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Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Аналичес
кий код

Сумма

на 2021 г. текущий
финансовый год

на 2022 г. первый
год планового

периода

на 2023 г. второй
год планового

периода

за пределами
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года «001 X X 2 026 195,67 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х X 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, всего: 1000 41 267 100,00
в том числе:
доходы от собстснности, всего

1100
120 6 000,00

в том числе: 1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 38 939 100,00
в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государе! венного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования.

создавп icio учрежде! i не

1210

130 37 309 100,00 0,00 0,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средст в бюджета Федерального фонда обязательного медицинского сграхования

1220
130 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ)на платной основе 1230 130 1 630 000,00 0,00 0,00 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00
в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 2 322 000,00
в том числе:

целевые субсидии
1410

150 222 000,00 0,00 0,00 0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие поступления от иной приносящей доход деятельности 1430 150 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00
прочие доходы, всего: 1500 180 0,00

в том числе: 1510 180
доходы от операций с активами,
всего 1900 0,00
в том числе:

уменьшение стоимости материальных запасов 1910 440
прочие поступления, всего 1980 X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

1981
510



Расходы, всего 2000 X 43 293 295,67 0,00 0,00 X
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100

X 35 587 484,99 0,00 0,00 х
в том числе:

оплата труда 2110
111 27 243 400,00 0,00 0,00 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 103 000,00 0,00 0,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты груда учреждения, для выполнения

отдельных полномочий 2130
113 0,00 0,00 0,00 X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140

119 8 241 084,99 0,00 0,00 X
в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141
119 8 241 084,99 0,00 0,00 X

на иные выплаты работникам 2142 119 0,00 0,00 0,00 X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания 2150

131 0,00 0,00 0,00 X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия 2160

133 0.00 0.00 0.00 X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170
134 0,00 0.00 0,00 X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами 2180

139 0.00 0,00 0.00 X
в том числе:

на оплату труда стажеров 2181
139 0.00 0,00 0,00 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210
320 0,00 0,00 0,00 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных обязательств
2211

321 0,00 0,00 0,00 X
0,00 0,00 0,00 0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220

340 0,00 0,00 0,00 X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,

образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства

2230
350 0,00 0,00 0.00 X

иные выплаты населению 2240 360 0,00 0,00 0,00 х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 71 000,00 0,00 0,00 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310

851 63 900.00 0,00 0,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы

Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320

852 6 200,00 0,00 0,00 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 900,00 0,00 0,00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 х



из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410

613 0,00 0,00 0,00 X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 0.00 0.00 0,00 X

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением
бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 0,00 0.00 0,00 X

[ранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 0,00 0,00 0,00 0,00
взносы в международные организации 2450 862 0,00 0,00 0,00 0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями 2460

863 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 823 215,45 0,00 0,00 X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520

831 0,00 0.00 0,00 X
расходы па закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 6 811 595,23 0,00 0,00 0,00

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610

241 0,00 0.00 0,00 0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

(му н и 1 in пал ьного) и му щества 2630
243 0,00 0,00 0.00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244,247 6 811 595,23 0,00 0.00 0,00
в том числе:
поступления нефинансовых активов

2641
244 3 036 068,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости основных средств 2642 244 1 200 189,20 0.00 0,00 0,00
увеличение стоимости нематериальных активов 2643 244 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости материальных запасов 2644 244 1 835 878.80 0,00 0,00 0,00

в том числе питание 0,00 0,00 0.00 0.00
закупку энергетических ресурсов 2645 247 2 279 297,23 0,00 0.00 0.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего

2650
400 0,00 0,00 0.00 0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными

(муниципальными) учреждениями
2651

406 0,00 0,00 0,00 0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными

(муниципальными) учреждениями 2652
407 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

налог на прибыль ЗОЮ 0,00 0.00 0,00 X
налог на добавленную стоимость 3020 0,00 0,00 0,00 X

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 0.00 0.00 0,00 X
Прочие выплаты, всего 4000 X 0,00 0,00 0,00 X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010

