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Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лямбнрская средняя общеобразовательная школа №2" Лямбирскоrо
Учреждение муниципального района Республики Мордовия
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код Код по Аналити- Сумма
строки бюджетной ческий на202I г. на2022 г. на 2023 r. за пре-

класси- КОД
4 текущий первый второй делами

фикации финан- ГОД ГОД rшанового
Российской совый планового планового периода
Федеоации:3 ГОД периода периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текешего фввансового года" 0001 х х 2055,65
Остаток средств на конец текущего Финансового года5 0002 х х
Дощды, всего: 1000 ООО 100 20803151,00 21714842,10 20356292, 1 О

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 121

в том числе: 1110
доходы от оказания vслvг, работ, компенсации затоат учреждений, всего 1200 130 131 16376500,00 17155100,00 15803700,00
в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение 1210 130 131 16340300,00 17118900,00 15767500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
стоахования 1220 130

доходы от компенсации заmат 1230 130 134 36200,00 36200,00 36200,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм пnинvдительного взъягня, всего 1300 140

в том числе:
1310 140

безвозмездные денежные пос.•.•.чшення, всего 1400 150
в том числе·

пnочие доходы, всего 1500 180 152 4426651,00 4559742,10 4552592,10
в том числе:
целевые субсидии 1510 180 152 4426651,00 4559742,10 4552592,10
сvбсидии на осvшествление капитальных вложений 1520 180

доходы от опе2аций с активами, всего 1900
в том числе:

пnочие поступления, всего6
1980 х

из них:
увеличение остатков денежных. средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет 1981 510 х

Расходы, всего: 2000 х 200 20805206,65 21714842,10 20356292, 1 О
в том числе:
на выплаты пеnсонапv, всего 2100 х 210 14244320,00 15374720,00 14301220,00 хв том числе:

оплата тоvда 2110 111 211 10940300,00 11808500,00 10984000,00 х
поочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного хаоактеоа 2120 112 х
иные выплаты, за исключением фонда оматы труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
mvдa nаботников и иные выплаты ваботнвкам учреждений, всего 2140 119 213 3304020,00 3566220,ОО 3317220,00 х

в том числе:
на выплаты по оплате тnvда 2141 119 213 3304020,00 3566220,00 3317220,00 х
на иные выплаты ваботникам 2142 119 х

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания 2150 131 х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания 2160 134 х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению сmаховыми взносами 2170 139 х

в том числе:
НЗ оплату труда стажеnов 2171 139 х
на иные выплаты mажданским лицам {денежное содержание) 2172 139 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 хв том числе:
социальные. выплаты гражданам, кроме публичных. нормативных.



Подгоювлеliо с исnО11wоваt1ием системы ГАРАНТ

Наименование показателя Код Код по Аналити- Сумма
строки бюджетной ческий на2021 г. на2022 г. на2023 г. за пре-

класси- код' текущий первый второй делами. фикацнн фннан- год год планового
Российской совый планового планового периода
Федерации3 год пеnиода пеnиода

1 2 3 4 5 6 7 8
социальных. выплат 2210 320 х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных ноомативных обязательств 2211 321 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную подцержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 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, куль.•.• ,....ы и вскусства 2230 350 х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей 2240 360 х

уплата налогов сбопов и иных платежей, всего 2300 850 290 632900,00 632900,00 632900,00 х
из них:
налог на u-о.n•.•.•.• ество оnгаиизаций и земельный налог 2310 851 291 617900,00 617900,00 617900,00 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерацвн, а также госvдаоственная пошлина 2320 852 291 х
уплата штрафов (в том числе адмвнястрагиввых), пеней, иных платежей 2330 853 292 15000,00 15000,00 15000,00 х

безвозмездные пеnечисления организацням и Физическим лицам, всего 2400 х хиз них:
гранты, поедоставляемые лnvгим ооганизациям и фвзическим лицам 2410 810 х
взносы в международные организации 2420 862 х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
ввостоанных госvдаоств и международными ооганизация:мв: 2430 863 х

прочие выплаты (кроме выплат на закепку товаров, работ, услуг) 2500 х х
исполнение судебных. актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, првчиневного в результате деятельности учреждения 2520 831 х

