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Раздел 1. Поступления и выплаты

• а U|р

Сумма

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации <3>

Аналитический
код <4>

на 2020 г 
текущий 

финансовый год

на 2021 г. 
первый год
планового
периода

на 2022 г. 
второй год 
планового
периода

за пределами
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового 
года <5>

1 X X 3,00

Остаток средств на конец текущего финансового 
года <5>

2 X X

Доходы, всего: 1000 50 682 853,89 51 118 651,64 53 940 751,63

в том числе:
доходы >ч*т собственности, всего

1100 120

в том числе: 1110
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат
учреждений, всего

1200 130 мз+внебюджет 45 838 120.89 46 287 751.64 48 916 651.63

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

1210 130 45 223 395.36 45 696 600.01 48 325 500.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего

1300 140

в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 4 844 733.00 4 830 900.00 5 024 100.00 -

в том числе:

целевые субсидии 1410 150 4 844 733,00 4 830 900,00 5 024 100,00

Расходы, всего 2000 X 50 682 856.89 51 118 651,64 53 940 751,63

в том числе:
на выплаты персоналу,всего

2100 X 41 463 558,84 43 363 243,85 45 894 943,84

в том числе:
оплата труда

2110 III 211 31 825 154,63 33 305 102.81 35 249 572,84 X

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера

2120 112 266 3 772.50 0,00 0.00
-о

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий

2130 113 266 23 435,00

х1

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

2140 119 213 9 611 196.71 10 058 141.05 10 645 371.00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141 119 213 9 611 196.71 10 058 141.05 10 645 371,00 X

на иные выплаты работникам 2142 244 266 0,00 0,00 0,00 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0 0 X

в том числе:
социальны

выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2210 320 х н?

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

2211 321 262 0,00 X

мтлата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 9 600,00 9 600,00 9 600,00 X
из них:

налог на имущество организаций и земельный налог
2310 851 290 0.00 0,00 0,00 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина

2320 852 290 7 200.00 7 200.00 7 200,00
х и!

уплата штрафов (в том числе административных), 
пеней, иных платежей

2330 853 290 2 400.00 2 400.00 2 400.00 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> 2600 X 220 9 208 573,05 7 745 807,79 8 036 207,79

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно- 
констр\жторских^>або^^

2610 241

закупку товаров, работ, услут в целях капитального 
ремонта муниципального имущества

2630 243 0.00 0,00 0.00

прочхто закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 220 9 208 573.05 7 745 807,79 8 036 207.79

из них:
Услуги связи 244 221 85 700,00 62 900,00 65 400.00

Транспортные услуги 244 222 0,00 0,00 0,00

Коммунальные услуги 244 223 62 049.18 2 849.18 2 849,18

Арендная плата за пользование имуществом 244 224 0,00 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию иммцсства 244 225 585 737.00 134 060,00 138 260,00

Прочие работы, услуги 244 226 6 171 859.15 5 315 647,79 5 517 547,79

П роч ие £асхоцы 244 290

Поступление нефинансовых активов, всего 244

из них: 244

Увеличение стоимости основных средств 244 310 1 688 410.82 1 766 710,82 1 834 010.82

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 614 816,90 * 463 640.00 478 140,00

капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности, всего

2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества 
муниципальными учреждениями

2651 406

строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества му ниципальными 
учреждениями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> 3000 100 -1125 0 0 X

в том числе: 
налог на прибыль <8>

ЗОЮ х '

налог на добавленную стоимость <8> 3020 X
прочие налоги, уменьшающие дохо^<8> 3030 -1125 X '■
Прочие выплаты, всего <9> 4000 X 0 0 0 X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 X



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (4
jib

N
п/п

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по БК 
РФ<1().1>

Сумма ?
г

на 2020 г 
текущий 

финансовый год

на 2021 г. 
первый год 
планового
периода

на 20*
год

22$.
планов
ериода

эрой
го

та пределами
планового
периода

1 2 3 4 4 1 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11> 260(H) X х 9 208 573.05 7 745 807,79 8 036 207,79

1.1

в том числе;
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без 
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд-' 
и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" <12>

26100 » HI №
i

*

1 2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>

26200

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>

26300 210 144.66 210 144.66 210 144,66

1.3 1 в том числе
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26310

1.3.2
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26320 210 144.66 210 144,66 210 1 4,66

1.4,
по контрактах» (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>

26400 X 8 998 428.39 7 535 663,13
4»

3,13

1.4,1 в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

26410 X 3 882 198.36 2 429 600,00 2 526 8( 0,00

1 4.1
1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26411 X

1.4.1
2

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> 26412 3 882 198.36 2 429 600.00 2 526 800,00

