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Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения Кимрского района Тверской области

на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя
Код

строк
и

Код ДК

Код по 
бюджетной 
классификац

ИИ
Российской
Федерации

КОСГУ
Код
РК

Объем ф инансового обеспечения, руб. (с 
точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)

на 2020 г. 
текущ ий 

ф инансовый 
год

на 2021 г. 
первый год 
планового 

периода

на 2022 г. 
второй 

год 
плановог 
о периода

за
пределами
планового

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Вид поступлений муниципальному 
учреждению  Кимрского района 
Тверской области (подразделению ) 
(наименование)

Остаток средств на начало текущего 
финансового года <5>

0001 X X 118369,93 0,00 0,00

Остаток средств на конец текущ его 
финансового года <5>

0002 X X 0,00 0.00 0,00

Д оходы , всего:
000

X X X 18263000,65 18263000,65 18263000,65

в том числе: 
доходы от собственности, всего: 100

120 121

в том числе:
110

Доходы от оказания 
платных услуг, компенсаций затрат, 
всею

200
130

540000,00 540000,00 540000,00

Субсидия на выполнение 
муницшш.чыю.'о тдання ш счет 
<)охо()<ш от ч'мтчых row .'

1.0000000002
130

540000,00 540000,00 540000,00

доходы государственных 
учреждений с)1 поступлений 210

130
17723000,65 17723000,65 17723000,65



Наименование показателя
Код

строк
и

Код ДК

Код по 
бюджетной 
классификац

ИИ

Российской
Федерации

КОСГУ
Код
РК

Объем ф инансового обеспечения, руб. (с 
точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)

на 2020 г. 
текущ ий 

финансовый 
год

на 2021 г. 
первый год 
планового 

периода

на 2022 г. 
второй 

год 
плановог 
о периода

за
пределами
планового

периода

субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения ими 
муниципального задания

Субсидия на выполнение 
муниципального задания за чет средств 
местного бюджета

1.0000000001
130

8972300,00 8972300,00 8972300,00

Субсидия на выполнение 
муниципального задания за счет 
субвенции из областного бюджета

1.0000000003
130

7819800,65 7819800,65 7819800,65

Субсидия на выполнение 
муниципального задания за счет 
средств районного бюджета на 
питание

1.0000000005
130

742700,00 742700,00 742700,00

Субсидия на выполнение 
муниципального задания на обеспечение 
горячим питанием

1.01103S0230
130

141700,00 141700,00 141700,00

Субсидия на выполнение 
муниципального задания (горячее 
питание областной бюджет)

1.0110310230
130

46500,00 46500,00 46500,00

доходы от оказания 
платных услуг

доходы от штрафов, пени, 
неустоек, возмещения ущерба, всего 300

140

в том числе:
310

140

безвозмездные денежные 
поступления, всего 400

150

в том числе:
410

150

прочие доходы, нее: о 180



Наименование показателя
Код

строк
и

Код ДК

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

КОС ГУ Код
РК

Объем ф инансового обеспечения, руб. (с 
точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

па 2020 1 . 
текущий 

финансовый  
год

на 2021 г. 
первый год 
планового 

периода

на 2022 г. 
второй 

год 
плановог 
о периода

за
пределами
планового

периода

500
в том числе:
доходы от субсидии на 

иные цели 510
180

доходы от субсидии на 
осущ ествление капитальных 
вложений

520
180

доходы от операций с 
активами 900

X X X

в том числе:

910
прочие поступления, всего

<6> 980
из них:
увеличение остатков 

денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности 
прошлых лет '

981
5

10

Расходы, всего:
000

X X X 18381370,58 18381370,58 18381370,58

в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 100

X 13775000,65 13775000,65 137 п5000,65

в том числе:
фонд оплаты труда

110
111 105798^7,61 105798^^,61 105^98п7,61

Заработная плата 1.0000000001 111 211 4699662,06 4699662,06 4699662,06
Заработная плата 1.0000000003 111 211 5840215,55 5840215,55 5840215,55

t  оциальиые пособия и компенсации 
персоналу н денежной форме

1.0000000001 111 266 20000,00 20000,00 20000,00

( оциадмн.и* пособия и компенсации 
персоналу и денежной форме

1.0000000003 111 266 20000.00 20000,00 20000,00



Наименование показателя
Код

строк
и

Код ДК

Код по 
бюджетной 
классификац

ИИ
Российской
Федерации

КОС ГУ
Код
РК

Объем ф инансового обеспечения, руб. (с 
точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)

