
Орган, осуществляющий
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Учреждение государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края "Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко" 

Единица измерения: руб.

КПП

поОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код

строки

Код по Сумма
бюджетной на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.

классификации 
Российской 
Федерации3

текущий финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6
Остаток соедств на начало текущего Финансового года4 0001 X 0,00 0,00
Остаток соедств на конец текущего финансового года4 0002 X
Доходы, всего: 1000 112 667 306,77 113 452 766,77 113 750 406,77

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00

в том числе: 1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 112 667 306,77 113 452 766,77 113 750 406,77
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета 1210 130 107 600 800,00 108 386 260,00 108 683 900,00

доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания 1220 130 4 455 482,57 4 455 482,57 4 455 482,57
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, 
предусмотренной уставом учреждения 1230 130 611024,20 611 024,20 611024,20
доходы от компенсации затрат 1240 130 0,00 | 0,00



I 2 3 4 5 6
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00

в том числе: 1310 140 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 0,00 0,00 0,00
в том числе:
добровольные пожертвования 1410 150 0,00 0,00

субсидия на иные цели 1420 150
прочие доходы, всего 1500 150 0,00 0,00 0,00

в том числе:
целевые субсидии 1510 150 0,00 0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 150 0,00 0,00 0,00

доходы от операций с активами, всего 1900 0,00 0,00 0,00
в том числе:
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов 440

прочие поступления, всего5 1980 X 0,00 0,00 0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 0,00 0,00

Расходы, всего 2000 X 112 667306,77 113 452 766,77 113 750 406,77
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 87 946 277,00 87 856 277,00 87 626 277,00

в том числе: 
оплата труда 2110 111 67 611480,00 67 542 360,00 67 365 722,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 0,00 0,00 0,00
иные вышиты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130 113 0,00 0,00 0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:

2140 119 20 334 797,00 20 313 917,00 20 260 555,00
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119
на иные выплаты работникам 2142 119

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
2150 139 0,00 0,00 0,00

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0.00 0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 0,00 0,00 0,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 0,00 0.00 0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 0,00 0.00 0,00
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 0,00 0,00 0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 0,00 0,00 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 1 554 869,00 1 509 800,00 1 492 031,00



1-------------------------------------------------- '
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/ из них: 2310 8S1 1 547 957,00 1 1 502 888,00 \  1485 119,00 \

ины е налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
2320 852 6 912,00 6 912,00 6 912,00 \
2330
2400

853 0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

2410 810 0,00 0,00 0,00

взносы в международные организации 2420 862 0,00 0,00 0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями 2430 863 0,00 0,00 0,00

прочие вышиты (кроме вы ш ит на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00 0,00 0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 0,00 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего6 2600 X 23 166 160,77 24 086 689,77 24 632 098,77
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241 0,00 0,00 0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242 0,00 0,00 0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 2630 243 0,00 0,00 0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего. 2640 244 18 963 740,55 19 711 138,91 20 139 647,91
из них:
закупку энергетических ресурсов 247 4 202 420,22 4 375 550,86 4 492 450,86
из них;

капитальные вложениа в объекты государственной собственности, всего. 2650 400 0,00 0,00 0.00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями 2651 406 0,00 0,00 0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
учреждениями 2652 407 0,00 0,00 0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 7 3000 100 0,00 0,00 0,00
в том числе: 
налог на прибыль 7 ЗОЮ 0,00 0,00 0,00
налог на добавленную стоимость7 3020 0,00 0.00 0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 7 3030 0,00 0.00 0,00

Прочие выплаты, всего * 4000 X 0,00 0,00 0,00
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 0,00 0.00 0,00



?

Наименование показателя

В ы платы  на зак-упкл товаров, работ, услуг, всего и

Коды
строк

I том числе:
по контрактам (договорам), заключенным 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 для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. №  223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон №> 223- 
ФЗ)"_________
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального 
закона № 223-ФЗ "
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-

Год
начала закупки

на 20 2 3_  | 
(текущий 

финансовый год)

Сумма
на 20 24 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 25 г. 
(второй год 
планового 
периода)

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ 12_________________________________________________________________________________________________________________________ 12 608 190,32 I 24 086 689,77

том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом №  44-ФЗ__________________________________________________________________________________________________________
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему 

году закупки 1<_______________________________ _______________________________________________ __________________________________________________
12 608 19042 I 24 086 689,77

в том числе по году начала закупки:
12 608 190,32 | 24 086 689J7

ПП тпитрлтгаы планируемым к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
по контрактам, планируемым к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
' ->лл г -____ - ..............   -  rtranom  гть u t l l l  ДАУЛИПМ ЬГо 44-(ЬЯпо контрактам, планируемым к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, несоответствующему
году закупки
в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения) Со д и р е к т о р

/ ' -  /- -(ДОЛЖНОСТЬ)
Г Б 0У К К

Начальникуправления ^коно^ики,
_________U — а(\|>гп™Р11МЯ

щ щ

правового и кадрового обеспечения _ _ _ _ _
g  <яоЛ«!Вбп»)  .......  J r i  A j  '

H.M. Чепикова

(расшифровка подписи)

203-37-39 (доб. 113)
(фамилия, инициалы)
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