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Разде.л 1. Посryпленшя и выпJrаты

наименоваllие показатеJul
Код

строки

Код по
бюджетной

кJIасси

фикации
Российской

Федерации 3

Аналити-
ческий код

{

текущий

финансовый год
первый год

планового периода
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

l 2 з 4 5 б ,7
8

Остаток средсrв на начало текущего финансово.о .ода' 0001 х х 0,00 0,00

Остаток средств на конец тек},lцего финансового года 
5

0002 х х 0,00 0,00 0,00
Доходы, всего: l000 20 707 800,00 20 979 800,00 2l 292 800,00
в том числе доходы от собствепности, Bcel,o l l00 l20 0,00 0,00 0,00

доходы от операционной аренды lll0 l20 l2l
платежи при пользовании природными ресурсами l l20 |20 l2з

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждепшй,
всего t 200 lз0 20 707 800,00 20 979 800,00 2l 292 800,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственяого
(муничипального) задания за счет средств бюджета публично-
правового образования, создавшего rrреждение l2 l0 lз0 lз l

l7 865 800,00 l8 lз7 800,00 l8 450 800.00

дошкольное

:,j,f ,': ф' ,];:



CvMMa

Кол
строки

Код по
бюджсrной

фикации
Российской

Федераrши З

на 20 20 l,.

текупtий

финансовый год

Ha202l r

плановоlо пер ода

йа 2о 22 r
второй юд

периода
за

наимсноваltис Ilоказатсля

2 3 4 5
,7

1

l12o ]з0 ] з 1,1з4,lз5
2 842 000,00 2 842 000,00 2 842 000,00иfiые доходы от оказаяия услуг, работ, компенсации затрат

l з00 l40 l4l
доходы от шIрафов, пепсй, хпыr с}мм прtlнудптельноlо пзъятия!

l400 l50.160 0,00 0.00 0,00безво,]мездпыс денежные посryпления, Bcel о

l4l0 150,160 l52,|62целевыс субсидии

14)а j50

пост}тlлени, текущеm характера от иных резидентoв (за

иск,lючением с€кmра l осударственного }правления и организаций
I,ос},дарс1 ве в пого ccкIopa

2000 20 707 800.00 20 979 1]00-00 2l 292 800.00

2l00 Iз з50 200,00 lз 527 200,00 lз 756 200.00
на вып.I:tты персоfiалу, всего

2l l0 lll 21l,266 l0 26l 100.00 l0 з97 100.00 l0 57з 100,00
в том qислс]

оплата тр}ца

I12 226,266прочис выlIлаты персонfury) в том числе компенсационноlю харакlсра

2l з0 l lз
296ияые выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для

выполнения отлельных полномочий

2l40
2lз з 089 100,00 з lз0 100.00 з 18з 100,00

взносы по обяза,гсльпому социа_пьному стрsхова llю Rа аыпjlаrы
по опllаrе трула работншков и пrlь!е выплаты работпвкам
!чреr(rеп!!й. в(сtп

2I,1l l 19 21з з 089 100,00 з 18з l00 00з lз0 100,00
на выплаты по оплате туда

2l42 l l9на Йные выплаты работt{икам

2l50 1з1
ДеНеЖНОе ]lОВОЛЬСТВП€ ВОеllНОСЛУЖаЩПХ rt СОТРУДrrПКОВ, ИМеЮШIlХ

сп€ц tUIьные званшя

lз4
иllые выплаты военносJrуrкашпм п сотр}цнпкам, пмеющим
спецпа_пьные званшя

2l70 lз9
0,00 0.00 0,00

страховые взносы lla обязате,.Iьпое соцпальное страхованltе в

частll выlrлят персона_qу, подлежaщшх обложеняю страховымп

21,71 1j9 \на оплаry туда стажеров

2|72. lз9ца иI{ыс sыплаты граяqпанским -qицам (денсжнос содсржаяие)

