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Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2021 годи плановый период 2022 и 2023 годов

бюджетным дошкольным образовательным учреждениям города 
Омска, подведомственным департаменту образования 

Администрации города Омска

В соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания* утвержденным постановлением 
Администрации города Омска от 26 мая 2016 года Ж* 651-п, руководствуясь 
Положением о департаменте образования Администрации города Омска, 
утвержденным Решением Омского городского Совета от 29 июня 2011 года 
Ж 413, приказываю;

1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
бюджетным дошкольным образовательным учреждениям города Омска, 
подведомственным департаменту образования Администрации города Омска 
согласно приложениям №№ 1 -  179 к настоящему приказу.

2. Отделу планово-экономической работы управления финансов, 
экономики и бухгалтерского учета департамента образования 
Администрации города Омска ознакомить с настоящим приказом 
руководителей бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
юрода Омска, потведомствснных депаргаменп образования Администрации 
города Омска.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

U ipe ктор де п а рта мента Л,Г. Ефимова



Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

бюджетным дошкольным образовательным учреждениям города 
Омска, подведомственным департаменту образования 

Администрации города Омска

В соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением 
Администрации города Омска от 26 мая 2016 года № 651-п, руководствуясь 
Положением о департаменте образования Администрации города Омска, 
утвержденным Решением Омского городского Совета от 29 июня 2011 года 
№ 413, приказываю:

1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
бюджетным дошкольным образовательным учреждениям города Омска, 
подведомственным департаменту образования Администрации города Омска 
согласно приложениям №№ 1 -  179 к настоящему приказу,

2. Отделу планово-экономической работы управления финансов, 
экономики и бухгалтерского учета департамента образования 
Администрации города Омска ознакомить с настоящим приказом 
руководителей бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
города Омска, подведомственных департаменту образования Администрации 
города Омска.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Директор департамента Л.Г. Ефимова



Приложение № 122
к приказу директора департамента 
образования Администрации города Омска 
от 30 декабря 2020 года №  124

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида»
(наименование муниципального учреждения города Омска) ~

Часть I. Оказание муниципальной услуги (услуг)

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования.

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица -  население в возрасте от 2 месяцев 
до момента прекращения отношений с образовательной организацией.

3. Порядок оказания муниципальной услуги.
3.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
— образовательным программам дошкольного образования»;

- Решение Омского городского Совета от 20 сентября 1995 года № 92 «Об Уставе города Омска»;



приказ директора департамента образования Администрации города Омска от 5 ноября 2015 года № 142 
«Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями города Омска, 
подведомственными департаменту образования Администрации города Омска».

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой информации

Частота
обновления
информации

Официальный сайт 
муниципального 
образовательного 

учреждения (далее — 
Учреждение)

нормативные документы Учреждения (устав, лицензия, свидетельство и т.д.), 
информация о реализуемых образовательных программах, о федеральных образовательных 
стандартах, о локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка 
обучающихся, документа о порядке оказании платных образовательных услугах и т.д. в 
соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»

в течение 10 
рабочих дней со 

дня создания, 
получения или 

внесения 
соответствующих 

изменений

Официальный сайт в 
сети Интернет для 

размещения 
информации о 

государственных 
(муниципальных) 

учреждениях 
(www.bus.gov.ru)

в соответствии с приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта»

не позднее 5 
рабочих дней 

после внесения 
изменений

Информационные стенды 
Учреждения

копии устава, лицензии на образовательную деятельность и других учредительных 
документов Учреждения; информация об адресе и контактных телефонах департамента 
образования Администрации города Омска (далее - департамент образования); 
информация о приемных часах руководителя Учреждения и его заместителей; информация 
о контактных телефонах Учреждения; информация о видах услуг, оказываемых 
Учреждением; информация о порядке и правилах оказания Услуги в соответствии со 
статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

в течение 10 
рабочих дней со 

дня создания, 
получения или 

внесения 
соответствующих 

изменений

http://www.bus.gov.ru


4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф):
4.3. Значение предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения (рублей)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования -

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги.
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
- приказ директора департамента образования Администрации города Омска от 5 ноября 2015 года № 142 

«Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями города Омска, 
подведомственными департаменту образования Администрации города Омска».

