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Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образомтсльное учреrl<дение "Детский сад Nsl3"
Единица измерния: руб.

Рrздш l. Посцlплення п выплаты

Коды

l3,01.202l

lз100,126

924
203о3323

з666099527

36660l00l
383

наименование покiвателя
Код

сгроки

Код по
бюджgгной

кпfюси

фикаuии
Российской
Федерации

Ана,rити-
ческий код

текущий

финансовый год
первый год

пл:lнового периода
вюрой год
IIлановою
периода за

пределами
плановою
периода

l 2 з 4 5 6 7 8

Осгаток средств на наччшо текущего финансовоIо года 000 l х х

Оgгаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х 0,00 0,00 0,00

Доходы, всего: l000 2 I 869 400,00 222з9 400,00 22 7l0 400,00
в том чис,це дохо/lы от собствеrrности, Bcet,o l l00 l20 0,00 0,00 0,00

доходы от оIIсрационной аренды lIl0 120 l2l 0,00 0,00

платежи при llользовании природными рес},рсами l l20 l20 l2з 0,00 0,00 0,00
доходь! от оказания услуг, работ, компенсацllи затрат учреяцений,
всего l 200 lз0 2 l 869 400,00 222з9 400,00 22 7l0 400.00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выItолнения государств€нного
(муниuиltаtьного) задания за счет средств бюджgга публично-
правового образования, создавшего учрежденис l2I0 lз0

l

lr_1 l

l8 884 400.00 l9 254 400.00 l9 725 400.00

т

20 2l r.

m" 13 "

|*



наимевование t tоказагеля
Код

строки

Код по
бюджегной

масси
фикации

Российской
Федерации

АItалити-
ческий код

г г г
текущий

фиЕмсовый год
первый год

плаяового периода
вторй год
плallJового

периода
за

предолами
Ilлaчlового
периода

l 2 з 4 ) 6 7 8
иные доходы от оказачlия услуц работ, компснсации заграт
,t^{реждений l220 lз0 lз l,lз4,lз5

2 985 000,00 2 985 000,00 2 985 000,00

доlоды от штрафов, пепей, пных сумм прияудите"lьшого изъятля,
Iз00 I4I

0,00 0,00 0,00

бсзвозмсздныс денс2кные посryплсl|ltя, всего i400 l50.160 0,00 0,00 0,00

целсвые субсидии 150,l60 l52.162 0,00 0,00
посцr'плепия тскущепо xaptl](Tepa от иfiых резидевmв (за искпючением
сектора госуда!ютвенною улрirвJIсния и орm йзаций юсударствеЕного
секl ора l420 l50 l55

0.00 0,00

Расходы, всего 2000 21 869 400,00 22 2з9 400,00 22 7l0 400,00
в том числе:
lla выплаты персонмуt всего 2l00 i4 72з 700,00 15 0з l 700.00 l5 4з8 700,00

в том числе:
оплата mуда 2l l0 l1l 2| |,266 llз16000,00 l l 552 000.00 l l 865 000,00 х

прочис выплmы IIерсонму, в том числе компепсациоlпlого характсра 2|2о l12 226,266 х
ипые выIUIаты, за I{сключением фонда оrшаты туда )црФ&цепия, дlя
выполнения отдсJIьньrх полномочий 2lз0 l lз 296 0,00 0,00 0,00

взносы по обяtате,т!ьпому социальному страхован ю alд оыплаты
по оплате труда работников п пные выплаты рдботяпкам
учроr(дсfiпй, всего 2l40 1l9

2lз з 407 700,00 з 479 700,00 з 57з 700,00

в том чисJIе:

на выплmы по оплате труда 2l1l' l l9 2|з з 407 700,00 з 479 700.00 з 57з 700,00
х

на инь!с выпJIа,l,ы l i9 0,00 0,00 0,00 х
денсжllое довоJIьствllе во€llfiосJl}rкащих и сотрудников, uмеющкх
специальные звания 2l50 lзl 0,00 0,00 0,00

социiulьпыс и ипые выплаты яасе],lению, всего 2200 з00 0,00 0,00 0.00 х

социаJIьные выплаты грФкдilнalм, кроме пубпич8ых Fормативных
социatльных выlUIа], 22|0 з20

0,00 0,00 0,00

выплата с],иI]сI{дий, осущестмение иных расходов ха социiшьную
по:Llержц, обучаlоltlихся за счет средств сl,йllснди:rльного фонда 2220 з40 296

0.00 0.00 0.00
х

140

l4l0

z,|+z



I Iаименоsание показа]€ля
код

строки

Код по

бюджsгной
кпасси

фикации
росaийской
Федераtши

Ана,lI{ги-
ческий код

Сумма
gа zU zl г.

'l€кущий

фиаансовый год

gа zU !2 г.

первый I0д
плalяовою периода

BazU 'В f .

