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1.0з9 0702 06 002 7з 920 предоставление начального общего, основного общего, среднего ОбЩеГО ОбРаЗОВаНИЯ ДеТЯМ

Сумма (руб.)

наименование показателя
код

стоки

код
бюджсгной
классифика

ции

Аналитиче
ский код на 2020 г. текущий

финансовый год
на 202l г. первый год

Iulанового периода

на 2022 г . второй год
планового периода

l
,1 5 1

Остаток средств на начtlло текущего фикансового гола (2) 0002 х х

Доходы, всеfо: l000 ti 596 000.00 9 658 782,00 9 948 5,|5.00

в том числе;

ппчппrr пт собстпенности_ всего l l0() l20 0,00 0.00 0,00

в том числе:

доходы в виде арендной платы ll l0 0,00 0.00 0,00

доходы от оказания услуг (выполнения работ) l200 I_]0 8 596 000.00 9 658 782.00 9 948 545.00

в том числе:

субси,пии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания за счет средств бюджета
l2l0 l з0 8 596 000.00 9 658 782.00 9 948 545.00

постуIlления от оказания платных усJryг l2l0 ]з0 0,00 0.00 0.00

посryпления от родительской платы за присмотр и уход за детьми l2]0 lз0 0,00 0.00 0,00

доходы в виде штрафов, возмешения ущерба lз00 l40 0,00 0.00 0,00

в том числе:

штрафы, пени, неус,tойка за наруш9I l] l0 i40 0,00 0,00 0.00

0,00 0.00 0,00
доходы в виде безвозмездных деЕежных посryшlений l400 l50

в том числе:

гранты, пожертвования

стипендиIt

прочие доходы, всего

1.1 l0 l50 0.00 0.00 0,00

l4l0 I50 0.()() 0.00 0.00

l500 l80 з00 000.00 0,00 0,00

в том числе:

целевые субсидии l5 l0 l80 з00 000.00 0,00 0.00

субсилии на осуществление капит:lльных вложений l520 l80 0.00 0.00 о00

доходы от операцпй с акгпвами, всею l900 0.00 0.00 0,00

в том числе:

доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов l9 i0 0.00 0.00 0,00

х 0,00 0.00 0.00
прочие посryпления, всего (3) l980

Расхолы, всего: 2000 ,i 596 ()00.()l) 9 65l,i 7ti2.00 9 9]8 5,15.(10

в 1,oN1 чllс"lе:



tla выплату персона,ту, всего 2l00 з 979 04з.00 5 169 147,00 5 з24 22|,00

в ToNi числе;

оплата труда 2l l0 Il] з 045 440,00 з 959 072.00 4 0,77 844,00

2|20 х lз 880.00 l4 435,00 l4 868.00

оплата з-х дней больничного листа за счет работодателя 2,120 lll l2 500,00 lз 000.00 lз з90,00

огlгtата пособия матерям до З-х лет 2120 112 l з80,00 l435,00 l478,00

командировочные расходы в части суточных 2120 l12 0.00 0.00 0,00

командировочные расходы в части проезда и проживания 2|20 112 0,00 0.00 0.00

взносы по обязательному социальному стахованию на выплаты

по оплате труда работникам _
2 l40 ll9 9l9 72з.00 ] 195 640.00 l 2з 1 509,00

социацьные и иные выплаты населению. всего 220() з00 0.00 0.00 0.00

из них, пособия, компенсации и иные соlшаLльные выплаты

Фажданам
22l1 з2l 0.00 0.00 0.00

уI1лата налогов, сборов и иных ллатежей, всего 2300 850 0.00 0,00 0.00

0.00 0,00 0,00
из них, нllлог на имуIцество организаций и земельный на,lог 2з l0 85l

l]lIыс Haulol Il 2з20 852 0,00 ().()0 0,00

yrrrraTa штрафов, леней, икых п,lатежей 2з 30 85j 0.00 0,00 0.00

безвозмездные п€речисления организациrrм и физическим лиrвм,

всего
].100 \ 0.00 0,00 0,00

из них

граЕгы, предостаыIяемые другим организачиям и физшlеским
лицам

2,1l0 8]0 0.00 0.00 0.00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, усrryг) 2500 0.00 0.00 0,00

из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по

возмещению вреда, приtlиненного в результате деятельяости

организации

2520 8]l 0,00 0.00 0.00

расходы на закlпку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 4 бlб 957,00 4 489 б35.00 4 624 з24.00

в том числе:

закупку научно-исследовательских и о[ытно-конструкторскrtх

работ
26l0 2.1 l 0.()0 0.00 0.00

закупку товаров, работ, ус.ryг в сфре информационно-

коммуникационных технологий
2620 ().()() 0.00 0.00

закчпкч ToBaDoB. Dабот. чслуг в целях калит?lr,Iьного ремонта 26з0 243 з00 000.00 0,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и ус,туг ]6.1() ]4.1 4 з lб 957.00 4 489 бз5.00 4 624 з24.00