Наименование показателя, характеризующего качество 
муниципальной услуги

Единица
измерения

Значение 
показателя, 

характеризую 
щего качество 
муниципальн 

ой услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
значений показателей качества 

муниципальной услуги (в 
процентах или в абсолютных 

величинах)

Периодичность 
предоставления 

отчета (год, 
квартал)

Доля обоснованных жалоб, поступивших за отчетный 
период, по которым приняты меры, от общего числа 

обоснованных жалоб, поступивших за отчетный период
Проценты 100 -

ежеквартально

Общий уровень укомплектованности педагогическими 
работниками в соответствии со штатным расписанием Проценты 95 - ежеквартально

Доля педагогических работников с высшим 
профессиональным образованием от общего Проценты 25 ежеквартально



5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях:

Наименование
(характеристика)

показателя

Единица
измерен

И Я

Значение показателя Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных значений 
показателей объема 

(содержания) 
муниципальной услуги (в 

процентах или в абсолютных 
величинах)

очередной финансовый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

всего, 
в том 
числе:

I
квартал

II
квартал

III
квартал

ГУ
квартал

Число обучающихся человек 120 120 120 1 2 0 120 120 120 5%

источник информации о значениях натуральных показателей: на основании данных статистической отчетности
по форме № 85-К с учетом комплектования обучающимися по состоянию на 1 сентября текущего финансового года.

6. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении:

Наименование
Сумма (рублей)

очередной финансовый год 1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периодавсего, в том 

числе:
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал
Всего по 

муниципальной 
услуге

19 275 732,00 4 943 658,00 6 101 474,00 3 216 571,00 5 014 029,00 19 275 726,00 19 275 726,00



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
В соответствии с пунктами 40, 41 и 42 Стандарта качества оказания 

муниципальной услуги по реализации основных образовательных программ 
дошкольного образования, утвержденного приказом директора департамента 
образования Администрации города Омска от 5 ноября 2015 года № 142 (далее 
-  Стандарт) контроль за деятельностью Учреждений осуществляется 
посредством процедур внутреннего и внешнего контроля. Внутренний контроль 
осуществляется руководителем Учреждения на основании системы контроля 
качества оказания муниципальной услуги. Руководитель Учреждения для 
обеспечения оказания муниципальной услуги на высоком качественном уровне 
обязан:

- обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех специалистов 
Учреждения;

- организовать информационное обеспечение оказания муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями Стандарта;

- обеспечить внутренний контроль за соблюдением требований настоящего 
Стандарта.

Внешний контроль за качеством оказания муниципальной услуги 
осуществляет департамент образования путем проведения проверок 
соответствия качества оказываемой муниципальной услуги Стандарту

в соответствии с утвержденным графиком департамента
образования

8. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация 
муниципального бюджетного учреждения, реорганизация муниципального бюджетного учреждения, исключение 
муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:



Наименова
ние

характеристи
ка)

показателя

Значение показателей, характеризующих качество и (или) объем 
(содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях

Значение показателей, 
характеризующих объем (содержание) 

муниципальной услуги, рублей Причины 
отклоне 
ния от 

заплани 
рован 
ных 

значений

единица
измере

ния

утвержденное в 
муниципальном 

задании

фактическое
значение Допусти

мые
(возмож

ные)
отклоне

ния

Отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

утвержденное в 
муниципальном 

задании

фактическое
значение

на
год

нарастаю 
щим 

итогом с 
начала

года

на отчет 
ный 

период

нараста 
ющим 
итогом 

с начала 
года

за
отчетный

период

на
год

нараста
ющим
итогом

с
начала
года

на
отчет
ный

период

нараста
ющим
итогом

с
начала
года

за
отчет
ный

период

Объем 
(содержа 

ние) 
муниципальн 

ой услуги, 
всего, в том 

числе:

X X X X X X X X

Число
эбучающихся человек

Показатели, 
характеризую 
щие качество 
муниципальн 

ой услуги:

X X X X X X X X X X X X X X

9.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания: до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе: 
- наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги (дата, содержание 

жалобы, информация о принятых мерах);



наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих 
органов (дата проверки, наименование контролирующего органа, содержание замечания, информация о принятых 
мерах) и др. требования, установленные структурным подразделением Администрации города Омска, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения.

