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на 2020 г.
текущий  

финансовый год

на 2021 г.
первый год 
планового 

периода

на 2022 г.
второй год 
планового 

периода

за пределами 
 планового 

периода

2 3 4 5 6 7 8

0001 х х 183,725.75 х х х

0002 х х 0.00 х х х
1000 53,614,610.00 52,123,210.00 52,558,510.00 0.00

1100 120 411,110.00 411,110.00 411,110.00
1110 120 131 411,110.00 411,110.00 411,110.00
1200 130 52,450,000.00 51,688,300.00 52,122,200.00

1210 130 131 51,377,000.00 50,615,300.00 51,049,200.00

1220 130 131 1,003,000.00 1,003,000.00 1,003,000.00
1230 130 131 70,000.00 70,000.00 70,000.00

1300 140
1400 150
1500 150 753,500.00 23,800.00 25,200.00

1510 150 753,500.00 23,800.00 25,200.00
1900 400
1980 х

1981
510 510 х

1990 х

2000 х х 53,798,335.75 52,123,210.00                                                                                                                                                                                                                      0.00

2001 х х 1,667,835.75 1,484,110.00 1,484,110.00 х

2002 х х 51,377,000.00 50,615,300.00 51,049,200.00 х

2003 х х 753,500.00 23,800.00 25,200.00 х

2100 х х 45,480,400.00 44,751,000.00 45,052,900.00 х

2110 111 34,927,182.33 34,371,679.57 34,603,779.57 х

2111 111 211 34,786,182.33 34,230,679.57 34,462,779.57 х

111 211.131 500,000.00 500,000.00 500,000.00 х

111 211 34,249,700.00 33,712,400.00 33,944,500.00 х

111 211.132 4,262,900.00 4,425,400.00 4,602,700.00 х

111 211.82 19,496,800.00 19,000,000.00 19,000,000.00 х

111 211.83 8,760,000.00 8,520,000.00 8,520,000.00 х

111 211.85 1,730,000.00 1,767,000.00 1,821,800.00 х

111 211.150 36,482.33 18,279.57 18,279.57 х

111 211.15009.17 36,482.33 18,279.57 18,279.57 х

2112 111 266 141,000.00 141,000.00 141,000.00 х

111 266.131 2,000.00 2,000.00 2,000.00 х

111 266 139,000.00 139,000.00 139,000.00 х

111 266.132 9,000.00 9,000.00 9,000.00 х

111 266.82 85,000.00 85,000.00 85,000.00 х

111 266.83 40,000.00 40,000.00 40,000.00 х

111 266.85 5,000.00 5,000.00 5,000.00 х

2120 112 6,500.00 6,500.00 6,500.00 х
2125 112 266 6,500.00 6,500.00 6,500.00 х

112 266 6,500.00 6,500.00 6,500.00 х

112 266.132 900.00 900.00 900.00 х

112 266.82 5,600.00 5,600.00 5,600.00 х

2140 119 10,546,717.67 10,372,820.43 10,442,620.43 х

х

2141 119 213 10,546,717.67 10,372,820.43 10,442,620.43 х

119 213.131 151,000.00 151,000.00 151,000.00 х

119 213 10,384,700.00 10,216,300.00 10,286,100.00 х

119 213.132 1,290,200.00 1,339,100.00 1,392,700.00 х

доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе 

на выплаты по оплате труда, всего   из них:

за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»

заработная плата, всего                                                                                                       
   из них:

 за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)

за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том 
числе 

за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда педагогических 
работников в рамках обеспечения урочной деятельности

за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда в рамках 
обеспечения внеурочной деятельности

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них:

 за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)

за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»

за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда педагогических 
работников в рамках обеспечения урочной деятельности

за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе 

за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том 
числе 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них:

             доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)

безвозмездные денежные поступления, всего

целевые субсидии

прочие доходы, всего

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет

в том числе:

в том числе:

Раздел 1.  Показатели по поступлениям  и выплатам 

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма 

Аналитический 
код

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

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания за счет 
средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение

1

доходы от собственности, всего
в том числе: доходы в виде арендной платы

Доходы, всего:

Остаток средств на начало текущего финансового года, всего 

в том числе:

Остаток средств на конец текущего финансового года, всего

Расходы, всего, из них:

в том числе:
оплата труда, всего

доходы от операций с активами, всего
прочие поступления, всего

за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда работников, за 
исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной 
деятельности
за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда в рамках 
обеспечения внеурочной деятельности

публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме

на выплаты персоналу всего:

 за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)

за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том 
числе 

за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе 

за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»

за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том 
числе 

cодействие трудовой занятости молодежи

за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда работников, за 
исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной 
деятельности

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

 за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)

в том числе:

за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том 
числе 

за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»

за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда педагогических 
работников в рамках обеспечения урочной деятельности, из них