капитa!льные вложения в объекты муниципальной собственности,

всего
2650 .10() 0.00 0.00 0.00



в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества

мчниllипztл ьным и оDгatнизацияМи
265l .106 0.00 0.00 0.00

10,7 0.00 0,00 0.00строительство (реконструкция) объектов недвижимого

имущества муниципllльными организациями
2652

0,00 0,00 0,00
tl!_,,, аятL| \,LrоныIIяк)tIIllе ]toI0]l. Rссl () з0()0 l00

"-", "" 
,rр,б-r" з010

налог на добавленную стоимость з020

зOз0

J000 l (),00 0,00 0.00
Прочие выплаты, всего

из них возврат в бюджет средств субсилии .10I0 бI0

2. 0з9 0702 06 0п8 S1050 Ilроведенин мероприятий по формированию сети образоВаТеЛЬНЫХ ОРfаНИЗаЦИЙ,В КОТОРЫХ СОЗДаНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ

эксклюзивного образования детей- инвалидов

Сумма (руб.)

I iаименование локазателя

l

код
строки

код
бюджsrной
классифика

ции

Аналитлтче
ский код

на 2020 г, текущий

финансовый год
на 202l г, первый год | на 2022 г. вmрой год

IUlaHoBolo периода | планового периода

1
] .1

0002 х

Доходы, всего:

в том числе:

l000 l 176 500.00 0,00 0,00

0.00 0.00 0,00
доходы от собственности! всего

l l00 ]20

в том числе:
0.()0 0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0р0
0,00

0,00

лохолы в виде аDендной ILлаты lll0
ппхппы от оказаниrI услчг (выполнения работ) l]01) lз0 l l76 500.00

в том числе:

сwбси пии на tьинансовое обеспечение выполнения 12 l0 lз0 l l76 500,00 0.00

пб.тwппенйя от ока:]ания IUlатных усЛуГ ]2l0 lз0 0.00 0,00

пАцu. 
^т 

пппйтепюкой платы за пDисмотр и }ход За ДеТЬМИ l210 l з0 0,00 0.00

lз00 l40 0.00 0,00

0.00 0.00 0,00

0,00

0.00

в том числе:

пIтпяlьы пени_ нечстойка за наруrцение условttй контактов l] I0 l40

.л-л".,. оuпр riceRn,rм еl п Hblx ленежных посТvпЛений ]400 150 0.00 0.00

в том числе:

Фанты, пожертвования 1.1 l0 l50 0.00 0.0{)

0.00 0.00 0.00
стипендии 14l0 l50



прочltе доходы, всего

в том числе:

целевые субсиJlии

l500 l80 0.0() 0.00 0,00

l5l0 llt0 0,00 0.00 ().00

0.00 0.00 0,00
субсидии на осушествление капитiiльных вложений l520 l80

0,00 0.00
доходы от операций с активами, всего l900 0.00

в том числе:
0.00 0,00 0.00l9I0

прочие посryпления, всего (3) l980 \ 0,00 0,00 0,00

l 176 500,00 0,00 0,00
Расходы, всего: 2000

в том числе:
l l76 500,00 0.00 0,00

.ппяппв пабот чспчг_ всего 2(l00 х

0,00
26з0 24з l 176 500,00 0.01)

закупкJ ToBapoBJ paooтl услуг в целях каltи l.llbнUl U PgMU
0.00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 214 0.00 t,.UU

0.00 0.00
,пжерис п объекты мчниrlипaцьной собствевности, 2650 400 0,00

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества 265l ,106 0,00 0,00 0.()0

0.00
с,троительство (реконструкция) объектов недвшкимого 2652 4о1 0.00 0.(х)

2.0з9 0702 06 002 80 982 Обеспечение государстВенных гарантий реализации прав на получение общедосryпного и бесплатного начального

общего, основного общего, среднего общего образования, а Talol(e допоJIнительного образоваIrия детей в муниципальных

общеобразовательных организациях

Сумма (руб,)

на 2020 г- текчrций l на 202l г. первый lод | на 2022 г, второй год

q""ч"со"",й гол | -u"o"o.o п.рполч | планового периода
наименование покilзателя

код
строки

код
бюдхстной
классифика

цяи

Ана,lитиче
ский код

7] .1

0002 \ \
l7 7lб 376,00

остаток средств на начало текущего финансового год
l7 7lб 376,00

Доходы, всего:

в том числе:

1000 l7 7lб 3?6.00

0,00 0.00 0.00
доходы от собственности, всего l ]()0 l20

в том числе:
ll l0 0.00 0,00 0,00

доходы в виде арендной платы

доходы от оказания услуг (выполнения работ)
l7 7lб з76,00

]200 lз0 l7 716 з76.00 l7 7lб з76,00

а том числе:



субсидии на финансово€ обеспечение выполнения

муниципi}льного задания за счет средств бюджета
l2 l0 lз0 l7 7lб з76,00 l7 7lб з76.00 I7 ?lб 376,00

посryпления от оказания шlатных услуг l2l0 lj0 0.00 0,00

0,00

0,00

0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми |2 l0 Iз0 0.00

доходы в виде штрафов, возмешения ушерба l300 l40 0.00 0,00 0,00

в том числе:

штрафы, пени, неустойка за нарушевие условий контрактов lj l0 1.10 0,00 0.00 0,00

доходы в виде безвозмездных денехных посryплений l400 I50 0,00 0,00 0.00

в ,гом числе:

фанты, пожертвования 1,1l0 1_50 0.00 0.00 0.00

стипендии l4l0 l50 0,00 0.00 0,00

0.00 0.00 0,00
прочие доходы, всег0 I5()0 l80

в том числе:

целевые субсидии l5l0 l80 0,00 0.(х) 0,00

субсидии ва осуществление капитzLпьных вложений ]520 l80 0.00 0,00 0,00

доходы от операций с активами, всего l900 0,00 0,00 0.00

в ToNl ч исilе:

доходы от реализации утиля, лома черных и цветных Y:]чI99 l 910 0.00 0.00 0.00

прочие посryпления, всего (3) l980 х 0,00 0,00 0.00

Расходы, всего: 2 0()0 l7 7lб з76.00 l7 7lб з76.00 l7 7lб 376,00

в том числе:

на выIUIаry персонаIIу, всего 2l00 \ 17 518 292.00 l7 5l8 292.00 l7 5l8 292,00

в ,Iоl\1 ч1,1с]lс:

orUIaTa труда 2ll0 IIl lз 4зб з55,00 l з 4зб з55,00 lз 4зб з55,00

прочие выIUIаты персонапу, в том qисле комленсационного
уяпяктепя я том числе:

2l20 х 24 l58,00 24 l58,00 24 l58,00

огLlата З-х дней больничного листа за счет работодателя 2l20 lII 20 0l8.00 20 0l8.00 20 0l8л00

оrLпата пособия матерям ло 3-х лет 2120 l l2 4 l40,00 4 140.00 4 l40,00

командировочt]ые расходы в части суточных 2l20 112 0,00 0.00 0,00

командировочные расходы в части проезда и проживани,r 212о l12 0,00 0,00 0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты

пп оппате тпчла Dаботникам
2 l ,10 l l9 4 057 779,00 4 057 ?79.00 4 057 779л00

социaцьцые и иные выплаты населению, всего 2]00 з00 0,00 0.00 0,00

из Hro<, пособия, компенсации и иные социatльные выIlлаты

фаr(данам
22|l з2| 0.00 0.00 0,00

уплата налогов, сборов и иных г1,1атежей, всего 2з00 850 0.00 0.00 0.00

из вих, нilлог на имущество организаций и земельный налог 2з l0 0,00 0.00 0.00



иные нal,lоги 2з20 852 0,00 0,00 0.00

уплата штрафов, пеней, иных I1латежей 2зз0 85з 0.00 0.00 0.00

безвозмездные перечислениJr оргаяизациям и физическим лицам,

всего
2400 х 0,00 0,00 0.00

и] них

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам

24l0 8l0 0.00 0.00 0.00

прочие выrrпаты (кроме выlrлат на закупку товаров, работ, усrryг) 2500 \ 0,00 0.00 0.00

из них, исполнение сулебных акmв РФ и мировых соглашений по

возмещению вред4 причиненного в р€зультате деятельности

организацли

2520 8зl 0,00 0.00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х l98 084.00 l98 084,00 l98 084.00

в том числе:

закулку наrlно-исследовательских и оIIытно-конструкторских

работ
2610 24l 0.00 0.00 0.00

закупку товаров, рабо1 усrryг в сфер информачионно-

коммуникационных технологий
]620 0,00 0,00 0,00

закупкry mваров, работ, услуг в целях капитzlльного ремонта 26з0 24з 0.00 0,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и усrryг 2640 244 l98 084.00 l98 084,00 l98 084.00

капитальные вложения в объекгы муниципальной собственности,

всего
2650 400 0,00 000 0.00

265l .106 0.00 0,00 0"00

строительство (реконструкчия) объектов недвижимого

имущества муниципaцьными оргакизациями
2652 407 0.00 0.00 0.00

з. Oз9 0702 09 00l 96 70З Припrенение энерI,осберегающих технологий

наименование показателя
код

строки

код
бюджетной
классифика

ции

Ана,,Iитиче
ский код

Сумма (руб.)

