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Разде.п 1. Посryпленпя ш выплаты

код
строки

Код по

бюджегной
класюификачии

Российской
с)едерации

Аналlтгический

код
теtсущий финансовый

mд

на20 20 г.

6

на2о 2l г-

первыи mд Iцановоп)
периода

на20 22 r.

вторй mл мановоm
периода

за пределами
плановоm
периода

наименование показателя

4 52 J 7

х х 0,00000lсредств на конец теt(ущего финансового года

х0002 хсредств на конец текущего финансового года

1 032 114,20 1 307 285р0

l 307 285,00l4l0 l80 l 019 568,00

r900

всего
, 9 092,84 9 092,84 ,9 092;84y,,l

юм чисJIе:

плата за пользование имуществом
lll0 9Ф2,84 9 092,84 9 а92,84

1200 130 45 431 0б4,00 45 7l9 693,00 45 5ъ 127,00

l230

1400 180

l 032 l 14,20

ll00 l20

на финансовое обеспечение выполнения муницип{лльного,

с учетом нормативных затрат на окarзание муниципlulьных усJIуг

и (или) юридическими лицами и нормативных затрат на

том чисJlе:

муниципalльного имущества

платные образовательные усJtуги

плата за оздорвительньlй лагерь с дневным прибыванисм

том чисJtе:

и лицот

том числе:

на иные цеJIи

от оказанпя услуг, работ,
всего

затрат

l2l0 l30 44 823 024,00 45lll653,00 44 965 087,00

l22о l30 397 440,00 397 440,00 397 440,00

l2з0 lз0 2l0 600,00 2l0 600,00 2l0 600,00

1300 150 345 000,00 0r00 0,(ю ,,

345 000,00 0,00 0,00



наименование поклвтеля код
строки

Код по
бюшIсегной

классификации
Российской
rDедерацпи

Аналrmrческиfi
код

на20 20 г.

текуший финаБвый
под

на20 2l г.

первый год плановоrо
периода

на2о 22 г.

впорой rcд планок)ю
перпода

за пределами
rrланок)по
периодl

l

поступления (доходы от сдачи мущества в металлолом)

юм чисJIе:
l9l0

2 3

440

4 5

0,00

6

0,00

7

0,00

8

,,146 8t7

в том чпсле:
2100 32884 46б,00 329l9 793,00 х

в том чисJlе:
оплата труда 2l l0 lll 2l l0 з2 524 963,00 32 407 990,00 32 шl 5lз,00 х

соци!rльные посФия и компенс{lции персоншу в денеr(ной форме (пособие
за первые,гри дня временной нетрудоспосбности за счет средств
работодателя)

2l20 lll 2660 lз0 000,00 l30 000,00 l30 000,00 х

прчие несоциальные выплаты персонаIry в денех(ной форме (сугочные в

командирвках, соци€цьн ые гарнти и пенсионерtlп,l и молодым специаJIистам )
2 l30 l12 2l20 54 66з,00 б4 663,00 64 663,00 х

прчие работы, услуги (возмещение сотрудникам расходов по служфному
проезду по городу, возмещен ие сотрудн икап.r командирвочных расходов,
возмещен ие со,грудн и кам расходqр на прхо)rqцение меди ци нскоrc осмотра)

2140 ll2 2260 0,00 0,00 0,00 х

социirльные пособия и компенсации персон:чtу в денежной форме (пособие
по уходу за рбенком до достижения возраста 3-х лег)

2l50 l12 2660 2 140,00 2 140,00 2 140,00 х

прчие несоци€tльные выплаты персоналу в нач/р€цьной форме
(компенсачию ск)имости презда к месту проведения отпуска и обратно)

2 160 l12 2140 l72 700,00 з l 5 000,00 l80 000,00 х

2200 х 9 0бб 793,00 9 751бб4,00, 9,б75 575,00 х

в том числе:
на выплаты по оплате труда 22l0 l19 2l30 9 0бб 79з,00 9 75l бб4,00 9 675 575,00 х

на иные выплаты работникам 2220 l19 2670 0,00 0,00 0,00 х



наименование покдЕтел, код
строки

Код по
бюджетной

классификачяи
Российской
Федерации

Анаrrrтический
код

на20 20 г.