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



2

на 2020 г.
текущий  

финансовый год

на 2021 г.
первый год 
планового 

периода

на 2022 г.
второй год 
планового 

периода

за пределами 
 планового 

периода

2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма 

Аналитический 
код

1

119 213.82 5,896,600.00 5,745,400.00 5,745,400.00 х

119 213.83 2,649,900.00 2,597,800.00 2,597,800.00 х

119 213.85 548,000.00 534,000.00 550,200.00 х

119 213.180 11,017.67 5,520.43 5,520.43 х

119 213.15009.17 11,017.67 5,520.43 5,520.43 х

2300 850 868,350.00 851,150.00 834,050.00 х

2310 851 867,600.00 850,400.00 833,300.00 х

2311 851 291 867,600.00 850,400.00 833,300.00 х
851 291 849,000.00 831,800.00 814,700.00 х

851 291.131 16,900.00 16,900.00 16,900.00 х

851 291 832,100.00 814,900.00 797,800.00 х

851 291.132 832,100.00 814,900.00 797,800.00 х
851 291 18,600.00 18,600.00 18,600.00 х

851 291.131 400.00 400.00 400.00 х

851 291 18,200.00 18,200.00 18,200.00 х

851 291.132 18,200.00 18,200.00 18,200.00 х

2330 853 750.00 750.00 750.00 х

2331 853 292 700.00 700.00 700.00 х

853 292.131 700.00 700.00 700.00 х

2332 853 293 50.00 50.00 50.00 х

853 293.131 50.00 50.00 50.00 х

2500 х 0.00 0.00 0.00 х

2600 240 7,449,585.75 6,521,060.00 6,671,560.00 0.00
2640 244 7,449,585.75 6,521,060.00 6,671,560.00
2641 244
2641 244 221 59,300.27 13,000.00 13,000.00 0.00

244 221.131 13,000.00 13,000.00 13,000.00

244 221 46,300.27 0.00 0.00

244 221.132 46,300.27 0.00 0.00
2643 244 223 4,574,200.00 4,767,800.00 4,895,100.00

244 223.131 130,000.00 130,000.00 130,000.00

244 223.131.01 90,000.00 90,000.00 90,000.00
244 223.131.02 20,000.00 20,000.00 20,000.00

 244 223.131.03 17,000.00 17,000.00 17,000.00
244 223.131.07 3,000.00 3,000.00 3,000.00

244 223 4,444,200.00 4,637,800.00 4,765,100.00

244 223.132 4,444,200.00 4,637,800.00 4,765,100.00
244 223.132.01 2,226,000.00 2,346,200.00 2,418,900.00
244 223.132.02 1,666,300.00 1,723,000.00 1,767,800.00
244 223.132.03 332,900.00 349,600.00 359,400.00
244 223.132.07 219,000.00 219,000.00 219,000.00

2644 244 224 62,840.00 6,000.00 6,000.00 0.00

244 224.131 62,840.00 6,000.00 6,000.00

2645 244 225 964,017.13 250,100.00 258,000.00 0.00

244 225.131 160,000.00 160,000.00 160,000.00

244 225.131 60,000.00 60,000.00 60,000.00

244 225.131.04 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

244 225 98,017.13 90,100.00 98,000.00 0.00

244 225.132 98,017.13 90,100.00 98,000.00
244 225.132 98,017.13 90,100.00 98,000.00

244 225 706,000.00 0.00 0.00

244 225.15009 6,000.00 0.00 0.00 0.00
225.15009.18 700,000.00 0.00 0.00

2646 244 226 391,192.60 192,010.00 207,310.00

244 226.131 113,010.00 92,010.00 92,010.00 0.00

244 226 278,182.60 100,000.00 113,900.00

244 226.132 178,182.60 0.00 13,900.00

244 226.84 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

244 226.180 0.00 0.00 1,400.00

работы, услуги по содержанию имущества

                          работы, услуги по содержанию имущества

 за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)

за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том 
числе 

коммунальные услуги, всего из них:

 за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность 
(собственные доходы учреждения), в том числе

ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений 
муниципальных учреждений

 за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)

за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том 
числе 

за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и 
других обособленных природных объектов), всего из них:

оплата отопления и технологических нужд
оплата потребления электроэнергии

оплата водоснабжения
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов

оплата за вывоз твердых коммунальных отходов

за счет средств субвенции в части учебных расходов в рамках обеспечения 
урочной деятельности

за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе 

за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров», в том числе

за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе 

оплата водоснабжения

прочие работы, услуги, всего из них:
 за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том 
числе 

за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»

замеры сопротивления изоляции

работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:

замена оконных блоков

за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»

услуги связи, всего из них:

за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том 
числе 

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

за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда педагогических 
работников в рамках обеспечения урочной деятельности

за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда работников, за 
исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной 
деятельности
за счет средств субвенции в части расходов на оплату труда в рамках 
обеспечения внеурочной деятельности

за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе 

cодействие трудовой занятости молодежи

из них:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

оплата отопления и технологических нужд
оплата потребления электроэнергии

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

 за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)

