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i 
Рвзди  1. Постувлеввв  в  вы  влвпт  2021 

Наименование  показателя 	Код 	Коа  по  Анап 	ВСЕГО  
строки  бюджет  итиче 	 на  2021 г . текущий  финансовый  год  

ной 	сний  
класси 	ноу 	 Субсидия  на  выполнение  муниципального  задания 	Субсидии , предоставляемые  в  соответствии  с  абзацем  вторым 	 Принося  ика  ии 	<4> 	 Р 	пункта  1 статьи  78.1 Бюджетного  кодекса  РФ  (иные  цели ) 	щая  Российс  

КОЙ  
Федеоа 	 Предос 2вeреххе 	Преросгаааевве 	предтаа °ехие  

обгдед 	нот  и  об 	обиедоступвого  и  Общехозяйстве  ии  и  <3> 	 ~Угг 	иератуппого  и  с. о 	6есматного 	бес 	ого 	нхые  расходы  и 	 детияя 	летияи 	 обеспечение  
образования   по 	образования  по 	образования  ио 	расходы  по 	организация 	оздоровитель  озд0р0eи2епьх 	проезд  детей - 	Спартакиада , 	оборудование 	обо 	антхтеррорхст  

ической 	Питание 	кiассиое 	компенСа  оборудование  образовагеаьным 	образоваreзьныю 	о6рвэоватнрьиым 	содержанию 	питания  (ОБ ) 	ивя  кампания 	ая  кампания 	с 	от 	 для  столовых 	для  половых  программам  (ОБ 	программам  ОБ 	программам  (ОБ 	и 	щества 	 иР 	ремон 2 (МБ ) 	 зazцищехности 	е  бюджет ) руководство 	ция  
( 	,ебвые 	"} 	 (м6) 	(os) 	 (м6) 	(о6) 	 (Ф  д . 	(Фед .бюджст  звр . яаеа ) 	юрвпатв ) 	у 	(МБ ) 	 образовательн 	 ) 	затрат  ряскоды ) их  }чреждехий  

Код  по  бюджетной  классиф -и  0702 	0703 
6010445310 	6010445310 	6010445320 	6010302199 	6010545400 	6010302199 	6010945600 	6010645200 	6010302199 	6012400000 	6012445410 	6011400000 	601223040 	601211.3030 	2.2.О4 Остаток  соедств  на  начало  тени  финансового  года  <5> 	 1 	к 	х 	(1 00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0.00 	0,П0 	0,00 	0.00 Остаток  средств  на  ооотц  теки  е  о  0.00 	0,00 	000 	0,00 	0,00 	0,00 	0.(1(1 финангового  года  <5> 	 2 	х 	к  

0,00 
доходы  от  собственности 	 0,00 

1000 	54491341,33 	34 462 823,37 	1 367 700,00 	1 605 900,00 	10 420 679,82 	2042 852,23 	63 080,00 	622 012,17 	20 900,00 	73 570,18 	100 750,00 	100 750,00 	245 900,00 	1 511 643,17 	1 659 566,43 	66 642,00 11(10 	120 
0,00 доходы  от  оказания  услуг , работ , 	 0,00 кохтенсацпи  затрат  учрежДений 	1200 	130 	131 

субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  мухииниального  задания 	1210 	130 	131 	47 857 103,19 	34 462 823,37 	1 367 700,00 	1 605 900,00 	10 420 679,82 	х  
66 642,00 

Х 	 Х 	Х 	Х 	 х  Х 	Х  доходы  от  оитрафоа , пеней , иных  сумм 	 0,00 принудительного  изъятия , всего 	1300 	140 
безвозмездные  денежные  пос ryпления , 	 0,00 всего 	 ]400 	150 
прочие  доходы , всего 	1500 	150 	0,00 
в  том  числе : 

х  целевыес _ибсхдии 	 1510 	150 	152  
,1 R 	 Х 	 х 	 2 042 852,2 	63 080,00 	622 012,17 	20 

доходы  от  операций  с  активами , всего  
1900 

1520 	150 	162 	0,00 

прочие  поступления  всего  <бо 	 lggp 	х  

увеличение  остатков  денежных  средств  

зад0лжехностх  лропиык  лет  

за  счет  возврата  дебхторской 	 1981 	510 	
126 571,96 

s тон  числе 	 2100 	х 	210 	р  00 

калата  труда 	
33 826 589,41 	26 351 232,23 	1 047 354,16 

Раскоды , всего 	 2000 	в 	го0 	54491 341,з3 	34 462 823,37 	1 367 700,00 	1 605 900,00 	10547251,78 	2 042 852,23 	63 080,00 	G22 0 

5 153 371,02 

з  том  числе : 	 2110 	111 	211 	0,00 

за  выплаты  персоналу , всего 	
44 054 218,07 	34 302 915,73 	1 363 652,63 	 0,00 	6 728 083,28 0,00 	0,00 

;оциальиые  пособия  и  компенсации 	 111 	Х66 
герсонапу  в  денежной  форме 	 218 071,73 	159 907,64 	4 047,37 	 54 116,72 

iрочие  выматы  персоналу , в  том  числе 	2120 	112 	212 7200,00 	 0,00 	 6400,00 	 800,00 iрочхе  выплаты  персиналу , в  том  числе 	2120 	112 	266 
51806,47 	 0,00 	 51 806,47  

рочаевьТзлать  персохалу , втом  числе 	2120 	113 	226 
50 851.00 	 0,001 	 50 85 ].00 

73 570,181 	100 750,001 	100 750,001 	245 900,001 1 511 643,171 1 659 

	

20 900,00 	73 570,18 	100 750,00 	100 750,00 	245 900,00 1 511 643,17 1 659 

	

0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	 1659 

1 274 



зиосы  по  обязагстьхолу  социальному  2140 119 213 
трахованию  на  выматы  по  омвге  

10 227 628,66 7 951 683,50 316 298,47 1 574 712,26 руда  работхикол  
384 934,43 

оинальные  и  иные  выматы  2200 300 

:аселехню , всего  
0,00 

плата  налогов , сборов  и  иных  2300 850 
11 100,00 0,00 0,00 11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иатежей , всего  
р  них  2310 851 291 000 

цщог  ха  имущество  организаций  х  
емальхый  налог  

0,00 

щые  налога  (включаемые  в  состав  2320 К 52 2Ч 1 

iасходов ) в  бюджеты  бюджетной  р  00 
:исгемы  Российской  Федерации , а  

11-графы  за  наршиение  2330 К53 2Ч2 

iакоходагельства  о  налогах  и  
1000.00 1 000,00 

Ьорах ,згконодагеаьства  о  страховых  
зносах  

/плата  щтрафов  (в  том  числе  2330 853 2Ч5 

щмниистративнын ). пеней , и  ньпс  ТО  100,00 10 100,00 

гдатежей  

гезвозмездиые  переиюiения  2400 х  
зрггнизациям  и  физическим  лицам , 
всего  

0,00 

аочие  выплаты  (кроме  выплат  на  2500 х  
0 

закупку  товаров , работ , усл'г) 
исполнение  судебных  актов  Российской  2520 831 

Федерации  х  мировых  соглашений  по  
возмещению  вреда , причиненного  в  0,00 

результате  делтезьхопи  учреждении  

расходы  на  закипки  товаров , р499!.  2600 х  
10 098 094,06 0,00 1 605 900,00 3644894,31  2042852,23 62 280,00 622 012,17 20 900,00 73 570,18 100 750,00 100 750,00 245 900,00 1 511 643,17 0,00 66 642,00 

тслчг . всего  с7>  

врочую  закупку  товаров , робот  в  
впго  

2640 243 225 
56070,18 56 070,18 

Услуги , работы  для  целей  квтпальньп i 2640 243 228 

ваоженнй  
0 

врачую  закупку  товаров , работ  в  
гл  г  всего  

2640 244 220 
10 042 023,88 0,00 1 605 900,00 3644894,31  2042852,23 62 280,00 622 012,17 20900,00 17500,00 100750,00 100750,00 245900,00 1 511 643,17 0,00 66642,00 

Угтти  связи  264П  244 221 58 201,92 48 245,00 9956,92 

Транспортные  услуги  2640 244 222 177 850,00 156 950,00 20 900,00 

Коммунальные  услуге  2640 244 223 194 662,00 194 662,00 

Закупка  энергпхческих  ресурсов  2640 247 223 2 002 034,00 2 002 034,00 

Аренда  2640 244 224 90000 900 ,00 
Работы  по  содержанию  имущества  2640 244 225 392 883,29 Ь6 436,40 326 446,89 

Прочие  работы , услуги  2640 244 226 5 005 514,80 11 056,00 505 409,23 2 042 852,23 622 012,17 245 900,00 1 511 643,17 66 642,00 

Прочие  услуги  2640 244 228 0,00 0,00 

Приобретение  основных  средств  2640 244 310 1 394 474,12 1 158 527,20 34 446,92 100 750,00 100 750,00 

Увеличение  стоимости  лекарственных  2640 244 341 

препоратов  и  материатов ,при .иеияеммх  
3000,00 0,00 3 000,00 

в  медицинских  целях  

Увеличение  стоимости  продуктов  
питания  

2640 244 342 
15 480,00 0,00 15 480,00 

Увспнчехие  стоимости  горюче - 
смазочных  материалов  

2640 244 343  
5898,00 5 898,00 

Увеличение  стоимости  строительных  
материалов  

264П  244 344 
19 302,00 19 302,00 

Увеличение  стоимости  мяпюго  
инвентаря  

2640 244 345  
7500,00 7 500,00 

Увеличение  стоимости  прочих  2640 244 346 
704 д39,38 321 635,40 342 803,98 40 000,00 

оборотных  запасов  (материалов ) 

Увеличение  стоимости  прочих  264(1 244 349 

оборотных  заласов  однократного  59 884,37 38 584,37 3 800,00 17 500,00 

применения  



0.00 
иитальные  вложения  в  объекты  
сударственной  (муниципальной ) 

2650 400 

бственноств , всего  
0.00 том  числе  2651 406 

>иобретение  объектов  хедвижимо ro 

нущества  государственными  0•00  

рохтельство  (реконструкция ) 

гъекгов  недвщкимого  имущества  
2652 407 

0•00  

эад 	ствехными 	ицнпальнымн  
аюпаты  уменьшающие  доход . всего  3000 100 

3> 
том  числе : 3010 

<В>  апог  на  прибыль  

алое  на  добгвленнию  стоимость  <8> 3020 

точит  налоги  уменьшающие  доход  3030 

В_> 

всего  <9>  рочие  выплаты , 4000 s 

Т  Q 111ли  и~ ио  

4010 10 
озврат  в  бюджет  средств  субсидии  

Руководитель  муниципального  учреждения  

Главный  бухгалтер  

(по~~~ (расшифровка  подписи ) 

Н .И .Саптанова  
(расшифровка  подписи ) 

исполнитель 	 ' 	 Л .А .Поздеева  
( ц 	ь 	 (расшифровка  подписи ) 


