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J94,79
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Раздш 1. Поступ.пения и выплаты учре,кдения

Счмп

наименовжие показателя

l

Код
строки

код по

бюджетной
uассификачии

Российской
Федерации

Анаjитический

код

на 20 20 г.

текущий

финансовый год

на 20 2l г.

первый год

планового

периода

Haz1 22 г,

вrорой год

планового
периода

за пределами

планового

периода

) 6
,| 8

2 э 1

000 1 х х 11 зlб 786,

0002 х \i.)cТa]OKcpelclb ,,,т
64 10z 464,00

0,00

63 9l5 521,00 63 915 521,00 0,00

0,00 0,00 0.00
1 100 l20

1110
58 9эl 438,00 ol эsо ввв,Oо 61 590 883,0U 0,00

1 200 ij0

57 i60 688,00 59 06l 288,00 59 06l 288,00

доходы от оказан!Iя услУг, pao0l, 
^Uýrll9пчоц_" 

-*, r_, J _г "

lй"J.r'J,l"""; *"rансовое обеспечение выпоIнения госудаDственного (пrуничипального)

задения за счет средств бюджета публично-правового образования, создаgшего учрежденис
* 

: ЕLIплпнёяия госчпаDственного задания За СЧеТ

12l0
,lзс

1220 130субсидии на Qинансоtsоg

770 750.00 2 529 600"00 2 529 600,00

c9e'lcTB бюджета Федерального Qонла оuпэ"'"'"'"'" _'^"::::-= 
-от оказания nna,n",, у,friýйфlБтБiiйЙ плата, взNtаемы с родителей (законных

предстазителей) au np",o,p и }под за детьми осваиваюшими обра3овательные програ\{мы

дошкольного образовмия)

-.

12з0 130
0,00 0,00 0,00

1300 140

доходы от штРаФов) печеи, икыл v],vlPl llу_"jд",--,-__,

в ToNl числе: 1з10 14с
0,00 0,00 0,00

1 400 15с

-бaauоr*"aдrо,aденежныепосýI:ле"ия,всerc
в том числе:

5 170 126,00 2 324 бзз,00 2 324 63з,00 0,0с
1 500 150

2 э24 бзз,00прочие доходы, всего

в том числе:

целевыечбсидиЁ l5 10 i50 5 170 126,00 2 j24 бзэ,00

1 520 150

0,00 0,00
1900 440 90с,00 0,00

440 900,00

l 980 х 000 0.00 | 0,о0

х
1981 510

5 521,00 бз 9l5 521,00 0,00
2000 х

54 з18 4зз,00 54зl84зз,00 х
2 l00 х 60 749 616,58

41 719 485.00 4l 719 485,00 х
2l 10 111 45 762 з05,89

14 0з6,78
х

21z0 112

1

х

21]0 l lз

2 140 119 14 97з 21э,9| 12 598 948,00 12 598 948,00

2l41 119 \4 91з 2,7з,9| l2 598 948,00 12 598 948,00

\42 19

на t#re ыllлат,ы работникалi





Код по

бюджmной
шассификации

Российской
Фелерачии

@еcoциыьfloеgгpаxoBаниеBЧастиBьIплатпеpсoHшy,
подлежащпх обложению gграховьши взносши

социмьные И ИЦЦ9_9gЦЛаIgДЕеЛеНИЮ:Эg
в том qисле:

соцваIьные выплаты

из Еих:
пособия, компенсациtr и иные социilьные выплаты граJманам, кроме публичных

хся за счm средств сгиц9цдgздlрр
il-ilБ"роuurrе физических лиц за достижения в области культlрыj искусства,

обрвования, наукп и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки

I z2z 4||z2z 45|,60

l 222 411,00| 222 4\|| 7zz 41|
нмог на им)лцество организаций и земельпый нмог

в том числе админисгратц!хцё)llgей, ие:дjдgжей

р";;;ц*, -**",.ИЬраительствами 
иностраRных

возмещению вреда, причиненного в резуБmте деfrgrьноФи 8 з74 6,7,712 046 953,1 1

8 з,7 4 67,|8 374 677,0012 046 953,1 l

в том числе:

прцобретение объепов недвижимого им)дцесва государственными (м)ниципшьными)

@бъеmoвнeдвиxимoГoимyЩестBагoсуДapстBенньIми





Код по
бюджаной

шассификации
Российской
Федерации

Выплаъr, умеяьшающие доход, всего





Подготовлено с использованием сиФемы КонсультантПлюс

разде.п 2. Сведеппя по выtшатам па закупкп товаров, работ, усгryг

нмменование показателя
Коды
сток

Год
начала

закупки

с

Ne

п/п

на20 20 г.