610 0,00 0.00 0,00 X



Рн>дел 1.1. n<K-iyiLH iutu II выплаты пя 2021 г. текущий фапапсоный i од, руб. (е тачвостыо до д вух п и ко в  после хяпягой-О.ОО)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12 13 14 15 16

Остаток средств на начало текущего финансового года
0001

X X 2 026 195,67 881 130,44 218 072.98 75 897,23 735,52 850359,50
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы, всего: 1000 41 267 100,00 37 309 100ЛО 0,00 0,00 222 000,00 0,00 1 600 000,00 30 000,00 6 000.00 0,00 2 100 000,00 0.00

в том числе:
доходи от собсгенности. всего 1100 120 6 000,00 6 000,00

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат
учреждении, всего

1200
130 38 939 100,00 37 309 100.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1 600 000,00 30 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего

учреждение

1210

130 37 309 100,00 37 309 100.00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания за счет средств бюджета Федерального

фонда обязательного медицинского страхования

1220

130
прочие поступлении о т оказания услуг (выполнения работ)на

платной основе
1230

130 1 630 000.00 1 600 000,00 30 000.00
доходы от штрафов, пенен, иных сумм принудительного
изъятия, всего

1300 140 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 1310 140

доходы от штрафов, ясней, иных сумм принудительного изъятия 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 2 322 000.00 0.00 0,00 0,00 222 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 2 100 000.00 0,00

нтом  числе
целевые субсидии

1410
150 222 000.00 0,00 222 000,00 0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 0,00

прочие поступления от иной приносящей доход деятельност и
1430

150 2 100 000.00 2 100 000,00
прочие доходы, всего: 1500 180 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

в том числе: 1510 180
доходы от операций с активами,
всего

1900
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

в том числе
уменьшение стоимости материальных запасов 1910 440

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет

1981
510

Расходы, всего 2000 X 43 293 295,67 38 190 230д 4 0,00 0,00 222 000,00 0,00 1 818 072.98 105 897,23 6 735,52 0,00 2 950 359,50 0.00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100
X 35 587 -184.99 34 562 484,99 0,00 0,00 0,00 0.00 925 000.00 0,00 0,00 0,00 100 000.00 0,00

в том числе:
оплата труда

2110
I I I 27 243 400,00 26 543 400.00 700 000.00

2120 112 103 000,00 3 000.00 100 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,

для выполнения отдельных полномочии
2130

И З 0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты

но оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

2140
119 8 241 084.99 8 016 084.99 0.00 0.00 0.00 0.00 225 000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00



в том числе
на выплаты по оплате труда

2141
119 8 241 084.99 8 016 084.99 225 000.00

на иные выплаты работникам 2142 119 0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания

2150
131 0,00

расходы на выплагы военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного
довольствия

2160
133 0,00

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания 2170

134 0.00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми
взносами

2180
139 0.00

в том числе
на оплату труда стажеров

2181
139 0.00

социальные и ины е вы платы  населению, всего 2200 300 0,00
в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

2210
320 0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,

кроме публичных нормативных обязательств
2211

321 0,00
0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиальною фонда

2220
340 0,00

на премирование физических лиц за достижения в области
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на

предоставление г рангов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

2230

350 0,00
иные выплаты населению 2240 360 0,00

уплата налогов, сборов и ины х платежей, всего 2300 850 71 000.00 66 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310
851 63 900,00 63 900,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также

государственная пошлина
2320

852 6 200.00 1 200.00 5 000.00
уплата штрафов (в  том числе административных), пенен, иных

платежей
2330

853 900,00 900.00
безвозмездные перечисления организациям и ф изическим
лицам, всего 2400

X 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
из них:

грант ы, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410
613 0,00

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 0,00

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)

2430
634 0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам

2440
810 0,00

взносы в международные организации 2450 862 0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с

правительствами иностранных государств и международными
организациями

2460
863 0.00

прочие вы платы  (кроме в ы пл ат на за ку п ку  товарок, работ,
услуг)

