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Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х X X X 0.00 0.00 0.00 X

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X

Доходы, всего 1000 43,915,663.77 X X 0.00 39,888,597.40 40,825,460.89 X

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 
всего 1200 130 х 43,915,663.77 X X 0.00 39,888,597.40 40,825,460.89 X

в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств областного бюджета

1210 130 х 43,915,663.77 X X 0.00 39,888,597.40 40,825,460.89 X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 
всего 1300 140 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

в том числе:
целевые субсидии, всего 1410 150 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

прочие доходы, всего 1500 180 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

доходы от операций с активами, всего 1900 X X X 0.00 0.00 0.00 X

прочие поступления, всего 1980 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет

1981 510 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

Расходы, всего 2000 х 43,915,663.77 0.00 X 0.00 39,888,597.40 40,825,460.89 X

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х 36,144,197.14 0.00 X 0.00 32,814,988.98 33,585,714.63 X

в том числе:
оплата труда 2110 111 х 27,751,073.07 0.00 X 0.00 25,203,524.56 25,795,479.75 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера 2120 112 х 12,300.00 X X 0.00 0.00 0.00 X

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетно

й 
классифик

ации 
Российско

й 
Федераци

и

Аналитический код

Сумма, руб.

На 2022 текущий финансовый год

на 2023 г. первый год 
планового периода

на 2024 г. второй год 
планового периода

за пределами планового 
периода



иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

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

2140 119 х 8,380,824.07 0.00 X 0.00 7,611,464.42 7,790,234.88 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 х 8,380,824.07 0.00 X 0.00 7,611,464.42 7,790,234.88 X

на иные выплаты работникам 2142 119 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2160 134 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части 
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х 304,267.32 X X 0.00 0.00 0.00 X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2210 320 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

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

2211 321 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

на премирование физических 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 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 2240 360 х 304,267.32 X X 0.00 0.00 0.00 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 х 57,545.00 X X 0.00 57,545.00 57,545.00 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 х 42,397.00 X X 0.00 42,397.00 42,397.00 X

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

2320 852 х X X X 0.00 0.00 0.00 X



уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 
платежей 2330 853 х 15,148.00 X X 0.00 15,148.00 15,148.00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 
всего 2400 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

из них: 
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим 
лицам

2410 810 х X X X X X X X

взносы в международные организации 2420 862 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

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

2430 863 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учреждения

2520 831 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 7,409,654.31 0.00 X 0.00 7,016,063.42 7,182,201.26 X

в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ

2610 241 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 2630 243 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244 х 6,419,694.31 0.00 X 0.00 5,951,736.75 6,117,874.59 X

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, 
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 
информационных систем

2650 246 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

закупку энергетических ресурсов 2660 247 х 989,960.00 X X 0.00 1,064,326.67 1,064,326.67 X

капитальные вложения в объекты государственной собственности, 
всего 2700 400 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
учреждениями

2710 406 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными учреждениями 2720 407 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X X X 0.00 0.00 0.00 X

в том числе:
налог на прибыль 3010 X X X 0.00 0.00 0.00 X



налог на добавленную стоимость 3020 X X X 0.00 0.00 0.00 X

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X X X 0.00 0.00 0.00 X

Прочие выплаты, всего 4000 х X X X 0.00 0.00 0.00 X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х X X X 0.00 0.00 0.00 X



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 9

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: 26000 X 7,409,654.31 7,016,063.42 7,182,201.26 X

1.1
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала 
текущего финансового года без применения норм Федерального 
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26100 X 0.00 0.00 0.00 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

26200 X 0.00 0.00 0.00 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

26300 X 7,409,654.31 7,016,063.42 7,182,201.26 X

1.3.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 X 7,409,654.31 7,016,063.42 7,182,201.26 X
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26320 X 0.00 0.00 0.00 X

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

26400 X 0.00 0.00 0.00 X

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

26410 X 0.00 0.00 0.00 X

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 0.00 0.00 0.00 X
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26412 X 0.00 0.00 0.00 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

26420 X 0.00 0.00 0.00 X

1.4.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 0.00 0.00 0.00 X
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26422 X 0.00 0.00 0.00 X

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных 
вложений 26430 X 0.00 0.00 0.00 X

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X 0.00 0.00 0.00 X
1.4.4.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X 0.00 0.00 0.00 X
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26442 X 0.00 0.00 0.00 X
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 0.00 0.00 0.00 X

1.4.5.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X 0.00 0.00 0.00 X
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26452 X 0.00 0.00 0.00 X

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 
законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500 X 0.00 0.00 0.00 X

2.1 в том числе по году начала закупки: 26510 2022 0.00 0.00 0.00 X
2.2 в том числе по году начала закупки: 26520 2023 0.00 0.00 0.00 X
2.3 в том числе по году начала закупки: 26530 2024 0.00 0.00 0.00 X

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 
законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600 X 0.00 0.00 0.00 X

3.1 в том числе по году начала закупки: 26610 2022 0.00 0.00 0.00 X
3.2 в том числе по году начала закупки: 26620 2023 0.00 0.00 0.00 X

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

№ п/п Наименование показателя Код 
строки

Год 
начала 
закупки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Сумма, руб.



3.3 в том числе по году начала закупки: 26630 2024 0.00 0.00 0.00 X

М.П.
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по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор], 1.00 18,665.93 14,410.40 0.00 4,255.53 1.00 223,991.16

1 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор], 1.00 15,447.67 11,925.85 0.00 3,521.82 1.00 185,372.04

1 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор], 1.00 18,344.11 14,161.95 0.00 4,182.16 1.00 220,129.32

1 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор], 1.00 1,930.96 1,490.73 0.00 440.23 1.00 23,171.52

1 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор], 1.00 4,666.48 3,602.60 0.00 1,063.88 1.00 55,997.76

1 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор], 1.00 321.85 248.48 0.00 73.37 1.00 3,862.20

2 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [не 
выбрано], 4.00 257.27 198.77 0.00 58.50 1.00 12,348.96

2 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [не 
выбрано], 4.00 14,664.32 11,329.90 0.00 3,334.42 1.00 703,887.36

2 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [не 
выбрано], 4.00 3,730.38 2,882.15 0.00 848.23 1.00 179,058.24

2 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [не 
выбрано], 4.00 12,348.87 9,540.94 0.00 2,807.93 1.00 592,745.76

2 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [не 
выбрано], 4.00 1,543.61 1,192.62 0.00 350.99 1.00 74,093.28

2 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [не 
выбрано], 4.00 14,921.55 11,528.63 0.00 3,392.92 1.00 716,234.40

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 48.00 10,615.67 8,393.84 489.36 1,732.47 1.00 6,114,625.92

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 48.00 1,788.63 1,518.57 0.00 270.06 1.00 1,030,250.88

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 48.00 173.60 136.60 8.15 28.85 1.00 99,993.60

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 48.00 2,972.19 2,435.68 118.25 418.26 1.00 1,711,981.44

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 48.00 8,452.77 6,676.75 391.44 1,384.58 1.00 4,868,795.52

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 48.00 11,915.05 9,658.16 497.09 1,759.80 1.00 6,863,065.95

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 48.00 991.59 769.59 48.93 173.07 1.00 571,155.84

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 1,030.21 826.17 81.62 122.42 1.00 173,075.28

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 4,877.56 3,922.05 382.21 573.30 1.00 819,430.08

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 607.20 487.76 47.78 71.66 1.00 102,009.60

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 1,543.22 1,254.58 115.46 173.18 1.00 259,260.96

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 5,773.37 4,638.70 453.87 680.80 1.00 969,926.16

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 100.52 80.62 7.96 11.94 1.00 16,887.36

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п Должность, группа должностей Установленная 
численность, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты труда в 
год, руб (гр. 3 х гр.4 
х (1+гр.8/100) х гр. 

