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Оргаrr, осущесгвляющий фукчии и полномочllя }^{редrrcля Азовский районный mдел образования

муниципаJIьпое бюдясетпое общеобразоватеJIьное учре)lц€ние Елизаветовскдя средняя общеобра3оватеJIьная школа Азовского района
Единица измерения: руб.

Разде.п 1. Поступления и выплаты

по оКЕИ

кодI
l6.01.2020

907

6|0|024,146
610l0100l

38з

Наименоваrrие показат€JIя
Код

строки

Код по
бюшкgгной

кllzюсификации
Российской
Фелерачии З

Анаtкги-
ческий

код
4

Сумма

на 2020 г. теlсущий

финшrсовый юд

gа202l г. первый
юд плftнового

периода

на2022 г. вторй
год плaшового

периода

за пределilми
планового периода

l 2 з 4 5 6
,|

8

Оgгаток средgгв на начало текущею финаrrсовою юда 5 000l х х зl 883,з4 0 0

Осгаюк срдсгв на конец текущею финансовою года 5 0002 х х 0 0 0

Доходы, всего: l000 25 610 095,00 27 256 150,00 23 045 600,00

в том числе:

доходы m собgгвенности, всею l l00 l20
в mм числе: l1l0
доходы 0г оказанItя услуг, работ, компенсации загрrг уtря<лений,
всего l200 l30 22 874 180,00 22 85l 400,00 22 540 920,00

в том числе:

субсидии на финшlсовое обеспечение выполненшя посударственною
(муниципального) залшrия за счет средств бюджега
rryблично-правовопо обрrвовllния, создltвшею rrре]кдение l2 l0 l30 lзl 22 874 180,00 22 85l 400,00 22 540 920,00

прочие доходы от окrlз:lниrl платньD( уФrуг l2l1 l30 lзl
субсидии на финшrсовое обеспечение выполненIlя государственнок)
задания за счет средств бюдкgга Федеральною фонда обязательного
медицинскою страховalния l22о l30
доходы сrг шгрфов, пеней, иньпr сумм принудительною изъятия, вс€ю l 300 l40
в юм числе lз l0 140



dО

безвозмездные денеri(ные посtупления, всего 1400 l50
в том числе:

прочие доходы, вс€по l500 l80 2 735 915,00 4 404 750,00 504 б80,00

в юм числе:

целевые ryбсилии l5 l0 l80 18з 27з2 415,00 4 40l 250,00 501 180,00

субсидии на осущестыIение к:шитальньж вложений l520 l80
пожертвовtlния 1530 l80 l89 з 500,00 з 500,00 3 500,00

доходы ог операций с tктивtll\,rи, всепо 1900

в том числе:

прочие поступления, всего 6 l980 х
из н[о(:

увеличеЕие остатков денежньD( средств за счет возврага дебlтюрской
задоJDкенности пропшьrх лет 198 l 510

Расходы, всего 2000 х 200 25 610 095,00 27 256 150,00 23 045 600,00
в том числе:

на выплаты персонaчIу, вс€го 2100 х 2l0 17 79з 2з0,00 17 952720,00 l8 l54 190,00

в юм числе:

оплага туда 2l l0 lll 2lI lз б66 0б0,00 13 788 560,00 lз 943 260,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного xaptll(Tepa 2l20 I12
иные выплаты, за искJIючением фонда огшаты труда }^{режден'яя, дл.я
выполнения отдельIIьD( полномочий 2130 llз
к!носы по бязательному социаJIьному стрt!ховtlнию на выIшаты по
оrшЕrr€ трударботников и пные выrшаты рабсrгникам уrрlкдений,
вс€t0 2140 1l9 2lз 4l27 170,00 4 164 160,00 4 2l0 930,00

в том числе:

на выIIлаты по оIlлате туда 2l4l l19 2lз 4l21 170,00 4 1б4 1б0,00 4 210 930,00

на иные вышrаты рботпикам 2142 119

дене]кное довоJIьствие военносJýDкаIцID( и с(угрудников, имеющID(
специальные звания 2150 1зl
иЕые выIшаты военнослухащим и ссrфудIIикЕl1\{, имеющим
специ{шьные зваIлI{я 2160 l34
страховые взносы на обязагельное социzшьное стр{хов{rние в ччюти
выплаг персоналу, подлеIкаIцID( обложенtло страховыми взносаJr,tи 2l70 1з9

в тOм числе:

на оплату труда cTzlrkepoB 2l7 l l39
на иные вытIлаты грФкданским лицам (денежное содержаlие) 2l72 l39
социальные и иные выпл&ты населению, вс€го 2200 з00
в юм числе:

социlшьные выIшаты граrкданам, кроме rryбличньD( нормативньD(
ооциtлльньD( выIUIат 22l0 з20
из HID(:

пособия, компенсации и иные социальЕые выIIлаты гр:tJкдана}r, кроме
rцrб.шrчньпr нормагивньп< бяз:ше;ъств 22|l з2l
выIlлата стипендий, осущесгвление иньD( р€юходов на социzшьЕуIо
поддержку обуrающID(ся за счет средств стипенди€lльного фонда 2220 з40



на премирокrние физическID( лItц за достшкения в облаgги rультуры,
исrryсства, образовшrия, науки и техникI4 а таюке на предоставлеЕие
грfiIтOв с целью поддержки проекгов в блаgги Еауки, культуры и
искусства 22з0 350

социальное обеспечение дегей-сирот и дgгей, оgгавшю<ся без
попечения родлпtлей 2240 360

уплата нzшоюв, сборв и иньD( птlатежей, всего 2300 850 l 592 140,00 l 592 140,00 l 075 590,00

из нrх:
проведение мероприятий (сорвновшrия) 230l 113 296
налог на им)дцество оргztнизаций и земельный налог 23 l0 851 29l l 589 660,00 l 589 бб0,00 l 073 l10,00

иные налом (вкJIючit€мые в cocт€lв расходов) в бюджgгы бюджегной
системы Российской Федерации, а таюке государственная попшина 2з2о 852 29l 2 480,00 2 480,00 2 480,00

уrшага шгрфов (в том числе административньп<), пеней, иньпr
платgжей 2зз0 85з 292
безвозмедные перечислеЕия организilцям и физическим лица}l, всего 2400 х
из HIr(:

гр:tнты, пр€достltвJIяемые другим оргzlни:lациям и физическим лицал,t 24l0 810

к!носы в мехд/нардньIе оргilнизации 2420 862

плат€жи в целях обеспечения реалш}ации соглаrцений с
прaвптеJIьствilIчrи шIостранньD( юсударств и мФкдrнародными
орг&lиздщями 24з0 863

прочие выплаты (кроме выгl,пат Еа зff(упRу mваров, рабm, ус.тrуг) 2500 х
исполнение судебпьD( акюв Российской Федерации и мировьD(
соглапеrшй по возмещению вреда' причшrеЕною в результате
деятельности Jлреждения 2520 8зl
расходы на зшсупrry товаров, рабOт, усJrуг, всего 7 2600 х 6 224 725,00 7,1ll290,00 з 815 820,00

в тOм числе:

зшсупку на}лfilо-исследовatтеJlьсклD( и опьrгно-конgгрукгорскrж рабm 26l0 24l
закупку mваров, рбот, услуг в сфер
информационно-ком}tуЕикационньпс технологий 2620 242

закупrry товарв, рабсrг, усл}т в цеJID( мпитапьЕопо ремонта
государственного (муниципального) иrrtущесгва 26з0 24з
прочую закупrry юваров, рабсrг и ус.пуг, всеm 2640 244 6 224 725,00 7 711 290,00 3 8l5 820,00

из EIo(:

ус,пуги связи 2640 244 22l 39 300,00 39 300,00 з9 300,00

тllнспоргные услуги 2640 244 222

комм)лаJъные усlýги 2640 244 22з 7l0 400,00 б13 430,00 бl8 030,00

работы по содержанию и}rуIцества 2640 244 225 70 300,00

прочие работы, усrrли 2640 244 226 573 540,00 543 540,00 543 540,00
gIрzховtlние 2640 244 227

увеличение стоимости ocHoBHbD( ср€дств 2640 244 310 2 б60 615,00 525 000,00 525 000,00

увелш{ение стоимости про.ryкгов пI{falния 2640 244 з42

увеличение стоимоgги ГСМ 2640 244 з4з l 820 570,00 l 7з9 950,00 l 739 950,00

увелшIение стоимости строительньD( материчIлов 2640 244 з44

увепиIIение стоимости мягкопо иЕвентаря 264о 244 з45

)rвелпrrение стоимости прочшr оборо,гньD( залrюов (материалов) 2640 244 з46 350 000,00 4 250 070,00 350 000,00



увеличение стоимости проч[D( материальньIх запtюов однократною
применениrI 2640 244 з49

капитальные вложения в объекгы юсударственной (муlиципальной)

собсгвенносги, всего 2650 400

в том числе:

прибрсrение объекгов недвшкимою имущества rOсударственньми
(муlиципа.ilьными) уlреждениями 265l 406

строитеJIьство феконсгрукчия) объекюв недвrокимоm им)шIества
rOсударствеIfi Iыми (муниципа.ltьными) Jлреждениями 2652 407

Выrrлаты, уI!{еньш€lющие дохол всего 8 3000 l00
в том числе:

ныIог на прибьшь 8 30l0
на.пог на добавленЕ},ю стоимость 8 з020

прочие налоги, }'меньшilющие доход 8 3030

Прочие вып.пrгы, всего 9 4000 х
из них:

возврат в бюддет срдсгв субсидии 4010 бl0



Разде.п 2. Сведения по выплатам на закупки товаровrработ, ус.пуг
l0

м
п.п.