1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
26420 х 4 818 618.00 4 830 900,00 ф 0^4.100,00

Бюджетного кодекса Российской Феде£ащщ^
1.4.2

1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26421
4

’ "1

1,4.2
2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> 26422 X 4 818 618.00 4 830 900,00 <(оо

1 4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> 26430

1.4,4
за счет прочих источников финансового обеспечения 26440 297 612.03 275 163.13 275 163,13

1.4 4
.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26441

1.4 4
2

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26442 297 612.03 275 163,13 2J5 1,63,13

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ. по соответствующему году такуттки <16>

26500
HIпt

в том числе по году начала закупки: 26510
•

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в

26600 8 998 428.39 7 535 663,13
соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

в том числе по году начала закуттки: 26610 8 998 428.39 7 535 663,13 7 826 063,13
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2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы) Код строки

Плата (тариф) за единицу услуги 
(работы)

Планируемый объем оказания услуг 
(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений

на 2020 год на 2021 год на 2022 год на 2020 год на 2021 год на 2022 год на 2020 год на 2021 год на 2022 год
(на

текущий 
финансовы 

й год)

(на первый
год

планового
периода)

(на второй
год

планового
периода)

(на
текущий 

финансовы 
й год)

(на первый
год

планового
периода)

(на второй 
год

планового
периода)

(на текущий 
финансовый 

год)

(на первый год
планового
периода)

(на второй год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования

341 350 356 16 384 486,41 16 420 259,64 17 292 583,09

8010120.99.0.БА81 АП40001. Содержание: образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение). Условие оказания Очная

0001 49 609,96 48 400,54 50 105,52 250 259 264 12 402 491,05 12 535 739,28 13 227 856,86

8010120.99.0 БА81АП64001. Содержание: образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная

0002 51 523,28 50 188,32 53 320,56 1 1 1 51 523,28 50 188,32 53 320,56

8010120.99.0 ВА81АЭ92001. Условие оказания: Очная 0003 43 671,91 42 603,69 44 081,38 90 90 91 3 930 472,08 3 834 332,04 4 011 405,67
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

360 370 376 23 004 531,95 23 060 828,16 24 261 736,02

80211 Ю 99.0.БА96АП76001, Содержание: образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение) Условие оказания Очная

0004 63 901,48 62 326,56 64 525,89 360 370 376 23 004 531,95 23 060 828,16 24 261 736,02

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

87 95 100 5 834 377.00 6 215 512,20 6 771 180,89

8021120.99.0. ББ11AI176001. Содержание: образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная

0005 67 061,80 65 426,44 67711,81 87 95 100 5 834 377,00 6 215 512,20 6 771 180,89

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения

0006 X X X X X X 0,00 0,00 0,00

Итого X X X X X X 45 223 395,36 45 696 600,00 48 325 500,00



Обоснования (расчеты) плановых показателей 
по поступлениям на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений 

2.3. Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги 
(работы)

Код
строки

Сумма, руб.
на 2020 год

(на очередной 
финансовый год)

на 2021 год

(на первый год 
планового периода)

на 2022 год

(на второй год планового 
периода)

1 2 3 4 5

Прочие поступления 100 613 600,53 591 151,63 591 151,63

в том числе:

платные.;
образовательные услуги

101 613 600,53 591 151,63 591 151,63

поступления средств,
полученных от
деятельности по 
присмотру и уходу
воспитанников

102

доходы от столовой 103

родительская плата за 
путевки в загородные
оздоровительные лагеря
и лагеря дневного 
пребывания детей

104

доходы от продажи
путевок в загородные 
лагеря за полную
стоимость

105

Итого 613 600,53 591 151.63 591 151,63

4. Детализированные расчеты безвозмездных поступлений

Наименование
показателя

Код
строки

Сумма, руб.
на 2020 год

(на текущий 
финансовый год)

на 2021 год 
(на первый год 

планового
периода)

на 2022 гол

(на второй гол 
планового периода)

1 2 3 4 5

Субсидии,

100 4 844 733.00 4 830 900,00 5 024 100.00

предоставляемые в
соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных вложений

101

Пожертвования, всего 102

в том числе;
пожертвования 
физических ЛИЦ

Прочие безвозмездные 
поступления, всего

103

Итого 4 844 733,00 4 830 900,00 5 024 100.00



Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2020 год по МАОУ СОШ № 5

1. ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
210

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№
п/п

Должность, группа 
должностей

Установленная
численность

единиц

среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

всего

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам
компенсационн
ого характера

по выплатам
стимулирующе

го характера

2 3 4 5 6 7

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу,%

Районный
коэффициент

ЮмзОО - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в ф 
труда работников

асти ф) вания расходов на оплату

Фонд оплаты труда 
в год, руб. (гр.З * 

гр.4 * (1 + 
гр.8/100) * гр.9 * 

12

10

АУП 1,0 34 676,51 31 562,44 3 114,07 1,15 478 535,84
Рабочие

Итого: 22,00
21,0 9 025,36 5 911,29 3 114,07 1,15 2 615 550,18

3 094 086,02
31зму0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дощкЬльного, начального общего.

