
 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20  г.

 г.
2

Дата

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

54 545 325,0056 695 737,00 52 457 167,00

55 372,00 55 372,00 

121 55 372,00 55 372,00 55 372,00 

55 372,00 
в том числе:

 доходы от операционной аренды 1110 120

Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет х

Остаток средств на конец текущего финансового года 
5 0002 х

0,00

50 452,20
Возврат (выбытие) остатков средств х

0,00 0,00

50 452,20

100
в том числе:

доходы от собственности, всего 1100

1000
0,00 0,00 0,00

0,00

Наименование показателя
Код 

строки

6

на 20  г.21

1 2 3

первый год планового 

периода

Орган, осуществляющий

272Х1736

390601001

046Министерство образования Калининградской области

государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья                                                                                                                                                 

"Калининградская средняя общеобразовательная школа-интернат"

3904004170

22
Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

5

на 20
Аналитический 

код 
4

8

текущий финансовый 

год

4 7

23 г. на 20  г.

383

за пределами 

планового 

периода

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

второй год 

планового периода

Утверждаю

г. и плановый период 20

Министр образования Калининградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

23

(подпись) (расшифровка подписи)

" "

(наименование органа - учредителя (учреждения)

 годов 
1)

Коды

Трусенева С.С.

20

21
(на 20 21 22

от " " 20

и 20

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5 0001 х х

х

120 120

Доходы, всего:



Наименование показателя
Код 

строки

6

на 20  г.21

1 2 3

первый год планового 

периода

22
Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

5

на 20
Аналитический 

код 
4

8

текущий финансовый 

год

4 7

23 г. на 20  г.
за пределами 

планового 

периода

Сумма

второй год 

планового периода

150 152 1 562 400,00 

5 288 100,00 

0,00 0,00 7 662 948,00 

200 000,00 
812 448,00 

135

150

151

152

155

130

48 786 646,00 52 211 024,00 54 299 182,00 

доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

в том числе:

200 000,00 200 000,00 

36 023 086,00 х

х

130

54 545 325,00 

28 516 230,00 

210 34 429 386,00 37 137 051,00 

211 26 436 610,00 27 660 650,00 

прочие поступления, всего 
6 1980 х 130

Расходы, всего 2000 х 200 56 746 189,20 52 457 167,00 

х

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 131

в том числе:

1900доходы от операций с активами, всего

180

субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а

именно: на капитальный ремонт пищеблока  (код классификации 04607020223969050612) 150 152

в том числе:

1510 180целевые субсидии

субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а 

именно: на единовременные выплаты бюджетным учреддениям (код классификации 

04607029920021910612)

прочие доходы, всего 1500 180

в том числе:

1310
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 150 200 000,00 7 862 948,00 200 000,00 

0,00 
130

48 745 251,00 

43 034,00 44 472,00 41 395,00 

52 167 990,00 

0,00 0,00 

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет 

средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210

130 131

54 254 710,00 130 131

130доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200

поступления текущего характера от иных резидентов

субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а

именнообеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

педагогическим работникам (код классификации 04607020223953030612)

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520

доходы от условных арендных платежей

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220

140

140

х

111

150 152

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

в том числе:

оплата труда

2100

2110

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

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям сектора государственнго 

управления,в т.ч.
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Наименование показателя
Код 

строки

6

на 20  г.21

1 2 3

первый год планового 

периода

22
Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

5

на 20
Аналитический 

код 
4

8

текущий финансовый 

год

4 7

23 г. на 20  г.
за пределами 

планового 

периода

Сумма

второй год 

планового периода

212 1 920,00 х

8 353 516,00 8 611 901,00 

х

7 983 856,00 

1 920,00 
0,00 

7 000,00 

х

1 920,00 

на иные выплаты работникам 2142 119

8 611 901,00 8 353 516,00 

х

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

полномочий 2130

х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119 213 7 983 856,00 

0,00 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2121
2122

222
226

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2123 112

113

266

112
112

2140 119
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений, всего 213

0,00 
7 000,00 7 000,00 



Наименование показателя
Код 

строки

6

на 20  г.21

1 2 3

первый год планового 

периода

22
Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

5

на 20
Аналитический 

код 
4

8

текущий финансовый 

год

4 7

23 г. на 20  г.
за пределами 

планового 

периода

Сумма

второй год 

планового периода

15 719 066,00 16 693 259,00 
х

2630

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610

243

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
7

х

х

х

х

242

225
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества (соглашение №

2600 х 21 601 788,20 220

5 288 100,00 0,00 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620
241

0,00 

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

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 297 0,00 0,00 0,00 

взносы в международные организации 2420 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями 2430 863 х

х

х

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810

хбезвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х

2310

15 000,00 хуплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 293 15 000,00 15 000,00 
10 024,00 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

а также государственная пошлина 2320 852 291 10 024,00 10 024,00 

689 991,00 291

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 715 015,00 715 015,00 715 015,00 

851 689 991,00 689 991,00 

291

х

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

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет 

средств стипендиального фонда 2220 340

х

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 2211 321

х

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320

хсоциальные и иные выплаты населению, всего 2200 300
хна иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139

х

х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих 

обложению страховыми взносами

в том числе:

на оплату труда стажеров

х131денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150
х134

2171 139

1392170

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог



Наименование показателя
Код 

строки

6

на 20  г.21

1 2 3

первый год планового 

периода

22
Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

5

на 20
Аналитический 

код 
4

8

текущий финансовый 

год

4 7

23 г. на 20  г.
за пределами 

планового 

периода

Сумма

второй год 

планового периода

_____1
_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

_____2
_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

_____3
_В графе 3 отражаются:

_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

247 223

15 719 066,00 

29 980,00
328 905,00

-9 229,00 -9 229,00 

15 500,00

26 000,00
203 400,00 

29 980,00

26 000,00

2 833 905,00

227 230,00

5 551 430,00

199 920,00
87 780,00

х

х

х

х

х

2 856 725,00 2 949 243,00 3 044 537,00

2 856 610,00

-9 229,00 -9 229,00 -9 229,00 

4010 610

_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный

доход для отдельных видов деятельности);

_____4
_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от

29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

_____5
_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана

либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

_____6
_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на

банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

2442640

х

328 905,00

Прочие выплаты, всего 
9 4000 х

прочие налоги, уменьшающие доход 
8 3030

-9 229,00 180Выплаты, уменьшающие доход, всего 
8 3000 100

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями 2652 407

в том числе:

налог на прибыль 
8 3010

налог на добавленную стоимость 
8 3020 180 189

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

страхование

увеличение стоимости основных средств

400

406

343

349 29 980,00

244

244

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

транспортные услуги

коммунальные услуги

коммунальные услуги

арендная плата за пользование имуществом

услуги связи

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

из них:

