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Раздел 1. Поgгупления и выIlлаты

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
нlа2022 г. второй

год планового
периода

l 2 _, 4 5 6 7

Эстаток средств на начало текущего

ьинацсового года5

000l х х |96 772,64

Остаток средств на конец текущего

frинансового года 5

0002 х х

Доходы. всего: l000 25 505 090,82 0.00

в том числе:

rrохолы от собственности. всего

1 100 |20

в том числе: l l10

цоходы от оказаЕия усrrуг, рабсrг,
компенсации затрат уrреждений, всего

l200 l30 lзl 24268 4|9,82 0,00

в том числе: субсидии на финансовое
сбеспечение выполнения муниципального

задания за счет средств бюджета публично

правового образования, создавшего

r{реждение

l2l0 1з0 lзl 24 08| 419,82

поступления от оказания услуг
(выполнения рабсrг) ка платной основе и

иной приносящей доход деятельности

|220 lз0 l87 000,00

цоходы от штрафов, пеней, иных сумм
пDинчдительного изъятия. всего

lз00 l40

в том числе: lз 10 l40

безвозмездные денежные поступления,
всего

l400 l50 l55 б0 000,00

пDочие доходы. всего l500 150 l52 l 176 671,00 0,00

в том числе: целевые субсидии l5 10 150 |52 l 176 б71,00

субсидии на осуществление капитальных
вложений

l 520 l50

доходы от операции с активами, всего 1900



в том числе:
6

пDочие постYпления. всего 1980 х

из них: 1981 510

увеличение остатков денежньж средств за

эчет возврата дебиторской задолженности

пDоIшлых лет
расходы. всего 2000 х 25 701. 863.46 0"00

в том числе:
,бLt пАпaлцяпv рсёгп

2100 х 20 483 9з5,02 0,00

3 том числе: оплата труда 2l l0 l11 2ll l5 7зl2l8,99

прочие выплаты персон:ллу, в том числ€ 2|20 I12 266 l 450,00

иные выплаты, за искпючением фонда
оплаты труда уIреждения, для
выполнения отдельных полномочий

2130 llз

взносы по обязательному социarльному

стр€tхованию на выIIJIаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам

учреждений, всего

2140 1l9 2|з 4 75| 266,0з 0,00

в том чиспе: на выплаты по оплате труда 21,4l l19 2|3 4 751. 266,0з

{а иные выплаты работникам 2142 l19

ценежное довольствие военнослужащих и

]отрудников, имеющих специаJIьные

lвания

2150 lзl

ины€ выплаты военносJýDкащим и

сотрудникам, имеющим специальные

звания

2160 134

страховые взносы на обязательное

социальное сцахование в части выплат

персоналу, подлежащих обложению
стl!аховыми взносами

2|70 139

в том числе: на оплату труда стажеров 2l7| l39

на иные выплаты граждаЕским лицам
(денежное содержание)

2l72 lз9

социальные и иные выплаты населению,

всего

2200 300

в том числе: социalльные выплаты

гражданам, кроме публичных
UлniirTIiagLIY спIIия пLных выплат

22|0 з20



из них] пособия, компенсации и иные

социальные выплаты гражданам, кроме

публичньж нормативных обязательств

22|1 з2|

выплата стипендий, осуществление иных

расходов на социttльную поддержку

об}л{ающихся за счет средств

стипендиального фоlца

2220 з40

на премирование физических пиц за

достижения в области культуры,

искусства, образования, науки и т€хники, а

также на предоставление граЕтов с целью
поддержки проектов в области науки,

кчльтчDы и искусства

22з0 350

социzLльное обеспечение детей-сирот и

цетей, оставшихся без попечения
попителей

2240 зб0

уплата налогов, сборов и иных платежей,

всего

2з00 850 487 з80,00 0,00

из них: налог на имущество организаций и

земельный напог

2310 851 29т 4б9 з80,00

иные налоги (вшIючаемые в состав

расходов) в бюджетыбюджетной системы

Российской Федерации, а также

госчлаDственнбI пошлина

2з20 852

уплата штрафов (в том числе

административных), пецей, иных
платежей

2зэ0 85з 290 l8 000,00

безвозмездные перечисления

организациям и физическим лицам, всего

2400 х

из них: гранты, предоставляемые другим
организациям и физическимлицам

24l0 8l0

взносы в международные организации 2420 862

платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами
иностранных государств и

международными организациями

24з0 86з



прочие выплаты (кроме выплат на закупку
тоRяпоR пябот- чстrчг)