9.4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.

Раздел II

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход.
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица -  население в возрасте от 2 месяцев 

до момента прекращения отношений с образовательной организацией.
3. Порядок оказания муниципальной услуги.
3.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Решение Омского городского Совета от 20 сентября 1995 года № 92 «Об Уставе города Омска»; 
приказ директора департамента образования Администрации города Омска от 5 ноября 2015 года № 142 

«Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями города Омска, 
подведомственными департаменту образования Администрации города Омска».

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

Официальный сайт 
Учреждения

нормативные документы Учреждения (устав, лицензия, свидетельство и т.д.), 
информация о реализуемых образовательных программах, о федеральных 
образовательных стандартах, о локальных нормативных актов, правил 
внутреннего распорядка обучающихся, документа об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, документа о порядке оказании платных образовательных услугах и

в течение 10 рабочих 
дней со дня создания, 

получения или внесения 
соответствующих 

изменений



1 2 ->
т.д. в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Официальный сайт в 
сети Интернет для 

размещения информации 
о государственных 
(муниципальных) 

учреждениях 
(www.bus.gov.ru)

в соответствии с приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта»

не позднее 5 рабочих дней 
после внесения изменений

Информационные 
стенды Учреждения

копии устава, лицензии на образовательную деятельность и других 
учредительных документов Учреждения; информация об адресе и контактных 
телефонах департамента образования; информация о приемных часах 
руководителя Учреждения и его заместителей; информация о контактных 
телефонах Учреждения; информация о видах услуг, оказываемых 
Учреждением; информация о порядке и правилах оказания Услуги в 
соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»

в течение 10 рабочих дней 
со дня создания, 

получения или внесения 
соответствующих 

изменений

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: приказ 
директора департамента образования от 14 апреля 2014 года № 30 «О плате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в бюджетных образовательных учреждениях города Омска, подведомственных департаменту образования 
Администрации города Омска».

http://www.bus.gov.ru


4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): Департамент образования Администрации города 
Омска.

4.3. Значение предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения (рублей)

Присмотр и уход

Дети до трех лет, родители (законные представители) которых, имеют одного 
или двух несовершеннолетних детей: в группах сокращенного дня - 88,14 
рублей в день, в группах полного дня - 114,70 рублей день, в группах 
круглосуточного пребывания детей -  120,74 рублей в день. Дети от трех до 
семи лет, родители (законные представители) которых, имеют одного или двух 
несовершеннолетних детей: в группах сокращенного дня -  105,65 рублей в 
день, в группах полного дня - 137,49 рублей день, в группах круглосуточного 
пребывания детей -  144,73 рублей в день. Дети до трех лет, родители 
(законные представители) которых, имеют трех и более несовершеннолетних 
детей: в группах сокращенного дня -  61,70 рублей в день, в группах полного 
дня -  80,29 рублей день, в группах круглосуточного пребывания детей -  84,52 
рублей в день. Дети от трех до семи лет, родители (законные представители) 
которых, имеют трех и более несовершеннолетних детей: в группах 
сокращенного дня -  73,96 рублей в день, в группах полного дня -  96,24 рублей 
день, в группах круглосуточного пребывания детей —101,31 рублей в день.

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги.
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
приказ директора департамента образования от 5 ноября 2015 года № 142 «Об утверждении стандартов качества 

муниципальных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями города Омска, подведомственными департаменту 
образования Администрации города Омска».