9х12)
Всего

в том числе:



4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 1,030.21 826.17 81.62 122.42 1.00 173,075.28

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 5,872.90 4,718.32 461.83 692.75 1.00 986,647.20

x 164,587.69 x x x x x 27,751,073.07

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор], 1.00 18,665.93 14,410.40 0.00 4,255.53 1.00 223,991.16

1 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор], 1.00 15,447.67 11,925.85 0.00 3,521.82 1.00 185,372.04

1 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор], 1.00 18,344.11 14,161.95 0.00 4,182.16 1.00 220,129.32

1 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор], 1.00 1,930.96 1,490.73 0.00 440.23 1.00 23,171.52

1 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор], 1.00 4,666.48 3,602.60 0.00 1,063.88 1.00 55,997.76

1 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор], 1.00 321.85 248.48 0.00 73.37 1.00 3,862.20

2 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [не 
выбрано], 4.00 257.27 198.77 0.00 58.50 1.00 12,348.96

2 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [не 
выбрано], 4.00 14,664.32 11,329.90 0.00 3,334.42 1.00 703,887.36

2 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [не 
выбрано], 4.00 3,730.38 2,882.15 0.00 848.23 1.00 179,058.24

2 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [не 
выбрано], 4.00 12,348.87 9,540.94 0.00 2,807.93 1.00 592,745.76

2 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [не 
выбрано], 4.00 1,543.61 1,192.62 0.00 350.99 1.00 74,093.28

2 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [не 
выбрано], 4.00 14,921.55 11,528.63 0.00 3,392.92 1.00 716,234.40

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 46.00 10,425.16 8,316.15 464.83 1,644.18 1.00 5,754,688.32

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 48.00 1,788.63 1,518.57 0.00 270.06 1.00 1,030,250.88

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 48.00 173.60 136.60 8.15 28.85 1.00 99,993.60

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 48.00 2,972.19 2,435.68 118.25 418.26 1.00 1,711,981.44

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 48.00 8,652.77 6,876.75 391.44 1,384.58 1.00 4,983,995.52

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 40.00 10,088.76 7,942.74 472.99 1,673.03 1.00 4,842,604.80

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 48.00 991.59 769.59 48.93 173.07 1.00 571,155.84

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 1,030.21 826.17 81.62 122.42 1.00 173,075.28

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 12.00 4,877.56 3,922.05 382.21 573.30 1.00 702,368.64

Итого:

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п Должность, группа должностей Установленная 
численность, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты труда в 
год, руб (гр. 3 х гр.4 
х (1+гр.8/100) х гр. 

9х12)
Всего

в том числе:



4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 765.64 646.20 47.78 71.66 1.00 128,626.84

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 13.00 1,543.22 1,254.58 115.46 173.18 1.00 240,742.32

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 6,073.37 4,938.70 453.87 680.80 1.00 1,020,326.16

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 100.52 80.62 7.96 11.94 1.00 16,887.36

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 13.00 1,030.21 826.17 81.62 122.42 1.00 160,712.76

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 11.00 5,872.90 4,718.32 461.83 692.75 1.00 775,222.80

x 163,229.33 x x x x x 25,203,524.56

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор], 1.00 18,665.93 14,410.40 0.00 4,255.53 1.00 223,991.16

1 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор], 1.00 15,447.67 11,925.85 0.00 3,521.82 1.00 185,372.04

1 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор], 1.00 18,344.11 14,161.95 0.00 4,182.16 1.00 220,129.32

1 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор], 1.00 1,930.96 1,490.73 0.00 440.23 1.00 23,171.52

1 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор], 1.00 4,666.48 3,602.60 0.00 1,063.88 1.00 55,997.76

1 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор], 1.00 321.85 248.48 0.00 73.37 1.00 3,862.20

2 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [не 
выбрано], 4.00 257.27 198.77 0.00 58.50 1.00 12,348.96

2 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [не 
выбрано], 4.00 14,664.32 11,329.90 0.00 3,334.42 1.00 703,887.36

2 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [не 
выбрано], 4.00 3,730.38 2,882.15 0.00 848.23 1.00 179,058.24

2 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [не 
выбрано], 4.00 12,348.87 9,540.94 0.00 2,807.93 1.00 592,745.76

2 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [не 
выбрано], 4.00 1,543.61 1,192.62 0.00 350.99 1.00 74,093.28

2 [Административно-управленческий персонал], [АУП], [не 
выбрано], 4.00 14,921.55 11,528.63 0.00 3,392.92 1.00 716,234.40

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 46.00 10,425.16 8,316.15 464.83 1,644.18 1.00 5,754,688.32

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 48.00 1,788.63 1,518.57 0.00 270.06 1.00 1,030,250.88

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 48.00 173.60 136.60 8.15 28.85 1.00 99,993.60

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 48.00 2,972.19 2,435.68 118.25 418.26 1.00 1,711,981.44

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 48.00 8,452.77 6,676.75 391.44 1,384.58 1.00 4,868,795.52

Итого:

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п Должность, группа должностей Установленная 
численность, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты труда в 
год, руб (гр. 3 х гр.4 
х (1+гр.8/100) х гр. 

9х12)
Всего

в том числе:



3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 40.00 10,688.76 8,542.74 472.99 1,673.03 1.00 5,130,604.80

3 [Педагогические работники], [ОСНОВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 48.00 991.59 769.59 48.93 173.07 1.00 571,155.84

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 1,130.21 926.17 81.62 122.42 1.00 189,875.28

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 4,828.04 3,872.53 382.21 573.30 1.00 811,110.39

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 591.04 471.60 47.78 71.66 1.00 99,294.72

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 1,543.22 1,254.58 115.46 173.18 1.00 259,260.96

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 5,873.37 4,738.70 453.87 680.80 1.00 986,726.16

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 100.52 80.62 7.96 11.94 1.00 16,887.36

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 1,530.21 1,326.17 81.62 122.42 1.00 257,075.28

4 [Прочий обслуживающий персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ 
ПЕРСОНАЛ], [не выбрано], 14.00 6,052.90 4,918.32 461.83 672.75 1.00 1,016,887.20

x 163,985.21 x x x x x 25,795,479.75

№ п/п Размер одной 
выплаты, руб

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб (гр.3 х гр.4)

X X X X X X X

№ п/п Размер одной 
выплаты, руб

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб (гр.3 х гр.4)

X X X X X X X

Итого:

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Период

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Период

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Период

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения



№ п/п Размер одной 
выплаты, руб

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб (гр.3 х гр.4)

X X X X X X X

Наименование показателя



№ п/п
Средний размер 

выплаты на одного 
работника в день, руб

Количество 
работников, чел Количество дней Сумма, руб (гр. 3 х 

гр.4 х гр.5)

X X X X X X X

№ п/п
Средний размер 

выплаты на одного 
работника в день, руб

Количество 
работников, чел Количество дней Сумма, руб (гр. 3 х 

гр.4 х гр.5)

X X X X X X X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Период

Период

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

Наименование расходов

Код видов расходов

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

Наименование расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

Период

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



№ п/п
Средний размер 

выплаты на одного 
работника в день, руб

Количество 
работников, чел Количество дней Сумма, руб (гр. 3 х 

гр.4 х гр.5)

X X X X X X X

№ п/п
Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
(пособия) в месяц, 

руб

Сумма, руб (гр. 3 х 
гр.4 х гр.5)

1 3 4 5 6

1 1.00 6.00 50.00 300.00

3 1.00 1.00 12,000.00 12,000.00

12,300.00

№ п/п
Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
(пособия) в месяц, 

руб

Сумма, руб (гр. 3 х 
гр.4 х гр.5)

X X X X X X X

Наименование расходов

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

[Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет]

[Иные выплаты]

Итого:

Код видов расходов

Период 2022

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (226;266)

Наименование расходов

2

Наименование расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

Период

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком



№ п/п
Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
(пособия) в месяц, 

руб

Сумма, руб (гр. 3 х 
гр.4 х гр.5)

X X X X X X X

№ п/п
Размер базы для 

начислениястраховых 
взносов, руб

Cумма взноса, руб

1 3 4

1 4,868,795.52 150,932.66

1 6,985,134.86 216,539.18

1 778,117.80 24,121.65

1 99,993.60 3,099.80

1 571,155.84 17,705.83

1 1,030,250.88 31,937.78

1 16,887.36 523.51

1 102,009.60 3,162.30

1 1,711,981.44 53,071.42

1 235,056.00 7,286.74

1 16,211.10 502.54

1 986,647.20 30,586.06

1 173,075.28 5,365.33

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования (213)

Период

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование расходов

Код видов расходов 119

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

Наименование государственного внебюджетного фонда

2

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],



1 259,260.96 8,037.09

1 571,155.84 17,705.83

1 884,281.58 27,412.73

1 6,114,625.92 189,553.40

1 969,926.16 30,067.71

1 940,225.56 29,146.99

1 173,075.28 5,365.33

1 819,430.08 25,402.33

2 778,117.80 171,185.92

2 986,647.20 217,062.38

2 259,260.96 57,037.41

2 969,926.16 213,383.76

2 173,075.28 38,076.56

2 924,016.68 203,283.67

2 97,264.80 21,398.26

2 819,430.08 180,274.62

2 102,009.60 22,442.11

2 4,868,795.52 1,071,135.01

2 6,114,625.92 1,345,217.70

2 16,887.36 3,715.22

2 1,711,981.44 376,635.92

2 940,225.56 206,849.62

2 16,211.16 3,566.46

2 235,056.00 51,712.32

2 1,030,250.88 226,655.19

2 571,155.84 125,654.28

2 99,993.60 21,998.59

2 173,075.28 38,076.56

2 6,985,134.86 1,536,729.67

3 235,056.00 11,987.86

3 16,211.16 826.77

3 97,264.80 4,960.50

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],



3 6,114,625.92 311,845.92

3 924,016.68 47,124.85

3 259,260.96 13,222.31

3 173,075.28 8,826.84

3 4,868,795.52 248,308.57

3 1,030,250.88 52,542.79

3 1,711,891.44 87,306.46

3 16,887.36 861.26

3 571,155.84 29,128.95

3 778,117.80 39,684.01

3 940,225.56 47,951.50

3 819,430.08 41,790.93

3 969,926.16 49,466.23

3 102,009.60 5,202.49

3 99,993.60 5,099.67

3 6,985,134.86 356,241.88

3 173,075.28 8,826.84

8,380,824.07

№ п/п
Размер базы для 

начислениястраховых 
взносов, руб

Cумма взноса, руб

1 3 4

1 1,244,394.48 38,576.23

1 2,990,892.00 92,717.65

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

Итого:

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования (213)

Наименование государственного внебюджетного фонда

2

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],



1 17,166,350.40 532,156.86

2 2,990,892.00 657,996.24

2 1,244,394.48 273,766.79

2 22,673,778.58 4,988,231.29

3 17,166,350.40 875,483.87

3 2,990,892.00 152,535.49

7,611,464.42

№ п/п
Размер базы для 

начислениястраховых 
взносов, руб

Cумма взноса, руб

1 3 4

1 1,244,394.48 38,576.23

1 2,990,892.00 92,717.65

1 17,166,350.40 532,156.86

2 2,990,892.00 657,996.24

2 1,244,394.48 273,766.79

2 23,486,371.57 5,167,001.75

3 17,166,350.40 875,483.87

3 2,990,892.00 152,535.49

7,790,234.88

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

Период 2024

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования (213)

Наименование государственного внебюджетного фонда

2

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

Итого:

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],

Итого:

Код видов расходов 360

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет фонда социального страхования РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

[Бюджет пенсионного фонда РФ],

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022



№ п/п Размер одной 
выплаты, руб

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб (гр.3 х гр.4)

1 3 4 5

1 130.14 2,338.00 304,267.32

304,267.32

№ п/п Размер одной 
выплаты, руб

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб (гр.3 х гр.4)

X X X X X X X

Наименование показателя

2

[Прочие выплаты]

Итого:

Код видов расходов

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (296)

Наименование показателя

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

Период

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Период

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению



№ п/п Размер одной 
выплаты, руб

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб (гр.3 х гр.4)

X X X X X X X

№ п/п Налоговая база, руб Ставка налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
уплате, руб (гр.3 х 

гр.4/100)

1 3 4 5

2 15,148.00 100.00 15,148.00

15,148.00

№ п/п Налоговая база, руб Ставка налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
уплате, руб (гр.3 х 

гр.4/100)

1 3 4 5

1 2,826,466.66 0.02 42,397.00

42,397.00

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (292)

Наименование показателя

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

Наименование расходов

2

[Прочие налоги и сборы]

Итого:

Код видов расходов 851

Наименование расходов

2

[Налог на землю]

Итого:

Код видов расходов 853



№ п/п Налоговая база, руб Ставка налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
уплате, руб (гр.3 х 

гр.4/100)

1 3 4 5

2 15,148.00 100.00 15,148.00

15,148.00

№ п/п Налоговая база, руб Ставка налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
уплате, руб (гр.3 х 

гр.4/100)

1 3 4 5

1 2,826,466.66 0.02 42,397.00

42,397.00

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (292)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

Наименование расходов

2

[Прочие налоги и сборы]

Итого:

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (292)

Наименование расходов

2

[Налог на землю]

Итого:

Код видов расходов 853



№ п/п Налоговая база, руб Ставка налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
уплате, руб (гр.3 х 

гр.4/100)

1 3 4 5

2 15,148.00 100.00 15,148.00

15,148.00

№ п/п Налоговая база, руб Ставка налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
уплате, руб (гр.3 х 

гр.4/100)

1 3 4 5

1 2,826,466.66 0.02 42,397.00

42,397.00

№ п/п Размер одной 
выплаты, руб

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб (гр.3 х гр.4)

X X X X X X X

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

Наименование расходов

2

[Прочие налоги и сборы]

Итого:

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Период

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Наименование расходов

2

[Налог на землю]

Итого:

Код видов расходов

Наименование показателя



№ п/п Размер одной 
выплаты, руб

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб (гр.3 х гр.4)

X X X X X X X

№ п/п Размер одной 
выплаты, руб

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб (гр.3 х гр.4)

X X X X X X X

№ п/п Размер одной 
выплаты, руб

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб (гр.3 х гр.4)

Период

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Наименование показателя

Код видов расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

Период

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Период

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя



X X X X X X X

№ п/п Размер одной 
выплаты, руб

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб (гр.3 х гр.4)

X X X X X X X

№ п/п Размер одной 
выплаты, руб

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб (гр.3 х гр.4)

X X X X X X X

Источник финансового обеспечения

Период

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Период

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя

Наименование показателя

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения



№ п/п
Год (планируемый 
год) размещения 

закупки
Количество Цена за единицу Сумма, руб (гр. 4 х 

гр.5)

1 3 4 5 6

1 2022 1.00 5,733.32 5,733.32

1 2022 1.00 4,052.87 4,052.87

1 2022 1.00 22,537.88 22,537.88

1 2022 1.00 395.40 395.40

1 2022 1.00 22,933.28 22,933.28

1 2022 1.00 18,979.27 18,979.27

1 2022 1.00 2,372.41 2,372.41

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Реализация 
адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Реализация 
адаптированных основныхобщеобразовательных программ начального общего 
образования (с тяжелым нарушением речи)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Присмотр и 
уход (группа продленного дня за исключением инвалидов)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования (на дому)]

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

Наименование расходов

2

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Присмотр и 
уход (группа продленного дня инвалиды)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] 
[Предоставление питания]



1 2022 1.00 4,052.87 4,052.87

8.00 x 81,057.30

81,057.30

№ п/п
Год (планируемый 
год) размещения 

закупки
Количество Цена за единицу Сумма, руб (гр. 4 х 

гр.5)

1 3 4 5 6

2 2022 1.00 3,182.93 3,182.93

2 2022 1.00 12,512.20 12,512.20

2 2022 1.00 12,731.71 12,731.71

2 2022 1.00 2,250.00 2,250.00

2 2022 1.00 2,250.00 2,250.00

2 2022 1.00 219.51 219.51

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность 
(очная)]

Итого по карточке:

Всего:

Код видов расходов 244

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] 
[Предоставление питания]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность 
(очная)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)]

Наименование расходов

2

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Присмотр и 
уход (группа продленного дня инвалиды)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
адаптированных основныхобщеобразовательных программ начального общего 
образования (с тяжелым нарушением речи)]



2 2022 1.00 1,317.07 1,317.07

2 2022 1.00 10,536.58 10,536.58

8.00 x 45,000.00

45,000.00

№ п/п
Год (планируемый 
год) размещения 

закупки
Количество Цена за единицу Сумма, руб (гр. 4 х 

гр.5)

1 3 4 5 6

3 2022 1.00 16,002.03 16,002.03

3 2022 1.00 38,671.57 38,671.57

3 2022 1.00 27,336.80 27,336.80

3 2022 1.00 152,019.26 152,019.26

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность 
(очная)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Присмотр и 
уход (группа продленного дня за исключением инвалидов)]

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

Наименование расходов

2

Итого по карточке:

Всего:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
социально-педагогическая направленность (очная)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ)]



3 2022 1.00 2,667.00 2,667.00

3 2022 1.00 128,016.22 128,016.22

3 2022 1.00 27,336.80 27,336.80

3 2022 1.00 154,686.27 154,686.27

8.00 x 546,735.95

546,735.95

№ п/п
Год (планируемый 
год) размещения 

закупки
Количество Цена за единицу Сумма, руб (гр. 4 х 

гр.5)

1 3 4 5 6

4 2022 1.00 102,186.33 102,186.33

4 2022 1.00 63,139.52 63,139.52

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Предоставление питания]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального общего образования (с тяжелым 
нарушением речи)]

Итого по карточке:

Всего:

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего образования (на дому)]

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

Наименование расходов

2

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату прочих работ, услуг] 
[226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-
педагогическая направленность (очная)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату прочих работ, услуг] 
[226] [Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования (на дому)]

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022



4 2022 1.00 10,523.25 10,523.25

4 2022 1.00 3,533,437.49 3,533,437.49

4 2022 1.00 505,116.17 505,116.17

4 2022 1.00 610,348.70 610,348.70

4 2022 1.00 599,825.45 599,825.45

4 2022 1.00 152,587.18 152,587.18

8.00 x 5,577,164.09

5,577,164.09

№ п/п
Год (планируемый 
год) размещения 

закупки
Количество Цена за единицу Сумма, руб (гр. 4 х 

гр.5)

