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Раздел l. Посгуrurения и выIшаты

наименование показателя Код
с,гроки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации 3

Аналитический

*од о
Сумма

gа2020 г. текущий

финансовый год

gа202l г. первый год
планового периода

lа2022 г. второй
год шIанового

периода

l ) J 4 5 6 7
Остаток средств на начi}ло тецлцего

финансового года5

0001 х х 196772,64

Остаток средств на конец тецдцего

финансового года 5

0002 х х

Доходы. всего: l000 25 505 090,82 0,00
в том числе:

доходы сrг собственности, всого
1 l00 l20

в том числе: l110
доходы от оказания усJцг, работ,
компенсацпи затрат учреждений, всего

l200 lз0 lзl 24268 4|9,82 0,00

в тOм чllсле: субсидии на финансовое
обеспечение выполнениrl муниципальног(
задацl.lя за счет средств бюджета публичнс

правового образовакия, создавшего

rrреждение

l210 l30 lзl 24 081 4l9,82

пост)дlления от окt!з:lния услуг
(выполнения работ) на платной основе и

пноЙ приносящсЙ доход деятельности

1220 l30 187 000,00

цоходы ог штрафов, пенсй, иных сумм
IDинYдительного изъятия- всего

1300 l40

в тOм числе: lзl0 140
безвозмездные денежные поступления,
всего

l400 l50 l55 60 000,00

пDочие доходы. всего l500 l50 L52 1 176 671.00 0.00
в том числе: целевыо счбсидии l510 l50 |52 l l76 671.00
эубсидии на осуществJIение капитilльных
вложений

l520 l50

доходы от опеDаций с активами. всего l900



в том числе]
6

пDочие поступJIения, всего l980 х

из них: l98l 5l0
увеличение остатков денежных средств за

счет возврата дебиторской задоJIrкенности

пDошльD( лет
расхопы. всего 2000 х 25 701 863.46 0,00

в том числе: 2l00 х 20 483 9з5,02 0,00

в том числе: оп.лата труда 2110 1ll 2|l l5 731 218,99

прочие выплаты персоналу, в том числе

компенсационного характеDа

2120 ||2 266 l450,00

иные выплаты, за искпючением фонда
ошIаты труда учреждениJI, дIя
выполнения 0тдельньж поrrномочий

2l30 113

взносы по обязательному социrrльному
страхованию на выIшаты по оIlлате труда

работников и иные выплаты рабсrгнпкам

5rчреждений, всего

2|40 ll9 2|з 4 75| 266,0з 0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда 214| 119 2|з 4 75| 266,0з

па иные выплаты работпикам 2142 l19

ценежное довольOтвие военнослуrкащих и

}отрудников, имеющих специальные
lвания

2150 13l

иные выплаты военносл}Dкащим ц

сотудникам, имеющцм спецпапьные
?Rания

2160 l34

страховые взЕосы на обязательное
соцшilльное стр:лхование в части выIшат

персонаIry, подлежащих обложению
стD€lховыми взносами

2l70 1з9

в том числе: на оппату труда стажеров 2l7l 139

на иные выплаты гражданским лицам
(пенежное солеожание)

2l72 l39

юциальttые и иные выIшаты насе,пению,
1сего

2200 300

в том числе: социtlпьные выплаты
граждацам, кроме публичных
пормативных социаJIьных выплат

22l0 з20



из них: пособия, компенсации и иные
социальные выппаты гражданам, кроме
публичных нормативпых обязательств

22ll з2l

выплата стипендий, осуществлекие иных

расходов на социальную поддержку
)б}цающихся за счет средств
этипен пиаJlьЕого lъонпа

2220 340

на премирование физшческих лиц за

достюкения в области культуры,
искусства, образованшя, науки и техники, а

также на предоставленио грантов с целью
поддержки проектов в области наукI{,

кчльтчDы и искчсства

2230 350

социальЕое обеспечение детей-сирOт и

цотеЙ, оставшихся без попеч€ния
Dопителей

2240 з60

уплата наJIогов, сборв и иных шIатежей,
Rсего

2з00 850 487 380,00 0,00

в них: налог на им)дцество организаций и
lемельный налог

2310 85l 29l 469 380,00

iлные н!ллоги (вшrючаемые в состав
rасходов) в бюддgгыбюджетной системы
Российской Федерации, а также
госyдаDственнбI поцtлина

2з20 852

длата urграфов (в том чпсле

цмццrrстративных), пеней, иных
платеясей

2зз0 853 290 l8 000,00

)езвозмездные перечисления
)рганизациям и физическшм лицам, всего

2400 х

пз них: гранты, предоставJIяемые другим
)рганизациям и физическиll(лпцам

24lo 810

взцосы в международные организации 2420 862

платежи в целях обеспечения ре€tлизации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
межд/народными организациями

24з0 8бз



прочие выплаты (кроме выплат на закупку
ToBaDoB. оабот. чслчг)

