
Подготомено с использованием системы КонсультакfIлш

Пршожение

к Требованшм к сошению и Jmержленrc шжа финансово-хозяйсвеffiой
деяЕJъЕоffi государсвеffiого (муниципашного) утрежденш, }тверждеtrым

приказом Мffiст€рсм фннансов Российской Федерац{п

IIлян фпнансово-хозяйственной деятеJIьвости на 20 20

(на 20 20 г. и плановый период 2О 2l и 20 22 годов

от " 07 ' окгября 20 Д г.2

г.

')

' Оргая, осуществ:яюпцй

функции и полномочия учре.дIIтеJIя Огдел образовация ад!{инистращ{и Абагgкого муниrщпального рФона

Дата

по Сводrому реесrру
глава по БК

по Сводrому реесгру
инн
юш

по оКЕИ

m 3l шryста 2018 г. ilp l86H

Кодд

07.10.2020

7lзж9969

71зж9969
7205028850

72050100l

38з

Утеlцение

Едrrпrца вмсрения: руб.

Раздел 1. Посryплешип ш выIuIдты

наименование показатеJIя
Код

gtроки

Код по
бюдкgгной

классификаrци
россrfiской
<Dедераrци З

Аналкмческий

код 4

на20 Т г.

текущий

фшlаясовый юд

на20 21 г.

первый юд
плtlнового
периода

gа2022 r.
вmрой год
плановог0
периода

за пределами
IIланового
периода

l , 3 4 5 6
,|

8

с)стаmк соелсгв на начало юда 000l х х l689437,84

оgгатoк спедсгв на конеII юда 0002 х х

всеrо: 1fiю 100 73 562 198,71 78 493 260.00 79 452 841,ш

в mм tшслс:

доходы m собсгвонности, вссго l l00 l20 l2l 1з54,з8

в тOм числе:

11 l0 l20 |2l 7 з54_з8



Подгmошено с использовани€м системы КонсчльтантПлюс

Наименование пока:lатýJIя

доходы от оказанl,UI компенсации

заJtlния за счет бюдкgга создавшего

субсидии на финiшсовое обеспеченис выполнениrl юсударственпого задания за счет средств

бюдкgга ФсдерilJъною tьонда обязательного медицинского

доходы от пеней, иньrх

в тOм числе

безвозмездные денежные
в mм числс

кzшитальньIх вложений

доходы от
в mм числе:

, вссю
из нIд(:

увели.t€ние остажов денежных срсдств за счет возврата дсбиmрской задо.тп<енности

Расходы, всего
в mм числе:
на выплаты

в том числе:

оIшата
пособия, соIцiаJIьные выплаты

выIшаты в тOм числе компенсационною
выплаты в mм числс компенсаlц,tонного

иные выIlлаты, за искIIючением фонда оплаты труда у{реждения, для выполнениrl отдеJБньD(

полномочий

взносы по обязатЕльному социальному страхов:tнию на выплаты по оплате туда работников
и иные выплаrы DаоотникаJ\{ учD€жJl€нии. вссго

в тOм числе:

на выплаты по оплате

Код по
бюдкетной

классификации
Российской

Федерации З

75 791 841

70 475 000,00 71 з2l 000,00

50 73l 160,00 50 861 251,00

|| з26 425.7,1 l1 7ll 488

за пределilми
пл:lнового
псриода



Подгшмено с использовшием сисreмы КонсультакfLпюс

наименование показатвJul
Код

gtроки

Код по
бюдкgгной

классифика.ции
Российской

Федерации 
З

Аналрrптческий

код 4

Сумма
p.а2OД г,

текущий

финансовый год

на20 2l г.

первый год
планового
периода

ва20 22 г.

