
11.'|Ан
фипансово-хозяйствсппой деятельпос1.и

па 2020 год и в! шавовь'й псриод 202! л 2022 !0дов

02 01 2020 г

Рассмотрен наблодатсл1,пым совФом
'20г
(в с.цчае' ес.ш г!реяцение аыономпого ти]|а)

оргая' осушеств1яющий функции и пояомочш учрелителя

наимеповшие 1осуларствс] п!ого бю'!т9! но' о (авто' |ом!о.о) Ррея!'1евия
киРовское облаФ!ое государсгвсп'ос обцеобразовател!]|ос бюдхпое Ррехдслис 'цслт диста!циоявого образовавля

Р!!дФ ]. пос1}лления и вь'|цать!

02 012020 г

]з2о0056

?0-1

4з45з08?з1

]]']зрусс

срелсгв ва яача]о 1€|]'пего фившфво!о !.ла

срслФ3 !1а конец тецшсг! фи! ан!ового го!!а

от окша'!ия усцг' работ, комлснсаци' затрат

гоцдарствеявого (мупиципаьного) заданш за сче! средств
б]одхФа цбп{чно_правового образовапш' создавшсго

(!э]) доходы от ок3ш!ш платяьв усщг (работ)

зада'пя за счст сРсдФв бюдкФа
фовла обязатслъно.о медиципс(о1э

ог !птафов' пеяей' иных сумм прину,ця1ельпого

автопомяь!м Рреш1енияп| от сек!ора гос}дарственно'о

ос! а гков деиехяых средс.в за счет возврата



2000 59 564 49], 52 
'7? 

000'0с 52 599 200.оо

на вьп!1а!ь! !'ерсон&'у' всего 2100 44 2]2 !0о'0с з9 ]з2 о0о,ос

2! !0 !!! зз 941 100.00 }0 1 !0''00 00

(2] 1) ]аработпм плата 21 |0 1|1 2!1 з. в31 100.00 з0310 700,00 ]0 з]0 700'0с

в тч (?0) гасходъ1на реап1!]ацп. прав яа пощчснис
об0|о(ос1у'яо] о и бес]!!а!но] о :(оп1(о]1ьво| о.
]!ача,Бного обце'о' освовно.о обп(е'о' сре'|всго
обшего и доподшеввого образования,1Ф'ей в

об!астнъь обшеоб|а3овательнь|х органи1ацшх в чао'и
расходов !а оплату труда псдал

]1| 211

3 600 000.00 6 ?0? 000,00 6 707 000'0с

в 1 ч (] ] ] !,асходь' на !еали]ацлю !рав на ло)у!ение
обцсдосцпвого и бссплат
на!1!ьпого обцсго' ос!ов]]ого о6цсло' срсд!сго
об|цсго л до|!олпи'!с3ьпого образова!ия дслсй в

об,ай1!ых обцеоб!азова|е]ьль!х ор] аниза!1иях в час]и
расходов ва оплап' тр\ца работ

2! 10 1]1 211

1 !00 000 00

вт ч (2']) !ъсхоль] на реализацию пРав я. полу'ение
об]целос1упно.о и бсс]'ла'
!йч81ьпого обцего' освов']ого обцего' средпего
об!1сго и дополнятсльного образо3а] 

'и' 
дФ'сй в

облас'ъь|х обп{еобра]ова1ельнь!х организа!!иях в части
расхо'ов яа ол))ацтру,1а в ра!!

21 |0 ]!1 ?| |

з 1| 800 00 3]] 700'0с .]]] 
'00,0с

_ (_]б6) со!1!а)]ьпь'е !осооия и ко!!!1е|са|(ии !'еРсона!у в
21 !0 1!1

! 10 000,0с )00 00()0с |00 000'0с

в т.ч (20) Расходъ] !арсш|пзацию ]|рав !а !1о]п!сн|!е
об!1елос11]'но'о и беспл{г
нача!ьного об|цего. основного обшего' сРелнего
обцсго ! !опо11нитсльн.ф обрцоваппя дфсй в

областнън обцеобра]оватслы!!!х орг0!изациях в чаФ!
расходов !а оплац'1туда пе](а|

21 !0 111

'0 
000'0с 50 000 00 50 000 00

'в1! (2!)Ра.хо:Ф! яареа'и3а'|ию 1!ра. ла !!ол!чс!ис
об!|е)(ос]у!'яо! о и бес)'!!а!
начмъвого об]дего.осн.вяогооб!це|о.среднего
об!|е.о и до!'о11нл'е!ьно]о обра1ованяя лсгей в

об!астнь]х обшеобРа3овцтсттьпь1х оргш|изациях в чаФи
расходов !а оплат\ тр}да паоот

2! 10 !1!