Наименование показателя, характеризующего качество 
муниципальной услуги

Единица
измерения

Значение 
показателя, 
характеризу 

ющего 
качество 

муниципалы 
ной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
значений показателей 

качества муниципальной 
услуги (в процентах или 

в абсолютных 
величинах)

Периодичность 
предоставления 

отчета (год, 
квартал)

Доля обоснованных жалоб, поступивших за отчетный период, по 
которым приняты меры, от общего числа обоснованных жалоб, 

поступивших за отчетный период
Проценты 100 - ежеквартально

Уровень посещения детьми Учреждения Проценты 70 - ежеквартально
Уровень заболеваемости детей в Учреждении Проценты 9 - ежеквартально

Уровень детского травматизма в Учреждении на одного ребенка Проценты 1 - ежеквартально
Выполнение установленных норм калорийности суточного рациона

питания в Учреждении Проценты 100 - ежеквартально

Доля обоснованных жалоб, поступивших за отчетный период, по 
которым приняты меры, от общего числа обоснованных жалоб, 

поступивших за отчетный период
Проценты 100 - ' ежеквартально

Уровень посещения детьми Учреждения Проценты 70 - ежеквартально

5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях:

Наименование
(характеристика)

показателя

Единица
измерения

Значение показателя Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
значений показателей объема 
(содержания) муниципальной 

услуги (в процентах или в 
абсолютных величинах)

очередной финансовый год
1-й год 

планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

всего,в 
том 

числе:

I
квартал

11
квартал

III
квартал

IV
квартал

Число обучающихся человек 1 120 120 120 120 120 120 120 5%



источник информации о значениях натуральных показателей: на основании данных статистической отчетности
по форме № 85-К с учетом комплектования обучающимися по состоянию на 1 сентября текущего финансового года.

6. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении:

Сумма (рублей)
Наименование очередной финансовый год 1-й год планового 

периода
2-й год планового 

периодавсего, в том 
числе:

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Всего по 
муниципальной 

услуге

8 843 552,00 2 372 863,50 2 444 237,08 1 795 056,50 2 231 394,92 8 985 569,00 8 985 273,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность проведения 
контрольных мероприятий

В соответствии с пунктами 42, 43 и 44 Стандарта контроль за деятельностью Учреждений осуществляется 
посредством процедур внутреннего и внешнею контроля. Внутренний контроль осуществляется 
руководителем Учреждения на основании системы контроля качества оказания муниципальной услуги. 
Руководитель Учреждения для обеспечения оказания муниципальной услуги на высоком качественном 
уровне обязан:

- обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех специалистов Учреждения;
- организовать информационное обеспечение оказания муниципальной услуги в соответствии с 

требованиями настоящего Стандарта;
- обеспечить внутренний контроль за соблюдением требований Стандарта.
Внешний контроль за качеством оказания муниципальной услуги осуществляет департамент образования 

путем проведения проверок соответствия качества оказываемой муниципальной услуги Стандарту.

в соответствии с 
утвержденным графиком 

департамента образования 
Администрации города 

Омска

8. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация
муниципального бюджетного учреждения, реорганизация муниципального бюджетного учреждения, исключение 
муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.



9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименова
ние

характерно™
ка)

показателя

Значение показателей, характеризующих качество и (или) объем 
(содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях

Значение показателей, 
характеризующих объем (содержание) 

муниципальной услуги, рублей Причины 
отклоне 
ния от 

заплани 
рован 
ных 

значений

единица
измере

ния

утвержденное в 
муниципальном задании

фактическое
значение Допусти

мые
(возмож

ные)
отклоне

ния

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение

утвержденное в 
муниципальном 

задании

фактическое
значение

на год

нарастаю 
щим 

итогом с 
начала 

года

на
отчет
ный

период

нарастаю 
щим 

итогом 
с начала 

года

за
отчетны

й
период

на
год

нараст
ающим
итогом

с
начала
года

на
отчет
ный

период

нараста
ющим
итогом

с
начала
года

за отчет 
ный 

период

Объем 
(содержание) 
муниципальн 

ой услуги, 
всего, в том 

числе:

X X х X X X X X

Число
эбучающихся человек

Показатели, 
характеризую 
щие качество 
муниципальн 

ой услуги:

X X X X X X X X X X X X X X

9.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания: до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе:



наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги (дата, содержание 
жалобы, информация о принятых мерах);

наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих 
органов (дата проверки, наименование контролирующего органа, содержание замечания, информация о принятых 
мерах) и др. требования, установленные структурным подразделением Администрации города Омска, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения.

9.4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.