на 2020 г. 
текущ ий 

финансовый 
год

на 2021 г. 
первый год 
планового 

периода

на 2022 г. 
второй 

год 
плановог 
о периода

за
пределами
планового

периода

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

120
112

иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

130
113

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

140
119 3195123,04 3195123,04 3195123,04

в том числе:
на выплаты по оплате

труда 141
119 3195123,04 3195123,04 3195123,04

1.0000000001 1 19 213 1425337,94 142533^,94 1425337,94
1.0000000003 119 213 1769785,10 Г 69785,10 1769"85,10

на иные выплаты 
работникам 142

119

денежное довольствие 
военнослужащ их и сотрудников, 
имеющих специальные звания

150
131

иные выплаты 
военнослужащим и сотрудникам, 
имеющим специальные звания

160
134

взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
(де меж мое содержа н не)

170
139



Наименование показателя
Код

строк
и

Код ДК

Код по 
бюджетной 
классификац

ИИ
Российской
Федерации

КОСГУ
Код
РК

Объем ф инансового обеспечения, руб. (с 
точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)

на 2020 1 . 
текущий 

финансовый 
год

на 2021 г. 
первый год 
планового 

периода

на 2022 г. 
второй 

год 
плановог 
о периода

за
пределами
планового

периода

гражданских лиц
в том числе:
на оплату труда 

стажеров 171
139

на иные выплаты 
гражданским лицам (денежное 
содержание)

172
139

социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, всего 200

300

в том числе:
социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

210
320

из них:
пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

21 1
321

выплата стипендий, 
осущ ествление иных расходов на 
социальную  поддержку 
обучающ ихся за счет средств 
стипендиального фонда

220
340

премии и гранты
230

350

иные выплаты 
населению 240

360

уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 300

850

из них:
налог на имущество 

организаций и земельный налог 310
851 162 ̂ 6 5,32 162765,32 162 п 65,32

1 l;uof и мши шт.! и сборы 1.0000000001 851 291 94000,00 94000,00 94000,00



Наименование показателя
Код

строк
И

Код ДК

Код по 
бюджетной 
классификац

ИИ

Российской
Федерации

КОС ГУ
Код
РК

Объем ф инансового обеспечения, руб. (с 
ю чносим о до двух знаков после запятой - 0,00)

на 2020 1 

текущий 
финансовый 

год

на 2021 г. 
первый год 
планового 

периода

на 2022 г. 
второй 

год 
плановог 
о периода

за
пределами
планового

периода

Налоги, пошлины и сборы 1.9999999999 851 291 68765,32 6 8 4 5 ,3 2 68765,32
уплата прочих налогов, 

сборов, в том числе 
государственной пошлины

320
852

уплата иных платежей 
(ш трафов (в том числе 
административных), пеней, иных 
платежей)

330
853

безвозмездные 
перечисления организациям и 
физическим лицам ,всего :

400
X

из них:
субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

410
810

взносы в международные 
организации 420

862

платежи в целях 
обеспечения реализации соглаш ений 
по обязательствам Российской 
Ф едерации перед иностранными 
государствами и международными 
организациями

430
863

прочие выплаты (кроме 
выплат на закупку товаров, работ, 
услуг)

500
X

исполнение судебных актов 
Российской Ф едерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного мрели

520
831

расходы на закупку Гонаром, X I



Наименование показателя
Код

строк
и

Код ДК

Код по 
бюджетной 
классификац 

ИИ
Российской
Федерации

КОСГУ
Код
РК

Объем ф инансового обеспечения, руб. (с 
точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)