]0 000.0с 30 000.0с з0 000'00

2! 20 |12 212
102 600.0с |]3 000 00 12] 000,00

?120 !12 212 12 600.0с 10 000.00 0 000,00
'(2-]о] !!ро!пс раооъ'' усцг! 2!20 112 84 000 00 ] 000 1)1)

(2 66) соци'!ъяь!е лособш' и к0\!!енсации псрсона'т} в
]1]о 112 ?66

вэ!осБ' по оояза].)1ъ!о\ц со' |иа!'ьвому с1!а\ова1!и!о !а
вь1платъ! по оп,,ате тр!да работн'ков и ияь!е вь!!)а1ь!
]а6отпика м \чр.кдевпй всего

10 18в 100,0/) 9198100.00 919в 300.00

!а вь]'!]а'ь| 
'!о 

о'!1а!е ]р!да 21з 10 1в1!.100,00 9198100,00 191, з00 00

_ (]1]) 11ачис!!ения на въ]плать] по оплатетр\'|а :!11 1|9 10 1 

'{в 
100 00 о ]о8 ]00 00

в 1.ч (?()) Рас\о'|11 яа Реапи]аци!о прав 
'!а 

по:цчс!ис
об!пелосцлного и бесп)1а!

начальяого о6цего' осяоввого обпего' сре'1него
обцсго и дополпителъного обршовавия дФей в

областнъ|х обшеобразователъпь]х орга!!изациях в части
расходов пао]|)1пу !!ула ||е,@!

2141 1|!

5 581 100 00 5 04; '00 00

в т ч (2 ! ) 1')асхо;1ъ' на реапи3ацяк) прав па пощ!|€пле
об]цсдо!}'п!ого и бссплатного лоп1ко]Бяо| о.
вачапяого обцего.осяовя.гообц!е1о'.!е)!не'о
об]псго и допол'тельяого образояаяия 

'1е!ей 
в

областнъ1х об]деобрдо!атсльпь1х оргм]изацпях в чаФи
пасходов,!а оплат!' тр}!а работ

21'11 119

з 7'11 200,00 з405 100,00

в т ч. (-].]) |асходь! !арса1изацик) прав яа полу!слис
обцсдос}л!ого и бссплатпого лоп1кольно] о,
!ача1ьно'о об1це'о' осн0в|1ого обцсго. срсд'|сго
общего и допо11ни'е!ьного обра1оваппя 

'стей 
в

об!ас! нь]х обп|еобразовательнь|х оргави3ациях в !ас1и
ра.ходов !а оплацтР\да в рау

2 !'1 1 !19

!0:] з00,00 100 800.00 ]00 800,0с

на иные вь]п::атъ] раоотника! 21.12

2150

ипь1е вьп 1,,аБ1 военносцхап|и[' и со!!!;|!]ика\1. и1]е]о!!|им
?!60

сщаховыс 3!!ось| !а ооязатс:ьпое социа1ь!ое сФшоваяйс в

ц!с1и !ь|плат псрсопг,1] !од)еха'цих об!охсни1о
стаховыми взвосами

:170

па оллац Фуда сг?!жеров 7!?!

1200 2 ?80.100,00 2780.100,00 2 ?80.100'0с

;оцишн!1с вь!пла1ь] !та'(данам, кромс п}блп!ных
|ормативп!]х социа1ь]1ь!х вь]плат

22!0
: ?84 10!),00 1 ?80100,00



вт ч 1 ч.: ) 0оссп(!!с1!и( пита]1иеш'

п0]цер*ц об)п]шо!цихся за сче1 ср.](ств

искусства. образовани'' науки и те\ники, а1акхе
предоФавлс!''е гравтов с цс'ь]о под!срхки прое[1.в п

ва и}{уцсство организац'й и ]смс!!!}|ь'й яшог

бФлже1яой сиФс!п] Российской федерация. а тахяе
! ос)дарсгвсяяФ! !ош]ипа

вь!!!]а1ь1 {кро\1е вь'плат на заь]1!ь! !оваров'