244 221

16 693 259,00 220

203 400,00 
222

9 600,00

16 313 688,20 

9 600,00

223
244
244 227 230,00227 230,00

9 600,00

203 400,00 

244 346

244 310

199 920,00

2 768 253,00225

3 029 590,00

226
244

828 905,00

244
244

344 200 000,00

227

345 211 923,00

43 000,00

5 551 430,00

199 920,00
87 780,00

200 000,00 200 000,00

342 87 780,00

15 500,00

244 224

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244
увеличение стоимости строительных материалов

211 923,00 211 923,00

15 500,00
3 700 444,002 844 250,00

5 601 882,20



Наименование показателя
Код 

строки

6

на 20  г.21

1 2 3

первый год планового 

периода

22
Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

5

на 20
Аналитический 

код 
4

8

текущий финансовый 

год

4 7

23 г. на 20  г.
за пределами 

планового 

периода

Сумма

второй год 

планового периода

_____7
_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

_____8
_Показатель отражается со знаком "минус".

_____9
_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями

денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



1.4.2.1

в из них:

за счет средств субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 

задания, а именно: на капитальный ремонт пищеблока (целевая статья 04607020223969050612) 26421.1 х 5 288 100,00

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26510

х

х

231 140,00

231 140,0026450

х

х

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 
16

2021
в том числе по году начала закупки:

26500

21 601 788,20 15 719 066,00

0,00

26451 231 140,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452

х 322 990,20 231 140,00

1.4.5.2

за счет прочих источников финансового обеспечения

640 000,00

1.4.5

2

26441

322 990,20

15 719 066,0021 601 788,20

21 601 788,20

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
14 26442

1.4.4.1
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

х

х

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 
15 26430 х

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440

1.4.5.1

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
14 26422 х

1.4.2.1
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 5 288 100,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
14 26412 х

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

Российской Федерации 26420 х

1.4.1.2

х 16 462 119,0015 990 698,00

5 288 100,00

15 990 698,00 15 487 926,001.4.1.1
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х

1.4

1.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания 26410

16 462 119,00

1.2 х

15 487 926,00

16 693 259,0021 601 788,20

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
13 26300 х

15 719 066,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
13 26400 х

1.1

 г. на 20
№

п/п

1

Наименование показателя
Коды

строк

Год

начала 

закупки

3 4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения 

норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
12 26200

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
12 26100 х

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 
11 26000 х

2
16 693 259,00

8

Сумма

на 20

(первый год 

планового 

периода)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
10

(второй год 

планового 

периода)

за пределами 

планового 

периода

21 22 23 г. на 20  г.

(текущий 

финансовый год)

5 6 7



 г. на 20
№

п/п

1

Наименование показателя
Коды

строк

Год

начала 

закупки

3 42 8

Сумма

на 20

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

за пределами 

планового 

периода

21 22 23 г. на 20  г.

(текущий 

финансовый год)

5 6 7

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

 г.

СОГЛАСОВАНО

 г.

_____10
_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

_____13
_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

_____14
_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

_____15
_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Никонорова А.Н.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____11
_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению)

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к

заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

_____16
_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,

государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

" "

_____12
_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

20

"

Заместитель начальника департамента экономики, финансов и организационно-правового обеспечения Министерства 

образования Калининградской области - начальника отдела экономического планирования, контроля и анализа                                            

" 20

8(4012)963118

265102023
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

(подпись) (расшифровка подписи)

в том числе по году начала закупки:

Антоненко Л.А.

И.О. Копылова

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(телефон)

и.о. директора

главный бухгалтер

(должность)

х

26610

26600

(расшифровка подписи)

2022

2023

2021
2022

(должность)

16 693 259,00

3

15 719 066,00



 2020 год

(предшест-

вующий 

текущему 

финансовому 

году)

на  2021_ год

(на текущий 

финансовый 

год)

 2020 год

(предшест-

вующий 

текущему 

финансовому 

году)

на  2021 год

(на текущий 

финансовый 

год)

 2020год

(предшест-

вующий 

текущему 

финансовому 

году)

на  2021год

(на текущий 

финансовый 

год)

 2020год

(предшест-

вующий 

текущему 

финансовому 

году)

на  2021 год

(на текущий 

финансовый 

год)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=11/10*100
х х х х х х х

х кв.м. 67.24 67,24 91,50 91,50 9,00 9,00 55 372,00  55 372,00 100,00  
х х х х х х х

х

1100 х х х х х х 55 372,00  55 372,00 

на  2022_ год

(на первый год 

планового 

периода)

на  2023год

(на второй год 

планового 

периода)

на  2022 год

(на первый год 

планового 

периода)

на  2023 год

(на второй год 

планового 

периода)

на  2022год

(на первый год 

планового 

периода)

на  2023 год

(на второй год 

планового 

периода)

на  2022 год

(на первый год 

планового 

периода)

на  2023 год

(на второй год 

планового 

периода)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
х х х х х х х

х кв.м. 67.24 67,24 91,50 91,50 9,00 9,00 55 372 55 372
х х х х х х х

х

1100 х х х х х х 55 372 55 372

на  20___ год

(на текущий 

финансовый 

год)

на  20___ год

(на первый год 

планового 

периода)

на  20___ год

(на второй год 

планового 

периода)

на  20___ год

(на текущий 

финансовый 

год)

на  20___ год

(на первый год 

планового 

периода)

на  20___ год

(на второй год 

планового 

периода)

на  20___ год

(на текущий 

финансовый 

год)

на  20___ год

(на первый год 

планового 

периода)

на  20___ год

(на второй год 

планового 

периода)

3 4 5 6 7 8 6 7 8

х х х х х х х х х

1.1  Детализированные расчеты плановых поступлений по арендной плате

Наименование объекта

Срок, мес.
Объем планируемых 

поступлений

Код 

строки

Единица 

измере-

ния

Плата (тариф) арендной платы 

за единицу площади (объект)

Планируемый объем 

предоставления имущества 

в аренду (в натуральных 

показателях)

Динамика 

изменений 

текущего 

финансового 

года к 

предшест-

вующему, %

наименование объекта:

Итого

наименование объекта:

1

1
Недвижимое имущество, всего

Здание по адресу:г. Калининград, ул. 

Спортивная, д.11

Движимое имущество, всего

Наименование услуги (работы)

Итого 1100
х

Движимое имущество, всего

Здание по адресу:г. Калининград, ул. 

Спортивная, д.11

Итого

Наименование объекта Код строки

Плата (тариф) арендной платы 

за единицу площади (объект)

Срок, мес.

Планируемый объем 

предоставления имущества 

в аренду (в натуральных 

показателях)Код 

строки

Единица 

измере-

ния

Плата (тариф) арендной платы 

за единицу площади (объект)

2

Недвижимое имущество, всего

Объем планируемых 

поступлений

1.2  Детализированные расчеты плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

1

на плановый период

1.5

1.6
55 372

1.4

55 372 55 372

Вид документа ________02_____________________________________________

Единица измерения: руб. 

