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Раздел 1. и выплаты

Наrд.rеноваrше показ aTeJuI код
строки

Код по
бюджетной

класси_

фжаuии
Российской
Фепепаrтрrи

Сумма
Ha2022r,
текущий

финан-
совый
.год

на2O2Зr.
первый

год
планового
пODиода

на2024г,
второй

год
планового
пепиола

за пре-

делtlми
IUIаIlового

периода

l 2 з 4 5 6
,|

остаток соелств на начало текyIцего финансового года 0001 х
Остаток сDедств на конец текущего финансового года 0002 х
Постчпления, всего: 1000 35 759 122,|6 35 759122.|6 35 759 |22,|6

в том числе:
доходы от собственности, всего l 100 l20 0.00 0,00 0.00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат у{реждений, всего

из них:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(мyниципального) задания за счет средств Федерального бюджета

1200

l210

1з0

130

35 601 152,1б

27 5з5 246,46

35 601 152,16

27 5з5 246.46

35 60l 152,16

27 5з5 246,46

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
стDахования 1220 l30
от поиносяшеи доход деятельности 12з0 l30 8 065 905.70 8 065 905,70 8 065 905"70

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 1 з00 140



i-тI-
HarдleHoBarп.re показателя Код

сцоки
Код по

бюдкsтной
кJIасси-

фшсащша
россlйской
Фелеоаrппл

Суплма

на2022r.
текуlrцй

фшrш-
совый

год

gа2O2Зt.

первый
год

Iшlшового
пеDиода

ъта2024r.

второй
год

IIланового
пепиопа

за пре-

делttI\4и

ппаIlового
периода

I 2 3 4 5 6 7

безвозмездные деfi€жные поступления. всего 1400 150 157 970,00 l57 970.00 157 970.00

из Еих: целевые субсидии l410 150 157 970,00 157 970.00 l57 970,00

расходы на исполнение полномочий по фипансовому обеспечению осуществления

присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной

иЕтоксикацией, обу{ающимися в муниципlшьных организациях, реаJ,Iизующих

обDазовательные пDограммы дошкольного образования 1411 150 157 970,00 157 970.00 l57 970.00

текчIции DeMoHT l41з 150

капитаJIьныи ремонт |4|4 150

счбсилии на осушествление капитzlJIьных вложений l420 150

гранты,гранты в форме субсидий,пожертвования,иные безвозмездЕые перечисления

от физических и юридических лиц, в том числе иЕостранных sрlqццgqццЦ_ 14з0 150

прочие доходы 1500 180

доходы от операций с актив€lми, всего 1600 х

в том числе: доходы от операций с ЕефиЕансовыми активЕtп4и, всего 1610 400

в том числе; доходы от выбытия основных средств 1бl l 410

доходы от выбытия нематериаJIьньж активов |6|2 420

доходы от выбытия непроизводственных активов 16lз 4з0

доходы от выбытия матери€шьных активов |6|4 440

постyпления от операций с финансовыми активами,всего 1620 600

в том числе:
поступление средствот роализации вексsлей,облигаций и иных ценных бупtаг (KpoMr 62| 620

постчпление от продажи акций и иных форм ]л{астия в капит€lле,находящихся в феде 622 630

возврат деЕежных средств с иных финансовых Еtктивов, в том чц9д9 Jq щетgЕJцрздI 62з 650

поочие постчпления. всего 700 х
из них:

увеличениs остатков денежных средств
поступление денежных средств в рамках расчетов меr(,цу

головным rIрехдением и обособлеfiным подразделением

поступление средств от погашеЕия предоставлеЕfiых ранее ссуд,кредитов
полччение ссуд"кредитов (заимствований)

510 хl710

|72о 510
17з0 640

7l0|740
Выплаты. всего: 2000 х 35 759 122,1б 35 759 122.1,6 35759122,|6

в том числе:
на выплаты персоIIаJIу. всего 2100 х 2з 171 758.00 23 171 758"00 2з t71 758,00 х

в том числе:
оплата трyда 2,| l0 111 17 824 545.00 17 824 545.00 824 545.00|7 х

пDочие выплаты персонаJry. в том числе компенсационного характера 2|20 L|2 600,00 600"00 600,00 х
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напленоваrп,rе показатеJи код
строки

Код по
бюдкетной

класси-.-

фшсац,rи
росоrйской
Фепепаrтm

Сумма
ga2022r.

