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Р8дФ 1. ПостущGsхl ! вышаты

Iъименовшио покщтш
код

отоки

код по бющФой
шассификщии

Российской

Федерщии 
3

СWма
на20 20 г ва20 2l г Hozo 22 l,

текJщии первый rод
планового

периода

вФрой год
шового
порtrода

щового
периодд

l 2 з 5 6 1 8

Й-о ,"пщ".о фпнансового года 
З 0001 х 0 0 0

1000 | 25з97902?,00 | s5556209 l

выполнения муницццадцц!IQззддд]щ
, 000l х 0 0 0

0002 х 0 0 0

1000 226429l00,00 16219100 750741о0 15о141оо

l200 130 1627970о 7507410о 750,1470o

в том чиФе;
субсидии на фивансовое обеспечение выполsенilя гооударственного (мунпципшьного)

щания 9 счет средств бюшев публично-правового обрвовшдд,99щqщ 12l0 lз0 ,l6219100 15014,7о0 7507470о

, __ _________.__ _лл_л 6 l980 х 0 0 0

яз вях;
1981 510 х

абзапем пчнкта статьи 78.1 Бюдяlетного кодек са Российско й Фелепапии
J 000l 0 0 0

)сmток соедств на копец reмего фияаяфвого rод& ' 0002 0

1000 5433900,00 1904500 1764900 l764500

вс€го l400 150 l904500 l764900 1764500

в том чtsсле:
l401 l52 l904500 1764900 l764500

|40z 160

снове и от принос8щей доход деятепьности
, 000l х 0 0 0

Or reмего финшсового года ' 0002 х 0 0 0

Дохолы. всего: 1000 22llбo21,00 1з72009
,Iз,l2009 1з72009

l00 l20

посцшеняя от окщяя )NрФждевиом усrrуг (выполвеяш работ), продощепи€ которь* д,ц

iЬизических ц юDядичеоких лиц осущеФшФя яо шашоfi оовово вфrо 1200 1з0 7з72009 7з12009 1з12009

l300 140

l 400 150

l 500 l80

лохолы от опепалий с активами. всего 1900 440

6 l980 х
х

z0uolIl
э выполнения мунццццqд ,ного заданпя

2000 162,197o0 150,741оо 750,14,100

в том числе|
uя ЕLlппАтLl прп.пняпv всего 2100 х 66020050 65179050 65179050 х

в том чифе:
оплаm mчда 21 10 l1l 505l 7000 49869000 49869000 х

ппочие вь!платы пеDоонw. в фм чвсле компевфцповного характера r|2 20000 20000 20000 х

иные выплав, 9 исшючением фондq оплш туд0 учрщния, ди 2l30 1lз

взнооы по обяuшьному ФциФному Фрцовшtю е8 выш8ъ! по ош&Е туда
оаботников я иные выплаъr рабопикам 5врешений, всего 2140 1l9 l5483050 15290050 l5290050 х

в том числе:

на выллаты по оплате myда 214| l19 15483050 l5290050 l5290050

н& йяые выплаъI рабоmtl@ 2|42 ll9 0 0 0

2l 50 131

2l 60 lз4 х

2|7о з9

в Фм числе:

на оплаry труда стшеров 21,II lз9 х

2|7z 1з9 х

220о 300 0 0 0

в том чиФеi
социшьные выплаты грщанамl кроме публичных нормативных социшьных выплат 22|0 з2о

из нilх:

пособия, компепЩия и иные социшьяые вышаш гражда{ш, кроме публичяых

яопмдтиввых обядмьсв 22ll з2l

План финансово-хозяйственной
(и плановый период 2021

яd2i,l609

)сmmк сDедсD ва хонец reщего фияш"о"оaо aод" !

Irоуопыл всегп:

lo
855J6209 R421 l бпq 8421 l 209

t

х

,яыё вь!платы воеяяомшим и соDYдяикш, имеюцим специшьпые звшия _



ЬимеЕовшие покшш код
строки

Код по бюжшой
шассификщии

Российокой

Федерацпп 
]

C1тlMa

вs20 20 г, на20 2l r. нs2о 22 г
g предФши

плаяоволо

периода

первый год
пл&вового

период8

второй год
шшового
периода

1 2 з 5 6 1 8

2220 з40 х

!s пр9мировшис физичеошх щц з дошоsш Е облsом культуры, искуФа,
обDаовшия. цакя и reшики, 8 ме я8 предощление гршФв с цФью поддержи 22з0 з50 х

социшьffое обеопечение деreЙ-сирот и детеЙ, ооъвшихся без попечения родитФеЙ 2240 з60 х

