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в том числе: 2000 х х 13700168.29

в том числе: 2100 х хна выплаты персоналу, всего

Расходы, всего

хиные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134
0.00 0.00 0.00 хденежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131
0.00 0.00 0.00

х

379050.00

2722220.00 хна выплаты по оплате труда 2141 213

оплата труда 2110 111 211

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений, всего 2681320.00 2722220.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий 2130 113

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120

в том числе:
2140

119

хна иные выплаты работникам 2142
2558220.00 2681320.00

х

378700.00 376100.00 х

2558220.00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981 510

0.00 0.00 0.00 хпрочие поступления, всего 6 1980 х

0.00 0.00 0.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300

в том числе: 1510
целевые субсидии

0.00 0.00 0.00 0.00прочие доходы, всего 1500

из низ: целевые субсидии 1410
Спонсорская помощь 0.00

140
Приносящая доход деятельность 1230

12032225.0011513050.00 11945200.00130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

субсидии на осуществление капитальных вложений

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001
83

69198.29хх
1

14084920.00

120

0.00

доходы от собственности, всего

1220

1100

14192245.00 0.00
Доходы, всего:

х

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет 
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210

в том числе: 1000 13630970.00

1200 12140825.0011621650.00 12053800.00

6 7

108600.00 108600.00 108600.00

8469612.50 8878700.00 9013500.00

14084920.00 14192245.00

2051420.00

212

0.00 0.00

11408270.00 11938720.00 12111820.00

0.00 0.00 0.00

0.00

2 4

1520

на 20 23  г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х

1420 0.00 0.00
150

112

0.00 0.00

 г.21

за пределами 
планового периода

Сумма

2009320.00 2031120.00 2051420.00

0.00

текущий финансовый 
год

на 20

х

0.00

х

5

180

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 3

Аналитическ
ий код 4

второй год планового 
периода

на 20 22  г.
первый год 
планового 

периода

0.00 хсоциальные пособия и компенсации в денежном эквиваленте 2110/1 111 266 1387.50 0.00

х

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 2009320.00 2031120.00

хдоходы от операций с активами, всего 1900
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831 6 72 4

на 20 23  г. г.21

за пределами 
планового периода

Сумма

текущий финансовый 
год

на 20

5

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 3

Аналитическ
ий код 4

второй год планового 
периода

на 20 22  г.
первый год 
планового 

периода

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих 

0.00 0.00 0.00

в том числе:
2170 0.00 0.00

в том числе:

0.00

0.00 х

0.00 х

2600.00

х

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 х

0.00

х

х

207000.00 х

0.00 х

0.00 0.00 0.00 х

х
социальные и иные выплаты населению, всего

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х

0.00

0.00

0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 850 хиз них: 2300

0.00

0.00

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и 
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 
искусства

2230

139

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а 
также государственная пошлина

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 2630 243

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
0.00 0.00

0.00 хисполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения

2520 831 293

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7

в том числе: 2079898.29 1934600.00 1869925.00 0.00х

0.00

2600

0.00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 
международными организациями

2430 863

0.00 хвзносы в международные организации 2420 862 0.00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х

0.00 хуплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 293

из них: 0.00 0.00 0.00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2340 853 291 4100.00 3700.00
налог на имущество организаций и земельный налог 0.00 х2350

2320 851 292

853 292 0.00 0.00

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291

900.00 х900.00 900.00

х

212000.00 211600.00 210500.00 х

0.00 0.00 0.00 х

0.00 0.00 0.00 х

0.00 0.00

0.00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320

0.00 0.00 хвыплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет 
средств стипендиального фонда

2220 340

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

обязательств
2211

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172
хна оплату труда стажеров 2171

0.00

0.00

321

350

0.00

0.00

0.00

2200 300

207000.00 207000.00

2240 360
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831 6 72 4

на 20 23  г. г.21

за пределами 
планового периода

Сумма

текущий финансовый 
год

на 20

5

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 3

Аналитическ
ий код 4

второй год планового 
периода

на 20 22  г.
первый год 
планового 

периода

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
2661 406 0.00 0.00 0.00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

2662 407 0.00 0.00 0.00

500.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2660 400 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе:

Закупка энергетических ресурсов имущества 2650 247 х 494000.00 442200.00 382600.00
коммунальные услуги 2651 223 494000.00 442200.00 382600.00