на 2020 г. 
текущ ий 

финансовый 
год

на 2021 г. 
первы й год 
планового 

периода

на 2022 г. 
второй 

год 
плановог 
о периода

за
пределами
планового

периода

работ, услуг, всего <7> 600
в том числе:
закупку научно

исследовательских и опы тно
конструкторских работ

610
241

закупку товаров, работ, 
услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий

620
242

закупку товаров, работ, 
услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества

630
243

прочую закупку товаров, 
работ и услуг, всего 640

244 4443604,61 4443604,61 4443604,61

из них:
Услуги связи 1.0000000003 244 221 7000,00 7000,00 7000,00
Услуги связи 1.9999999993 244 221 1852,45 1852,45 1852,45
Коммунальные услуги 1.0000000001 244 223 996400,00 996400,00 996400,00
Коммунальные услуги 1.9999999999 244 223 45752,16 45752,16 45 752,16
Работы и услуги по 1 

содержанию имущества
1.0000000001 244 225 270000,00 270000,00 270000,00

Прочие работы, услуги 1.0000000001 244 226 150000,00 150000,00 150000,00
Увеличение стоимости 

основных средств
1.0000000003 244 310 100000,00 100000,00 100000,00

Увеличение стоимости 
продуктов питания

1.0000000002 244 342 540000,00 540000,00 540000,00

Увеличение стоимости 
продуктов питания

1.9999999992 244 342 2000,00 2000,00 2000,00

Увеличение стоимости 
продуктов питания

1.0000000005 244 342 742700,00 742700,00 742700,00

Увеличение стоимости 
продуктов питания

1.01103S0230 244 342 141700,00 141700,00 141700,00

Увеличение стоимости 
npo ivKHm пшания

1.01 10310230 244 342 46500,00 46500,00 46500,00

У величснт- i ioiimoi’i и 1.0000000001 244 344 76000,00 76000,00 46000,00



Наименование показателя
Код

строк
и

Код ДК

Код по 
бюджетной 
классификац

ИИ
Российской
Федерации

КОСГУ
Код
РК

Объем ф инансового обеспечения, руб. (с 
точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)

на 2020 1 . 
текущ ий 

финансовый 
1'ОД

на 2021 г. 
первый год 
планового 

периода

на 2022 г. 
второй 

год 
плановог 
о периода

за
пределами
планового

периода

строительных материалом
Увеличение стоимости горюче

смазочных материалов
1.0000000001 244 343 1120000,00 1120000,00 1120000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов(материалов)

1.0000000001 244 346 120900,00 120900,00 120900,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов(материалов)

1.0000000003 244 346 78800,00 78800,00 78800,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

1.0000000003
244 349 4000,00 4000,00 4000,00

капитальные вложения в 
объекты государственной 
собственности, всего

650
400

в том числе:
приобретение объектов 

недвижимого имущества 
государственными учреждениями

651
406

строительство 
(реконструкция) объектов 
недвижимого имущества 
государственными учреждениями

652
407

Выплаты, уменьшаю щ ие 
доход, всего <8> ООО

100

в том числе:
налог на прибыль 8:

010
налог на добавленную  

стоимость <8> 020
прочие налоги, 

уменьшаю щ ие доход <8> 030
11рочпе выплаты, всего <9>

ООО
X

11 1 них



Наименование показателя
Код

строк
и

Код ДК

Код по 
бюджетной 
классификац

ИИ

Российской
Федерации

КОСГУ
Код
РК

Объем ф инансового обеспечения, руб. (с 
точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

на 2020 г. 
текущий 

финансовый 
год

на 2021 г. 
первый год 
планового 

периода

на 2022 г. 
второй 

год 
плановог 
о периода

за
пределами
планового

периода

возврат в бю джет средств 
субсидии 0 1 0

610

2. Вид поступлений 
муниципальному учреждению 
Кимрского района Тверской области 
(подразделению ) (наименование)

Директор МОУ «Неклюдовская СОШ 
им. В.А.Русакова» 'Vk\ уз i. 'Л Бурова С.Л.

ФИО

-
I || I Щ1Н •

Никитина О.В

Никитина О.В. 
Ф И О

8 ( 48236 )  7 00 80
Телефон

«Неклюдовская СОШ



Таблица 2
Сведения на закупку товаров, работ, услуг 

муниципального учреждения Кимрского района Тверской области 
(подразделения); J_0 

на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

п/п
Наименование показателя

оды
строк

1
од начала 
закупки

Сумма

на
2020 г. 

(текущий 
финансовы 

й год)

на 
2021 г. 

(первый 
год 

планового 
периода)

на
2022 г.

(втор 
ой год 

планового 
периода)

за
пределами
планового

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Выплаты на закупку 
товаров, работ, услуг, всего < 1 1> 6000

X 4394000,00 4394000,00 4394000,00

.1.
в том числе:

1

по контрактам 
(договорам), заключенным до 
начала текущ его финансового 
года без применения норм 
Ф едеоального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - 
Федеральный закон N 44-Ф З) и 
Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЭ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" (далее 
- Федеральный закон N 223-ФЭ) 
<12>

6100
X

.2.
по контрактам 

(договорам), планируемым к 
заключению в соответствующ ем 
финансовом году без применения 
норм Федерального закона N 44- 
ФЗ и Федерального закона N 223- 
ФЭ <12>

6200
X

■у

по контрактам 
(договорам), заключенным до 
начала текущ его финансового 
года с учетом требований 
Федерального закона N 44-Ф З и 
Ф едерального закона N 223-Ф 3 
<13>

6300
X

.4.
по контрактам 

(договорам), планируемым к 
заключению в соответствующ ем 
финансовом году с учетом 
требований Ф едерального закона 
N 44-ФЗ и Ф едерального закона N

6400
X 4394000,00 4394000,00 4394000,00



223-ФЭ <13>

.4.1.
в том числе:

за счет субсидий, 
предоставляемых на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного 
(муниципального)задания

6410
X 3854000,00 3854000,00 3854000,00

в том числе:

4.1.1.
в соответствии с 

Федеральным законом N 44-Ф З 6411
X 3854000,00 3854000,00 3854000,00

4.1.2.
в соответствии с 

Федеральным законом N 223-Ф3 
<14>

6412
X

.4.2.
за счет субсидий, 

тредоставляемых в соответствии с 
абзацем вторым п \н к та  1 статьи

о4?0
X

“ 8_.1 Бюджетного кодекса 
Российской Ф едерации

в том числе:

.4.2.1.
в соответствии с Ф едеральным 

законом N 44-ФЗ 6421
X

.4.2.2.
в соответствии с Ф едеральным 

законом N 223-Ф3 <14> 6422
X

.4.3.
за счет субсидий, 

предоставляемых на 
осуществление капитальных 
вложений <15>

6430
X

.4.4.
за счет средств обязательного 

медицинского страхования 6440
X

.4.4.1.
в том числе:

в соответствии с Ф едеральным 
законом N 44-ФЗ 6441

X

.4.4.2.
в соответствии с Ф едеральным 

законом N 223-Ф3 <14> 6442
X

.4.5.
за счет прочих источников 

финансового обеспечения 6450
X 540000,00 540000,00 540000,00

.4.5.1.
в том числе:

в соответствии с 
Федеральным законом N 44-Ф З 6451

X 540000.00 540000,00 540000,00

.4.5.2.
в соответствии с 

Федеральным законом N 225-ФЗ 6452
X

Итого по контрактам, 
планируемым к заклю чению  в 6500

4394000,00 4394000,00 4394000.00



соответствующем финансовом 
году в соответствии с 
Федеральным законом N 44-ФЗ, 
по соответствующему году 
закупки <16>

в том числе по году 
начала закупки: 6510

2020 год 4394000,00

Итого по договорам, 
планируемым к заклю чению  в 
соответствующем финансовом 
году в соответствии с 
Федеральным законом N 223-ФЭ, 
по соответствующему году 
закупки

6600

в том числе по году 
начала закупки: 6610

Директор МОУ «Неклюдовская СОШ 
им. В.А.Русакова» Бурова С.Л.

ФИО

Никитина О.В
Ф и о

Никитина О.В.
ФИО

8 (48236) 7 00 80Телефон

Главный бухгалтер МОУ 
им. В.А.Русакова»

«Неклюдовская СОШ

Полпись


