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функrци и полномочия }^iредлпеJIя Огдел образования алминистраuии Абатского муничипапьн

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводlому реестру
инн
ш]п

по оКЕИ

Коды

02.11.2020

7lзж9969

71зж99б9
7205028850

72050l001

з8зЕд-rншда измерения: руб

Раздел 1. Поступлеппя п выплаты

Наимонование показатJIя
Код

строки

Код по
бюдкgгной

классификации
Российской

Федераrци З

Аяа,'II{гический

код 4

на20 20 г.

т€кущиЙ

финансовый год

на 20 21 г.

первый год
IIланового
периода

gа20 22 r.

вmрой год
ПЛIШОВОГО

периода

за предолами
плalнового
периода

2 з 4 5 6 7 8

Остаmк средсгв на начало
5

года 0001 х х lб89437,84

С)статок соелgгв fiа конеII
5года 0002 х х

всего: 1000 100 72 938 198.71 7Е 493 260.00 79 452 841.00

в том числе:

доходы от собственности, всего l l00 l20 |2| 7 354,38

в mм числ0:

l 110 |2о |2l 7 з54.з8



Подгоmшено с использованием системы Консультаmflлюс

Наименование покlвателя

доходы от окi|:}ания компенсации ниЙ, всего

задания за счет бюдr<ста созд:lвшего

субсид,tи на финансовое обеспечение выполнения государственного зад{lния за счет средств

бю.шtflаФедорального фоrцаобязательного медиIшнского стрilхования ]

доходы от
в том числе:

безвозмездныс донежные
в том числе:

кlлпитальньIх вложений

дохо.lш 0т
в юм числе:

l(l них:

увелшIеt{ие остатков денежных средств за счет возврата дебlrюрской задоJDкенности

Расходы, всего

в том числ0:

на выплаты

в том числс:
оппата

социiлльные выплаты

выIlлаты в юм числе компOнсаIшонного

выIlлаты в том числе компенсационного

иные выплаты, за искпючением фонда оп;lаты труда }п{реждония, для выполнениrI отдельных

полномочий
взносы по обязательному социальному стzжов:lнию на выrrлаты по оплате труда работников
и иные выплаты

в юм числе:

на выплаты по оfiлате

Код по
бюдкеrной

классификации
Российской

Федерации 3

70 475 000,00 71 з21 000

54 486,75

2 65l 000,00

5зl 681.58

79 452 841,00

50 861 251

38 51 l 268,6l

ll з26 425"77 l1 711 488,00

за пределами
плllнового
периода

всего
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наименование показатеJи
Код

строки

Код по
бюдкетной

классификаIц.lи
Российской

Фсдерации З

Аналкплческий

код 4

с
на20 20 г.

т€кущий

финансовый год

на20 21 г.

первый год
Ilланового
периода

на20 22 г.

второй год
IШZШОВОГО

периода

за прOделlми
IIланового
пOриода

2 3 4 5 6
,7

8

на иные выплаты работникам 2142 ll9 х
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денежное довольствие
иные выплаты
стрllховые взносы на
подIежаJцID( обложению

в том числе:

на

на иные выплаты

соlшальные и иные выплаrы населению, всего

наименование показате]ul

дников, имеющIл( специальные звilния

имеюшим специaшьные звzlнIбI

соци:lльное стрiжовzlние в части выплат персонаrry,
взносalми

в том числе:
соIцальные выплаты

из нкх:
налог на

ативньrх социiшьных выплат

из них:
пособия, компенсаL{ии и иные социiшьные выплаты гражданам, кроме гryбличных

обязательств

вьшлата стипендий, осуществление иньш расходов на социальtгую поддержку об}пrающID(ся

за счет стипсндиiлльного

на премировzlнис физических лиц за достюкения в области культуры, искусствц
науки и техники, а таюке на предоставление грiлнюв с целью поддержки проектов в обласrи

и

социalльное обеспечение дЕт€й оставшID(ся без попечения

нчlлогов, и иных

и земельный налог

иные напоги (вк;rючаемые в оостав расходов) в бюдкgгы бюд2кgгяой системы Российской
а таюке попшина

