
IIлан ф«нансово-хозяйственной деяте.гіытостінtа 20 20   г.                            l

(m2o2L     г.игIлановьійпериод2o2i  и2o22. годов])

от"  26  "                фе"ля             2o2o    г.2

Орган, осуществляющий
функции и пс»Iномочия учредителя    Комтітегг по образованию администрации Энгельсского мунициmгъп.ного района

муmшm.г[ь[[Ое общеобі)азовательное учреященне «Срецііяя общеобразоmт`епьmя шюпа № 21» Энгельсжого мушцнmі.ьного раЁОm
Учреждение                                                                                                                           С8ратовской областя

Единица измерения: руб`

Наименование показатеіія код
код побюдже"ойклассификащIі

Анелитический

сумма
на2020    г.текущий на2021     г.первыйгод на2022    г.второйгод

за пределами
строки РоссийскойФедерашиЗ {од (косIY) 4 финансовый год ПЛШОВОГОпериода гшановогопериода гшановогопериода

1 2 з 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х х 290 707,89

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х х ().00 о.00 0,00

ЛоходьI. всего: 100о 46 447 91737 6 282 00537 415168lбs
в том числе:

1100 120 120 416,65 120 416б§ 120 416,65доходы от собственности, всего
в том числе:

1110 121 120416,65 1 20 4 1 6,65 120 416.65арu>нпа

дох®дьг о.г оказанш услуг, работ, kом пенсацm эатрат уtіреэшеннй, всего 1200 130 44 774 934*9 З 787 041,00 З 91126s.ОО

121,._, l.lJ 417:f;`J`Зі.8О 739 04' ,\)u 8t;3  2f}5 `00
С.`JбС`1д1lfl  1|.? фиliаl{соDОе  обеСiтечЭъillе  8ытloj.»lеlll4Я  ЮС`Уда{`с1`веllzlОl`'j  (,`t}'l`"цl4Па.|ТЬI[О|`Ф}  3аj|.Г»l|lя  За

і`тісн  сitі.,іс'і в  і$іtj,;itксі i[ іт`.б..іті qііtt-іTt`аyі`'івt`і`tj  ttftttа`і{`i!ягііі#`  с{`і і.ішпіі.j`іt vіігісjіtд..rітю

субсидии на финансовое обеспечение выпоjlнения государственного задания эа счет средств
1220 1зобюджета Федера.тьноI`о фонда обязательного медицинского сті)ахования

.tіоходы m окzі!ані`я ітjіагньіх }Jtжчіг (работ) 12з() l31 2 ,`ж  ()(''_',()() з  ('88  ()0(),()0 2  (j88 (1\)0Jj0

Dодитеj]ьская гLлата за содержание і)ебенка в дошкольном учоеждении 1240 131

1250 1.35 з6о ()(J(),()о з('0 0()0,t)() 360 tw`)() ,()0

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принvдmельIіого изъятия, всего 1300 140

в том числе.
1310 140

безвозмездные денежньге поступлення, всего 1400 150 120 ООО,00 1z0 00О,00 12О ООО,00
в том числе:

15S 12()  ()()().(j0 ' 2() (nю.00 1 '2() ()()(),('юft,гіmч>тв``іjите\чhньі€  {`ре.цt:тва

т1і.очие доходы, всеI`о 1500 152 1 432 s65,83 2 254 547,62 0Jю

iіе.'іеі{ыt`  с`v іэсi{^іии 1  S 1  (, 152 !.   432,  5{>5,83 2  2.€4  .s47э{>2 0,,),)

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520

доходы от операций с активами, всего 1900

в том числе.

пDочие постушения, всего 6 1980 х

из них:
1981 510 хувег]ичение остатков денежных соедств за счел возврата дебиторской задоj[женнос" прошлых лет

Расходы, всего 2000 I 46 71О s4l,09 6 253 921,10 4 123 597,48

в том чрсле:
2100 х 210 41408 s74,93 2 153 54б,93 2 153 546РЗ хня вьIплатьі персонаjту, всего

в том чист1е:
2110 „1 211 З1 803 82092 1 6s4 029Р2 1 б54 029Р2 хоплата ті)уда

:Ла  `;ЧеТ  tЗ Ь6l tcl;Г1It:tШЯ  ,,Л.У1lЩ Иrl<L,.l ЬIііl.t:.>   iШll.1іШ _), '  ' \) '„ 21 1.  2f`,' .iО  1 і1{j  791.00 \
=`t  €ічйIп  iА.е.,!t-в:,! ч  `;v5`;іIі}ыI 2'  1(, 111 3!I х

3о счеіті плшIіжящсй длжtкі деj!гііе.Iп,+іоспиі 2ll0 „1 211 1  6.54 `)29,Q2 1  654 029`92 1  (;S4 029,92 \

прочие выпtlаты пеDсоналv, в том числе компенсационного характеDа 2120 „3 '2€'(. 6 ''(j(j9iti) х

инпо выпгtаты, эа исключением фонда оплаты труда учреждения, для выпоjтнения отдельньіхомочий
2130 113 21з 9 598 7s4,О1 499 517,01 499 517,О1 х

'.'   `   '(   .''   '''.''''1,'',`   ,;.   ,    `    \   \'',"''   i';   `,''''  ,   ч'    .,'.+1''''J +  I   +ll 1I3 21.i $  8''З  7З(,.С'.4 \
іа   `,``ЗеЛ1З   lіl;,1„'`аі`3}    і:.і'l..(.,і,}i:iГ 2L:i\ „\i 2, 1 'з ?.z-,:;4<,7,:!6 \
-зtl счвrrі іщAIюсящt, оо.лод с!ея.Iпе:іьj,осIііu 213(, 11з 213 499 517.01 J99 517.()1 499 517`01 \
взносьі гIо обязательному социальному страхованию на выплаты по оп;тате труда работников и

2140 119 хин выштаты Dаботниісам vчоеждений, всего
ом числе.