нмменование поклrатеJIя Код gгрки
Год

начала
закупки

Сlмма

на 2020 г. текущий

финаrrсовый год

gа202l г. первый
юд плaшовоro

пориода

gа2022 г. вюрй
юд планового

пориода

за предел{lil,lи

плtlновок) периода

1 2 з 4 5 6 7 8

l на всего: 26000 х 6 224 725,00 7 711 290,00 7 71l 290,00

в mм числе:

1. 1.

по коЕгр{lктам (договорам), зt!кпючеЕньD( до начала теýлцею
финаrсового rOда бФ применеЕиrI норм ФелершrьноI0 закона
от 5 апретrя 2013 г. ]Ф 44-ФЗ "О кокграrспrой сисt€ме в сфере
закупок товаров, работ, усJrуг дIя обеспечения
rOсударственньD( и муниципaлльньD( нlиtд" (Собршrие
зчlконодагеJIьства Российской Федерации, 2013, N |4, сt. 1652:'

2018, N 32, сг. 5104) (дше" - Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федершьного закона от 18 rлоля 201 l г. N 223-ФЗ "О закlrпках
товаров, рабог, услуг сrглmьными вида}lи юридичесюос лиц"
(Собрание законодат€льства Российской Федерачии, 20 l t, N
30, сг. 457l; 2018, N 32, сг. 5135) (да.ltе" - Фелера.пьный закон N
22з-Фз) 26100 х

1.2.

по коЕграктаJt{ (доюворам), IшаrIируемым к з€tкJIючению в

соответствующем финансовом гоry fu применения норм
Федерального законаN 44-ФЗ и Федершrьноrо законаN
22з-Фз 12 26200 х

1.3

по KorrтptlкTztм (договорам), закIIючекным до ЕачilIатечдцек)
финаrrсовоrо юда с уrегом трбовшrий Федеральнопо законаN
44-Ф3 и Федеральною законаN 22З-ФЗ |З

l]

2б300 х

1.4.

по коцтрактам (доюворам), плаrrируемым к з:lкIIючению в
соответствующем финаrrсовом го,ry с )летом трбовший
Федера;rьного законаN 44-ФЗ и Федерального законаN
22з-Фз lз

lз

26400 х 6224725,00 7 7ll290,00 з 8l5 820,00

в том числе:

1.4.1

за счег субсидий предоgгавrlяемьп< на финаrrсовое обеспечение
вьlполнения юсударgгвенною (муниципального) задшrия 264l0 х 3 725 640,00 3 543 370,00 з 547 970,00

в том числе:

1.4.1.1. в соOтвстствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 264ll х 3 725 640,00 3 543 з70,00 3 547 970,00

1.4.1.2. в с.оOтветствии с Федеральным законом N 22З-ФЗ 264|2 х

|.4,2.
за счсг субсидий, прдосгав.пяемьD( в соответствии с бзацем вторым
пункга l gгатьи 78. l Бюд:кегного кодекса Российской Фелерачии 26420 х 2 495 585,00 4164 420,00 264 350,00

в том числе:

1.4.2.1 в соответствии с Федера.пьным законом N 44-ФЗ 2642l х 2 495 585,00 4164 420,00 264 350,00

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 l4 26422 х

1.4.3.
за счет ryбсидий, rryедоставляемьD( на оqaществление
капrrапьньж вложений 264з0 х

1.4.4. за счет средств обязательною медицинскою страхования 26440 х
в mм числе:

1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 2644l х
1.4.4.2. в соответствии с Федера.пьвым законом N 22З-ФЗ l4 26442 х

lt

Iz



1.4.5 за счет прочrх иgгочников финансовою обеспечения 26450 х 3 500,00 3 500,00 3 500,00

в том числе:

1.4.5.1 в соответсгвии с Федеральным законом N 44-Фз 2645l, х

1.4.5.2. в соответgгвии с Федеральным законом N 22З-ФЗ l4 26452 х з 500,00 3 500,00 з 500,00

2.

Иmm по коЕгрtктiм, плzlнируемым кзtlкJIючению в

соответствующем финансовом Fо.ry в соответствии с
Федера.lIьным законом N 44-ФЗ, по соответgгвующему гOду

захупки

lб

26500 х 622| 225,00 7 707 790,00 3 812 з20,00

в юм числе по го,цу началазil(упки: 265 10 х 6 22| 225,00 7 707190,00 з 8t2 з20,00

3.

Иmпс по договорам, планируемым к зzlкIIючению в соответствующем

финшrсовом юду в соответствии с Федермьным зilконом N 223-ФЗ, по

соответствlrющему m,ry зд(упки 26600 х 3 500,00 з 500,00 3 500,00

в том числе по гоJry начала закупки: 266l0 х 3 500,00 з 500,00 з 500,00

ЧеркапинаИ. И.директор

исполнrrгель Начаtьник tlлЕlново-экономическою О.В.Черноусова
(расшифровка подписи)
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(расшифровка подписи)