1 3 4 5 6

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату прочих работ, услуг] 
[226] [Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды)]

Итого по карточке:

Всего:

Код видов расходов 244

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату прочих работ, услуг] 
[226] [Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (на дому)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату прочих работ, услуг] 
[226] [Предоставление питания]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату прочих работ, услуг] 
[226] [Присмотр и уход (группа продленного дня за исключением инвалидов)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату прочих работ, услуг] 
[226] [Реализация адаптированных основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату прочих работ, услуг] 
[226] [Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования (ОВЗ)]

Наименование расходов

2

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)



5 2022 1.00 66,528.30 66,528.30

5 2022 1.00 2,503.94 2,503.94

5 2022 1.00 20,031.50 20,031.50

5 2022 1.00 417.32 417.32

5 2022 1.00 6,051.18 6,051.18

5 2022 1.00 74,204.73 74,204.73

6.00 x 169,736.97

169,736.97

№ п/п
Год (планируемый 
год) размещения 

закупки
Количество Цена за единицу Сумма, руб (гр. 4 х 

гр.5)

1 3 4 5 6

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата приобретение материальных 
запасов] [346] [Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования (ОВЗ)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата приобретение материальных 
запасов] [346] [Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования (на дому)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата приобретение материальных 
запасов] [346] [Присмотр и уход (группа продленного дня за исключением инвалидов)]

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата приобретение материальных 
запасов] [346] [Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (на дому)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата приобретение материальных 
запасов] [346] [Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата приобретение материальных 
запасов] [346] [Реализация адаптированных основныхобщеобразовательных программ 
начального общего образования (с тяжелым нарушением речи)]

Итого по карточке:

Всего:

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

Наименование расходов

2



2 2022 1.00 31,151.02 31,151.02

2 2022 1.00 5,191.84 5,191.84

2 2022 1.00 253,193.86 253,193.86

2 2022 1.00 251,126.57 251,126.57

2 2022 1.00 71,590.54 71,590.54

2 2022 1.00 53,216.33 53,216.33

2 2022 1.00 75,281.64 75,281.64

2 2022 1.00 249,208.20 249,208.20

8.00 x 989,960.00

989,960.00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
адаптированных основныхобщеобразовательных программ начального общего 
образования (с тяжелым нарушением речи)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] 
[Предоставление питания]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность 
(очная)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Присмотр и 
уход (группа продленного дня инвалиды)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования (на дому)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)]

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Присмотр и 
уход (группа продленного дня за исключением инвалидов)]

Итого по карточке:

Всего:

Код видов расходов 244



№ п/п
Год (планируемый 
год) размещения 

закупки
Количество Цена за единицу Сумма, руб (гр. 4 х 

гр.5)

1 3 4 5 6

1 X 1.00 5,733.32 5,733.32

1 X 1.00 4,052.87 4,052.87

1 X 1.00 22,537.88 22,537.88

1 X 1.00 395.40 395.40

1 X 1.00 22,933.28 22,933.28

1 X 1.00 18,979.27 18,979.27

1 X 1.00 2,372.41 2,372.41

1 X 1.00 4,052.87 4,052.87

8.00 x 81,057.30

81,057.30

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Реализация 
адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Реализация 
адаптированных основныхобщеобразовательных программ начального общего 
образования (с тяжелым нарушением речи)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Присмотр и 
уход (группа продленного дня за исключением инвалидов)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования (на дому)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность 
(очная)]

Наименование расходов

2

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Присмотр и 
уход (группа продленного дня инвалиды)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] 
[Предоставление питания]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ)]

Период 2023

Итого по карточке:

Всего:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания



№ п/п
Год (планируемый 
год) размещения 

закупки
Количество Цена за единицу Сумма, руб (гр. 4 х 

гр.5)

1 3 4 5 6

2 X 1.00 3,182.93 3,182.93

2 X 1.00 12,512.20 12,512.20

2 X 1.00 12,731.71 12,731.71

2 X 1.00 2,250.00 2,250.00

2 X 1.00 2,250.00 2,250.00

2 X 1.00 219.51 219.51

2 X 1.00 1,317.07 1,317.07

2 X 1.00 10,536.58 10,536.58

8.00 x 45,000.00

45,000.00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

Наименование расходов

2

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность 
(очная)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Присмотр и 
уход (группа продленного дня за исключением инвалидов)]

Итого по карточке:

Всего:

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Присмотр и 
уход (группа продленного дня инвалиды)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
адаптированных основныхобщеобразовательных программ начального общего 
образования (с тяжелым нарушением речи)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] 
[Предоставление питания]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность 
(очная)]

Код видов расходов 244



№ п/п
Год (планируемый 
год) размещения 

закупки
Количество Цена за единицу Сумма, руб (гр. 4 х 

гр.5)

1 3 4 5 6

3 X 1.00 16,002.03 16,002.03

3 X 1.00 38,671.57 38,671.57

3 X 1.00 27,336.80 27,336.80

3 X 1.00 152,019.26 152,019.26

3 X 1.00 2,667.00 2,667.00

3 X 1.00 128,016.22 128,016.22

3 X 1.00 27,336.80 27,336.80

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

Наименование расходов

2

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды)]

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
социально-педагогическая направленность (очная)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего образования (на дому)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Предоставление питания]



3 X 1.00 154,686.27 154,686.27

8.00 x 546,735.95

546,735.95

№ п/п
Год (планируемый 
год) размещения 

закупки
Количество Цена за единицу Сумма, руб (гр. 4 х 

гр.5)

1 3 4 5 6

4 X 1.00 102,186.33 102,186.33

4 X 1.00 5,039,630.28 5,039,630.28

4 X 1.00 10,523.25 10,523.25

4 X 1.00 63,139.52 63,139.52

4.00 x 5,215,479.38

5,215,479.38

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального общего образования (с тяжелым 
нарушением речи)]

Итого по карточке:

Всего:

Код видов расходов 244

Наименование расходов

2

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату прочих работ, услуг] 
[226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-
педагогическая направленность (очная)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату прочих работ, услуг] 
[226] [Предоставление питания]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату прочих работ, услуг] 
[226] [Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (на дому)]

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату прочих работ, услуг] 
[226] [Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования (на дому)]

Итого по карточке:

Всего:



№ п/п
Год (планируемый 
год) размещения 

закупки
Количество Цена за единицу Сумма, руб (гр. 4 х 

гр.5)

1 3 4 5 6

5 X 1.00 63,464.12 63,464.12

1.00 x 63,464.12

63,464.12

№ п/п
Год (планируемый 
год) размещения 

закупки
Количество Цена за единицу Сумма, руб (гр. 4 х 

гр.5)

1 3 4 5 6

2 X 1.00 31,151.02 31,151.02

2 X 1.00 5,191.84 5,191.84

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

Код видов расходов 244

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

Наименование расходов

2

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата приобретение материальных 
запасов] [346] [Реализация адаптированных основныхобщеобразовательных программ 
начального общего образования (с тяжелым нарушением речи)]

Итого по карточке:

Всего:

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

Наименование расходов

2

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования (на дому)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)]



2 X 1.00 295,934.74 295,934.74

2 X 1.00 301,126.57 301,126.57

2 X 1.00 53,216.33 53,216.33

2 X 1.00 53,216.33 53,216.33

2 X 1.00 75,281.64 75,281.64

2 X 1.00 249,208.20 249,208.20

8.00 x 1,064,326.67

1,064,326.67

№ п/п
Год (планируемый 
год) размещения 

закупки
Количество Цена за единицу Сумма, руб (гр. 4 х 

гр.5)

1 3 4 5 6

1 X 1.00 5,733.32 5,733.32

1 X 1.00 4,052.87 4,052.87

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
адаптированных основныхобщеобразовательных программ начального общего 
образования (с тяжелым нарушением речи)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] 
[Предоставление питания]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность 
(очная)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Присмотр и 
уход (группа продленного дня инвалиды)]

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Присмотр и 
уход (группа продленного дня за исключением инвалидов)]

Итого по карточке:

Всего:

Код видов расходов 244

Наименование расходов

2

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Присмотр и 
уход (группа продленного дня инвалиды)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] 
[Предоставление питания]



1 X 1.00 22,537.88 22,537.88

1 X 1.00 395.40 395.40

1 X 1.00 22,933.28 22,933.28

1 X 1.00 18,979.27 18,979.27

1 X 1.00 2,372.41 2,372.41

1 X 1.00 4,052.87 4,052.87

8.00 x 81,057.30

81,057.30

№ п/п
Год (планируемый 
год) размещения 

закупки
Количество Цена за единицу Сумма, руб (гр. 4 х 

гр.5)

