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Раздел l. Поgгупления и выIшаты

наименование покtвателя Код
строки

Код по бюджетной
юtассификации Российской

Федерации З

Аналrrтический

код 4
Сумма

gа2020 г. текущий

финансовый год

gа202l г. первый год
Iшанового периода

на2022 г. второй
год плацового

периода

l 2 J 4 5 6 7
)статок средств на начало тецлцего

}инансового года5

000l х х 196772,64

Остаток средств на конец тецдцего

финансового года 5

0002 х х

Доходы- всего: 1000 25 505 090-82 0,00
в том числе:

доходы от сбственности. всепо
1100 l20

в юм чисJIе: lll0
цоходы от ока:!ания услуг, рабог,
компенсации затрат )лрежденпй, всего

l200 l30 l31 24268 419,82 0,00

в mм числе; субсидии на финансовое
обесцечение выполнениrl ttуЕпципaлльнопо
задания за счет срсдств бюджсга rryблично

правового образования, создавшего

)лреr(денпе

1210 l30 13l 24 081 419,82

посlупления 0т оказания усл)л
(выполнения работ) на шrатной основе и

иной приносящей доход деятельности

1220 l30 187 000,00

цоходы ог rrrтрафов, пеней, иных сумм
пDинYдительного изъятия. всего

1з00 l40

в том числе: lзl0 l40
)езвозмездные денежные посцдшениJI,
]сего

1400 l50 l55 60 000,00

IDочие лохолы. всего 1500 150 L52 l 176 671,00 0,00
] том числе; целевые счбсилии l5l0 150 l52 l 176 б71-00
субсидии на осуществление капитilльных
вложекий

1520 l50

доходы от опеоаций с акгивами_ всего 1900



в том числе:
6

прочие постиIления. всего l980 х

пз них: l98l 5l0
FвеличенItе остатков денежных средств за
)чет возврата дебI.rгорской задолженности
пDоIцлых лет
расходы. всего 2000 х 25 70l 863.46 0.00

2100 х 20 483 9з5,02 0,00

} том числе: оплата труда 2l10 ll1 2|| 15 7зl2l8-99
Iрчие выIшаты персонiшц/, в том числе
(омпенсаIIионного xanaкTena

2120 l12 266 l 450,00

дные выIшаты, за искJIючением фонда
)платы 1руда }лrреждения, дIя
}ыполнения отлепьных полномочий

2lз0 llз

взносы по обязательному социальпому
угрil(ованию на выIUIаты по оIшате туда
рабсrпrиков и иные выIшаты рабсrгникам
уrрrкдений, всего

2140 l19 2lз 4751266,0з 0,00

в том числе: на выIшаты по оплiлте туда 2|4l l19 2lз 4 75| 266,0з

на иные вьццаты Dаfuшrикам 2142 l19
деЕежное довольствие военносл)Dкащих и
соrрудников, имеющID( специальные
звания

2150 13l

иные выплаты военносл)Dкащим и
согрудникам, имеющим специalпьные
звания

2160 l34

]трrlховые взносы на обязательное
эоци:lльно€ стрil(ование в части выплат
псрсоЕалу, подIежащих обложению
этр:лховыми взнос{lf{и

2l70 l39

в том числе: на оплатч тDчла стажеDов 2l7l 139

на иные выплаты гражданским лицам
(ленежное солеожание)

2l72 1з9

социilльные и иныý выплаты населению,
всего

2200 300

в тOм чисJIе: социlшьные выплаты
гражданам, кроме rцбличных
нормативных соци€tльных выплат

22\о з20



из них: пособия, компенсации и иные
социtlльные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативньD( обязатепьств

22|| з2l

выплата стппендий, осуществление иных

расходов на социtrльЕую поддержку
обучающихся за счет средств
стипеадпtlльного фонда

2220 340

на премпрование физическихлиц за

достижения в обпасти t(ультуры,

искусства, образования, науки и техники, а

Talor(e на предоставление грантов с целью
поддержкп проектов в области науки,
кчльти)ы и искyсства