на 2020 г, текучrий

финансовый гол
на202| г. первый год

IIланового периода

на 2022 г . второй гол

планового периода

I
2 ] (,

Остаток средств на начitло текущего финансового года (2) 0002 х \

Доrолы, всего: l0()() I9 .1,10.00 1,1 055-00 l] 055.00

в ,гом числе:



доходы от собственности, всего l l00 l20 0.00 0.00 0.00

в том числе:

доходы в виде арендной rшаты lll0 0,00

19 440,00

0,00 0.00

l4 055.00 14 055,00
доходы от оказания усJrуг (выполнения работ) l200 lj0

в том числе:

субсидии на финансовое обеслечение выполнения
япяния за счеl сDелств бюл)кета

l2 l0

l2l0

lз0 j9 440.00 14 055,00 l4 055,00

постуIIлекI-UI от оказаншl Ilлатных усJIуг lj0 0.00 0.00 0.00

0,00 0.00 0.00
поступления от родительской платы за присмот и }ход за детьми 12l0 lз0

доходы в виде штрафов, возмещения ущерба lз00 140 0.00 0.00 0,00

в том числе;

штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов l]I0 1,10 0,00 0,00 0,00

доходы в виде безвозмездных денежных поступлений l400 l50 0,00 0.00 0.00

в том числе:
0.00 0,00 0.00

грантыj ложертвования
l4l0 l50

0.00 0.00 0,00
стипендии l4l0 l50

лрочие доходы, всего l500 llt0 0,0с) 0,00 0,00

в том числе;
0,00 0.00 0,00

целевые субсидии l5 i0 llJo

субсидии на осуществление капитaLльных вложений 1520 ]1l0 0.00 0.00 0.00

0.00 0,00
доходы от операций с активами, всего I900 0.()0

в том числе:

пе^пи,lаlIйи чтипя. лома чеDных и цветных метaLллов l9l0 0,00 0.00 0.00

IIрочие посryпления, всего (3) l980 \ 0,00 0.00 0,00

l9 440.00 1,1 055,00 1,1 055,00
Расходы, всего: 2000

в том числе:

расходы на закупку ToBapoBJ работ, услуг, всего 2600 х l9 440.00 l4 055,00 l4 055,00

в том числе:

заr.ryлку товаров, работ, услуг в целях капитalльного ремонта 24з 0,00 0.00 0,0026з0
l9 440.00 l4 055.00 l4 055,00

прочую закулку товаров, работ и услуг 2640 244

0.00 0.00 0.00капитальные вложения в объекты муницилапьной собственности,

всего
2650 _100

0.00 0.00 0.00в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества

муниципальным и организациями
265I 406

0,00 0,00 0.00строительство (реконструкчия) объектов недвижимого

имущества муниципаJlьными организациJlми
2652 407



4.039 0702 15 007 70 1l0 |Iовышlение оперативности реагирования на заявления и сообщения о прдвонарушениях за счет нардщивания

технических средств контроля ситуации в общественных местах профилактического характера

Сумма (руб.)

наименование показателя

I

код
стоки

код
бюджеIной
классифика

ции

Аналштиче
ский код на 2020 г. текущий

финавсовый год
Ba202l г. первый год

IUIанового периода

gа2022 r, второй год

Ilланового периода

.1 1

Остаток средств на начlUIо текущего финансового года (2) 00()] \ х

Доходы, всеfо: l000 2al 3.11.00 26 3.11,00 26 341,00

в том числе;

доходы от собственности, всего l l00 l20 0,00 0.00 000

в том ч исле:

доходы в виде арендной ллаты l1l0 0.00 0,00 0,00

26 з4l,00 26 з41.00 26 з41,00
доходы от оказаниrr услуг (выполнения работ) l200 l30

в том числе:

26 341.00 26 з41,00 26 з41,00субсилии на финансовое обеспечение выполнения

муниципiLльного задания за счет средств бюджета
l2 l0 lз0

0.00 0,00 0,00
поступления от оказания шlатных услуг l2I0 l]0

0.00 0,00 0.00
поступления от родI{гельской ппаты за присмотр и у(од за детьми l2 l0 lз0

0.00 0,00 0.00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба l з00 1.10

в том числе:

штрафы, певи, неустойка за нарушение условий контрактов lз10 1,10 0,00 0.00 0.00

доходы в виде безвозмездных денежных посryплений 1400 l50 0,00 0,00 0,00

в том чис-rlе:

гранты! пожертвования
1,1I0 l50 0.00 0.00 0,00

0.00 0,00 0.00
стипендии l4l0 l50

прочtiе доходы, всего l500 18() 0.00 0.00 0.00

в том числе:

целевые субсидии l5l0 l80 0.00 0,00 0,00

субси,пии на осушествление капитalльных вложений l520 l80 0 0() 0.00 0,00

доходы от операций с активами, всего l900 0.00 0.00 0.00

в том числе:

доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов l9l0 0.00 0,00 0,00

0,00 0.00 0.00
прочие постуtlления, всего (3) l980 х



Расходы, вссго: 2000 26 3,1l,00 26 _]J l.()() 26 341.00

B,i,oМ числе;

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 \ 26 з41.00 26 341,00 26 341,00

в том числе:

закупку товаров, работ, услуг в челях капитального ремонта 26з0 24з 0,00 0,00 0.00

проч}ю закупку товаров, работ и услуг 2640 241 26 з41,00 26 34l,00 26 з41.00

капитальные вложенпrI в объекты мунltципальной собственности,

всего
2650 .100 0.00 0.00 0,00

265l -1()6 0.00 0.00 0,00

строительство (реконс,грукчия) объектоа н€движимого

имущества муниципаJIьными организациями
2652 401 0.00 0,00 0,00

5. 0з9 0702 00 000 00 000 Срелства учреждений от предпринимательской деятельпости

Сумма (руб.)

