
Ilлaя фпflrвсоsо-rозяйствеfiяой деяте.rьности fis 20 20 l,

rr плаrrовый перпод 20 2t и 20 22 l олЪБ-

по Сводному ресстру
глаsа по Бк

по Сводному реесту
инн

кпп

по окЕи

ко/(ы

] l 0l 2020

60зхl80l
90?

60]xl80l
бl470l7692

б l470l00l

от" ]| " 20 20 /lfiа

Оргая, ос}щосгвляющий

фнкцяя полномочяя }чр€дrтtля Отдел обрзоваляя АдминисФациl{ г.Каменск_Шахгинскоm

прriорптеr,пым осуществJ,lенпем леяте.JIьпости по ltоtнааатеJ,|ьно-речевому направлепхю раlвития ]lетей МJJ городд
Учрсr(дснп€ Кдмепск-llIахтипский

Елиница измерсfiлr: рф ]83



I lаименование показаr€ля

остаток

в том числе арендная плага

доходы m ока]алия

сФсидии на финансово€ обеспечение выполнения муниципальноm задrtяия з,t счет средсгв
i\.тa |'Ф

бввозмездные леtIежяыс

каIlитальных вJ,rож€ний

й с акatrмми, всего

лериода

8

с}бсидии нафияаясовое беспеченпе выполнения муниципе.lьного ]адаяия за счет средств
м€стноm бюджgга

уваlхченяс осгfiков денеrкных средств з:t счет возвреm д€бЕтt)рсхой задолr(енноqтх

на 20 20 г.

текущий

финаясовь,й юд

на 20 2l г.

первый год

нлzо 22 f
второй годкод

Код по бюдr(еrной
классификации Российской

<Dе.оерачии r

5 6 12 ]

000l 90640],62

0,00 0,000002 0,00
]7937700,00 0,00l000 l7259600,00 l7500l00,00

0,00 0,00 0.00l i00 l20 0,00

l ll0 l20
0,фl200 lз0 l? l05l00,00 l7]45600.00 l7?9l500,00

l2I0 l]0 з66з l00.00 ]з85700,00 з202900,00

I]0 9909400,00 lM27]00.00 l l056000,00
40ооо0,0о 4ф000,00 400000,00l230 lз0
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l400 l000.00 l000,00 l000,00l50

l5з500,00 l45200,00 0,00l500 l80 l5]500,00
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Сумма

[lалменовалие показателя

периода

lt

иные выплmы, з:l исключ€ни€м фонда оплmы труда учр€жденяя, для выполнениi отдельных

в]носы ло обязагельному соцямьному сграхомнию на выплmы по оплmс туда рабmников

на выплаты по оплаl,е

соци;tльныс и ины€ аыплаты нiюелеяию, ас€ю

соцяальные выплmu

пособия, компенсации я ияыс социlмьные выIrлагы тажданам, кроме Iiфличных
мативных обязательств

на пр€миромяис физических лиц за достижения в области l(fльт}?ы, искуссrм,
образомния, яауки и т€хники, а тiцже ва предоста&,iение гранrов с ц€лью поддержки

и,]irции и,]емельныи яалог
ины€ наJ,rоги (включасмые в сосrаз расходов) в бюджеты бюджстнол системы Российской

в том числе адмян

пспоJ|ясllие судебяых актов РоссиЙскоfi Федералrи х мrровых сrглаlll€няЙ ло во]мещеяяю

нФ,исследовательскихlt

закупку товаров, rвбсг, ycjrrт в сФре ин(фрмационнG,коммуrиклlионных тех|rологий

на20ю г,

т€куций

финлсовяl rод

lял2012 l
rюроЙ mдкод

код по бюдхgrпой
маrсификации Росс йской

<Dедерации ]

5 6 1]

2000

l l69l600.00

8979700.00lll 85]2500,00
ll2

2l]0 ll]

2497]00,00 2576800,00l l9

2497300,00 2576800,00 27l l900,00l]9
lI9

0,00

12!,о ]20

22l l ]2l

222о ]50
l l4]00.002]00 lt50

l l2]00.0023l0

2з2о 852 l000,00 l000,00 l000,00
l000,00 l000,002зз0 85]

8]I

7285]0з,62 6276500,00 б l з l800,00

26l0 24l

142

24з
бl ] l800,00244 7285]0],62 6276500,00

0,00 0,00 0,002650 400 0,00
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калIfгальные вложения в объекгы ьной собствеяяосrи, всею

на20 2l г
п€рвый mд

периода
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I lаимевомвие покаT ателя

объ€lтов нелвижимоm

сгроитеrlюгво (р€консrрукция) объ€кгов недвиr(имого l'lмущестм муниципаT ьными

lощia доIод, всaго

яa выплrтыl вссго

в бюджеr

кол
код по бюджgпrой

классификации РоссиЙской

<Dедералии'

на 20 ю r.