 за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)

за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том 
числе 

за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»

 за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)

за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том 
числе 

за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»

Налоги, пошлины и сборы, всего из них
налог на имущество, всего из них

земельный налог, всего из них

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

 за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах, всего из них

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов(договоров), всего из них:

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

 за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)
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на 2020 г.
текущий  

финансовый год

на 2021 г.
первый год 
планового 

периода

на 2022 г.
второй год 
планового 

периода

за пределами 
 планового 

периода

2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма 

Аналитический 
код

1

244 226.180 0.00 0.00 1,400.00 0.00

2649 244 310 922,160.00 1,000,000.00 1,000,000.00

244 310.131 122,160.00 200,000.00 200,000.00 0.00

244 310 800,000.00 800,000.00 800,000.00

244 310.132 0.00 0.00 0.00

244 310.84 800,000.00 800,000.00 800,000.00 0.00

244 344 285,775.75 102,050.00 102,050.00

244 344.131 285,775.75 102,050.00 102,050.00 0.00

244 345 10,000.00 10,000.00 10,000.00

244 345.131 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

244 346 145,100.00 145,100.00 145,100.00

244 346.131 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

244 346 45,100.00 45,100.00 45,100.00

244 346.132 0.00 0.00 0.00

244 346.84 45,100.00 45,100.00 45,100.00 0.00
244 347 0.00 0.00 0.00
244 349 35,000.00 35,000.00 35,000.00

244 349 35,000.00 35,000.00 35,000.00

244 349.132 0.00 0.00 0.00

244 349.84 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00

2650 400 0.00 0.00 0.00

3000 100 0.00 0.00 0.00 х

3010 х х

3020 х х

3030 х х

4000 х 0.00 0.00 0.00 х

4010 610

за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том 
числе 

за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»
за счет средств субвенции в части учебных расходов в рамках обеспечения 
урочной деятельности

 за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том 
числе 

увеличение стоимости основных средств, всего из них:

 увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примениения, всего из 
них:

  увеличение стоимости строительных материалов, всего из них:

  увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:

  увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего из них:
 за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)

повышение квалификации работников образовательных организаций на 
базу КОГБУЗ "Кировский областной наркологический диспансер"

за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»
за счет средств субвенции в части учебных расходов в рамках обеспечения 
урочной деятельности

 за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)

Прочие выплаты, всего

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость

прочие налоги, уменьшающие доход

Выплаты, уменьшающие доход, всего

 за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том 
числе 

за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»
за счет средств субвенции в части учебных расходов в рамках обеспечения 
урочной деятельности



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 3 4 5 6 7 8

1 26000 х 7,449,585.75 6,521,060.00 6,671,560.00 0.00

1.1 26100 х

1.2. 26200 х

1.3. 26300 х

1.4. 26400 х 7,449,585.75 6,521,060.00 6,671,560.00 0.00

1.4.1. 26410 х 5,930,525.75 5,708,000.00 5,857,100.00 0.00

1.4.1.1. 26411 х 5,930,525.75 5,708,000.00 5,857,100.00

1.4.1.2. 26412 х

1.4.2. 26420 х 706,000.00 0.00 1,400.00 0.00

1.4.2.1. 26421 х 706,000.00 0.00 1,400.00

1.4.2.2. 26422 х

1.4.3. 26430 х

1.4.4. 26450 х 813,060.00 813,060.00 813,060.00 0.00

1.4.4.1. 26451 х 813,060.00 813,060.00 813,060.00

1.4.4.2. 26452 х

2. 26500 х 7,449,585.75 6,521,060.00 6,671,560.00 0.00

26510 2019 0.00
26520 2020 7,449,585.75
26530 2021 6,521,060.00
26540 2022 6,671,560.00

3. 26600 х 0.00 0.00 0.00 0.00

26610 2019
26620 2020
26630 2021
26640 2022

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор

(должность)

М.П.

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

СОГЛАСОВАНО

А.Л. Петрицкий

в соответствии с Федеральным законом  № 223-ФЗ

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом  № 223-ФЗ

За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

За счет прочих источников финансового обеспечения

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом  № 223-ФЗ

в том числе по году начала закупки:

(наименование должности уполномоченного лица-учредителя)

(подпись)

"___" ___________ 2020 г.

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без 
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона № 223-ФЗ

По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с 
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

в том числе:

в том числе по году начала закупки:

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ,  по соответствующему году закупки

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,  по соответствующему году закупки

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

№ 
п/п Наименование показателя Коды 

строк

Год 
начала 
закупки

Сумма 

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона № 223-ФЗ

в том числе:

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
муниципалоьного задания

(расшифровка подписи)

(подпись)
В.Г. Даровской

(расшифровка подписи)

(телефон)(фамиллия, инициалы)

" 30 " января  2020 г.

Н.А. Рязанова

Начальник департамента образования администрации города Кирова
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