текущIй

фшtан-
совый

год

на2O2Зr.
первый

год
IUIatнового

пеоиола

на2024r,
второй

год
tulalнового

пеDиола

за пре-

делами
плilliового
периода

2 J 4 5 6 7

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда }пrрея{дения,
дJUI выполнеЕия отдельных полномочий 2lз0 llз х
взносы по оOязательному социЕrльному страхованию на выплаты по оплате
труда раýотников и иные выплаты работникам ]r{ре)rrдений 2140 119 5 346 бlз,00 5 346 613.00 5 346 бlз,00 х
денежное довольствие военfi ослужащих и сотруд{иков, имеющих
специ€tльные звания 2l50 1з1 х
выплаты военносJr}Dкащим и сотрудникам, имеющим

специальные звания,зависящие от размера денежного довольствия 2|60 133 х
иные выплаты военнослужащим и сотрудЕик€lN,r, имеющим
специальные звания 2l70 |з4 х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат

пepcoн,lJly, подлежащих обложению стDаховыми взносами 2180 1з9 х
в том числе:
на оплату труда стажеров 218l lз9 х

социЕtльные и иuые выплаты населонию, всего 2200 з00 х
пособия,компенсации и социarльные выплаты граж,данам, кроме публичньж
нормативных обязательств 22l0 з21 х

приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения 2220 з2з

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальн},ю поддержку
обrIающихся за счет средств стипендиального фонда 2230 340 х
на премирование физических лиц за достижения в области культ}ры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов
с целью поддержки проектов в области науки" культуры и искyсства 2240 350 х
иные выплаты насеJIеяию

уплата нatлогов, сборов и иных платежей, всего
2250 360 х
2з00 850 569 422-оо 569 422-0о 569 422-оо х

из них:
н€lлог Еа имущество организаций и земельный налог. 2з|0 851 569 422,00 569 422,00 569 422.00 х
иные н€}логи (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
российской Федерации, а также государственная пошлина 2з20 852 х
уIIлата штрафов( в том числе административIIых)"пеней.иных платежей 2зз0 85з 0,00 0.00 х

безвозмездные перечисления оргаЕизациям и физическим лицам. всего 2400 х х
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным ]цреждениям 24|0 б13 х
грант!,I, предоставляемые автоЕомным }п{реrqцеIIиям 242о 62з
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 24з0 бз4

граЕты юридическим лицам(кроме некомерческих организаций).индивидушIьным пr 2440 814
взносы в мещдународЕьте организации 2450 862 х
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наrаruеновшие показатеJu{ код
строки

Код по
бюджетной

кJIасси_

фшсаrщл
РОССIЙСКОЙ

Фепепаrми

CvMMa
rта2022t.
текущlй

финшl- ,,
совый

год

на2O2Зr.
первый

год
плаЕового
пеDиода

ga2024r.

второй
год

Iшанового
пеDиода

за пре-

делal},Iи

планового
периода

1 2 , 4 5 6 7
иностранных государств и международными организациями 2460 86з х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров. Dабот. услуг). всего 2500 х 0,00 0,00 0.00 х
в том числе:

исполнение судебных актов РоссиЙскоЙ Федерации и мировых соглашепиЙ
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельЕости Yчреждения 25l0 8з1 0,00 0.00 0,00 х
исполнение судебных актов судебных органов иностDанных госYдарств.

2520 8з2

,международных судов и арбитDажей.миDовых соглашеЕий
заключенных в рамках судебных пDоцессов в сyдебных оDганах
иностранных государств, вмеждународных судах и арбитра)ка,ч

расходы на закупку товаров, работ, услуг. всего 2600 х 12 0l7 942.1б 12 0|7 942-|6 |2 0l7 942,|6
из них:
закупку наr{но-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технрлогическ 26|0 241

2620 24з
прочую закyпку товаров. оабот и чслчг 26з0 244 9 501 942.16 9 50l942"|6 9 50| 942-|6

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения госyдарственных

2640 245

(муниципальных) нужд в области геодезии и каDтографии вне Dамок
госудаDственного обоDонного заказа

закупка эЕергетич9скю( DecvDcoB 2650 247 2 516 000.00 2 516 000_00 2 516 000.00
капитальные вложения в объекты государственнбГ[йунйцйпа.llБйбйf
собственности, всего 2700 400

в том числе:
приоOретеЕие оOъектов недвижимого имущества 27l0 40б
строительство феконстрlкция) объектов IIедвижимого имущества 2720 407

выплаты. уменьшающие доход. всего 3000 х 0,00 0,00 0.00 х
в том числе:
налог на прибыль 3010 l80 х
налог на добавленную стоимость з020 180 х
прочие наJIоги, }ъ{еньшающие доход 30з0 180 х

Прочие выплаты. всего 4000 х 0,00 0,00 0.00 х
в том числе:

}меньшение остатков деЕежных сDелств 4010 610 х
перечисление средств в рамках расчетов междy головным yчDеждением

4020 610и обособленным подразделением
вложение деIlежных средств в векселя, облигации и иные ценные бичtаги 4030 520
вложеЕие денежных средств в акции и иfiые финансовые инстDчменты 4040 530
предоставление ссуд, кредитов (заимствований) 4050 540
возврат ссуд, кредитов (заимствований) 4060 8l0
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, рабоц услуг

выплqты на закупку товаров. работ. чслчг. всrrо

по KoHTpilKTaM (логоворам), закJIюченным до Еачzша тек).щего финансового года без
цримепеншI норм ФедеральЕого зlкоЕа от 5 апреля 2013 г. Nе 44-ФЗ кО коI{грактной
системе в сфере закупок товаров, работ, ycJýT дJIя обесrrечеrпля государственных
и муниципальньж нужд> (Собраrше закоЕодательства РоссIйской ФедсраIцп{, 201з,
Ns 14, ст. 1652;2020, Ns 24, ст. З754) (далее 