2500 х

исполнение судебных акгов Российской
Федерации и мировых соглашений по

возмещению вреда, причиненного в

результате деятельЕости у{реждения

2520 83l

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего 7

2600 х

в том чиспе: закупку научно-

исследовательских и опьпно-
rлчaffiwmпaкиv пябпт

2610 24l

закупку товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационньж
технологий

2620 242

lакупку товарв, работ, услуг в целях
капЕтtlльного ремонта муниципalльного

26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего

2640 244 4 7з0 548,44 0,00

из них:
чслчги связи

244

22l 92 790,00

гDанспоDтные услYги 222

коммчн:lльные чслчги 22з l 4l2 493.00

лрендная плата за пользование
,MvIIIecTBoM

224

)аботы, услуги по содерканию имущества 225 з47 907,00

прочие работы,услуги 226 l 071 l91,00

этDахование 227

услуги, работы для целей капит€lльных
вложений

228

поочие оасходы 290

увеличение стоимости основных средств зl0 1 l83 654,80

увеличение стоимости материальных
запасов

з40 622 5|2,64

из них:
капитальные вложения в объекгы
муниципЕIльной собственности, всего

2650 400



в том числе: приобретение объекгов
недвюкимого имуществамуниципальными

rIреждениями

265л 406

строительство (реконструкция) объекюв
недвшкимого имущества
мчниципtlльными YчDеждениями

2652 4о7

Выплаты, уменьшающие доход, 
"""aо 

* 3000 100

в том чис.пе: нtlлог на пDибыль 8 з010

налог на добавленную cTonMocr"' з020

прочие н{lлоги, уменьшающпе доход
8

з030

Ппочие выплаты. 
"с"* 

n 4000 х

из них: возврат в бюджет средств
счбсилии

4010 бl0



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

Nsп/п наименование покчвателя Коды
строк

Год
начала
закупки

CplMa

на 2020 г.
(текучий

финансовый

Ha202l г. (первый год
планового периода)

на2022 г. (второй год
планового периода)

l 2 J 4 5 6 7

1 Выплаты на закупку товаров, работ, усJцг, "сего "
26000 х 474з 948,44

1.1 в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года без применения норм

Федерального законаот 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <<О контракгной

системе в сфере закупок товаров, работ, усJtуг для обеспечения

государственных и муниципальньtх нужд) (далее -
Федеральный закон Nэ 44-ФЗ) и Федерального закона от

18.07.2011Ns 223-ФЗ <<О закупках товаров, работ, ус-iryг

отдельными видами юридических лиц) (далее - Федеральный

закон 22З-ФЗ)12

26l00 х

|.2. по контрактам (договорам), Iтланируемым к закJIючению в

соответств)rющем финансовом году без применения норм

Федерального законаNq 44-ФЗ и Федерального законаNs 223-ФЗ

26200 х

1.3. по контракга}1 (логоворам), закJIюченным до начала текущего

финансового года с )летом требований Федерального законаNs 44

ФЗ и Федерzшьного закона Ns 223-ФЗ 13

26з00 х 1 110 345,00

1.4. по контраIсгам (договорам), планируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом году с ytIeToM требований

Федерального законаNs 44-Фз и Федерального законаJt 22з,Фз

26400 х з бзз 60з,44

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

задания

264lo х 2290 074,80

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономJ"l! 44-ФЗ 2641'I х 2290 074,80



1/.12 Бс""r"етствии с Федеральным закономJф 22з-ФЗ |4 26412 х

|.4.2. за счет субсидий, предоставjIяемьIх в соответствии с абзацем

вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Фепепаtrии

26420 х 1 010 426,00

1.4.2,1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 2642l х 1 010 42б,00

|.4.2.2. в соответствии с Федеральным закономNs 223-ФЗ 14 26422 х

1.4.з. за счет субсидиil,, предоставJIяемьtх на ос)лцествление

капитаJIьных вложений1 
5

26430 х

1,4.4. за счет сDедств обязательного медицинского стрtlхования 26440 х

1.4.4.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 2644l х

|.4.4.2. в соответствии с Федеральным закономNs 22З-ФЗ 14 26442 х

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х ззз |02.64

1.4.5.1 в том числе: в соответствии с ФедершIьным закономNs 44-ФЗ 2645l х ззз |02,64

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным закономNs 22З-ФЗ 26452 х

2. Итого по KoHTpaKTzl},l, планируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным закономJф 44-ФЗ, по соответствующему году

закупки lб

26500 х 4 74з 948,44

в том числе по году начала закупки: 265lo 4,14з 948.44

,l_ Итого по погоRопам_ ппаниDчемым к закJIючению В 266оо х 4,74з 948-44

r том числе по голч начала закупки: 2661о 414з 948 44

(подразделения)

Д."
(подпиК)

И.А.Косичкина
(фамилия, инициалы)

Ю.А.Рода
(расшифровка подписи

35-00_90
(телефон)

(10)

1 - В случае угверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 - Указывается дата }тверждения Г[пана.

