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Раздел 1. Поступления и выплаты 

Наименование показателя Код Код по 
строки бюджетной 

класси-
фикации 

Российской 
Федерации3 

2 3 

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х 

Остаток средств на конец текущего Финансового года 5 0002 х 

Доходы, всего: 1000 

в том числе: 
доходы от собственности, всего 1100 120 

в том числе: 1110 
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 
в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 

Аналити-
ческий на20 r. 

код4 текущий 
финан-
совый 

ГОД 

4 5 

х 168,25 

х 

100 29 168 249,39 

0,00 

28 774 891,26 

24 787 691,26 

26349015027 

кпп 

поОКЕИ 

234901001 

383 

Сумма 
на 20 г. на 20 r. за пре-
первый второй делами 

год ГОД планового 
планового планового периода 
периода периода 

6 7 8 

27 384 454,87 27 407 910,49 

0,00 0,00 

27 108 528,87 27 257 910,49 

21 781 172,87 21 930 554,49 



Наименование показателя Код Код по Аналити- Сумма 
строки бюджетной ческий на20 r. на 20 r. на 20 r. за пре-

текущий первый второй класси- код делами 
фикации финан- ГОД год планового 

Российской совый планового планового периода 
Федерации 3 год периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 1220 130 х х х х х 

страхования 
доходы от оказания услуг 1230 130 3 987 200,00 5 327 356,00 5 327 356,00 

доходы от штрафов, пеней, иных сvмм пuинvдительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 

1310 140 

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 
целевые субсидии 1410 150 

субсидии на осvшествление капитальных вложений 1420 150 0,00 0,00 0,00 

субсидии на осуществление капитальных вложений ( строительство объектов 
социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского 

назначения, жилья, инфраструктуры (разработка пuоектносметной документации)), 1421 150 
суосидии на осуществление капитальных вложении { L:троительство о()ъектов 
дошкольного образования согласно пункта l п/п 1.1.1. к муниципальной программе 
"Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"), 1422 150 

ПDочие доходы, всего 1500 180 393 358,13 275 926,00 150 000,00 
в том числе: 

-J 
Hd nnoн" ЦС;;JIИ. 

, 
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государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на теооитории Славянского района 0,00 0,00 

су()сидии на иные цели: комплексные меры по усилению минимизации угроз 
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Славянский район. Оплата 

услуг по организации охраны общеобразовательных учреждений 90 000,00 75 926,00 150 000,00 
суосидии на иные цели: комплексные меры по усилению минимизации угроз терроризма 

и экстремизма в муниципальном образовании Славянский район.Ограждения 
дошкольвательных учреждений 0,00 0,00 

суосидии на иные цели: проведение капитального ремонта муниципальных 
образовательных организаций 0,00 0,00 

суосидии на иные цели: соqжнансирование расходных ооязательств органов местного 
самоуправления муниципального образования Славянский район, возникающих при 

выполнении полномочий органов самоvпоавления 0,00 0,00 
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Наименование показателя Код Код по Аналити- Сумма 
строки бюджетной ческий на20_ г. на 20 г. на 20 г. за пре-

текущий первый второй класси- код делами 
фикации финан- ГОД ГОД планового 

Российской совый планового планового периода 
Федерации год периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

субсидии на иные цели: погашение коедиторской задолженности поошлых лет 85 010,13 0,00 0,00 
, 

на иные: цс:ли. 11u u, uш I с: ,..._ ---,.,-- 1 fJaЖДat1\.,I\U-11JJ<1BUBu1 u 
. 

закmоченных с сезонными работниками 0,00 0,00 
суосидии на иные цели: дополнительная помощь местным оюджетам для решения 

социально значимых вопросов 200 000,00 0,00 0,00 
субсидии на иные цели: обеспечение энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в муниципальном секторе :замена ламп освещения на энергосберегающие 200 000,00 0,00 
субсидии на иные цели: обеспечение мероприятий по спилv деревьев 0,00 0,00 

-, 
на rнш,_, Ц"J ... на 

. , \., 

обеспечением мероприятий с целью выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по 

организации работы учереждений социально-культурной сферы в условаяхсохранения 

рисков распоостранения коронавИРусной инфекции 18 348,00 0,00 0,00 
Lуt>сидия на иные цели на финансовое ооеспечение непредвиденных расходов по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, 

созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях в части оснащения помещений 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в 

поисутствии людей 0,00 0,00 
-, 

па rLПD•" ц"""· 
. . 

- .. ,_
, , v,цпл 

обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в 

муниципальных образовательных организациях , в том числе для размещения детей в 

возрасте до 3 лет, в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

Краснодарского края «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет на территории 

Краснодарского края» 
доходы от операций с активами, всего 1900 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

6 1980 0,00 0,00 0,00 поочие поступления, всего х х 

из них: 
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 х 



Наименование показателя Код Код по Аналити- Сумма 
строки бюджетной ческий на20_ г. на20 г. на20_ г. за пре-

текущий первый второй класси- код делами 
фикации финан- ГОД год планового 

Российской совый планового планового периода 
Федерации3 год периода периода 

2 3 4 5 6 7 8 

Расходы, всего: 2000 х 200 29 168 417,64 27 384 454,87 27 407 910,49 

в том числе: 
на выплаты персоналv, всего 2100 х 210 19 536 901,23 19 202 626,06 19 273 024,06 х 

1
в том числе: 2110 11 1 211, 
оплата тоvда 266 15 026 268, 72 14 748 553,51 14 811 742,51 х 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212 1 100,00 0,00 0,00 х 
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 х 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
тоvда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 4 509 532,51 4 454 072,55 4 461 281,55 х 

в том числе: 
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 4 509 532,51 4 454 072,55 4 461 281,55 х 

на иные выплаты работникам 2142 119 х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 

специальные звания 2150 131 х 

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 
звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2170 134 х 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персон.алv, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 х 

в том числе: 
на оплату труда стажеров 2181 139 х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 х 

в том числе: 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 х 

из них: 
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 х 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х 
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов 
с целью поддержки nроектов в области науки, кульТУРы и искусства 2230 350 х 

иные выплаты населению 2240 360 х 
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Наименование показателя Код Код по Аналити- Сумма 
строки бюджетной ческий на 20 г. на 20 

-

г. на 20 
-

г. за пре-
текущий первый второй класси- код делами 

фикации финан- ГОД ГОД планового 
Российской совый планового планового периода 
Федерации год периода периода 

2 3 4 5 6 7 8 

vплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 337 694,45 279 897,00 288 351,96 х 

из них: 
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 304 975,00 273 871,00 282 083,88 х 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 0,00 6 026,00 6 268,08 х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292,295 32 719,45 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 х 

из них: 

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 

гранты, пuедоставляемые автономным учреждениям 2420 623 

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 

гранты, пuедоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 

взносы в междУНародные организации 2450 862 

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2460 863 

пuочие выплаты (КDоме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 0,00 0,00 0,00 х 

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего' 2600 х 9 293 821,96 7 901 931,81 7 846 534,47 

в том числе: 
закупку научно-исследовательских и опытно-консmvкторских работ 2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243 

npoqyю закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 9 293 821,96 7 901 931,81 7 846 534,47 

из них: 

Расходы по оплате услуг связи 244 221 26 748,00 26 748,00 27 050,57 
Расходы по оплате транспортных услуг, оказываемых сторонними организациями, в т.ч 

найм транспортных средств, пассажирские и грузовые перевозки 244 222 790,00 0,00 0,00 

Расходы по оплате коммунальных услуг 244 223 3 915 386,15 l 289 859,00 l 341 453,00

Арендная плата за пользование имуществом 244 224 

Работы ,услуги по содержанию имщества 244 225 323 925,00 225 918,05 233 497,97 

Прочие работы, услуги 244 226 863 085,64 833 508,36 712 659,35 

Увеличение стоимости основных средств 244 310 424 635,50 400 000,00 0,00 

1 



Наименование показателя Код Код по Аналити- Сумма 
строки бюджетной ческий на20_ г. на 20 г. на 20 г. за пре--

класси- 4 текущий первый второй код делами 
фикации финан- год год планового 

Российской совый планового планового периода 
Федерации 3 год периода периода 

2 3 4 5 6 7 8 

Увеличение стоимости медикаментов 244 341 5 000,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости продуктов питания 244 342 3 126 494,65 4 593 162,40 5 531 873,58 

Увеличение стоимости ГСМ 244 343 0,00 0,00 

Увеличение стоимости строительных материалов 244 344 32 196,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 0,00 0,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 346 575 561,02 532 736,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 244 347 0,00 0,00 

Увеличение стоимости ПDочих материальных запасов одНОl(t)атноrо применения 244 349 0,00 0,00 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности,всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(мvниципальными) учреждениями 2651 406 

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407 

3000 100 0,00 0,00 0,00 х 

в том числе: 

налог на ПDибыль 8 
3010 х 

налог на добавленнvю стоимость 8 
3020 х 

nрочие налоги, уменьшающие доход 
8 

3030 х 

Прочие выплаты, всего
9 

4000 х 0,00 0,00 0,00 х 

из них: 
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х 

1 



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10 

№ Наименование показателя Коды Год Код Сумма 
п/п строк начала по бюджетной на 2020 г. на 2021 г. на 2022г. за пре-

закупки классификации (текущий (первый год (второй год делами 
Российской финансовый планового планового планового 

Феnеnа11ии I0
·
1 год) периода) периода) периода 

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8 
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего" 26000 х 9 293 821,96 7 901 931,81 7 846 534,47 

в том числе: 
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без 
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее- Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде-
рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1.1. 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее- Федеральный закон № 223-Ф3) 12 26100 х 
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ 

1.2. и Федерального закона № 223-ФЗ12 26200 х 
по контрактам (договорам}, заключенным до начала текущего финансового года 

1.3. с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф313 26300 х 4 ООО 564,53 1 289 859,00 1 341 453,00 
в том числе: 

1.3. l. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 х х 
10 1 из них 

26310.1 
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 х х 4 ООО 564,53 1 289 859,00 1 341 453,00 

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

1.4. Федерального закона № 223-ФЗ13 26400 х 5 293 257,43 6 612 072,81 6 505 081,47 
в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 

1.4.1. государственного (муниципального) задания 26410 х 912 699,30 1 008 790,81 1 027 725,47 
в том числе: 

1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ'" 26412 х 912 699,30 1 008 790,81 1 027 725,47 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
1.4.2. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х 393 358,13 275 926,00 150 000,00 

в том числе: 
l.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 

101 из них 
26421.1 х 

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф314 26422 х 393 358,13 275 926,00 150 000,00 
l.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений" 26430 х 

1 



№ Наименование показателя 
п/п 

1 2 
101 из них 

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 
в том числе: 

1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ" 
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 

в том числе: 
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

из них . : 

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 

2. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16 

в том числе по году начала закупки: 

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

в том числе по году начала закупки: 

Руководитель 
централизованной бухгалтерии 

Исполнитель 

(( г,g )) 
-- -

Директор МКУ "ЦБУ и СКС" 
(должность) 

(подпись) 

Коды Год Код 
строк начала по бюджетной на 2020 г. 

закупки классификации (текущий 
Российской финансовый 

10.1 год) 
3 4 4.1 5 

26430.1 х 
26440 х 

26441 х 
26442 х 

26450 х 3 987 200,00 

26451 х 

26451.1 х 
26452 х 3 987 200,00 

26500 х 0,00 
26510 

2020 0,00 
2021 
2022 

26600 х 5 293 257,43 
26610 

2020 5 293 257,43 
2021 
2022 

Б1кач Д.Ф. 
(расшифровка подписи) 

Кадникова Т.Г. 
(расшифровка подписи) 

:согмсов 
-------------------------------, 

ия муниципального образования Славянский район 
уполномоченного лица органа - учредителя) 

Дорошко О.А. 
(расшифровка подписи) 

------------------------------------

Сумма 
на 2021 г. на 2022г. за пре-

(первый год (второй год делами 
планового планового планового 
периода) периода) периода 

6 7 8 

5 327 356,00 5 327 356,00 

5 327 356,00 5 327 356,00 

0,00 0,00 

0,00 
0,00 

6 612 072,81 6 505 081,47 

6 612 072,81 
6 505 081,47 
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