2500
X 823 215,45 821 745,45 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1 470.00 0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате

деятельности учреждения
2520

831 0,00
расходы на за ку п ку  товаров, работ, услуг, всего 2600 X 6 811 595ДЗ 2 740 000.00 0,00 0.00 222 000.00 0.00 888 072,98 105 897,23 6 735,52 0,00 2 848 889.50 0,00

в том чггсле
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских

работ
2610

241 0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях кагпггального ремонта

государственного (муниципального) имущест на 2630
243 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244,247 6 811 595,23 2 740 000.00 222 000,00 888 072.98 105 897.23 6 735.52 0,00 2 848 889.50 0,00
в том числе:
поступления нефинансовых активов

2641
244 3 036 068.00 24 900.00 0.00 0,00 86 000.00 0.00 818 072.98 0,00 6 735,52 0.00 2 100 359,50 0.00

из них: 0,00
увеличение стоимости основных средств 2642 244 1 200 189,20 200 000.00 1 000 189,20
увеличение стоимости нематериальных активов 2643 244 0,00



увеличение стоимости материальных запасов 2644 244 1 835 878,80 24 900,00 86 000,00 618 072.98 6 735.52 1 100 170.30

в том числе тгганис 0,00
закупку энергетических ресурсов 2645 247 2 279 297,23 2 173 400.00 105 897,23

капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего

2650
400 0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества

государственными (муниципальными) учреждениями
2651

406 0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями

2652
407 0,00

В ы платы , уменьшающие доход, всего 3000 100 0.00 0.00 0,00

в том числе
налог на прибыль

ЗОЮ
0,00

налог на добавленную стоимость 3020 0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 0,00

Прочие вы платы , всего 4000 X
из них

возврат в бюджет средств субсидии 4010
610 0.00



Раздел 1.2. П оступл ени я  и вы пл аты  на 2022 г. iiq in u m  год п л а н о в о ю  периода, р уб . (с точн о сть ю  до двух знаков  после зап ято й-0 ,00 )

Наименование поката теля Код
строки

Код по
бкижстися

клясен фнкаци и
Российской
Фе. крайни

Ан алы чес
кнн кпд Всего

субсидии ня
финансовое
обеспечение
■11.П1ОЛ НСННЯ

I осудлрс таенного
(М) 1111Ц11НЯ.ТЫ1О1 о)

задания

•субсщ ин. предоставляемые а
coo iac icn iin i с абзацем вторым

пункта 1 стап.1' 78.1 Бюджетного
кодекса

• *субспдпн
на

осуществлен

КАПИТАЛЬНЫ
1 вложений

•••поступления от оказания услуг ( в ы т я н е т »  рябот)яа платной основе н от иной приносящей доход деятельности

родительская плата га
присмотр и уход за

ребенком, осваивающим
обрлТОВ 1ПСЛЫ1ЫС

программы дошкольного
образования в

муниципальных
обряговате.1Ы1ых

организациях,
осу щес । в.1 ИЮ1ИНХ
образов» юл ы п ю
Деятельность ио

реализации
обрзнииазгльных программ
дошкольного образования

доходы от
■влияния
п л ат ы *
услуг***

доходы НО
условным
арендным
платежам

доходы от
операционной

аренды

доходы от
штрафных
санкций ia
нарушение

законодательств
а о закупках и

iiapyinciiiie
у слов II и

контрактов
(ДОГОВО|НИ|)

иные доходы,
невыясненные
поступления

доходы,
поступающие or

выбытия
ма |с|Н1жзы1Ых

акшнов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
О с т а т о к  средств на начал о  т е к у щ е го  ф инансового  года 0001 X X 0,00
О с т а т о к  средств на ко н е ц  те ку щ е го  ф инансового  года 0002 X X 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Д оход ы , всего: 1000 о.оо 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 о.оо 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
в том числе:
доходы от собстсипости. всего

1100
120

в том  числе: 1110

доходы  оз о казания  усл уг, р аб о т, ко м пе нс ац и й  затр а т учр еж д ен ий , всего 1200
130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания за счет средств бю джета публично-правового

