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Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отдел образования администрации Красноryранского района Красноярского KpfuI

Учреждение Муниципальное бюдЯетное общеобразовательное )п{реждение "Новосыдинскtш средняя общеобразовательнш{ школа"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Посryпления и выплаты

наименование показатеJul

остаток на начfulо те

остаток на конец

.Щоходы, всего:

в том числе:

доходы от собственности, всего

в mм числе:

кпп

по оКЕИ

за пределами
планового
периода

Код по
бюддетной

классификации
Российской

Федерации З

l 7083 196 l7083 l96
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Сумма

за преllелами
планового
.периода

наименован ие покiiзатеJul

доходы от оказания , компенсации ний, всего

в 1ом ,lисле:

субсtrдии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

задания за счет бюлкет а пчбл ич но-правового оОразован ия, создавшего

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств

бюдкета Фе обязательного медицинского ия

доходы от ,дительного изъят[Ul

в том числе

безвозмездные денежные
в том числе

прочие доходы, всего

в том числе:

целевые субсидии
субсидии на осуществление капитаJIьных вложеЕий

доходы от с аtflивами. всего

в том ttиоле:

lJIсllия, вссго

из них:

увеличсI lис осl,а,гков де1,1ежных средств

ПРОШЛЫХ ЛСI

Расходы, всего

Ja счет возврата дебиторской задолженности

в том числе

на выплаты

в том числе:

оплата
ие выплаты в том числе компенсационного

иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда )чре71цения, для выполнения отдельных

полномочии

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

в том числе:
на выплаты по оплате
на иные выплаты

всего



наименование показателя

ленежное довольствие воен имеющих специzlльные звания

иные выплаты военносл имеющим специiL,Iьные звания
страховые взносы на пьное социальноо стрilхование в части выплат персоналу,

подлежаших обложению и взносами

в том числе:
на
на иные выплаты им лицам (денежное

социаJlьные и иные выплаты населению, всего

в том число:
социальные выIlлаты

из них:
налог на

ивных социальных выплат

из них:
пособия, компенсации и иные. социаJIьные выплаты грarкданам, кроме rryбличных

ных обязательств

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социаJIьную полдержку обуч2lющихся

за счет стипендиаJIьного

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусствц образования

науки и техники, а такr(е на предоставление граtIтов с целью поддержки проекюв в области

социаJlьное обеспечение и детей, оставшихся без попечения

уплата налогов, и иlIых пJlатежей, всего

низаций и земельный налоr

иные нzlлоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюдкетной системы Российской
а также госчдаоственнiul пошлина

(в том числе адм ых), пеней, иных платежей

безвозмездные анизациям и ческим лицам, всего

из Ilих:
нты! другим организациям и ким лицам

взItосы в организации

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иносIранных

дарств и международными

выплаты выплат на

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению

ненного в Dезчльтате деятельности ния

, всего
B,loм числе:

зак исследовательских и опытно-
закупку mваров, раоот, услуг в но-коммуникационных технолог

закупку юваров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

Лодготовлено с использованием сисr,спtы liotIcy.rtt, rдtrr l lлюс

Сумма

за IIредеJIами

планового
периода

l

м



-

наименование показателя

из них

Ком
плата за пользование

Работы по содеDжанию и

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости запасов

капитальные вложения в объекгы ной (

в тоv числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муничипальными)

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

Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:

нчlлог на

налог на добавленllую cron"o"ro *

наu|.,I,и, умеlIьшuощu" до*од'

"",плаr"r, 
,сеaо О

из них:
в бюшкет

IIодготовлено с использованием системы KoIlcyltl,r дll rl Irlюс

за пределами
IIланового
периода

Код по
бюдкетной

классификации
Российской

Федерации З

на20 20 г.

текущий

финансовый год

21490l'з 21490lз 2|4901,з
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Раздел 2. Сведенця по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
10

м
п/п

наименование показателя
Коды
строк

Год
начzLпа

закупки

ма

на20 20 г.

1текffiИ
финансовый

год)

на 20 21 г.

(первый год
планового
периода)

lна20 22 г.

