
Н а и м е н о ва н и е  п о казател я

Код
строки

Кол по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации'

Сумма
на 2020г. 
текущий 
финан
совый

на 20_ г. 
первый

планового

на 20_г.
второй

"периода°

| 2 3 5 б 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 4 0001 х 35 184.98
Остаток средств на конец текущего финансового года 4 0002 X

Доходы, всего: 1000 20 186 516*32
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 3 046 477.37
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 17 140 038.95

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе: 
целевые субсидии 1510 180 0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

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

код код по Сумма
строк бюджетной

классификации
Российской
Федерации

на 2020 тек- щин финансов 1Й год на 20___  первый год планового периода на 20___  второй год планового периода за пределами

Наименование показателя
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания (М Ь )

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соо тветствии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(КТ. Б)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от

(выполнения

платной основе 
и от иной 

приносящей 
доход 

деятельности 
(Плетмс)

всего, в том 
числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания

субсидии,
предоставляем

соответс твии с 
абзацем

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

оказания услуг 
(выполнения

платной основе

приносящей
доход

деятельности

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания

субсидии,
предоставляем

соо тветствии с 
абзацем 

вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

посту пления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
штатной основе 

и от иной 
приносящей 

доход 
деятельности

периода

| 2 3 5 6 7 5 6 7 5 -б 7 5 7 5 6 7 5 •7

Расх о д ы , всего : 2000 х 20 221 701,30 7 285 389,57 9 889 833,90 3 046 477,83



н том числе: 
оплата груда 2110 111 10 765 130,98 3 509 237,98 7 255 893,00 0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 0,00 0,00
иные выплаты, та исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
груда работников и иные вышиты работникам учреждений, всего 2140 119

в том числе:
на выплаты по оплате труда 21-41 119 3 251 068,87 1 059 789,87 2 191 279,00
на иные выплаты работникам 2142 119

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

социальные выплаты 1ражданам, кроме пу бличных нормативных
2210 320

ил них:
пособии, компенсации и иные социальные выплаты граждинам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321

на премирование физических лиц та достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и техники, а гакже на предоставление |ра>ггов

2230 350 -
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся бет попечения 
родителей 2240 360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 231 К) 850
из них:
налог на имущество организаций и земельный нало! 2310 851 •23 961,39 23 961.39
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 24 230.00 24 230.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 47 690,00 47 690.00

2400 х
из них:

2410 810
прочие вышшты (кроме выплат на закупку товаров, работ', услуг) 2500 \

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в реп 1ыагс деятельности учреждения 2520 831

расходы на закупку товаров, работ, услу г, всей*. 2600 х
в том числе:
шку пку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере ин<|х>рмационно-коммуникационных 
технологий 2620 242
заку пку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) иму щества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 6 109 620,06 2 620 480.33 442 661,90 3 046 477,83
из них:

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
госу дарственными (муниципальными) учреждениями , 652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего7 30(10 100
в том числе: 
налог на прибыть ЗОЮ
налог на добавленную стоимость 3020
прочие нилот, уменьшающие доход зозо

4000 х

но ними в бюджет средств су бсидии 4010 610.

Раздел 2. Сведения но выплатам на закупки товаров, работ, услуг 9

X,

Н аи м е н о ван и е  п о казател я

Коды Год 
строк нача.та

Сумма
на 2020 г 
(текущий 

финансовый
год)

на 20 г.
(первый год 
планового 
периода)

планового

1 2 3 4 5 6 7 8

1 В ы п л а т  на закупку товаров, рабог, услуг, всею 10 26000 х 6 109 620.06

1.1

в том числе
но контрактам (договорам). заключенным до начата 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 госу дарственных 
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№  14, ст 1652: 2018. №  32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон №  44-ФЗ) и Феде
рального закона от 18 июля 2011 I №  223-ФЭ «О заку пках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации. 
2011, №  30. ст 4571. 2018. № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-Ф3)" 26100 х

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году бет применения норм Федерального закона №  44-ФЗ 
и Федерального закона № 223-ФЭ1 26200 х

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начата текущего финансового года с убе
гом требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-Ф3 ' 26300 х



по контрактам (договорам), планируемым к заключению н соответствующем 
финансовом году о учетом требований Федеральною шкона №  44-ФЗ и Федераты к 
икона №  223-Ф31________________________________________________________________

ш счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) чадаиия_________________________________

в том числе:
в соответствии с Федеральным «коном N° 44-ФЗ > К'- ! ■ У; '■> I !_______
в соответствии с Федеральным шконом № 223-Ф31'

1а счет субсидий, предоставляемых в соответствии с аб ищем вторым 
пункта 1 статьи 78. 1 Ьюджетного кодекса Российской Федерации

в том числе: 
в соответствии>Федеральным шконом № 44-ФЗ ( ■ I I
в соответствии с Федеральным чаконом N° 223-Ф31 ‘
п субсидий, предоставляемых па оемцеетление капитальных вложений

ча счет средств чбя штелыюго медицинского страхования

с Федеральным шконом № 44-ФЗ
в с(ну|ис|сп1ии с Федеральным шконом № 223-Ф31 26442

26450ш счет прочих источников финансово! о обеспечения

и соочис1сгнни с Федеральным чаконом № 44-ФЗ I 1 3 046 477.83
в счопмпсгвнн с Федеральным шконом № 223-Ф3 

И ю ю  по контрактам. планируемым к чаключению в соотвек-тмощем финансовом году 
_ в С001ВС1СТВИИ с »1>е,1сра.1Ы1ЫМ шконом № 44-ФЗ. но соотвегсгвмощсму году ш купкн " 

в том числе по году начале закупки:

И тот но договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
_ в соответствии с <1>едеральным шконом №■ 22.3-ФЗ, по счюгнстсттлющсму юлу закупки 

ч числе по году начата закупки

Главный бухгалтер___________________  __________________________ ________________Васильева М.Е
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный -неономист__________________  __________________________ ____________ Овсяшшкова О. А.

СОГЛАСОВАНО
И.О Начальника М КУ  " Управление образования"




