемПоказатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг ограженные в строке 2600 Раздела I ..I lo c m пения и выплаты ’ Плана подлежат , ю гализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана Показатель отражается со знаком «минус»9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показа гели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий предоставленных до начала текущего финансового года предоставления займов (микрозаймов) размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах 11ри формировании Плана (проекта Плана (обособленному! им) подразделению! ям) показатель прочих вынлю вгсиочаст показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услугНаименование показателя

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11 
в том числепо контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг д ля обеспечения гоеу дарственных и муниципальных нуж д» (Собрание законодательства Российской Федерации 2013.№ 14. ст 1652. 2018. № 32. ст 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г -Vs 223-ФЗ >0 закупках товаров, работ услуг огде ными видами юрллдических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации 2011-№ 30 -ст 4571. 2018. 32. ст 5 135) (далее Федеральный закон № 223-'по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующеvr финансовом году без применения норм Федерального закона JV» 44-ФЗ л 1акона ,N'9 223-ФЗпо контрактам (договорам) заключенным до начата текущего финансового годаа № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ1

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № в том числеза счет су бсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выпо лнения

за счет су бсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пхнкла 1 сипьи 7Х I Г>ю гжетиого кодекса Росеииской Федерациив том числев соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом .Vs 223-ФЗза счет суосидии. предоставляемых на осуществление капитальных вложении

за счет средсгв обязательною медицинского страхованияв том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗв соответствии с Федеращным законом № 223-ФЗза счет прочих источников финансового обеспеченияв том числев соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗИтого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом год\ в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф1. по соотаетсптощему году закдпкн1'в том числе по году начата закупки

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. но соответствующему году закупкив тоуг числе по году начала закупки
Руководитель учреждения(уполномоченное лицо учреждения) _______
Исполнитель _______________старший экономист

заведующий___________________
(ДОЛЖНОСТЬ)_  ___________________ Т И Сушкова

(фамилия инициалы)15 » _____________ию ля____________  20 20 г] С О Г Л А С О В А Н О—̂ у^ибгектор департамента образования М О  "Южно-Курильский городской окру i "i | наименование должности \ношомо1ленного шиа органа тчреднтем) Л .Ю  ГТсмсшнна(ПОДПИСЬ), <i 15 » июля 20 2020 г (расшифровка подписи i