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЬДАП) 

общеобразовательных организаций

Педагогические работники
Итого: 73,33

73,33 23 929,32 12 000,00 5 933,33 5 995,99 1,15

шполнительного образования 
X РАБОТНИКОВ

24 215 368,66
24 215 368,66

31змф0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПРОЧИХ работников общеобразовательных
организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе, в рамках исполнения муниципальдог

АУП 5,0 46 903,12 37 574,27 9 328,85
Служащие 4.0 21 838,13 7 259,28 5 250,00 9 328,85

Итого: 9,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№
п/п Наименование расходов

Численность
работников,
получающих

пособие

Количество
выплат в год на

одного
работника

Размер выплаты 
(пособия)в 
месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр.З* гр.4 * гр. 

5)

1 2 3 4 5 6
31зму0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций

ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до трех 
лет из фонда работодателя 1,0 12,00 57,50 690,00

Итого: X X X 690,00

31змф0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обесценение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПРОЧИХ работников 
общеобразовательных организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе, в рамках 

исполнения муниципального задания

ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до трех 
лет из фонда работодателя 1,0 7,00 57,50 402,50

Итого: X X X 402,50

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№
п/п •- Наименование Государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления
страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, 
руб.

1,15
1,15

3 236 315,28
1 205 464.67
4 441 779,95

1



ЮмзОО - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников

Начисления на заработную Плату (страховые взносы в
Пенсионный фонд Pcit 
взносы в Фонд социайм 
Федерации, страховьЮ' 
обязательного медици

)й Федерации, страховые 
Страхования Российской 
ы в Федеральный фонд 
страхования, всего 3 094 086,02 934 413,98

Итого: 934 413,98

31зму0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнит^лвй^го образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в частй фиксирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБфЙВИКОВ общеобразовательных организаций

Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего

J 31змф0 - Финансово 
; ^общедоступного и бесп 

общего образования I 
обеспечение дополнитеЯьй

24 215 368,66 7 313 041,34
Итого: 7 313 041,34

Йе государственных гарантий прав граждан на получение 
|ршкольного, начального общего, основного общего, среднего

ъных общеобразовательных организациях и финансовое 
Ьгб образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПРОЧИХ работников 
общеобразовательных организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе, в рамках 

исполнения муниципального задания

Начисления на заработ 
Пенсионный фонд Росй 
взносы в Фонд социюйм 
Федерации  ̂страховые! 
обязательного медицш

р iuiary (страховые взносы в 
1кой Федерации, страховые

рахования Российской 
в федеральный фонд

) страхования, всего 4 441 779,95 1 341 417,55
Итого: 1 341 417,55

Код видов расходов 210

Источник финансового обесп
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации

1.2. Расчеты (обе о ВЙния) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№
п/п

■Н’; ‘
й!

Наименование расход

II

.. ......... <•$

ов

Средний рзмер
выплаты на

одного 
& работника в 
ji Ырь, руб.

шт

Количество
работников.

чел
Количество дней

Сумма, руб. 
(гр 3* гр.4 * гр. 

5)

1 «г 2 4 5 6
10ц604 - Субсидии на и ные Цели муниципальным учреждениям (организация проведения 

мероприятий в сфере образования)
несоциальные выплаты 300,00
прочие работы, услуги 2 380,00

Ит ого- ■ X X X 2 680,00

В

ыплат физическим лицам, привлекаемым муниципальными учреждениями для 
Йомочий без заключения с ними трудовых договоров или договоров гражданско- 

правового характера, включая, расходы на выплаты: тренерам, спортсменам, учащимся, привлекаемым для участия 
в физкультурно-спортивных мероприятиях; учащимся образовательных учреждений по компенсации стоимости 

проезда к месту прохождения ими учебной и (или) производственной практики, компенсации стоимости 
проживания в месте проведения вышеуказанной практики

1

1.5. Расчетьь<обоснованй: 
выполнения отдельных по.

j

№
п/п Наименование расходов?’

