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(на 20 20 г. и плановый период 20 21 п20 Ц годов)
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Учреждение

Угrравление образования Беловского городского округа

Муrпrципальное бюдкетное дошкольное образовательное )цреждение "Щетский сад Ns 60 "Теремок"
комбинированного вида города Белово"
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Разде,т 1. Поступлеппя п выплаты

ншменование поквателя Код
стром

Код по Алшити-
ческий

код

CtuMa
на 2020 г.

тецшдий

финш-
совый

год

на 2021 г,

первый
год

планового

периода

на2022r.
вrcрой

год
шшового
пеDподд

за пре_

делами
шшового
периода

Федерации
1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начirло текущего финансового года 000l х х 92 88,1,89
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х

,l5 
122,0,|

Щоходы, всего: 1000 100 100
в том числе:

доходы от собственяости, всего l l00 l20 l20 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат ]л{реждений, всею 1200 130 lз0 31 007 683,23
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения юсударственною
(муниципальною) задания за счет средств бюджета rцбличцо-правового
обраюваяия, создавшgII} Jлрекденйе l2 l0 l30 131

26 650 911,89 26 408 569,84 25 654 4з1,40

сфсидии на фицаЕсовое обеспечение выполнения государственного задatния
за счет средств бюджета Федерального фонда обязат€льною медицинского
стрмов{tн}rя |220 1з0

1230 130 131

1 300 l40
в том числе:

13 10 l40
безвозмездные денежные пост]лlления, всею 1400 l50 l50

в том числе:

целевые субсидии l4 l0 150 |52 151 889,94
на вложений l420 l50

l430 l50 155 108 236,76 1 з0 000,00 1]0 000,00
1500 180 0,00

в том числе:

доходы от операции с qцIllвgци, всего 1900

в том числе:

l980 х
из них:

увеличение остатков денежньж средств за счет возврата дбиторской
задолженности процшых лет 198l 510

х

шасси_

фикации

30 082 008_з4 3| 1з,l 68з.2з t

29 82l 881.64 с )0

. доходы.от.окtiза!rия платньв]idryг-(Dабоlт) ]: .::] ],'] l,:: 3 l70 903,75 4 599 1rз,з9 4 599 11з,з9

доходы от штраФов. пеней. иных cvMM пDиt{члительнопо изъmия_ всего 0,00 0.00 0. ]0 0_

260 126"70 l 30 000.00 0_

добровольные пожергвомния
прочис доходы. всего 0,00 (

0,00 0,00 0,00

пDочие постчпления_ всего 0,00 0,00



Код по

шассп-
фикации

наименование показателя Код
строш

Алшити-
ческий

код
на2020 r
теIýдIий

фипш-
совый

на 2021 г.
первый

год
шшового

на2022 r.
второй

год
планового

за пре-

делами
планового
цериода

l з 4 5 6 7 8

2000 х

2 l00 х 200 х
в том числе:

оплата
2l lll 200

18 l31 177,з8 1,7 606 672,17 1,1 449 9,7l,з,7 х
в числе 2l20 |12 200 12,154,з4 3 900,00 3 900,00 хиные выплаты, за исключением фонда оплаты трула }лrреждени&

2lз0 х

2l l19 21з х
в том числе:

выплаты по
2141 21з

5 299 987,74 5 зl1 214,99 5 269 89l,з5 х
на выплаты

42 119 х
денежное довольствие военносJryжащих и сотрудников, имеющих

2 l50 lзl х

расходы на выIUIаты военносл)д(ащим и сотрудникalji{, имеющим специitльные
0т

звания,

2l60 133
иные выплаты военносл}rкащим и сотрудникам, имеющим

звilния
2|,7о 1з4 х

2l80 l39 х
в том числе:

2l81 х

300 000 х

22l0 з20
х

пособия, компенсации и иные соцпalльные выплаты

из них:

граrqцанам,

22ll 262
х

2212 з2з l51 889,94
выплата стипендий, иtlыхосуществJIение нарilсходов социальнуо поддержку

счетза хца премированиФ залицфизических достижения области кульryры,
искусства, образования, и анауки техники, натакже предоставление грантов

в 22з0 350
х

иные
2240 х

850 290 х

lt l()M чисJlе,
000 з0 099 774,16 | зt tзzовз,zз 30

23 44з 9|9,46 22 92,7 
,787,1б

22 12з 762"12

взносы по обязательному социальному страхомнию на выIlлаты по оплате
5 299 98,7"74 5 зl1 214,99 5 269 891,35

ll9

стрiжовые взносы на бязатеJIьно€ выIUIат

lз9

в том
социalльн ые выIlлаты грая(Дшzrм, крме публичных нормативных

22оо l51 889,94 0,00 0,00

000
15l 889,94 0,00

з21

з42

221-о 340

з60
2з00 lз 258.89 l l 806.87 1 l 806,87



наименование цоказатеш код
строки

Код по
бюджmной

шасси_

фиmчии
Российской
Фелепм

Аншити-
чесмй

код

ClTrMa
на 2020 г
reк5пчий

финш-
mвый
год

Ha202l r.
первый

год
шшового
цериода

gа2022 г.

второй
год

шановоrо
периода

за пре_

делами
щанового
перпода

1 z з 4 5 6 1 8

из них:
нашог на имущество организаций и земельный налог 23 l0 851 291

10 82з,00 1 l 806,87 1 1 806,87 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджегы бюджегной системы
РоссцЦской Федерации, а также государственнаJl попIлина 2з20 852

2 000,00 х

уплата штрафов (в том числе административных). пеней. иньж платежей 2зз0 853 435,89 х
безвозмездные перечисJrения организациям и физическим лицам, всеm 2400 х 0,00 0,00 0,00 х

из них:
грzlнты, предостilвJIяемые бюджетным }лrреждениям 24|0 бlз х

гранты, предоставляемые автономным \лlреждениям 2420 62з х
гранты, предоставляомые иным н€коммерческим организациям (за искJIючением
бюджетных и автономньгх )лlре)цдений) 24з0 634

х

грtlllты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810
х

взносы в межд/народные организации 2450 862
х

платежи в целяt обеспечения реalлизации соглашений с правительствами
инострацньш государств и международными организациями 2460 863

х

прочие выплаъI (кроме выплат на закупку товаров, работ, усJrуг) 2500 х 0,00 х
исполнение судебных акгов РоссиЙскоЙ Федерации и мировых соглашениЙ
по возмещению вреда, причиненного в результате доггельности учреждения 2520 831

х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 000 б 490 705,87
в том числе:
закупкfl научно-исследовательских и опьшно-конструкгорских работ 26l0 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитальною ремонта государственного
(муниципальною) имущества 2630 24з
прчую зzlкупку товаров, работ и услуг, всею 2640 244 000

из них:

услуги свrви 2640 244 221 20 098,82 l7 485,92 17 485.92

трirнспортные yслуги 2640 244 222 6 000,00

коммунальные услуги 2640 244 22з l 508 436,08 1 890 861,43 | з40 
,l47,44

2640 244 224 19 016,24 76 з00,00 76 300,00

работы, услуги по содержаrнию имущества 2640 244 225 l з29 249,66 l202111,94 l 202,111.,94

прочие работы, yслчги 2640 244 226 2з8,750,22 214 994"75 2l5 з35,4|

увеличение стоимости основных средств 2640 244 зl0 |9з бlз,52 l|\ бz1"71 111 281,10

2640 244 341
20 000,00 15 000,00 15 000,00

!tsеличение стоимости пDодуктов п итания 2640 244 з42 278,7 792,50 4 41,1 696,42 4 41,7 696,42

увеличение стоимости мягкого иЕвентаря 2640 244 з45 6 895,00

увел ичен ие стои мости проч их оборотных запасов ( VатеDиаJIов) 2640 244 з46 360 793,83 251 416,9,1 251. 416,9,7

капитальные вложения в объекгы государствонной (муниципальной)
собственности, всего 2650 400

0,00 0,00 0,00

(

6 490 705.Е7 с )0

увеличение стоимости лекарственных препаратов п материалов, применяемых в

медицинских целях



наименование пок8ателя код
строки

Код по

шасси_

фжации

Алшити-
ческий

код

CmlMa
на 2020 г.

текущий

финан-
совый

год

Еа 202l г.
первый

год
шанового
периода

на2022 r.

второй
год

шанового
периода

за пре-

дФши
шшового
периода

Федеоаши
l 2 з 4 5 6

,|
8

в том число:
приобреtение объекгов недвижимого имущества государственными
(рмlиципальными) ччDеждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объокгов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) у{реждениями 2652 407

3000 100 х
в том числе:
нz}лог на прибы.ль з0 10

х

налог на добавленrмо стоимость з020 х
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 х

4000 х х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610
х

Выплаты. чменьшак)пIпс похоtt. всего 0. )0 0.00 0.00

ппочпе выплдты. всего 0,00



раздеп 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, успуг

Л!

п/п
наипlеноваtlис пока]ате.пя l{олы

cTl]oK

Гол

зак!IIки

Код по
бюляtетно

й

к:lассифик

ации

с vNl ма

Ha202l г
(текчщий

фипансовый
год)

на 2022 г

{ первый год
гхl анового

пери ода )

на ]0]] I

( второй l,ол

пlановоI о

1lериода)

за пре-

лслаN4 и

планоаоl о

периода
l 2 з 1 4_1 5 6

,] t
l 26000 х

1.1.

а ]1)Nt числе:
llo l(olII,paKTaM (доl оворам). за[пюченнь]м до начала текуlllсго Qlиltаtlсового l ола без
tlримеIlеl]ия норм Федсllальног0 ]акона о].5 алре]Iя 20l] г, Nl 4,1-Фз (О кон,rракrной
сисl сме В cd)cpc закупок тОваров. рабоl _ )'с]IYг длЯ обеслечения t 0сударствеl{IJы\
и \1\,ниllипалыlых н\,ждD (СЪбранис закоltодаrельства Российской Феrсраrtии,20lЗ.
Nq l4. cr 1652: 20l8" N! ]2. с] 5]04) (rrшee Фс;lершьный закоlr Nl 44-ФЗ) и Феде-
раlьного закона от l 8 июля 20 I i г Л! 22З_ФЗ <О закl,пках rовароR. работ, услyг o]]ltcJlb-
ныN{и видаNlи юридичсских jIиltD (Собрание законолательства Рtrссийской Фелераrtии.
20 l l, Nl ]0, ст,157 l, 201 8, Л! З2, сг 5 l З5) (лшее. Фслерачьный закон Л"л 22]-ФЗ) 26l00 х

l,2,

llO кoнlpaкTaм (доI оворам), плаlIирус\Iым к зак]lк)чеIiию R соответствующсNj

фtrнаtrсовом годч без гlриNlенсния HopN, Федераlьного-rакона N! 44-ФЗ
rr Фсдеральноl,о заrtона -Nл 22З-ФЗ 26200 х

lз 2б300
0.00 0,00

l )| в том числе: в соо],R9гствии с Федераlьным законом Nl 44-ФЗ 26з]0 х х
Uз IIи\:

1.3 2. в соотRетствии с Фелершьным законом ,ф 22З-ФЗ 26з20 х х

1.4, 26,100 х
8.I 98,089.20

l ,.1,1 . 264l0

1,4,1 l

в roNl чис-lе:
в с закоtlом Nl,1,1_(lз 26,11 l х

з l9з 799_5.1 з 46tl 975,8l 2 9l8 t]6l lll
l4l2. ]64l2 х

1.1 2, 26120 х
0,00 0.00

\.4.2.\
R том чис]lс
в соотаетсl,вии с q)едсраlыlыt{ закtlном Nл,1,1-ФЗ 2642 ]

из них: х
1122. в сооl Rетстаии с ФедершьныNj lзаконом Nl 22f -ФЗ 7611) х
l,,1.з 264з0 х

из Iiих] х
l,,1 4 26440 х 0:00 0-00 000

1.4,,1.1

в ToN1 числс:
в соотве],с,rвии с Фе пгпэ п,.l,,,, - зaKoHolr Nl ,1.1-tDЗ 2644 l х

1.4,,1,2. 264.12 х
1.4 5 26450 х 4,729 l lз,з9 4,729,1 l3, 0,00

l .4,5,1 ,

п том чисJIе:

в соо],всl,ствии с Федерltьныv законопr _Nл 44-ФЗ 26,1-ý l х
з 296 906 ]] 4729]lзз9 4,729,1 l] j9

