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Раздел I. Поступления и выплаты БУ города Омска "СШ № 22'

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора

государственно 
го управления 

(КОСГУ)

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
бюджета города 

Омска

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

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

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 13 702,02 13 702,02
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X -
Доходы, всего: 1000 12 143 226,73 12 143 226,73
в том числе: доходы от собственности 1100 120 120

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего 1200 130 130 12 143 226,73 12 143 226,73

в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) 1201 131 131 12 143 226,73 12 143 226,73
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба 1300 140 140
Безвозмездные денежные поступления текущего характера 1400 150 150

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления (иные цели) 152 152

поступления текущего характера от организации государственного сектора 154 154

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организации государственного сектора) 155 155

Безвозмездные денежные поступления капитального характера 1500 160 160

поступления капитаьного характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления 162 162

Прочие доходы 1600 180 180
иные доходы 189 189
Доходы от операций с активами 1800 X X
в том числе: от уменьшения основных средств 410 410
от уменьшения материальных запасов 440 440



Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора

государственно 
го управления 

(КОСГУ)

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

Наименование показателя

субсидия на 
финансовое _ 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
бюджета города 

Омска

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

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

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
Расходы, всего: 2000 X X 12 143 226,73 12 143 226,73 -
в том числе на: выплаты персоналу, всего 2100 210 100 11 840 324,24 11 840 324,24 - .

в том числе: 
оплата труда

2110 211 111 9 093 421,07 9 093 421,07 - -

социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (Здня больничного 
листа за счет работодателя) 2111 266 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 266 112 690,00 690,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 213 119 2 746 213,17 2 746 213,17

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 213 119 2 746 213,17 2 746 213,17

на иные выплаты работникам 2142 213 219

Социальные и иные выплаты населению, всего 2200 262 300
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

2210 213 360

Прочие расходы, всего: 2300 290 800 2 456,82 2 456,82
из них:
уплата других экономических санкций (исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)

295 831

уплата налогов, пошлины и сборы (уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов) 291 851 2 456,82 2 456,82

уплата прочих налогов, сборов 291 852

уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях 291 853

уплата штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства 
о страховых взносах 292 853

уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов(договоров) 293 853

уплата других экономических санкций (исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)(администр. 
штрафы и пени)

295 853

иные выплаты текущего характера физическим лицам (премии, гранты в различных 
областях, денежных компенсаций и иных выплат) 296 360



Показатели помесячных выплат по расходам учреждения за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 Плановый период

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Поступления от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, всего X X X X X X X X X X X X

Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего 210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220

из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Прочие расходы 290
Налоги, пошлины и сборы 291

из них:
уплата земельного налога 291
уплата налога на имущество 291
уплата транспортного налога 291
Социальное обеспечение, всего 260

из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

Поступление нефинансовых активов, всего 300
из них:

Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Остаток средств на начало года X X X



Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора

государственно 
го управления 

(КОСГУ)

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

Наименование показателя

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
бюджета города 

Омска

субсидии, 
предоставляем ые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

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

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 250 860 - -

из них:
взносы в международные организации 2410 253 862

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 2500 290 360
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 2600 X X 300 445,67 300 445,67
из них:
оплата работ, услуг 220 244 300 445,67 300 445,67

в том числе: 
услуги связи 221 244 24 560,99 24 560,99

транспортные услуги 222 244 -

коммунальные услуги 223 244 122 764,68 122 764,68
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и 
других обособленных природных объектов) 224 244 -

работы, услуги по содержанию имущества 225 244 63 250,00 63 250,00
прочие работы, услуги 226 244 89 870,00 89 870,00

из них: Страхование 227 244

Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными 
природными объектами 229 244

Иные выплаты текущего характера организациям 297 244
Увеличение стоимости основных средств 2700 310 244
Увеличение стоимости материальных запасов 2800 340 244
из них: увеличение 
стоимости горюче-смазочных материалов 343 244

увеличение стоимости строительных материалов 344 244
увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 244
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 244
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349 244
Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X - -
в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ X

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X
Прочие выплаты, всего 4000 X X - -

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X



Раздел II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг БУ города Омска "СШ № 22'S
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Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г.

N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"
на 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2022 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2022 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2022 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего: 26000 X 300 445,67 305 991,60 311 753,91 300 445,67 305 991,60 311 753,91
в том числе: 
на оплату контрактов
заключенных до начала _
очередного финансового

1001 X

на закупку товаров работ, уед^гдо году начаЛ^^Ч^ 
закупки: 1 ***( \ I v*L1Л  2001 2020 300 445,67 305 991,60 311 753,91 300 445,67 305 991,60 311 753,91
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