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях, по 

остаткам средств на счетах и от предоставления займов

Прибыль, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим  бюджетным и автономным учреждениям

Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности и 

средствами индивидуализации

Прочие поступления (расшифровать)

Всего

2
Арендная плата

Плата по соглашениям об установлении сервитута

Сумма, руб.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Калининградская средняя общеобразовательная школа-интернат"

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по подстатье 120 (строка 1100)

№ 

п/п
на  2022 год 

(на первый год 

планового периода)

на  2023год 

(на второй год 

планового периода)

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя на  2021 год

(на текущий 

финансовый год)

5
55 372

3 4

1.3

Планируемый объем  имущества 

предоставленного в пользование по соглашению 

о сервитуте  (в натуральных показателях)

Срок, мес.

1
1.1
1.2

55 37255 372



на  20_ год

(на текущий 

финансовый 

год)

на  20_ год

(на первый год 

планового 

периода)

на  20_ год

(на второй год 

планового 

периода)

9 10 11

среднегодо-вой 

объем средств, 

на которые 

начисляются 

проценты

ставка 

размещения, 

%

сумма доходов 

в виде 

процентов

среднегодо-вой 

объем средств, 

на которые 

начисляются 

проценты

ставка 

размещения, 

%

сумма доходов 

в виде 

процентов

среднегодо-вой 

объем средств, 

на которые 

начисляются 

проценты

ставка 

размещения, 

%

сумма 

доходов в 

виде 

процентов

3 4 5 6 7 8 9 10 11

х х х х х х

на  20___ год

(на текущий 

финансовый 

год)

на  20___ год

(на первый год 

планового 

периода)

на  20___  год

(на второй год 

планового 

периода)

на  20___ год

(на текущий 

финансовый 

год)

на  20___ год

(на первый год 

планового 

периода)

на  20___  год

(на второй год 

планового 

периода)

на  20___ год

(на текущий 

финансовый 

год)

на  20___ год

(на первый год 

планового 

периода)

на  20___  год

(на второй год 

планового 

периода)

3 4 5 6 7 8 9 10 11

х х х х х х

х х х х х х

х х х х х х

на  20___ год

(на текущий 

финансовый 

год)

на  20___ год

(на первый год 

планового 

периода)

на  20___  год

(на второй год 

планового 

периода)

на  20___ год

(на текущий 

финансовый 

год)

на  20___ год

(на первый год 

планового 

периода)

на  20___  год

(на второй год 

планового 

периода)

на  20___ год

(на текущий 

финансовый 

год)

на  20___ год

(на первый год 

планового 

периода)

на  20___  год

(на второй год 

планового 

периода)

3 4 5 6 7 8 9 10 11

х х х х х х

х х х х х х

х х х х х х

на  20___ год

(на текущий 

финансовый 

год)

на  20___ год

(на первый год 

планового 

периода)

на  20___  год

(на второй год 

планового 

периода)

на  20___ год

(на текущий 

финансовый 

год)

на  20___ год

(на первый год 

планового 

периода)

на  20___  год

(на второй год 

планового 

периода)

на  20___ год

(на текущий 

финансовый 

год)

на  20___ год

(на первый год 

планового 

периода)

на  20___  год

(на второй год 

планового 

периода)

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9
х

1100 х х х х х х х х х

на  20___ год

(на текущий 

финансовый 

год)

на  20___ год

(на первый год 

планового 

периода)

на  20___  год

(на второй год 

планового 

периода)

2 3 10 11 12
х

1100

на 20___ год 

(первый год планового периода)

на 20___ год 

(второй год планового периода)

1

Итого

х

Наименование показателя Код строки

на 20___ год 

(текущий финансовый год)

2

1.3  Детализированные расчеты плановых поступлений по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях, по остаткам средств на 

счетах и от предоставления займов

Код строки

1 2

1100

х

Наименование объекта

расшифровать х

Код 

строки

Итого

1

Итого

1.6 Детализированные расчеты прочих поступлений

1100

Объем планируемых поступлений

1 2
Доходы от распоряжения правами на 

результаты интеллектуальной 

деятельности, всего х

расшифровать х

1

Итого

Плата (тариф) за единицу (объект)
Планируемый объем предоставления прав 

на использование объектов собственности
Срок, мес.

х

Дивиденды по акциям, принадлежащим 

бюджетным и автономным 

учреждениям х

Единица 

измере-

ния

расшифровать 

Итого

Наименование показателя
Код 

строки

1100

Наименование показателя

Единица 

измере-

ния

Доходы от распоряжения правами на 

результаты интеллектуальной 

деятельности и средствами 

индивидуализации, всего
х

расшифровать х

1100

Код строки

Объем планируемых поступлений

Количество акций (размер участия, доля)

Общий объем планируемых поступлений 

дивидендов 

(прибыли на долю участия)

х

1

1.5 Детализированные расчеты плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и 

средствами индивидуализации

Наименование показателя Код строки

Плата за 1 объект Планируемый объем предоставления 

Итого

2

Поступления в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, дивидендов по 

акциям, принадлежащим  бюджетным и 

автономным учреждениям, всего

1.4  Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

Наименование показателя

Объем планируемых поступлений

Размер прибыли на акцию (долю участия)





















































 2020 год

(предшествующий 

текущему 

финансовому году)

на  2021 год

(на текущий 

финансовый 

год)

 2020_ год

(предшествующий 

текущему 

финансовому году)

на  2021_год

(на текущий 

финансовый 

год)

 2020 год

(предшествующий 

текущему 

финансовому году)

на  2021_год

(на текущий 

финансовый 

год)

2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8*100

человек 4 5 329 864  375 048  114

человек 32 37 3 282 836  3 753 894  114

человек 72 73 17 810 880  15 517 077  87

человек 10 7 894 315  680 723  76

человек 31 31 4 001 830  4 116 837  103

человек 64 63 15 831 894  18 632 515  118

человек 1 1 42 962  105 111  245

человек 0 3 433 335  100

человек 1 5 247 373  1 633 317  660

человек 12 10 1 770 582  1 100 778  62

человек 12 14 1 770 582  1 541 089,20  87

человек 0 1 110 077,80  100

х

человеко-

час 196,00 800,00
17 662  

24 098,00  
136

х х х х х х 46 000 780  48 745 251

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования (дети-инвалиды)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования (Место обучения - 

проходящие обучение по 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования (Место обучения - 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования (ОВЗ)

на текущий финансовый год

Наименование услуги (работы)

Общий объем поступлений, руб. Динамика 

изменений 

текущего 

финансового 

года к предшес-

твующему, %

1

Содержание детей (начальное 

общее образование)

Содержание детей (основное 

общее образование)

Содержание детей (среднее 

общее образование)

Всего 48 786 646,00  

на плановый период

2.6

расшифровать

3

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания за счет средств областного 

бюджета

Оказание услуг (выполнения работ) сверх установленного 

государственного задания

Доходы, поступающие в порядке возмещения затрат 

(расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, 

находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в 

соответствии с договорм аренды (имущественного найма) 

или договором безвозмездного пользования

иные аналогичные доходы

2.3

2. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания за счет средств федерального 

бюджета

на  2023год 

(на второй год 

планового периода)

2

№ п/п

1

2.1

2.2

2.5

2.4

43 034,00  44 742,00  

54 254 710,00  

Оказание платных услуг

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

Итого

Код 

строки

Единица 

измерения

Плата (тариф) за единицу услуги 

(работы), руб.