шлав ншогов. сборов и иньй шаreжей, всего 2з00 850 5Е3000 58з000 583000 х

из ийх:

нмог на имчщество органпиций и земельный ншог 2зI0 85l 58з000 583000 58з000 х

иные пшоги (в@чаемые в фФ расходов) в бюркФt бющФой аиафмы
Россffйской ФедеDдции. 8 mме гооYдаDсшеннu пошлина 2з2о 852 х

8 цтр8фов (в Nм WФе админиФротивиьц), понеЙ, иных шоreжеЙ 2ззо 853

безвозмездные пеоечиФения органиýциям и физическим лицsм, всего 240о х 0 0 0

из них:

мциям и 24l0 8l0 х

взнооы в мешпаDодные оргшиýции 2420 862 х

платем в цФяхобеопечения ршищ{и соглшений с прФитщьствNи иностщньж

24э0 86з

прочие выплаты (кроме выплат на 9купку товаров, работ, услуг) 2500 х 0 0 0 х

иополвовио судебRых щmв РосоиЙскоЙ Федер8ци' r мировых оглщеняЙ по

возмешению вDед& пDич!неиного в DозчльФre деямьноош WDощеяия 252о 8зl

расходы на 9купку товаров, работ, усл}т, всего 7 2600 х 96?66ý0 93l2650 9з12650

26|0 24l
9KWKy ФваDов. Dабоа ущ в сф€ре информщионно-коммуник&ционных reшологий 262о

9кWкч ФваDов. Dабот. чqЕ в цФх к&пйшьяого ремовЕ государовеввого 26зо 24з

прочYю закупку товаров, работ и уФуг, всего 2640 244 967б650 9зl2650 93l2650

из них:

,ные шожения в объокш госчдарФвепвой (щицйпшьной) аобсшенноФ, 265о 400 0 0 0

в том числе:
ппппбпатднпе пбъ 2651, 406

407

выплаты. чменьшяюшsе доtод. всего ' 3000 100

в юм чиФе:

ншог на прибыль 8 з0l0 х

rc з020 х
3

прочие нмоги, уменьшающие доход 3030

4000 !

из пих:

"па"пст п бюп*ф спелстя счбсипия 40l0 610 х

Счбсидии. пDедоставляемые в соответствии с sбзацем вторым пункта статьи 78.1 Бюдlкетного кодекса Российской Федерации
расходы. всего 2000 х l904500 l7б4900 1764500

на выплаты пеDсонш. всего 2100 1753000 156t000 l663000

в том числеi
21 l0 1l1 х

пDочие выплоты персоншry, в том числе компевфционного характера 2\20 ||2 l679000 l494000 1589000 х

иные вьiплаты. 9 исключеяием фонда оплаты труда учрещения, щя выполнения 2lз0 l1з х

взноQы по обяuшьному фцишвому Фрцовшию и8 вьlш8fr по ошоЕ туда
пдбоmиков и ияые выплдты Dабоmик8м wоещений. всего 2|4о l19 х

в том чифе:
на выплоты по оплате Фуда 214| ll9 х

на иные вь!платы работникам 2|42 1l9 74000 74000 74000

социмьные и иные выплаm насФению, всего 2200 300 0 0 0

в Фм чиФе:
социмьные выплаты грщавам, кроме публичвь!х 8ормативньж соцпшьных вышат 2210 з20 х

из них:

пособвя, компенщии п ины€ социмьны€ выш8ъI грщшш, кроме публичвых
нппмативяых обязатыьств 22|| з2l х

выплав стипендий, осуцествление иньж расходов на социuьвую подержу
пбчqяюпlихся т счет спелств стипенлимьвого (ьонла 2220 340 х

на лремировшие физических лиц 9 досmжепия в обласfl культуры, искусства,

обDзовsgия. наwЕ и техвики, а ъкже на предосmвление грантов с целью пощержки 22з0 з50 х