том числе пеней, иных платежей

безвозмездпые лицам, всего

из нfiх:

взносы в

платежи в цеJuIх обсспечения реализilщи соглашений с правпт€льствами инострiлнньtх

и

выплаты выплат на

исполноние судебньж аIсюв Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению

иненного в DезультатЕ деятельности

, всего

в mм числе:

закупку товаров, раOот, усл}т в техноломй

за пределами
плrlнового
периода

закупку товаров, работ, усJryг в цеJuIх капитального ремонта государственного
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Сумма

наименование показатеJlя

из HID(:

стOимости основных с

стоимости основных

цеJlях

сtоимости питаншI

стоимости

стоимости мягкого

сгоимости запасов

капигальные вложения в объекгы собственноgги

в том числе:

приобретение объекгов нсдвI,Dкимого имущества государственными (мlтlиципальными)

стролrгельсгво (реконструкция) объекюв недвшкимого имущества государственными

Выплаты, всего 8

в том числе:

налог на

налог на стоимость

выплаты, всего

I,Iз HLD(:

в бюдкgг

1 Воryшуt!.рr@пФФ@)ойовЕцЕr@фйотйФл''мвfr пФlФ,

' Уnщ@mдмгIJrда,.!оr*rп.рцшпм}мll'щутб)@!-J@упФ-д.впIъм,
'ВгтrфЗо,тм:
mсrрош ll0о-19Ф-юФffi!.р/!@Ф,!Ф,lщ6ьвсмurФф@щФxФаоJIrcш;
mФ!ФI l93o_ 1990-щ@юйц'r@щм,Ф*,"""г-'*.дфtlцm6юФФ!щФmщмф"-".чFФФФ,|Ф&одФ;
mФрш2ф0-2652-вдrФр..хф6*)8шшщфшщlФ6п!Ф;
по проfu 3оOо _ ]0з0, lФ,t]'ll'пвюf, г?]@I rcф Фм &о]Eш !всф|Ф )!)iФ 6bдDФ, по mряI |!rшруеш ].|!пБ шпsц 

'I@ 
дф (!

мЕь.@й м п п.л@dщщmФм.,rФоФМ}

за прсдела},lи

Ilлlшового
периода

Код по
бюдкстной

кJIассификации
Российской

Федерадии 3

24 40з 0l 2,1 
,7|2 l

2 l90 000,00

l0 892 000,00

2 641 7з|,2|

прибшь, н:лJIог на добаменrтяо
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наименование показатеJIя
Код

сrроки

Код по
бюдкgгной

классификаrци
Российской

Федерации З

АналI4тический
4код

на20 20 г.

т€кущий

финансовый год

на20 21 г.

первый год
планового
периода

на20 22 г,

вmрой год
плtlнового
периода

за пределами
11ланового

периода

1
,)

3 4 5 6
,7

8

mсФ@,Ю(Ю_,lО{0_IФ@Iг!}1шпдамфмщшдфпФЕоJIю@,фfuщ.мфшGоlрфмфФщмбDeФ,
'вФфаумФ. Фф||щ о!.rаф *шФr госушрспм }трfuй . м о ПФФ! щпffi шфв@ оп.р.d фв mсуцрGш 

'!рr@ц 
уD.рIдщ Фm!оu MшEIr'GE

фtщф ро.оdmi сtФр.щ Ф 29 яоrбц 2Ot7 г, }t! 209! (g!рd,сIрФош, мmсftфfi,. Ei'щ Рфй!со Фrсящ 12 фс,{ш 2013 г- !€пЕ!.ItвI)ш.i iФФ 5000З), п (ш) юД ш @Ф шW4 
' 

олr9., Ф
ITlpnфI о9пц. ут.,щ пlcry*ФрФ }@ д'tщ

r поcr!omоФ1l0оо2у'*,пшд[ФФш@срФmм. mщ мщliý.ф р.м оЁФ, фrфсщ фу'@t l W уrц'.Дш, шпр}шм Ф
mфорrФощщ.aпmffi лбоуrщф!мoФ ув!г@l П@lпщg,.рм!ort.rюmфФФюя,