; S

средний рзмер 
выплаты на 

одного 
работника в 
день, руб.

Количество
работников,

чел
Количество дней

Сумма, руб. 
(гр.З* гр.4 * гр. 

5)

а)
1



Код видов расходов

10ц604 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация проведения 
мероприятий в сфере образования)

прочие работы, услуги 23 435,00
Итого: X X X 23 435,00

210

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной

1,1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

доход деятельности

№
п/п

Должность, группа 
должностей

Установленная
численность

единиц

среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

всего

в том числе:

по должностному
окладу

по выплатам
компенсационн
ого характера

по выплатам
стимулирующе 

го характера

4 5 6 7

Ежемесячная 
надбавка к| 

должностному 
окладу,%

140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
АУП 73 920,00 73 920,00

Итого: 0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№
п/п Наименование Государственного внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления
страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, 
руб.

1 2 3 4

140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

1
Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего

73 920,00

22 323,84
Итого: X 22 323,84

1
'айонный
ффнциент

1,15
х

Фонд оплаты труда 
в год, руб. (гр.З

гр.4 *(| + ( 
гр.8/100) * гр.9

12

10

73 920.00
73 920,00



:WI№

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 202( 
СОШ № 5

год по МАОУ

Код видов расходов 850 1)1

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельностиИсточник финансового обеспечения

__________________________________________________________________________________________' Si h

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, 
руб.

Ставка налога, %

Сумма 1 1 

исчисленного
налога, f И 

подлежащего 
уплате, руб. (гр.З 

* гр.4 / 100)

1 2 3 4 5- 47
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствие

Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к оеноврЦэд 
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе

■'Г

прочие налоги, сборы 7 200,00
Итого: 0,00 X 7 200,00

140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответств 
Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основг 

видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц • . 
осуществляется на платной основе

1И

иные платежи 2 400,00
Итого: 0,00 X 2 400,00



Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год ио МАОУ СОШ Л® 5 с углубленным 
изучением отдельных предметов им. Г.Н. Зайцева

/од видов расходов __________ 244__________

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального з;

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов Количество номеров Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу

Сумма, руб. (гр.З 
* гр.4 * гр,5)

1 2 3 4 5 6

ЮмООО -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключение 
расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)

Услуги телефонной связи 1,0 12,00 1 766,67 2 Т 200
Итого; X X X 21 200,Об

ЗЮмОО -Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих

расходов) ,
Услуги по предоставлению доступа к сети интернет 1,0 12,00 5 375,00 645 00,00

Итого: X X X 64 500; зИ»!

6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату комунальных услуг

№
п/п Наименование показателя Размер потребления 

ресурсов
Тариф (с учетом 

НДС), руб.
Индексаия, % Сумма, руб. (гр.З 

* гр.4 * гр.5)

1 2 3 4 5 6————————--------------------------------------------------------------------------------------------- ----- у.
IOmkOQ- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в чартиД 

финансирования расходов на оплату коммунальных услуг

вывоз ТКО ; 5 $

Итого: X X X 592d0;()0

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п Наименование расходов Объект Количество 

работ(услуг)
Стоимость работ 

(услуг), руб.

1 2 3 4 5

ЮмООО -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за 
исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)

оплата услуг охраны и пожарной сигнализации
622000, Свердловская 
область, г,Нижний Тагил 12,00 32 477,00

акарицидная обработка
622000, Свердловская 
область, г.Нижний Тагил 12,00 1 800,00

оплата услуг охраны и пожарной сигнализации 
(обслуживание ПАК)

622000, Свердловская 
область, г.Нижний Тагил 12,00

24 000,00

услуги по содержанию имущества (дератизация, 
дезинсекция)

622000, Свердловская 
область, г.Нижний Тагил 12,00

32 200,00

услуги по содержанию имущества (производственный 
контроль)

622000, Свердловская 
область, г.Нижний Тагил 12,00

16 300,00

ТО системы видеонаблюдения
6220UU, Свердловская
область, г.Нижний Тагил 12,00 25 800,00

ТО системы контроля и управления доступом
0Z2UUU, свердловская
область, г.Нижний Тагил 12,00 24 000,00

Итого: X X 156 577,00

ЗЮмОО - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)

услуги по содержанию имущества (обслуживание 
компьютерной техники)

622000, Свердловская 
область, г.Нижний Тагил 12,00 100 000,00

Итого: X X 100 000,00

6.6, Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость 

услуги, руб
1 2 3 4



)мООО -Субсидия на финансб 
|! }'4рёЖдениями (за исключен!

