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Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию города Барнаула

Учреждение: МБОУ <Гимназия Jф40)

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Щата

по Сводному
реестру

глава по БК

инн

кпп

по оКЕИ

коды

21,1L2022

974

222404з9в1

22240|00]l

38з

наименование показателя Код
с,гро-

ки

Код по Ана
ли-
ти-
чес_
кий
код
<4>

Сумма
0юд>ttетной
классифи-
кации Рос-

сийской
Федерации

<з>

на2022 г,
текущий
финансо-
вый год

на2O2З г,
первый
год пла-

нового пе-

риода

на2024 г.
второй год
планового
периода

за преде-
лами

планово-
го пе-

риода

1 2 з 4 5 6 7 в
Остаток средств на нача-
ло текущего финансового
года <5>

000 1 х х l 483 448,54

\



1 2 1J 4 5 6 7 8
Остаток средств на конец
текущего финансового
года <5>

0002 х х

!оходы, всего: 1 000 67 240 085,05 56 4,15 441,8,7 5б 598 9,11,22

в том числе:

доходы от собственности,
всего

1 100 |20

в том числе: 1110

доходы от оказания ус-
луг, работ, компенсации
затрат учрея(дений, всего

1200 130 53 894 334,1з 48,761 684,12 48761 684,12

в том числе:

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
за счет средств бюджета
публично-правового об-
разования, создавшего
учреждение

12 10 130 53 894 334,1з 48 761 684,12 48 761 684,12

!оходы от оказания
платных услуг (работ),
компенсации затрат

|220 130

доходы от штрафов, пе-.
ней, иных сумм принуди-
тельного изъятия, всего

1300 140

в том числе: 13 10 140

безвозмездные денежные
поступления, всего

1400 150 lз 345 ,750,92 7 713 757,75 7 837 287,10

в том числе:

целевые субсидии 1410 150 12 457 l50,92 7 7|3 75,7,75 7 83,7 287,10

су б сидии на о существл е-
ние капитальных вложе-
ний

|420 150

гранты, пожертвования 14з 0 150 888 б00,00

прочие доходы, всего i 500 1в0

в том числе:

цоходы от операций с ак-
тивами, всего

1 900

в том числе:

прочие поступления, все-
го <6>

1 980 х

из них:



увеличение остатков де-
нежных средств за счет
возврата дебиторской за-
долженности прошлых
лет

1981 510 х

Расходы, всего 2000 х 68 683 109,59 56 475 441,87 56 598 971,22

в том числе:

на выплаты персоналу,
всего

2100 х 50 675 091,35 45 425 0б0,00 45 425 0б0,00 х

в том числе:

оплата труда 2|I0 111 38 б48 645,85 34 888 110,00 34 888 1l0,00 х

прочие выплаты персона-
лу, в том числе компен-
сационного характера

2I20 I12 12 б90,00 690,00 690,00 х

денежное поощрение мо-
подым специалистам

2|20 I12 l37 932,00 0 0

иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты
труда учреждения, для
выполнения отдельных
полномочий

2Iз0 113
24 429,00

х

взносы по обязательному
социальному страхова-
нию на выплаты по опла-
те труда работников и
иные выплаты работни-
кам учреждений, всего

2|40 119 l l 85l 394,50 10 536 2б0,00 t0 536 260,00 х

в том числе:

на выплаты по оплате
труда

2I41 119 l l 802 361,47 10 536 2б0,00 1 0 53б 2б0,00 х

на иные выплаты работ-
никам

2142 119 7 37,7,56 х

на единовременные вы-
IIлаты молодым спOциа-
листам

2|42 119 4l 655,47

социальные и иные вы-
платы населению, всего

2200 300 3 000,00 х

в том числе:
соци€IJIьные вы платы гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социаJIьных вы плат

2210 320 х

из них:

пособия, компенсации и иные
социzulьные выплаты грa)кда-
нам, кроме публи.lных норма-

2211 эzI
-\

х



тивных обязательств

выплата сти пендий, осущест-
вление иных расходов на со-
циальную поддержку обу-
чающихся за счет средств
стипендиального фонда

2220 з40 3 000,00 х

на премирование физических
лиц за достижения в области
культуры, искусства, образо-
вания, науки и техники, а так-
же на предоставление грантов
с целью поддер)tки проеI(тов в
области науки, кульl,уры и
искусства

?230 350 х

иные выплаты населению 2240 360

уплата налогов, сборов и
иных плате)Itей, всего

2з00 850 l 273 406,00 l273 406,00 2,73 406,00

из них:

нflJIог на имущество ор-
ганизаций и земельный
налог

2з I0 851 l273 406,00 l2,73 406,00 273 406,00 х

иные налоги (включае-
мые в состав расходов) в
бюдяtеты бюдяtетной
системы РоссиЙской Фе-
дерации, а таюке государ-
ственная пошлина

2з20 852 х

уплата штрафов (в том
числе административ-
ных), пенеЙ, иных плате-
жей

2зз0 853 х

прочие выплаты (кроме
выплат на закупку това-
ров, работ, услуг)

2500 х 20 000,00 х

|исполнение судебных ак-
тов РоссиЙской Федера-
циии мировых соглаше-
ний по возмещению вре-
да, причиненного в ре-
зультате деятельности
учреждения

2520 831 20 000,00 х

расходы на закупку това_

ров, работ, услуг, всего
<,7>

2600 х lб 7ll 6|2,24 9 776 975,87 9 900 505,22

в том числе:

26I0 24]l \



закупку научно-
исследовательских и
опытно- конструктор ских
работ

1 2 з 4 5 6 ,7
8

закупку товаров, работ,
услуг в целях капиталь-
ного ремонта муници-
паJIьного имущества

26з0 24з l 962 9|7,00

прочую закупку товаров,
работ и услуг, всего

2640 244 || 7221,7\24 9 776 975,87 9 900 505,22

Закупка товаров, работ,
услуг в целях создания,
рilзвития, эксплуатации и
вывода из эксплуатации
государ ств9нных инфор-
мационных систем

2650 246

Закупка энергетических
ресурсов

2660 247 2 997 000,00

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
грa)кдан в целях их соци-
ального обеспечения

эZJ 29 520,00

капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципаrrьной) собст-
венности, всего

2]00 400

в том числе:

приобретение объектов
недвижимого имущества
(государственной) муни-
ципальньiми учрежде-
ниями

21|0 406

строительство (реконст-
рукция) объектов недви-
жимого имущест-
ва(госуларственной) му-
ниципальными учрежде-
ниями

2120 401

Выплаты, уменьшающие
доход, всего <8>

3000 100
\

х



в том числе:

наJтог на прибыль <8> 3010 х

налог на добавленную
стоимость <8>

3020 х

прочие налоги, умень-
шающие доход <8>

з030

Прочие выплаты, всего
<9>

4000 х 40 424,00 х

из них:

возврат в бюдясет средств
субсидии

4010 610 40 424,00 х

(l> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверя(дения Плана руководителем
ния Плана.

<} В графе 3 отраrкаются:
по строкам 1 l 00_ l 900 - I(оды аналитической группы подвида доходов бtодrкетов класси(lикации доходов бюдrкетов;
по строкаМ l980-1981 - коды аналитической группы вида источников tРинансирования,цеt|lицитов бlодlttе.r.ов класси-

фикации источникоl] с|lинаrtсирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бtодя<етов кrrасси(lикации расходов бlодже.гов;
по строкам з000_30з0 - ](оды а1,IалитичесI(ой группы подвида доходов бtодrкетов класси(lикации доходоt] бtодяtетов, по

которыМ планируетсЯ уплата налогов, уменьшаlощИх дохоД (B,r,oM числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимоO.гь,
единый налог на вме1.1еt.tный доход дJlя отдельных видов деятелыrости);

ло строкаМ 4000-40l0 - коды аIIалитической группы вида источI]иков (lинансирования лес]lицитов бюдя<стов класси-
(lикации источников ф и нансирован ия де(l ицитов бrоджетов.

<3> В гра(lе 4 указывается код классиt|lикации операuиЙ сектора государственного управления I] соответствии
с Порядком примеIJения классификаrlии с!пераций сектора государетвенIlого управления, утверr{денtlым приказом Минисr.ер-
ства финансов Российской Фе;lерации от 29.11.20l7 Ng2O9H, и (или) коды иных аналитических поttазагелеЙ, в случае, если
Порядком органа-учреди,геля прсдуомотрена указанная детализация.

<4> ПО cтpol(aм 000l и 0002 указьrЪаются планируемыо суммы остатков средств на начаJIо и на Koнel1 планируемого
года, если указанные показатели по реtIJению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, плаtIируются на
этапе формиРованиЯ проекта Плана либО указываютсЯ (lакти.lеские остатl(и средсl,в при внесении изменений в утверrкденtlыti
План после завершения отчеl,ного финансового года.