расходы на 31,1'-"'1rпп, товаров, работ, ,i•.•. пуг, всего' 2600 х 240 5927986,65 5707222,10 5422172,10
в том числе:
заю'"и"' наvчно-исследовательских и опытво-конс.•..•.•.уктовских работ 2610 241
за:к:упку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
( муниципального) имешества 2630 243
поочvю эакупю/ товаров, nабот и услуг, всего 2640 244 244 5927986,65 5707222,10 5422172,10

из них:
эакопкв эневгетвческих ресурсов 2641 247 247 1429700,00 1542800.00 1264900,00

капитальвые вложения в объекты государственной {муниципальной)
собственности. всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(мувицвпальвымя) учреждениямн 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
госvдаnственными (мунвцапвльными) vчnеждениями 2652 407

Выплаты, vменыпающиедоход, всего8
3000 100 хв том числе:

налог на nnибыль8
3010 кналог на добавленную стоимость8
3020 хпоочие налоги, vменьшающие доход8 3030 хПnочие выплаты, всего" 4000 х хиз них:

возврат в бюджет средств сvбсидии 4010 610 х
0,00 0,00 0,00
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услугш

№ Наименование показателя Коды Год Сумма
п/п . строк начала на2021 г. на 2022 г. на2023 г. за пре-

закупки (текущий (первый год (второй год делами
финансовый планового планового планового

год) периода) периода) периода
1 2 3 4 5 б 7 8
1 Выплаты на зaJnrПКv товаров, работ, vелvг, всего11 26000 х 5927986,65 5707222,10 5422172,10

в том числе:
по контрактам (договорам), закточенным 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 JJlUI. обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее-ФедеральныйзаконNо44-ФЗ) и Феде-
рального закона от 18 июля 2011 г. No 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
нымн видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,

1.1. 2011, №30, ст. 4571; 2018,№32, ст. 5135) (далее-Федералъныйзакон№223-ФЗ)12 26100 х
по контрактам (договорам), пианируемым кзаключению в соответствующем
фниансовом году без применения норм Федерального закона No 44-ФЗ

1.2. и Федерального закона No 223-ФЗ12 26200 х
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-

1.3. том требований Федерального закона No 44-ФЗ и Федерального закона No 223-ФЗ13 26300 х
по контрактам (договорам), пианируемым к заключению в соответствующем
финансовом го1111 с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального

1.4. закона № 223-ФЗ13
26400 х 5927986,65 5707222,10 5422172,10

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения

1.4.1. государственного (мунипипального) задания 26410 х 3103600,00 2751800,00 2473900,00
в том числе:

1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 3103600,00 2751800,00 2473900,00
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом No 223-ФЗ14 26412 х

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1 статьи 78. 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х 2786131,00 2919222,10 2912072,10

в том числе:
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 2786131,00 2919222,10 2912072,10
1.4.2.2. в соответствии с Федепальным законом № 223-ФЗ14 26422 х

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных. вложений'< 26430 х
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского стваховвния 26440 х

в том числе:
1.4.4.1. в соответствии с Федеnалъным законом №44-ФЗ 26441 х
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 26442 х

1.4.5. за счет ппочнх источников Финансового обеспечения 26450 х 38255,65 36200,00 36200,00
в том числе:

1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом No 44-ФЗ 26451 х 38255,65 36200,00 36200,00
1.4.5.2. в соответствии с Федепальным законом № 223-ФЗ 26452 х

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
2. в соответствии с Федеральным законом No 44-ФЗ, по соответствvющемv голv закопки" 26500 х 5927986,65 5707222,10 5422172,10

в том числе по ГОдV начала закепки:
2021 5927986,65
2022 5707222,10
2023 26510 5422172,10

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
3. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствvющемv голv закупки 26600 х

в том числе по году начала закупки:
26610

(должность)
l\ооЕяева М. В.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) ~

(расшифровка подписи)

зам. директора МКУ "ЦБ
Лямбирского муниципального

Исполнитель Аб~оваЮ.Р. 2-25-54
(телефон)
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