330 0 0.00 0.00

1487325.00 0.00

147625

0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2640/6/6 346 59015 53100.00 44100.00

увеличение стоимости материальных запасов 2640/6 340 1281372.08 1263700 01268700

0

500.00

0 0 0

0

0
0
0

76000.00
0.00

0.00

28100.00

500 500.00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 2640/6/5

увеличение стоимости основных средств 2640/3 310

1192300.00
00 0341

0

343 49177.87 26800 26800
344

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 2640/6/7 347 0

0

оплата работ, услуг 2640/1 220 228526.21 147700

227

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 2640/6/1

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2640/6/3
увеличение стоимости строительных материалов 2640/6/4

244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 2640/6/8 349

увеличение стоимости продуктов питания 2640/6/2

345

1172679.21 1188300.00

0

0.00

342

226 83500 27600.00

222 0
коммунальные услуги

увеличение стоимости нематериальных активов 2640/4 320 0 0.00
76000 76000.00

прочие расходы 2640/2 290 0 0.00

221

работы, услуги по содержанию имущества 2640/1/5
0.00

500 500.00

225 67700.00 48000.00

223 17826.21
0.00

59000

хиз них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610

0.00 хПрочие выплаты, всего 9 4000 х 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 хпрочие налоги, уменьшающие доход 8 3030
0.00 0.00 0.00 хналог на добавленную стоимость 8 3020

0.00 0.00 0.00 х
в том числе:
налог на прибыль 8

3010

0.00 0.00 0.00 х3000 100Выплаты, уменьшающие доход, всего 8

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

увеличение стоимости непроизводственных активов

услуги связи 2640/1/1

прочие работы, услуги 2640/1/6
страхование 2640/1/7

транспортные услуги 2640/1/2

арендная плата за пользование имуществом
2640/1/3

из них:

46425.00
0.00

12600.00 10900.00

2640/5

2640/1/4 224 0

59000.00 61700.00

2640 х 1585898.29 1492400.00

0.00
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за счет прочих источников финансового обеспечения

х
796179.21

0

26420
811800 832100

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 х
за счет средств обязательного медицинского страхования

1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 1174304.08

26440 х
0 0

26451 х 796179.21

26422 х
0

26451

811800 832100 0

26450 х

0
х
х

1.4.4

1.4.2

1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

в том числе:

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

1.4.3

в том числе:

1.4.4.2
1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.5

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26300 х

1.2 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12

26200 х

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала 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 государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12

26100 х

№
п/п

1

Коды
строк

Год
начала 
закупки

Сумма
на 20 21  г. на 20  г.

за пределами 
планового 

периода

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 х 2079898.29 1934600 1869925
2 3 4

0
5 6 7 8

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

22  г. на 20 23
Наименование показателя

1.4.1 26410 х
1174304.08 1014200

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 131.4

в том числе:

929225

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания

26400 х
2079898.29 1934600 1869925 0

в том числе: 0

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

26412 х
1014200 929225

0

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442

1.4.2.1.1
в том числе по аналитическому коду: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях - 20-53040-00000-00000

26421.1 х
712000 733800 754100

1.4.2.1.2
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних лиц - 6П0001

26421.2 х
0 0 0

1.4.2.1.3
 Субсидии на организацию образовательного процесса в образовательных организациях в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 

621096
26421.3 х

0 0 0

1.4.2.1.4
Субсидии на софинансирование мероприятий по организации в муниципальных общеобразовательных 

организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для 
которых предусмотрено бесплатное питание-621026

26421.4 х
0 0 0

1.4.2.1.6 Остатки на 01.01.2021 26421.6 х 6179.21 0 0

1.4.2.1.5  Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
на базе образовательных учреждений

26421.5 х
78000 78000 78000
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№
п/п

1

Коды
строк

Год
начала 
закупки

Сумма
на 20 21  г. на 20  г.

за пределами 
планового 

периода

11
2 3 4 5 6 7 8

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

22  г. на 20 23
Наименование показателя

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

 г.

СОГЛАСОВАНО

 г.20 21" 29 " 01

Дачева Марина Ибрагимовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник  управления образования администрации МО "Шовгеновский район"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" 29 " 01 20 21

26620
26630

х

в том числе по году начала закупки:
3

х

0 0

(должность)

(телефон)(фамилия, инициалы)

26510 х
в том числе по году начала закупки:

2021 год

(расшифровка подписи)
Директор 

(подпись)

8-918-423-70-50Мустафин Б.И.

