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Б!ОДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
от "31" декабря 2019 г.

Краевое государственное казенное

общеобразовательное учреждение, реализующее
адаптированные основные общеобразовательные

п ог аммы "Школа-инте нат йо 14"

Получатель бюджетных
средств по Пер

Распорядитель бюджетных
средств по Пер

Главный распорядитель
бюджетных средств

Наименование бюджета

Министерство образования и науки Хабаровского края

Бюджет Хабаровского края

Единица измерения:тыс.руб.



Код по бюджетной классификации

Российской Феде ации
Код

Сумма на 2019

год (текущий

финансовый год),

тыс. руб.

Сумма на 2020

год (первый

год планового

периода),

тыс.руб.

Дополните

льный код
Сумма на 2021 год

(второй год
планового

периода), тыс.руб.

Наименование показателя целевойстроки вида

подразделараздела
расход

ов
статьи

10

РАСХОДЫ 0207 0300203030 0,000,0098920,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления государственными

внебю етными о ам и

07 02 0300203030 100 84852,5

0,000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, в том
числе:

07 02 0300203030 110 84852,5
0,000,00

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 0300203030 111 64080,6 0,000,00

Заработная плата работников государственных органов края и
краевых государственных казенных учреждений

07 02 0300203030 111 64080,62110

0,000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда

оплаты труда
07 02 0300203030 112 135,00

0,000,00

Выплаты единовременного пособия: в размере четырех

должностных окладов (тарифных ставок) - выпускникам

профессиональных образовательных организаций и

образовательных организаций высшего образования, имеющим

диплом государственного образца об окончании учебного

заведения, при поступлении на работу в краевые
государственные     образовательные     организации    на

педагогические должности впервые, в том числе выпускникам,

которые  до  окончания  профессиональной  образовательной

организации  или  образовательной  организации  высшего
образования  работали  на  педагогических  должностях  на

основании  срочного  трудового  договора;  в  размере  трех

должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим

работникам краевых государственных образовательных

организаций при выходе на пенсию по старости и стаже

педагогической деятельности 25 лет и более; в размере трех

должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим
работникам краевых государственных образовательных

организаций при выходе на пенсию по инвалидности

07 030020303002 112 129,72121

0,000,00

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер

социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жи-
07 030020303002 112 2122

0,000,00



лых помещений, отопления и электрической энергии

педагогическим работникам и руководителям., деятельность

которых связана с руководством образовательным процессом,

краевых государственных образовательных организаций,

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах,
рабочих  поселках  (поселках  городского  типа),  включая

вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам

краевых государственных образовательных организаций,

вышедшим на пенсию, переехавшим из других сельских

населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского

типа) края

0' 02 0300203030

0,00 0,00

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к мес использования отп ска и об атно

07 02 0300203030 112 2123 484,99
О,ОО0,00

Прочие работы, услуги 10 07 02 0300203030 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда работников

государственных органов края и краевых государственных

казенных еждений

07] 1 02 0300203030 119 2130 20022,21

0,00 0,00

Закупка   товаров,   работ   и   услуг   для   обеспечения
гос да ственных м иципальных) н жд

12 07 02 0300203030 200 12215,18
0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
гос да ственных м иципальных) жд, в том числе:

13 07 02 0300203030 240 12215,18
0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
комм никационных технологий

14 07 02 0300203030 242 119,00
0,00 0,00

Расходы на услуги связи государственных органов края и
аевых гос да ственных казенных еждений

0715 02 0300203030 242 2210 80,00
0,00 0,00

Другие расходы по содержанию имущества 16 07 02 0300203030 242 2253 12,00 0,00 0,00

Расходы на приобретение основных средств 17 07 02 2420300203030 3102 0,00 0,00

Другие расходы на приобретение материальных запасов 18 07 02 0300203030 242 3403 0,000,00

Прочие работы, услуги 19 07 02 0300203030 242 27,00 0,00 0,00

Прочие расходы 0720 02 0300203030 242 0,00 0,00

07Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

государственного (муниципального) имущества
21 02 0300203030 243 607,35

0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт краевых государственных
учреждений