Объем оказания услуг 

(выполнения работ), ед.

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования (Место обучения - 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования (ОВЗ)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования (дети-инвалиды)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по подстатье 130 (строка 1200)

2.1  Детализированные расчеты плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного 

задания за счет средств  бюджета

на  2021год

(на текущий 

финансовый год)

на  2022год 

(на первый год 

планового периода)

Наименование показателя

Сумма, руб.

4 5

48 745 251,00  

41 395,00  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования (ОВЗ)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования (дети-инвалиды)

52 211 024,00  54 299 452,00  

52 167 990,00  



на  2022год

(на первый год 

планового периода)

на  2023год

(на второй год 

планового 

периода)

на  2022год

(на первый год 

планового периода)

на  2023год

(на второй год 

планового 

периода)

на  2022 год

(на первый год 

планового периода)

на  2023год

(на второй год 

планового 

периода)
2 3 4 5 6 7 8 9

человек 5 5 412 330,00  412 330,00  

человек 40 43 4 103 545,00  4 411 311,00  

человек 70 65 15 316 133,00  14 765 365,00  

человек 8 8 715 452,00  715 452,00  

человек 34 36 4 089 104,00  4 647 286,00  

человек 66 67 16 026 641,00  16 574 014,00  

человек 1 1 42 962,00  42 962,00  

человек 8 8 3 269 040,00  2 369 040,00  

человек 17 22 3 613 136,00  5 442 206,00  

человек 11 10 1 623 034,00  1 475 485,00  

человек 14 15 2 065 679,00  2 213 228,00  

человек 5 7 737 743,00  1 032 840,00  

х

человеко-

час

1700 1700 153 191,00  153 191,00  

х

х х х х х х 52 167 990,00 54 254 710,00

 20___ год

(предшествующий 

текущему 

финансовому году)

на  20___год

(на текущий 

финансовый 

год)

 20___ год

(предшествующий 

текущему 

финансовому году)

на  20___год

(на текущий 

финансовый 

год)

 20___ год

(предшествующий 

текущему 

финансовому году)

на  20___год

(на текущий 

финансовый 

год)

2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8*100
х

1220 х х х х х

на  20__ год

(на первый год 

планового периода)

на  20__год

(на второй год 

планового 

периода)

на  20__ год

(на первый год 

планового периода)

на  20__год

(на второй год 

планового 

периода)

на  20__ год

(на первый год 

планового периода)

на  20__год

(на второй год 

планового 

периода)
2 3 4 5 6 7 8 9
х

1220 х х х х х

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования (ОВЗ)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования (дети-инвалиды)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования (дети-инвалиды)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования (Место обучения - 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях)

Содержание детей (начальное 

общее образование)

Содержание детей (основное 

общее образование)

Содержание детей (среднее 

общее образование)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования (ОВЗ)

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

Единица 

измерения

Плата (тариф) за единицу услуги 

(работы)

Итого

2 3

1

Итого

на плановый период

Наименование услуги (работы)
Код 

строки

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования (ОВЗ)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования (дети-инвалиды)

Планируемый объем оказания услуг 

(выполнения работ), ед.

вид номер наименование

Общий объем планируемых 

поступлений, руб.

1

на текущий финансовый год

Наименование услуги (работы)
Код 

строки

Единица 

измерения

Плата (тариф) за единицу услуги 

(работы), руб.

Объем оказания услуг 

(выполнения работ), ед.
Общий объем поступлений, руб. Динамика 

изменений 

текущего 

финансового 

года к предшес-

твующему, %

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования (Место обучения - 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях)

1

Итого

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования (Место обучения - 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях)

1

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) 

расчета

Наименование услуги (работы)
Код 

строки

Единица 

измерения

Плата (тариф) за единицу услуги 

(работы)

2.2 Детализированные расчеты плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного 

задания

Планируемый объем оказания услуг 

(выполнения работ)

Общий объем планируемых 

поступлений



 20___ год

(предшествующий 

текущему 

финансовому году)

на  20___год

(на текущий 

финансовый 

год)

 20___ год

(предшествующий 

текущему 

финансовому году)

на  20___год

(на текущий 

финансовый 

год)

 20___ год

(предшествующий 

текущему 

финансовому году)

на  20___год

(на текущий 

финансовый 

год)
2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8*100
х

1230 х х х х х

на  20__ год

(на первый год 

планового периода)

на  20__год

(на второй год 

планового 

периода)

на  20__ год

(на первый год 

планового периода)

на  20__год

(на второй год 

планового 

периода)

на  20__ год

(на первый год 

планового периода)

на  20__год

(на второй год 

планового 

периода)
2 3 4 5 6 7 8 9
х

1230 х х х х х

 2020 год

(предшествующий 

текущему 

финансовому году)

на  2021год

(на текущий 

финансовый 

год)

 2020 год

(предшествующий 

текущему 

финансовому году)

на  2021год

(на текущий 

финансовый 

год)

 2020_ год

(предшествующий 

текущему 

финансовому году)

на  2021_год

(на текущий 

финансовый 

год)

2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8*100

х куб. л 57 59,28 113,40 113,40 6 464 6 722 0,01

х квт.ч. 4.79 5,82 5 957,45 5 957,45 34 672 34 672 100,00
1270 х х х х х 41 135,80 41 395

на  2022год

(на первый год 

планового периода)

на  2023год

(на второй год 

планового 

периода)

на  2022 год

(на первый год 

планового периода)

на  2023год

(на второй год 

планового 

периода)

на  2022 год

(на первый год 

планового периода)

на  2023_год

(на второй год 

планового 

периода)

2 3 4 5 6 7 8 9

х куб. л 61,65 64,11 113,40 113,40 6 991 7 270

х квт.ч. 6,05 6,29 5 957,45 5 957,45 36 043 37 472

1270 х х х х х 43 034 44 742

на  20___ год

(на текущий 

финансовый год)

на  20___ год 

(на первый год 

планового 

периода)

на  20___ год 

(на второй год 

планового периода)

2 3 4 5 6
х

1280

возмещение расходов на 

электроэнергию

Наименование показателя

Объем поступлений, руб.

Приложение: справка с пояснениями по расчету плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной 

приносящей доход деятельности на ____ л.

2.4 Детализированные расчеты плановых поступлений в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием 

имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или 

договором

Общий объем планируемых 

поступлений

Единица 

измерения

Единица 

измерения

Плата (тариф) за единицу (объект), 

руб.

1

на плановый период

возмещение расходов на 

электроэнергию

Планируемый объем объектов, 

предоставляемых в пользование, ед.