2230 350

ооциtлльное обеспечение детей-сирсrг и

цегей, оставшихся без попечения
оодлtтелей

224о з60

уIшата наJIогов, сборов и иньrх платежей,
всепо

2з00 850 487 380,00 0,00

пз flих: налог ца имущество организаций и
земельный ншrог

23l0 851 291 469 380,00

иные наJIоги (вшrючаемыо в состав

расходов) в бюдд<Егыбюдrсgгной системы
Российской Федерации, а ftшоке

п(ючлаDственнЕrя поцIлина

2з20 852

уIIJIата пrтрафов (в том чиспе
административных), пеней, иных
платежей

2зз0 853 290 18 000,00

5езвозмездные перечисления
)рганизациям и физическим лицам, всепо

240о х

пз них: гранты, предоставJUIемыо др)дим
)рганизациям и физическимлицtlм

24|0 8l0

взносы в междлародные оргtшизации 2420 862

платсжи в цеJIях обеспечения реarлизации
соглашсний с правит€льствами
иностранных государств и
межд/народными организациями

24з0 863



прчие выIuIаты (кроме выплат на зач/пку
говаDов. оабот. чс.rrvг)

2500 х

исполненпе судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в

результате деятельности )цре)rцения

2520 8зl

расходы Еа заý/пку тOваров, работ, усл)г,
всеaо'

2600 х

в том числе: закупку на)цно-
шсследовательских и опыгнФ.
конструкторских работ

2610 24l

закупt(у товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

2620 242

заIryпку товароц рабOг, услJг в целях
капштальцого ремонта мунцципальноrc
имущества

2630 24з

прочую закупIý/товарв, рабог и усJцrг,
всего

2640 244 4 7з0 548,44 0,00

Iз нш(:

rслугп связи

244

22l 92790-00
гранспортные усJtуги 222
коммун:лJIьные усл]ди 22з 1 4l2 493.00
tреIцная плата за пользование
пмицеством

224

Dаботы, усJIуги по содержtlнию шм)дцества 225 з47 907,00

прочие раfuш,усJIуги 226 1 07l 167_80
страхование 227
усJц/ги, работы дlя целей капитапьньж
вложений

228

прочие расходы 290
rвеличецие стOимости основных средств 310 1 183 654,80

rвеличение стоимости материальных
lапасов

340 622 535,84

пз них:
капптalльные вложениrl в объекгы
шуtrиципальной собственности. всек)

2650 400



в том числе: приМрет€ние объекOв
недвижимого им)лцествамуниципllльными

rrреrцениями

265| 406

]троштельство (реконструlсчия) объеrсюв
lIедвшкимопо пмущества
кчнишипальными ччDежпениямп

2652 407

Вытшаты, уменьшающие доход, 
""еaо'

з000 l00

в том чпсле: налог на пDибшlь 8 30l0
налог на добавленнчю grorr"ogr"' з020

прчие напоги, уменьшающие доход
8

3030

поочпе выплаты- всего 
n 4000 х

I!з нш(: возврат в бюджет ср€дств
эчбсилии

40l0 бl0



раздел 2. Сведения по выплата}r на зацшки товаров,работ, услуг

Nsп/п Наименование покtв€tтеJIя Коды
строк

Год
начала
закупки

CylllMa

на 2020 г.
(теlсущий

финансовый

Ha202l г. (первый год
IIланового периода)

gа2022 г. (второй год
IIланового периода)

l 2 3 4 5 6 7

1 Вьшлаты на з:лкчпку товаров. работ, усJцл, всего " 26000 х 414з 948,44

1.1 в том числе: по кошграктаrr,r (логовораrr,r), зашпоченным до
начала текущего финансового года без применения норм

