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Наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное
учрежденяе"Средняя общеобразовательная школа 
№1 им. М.А,Погодинам 

(подразделения) _

Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Управление образования администрации 
ЗАТО Александровен

Юридический адрес учреждения 184650 г. Полярный Мурманской области ул. Котельникова дом 6
(подразделения)

Адрес фактического местонахождения 184650 г. Полярный Мурманской области ул. Котельникова дом 6
учреждения (подразделения)

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата 
утверждения Плана.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код

строки
Код по БКРФ

<2>
Аналитический 

коя <3>

Сумма, в рублях
на 2021 г. отчетный финансовый 

год на 2022 г. текущий финансовый год

1 2 3 4 5 6
Остатпк спелств на начало тек\лпего (Ьинансового гола
<4> 1 X X 79 773,60 844 398,24

в том числе:
средства областного бюджета 58 151,45 823 076,17
средства местного бюджета 21 622,15 21 322,07
внебюджетные источники 0

Остаток сгкьлств на конец текущего сЬинансового гола<4> 2 X X 0,00

б том числе:
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Доходы, всего: 1000 91 103 792,26 91 546 396,35
в том числе:
средства областного бюджета

71 378 213,44 79 542 165,00

средства местного бюджета 14 339 478,82 11641731,35
внебюджетные источники . 5 386 100,00 362 500,00
в том числе:
доходы от собственности^ всего

1100 120

ттз нтгх <5>:
внебюджетные источники
в том числе: 1110

доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 77 798 643,44 86156116,35

из них <5>:
средства областного бюджета 65 808 257,44 74 151 885,00
средства местного бюджета И  604 286,00 11 641 731,35
внебюджетные источники 386 100,00 362 500,00
в том числе:

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

1210 130 77 412 543,44 85 793 616,35

в том числе:
Услуга №1/Работа № 1 65 808 257,44 74 151 885,00

Услуга №2/Работа Да 2 11 604 286,00 11 641 731,35
У слуга №3/Р абота № 3

Иная приносящая доход деятельность 1220 130 386 100,00 362 500,00
в том числе:
оказание платных образовательных услуг 
(кружки) 386 100,00 362 500,00

возмещение коммунальных расходов (колледж) 0,00 0,00

возмещение страхователям расходов на 
предупредительные меры по сокращению ПТ и 
ПЗ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00

из них <5>:
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:
целевые субсидии 1410 150

субсидии на осуществление капитальных 
вложений 1420 150

из них<5>:
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180,150 13 305148,82 5 390280,00
из них <5>:
средства областного бюджета 5 569 956,00 5 390 280,00
средства местного бюджета 2 735 192,82 0,00
внебюджетные источники 5 000 000,00 0,00

доходы от операций с активами, всего т о



в том числе:

из них <5>:
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
гсптпе nncivti нения. всего <б> 1980 X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет

1981 510

Расходы, всего 2000 X 91 183 565,86 92 390 794,59
из них:
за счет средств областного бюджета 71 436 364,89 80 365 241,17
за счет средств местного бюджета 14 361 100,97 11 663 053,42
внебюджетные источники 5 386 100,00 362 500,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 X
72 8S9159,53 80 939 669,80

из них <5>:
за счет средств областного бюджета 68 911 398,83 77 278 603,17
за счет средств местного бюджета 3 972 845,65 3 661 066,63

внебюджетные источники 4 915,05 0,00
в том числе: 
оплата труда

2110 111 211
55 175 649,59 61 914 544,12

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера

2120 112
266, 226, 
214 959 960,21 138 702,24

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

2130 113 226 И  142,00 20 000,00

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

2140 119 213

16 742 407,73 18 866 423,44

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141 119 213
16 742 407,73 18 866 423,44

на иные выплаты работникам 2142 119
социальные и иные выплаты населению1 
всего

2200 300 321 265 410,16 236938,00

из них <5>:
за счет средств областного бюджета 321 265 410,16 236 938,00

за счет средств местного бюджета
внебюджетные источники
в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат ■

2210 320

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

2211 321 321

265 410,16 236 938,00
выплата стипендий, осуществление иных 
расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального 
фонда

2220 340

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

иные выплаты населению 2240 360

уплата иалоговл сборов и иных платежей, 
всего

2300 S50 304 604,00 242 104,00

ия них <5>:
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета 304 604,00 242 104,00

внебюджетные источники
в том числе:
налог на имущество организаций и земельный 
налог

2310 851 291
239 604,00 239 604,00

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

2320 852 291

15 000,00 2 500,00

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

2330 853 295
50 000,00 0,00

безвозмездные перечисления организациям к 
физическим лицам, всего 2400 X 0,00

И_з_нлх_<5_>;
за счет средств областного бюджета



за счет средств местного бюджета
внебюджетные источники
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным 

учреждениям
2410 613

гранты, предоставляемые автономным 
учреждениям 2420 623

гранты, предоставляемые иным 
некоммерческим организациям (за 
исключением бюджетных и автономных 
учреждений)

2430 634

гранты, предоставляемые другим организациям 
и физическим лицам 2440 810

взносы в международные организации 2450 862

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

2500 X 12 500,00

из них <5>:
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
внебюджетные источники
исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учреждения

2520 831

12 500,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего <7> 2600 X 17 724392,17 10 959 582,79

из Hiry <5>-
за счет средств областного бюджета 2 329 555,90 2 849 700,00
за счет средств местного бюджета 10 013 651,32 7 747 382,79
внебюджетные источники 5 381 184,95 362 500,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 12 087 728,07 4 304 298,95

в том числе:
услуги связи 221 92 624,00 107 504,00
транспортные услуги 222
коммунальные услуги 223 244 482,63 306 629,80

услуги по содержанию имущества 225 6 423 211,20 179 883,39
прочие работы,у слуги 226 2 395 482,76 1 060 799,00
расходы на увеличение стоимости основных 
средств

310 1 775 371,02 2 422 185,00
расходы на увеличение стоимости 
материальных запасов

340 1 156 556,46 227 297,76

Закупка энергетических ресурсов 247 6 655 283,84

коммунальные услуги 223 5 636 664,10 6 655 283,84
капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности, всего

2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого 
имущества муниципальными учреждениями

2651 406

строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества муниципальными 
учреждениями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <$> 3000 100
в том числе: 
налог на прибыль

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость 3020
прочие налоги, уменьшающие доход 3030
Шшчне выплаты, всего <9> 4000 X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610

в том числе:
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
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