2079898.29

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х 0 0

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х
108600 108600в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х

1869925 0
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16

26500 х
38692002079898.29

26610 х

109415

1869925
26520
26521

х 3869200
х

26450 х
109415 108600 108600 0

2022 год
2023 год

в том числе:
1.4.5

1.4.5.2
1.4.5.1

2022 год
2023 год

2021 год

2

Бухгалтер II категории

(должность)



3
7796588.2 4634450.0

200.0 6970721.7 4188850.0

210 4325150.8 3309100.0
211 3546700.0 2527900.0

2527900 2527900
339600.0
339600.0
339600.0

212 15025.0 17800.0
 15025.0 2600.0

15200.0

213 763425.8 763400.0
102559.2
102559.2
102559.2

220 2211588.8 667750.0
221 4896.0 59000.0

4896.0 4000.0

55000.0

222 7424.0 1250.0
7424.0 1250.0

223 732932.1 508300.0

20385.8 14300.0
0.0
0.0

287003 199400.0
425543.1 294600.0

224 0.0

225 726806.3 50200.0
26000.0 4400.0

0.0
56539.9 9600.0
60145.0 10000.0
13323.0 2200.0
28402.8 4800.0
10000.0 13200.0

0.0
350000.0 0.0
150000.0 0.0

0.0

дополнительное образование
Педагоги по "Точке роста"

Педагоги по "Успех каждого ребенка"
Прочие выплаты, в том числе:  
суточные при служебных командировках
компенсации

Наименование расхода КОСГУ

Всего 
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по 
Заработная плата, в том числе:  

Оплата работ, услуг
Услуги связи, в том числе:                                                                       
 оплата междугородних и международных соединений, 
оплата сотовой связи
подключение и использование Глобальной сети Интернет, 
другие аналогичные расходы, марки,конверты  телеграммы 

метод.литература
другие аналогичные расходы
Начисления на выплаты по оплате труда

дополнительное образование
Педагоги по "Точке роста"

Педагоги по "Успех каждого ребенка"

Вывоз мусора
холодное  водоснабжение
водоотведение
потребление электроэнергии
потребление газа
Арендная плата за пользование имуществом, в том 

Транспортные услуги, в том числе:       
найм транспортных средств
оплата проезда по служебным командировкам
другие аналогичные расходы
Коммунальные услуги, в том числе:       
оплата отопления и горячего водоснабжения

дератизация,дезинсекция производственный контроль
Противоклещевая обработка
Центр гигиены и эп
подготовка к учебному году, отопительному сезону
текуший ремонт имущества (административные здания)

Ремонт помещений по программе "Точка роста"

аренда помещений , сооружений
аренда транспортных средств
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:       
текущий ремонт имущества (ремонт и профилактика оргтехника)
ремонт имущества  (автотранспорт)
Техническое обслуживание газовых установок- Райгаз

Ремонт помещений по программе "Успех каждого ребенка"
Ремонт помещений по программе "Цифровая 



2400.0 500.0
0.0

29995.6 5500.0
0.0

226 739530.4 49000.0
15420.0 2600.0

0.0
0.0

1651.0 200.0
0.0
0.0

7762.0 1300.0
450000.0 0.0

0.0
3153.4 500.0

0.0
0.0
0.0
0.0

97944.0 16600.0
17400.0 3000.0
48400.0 8200.0

0.0
26000.0 4400.0
62200.0 10600.0

0.0
9600.0 1600.0

290 433982.1 212000.0
414000.0 207000.0

1760.0 0.0
1960.0 900.0
5400.0 2700.0

10862.1 1400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

300 825866.5 445600.0
310 0.0 76000.0

76000.0

340 825866.5 369600.0
53507.4 43000.0
13180.0 2200.0
12566.0 2100.0

Зажимы

Прочие  работы, услуги, в том числе:       
Передача тревожных сигналов "Цитодель"
 Оценка земли
Установка сигнализации
найм жилых помещений при служебных командировках
Услуги АИС

другие аналогичные расходы (заправка картриджей)
Работы по устранению нарушений требований безопасной 
Услуги по передаче тревожных сигналов "Альфа-
техническое обслуживание опасного объекта"

