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 г.

иные выплаты, за 
исключением фонда
оплаты труда 
учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 

027 113

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

026 112 199240,00 1244588,20
вспомогательного 025 111 6901800,50

административно-
управленческого 

024 111 1250000,00

прочего основного
персонала

023 111

в том числе:
педагогических 

022 111 8500000,00

из них:
фонд оплаты труда

021 111 16651800,50

в том числе:
выплаты персоналу

020 100
Выплаты по расходам, всего: 019 Х 24814169,85 1539588,20 1400000,00

Х

прочие поступления 018 180 Х Х Х Х

от уменьшения стоимости 
материальных запасов

017 440 Х Х Х Х

Х

от уменьшения стоимости 
нематериальных активов

016 420 Х Х Х Х

Х Х Х Хиз них:
от уменьшения стоимости 
основных средств

015 410

Х

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

013

Х Х

180 Х Х ХХ

Х Х Х

Х

Х

Х Х Х

от штрафов, пеней и иных
сумм принудительного изъятия

012 140

из них:
от оказания муниципальным 
учреждением  услуг 
(выполнения работ), 
являющихся основными, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе

011 130

Х Х

Х Х Х

от прочих видов деятельности 010 130 Х Х

Х

в том числе:
от собственности

003 120

Х

130

из них:
от использования имущества, 
находящегося в 
муниципальной собственности 
и переданного
 от оказания услуг (выполнения 

работ)

004 120 Х Х

Х Х005

Х

Поступления от доходов, всего:

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального  учреждения
20на

1539588,20002 Х 24814169,85 1400000,00

9 10
001 Х

ХХ Х

Х Х Х

Х

5 6 7 8

Наименование показателя *

1 2 3

Всего

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код 
строки

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Субсидии, 
предоставляемые
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

в том числе:

Всего Из них 
гранты

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

4
Остаток средств на начало года

Х

007

008

006 130 Х

от операций с активами 014 Х

в том числе:
от образовательной деятельности

от реализации 
образовательных 
дополнительного образования

ХХХ130009

ХХХ

в том числе: от реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования 

от реализации 
образовательных программ  
общего образования

ХХХ130

130
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_____*_Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

уплата иных платежей 041 853 84403,00 Х

уплата прочих налогов и 
сборов

040 852 12305,00 Х

из них:
налог на имущество и 
земельный налог

039 851 22500,00 Х

уплата налогов, сборов и 
иных платежей

038 850 119208,00

из них:
исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 

037 831 Х
исполнение судебных актов 036 830 Х

иные бюджетные ассигнования 035 800 Х
иные выплаты населению 034 360 Х
премии и гранты 033 350 Х
стипендии 032 340 Х

из них:
пособия, компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 

031 321 295000,00

из них:
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

030 320

социальные и иные выплаты 
населению

029 300 295000,00

взносы по обязательному 
социальному 
страхованию
на выплаты по оплате 
труда работников и иные
выплаты работникам 

028 119 4990067,50

из них:
капитальные вложения на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными 
учреждениями

043 416

капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

042 400

закупка товаров, работ, услуг 045 200

капитальные вложения на 
строительство объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными 
учреждениями

044 417

закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного имущества

047 243

из них:
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 

046 241

из них:
услуги связи

049 244 90644,00 Х

прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

048 244 2853853,85

Х
коммунальные услуги 051 244 1250000,00
арендная плата за 
пользование имуществом

052 244

транспортные услуги 050 244

1400000,001042658,85

307551,00

Х

Источники финансирования 
дефицита средств всего, в том 
числе:

058 Х

увеличение стоимости 
нематериальных активов

056 244

прочие работы, услуги 054 244
увеличение стоимости 
основных средств

055 244
163000,00

увеличение стоимости 
материальных запасов

057 244

работы, услуги по 
содержанию имущества

053 244

Х

Х Х Х
Х

Хувеличение обязательств 061 700 Х Х

поступление финансовых активов 059 500
выбытие финансовых активов 060 600

Хуменьшение обязательств 062 800 Х Х Х Х Х
изменение остатков средств (+; -) 063 Х
Остаток средств на конец года 064 Х
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