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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

клас
сификации 
Российской

Анали- 
тический 
код <4>

Сумма
на 2020 г. 
текущий 

финан-совый 
год

на 2021 г. 
первый год 
планового 
периода

на 2022 г. 
второй год 
планового 
периода

за 
пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего

1 X Xфинансового года <5>
Остаток средств на конец текущего 2 X Xфинансового года <5>
Доходы, всего: 1000 3 721 818,18 6 760 800,00 6 930 700,00

в том числе: 1100 120
доходы от собственности, всего

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, 
всего

1200 130

в том числе:

1210 130 2 962 918,18 6 701 900,00 6 871 800,00
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания за 
счет средств местного бюджета

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

1300 140

в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные
поступления, всего

1400 150 758 900,00 58 900,00 58 900,00

в том числе: 1410 150 58 900,00 58 900,00 58 900,00
целевые субсидии
иных безвозмездных 
перечислений от физических и 
юридических лиц

1420 150 700 000,00

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:

1510 180субсидии на осуществление 
капитальных вложений

доходы от операций с активами, 
всего

1900

в том числе:
прочие поступления, всего <6> 1980 X

из них:

1981 510 X
увеличение остатков денежных 
средств за счет возврата 
дебиторской задолженности 
прошлых лет

Расходы, всего 2000 X 3 721 818,18 6 760 800,00 6 930 700,00
в том числе: 2100 X 3 241 424,22 6 653 300,00 6 823 200,00 X
на выплаты персоналу, всего

в том числе: 2110 111 2 209 109,98 5 016 200,00 5 146 600,00 X
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в 
том числе компенсационного 
характера

2120 112 169 037,80 93 100,00 93 100,00 X

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий

2130 113 264 016,20 37 000,00 37 000,00 X

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

2140 119 599 260,24 1 507 000,00 1 546 500,00 X

в том числе: 2141 119 599 260,24 1 507 000,00 1 546 500,00 X
на выплаты по оплате



на иные выплаты 2142 119 X
социальные и иные выплаты 
населению, всего 2200 300 X

в том числе:
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных

2210 320 X

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

2211 321 X

уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 2300 850 2435,37 3500,00 3500,00 X

из них:
налог на имущество 
организаций и земельный налог

2310 851 X

иные налоги (включаемые в 
состав расходов) в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации, а 
также государственная

2320 852 2 200,00 3 500,00 3 500,00 X

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

2330 853 235,37 X

прочие выплаты (кроме выплат на 
закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X

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

2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг;, всего <7> 2600 X 477 958,59 104 000,00 104 000,00

в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества

2610 243

прочую закупку товаров, работ 
и услуг, всего 2620 244 477 958,59 104 000,00 104 000,00

из них:
капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности, всего

2630 400

в том числе: 
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями

2631 406

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

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 
<8>

3000 100 X

в том числе:
налог на прибыль <8>

ЗОЮ X

налог на добавленную 
стоимость <8> 3020 X

прочие налоги, уменьшающие 
доход <8>

3030 X

Прочие выплаты, всего <9> 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств 
субсидии

4010 610 X



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

N п/п Наименование показателя
Коды 
строк

Год 
начала 
закупи 

и

Сумма

на 2020 г. 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2021г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 2022 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за 
пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выплаты на закупку товаров, работ, 
услуг, всего < 11 > 26000 X 477 958,59 104 000,00 104 000,00

1.1.

в том числе:

по контрактам (договорам), 
заключенным до начала текущего 
финансового года без применения 
норм Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной сис теме в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 
2018. N32, ст. 5104) (далее- 
Федеральный закон N 44-ФЗ) и 
Федерального закона от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2011, N 
30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) 
(далее - Федеральный закон N 
223-ФЗ) <12>

26100 X

1.2.

по контрактам (договорам), 
планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом 
году без применения норм 
Федерального закона N 44-ФЗ и 
Федерального закона N 223-ФЗ 
<12>

26200 X

1.3.

по контрактам (договорам ), 
заключенным до начала текущего 
финансового года с учетом 
требований Федерального закона 
N 44-ФЗ и Федерального закона N 
223-ФЗ <13>

26300 X

1.4.

по контрактам (договорам), 
планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом 
году е учетом требовании 
Федерального закона N 44-ФЗ и 
Федерального закона N 223-ФЗ 
<13>

26400 X 477 958,59 104 000,00 104 000,00



1.4.1

в том числе:

за счет субсидий, 
предоставляемых на 
финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания

26410 X 80 912,59 104 000,00 104 000,00

1.4.1.1.

в том числе:
в соответствии с 
Федеральным законом N
44-ФЗ

26411 X 80 912,59 104 000,00 104 000,00

1.4.1.2.
в соответствии с 
Федеральным законом N 
223-ФЗ <14>

26412 X

1.4.2.

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

26420 X 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с 
Федеральным законом N
44-ФЗ

26421 X 0,00 0,00 0,00

1.4.2.2.
в соответствии с 
Федеральным законом N 
223-ФЗ <14>

26422 X

1.4.3.