сопишъное обеспечение дФй-сиооти дфй. осmвшихся без попечения родишей 2240 з60

шлаm нмогов, сборов и иных платежей, всего 2з00 Е50 0 0 0 х

из вихi
ншог нА имчшество оDганя9ций в земФьный ншог 23l0 E5l

иные нuоги (вшючаемые в сосФ рsоходов) в бющеты бющФой сиотемы

Российской ФедеDацilи. о mкже государственнм пошлина 2з20 852 х

плдm шmаtЬов (в юм чиоле шннисmаmвньш). пен€й. иньв шаreжей 2зз0 853 х

Dасходы на 9кWкч товаров, работ, услуг, всего 2600 х 151500 l96900 101500

26l 0 24|

щwкv rcваров. Dабоа yщ в сфере информациояво,коммуник8 nx тешологий 2620 242

9купку товаров, рЕбот, уФгуг в цщх кшишьного ремонm государствевного

1мчяпl|цпя пьяого) имчiпества 26э0 24з

пDощ 9шкY фваDов, работ и усrrуг, всего 2640 244 l5l500 196900 01500

из них|

Выплаты. чмепьш8ющ"е доlод.,сеaо 8 3000 100

в том числеi
з0l0 х

нsлог нs добавленвую сrcимосъ 3 3020

пDочие вмоги. Wен",чающuе до*од 
8 3030

ппочие выплатьь всего 9 4000 х

из яихi
возвDат в бюмФ средств субсидии 40l0 610

Средствя от оказания усJrуг нд платной 0снове я от припосяще
2000 7372о09 7312009 7372009

reкущий

}иншовыf, го;

х

тппqсо пыплятьr- веото 9 х

х

х

х

х

|х



ншмеsовшие покщщ код
строкя

Сутмо
Код по бюджmой

шассяфикщии
Российской

Федерации 3

tsа2о 20 f яа2о zl r, Hazo 22 l.
s предФши

шшового
периода

тек)щии первый год
плшового
перводо

вrcрой год
шшового
перuода

1
1 з 5 6 1 8

на выплаты пеDсояшч. всего 2l 00 х r08919 508919 s08919 х

в шм чиqе:
оплаm mуда 21 10 1ll з9l0з4 з9l034 з9l0з4

пDочие выплотьi пеDсонщ, в rcм числе компенФционного харшreр& 2|20 llz х

иffые выш8ъI, ý ffсцючением фовда ошsты тудs учреждения, для выполнепия

отдФьных полномочий 2lз0 llз
взвооы по обячтФьному аоцишьному стцовщпю на вышаты по ошате трудо

Dаботников и иные выплаты работffикам )лрещениЙ, воего 2140 l19 1 l7885 ll7885 1 l7885

в rcм чЕф9;
на выплаты по оплате mуда 2|4| l19 l 17885 l l7885 1l7885 х

на инъiе выплаъI 2142 l19
им9юцих сп€циuьнь!е званпя 21 50 1з1

выплаты воевнооJmкащим и сотрудникш, имеющим спецпмьные звавия 2160 lз4 х

Фржовы9 sз!ооы Bs обrчФпоэ Фцишшоо qрцоши€ ! W вшшт п9рфяшIу,
поплежшш обложеялю Фцовымf, взнош8 2l10 lз9 0 0 0 х

в том чифе:
на оплап mчла cffieDoв 2l71, lз9 х

на ияые выпл&m грOщаяским лицам (девежное содержание) 2|12 1з9 х

социшьные я иные выплаты насФению, всего 22о0 300 0 0 0

в том числе;

соцLtшьньiе выплаты грщанам, кроме публичных нормативных социшьных выплат 22|0 з2о х

из яих:

поообия, компенФции и пвые социшные вышоъI граJкд8ffш, кроме публичньй

нормативяых обяuNьсв 22|| з2l х

выплоп стипендий, осуществление иных расходов нЕ социцьную пощержу
обчсающихся Ф счет средств отипендимьffого фонда z22o 340

на премировшие физичеоких лиц 9 досmженяя в облаош кульryры, искуоства,

обDаования, наwи и техвики, а mкже н8 предосmвлевие грантов с цФью подержки 22з0 350 х

сочишьное обеспечение дФй-сиDот и детей. осmвшихся без попечения родитФей 2240 з60 х

Fл&m нмогов, сборов я иных плаreжей, всего 2з00 850 6000 6000 6000

из яих:

ншог на имуцеQтво органииций и земФьпый uшог 2з10 85 6000 б000 6000

пные нмоlи (вшючаемые в сос@ рдсходов) в бюцеты бющФноЙ сисreмы

Российской Федерации, а mкже государственвм пошлина 2з2о 852

шmефов (в том чяФе щминистраflвных), пеней, иньж плвreжей 2з30 85з х

безвозмездные перечиФония оргшищшям и физическим шцш, всего 2400 х 0 0 0 х

2410 8l0 х

взносы в ме)шаDодны€ оDгшиФции 2420 862 х

платежи в цФх обеспечения ршизции соглщений с прФитФьств&ми иЕоотшных
госчлаDств и меючнаоодными оDганиициями 24зо 863