Общий объем поступлений, руб.
Динамика 

изменений 

текущего 

финансового 

года к предшес-

твующему, %

Наименование услуги (работы)
Код 

строки

Единица 

измерения

Плата (тариф) за единицу (объект), 

руб.

Объем объектов, 

предоставляемых в пользование, ед.

возмещение расходов на 

водоснабжение

на плановый период

1

Итого

2

2.3 Детализированные расчеты плановых поступлений от платных услуг

на текущий финансовый год

на текущий финансовый год

вид номер наименование

1

Итого

1

Код 

строки

Код 

строки
Наименование объекта

2.5 Детализированные расчеты иных аналогичных доходов

Итого

1

Общий объем планируемых 

поступлений

2 3

2.3.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) 

расчета

возмещение расходов на 

водоснабжение

Итого

1

Итого

Наименование услуги (работы)
Код 

строки

Единица 

измерения

Плата (тариф) за единицу услуги 

(работы), руб.

Объем оказания услуг 

(выполнения работ), ед.

Наименование услуги (работы)
Код 

строки

Единица 

измерения

Плата (тариф) за единицу услуги 

(работы)

Планируемый объем оказания услуг 

(выполнения работ)

Динамика 

изменений 

текущего 

финансового 

года к 

предшествующе

Общий объем поступлений, руб.

вид номер наименование

1 3

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) 

расчета

































































1 3 4 5

3.1
3.2

3.3

на  20___ год

(на текущий 

финансовый год)

на  20___ год 

(на первый год 

планового периода)

на  20___ год 

(на второй год 

планового периода)

2 3 4 5

х

х

на  20___ год

(на текущий 

финансовый год)

на  20___ год 

(на первый год 

планового периода)

на  20___ год 

(на второй год 

планового периода)
2 3 4 5

х

х

на  20___ год

(на текущий 

финансовый год)

на  20___ год 

(на первый год 

планового периода)

на  20___ год 

(на второй год 

планового периода)
2 3 4 5

х

х

1 2 3 4 5 6
4.1 Гранты 150
4.2 Пожертвования 150 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4.3
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации, 

в том числе

х

4.3.1 поступлений от прочих доходов текущего характера 150 7 662 948,00

4.3.1.1

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

российской Федерации за счет средств федерального 

бюджета

1 562 400,00

4.3.1.1.1

в том числе:                                                субсидия на 

цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания, а 

именнообеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам

150 1 562 400,00

4.3.1.2

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

российской Федерации за счет средств областного 

бюджета

150 5 288 100,00

4.3.2.1.2
субсидия на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания, 

а именно: на капитальный ремонт пищеблока 

150 5 288 100,00

4.3.1.1.3

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

российской Федерации за счет средств областного 

бюджета

150 812 448,00

4.3.1.1.3

субсидия на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания, 

а именно: на единовременные выплаты бюджетным 

учреддениям (код классификации 

04607029920021910612)

150 812 448,00

4.3.2 поступлений от прочих доходов капитального характера 160

4.3.2.1

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

российской Федерации за счет средств федерального 

бюджета

4.3.2.2

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

российской Федерации за счет средств областного 

бюджета

4.4 Субсидии на осуществление капитальных вложений,  

в том числе:
160

4.4.1
субсидии на осуществление капитальных вложений за 

счет средств федерального бюджета

4.4.2
субсидии на осуществление капитальных вложений за 

счет средств областного бюджета

Всего х 7 862 948,00 200 000,00 200 000,00

Код 

строки

3.2 Детализированные расчеты плановых поступлений от страховых возмещений

Наименование показателя (документа)

Итого

Сумма, руб.

Сумма, руб.

4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Сумма, руб.
Код 

строки

1

Итого

3.3 Детализированные расчеты плановых поступлений  от сумм принудительного изъятия

Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям 

на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 кодов по подстатье 150 (строка 1400)

Наименование показателя (документа)

1

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия

на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по подстатье 140 (строка 1300)

3. Расчет объема доходов от штрафов,  пеней, неустоек, возмещений ущерба 

на  20___ год

(на текущий 

финансовый год)

на  20___ год 

(на первый год 

планового периода)

Сумма, руб

на  20___ год 

(на второй год 

планового периода)

Наименование показателя

№ п/п
2

Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров)

Страховые возмещения

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (расшифровать)

Код 

строки

Итого

Всего

3.1 Детализированные расчеты плановых поступлений от штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров)

Наименование показателя (документа)

1

Сумма, руб.

на  2021 год

(на текущий 

финансовый год)

на  2022 год 

(на первый год 

планового периода)

на  2023 год 

(на второй год 

планового периода)№ п/п

Наименование показателя КОСГУ



2
х

х

2
х

1440

федеральный 

бюджет
областной бюджет

федеральный 

бюджет
областной бюджет

федеральный 

бюджет
областной бюджет

2 3 4 5 6 7 8

х 1 562 400,00  

х
5 288 100,00  

812 448,00  

х 1 562 400,00  6 100 548,00  

федеральный 

бюджет
областной бюджет

федеральный 

бюджет
областной бюджет

федеральный 

бюджет
областной бюджет

2 3 4 5 6 7 8
х

х

номер

2

федеральный 

бюджет
областной бюджет

федеральный 

бюджет
областной бюджет

федеральный 

бюджет
областной бюджет

2 3 4 5 6 7 8
х

1520

номер

2

1

5.1

2
х

1530

номер наименование

2 3

4.4 Детализированные расчеты поступлений капитальных вложений за счет средств  бюджета

Наименование показателя (документа)

Документ

1

на  20___ год

(на текущий финансовый год)

1

Итого

наименование

1 3 4 5

1

5.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Итого

Документ

1

Код 

строки

Сумма, руб.

на  20___ год

(на текущий финансовый год)

на  20___ год 

(на первый год планового периода)

на  20___ год 

(на второй год планового периода)

Итого

Документ

1

4.4.1 Справочно: сведения  о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер субсидии, соглашениях о предоставлении субсидии на 

осуществление капитальных вложений

наименование

3

наименование

3
номер

21
Документ

4.1 Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными учреждениями по предоставляемым грантам

Наименование показателя (документа)

1 4 5

Сумма, руб.

на  20___ год 

(на второй год планового периода)

4.1.1  Справочно: сведения о правовых (правовых) актах, устанавливающих размер гранта, о соглашениях, договорах

Наименование показателя (документа)

1

2

на  20___ год 

(на первый год планового периода)

Документ

3
номер

Код 

строки

Сумма, руб.

4.3.2.1.Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер субсидии, о соглашениях о предоставлении субсидии 

капитального характера

4.3.2. Детализированные расчеты поступлений средств субсидии на , предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации капитального характера за счет средств бюджета

Наименование показателя (документа)

Соглашение 

на  20___ год 

(на первый год планового периода)

2
20-2021-24645 от 12.02.2021

1

Соглашение 33-СО/2021 от 22.03.2021 О предоставлении из областного 

бюджета государственному бюджетному 

учреждению Калининградской области 

субсидии на иные цели

Субсидия на иные цели (ремонт пищеблока) Соглашение № 33-

СО/2021 от 22.03.2021

Наименование показателя (документа)

Итого

Код 

строки

Сумма, руб.