I |аи]\rеllование Il()кil]ате,пя
код

стоки

код
бюджсгной
классифика

ции

Аналитиче
ский код на 2020 г. текущий

финансовый год

gа202l г. первый юл
планового периода

gа2022 г. второй год

11ланового периода

l 2 з 1 6

Остаток средств на начало текущего финансового года (2) 0002 х х 221880.95

Доходы, всего: l000 2 988 871,lб 2 99о 142,з2, 2 990 112,з2

в том числе;

доходы от собственцости, всего I10() l20 l 2,71.1б l 2,1|,\6 l 211,|6

в том числе:

доходь] в виде арендной платы lll0 l2,7| lб l2,7|,lб l 21|.lб

доходы от оказания услуг (выполнения работ) l200 l]0 2 988 87l л lб 2 988 871.1б 2 988 871.16

в том числе:

субсилии на финансовое обеспечение выполнения

муницип:iльного заданиrl за счет средств бюджета
l2 l0 lз0 0.00 0,00 0.00

посryпления от ок,Lзаниrt ллатньiх услуг i2l0 l]0 2 988 871.16 2 988 t]7 l. lб 2 988 87 t.l б

поступленшt от родительской платы за присмотр и цод за детьми l2l0 lз0 0.00 0,00 0.00

ппхппы я випе IlпDабов- возмешения vщерба Ij00 l40 0,00 0,00 0,00

в том числе:

штрафы, пеяи, неустойка за парIц91I9_уg9ч!Д!трзIч9 ]зi0 l40 0.00 0,00 0,00

доходы в виде безвозмездных денежных посryrlпенI{й l400 l50 0,00 0,00 0,00



в 1,ol\{,IIic,]lc:

гранты. ложертвования ]4I0 l50 0.00 0,00 0.00

стилендии 1,1l0 l50 0,00 0,00 0,00

прочие доходы, всего l500 l80 0.00 0,00 0,00

в том числе:

целевые субсидии l5l0 l80 0.00 0.00 0.00

субсидии }ia осущестыIеяие капитzLльных вложений l520 l80 0.00 0.00 0,00

доходы от операций с активами, всего l900 0,00 0.00 0.00

в том числе:

доходы от реализации утиляJ лома черных и цветных "еlч]99
l9l0 0,00 0,00 0.00

прочие посryп,lения, всего (3) l980 \ 0.00 0.00 0,00

2 988 87l,l б 2 988 871.1б 2 988 87l,l б
Расходы, всего: 2000

в том числс:

на выллаry персоналу, всего 2]00 х 2 09l з20.14 2 09l 320,I4 2 09l 320,14

в том числе:

оплата труда 2ll0 lII l 606 2з6,1з l 606 236,7з 1 боб 2з6.,7з

0.00 0.00 0.002120 \

0,00 0.00 0,00
оплата з-х дней больничного лисm за счет работодателя 2l]0 lll
оIrлата пособия матерям до З-х лет 2l20 ,l 

12 0,00 0,00 0.00

командировочные расходы в части суточных 2l20 l12 0.00 0,00 0,00

0.00 0,00 0,00
командиDовочные расходы в части проезда и проживания 2l]0 ll2

2140 l l9 ,185 08з.41 485 08з.4l 485 083,41

0,00 0.00 0,00
..rl|йяпьные и иные выплаты населению. всеГо 2200 з00

из них, пособия, компенсации и иные социilлькы€ вы]lлаты

гракданам

уплата налогов, сборов и иных ц9ýцейl"с:з__

22ll з2l 0.00 0,00 0.00

2з00 1t5 0 l0 000.00 ]0 000.00 l0 000.00

0.00 0.00 0,00
из нихj цаJlог на имущество организаlий и земельный налог 2з l0 85l

0,00 0.00 0.00
иные налоги 2з20 852

уп,rата ш,трафов, пеней, иных п,rатехей 2з з0 85з 0,00 0.0() 0,00

2400 х 0.00 0.0() 0,00

l l,} l]п\

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам

24l0 8l0 0,00 0.00 0,00

прочие выrшаты (кроме выIlлат на закупку товаров, работ, усrryг) 2500 х 0,00 0,00 0.00