2141 119 х

на иные выпгIаты работникам 2142 119 х

денежное довогIьствие военнослужащих и соті)vдников, имеющих специальные 3вания 2150 1з1 х

иные выплаты военнослvжащим и сотрудникам. имеющим специальные звания 2160 134 х

страховые взносьт на обязательное соL|иальное страхование в части выIUIат тіерсоналу,
2170 1з9 хподлежащих обjіожению страховыми взносами

ом числе;
2171 139 ха оплату труда стажеDов

Imьіе вьіплаты гіэаждански м ;Iицам (денежное содеі.жание) 2172 139 х

социаг[ьн е и иные выплаты населению, всего 2200 300 х

221о з20 хсоциальные выпjіаты фажданам, кроме [тубтіичньіх ноDмативных социаjіьных вытшат
из них:

2211 з21 х
собия, компенсации и иные сощиагIьные выпjlаты гражданам, кроме публичных
Dмативных обязательсm



выплата стипендий, осуществление инь1х расходов на социальную поддержIФг обучающихся засчетсредствстипендиальногофонда
2220 340 х

на премирование фиэических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,

2230 350 х
науки и техннаукикульту а также на предоставление граtпов с целью поддержки гIроектов в об;[астииискусства

со  иальное обеспечение детей-сирот и детей  оставшихся без попечения родитепей 2240 360 х
цvплатанаT[огов  сборов и иньіх платежей  Еісего

2300 850 ЗЗ 842,72 З1 ООО,00 З1 00ОЮО х

из них:налогна и    щество организаций и земельный наjтог
2310 851 291 х

иные нФ
муалоги (вк]іючаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РоссийсЕtой

2320 852 291 1 0 00().00 1 l' 000,(ж) 1 0 0(Ж),00 хедерации,                     уаашгафов(втомчисле административньIх)  пеней  иных платежей
2330 853 _9,_ 21  (х'().0(' 21   ()'х).()() 21  0(ю,()0 х"т р аd)

(   том числе администDативньгх)  пеней  иных платежей 2330 853 292 2  $`!, J . ',t 2 х
Wатаmр    обеечввисгIения о  ганизациям и фиэическі]м лицам  всего

2400 х х
звозмезизнан перрпеоставляемые дрvгим организациям и dіизичесItим лицам

241о+ 810 х
готвзнос рдмеждународные органи3ации

2420 862 II- IIIIIIII- х

пг[атежи в цо обеспечения решизации соглашений с правительствами иностранньгх государств
2430 863: хи межшар  днг]рочиевыплаты(кроырмевыплат на закупку товаров, работ, услуг)
250о х` З ООО,ОО З ООО,ОО З ООО,ООзооо,()0 хх

испо ние судебных актов Российской Федерации I{ мировь" соглашений по возмещению вреда,оговезльтатедеятельностиучреждения
2520 831 297 З ООО,00 3 000,ОО

п|эичиненн          D   v        Dабот  vс.wг  всего 7
2600 х 5 z65  12З.44 4 066 374.17 1 936 0s05s

оасходы на закvпкv товаоов.            .           .втомчисле:о-иссj[еовательскихиопьітно-констDукторсютх работ

2610 241закупку научнзакуіікутовар д,работ, услуг в сфере информационно-комкуникационньIх техно]Iогий
2620 242 I_ IIIII-

закупку товаров, работ, услуг в цеjіях капитаrlьного ремонта государственного (муниципельного)имущества
2630 243

1 936 05055
поочvю зяіс`rпкv товаров. і.абот » vслvг. всего 2640 244 5 2б5  12З.44 4 066 374.17 I
нз  ннI`U`J'i_v<iх1

qj!` m    `,€". ,.ь,,,о ,`,,€ „,з*  ,,`,.,,,`,'``"`ш ,. ,,,''" J`,d,-,,,,,я

244244 221221 82 36О.ОО54')')l.зf, 27 754.00 27 7s4.0037754'()()

ус;iуiм t`в`у`л,~.`у``?1(`,з'l ''u    м

l {.,`(:,',  ,i,., ,,е,`t,.,х  ` у,.,`.,u('L`и?Я1М€JИt){)Х<Ю (}l!ЯПЮ.'1ЬЖlСПТ ?442<l4 ?,?,122' ('(),L6.t277.5,IJ)()

27  754.()0
I

Y(w.,гi'нэнн ВЯШ   .а СII€'Т  ПРIlFlt)cЯ11(f'И  tіtі`
244 223 2 351 079.64 815 421.7573904I,L}tl 939 б4s.7s

.:1ьныс .`m,:"  За  .`l!..#l  аЬ!fIС>,7ttfltliХ  ,tt}I;іwqw»О.,'tЕ.;ttj,7О  jъ1t){rtt w,q•,,`;>I,':.1l,Ч`zlПIіе!I,В1Ж`,`\If;СИ|}t.`i!
2442,!.! 2232.?3 l   7ii$  421,ж9l('5_+6('.'l 863 265`00

