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Отдел образования Администрации Чертковского района Ростовской области

 I________________
(первичный - «О», уточненный - «1», «2», «3»,« .■)

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации3

Сумма

на 2022 г. 
текущий 

финансовый год

на 2023 г 
первый год 
планового 

периода

на 2024 г. 
второй год 

планового периода

за пределами 
планового 
периода

, 7 4 .. *5 6 7

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X

Остаток средств на коней текущего финансового года 0002 X
Поступлении, пс«го: ............  - - .......... ...........  ..... 1000 к 33 596 300,00 12 &Ш 200,00 12 498 200,00

в том числе:
доходы от собственности 1100 120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 12 836 300,00 12 242 400,00 12 218 400,00

из них:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета 1210 130

12 836 300,00 12 242 400,00 12 218 400,00

доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) 1220 130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 1300 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 760 000,00 279 800,00 279 800,00

из них:
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 1410 150

760 000,00 279 800,00 279 800,00

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного 
управления и организаций государственного сектора) 1420 150 -

доходы от операций с активами, всего 1600 X - - -
в том числе:
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего 1610 400 - - -

в том числе:
доходы от выбытия основных средств 1611 410
доходы от выбытия нематериальных активов 1612 420
доходы от выбытия непроиэведенных активов 1613 430
доходы от выбытия материальных запасов 1614 440



Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации3

Сумма

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 7 ! 4 5 7
Выплаты, всего 2000 X 13 596 300,00 12 522 200,00 12 498 200,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X

10 970 900,00 11 555 500,00 11 555 500,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111

8 426 184,18 8 875 200,00 8 875 200,00 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 0,00 X
взносы по обязательному' социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 2140 119

2 544 715,82 2 680 300,00 2 680 300,00 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 2210 321

0,00 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 317 900,00 0,00 0,00 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851

314 800,00 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
а также государственная пошлина 2320 852

3 100,00 X

уплата штрафен (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 0,00 X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего1 2600 X 2 307 500,00 966 700,00 942 700,00

из них:
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 2610 243
прочую закупку товаров, работ и услуг 2620 244 1 632 300,00 225 000,00 201 000,00
закупку' энергетических ресурсов 2630 247 675 200,00 741 700,00 741 700,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 X 0,00 0,00 0,00 X

в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ 180

X

налог на добавленную стоимость 3020 180 X

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 180 X



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

№

пункта,
подпункта

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Уникальный
код

Сумма

на 2022г. 
(текущий финансовый 

год)

на 2023 г. 
(первый год 

планового периода)

на 2024г. 
(второй год 

планового периода)

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 В ы п л а т ы  н а  за к у п к у  то в ар о в , работ , услуг, всего 260000 -  X X X 1 829 000,00 966 700,00 942 000,00

1.1.
по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущ его ф инансового года с  учетом требований 
Ф едерального закона №  44-Ф З, всего 263000 X X X

1.1.1

из них: за  счет 
субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение вы полнения муниципального задания

263100 2021 X X

1.1.2

за  счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторы м  пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Ф едерации 263200 2021 X X

1.1.3 за  счет прочих источников финансового обеспечения 263300 2021 X X

1.2 ■

по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению  в соответствую щ ем финансовом году с  учетом 
требований Ф едерального закона №  44-Ф З, всего 264000 X X X 1 829 000,00 966  700,00 942 000,00

1.2.1

в том числе:
за  счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение вы полнения муниципального задания

264100 2022 X X 1 350 500,00 966 700,00 942 000,00

1.2.2.
за  счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторы м пункта 1 статьи 78.1 Бю джетного 
кодекса Российской Ф едерации 264200 2022 X X 478 500,00

1.2.3. за  счет прочих источников финансового обеспечения 264300 2022 X X _ _

і  2.
И того по контрактам, планируемы м к заклю чению  в соответствую щ ем финансовом году в  соответствии 
с Ф едеральны м законом №  44-Ф З 265000 Ш  х ':| X X 1 829 000,00 966  700,00 942 000,00

в том числе по году начала закупки: 2021 265100 X X X _ _ _
в том числе по году начала закупки: 2022 265200 X X X 1 829 000,00 966  700,00 942 000,00

Садовая