из них, исIlолнение судебных акюв РФ и мировых соглашений по

возмещенltю вреда, пршlиненного в результате деятельности

организации

2520 8з1 0.00 0.00 0.00

887 55 l,02 887 551,02 887 551.02
расходы на закупку товаров, работ, усJryг. всего 2600 \

в том числе:

закупку научно-исследовательскt{х и опытtlо-констукторских

рабоr
26 i0 241 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0,00закупку юваров, работ, услуг в сфере информаrшонно-

коммуникаIшонньж технологий
2620 242

0.00 0,00
пябот чспчг в llелях капитаIьного ремонта 26з0 24з 0,00

2640 244 887 551.02 887 55 l,02 887 551,02

0.00 0,00капитчtльные вложения в объекты муниципальной собственности,

всего

в том числе: приобретение объектов недвюкимого имущества

мчниltипаJlьным и оDганизациrrми

2650 ,100 0.00

265l 406 0,00 0.00 0.00

0.00 0,00 0,00строительство (реконструкчия) объектов недвижимого

имущества муницилальнымиорганизациями _
2652 407



Показатели по постуrIлениям п выплаT ,ам 
учрелý,tения (свод)

Сумма (руб.)

наименование показателя
код

строки

код
бюджетной
классифика

ции

Аналитиче
ский кол на 2020 г. текуший

финансовый гол
на 202l г . первый год

I1ланового периода

на 2022 г. второй гол

IIланового периода

l 1 з
1

Остаток средств на начiLло текущего финансового гола (2) 0002 х х 22l880.95

Доходы, всего: l00{l _]0 52з 52lJ.lб 30 405 69б,з2 30 695 459.32

l l00 120 l 271,1б l z,7l,|6 l 2,1l,lб

в том числе:

доходы в виде арендной платы

доходы от оказания услуг (выполнения работ)

lll0 l 27l lб 1 2,I1,1б l 2,I l,|6

l200 lj0 з0 522 25,1 .00 з0 404 425,l б з0 694 188"16

в том числе:

26 058 l57.00 27 4|5 554.00 27 705 з l7.00субсидии на фивансовое обеспечение выполнения

муниципального задания за счет средств бюджета
12 l0 1з0

2 988 871.1б 2 988 871.16 2 988 871.1б
постуIrления от окiвания платных услуг l2l0 lз0

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми l2l0 lз0 0,00 0,00 0,00

доходы в виде штрафов, возмещенлul ущерба I.10 0.00 0.00 0.00lj00

в том числе:

штрафы, пени, неустойка за "9рIц9lц_Ig99IДд:ззIз9
l]l0 l40

l50

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступ,rений l400

в том числе:

гравты. пожертвованиJ{ 1,1l0 l50 0,00 0.00 0.00

стипендии l4l0 150 0.00 0,00 0.00

прочие доходы! всего
l500 l8t) l 476 500.00 0,00 0,00

в том числе;
l 476 500,00 0,00 0,00

целевые субсидиц l5 l0 l80

субси.аии на осуществление капитальных вложений l520 l80 0.00 0.00 0.00

0.00 0,00 0,00
плyлпLl пт опепяllйй с активами_ Всего ]900

в том числе:

доходы от реiurизации утиля, лома черных и цветных металлов l9 l0 0.00 0,00 0,00

прочие поступления, всего (3)

Расходы, всего:

в том числе:

l980 х 0.00 0.00 0.00

2000 ]0 523 52li.l б .]0 l0] 425.1б з0 694 l8ti.lб



на Rыrulату лерсоналу, всего 2l00 2з 588 655.14 24 ,7,18,759.14 24 9зз 8зз.l4

I] loNj ч llc,]le:

оплата труда ]ll0 1ll l8 088 0з 1.7з 19 00l 663.7з 19 120 4з5;73

прочие выплаты персонагry, в том числе компенсационног0

характера. в том числе:
2l20 х з8 0з8.00 з8 59зл00 39 026.00

оплата З-х дней больничного листа за счет работодателя 2l20 lll з2 5l8,00 зз 0l8,00 зз 408,00

оtlлата пособия матерям до З-х лет 2l20 l12 5 520,00 5 575,00 5 бl8,00

командировочные расходы в части суточных 2I20 l12 0.00 0.00 0,00

командировочные расходы в части проезда и проживания 2l2о l12 0.00 0.00 0.00

2 ] .10 ll9 5 462 585.4l 5 7з8 502.4l 5,774 з1|,4|

соци?Lльные и иные выплаты населению, всего 2200 :]00 0.00 0.00 0,00

из Ht{x, пособия, компенсации и иные социzlльные выIlлаты

tра]кданам
22l l з2| 0.00 0.00 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2з00 850 l0 000.00 l0 000,00 l0 000.00

из них, нrшог на имущестsо организаций и земельный налог 2з l0 85l 0,00 0.00 0.00