'`.'(,}uи)';,fz:lг,:,;,1€'х.\'u\-,'|'-''':',`(нэннх:\ч:. і,`,.>I,  {;.-. cч`зіrі  і,е .,t,віэ { `;\,гIсиі]нл !ус`IIу.u`шt`імщіиіігN:ящейдtjхtltl  оетнII. е,,'.ьI!t>с`пш:=;ЪJiцiЗш"илоu.\Iуществаэіісчствь1гш,-1IіеіIш  м.\.Iіициію,'іьI1о7о  заГIаIіияИn()і:і).)I,}))К.|Н{.'i.)I4:|izШк'J1ПllСТL)\{ефГЦlJ,-ц:ВЬlЛ.С)'ёК`l:.)ll!iП1Гt>Сtl{}€!Р.1К'ОНlіII>Ш4)ЩеСlПВllЗu__L;\lеТПlШl]t;ЯlЦе{It)t.ХI>rдt]€:ЯТС.!l.t.Iі{)СТll
244 з23 з';`/  ()88.64211278В6 7(, 3i'(),75 76 38{').73zll278Jю

244244 22§225 211278JЮ I
:\`(-` ы,  +ч=''_vг

3,)()
_:з`

211278.8Гі 21  l  278,8('
тзбо''lг.z,  ..'L: 1ГК1iil()П1.Ьl,УС;|

244 22.3 211278,8(; I
нз ннIчл\,\,.п[)(),,.ц€

;)l.ИИНГlа.`Itj)IО<?О3`1іХТIIl{Я

244244 z26236 101814z221437.18.00,78?,8!.()')S9,j12з,,22 596 12ЗЗ2 596  123.225Ф(;'23,2?

€  )'ао()'п\_`,l<,,ьі,  }`с;і}'Zi!  .за  .`tеп. _выію,rlііеNия м  .IIщипсі,`It,IIu.ю  3`',.,.(,,,|,,W}`..{.,{,:т,i1z:,е,,ых(,,,-)`,,L,('цuіс:і\1.>изсісIIеrі.`плjшосяulеut}t>хt,l}t)еятеjіыіоспr]і
.t.'а,4 {'\_±,`

.9()('  12.i,22
I

пl)()\,шJ  [1аi-]t]1ПЫ,  \1С:lv.>u ;cl  CIIe rl.  ПР1ШОСЯ11|е

244 з42 875 68б$З 143 915J'З 143 91sJIЗ
н)t,vце,,'у(iе.'

Т:=ЬЪ;;=::=ТiБббТ=кі-п t]t; "т``.1Iш. за .`г.ет:ьто:I!IС іJ" м>.!Iщ иЦ:9±±±:l!±±±±±Э9Ф±l!!З±± 244,,l4 342
7;i 1   ',, 7 l ,оо

с'  u,:Iut~т^,~.':"  :._Yvv,`                        '    ,',   .  ,'i,'    .`  €,/'7  '    ,,.,с,(lh...  (.',('(  %,)L,ж
.?.'2.

I-
(\         '     ,:,г-\>ЛLЛ!(){ I.Г k  ПР`»;.,.;:;П(1€<  1Ш1П.\..I{1l'l i<I  1;..1€` !.?  П.З,:Юl1t`6Х  { Уиа`ншcl,етгіпtінt>t:ящен tіtіхпд  t)t:яте.іьнI].т!і

24<I з.42 143(J'.t;,831sООО.00 143  9l .5,83 l 43 915 .831sООООО
ужJluцеF!ill! (»пIIзIIнх: .,,``,<``,,,,,,`,,`*)`,,\г,,,,t`IIь1г:.`:I.=і`*.I`і,.ГіПР1tЧ.1`.l:.I<5lПu.\ЮСПИtI1|jГItluХ.\ШТеРШТ,і1ЬlШХЗОПС1<`ОВЗа.;ЧеПЬ{1t.u.О,'..ПС,tluХ  Лl  .1IilЩ!Пtr|l,ЛIu..Ю{i`мі€ПtеП1і`1і,і,fіt..}:Ш11{Ж.і),}.}tХ`,``і,і!Тu(.;zі,В§,іХ.П4iСИ.;iГiі

244244' з46346 15 00О.ОО I
\vів.,шчеIше {`т

2,.'.' j`l',

1., ('()('.Оо ' 5  (_'0(_),(ю
\юі,.:іеі'''(. ;i.iАе  ( пз`)ве,ті1іеIііі..стtltАМ,Э<;Iru l  I{}!t,u,uЛ` ,і4іХПtеР1і`1 і, l,fl.i*ХТд==;;Т;ТТ;;i;;а,`<і1ПuЗРИ<.і_IЗ_:НIЖ :1uПСIСtМl  :Ю  t,`ИЗТ  ПlМl!t>СЯЩЭl`l  {)tіХtlt)  ОеЯТВ,.lЬНtlСIПu

244 346 15  ()()0,Оо I
нз ннх: 2442.'.1 3493фt) 20 22О.ОО,.(\??(',о\\ Оф 0.00

iz-;Б{;iiТ{{J{:б{йТiF;;ГiiJ3ТiiiiбI:fiйjГГ;iГьI~Х  тП<1.`tlВ tі<Iііtlк."1iііііtl.`.tl  ПР1 ім€}ііеIі Иtl :Ш  lЛіеni€.!1lJ'!,?(':lhl!,)..,,)'|z()1`.1Il'il
',~ ' з'\  :,,:,`,:'l'е,'i'1я  J`l`.`:|L"''ул,щ ,,,?(,.-, ь,,,)..,`)  ',z,,,`.1Ill<I.ЪГЕ5iiТФбIiГЗЪ:iЩiНГi:ГСiiТiI=;Iiпы.{}t!  {I{) ;іt> цiчzіI! I!(`2{)  і 3l.Iжdlіе.ншл  '}а  `,";.епа  I.|€ :.`!`;f ,ь€.х