Федераьного законаот 05.04.20lЗ Ns 44-ФЗ кО контракгной

системе в сфере закупок товаров, рабоц усJrуг для обеспечения

государствеЕньD( и муниципальньD( нужд) (далее -
Федеральньй закон Ns 44-ФЗ) и Федерального закона от

t8.07.201lNg 223-ФЗ <<О закупках товаров, работ, услуг
mдеJIьнымИ вIц:lп{И юр}цическИх лиц> (далее - Федеральный

закон 223-ФЗ)12

26100 х

1.2. по коrгракгал,l (договорам), планируемым к з€lшIючению в

соответствующем финансовом го.ry без применения норм

Федерапьного законаNs 44-Ф3 и Федерального законаJr[s 22З-ФЗ|2

26200 х

1.3. по KoHTpaKTllп{ (логовораlr,r), заключенным до начала текущего

финапсового года с )летом требований Федерального законал! 44

ФЗ и Федерального закона Ns 223-Ф3 13

26300 х l l10 345,00

1.4. по контракгам (договораrrл), швнируемым к зzlкJIючению в

эоответствующем финансовом году с учетом требований

Федерального законаNs 44-ФЗ и Федерального законаNs 22З-ФЗ

26400 х з бзз 60з,44

1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставJIяемьD( на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муrиципального)

задания

2641.0 х 2290 074,80

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономJ{!l 44-ФЗ 264ll х 2290 074,80



1.4,1.2. в соответствии с Федеральным законом}Ф 22з-Фз |4 264|2 х
|.4.2. за счет субсидий, предоставJиемьtх в соответствии с бзацем

вторым rtункга 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской
Фелеоации

26420 х l 010 426,00

|.4.2.| в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 26421 х 1 010 42б,00

1.4.2.2. в соответствии с ФедершIьным закономNs 22З-ФЗ 14 26422 х
1.4.3. за счет субсlций, предоставJIяемьD( на осуществление

капI,пальньD( вложенийl 5

264з0 х

1.4.4. за счет сDедств обязательного медицинского стDiлховitния 26440 х
|.4.4.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-Ф3 2644l х

1.4.4.2. в соответствии с Федерапьным закономNg 223-ФЗ 14 26442 х
1.4.5. за счет пDочих источников финансового обеспечения 26450 х ззз 102.64

1.4.5.1 в том числе: в соответствии с Федерапьным закономNЬ 44-Ф3 2645l к ззз 102,64

1.4.5.2. в соответствии с Федеральньшr закономNs 223-Ф3 26452 х
2. Итого по коIrгракгам, плiшируемым к заюIючению в

с(ютветствующем финансовом гоl0/ в соответствии с
Федеральньпчt закономNЬ 44-ФЗ, по соответствующему годry

закrrпки 16

2б500 х 474з 948,44

в том числе по году начала заlryпки: 2б5l0 474з 948.44

'gфý
Итого по погоRопам ппянипчемнм к закпIоqеник) в 266оо х 474з 948-44

(U_'.цrOБРА3ор" J Dппrr чтлппр пп глп/ uqgqnq ?яmrп' 266lо 474з 948.44
,.fJ:
dя]S/"чý:

L-*;; -чii"f.ё
рlNDUлп \rrчлРФлЕJlЕппr' 

oQ^^

;Ёаti-ййБ;;,,.iЁЁЁ
'*?i.",'ч- "/týkжм*ъi*J:jИ_ И.А.Косичкина

(расшифровка подписи.

35-00-90
(должяость) (фамилия, иrrициалы) (телефон)

<< 18 >> марта 2020 r.

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на тек5пций финансовый год и плановый период.
Указывается дата угверждения Г[пана.