- ФедФальrшй закон Nо +4--ОЗ; и Феде-
ралъного закона от 18 шоля 2011 г. J',lЪ 223-ФЗ <<О закутп<ах товаров, работ, услуг отдеJъ-
ными видами юридшIескIж лш{> (Собраше заководатсльства Российской Федерации,
20l 1, Ng 30, gг. 4571; 2020, Nq17, ст. 2702) (далее - Федеральrшй закон Ns 22з-ФЗ\
по контрактам (логовораrr,r1, плfiмруемым к закJIючению в соответствующем
финансовом гоДУ без применен}IJI t{opM Федераьного закона Ns 44-ФЗ
и (Dедерального закона Ns 22З-ФЗ

по контрактам (логоворам), з;жлюченным до начала тецдцего фrллансового года с уч9том
требоваrпп1 Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федера,тьного закона Ns 223-ФЗ

в том числе: в соответствии с законом N 44-ФЗ. всего

в соответствии с (Dедерiшьпым законом N 223-ФЗ
по коЕгрzrктам (логоворам), плilйруемым к зalключению в соответств}.ющем
фшrансовом ГОду с )л{етом требоваrптй Федерirльного зtlкона ЛЬ 44-ФЗ и ФедераJIьЕого
закона Ns 223-ФЗ. всего

в том числе:
за счег субсидrпi, предоставJuIемых на финансовое обеспечеtrие вьшолпеЕIдI 12 0|7 942,|6 |2 0l7 942,16 |2 0|,l 942,16

в том tIисле:

в соответствии с Федераlьтшм законом Ns 44-ФЗ
в соотвgгствии с ФедераJIьным з!жоЕом Ns 223-ФЗ

за счег субсидl,лi, цредостzlвляемьж в cooTBeTcTBnM с абзацем вrорым
l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россrйской l57 970,00

в том числе:
в соответqIвии с Федеральтътм зtкоIlом Ns 44-ФЗ 157 970,00

1.4,2.1.1

из HI,D(: расходы на исполнение полномочий по фшrансовому обеспсчеrппо
осуцествленбI присмотра и ухода за детьми-Iдвалид:lми, детьми-сцротu|п{и и детьмц
остalвIIIимися без попечения родttтелей, а также за детьми с ryберкулезной
шrгоксикациеЙ обучшощиlrлися в муЕиIIипаJьных организаIцiях, реализ}тощю(
образовательrrые программы дошкольного образоваrшя

в соотвеlствии с ФедеральIrым законом Ns 223-ФЗ
за счgI субсидш1, предоставляемых на осуществление каrитальтъпr вложеrпй

за пре-

дела.tи
планового

l0

jl]



НаимеgОВанИе пОКаЗаТеЛЯ Коды
строк

Iод
начала

закупки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Фепепяrrии

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Фепепаrlии

на2021r.
(текущий

финансовый
год)

на2022г.
(первый год
планового
пепиола)

на2O2зг.
(второй год
планового
пеDиода)

за пре-

делами
планового

2 J 4 5 6 7 8 9 l0
|.4.4.|, в том числе:

В СООтветствии с Федq)альЕым закоЁОМ Л9 44-ФЗ 2644l0 х х х

1.4.4.2. В СООТВетствии с Федеральным закоЁОМ Nq 22З-ФЗ 264420 х х х
1.4.5 lрOч их источников Финалсового uugcl tечеш,Еlсего 264500 х 7 594 895,70 7 594 895.70 7 594 895,70

1.4.5.1 в том числе:
В СООТВетствии с Федеральным закоtrОМ Ns 44-ФЗ 264510 х 7 594 895,70 7 594 895,70 "l 594 895,70

из HID( х
|.4,5.2. В СОответствии с Федеральным закоlОМ Ns 223-ФЗ 264520

,,
итого по контрактам, планируемым к заключеflию в соответствующем финансовом году
в соответствI|и с Федеральным законом лlъ 44_Фз, по соответствующему году
закупкиrвсего

265000 х х х 12 0l7 942,|6 12 0l7 942,1б 12 0l7 942,16

в том числе по году начала зirкупки:
265 1 00 х х 12 0|7 942,|6 12 0|7 942,16 |2 017 942,|6

3.
итоrо по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансOвом году в
соответствпи с Федеральным законом лъ 223-Фз, по соответствующему году закупки 266000 х х х

0.00 0.00 0.00
году начала закуIжrzl

266 I 00 х х
0.00 0.00 0,00

ЗаgеД}ТОЩИЙ
(должность,)

исполrмтель Ведущийэкономист а.Ф. Кондратьева
(ломноmь)

D декабря 20 2l r.

.Е-J--r_
СОГЛАСОВАНО

ДИРектор департамента образования аДминистрацм города Нижнего Новгорода
(нммецовшие должности уполgОМОЧеННОГО лица оргша 

- учрещФя)
В.П. Радченко

(расшифровка лодписq.)

20 г.

Н.П. Колоусова
(расшифровка подписи)

297-20-62
(фамиJrш, иницишь' (тФrефон)
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