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Учреждение мунпцппальпое бюджетное общеобразовате,льное учреждение городского округа Тольяттп ''Лицgft N} 66tr

Единица измерения: руб,

наименование показателя

остаток на начало года 5

остаток на конец

в том числе:

доходы от собственности
в том числе:

доходы от собственности
доходы от окaвания ) компенсации за

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правовою ия, создавшего )л{реждение

от платньIх доп\)лнительньж

за пределами

планового

периода

,совоaо aода'

Ушорждm
.Щиреrcр МБУ "ЛшIейN! 60"

Разде.п 1. Посryпления и выплаты

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации З

па20 21 г.

текущий

финансовый год

255 000,00

15 681 790.00

l l 473 790,00

доходы от собственности



доходы от

в том числе:

безвозмездные денежные
в том числе

целевые

целевые

доходы от

ких лиц

й с акгивами, всего

в том числе:

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности

лет

Расходы, всего
в том числе:

на выплаты

в том числе:

оплата

выплаты в том числе компенсационного

за исключением оплаты

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты Dаоотникам \ntреждений. всего

в том числе:

на выплаты по оплате

на иные выплаты

денежное довольствие имеющих специальные звания

расходы на выплаты военнослудащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от денежного довольствия
иные выплаты военносJIужащим и сотрудникам, имеющим специальные зваЕия
страховыо взносы на социальное страхование в части выплат персонапу,
подлежащих обложению взносами

в том числе

на

социальные и иные выплаты

в том числе:

социальные выплаты социtlльньж вьшлат

из них;

пособия, компенсации и иные социальfiые выплаты гражданам, кроме rryбличньтх

|0 222 490,о0

l9l7,100

1 917 100,00

обязательств



выплата стипендий, осуществленпе иньж расходов на социальI{},ю поддержку
за счет стипендиального
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а таюке на предоставление грантов с целью поддержки проеrrов в области

иные выплаты населениrо

и иньIх

из них:
налог на циЙ и земельныЙ наJог
иные Еа.логи (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджsтной системы Российской

а также ая пошлина
в том числе ), пеней, иных платежей

безвозмездные исления зациям и лицам, всего
из них:

нты, бюджетным
автономным

граиты, предоставляемые иным некоммерческим орпlнизациям
исключен нем бюджетнья и автономньж

изациям и
взносы в

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранньй
и изациями

выплаты (кроме выплат на
исполнение судебньж актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению

в деятельности

в том числе:

и опьпно-
закупку товаров, работ, услуг в цеJIях капитального ремонта муниципального иIчf}тдества

. Dаоот и

капитальные вложения в объеrгы иципмьнои

в том числе:

объеrгов недвижимого пtlльЕыми

ие стоимости прочих мтериальньж запасов однократного применения

сгроительство (реконструкция) объектов недвижимоп) имущества муниципilльIlыми



Выплаты, доход, всего
в том числе:

нtlлог на

налог на доба стоимость '
ие нмоги аьшающие доход

из них:

в бюджет субсидии



Раздел 2. Сведенпя по выплатам нд закупки товаров, работ, услуг 
10

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 4 б05 100"00

в том числе:
по концактам (договораlu), закпюченным до начzrла текущего финансового года без применен}fi норм
Федерального закона от 5 апреля 20l3 г. Ns 44-ФЗ "О контракгной системе в сфере закупок товаров, рабоц
УслУГ Дп обеспечения государственных и муниципальных rркд" (Собрание законодательgrва Российской
Федерации, 2013, Ns L4, ст. |652:'2018, N9 З2, ст. 5104) (далее - Федеральный закон М 44-ФЗ) и
Федерального зilкона от 18 июля 20l 1 г. Ns 223-ФЗ "О закупках mваров, работ, усlryг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20l l, М 30, ст. 4571; 2018, Ns З2,

ст. 5l35) (далее - Фелеомьный закон Nq

ПО кОнтрактам (логоворам), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом го.ry без

закона J,,l! 44-ФЗ и Федерального закона М 22з-ФЗ \2

по концактам (логоворам), заключенным до начала текущего финансового года с }пlетом требований

закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона J\! 223-ФЗ 13

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным зiжоном Ns 223-ФЗ
пО кОнтраКгам (договорам), планируемым к заключsнию в соответств},ющем финансовом году с учетом

ного закона ЛЬ 44-ФЗ и ФедеDальноrо закона Ns 223-ФЗ lз
4 538 418,72

за счет сУбсидиЙ, предостаыrяемых на финансовое обеспечение выполненIлJI муниципального задания 3 698 418,72

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ з 698 4|8"72 з 765 100,00

за счет субсидиЙ, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым rryнкга 1 статьи 78. l Бюддетною

в соответствии с Федеральным законом М 44-ФЗ
l0 l

из них :

в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ la

за счет субсидий, предоставляемьIх на осуществленио капитiшьных вложений 15

Ns
п/л

1.3

1.4.2

1.4.2.2

За пределulJ\,Iи

планового
периода

1.4.3



за пределами
планового
периода

в соответствии с Федеральным законом Nq 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ la

за счет прочих источников финансового обеспечения

в соответствии с ФедеDальным законом J,,lЪ 44_ФЗ

из ,"х 'о'':

в соответствии с Федерыlьным законом N9 22З-ФЗ
Итого по KoHTpaIсгaM, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

ым законом Np 44-ФЗ, по соответствчюшемч голч закчпки lб

в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к закJIючению в соответствl+ощем финансовом году в соответствии с

в том числе по году начzrла закупки:

I.4.4

1.4.5

|.4,5.2

Руководитель финансовой сл}Dкбы

Главный бlхгалтер

Главный бцгалтер Самарина О.П.(лолжноть) (фшилм, ияпцишы)

2l г.

(лолжноть) (полпись) (расшифровка полписu)

Главный блхгалтер Самарина О.П.+
(должноФь) (подпись) (расшифровка подписи)

25-5з-60
(телефон)

l
lСоГ, a

тольятrи l
должноФи улолпомоченного лица орmва-учрелmя)

Е,Е.Павлова '
(расшифровка подписи) l

:

l

I
l

И"" ""оЁ

J..I-1-{ 4 E_l

(по,чпись)
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