образования, создавшего учреждение

1210

130 0.00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бю джета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220
130

прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ)на платной основе 1230 130

доходы or ш тр аф о в, пеней, ины х сум м  пр ин уд ител ьно го  изъ ятия , всего 1300
140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

в том числе. 1310 140

безвозмездные д енеж ны е поступ ления, всего 1400 150 0.00
в том числе;

целевые езбеидзи!
1410

150
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 0,00

прочие поступления от иной приносящей доход деятельности 1430 150
пр о ч ие доходы, всего: 1500 180 0.00 о

в том  числе: 1510 180 0.00
доходы от опер аций  с а к ти в а м и ,
всего 1900

0.00
в том числе:

уменьшение стоимости материальных запасов 1910 440
из них*
увеличение остатков денежны х средств за счет возврата д сбш орской задолженности
прошлых лет

19X1
510

Расходы , всего 2000 X 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
в то м  числе:
ня в ы пл аты  персоналу, всего

2100
X 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

в том числе;
оплата труда

2110
111 0.00

2120 112 0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения

отдельных полномочий
2130

113 0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты но оплате труда

работников и  иные выплаты работникам учреждений, всего
2140

119 0.00 0.00 0 ,00 0.00 0,00 0.00 о.оо 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
в том числе:

на выплаты по  оплате труда
2141

119 0.00
на иные выплаты работникам 2142 119 0.00

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имею щ их спсциапып>1е
звания

2150
131 0.00

расходы на выплаты военпослужа1цнм и сотрудникам, имеющ им специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия

2160
133 0.00

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170

134 0,00



страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами

2180
139 0,00

в том 'и кл с
на o iL ia iy труда стажеров

2181
139 0.00

социальные и  ины е вы пл аты  населению, всего 2200 -ММ) 0.00

в том числе:
социальные выплаты гражданам. кроме публичных нормативных социальных выплат

2210
320 0.00

тез ш и :
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных обязательств
2211

321 0.00
0.00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендихтыюю  фонда

2220
3<10 0.00

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки

проектов в области науки. культуры и искусства
2230

350 0.00
иные выплаты населению 2240 360 0,00

уплата налогов, сборов и ины х платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:

налог на имущество органшаций и земельный налог
2310

851 0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы

Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320

Х52 0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 0.00

безвозмездные перечисления организациям  и ф изическим лицам , всего 2400
X 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410
613 0.00

тра»гты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 0.00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением

бюджетных и автономных учреждало!)
2430

634 0.00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 0.00

взносы в международные организации 2450 862 0.00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами

иностранных государств и международными организациями
2460

863 0.00
прочие вы пл аты  (кроме вы пл ат на за купку  товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520
831 0.00

расходы на за купку  товаров, работ, услуг, всего 2600 X 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2610

241 0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

(муниципального) имущества
2630

243 0.00
прочею закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244.247 0.00

в том числе:
поступления нефинансовых активов

2641
244 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

из них: 0,00
увеличение стоимости основных средств 2642 244 0.00
увеличение стоимости нематериальных активов 2643 244 0.00
увеличение стоимости материальных запасов 2644 244 0.00

в том числе питание 0.00
закупку энергетических ресурсов 2645 247 0.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственное™,
всего

2650
400 0.00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными

(муниципальными) учреждениями
2651

406 0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными

(муниципальными) учреждениями
2652

407 0.00
В ы платы , уменьшающие доход, всего 3000 100 0.00

в том числе,
налог на прибыль

ЗОЮ
0,00

налог на добавленную стоимость 3020 0,00
прочие налог»!, уменьшающие доход 3030 0.00

П рочие вы платы , всего 4000 X
in  них*

возврат в бюджет средств субсидии
4010

610 0.00



Раздел 1.3. I lo c ry iu ie iu iu  и вы пл аты  на 2023 г. второй год планового периода, руб. (с точностью  до двух знаков после запятой-0.00)

Н аи м ен ов ан и е  п оказател я
К од  

строки

К од п о  
(йоджепни) 