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

2 J 4 5 6 7

1 Выплаты на закупку товаров, работ, yслyг, u""ro " 26000 х зз06482 3306482 3306482

1l

в том числе:
по контрактам (логоворам), закJIюченным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. JФ 44-ФЗ 'О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг дпя обеспечения государственных и муниципrLlьных н}rкд" (Собрание законодательства Российской
Федерации,201З, ЛЪ 14, ст, |652;20l8, Ns 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон Ns 44-ФЗ) и
Фелеральното закона от 1 8 июля 20 1 l г. Ns 22З-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерачии, 20 1 1, Ns 30, ст. 457 1; 20 1 8, ЛЪ 32,

ст. 5 l 35) (далее - Федеральный закон Ns 22З-ФЗ)|2 26100 х

|.2

по контаrrам (логовоРам), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году без

применения норм ФедератIьного закона Ns 44-ФЗ и Федерапьного закона Ni 22З-ФЗ |2
26200 х

1.3

по контрактам (логоворам), закJIюченным до наччIла текущего финансового года с )летом требований

Федераrьного законаNs 44-ФЗ и Федерального законаN! 22З-ФЗ 1З
26з00 х

1.4

по контракгам (логоворам), планируемым к закJIючению в соответств},ющем финансовом году с учетом
требований Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ lЗ z6400 х зз06482 зз06482 зз06482

1.4. l

в том числе:

за счет субсидиЙ, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муничипального) задания 2641'0 х 2524604 2524604 2524604

1.4.1. l

B,loM числе:

в соотвgтствии с Федерапьным законом Л! 44-ФЗ 264l1 х 25z4604 2524604 2524604
| .4.1 .2 в соответствии с Федерfu,Iьным законом Ns 223-ФЗ 'а 26412 х

|.4-2
за счет субсидиЙ, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.1 Бюдtччетного

кодекса Российской Федерации 26420 х 72,1442 727442 127442

| .4.2.1

в том числе:
в соответствии с Фе.шеоальным законом Ns 44-ФЗ 2642l х 727442 72,7442

,I27442

|.4.2.2 в соответствии с Федеоа,,lьным законом Ns 223-ФЗ ta
26422 х

!.4,3 за счет субсидий. предоставляемых на осуществление капитальных вложений l5 264з0 х

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского стр:жования 26440 х

1 .4.4.1

в том число:

в соответствии с Федеральным законом М 44-ФЗ 26441, х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ |4
26442 х

1.4.5 за счет пilочих исmчников финансового обеспечения 26450 х 544зб 544зб 544зб
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Ns
пlп наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

а

ва 20 20 г.

(текущий

финансовый
год)

на20 2| г,

(первый год
планового
пфиода)

на20 22 г.

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового

]: Периода

2 J 4 5 6 7 8

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с ФедерЫьным законом Ns 44-ФЗ 2645'. х 544зб 544зб 544зб

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 26452 х

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответств},ющем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом Ns 44-ФЗ, по соответств},ющему году зак}пки lб
26500 х зз06482 3306482 зз06482

в том числе по году начала закупки:

26510 зз06482 з306482 зз06482

J

Итого по договорам, планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом Ns 223-ФЗ, по соответств],.ющему году закyпки 26600 х

в Tov числе по году начtulа закупки

266|0
ъъ

Руководитель учреждениrI
(уполномоченное лицо учреждения)

исполнитель

\,'r1 ( '

", 

:..,r,'T;rt

образования
должности уполномоченного лица орmна_учредителя)

О.Н.Тарасова

'. 1_]': -.,

tiii-*T

|ii]*i}a.},li!:]

,. \}ь
\
"'{ч

' \']. l ,],*.
, , l ;-*

',- ,'...*
l -,ц

,;.t,]1i i- -, n
': - .!'{

,"ý
,..,. - t1,', " ",

.^.у+'ýl

I.i
]ii а -_{ (

l
l

l" zs

(расшифровка подписи)

!

l

"t:,:ti,l*1:}i

(расшифровка полписи

-l,i,, в._,

20 
'ь 

.)г


		2021-03-30T13:42:27+0700
	Морозова Елена Александровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