Часть III. Уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество муниципального учреждения

1 . Объем расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 
муниципального учреждения

Наименование показателя Значение показателя, рублей

очередной финансовый год 1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода

Объем расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество 
муниципального учреждения, всего,

117 227,00 117 227,00 117 227,00

в том числе по видам налогов:
- земельный налог 56 891,00 56 891,00 56 891,00
- налог на имущество 60 336,00 60 336,00 60 336,00

2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.



2.1 .Форма отчета об исполнении муниципального задания в части расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения:

Наименование Сумма (рублей) Причины 
отклонения от 
запланированн 
ых значений

план факт 
нарастающим 

итогом с начала 
года

предусмотрено 
на год

нарастающим 
итогом с начала 

года
Объем расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается имущество муниципального учреждения, всего,
в том числе по видам налогов:

2.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания в части расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения: до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.
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Наименование показателя
Код

строк
и

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 
(КОСГУ)

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Федера

ции

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бюджета 
города Омска

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 1
2021 год (очередной финансовый год)

Остаток средств на начало текущего 
финансового года 0001 X X 909.09 909.09 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец года 0002 X X 909.09 0.00 909.09 0.00 0.00 0.00

ооо

Доходы, всего: 1000 28 236 511.00 28 236 511.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе: доходы от собственности 1100 120 120 0.00 X X X X 0.00 0.00

доходы от операционной аренды 121 121 0.00 X X X X
Доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затрат 1200 130 130 28 236 511.00 28 236 511.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .0.00

доходы от оказания платных услуг (работ) 1201 131 131 28 236 511.00 28 236 511.00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, 
возмещения ущерба 1300 140 140 0.00 X X X X X

Безвозмездные денежные поступления 
текущего характера 1400 150 150 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00

поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора 
государственного управления (иные цели)

152 152 0.00 X X X X

поступление текущего характера от 
организации государственного сектора 154 154 0.00 X X X X

поступление текущего характера от иных 
резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организации 
государственного сектора)

155 155 0.00 X X

Безвозмездные денежные поступления 
капитального характера 1500 160 160 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00

поступления кап итал ьного характера 
бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государстве н ного управления

162 162 0.00 X X

Прочие доходы 1600 180 180 0.00 X X X X 0.00 0.00
иные доходы 189 189 0.00 X X X X
Доходы от опера ций с активами 1800 X X 0.00 X X X X 0.00 X

в том числе: от уменьшения основных средств 410 410 0.00 X X X X X

от уменьшения материальных запасов 440 440 0.00 X X X X X
Расходы, всего: 2000 ! X х,.. 28 236 511.00 28 236 511.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00



в том числе на: 
вы платы  персоналу всего:

2100 210 100 25 451 324.00 25 451 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: 
оплата труда 2110 211 ш 19 546 278.00 19 546 278.00

социальное пособие и компенсация персаналу в 
денежной форме (3 дня больничного листа за 
счет работодателя)

2Ш 266 111 0.00

прочие выплаты персоналу, в том числе 
конденсационного характера 2120 266 112 2 070.00 2 070.00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников й иные выплаты работникам 
учреждений, всего

2140 213 119 5 902 976.00 5 902 976.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 213 119 5 902 976.00 5 902 976.00
на иные выплаты работникам 2142 213 119 0.00
Социальное обеспечение, всего: 2200 262 300 0.00

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

2210 213 360 0.00

0.00
Прочие расходы, всего: 2300 290 800 117 227.00 117 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
уплата других экономических санкций 
(исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда)

295 831 0.00

уплата налогов, пошлины и сборы (уплата 
налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов)

291 851 1 17 227.00 117 227.00

уплата прочих налогов, сборов 291 852 0.00
уплата государственной пошлины и сборов в 
установленных законодательством Российской 
Федерации случаях 291 853 0.00

уплата штрафа за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах 292 853 0.00

уплата штрафа за нарушение законодательства 
о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) 293 853 0.00

уплата других экономических санкций 
(исполнение судебных актов Российской 
Федерации и  мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда) (администр. 
шрафы и пени)

295 853 0.00



иные выплаты теку щего характера физическим 
лицам (премии, гранты в различных областях, 
денежных компенсаций и иных выплат) 296 360 0.00