з4!4! 34()
€;\,лi,с..!',)i'r'.\ю`-`.'',,.'''`..'  ` п 'Iггnмl'),:'lщI;u()IIзннх:'зас`іет«ы,".`і!1

7йiёiбiiТ*iбtiiifТ*iЁйъё-йі іtйіьііых .іаILасtм tЮнок!іатнtіг.к> гіlлшіеtіеішя  ліі с`1ет
24`' з49

2 2s6 88051
`Ж(Л()  діГ1!1УШ.ПЫ<I('ПШ•,,    .         ))    '     я

2442щ
310

691 З§5В9€`8903З.(іо 2 332Ji9

II€yllіі»,`А}.ПИЦИIIШlЬlі()<ЮЗll(It912±±l±vбJl'l)lJ,Z,

2,„ зl0 2   .9..{4  547,{э32332,8(J
т`'C`чd'г'.`u'е,,,l'вi,!Y,`;уl,Jl'')'-J,-,_з€r<..!tJ.іпIъпшіt>.`,Mщеuддхtіt) деялrю,IіьI!<к:рз±                                                            ой) собственности   всего

2650

2.4,'400 31о 3 33?,.8f' 2  332,8'?

капитальные в]южения в объекты государсі.веннои (ьmіиііиmjтьн

2651 406
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

строmельство (реконструкция) объектов недвижI"ого имущества государственньіми
2652 407(муниципВыпjтатыуменьшаtоальными) учоеждениямиіцнедоходвсего8
зооо 1оо •28 084,17 -28 084,17 -28 084,17 хххх

в том ч е:                   8

301оналог на прибыльнаjтогнадобавгtенную стоимость 8     8
зо203030

18') -28 (J84,17 •28 {)84`17 -28 084,] 7
піэочие натюги, vменьшающие доход9

4000 I х
Прочке въ[плаи3них;ты, всего

4010 610 х
возврат в бюджет средств субсидии

IIIIIIIIIII_
`  В случое гвеі)щения закоіIа (решсuия) о бIоджете m тенущий финансовый год п плановый период.
2УказьіваеIсядшапод1іиелнияГhана,овслучаеугкржденияIhаmупоtіномочеmымлиuомучреждения-датауткрщения1"ана
3  в графе З оіражоются:

Iіострокамl1ОО-I900-кодьіаmли"ческойгруппьIподвидадоходовбюджетовкгіассифи"циидоходовбюджетов,
построіtам1980.1990-кодыаншmmесі{ойгруппыщдаисточниювфиmнскрова"ядефиціmов6юджеговшасоифжаііииuсточmковфиmнсироm"дефнцmовбюджегов',
построшм200О-2652.кодь[вщовросходовбюдэіаетовmассификациирдсходовбюдже'юв;
тIостроком3m-3030кодыаmли"ческойітіуппыподвшадоходовбюджетовкmссификаLш«доходовбюд©Rпокоторымплонируетсяупла"нелоюв,уменьшаюшихдоход(втомчиеленалогногірибшь,налогнадобаше]інуюстоимmь,едIшый

наjіог на вмененный доход для отдельных віідов деятtшьныпI);
построкам40Ф-4040-кодыаиші"чссі{ойгруппывщаиmчниі{овф"ансирошиядефіIцmовбюдю3товmассифжацииисточниковфинансирошшдефиііиIОвбюджgюв.

В  гр8фе 4 уі(8зышется  Код mассификации  опероций  сектора  ГфудорсТВеI+ною УТРаЕLпенm  В сфЁвии  с ПОрядкрМ  Примене"Я шоССИфИюШ1И  ОПсР8ЦИй  СектОРа  Гкудар~Нною УПРашениЯ,  УГкрЩ""  крllК830М ММНIіСтсРСm  фиmИСОВ
РфийсItойФедерощииm29nоября20l7г.№209н(зоре"стрированвМи"стерфююс"щииРфийскойФедфац"12февр"20`8г,регистрашонішйномер5фЗ),и(ши)юдшиЁ8ншmичо3mхI[оmзотелефвсгIучщеелнПоFіядкоморгана
учрсдителя кредусмотренG уе;азанная детшизащия`

5  По строі(" ООО1  и m2 у"зьішнmя пmнируемьіе суммы mmков средотв на начало и m конец шанируемою года, если ука3ашь1е Iіоказатетіи по реше"ю ор"Ф осущелшmщего функц" и поmомочия учредитещ планируются н@ этше

формироЕюнияпрск2mаIШанагіибоукозыЕютсяфа"ч®киеmат"срсдствпривны«иии"ененнйвугкрнщенныйП"нп"езаЕершенияuтчегногоф»нансоюгогода
6Пок038тел«прочилпосUпле"йвКг|ючqютвсебявТОмчисЛеПоказцТеЛИуЕ"mеНиядеНеЖНыхсРедСтвзаСЧс1ЕюзвроТадебИТОРСКойзадОЛЖеННm»ПРОШJШЛеТ,ВИЛЮЧоЯЮ3ВРфПРедСmавЛеННЬ[Хз8йМОВ(МикрозайМов),а"жезаСtlеТвозврm8средсЩ

|)а3мещ"щнабшlcовскIlхдепозитахПРиформИРОваниИГ1пана(ПРЫm.ГhаНа)ОбоСОфеmОку(ым)ПодРазделеl"ю(яМ)ПОКо3агеЛЬПроlШХПОСгУ1Ше"йв~ЧаmIlоRа-ьПоСТУПленийВрамкЖРасчсюВМекугоЛОвн"УЧРещснИеМиобоооGлеш"
подраздсjіением`

Пош]m"ивыплатг[орасходамI]аэакуг[китоварощработ,уа}щ,Отр8жені"евстроке260ОРазделq1.Посту"ения»выгшаты"ГЛана.пошежmделалиэациивРазделе2"СЕюленияповыпл8тамі[озокупкутокрвработ,уелут`'mіона
8  Показатель отражае7і`ся со знаItом .минус'.

9  Г1оказдтели  прочих  вьіплат вmючают  в себя  в " чиеле показатели уменьіі1ения денежныл  средств  за  счст  возврата средотв субсидий.  предос"шеmьIх до  начелд текущето фіIншсювою "Ф  предmавлен" займов (микрозаймов) р"ещения

овтономными учрещениями дег|ежных средm l1а банковсм депозитах  При формирош"и Ibана (гlрфюа ПланФ Обособле[|ному(ым) подразделению(") гIоко3атель прочm выплm вюпочаег показ8тель поступле"й в рам" расчстов мехщу г"Овн"
учреэIщением и обособленным подразделением.



Fmj[ел З. GАелfнш чс рь]идаIАн m ]акум qомmв, і]ябQт, услуг "

N9п/п На"енование показатегія
кодыстроl{

годначалазакупки

сумма

на20 201`.(-=й на2021    I..(пеовFгод на2022    г.(втоDFгод

за пределамигшановогог[ериода

1 2 з 4 5 6 7 8

б`` z600о х 5 265123,44 4 066 374,17 1  936 05О,55
1 Въtплатьі Ra закупісу товаров, і.а  от, услуI`, всеговтомчисле:

26100 х 0,Оо 0.00 0,00

по fсонтрактам (договорам), заключенньім до начала текущего финансового года без тIрI"енения нормФедеральногозаконаот5апреля2013г.№44-ФЗ"Оконтрактнойсистемевсфереэакупоктоваров,работ, услугдшобеспечениягосударственньIхимуниципапшь"нужд"(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,201З№14,ст1652;2018,№32,ст5104)аелее-Федеральныйзакон№44-ФЗ)иФедераtlьногозаконаот18

иIоля 2011  г  № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельньіми видами юридических тIиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571 ; 2018, № 32, ст. 5135) (да71ее . Федераjlьный закон

№ 223-Фз)'2
1.1

по коmрактам (договорам), планируемым к заю1ючению в соответствующем финансовом году без примененияФальногозакона№44-ФЗиФедеральногозакона№223-ФЗ`2
26200 х 0,оо 0.00 0,00

1.2L3 норм    едерпоконтракгам (договорам), `±{ut,`h``тtэjiнh" до mтi<mа т€`к}'ітіt:ю финансового года с учетом требований

26300 х 479 322,61 0,00 0,00Федеральногозакона№44-ФЗиФедераj]ьногозакона№22З-ФЗ"поконтрактам(договорам),планируемьімкзаключениювсоответствующемфинансовомгодусучетом

26400 х 4 785 800,83 4 066 374,17 1  936 050,55требованийФедеральногозакона№44-ФЗиФедерапьногозакона№223-ФЗ"
1.4

:tа сче'1' c`'бс`4,д!1|1`  |`t)едосt ilвляемI`|^ tla фш1аис{`вое обесгlече|lIlе вьli`о;1|lе|1пя l`{')t:llдарt~гвеI{it€u lэ(щJш`циi"i,tttэго)'`!і.uаі!иjтм??1d)з'4

з(,4102641126412 \ ?, (,95  .''`\'.35 7 3!' \)^l 1.00 8(,!2(,5,00
L.4L14.1.1

хх

1.4_ 1.21J,з1.4.2.1 .      ,,J=ч        :,,       .,-J...J.,.   `,      ..`'`„    L.`щщжL`'f`c`t,ітітi,щ`€'.і{j(,т{іR`тя$`{і`»в.(j(}.іве'і('і.вии  с  аf)``аrі€м  уіі{`}tь"  іі`'нi`тt!   l   іvгt}ттж  ?81  l;кj,.і;і{суіі{`чvк```{{і'!{с`}Р(jс`?ий``7`от1Фw.іt?раi^.іивтомчисле:мо,,зd,tl14

2{;4202642126422 \ t) 1 з  .`l45,о() 2  254  ,547,(!2 0,,\t\

хх I
1.4.2.2 .    ,,   .*,,,        ,'-,-'`,.'-„    'l`'`„   1,засчgгсубсидий,предос.гаI*.іяемші1аос)ще" в.гіение канm 8.tіьных вложежий "

2сд30 \
l.43

'jа сіііі сі)едс'тв ttбя:}iі'і'е;tіьuот`о меііy`цинскот.О ст і)ахования
2644() \ 0.Оо 0,L\() 0.00

1.4.41.4.4.1

в том числе:                                                    м  ,,1 фR '4
2644126442 хх |

1.4.4.2 :     ,'   :)„.,,      .,-`-..'...  `     .l```„   L`засчетпрочихисточ«иковфинансовогообеспечения