на  2021 год

(на текущий финансовый год)

Субсидия на иные цели (единовременные выплаты) Соглашение 

№ 130-СО/2021 от 10.08.2021

Документ

Соглашение 

4.3.1.Детализированные расчеты поступлений средств субсидии на , предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации текущего характера за счет средств бюджета

4.3.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер субсидии, соглашениях о предоставлении субсидии 

текущего характера

1

Субсидия на иные цели (классное руководство) Соглашение № 

20-2021-24645 от 12.02.2021

Код 

строки
на  20___ год

(на текущий финансовый год)

О предоставлении из областного 

бюджета субсидии в соответствии с 

абзацем  вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации

3

на  2022 год 

(на первый год планового периода)

наименование

на  20___ год 

(на первый год планового периода)

3

4.2 Детализированные расчеты поступлений от пожертвований

Итого

2

на  2023 год 

(на второй год планового периода)

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов

на 20___ год

(на текущий финансовый год)

53

Сумма, руб.

4

на  20___ год

(на текущий финансовый год)

на  20___ год 

(на второй год планового периода)

на  20___ год

(на текущий финансовый год)

на  20___ год 

(на первый год планового периода)

3

1

Код 

строки

4.2.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Итого

Наименование показателя (документа)

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов 

на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по подстатье 180 (строка 1500)

№ 

п/п
Наименование показателя

Сумма, руб.

на  20___ год 

(на первый год планового периода)

на  20___ год 

(на второй год планового периода)

Прочие доходы (расшифровать)

5.1 Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

наименование

О предоставлении из областного 

бюджета государственному бюджетному 

учреждению Калининградской области 

субсидии на иные цели

на  20___ год 

(на второй год планового периода)

3

номер

130-СО/2021 от 10.08.2021

Код 

строки

Сумма, руб.

Всего

4 5

на  20___ год 

(на второй год планового периода)



6. Расчет объема поступлений от операций с активами

1 4 5 6

6.1

6.2

6.3

на  20___ год

(на текущий 

финансовый год)

на  20___ год 

(на первый год 

планового периода)

на  20___ год 

(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
х

Итого 1900

6.1.1 Справочно: сведения о мероприятиях, договорах

Документ

1

на  20___ год

(на текущий 

финансовый год)

на  20___ год 

(на первый год 

планового периода)

на  20___ год 

(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
х

Итого 1900

6.2.1 Справочно: сведения о проведении оценочных мероприятий

Документ

1

на  20___ год

(на текущий 

финансовый год)

на  20___ год 

(на первый год 

планового периода)

на  20___ год 

(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
х

Итого 1900

6.3.1 Справочно: сведения о мероприятиях

Документ

1

1 4 5 6
7.1
7.2

на  20___ год

(на текущий 

финансовый год)

на  20___ год 

(на первый год 

планового периода)

на  20___ год 

(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

Итого х

7.1.1  Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ номер наименование

1 2 3

Код 

строки

Сумма поступлений, руб

6.3 Детализированные расчеты  от прочих операций с активами

Сумма поступлений, руб

32
номер наименование

6.2 Детализированные расчеты поступлений доходов от переоценки активов и обязательств

наименование

номер наименование

2 3

Наименование актива, обязательства

3
номер

2

6.1 Детализированные расчеты поступлений доходов от операций с активами

Наименование актива, обязательства
Код 

строки

Сумма поступлений, руб

Выбытие  активов

Прочие операции с активами (расшифровать)

Всего

Оценка активов и обязательств

Наименование поступлений
Код 

строки

Прочие поступления (расшифровать)

Всего

Наименование актива, обязательства
Код 

строки

Сумма, руб.

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих поступлений

на  2021  год и на плановый период 2022  и 2023_ годов по подстатье 510 (строка 1980)

7. Расчет объема поступлений от прочих поступлений

№ п/п

на  20___ год

(на текущий 

финансовый год)

Сумма, руб

на  20___ год 

(на второй год 

планового периода)

7.1 Детализированные расчеты поступлений за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

2
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 

на  20___ год 

(на первый год 

планового периода)

Наименование показателя

Обоснования (расчеты) плановых показателей доходов от операций с активами

на  2021 год и на плановый период 2022_ и 2023_ годов по подстатье 170 (строка 1900)

2

на  20___ год

(на текущий 

финансовый год)№ п/п

Наименование показателя
на  20___ год 

(на первый год 

планового периода)

на  20___ год 

(на второй год 

планового периода)

Сумма, руб







1 2 4 5 6
8.1 Налог на прибыль
8.2 Налог на добавленную стоимость 9 229,00 9 229,00 9 229,00
8.3. Прочие налоги, уменьшающие доход (расшифровать)

Всего

1 2 3 4 5
1 Налог на добавленную стоимость 46144 20 9 229 

Исполнитель                                                                  ______________________________________/Никонорова А.Н./

Руководитель                                             ______________________________________/Антоненко Л.А./

МП

Главный бухгалтер                                                         ______________________________________/Никонорова А.Н./

8.1 Детализированные расчеты по выплатам, уменьшающим доход

№ п/п Наименование показателя Налоговая база,

руб.

Сумма исчисленного 

налога, (руб.) 

Ставка налога,

%

8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход

на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по подстатье 100 (строка 3000)

№ 

п/п

Наименование показателя

Сумма, руб
на  2021 год

(на текущий 

финансовый год)

на  2022 год 

(на первый год 

планового периода)

на  2023 год 

(на второй год 

планового периода)
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112
субсидия на выполнение государственного задания

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 
гр. 5)

по приносящей 

доход 

деятельности

из средств 

целевой 

субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8
1 суточные 160 3 4 1 920
2 проезд 

3 проживание 3500 1 2 7 000
ИТОГО х х х 8 920

112
субсидия на выполнение государственного задания

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 
гр. 5)

по приносящей 

доход 

деятельности

из средств 

целевой 

субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет

ИТОГО х х х 0

119
субсидия на выполнение государственного задания

№

п/п

по приносящей 

доход 

деятельности

из средств 

целевой 

субсидии

1 4 5 6

1

5 816 054 401 280,00
1.2

1.3

2

766 662 52 896,00

2.2

2.3
52 873 3 648,00

2.4

2.5

3
1 348 267 93 024,00

26 436 610

по ставке 10,0%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 

0,_%*

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего

26 436 610

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление 

капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей до

в том числе

Количество 

дней

3

Количество 

работников, 

чел.

Сумма, руб.

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление 

капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей до

в том числеРазмер 

выплаты 

(пособия) в 

месяц, руб.

