
цт.
м

ПQк&затели поступлеЕиям и выплатам Учреждения (подразделения)по_

lебнишип ое оOшеоOпазова у
ка 2021 год

овная
руб.

наипленование показателя Код строки Код вида

расходов

Код по
бюджетной

классификации

Российской
Фелерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двр( знаков после заlrятой - 0,00)

всего в том числе
субсидии яа

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
(муниципального)

задания из

флермьного
бюджеr4 бюджета

сфъекга Российской

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

rгиtкга 1 статьи 78.1

Бюджегною кодекса
Российской
Федерации ,-

субсидии на
осуществлен

ие
капитаJIьны

х вложений

средства
обязательног

о
медицинског

о
страхования

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной

основе и от ипой приносящей доход
деятельности

чrедерации tместного
бппмmя'|

всего из них гранты

l 2 з 4 5 6 1 8 9 10 11
Поступленпя от доходов, всего:,

r00 х El68000,a0 7990900,00 477100,(ю 0,00
в том числе:

ll0 х х х х хдоходы от собственЕости

лOх{Jлы от ок€вания услуг, раОот l20 0,00 0,00
доходы от штраФов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия lз0 х х х х х()езвозмездные IIостуIIления от наднационЕtльных
организаций, правительств иностранных
государств, межд/народных финансовьtх
организаций l40 х х х х х

ыс суOсилии, предоставленные из Оюджета
150 8468000,00 7990900,00 477100,00 х х х

v илия на_выll{'Jlнение муЕиципальцого задания

7990900,00 7990900,00 х
4l3600,00 4lзб00,00 х
7577300,00 7 577 з00,00 х
477100,00 х 477100,00

l49600,00 х l49600,00

327500,00 х 327500,00
Iрочие доходы 160 х х х х
Iоходы от операции с активами 180 х х х х х х

8468000,00 7990900,00 477100,00 0,00

l11ou чllсле:



рогралtпrы муt|лtцппального,образованl|я Щекинский район
тие образованяя п прхпвfiого дела в муницппальном

асходы на ооеспечени€ деятельности (оказание услуг)
уциципальных учрехсдепий в pa}rkax подпрограммы

"Развитие общего образованпя'' муниципальпой программы
п{униципального образовапия Щекинский райоя''Развитие

зоваяия и архивпого дела в муницппальном образовапяи

нм плата с начислениями l11.1l9 2l1.21з

ероприятия, паправленные на укрепление материально-
хппческой базы мупlлцппальных учр€жденпй в рамках

программы "Развптие общего образования'' муппцппальпой
программы муниципального образованпя Щекинский район

гие образования и архпвного дела в мунпцппальном
п Щекинскяй райош"

приобретение основных средств

приятия, паправленные на благоустр-йiiБбТБffi
п{униципальных учр€жденпй в рамках подпрограмлtы
"Развятие общего образования" муншципалькой программы

ицнпального образовапия Щекппскпй район''Развитие
азованкя и архивного дела в мунпципальном образовании

нский район"

нп€ капитального ремонта мупиципальными
ре2Iценпямп в рамках подпроrрамлIы ''Развитие общего

образования" мунrlципальной програмпrы муняцип:UIьного
образования Щекпнскпй район ''Развlлтие образования и
архпвного дела в пt},няципальном образованпи II{еккнскпй
район"
капитзльнь,й peN{oHT

зация коrtплекса противопо;карных лlероприятлlй Б
pa}tKax подпрограrr}Iы " Развитие общего образован ия''
мун иципаJlьной програпrпrы Dr),ни циlIального образовакия
Iщекинскпй район "развитlле образования и архивного дела
lI\,ниципальнолl образовании Щекинский район''



244 z25.02 22100.00 х 22 1 00.0с

qР]ОЧИе УСЛУГИ 226,0,1 0,00

Iриобретен ие основных средств 310.01 0.00 х
1одлерlкка,.Iучших педдгогическшх работников в рамках
rодпрогра}t|ltы "Развитие общ€го образования " пtуниципальной

Iрограммы муницппального образования Щекинский район
'развитие образования и архианого дела в пlуниципальном
lбразованип Щекинский район"

0,00 х 0,00 ,,"l 0,00 0,00 0,00

прочи€ расходы 851 290.01 0,00 х
Iранты образовательным учрежденияпr за лучшпе результа,I,ы t

lбразовательной деятельностп в рiмках подпрограммы

'Развитие общего образоваяпя" муппципальной программы
ilуниципального образованвя ЩекпшскиЙ раЙон "Развптпе
lбрlзования п архпвного деJIа в муницппальком образованпи

Щекпнский райош"

0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0с

прочие расходы 85l 290.01 0,00 х
]рганизаtlи' подвоза учащихся в рамках подпрограммы

'Развитие общего образованпя" муниципальной программы
{унпципальпого образовавия Щекrrнскпй райош "Развитпе
lбразованяя и архпвfiого дела в мунпцкпальном образованпи

Idскlпский район"

0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0с

приобретение ГСМ 244 340.о4 0,0о х
Jрганиза(йя питаниf льготных категорип воспитаllников в

]амках подпрограммы "Развптие общего образования"
яунпципальной программы муцшципального образованпя

Щеккнский район "Развитио образования п архивного деJIl в

яунпципальноDr образовании Щекипский район"

0702.

0,00 х 0.00 0,00 0,00 0,00 0,0(

срганизация общественного питания 244 226.0з 0,00 х
]плата проезда .гIьготIIых kатегорпй работппков учреждеfi пй

lбразования в рамках подпрограммы "Развптше общего

lбразовашия" муниципаJlьной программы муниципlulьного
lбразования Щекинскпй район "Развитие образования п

rрхивного делД в муницшпальНом образовании Щекинский
rlйон"

120000,00 х l20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

сплата проезда l12 226.01 120000,00 х 120000.0с

}акон Тульской областИ "() бпблIrотечНом деле" в paiuKаx

lодпрогрдмýrы "Рtзвитие общего обрязованпя" мупиципальноi
Iрограммы пIупиципдльного образовашпя Щекпнский райоа
'Развитне образования п архивного деJlа в муниципальЕом
lбразовании Щекинский район"

07о2.

0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tаработная плата с начислениями 11l l19 2|L,2Lз 0,00 х
}акон Тульской области "(-) наделении органов местного

самоуправления государственпыми полномочlляilIи по

цополнительЕому фянансированию питания и фпнансlлрованию

0беспечения чацlихtя ;lIуннципальных общеобразова'I,ельн ых

учреiмений" в pa}tKax подпрогр{м}tы "Развитие общего

образования" м} llиципальнOй програпrпrы пIуниципального

образования Щекикскшй ряйон "Развитне образования ll

архивного дtла в ]u)rниципальНом образовакии Щекинский

район"

о7а2.

80600,00 х 80б00,00 0,00 0,00 0,00 0,00

)рганизация ооцсстзенного п итаt{ия 21j4 226.03 0,00 х
выплаты молодыI{ специаlистаiu 144 262.аз 0,00 х



80600,00

заработнм плата

начисления

оплата проезда

пособие молодым специолистам

выплаты социzшьного характера

Федсральный Закон "Об образованип в Росснйской Федерации"
в рамках подпрограммы "Развитпе общего образованпя"
мунпцппальной программы муниципдльного образовапия

Щекшнскпй райоп "Развитие образованпя и архпвпого дела в
мунпципальном образованпп Щекинскпй район"

заработная плата

заработная плата (больничный лист)

начисления

услуги связи

прочие услуги
приобретение основных средств

приобретение нефинансовых активов

приобретение материальных запасов

й Закон "Об образованик в Российской
s рамках подпрограммы "Развптие дополнительfi ого
образования" мунпцппальной прогрrммы муницлlпального
образования Щекинскпй район "Развитие образования н

архивного дела в iuуницппальном образовапян Щекинский
район"

заработная плата

начисления

Подпрограмма "Профилактика правонарушепий, террорпзма и

экстремпзма" Установка видеонаблюдения в муницлlпальных

общеобразовательных учрежденпях

содерr(ание помецений

приобретение основных средств

прочие расходы (кроме расходов на закупку

246900,00кон lульскои о0-,lасти , U наделенип орг*нов tIестtIого

моуправJlения государственными полномочцямп по

вл€нию lrep сочиальной поддержкп педагогяческt{l}l и

ым работникалr" в рамках подпрограммы "Развитие общего
ния" лrl,ниципальной программы муниципального
яия Щекинский район "Развитие образования и

пого дела в муниципальшом образоваrrип Щекпнский

211.01

58 100,00

310.01

то г)



расходы на закуlrку mваров, работ, усJIуц всего

i

из них:

финансовых активов, всего

уменьшение остатков средств

Зам.директора МБОУ "Николо-Упская основIIая школа ЛЪ37 "

(уполномочеЕное лицо)

Щиректор муниципального бюджетного учреждения

29 декабря 2018_г.

М.И.Воротникова

Е.А. Соколова