пDочие выплаты (кDоме вышат яа щупку юввров, работ, уоrуг) 2500 х 0 0 0

rсполяениg судебньш жmв РоФийской Федарsции и мироrьж Фгщений по

возмешеиию вDед& пDичиненного в Dезульmт€ деяшьноФ }цреждения 252о 8зl х

расходы на икупку товаров, рабо1 услуг, всего ? 2600 6857090 6857090 6857090

2610 24r^

242

щWкчфвsDов. Dабоа ущ в цФх кшишьного ремонm гооудароDонного 26з0 24з

пDощ ýкWry товаDоr. рвбот и усJI}т, всого 2640 244 бЕ57090 бЕ57090 6857090

пз нихi
265о 400

в том чиФеi
ппиобоетение объектов недвижимого имyщ 265]. 406

строитФьство (рекОнструтчия) объектов недвнммого им)ществд государсвенным!

(мчниuипмьными) ччDешениями 2652 401

ВLпlJiIы. 1,irеilы'lпIOlци(,l10I0rl! всu! .}000 l00 х

п том iлифо:

l!&r0l па прибьць 3 з0l 0 х

]020 х

лг(Ilие ll0логll. \,i|ехыltвюцlис лtrхол 
у .j0:l0

4000 t

из вихi

"ппяпят п бппжет спепстп пбсипиt 4010 бl0

х

Ппп..а пыпляты. всего 9



Пошоmшепо с исilоJьювffiем сисreш Копqльт.птfuюс

РiцФ 2. свцения по Еышдтlм яt tlкупки товарOв| рaбот, ушуг 
|0

заФдrcцш

главшй буюаmр
ИфФ)

20D.,

-._._.1
l

Ш*d е-дmм ла жщуmвврв, работ, усщ" Ihдlадffiзируютя покOslw вшатло рsсходдм на шщуmваFв, рsбот, услF, отажеlоше в сщке 2600 Ршдsя l "ПосryruIеlш и !шsru" fuша,

l| fuшовые покшrш вшат на $уry mваFв, рабоL усщ по ощrе 26000 рщФа 2 'сведffi по вФаш нв ш}ву mвврв, рабФ, усщ" плшв рещдffi! нд Ешffi по rощffi (доmвоFм), шчешх (шшрУешм х

шчеffi)всоопfrвfrсфщсшмщонодамомроФdсхоfiфедещ(строш2бlO0и2620о),ожхепохощffi(доmворш),з@чаешивфФmшотебовМшшоЯОЩШСПаРОССdСХОfiф€ДЩЯШ
нормашш щовж Юв о хощшоП сисftм€ в 0фФ щок mвдроЕ, работ| усл}т щя госудаFпеlш u щmш ryщ, с дшщеi }тщ вшат по хощffi (договощ), шчФм до начша ftщего фшмсового

Фдд (сФха 26З00) и шщу€шм r шчеIФ п с()m€mуюцем ФжшФво! mду (Фха 26400) и допffi соовФЕоваъ похшмм сфmelmрщ цýф по сФхе 2600 РвдФ t "посщм n вшшпф" fuш&

l' Укшвmя сумма доrcворв (хоFФ0mв) о ж)mц Nварв, рабФ, усщ, шчеш 6€з Ffr тбовМ ФедФшяоm шона re 444З й Федершноrc шона к 2234з, в сщш, пЁýсмryffi уащw ФедФшшш

l' Укшшашя суммв шупох mвapв, рдбm, усrr}т! ФуIцеmшеш в соовWпш с ФедФйшм шоffом Ь 44-ФЗ r ФедФmшм шоfiом & 22зФз,
l' Государпешм (щшшм) бющфм жцеmем похмш ве форщуФ,.
|' Ухшвmя сумма шFох mвар!, FбоL усщ, осщФмеffi в сооDФвш с федещшм жоном xs 44Фз,
lб fuшовые пох,* вФат на жщу шварв, pfor ущ по ФIе 26500 rcоудаFпеIоlоrc (мущФноm) бющfrого жщем должф бm не меяф сумш поешмей сщl2U|0,26420,264З0,26440 ПО СООПfiýrcЦеЯ

щФе, rcсудаFпешоф (щФrоm)шmноЕоm Fщеш,яе менфпоrФшщш 264з0 по соmФвFщеfiщфе,

l

по кошФапам (доююрам), зsкmчешм до начмд reкущсrc фшанфвою mда бФ примснош ворм

ФсдсрФноm зsкона Ф 5 апреш 20lЗ г. Nа 44"ФЗ "О коrпрmяой сиftме в сфре заiryпок Фваров, рабоr,

усл}тдtr обфпсчеш шударФв9ffшх я мунищпшъш нуж" (Собрашс законодаreшстsа РФиЙскоЙ
Федерщ, 201з, м 14, m. 1652; 20l8, М З2, и, 5l04) (дщф - ФедермьшIй зщон м 44-Фз) и

ФедсрФвоrc закон8 Ф I8 фш 20l l г. М 22З-ФЗ "О закупкм юваров, рабФ, услrт фдельпыми вщами

юршпшш лlщ" (Собршс законодаreльФва РФийской Федерацffи, 201 l, N9 З0, Ф. 457l; 20l8, Л, З2,

по коrгршш (доrcюрш), зшч€Irш до нлсмд Екущоrc фшшФюФ

по коmрffiN (доффрам), шаЕируемшм к зшчсш в I@вуощем фияановом rc,пу с yrmM

а Фм чяOл0:

зо очФ ryбсщId4 прцФшшемж на ф@анФ@ обеспечеше выпошеяш фсудар@шоm

зs счmсубсцпй, предФавшомых в @ш с абзщем вФрым цепа l Фаъи 78.I БюджФною

подофворN, шашруемым к заIФченф в ФФвffв}Фцем фшанфюм Фry в шffiвш о

Руководftль yipгулUDUлп|9лD J1]

ýполномочсшо

исполФD

" l8 " 

-

В,М,МулWенко
ФФfвфо!ьпошк.)



IIапмепование показатеJrя
Код впда косгу ВСЕГО, руб

в том чнсле:

Dасхолов на 2020 год пп 2021 год пs2022 лод

2 3 4 5 6 7

)стаmк средов на нвчаJIо Iшшffруемого mдо х х 0

Поступления х х 45172100 l 58б070с l465570( 1465570(

Выплвъl - всего, в mм числе: х х 45172100 l586070c 1465570с 1465570(

Рlсходы нд выплsъI персонелу учршrденuй -
всего. в mц сясле:

110 х 23626000 8436000 759500с 759500(

lаработнш плата 17757000 635 l00c 570зOOс 570з00(

Эоrцшше пособш и компенсяr{ш персоналу в
111 266 450000 l5000c l5000c l5000(

ПDочие DабошI. усrrуги 112 226 60000 20000 2000с 2000(

Нвщслеш на вшаш по ошдте тудs 119 213 5359000 19 l5000 l72200c l72200t

Прочая закупкв BBrpoB, работ и уuуг лля
обкпечения госудsрственныr

(муничипrльных) нупсд,
в юм чЁсле:

244 х l9?97l00 684 l700 641770с 641710{

Dплдта работ. чшчг - всего. в том числе: 244 220 1 75з5 l 00 6087700 512зlOс 572з10(

Усrrуrи связи 244 221, 273000 91000 9100с 9100(

244 222 0

{оммуншьные услуги 244 223 l0409000 з7 l5000 334700с зз4700(

\ренднш ллата за пользованием имуществом 244 224 0

Работы, услуги по содержанm шущесвs 244 225 46 l4500 1535500 l53950c 153950(

lрочке работы, yсrryгк 244 226 22з86о0 ,74620а 1462ос 14620(

Этржовше 244 221 0

постчпления неФкнансовых активов 244 300 2262000 754000 7J4O0c 75400(

Увеmеше стошосm маreришБж зшасов -

]сего,

] том числе:

244 340 2262000 754000 75400с 75400(

IIекарсшешше препOраш п мат€риаJБI,

rршешемые в медшsдlсш цеш
244 341 ?5000 25000 2500с 2500(

lDожты Iшашя 244 342 l49 l000 497000 49700с 49700(

'орюче-смшочшrе маft риаJш 244 343 0

Мягклй тарь 244 345 210000 70000 7000с 7000(

Iрочие материшшIе зшаоы 244 346 486000 l62000 l6200c l6200(

Уплsтв налогов, сборов н иных пляЕжей, в
850 х 1749000 583000 583000 58J000

Ушата ншога на шуцесшо н земеБного ншоrа 851 29l 1749о00 583000 583000 583000

сбооов 852 29r, 0

ушата шж шатежей 853 29l 0

оотаток оDедств на конец шшп{руемого года х х 0

(Dормr 1. Цокдзате-лц по поступлевf,ям в выплrтдм учрежденпп зs счет субспдtrп ll8 выполцешпе мупrlцпп8JIьцогО

зодовпя

1.1. Субсшлпя па выполtrешпе мушшцшп&JIьЕого зцапtrя з8 счет средств бюдrtета городs (код субсшдпп Ш6.10.0101)

1.2. Субспдпя на выполненпе мупнцпп8Jrьпого задания за счет субвепцпп на реалпзацию дошкольнымtr
образовдтеJtьнымrr органпзrцпямп осrrовпых общеобрsзоватеJrьвых программ дошкольttого образовдвtrя

(код субспдип 006,10.0103)

нанменованпе показателя
Код косгу ВСЕГО, руб

в тOм числе:

Dасходов на 2020 год па 2021 год на2о22 rод
, 3 4 5 6 1

х х 0средств шанируемоI

Пост х х 8 1257000 604l9000 604l900c б04 l900(
Выпл8ъt - всего. в том числе: х х 8l257000 604 19000 604 l900c 604l900(
Рдсходы на выпл!ъl персонsлу учреэкдвний -

всGгоt в rcм числе:
110 х l72752150 5758405с 5758405с 5758405(

}аработнм шата 11 3 l298000 4376600с 4з76600с 4376600(

оцишьные пособия и комценсации персонаIry в

енежной fiопме
111 266 750000 25000с 25000( 25000(

Начислеш на вшsш по ошsre цуда 119 2lз 40704 150 1356805с V lз56805( l356805(

Прочая закупка товаров, рабоt и уtлуг лля
обкпечения госудярсвенныI

(муничипальных) нlаlл,
244 х 8504850 283495Q z83495c 2834950

пабот. чшчг - всего. в mм чиоtrе: 244 220 l20000 4000с 4000( 4000(

поочие оабош. чсrпти 244 226 80000 4000с l 4000(

посппления нефиш8нсовых активов 244 300 8з84850 279495с 2,I9495c 2,194950

Увешеше стошости основшж сDедсв 244 310 6000000 200000с 200000с 2000000

УвеJшешс стошости маreришшж зшасов -

всего,
в том числе:

244 340 2384850 79495с ,I9495c ,l94950

Iрочие материшшrе 3апасы 244 l46 2з84850 79495с 79495( 79495(

,|

11t 7ll

211



Форма 2. Покдзателп по поступлениям и выплатам учреr(дения за счет целевых субсидиЙ

2.1. На кOмпенс8цию рsсхOдOв ня oплдry стOимOсти прOездs и прOвозs блгаяса к месту шспользовяния 0тпуска и

обратпо работникам учреrrцения и неработающпх членов его семьи
(код субсидип 00б.20.0002)

2.2. На выплаты социального хf,рактерд работншкам учреrlцений, установленныо муницпп8льными правовыми
актамп (код субсидии 00б.20.0003)

2.3.На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполненлtем мунпципального зад8ния, к
бюдлсетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме,

полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреr(дению
(код субсидип 006.20.0010)

напменоваппе покдз&тыtя
Код впда
расходов

косгу Всего,

руб.

в том чпсле

ша 2020год нд 2021год lла2022rод
, 3 4 5 6 7

Остаток средств на начаJIо Iшанируемого годв х 0 0 0

Iостчплепия х 3583000 1286000 1 10100с 1 196000

Выплаты - всего, в том числе: х з583000 1286000 l 10100с l 196000

Расходы н& вышлаты персопаJIу учреlклеппfi -

всего| в том числе:
110 х 3583000 1286000 1101000 1196000

Прочие несоIцаJIьные выrшаты персонаIry в

натураrьrrой форме
l|2 214 з583000 1286000 1 10l00( 1 196000

Остаток средств Ila коЕец планируемого года х х 0 0

наименовдние показатеJIя
Код впда

расходов
косгу Всего,

руб.

в том числе
пд 2020год на 2021год на2022rод

1 1 3 4 5 6 7

Остаток средств на начало планируемого года х п 0

Поступленпя х 1з 1 l000 43700( 437000 437000

Выплаты - всего, в том число: х 131 1000 437000 437000 437000

Рвсходы на выплаты персонаJIу учреждепиfi -

всего, в том чиQле:
110 х 1311000 437000 437000 437000

Социа.lьные пособия и компенсаIц{и персоЕаJrу в

денежной форме
|l2 266 1 155000 з85000 385000 385000

Начисления на выплаты по оплате труда 119 266 l 56000 52000 52000 52000

остаток средств на конец планируемого года х х 0 0 0 0

наименовапие показателя
Код видд
рлсходов

косгу Всего,
очб.

в том чпсле
на 2020год па 2021год пl2022rод

1 , 3 4 5 6 7

Сстаток сDедств на начало планируемого года х 0 0 0 0

постyпления х l9E000 бб000 66000 66000

Выплаты - всего, в том числе: х l98000 66000 66000 б6000

Расходы на выплаты персонаJrу учрея<депuй -
всеrоr в том числе:

110 х б6000 22000 22000 22000

Начисления на выплаты по оплате труда 119 2|3 66000 22000 2200а 22000

Прочая закупка товаров, работ п ус.гrуг дJtя
обеспеченпя государетвеrrпых (пrушичипальных)

нуrfiд,
в том числе:

244 х 132000 44000 44000 44000

оплатв работ, услчг - всегоt в том числе: 244 220 132000 44000 4400с 44000

Работы, усJIуги по содержанию и}rуIцества 244 17< 8l000 27000 2700с 2700с

Iрочие работы, усJrуги 244 226 51000 1700с l700( l700c

остаток сDедств на конец планируемого года х х 0

1

(



нашменование покязатыtя
Код вида

рдсходов
косгу Всеrо,

руб.

в том чпсле

ца 2020год пд 2021год на 2022год

4 5 6 7

Оотаток сродств на начаJIо плапируемого года х 0 0

пя х 50000 5000с 0

Выплаты - всего, в том Iмсле: х 50000 50000 0

Поступленпя нефrrrrансовых &кIивов 244 300 50000 5000с 0 0

Увеличеlrие отоимооти основных оредств 244 310 50000 5000с 0 0

Остаток сродств на конец Iшанируемого года х х 0 0 0 0

2.4.Мупиципальная программа ".Щоступная среда в городе Ниясневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030

гOдаil (код субсидии 006.20.0012)

2.5.Муниципальная программа "Укрепление поrкаршой безопасности, защита населения и территорпи города

Ниясневартовска от чрфвычайных сштуflций прородного и техногенного характера, мероприятиЙ по грапсданскоЙ

обороне и обеспечению бФопасности людей на водшых объектах на 2018-2025 годы и н8 пOриоДдо 2030 года" "(код
субсидлlи 006.20.0018)

2.6. На компенсацпю расходов на опл8ту стоимости провда к месту нflхо2rýдония учебного 3sведения и обратно
(код субсидпи 00б.20.0025)

ндименоввнrrе показателя
Код видд
рдсходов

косгу Всего,
руб.

в том чисJlе

ша 2020год на 2021год па2022tод
l ,,

3 4 5 6 7

Сстаток средств на начало планируемого года х 0 0 0 0

постyпления х 95400 0 95400 0

Выплаты - всего, в том числе: х 95400 0 95400 0

Прочая закупкs товдров, рrбот r усJIуг для

х
I ll

оплата работ, чслчг - всего, в том числе: 244 220 95400 95400 0

Работы, усJIуги по содержанию имуIцества 244 225 95400 95400

Остаток средств на конец планируемого года х х 0

нанменование показдтеля
Код вшдв

расходов
косгу Всего,

руб,

в том чtlсле

на 2020год пд 2021год на 2022год

1 , 3 4 5 6 7

Остаток средств на начalло планируемого года х 0 0

Поступления х 24000 800с 8000 800(

Выплаты - всего, в том числе: х 24000 800( 8000 800с

8000l10 xlI zшоо | вооо | вооо

Социальные пособия и компенсации персон{rлу в

денежной форме
l12 2|4 24000 8000 8000 8000

Остаток сDедств на конец планируемого года х х 0 0 0 0

l 2 з

Прочая закупка товаров, работ ш уc.llуг JUrя

244 х 50000 50000 0 0
пУжД,

Е тпм qиспё'

95400 0 95400 0

с

с с

с с с

Рдсходы на выпл8ты персоналу учрехtдопий -
всего. в том числе:



2.7.На проведение работ по противопедикулезным мероприятпям и закпючительноfi дезинфекции
(код субсидип 006.20.0027)

2.8. Муниципальная прогрsмма "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе
Нижневартовске нв 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

(код субсидии 00б.20.0034)

напменование показателя
Код вrrда
Dасходов

косгу Всего,
руб.

в том числе

на 2020год на 2021год па2022rод
1 a 3 4 5 б 7

Остаток средств на нач,цо шIанируемого года х 0

постчплепия х 67500 2250а 2250а 2250о

Выплаты - всего, в том чпсле: х 67500 22500 2250а 2250а

Поступления пефинансовых 8кгIlвов 244 300 67500 22500 2250а 22500

Увеrичеrше стоимости ооновных средств 244 310 67500 22500 2250а 22500

Оотаток средств на конец IIJIанируемого года х х 0

Напменование показ8теJIя
Код вшда
пасхолов

косгу Всего,
очб.