1 3 4 5 6

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Реализация 
адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Реализация 
адаптированных основныхобщеобразовательных программ начального общего 
образования (с тяжелым нарушением речи)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Присмотр и 
уход (группа продленного дня за исключением инвалидов)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования (на дому)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность 
(очная)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на услуги связи] [221] [Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ)]

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

Наименование расходов

2

Итого по карточке:

Всего:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания



2 X 1.00 3,182.93 3,182.93

2 X 1.00 12,512.20 12,512.20

2 X 1.00 12,731.71 12,731.71

2 X 1.00 2,250.00 2,250.00

2 X 1.00 2,250.00 2,250.00

2 X 1.00 219.51 219.51

2 X 1.00 1,317.07 1,317.07

2 X 1.00 10,536.58 10,536.58

8.00 x 45,000.00

45,000.00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность 
(очная)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Присмотр и 
уход (группа продленного дня за исключением инвалидов)]

Итого по карточке:

Всего:

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Присмотр и 
уход (группа продленного дня инвалиды)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
адаптированных основныхобщеобразовательных программ начального общего 
образования (с тяжелым нарушением речи)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] 
[Предоставление питания]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность 
(очная)]

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024



№ п/п
Год (планируемый 
год) размещения 

закупки
Количество Цена за единицу Сумма, руб (гр. 4 х 

гр.5)

1 3 4 5 6

3 X 1.00 16,002.03 16,002.03

3 X 1.00 38,671.57 38,671.57

3 X 1.00 27,336.80 27,336.80

3 X 1.00 152,019.26 152,019.26

3 X 1.00 2,667.00 2,667.00

3 X 1.00 128,016.22 128,016.22

3 X 1.00 27,336.80 27,336.80

3 X 1.00 154,686.27 154,686.27

8.00 x 546,735.95

546,735.95

Наименование расходов

2

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального общего образования (с тяжелым 
нарушением речи)]

Итого по карточке:

Всего:

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
социально-педагогическая направленность (очная)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего образования (на дому)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества] [225] [Предоставление питания]



№ п/п
Год (планируемый 
год) размещения 

закупки
Количество Цена за единицу Сумма, руб (гр. 4 х 

гр.5)

1 3 4 5 6

4 X 1.00 102,186.33 102,186.33

4 X 1.00 5,205,768.12 5,205,768.12

4 X 1.00 10,523.25 10,523.25

4 X 1.00 63,139.52 63,139.52

4.00 x 5,381,617.22

5,381,617.22

Код видов расходов 244

Наименование расходов

2

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату прочих работ, услуг] 
[226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-
педагогическая направленность (очная)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату прочих работ, услуг] 
[226] [Предоставление питания]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату прочих работ, услуг] 
[226] [Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (на дому)]

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на оплату прочих работ, услуг] 
[226] [Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования (на дому)]

Итого по карточке:

Всего:

Код видов расходов 244



№ п/п
Год (планируемый 
год) размещения 

закупки
Количество Цена за единицу Сумма, руб (гр. 4 х 

гр.5)

1 3 4 5 6

5 X 1.00 63,464.12 63,464.12

1.00 x 63,464.12

63,464.12

№ п/п
Год (планируемый 
год) размещения 

закупки
Количество Цена за единицу Сумма, руб (гр. 4 х 

гр.5)

1 3 4 5 6

2 X 1.00 31,151.02 31,151.02

2 X 1.00 5,191.84 5,191.84

2 X 1.00 295,934.74 295,934.74

2 X 1.00 301,126.57 301,126.57

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

Наименование расходов

2

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата приобретение материальных 
запасов] [346] [Реализация адаптированных основныхобщеобразовательных программ 
начального общего образования (с тяжелым нарушением речи)]

Итого по карточке:

Всего:

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
адаптированных основныхобщеобразовательных программ начального общего 
образования (с тяжелым нарушением речи)]

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

Наименование расходов

2

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования (на дому)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)]



2 X 1.00 53,216.33 53,216.33

2 X 1.00 53,216.33 53,216.33

2 X 1.00 75,281.64 75,281.64

2 X 1.00 249,208.20 249,208.20

8.00 x 1,064,326.67

1,064,326.67

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Присмотр и 
уход (группа продленного дня за исключением инвалидов)]

Итого по карточке:

Всего:

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] 
[Предоставление питания]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность 
(очная)]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные расходы] [223] [Присмотр и 
уход (группа продленного дня инвалиды)]



Планируемый объем 
(ед.)

Средний тариф 
(плата) за единицу 

(руб.)

Доход (руб.), (гр.4 x 
гр. 5)

Планируемый объем 
(ед.)

Средний тариф 
(плата) за единицу 

(руб.)

Доход (руб.), (гр.7 x 
гр. 8)

Планируемый объем 
(ед.)

Средний тариф 
(плата) за единицу 

(руб.)

Доход (руб.), (гр.10 x 
гр. 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X X X X X X X X X X X

Планируемый объем 
(ед.)

Средний тариф 
(плата) за единицу 

(руб.)

Доход (руб.), (гр.4 x 
гр. 5)

Планируемый объем 
(ед.)

Средний тариф 
(плата) за единицу 

(руб.)

Доход (руб.), (гр.7 x 
гр. 8)

Планируемый объем 
(ед.)

Средний тариф 
(плата) за единицу 

(руб.)

Доход (руб.), (гр.10 x 
гр. 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X X X X X X X X X X X

Планируемый объем 
(ед.)

Средний тариф 
(плата) за единицу 

(руб.)

Доход (руб.), (гр.4 x 
гр. 5)

Планируемый объем 
(ед.)

Средний тариф 
(плата) за единицу 

(руб.)

Доход (руб.), (гр.7 x 
гр. 8)

Планируемый объем 
(ед.)

Средний тариф 
(плата) за единицу 

(руб.)

Доход (руб.), (гр.10 x 
гр. 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 131 1.00 43,915,663.77 43,915,663.77 1.00 39,888,597.40 39,888,597.40 1.00 40,825,460.89 40,825,460.89

X X 43,915,663.77 X X 39,888,597.40 X X 40,825,460.89

на 2022 год (на 
текущий финансовый 

год)

на 2023 год (на 
первый год планового 

периода)

на 2024 год (на 
второй год планового 

периода)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

1 2 3 4 5 6

X X X X X X

1.    Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов

на 2022 год (на текущий финансовый год) на 2023 год (на первый год планового периода) на 2024 год (на второй год планового периода)

2.    Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1.    Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания

№ п/п

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов

на 2022 год (на текущий финансовый год) на 2023 год (на первый год планового периода) на 2024 год (на второй год планового периода)

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов

на 2022 год (на текущий финансовый год) на 2023 год (на первый год планового периода) на 2024 год (на второй год планового периода)

Итого:

3.    Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов

4.    Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов



на 2022 год (на 
текущий финансовый 

год)

на 2023 год (на 
первый год планового 

периода)

на 2024 год (на 
второй год планового 

периода)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

1 2 3 4 5 6

X X X X X X

на 2022 год (на 
текущий финансовый 

год)

на 2023 год (на 
первый год планового 

периода)

на 2024 год (на 
второй год планового 

периода)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

1 2 3 4 5 6

X X X X X X

на 2022 год (на 
текущий финансовый 

год)

на 2023 год (на 
первый год планового 

периода)

на 2024 год (на 
второй год планового 

периода)

Объем расходов 
(руб.)

Объем расходов 
(руб.)

Объем расходов 
(руб.)

1 2 3 4 5 6

X X X X X X

на 2022 год (на 
текущий финансовый 

год)

на 2023 год (на 
первый год планового 

периода)

на 2024 год (на 
второй год планового 

периода)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

1 2 3 4 5 6

X X X X X X

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов

5.    Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов

6.1. Расчет доходов от уменьшения стоимости основных средств

№ п/п

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов

6.    Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 410 «Уменьшение стоимости основных средств» аналитической группы подвида доходов бюджетов



Утверждено Уточенено Изменение (+/-) Обоснование

211 1
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Заработная плата педагогических работников (КВР 111) План 6,863,065.95 6,863,065.95 0.00 Автоматическая загрузка

211 1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ) Заработная плата педагогических работников (КВР 111) План 0.00 5,653,825.92 5,653,825.92 Скопировано из предыдущей версии

211 1 Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов) Заработная плата педагогических работников (КВР 111) План 4,523,195.52 4,868,795.52 345,600.00 Автоматическая загрузка

211 1 Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов) Заработная плата педагогических работников (КВР 111) План 4,868,795.52 4,868,795.52 0.00 Автоматическая загрузка

211 1
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Заработная плата педагогических работников (КВР 111) План 6,408,184.88 6,863,065.95 454,881.07 Автоматическая загрузка

211 1
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ социально-педагогическая направленность 
(очная)

Заработная плата педагогических работников (КВР 111) План 0.00 915,050.88 915,050.88 Скопировано из предыдущей версии