текущий

Финаrrсовый rOд

на 20 2I г,

первыЙ год
на2о D г
втоFюЙ mд

1 ] 5 6 1

265l 406

2652 40,7

J000 l00

]0l0
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Ра}л€л 2. Свелеflпя по 9ыплд.rм нд rrrтпкя томроц рrбот, ушуг'О

lt

lз
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l41.1
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I4]
l44

l 4.4.1

l44,2
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I-лавный 6}тrа,тrер

т с кяЕль 5{3-37

Ha202l г на2о 12 r

l {айме!омние покаът€ля
кодн

на20 20 г
(т!ýто|й

год)

5 6 12 :]

бl]l800,00 0,00Внплiты нс ]iкупку mмроц рrбот, услуг, всего |l 26ш0 728JзOз,62 6276500.00

по коlrтракгам (договорям), заклюсенным до начала т€кущеm финаясовоm года 6€з применения ворм
(ьдсрольноm закона cr 5 алрел, 20lз г .}Ф 44Фз "о коlrгракrпой сl{сrсм. в сфрс захупок томров, работ,
услуг для о6€сп€чения государсгвеняых и м}ъиtцпа.mных к}жд" (сбрание законодат€льсва Российской
Федерщяи, 20l3, Л9 14, ст, 1652; 20l8, М 32, ст 5lM) (ддле€ _ Ф€деральшй злов Лs 44_ФЗ) и
(ьдероJБного зsrона m lE июля 20l l г, _ts 22зФз'о закуп(а-ч mЕаров, рсбm, yc,r}T mдёьшмя видамя
юрхдrс€скrх л!ц" (Собраяие rаконодат!льства Российской Фед€рции. 20l l, fi9 30, ст 457t;20l8,N, ]2,
ст 5 l 35) (дме€ _ Федерýльшй ]акон ,Ъ 223ФЗ)l' 26l00
по хоFrраxfu (доrоворам). плаяируемь,м к зшючешю в сооп.тgrв}Фщем Фlll@союм году без

прямеяеввя яорм Федеrяльного закона Лr 44-ФЗ п Федеральяого зкова Nq 223_ФЗ '' 262оо
по кокrракъм (договорбм). ]ах,lючеянмм до яачала текrцеm Финаясозоm годд с леmм требоваций
(ьдерФьного за{она л9 444з и Фед€рмьного зýкона,Ys 223_ФЗ lr 26з00

б l] 18о0,0о 0,00

по кокrрэпам (догозорвм). плаl,ируемым к заключенвю в соотsеЕDуоlцем Фянаsсовом году с учеmм
тЁбоsаяий Федсральяоrо ]аr<ояа л9 44-Фз t' Федерального закова }G 223ФЗ 1r 26400 72Е5]0],62 6276500,00

2698500,00]а счет сФсидий, пр€дФшлемых яа фияансовое об€сllеч€ние выполllеняя муниципа]lьного ]адsни, 264l0 з769486,00 28]4900,0о

0,00з соопЕ.ствии с (ьдеральпыя закояом N9 44-Фз 264II 3769486.00 2Е]4900,00 2698500.00

l5]5o0,0o i5з500,00 l4520o,0o26420

l45200,00 0,00в соотвеrcвш с (Ьдера,!ьным захоном N, 44_ФЗ 2642,| |5]500,00 l53500.0o

за счег сФсидий, пр€досввлл€мых ва ос!,Iцествление калrrгальяьrч влоlкений |а 264]0
26440 зз6lз17,62 ]288]00,00 з288lо0,00за счеr лрочих псmчников Финаясового обес,,ечения

]288I00.00 l) оов соопеrcтвии с Федеральным захоЕом N! 44_ФЗ 2644l ]]62] l7,62 ]288100.00
в Фr1r€1Фия с (ьдеrвльвuм заховом ffg 223-Фз

7285]0].62 6276500,00 бl] l800.00 0.00

Итого ао коlrrракгдм, шмиру€мым к заlqючеtlню в соотЕ€тствуоцем фяяаясовом mry в сосгветсгвии с
(ьдеrяльнвм здковом Jt 444З, по соотвсrствующеrу rоду зз*'упr"п " 26500

6276500,00 бlзl800.00 0,0о
в том числе по году начала заýп@:

265 t0
,7285зоз,62

ИФrо по до.овора!, ширу€янм к захлючеlо{ю Е соотв€тýrвуюцсм фянаясовом mду в соответfiвии с
(ьдеральным зrхоном ff9 223_Фз, по соотьсrствуощему году закупю,t 26600

в юм числе по году начма закупки]

266l0

Е

Гftзбй б}агаJгтер
(уполяомоченно€ лицо }чре,цеяия)
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