З- ВграфеЗотражаются:



- по строкам l l00 - 1900 - коды аяе,пfrичсскоЙ группы подвидд доходов бюджfiов кла.сtФшшцlя доходов бюджеIOЕ;

- по йрохам 2000 - 2652 - ком вrдов расходоЕ бюджfiоD кrвссхфпкдци ра.юдов бюмеюв;
_ по брохах з000 _ зOз0 _ ходн анал'rгпчесiой гgушн порrда доходов бюдкею, хла.сифяrацш{ доходрв бюдкеmв, по коrорнх пJиIrlвеrrся Уп.пflа fiМОmВ, )fiСgЬШаЮЦrЛ(

доход (в том чrФе налог на пр!6ьUЕ! IIаJIог яа добавленную Фопrlосгь, едfiый палог на вмененпый доход для огдельных видов деяr€ЛьнОСfl{);

4 - В грф€ 4 укезнваеrýя код классифшfiцпl опФащ{й ссп!rра mсударств€пяого )rправления в соотвеrcтвш с Г!орrдкок приtенеяи, классифякшцп опер цfi с€ктора

mсударсг€енпого управлспш, }.rв€рlкдеЕныI пряказоi{ Мл{хfiерств& фянsrrсов Ро.сrЙскоЙ Ф€д.рдцrIи ог 29.1 1.2017 л9 209н.

5 - tlo сrрокs 000l х 0002 у(aзываIfýя пrrанируеitые суммы остатtФв средсrв яд Еачдлоlr яа копец пrвппруемоm годs" сслrI }тязsяЕЕе по*азат€ли по р€шеIпоо органа,

ос}щеотвJпющеrо ФrЕdця и поноrrочш учредгг€JI& плак{рr'Iоlýя на gгапе фрхпровапя, проекта IIлвпs либо },казнваютý, Фапческ{е оФzrткп средств при внссепlш

IЕмсвенпй в утверкдекsй Гlлаl после зав€рш€нm отчепrого фхнансо!оm mдз-

вФврдг предосгавлешпл( за'lhl{ов (ir!крозайii{ов), а Tar*e зs счет воввраfа срсдmв, размещенньD( Еа йвкоюко( д€позrггаJ(. Прп фрмlrрванхх IЪвяs (проекга Плана)

2rСведенхя по выплагам пs закупку mвapoB, рsбоr, услуг) If,шm_

8 - ГIоказдг€ль отрФкаеIЕя со зпакоri (мпнус).

обособл€Еннi. подрrздел€п!е :

сФоrе 2600 раздела l<ПосryIленхя х выпжrю, ПланL ,

т€куцего фиямсовоrо rcда (сýокд 26з00) я плsнирусмЕм х заключ€нию в соотвеrЕтвующсм фипансовом mду (сцока 26400) и доrt*ны соответсгвОDДТЬ ПОКаЗfiа'ИМ

соотвеrств}rощrо< грф по сгрок€ 2600 разд.ла l(ПосryLпенlrя п выплsтю) IЬш{а-

ФЗ, в сJýчаяg премхст€нвъо( ухазмны и ф€дер€Jьнцмll закоIýi{и.
1З - Указьваgгýя сумма заlqпок mваров, рабоr, усл}т, осуцесгмяеrлл. в соgrвсIýтвии с Ф.дераJьным закономм Zи-Фз п Федермьным 3акоЕоriЛ, 22З4З.
14 _ Муницtiпмьным бюrr,кеrяым ]др€ждением показаr€ль не формпруеlся.
15 _ Указывsсrся cybiмa закупок тýваров, рбог, услуг, осуществ,Iясхых в соогвегсIвии с Фед€ральным закоIlояЛs 4ЮЗ,
16 - п.mвовыо показателп выплат на закуIку тOваров, работ, услуг по ctpoкe 2б500муниципаьяою бюджегного )^lреждени, до,т*ея бьггь не менее суммы показателей сток
264л0,26420,264зо,2644о по соответствуюцей r?афе, муниципальноm авmномного )^lрежд€ния _ Ее менсе показат€ля строкп 26430 по слогвеrив)аощей грф€.