211 1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому) Заработная плата педагогических работников (КВР 111) План 0.00 565,395.84 565,395.84 Скопировано из предыдущей версии

211 1 Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов) Заработная плата педагогических работников (КВР 111) План 0.00 4,523,195.52 4,523,195.52 Скопировано из предыдущей версии

211 1
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Заработная плата педагогических работников (КВР 111) План 0.00 6,408,184.88 6,408,184.88 Скопировано из предыдущей версии

211 1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому) Заработная плата педагогических работников (КВР 111) План 565,395.84 571,155.84 5,760.00 Автоматическая загрузка

211 1
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Заработная плата педагогических работников (КВР 111) План 94,233.60 99,993.60 5,760.00 Автоматическая загрузка

211 1
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ социально-педагогическая направленность 
(очная)

Заработная плата педагогических работников (КВР 111) План 915,050.88 1,030,250.88 115,200.00 Автоматическая загрузка

211 1
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Заработная плата педагогических работников (КВР 111) План 0.00 94,233.60 94,233.60 Скопировано из предыдущей версии

211 1 Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды) Заработная плата педагогических работников (КВР 111) План 1,366,381.44 1,711,981.44 345,600.00 Автоматическая загрузка

211 1 Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды) Заработная плата педагогических работников (КВР 111) План 0.00 1,366,381.44 1,366,381.44 Скопировано из предыдущей версии

211 1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ) Заработная плата педагогических работников (КВР 111) План 5,653,825.92 6,114,625.92 460,800.00 Автоматическая загрузка

211 6 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому)

Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 100,329.60 102,009.60 1,680.00 Автоматическая загрузка

211 6
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 16,887.36 16,887.36 0.00 Автоматическая загрузка

211 6 Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов)

Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 819,430.08 819,430.08 0.00 Автоматическая загрузка

211 6
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ социально-педагогическая направленность 
(очная)

Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 0.00 171,395.28 171,395.28 Скопировано из предыдущей версии

211 6 Предоставление питания Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 171,395.28 173,075.28 1,680.00 Автоматическая загрузка

211 6 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ)

Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 0.00 953,126.16 953,126.16 Скопировано из предыдущей версии

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 30.12.2021

Вид финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Статья КОСГУ Расширение 
КОСГУ Направление Наименование статьи затрат Тип выплаты 

(план/остаток)

Планируемые выплаты, руб.



211 6
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 969,847.20 986,647.20 16,800.00 Автоматическая загрузка

211 6
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 16,719.36 16,887.36 168.00 Автоматическая загрузка

211 6 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ)

Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 969,926.16 969,926.16 0.00 Автоматическая загрузка

211 6 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ)

Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 953,126.16 969,926.16 16,800.00 Автоматическая загрузка

211 6
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 0.00 16,719.36 16,719.36 Скопировано из предыдущей версии

211 6 Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды) Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 242,460.96 259,260.96 16,800.00 Автоматическая загрузка

211 6 Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов)

Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 0.00 802,630.08 802,630.08 Скопировано из предыдущей версии

211 6 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому)

Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 0.00 100,329.60 100,329.60 Скопировано из предыдущей версии

211 6 Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды) Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 0.00 242,460.96 242,460.96 Скопировано из предыдущей версии

211 6
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 986,647.20 986,647.20 0.00 Автоматическая загрузка

211 6 Предоставление питания Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 173,075.28 173,075.28 0.00 Автоматическая загрузка

211 6 Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды) Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 259,260.96 259,260.96 0.00 Автоматическая загрузка

211 6 Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов)

Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 802,630.08 819,430.08 16,800.00 Автоматическая загрузка

211 6
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 0.00 969,847.20 969,847.20 Скопировано из предыдущей версии

211 6
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ социально-педагогическая направленность 
(очная)

Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 171,395.28 173,075.28 1,680.00 Автоматическая загрузка

211 6 Предоставление питания Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 0.00 171,395.28 171,395.28 Скопировано из предыдущей версии

211 6
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ социально-педагогическая направленность 
(очная)

Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 173,075.28 173,075.28 0.00 Автоматическая загрузка

211 6 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому)

Заработная плата прочего основного персонала (КВР 
111) План 102,009.60 102,009.60 0.00 Автоматическая загрузка

211 7 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому) Заработная плата АУП (КВР 111) План 0.00 97,264.80 97,264.80 Скопировано из предыдущей версии

211 7 Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов) Заработная плата АУП (КВР 111) План 0.00 778,117.80 778,117.80 Скопировано из предыдущей версии

211 7
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Заработная плата АУП (КВР 111) План 0.00 16,211.16 16,211.16 Скопировано из предыдущей версии

211 7 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ) Заработная плата АУП (КВР 111) План 0.00 924,016.68 924,016.68 Скопировано из предыдущей версии

211 7 Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды) Заработная плата АУП (КВР 111) План 0.00 235,056.00 235,056.00 Скопировано из предыдущей версии

211 7
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Заработная плата АУП (КВР 111) План 0.00 940,225.56 940,225.56 Скопировано из предыдущей версии

213 1 Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды) Начисления на выплаты по оплате труда педагогических 
работников (КВР 119) План 0.00 412,647.19 412,647.19 Скопировано из предыдущей версии

213 1
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Начисления на выплаты по оплате труда педагогических 
работников (КВР 119) План 0.00 1,935,440.83 1,935,440.83 Скопировано из предыдущей версии



213 1
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Начисления на выплаты по оплате труда педагогических 
работников (КВР 119) План 2,109,510.73 2,109,510.73 0.00 Автоматическая загрузка

213 1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ)

Начисления на выплаты по оплате труда педагогических 
работников (КВР 119) План 0.00 1,753,157.58 1,753,157.58 Скопировано из предыдущей версии

213 1 Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов)

Начисления на выплаты по оплате труда педагогических 
работников (КВР 119) План 1,366,005.04 1,470,376.24 104,371.20 Автоматическая загрузка

213 1
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Начисления на выплаты по оплате труда педагогических 
работников (КВР 119) План 0.00 28,458.54 28,458.54 Скопировано из предыдущей версии

213 1
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ социально-педагогическая направленность 
(очная)

Начисления на выплаты по оплате труда педагогических 
работников (КВР 119) План 0.00 276,345.36 276,345.36 Скопировано из предыдущей версии

213 1
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ социально-педагогическая направленность 
(очная)

Начисления на выплаты по оплате труда педагогических 
работников (КВР 119) План 276,345.36 311,135.76 34,790.40 Автоматическая загрузка

213 1 Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды) Начисления на выплаты по оплате труда педагогических 
работников (КВР 119) План 412,647.19 517,013.80 104,366.61 Автоматическая загрузка

213 1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому)

Начисления на выплаты по оплате труда педагогических 
работников (КВР 119) План 170,749.54 172,489.06 1,739.52 Автоматическая загрузка

213 1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ)

Начисления на выплаты по оплате труда педагогических 
работников (КВР 119) План 1,753,157.58 1,846,617.02 93,459.44 Автоматическая загрузка

213 1
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Начисления на выплаты по оплате труда педагогических 
работников (КВР 119) План 28,458.54 30,198.06 1,739.52 Автоматическая загрузка

213 1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому)

Начисления на выплаты по оплате труда педагогических 
работников (КВР 119) План 0.00 170,749.54 170,749.54 Скопировано из предыдущей версии

213 1
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Начисления на выплаты по оплате труда педагогических 
работников (КВР 119) План 1,935,440.83 2,109,510.73 174,069.90 Автоматическая загрузка

213 1 Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов)

Начисления на выплаты по оплате труда педагогических 
работников (КВР 119) План 0.00 1,366,005.04 1,366,005.04 Скопировано из предыдущей версии

213 5 Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов)

Начисления на выплаты по оплате труда прочего 
основного персонала (КВР 119) План 0.00 242,394.28 242,394.28 Скопировано из предыдущей версии

213 5 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ)

Начисления на выплаты по оплате труда прочего 
основного персонала (КВР 119) План 0.00 231,372.94 231,372.94 Скопировано из предыдущей версии

213 5 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому)

Начисления на выплаты по оплате труда прочего 
основного персонала (КВР 119) План 30,299.54 30,806.90 507.36 Автоматическая загрузка

213 5
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Начисления на выплаты по оплате труда прочего 
основного персонала (КВР 119) План 0.00 292,893.35 292,893.35 Скопировано из предыдущей версии

213 5
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Начисления на выплаты по оплате труда прочего 
основного персонала (КВР 119) План 0.00 5,049.25 5,049.25 Скопировано из предыдущей версии

213 5 Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды) Начисления на выплаты по оплате труда прочего 
основного персонала (КВР 119) План 73,223.21 78,296.81 5,073.60 Автоматическая загрузка

213 5 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ)

Начисления на выплаты по оплате труда прочего 
основного персонала (КВР 119) План 231,372.94 243,451.47 12,078.53 Автоматическая загрузка

