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 г. на 20 22  г.
за пределами планового 

периода²текущий финансовый год первый год планового 
периода второй год планового периода

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
1

Сумма
на 20 20  г. на 20 21

8

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х 274 735,56 0,00 0,00
1 2 3 5 6 7

Доходы, всего: 1000 63 285 375,00 66 299 995,00 69 153 771,37
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

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

1210 130 58 808 400,00 59 217 200,00 61 586 700,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 59 867 175,00 59 305 200,00 61 674 700,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений 1220 130 1 058 775,00 88 000,00 88 000,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 3 418 200,00 6 994 795,00 7 479 071,37
в том числе:

1410 150 3 418 200,00 6 994 795,00 7 479 071,37целевые субсидии

прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00
прочие неналоговые доходы 1430 150 0,00 0,00 0,00

доходы от операций с активами, всего 1600 170 0,00 0,00 0,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 1710 510 0,00 0,00 0,00 х

прочие поступления, всего 1700 х 0,00 0,00 0,00
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Российской Федерации 
1

Сумма
на 20 20  г. на 20 21

8

       
1 2 3 5 6 7

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего (КВФО 5) х 119 0,00 0,00 0,00 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего (КВФО 2) х 119 169 724,00 0,00 0,00 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего (КВФО 4) х 119 11 029 300,00 11 073 399,00 11 516 335,00 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 11 199 024,00 11 073 399,00 11 516 335,00 х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КВФО 2) х 112 0,00 0,00 0,00 х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий (КВФО 4) х 113 0,00 0,00 0,00 х

хиные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий 2130 113 0,00 0,00 0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КВФО 4) х 112 600,00 300,00 0,00 х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КВФО 5) х 112 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:
оплата труда

оплата труда (КВФО 5) х 111 0,00 0,00 0,00 х

оплата труда (КВФО 2) х 111 562 000,00 0,00 0,00 х

2110 111 37 082 800,00 36 666 883,00 38 133 558,00 х

х

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х 48 282 424,00 47 740 582,00 49 649 893,00 х

Расходы, всего 2000 х 63 560 110,56 66 299 995,00 69 153 771,37

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 600,00 300,00 0,00 х

оплата труда (КВФО 4) х 111 36 520 800,00 36 666 883,00 38 133 558,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий (КВФО 5) х 113 0,00 0,00 0,00 х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий (КВФО 2) х 113 0,00 0,00 0,00 х

хв том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119
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из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств (КВФО 2) х 321 0,00 0,00 0,00 х

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств (КВФО 4)

х 321 28 239,58 0,00 0,00 х

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств (КВФО 5) х 321 0,00 0,00 0,00 х

на иные выплаты работникам 2142 119 х
х

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 28 239,58 0,00 0,00 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 28 239,58 0,00 0,00

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

2211 321 28 239,58 0,00 0,00

х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 825 356,00 844 356,00 864 056,00 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 825 356,00 844 356,00 864 056,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина (КВФО 5) х 852 0,00 0,00 0,00 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина (КВФО 2) х 852 0,00 0,00 0,00 х

налог на имущество организаций и земельный налог (КВФО 4) х 851 825 356,00 844 356,00 864 056,00 х

налог на имущество организаций и земельный налог (КВФО 5) х 851 0,00 0,00 0,00 х

налог на имущество организаций и земельный налог (КВФО 2) х 851 0,00 0,00 0,00 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина (КВФО 4) х 852 0,00 0,00 0,00 х

хиные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 0,00 0,00 0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 0,00 0,00 0,00 х
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х
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 х

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

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 0,00 0,00 0,00

0,00расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 14 424 090,98 17 715 057,00 18 639 822,37
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243 0,00 0,00 0,00 0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО 4) х 853 0,00 0,00 0,00 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО 5) х 853 0,00 0,00 0,00 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО 2) х 853 0,00 0,00 0,00 х

из них:
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества (КВФО 4)
2630 243 0,00 0,00 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества (КВФО 5)

2630 243 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КВФО 2) х 831 0,00 0,00 0,00 х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КВФО 4) х 831 0,00 0,00 0,00 х

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества (КВФО 2)

2630 243 0,00 0,00 0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КВФО 5) х 831
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0,00
из них:

прочая закупка товаров, работ и услуг (КВФО 4)

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 11 730 490,98 14 886 157,00 15 810 922,37

хприобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 2641 323 2 693 600,00 2 828 900,00 2 828 900,00

х
в том числе:
налог на прибыль 3010 х

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00

Прочие выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00

х
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 х
налог на добавленную стоимость 3020

прочая закупка товаров, работ и услуг (КВФО 2)

