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Раздел l. Посгупления и выплt}ты

наименование показателя Код
строки

код по бюджетной
классификации Российской

Федерации З

Анмитический
код 4

Сумма

на2020 г. текущий

финансовый год
ва202| г. первый год
планового периода

gа2022 г. второй
год шItlнового

периода

1 2 3 4 5 6 7

Эстаток средств на начало текущего

}инансового года5

000l х х L96 772,64

Эстаток средств на конец текущего

ьинансового года 5

0002 х х

Цоходы. всего: l000 25 505 090,82 0,00

в том числе:

1оходы от собственности. всего
l 100 |20

] том числе: l l10
цоходы от окЕвания усJIуг, работ,
(омпенсации затрат )лреждений, всего

l200 l30 13l 24268 4l9,8z 0,00

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания за счет средств бюджета публично

правового образования, создавшего

5rчреждение

l2l0 l30 lзl 24 08l 419,82

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

иЕоЙ приносящеЙ доход деятельности

1220 l30 187 000,00

цоходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия. всего

lз00 l40

в том числе: lз l0 l40
безвозмездные денежные постуIuIения,
всего

l400 l50 l55 l2зб 671,00

в том числе:

прочие доходы. всего l500 180 1,52 0,00 0.00
в том числе: целевые субсидии l5l0 180 l52
lубсидии на осуществление капитальных
вложеriий

l520 l80

цохопы от опеDапии с активами. всего l900



,l"";F'

l том числ0:

ilDочиG постуIшения. всего 6 l980 х
l|з них: l98l 5l0
[величоние остатков денежных средств за
]чет возврата дебиторской задолженности
IDошлых лет
расходы. всего 2000 х 25 70l 863,46 0,00

в том числе: 2100 х 20 48з 9з5,02 0,00

в том числе: оплата тDYда 2110 ll1 2|1 15 73l218.99
прочие выплаты персонаIry, в том числе
компенсационного xaDaKTeDa

2120 112 266 l 450,00

иные выплаты, за искпючением фонда
оплаты цуда учреждения, для
выполнеЕия отдельных полномочий

2lз0 1lз

взносы по обязательному соци€tльному
стрtlховtlнию на выIlлаты по оплате туда
работников и иные выплаты работникам
уrреждений, всего

2140 l19 2|з 4 75| 266,0з 0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда 214l 119 2lз 4 75l266,0з

на иные выплаты работникам 2L42 l19
денежное Довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специ€tльные
звания

2150 13l

иные выIUIаты военнослJDкащим и
сотрудникам, имеющим специальные
звания

2160 lз4

этраховые взносы на обязательное
}оциtlльное страхование в части выплат
Iерсонilлу, подлежащих обложению
)трtlховыми взносами

2l70 t39

в юм числе: на оплату трYда стФкеDов 2l7l 1з9
ца иные выплаты гра)кданским лицам
(денежное содержание)

2|72 l39

социальные и иные выплаты населению,
всего

2200 з00

в том числе: соци€шьные выплаты
гражданам, кроме публичных
норматйвных социальных выIUIат

22l0 з20
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из них: пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

22ll з2l

выплата стипендий, осуществJIение иных

расходов на социttльную поддержку
обrrающихся за счет средств
стипенлиtлльного фонда

2220 340

на премирование физических лиц за

цостижения в области кульцфы,
искусства, образования, науки и техники, а

также на предоставление граЕтов с целью
поддержки проектов в области науки,
кyльти)ы и искyсства

22з0 350

ооциальное беспечение детей-сирот и

цетей, оставшихся без попечения
оодителей

2240 360

уплата нtллогов, сборов и иных платежей,
всего

2300 850 487 з80,00 0,00

из них: налог на имущество организации и
земельный налог

2з l0 851 29l 469 380,00

иные налоги (включаемые в состав

расходов) в бюджетыбюджетной системы
Российской Федерации, а также
госчлаDственнuш поцшина