9.2.           Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 

Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по коду 

видов расход

9.1.1.    Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (по коду видов расходов )
Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения 

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление 

капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей до

Наименование расхода

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

всего

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации для отдельных категорий 

плательщиков

в том числе:

с применением ставки взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 

0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 

0,_%*

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

Источник финансового обеспечения 

2.1

в том числе:

по ставке 22,0% 26 436 610

26 436 610

№ п/п Наименование расхода

в том числе

Размер базы для начисления 

страховых взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда

9.1.2.    Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (по коду видов расходов)

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения 

1.1

Средний размер 

выплаты на одного 

работника в день, 

руб.

Численность 

работников, 

получающих 

пособие

Количество 

выплат в год 

на одного 

работника

№ п/п

Код видов расходов 
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7 983 856 0 550 848,00

из средств 

целевой 

субсидии

1 2 3 4 5 7

ИТОГО х х

851,852
субсидия на выполнение государственного задания

из средств 

целевой 

субсидии

1 2 3 4 5 7
1 Земельный налог 45 999 397,40 1,50% 689 991,0
2 Транспортный налог 10 024,0

ИТОГО х х 700 015,0

853

из средств 

целевой 

субсидии

1 2 3 4 5 7
1 Госпошлина 5 000 3 15 000 15 000

ИТОГО х х 15 000 15 000

244
субсидия на выполнение государственного задания

по приносящей 

доход 

деятельности

из средств 

целевой 

субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Услуги сети Интернет 2 12 5 900 141 600
2 Услуги телефонной связи 5 12 1 030,00 61 800

ИТОГО х х 203 400

244

в том числе

9.6.2.     Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (по коду видов расходов)

Код видов расходов 

Наименование расходов Количество номеров
Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу, руб
№ п/п

Источник финансового обеспечения 

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения 

по приносящей доход 

деятельности

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление 

капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей до

Наименование показателя
Размер одной 

выплаты, руб.

9.6.1.    Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Код видов расходов 

Наименование расходов

6

Код видов расходов 

в том числе

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

Источник финансового обеспечения 

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление 

капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей до

№ п/п

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление 

капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей до

Количество 

выплат в год

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4) по приносящей доход 

деятельности

Налоговая база, руб.
Ставка 

налога,%

9.6.           Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  (по коду видов расходов)

9.4.           Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (по коду видов расходов)

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление 

капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей до

6

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Количество 

выплат в год

9.5.           Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  (по коду видов расходов)

ИТОГО

9.3.           Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (по коду видов расходов)

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения 

в том числе

х

Наименование показателя
Размер одной 

выплаты, руб.

*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 

2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про

по приносящей доход 

деятельности

в том числе

6

№ п/п



78

субсидия на выполнение государственного задания

из средств 

целевой 

субсидии

1 2 3 4 5 7
1 Авиабилеты 6 7 166,66 43 000

ИТОГО х 43 000

244,247

по приносящей 

доход 

деятельности

из средств 

целевой 

субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Отопление 764 2451,76 1 873 145
2 Электроэнергия 169000 5,82 983 580 34 700
3 Водоснабжение и водотведение 1560 145,66 227 230 6 700

ИТОГО х 3 083 954 41 400

244
субсидия на выполнение государственного задания,

из средств 

целевой 

субсидии

1 2 3 4 5 7
1 Аренда передатчика сигнала о пожаре 4 2 400 9 600

ИТОГО х 9 600

244
субсидия на выполнение государственного задания

из средств 

целевой 

субсидии

1 2 3 4 5 7
1 Обслуживание оргтехники 500,00  60 30 000 
2 Обслуживание охранной сигализации 765,50  12 9 186 

3
Замеры сопротивлений и 

электроизмерительные работы, испытание 

лаерного ограждения

67 000,00  1 67 000 

4 Обслуживание пожарного водопровода 3 500,00  12 42 000 
5 Обслуживание ВДС 4 000,00  12 48 000 
6 Аварийный ремонт ВДС 15 000,00  1 15 000 
7 Дефектные ведомости на оборудование 10 000,00  1 10 000 
8 Обслуживание электрооборудования 5 800,00  12 69 600 
9 Ежегодное техническое освидетельствование лифта 4 200,00  1 4 200 
10 Ежемесячное обслуживание лифта 2 400,00  12 28 800 
11 Услуги механика ТС (2 автобуса) 700,00  24 16 800 
12 Обслуживание АУПС 4 000,00  12 48 000 
13 ТО огнетушителей 5 000,00  1 5 000 
14 Услуги стирки 2 250,00  12 27 000 
15 Обязательное ТО транспортных средств 800,00  4 3 200 

субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов 

9.6.5.    Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (по коду видов расходов)

по приносящей доход 

деятельности

Наименование показателя Количество

6

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

в том числе

Источник финансового обеспечения 

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление 

капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей до

в том числе

9.6.4.    Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (по коду видов расходов)

№ п/п
Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Индексация, 

%

№ п/п

Ставка 

арендной 

платы

6

Количество услуг 

перевозки

Цена услуги 

перевозки, руб.

Код видов расходов 

в том числе

Наименование показателя
Размер потребления 

ресурсов

Тариф (с 

учетом НДС), 

руб.

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения 

№ п/п

Источник финансового обеспечения 

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление 

капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей до

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)
по приносящей доход 

деятельности

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление 

капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей до

Код видов расходов 

9.6.3.    Расчет (обоснование) расходов на оплату на оплату коммунальных услуг (по коду видов расходов)

Источник финансового обеспечения 

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление 

капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей до

в том числе

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)
№ п/п Наименование расходов Объект

Количество 

работ (услуг)
по приносящей доход 

деятельности

6
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16 Ремонт и обслуживание автобусов 100 000,00  2 200 000 
17 Уборка помещений 120 000,00  12 1 440 000 
18 Вывоз ТБО 488,57  223,999 109 439 
19 Дератизация 0,45  24752,4 11 139 
20 Дезинсекция 20 000,00  2 40 000 
21 Обслуживание системы видеонаблюдения 5 000,00  12 60 000 
22 Обслуживание СКУД 15 750,00  4 63 000 
23 Чистка вентканалов 136 345,00  1 136 345 
24 Текущий ремонт 1,00  8000 284 544 
25 Капитальный ремонт пищеблока 1,00  5288100 5 288 100 5 288 100 

ИТОГО х 8 056 353 5 288 100 

244

из средств 

целевой 

субсидии

1 2 3 4 5 7

1 Справочно-правовая система "Консультант 

Плюс"
1,00  12 102 000 

2 Юридические услуги (догор услуг) 1,00  12 215 999 
3 Консультационные услуги по 44-ФЗ 1,00  12 122 718 
4 Размещение и сопровождение сайта школы 1,00  1 1 500 
5 Обслуживание программы 1С 1,00  1 33 264 
6 Услуги охраны 1,00  12 1 193 085 

7 Продление лицензии на программу Контур-

Экстерн
1,00  1 6 950 

8 Освидетельствование водителей 2,00  320 48 000 
9 Охрана (тревожная кнопка) 1,00  12 18 400 
10 Медосмотр сотрудников 67,00  1 182 000 
11 Подписка на периодические издания 10,00  1 58 000 
12 Услуги питания обучающихся 170,00  29409,96 3 217 514 