х

х

244

х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х

прочая закупка товаров, работ и услуг (КВФО 5) х 244 724 600,00 4 165 895,00

11 072 751,00

88 000,00

4 650 171,37

244

10 631 540,11

374 350,87

10 632 262,00

88 000,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 
(КВФО 4) х 323 0,00 0,00 0,00 х

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 
(КВФО 5) х 323 2 693 600,00 2 828 900,00 2 828 900,00 х

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 
(КВФО 2) х 323 0,00 0,00 0,00 х



21  г. на 20 22  г. за пределами 
планового 
периода

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

№
п/п Наименование показателя Коды

строк

Год
начала 

закупки

Сумма
на 20 20  г. на 20

(текущий финансовый 
год)

(первый год планового 
периода)

(второй год планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 14 424 090,98 17 715 057,00 18 639 822,37

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального 
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26200 х

1.1

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 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 
223-ФЗ)

26100 х

0,00

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального 
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400 х 11 663 751,59 17 715 057,00 18 639 822,37

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона № 223-ФЗ

26300 х 2 760 339,39 0,00

11 072 751,00

1.4.1.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 7 933 825,43 10 632 262,00 11 072 751,00

1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания

26410 х 7 933 825,43 10 632 262,00

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

26420 х 3 418 200,00 6 994 795,00 7 479 071,37

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 х



21  г. на 20 22  г. за пределами 
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п/п Наименование показателя Коды

строк

Год
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закупки
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периода)

(второй год планового 
периода)
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            7 479 071,37

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 х

1.4.2.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 3 418 200,00 6 994 795,00

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных 
вложений 26430 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 х

1.4.4.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х

88 000,00

1.4.5.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х 311 726,16 88 000,00 88 000,00

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 311 726,16 88 000,00

в том числе по году начала закупки:
26510

11 663 751,59

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по 
соответствующему году закупки

26500 х 11 663 751,59 17 715 057,00 18 639 822,37

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

2020 год

2021 год 26520 17 715 057,00

2022 год 26530 18 639 822,37



Сумма
JVf!
п/л

Наименование показателя Коды
строк начала

закупки

на 20 20 г. 
(текущий финансовый 

год)

на 20 21 г. 
(первый год планового 

периода)

на 20 22 г. 
(второй год планового 

периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

соответствующему году закупки
26600 X

в том числе по году начала закупки: 26610

Руководитель муниципального 
учреждения

Главный бухгалтер муниципального

£ Г-/ Невская Г.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

учреждения
(подпись)

У

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист 
Исполнитель МКУ "Кингисеппский МЦУ" 0 0 ^ Бовт М. А.

должность

тел. 8(81375)760-53 (доб.З)

"Зк? " Ш 5 5 3 5 Ш ?  20 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Кингисеппский 
___________________________муниципальный район" Ленинградской области____________________________

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

Румянцева Е.Н.
(расшифровка подписи)

2020 г.

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 Г.

2020 г.
Форма по ОКУД 

Дата

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреж дение "К и н ги сеп п ск ая  средняя 
общ еобразовательн ая ш кола  №  3 с углубленн ы м  изучением  отдельны х  предм етов"

4707014580/470701001
Бюджет муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области

Администрация муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район11 Ленинградской области___________ _____

Комитет финансов администрации муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО 

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ 

по ОКБ

КОДЫ

0501016

43490824

41621000

915

75092132

383
643

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года[_

Наименование субсидии Код
субсидии

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2020 г.

Сумма возврата 
дебиторской задолженности 

прошлых лет
Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предоставление питания на бесплатной основе (с 
частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в 
муниципальных образовательных учреждениях, а также 
в частных общеобразовательных организациях (ОБ)

012
150 2 693 600,00

323 2 693 600,00

Номер страницы 1
Всего страниц 2



Наименование субсидии Код
субсидии

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код
объекта
ФАИП

1 азрешеккыи к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2020 г.

код сумма

дебиторской задолженности 
прошлых лет

Планируемые

поступления

3

Выполнение мероприятий по предписаниям в 
учреждениях образования (МБ)

150
524

724 600,00

244 724 600,00

Руководитель:

Руководитель финансово- 
экономический службы:

Ответственный исполнитель:

2020 г.

Всего 0,00 0,00 3 418 200,00 3 418 200,00

Невская Г. Г.
(расшифровка подписи)

Лукьянчикова Ю.А. 8(81375)760-40 (доб 2)
(расшифровка подписи)

Бовт М. А.

(телефон)

8(81375)760-53 (доб.З) Д

01 ГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

-ВЕДУЩИМ.. СПЙ О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

исполнитель (должность) (подга

.2?  „

Ответственный Л jl_4 И р  Р  Q_ ]Г

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

(расшифровка подписи) (телефон)

Номер страницы 2
Всего страниц 2
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