классиф и кации  
Р оссийской  
Ф едер ации

Л ил ли  чес 
к и й  к од

В сего

субсНДОН 114 
ф инансовое  
обеспечение
вы полнения  

государе reel in  <>i о  
(Му|11|1|1111Ж11.1ЮГо) 

зад ан и я

*субсмдн11, п р сд ос  тявлясм ы е в 
соответствии  с  абзац ем  вторы м  

п ун к т а  1 статьи  78.1 Б ю .дасп ю го  
кодекса

**СубеНД11Н 
ня 

осущ ествлен  
не

К4111ПМ.И.11Ы 
1 11.ТОЖС1111М

* * * |1ос |уп л сл н я  гп ок а  м и н а  у с л у г  (вы полнения работ)ив п л а т о й  основе н  о т  иной  п р инося щ ей  д о х о д  дсятел ьностн

р одител ьская  п лата та 
п р и см отр  и уход та 

ребен к ом , осваиваю щ им  
образовател ьны е  

n p o i р а м п ы  дош кол ьного  
образован и я  в 

му||111|нпа.ты1мх 
о б р а т н а  тел 1.н ых 

opt ainiiaiuiHX , 
осущ ествляю щ их  
образовател ьную  
деят ел ьн ость  п о  

реал и зац и и  
обрязова 1С.1Ы1ЫХ п р ш р ам м  
дош к од ы к и  о образования

доход ы  о т  
оказания  
платны х  
услуг***

д о х о д и  >■<> 
условны м  
а р е н д а м и  
п латеж ам

д оход ы  от 
операционной  

а р ен д ы

д о х о д и  от 
ш траф ны х  
сан к ц и и  за  
пару т е и н е  

закоиода голье i в 
а о  за к у п к а х н

нар уш ение  
услов ий

к онтр актов  
(договоров)

н п ы с доходы , 
невы я сненны е  

поступл ени я

д оход ы , 
п оступаю щ ие от 

вы бы ти я
м атериальны х  

актив ов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

О статок средств на начало те кущ е ю  ф инансовою  юда (ИМИ X X 0 .0 0

О статок средств на конец  те кущ е ю  ф инансового года 0 0 0 2 X X 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

Доходы, всего: 1 0 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

в том числе:
доходы от собстснности. всего

1100
120

в том числе: 1110

доходы от оказания услуг, работ, ком пенсаций затрат учрсждсш<й, всего
1 2 0 0

1 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания за счет средств бюджета публия но-правового 
образования, создавшею учреждение

1 210

130 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федеральною фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

прочие поступления от оказания услуг (выполнения р.тбот)на платной основе 123 0 130

доходы от штраф ов, пеней, ины х сумм принудительного изъятия, всего
1 3 0 0

1 4 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1 4 0 0 1 5 0 0 .0 0

в том числе: 
целевые субсидии

1410
150

субсидии па осуществление капигалыш х вложений 1420 150 0 .0 0

прочие поступления от иной приносящей доход деятельности 143 0 150

прочие доходы, всею : 150 0 1 8 0 0 .0 0

в том числе: 1510 180 0 .0 0

доходы от операций с активам и, 
всего

190 0
0 .0 0

в том числе.
уменьшение стоимости материальных запасов 191 0 4 4 0

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата д сбторскон  задолженности
прошлых лет

1981

5 1 0

Расходы, всего 2 0 0 0 X 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

в том числе:
на вы пл аты  персоналу, всего

2 1 0 0
X 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

в том числе:
оплата труда

2 1 1 0
I I I 0 .0 0

2 1 2 0 112 0 .0 0

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий

2 1 3 0
113 0 .0 0

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всею

2 1 4 0
119 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0

в том числе:
на выплаты по оплате труда

214 1
119 0 .0 0

на иные выплаты работникам 2 1 4 2 U 9 0 .0 0

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные 
звания

2 1 5 0
131 0 .0 0

расходы па выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 
звания, зависящие о т  размера денежного ловолютиня