В графе 3 отражаются:

l_
2-
J-



- rю йpoKsr. t l00 - lЯЮ - ходп аналятrчеоФf, гр)тпы подltцlt доходоý бюдхеmв хлsссифхrаIцg{ доюдов бюдпеюв;
_ по сrрокsя l98o - 1990 - кодн аImJштяческой группы впдs ,ФочппФý фипопспровашrя дфщптов бюдйов rлmспФmацяи исrочпl.ов фtпаЕGrто.аш дф!щfюв бюД{(eюD;

- по fiрокш 20(Ю - 2652 - Kqдl впдов рбсходов бюдrаов шrассфвклц! расходов бюдксюв;

доход (в 1(ж rйслa яа.,tог на прпбшъ, Irалог Im до6'вJIсIЕцо cTomtocla, сдхЕъfr sалог нд вх€ноýьЙ доход lIJп оцсJыfiD( впдов дGхIЕrБlrостtr);

4_Вцфе4уо,шаfi!,ходввсФфrr8цtrrоперfiцйсеrrcрirосударст!аоrо.оуправJIеIпшвсоотваýвяпсПорrдю прхltснеIm! хлассвфшйцшi опФацяi сclсmра

)дIравления, утвержденным прпказом Министерства финансов Российской Федерации gr 29.11.2017 JlЪ 209Н.

tBra€BeHId в утвФцдеяЕ* IbnH послс зrвGрпaiиr оЕспrоrо фшrапсовото rqда"

sоавр&т пр€досг.вJIевЕъо( заftiов (*rФ@!ifiоБ), а тшске за счет Bсrlвpsтa срGдсrв, рвхсulсЕвrх на бавювоlоr дGпобкIIJс Прп форхпРвшm IЬпвд (проекt! IbIаIr3)

2(СвýдаI я по Ецплаtах Bt зilqlдку товФоr, работ, ycrtyт) План!"
8 - [trоI@9аraль oTpaдeIE со звrrФrr бJдryE).

(проGпr Iьш.) обособлclФшl,(tп) пqдравделеIшо(ш) поfi!зсI€JБ tроsФr !Еплат вх,,поsЕт поIstI€ль постуЕлФrt в р!lдвх р€!чеюв r.qr roJIoBIE x учрсхдсIп€х я
бособлеlпъоr пqФфдслсЕrсу

стокс ЖЮ р€_цсла rdЪступлсЕrя я вrдrлаrя)'Ihaвa.

а тапе по коlпрrхтзх (лоmворах), зtiлючrrlЕх в сФтвgIgвш{ с трсбоrаrпOrr зшонqлrr€JЕсIвs Россrfrсхой (Ьдсрощх х xED( корхаrпшюшрaвовьж аIсюв о хоЕФаlfiiоl

аЁхущсm фшrаfсоsоm Фдд (стов И3Ф) и плаlдруЁхяr. к lвк,tюtrеЕпю в соотвпствуюlло. фmrаясоюr. mr (fроIо 26{Ю) lr доrD.Gя соотвеIЕтвовfъ'похазsт€JIrх

ооовfifiвуоlщ( т!6ф по ctpoKe И00 раздсдl ldlосгуrUrевrц п внпrrашD ILIаЕя-

ФЗ,, слусrя(, пр€.ryсrотрсIпЕD(ухiз {яlis (МсрмьвьDaп зalошх!.
lЗ . Уrд!Ев!gтс! cyxr.a заryпох mвiров, работ, усJrуг, ос}щсствлrсхых в соовеIýтвпя с Ф€д€рФшях зехоIrохJЪ ?К-ФЗ п Ф€дероJБIяi. закоttоЕМ 22ЗФЗ.
l4 - Мушпц{пrльео. бюдЕgпfiп. учрежд€Е!ек похiз!тЁБ нс фрхяруеrcr.
15 " Ук!зЕв!gIý! оуххs заrупок mвrров, работ, услуг; осlrцесrвлясr.ьп в соотвсlgIвпп с ФGдералыях зпхонохЛý zИ-ФЗ.

264I.о, 4ю,264зо,2а4ю по сооЕаýrsующсfi г?аф, куЕшцпrапьвоm аrговоlrЕоIо !цр€хrtенпя _ не хенее rюхез8r€rt! Фрош И4З0 по с.отвсrствующеЙ Ффс.


