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Раздел l. Посryпления и выплаты

наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации 3

Аналитический
4код

Сумма

на2020 г. текущий

финансовый год
на202| г. первый год

планового периода
на2022 г. второй

год планового
периода

1 2 J 4 5 6 7
Остаток средств на начаJlо текущего

финансового года5

000l х х 196 772,64

Остаток средств на конец текущего

финансового года 5

0002 х х 0,00

в том числе:

доходы от собственности. всего
t 100 l20

в том числе: l110
доходы от оказания ус-lrуг, работ,
компенсации затрат 1^лреждений, всего

l200 1з0 lзl 2з 6|4 476,з5

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
заданиJr за счет средств бюджgта гrублично,
правового образования, создавшего

учреждение

l2l0 l30 131 2з 427 476,з5

поступленшI от оказания усJtуг
(выполнения работ) на платной основе и
иной приносящей доход деятельности

l220 l30 l87 000,00

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

1 з00 l40 0,00

в том числе: 1з l0 l40

йiffi 150 { 3217 л

_t
" ] l ; l;

в том числе:
в том числе: целевые субсидии l410 l50 l52 з 227 |97,10
субсидии на осуществление капитальных
вложений

l420 150

прочие доходы. всего l500



в том числе:

хбitы оt оrtёЪайi{ ё*iftй'иil,t ",всемl,,,i litY.(l
в том числе:

6прочие постyпления. всего l980 х 5з,87

из них: 1981 510 5з,8"I

увеличение остатков денежных средств за
счет возврата дебиторской задолженности
процлых лет

в том числе:

на выплаты персонаIry, всего
2100 х 20 468 747,55

в том числе: оплата тDчда 2|l0 l1l l5 719 554-27

иные выплаты, за искпючением фонда
оплаты труда )лrреждения, для выполненI,IJI

отдельных полномочий

2lз0 1lз

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
l^tреждений, всего

zl40 1l9 2|з 4 747 74з,28

в том числе: на
выплаты по оплате тDYда

2|4l l19 2lз 4 747 74з,28

на иные выплаты Dаботникам 2142 l19
ценежное довольствие военнослужащих и
]отрудников, имеющих специальные
]ваниrt

2150 131

Dасходы на выппаты военнослужащим и
эотрудникам, имеющим специЕlльные

}вания, зависящие от рtlзмера денежного
цовольствиrI

2|60 lзз

иные выплаты военносJцDкащим и
сотрудникам, имеющим специ€tльные
званиrI

2l70 lз4

страховые взносы на обязательное
социаJIькое страхование в части выплат
персонаJIу, подлежащих обложению
стDаховыми взносами

2180 139 0,00



в том числе: на
оплятч тпчпа стажепов

2l 81 lз9

социtlльные и иные выплаты населению,
всего

2200 з00 0,00

в том числе:

социЕ[льные выплаты гражданам, кроме
гrубличных нормативньж социatльньж

выплат

22l0 з20 0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социаJIьные

выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

22l1 з2l

выплата стипеrций, осуществление иных

расходов на социiшьную поддержку
об}лrающихся за счет средств
стипецдиального фоrrда

2220 з40

на премирование физических лиц за

достижения в области кульцфы,
искусства, образования, науки и техники, а
также на предоставление грантов с целью
поддержки проекгов в области науки,
кчльтчDы и искчсства

22з0 350

иные выплаты населению 2240 з60

уплата нtulогов, сборов и иных платежей,
всего

2300 850 487 380,00 0,00

из них:
налог на имущество организаций и

земельный налог

23 10 851 291, 469 380,00

иные н€}логи (включаемые в состав

расхолов) в бюджетыбюджgгной системы
Российской Федерации, а также
госчдаDственная пошлина

2з20 852 291^

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

23з0 853 290 l8 000,00

эезвозмездные перечислециlI
)рганизациям и физическим лицам, всего

z400 х 0,00



из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учDеждениям

2410 613

гранты, предоставляемые автономным
ччDеж-дениrIм

2420 62з

гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за

искJIючением бюджетных и автономных
ччпежленией)

24з0 бз4

гранты, предоставJU{емые другим
оDганизациям и физическим лицам

2440 810

взносы в междyнародные организации 2450 862

платежи в цеJuIх обеспечения реаJIизации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
межд/народными организациями

2460 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку
ToBanoB_ паботл чстмг)

2500 х 0,00

исполнение судебньж актов Российской
Федерации и мировых соглашений по

возмещению вреда, причиненного в

результате деятельности 1пrреждения

2520 8зl

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
,|

всего

2600 х 6 090 607,41

в том числе:

закупку на)лно_исследовательских и

оп работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в цеJuIх

капитЕlльного ремонта муниципального
имчшества

26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего

2640 244 6 090 607,4l 0,00

из них:
услуги связи 22| 90 26з.00

гранспортные усJryги 222

коммчнtlльЕые чслчги 22з l 330 305,87

арендная плата за пользование
имчIттеством

224



работы, услуги по содержанию имущества 257 з21,00

l l77 207

Jryги, работы для целеЙ капитальных

увеличение стоимости основных средств 1 з75 з81,80

l 860 128,70

капитitльные вложения в объекты

в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имуществамуниципtшьными

(реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципчlльными

-2l765,00
в том числе: нtlлог на прибыль 8

налог на добавленrгцо сrо"rосr" *

выплаты, 
""еaо 

n



Раздел 2. Сведения по выплатам яа закупки товаров,работ, усrцrг

Nq п/п наименование показателя Коды
строк

Год начала

закупки
код бюджетной
классификации

Российской
Федерации l7

Сумма

gа2020 г. (текущий

финансовый год)
на202| г. (первый

год планового
периода)

на2022 г. (второй
год планового

периода)
1 2 J 4 5 6 7
l Выплаты на зIкупку товаров, работ, услуг, всего l l 26000 х 6 090 607,41

1.1 в том числе: по KoHTpaKTzlM (логоворам), закJIюченным до
начала текущего финаЕсового года без применения норм
Федератtьного зЕконаот 05.04.2013 Лi 44-ФЗ кО контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, усп}т для обеспечения
государственных и муниципчUIьных rr5окд> (далее -
Федеральный закон J\b 44-ФЗ) и Федерального закона от
l8.07.2011}lЪ 22З-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видzlми юриди.Iеских лицD (далее - Федеральный
закон 223-ФЗ)l2

26100 х

1.2. Io конц)акт€tм (логоворам), планируемым к з{lкJIючению в
)оответствующем финансовом году без применениJr норм
Dедерального законаЛЬ 44-ФЗ и Федера.пьного законаNg 22З-ФЗ|2

26200 х

1.з. по контр{жтам (договорам), закJIюченным до начала текущего
финансового года с )пrетом требований Федерального законаЛ! 44-
ФЗ и Федерального закона J\b 22З-ФЗ lЗ

26з00 х l7l9 471,00

1.3.1 } mм числе:
] соответ€твии с Федера.rrьным законом Ns 44-ФЗ

26з|0 х х

аз них 17: 26з l 0.1
|.з.2 в соответствии с Федеральным законом IЬ 22з-ФЗ 26з20 х х
1.4. по контрактам (доюворам), планируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом году с )пrетом требований
Федерального законаNs 44-ФЗ и Федерального законаЛ! 22З-ФЗ |3

26400 х 4 з1l |з6,41

|,4.| в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнениrI государственного (мlниципа.tlьного)
заданиrI

264|0 х 2 |72 |72,67

1.4.1.1 ] том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 264ll к 2 l72172,6,I

1.4.1.2. в соответствии с ФедеDальным закономNs 22з-ФЗ l4 264|2 х
1.4.2, за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем

вторым пункта l статьи 78. l Бюджетною кодекса Российской
Федерации

26420 х | 9|7 626,10



| 9l7 626,|0из них l 7:

м закономJф 22з-ФЗ 14

28l з37,64

по контрактам, **"ру""rriiБйБiйТ
rств}tощем финансовом году в соответствии с]:lJ:tьным закономffs 44-ФЗ

ки lб , по соответствующемугоду
437l lз6,4l

фИНансовом году в соответствии с
законоМ л! 22з-Фз, по соответствJrющему году

4з7l lз6,4l

,лрlтчirченное лицо)-

l:j З л;j мБау
l1 J а' ,,шп"п*; 28,, itЁч}
i ъ,:. ] ,.,ý q :.
l,'}.,'T'r''... ...'6ý,
Ф{щ"пЬ"д ОжгsfЁ"""i;

.Г|
, u чп О.В.Горryнкова(подпись) (расшифровкаполписи)

И.А.Косичкина
(фамr.rлия, инициальr)

35-00-90
(телефон)

l - В с.тучае угвержденлU{ зiжона (решения) о бюджете -2 - УКаЗЫВается дата }твержденrrя гIлана. На ТеКУЩИЙ фИНаНСОВЫй Год и rLпановый период.3- ВграфеЗотражаютсr,
- по стокам 1t00 - 1900 - к<
- по строкам 1980 - 1990 _ к:ДЫ 
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