вторй год
планового
периода

за
пределalми
плаяовою
периода

1 2 4 5 6 7 8

на прмировмие физических лиц задостижения в области культr?ы,
искасств4 образов?цtия, вауки и техлики. а Tatoкe на пр€доставление

гранюв с целью поддержки проектов в области науки, культ}ры и
иск)/сства 22з0 з50

0,00 0,00 0,00

иные выплаты пасслснию з60 0.00 0л00 0,00

уплата налогов, сборов и иных плaтсжей, вссго 2з00 850 I 285 000.00 l 285 000.00 l 2115 000.00
из них:
нмог па имущество организдIий й земсльttый налог 23l0 85l 291 l 285 000.00 l 285 000_00 t 285 000_00 х

иные ямоги (вк-rrючаемые в cocтlrв расходов) в бюджgгы бюджФной
сисI€мы Российской Федерации, а такr(е rOсу янаJI поllljlипа 2з20 852 29I

0.00 0,00 0,00

уплата штрфов (в том числе адмиtlиgгрmивных), пенеЙ, иных
платФкей 2зз0 85з

,)о, )o,1

294,295
0,00 0,00

х
бе]воtме]лные псречисJrекrrя органп]ациям и фпlическвм лицам,
всего х

0,00 0,00 0,00

из них: гр€lнты, предосlавлясмые бюджетным учреr<дсниям 24l0 бlз 0,00 0,00 0,00

гракты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 62з 0,00 0,00 0,00

грмты, предоставляемые иным некоммерческим орлaшизаlиям
иск,rючением бюджgгных и uвтономньrх учреждсний)

(за

24з0 бз4
0,00 0,00 0,00

граlfiы, прелостaвлясмые другим орпlлизациrм и физическим лицам 244о 8l0 0,00 0,00 0,00

взносы в 24){) Ббl 0.00 0.00 0.00

платe)ки в целях обеспечеяия реltлизации соглашений с
праDите.пьствами инострalнкых государств и междуllародными
орftши]ациями 2460 86з

0,00 0,00 0,00

прочис выплаты (крохс выплдт нд зaKyllKy товаров, рабоц усJlуг) 2500 0,00 0,00 0,00 \
исполнOние актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещенltю вреда причиненtIою з рзультаrt
деятельяости учреждения 8зl

0.00 0.00 0,00
\

расходы на :tакчпку товароs, работ, услуг, всего 2600 5 860 700.00 5 922 700-00 5 986 700,00

в том чис.ле

закуIIку на},чlIо-исс]iс,цовательских и оlIытIlо-коIlстр)'I\торских работ 26l0 24l,
0.00 0.00 0.00

закупку товарв. работ, успуг в целях капитtшьноl,о ремонта
lrосударствеl|ного (tiуниципа,Iыlоaо) имуцества 26з0 24з 225

000 0.00 0.00

прочук) закупк), iarбоrТабоI, и ,vс,;iyt,. t]ссго 264u l .l+c,24l 5 Iian) 700.00 5 922 700-00 5 986 700 00
из пих

з

2240

2400

2520

l



за
пределами
плzlяового
периода

псрвый год
плФlового периода

гIla
вmрй год
плановоIю

на г

перяодаАналmи-
ческий код

текуций

финапсовый юд

г

кол
строки

Код по
бюджетной

IФarсси

фикации
Российской
Федерации

Ilаименова{ие показателя

6
,| 85з 42l

95951

l 75б 000.00I 692 000_00l бз0 000.004,7

224241за пользомнuе l|]vl

капu п an ь ц ьй ф|lо:r{ е н uu
ченче споlL!йосmu
ченuе cn1olLlwocmu

0,00 0,000,00
2650пальяои собственносT,и вс€го

государственяокапцтальfi ые вложешrtя а

0,000,000,00
265l 406

в 1ом числе:
о6l,екгов tlсдвижимою

0,00 0,000,00
4о72652

сгроrrтельство (реконсгрукция) объекюв недвижимою имущества
иями

ьшяюшие
0,00 0,000,00

з0l0
в том чио.lе:
пмог на

стоимостьнaшог rla
0лохолнttлоtи,

00выплаты, всего
0,000,000,00

.l0l0 бl0
в бюджgr и

из них
воз

шпOOшgп:fiIтm0ПIЕlI0цqгrЕIтImrm_

400

2,2ь

-28------зu-

tl ]
t--т---]т-----ттб- - il-l

г--
22з

г_-
----зт0-

0,00



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

лъ
пlл

наименование показателя
коды
строк

Год
начала

закупки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Фелерачии

на2о 2| г.

1текfrиИ
финансовый

год)

на2о 22 г

(первый год
планового
периода)

на'2|.) '2з r.

