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Дата

по Сводном)' реестр)' 
глава по БК 

по Сводному реестру 
ИНЯ

КПП 

по ОКЕИ

Раздел 1. Постуа.1епкя в выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

•слассификагиш 
Российской 
Федерации'

Аналитический
код*

Сумма

на20 г. 
текх-щий 

финансовый год

на 20^  г. 
первый год 
планового 
периода

на 20^  г. 
второй год 
планового 

периода

за преде.ламн 
планового 
периода

I 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текл-щего бинансового гола ^ 0001 X X

Остаток средств на конец тешшего финансового года ̂ 0002 X X

Доходы, всего: 1000 НО 940 500.00 78 893 300,00 72 406 000.00 0.00
BTOM4MC.ie:
до.чоды от собственности, всего 1100 120

в том 4HCie:
т о

доходы от оказания \'сл\г. работ, компенсашш затрат ччреждений. всего 1200 130 80 540 $00.00 78 393 300.00 71 906 000.00 0.00
в ТО.М числе:
с>'6сидш1 из финансовое обеспечение выполнения муниципального 'задания -за счет 
средств бюджета пчбдичшыцзавового образования, создавшего \'чрежление 1210 130 131 73 330 500.00 71 183 300.00 64 696 000.00 0.00

от оказания платных х'с.ллг (работ) 1220 130 131 7 210000.00 7 210 000.00 7 210 000.00 0.00
дохош от штрафов, пеней, иных с\'мм принч-дитального тъятли. всего 1300 140

в том числе:
1310 140

безвозмездные денежные постлтиения. всего 1400 150
в том числе

1410
прочие доходьк всего 1500 180 400 000.00 500 000.00 500 000.00 0.00

в том числе: 
целевые сч'бсидии 1510 180 152 400 000.00 500 000.00 500 000.00 0.00
сч'бсидзш на осшесталение капитальных вложений 1520 1X0 0.00 0.00 0.00 0.00

доходы от операций с активами, всего 1600 0.00 0.00 0.00
в том числе

1610 0.00 0.00 0.00 0.00
прочие постчтьлсния. всего '* 1700 X 0,00 0.00 0.00 0.00

из Hisx; || 
)‘величение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности '( 

прошлых лет *• 1710 510 0.00 0.00 0.00 X

Расходы, всего 2000 X ХО 940 500.00 78 893 300.00 72 406 000.00 0.00
в том числе
на вып:1аты персоналу, всего 2)00 X 210 65 375 300.00 68 021 100.00 63 814 800.00 X

в том числе:
оалататруда i 2110 111 211 49 943 000.00 51 906 800.00 48 676 800.00 X

прочие 8ып.латы персоналу, в том числе компенсационного характера  ̂ 2120 112 214 400 000.00 500 000.00 500 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда ччреждения. для выполнения
отде.1ьны\ полномочий 2130 М3

------------ -̂-----------
i

1 ^
1

взносы по обязательному социальном) страхованию на выплаты по оплате труда * 
работников и иные выплаты работникам ччреждений. всего 2140 119 213

!1
15 032 300.00 1 15 614 300.00 14 63S 000.00 ! S .

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213

!
15 032 300.00 ! 15 614 300.00 14 638 000.00 X

са и'лые выи.латы работникам 2142 .■ 119 0.00 i 0.00 0.00 X

соииалььыз и иные выплаты населению, всего 2200 300 ; X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме пчбличны.ч нормативных социальных выплат 2210 320

1
X '

из них. !
пособия, компенсации и иные социа-пные выплаты гражданам, кроме т^личных
нор.мативны\ обязательств 2211 ' 321

j j

i I X

вып.гата стипендий, осчлцесталелию иных расходов на социальную поддержкч- ' 
обч~:аюшихся за счет средств стипендиалыюго фонда 2220 ! 340 : i X

на Л|>ем11рование физвнееккх .Л1Ш '(а достижения в об.ласти кчльтчры. псклества  ̂
обр; 'Ювания. нач-ки н техники, п также на лредостааление грантов с целью поддержки
.incKiKroB а области Hawn, кч'льтч-ры и искчсства 2230 350 ■ i X