вmрой юд
Ilланового
периода

за предслд{и
IIланового
периода

1 2 з 4 5 6 7 8

на иные выплаты 2|42 l19 х



Подготошено с использованием системы КонсуштдшПлюс

наименованис показатеJIя

денежное довоJъствие имеющих специ:tльные звания

иные выплаты имеющим специаJIъные звания

страховые взносы на социальное страхование в части выIlлат персонаIry,

подIежащих обложению ыми взносzlми

в mм числе
на
на иные выплаты

социапьные и иные выплаты

в том числс:
Фциilльные выItлаты социальньtх выплат

гJ HI,D(:

пособия, компенсации и иные социальные выплать! граждш{ам, кроме гryбличньп

обязат€льств

выплата сгипенд{й, ос}тцеýтвление иньD( расходов на соlцiшьrr}ю поддержt(у об)ч:!ющrr(ся

з{l счет fiипендиального

на премированИс физическ!D( лиц за достюкениrl в облас:ги культуры, искусств4 образования

науки и тохники, атаюке на пр€достаЕление грilIюв с цеJБю поддержки проекюв в облаg.tи

соtиалъное обеспеченис оставшrr(ся без попечения

налогов и иньD( Ilлатежей, всею

l{l ню(:

нiшог на и земельный налог

иные напоги (вкJIючllсмые в Фстав расходов) в бюдкgгы бюдкg.гной сиgrемы Российской

а тilол(е госчдаоственнаJI попlлина
(в mм числс иньгх платежеи

безвозмсздше ким лицaм, всею

из HI,D(:

JIица}r

взносы в

тшатежи в цеJUD( обеспечения реализаци соглашений с прIвrт€льствlми инострtlнных

и

выIlлаты выплат на

исполнение судебньп< акгов РоссIйской Федерilц{и и мировьD( соглашснId по вОзмеЩению

в DезчльтатЕ деят€льности

вссго 
7

в том число:

закупку тOваров, раоот, усJIуг в

за пределами
IIланового
перйода

зац/пку mваров, работ, усJтуг в цеJIях капштальною ремонта юсударственного



Подготовлено с ислользомнием систsмы КонсчльташfLпш

Наименование показатЕ]lя

Itl lttD(:

СЮИМОСТИ OCHOBHьIX

СЮИМОСТИ ОСНОВНЬIХ

ние сmимости питzlншl

сmимости

СЮИМОСТИ МЯIКОГО

стоимости з:шафв
кlшиIlшьные вложениjr в объекгы собственности, всего

в ]DM числе:

приобрgrсIме объекюв недвl.Dкимою и}ryщестэа юсударственными (мlтtиципальными)

сIро}Iт€JIьство (реконсгрукция) объекюв недвюкимого имущества юсударственными

ьшающие доход, всего'
в юм числе:

налог на

налог на сюимость

нiллоги

выплатыi всего

I,(t HIDс

в бюдкеI

' В соlчае у*"р*деш зжона (решенпя) о бюlпк* на reкущrй фlшансовый год и шшовый период.

' У*азr"а""с" даrа по,щrсм Г[лапа, а в сJцлае уверждеш ГIлана уполномочепш шIoM )лре)rцеш - даm уверждеm ГIлана.

' В грабе3 оrра*аю*,
по Фрокам 1100 _ 1900 _ кодr шашеской гр)ш по.щЕда доходов бюдхgюв шассифrпацпи доходов бюдхmв;

по frpoкrм 1980 _ 1990 _ коды шшеской грlrппы вида исmшов финансировшия дфиrцrгов бюджgгов кпассифиmцкл исючнжов фшансироваяш дефшрmв бюджеmв;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджmв шасспфmrшл расходов бюджgrов;

по строш З000 _ З030 _ коIцы шшmеской гр}ш поlвида доходов бюдкgюв шассифиmдш доходов бюджеmв, по кOюрым шIшируffiя уплаЕ налогов, )шешшющих
mошш, едишй ншог на вмен€ffiй доход для 0гдеБных видов леямrьносги);

Сумма

за пределами
плilнового
периода

Код по
бюдкgгной

кJIассификации
Российской

Федерации З

2,1 
,7|2 l

l 75 000,00

5 252 406,58

9 ббl l28,65

2 Ml ,lзl,2l
2 93 t 590,00

доход (в mм чише ншог на прибьш, наJIог на добамепDю



Подгоюшено с нспользованием системы КонсультантIIлюс

наименовшлие показателя
Код

строки

Код по
бюдксгной

классификации
Российской

<Dедераrци З

Аяалrпrчсский
4код

Сумма
на20 20 г.