(второй год
планового
периола)

за
пределами
планового
периода

l 2 J 4 4.1 5 6 7 8

l Выплаты нд закупl.lу товаров, работ, усJtуг, всего 26000 х 5 860 700,00 5 922 700,00 5 986 700,00

1.1

по контрактам (лоюворам), закJIюченным до нач:lла текущего финансового юда без

применения норм Федера,T ьною закона от 5 апрля 2013 г. Ns 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок товаров, рабоц услуг лля обеспечения юсударственных и

муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,20lЗ, Л9 14,

ст. 1652;2018, N9 32, ст. 5l04) (далее - Федера.lIьный закон Ns 44-ФЗ) и Федерального

закона от l 8 июля 20 l 1 г. Лb 22З-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20I l, Ns

30, ст. 457l; 20l8, Nq 32,
ст. 5 l 35) (далее - Федеральный закон ЛЬ 22з-ФЗ) 26l00 х х

1.2

Ым к заключению в соответствующем Финансовом
голу без применения норм Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федеральною закона Лs 223-

Фз 26200 х х

1.3

ченным до начала текущего Qинднсового года с

учетом требованrrй Федеральноrо закопr Л! 44-ФЗ и (Dедерального закопд ЛЬ 223-

Фз 26з00 х х 2 з8z2,1з,lз

1.3.1 в том чисJrе: в соответствllи с <Dедерельным закоком ЛЬ 44-ФЗ 26зl0 х х 2 з82 27з,lз
1.3.2 в соответствпи с Федеральным законом М 223-ФЗ 26з20 х х

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заlспючению в соответствующем

финапсовом году с учетом требований Федерального закона ЛЪ 44-ФЗ и
(Dедердльного закона Лi 223-Фз 26400 х х з 418 426,8,1 5 922 700,00 5 986 700,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставJIяемых ша фшнансовое обеспечение выполпения

госудrрственного (муниципа.пьшого) зддацця 264l0 х 2 бз,7 472,69 2 937 700,00 3 00l 700,00

1.4.1.1

в том числ€:
в соответствлlи с Федеральным законом ЛЬ 44-ФЗ 264|l х 2 637 4,12,69 2 9з7 700,00 3 00l 700,00

|.4.|.2 в соответствии с Федера"rьным законом м 22З-ФЗ 264l2 х

1.4.2

за счет субсидшй, предоставляемых в cooTBeTcTBllи с абзацем вторым пункга l
стдтьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральнь!м законом М 44-ФЗ 2642l х 0.00

1.4.2,1.1 из них 26421.1 х 02 l Е378640

I.4.2.1 .i проект "I-(иdlровая образовательнqц среда' 26421.2 х 022Е452 l 00

l .4.2.1.э проект "успех каждого ребёнка" 2642l.з х 022Е25491.0

|,4.2.2 в соответствии с ФеjiсDа;lыIы i\{ закоIIом Ng 223-ФЗ 26422 х

I.4.з за счет субсидий, предоставляемых на каIl;1,гаjIьIIых вложении 764з0 х
I.4.q ,]а счет 1644|) х



ма

Коды
сток

м
п/п

Год
начала

закупки

на г
(текущий

финансовый
год)

на г
(второй год
плаRового
периола)

за
пределами
планового
периода

зI 2 4 4.1 5 6 8

2644l1,4,4,1 в соответствии с Федсра,,Iьным законом Л! 44-ФЗ
26442|.4_4_2 в соответствии с Федера,,lьным законом N9 22З-ФЗ

1.4.5 зl счет прочпI псIочпиков фппаllсового обеспе.Iслия 26450 840 954,I8 2 985 000,00

l.{.5.1 s сооIъЕтствии с Федералькым закояом Л! 44-ФЗ
в юм числе

2645l 840 954,18 2 985 000 .00
26451.11.4.5.1.1 и] них проекr "Поддер)кка семей, имеющих деlей" 02lE]78640
264521.4.5.2 в соответствии с Фсдсрмьным закопом Л! 22З-ФЗ

265002

Ilтого по KofiTprl(TlM, плlllируaмым к зlключеIlпю в соотастствующaм фllпаfiсовом
год]a в соответствиfi с (Dсдерrльным з!кохом m 44-(DЗ, по соотвGтствующему году
зll{:упкll з 478 426.81 5 922 700,00 5 986 700 00

2021 з 418 426,87 2l7з 106.з9
2022 з 14899з,6l 2 17з 706.з9

265l0в Tor, чfiсле по году началr laкупкя:

з
Итoro по доmвораltr, планируемым к закJIючению в соотв9тстsующем Финансовом Iоду в

соответствии с Федеральвым законом Ns 22З-ФЗ, по соответgтв_уФщему юду зiцулки
в том числе по юду начма закупки

Руководиrcль )лrрфr(дения
(улолномоченное лицо учрФкдения)

Глаsяый б}хгмтер

исполнкгель

завелуlоIIlий
(,rо:йность)

И.И. Ткачсва
tсшифровка поапиr

'' - носопа с АI&,
(подпись) (расшифровка под

255-33-06зам. руководителя -

начмьник отлела КосфйЙна Е.В
(догrкность) (фамилия, пницямы) (телефон)

Iз " 20 2l г

(наимснованис,lолжlк)сти чr!олIlомоченною лиtlа оргаIIа-учредит€ля)

fl/.ц
(полIIись)

" lЗ ' яllвар 20 21 I

наименование показателя

Код по
бюдrкетной
классифика

ции
Российской
Федерации

на20-22 f.
(первый год
планового
периода)

,7

2 985 000,00

2 985 000.00

J E12 993.6I

26600

I

.,

Sт lI л r,,,,-.,,!п l
(расшиd,ровка 11одписи) 

i