2320 852

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

2зз0 85з 290 l8 000,00

безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, всег0

2400 х

из них; гранты, предоставляемые другим
организациям и физическимлицам

24|0 810

взносы в международные организации 2420 862

платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами
иностранцых государств и
межд/народными организациями

2430 86з



прочие выIuIаты (кроме выплат на закупку
ToBanoB- пабот_ чслчг)

2500 х

исполнение судебных аIсгов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещеЕию вреда, причиненного в

результате деятельности )лреждения

2520 83l

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
7всего

2600 х

в юм числе: закупку HayIHo-
исследовательских и опытно-
констDчктоDских Dабот

26l0 24l

закупку товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных
технологий

2620 242

закупку товаров, работ, усrгуг в целях
капитtлльного ремонта муниципtrльного
имчшества

26з0 24з

2640 244 4 7з0 548,44 0,00

из них:
чслчги связи

244

22] 92 790,00

ц)аfiспортные YсJryги 222

коммун€lльные услуги 22з l 327 400.00

арендн€ш плата за пользование
имчIIтеством

224

работы, услуги по содержанию имущества 225 399 800,00

прочие оаботы.чслчги 226 lз5 l71.00

0трахование 22,7

услуги, работы для целей капитtlльных
вложений

228

пDочие Dасходы 290

увеличение стоимости основных средств з10 l l83 654,80

Fвеличение стоимости материальных
lяп2сов

з40 59l7з2,64

из них:
капитilльные вложения в объекгы
м\4{иципальной собственности. всего

2650 400



в том число: прцoбретеЕие объекюв
недвижимок) им)дцествапq/ниципalJlьными

гIр€ждениями

265l 406

строцтельство (реконстукция) объекгов
недвюкимоrо цм)дцества
муниципirльными }цреждениrIми

2652 407

Выrrrrаты, 5пrrеньшlшощпе доход, всеaо * 3000 l00
в том чисJIе: н{lлог на ппибыrrь 8 30l0
налог на добавленrмо 

"rоr."осr"'
3020

прочI{е Еалоги, уменьшающпе доход
8

30з0

Прочие выIIлаты, 
"сеaо 

n 4000 х
ilз них: возврат в бюджет средств
:убсlции

40l0 610

od*

,J

-5
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раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,работ, услуг

Nsп/п наименование покzвателя Коды
строк

Год
наччша

закупки

CplMa

на 2020 г.
(текущий

финансовый

Ha202l г. (первый год
планового периода)

на2022 г. (второй год
планового периода)

1 2 J 4 5 6 7
l Выплаты на закупку товаров, работ, усJryг, 

""еaо 
" 26000 х 474з 948,44

1.1 в том числе: по контрактам (логоворам), закJIюченным до
нач:rла текущего финансового года без применения норм
Федерального законаот 05.04.201З Jф 44-ФЗ <<О контракгной
системе в сфере закупок товаров, работ, успуг дJIя обеспечения
государственньж и муниципirльньж нужд) (далее -
Федеральный закон }l! 44-ФЗ) и Федерального закона от
l8.07.201lNs 223-ФЗ <<О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц) (далее - Федеральный
закон 223-ФЗ)12

26100 х

I.2. по контракгам (договорам), планируемым к закIIючению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального законаNs 44-ФЗ и Федерального законаЛs 22З-ФЗ

26200 х

l.з. по контракгам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с )детом требований Федерального законаNg 44
ФЗ и ФедерzLпьного закона Ns 22З-ФЗ l3

26з00 х 1 110 з45,00

1,4. по контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в
соответств)rющем финансовом году с }пIетом требований
Федерального законаNs 44-ФЗ и Федерального законаNs 22З-ФЗ

26400 х 3 633 60з,44

1.4.| в том числе: за счет субсидий, предоставляемьж на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания

264l0 х 2 290 074,80

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономЛ! 44-ФЗ 2641l х 2 290 074,80

|.4.1.2. соответствии с Федеральным закономNs 223-ФЗ 14 26412 х



1.4,2. за счет субсидий, предоставJIяемьIх в соответствии с абзаце7
вторым пункtа 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской
Федерации

26420 х 1 010 426,00

|.4.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономJ\ъ 44-Фз 2642l х l 010 426,00

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным закономNg 22з-Фз t4 26422 х
1.4.з. за счет субсидий, предоставляемьIх на осуществление

капитаJIьньIх вложений l 5
264з0 х

l,.4.4. за счет средств обязательного медицинского стр:жования 26440 х
1.4.4.| в том числе: в соответствии с Федеральным законом}ф 44-Фз 2644| х

1.4.4.2. з соответствиц с Федеральным закономJ\9 223-Фз 14 26442 х
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х ззз |02,64

1.4.5.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 2645l х ззз 102,64

I.4.5.2. в соответстВии с Федеральным закономJ,,lЪ 22з-ФЗ 26452 х
2. Итого по контраIсгам, планируемым к закJIючению в

соответств)лощем финансовом году в соответствии с
Федеральным закономNs 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки 1б

26500 х 4 74з 948,44

в том числе по году нача.ла закупки: 2651о 4 74з 948"44
)_ ЦддýqдqщдQдQрацд. планирчемым к закJIючению в 266оо х 4 74з 948-44

-ý цSФtlлЧяоfuо году начiulа закчпки: ?,661о 4 74з 948.44

&:ýi**,ь,*'*-* эления) г7)ltколы V?Ob Ю.А.Рода
сть) (пУдпись) (расшифровка подписи)

М.С.Мишакова (49l2) З5-00-90
(фамилия,инициалы) (телефон)

(упол

Исполн

iйфёЁltое лицо):
в йaн мБ0l/
! ý}li "tШкола 

ltч zB"

i".\?*, -i

W;*:H*^ъLW
< 20 > января 2020 r.

l - В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 - Указывается дата угверждеt{ия Гhtана.
3- ВграфеЗотражаются:
- по строкаМ ll00 - 1900 - кодЫ аналитичесКой группЫ подвидадоходоВ бюджетов классификациидоходов бюджетов;



,::fiS,,di'iji':trЖЁТ#,j"Жffi;жffilж;;:жжf"-"бюдк€rDвкпа.спфш€цпп''сmчниковфияансироваЕl[дефпцггýвбюдтеmв;- по строкам з000 - зOз0 - 
" ""'""* о*'о"" s'i*й"-"".JйЬ KoФp'ri шанируФя уплеm IraJIomB, уменiшаюIщD(дохоД (в mм чп{сле Еалог не прбыль налог яа дбамешD,rо сrоиriосrъ, едпннЛ налог на в.хенgпrшI доход для mде,IьЕых вrдов делrЕль!осш);_ по фрокаi{ 4000 _ 4040 _ кодI аяалt{тиs€сюй групп""*. ,",.*,; ф;;;-;;;;д"о*"-" с.r*.-" **",й.;;;;;;-" ф,.на'rcпроваЕ,'я дфшцпов бюджеrcв.4 - в rрфе 4 ийзывает€я код хласспф'.к&цrх операlця 

"е*,ора -"удчрй.*rо,i;;;;"_" 
"."*"-""rи 

с порядФм пр,,ri€Еаflя кла.спфиrацrх операцпй с€rюраГОСУДаРСГВ€ВПОm УПРамеrоr& уrверх(деюIым прхкцtоr{ мшrисг€рспд Фrнансов р Й"*.о a*"р"*, * 29.11.2017 л9 209н.5 - По cr'o*aii 000l и 0002 УказьВа'оrся плsцирУеrrые сУмхц осrапФв ср€дств на нач:ио и яа кон€ц пlпlпхрусriоm гOда, еслх уlФзанные по@зfrglя fо редiсцпо органа,
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