213 5
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Начисления на выплаты по оплате труда прочего 
основного персонала (КВР 119) План 292,893.35 297,114.67 4,221.32 Автоматическая загрузка

213 5
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ социально-педагогическая направленность 
(очная)

Начисления на выплаты по оплате труда прочего 
основного персонала (КВР 119) План 0.00 51,761.37 51,761.37 Скопировано из предыдущей версии

213 5
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ социально-педагогическая направленность 
(очная)

Начисления на выплаты по оплате труда прочего 
основного персонала (КВР 119) План 51,761.37 52,268.73 507.36 Автоматическая загрузка

213 5 Предоставление питания Начисления на выплаты по оплате труда прочего 
основного персонала (КВР 119) План 51,761.37 52,268.73 507.36 Автоматическая загрузка

213 5
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Начисления на выплаты по оплате труда прочего 
основного персонала (КВР 119) План 5,049.25 5,099.99 50.74 Автоматическая загрузка



213 5 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому)

Начисления на выплаты по оплате труда прочего 
основного персонала (КВР 119) План 0.00 30,299.54 30,299.54 Скопировано из предыдущей версии

213 5 Предоставление питания Начисления на выплаты по оплате труда прочего 
основного персонала (КВР 119) План 0.00 51,761.37 51,761.37 Скопировано из предыдущей версии

213 5 Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды) Начисления на выплаты по оплате труда прочего 
основного персонала (КВР 119) План 0.00 73,223.21 73,223.21 Скопировано из предыдущей версии

213 5 Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов)

Начисления на выплаты по оплате труда прочего 
основного персонала (КВР 119) План 242,394.28 247,467.88 5,073.60 Автоматическая загрузка

213 6 Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов) Начисления на выплаты по оплате труда АУП (КВР 119) План 0.00 234,991.58 234,991.58 Скопировано из предыдущей версии

213 6 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому) Начисления на выплаты по оплате труда АУП (КВР 119) План 0.00 29,373.97 29,373.97 Скопировано из предыдущей версии

213 6
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Начисления на выплаты по оплате труда АУП (КВР 119) План 0.00 4,895.78 4,895.78 Скопировано из предыдущей версии

213 6
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Начисления на выплаты по оплате труда АУП (КВР 119) План 4,895.78 4,895.77 -0.01 Автоматическая загрузка

213 6 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому) Начисления на выплаты по оплате труда АУП (КВР 119) План 29,373.97 44,064.59 14,690.62 Автоматическая загрузка

213 6 Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды) Начисления на выплаты по оплате труда АУП (КВР 119) План 0.00 70,986.92 70,986.92 Скопировано из предыдущей версии

213 6 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ) Начисления на выплаты по оплате труда АУП (КВР 119) План 0.00 277,821.25 277,821.25 Скопировано из предыдущей версии

213 6
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Начисления на выплаты по оплате труда АУП (КВР 119) План 0.00 283,948.11 283,948.11 Скопировано из предыдущей версии

221 1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ) Услуги связи (КВР 244) План 0.00 22,537.88 22,537.88 Скопировано из предыдущей версии

221 1 Предоставление питания Услуги связи (КВР 244) План 0.00 4,052.87 4,052.87 Скопировано из предыдущей версии

221 1
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Услуги связи (КВР 244) План 0.00 395.40 395.40 Скопировано из предыдущей версии

221 1
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Услуги связи (КВР 244) План 0.00 22,933.28 22,933.28 Скопировано из предыдущей версии

221 1 Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов) Услуги связи (КВР 244) План 0.00 18,979.27 18,979.27 Скопировано из предыдущей версии

221 1 Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды) Услуги связи (КВР 244) План 0.00 5,733.32 5,733.32 Скопировано из предыдущей версии

221 1
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ социально-педагогическая направленность 
(очная)

Услуги связи (КВР 244) План 0.00 4,052.87 4,052.87 Скопировано из предыдущей версии

221 1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому) Услуги связи (КВР 244) План 0.00 2,372.41 2,372.41 Скопировано из предыдущей версии

223 1 Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов) Коммунальные услуги (КВР 244) План 0.00 10,536.58 10,536.58 Скопировано из предыдущей версии

223 1
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Коммунальные услуги (КВР 244) План 0.00 12,731.71 12,731.71 Скопировано из предыдущей версии

223 1
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Коммунальные услуги (КВР 244) План 0.00 219.51 219.51 Скопировано из предыдущей версии

223 1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ) Коммунальные услуги (КВР 244) План 0.00 12,512.20 12,512.20 Скопировано из предыдущей версии

223 1 Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды) Коммунальные услуги (КВР 244) План 0.00 3,182.93 3,182.93 Скопировано из предыдущей версии

223 1 Предоставление питания Коммунальные услуги (КВР 244) План 0.00 2,250.00 2,250.00 Скопировано из предыдущей версии

223 1
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ социально-педагогическая направленность 
(очная)

Коммунальные услуги (КВР 244) План 0.00 3,567.07 3,567.07 Скопировано из предыдущей версии

223 2 Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды) Коммунальные услуги (КВР 247) План 0.00 75,281.64 75,281.64 Скопировано из предыдущей версии



223 2
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Коммунальные услуги (КВР 247) План 0.00 251,126.57 251,126.57 Скопировано из предыдущей версии

223 2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому) Коммунальные услуги (КВР 247) План 0.00 31,151.02 31,151.02 Скопировано из предыдущей версии

223 2
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Коммунальные услуги (КВР 247) План 0.00 5,191.84 5,191.84 Скопировано из предыдущей версии

223 2 Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов) Коммунальные услуги (КВР 247) План 0.00 249,208.20 249,208.20 Скопировано из предыдущей версии

223 2
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ социально-педагогическая направленность 
(очная)

Коммунальные услуги (КВР 247) План 0.00 53,216.33 53,216.33 Скопировано из предыдущей версии

223 2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ) Коммунальные услуги (КВР 247) План 0.00 253,193.86 253,193.86 Скопировано из предыдущей версии

223 2 Предоставление питания Коммунальные услуги (КВР 247) План 0.00 71,590.54 71,590.54 Скопировано из предыдущей версии

225 1
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ социально-педагогическая направленность 
(очная)

Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) План 0.00 27,336.80 27,336.80 Скопировано из предыдущей версии

225 1
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) План 0.00 2,667.00 2,667.00 Скопировано из предыдущей версии

225 1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому) Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) План 0.00 16,002.03 16,002.03 Скопировано из предыдущей версии

225 1
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) План 0.00 154,686.27 154,686.27 Скопировано из предыдущей версии

225 1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ) Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) План 0.00 152,019.26 152,019.26 Скопировано из предыдущей версии

225 1 Предоставление питания Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) План 0.00 27,336.80 27,336.80 Скопировано из предыдущей версии

225 1 Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды) Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) План 0.00 38,671.57 38,671.57 Скопировано из предыдущей версии

225 1 Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов) Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) План 0.00 128,016.22 128,016.22 Скопировано из предыдущей версии

226 1 Предоставление питания Прочие работы, услуги (КВР 244) План 3,449,620.89 3,533,437.49 83,816.60 Автоматическая загрузка

226 1 Предоставление питания Прочие работы, услуги (КВР 244) План 0.00 3,449,620.89 3,449,620.89 Скопировано из предыдущей версии

226 1 Предоставление питания Прочие работы, услуги (КВР 244) План 3,533,437.49 3,533,437.49 0.00 Автоматическая загрузка

226 1 Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды) Прочие работы, услуги (КВР 244) План 0.00 152,587.18 152,587.18 Скопировано из предыдущей версии

226 1 Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов) Прочие работы, услуги (КВР 244) План 0.00 505,116.17 505,116.17 Скопировано из предыдущей версии

226 1
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Прочие работы, услуги (КВР 244) План 0.00 10,523.25 10,523.25 Скопировано из предыдущей версии

226 1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому) Прочие работы, услуги (КВР 244) План 0.00 63,139.52 63,139.52 Скопировано из предыдущей версии

226 1
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Прочие работы, услуги (КВР 244) План 0.00 610,348.70 610,348.70 Скопировано из предыдущей версии

226 1
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ социально-педагогическая направленность 
(очная)

Прочие работы, услуги (КВР 244) План 0.00 102,186.33 102,186.33 Скопировано из предыдущей версии

226 1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ) Прочие работы, услуги (КВР 244) План 0.00 599,825.45 599,825.45 Скопировано из предыдущей версии

226 7 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ) Прочие работы, услуги (КВР 112) План 0.00 12,000.00 12,000.00 Скопировано из предыдущей версии

266 4 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ) Выплаты по уходу за ребенком (КВР 112) План 0.00 1,100.00 1,100.00 Скопировано из предыдущей версии

266 4 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ) Выплаты по уходу за ребенком (КВР 112) План 1,100.00 300.00 -800.00 Автоматическая загрузка

