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ф}нхцпп ! поlноI!сч]]я ),чред!теля Улравление по образоваяию Администрации Ры-lьсt<ого района i(}]lской обласr,и

учреж:енле МБОУ кСц,денокская средняя общеобразовзтельная школал

Е!инItца изvеренля: руб,
Разде-ц 1. Поступлевuя и выпiаты

Дата

по Сводному реестру
глава по Бк

по СводlIо!) реестру

иtlн
кпп

по оКЕИ

li лрltказу управления по образованпю

llrIr Рыльского paitoHa KypcKoil области

Коды

l 3.02.2020

005

,l6200055l0

46200l 00l

Налriенование показаlе.\я
код

Код по
бюдлr*ноit

СуN{ма

на 20 20 г,

тек} ций
{Ьинансовый год

Ha2O2l г

первый год

пернода

на2а22 г,

второи год

перпода

за предФами
планового периодароссrrйскоti

Федерачии r

l 2 .l 5 6
,7 8

0001

текущего фttвансового года' 0002

IоIо]ы. всегоi l000 18 l35 97Е,42 16 845 192,5( lб 5|2 406"71

в юм щФе:
дохощ m собmенноФи, всего l l00 l20

IIl0
: ] \::!i a: ,rntr!Hl{я усi\,г, работ, коN{пенсац!il затрrт учреrliденllй, всего l 200 lз0 ,l1 701974,4 lб 639 286, l б J06 50U,7l

: ,::,l:rl;l на фlIнансовое обеспечеltltе вып олIlсния госYдарственного (NIyH ltципальнO -о l Jlllilн]lя

i :]з: aaеfств бюдriета публичло-правового образованIlя, создавшего )чре,кденле l2]0 tз0
l76.1]9l4,,1j lб 6]9 286.5( 1 б з06 500.7l

:. ::,::llll нr фянансовое обеспечение выполнеяия государственного заданllя за счет cpelcTB
: -- .-,.-з Феf еоальаого ъонда обязательвого \{едl{цинского стрitхованliя ] 220 I30

l 2з0 lз0 60 000.0(

::,:::l: :: -1афов. пенеЙ, иных сумм принудительного изъятпя, всего l з00 l40

: ]: l] ] a,-е
lзl0 1,10

'. : .., a.:.a]a:енежные посгrпления. всего 1,100 i50 60 000,0(

l 500 t80 371 063.9! 205 906.0( 205

в фм чифе:

це]евые суб( I5]0 180
:]7 l 06з.9! 205 906.0( 205 906,0(

520 18с

::.::l a: aiеiацпй сактиваNlи, всего l 900

: :\1 iila,ie

ffiе пWения. всего 6 l 980

:: : r:i;le сстатков дене)jсых средств за счет возврата деб!торской задол'iеilнос1]1 лDошjых
198l )]0

2000 18 l35 lб 845 192.5( 16 5l2 406,7

в ш-;в персонцу, Bcel о 2l00
l1 207 l99,0, 14 062 575,2: 1,1 062 575,2a

х

2l l0 1ll
l 0 892 076,8( l0 78з t56,0! l0 78з l 56,0(

х

212а l12 25 7l5 22 906.0( 22 906.0

- . . :| -,'a:-.- * пскrюченпем фонда оплаты труда учрехденilя, дя выполненхя отiельпых
2 ]з0 l lз

2l 40 l l9
з 289 407,2 1 з 256 5lз.] з 256 513,1

: ],j :: jпlз]€ труда
2141 ]t9 х

Е Бе внфъl работникам 2l12, l9
2l 50 iз1

: ] : з::;нослупiацимисотруднllкаNl,имеюцltмспеци&]ьныезвапш 2l 60 lз4

2]70 1з9

21,71 l]9
нэ,-: ::: i ] !] грRжданским лIlцаNl (денежноесодерi(анIlф 21,72 lз9

220а ]00 х

соцllа]. , : :: 1aai ГРа)liДаНаМ, кропrе пу,блrlчных Hop\laтl]BHbLx соцliальных выплпт 22l0 з2о

из яж:
пФобsа r*пенфции и иные соцймьные выплаъI гращанам, кроме публичных

ноDишнц обя9тФьств 2?1 1 з2l

выплаъ frпФдil, Фущфтвление иных расходов ýа фцнмьную пощержку обучаюшихся е
счtr сшФ ФпендиФьного фонда 2220 ],10

на премирФаf!е фнзичфких лиц за достижения в облаm культуры, искусства, образованilя,

науки я ]Фrý! а mме яа предоставление грантов с цФью пощеряGи проектов в области

наYки, кчльпlн н нскусФва 22з0 ]50 х

|оцимЬнaa :.:::: fетеЙ-сирот и детеil, оставшl]\ся rieз попечеttця родителеir 2]:l0 ]60

20 20 г,

llлан фшrrансово-IоlяitсIвенноil деяте.пьнос1]! на 20 Т г.