2645о2645126452 х 1   178  351,58 1  072  785`55 1  072  785,55
1.4.51.4.5.1

№ 22з-Фз

хх

1.4.5.22 в соо.I`ветствии с Федеоальным законом   .Итогопоконтрактам,планируемI,Iмкзаключениюв соответствующем финансовом году в соответствии с№44ФЗОсоответствщемугодузак}mкиtб

26500 х (1.()()Федеральнымзаконом   .     -     ,п                      yIoвтомчислетіогодуначалазакутіки:

26510 0,()')

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26600 х 4  78.s  800.83 4  і)(;Г>  37.1,17 1  936  ')5l).s.s (),00Федеральным законом № 22З -ФЗ, по соответствуIощеку году закуг"

з
в том чистіе по году начаЛа ЗаКУПКИ:                                            ,~Ті

26610 4 785 800.83 4 066 374.17 1936 050,55                      0,0(t--------------=-
Исполнитетlь                    ,`ч        t`J ,``         фарЕои#Ё:ат<а`'            (#п%=шви:н=О,                    8(84(5go)-14o

л                             I                           -,                        !                     `.      =           :->-_;:-

"o5"                                    o3t.      tL_Г2Q2LГ.,                                               t!-с.          і

------:=-=====`   -\-,     :,,,      `^  --:  `\!J`l(,:`:  :  г

1ов''плзакTIюченкравовыхшанкруем

•,/IF;Ёвел±2пгЁjЁт;:аЁ=:;ЁЁЁ:;нтЁакуЁЕ#3::{,ФЁg:Ё:Ё;;т::2:ос;;т3:зв:ыоттк:Ё;т;*сох:оЁЁмзФgюг=ю::;тЁъю:.Ё;Ё:ЁЁкр#;;;Ё"елк:оо:о:дLЁ+L+н;t:иgсЁ;%т:Ё±:ниы#нLш:нфкр:е#:нм:актовококраmнойсистемевсфсрезакупоктоmфВ,раФг„#д]яюсударсп"нmикуі]ициmль"щіжд,сдега"эациейукаmшшвыmатпокоIікраmОм(догокрам),зоmюченн"доначmаюкущ"фишн®ююгща(строm2630Фиымкзаююченювсmв~ующемфинансоюмгоду(стро"26400)идолжнысmвстствоватьпоказатеjт"сфmствующихгрофпостроке26фРаздел81"ПосIупітеншwвышаты.Плоm

`2Указываmясуммадоюворов(ко»трmов)озакупкжтоваров,рабф,устш3аключеннщб©учmтребовани»Фекрелъноюзаюно№44.ФЗиФсдерельноюзаконо№223.ФЗ,вслучая:,г[р€дусмогренііыхуказшнымифсдерmьнымизаюнами
'!Укmывас"суммазаку1іоктоmров.работ,услуцосуuіелшяемьіхв-ютств"сФедфальі1шмзаі{оном№44-ФЗиФедеральн"эаю"№22З-ФЗ.
И  Государственным (муниципmъньім) бюдже"ым учрежцением пок8зmель не формируется.
`5Указьіmетсясу"мазакут1октоваров,работ.услуг.осущеелшясмыхвооогветствиисФедершьн"эаю"№44-ФЗ

"mановыепокаmеливышmнаmкупкутоваров,работ,ус]іFпоскрою2650Огосударстве"ою(му"іщшьного)бюджLгіIоюучрежден"должнбmнеменесуммыпоіc-елейстрок2641О,26420,26430,26440пос~вующейIрафе.
тtкударственного(кунишпшьною)аmономногоу1рещения.неменеепокаmелястроки2643oпоссmветствующейіраф



таЁд«ца 3

еведения о €редствах, поатупающm
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

наА6.02     zo24.
(очередной финансовТй год)

Наименование показателя кодстроки Сумма (руб., с точностью до
двух 3наков после запятой -

о,оо)
1 2 3

Остаток средств на начало
010 0года

Остаток средств на конец года 02о 0

Поступление 030 45 000,00

Выбытие 040 45 000,00

таблица 4

Справочная информация

Наименование пока3ателя
кодстроки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 з
Объем публичных

010 0
обязательств, всего:

Объем бюджетныхинвестиций(вчасти

020 0

пеоеданных полномочии
госvдаDственного(мVниципального) 3ака3чика в

соответствии с Бюджетным
кодексом РОссийскойФедеDации),всего:

Объем средств, поступивших
030 0во временное распоряжение,

всего:
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Источник финансового
обеспечения

т____      __                  _       _  -.---     :г= --------------------

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

1.3. Расчеты (обоснования) вь1плат персоналу по уходу за ребенком

№п/п11 Наименование расходов2
Численность Количествовыплатвгоднаодногоработника Размер вь1платы сумма' руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
работников, (пособия) в

получающих пособие месяц' руб.

3 4 5 6

пособие по уходу заребенкомдо3хлет
10,00 12,00 50,00 6 000,00

6 000,00итого: х х х



1е4, Расн3тьI {ОбQснQвания) €траховьж в3но€ов на сбжательн®е €т|mхование п
Пенсионный

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
ФедеI,ации,                                                             ',

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое
обеспечение вьIполнения

государственного
(муниципального) задания

Ng п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базыдляначислениястраховыхвзносов,руб.

коэф.поовёденны`
Сумма взноса,руб.

