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Раздел l. Поступления и выплаты

наименование показателя Код
строки

Код по бюджgтной
классификации Российской

Федерации З

Аналитический
4код

Сумма

на2020 г. текущий

финансовый год
на202| г. первый год

планового периода
на2022 г. второй

год планового
периода

2 _, 4 5 6 7
Эстаток средств на начало текущего

финансового года5

000l х х |96 772,64

Эgгаток средств на конец текущего

ьинансового года 5

0002 х х 0.00 0,00

в том числе:

доходы от собственности, всего
l l00 I20

в том числе: 1l10
доходы от оказания устryг, работ,
компенсации затрат уlреж,цений, всего

l200 1з0 lзl 2з 8з5 561,79 l 27l 400,00

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнениrI муниципчшьного
заданиrI за счет средств бюджета публично,
правового образования, создавшего

r{реждение

12l0 1з0 lзl 2з 648 56|,79 l 27l 400,00

пост)п.ленш{ от оказаниrI усJIуг
(выполнения работ) на п.патной основе и
иной приносящей доход деятельности

l22o 130 l87 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятиrI, всего

l300 l40 0,00

в том числе: lз l0 l40
150 : : ::::i.::;:;1li0]l]:]:- ;, ji

::1i:]:, , ':; ]., , i:i*
з 2_86, 675,99 '

в том числе:

в том числе: целевые субсидии 1410 l50 |52 3 256 675,99
субсидии на ос)дцествление капитальньж
вложений

\420 l50

прочие доходы. всего l 500



в том числе:

l900: 5з"87 -:,-::

0.00
в том числе:

прочие поступлениJI. всего 6 l980 х 5з,87

из них: l981 510 5з,87

увеличение остатков денежньк средств за
счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

в том числе:
на выIlлаты персонаIц/, всего

21 00 х 20 468 747,55

в том числе: ошIата труда 21l0 lll 15 7l9 554.27

l]]а 1.,

иные выплаты, за искJIючением фоrца
оплаты труда }п{реждения, дJUI выполнеIIиJI
отдельных полномочий

21зо 11з

взносы по обязательному соци€шьному
стрЕIхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
уrреждений, всего

214о 119 2lз 4 747 74з,28 0,00

в том числе: на
выIlлаты по ошIате труда

2141 l19 2lз 4 747 74з,28

на иные выIlпаты оаботникам 2|42 ll9
денежное довольствие военносJцaжащих и
сотрудников, имеющих специаJIьные
званиrI

2l50 lз1

расходы на выплаты военносJцDкащим и
сотрудникам, имеющим специальные
званиJI, зависящие от размера денежного
ДОВОЛЬСТВИJI

2lб0 lзз

иные выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные
званlU{

2l70 lз4

страховые взносы на обязательное
соtш€rльное стр€lхование в части выIUIат
персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами

2180 lз9 0,00 0,00

в том числе: на
оплату труда стажеров

21 8l 1з9



социilльные и иные выплаты населению,
всего

2200 300 0,00 0,00

в том числе:

социальные выплаты грa)кданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

2210 з20 0,00 0,00

из них:
пособия, компенсации и пные социЕUIьные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

221 l з21

выплата стипендий, осуществление иньш

расходов на соци€IльFIуIо поддержку
об}^rающихся за счет средств
стипеtциального фонда

2220 з4о

на премирование физических лиц за
достюкения в облаgги культуры,
искусства, образования, науки и техники, а
также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки,
кульцры и искусства

22з0 з50

иные выплаты населению 2240 360
FIIлата налогов, сборов и иньж платежей,
всего

2з00 850 601 708,00 0,00

из HI,D(:

нitJIог на имущество организаций и
земельный налог

2зl0 851 291 583 708,00

иные наJIоги (включаемые в состав

расходов) в бюджетыбюджегной системы
Российской Федерации, а TaIoKe

госYдарственнiu поIIUIина

2зz0 852 29]'

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных гr.rrатежей

2зз0 85з 290 18 000,00

безвозмездные перечислениJI
организациям и физическим лицам, всего

2400 х 0,00

из них:
гранты, предоставJuIемые бюджетным
r{реждениrIм

24l0 бlз



гранты, предоставляемые автономным

гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организаlшям (за

искJIючением бюджетных и автономньш

гранты, предоставJUIемые другим

платежи в цеJIях обеспечения реtцизации

иностранных государств и
мех(цународными организациями

прочие выплаты (кроме выплат на закупку

исполнение судебных аrсгов Российской
Федерации и мировых соглашений по

возмещению вреда, причиненного в

результате деятельности уIрежденшI

1 271 400,00
расходы на закупку товаров, работ, ус;ryг,

,l

всего

в том числе:

закупку на)лно-исследовательских и

закупку товаров, работ, услуг в цеJuIх

капитtlльного ремонта муниципаJIьного

6 22б 84з,74 1 271 400,00прочую закупку товаров, работ и усJIуг,
всего

работы, усJIуги по содержанию имущества

1 lзз 558.1з



усJIуги, работы для целей капитчlльных
вложений

228

прочие расходы 290

реличение стоимости основных средств зl0 l 375 381,80

увеличение gтоимости материальных
запасов

340 1 954 581,50

из них:
капктальные вложения в объекгы
мyниципальной собgгвенности, всего

2650 400 0,00

в том числе:
приобретение объекгов недвижимого
имуществаIчrуниципаль ным и

у{реждениrlми

2651 406

строительство (реконсгрукция) объекгов
недвюкимого имущества муниLIипaшьными
ччDежденIбIми

2652 407

Выгrлаты, уменьш€lющие доход, всего 8 3000 l00 -2l765,00

в том числе: нtlлог на прибы.пь 8 з010 -2l 765.00

налог на добавленtмо сrо"rоra" ' 3020

прочие налоги, уменьш€tющие доход
8

30з0

о
Прочие выплаты, всего ' 4000 х

из HIo(:

возврат в бюд2кgг средств субсидии
40l0 б10



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки mваров,работ, услуг

Ng п/п наименование показателя Коды
строк

Год нача,та

закупки
Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации l7

Сумма

на 2020 г. (текущий

финансовый год)
на2021 г. (первый

год планового
периода)

HaZ022 г. (второй
год планового

периода)

z _] 4 5 6 7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 х 6 226 84з,,14 l 271 400,00

1.1 в том числе: по контрактам (логоворам), закJIюченным до
начала текущего финансового года без применения норм
Федерального законаот 05.04.201З N9 44-ФЗ кО контрактной
системе в сфере закупок товаров, рабоъ ус,туг дJIя обеспечения
государственных и муниципальньiх Еужд> (далее -
Федеральный закон Ng 44-ФЗ) и Федерального закона от
18.07.201 1ЛЬ 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц) (дапее - Федеральный
закон 223-ФЗ)12

26100 х

1.2. по KoI{TpaKTaM (логоворам), планируемым к закJIючению в
соответств}тощем финансовом году без применения норм
Федера.пьного законаЛ! 44-ФЗ и Федерального закона}Ф 22З-ФЗ|2

26200 х

1.з. по контрактам (логоворам), закJIюченным до наyала тецдцего
финансового года с учетом требований Федерального законаNs 44-
ФЗ и Федерапьного закона Ns 22Э-ФЗ lЗ

26з00 х I7l9 471,00 1 271 400.00

l.з.I в том числе:
в соответствии с Федеральным зtжоном ЛЪ 44-ФЗ

26з|0 х х

из них l7: 26з l 0.1
1.з.2 в соответствии с Фелеоальным законом N9 22з-ФЗ 26з20 х х
1.4. по контрактам (логоворам), планируемым к з:lкJIючеЕию в

соответствующем финансовом году с учетом требований

Федерального законаNs 44-ФЗ и Федермьного законаNg 22З-ФЗ|З

26400 х 4 507 372,74 0,00

1.4.1 ] том числе: за счет субсидий, предостав.rrяемых на финансовое
lбеспечение выполнения государственного (муниципального)
lадаЕия

264|0 х 2 278 9з0,1| 0,00

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 264|1 х 2278 9з0,11

1.4.1.2. в соответствии с ФедеDальным закономNs 22з-ФЗ |4 264|2 х
|.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской
Федерации

26420 х 947 |04,99 0,00

\ ,:{



том числе: в соответствии с Федеральным законом ЛЬ 44-ФЗ l 947 |04.99

из них l7:
соответствии с ФедеDальным закономN! 22з-ФЗ 14

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
-l5капиталы{ых вложении

из них 
'7:за счет средств обязательного медицинского стDахования

в том числе: в соответствии с Федеральным закономN9 44-ФЗ

в соответствии с ФедеральЕым закономN9 22З-ФЗ |4
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ z8l зз1,64

из них 17:

в соответствии с Федеральным закономЛ! 22З-Ф3
Итого по контрактам, планируемым к закJIючению в

},ющем финансовом году в соответствии с
щIьным закояомN9 44-ФЗ, по соответствующему году

4 507 з72,,l4

том числе по году начала закупки: 4 507 з72-,74
по договорzlм, плаЕируемым к закJIючению в

финансовом году в соответствии с
ьным законом Ns 223-ФЗ, по соответствующему году

Ю.А.Рода
(расшифровка подлиси)

инициалы)
з5-00-90
(телефон)

(08))

В с.гryчае 1тверяспения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и п.пановый период.
Указывается дата утверя<,дения Плана.
В графе 3 отражаются:

- ПО С'ГРОКаМ 1100 - 1900 - коды анапитIдIеской груrшы подвида доходов бюджеюв классификации доходов бюджетов;

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