т€кущий

финансовый год

на20 21 г.

первый год
плiлновою
периода

на20 22 г.

второй год
плllнового
периода

за пред€л:lми
11ланового

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

n*po*"' ЦООО - 4040 - кодl аналmеской гр}пш виДа исгошиков финаясироваяш дефкцrmв бюджmов шассифrcrци источнrп<ов финшскрованш дефшщюв бюлжетов.

4 в т.ф l yвФr щ --,}щ 
од.р.ф япФi псудрсlffi ущOlш , ffi с пфФI Ip@ Ешlгlb.Ё@ оп.р.d( Ф!. ю9Iдрсжф упlGjful. у!(р(д.ш !рш М@Е!GЕ

фrМрьссdЕоiФдiрщФ29юlф!и1?.Jt2O9я(5tрqЕт!хроЕrм@t!рс*xщМв.Ф.лФ.щ12{.qiшТl3f-роiЕр@!IrщФr0O0З),r(E')Фммфýвr.П,.ýтч-,Ф
IТфrш оFФ - ут.'в1@ Ф.lý]ФriЕIrЕ уЕ@ фвJlщl tь.tDфI ooo1t 00о2,щм м!уЕ. сrш ф.р.Ф и ш, щщ ЕrщlФ рФ.lш ор.щ о.lг.lrEс]rjlrф фу@.l r @м ут.д!ёц шщуWФ

'rбф.цtФфшФФIТш дбоу*Фс.lllщФсr.дбпЁW@пd,уr*аФ@йIЬащ5Фм,
;п* Ф-, *9о*ы м. фбi r ш Ф @уl.Мд@ср.фБ rф t оФп д.fut аФr fщ "го* я, м B+cr прскаiш пЬ.Ф (шФф.Ф), t rIE 9 сЕ

Фр.г. ср.Еq rщ ц бм Eм llq фсрiпрф@ rLш Фрфm rLш) обф.6Ешr{ш).,rФФЕп(I)IФ Фоп шlrЕвd ffi @ шrr@t ! lпв tЕФ! lцrv t@
у9-щ, обм6'sш фд.!Фм

'пшщмшщIзеrrЙото.,r.боI'учlуг,от!мr.lсrDое2600ьщrтЬýtм!'@'пщlrl)фБllщrh1@2'С'G]Eяпф.@я9lучуФФоt!Dег,уý|}r{П@lПФоЕщфш'trщс"

" гьm- ормшмlфй!ч ш |@уЕl@/Eвбц.Ёef9фв16!с!Gдсп.r6оr!rt,!эФ@фмmrфФмйюдаtЕФ@ýfuф(lпФФЬФI
!ф.'tфлр{sшФffiсрФбшб,м!р@m гцяфрI4ошmrЬб(ФФГlш)обф.б'.шу(Е)фдрФIш(п)t@Фм'ФммЕryмl.р.мр@ý
rФ мв усрdдФ* * обо.о6r.@ ф!гп-*..{.



Подготомено с использомнием системы Конс5rльтантПлюс

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
l0

Ns
п/п

|.4.1.2

|.4.2

|.4.2.2

1.4.3

за пределами
плalнового
периода

24 м4 016,44 2,7,712 |00,00

в mм числе:

по коrrграктам (.чоюворам), зrtкJIюченным до начала текущ€го финансового года без примснсния норм
Федерального зiжона от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ "О конгракгной сиСт€ме в сфере закупок mваров, работ,