млБо
/ 2 j 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Феде х

11
в том числе:

30149 791,00 0,97 6 465 770,61по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2
Страховые взносы в ФОнд социального страхования Росс

хФедерации, всего

2.1

в том числе:

0,97 852 306,12
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособностиивсвязисматеринствомпоставкd30149791,00

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке о,0 %

2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаевнапроизводствеипрофессиональныхзаболеванийпос]30149 791,00

0,97 58779,]'3

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
напроизводствеипрофессиональныхзаболеванийпоставкео,_%*обязательноесоциальноестрахованиеотнесчастныхслучаев

2.5. +

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке о,_ %

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

0,97 1498  883,18с    ахования  всего (по ставке 5  1 О/о) 30149 791,00тр',                                итого:
х 8 875 739,64



Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

119

оказание услуг (выполнения
работ) на платной основе и от

иной приносящей доход

Ng п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базыдляначислениястраховыхвзносов,руб.
суммавзноса,руб.

' 2 3 4

111 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Феде х

в том числе:
1  654 029,92 363  886,58по ставке 22,0 0/опоставке100%

1.2.1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации дт1я отдельных категорий плательщиков

2
Страховые взносы в Фонд социаjlьного страхования Росс

хФедерации, всеговтомчисле:

2.1 ойобязательное социальное страхование на случай времен
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставкd   1 654 029,92сприменениемставкивзносоввФондсоциальногострахования 47 966,86

2.2.
Российской Федерации по ставке о,0 %

2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаевнапроизводствеипрофессиональныхзаболеванийпос]1654 029,92

3 308,05

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаевнапроизводствеипрофессиональныхзаболеванийпоставке о,_ %*

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастнь1х случаев

*

на производстве и профессиональных заболевашй по ставке о,_ %СтраховыевзносывФедеральныйфондобязательногомедицинского

3 84 355,52страхования  всего (по ставке 5,1 %) 1  654 029,92

итого: х 499 517,01



Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

119

субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

№2 п/п1. Наименование расходов Сумма взноса, руб.
2 3

1

о
^-j

й вl          к   ,`,, z+

23

223 497,36итого:



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и инь1х платежей

КОд ВИдОВ РаСХОдОВ

Источник финансового обеспечения

оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности

Ng п/п Наименование расходов Налог подлежащй уплате, руб.

1\1 2 3

Проценты за пользование чужими денежными средствами 3 000,00

3 000,00итого:

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности

N9 п/п Наименов ание расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, Оіо
Сумма исчисленного налога,подлежащегоуплате,руб.(гр.3хгр.4/100)

1 2Гос.пошлина 3 4 5

1
10 000,00

23

итого: х 10 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности

Ng п/п Наименование расходов Пени подлежащее уплате, руб.

1 2 3

Компенсация за задержку выплаты оплаты труда, пособий,отпуск1ъіх
15 000,00

12

Пени за несвоевременную неуплату налогов 5 000,00

3
штрафы 1  000,0021000,00

итого:



КQд видов раехQдов

Источник финансового обеспечения

8з1

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

Ng п/п Наименование расходов Налог подлежащий уплате, руб.

1 2 3

1
Неустойка

2
Возмещение судебных расходов по оплате услуг

представителя

3
Расходы по уплате госпо1шины

итого: 0'00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

Ng п/п1 Наименование расходов Пени подлежащее уплате, руб.
2, 3

1

Уплата налога на имущество организаций и земельногоналога

23

итого: 0'00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

РОссийской Федерации

Ng п/п1123 Наименование расходов Пени подлежащее уплате, руб.
2 3

Пени за несвоевременную неуплату налогов 2 842,72

2 842,72итого:



6. Расчет (Обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

субсидии на финансовое обеспечение
вьIполнения государственного

(мvниципального) задания

N9 п/п Наименов ание расходов
Количеств Количество

Стоимостьза
сумма' руб. (гр.

о номеров платежей в год единищ/,оVб. 3 хгр. 4х1р.5)

1 2услугисвязиинтернетуслуги 3 4 5 6

12 2 12 10  801,36

1 12 43 200,00

итого: х х х 54 001,36

КОд видов расходов

Источник финансового обеспечения

оказание услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход

деятельности

№п/п Наименование расходов
Количеств \Количество

Стоимостьза
сумма, руб. (гр.

о номеров Iшатежей в год единицу,Dvб. 3х1р. 4хгр.5)

1 2 3 4 5 6

12 услуги связи 2 12 1  594,00

интернет услуги 1 12 26160,00

итого: х х х 27 754,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии предоставляемые в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

N9 п/п1 Наименование расходов
Количеств Количество

Стоимостьза
сумма, руб. (гр.

о номеров платежей в год единишу,DVб. 3хгр. 4`х1р.5)

2 3 4, 5 6

ф ``,`чгj          ,*J^        ч`"

1`

1 в
604,64итого: х х х
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Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

субсидии на финансовое обеспечение
вьIполнения государственного

/мvнишипального) задания

№п/п/ Наименование показателя

размерпотреблен

Тариф (с учетом сумма' руб. (гр.
иресурсов/лимиты` ндс), руб. 4хгр. 5хгр. 6)

2 4 j б б1788 421,89

1 ст-H х х хкоммунальные у лу
х х х

итого: х х х 1 788 421,89

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

оказание услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход

деятельности

N9 п/п' Наим енов ание показателя

размерпотреблен

Тариф (с учетом

I

коэф сумма, руб. (гр.
ияресурсов'л"иты\ ндс), руб. 4хгр. 5хгр. 6)