" rr** що* m9л*а м t с.6r.Ф ш пм уЕм д!ш.p.eD *м шr!.п Фбп.рqФй !qщ.ЕФ Фмм м, м rФrрг дрФм ý!h@ (щФф.Ь.Ф),. м ! м
шaш 0rrФтц !шl.iР fi бм ддм TI9r фвщm8п rLш GрФ rьм).6осо6@,.r(ц) !од!щlш(Ф mпgФ проп пмrеtfr,м пo@м EIyшt ! р.в р!Ф lвду шш
лtE]DщloбоФбjrмmд!а9доr.ffi,

' Tlшrш щ-мо" йэ.rrмФФф, рrбо, }qr'T, от.@.. crlG 2600 Рцд.м l ТЬýм ! м" Пд!& щrn)щ,РчдФЕ 2'С,.]l!fi ф @ и!.lуп(уф!Ф.ц!66сI, 
'tлуг'ПмlllПмотмоrш'*у".

"пщщ"*мм,..6,rмщФ@щмд.ffi.Ф.rcD5мф$р.пс!Фпсубш@,щ.дtEвjEмдомr.ýФоф@фПг.да!р.E@9IФ(ldФфh.оь),
DеФш@уЕ6]!*дм.хс!.@пrфмФмтФiфрщO.'кПй(прФГIJ@)обфобшюry{ц)поФ!!фл.п(п)пмп!.пffi'@мlФфrrDЁd.р@lф,
хцryмлр.'Фш!й.фl@.
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Рдздел 2. Сведения по выплатам па закуrrки товаров, работ, услуг 
10

1.2

1.3

N9

п/п

1.4_| -2

|.4.2

|.4,2.2
,1.4.з

1.4.4

|.4 4.1

1.4-4.2

за пределarми

плalнового
периода

24 40з 0|6.44 2,7 
,1l2 

|

в том числе:

по коЕтракгzлJr,I (договорам), закJIюченным до начала текущего финансового года без применения норм

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Jф 44-ФЗ "О кокгракгяой сиСтеме в сфере закупок товаров, работ,

усJrуг дш обеспечения государственньж и муниIшпzrльных rrркд" (Собрание законодательgrва Российской

Федерации, 2013, Ng |4, cr. 1652,,2018, ЛЪ 32, сг. 5l04) (далее - Федера.льный закон Nч 44-ФЗ) и

Федера.пьного закона 0т l8 июля 2011 г. Ns 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, усJI}т отдельными вид{tI\,tи

юридическю( лиц" (Собрание зllконодательства Российской Федерации, 201 l, Ле 30, ст. 4571; 2018, Ns 32,

сг. 5 135 закон Nя 223-ФЗ)l2

по кокtракmJ\,t (логоворам), плllнируемым к закJIючению в соответствующем финансовом годУ без

закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона ЛЬ 22З-ФЗ |2

по контакгiлм (договорш), з:lкпюченным до начzrла текущего финансового года с yreToм требоваrий

закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ lЗ

24 40з 016,44 2,1 
,7|2 |00,00

по KoHTpaKTant (логоворам), планируемым к закJIючению в соOтвfiсIвующем финансовом годУ с УIеюм
закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ tЗ

в юм числе:

за счет субсидий, предоставJиемьrх на финансовое обеспечение выполненшI государственного

в соответствии с Фелеоальным законом Ns 44ФЗ

в соответствии с ФедеDальным законом J,,l!r 223-ФЗ la 24 403 0|6,44 27 ,7|2 |00,00 2 854 190,00

за счgг сФсидий, прсдосгав:иемых в соответствии с абзацем вюрым rrуrкга 1 сrатьи 78.1 Бюджgtного

в соответствии с Фелеоальным законом Nd44-ФЗ

в соответствии с Федеоальным законом Ns 223-ФЗ la

за счот счбсr.lдий. продоgгавляемых на осуществление капитальньrх вложсний

в соответствии с ФедеDальным законом Ns 44-ФЗ

в соотвстствии с ФедеD&тьньш законом Ns 223-ФЗ
за счет прочю( источников финансового1.4.5
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лг9

п/п
наименование покzлзатеJIя

Коды
строк

Год
нач:UIа

зачшки

Сумма
на20 20 г.