ус.тryг дrя обеспечениrt юсударсIвенньгх и lчfуниIцп:rльных lтркд" (Собраrме законодаI€льства Российской
Федерации, 201З, Nр 14, ct. 1652,,2018, Ng З2, ст. 5104) (лалее - Фелерачьный закон J',l! 44ФЗ) и
Федераьного закона от 18 шоля 20l1 г. Ns 22З-ФЗ "О закупках юваров, работ, усJI}т отдельными видаJrlи

юридrческID( лиц" (Сбрание зilконодательства Российской Федершдии, 201 l, Ns З0, сг. 4571; 2018, Ns 32,

по коrrграктаl{ (логоворам), rrланируемым к закJIючению в соответствующем фrаrшrсовом го.ry без

закона Ns 44-ФЗ и ФедеDального закона }ф 223-ФЗ l2

по Ko}пpaKTIlM (логоворам), закJпоченным до начала теч/щею финдrсового года с Jлеюм требований

по кокграктаIt{ (логоворам), плаяирусмым к з:lкJIючению в соответствующем финансовом го,ry с уrеюм
закона JФ 44-ФЗ и Фсдерапьного закона Nе 223ФЗ lЗ 24 644 0|6,44 2,1 1l2 l00

в том числе:

за счет субсидлй, предос"гавляемых на финансовое обеспечение выполнония государствснною

в соответствии с <Dелеошlьным законом Ns 44ФЗ
24 644 0|6,44 2"l ,1l2 |00в соотвстствии с (DедсDальным законом Ns 223ФЗ la

за счет сфсидиЁц предост:лвJшIемьD( в соOтветствии с абзацем втOрым rryкга l статьи 78,1 Бюдlсgтного

в соответствии с Фелеоальным законом Nd44ФЗ
в соOтветствии с Федеоальным законом Ng 223-ФЗ la

за счеr счбсидий. предоgгавлясмъD( на осуществление капи:гшlьньrх вложеrмй

в соOIъетствии с ФедеDальным законом J'& 44-ФЗ

в соOтветствии с Федеральным законом Ns 22З-Ф3

1.4-5



Подготовлено с использовшием системы КонсчштантfLпюс

Ns
пlп

l -4.5.1

1.4.5.2

Руково.шгrель уrрех(дения

ýполномоченное личо 1пtреждения)

исполнлпель

окгября 20 20 г.

iсогJIАсовАнО Главный экономист сrгдела образованIлJI

Т.И.Туruашова
(мефон)

01

l

I

(шмеЕовше дошtrm ]полпомочепвою лица орша-rФед@)

l_ l

за пределами
планового
периода

в соответствии с ФсдеDальным законом N9 44ФЗ
в соответствии с ФелеDалБным законом N9 22зФЗ

Итого по кокграктам, плzlнируемым к закJIючению в соответствующем финансовом ю.ry в соOтветствии с

зiжоном N9 44-ФЗ, по

в том числе по го.ry начала зац/пки:

Итою по доюворам, планируемым к зiлкJIючению в ФOтветств},ющем финансовом го.ry в о(ютветствии с
2,7 7|2 l

в mм числе по го.ry нач:rла закупки:

2020
24 бц 016,44



(' 
t. ('

Подготовлено с испоJIьюйнием системы КонсуштаmILпос

Ns
п/п

наименование показатýJя
Коды
строк

Год
начдIа
зilryпки

а

нл20 20 г.

(текуЪiИ

финансовый
юд)

ва20 2| г.

1первiЙол
планового
перЕода)

gа20 22 r.

(вюрой гол
fiл:шового
периода)

за пределами
планового

периода

l 2 з 4 5 6 8

п;м |ф @в$flryпt рФ, FбоI, )фл}т ф Grlc м00 юcyrr{Eф (ryщФ) 6.фсмФ у!..Ф pш бr.Е е * cJMr MtErcl Фрф 26,tl0, МЦ 2rliФ, И,И0 Ф ФФ!в'@
грфе, mсуларсгю (rryшlдlшногф авюЕомного )г{ре]кдеЕия - не менее поreтаIи Фрорr 26430 по сооmетgrзующ€й граф.