<5> Показатели прочиХ поступ,rtений включаюТ в себя в том числе показатели увеличения дсIiежIlых срелств за clleT
возврата дебиторской задолжепtlосТи проillлых ле1,, вl(лючая возвраТ предоставлеl.iIlых займов (мtикрозаймов), а ,гакяtе за OIIe.l.

возврата средств, размещенных на банlсовских делозитах.
<7> Показатели выгlJIат по расходам на закупки,говаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I <Поступле-

ния и выплаты> ПлаrIа, подлежат детализации в Разделе 2 ксведения по выплатам на закупку товаров, рабоr., услуг> Г[лана.
<8> Показатель отрФкается со знаком (минус).
<9> Показатели прочих выплат вклIочают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возвра-

та средств субсилий, предоставленных до начaша текущего (lинансового года, предоставления заЙмов (микрозаймов), разшrе-
щения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах,

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

учреждения - l(a,I,a утвержде-

Ns п/п
наимелловапие покilзат9ля Коды

строк
Гол

IJачаJIа

закуп_
ки

Сумма
па

2022 г,
1,екущиrf

финансо-
вый год

па
2023 г.
(гrервый
год пла-
nHoBol,c)

па
2024 г,
(второй
год IIJIа-

HoBoI.o

:]а пре-
деjIами
IIJIaHo-

вого
1,Iериола



перио/lа) шериола)
1 2 з 4 5 6 7 8

1 IJыплаты на закупку,го-
варOв, рабсl,г, услуг, tsсего
<11>

26000 х 16,7|1 б12,24 , 176 915,81 9 900 505,22

1.1 |в 1,ом чиол0:
I

| 
по lcoI rтрак,гапл (лtrt,сlвtl-

lpaM). заклIоtIоllI ILli\4 ло
],,а,tалrt текутllего dlиttат-l-l-
|сового г()/tа 0сз прt{мене-

|ния норп,l Федерального

|закона от 05 .04 201З

|Jф44-ФЗ кО контрактной

|системе в сфере закупок

|товаров, работ, услуг для
обеспечения государст-
венных и муниципальных
нужд> (далее - Федераль-
ный закон ЛЬ 44-ФЗ)
и Федерального закона от
18.07. 2011 ЛЬ223-ФЗ (о
закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц)) (далее
- Федеральный закон Jф
22з-Фз) <l2>

26100 х

|.2 по контрактам (догово*

рам), планируемым к за-
ключению в соответст_
вующем финансовом году
без применения норм Фе-
дерального закона ЛЪ44-
ФЗ и Федерального зако-
на Ns223-ФЗ <12>

26200 х

l 2 J 4 5 6 1 8

1.3 по контрактам (догово-

рам), заключенным до
начала текущего финан-
сового года с учетом тре_
бований Федерального
закона ЛЪ44-ФЗ и Феде-

рального закона ЛЬ223 -ФЗ
<13>

26з00 х l 339 747,00

1 .3,1 в том числе: в соответст- 26зI0 ь



вии с Федеральным зако-
ном jф44-ФЗ

Из них 26з l 0.1

|,З.2 
|В 

соответствии с Феде-

lътr"",пл 
законом Ns22З -

26з20

I.4 по контрактам (догово-
рам), планируемым к за-
ключению в соответст-
вующем финансовом году
с учетом требований Фе-
дерального закона NЬ44-
ФЗ и Федерального зако-
на J\Ь223-ФЗ <1З>

26400 х l5 371 8б5,24 9 ,716 975,87 9 900 505,22

в том числе:

1,4.1 за счет субсидий, предос-
тавляемых на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

26410 l х 6 648 226,10 5 378 4l8,I2 5 378 4t8,I2

в том числе:

1.4.1.1 в соответствии с Феде-
ральным законом ЛЬ44-
Фз

26411 х 6 648 226,70 5 378 4l8,12 5 378 418,12

|.4.\.2 в соответствии с Федё-
ральным законом Nр22З-
Фз <14>

264L2 х

L4.2 за счет субсидий, предос-
тавляемых в соответствии
с абзацем вторым пункта
1 статьи 78,1 Бюдяtетного
кодекса Российской Фе-
дерации