теlсущий финЙвый
под

на20 2l г.

первый rод rшановоm
периода

на2о 22 г.

вmрой юд плановою
периодl

за прсделами
]шак)вок)
пернода

l 2 3 4 5 6 7 8

выIшаты
2300 ,. i, .:1':'

том чисJrе:

социальные обеспечение (выезд из
2з l0 з2l 26з0 х

товаров, работ, 2400 0,00

в том чисJIе:

исполнение судбных актов Российской Федерации и мирвых соглашений
по вqlмещению вредз' причиненнок) в результате деяте,льности учреrчения

24lo 83l 2900 0,00 0,00 0,00 х

всего 25ш 196 443д5 258

из них:
налог на имущество организаций и земепьный налог

25 l0 85l 2900 l86 838,00 248 495,00 248 495,00 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюд2кgгы бюджетной
системь1 Росси йской Федераци и, а таюN(е государqгвен HlUl пошл и на

2520 852 2900 х

уплата штрафов (в том числе административных), пенеЙ, иных платежеЙ 25з0 85з 2900 9 605,45 9 605,45 9 605,45 х

2600 х :,],, 4 669 5б8ý9 4 106

,1 ;::l'. :

3,889 79639 х

в том чисJIе:

УСJIУГИ СВЯЗИ
26l0 244 22l0 44 500,00 44 500,(ю 44 500,00 х

коммун{lльные услуги 2620 244 22з0 2 050 150,00 2 l70 340,00 2 l70 з40,00 х

работы, услуги по содержанию имущества 26з0 244 2250 l 089 360,00 49l244,00 49l244,00 х

прчие работы, услуги 2м0 244 2260 559 з28,з9 846 716,з9 7l2 876,39 х

2650 244 2280 0,00 0,00 0,00 хуслуги, работы для целей капитautьных вложений

х

0о00; ,

:

m

' i., 100,45 
l



наименование поклптеля
код

строки

Код по

бюдяtЕтной
к.llассифиlсачии

Российской
<Dсдерацпи

244

244

Аrилитический
код

теryщий финансовый
юд

на20 20 г на2о 2l r.

первый rод rчrаноюго
периода

на20 22 г.

вюрй год плановою
периода

за предеJIами

планок)к)
периода

l 2 4 5 6 7

увеличение стоимости основных средств 2660 3 l00 537 l30,20 464 б13,00 х

увеличение стоимости мат€риzlльных запасов 267о 3400 389 l00,00 89 100,00

38l 736,00

89 100,00 х

0,00 0р0 х

возврат в бюджgг средств субсидии
из них: 40l0 бl0 х

в том числе:
нлIог на пDибыль

налог на добавленную стоимость

прчие н€лJIоги, уменьшающие доход

0,0о х

з0l0 l80 0,00 0,00 0,00 х

3020 l80 х

30з0 180 х



Раздел 2. Сведеrrия по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Ng

п/п

1

1.1

1,2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.1.1

|.4.1.2

1.4.2

|.4.2.1

|.4.2.2

1.4.3

предепами
планового
периода

Коды
строк

Год
нач:ца

закупки

на2о 2о г
(текущий

финансовый гол)наименован ие показатеJIя

на20 2l с
(псрвый гол
планового
периода)

на2о 22
(второй гол

г,

плановог0
периола)

J 42 6

2б00
, :i]*|i:, ,| ,: . i: : :, , ::

Выrшаiы па заýпку товаров, работ, ушуг, :',а Ьаъ soý,sg 4 106 513,39
, ]:: i: ::

3 889 79б,39

по KoHTpaKTatr.r (договорам), заключенным до начала текущ€по финансового года без