(теlЙ]t
финансовый

год)

на20 2I г.

1первiЙол
плllнового
псриода)

на20 22 г.

1вторЙТол
планового
псриода)

за пределtlми
плаЕового
периода

l 2 3 4 5 6 7 8

1.4-5.1

в том числе:
в соответствии с Фелеоальным законом Ns 44-ФЗ 2645| х

|.4.5.2 в соOгветствии с Фелеоа-пьным законом ЛЪ 22З-ФЗ 26452 х

2

zIюго по коrггражтам, плzrнируемым к зalкJIючению в соответствующем финаlrсовом году в соответствии с

Dедеральным законом ЛЬ 44-ФЗ, по соотвgгств},ющемy году за.7ппrп lu 26500 х
в том числе по го.ry начала за(упки:

265 10

з
Июго по договорам, планирусмым к закJIючению в соответствующем финансовом го.ry в соOтветствии с

Фсдеоальным законом Ns 223-ФЗ. по соотвgгствчюшемч годч закчпки 26600 х 24 40з 016,44 2,7 
,112 1оо.оо 28 541 590,00

в том числе по го.ry начала зiжупки:

2020

266l0

24 40з 0|6,44

27 7l2 |00,00

28 54l 590.00

202l
2022

fui
r,#)/'

:..1: ]

\r_

Руководrгсль уlреждениJI
(уполномоченное лицо }^rреждения)

исполнrтгель

lиреIсtор
(ложноm)

}.]l.

?;;:i

гл,б}хгшrгер
(должпов)

,02 ноября 20 20 r.

главный экономист 0гдела
(ашмеяовшие доrшоm уполпомоченЕоrc лица орша-rФедищ)

в рвФЕ2 "сЕдшtф м шз.ryшуФ,Фоц !обог, усау/ rьl@/Er'jlmр}фм lr@ мm Ddодlr в$ЕпуtФФоц Ёfu, уоtуг,оФ.м. ь crpoE 2600 ЬФ l "I1фý@r tM" Пм
" ьм м мтвýlупчФ,Фо., рdбп, ],оýтпо сФre 26000 Р.lдФв2'!Ъ.]Eш m м в9Iувуlý!Фоц р.6ф, у.лrт" Пш!р.сФ.фм Ф@ Ф liвpм (@!ирл}!М (пшgDlф. r

.дм),с@сФdqе.ш.ощi.@Ро.dqоtlЬ.!!щ(GФопИl00,26200),l@попФiФ.(Фю,.lФ@),м,мот!йо,мшФодrЕФР.Фdсфй6-rг,рiщ
юршм пр.ш txм о пtl!.rrяой ж,.ф€р. !&r!е м.роБ, р.6Ф.,t!я дм rфудФс@ r lrщщ Фт& ом!шфу'щмФФвтш (щшоrщ), !!@ ФшъýФофмм
щ(сtрDи300)!пвпрJмu Ф@щ.оý(Е!lп26a0o)r ФФБуtощ.(ФфmсIрЕИфЬ!фв l ТЬrмlffi'Пшi,

'" vш сум дmвро 1rмцщ; о *}ш rо,Фоц !.фt, уýýт, щ Ь уФ Фёбоrfr Фд!ршш Фп Ь,ИФЗ , iD.Фpм ши m 2ВФЗ, ! олrФ!( Ф.,ryflй!аms rм фаmJш.
13 УФ Фш..rrущ маq рrбff.,uуг. фrФФм. оffi с ФФФ'м м }г, +r_Фз l о.д.!.м з@ 

'ф 

2в_Фз.
ll rооушr.вlш(хуi,цФffi) еощу!рCфшмФфOрФуФ.
" v**сумзаоr]дdrо!ФDц рrбФ, 

'gly., 
осrlreшffi, с@ с lьд.рм м m,!юз,