соц|(алькое обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 ' 360 . X

чплата налогов. сбо«юв и иных платежей, всего 23(W ' 850 i 2X4 000.00 0.00 0.00 X

из K.tX
калег на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 284 000.00 0.00 0.00 X 1

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пош.лина 2320 852 X

уплата штрафов (в том числе адмиинстративных). пеней, иных платежей 2330 853 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим .лицам, всего 2400 X X

из них:
гранты, предостаа'иемые дохлом организациям и физическим лицам 2410 х ю X

прочие выплаты (кроме выплат на закхпкч* товаров, работ, х-епт) 2500 X X

ислолненис судебных актов Российской Федерации и .мировых соглашений по 
возх:^щению вреда, причиненного в результате деятельности х-чреждения 2520 831 X

расходы на ззкхткх-товаров. работ, х-слхг. всего ' 2600 X 15 281 200.00 10 872 200.00 8 591 200.00



Наизнжование показат&ля Код
строки

Код по 
бюджетной 

к.лассифнкаиии 
Российской 
Федерации '

Аналитический
код*

Сумма
на202|_ г.

ТСКУЛЦНЙ
финансовый год

на 2 0 ^  г. 
первый год 
п.ланового 
периода

на 2 0 ^  г. 
второй год 
аланового 
периода

за пределами 
п.ланового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

в том чнс.ле:
заю пк\ на\чно-нсследовате.льских и опытно-констрхкторскнч работ 2610 241
заклтткх' товаров, работ. \сл\т в сфере информашюкно-коммулшкацнонных те.чколоп1Й 2620 242
закупку товаров, работ, ус-тутв це.ля.\ капнта.лы<ого ремонта госуларственного 
(муниципхльного) нмллиества 2630 243
ПРОЧУЮ 38КУТ1КУ товаров, работ п услуг, всего 2640 244 220 15 281 200.00 10 872 200.00 8 591 200.00 0.00

ш них
УСЛУТИ связи 2641 244 221 80 000.00 80 000.00 80 000.00 0.00
коммУЛ<а.л1>ные услуги 2642 244 223 472 000.00 0.00 0.00 0.00
»:оммунхл1ные услуги 2642 1 247 223 2 315 000.00 1 460 000.00 0.00 0.00
работы. УСЛУГИ по содержанию нмушества 2643 244 225 1 146 000.00 0.00 0.00 0.00
прочие работы. УХХЛУТ11 2644 244 226 I 849 000.00 307 000.00 286 000.00 0.00
УБс.л::чение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2645 244 346 9 419 200.00 9 025 200.00 8 225 200.00 0.00

капитальные аложения в объекты государственной (мулшиипальной) собственности. 2650 ; 400
в том числе. 2651 ! 406
стротпсльство (реконструкция) объектов недвижимого нмулиества мулшщшальными 'i ) ! 
учреждениями ! 2652 407 1

' * 1 ( 1  
В ы п л а т , лиевъшяютведоход, всего I J000 100 X

в том чпеле; [ j 
нале 1-на прибыль  ̂ . ЗОЮ | X

налог Н.1 добааленнуло стоимость" 3020 ' . X

прочие з1аюги. у меньшающие доход ‘ 3030 X

Пвочпе ВЫП.ЧВТЫ, всего' 4000 х X
I iиз них: ' ' 