2 1 6 0
133 0 .0 0

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2 1 7 0

134 0 .0 0



страховые взносы на обязательное социальное страхованнс в части выплат персонал)' 
подлежащих обложению страховыми взносами 2180

139 0.00
в том числе

на оплату труда стажеров
2181

139 0,00
социальные и ины е вы пл аты  населсшио, всего 2200 300 0,00

в том числе
социальные выплаты гражданам. кроме публичных нормативных социальных выплат

2210
320 0,00

ю  шее
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств
2211

321 0,00
0.00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержу 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220

340 0.00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 

образования, науки и техники, л также на предоставление грантов с целью поддержки 
проектов в области науки, культуры и искусства

2230
350 0.00

иные выплаты населению 2240 360 0.00
уплата налогов, сборов и ин ы х  платежей, всего 2300 850 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

из них:
налог на имущество организаций и  земельный налог

2310
851 0.00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320
852 0.00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 0.00

безвозмездные перечислении организациям  и  ф изическим липам, всего 2400
X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

ИЗ НИХ’
■ранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410
613 II.IIII

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 0.00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 

бюджетных и автономных учреждений)
2430

634 0.00
■ ранги, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 0.00

взносы в международные организации 2450 862 0.00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 

иностранных государств и международными организациями
2460

863 0.00
прочие вы пл аты  (кроме вы пл ат на за к у п к у  товаров, работ, услуг) 2500 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520
831 0.00

расходы на за купку  товаров, работ, услуг, всего 2600 X 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских pa6oi
2610

241 0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества
2630

243 0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244.247 0,00

в том числе:
поступления нефинансовых активов

2641
244 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

ИЗ НИХ' 0.00
увеличение стоимости основных средств 2642 244 0.00
увеличение стоимости нематериальных активов 2643 244 0,00
увеличение стоимости материальных запасов 2644 244 0.00

в том чиелг питание 0.00
закупку энергетических ресурсов 2645 247 0.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 
всего 2650

400 0.00
в том числе: 

приобретение обьеюов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

2651
4(И> 0.00

стро1ггсльсттю (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2652
407 0.00

В ы платы , уменьш ающ ие доход, всего 3000 100 0,00
в том числе: 

налог на прибыль
ЗОЮ

0,00
на лог на добавленную стоимость 3020 0.00

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 0.00
Прочие вы платы , всею 4000 X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010
610 0,00



Раздел 1.4. Поступления и выплаты за пределами шипового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Код
строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Аналичсс
кий код

за пределами
плановою
периода

1 2 3 4 8
Оста гок средств на начало текущего финансовою года 0001 х X
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X
Доходы, всего: 1000 0,00
в том числе:
доходы от собстенности, всего 1100

120 •
в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за

счет средств бюджета публичко-правового образования, создавшего учреждение

1210

130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220

130
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ)па платной основе 1230 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00
в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 0,00
в том числе

целевые субсидии
1410

150
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

прочие поступления от иной приносящей доход деятельности 1430 150
прочие доходы, всего: 1500 180 0,00

в том числе 1510 180
доходы от операции с активами,
всего 1900

в том числе:
уменьшение стоимости материальных запасов 1910 440

прочие поступления, всего 1980 X

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолжснносги прошлых лет

1981
510

Расходы, всего 2000 X X
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100

X X
в том числе

оплата труда
2110

111 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130
113 X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего

2140
119 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141
119 X

на иные выплаты работникам 2142 119 X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие
от размера денежного довольствия

2160
133 X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 X



страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению  страховыми взносами

2180
139 X

в том  числе:
на оплату труда стажеров

2181
139 X

социальные и иные выплаты населению, всею 2200 300 X

в том  числе.
социальные выплаты гражданам, кроме публичны х нормативных социальных выплат

2210
320 X

из них
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

обязательств
2211

321 X

выплата стипендий, осуществление ины х расходов на социальную поддержку обучающ ихся за
счет средств стипендиального фонда

2220
340 X

на премирование ф изических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники , а также на предоставление грантов с  целью поддержки проектов в области