онемение выполнения муниципального задания муниципальными 
■ ;(ов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг,

дав на организацию питания)

оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС
физическая охрана

Итого:

1,0
1,0

39 543,00
1 190 075,36

1 179 618,36
ЗЮмОО - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

збщедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образований деТей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
ф|йансирования расходов н^пга(4бре'тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (выпойдвдШмуНйципального задания - оплата прочих расходов)

прочие работы, услуги (повышение квалификации) 1,0 123 300,00
Программное обеспечение
Изготовление сертификата "РОСОБРНАДЗОР” 4,0

80 000,00
2 500,00

Итого: 205 800,00

Я ! 6,7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов Количество
Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. (гр.З 

* гр.4)

1 ЭмООО -Субсидия на финансовое Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за 
исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)

Дезинфицирующие среда Антисептические
средства для заправки дшатОрн. санипюко - 
гигиенические маски, нйтамШь1е (виниловые) 
перчатки, бумажные полотенца, туалетная бумага, 
вода, стаканы.

Итого материальные запасы
Итого:

0,00
0,00

145 000

145 000,00
145 000,00

ЗЮмОО - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, i 

бщеобразовательных органй 
бщеобразовательных оргаши 

средств обучений}))

ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
г и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
.в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

щек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)

/чебники
компьютерное оборудование
спорт, оборудование
мебель
учебно-наглядные пособия

Ю0000 -Неиспользованные оС

Итого основные средства:

атермальные запасы:
Бумага, канцелярские тоб аттестаты

Итого:

приобретение моющих, чистящих средств, 
хоз.товаров, строительных материалов, 
электротоваров, канцтоваров, медикаментов, аптечки, 
вакцины

К >д видов расходов

0,00

0,00
0,00

! 083 620,00
180 000,00
80 000,00

I 80 000,00
76 680,00

1 600 300,00
350 000,00

350 000,00
I 950 300,00

Прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

атермальные запасы:
Итого:

0,00
0,00

' 6. Обоснование (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг 
244

И :точник финансового обеспечения

3,00
3,00
3,00

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

KI ?
hiзвание (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов Объект

3

Количество 
работ (услуг)

Стоимость работ 
(услуг), руб.

10д090-Депутат НижнеГаГильской городской Думы Темнов Игорь Анатольевич (Избирательный округ 9)

Проведение частичного pi
—

кровли
622000, Свердловская 
область, г,Нижний Тагил 100 000,00

Итого: 100 000,00
Д шутат Нижнетагильской городской Думы Мартюшев Леонид Владимирович (Избирательное объединение «Региональное

отделение партии «Справедливая Россия» в Свердловской области»)

Частичный ремонт кровл
622000, Свердловская 
область, г.Нижний Тагил 200 000,00



Итого: 200 000,00

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п.'п

Наименование расходов Количество договоров Стоимость 
услуги, руб

1 2 3 4

10ц620-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с соблюдением 
санитарных правил работниками муниципальных учреждений (медосмотры, медицинские обследования 

и гигиеническое обучение)

медосмотры 1.0 74 300,00

Итого: X 74 300.00

2пц000 - Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за счет средств областного бюджета (субсидия на иные цели)

Услуга питания 1,0 4 444 318,00
Итого: X 4 444 318,00

Код видов расходов __________ 244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и QT 
Источник финансового обеспечения иной приносящей доход деятельности

6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату комунальных услуг

№
п/п

Наименование показателя
Размер потребления 

ресурсов
Тариф (с учетом 

НДС), руб.
Индекса и я, % Сумма, руб. (гр.З 

* гр.4 * гр.5)

1 2 3 4 5 6
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основфм

видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых дл» ’ i
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе ■ jfi 1

вывоз ТКО 2 849,18
Итого: X X X 2 849,18 !

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п Наименование расходов Объект Количество 

работ (услуг)
Стоимость работ 

(услуг), руб.

1 2 3 4 5

140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом 
учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

услуги по содержанию имущества 29 160,00
Итого: X X 29 160.00

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п Наименование расходов Количество договоров

Стоимость 
услуги, руб

1 2 3 4
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии 

с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к 
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц

осуществляется на платной основе

прочие работы, услуги 57 678.13
договоры гражданско- правового характера 210 144,66

Итого: X 267 822,79

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п

Наименование расходов Количество
Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. (гр.З 

* гр.4)

1 2 3 4 5

140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом 
учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

основные средства: 88 110.82
Итого основные средства: 0,00 X 88 110,82

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 96 240,00
Материальные запасы (ЛДП) 23 573,90

Итого материальные запасы: 0,00 X 119 813,90
Итого: 0,00 X 207 924,72