в том числе
на 2020гол на 2021гол на2022гол

1 2 3 4 5 6 7

эстаток сDедств на начllло планиDуемого года х U с ( с

постчп.пения х l 05000 3500с 3500( з5O0с

Rrrппqтrr - подгп п тпм Фспе' х l 05000 3500с 3500( 3500с

Прочвя зsкупкs товаров, работ tr уqrц/r для
обеспе,ченпп госуд8ретвен{ых (мунrrлппальных)

нужД,
в том чисде:

2ц .х 105000 35000 35000 35000

)ппятq пqбпт wоNг - псеrп_ п тпм qиспе, 244 220 105000 з5O0с з5O0с з5O0с

)ты, YсJtуги по содержанию имущOства 244 22s l 05000 з5O0с з5O0с з5O0с

Эстаток сDелств на конеп планиDчемого года х х 0 с с с

с с с

Прочая закупка товаров, работ u услуг для
обеспеченця rосудsрственшых (мупuчшпа.ltьиых)

н}жДr
в том числе:

244 х 67500 22500 22500 22500

с с с



Форма 3. Поквздте.гlш по поступлешиям ш выплдт8м учреrкденпя зд счет поступлениЙ от оказдшшя учреrкденпем ус.rrуг

(выполпеппя работ), предOст8влешие которых для фшзическпх п юридшческпх лиц осуществJrяется на плsтшоЙ ocrroBe

нашгtешовдппе показатепя
Код внда
расходов

косгу Всеrо,
руб.

в том чисJlе

пд 2020год шд 2021год lда2022rод

2 3 4 5 6 1

Сстаток средств на начаJIо планируемог0 года х х 0

постчпленпя х х 221|6027 7з72009 ,7з72009 ,lз72009

Выплаты - всего, в том числе: х х 22116027 7з72009 7з,l2009 1з,12009

3аработная плата 111 2ll з91034 з91 034 391034

Начисления на выплаты по оплете труда 119 2lз з5з655 1 17885 l 1 7885 l 17885

l lв mм числе:

оплата рабоц yспчг - всего. в том числе: 244 220 1100943 зб6981 з66981 366981

Ус.гryги связи 244 22l 8625 2875 2875 2875

Коммунальные ус.пуги 244 223 ,l65066 255022 255022 255022

Дренднм плата за пользованием имуществом 244 224 0

Работы, ус.rryги по содержанию имущества 244 225 0

Iрочие работы, ус.lryги 244 226 з27252 109084 109084 109084

стDахование 244 227 0

усrryги. работы для целеfi капитальных вложений 244 228 0

Поступлеппя нефнпапсовых актпвов 244 300 |9470327 649010ý 6490109 б490109

Увеличение стоимости ocHoBHbD( средств 244 310 120762 40254 40254 40254

Увеличение стоимости материальных запасов - всего,

в том числе:
244 340 19349565 644985j 6449855 6449855

Лекарственные препараты и материалы, применяемые I

медицинских целях
244 341 0

продукгы питания 244 342 |,I499з90 5833 1 30 5833 1 зс 5833 1 3(

Горюче-смазочные материалы 244 343 0

Строительные материалы 244 з44 300000 100000 10000с 10000с

Мягкий инвентарь 244 345 0 0

Прочие материальные запасы 244 346 1 550175 5|6725 5|6725 51672:

Прочие расходные материалы, однокtратного
применения

244 349 0 0

х 18000
l l00 6000 б000

Уплата налога на имущество и земельного палога 851 29l l 8000 6000 6000 600(

Остаток средств на конец планируемого года х х 0 0 0

1

с

Рпсходы Е& выплаты перýопдJIу учрФцениfi - всего
в том числе:

110 х 1526157 5089l9 5089r9 508919

|11з102

244 2о511,270 685709( 685709i

Уплата налогов, сборов п шпых плятеrкей, в том
850



Форма 4. Показптели по посryплениям п выплатам учреяценшя зд счет посryплеший от иной пршносящей доход деятеJrьности

Еаимеповаrrпе покдзlтqпя
Код впда

расходов
косгу Всего,

руб.

в том чисJIе

нr 2020год шп 2021год на 2022год

2 3 4 5 б 7

Сстаток средств на начаJIо Iшанируемого года х х 0 0 0 0

Поступлевия х х 0 0 0 0

Выплаты - всего, в том числе: х х 0 0 0 0

Остаток средств на конец шIанируемого года х х 0 0 0 0

1