Оборудование систем контроля и управления доступа 
Лицензированая охрана
отправка отчетов
диспансеризация (медосмотр)
прейдрейсовый осмотр
Аттестация рабочих мест

услуги в области информационных технологий гарант,консультант
приобретение прав на расширенное использование Вип нет
Установка полосы препятствий
услуги по подключению сети интернет
автострахование и техосмотр
Замена автоматической системы пожарной сигнализации с 

уплата налога на имущество
уплата земельного налога
транспортный налог
уплата платежей, сборов,в т.ч за ис. радио частот лицензий, уплата штрафов, пеней 
плата за негативное воздейств на окр среду
прочие (членские взносы, акредитация,лицензирование) 

Подписка на периодическую печать
Установка программ (антивирус.windows, сайт,  Смарт 
Проект ПДВ
Услуги по  страхованию опасных объектов
Расчеты по негативке
Прочие расходы, в том числе:       

приобретение зданий, сооружений, помещений
Приобретение жилья молодым семьям в рамках 
строительство, реконструкция, расширение и 
Подавитель сигналов сотовой связи для ГИА
приобретение оргтехники 
приобретение книг

мероприятия 
дорожный фонд

МП
другие аналогичные расходы (приветственные адреса и тд) 
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств, в том 

приобретение прочих основных средств 
Увеличение стоимости материальных запасов, в 
горюче - смазочные материалы, включая специальное 
запасные части 
канцелярские принадлежности, бумага газетная,пластины типографские и т.д

подготовка к ГИА



381600.0 245900.0
34184.1 22000.0

327616.0 53900.0
0.0

349.0 3213.0 500.0

продукты питания
софинансирование питание
хозяйственные материалы  (моющие)
расходы по заявке

аттестаты



3
7796588.2 4323300.0

200.0 6970721.7 3975000.0

210 4325150.8 3227300.0
211 3546700.0 2477000.0

2527900 2477000
339600.0
339600.0
339600.0

212 15025.0 2300.0
 15025.0 2300.0

213 763425.8 748000.0
102559.2
102559.2
102559.2

220 2211588.8 536100.0
221 4896.0 4000.0

4896.0 4000.0

222 7424.0 1200.0
7424.0 1200.0

223 732932.1 454800.0

20385.8 12600.0
0.0
0.0

287003 178100.0
425543.1 264100.0

224 0.0

225 726806.3 48000.0
26000.0 4400.0

0.0
56539.9 9600.0
60145.0 10000.0
13323.0 2200.0
28402.8 4800.0
10000.0 12000.0

0.0
350000.0 0.0
150000.0 0.0

0.0

дополнительное образование
Педагоги по "Точке роста"

Педагоги по "Успех каждого ребенка"
Прочие выплаты, в том числе:  
суточные при служебных командировках
компенсации

Наименование расхода КОСГУ

Всего 
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
Заработная плата, в том числе:  

Оплата работ, услуг
Услуги связи, в том числе:                                                                       
 оплата междугородних и международных соединений, местного  
оплата сотовой связи
подключение и использование Глобальной сети Интернет, каналов 
другие аналогичные расходы, марки,конверты  телеграммы 

метод.литература
другие аналогичные расходы
Начисления на выплаты по оплате труда

дополнительное образование
Педагоги по "Точке роста"

Педагоги по "Успех каждого ребенка"

Вывоз мусора
холодное  водоснабжение
водоотведение
потребление электроэнергии
потребление газа
Арендная плата за пользование имуществом, в том числе:       

Транспортные услуги, в том числе:       
найм транспортных средств
оплата проезда по служебным командировкам
другие аналогичные расходы
Коммунальные услуги, в том числе:       
оплата отопления и горячего водоснабжения

дератизация,дезинсекция производственный контроль
Противоклещевая обработка
Центр гигиены и эп
подготовка к учебному году, отопительному сезону
текуший ремонт имущества (административные здания)

Ремонт помещений по программе "Точка роста"

аренда помещений , сооружений
аренда транспортных средств
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:       
текущий ремонт имущества (ремонт и профилактика оргтехника)
ремонт имущества  (автотранспорт)
Техническое обслуживание газовых установок- Райгаз