возврат в бюджет cpe.icTR субсидии 4010 i 610 I X

1 1 1 1
_____*_В графе 3 отражаклся

по строкам 1 too • 1900 • Kaui апалитичоской группы 110Д)»|;га лохо̂ юв бюлжстов класснфшсашш дохаюв бюлжетов;
____ по строкам 1980 *1990* колы анхтганчсской группы нц.ла источников фипапенроваиня .тсф||т1!Гов о1о.чж1Ггов |амх1|фнка1ШИ источппков финаненроезния ,кфкп>лхн1 <?кччжстов.
_____по стражам 2000 • 26S2 • колы ви.чов рас\<«.1ов бюджетов к-тэсенфикацик расходов бн'.чжсгоя:
____ по стр1Жо>- 3000 • 3030 • кош <и1а.ттпчоской ipyiiuu luviHata .литтов бюджетов к.тассн1̂ мкмш>1 .ючаюн Счоджоив. по кото{'ым ituHiipycrca ушата на.1огон. умсмыпаютнх доход (в том числе налог на пркбььль. ваюг на лооан:1сш1>ю
CTOHNtocTb. otHiitrit на BULHCiiHuit доход .гтяотлслы1ых вкдон д«1гм.1мич71м);
_____г;о стражам -<000 • 4040 - коды апал>ггичсс»>|{ ipyniiM Hitia нстоЧ1ШКОВфК11а1(сировзкия до{<11Ш1гив беатжетол к.тао:пфиса1шн источников финапенровання .гефинкгов бнхтжстов.

• В графе 4 ухалыиасгся ко.1 к-тасспфикацик онсрацнО сск*и^ |«>су.1;^твснното >ттрав.тснкя в соогвсгствш; с 11оря.чком нримспснкя iciaccH<|H».-ai(HH операций сектора государсгвсшкно унраяюккя. утвсрждстшыы нрикадом Министерства 
фнпаисов PoccHttexoK Фсипипня от 29 >и>ября 2017 г. Хй 209н
____ ‘_11о строкам 0001 н0002 укашваюгея плаинр>«М14С суммы остагкон средств на нача.п>и на конец н:1анкрусмуп'о uua. сс.1н укатанные показатели ito решенню органа. осушсс1и.'1ЯЮшего функсин н 1юлномоч1и учредителя, атаннруютсх на
этане форинрованкя проекта Плана либо укззынаютея фахтнчсскпс остатки средств при янссетш нзмсжннй н угасрж'1С1шмй 1 Liaii после завершення отчетного финансовою locu.

* Показатели прочих ностутисний вк.лючают в себя в том чиалс 11оказагс.1Н уведичення дегтежных средств за c<ier возв|>ага .тебнюрской задатженкоаи нритпых лет
_____’_ГЗоказатати вышат по расх<шм на закупкн товаров, работ, услут. отраженные в строке 2бО0 Рзглыа I "Постушения и вгаплаты* Плана, нагзсжат легализации в Раддс;1с 2 “Ске,тсння по выплагам на'закупку това])0в. работ, уедут* Плана.
____ *_1 кжазаге.ть отражаегся оо знаюзм "минус*.
______ Покозате ш прочих м>шат вк.Л1«>чают в себя в том чнезе показагс.ти узкныисння .денежных средств за счет возврата средств cy<kiuHH. нрозставдепныхло начала текущего финансового ixv»



Pai.(C.i 2. См.кимя im> вьммапм на )ак>’нкн товаров, работ, yciyr '*

Сумма

№
rvn

Наи.чтснова1П1С покататтхтя Колы
строк

Год
нача.1а
такугткн

Сумма
на 20 21 г.

(тск-ушнй
финансовый

год)

на 2 0 ^  г. 
(первый год 
планового 
периода)

на2 0 ^  г, 
(второй год 
аланового 
пср1Юда)

та пределами 
атагювого 
nepiKua

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 Выататм на тактнкч- товаров, работ, услу г, всего " 26000 .4 15 281 200.00 10 872 200.00 8 591 200.00 0.00