0722 02 0300203030 243 2252
0,00 0,00

Прочие работы, услуги 23 07 02 0300203030 243 607,35 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

гос да ственных(м ниципальных) н жд
0724 02 0300203030 244 12096,18

0,00 0,00

Расходы  на услуги связи государственных  органов края  и
к аевых гос да ственных казенных еждений

25 07 02 2440300203030 2210
0,00 О,ОО



Расходы на оказание транспортных услуг государственных

органов края и краевых государственных казенных учреждений
07 02 0300203030 244 2220 40,00

0,000,00

Расходы на оплату коммунальных услуг государственных

органов края и краевых государственных казенных учреждений
223027 0207 0300203030 244 2680,00

0,000,00

Расходы на текущий ремонт краевых государственных
еждений

28 07 02 0300203030 2251244
0,000,00

Другие расходы по содержанию имущества 0729 02 0300203030 244 2253 931,44 0,000,00

Расходы на приобретение основных средств 24430 07 02 0300203030 3102 0,000,00

Приобретение медикаментов и перевязочных средств (за
исключением льготных медикаментов)

0~31 02 2440300203030 3401 50,00
0,000,00

Приобретение продуктов питания 32 07 02 0300203030 244 3402 5753,99 0,000,00

Другие расходы на приобретение материальных запасов, в том
числе:

0733 02 0300203030 244 3403 1690,26
0,000,00

34 07 02 0300203030мягкий инвентарь 244 3403 100,00 0,000,00

Арендная плата за пользование имуществом 0235 07 0300203030 244 0,000,00

Организация питания 0736 02 2440300203030 0,000,00

0,00П очие аботы, услуги 37 07 02 0300203030 244 0,00950,49

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 07 02 0300203030 300 0,000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат
39 07 02 0300203030 320

0,000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,

кроме публичных нормативных обязательств
40 07 02 0300203030 321

0,000,00

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки по компенсации расходов на оплату

жилых помещений, отопления и электрической энергии

педагогическим работникам и руководителям, деятельность

которых связана с руководством образова- тельным процессом,

краевых государственных образовательных организаций,

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах,

рабочих поселках (поселках городского типа), включая

вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам

краевых государственных образовательных организаций,

вышедшим на пенсию, переехавшим из других сельских

населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского

типа) края (в части пенсионеров)

0241 07 0300203030 321 2625

0,000,00

42В том числе, возмещение расходов, вышедшим на пенсию 07 02 0300203030 321
0,000,00

0207Компенсация по продуктам питания 32143 0300203030 0,000,00



Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения

030020303007 32344 02
0,000,00

Премии и гранты 0300203030 35045 0207 0,000,00

Выплата государственных премий, денежных компенсаций,
надбавок и иных выплат

030020303007 290302 350
0,000,00

030020303007Иные выплаты населению 02 360 0,000,00

Выплата государственных премий, денежных компенсаций,
надбавок и иных выплат

360 290302 030020303048 07
0,000,00

Иные бюджетные ассигнования 1245,3380002 030020303049 07 0,000,00

030020303050 07Исполнение судебных актов 83002 0,000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 83102 030020303051 07
0,000,00

мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в

результате незаконных действий (бездействия) органов

государственной власти (государственных органов), органов

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,

а также в результате деятельности учреждений

030020303007 02

0,000,00

831 290402 030020303052 07Расходы по исковым требованиям 0,000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03002030300753 1245,3302 850 0,000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1229,9902 0300203030 85154 07
0,000,00

Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290102 030020303007 85155 0,000,00

2907030020303007Уплата налога на имущество и земельного налога 56 0,001229,9985102 0,00

0300203030Уплата прочих налогов, сборов 15,348520257 07 0,000,00

Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290102 03002030300758 15,34852 0,000,00

07Уплата иных платежей 030020303059 02 853 0,000,00

98920,36ИТОГО РАСХОДОВ 0,000,00

И.В. ЗаславскаяИсполнитель
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