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Раздел 1. Посryпления и выплаты

наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации З

Аналитический
4код

Сумма

на2020 г. текущий

финансовый год
на202| г. первый год

планового периода
на2022 г. второй

год планового
периода

z з 4 5 6 7
Остаток средств на начало текуцего

финансового года5

000l х х 196172,64

Остаток средств на конец тек)лцего

финансового года 5

0002 х х 0,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности_ всего
l l00 |20

в том числе: l110
доходы от ок€}заниrI услуг, работ,
компенсации затрат )цреждений, всего

1200 1з0 131 2з бl4 476,з5 l 27l 400,00

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнениJI муниципального
задания за счет средств бюджета гryблично,
правового образования, создавшего

}л{реждение

12l0 130 lзI 2з 427 476,з5 l 271 400,00

пойуплениrI от ок€ваниJI усJryг
(выполнения работ) на платной основе и
иной приносящей доход деятельности

l220 lз0 l87 000,00

цоходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

1 300 140 0,00

в том числе: lз 10 l40
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в том числе:

в том числе: целевые субсидии l4l0 l50 l52 з 274 42з.50
субсидии на осуществление капитЕlJIьных
вложений

142о 150

прочие доходы. всего l500



в том числе:

цоходы от операций с активами. всего 1900 53,87 . Q.QQ': :": 
,-:

в том числе:

прочие поступления, всего 6
1 980 х 53,87

из них: l981 5l0 5з,87
увеличение остатков денежных средств за
счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

в том числе:
на выплаты персонаIц/, всего

2100 х 20 468 747,55

в том числе: оплата труда 21 10 1ll |5 7|9 554-27

иные выплаты, за искJIючением фонда
оIUIаты труда учреждения, для выполненIбI
отдельных полномочий

2|з0 1lз

взносы по обязательному социальному
стрtlхованию на выплаты по ошIате труда

работников и иные выплаты работникам
)л{реждений, всего

2|40 1l9 2lз 4747 74з,28 0,00

втом числе: на
выплаты по оплате труда

2141 l19 zlз 4747 74з,28

на иные выплаты Dаботникам 2l42 l19
денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные
звания

2l50 1з1

расходы на выплаты военносJDDкащим и
сотрудникам, имеющим специчlльные
звания, зависящие от размера денежного
довольствия

2|60 13з

иные выплаты военносJц/жащим и
сотрудцикам, имеющим специЕ}льные
звациrI

zl70 lз4

стрiжовые взносы на обязательное
соци€rльное страхование в части выплат
персонаJц/, подлежащих обложению
страховыми взносами

2180 1з9 0,00 0,00



в том числе: на
оплатч тlзчда стажеDов

2|81 1з9

социаJIьные и иные выплаты населению,
всего

2200 з00 0,00 0,00

в том числе:

социальные выплаты грa)l(цанам, кроме
rryбличных нормативных социаJIьных
выплат

22|0 з20 0,00 0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты граждацам, кроме гryбличных
нормативных обязательств

22|1 з2|

выплата стипендий, осуществление иных

расходов на социЕrльFrуIо подцержку
обу"лающихся за счет средств
стипеrци€rпьного фонда

2220 340

на премирование физических лиц за

достижениrI в области кульц/ры,
искусства, образования, науки и техники, а
также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в облаgги науки,
кчльтчDы и искчсства

22з0 350

иные выплаты населению 2240 360

уплата н!шIогов, сборов и иньж платежей,
всего

2з00 850 487 380,00 0,00

из них:
нttлог на иIчЦлцеСтво ОрганиЗациЙ и
земельный налог

2з|0 851 29l 469 з80,00

иные наJIоги (вктпочаемые в состав

расходов) в бюджетыбюджgтной системы
Российской Федерации, а также
госчлаDственная пошлина

2з20 852 291

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей

2ззо 85з 290 l8 000,00

безвозмездные перечислениrI
организациям и физическим лицам, всего

2400 х 0,00



из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
r{рещцениJIм

2410 613

гранты, предоставляемые автономным
учреждениям

2420 62з

гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных
}"lрежденией)

24з0 бз4

гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам

2440 810

взносы в международные организации 2450 862

rur4tЕrки в цеJUlх ооеспечен!ш реализации
соглашений с правительствами
иностранЕых государств и
межд/народными организациJIми

2460 86з

прочие выплаты (кроме выIUIат на зацупку
товаров, работ, усдг)

2500 х 0,00 0,00

исполнение судебньж актов Российской
Федерации и мировых соглаrцений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения

252о бJl

расходы на закупIqу товаров, рабо1 услуг,
в"еaо'

2600 х 6 lз7 8зз,8t l 27l400,00

в том числе:
закупку научно-исследовательских и
опытно-конструкгорских работ

26|0 z4l

закупку товаров, работ, усJIуг в целях
капитаJIьного ремонта муниципального
имущества