Ремонт помещений по программе "Успех каждого ребенка"
Ремонт помещений по программе "Цифровая образовательная 



2400.0 500.0
0.0

29995.6 4500.0
0.0

226 739530.4 28100.0
15420.0 2600.0

0.0
0.0

1651.0 200.0
0.0
0.0

7762.0 1300.0
450000.0 0.0

0.0
3153.4 500.0

0.0
0.0
0.0
0.0

97944.0 14500.0
17400.0 3000.0
48400.0 0.0

0.0
26000.0 4400.0
62200.0 0.0

0.0
9600.0 1600.0

290 433982.1 211600.0
414000.0 207000.0

1760.0 0.0
1960.0 900.0
5400.0 2700.0

10862.1 1000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

300 825866.5 348300.0
310 0.0

340 825866.5 348300.0
53507.4 26800.0
13180.0 2000.0
12566.0 2100.0

Зажимы

Прочие  работы, услуги, в том числе:       
Передача тревожных сигналов "Цитодель"
 Оценка земли
Установка сигнализации
найм жилых помещений при служебных командировках
Услуги АИС

другие аналогичные расходы (заправка картриджей)
Работы по устранению нарушений требований безопасной 
Услуги по передаче тревожных сигналов "Альфа-безопасность"
техническое обслуживание опасного объекта"

Оборудование систем контроля и управления доступа (СКУД)
Лицензированая охрана
отправка отчетов
диспансеризация (медосмотр)
прейдрейсовый осмотр
Аттестация рабочих мест

услуги в области информационных технологий гарант,консультант
приобретение прав на расширенное использование Вип нет
Установка полосы препятствий
услуги по подключению сети интернет
автострахование и техосмотр
Замена автоматической системы пожарной сигнализации с 

уплата налога на имущество
уплата земельного налога
транспортный налог
уплата платежей, сборов,в т.ч за ис. радио частот лицензий, уплата штрафов, пеней 
плата за негативное воздейств на окр среду
прочие (членские взносы, акредитация,лицензирование) 

Подписка на периодическую печать
Установка программ (антивирус.windows, сайт,  Смарт 
Проект ПДВ
Услуги по  страхованию опасных объектов
Расчеты по негативке
Прочие расходы, в том числе:       

приобретение зданий, сооружений, помещений
Приобретение жилья молодым семьям в рамках реализации 
строительство, реконструкция, расширение и модернизация 
Подавитель сигналов сотовой связи для ГИА
приобретение оргтехники 
приобретение транспортных средств (автобусы)

мероприятия 
дорожный фонд

МП
другие аналогичные расходы (приветственные адреса и тд) 
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:       

приобретение прочих основных средств 
Увеличение стоимости материальных запасов, в том 
горюче - смазочные материалы, включая специальное топливо
запасные части 
канцелярские принадлежности, бумага газетная,пластины типографские и т.д

подготовка к ГИА



381600.0 245900.0
34184.1 22000.0

327616.0 49000.0
0.0

349.0 3213.0 500.0

продукты питания
софинансирование питание
хозяйственные материалы  (моющие)
расходы по заявке

аттестаты



3
7796588.2 4194325.0

200.0 6970721.7 3871325.0

210 4325150.8 3184700.0
211 3546700.0 2445900.0

2527900 2445900
339600.0
339600.0
339600.0

212 15025.0 0.0
 15025.0 0.0

213 763425.8 738800.0
102559.2
102559.2
102559.2

220 2211588.8 476125.0
221 4896.0 6700.0

4896.0 6700.0

222 7424.0 900.0
7424.0 900.0

223 732932.1 393500.0

20385.8 10900.0
0.0
0.0

287003 154100.0
425543.1 228500.0

224 0.0

225 726806.3 46425.0
26000.0 4400.0

0.0
56539.9 9600.0
60145.0 10000.0
13323.0 2200.0
28402.8 4800.0
10000.0 10425.0

0.0
350000.0 0.0
150000.0 0.0

0.0

дополнительное образование
Педагоги по "Точке роста"

Педагоги по "Успех каждого ребенка"
Прочие выплаты, в том числе:  
суточные при служебных командировках
компенсации

Наименование расхода КОСГУ

Всего 
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата, в том числе:  