13
Повышене квалификации (гигиеническое 

обучение, эксплуатация лифтов, обучение по 

оказанию первой мед. помощи)

10,00  3 40 000 

14 Услуги по обслуживанию системы учета 

контингента обучающихся
1,00  4 12 000 

15 Разработка проектно-сметной документации 2,00  1 210 000 
16 Образовательные услуги (профпробы) 40,00  1 50 452,2 50 452,2 
17 Программное обеспечение 10,00  1 40 000 
18 Проверка сметной документации 2,00  1 50 000 

ИТОГО х 5 601 882,2 50 452,2 

244
субсидия на выполнение государственного задания

из средств 

целевой 

субсидии

1 2 4 6
ОСАГО 10 500 
Страхование лифта 5 000 

ИТОГО 15 500 

244

9.6.8.     Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (по коду видов расходов)

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения 

Наименование расходов
Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

в том числе

по приносящей доход 

деятельности

9.6.6.     Расчет (обоснование) расходов на оплату на оплату прочих работ, услуг (по коду видов расходов)

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление 

капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей до

№ п/п

1

субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов

3
1

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление 

капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей до

по приносящей доход 

деятельности

в том числе

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

5

№ п/п Количество договоров

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания,  поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения 

9.6.7.    Расчет (обоснование) расходов на страхование (по коду видов расходов)

Объект
Количество 

работ (услуг)

6



80

из средств 

целевой 

субсидии

1 2 3 4 5 7
1 Учебная литература 908 462,56 420 004 

2 Поставка ортопедических стульев для детей 

ДЦП
9 38 300,00 344 700 

3
Поставка комплектов учебной мебели для 

детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата

5 60 240,00 301 200 

3 Видеоувеличитель стационарный 7 165 000,00 1 155 000 

4 Клавиатура специализированная с большими 

кнопками
5 45 883,00 147 826 

5 Поставка спецтренажеров для детей с ДЦП 4 28 044,00 112 176 

6
Учебная мебель (стол  ученический 1-

*местный с бортиками - 65 шт., стул 

ученический 130 шт.)

195 1 839,41 358 684 

7 Пароконвектомат 1 315 000,00 315 000 
8 Плита электрическая 1 95 000,00 95 000 
9 Бойлер 1 80 000,00 80 000 80 000 
10 Вода бутилированная 12294,11 7,14 87 780 
11 Дизтопливо 4080 49,00 199 920 
12 Стройматериалы 849,256 235,50 200 000 

13
Мягкий инвентарь (подушка -32 шт., 

покрывало - 32 шт., КПБ - 32 шт., полотенце - 

32 шт., ) 

128 901,80 211 923 

14 Неунифицированные бланки 810 37,03 29 980 
15 Рабочие тетради 1636 148,14 242 357 

16 Приобретение бланков строгой отчетности 

(аттестаты)
30 200,00 6 000 

17 Офисная бумага 299 167,00 49 933 31 138 

18
Хохтовары  (жидкое мыло, т.бумага, 

одноразовые стаканчики, бумажные 

полотенца, дез. средства)

153 200,02 30 615 

19 Дезсредства и проч. Средства защиты 1 200 000,00 200 000 
ИТОГО х 4 588 098 111 138 

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о. директора Антоненко Л.А.

                                                                         (должность)                       (подпись)              (расшифровка подписи)

МП

Исполнитель          Главный бухгалтер Никонорова А.Н.

                                                                         (должность)                       (подпись)              (расшифровка подписи)

№ п/п

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление 

капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей до

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

в том числе

Наименование расходов

6

по приносящей доход 

деятельности

Количество
Средняя 

стоимость, руб.



по виду поступлений

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Аналитический 

код

Сумма 

изменений

(+; -), руб.

Обоснования и 

расчеты по вносимым 

изменениям

2 3 4 5 6
1000 100 812 448,00
1100 120
1110
1200 130 130

1210 130 131

1220 130

130 131
1300 140
1310 140
1400 150 152 812 448,00

150 152

150 152 812 448,00
Соглашение № 130-

СО/2021 от 10.08.2021

1500 180 180

1520 180
180 189

1900

1980 х

1981 510
2000 х 200 812 448,00
2100 х 210 812 448,00

2110 111 211 624 000,00
Соглашение № 130-

СО/2021 от 10.08.2021

2111 111 266
2120 112 212
2121 112 226

2130 113

2140 119 213 188 448,00
Соглашение № 130-

СО/2021 от 10.08.2021

2141 119 213 188 448,00
2142 119
2150 131
2160 134

2170 139
2171 139
2172 139
2200 300

2210 320

2211 321 296

2220 340 296

2230 350
2240 360 262
2300 850 291
2310 851 291
2320 852 291
2330 853 291
2400 х

2410 810
2420 862взносы в международные организации

из них:

налог на имущество организаций и земельный налогиные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная пошлина

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за 

счет средств стипендиального фонда

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

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 

подлежащих обложению страховыми взносамив том числе:

на оплату труда стажеров

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

социальные и иные выплаты населению, всего

в том числе:

оплата труда

социальные пособия  три дня б/л за сче работадателя

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств

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

полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений, всегов том числе:

на выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

субсидии на осуществление капитальных вложений

Губернаторская стипендия

доходы от операций с активами, всего

в том числе:

прочие поступления, всего 

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет

Расходы, всегов том числе:

на выплаты персоналу, всего

189

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям сектора 

государственнго управления

целевые субсидии (софинансирование Гранта)

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

в том числе:

безвозмездные денежные поступления, всего

в том числе:

прочие доходы, всего

в том числе:

1510 180

в том числе:

доходы от собственности, всего

в том числе:

Сведения о вносимых изменениях 

субсидии на иные цели

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии

на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления 

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей до

Наименование показателя

1
Доходы, всего:



2 3 4 5 61

2430 863
2500 х

2520 831

2600 х 220 0,00
2610 241
2620 242

2630 243 225
2640 244 220

244 222
244 223
244 224
244 225
244 226
244 227

244 310
244 341
244 342
244 343
244 344
244 345
244 346
244 349

2650 400
2651 406

2652 407
3000 100
3010
3020
3030
4000 х

4010 610

И. о. директора Антоненко Л.А.

Гл. бухгалтер Никонорова А.Н.

арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 

государств и международными организациями

увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

244

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всегов том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями

прочие налоги, уменьшающие доход

Выплаты, уменьшающие доход, всего 

увеличения стоимости основных средств

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

Прочие выплаты, всего 

в том числе:

налог на прибыль 
8

налог на добавленную стоимость 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества

увеличение стоимости строительных матириалов

увеличение стоимости мягкого инвентаря

транспортные услуги

коммунальные услуги

увеличения стоимости лекарственных препоратов и медикаментов

увеличения стоимости продуктов питания

страхование

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

221
из них:

услуги связи

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ


