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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовате.пьная школа Jф4
учреждение г. Черняховска Калининградской области"
Елинича измерния: руб

Раздел 1. Посцrпления и выплаты

наименование показателя

Остаток на начало

остаток на конец

в том числе

доходы от
в том числе

доходы от оказ:шш компенйции
в том числе:

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муничипшьного) залания за

Утвержлаю

!ирекгор МАОУ СОШ N94 г. Черняховска

Дата

по Сволному реестру
глава по БК

по Сволному рестру
инн

кпп

по оКЕИ

за пределами

планового

периода

паблюlцmаьпоzо свеm
декабря 20 20 г N! l0

Коды

з0.1 2.2020

27302647

|44
z7зэ4895

з9l40l2l88

з9l40l00l

38з

Код по

бюджетной
шассификации

Российской

Федерации з

35 314 683,95

30 54з 230,00 зl 597 760,00

]l l27 760,00

бюджета , создавшего



наименование показателя

в ToN] чilс.lе; Обеспеченltе r,осу.lарс],велlцых гараuтий реа_пизации IIрав на I]о.1:),чеlll

оощедостчпного и 0еспlа-гнOго на,lальнOго оощего. основног0 оOшего. сре_llнег() ооtцег0 оOра]ованл

оказалl l]c ЗOВате]]Ьны\ l1lK().

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за сqет средств

бюджета Феде обязательного медицинского

доходы от оказания шатных
шашые "подготовка детей к школе"
возмещение платежеи

на Фонд сти качества бюджет
доходы от

в том числе:

безвозмездные денежные

пиmнием отдельньш каreгории я в }fуниципаJIьных

х
Субсилия на организацию временного тудоустройства несовершеннолетних гракдан в возрасте от l4 ло
l 8 лет в свободное от

на летнии областной бюджет
ухудшенш

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилаmикой и усlранением последствий
ооласшои

погашение задолженности

детеи
модели среды в организациях

ионмьных тельных
ячное денежное вознаграr(дение за классное руководство педшогичесмм

государственных и муниципшьных общеобрщовательных организаций

мерпрштий, связанньн с предотвращением влшнш ухудшенш
экономической сиryации на развитие отраслей экономики, с прфилакгикой и устранением последствий

распрстанения коронавирусной инфеюши за счет средсв резервного фнла Правительства
области

начальное х оDганизilциях
Субсиttии по организации и обеспечению бесшатным горячим питанием обучающихся,

начальное общее образование в муниципальных образовательньж

с аmвами, всего
в том числе

за пределаNlи

планового
периода

субсилии на осуществление капитальнь]х вложений

величение остатков девежных за счет во задолженности

I!a o0ccIIcIIc!{l]a



наименование показателя

Расходы, всего

в том числе
на выплаты

ие выплаъI в том числе компенсационного
иные выплаъI, за исшючением фонла оплаъr трула учреждения, дJIя выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социшьному страхованию на выплаты по оплате труда работников и

иные выплаты работникам учрея(дений, всего
в том числе:

на вышаты по ошате
на иные выплаъI

денежое довольсвие имеющих специшьные званш

расходы на выплаты военнослwащим и сотудникам, имеющим специшьные звания, зависящие
от размера денежого довольствия
иные выплаты военносJIужацим и соIрудникам, имеющим специальные звани,

стаховые взносы на обязательное соIшальное с,грitхование в части выппат персонаrry,

подлежащих обложению стржовыми взнойми
в том числе
на ош

и иные выплаъI населению, всего
в том числе:

социшьные выплаты тивных социальных вышат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выrUIаты гражданам" кроме публичных нормативных
обязательств

вышаъ стипендий, осуществление иных расходов на социаJIьную поддержку

стипендимьного
на премирование физических лиц за достижения в области hfльryры, искJсства, образования,

науки и техники, а таже на предосmвление грантов с целью подJlержки преffiов в области

иные выплаты населению

налог на и земельныи ншог
иные ншоги (вшючаемые в сосmв расходов) в бюлжеты бюджетной системы Российской

а таtr€ госчдаDственнil

Код по

бюджетной
шассификации

Российской

Федерачии ]

на 20 ]-] г.