за счет субсидий.
предоставляемых на 
осуществление капитальных 
вложений <15>

26430 X

1.4.4.
за счет средств обязательного 
медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1.

в том числе:
в соответствии с 
Федеральным законом N
44-ФЗ

26441 X

1.4.4.2.
в соответствии с 
Федеральным законом N
223-ФЗ <14>

26442 X

1.4.5.
за счет прочих источников 
финансового обеспечения

26450 X 397 046,00 0,00 0,00

1.4.5.1.

в том числе:
в соответствии с 
Федеральным законом N
44-ФЗ

26451 X

1.4.5.2.
в соответствии с
Федеральным законом N 
223-ФЗ

26452 X 397 046,00

2.

Итого по контрактам, планируемым к 
заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом N 44-ФЗ. по 
соответствующему году закупки <16>

26500 X 80 912,59 104 000,00 104 000,00

в том числе по году начала закупки: 26510 80 912,59 104 000,00 104 000,00
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Итого по договорам, планируемым к 
заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом N 223-ФЗ, по 
соответствующему году закупки

26600 X 397 046,00 0,00 0,00

в том числе по году начала закупки: 26610 397 046,00 0,00 0,00
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Приложение № 3 
к Типовой форме соглашения о предоставлении из бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
бюджетному учреждению субсидий в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Дополнительное соглашение №1 к Соглашению
о предоставлении из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» 

бюджетному учреждению субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

от «01» сентября 2020 года № 34

г. Усть-Илимск «17» сентября 2020 года

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район», именуемый в дальнейшем «Отдел образования», в лице начальника Отдела 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
Черемных Татьяны Олеговны, действующего на основании Положения с одной стороны и 
бюджетное учреждение муниципального образования «Усть-Илимский район» 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
директора Зятьковой Ольги Васильевны, действующего на основании Устава с другой 
стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 17 Соглашения о 
предоставлении из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» 
бюджетному учреждению субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации от «01» сентября 2020 года № 34 (далее - 
Соглашение), заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о 
нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В приложение № 1 к Соглашению, внести изменения согласно приложению № 1 к 
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 
остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

IX. Подписи Сторон



Приложение 
к Типовой форме Соглашения о предоставлении субсидии 

из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» 
бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

Дополнительное соглашение №1 к Соглашению
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования 

«Усть-Илимский район» бюджетному учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) от «01» сентября 2020 года № 33

г. Усть-Илимск "17" сентября 2020 года

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район», именуемый в дальнейшем «Отдел образования», в лице начальника Отдела 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
Черемных Татьяны Олеговны, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
бюджетное учреждение муниципального образования «Усть-Илимский район» 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице 
директора Зяьтковой Ольги Васильевны, действующего на основании Устава с другой 
стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 16 Соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» 
бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от «01» сентября 2020 года №33 
(далее - Соглашение) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:.

1.Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в разделе II «Порядок, условия и сроки предоставления Субсидии и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания:
1.1.1. в пункте 3 внести следующие изменения в таблицу:

Таблица

№ 
п/п

Коды по бюджетной классификации Российской 
Федерации Финансов 

ый год
Сумма - рублей, сумма прописью

ведоме 
тво целевая статья раздел, 

подраздел
вид 

расходов

1 2 3 4 5 6 7

1 905 0630126499 0703 611 2020 г. - 484 900,00 (Четыреста восемьдесят 
четыре тысячи девятьсот рублей)

2 905 0630120199 0703 611 2020 г. + 6010,00 (Шесть тысяч десять 
рублей)

Итого на 2020 г.
- 478 890,00 (Четыреста семьдесят 
восемь тысяч восемьсот девяносто 
рублей)

ИТОГО
- 478 890,00 (Четыреста семьдесят 
восемь тысяч восемьсот девяносто 
рублей)
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2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашение, 
остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

IX. Подписи Сторон



Приложение N 1
к Типовой форме соглашения о предоставлении из бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
бюджетному учреждению субсидий в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

Приложение N 1 к Дополнительному соглашению 
от «17» сентября 2020 года N 1

Перечень и график перечисления Субсидий

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»

Наименование 
Субсидии

Анали 
тическ 
ий код 
Субси 

дии

Сведения о нормативных правовых актах Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (по 

расходам местного бюджета на 
предоставление Субсидии)

Сумма, в том числе по финансовым 
годам (руб.): Сроки 

перечне 
ления 

субсиди 
иведом 

ство
целевая 
статья

раздел 
.подра 
здел

вид 
расх 
ОДО в

на 2020 год на 2021 
год

на 2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

1
Развитие 
материально- 
технической базы

00002

Муниципальная программа «Образование» в 
муниципальном образовании «Усть- 
Илимский район», подпрограмма 
«Дополнительное образование детей в 
сфере образования», утверждена 
постановлением Администрации 
муниципального образования «У сть- 
Илимский район» от 28.12.2018 №465

905 0630126499 0703 612 -215 100,00 До 31 
декабря

-215 100,00