иные нaLlоги 2з20 852 0.00 0,00 0,00

уп,rата штафов, пеней, иных платежей 2зз0 85з l0 000,00 l0 000,00

0,00

l0 000,00

0,00безвозмездrrые пер€числения организаlшям и фt{зическим лиrвм,

всего
2400 \ 0.00

из Ilих

гранты. предоставляемые другим организациям и физическим
лиuам

24l0 8l0 0.00 0.00 0.00

прочие выплаты (кроме выIшат на закупку товаров, работ, ус,туг) 2500 \ 0,00 0,00 0.00

из них, исполнение судебных акюв РФ и мировых соглашений по

возмещению вреда, приtiиненного в результате деятельности

организации

2520 8зl 0.00 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 6 924 8,Iз.02 5 615 666.02 5 750 355.02

в том числе:

зак}пку научно-исследовательских и опьпно-констукторских

работ
26l0 0.00 0,00 0.00

закупку ToвapoBl работ, усrryг в сфере информационно-

коммуникационных технологий
2620 0.00 0.00 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях каtrитального ремонта 26з0 21з l 476 500.00 0.00 0.00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244 5 448 з,7з,02 5 бl5 666.02 5 750 з55.02

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,

всего
2650 .100 0.00 0.00 0.00



265l 406 0.00 0.00 0,00

0.00 0,00 0.00строительство (реконструкция) объектов недвижимого

имущества муниципitльными организациями
2652 40,7

Выплаты, умекьшающие доход, всего 3000 l00 0,00 0,00 0,00

налог на прибыль 30l0 0,00 0,00 0.00

налог на добавленную стоимость з020 0.00 0.00 0,00

прочие налоги, рrеньшающие доход зOз0 0,00 0.00 0,00

Прочие выплаты, всего ,1000 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 0.00
из н}о( возврат в бюджет ср€дств субсидии 40l0 бl0



Показатели по посryплениям и выплатам учрежления 1свол;

Сумма (руб.)

наименование показателя
код

стоки

код
бюлкЕгной
классифика

ции

Ана,lитиче
ский код на 2020 г. текущий

финансовый год
на202| r. первый год

I]лановою периода

на 2022 г . второй год

планового периода

1
2 з .1 j 1

Остаток средств на начало текущего финансового года (2) 0002 х х 22l 880,95

Доходы, всего: l ()()() з0 523 528,1б з0 ,l05 696.32 ]0 695 459.32

в том числе:

доходы от собственности, всего l l00 l20 l 27l,lб | 2,71,1б | 2,7l,lб

в том числе:

доходы в виде арендной платы Ill0 l 2,1l,lб l 2,I |,|6 l271,1б

доходы от окz!зания услуг (выполнения работ) l200 l з0 з0 522 257,00 з0 404 425,l б з0 694 l88,1б

в том числе:

субсилии на финансовое обеспечение выполнения

м\ ниllипа.льноl о задания ]а сче l сDедствбюджеlа
l2 l0 lз0 26 058 l57.00 27 415 554.00 27 705 з l7.00

посryпления от оказания IIлатных услуг 12l0 lз0 2 988 871,1б 2 988 871.1б 2 988 871,1б

постушIенIrrI от родительской гшаты за присмот и уход за детьми l2l0 lз0 0,00 0.00 0,00

доходы в виле штрафов, возмещения ущерба ]300 l40 0.00 0,00 0,00

в том числе:

штрафы, пени, неустойка за нарушjtt!9 lзl0 l40 0.00 0.00 0.00

доходы в виде безвозмездных денежных посryплений 1,100 150 0.00 0,00 0,00

R том числе:

гранты, пожертвования l4l0 l50 0,00 0,00 0,00

сти l lен,lи и 1,1 l0 l50 0.00 0.00 0,00

прочие доходы, всего

в том числе:

целевые субсидии

l500 l80 l 476 500,00 0,00 0.00

l5l0 l80 l 476 500,00 0.00 0,00

субсилии на осуществление капиталькых вложений l520 ]80 0,00 0,00 0,00

доходы от олераций с активами, всего l900 0,00 0,00 0,00

в том числс:
l9l0 0.00 0,00 0,00

прочие поступления, всего (3) |980 х 0,00 0,00 0,00

Расходы. всего: 2000 ]0 523 528,1б 30 ,l04 ,l25.1б ]0 69] l ll8.1б

в том числе:



на выплаry пepcoHzuly, всего 2l00 х 2з 588 655.14 24118,759,14 24 9зз 8зз,\4

в том числе:

оплата труда 2ll0 lll l8 088 0з 1.7з l9 001 66з.7з |9 |20 4з5"lз

прочие выплаты персоналу, в mм числе компенсационного
xanaкTeDa_ в том числе:

2l20 х з8 038,00 з8 59з,00 з9 026.00

оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя 2l20 lll з2 5l8,00 зз 018,00 зз 408,00