2500 х

исполнение судебных акюв Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в

результате деятельности )лtреждения

252о 83l

расходы на закупку юваров, работ, услуг,
7всего

2б00 х

в том числе: закупку на}цно_
исследовательскIIх и опытно-
констDчктоDских Dабот

26l0 24l

закупку rcваров, работ, усlгуг в сфере
информационно-комм)дlикационных
технологий

2620 242

закупку товаров, работ, услуг в цеJIях
капптtlльнок) ремонта муниципtлльного
пмчIпества

26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и усJIуг,
всего

2640 244 4 7з0 548,44 0,00

пз них:
t/слчти связи

244

22l 92790-00
п)анспоDтные Yслчти 222
коммунальные уоIуги 22з l 4l2 493.00
арсндная плата за пользовtlние
имчIпеством

224

работы, услуги по содержанию пм)дцества 225 347 907,00

прочие работы,услуги 226 l 075 917.80
0трахование 227

усJцiти, работы дIя целей капитальных
вложений

z28

прочие расходы 290

увеличение стопмости основных средств зl0 l l83 654,80

реличение стоцмости материtlльных
}апасов

340 бl7 785,84

из них:
капитilльные вложения в объекгы
мчницип{tльной собствекности- всего

2650 400



в юм чисJIе: прибретенио объекгов
недвижимок) I{муществаItdуниципальными

rIреждениями

265l 406

}троптельство (реконструкция) объекюв
цедвшкимого имущества
иуниципальными Jлреilцениями

2652 407

Вытшаты, уменьшtлющие доход(, 
""""о'

3000 l00

в тOм числе: налог на прибы.пь 8 30l0
налог на добавлен}ryю стоимост"' 3020
прочие налоги, уменьшающпе доход
8

30з0

Прочие выIшаты, всеrо' 4000 х
Ilз них: возврат в Оюдкет средств
ryбслции

40l0 бl0

ь
ьь



Раздел 2. Сведения по выплатам Еа зац/пки товаров,работ, услуг

J\!п/п наименование показатеJul Коды
строк

Год
начала
закупки

CplMa

на 2020 г.
(текущий

финансовый

Ha202l г. (первый год
планового периода)

на2022 г. (второй год
IIл:жового периода)

l 2 a
J 4 5 6 7

Выплаты на закупку товаров, работ, усJIуг. всего ll 26000 х 4 743 948,44
1.1 в том числе: по контрактаtrл (договорам), заключенным до

начала тещлцего финансового года без применения норм
Федерального законаот 05.04.20lЗ J{! 44_ФЗ <О контракгной
системе в сфере закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения
государственньD( и муниципаJъньD( IIущд) (далее -
Федераьный закон Nэ 44-ФЗ) и Федерального закона от
18.07.20l lNg 223-ФЗ <<О закупках товаров, работ, услуг
отдельнымИ в}цiлп,lИ юрIцическИх лиц> (далее - Федеральный
закон 223-ФЗ)12

26l00 х

1.2. по контракгаIu (логоворам), планирУеIчrЫм к закJIючеЕию в
соответствующем финансовом гоry без прпменения норм
Федерального законаJrfs 44-ФЗ и Федерального законаJrfs 22З-ФЗ|2

26200 х

1.3. по контракгам (договорам), закпоченным до начала тецлцего
финансового года с )цетом требований Федерального законаJ,fg 44
Ф3 и Федерального закона Ns 223-ФЗ 13

26з00 х l l l0 345,00

|.4. по контракпrм (логоворам), планируемым к закJIючению в
соответствуIощем финансовом году с учетом требований
Федерального законаNр 44-Фз и Федерального законам 22з-Фз|з

26400 х з бзз 60з,44

1.4.1 в том числе: за счет субсIций, предоставJиемьIх на финансовое
обеспечение выполЕения государственного (муниципального)
задания

264|0 х 2290 074,80

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федера-пьньrм закономNs 44-ФЗ 264ll х 2290 074,80



|.4.|.2. в соответствии с Федеральным закономNs 223-ФЗ 14 264|2 х
|.4.2. за счет субсидий, предоставJIяемьIх в соответствии с абзацем

вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

26420 х l 010 426,00

1.4.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 2642| х l 010 426,00

1.4.2.2. в соответствии с Федершrьным закономNs 223-ФЗ 14 26422 х
1.4.з. за счет субсlций, предоставJиемьIх на ос)лцествление

капитalльньD( вложений l 5

264з0 х

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского стр€}хования 26440 х
l,.4.4.| в том числе: в соответствии с Федеральньп,r закономNs 44-ФЗ 2644l х

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным зzlкономМ 22З-ФЗ 14 26442 х
1.4.5. п счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х ззз 102-64

1.4.5.1 в том числе: в соответствии с Федеральньшr закономNg 44-ФЗ 2645l х ззз 102,64

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным закономNs 223-Ф3 26452 х
2. Итого по контракг:лп,t, планируемым к ýrкJIючению в

]оOтветствующем финансовом го.чу в соотвЕтствии с
Dедеральным закономNs 44-ФЗ, по соответствующему году
пкупки lб

26500 х 4743 948,44

в том числе по году начала закупки:' 26510 414з 948,44
Итого по договоDам- планиочемым к заклtочениIо в 26600 х 474з 948 44

#r}--,,цскоИ о(ру; мом tIисле по гопч ЕяrIяпя ?яt чпкIr. 2661о 4741 94я 44
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l - В с.lr}чае утверждения закона (решепия) о бюджете на течдций финансовый год и плановый период.
2 - Указывается дата утверждония Г[лана.
3- Вграфе3отражаются:



- по йрокrм 1 lФ - lЯ0 - коды аImJппIrчсской группн подвхда доходоЕ бюджеrcв клrссифiпФцlrl доходов бюддеmв;

- по fipoЕri 2fiЮ - 2652 - кодI вlдоз расходов бюдхеюв массифпкшдх ра.ходов бюдксюв;
_ по йpoxari ЗfЮ _ 30З0 _ кqФI аIrаJпfтхчесюй группн подвхда доходов бюд(cmв &па.спфпкФц! дохqдов бюдЕсrоц Iю котор}ш планирустсl уплim Imлогов, ух.цыцаlоццх
доход (в m}r шсJI€ напог Hl прпбшtъ, Irалог нs добаgленяую сюпr.с!сгь, е,дlвьfi налог н& вхеясfirllй доюд lц, огдельхьD. вrдов делЕльпоФr);

4 _ В rрфЕ 4 }тазця€йý, rод кrвс.хфхвщш оперr4й со.юр rосударствеlпtоm управJIеIflш в соовеIЕтвип с IlорядФr. прп(еп.шл класспфt{Фцяr опФ ц{f секюрr
тюсуд!рсводrоrо упрrвлсящ утвсрхдоmшr прпrrзоia l\dnI{crtpc.rs фипssсов Россв*скоfi Фед€р цiiот29.11.2017.r9m9н.
5 _ Itro gцохдrt oml х fiЮ2 ухдзнЕэIоrс! плддФ}сrнs суххц остsтхов ср€дбв на пачало s !& коЕ.ц lrлrfirрусi.оrо гýда, ссrп укrвýfrце пошздtЕJп по реш€шоо €рйаl,

tЕхсllсппй в ).твср]ццсвшrй IIла! послG завершоflя отqсвою ФхпеясоЕоm rýд&

B@BpsT прaдостаыIсшЕд( зri0iФ (пдФооаlПов), а тшоrФ за счст,свраtа смств, резпrец€яIfiD( яп 6 пФrсIФ( д€пФпгах.IIри Форхяров8tIш{ Планs (просmt IТлаЕi)

2(Сraдсшý Iю ,ыплsгaх m зах}тху mrароs, раfuг, уФlуDD ITJrsIra.

8 - IЬказаr€ль оФпхЕrЕi со знахоrr Ф.пяусr_

фшrшrсовоФ Фда, предоставлап., заfiirов (i.шФобаrlоr, релiсщепхх aBIýBoxB}пor ]лр*дсвпtшr дёпсхЕо( срGдств Bs бsяковсIоо( депозЕIах. fфr фоРrдаовавшr Плап3
(проехга Плаяа) обособлсЕlошу(шr) подрадепешо(m.) поtса:}ш!'Б проqп вЕппsт вхJпоsаег помвЕль посryrIJlсIпй в рбхIrх расчсmв х€хr пФюанцх ]лФехдаfrg. п
обособлсIf,rьш поФаздслеfiеу.

сtрок€ 2600 роцсm ldЪсIуtrлсш|i й ЕшUtатш, ПrrЕа.

тtкуцсrо фпяшrсовою щда (Фроп И3Ф) и мапФ}€хБrх х !я|.лючеsпов сФвйgтвующсх фшr rсо!ох rqry (строtФ Ъ400) п доrшЕI с-ооп€Iýтвовать поlсIýтФlrlх
сооЕеIЕтв)поIщD. трф по сцоr. 26{Ю раздепа l(ПосIушеппя к вшUrrIъDD I]JIаHa"

ФЗ, в слrqаDq преryсмоrт€ЕIfilх у(aзаIяьпдr федсроJьш
l3 - Ухiзiвдsrýя суIlr& з.ryпок ,!ааров, р.бсг, уолуг, осущесIвJI!еIIдD( в соовеЕIвкх о (МсраJьшIд{ закопом}& 4+ФЗ я lЬдеральшдi законоrrjtg 223-ФЗ.
14 _ М}тЕч!пальпцм бюдепrнх ]лl,€*деIпr€х поклзflr,Б яс форiдФуеtý!.
15 - Ухазь,вдеrcr cr'liмr захупок тоЕароц рабог, уЕлуг, ос},ц€сrЕлrеr.ю( в соовеrивш с (Ьд€раJьпIд{ з$Фвоrf,lt ,И-ФЗ.

2а10,264Х,264Э0,264ф по соотrсrgrвующсй граф, м},нпsпаrьпоm ssгоноrноrc ]цр€,.(деI*rr - ве менее похазsгqпя cTpoкr И430 по соотвегствуюцсй грф€.