и.|1о|нение с!!ебных ак!ов Российс(ой Фе'1е0ации и

.о! .ошс!!]1; !о в' п] !'ч!!п в|'е а .гг!|!,!с.!'| ''' в

на зак}пкутоваров. раоот' усщг' вссго

3ак]1!ц 1оваров. ра0от' усл)'г в цс'пх ха!!и'а:|ы1о|о рс!он1а

3ак!'пк! товаров' раоот и ус.1уг. вссго

_ в ! (06) пла1а 'ц

(225) Работь'. услуги по содсрха'!и()''!уце.тва

оквапис!спуг по похарной п охранно!] сигпмп?ации

и ко'1п.нсации персопащ' в пацра1ьпой

уве!лчение стоимоФи осло!нь!\ сре'!с!в

вт ! {2]) Расходь' яа решизаци'о лрав ]'а по1}чени.
общсдосц- 1!но! о л бес|0а111ого до!!|ко., ьно' о.
!а!{,цьпого об)це)о. осяов]|ого об!!сго. срсд!с'о
обшего и ло]1о11нительвого обРазоваяия 

'|е'ей 
в

облаФных об!цеобразоватепяь11 оргави1ация' в части

учсбль|х расходов в ра'1ках оосс



( !ои!о( ! и нема!(риш|1!| \ акти3пп]ь !ий и инь {

Разде1 3. (]всдснпя по вьп11д1ам яа закупк' !оваРов'

|{а!мснованис показатс)п !а 2020 г па 2021 г
на 2022 г втоРой

} 1
зъ]плать1 па зак!пк}- товаров' работ, !.луг' вссго 26000 12 ]75 0о] 1 9 989 600.00 !0 0]] 800'0с

26100
| по ко!|рак|ам (логовора|1)' зак]поче!нь]м до пачф!а

тсцп!его финансового лода бсз ]!рименения лорм
Фелеральяого закояа о! 5 апре.и 20|] г \ 4.1_Фз о
хоРтоп!!;\иФс!св.фе'е ."\ | ь..в"ров '.б' !

усщг !пя обсспс1евпя гос}'да]1Фвс!пь|х и

26100

26200

!2 по контаюа!!' (1(о]оворам)' п]анируе\1ь!ьь' х
зашо!сн']о в фотвФФв!ощем финансово11гощ бсз
1''и\]е'!с!'и' !|!р1!Фе !ег(гь!!'!.. око].' \ 1. Ф]и
ФелФё!Б|]оло захопа ]'.{ ]2] _Фз

26100

26100
1:; по копца{там (договора!)' 1аюпо!еннь|м до !'ача1а

текуце! о финансового года с }че'омм' '!ебованийФелераБного закова х ,14 Фз и Фе'!€ра]ьвого 3акона }']

223_Фз

14,.100 1, .175 091,! 7
' 

989 600.0с 1 800'0с
1 по коптактам (договораьь!). п;;а!!ирус!ьш1 к

т1е!о! т!сбовая!й Фс!ера]ь!!ого ]ако!а \ 14_Фз и
Федераъного закона |{ 22з Фз

1 8о0.0с

2641 12 057 076 6з 9 961 800.00
!.] 1 за сче1 Фбс'дий предос!ав]яемь!х ва фянаясовое

обеспечепис выпо!!спия государФвс!пого
{1\цницилмьпого) задания

2611 !2 057 076.61 о |):о с00,00 9 961 800,00

261 2 0!7 0'0 6; 9 939 600,00 9961800,00
в соотвФствии с Фе'цералъныьь! законом \ 4.1 Фз ? 057 0?6,6:1 9 919 600.00 9 961 800,00

12 в соопФствии с Фсдсрмънь|пп! закопом \ 22.]_ 261 !

16.110 350 000'0с
\ 1',) ]за сч9] Ф'бс!ций прслос|ав:!яе!ь,х в соотве]Фвии с

абзацем вторыц ]г\,пша ! ста1ьи 78 1 ью]!жФяого
кодекса Российской Фсдсрации

2(12о ]50 000.0с

)(, \). ]50 0о0 00
в соотвс.сгв!и с Фелерл!]!ь|м зако||ом \ 114-Ф3 26121 :150 000.00

16122

в соотв9|ствии с Фе/1ераьнь][1 ]заковом \ _)'2з

за с!ст суосилий, предоставпс!1ь|х па
ос!)пест3лс!ис капит0п]вьп в]!охений

?6,1.10

26.1.10

?0.!4!
в соотвстствип с Фсдсралъвь]}1 ]ако!ом \ 44 Фз
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: . : с_ _- -
1ййбр',"ка,ю:1п-'

ьл
а1. эо' с{даа,с#с+-

0)ас!пифровка лодписи)

ф'нансово! год}' в соовФФвии с
закояом \44 Фз' по соответству!оцему гощ

том чиФс по го'ц пачма за()л!к!

фшансовом году в соотвФФии с
заковом х 22 з Фз' ло соо'гве' с ! вуюп1ему

" 8а " о/ эф"0,