22ol) з00 0,00 0,000_00соцпа,Iьные rt пныс выпJlаты васеJlенпю, всего

I
6 8

l55

112о

l19

2160
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наименовапи€ показа,rc.пя
код

строки

Код по
бюджfiной

масси
фикации

Российской

Федерачии З

ческий код

Сумма
на 20 -ДJ г,

тск}т!ий
финансовый год

на 20 2l г,
псрвый год

планового псриола

на 21) 22 |

периода предслами

лериода

l 2. з 4 5 7

социмьные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социltльных выплат 22\0 з20

выплаm стипендий, осущесталение иных расходов на социмьн},ю
поддержку об}лrающихся за счет средств с1]1пенлц4льноm фнда 2220 з40 296
на премировавис физических лиц за досrижения в области кульryры,

искчсства, обрzвования, наухи и ,tсхяики. а такжс на оредоставление

граltIов с це lъю по/lrдержки проекlов в обласlи ltа}ки, klльт}ры и

искусства 22з0 з50

социiiльIlое обеспечение детей-сирот и дстей. оставшихся бе,
полечения родителей 2240

уплата а"погоц сборов ш яных пJIате,ýей, всего 2300 850 1 з20 000,00 1 320 000.00 1 320 000,00

Ilаlог па имущество органи]аций и зсмс]1ьный ItLпог 2з l0 85l 291
1 з20 000,00 1 з20 000,00 1 з20 000,00

иныс нмоги (вк],Iючасмые в состав расхолов) в бюджсты бюдкетноЙ
системы Российской Федерации, а также государ сl,вепп:tя попlлиllа 2з20 852 29l

уплата штрафов (в том числе администратиsных), пеней, иных
платежей 2ззо 85з

292,29з
294,295

безsоtмс,}дные пер€чllсл€нпя органпзациям п фпtпческнм лпцам,
2400

0.00 0,00 0,00

из них
гр t,гы, предоставляемые другим oplaн изациям и физическим лицам 2410 8l0
взносы в международпые организации бо-Z

платежи в целях обесп€чснйrI ремизации соглашений с

правитеJIьствами иностракных государств и международlыми
организациями 86з

прочие выпляты (кроме выплат па ]al{yrllry rоваров, работ, услуг) 0.00 0,00 0,00

lлеrc}цебных акгов РоссиЙскоЙ Фелсрациtr и мировых
соглашений по возмеlltению врела. причипенноl'о в результате
деят€льности тlреждсния 2520 8з1

расrоды на 1ахупку товаров. рабоrt услуl. Bcet о 2600 6 0з7 600,00 6 lз2 600.00 6 2lб 600 00

закупку науrно-исследовательских и опъппо-констукторских работ 26l0 24l

8

360

2430
2500



[,Iаименованис показатсJul
Код

строки

Код по
бюджетной

кJIасси

фикации
Российской

Федерации 3

Аналити-
ческий код

4

г.
текуrций

финансовый год
первый год

планового периода
второй год
планового
периода за

пределами
планового
периода

l 2 J 4 5 6 ,7
8закупку товаров, работ, усJryг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 2620 242
закупку товаров, раоот, услуг в цеJlях капитtlльного ремонта
государственного (муниципального) имущества 26з0 24з 225

услу2u свжu 244 84 600.00 84 600.00

коммунапьные услуzu z44 22з l б50 000,00 l 727 000,00 l 792 000,00
плаmа за пользованuе

по
244 224

капптапьные вложепия в оОъекгы государственной
(муниципальной) собствепности, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00

в ,I,oM чисJIс
приобретсн trc объек,гов недвижимого имущества 265 l 406
строитсJIьс,l,во (реконструкчия) объектов недвижимого имущества
государстRсIIными (муниципальными) уrреждениями 2652 40,7

J000 l00
хв том числе

налог на прибыль 8 з0l0
хцобавленную стоимость "
х
хlрочше выплаты, всего - 4000 х
х

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 40l0 бl0

х

---тг-_---тР'-



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
l0

N9

rrlп
наименование покilзателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