(текущий

финансовый
год)

на20 21 г.

(первый гол

планового
периода)

на20 22 г.

(второй гол

планового

периода)

за пределами
плацового
периода

J 4 ) 6 1 8

l
26000 х 1204695з,l l 8з,74671 8з14671 0

1

1.1

Выплаты па закупку товаров, раоот, усJIуг, всег0

в том чисJIе:

ПО KOHTPaKTarlr (логоворам), закJIюченным до начztла текущего финансового года без применения норм

Федерального -*oru о" 5 чпр"rrя 2013 г. Ns 44-ФЗ "О кон,грактной системе в сфере закупок товаров, работ,

УсJIУгдляобеспечениягосУдарстВенныхиIчq/ниципальныхнуЖД..(СобраниезаконоДательстваРоссийской
Федераuии,20lз,N914, п.tisz;2018,Ngз2,ст.5104)(далее_ФедерапьныйзаконNs44_Фз)иФедерального
закона от l8 июля 201 t г. J\b 22з-ФЗ ''О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида},tи юридических лиц"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 20 l 1, Ns 30, ст, 4571; 201 8, JФ 32,
26i00 х

ст. 5135) (далее - (Dедеральныи закон JIч ZZJ-vJ.l

26700 х
1.2

26з00 х 49222|1,1з 0 0

1-3

й *o"rpu*" (логоворам)" закJIюченным До начала текущего финансового года с у{етом треОовании

26400 х
,7124,1з5,98 8з,146,7,7 8з7461,7 0

0

1.4

,rо norrpunru" (договорам), планируемыМ к закJIючению в соответствующем финансовом году с учетом

-,-л \г^ l1 л2 ,, л_-АяопrUлгл ееrлня Nо ?2З-ФЗ
тDеOованиЙ q)едерального закчна JIY +a-yJ lI YwлчрФrчl

в том числе:

засчетсубсидий'предоставляемыхнафинансовоеобеспечениеВыполнениягосУДарстВенНоГо 26410 х 24зз246,86 514981,7 51498,71

5149877

1.4.1

2641.I х 24зз246,86 5|498,7,7

1.4.1.1
2641-2 х

1.4.1.2

|.4.2

в соответствии с Федеральньtrv законом J\9 ZZJ-ЧJ

за счет субсидий, пр€дос,гавляемьD( в соответствии с абзацем вmрым пуякта l статьи 78,1 Бюджетного
26420 х 29з6849 l 960000 1 960000 0

кодекса Российской ФедерациЕ

2642l х 29з6849 l 960000 l 960000
,1.4.2.1

в mм числе:

в соответствии с Федеральньш закопом,NЬ zИ-Ф3
26422 х

|.4-2.z в соответствии с Федеральным
264з0 х

1.4.з 26440 х 0 0 0 0
,1-4,4

в том числе:

в соответствии 
" 
Ф"д"рц".g*jзщЩllД 2Ф41 х

|.4.4.| 26442 х
|.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом Лg

2645о х |,154640,1z l264800 1 264800

1.4.5 за счет прочих источников чинаЕwЕчr v W9wrlvlvlr!,

в том числе:

в соответствии с Ф"д"рщlццц о*о"оМ1 2645| х |,754640,|z 1 264800 l264800

1 .4.5.1 )Адs7 х
| 4.5.2

2

в соответgгвии с (DедеDалькым з(коном Jlg ZZJ*"-r,,-,---, -

Итою по KoнтpaкTzllt, ппzlнируемым к закпючению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26500 х 11241з5,98 8э1467,7 8з,]46,77 0





Руководитель уlреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

исполнитель
(должносъ)

rИ.о, заместителя

I

I
l,
f-

{]
сOгп\iOВдН0 3',Аь,;,
БюJJ(Етi{ых саЕдств

o'ii'fЁiiio'T.'i:^W в,4!, ео-

Подготовлено с испоБзованием сиfrемы КонсультантПлюс

за пределами
планового
периода

в том числе по году начма закупки:

Итого по договОРаI\,r, ПЛаНИРУемым к закJIючению в соответств}T ощем

в том числе по году начала закупки:

/ оrяковлева
(расшифровка полписи)

84986954]',74

-- 
(r*"ф"") 

-

2о

_2020 г-

I
l