26420 х 7 55l 870,45 4 398 557,75 4 522 087,10

в том числе:

|.4.2.| в соответствии с Феде-
ральным законом N944-
Фз

2642| х 7 55I 870,45 4 398 557,75 4 522 087,10

|,4.2.2 в соответствии с Феде-
рtlJIьным законом Ns223-
Фз <14>

26422 х

|.4,з. за счет субсидий, предос-
тавляемых на осуществ-
ление капитальных вло-
ясений <15>

264з0 х

\



\.4.4 за счет средств обяза-
тельного медицинского
страхования

26440 х

в том числе:

|.4.4.I в соответствии с Феде-
ральным закоfiом ЛЬ44-
Фз

2644l х

|.4.4.2 в соответствии с Феде-
ральным законом Ng22З-
Фз <14>

26442 х

1.4.5 за счет прочих источни-
ков финансового обеспе-
чения

26450 х l71 768,09

в том числе:

1.4.5.1 в соответствии с Феде-
ральным законом М44-
Фз

2645I х l 171 7б8,09

|.4,5,2 в соответствии с Федеральным
законом Ns223-ФЗ

26452 х

2. Итого по контрактам,
планируемым к заключе-
нию в соответствующем
финансовом году в соот-
ветствии с Федеральным
законом j\Ъ44-ФЗ, по со-
ответствующему году за-
купки <16>

26500 х 15 371 8б5,24 9 776 9,75,87 9 900 505,22

в том числе по году нача*
ла закупки:

26510 2022 l5 37I 865,24 9 716 975,87 9 900 505,22

3. Итого по договорам, пла-
нируемьiм к заключению
в соответствующем фи-
нансовом году в соответ-
ствии с Федеральным за-
коном лг9223-ФЗ) по соот-
ветствующему году за-
купки

26600 х

в том числе по году нача-
ла закупки:

266|0

<10>В Разделе 2 кСведениr] по выплата]чI на закупкУ товаров, рабоr,, услугl> Гlлана детализируются покtваl,ели l]ыплат по
расходам на закупку товаров, рабо,г, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела l <lIоступления и выпла,l,ы> Г[лана.
<1l>Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по c,l,poкe 26000 Раздела 2 кСведегrиrl tlo выпJIа.гам lla
закупку товаров, работ, услуtr> 11Лана распределяlотсrl на выплагы по коFrграктам (лог9ворам), заI(JIIочеI.1ным (пltанируемыtчl к
заключениrо) в соотвеl,с,гвии с граI(данским законодагельствоМ Российской Федераuии (строки 26l00 и 26200), атакже по
KoHTpaKTaN,l (логоворам), заклIочаемым в соо,гветствии о требованиями законодательства Российской Федерации и иных



нормативных правоtsых ак,гов о контракl,ной системе в сфере закупок,говаров, работ, услуг для госуларс,гвенtiых и муниttи-
пальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (логоворам), заключенным до }Iачала текущого (tинансового
года (строка 26З00) и планир)/емыМ к заключению в соответствУюIцом фиIIансовом году (строка 264О0) и должl]ы соответст-
вовать пока:}ателям соответствуюпlих граф по строке 2600 Раздела 1 кПос,гуплеllиrl и l]ыгIлаты> Плаtlа.
<12>Указывается сумма договороl] (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заI(лtочонных без учета тllебований Феле-
раJIьного закона Nq44-ФЗ и ФедеральlIого закона Ng223-ФЗ, в случаях, предусмотренIIых указанными федералыlыми законами.
<l4>Муниципальным бюдrке,ггlырt учреждением пOказатель не (lормируется.
<13>Уrrазывае,гся суN,livа закупоI( товаров, работ, уолуг, осуществляемых в соответствии с ФедеральtIыNl законом Nq44,
<15>Указывается сумма 3акупоК 1юваров, работ, услуг, осуществляеМых в соответСтвии с Федералыlым закоFIом ;44-ФЗ,
<16>Плановые поl(азатели выпла1,I,1а 3акупкутоваров, работ, услуг по строке 26500 муничипального бюдхсетного учрежде-
ния доЛжны быr'ь не Metlee сУМlчlы показателей строк 26410, 26420,264з0,26440 по соответствующей граd)е, государс.гвеtlного
(муниuипальНого) автономliого учреltt/]еIlия - tlС Mellee показаТеля строкИ 26430 rrО соответствующеЙ графе.

Руководит9ль учреждения
(уполномоченное лицо учрея(дения)

исполнитель: Главный б
(доltlItность)

Т.В. Сергеева
(расrли(lровка полп"с")

М.В. Петренко
(раош и(lровка пол,,,".")
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