Безвозмездные перечисления бю джетам, 
всего: 2400 250 860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: взносы в международные 
организации

2410 253 862 0.00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

2500 290 360 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

2600 X X 1 570 762.00 1 570 762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
оплата работ, услуг 220 244 477 056.00 477 056.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: 
услуги связи 221 244 26 148.00 26 148.00

транспортные услу ги 222 244 0.00
коммунальные услуги 223 244 141 987.00 141 987.00

арендная плата за пользование имуществом (за 
исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов)

224 244 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 225 244 69 250.00 69 250.00
прочие работы, услуги 226 244 239 671.00 239 671.00

из них:
расходы на оплату услуг по организации 
питания

226 244 ООО

Страхование 227 244 0.00
Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими другими обособленными 
природными объектами

229 244 0 00

Иные выплаты текущего характера 
организациям 297 244 0.00

Увеличение стоимости основных средств 2700 310 244 0.00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

2800 340 244 1 097 198.00 1 097 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

341 - 244 0.00

приобретение продуктов питания 342 244 1 071 768.00 1 071 768.00
увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 343 244 0.00

увеличение стоимости строительных 
материалов 344 244 0.00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 244 0.00
увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 346 244 25 430.00 25 430.00 |



увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения 349 244 0.00

Закупка энергетических ресурсов 2900 220 247 1 093 706.00 1 093 706.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00

коммунальные услуги ( электроэнергия, тепло) 223 247 1 093 706.00 1 093 706.00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X 0.00
в том числе: налог на прибыль ЗОЮ X 0.00
прочие налоги, уменьшающие доход 3020 X 0.00
Прочие выплаты, всего 4000 X X 0.00
Из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 X 0.00



Наименование показателя
Код

строк
и

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

(КОСГУ)

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Федера

ции

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бюджета 
города Омска

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2022 год (очередной финансовый год)

Остаток средств на начало текущего 
финансового года 0001 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец года 0002 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Доходы, всег о: 3000 28 378 522.00 28 378 522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе: доходы от собственности 1 100 120 120 0.00 X X X X 0.00 0.00

доходы от операционной аренды 121 121 0.00 X X X X
Доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затрат '200 130 130 28 378 522.00 28 378 522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

доходы от оказания платных услуг (работ) 1201 131 131 28 378 522.00 28 378 522.00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, 
возмещения ущерба 1300 140 140 0.00 X х X X х

Безвозмездные денежные поступления 
текущего характера 1400 150 150 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00

поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора 
государственного управления (иные цели)

152 152 0.00 X X X X

поступление текущего характера от 
организации государственного сектора 154 154 0.00 X X X X

поступление текущего характера от иных 
резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организации 
государственного сектора)

155 155 0.00 X X

Безвозмездные денежные поступления 
капитального характера 1500 160 160 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00

поступления капитального характера 
бюджетным и авю.чомным учреждениям от 
сектора государственного управления

162 162 0.00 X X

Прочие доходы 1600 180 180 0.00 X X X X 0.00 0.00
иные доходы 189 189 0.00 X X X X
Доходы от операций с активами 1800 X X 0.00 X X X X 0.00 X

в том числе: от уменьшения основных средств 410 410 0.00 X X X X X

от уменьше ния м а териальных запасов 440 440 0.00 X X X X X
Расходы, всего: 2000 X X 28 378 522.00 28 378 522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе на: 
выплаты персон аду всего: 2)00 210 100 25 471 666.00 25 471666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .



в том числе: 
оплата труда 2110 211 111 19 561 902.00 19 561 902.00

социальное пособие и компенсация персаналу в 
денежной форме (3 дня больничного листа за 
счет работодателя)

213 1 266 Ш 0.00

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 2120 266 112 2 070.00 2 070.00

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

2 140 213 119 5 907 694.00 5 907 694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 213 119 5 907 694.00 5 907 694.00
на иные выплаты работникам 2142 213 119 0.00
Социальное обеспечение, всего: 2200 262 300 0.00

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

2210 213 360 0.00

0.00
Прочие расходы, всего: 2300 290 800 117 227.00 117 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
уплата других экономических санкций 
(исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда)

295 831 0.00

уплата налогов, пошлины и сборы (уплата 
налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов)

291 851 117 227.00 117 227.00

уплата прочих налогов, сборов 291 852 0.00
уплата государственной пошлины и сборов в 
установленных законодательством Российской 
Федерации случаях 291 853 0.00

уплата штрафа за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах 292 853 0.00

уплата штрафа за нарушение законодательства 
о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) 293 853 0.00

уплата других экономических санкций 
(исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда) (администр. 
шрафы и пени)

295 853 0.00

иные выплаты текущего характера физическим 
лицам (премии, гранты в различных областях, 
денежных ко м пе н с а ций и иных выплат) 296 360 0.00



Безвозмездные перечисления бюджетам, 
всего: 2400 250 860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: взносы в международные 
организации 2410 253 862 0.00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 2500 290 360 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего: 2600 X X 1 570 665.00 1 570 665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
оплата работ, услуг 220 244 470 301.00 470 301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: 
услуги связи 221 244 27 192.00 27 192.00

транспортные услуги 222 244 0.00
коммунальные услуги 223 244 145 848.00 145 848.00

арендная плата за пользование имуществом (за 
исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов)

224 244 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 225 244 57 590.00 57 590.00
прочие работы, услуги 226 244 239 671.00 239 671.00

из них:
расходы на оплату услуг по организации 
питания

226 244 0.00

Страхование 227 244 0.00
Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими другими обособленными 
природными объектами

229 244 0.00

Иные выплаты текущего характера 
организациям 297 244 0.00

Увеличение стоимости основных средств 2700 310 244 0.00

Увеличение стоимости материальных 
запасов 2800 340 244 1 218 964.00 1 218 964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

341 244 0.00

приобретение продуктов питания 342 244 1 193 534.00 1 193 534.00
увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 343 244 0.00

увеличение стоимости строительных 
материалов 344 244 0.00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 244 0.00
увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 346 244 25 430.00 25 430.00

увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения 349 244 0.00

Закупка энергетических ресурсов 29000 220 247 1 100 364.00 1 ЮС 364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

коммунальные услуги (электроэнергия, тепло) 223 247 1 100 364.00 1 100 364 .00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X 0.00
в том числе: налог на прибыль ЗОЮ X 0.00
прочие налоги, у меньшающие доход | 3020 X 0.00



Прочие выплаты, всего: 4000 X X 0.00
Из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X 0.00



Наименование показателя
Код

строк
и

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

(КОСГУ)

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Федера

ции

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бюджета 
города Омска

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023 год (очередной финансовый год)

Остаток средств на начало текущего 
финансового года

0001 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец года 0002 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Доходы, всего: 1000 28 378 226.00 28 378 226.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе: доходы от собственности 1100 120 120 0.00 X X X X 0.00 0.00

доходы от операционной аренды 121 121 0.00 X X X X
Доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затрат 1200 130 130 28 378 226.00 28 378 226.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

доходы от оказания платных услуг (работ) 1201 131 131 28 378 226.00 28 378 226.00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, 
возмещения ущерба 1300 140 140 0.00 х X X X X

Безвозмездные денежные поступления 
текущего характера 1400 150 150 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00

поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора 
государственного управления (иные цели)

152 152 0.00 X X х X

поступление текущего характера от 
организации государственного сектора 154 154 0.00 X X X X

поступление текущего характера от иных 
резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организации 
государственного сектора)

155 155 0.00 X X

Безвозмездные денежные поступления 
капитального характера 1500 160 160 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00

поступления капитального характера 
бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления

162 162 0.00 X X

Прочие доходы 1600 180 180 0.00 X X X X 0.00 0.00
иные доходы 189 189 0.00 X X X X
Доходы от операций с активами 1800 X X о.оо : X X X X 0.00 X

в том числе: от уменьшения основных средств 410 410 0.00 X X х х X

от уменьшения матер и альных запасов 440 440 0.00 X X X X X
Расходы, всего: 2000 X X 28 378 226.00 28 378 226.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