Оплата работ, услуг
Услуги связи, в том числе:                                                                       
 оплата междугородних и международных соединений, местного  
оплата сотовой связи
подключение и использование Глобальной сети Интернет, каналов 
другие аналогичные расходы, марки,конверты  телеграммы 

метод.литература
другие аналогичные расходы
Начисления на выплаты по оплате труда

дополнительное образование
Педагоги по "Точке роста"

Педагоги по "Успех каждого ребенка"

Вывоз мусора
холодное  водоснабжение
водоотведение
потребление электроэнергии
потребление газа
Арендная плата за пользование имуществом, в том числе:       

Транспортные услуги, в том числе:       
найм транспортных средств
оплата проезда по служебным командировкам
другие аналогичные расходы
Коммунальные услуги, в том числе:       
оплата отопления и горячего водоснабжения

дератизация,дезинсекция производственный контроль
Противоклещевая обработка
Центр гигиены и эп
подготовка к учебному году, отопительному сезону
текуший ремонт имущества (административные здания)

Ремонт помещений по программе "Точка роста"

аренда помещений , сооружений
аренда транспортных средств
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:       
текущий ремонт имущества (ремонт и профилактика оргтехника)
ремонт имущества  (автотранспорт)
Техническое обслуживание газовых установок- Райгаз

Ремонт помещений по программе "Успех каждого ребенка"
Ремонт помещений по программе "Цифровая образовательная среда"



2400.0 500.0
0.0

29995.6 4500.0
0.0

226 739530.4 28600.0
15420.0 2600.0

0.0
0.0

1651.0 200.0
0.0
0.0

7762.0 1300.0
450000.0 0.0

0.0
3153.4 500.0

0.0
0.0
0.0
0.0

97944.0 15000.0
17400.0 3000.0
48400.0 0.0

0.0
26000.0 4400.0
62200.0 0.0

0.0
9600.0 1600.0

290 433982.1 210500.0
414000.0 207000.0

1760.0 0.0
1960.0 900.0
5400.0 2600.0

10862.1 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

300 825866.5 323000.0
310 0.0

340 825866.5 323000.0
53507.4 26800.0
13180.0 2000.0
12566.0 2100.0

Зажимы

Прочие  работы, услуги, в том числе:       
Передача тревожных сигналов "Цитодель"
 Оценка земли
Установка сигнализации
найм жилых помещений при служебных командировках
Услуги АИС

другие аналогичные расходы (заправка картриджей)
Работы по устранению нарушений требований безопасной эксплуатации
Услуги по передаче тревожных сигналов "Альфа-безопасность"
техническое обслуживание опасного объекта"

Оборудование систем контроля и управления доступа (СКУД)
Лицензированая охрана
отправка отчетов
диспансеризация (медосмотр)
прейдрейсовый осмотр
Аттестация рабочих мест

услуги в области информационных технологий гарант,консультант
приобретение прав на расширенное использование Вип нет
Установка полосы препятствий
услуги по подключению сети интернет
автострахование и техосмотр
Замена автоматической системы пожарной сигнализации с голосовым 

уплата налога на имущество
уплата земельного налога
транспортный налог
уплата платежей, сборов,в т.ч за ис. радио частот лицензий, уплата штрафов, пеней 
плата за негативное воздейств на окр среду
прочие (членские взносы, акредитация,лицензирование) 

Подписка на периодическую печать
Установка программ (антивирус.windows, сайт,  Смарт Хранилище)
Проект ПДВ
Услуги по  страхованию опасных объектов
Расчеты по негативке
Прочие расходы, в том числе:       

приобретение зданий, сооружений, помещений
Приобретение жилья молодым семьям в рамках реализации программы 
строительство, реконструкция, расширение и модернизация объктов, 
Подавитель сигналов сотовой связи для ГИА
приобретение оргтехники 
приобретение транспортных средств (автобусы)

мероприятия 
дорожный фонд

МП
другие аналогичные расходы (приветственные адреса и тд) 
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:       

приобретение прочих основных средств 
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:       
горюче - смазочные материалы, включая специальное топливо
запасные части 
канцелярские принадлежности, бумага газетная,пластины типографские и т.д

подготовка к ГИА



381600.0 229600.0
34184.1 22000.0

327616.0 40000.0
0.0

349.0 3213.0 500.0

продукты питания
софинансирование питание
хозяйственные материалы  (моющие)
расходы по заявке

аттестаты
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