291 3 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ) Земельный налог (КВР 851) План 0.00 42,397.00 42,397.00 Скопировано из предыдущей версии



292 1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ)

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах (КВР 853) План 0.00 15,148.00 15,148.00 Скопировано из предыдущей версии

296 2
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 
(КВР 360) План 0.00 273,283.92 273,283.92 Скопировано из предыдущей версии

296 2
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 
(КВР 360) План 273,283.92 304,267.32 30,983.40 Автоматическая загрузка

346 1 Присмотр и уход (группа продленного дня за 
исключением инвалидов)

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) (КВР 244) План 0.00 20,031.50 20,031.50 Скопировано из предыдущей версии

346 1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ)

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) (КВР 244) План 0.00 66,528.30 66,528.30 Скопировано из предыдущей версии

346 1 Присмотр и уход (группа продленного дня инвалиды) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) (КВР 244) План 0.00 6,051.18 6,051.18 Скопировано из предыдущей версии

346 1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому)

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) (КВР 244) План 0.00 2,503.94 2,503.94 Скопировано из предыдущей версии

346 1
Реализация адаптированных 
основныхобщеобразовательных программ начального 
общего образования (с тяжелым нарушением речи)

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) (КВР 244) План 0.00 74,204.73 74,204.73 Скопировано из предыдущей версии

346 1
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования (на дому)

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) (КВР 244) План 0.00 417.32 417.32 Скопировано из предыдущей версии

Утверждено Уточенено Изменение (+/-) Обоснование

211 1 21-53030-00000-00000-0702.42 7 02 53030.612 Заработная плата педагогических работников (КВР 111) 
ЦС Остаток 0.00 0.00 0.00 Скопировано из предыдущей версии

213 1 21-53030-00000-00000-0702.42 7 02 53030.612 Начисления на выплаты по оплате труда педагогических 
работников (КВР 119) ЦС Остаток 0.00 0.00 0.00 Скопировано из предыдущей версии

225 1 274353-0709.42 9 01 99999.612 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ЦС Остаток 0.00 0.00 0.00 Скопировано из предыдущей версии

226 1 21-53040-00000-00001-0702.42 6 01 R3042.612 Прочие работы, услуги (КВР 244) ЦС Остаток 0.00 0.00 0.00 Скопировано из предыдущей версии

Утверждено Уточенено Изменение (+/-) Обоснование

Утверждено Уточенено Изменение (+/-) Обоснование

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Вид финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

Статья КОСГУ Расширение 
КОСГУ Направление Наименование статьи затрат Тип выплаты 

(план/остаток)

Планируемые выплаты, руб.

Вид финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

Статья КОСГУ Расширение 
КОСГУ Направление Наименование статьи затрат Тип выплаты 

(план/остаток)

Планируемые выплаты, руб.

Изменения отсутствуют

Вид финансового обеспечения: Обязательное медицинское страхование

Статья КОСГУ Расширение 
КОСГУ Направление Наименование статьи затрат Тип выплаты 

(план/остаток)

Планируемые выплаты, руб.

(расшифровка подписи) (телефон)

"______" _________________ 2022 г.

Изменения отсутствуют

Руководитель

Руководитель финансово-
экономической службы

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



№ 
п/п Тип ошибки Раздел Описание ошибки Текст ошибки

1 Ошибка REST_ENDYEAR_EQUALSZERO

Расчет остатка на конец года производится по формуле: Х1=Х2+Х3-Х4, 
где 
X1 – остаток на конец года (выгрузка ПФХД – лист «расходы» - строка «остаток на конец года»);  
Х2 – доходы (вкладка «доходы» - общая сумма планируемых поступлений по бюджету и внебюджету );  
Х3 – остаток на начало года (вкладка «доходы» - раздел «остаток средств на начало финансового года» - общая сумма по столбцу 
«текущий остаток»); 
Х4 – плановые расходы (вкладка «затраты» - общая сумма затрат по строкам «ПЛАН» и «остаток»)

Остаток на конец года не равен нулю

2 Ошибка INCOME_OUTCOME_DIFF

Хn=Yn, 
где 
Xn – установленный лимит доходов (вкладка «доходы» - нажать на гиперссылку необходимого вида ФО – значение по строке 
«ИТОГО»); 
Х2 – плановые расходы (вкладка «затраты» - нажать на гиперссылку необходимого вида ФО – общий итог по строке «ПЛАН»)

Имеются расхождения в системе между лимитами доходов 
(вкладка "доходы") и заполненными плановыми затратами 
(вкладка "затраты")

3 Ошибка PURCHASES_26430_DIFF

Х1+Х2+Хn<=Y,
где Х1 - стр. 26430.1 в разделе "Закупки 2.0", 
    Х2 - стр. 26430.2 в разделе "Закупки 2.0",
    Y  - стр. 26430 в разделе "Закупки 2.0"

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг на 
реализацию национального проекта превышают плановые 
показатели выплат по строке

4 Ошибка PURCHASES_26421_DIFF

Х1+Х2+Хn<=Y,
где Х1 - стр. 26421.1 в разделе "Закупки 2.0", 
    Х2 - стр. 26421.2 в разделе "Закупки 2.0",
    Y  - стр. 26421 в разделе "Закупки 2.0"

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг на 
реализацию национального проекта превышают плановые 
показатели выплат по строке

5 Ошибка INC_INCJUSTIFY_DIFF

X1-X2>=1 руб., 
где 
Х1 – плановые доходы по соответствующей форме обоснований по строке «КОСГУ-КВР-вид ФО» (вкладка «ПФХД» - раздел 
«Обоснования доходов» - нажать на значение по столбцу "Запланировано" или "Обосновано"); 
Х2 – Заполненное значение по соответствующей форме обоснований по строке «КОСГУ-КВР-вид ФО» (вкладка «ПФХД» - раздел 
«обоснования доходов» - нажать на значение по столбцу "Запланировано" или "Обосновано")

Имеются расхождения в системе между лимитами доходов и 
таблицей-обоснованием доходов

6 Ошибка PURCHASES_26300_DIFF

Х1+Х2=Y,
где Х1 - стр. 26310 в разделе "Закупки 2.0", 
    Х2 - стр. 26320 в разделе "Закупки 2.0",
    Y  - стр. 26300 в разделе "Закупки 2.0"

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по 
строке 26300 не соответствуют сумме строк 26310 и 26320

7 Ошибка PURCHASES2_MAINDET_DIFF
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг:
1) по строке 26500 - не соответствуют сумме строк  26441, 26421,26430,25441, 26451;
2) по строке 26600 - не соответствуют сумме строк 26412,26422,26442, 26452

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг:
1) по строке 26500 - не соответствуют сумме строк  26411, 
26421,26430,25441, 26451;
2) по строке 26600 - не соответствуют сумме строк 
26412,26422,26442, 26452

8 Ошибка PURCHASES2022_EXP_DIFF

Х1=Х2, 
где 
Х1 - Строка 2600 (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - общий итог по коду строки 2600); 
Х2 - стр. 26000 (лист «Закупки 2.0» - строка 26000)

Несоответствие строки 2600 на листе "Расходы" и строки 26000 на 
листе "Закупки" (раздел "Закупки") (очередной год)

9 Ошибка PURC2022_PFHDPLAN3_DIFF

Х1=Х2, 
где 
Х1 - строка 2600 (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - столбец «плановый период» - общая сумма по коду строки 2600); 
Х2 - стр. 26000 (лист «Закупки» - строка 26000 – столбец «всего на закупки»)

Несоответствие затрат по строке 2600 и расходов на закупку 
товаров, работ, услуг по строке 26000 в плановом периоде

10 Ошибка PURCHASES_26310_DIFF

Х1+Х2+Хn<=Y,
где Х1 - стр. 26310.1 в разделе "Закупки 2.0", 
    Х2 - стр. 26310.2 в разделе "Закупки 2.0",
    Y  - стр. 26310 в разделе "Закупки 2.0"

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг на 
реализацию национального проекта превышают плановые 
показатели выплат по строке

11 Ошибка PURCHASES_26451_DIFF

Х1+Х2+Хn<=Y,
где Х1 - стр. 26451.1 в разделе "Закупки 2.0", 
    Х2 - стр. 26451.2 в разделе "Закупки 2.0",
    Y  - стр. 26451 в разделе "Закупки 2.0"

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг на 
реализацию национального проекта превышают плановые 
показатели выплат по строке

12 Ошибка PURCH2022_PFHDPLAN_DIFF

Х1=Х2, 
где 
Х1 - строка 2600 (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - столбец «плановый период» - общая сумма по коду строки 2600); 
Х2 - стр. 26000 (лист «Закупки» - строка 26000 – столбец «всего на закупки»)

Несоответствие затрат по строке 2600 и расходов на закупку 
товаров, работ, услуг по строке 26000 в плановом периоде

Перечень контролей по отчету (не является приложением к отчету)
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