11

в том ЧНС.1С
по контрактам (договорам), 'юк.’почснмыи до нача.та тскувкго финансового го.та бет примсненти корм 
Федерального такона от 5 апрс.тя2013 г. Хт 44-ФЗ *0 контрактной стктеыс в сфтсрс такупох говоров, работ, 
уедут am обеспечения государственных и ч|унниипа.тьны\ нужд* (Собракне тзкокодатс.тьства Российской 
Федерации. 2013.26 14.ст. 1652; 2018. Ха32. ст. 5104)(далее•Федеральный такойХ?44-Ф3) н 
Фсдсра.тьмого такона от 18 июля 2011 г Хе223-Ф3 "Отакупкач товаров, работ, услуг отде.тьнымн видами 
юридических лиц" (Собрание таконодатс-тьства Российской Федерации. 2011.2630. ст. 4571; 2018.26 32. 
ст. 5135) (далее • Фсдсра.1ьный такст S s  223-Ф3)'^ 26100 .4 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2
по контрактам (договорам). п.танирусмым к таключекшо в соотвстст«>ю1ие\( финансовом году бет 
прнмсиення норм Федерального такона Х< 44*ФЗ и Фсдера.тького такона Xs 223*ФЗ '* 26200 X 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3
по контрактам (догчуворам). таюточенным до начо-тз текущего финансового года с v'lerou трсбовакнй 
Федсра-тьного такона S s  44-ФЗ н Федерального такона Х< 223>ФЗ 26300 X 0,00 0.00 0.00 0.00

1.4
по контракгач! (договорачО. а1ак1фуемыч| к так.тючеи1по в соотвектву»шеч| финансовом году с учеюч! 
любований Федерального такона X? 44*ФЗ н Федстольного такона Xs 223*ФЗ'' 26400 X 15 281 200.00 10 872 200.00 8 591 200.00 0,00

1.4.1

в ТОЧ1 числе:
та счет субсидий. предостав.тяемых на финансовое обеспечение выпатнекня государственного 
(иллнципального) таданкя 26410 8 071 200.00 3 662 200,00 1 381 200.00 0,00

1.4.1.1
в том чнс.те;
в соотвстствкн с Фсдера.1ьным таконоч! Xs 44«ФЗ 26411 ч 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.1 2 в соотвстетвнн с Фслера.1ьным такоком 26 223*ФЗ ** 26412 X 8 071 200.00 3 662 200.00 1 381 200.00

1.4.2
та Ф1СТ субС11Д1ш. гтрсдоставтсмых в соответствии с обтацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Росскйской Фе:юраинн 26420 X 0.00 0.00 0,00 0.00

1.42.1
в том числе.
в СООТВСТСТВ1Ш с Федеральным таконом 26 44<ФЗ 26421 X 0.00 0.00 0.00 0.00

ИТ НК.Ч. 26421.1 X 0.00 0,00 0.00 0.00
1.4.2.2 в соотвстетвнн с Федеральным таконом X? 223-ФЗ 26422 X 0.00 0.00 0.00 0.00

m них: 26422.1 X 0.00 0.00 0.00 0,00
1 4.3 та счет счбсиднй. прсдоставлаемы.х на осчшсствлекие кагшта.1ьных в.тожекнй 26430 X

1.4.4 та сжт средств обятатслького медицинского стра.чования 26440 X

I.4.4.1
в том чжле:
в СООТВСТСТВ1Ш с Федеральным таконоч( 26 44*ФЗ 26441 X

1.4,4,2 в соответствии с Федеральным таконом Хт 223*ФЗ 26442 X

145 та C'iCT прочих ИСТОЧНИКОВ финансового обеспечения 26450 X 7 210 000.00 7 210 000.00 7 210 000,00 0,00

1.4 5 1
в том числе:
в соответствии с Ф(исральным таконом X? 44-ФЗ 26451 X 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4,52 в COOTBCTCTBIUI с Федеральным таконом 223-ФЗ 26452 X 7 210 000.00 7 210 000.00 7 210 000.00 0.00

2
Итого ло контрактачг. п.1анирусмы.Ч1 к так.1юченкю в соответствующем фннансово.ч( году в соответствии с 
Фсдсра.тьным таконом 26 44>ФЗ. по соотвстствчюшемч' годч такчпкн 26500 X

В ТОЧ1 чтк.ы но годч' напа.тз лакчтткн 26510

3
Итого ло договорам, п-танируемым к таключенню в соотвегетвуюшем |}>нкансовом году в соотвстетвнн с 
Фодсро.чьных1 таконом 26 223-ФЗ. по соотвстствчюшсмт голч' такчикн 26600 X