науки, культуры и искусства
2230

350 X
иные выплаты населению 2240 360 X

уплата налогов, сборов м иных платежей, всего 2300 850 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310
851 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бю джеты  бюджетной системы Российской
Федерации, а такж е государственная пошлина

2320
852 X

уплата штрафов (в  том  числе административных), пеней, ины х платежей 2330 853 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410
613 X

«ранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 X

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бю джетны х и
автономных учреждений)

2430
634 X

(ранты, предоставляемые другим  организациям и физическим лицам 2440 810
взносы в международные организации 2450 862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с  правительствами иностранных государств
и международными организациями

2460
863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировы х соглашений по возмещению вреда,
причиненного  в результате деятельности учреждения

2520
831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X

В том  числе:
закупку  научно-исследовательских и опы тно-конструкторских работ

2610
241

закупку  товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

2630
243

прочую  закуп ку  товаров, работ и услуг, всего 2640 244,247

в том  числе
поступления нефинансовых активов

2641
244

из них:
увеличение стоимости основны х средств 2642 244

увеличение стоимости нематериальных активов 2643 244

увеличение стоимости материальных запасов 2644 244

в том  числе питание
за ку п ку  энергетических ресурсов 2645 247

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650

400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

учреждениями
2651

4(Х>

строительство (реконструкция) объектов недвиж им ого имущества государственными
( Муни ПИШЕТ ьн ы м и) учрежде!(ИЯ м и

2652
407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X

в том  числе:
налог на прибыль

ЗОЮ
X

налог на добавленную стоимость 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 X X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010
610 X



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
N п/п Наименование показателя Кодыезрок Год начала закупки Код по бюджетнойклассификацииРоссийскойФедерации

Суммана 2021 г.текущийфинансовый год на 2022 г. первыйгод плановогопериода на 2023 г. второйгод плановогопериода за пределамиплановогопериодаI 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 X X 6 811 595,23 0,00 0,00 0,00

1.1.

в том числе:

26100 X

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N  44-ФЗ "О  контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нуж д" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, Л 14, ст. 1652; 2018, N  32, ст. 5104) (далее -
Федеральный закон N  44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г.
N  223-ФЗ " 0  закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее -
Федеральный закон N  223-ФЗ)

1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона N  44-ФЗ и Федерального закона Л1 223-ФЗ

26200 Л'

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона N  44-ФЗ и
Федерального закона N  223-ФЗ

26300 X 2520437,37

1.3.1
в том числе:
с соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 X X

из них: 26310.1

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 X X 2 520 437,37

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к  заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона N  44-ФЗ и Федерального закона N  223-ФЗ
в том числе:

26400 X 4 291 157,86 0,00 0,00 0,00

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечениевыполнения государственного (муниципального) заданияв том числе: 26410 324 153,31 0,00 0,00 0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 264111.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом N  223-ФЗ 26412 X 324 153,31

1.4.13.
в том числе:за счет остатка средств на начало годав том числе: 26413 X 0,00в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ1.4.1.5. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26415 X

1.4.2.

за счет субсидий, предос тавляемых в соответст вии с абзацемвторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерациив том числе: 26420 X 222 000,00 0,00 0,00 0,00



Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)

1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них: 26421.1 X

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26422 X 222 000,00

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 
капитальных вложений

26430 X

из них: 26430.1 X

1.4.4. за счет средеi в обязательного медицинского страхования 
в гом числе: 26440 X 0,00 0,00 0,00 0,00

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26442 X

1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения 
в гом числе: 26450 X 3 745 004,55 0,00 0,00 0,00

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них: 26451.1 X

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26452 X 3 745 004,55

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по 
соответствующему году закупки

26500 X 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по год)' начала закупки: 26510 0,00

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по 
соответствующему году закупки

26600 X

• •

6 811 595,23 ^ 7  0,00 0,00 0,00

в том числе по году начала закупки: 26610 х<*УьОь1'!О Г  о 
------ ------------ ------

4 291 1 5 7 Д
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