х
l ,1,5 2 в co0ТBel-c] вии с (Dе,,lсрilы]ы\1 закоItоNl N! 22 j-ФЗ 26452 х

Вып"qаты на закупк}, товаров, работ, yшуг. вс€г() б..190,705.87 lJ lglt 0lt9 20 1 ,64,7 .9,15.20 0,00

по контраюам (договорам)_ зашюченным до начша ].ец.щего финансового года с упз-
том требоваций Федершьноrо закона N! 44-ФЗ и Федершьного зжоrrа J,,l! 223-Ф3

000 0,00

по KoilТpaкaM (договорам), планируемым к зашючению в соответствуюцем
финалlсовом году с }aleтoМ требованиЙ Фелершьного закона N! 44-ФЗ и Федершьного
закоша Ns 223-ФЗ

6.490,705.87 ,7,64,7,9,75.20
0,00

в том liисле:

за счет субсидиl'i, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнеIlия з.l9з,,799,54 3,468,975 8I 2,9l8,861,81 0,00

в сOотвеlс,гRии с Фс,церальным заrtояом Nl 22З-ФЗ
за счет субсидий, лре/ilоставjlяемых в соо],tsетствl]и с абзацеь{ вторым
пчвflа 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федепации 0.00 000

за сче], 9убсндий_ предоставляемых на осYщесIRлеIiUе кilIитшыtых влtlжений

за счет средств обяза]ельff()l о медициtlскоI.о сDilования 0,00

в 0оотвстствии с ФедераlьныN{ закоrзом Nl 22J-ФЗ
за счст прочих источников финансового обесltечеIlия з,296,906,зз

из них:



}га

п,/п

наимеtlсlвание показаl,еля Коды
строк

I-ол

HaLIaJ] а

закYllки

l{од по

Ьюдхстнr]
й

кrrассифик
ации

Hir 202l r

(тскчший

финаrrсовый
гоЛ)

на ]0]2 r

( лервый гоп
lIlанового

lIериода)

lra ]02j r

(второй lол

плаI]Qвого

перйода)

за л])с

дела\1 и

лланоаого
псриода

l 2 ] 4 41 ) 6 7 8

2.

llo l(oll]pitKl,aM,

26500 х
в ],ом чисJ]е по ] оду IJачала закуlIки:

2.I

I l I()I () ll() k()lI ll)aKlaM. пJlанирусNrым к зак,пюlJсI]ию в соотвеl!твYtощсм финансовом голу в
c()()lBc,lclBllи с q)еjtсральныNl закоllом N! 44-ФЗ1 по соответс.lвчюще\{у год}, ]акупки

26_5 I0 2020
6 490 705 Il7

2,2

I,'Irtll о tttl KoHTpaKl,aM. пr]анир},смы\{ к заtJ]ючснию в соотве].стRуIоtrlсм финансоR()N, l!,1\, в
c()()ltsc,rcTвilti с Фслера]lьныМ заксlttом N,l,14-ФЗ, по соOтве]с]вук)щсNr\,год\,закYпки

]6520 202 l

8 l98 089 20

2.з

l,'Il ого пО контраmа[1. IIлаIIируемым к зак,qк)ченик) в соо].встствующем финztнсовом гtlлt, в
соо,I,Rетствии с Фелераlьнылt }aкotloNl N! ,1zl-ФЗ, по соотве].сl вук)шсм]- г()д\/ ]ак\,пки

265з0 2022
7 641 915 2о

х
в ],оN{ чис]lс по t'o/lv IlачilIа закуIlки:

Руководиrсль 1,чрехден ия
(упОлI{оil{о,lеI{tlос .l1ицо учреж,IlеIiия)

Исло;lните,lь экономисl

т
(р!сIllифр,rвкi подlIиси)

2-01 -21

, х7 , ?лр€'р 2042г.

СОГЛАСОВАЛО
Зам начаtьника llO финанOово-экОномическоЙ леяlслыiостИ УправlrениЯ образоваllия А]]минисlрации

Беllовскоl о горолского округа

,l

lotrжI]L{,ги!r[j,]!o!j{|t|UlroIorиll!lPrxH! !чtсiп]ttrя]

цd 
' 

,, 20iý г

(

годУ
6-490.705,87 8,l98,089.20 ,1 

.647 .9"/5,20

3,

соответств)mщем

.. 26600
0.00 0,00 0,00

],