в том числе по году начала таг̂ лкн: X  /
26610 15 281 200.00 10 872 200.00 8 591 200.00 0.00

P>voeojifte.Ti> >'|рсждсння 

<>-патномочсккое лицо >-чрсжхнш) 

IlcnO.IHIfTCLTb

января

Завсл>юишй NfAAOV 
'*Детси1ЙсалЛ’т2 "Л.'кнькнй

____ цветочек"_______
(ла-пполь) 

Главный экономист

21 ' 2»  21

Т.Г. Спиридонова
ipiciuHitipowj acciiiiMâ

______4 И 80

В Ратде-те 2 Ч:ве.та(кя по BuitwraM lu -mx>ikv teupoe. работ. >'с.т>г' 1Ьша л;га.гк«ф%х'тся itcwB-urre-iH ша-игг но роьло.^н на шл1к> товаров, {ыбо|. >ел>т, oipawciniMo в «лрокс 2600 ГйШ.1а 1 'llocnuieititt н вышапы' Шона

"  ILiaKOBuc поваШ1Х111 виатат цашлтао товаров, работ. но строке 26000Гаш.га2 "Снелаиа по виатпом на 'пкмку тевпров. работ. ус.1>т'' I liana риспрс.те.Т)иотся па нмататы по кошрашан (договорим), мключепным (Ш1агаф>'смым к »клк'че1В1>о) в 
ооопетстки с rpj«;iaiickim тиконодитспкспом Российской <t>c.iqxupo< (строки 26100 и 26200). и также по кпитрактям (.югоморим). так.1Н'Члся№м в coomerenum с требования им 1ок«|ода|с.тьсп<а РоссиЯскоЛ Фслсухщмм и таик нормативных правовых актов о 
кшгтракттюй спстс»: в сфере шп-пок таварся рш'чтт. >ез>т д;1Я rocy.'up.Ttiuioiux н »|\мми)оит1аия\ с .тсгжигшркй укатанных вышаг но кшттракпм 1логов<ф8\н. ак,ти'четоааы до liauina текмдего финансово1о года (строк* 26300) и aiaioqiNvui.iM к таккочегоао 
в соогвсгсттлкнкем финансовой птф' (строки 26400) и .кктжтиа cocnncrcrBinan. нокашелям cociTucicniyBMKXN троф но строке 3600 Га исла I *1 locrxiLKWiM и яыаташ* 11ана >

' Укатыввс.'ся сумча договоров (soiirpaKroa)o'ttik‘>iuaix ronajxm. ра6о|.>с.тут. так.1к>чс1111ЫхСстучс1Втрс6оваш1йФс1Сри.1Ы1осо'1ик<И1аЛ*44'ФЗнФс|сра:п4Мю laKonuJ î 323ul>3. n с:тучохх. ||рс.т>сматрс(ппих укатаинымк фсЛ|С]и.1ЫШМ11 кжотмк.
yioxMRaeicfl сумма 'ujcvtiok товаров, работ, челут'. осутпссгвчясмычв соо1встстт)|(ИсФс.'Кра|ьныи tiiKoiiuM№44*it>3 иФедерктивтм 1вкономК:33?-ФЗ.

"  I 'ocyjipcTBCMKuu (мчтваваа1Ы1ЫЧ1) б)1\тжсп<ым учрсжлешссм 1кмпг>зтс;1ь не формируется.
Укпливается сумчо такупок товаров, работ. У'стут. осчитоепивемых в соответспиш с Фссадчаштым шкопом Nt 44^>3
IIuHOBUc покататс.тн вьапат на шкупку тояароя. робот, услуг по строке 26500 госу.(зрсттснного (Myiunpniaiuioro) 6ю;тжел(ого ччрежлемия должен быть не жнее суммы пака1ате.|сй строк 26410, 26420, 26430. 26440 по соогвететвутоокй графе, 

госу.К1рст11аашго(му1ашнпа.1ы<от)авта{ом1то>чрсж,кл111Я - КС мекоепокишедя строки 26430 но соотвстствчюшсЯ ррафс