в том числе на: 
вы платы  персоналу всего:

2 i 00 210 100 25 471 666.00 25 471 666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: 
оплата труда 2110 211 111 19 561 902.00 19 561 902.00

социальное пособие и компенсация персаналу в 
денежной форме (3 дня больничного листа за 
счет работодателя)

2111 266 111 0.00

прочие выплаты персоналу, в том числе 
коипенсационного характера

2120 266 112 2 070.00 2 070.00

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

2140 213 119 5 907 694.00 5 907 694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 213 119 5 907 694.00 5 907 694.00
на иные выплаты работникам 2142 213 119 0.00
Социальное обеспечение, всего: 2200 262 300 0.00

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

2210 213 360 0.00

0.00
Прочие расходы, всего: 2300 290 800 117 227.00 117 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
уплата других экономических санкций 
(исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда)

295 831 0.00

уплата налогов, пошлины и сборы (уплата 
налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налог ов)

291 851 1 i 7 227.00 117 227.00

уплата прочих налогов, сборов 291 852 0.00
уплата государственной пошлины и сборов в 
установленных законодательством Российской 
Федерации случаях 291 853 0.00

уплата штрафа за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах 292 853 0.00

уплата штрафа за нарушение законодательства 
о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) 293 853 0.00

уплата других экономических санкций 
(исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда) (администр. 
шрафы и пени)

295 853 0.00
1



иные выплаты текущего характера физическим 
лицам (премии, гранты в различных областях, 
денежных компенсаций и иных выплат) 296 360 0.00

Безвозмездные перечисления бю джетам, 
всего: 2400 250 860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них: взносы в международные 
организации

2410 253 862 0.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

2500 290 360 0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

2600 X X 1 570 665.00 1 570 665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
оплата работ, услуг 220 244 470 301.00 470 301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе: 
услуги связи 221 244 27 192.00 27 192.00

транспортные услуги 222 244 0.00
коммунальные услуги 223 244 145 848.00 145 848.00

арендная плата за пользование имуществом (за 
исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов)

224 244 0.00

работы, услуги по содержанию имущества j 225 244 57 590.00 57 590.00
прочие работы, услуги 226 244 239 671.00 239 671.00

из них:
расходы на оплату услуг по организации 
питания

226 244 0.00

Страхование 1 227 244 0.00
Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими другими обособленными 
природными объектами

229 244 0.00

Иные выплаты текущего характера 
организациям 1 297 244 0.00

Увеличение стоимости основных средств 2700 1 310i 244 0.00
Увеличение стоимости материальных 
запасов

2800 | 340 244 1218 668.00 1 218 668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

! ■ 341' 244 0.00

приобретение продуктов питания 342 244 I 1 9 3  238.00 1.193 238.00
увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 343 244 000

увеличение стоимости строительных 
материалов

; 344 244 0.00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 244 0.00
увеличение стой мог; и прочих оборотных 
запасов (материалов} 346 244 25 430.00 25 430.00



увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения 349 244 ■ 0.00

Закупка энергетических ресурсов 2900 220 247 1 100 364.00 1 100 364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

коммунальные услуги (электроэнергия, тепло) 223 247 1 100 364.00 1 100 364.00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X 0.00
в том числе: налог на прибыль ЗОЮ X 0.00
прочие налоги, уменьшающие доход 3020 X 0.00
Прочие выплаты, всего: 4000 X X 0.00
Из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 X 0.00



Наименование показателя Код строки
Год начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2021 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2022 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2023 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2021 г. 
очередной 

финансовый год

на 2022 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2023 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2021 г. 
очередной 

финансовый год

на 2022 г. 
1-ыйгод 

планового 
периода

на 2023 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего: 26000 X 2 667 960.00 2 789 629.00 2 789 333.00 2 667 960.00 2 789 629.00 2 789 333.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: на 
оплату контрактов заключенных до начала очередного 
финансового года:

1001 X 0.00 0.00 0.00

на закупку товаров работ, услуг по году начала 
закупки:

2001 2 667 960.00 2 789 629.00 2 789 333.00 2 667 960.00 2 789 629.00 2 789 333.00
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