второй гол
планового периода

35 317 056,03

22 252 019,9| 24 069 423,00

l7 l05 з35,60

5 146 би,3l 5 582 923,00

5 l46 684,3l 5 368 50j,00 5 582 92з,00

(в том числе пенеи иных платежеи

в том числе:

и

за пределами

планового

периода



наименование показателя

безвозмездные
из них

тавляемые бюджетным
автономным

гранты, пр€доставляемые иным некоIlмерческим организациям
(за исшючением бюджетных и автономных ччреждений)

зациям и

взносы в ,анизапии

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

вытlлаты вьшлат на
исполнение сч х аmов Российской <Dедерации и мировых соглашений по возмеrцению вреда,

нного в деятельности

в том числе
тельских и опытно-конструюорских работ

заý/пку товаров, работ, услуг в целях капишьного [Емонта государственного (муничипального)
тва

и yслуг, всего
из них

и связи

чение стоимости основных
стоимости мате запасов

капитальные ыIожения в объеmI
в том числе:

приобртение объеmов недвижимого имущестsа государственными (муничипальными)

строительство (рконструкчия) объеmов недвижимого имущества государственными

Выплаты,
в том числе:

налог на

ншог на 8стоимость

наJIоги,

Код по

бюджетвой
шассификачии

Российской

Федерачии ]

lз 056 036,12 l0 lзб 587,00 l0 348 l 17,00

lз 056 036,12 l0348 ll7.00

2 918 496,97 3 з05 зl0,00

2 512 861

\ 5|2,76 l l40 607,00

за пределами

планового
перпода

из них:
в бюджет

ющие доход



наименование показателя
код

сlроки

Код по

бюджетной
шассификачии

Российской

Федерации ]

Аншитический
1код

с
на 20 ]'] г,

тец,щий

финаtlсовый гол

на20 ]] г,

первый год

планового периода

на 20 ]-] г.

второй год

планового периода

за пределами

планового
периода

J 4 (, 7
В случае lпверждения закова (решевия) о бюлхете яа текаций финансовый fод и шаноsый лериод



Раздеп 2. Сведенrrя по выплатам на закупки товаров, рабоп ус-пуг 
l0

1.2

1.3

]\1

гl,/п

|.4,2

1.4.2.2

на 20 2tl г,

(теlryщий

финансовый гол)

Выплаты на закупку товаров, работ, ус.луг, всего ll lз 056 0з6.12 l0 lзб 587,00 l0 348 l 17,00

в том числе:

по ко}ггракгам (логоворам), зжJIюченным до начапа теf,тщего финапсовог0 юда без применени_я норм
Фе,черальною закона от 5 алреля 2013 г, Ns,И4З "О контркrной сисгеме в сфре заr.упок юкlрв, рабoт, услуг
дJIя обеспечения государственных и }rуниципальных цжд" (Собрание з:rконодательстм Российской Федерации,
20I3, Ns l4, ст. lб52; 20l8, ffр 32, сг. 5l04) (дмее - Федеральный закон J,,l} 44-ФЗ) и Фелеральною закона m l8
июл, 20l l г. Np 223-ФЗ "О закупках товаров, рабm, ycJt}T отдельными видами юридических лиrr" (Собрание
законодатеJIьства Российской <Dедерачии,20l l, Nэ 30, сг. 457I;20l8, N9 32,

закон Np 223-ФЗ)|2

по контрактам (логоворам), планируемым к зaлключению в соответствующем финансовом году без применения

закона М 44-<DЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ ]2

по контрактам (логоворам), зitключенным до начма теIýтцего финансовою юда с учетOм требомниЙ
tDелеральноm закона Ns 44-Ф3 и Федерального мкона Л! 223-ФЗ |3

соOтветствиl{ с ФедеDальным законом Лр 44-ФЗ

из них 10.1 263l0.1

в ооответствии с Федеральным законом N9 223-ФЗ
по контраmам (договорам), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году с учетом

закона Ns 44-Ф3 и Федермьного закона Ns 223-ФЗ lз
13 056 036, l2 l0 l36 587,00 10348 l17

в том чисJlе:

за счgг qбсидий, предостааляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
,7 

l7,7 587,

в соответствии с Федеральgым законом Ns 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом Л! 22З-ФЗ la
7 305 7l7,00

за счет субсидий, предоставJIяемых в соответствии с абзацеNl Егорып, пункта 1 сгатьи 78. l Бюдrкетного кодекса

5 860 478,95

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Nq 44-ФЗ

в соотвsтствии с Федеральным законом Nl 223-ФЗ la
5 860 478,95

за счет счбсидtrй, предоставляемых на осущеgгаление капитальных влояtений l5

в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ

в соответствии с Федермьным законом Ng 223-ФЗ ]а

за пределами

rUIанового

периода

|.4.4.2



за предеJIами

планового
периода

в соответgtвии с Федеральным законом Ns 44-Ф3

по концактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответgгвии с

в том числе по году начала закупки:

к зaIкJIючению в соответствующем финансовом году в соответствии с

{ое лицо учреждения)

:..л -J'лч -ý s-, c)-

;r";' ,'Н"'f-":ý.зЦ!

Диреmор
(до_lжноФь)

И.В. .Щ,онченко
(Dасшифровка по:писи)

840 l4 l 32556
(теrефон)

главныи о\хгалтеD

ЛЪ 44-ФЗ_ по cooTBeтcтBlloaa"u anou au*r*" '6

(до,rжноФь)

-a