о.'Д (l]свраля 2020 г:

,i



IlaltN]eHoBnHлe показа l е,]я

иные н&]огI{ (ак,]ючзеN!ь!е в состав расходов) в бюджеты бюд)l(етяой слстемы Российской

п-]атежll в це]ях обеспечен!я рф-lliзацял согj]ашенlй с лравLlтельствамtl ilностранных

исlоlнение с\,fебных актов Россl{ilской Федерациlt и мllровых соллашенilй по возмецению

Ёх) iI) товаров. работ, услуг в целях капита-]ыtого peNloHTa государственного

х:i;lта:Ьные вlоriевl]я в объекты государственной (м},н]lцлпмьной) собственностl{, sсег()

пiно:iретение объектов недвиюмого и!lуцества государственныNlи (муниципмьtsыми)

a::ai]I:lbcTBo (реконструкцхя) объектов недвI])юlN{ого пмуцества государственнь]}1ll

: : -,,:: \з-rыснtrя 9кои (Fш9ния) о бюджете на rcкlцхй фннансовый го] ll плJновый псрлоl

] .j 
=::i:i :]Ё гюlпtlсанш Гljана. а в сл)lIае УтsеРrцсния n]raнa l'Поf,ноrlочснIiыl! lицо}, },llpcrlfeHи, - traтa ),твсрrqешш П]ан,

: -::. ] ]iIJfrютя

i :-,,- | ] ц , l900 , Kofb] анаltsтичсскоii гр}ппь] подиfа до\оfов бюистов trjассл4]имшIи до\о]ов бlоrriеmв,

]::-,:;"]-ц].]a52.кодывпдоврасIодовбю}iетовLrасси(лlмчиilрас\одоsбю!.стов

в ч:н.нньiй ]оIод дя отдеlьных вrцов fеrrclьноспO:

г"'i]- : : i :a.:. \lorЁHa } ю инная деfu]л]ацхя,

о&т l: - : - -- -:_]J];aiaнлсI.

- : .: :-: -: :-;ji;aтaя со ]яа^о\t "rlиH\c"

учрс;j : rir:]:]:iаы\lпоФаrделенпсN



(долж(m)

}lспоrнкшь вед,бухгалтер
(долffim,)

Рп]деJ 2. Сведеllшя по выlt-]а,atl на закупкп ToBilpoв, рабо I, усл!,г '0

Е Н Кобзарева
iр.сuлф!]зк! Iю:Utrrcl )

(]v!t\ i'Н 895 1]]505]6
(Фамшпr. иlо{шO]L])

феврш 20 20 l,

]i.l..:::-_,.,,]э]аАпокФваров.работ,r,сri,г.*JшссплясtlыхвсоответствиисФсдсраrьны\tзаконо\tNs],l-ФЗиФсдсраlьньпIзаконоlNs22З-ФЗ

'' Г:с :: : :-.: -=., .п нишпаlьным) бюfжстны\l \чреждеffiе! локазатrь нс q)ор!щJflся

'] };.: -:...]Jаппокюваров.рабоаtсl),г.осIшесп,uе\lыIвсоотre]ýпиисФедермьны\lзiliоно\lN!],1-Фз.

ryаr!е,гв:: :,: -:: мшаlьного)авюномного\чрсжjсния-пс\tепсслока]аrcлястроrоr26iЗl] rlо:оотвmmrюшейгра(ю

]о Koнipax;a\t (raгсaaра\1]. ]акlюченны\1 до начаJ]а тек) цего финансового l од1 без прttьrенения Hoplr

ФеfерL]ьн!.Ф заiaна от 5 апреля ]О 1 j г ,N9 ,1-1-ФЗ "О контрактной систеN{е в cq]eРe закулок товаров. работ,
la:\г:iя сбеспечен}lя гф}]арственных il мчнпцl]пальньlх нyжд" (собранIIе заliонодательства Россlйскоii
феrерецнl,,]0lЗ,}r].1,ст,iб52;201Е,Л:9]2 ст.5t0])(далее-q)едеральныйзаr<огr.Yл,1,1-ФЗ)п
фе]е9а]ьногозакснаотl8ию-]я20l]r\л22]ФЗ"Озакуfiкахтоваров,ра,iотlслlготдельнымl]вl]!аNl]]
юii!;lчеaкllх lиц' (Собрание ззконодательства Poccиl'jcкoi1 Федерации,20i l,,iф jO, cT.457l'20l8, Л! З2.

:.. rонФахтам (договораNl), пlанl]рiе\tыNl к закiюченjlю в соотвФствующеN1 (|rlHaHcoBoлr голу без

пс KoETpaKTatI (]оговорам), заключенным до начала текущеiо фпнансового го!] с \(]eToN] TpeioвaHl]l1
закона.Y9 {4,ФЗ It Федераjlьного закона.Yg 22_]-ФЗ rr

по xOHTpaKTaI] l.договорам), планирYемым к заключению в соответствующеу d]l1HaHcoBo}l году с учфом
.l-{-Фз п Федерального закона N9 22j-ФЗ '

в Tot] чllсле:
]а счФ субсхдиЙ, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнеl{llя госуJарственного

в соотвФствllп с ФедеральныN{ законоN{ ri{9,14-ФЗ

в соотвФствUи с Федеральным законоN] N9 22J_ФЗ Lr

]е счФ счбс!диЙ, предостав,пяемы\ в соотвФствllll с абзацем вторым пчнкга l статьл 73, l Бюдrкgгного

2 з36 l21.55э сос]lвФствIIи с Федеральныý1 закопоN1,}[9 4:1-Ф3

в соотвФствиli с Федеральным законом JЦ! 22J-Ф'} rr

]: a]- a\бсltдllй, предоставляемых на ос},ществленllе калilтальных вло)iеЕllfi 
<

. aaотвФствllи с ФедеDальныN{ законом j\i9 22]-ФЗ l'

в To\l чLсле:
в соотвФствlIи с

а ai]OTBeTcTBllil с Федеральным ]аконом N! 22j-ФЗ

iJ koHTpaxтaýl, fiланируемым к заключенпю в соФветствуlощеNl финансовоv гоtу в соответствии с
законом.},t9,1,1-ФЗ, по сфтвФствYюшему году закупкн L"

в To}l чilс-lе по год,Y начала закупки

ia f,оговOраIl) планируеNlым к заключению в соотвФствующем финансово!l год\ в c(]oTBФcTBllil с