применения норм Фелерального закона
от 5 апрля 2013г. Ns 44-ФЗ (О контрактной системе в сфер закупок товарв, работ,

усJIуг для обсспечения государственных
и муниципальных н)Dкд) (лалее-Фелеральный закон Ng 44-ФЗ)

и Федеральнок) закона от l 8.07.20l l г. Лi 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг
отдеJIьными видап,rи юридических лиц> (далее-Федеральный закон Ns 223-ФЗ)

26l00 х х

2620о х
по контактап{ (логоворам), планируемым к заключению в соответствующем

финансовом юлу без применения норм Фелерального закона Ns 44-Ф3 и Федерального

закона Jф 223-Ф3
х

263ш х
по контрактам (логоворам), заrоrюченным до начаJrа тскущего фпнансового года с

учетом требованкй Фелеральrrого закова Jф 44-Ф3 и Фелерального закона Jф 223-
Фз

х

264ш х
по контрактам (логоворам), планпруемым к !аlспюченпю в соответствующем

финансовом году с учетом требований Фелерального закона Л} 44-<DЗ и
<Dелерального закона Jф 223-ФЗ

4 669 568,59 4 lM 5rзJ9 3 889 796J9 х

в том чпеле:
за счет субсндий, предоставJrяемых на фпнансовое обеспечеrrпе выполн€ния
муницппаJIьного задания

26410 х 3 l1l 010,00 2 76,0 084,00 2 б96 0и,00 х

в соответствип с Фелеральным законом Л} 44-<D3
в том чпспе: 2Mll х 3 lll 010,00 2 760 084,00 2 696 084,00 х

26412 хв соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ х

26420 хза счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи

78.1 Бюджетнок, кодекса Российской Федерации
0,00 0,00 0,00 х

2642l х
в соответствии с Федеральным законом Ng 44-ФЗ
в том чисJIе:

х

26422 хв соответствии с Федеральным законом Nе 223-ФЗ х

264з0за счет субсилий, предоставляемых на осуществление капитаJrьных вложений х х

26440 х 0,00за счет средств обязательного медицинскою страхования 0,00 0,00 х1.4.4

5



JtГs

п/п

1.4.4.1

1.4.4.2

1.4.5

1.4.5.1

1.4.5.2

2

3

с.н.

Главный бухгалтер
(ю.lffiФ) (фмшкя, rкrшшн)

Bo;tKoBa

20

Начальника Управления образования юрда Комсомолъска-на-Амур

8 (42l 7) 545020
(@фон)

г-

a

lХабаровскою края
a

п
(кшмфощие должнqи !толноýочdflоФ лиш оргша9чредlmr)

Н.К. Кирсаноm

a

I
a

l
a

|"z+"
a_

(пошш)

декабря 20 19 г.

(ршшФрrв пФпrc"l t
a

I
_----.-!

наименован ие покrц!ателя
Коды
сгрок

Год
начaша

закупки

на 20 20 г.
(текущий

финансовый гол)
(первый год
планового
периода)

г.
(второй гол

на на г.

пл:lновок)
периода)

62 J 4

в соответствии с Федеральным 3:lKoHoM Ns 44-ФЗ
в том чисJIе:

2644l х х

в соOтветствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 26442 х х

хза счет прочих источнпков финансового обеспечснпя 26450 х l 558 55Еý9 l 346 42939 t l93 7r2J9

в соOтветствии с Федеральным законом Jlb 44-<DЗ

в Toltl чпспG:
2645t

в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 2м52

44-Ф3, по

1 558 558,59х

х

l 346 429,39 l l93 712,39

4 rOб 5rзJ9

4 106 5l 3 Е89

х

х

хв том чиапе по году начала закупки: 265 l0 4 669 568.59

в
закупкп

к закпюченпю в
с Федеральным

26б00 ,х 0,00 0,00 х
в тоt\4яцrcfrmщýду начала закупки: 26610 0,00 0,00 х

предеJIаIч{и

планового
периода