26з0 Z+5

прочто закупку товаров, работ и услуг,
всего

2640 244 б l37 8зз,8l l 27l 400,00

из них:

22|
222
22з
11,4

rр4пUrruрI,ные усJryГИ
коммун€}льные у9луги

1 зз0 з05,87 l 2714ао,00аре}цнzц плата за пользование
имуществом



работы, услуги по содержанию имущества 257 з21,00

величение стоимости основных средств l з75 381,80
ичение стоимости материальньц

1 907 з55,10

капитаJIьЕые вложения в объекты

в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имуществамуниципальЕыми

(реконструкция) объектов
недвижимого им)дцества I\ц/ниципtшьными

-2l765,00

в том числе: н€lлог на прибыль 8



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,рабо,г, услуг

Ns п/п наименование покдiателя Коды
строк

год начала
закупки

код бюджетной
классификации

Российской
Федерации 17

Сумма

на 2020 г. (текущий

финансовый год)
Ha202l г, (первый

год ппанового
периода)

lна2022 г. (второЙ
год планового

периода)
I 2 1 4 5 6 ,7

l выплаты на закупку товаров, рабоъ услуг. 
"сеaо "

26000 х 6 lз7 8з3,8l 1 271 400,00
1.1 в том числе: по контрактам (логоворам), закJIюченным до

Еачала текущего финансового года без применения норм
Федерального законаот 05.04.2013 ],l! 44-ФЗ кО контрактной
системе в сфере закупок товаров, рабоъ yc.rтг для обеспечения
государствеЕных и муницип:}льных нужд> (далее -
Федеральный закон ЛЬ 44-ФЗ) и Федерального зzlкона от
18.07.201 lNs 22з-Фз <О закупках товаров, рабоъ услуг
отдельными видами юридических лицD (далее - Федера,тьный
закон 223-ФЗ)12

26100 х

1.2. по конlрактам (логоворам), шIzlнируемым к з:lкJIючению в
соответств}.ющем финансовом году без примеЕения норм
Федерального законаJt 44-ФЗ и Федерального законаNs 22З-ФЗ|z

26200 х

1.з. по контрактам (договорам), закJIюченным до начаJIа текущего
финансового года с у{еюм требовшrий Федерального законаЛ! 44-
ФЗ и Федерального законаЛЬ 22з-ФЗ lз

26з00 х l7l9 471,00 1 271 400,00

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

26з|0 х х

из них l7: 263 10. l
|.з.2 в соответствии с Федератrьным законом J\! 22З-ФЗ 26з20 х х
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в

соответствJr'ющем финансовом году с }^reтoм требований
Федерального законаNs 44-ФЗ и Федерального законаЛ! 22З-ФЗ|З

26400 х 4 4l8 з62,81 0,00

1.4.| в том числе: за счет субсидий, предостав.тtяемых на финансовое
обеспечение выполнениJI государственного (муниципаrьного)
заданиrI

26410 х 2 |72 172,67 0,00

1.4.1.1 } том числе: в соответствии с Федеральным закономЛЬ 44-ФЗ 26411 х 2 l72172,67

1.4.|.2. в соответствии с Федеральным закономJ,{Ь 22З-ФЗ 14 264|2 х
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем

вторым tryнкта l статьи 78. l Бюджетного кодекса Российской
Федерации

26420 х | 964 852,50 0,00



в том числе: в соответствии с Федерапьным законом N9 44-ФЗ l 964 852.50

них l7:
в соответствии с Федеральным закономЛЪ 22з-Фз 14

счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложенийl 5

из них l 7:

за счет средств обязательного медицинского
в том числе: в соответствии с Федеральным закономЛЬ 44-ФЗ

|.4.4.2. соответствии с Федера_lьныI,t законом}ф 223-ФЗ l4
счет прочих источников d)инансового обеспечения

том числе: в соответствии с Федеральным закономN9 44-ФЗ 28| зз7,64

иЗ них l7:
твии с едеральньJм закономJф 22З-ФЗ

итого по контрактам, планируемым к заключению;
сооlветствующем финансовом году в соответствии с

закономЛg 44-ФЗ, по соответствующему году

4 4|8 з62,8l

том числе по юду начаJIа закупки:
4 4l8 з62,81по договорам, плttнируемым к з:rкJIючению в

соответств}.Iощем финансовом году в соответствии с
ным зIконом Ns 223-ФЗ, по соответствующему году

л,//U?ro*- Ю.А.Рода
(подfiись) (расшифровка подписи)

И.А.Косичкина
(фамилия, инициалы)

35_00-90

(телефон)

< 01 > декабря-

в случае утверждениJI закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.Указывается дата утверждения Гfuана.
В графе 3 отражаются:

_ по строкаМ 1 l00 - 1900 - коды анмитИческой грутtпЫ подвида доходов бюджстов классификации доходов бюджетов;

- по строкам 2000 - 2652 - коды вlцов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;