оппата пособия матерям до 3-х лет 2l20 l12 5 520,00 5 575,00 5 б l8,00

командировочные расходы в части суточных 2|20 l12 0,00 0,00 0,00

командировочные расходы в части проезда и проживаяия 2120 l12 ().()() 0,00 0,00

взносы по обязательному соци:rльному с,Фilхованию на выrrлаты

по оплате туда работникам
2l40 ll9 5 462 585.4l 5 7з8 502,4l 51,74з,71.4l

сошиaцьные и иные выплаты населению, всего 2200 j00 0.00 0.00 0,00

из Hro<, пособия, компенсации и иные социальные выплаты

Iрокданам
22l l з2l 0,00 0,00 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2з 00 850 l0 000.00 10 000,00 10 000.00

из Hlrq налог на имущество организаций и земельный налог 2з l0 8_ý l 0,00 0,00 0,00

ll llыс HillOt 1.1 2з20 852 0,00 0,00 0,00

уrшата штрафов, пеней, иных л-ttатежей 2зз0 85з I0 000.00 l0 000,00 l0 000,00

безвозмездные перечислениJI организац}ulм и физическим лицам,

всего
2400 х 0.00 0,00 0.00

из них

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам

24l0 8l0 0,00 0,00 0.00

прочие выгurаты (кроме выIuIат Еа закупку товаров, работ, ус,туг) 2500 х 0,00 0.()() 0,00

из них, исполнение судебных актов РФ и мцровых соглашений по

возмещению вреда, [рl.tчиненноtо в результат€ деятельностп

организации

2520 8зl 0.00 0,00 0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ]600 \ 6 924 8,7з.02 5 615 666,02 5 750 з55.02

в том числе:

закупкry наrr но-исследовател ьс ких и опьпно-конструкторскшх

работ
26l0 24l 0.00 0,00 0,00

зак1lпку товаров, работ, услуг в сфере ицформационно-

коммуникационных технологий
]620 242 0,00 0,00 0.0()

закупку товаров, работ, услуг в целях капитацьного ремонта 26з 0 24з l 476 500.00 0,00 0.00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244 5 448 з7з.02 5 б l5 666.02 5 750 з55,02

капитatльные вложения в объекты муниципальной собственности,

всего
2650 400 0.00 0.00 0,00



265]' 406 0.00 0.00 0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого

имущества муниципальными организацлurми
2652 10,7 0,00 0.00 0,00

Выплаты, уменьшаюшие доход, всего .]000 l00 0,00 0.0() 0,00

налог на лрибьшь з0l0 0,00 0.00 0,00

наJIог на добавленную стоимость з 020 0,00 0,00 0,00

прочие налоги, рrеньIцающие доход jOз0 0.00 0,00 0,00

Прочие выплаты, всего .l000 0,00 0.()0 0,00

из них возврат в бюджет средств субсидии 40l0 бl0 0.00 0,00 0,00



Раздел 2. Сведения Iro выплатам на здк:упки товаров, работ, услуг (4)

Сумма (руб.)

llаименование показателя

выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 
l
l
I

по контрактам (логоворам), заключекным до начала тецчщего финаясового 
|

цqд4 " 
yu"roM ,ребоваций Федерального закона J'{s 223 - Фз 

]

по контрактам (логоворам), планируемым к закIIючению в соответствчющем

с }^reToM требований Феперальяого закона N9 22з - Фз

" 
.го" u""n", au 

""ет 
субсилий, предостаыlяемых на финансовое обеспечение

вылолнения муниципального задания

|за счет субсилий. предоставляемых в соответствии с абзацем вторым IryHkTa

ll статьи 78,l БК РФ
I

lза счет счбсидий. предоставляемых на осуцествJIение капитzlльных
l:-
lвложении

Iau a"a, npo""* источников Финансового обеспечения

Код с"троки
год начала

закупки
N!
п/п

на 2020 г. теkуший

финансовый гол

gа202l r. rIервый год

планового периода

на 2022 r , второй год

планового периода

] .1 5
7

I

26000 l 6 924 813.02 5 бl5 666,02 5 750 з55.02
l

26з00 х 0,00 0.00 0.00
1.1

26400 6 924 81з.о2 5 615 666,02 5 750 з55.02
1.2

264l0 х 4 560 822.00 4 728 l l5,00 4 862 804.00
1.2.1

26420 l 476 500.00 0.00 0.00
|.2.2

264з0 \ 0.00 0.00 0.00
1.2.з

26450 х 887 551.02 887 551.02 887 55l,02
\.2.4

(l)показателизаполняютсяогдельноltокlDкдоfiцелевойсmтьеисводповсемцелевымсmтьямзасчетвс€хисючниковфинансирования

(2) указываются фактйческие остатки срсдств при внесевии изменений в }твержд€яныll План

(3)показателиВмючаrотвс€бявозвратДебrюрскойзадолженностипрошлыхлет,возвратсредств,размешенныхнабанковскихдепозитах'

Начальник-главныЙ б}хг{штер МКУ "Управление по

обеспечению финансово-хозяЙственноЙ деягельЕости

образовательных )п{реr(дений"
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