еущцаgа20 2|J г.
(теrсiilий

финансовый
год)

на20 2l r.
(первЙгод
планового
периода)

ga'zU'22 г
(второй гол
планового
периода)

за
пределаNи
плановоIо
пеDиода

l 2 J 4 5 6 7 8

1
!lвсегоВыплаты на закупку товаров, работ, 26000 х 6 0з7 600,00 б 132 600,00 6 2l б 600,00

1.1

в том числе:
по контрактам (логоворам), заключенным до начzша текущего финансового года без

примененшI норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, усJIуг дIя обеспечения государственных и

муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской ФеДерации,20l3, Jф 14,

ст. 1652;20l8, JllЪ З2, cT.5l04) (далее - Федеральный закон JtlЪ 44-ФЗ) и Федерального

закона от l8 июля 20l l г. }lЪ 22З-ФЗ "О закупках товаров, , усJryг отдельными 26l00 х

|.2

уемым к закJIючению в соответствующем

финансовом году без применения норм Федерального закона Jф 44-ФЗ и Федершtьного

закона J',iЪ 223-ФЗ 12 26200 х

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с

учетом требованиЙ Федераль ного закона ЛЪ 44-ФЗ и (Dедерального закона.ItlЬ 223- 26300 х l 4lб 098,50

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к закпючению в соответствующем

финансовом году с учетом требований Федерального закона JIЬ 44-tDЗ и

Федерального закона ЛЬ 223-ФЗ l3 26400 х 4 62l 501,50 6 lз2 600,00 6 2lб 600,00

1.4.1

-------в-тUпгчпqIIе;

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения

государственного ) задания 264l'0 х 3 0б8 151,1з 3 290 600,00 з з74 600,00

1.4.1.1 в соответствии с Федеральны м законом л! 44-ФЗ 264ll х 3 0б8 151,1з з 290 600,00 з 374 600,00

|.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ '" 26412 х

1.4.2

за счет Предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта l
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 26420 х 0,00 0,00 0,00

|.4.2.1

в том чисJIе:
в соответствии с ым законом лъ 44-ФЗ 2642l х

|.4.2.2 в соответствии с Федерапьным законом ЛЪ 223-ФЗ '* 26422 х

1.4.з капит€tльных вложений "за счет субсилий, предоставляемых на 264з0 х

|.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхованиrI 26440 х

1.4.4.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом ЛЪ 44-ФЗ 2644l х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом J\Ъ 22З-ФЗ '" 26442 х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х l 55з з50,37 2 842 000,00 2 842 000,00

в том числе:



Сумма

коды
строк

Год
начаJIа

закчпки

Np

гl,/п
наименование показателя

на 20 20 г.

(тек}щий

финансовый
год)

на 20 2l г.

(первый год
IIланового

периола)

gа z0 22 г.

1вторБЙол
планоаого
периода)

за

пределари

IlлановоID

период!
l 2 5 6 1

в соответствии с (Dедеральным законом JФ 44-Фз
в том числе;

2645l х1.4.5.1 l 55з з50,з7 2 842 000,00 2 842 000,00
26452l .4.5.2 в соответствии с Федерilльным законом Jф 22З-Ф3 х

Итого по коптрактам, планируемым к заключенпю в соответствующем финавсовом
годJa в соотв€тствии с Федеральным законом J!Ъ 44-Ф3, по соответствующему году

16закупки 26500 х2 4 621 50l,50 6 |з2 600,00 6 216 600,00
2020 4 62l 501.50 l 5зз 457,4з
202l 4 599 142,57 l 5зз 457,4з26510в том числе по году начала закупки:
2022 4 68з 142.5,7

з
Итого по договорам, планируемым к закJIючению в соответств},IоIцем финансовом году в

соответствии с Федерirльным законом Ng 223-Ф3, по соответствуюшем$Q{у закупки 26600 х

266l0
в том числе по году начitла закупки N
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