2 4 j бх б360 000,00

возмещение коммунальных услугВывозТКО х х
12

х х х 7 088,64367088,64

итого: х х х

КОд ВИдОВ РаСХОдоВ

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской

N9 п/п, Наименов ание показателя

размерпотреблен
Тариф (с учетом о ф

сумма, руб. (гр.
ияресурсов/лимиты` ндс), руб. 4хгр. 5Хгр. 6)

2 4 j б б,

е <

#^;:       ,    '^;       `

1
х х х
х х х

195 569,11итого: х х х



б.3е Раснет {ОбоснQвание) расходов на онлаку ра6oт`. #слуг] по сод®ршанию им#щс9тва
Код видов расходов 244

оказание услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход

Источник финансового обеспечения                                     деятельности

Ng п/п Наименование расходов Количество работ(VслVг) Стоимость работ (услуг), руб.

1 2 3 4

1

Техническое обслуживание комп]1екса
1 12 000,00"Стрелец-Мониторинг"

2 Опрессовка 1 15 000,00

3 За замену насоса 1 30 000,00

4 ТО приборов учета потр тепл энергии 1 17 500,00

5

Техническое обслуживание пожарной

1 57 000,00
сигнализации и средств оповещения
VпDавления эвакVации

6 о]занщё''зZhdЁви ` ,,`:;`,`,`:F*r;          '' : f` ' ; ,,, , ,     ,,`„€`\>;^:{`ti=ts`;::^``;?'Ё`±±,;,;~3'i:,`, ```.    ,                   ,   /     ,,   ,`,,

итого: х 211278,86
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Код видов расходов                                                                                     244

субсидии на финансовое обеспечение вьIполнения
Источник финансового обеспечения                  государственного (муниципального) задания

Ng п/п Наименов ание расходов Количество работ(услуг)
Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4
1 лицензионное обеспечение 1 83 738,00
2 меди1шнский осмотр 1 60 000,00
3

итого: х 143 738,00

5Ёж $Е!Е9# ёЁ8Ё9н&#

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса РОссийской Федерации

Ng п/п Наименование расходов Количество работ(услуг)
Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4

1 услуги по организации питания учащихся 1 278 281,00

итого: х 278 281,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения
Оказание у€щт (выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей доход деятельности

Ng п/п Наименование р асходов Количество работ(vслVг) Стоимость работ (услуг), руб.

1 2 3 5

1 медицинский осмотр 1 123 648,22

2 Хранение документов 1 975,00

3 лицензионное обеспечение 1 20 000,00

4
Организация питания в летнем оздоровительномлагере

1 360 000,00

5
Техническое обслуживание комплекса "Стрелец-

1 24 000,00МОНИТООИНГ"

6
лицензия на использование прокраммы Аскрал,

1 5 000,00сБис

7
право на использование программы АИС

1 12 500,00"Зачисление

8
право на использование программы

1 6 500,00" У11равленческий vчет"

9 по Ас „урм„ 1 19 500,00

10 Обслуживание 1 С 1 24 000,00

итого: х 596 123,22



§3й3 НgЁНЁl` fЁЁеgН9ЁФНИg} В@9Б9д9В НВ #ВЁдИН§НИ8 ЖСНМ9ЁЕИ
основньIх средств

!?9н в#ёж ж#ж#рй#

Источник финансового
обеспечения

?J1

€уб€идии на финан€®вое обеепечение
вьIполнения государственного

(муниципального) задания

№п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость,DVб. Сумма, руб. (кр. 2хкр. 3)

1 2 3 4 5

1 учебш1е расходы 689 023,00

итого: х х 689 023,00

#2Е §иё8Е нЁж#9Ё

Источник финансового
обеспечения

а8Ё

Qказание %gлFг (Еыполнения рабQтЭ на платнQй
основе и от иной приносящей доход

деятельности

N9 п/п Наиме нов ание расходов Количество Средняя стоимость,рVб. Сумма, руб. (гр. 2хгр. 3)

1 2 3 4 5

1 Основные средства 2 332,89

итого: х х 2 332,89
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Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

Ng п/п Наименование расходов Колшество
средняястоимость,DVб.

Сумма, руб. (гр. 2хкр. 3)

1 2 3 4

1

Молоко ультрапастеризованнQе питъевое,

633 764,00
3,2%жирности  (фасовка в упаковках тетра-Пак с
трубочкой, по о,2л), ГОСТ  32252-2013
Кредііторсш зашЬлже J             Uz+'`\\,,\      `

•.:®-                         ,,                   э          $

-"8zt``,`

апЁ
-

итого: х х 731  771,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

оказание услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход

деятельности

№! п/п Наименование расходов Количество
средняястоимость,I)vб.

Сумма, руб. (гр. 2хгр. 3)

1 2 3 4
1 материальные запасы х х 15 000,00

2

Молоко ультрапастеризов анное питьевое,

х х 38 552,83
3,2%жирности  (фасовка в упаковках тетра-Пак с
трубочкой, по о,2л), ГОСТ  32252-2013

3

\

; й

i              а                                                                                                                         m                                                                           ®

' ,                                                              ,,-  ,Y: : ,'=:

итого: х х 158 915,83

КОд видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

субсидии на финансовое обеспечение
вь1полнения государственного

(муниципального) задания

N9 п/п Наим енование р асходов Количество
средняястоимость,DVб.

Сумма, руб. (гр. 2хгр. 3)

1 2 3 4

1 поставка атгестатов 20 220,00

итого: х х lII'


