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Раздел 1. Посгупления и выплаты

наименование показатеJuI Код
строки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации З

Ана.lIитический
4код

CplMa

на 2020 г. текущий

финансовый год

gа202| г. первый год
ппанового периода

на2022 г. второй
год шIанового

периода

l 2 J 4 5 6 1

Остаток средств на начало текущего

финансового года5

000l х х 196 772,64

Остаток средств на конец текущего

финансового года 5

0002 х х

Доходы. всего: 1000 25 505 144,69 0"00

в том числе:
доходы от собственности. всего

1 100 l20

в том числе: l1l0
цоходы от оказаниrI услlг, работ,
компенсации зацат }лrреждений, всего

l200 l30 l31 24 268 4|9,82 0,00

в том числе: субсидии на финансовое
обеспеченце выполнения муницип€tльногс
задания за счет средств бюджета rryбличнс

правового образования, создавшего

}^Феждение

1210 l30 13l 24 081 419,82

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и

иной приносящей доход деятельности

1220 l30 l87 000,00

цоходы от шrтрафов, пеней, иных ср(м
IринудительЕого изъятия. всего

l300 140

з том числе: lз l0 l40
безвозмездные денежные поступления,
всего

l400 150 155 60 000,00

пDочие доходы. всего l500 l50 l52 l 176 671,00 0,00

в том числе: целевые субсидии l5 10 l50 |52 1 176 671.00
субсидии ца осуществJIение капиftшьньж
вложеций

l520 l50

цоходы от опеоаций с активами. всего 1900 5з-87



в том числе:

пDочие постиUIения. всего 6 l980 х 5з,87

из них: l98l 5l0 5з,87

)aвеличение остатков денежньж средств за
счет возврата дебиторской задолженности
пDошлых лет
расходы. всего 2000 х 25 70l9l7.зз 0.00

в том числе:
на выплаты персоЕ€tлу, всего

2100 х 20 48з 935,02 0,00

в том числе: оплата труда 2110 111 z|1 l5 7з1218.99
прочие выплаты персонarлу, в том числе
компенсационного хаDактера

2120 I12 266 l 450,00

иные выплаты, за искпючением фонда
оIUIаты труда учреждения, дIя
выполнения отдельных полномочий

2l30 llз

взЕосы по обязательному социtlльному
стр€}хованию на выплаты по оплате труда

рабOтников и иные выплаты работникам
уrреждений, всего

2140 119 2lз 4 75l266,0з 0,00

в том числе: на выппаты по оплате труда 214| 119 2Iз 475l266,0з

на иные выIшаты работникам 2142 ll9
ценежное довольствие военносJtужащих и
эотрудников, имеющих специtlпьные
tвания

2150 l31

иные выппаты военносJryжащим и
сотрудникам, имеющим специ€tльные
звания

2160 lз4

страховые взItосы на обязательное
соци:шьное стр€lхование в части выплат
персон€tлу, подIежащих обложению
стр€lховыми взнос€tп,lи

2l70 lз9

в том числе: ца ошIату труда стаrкеров 2l7l lз9
на иные выплаты гражданским лицам
(денежное солеожание)

2l72 139

соци€rльные и иные вышлаты населению,
всего

2200 300

в том числе: соци€lльные выплаты
гражданам, кроме публичных
ноDмативных соци{lльных выплат

22|0 з20



из них: пособиrI, компенсации и иные
социЕlльные выIUIаты гражданам, кроме
публичных нормативньrх обязательств

22|l з21

выплата стипендий, ос)дцествлеIrие иных
Dасходов па соци€lJIьную поддержку
rбl"rающихся за счет средств
этипендиttльного фонда

2220 340

на премирование физических лиц за

достижения в областц кульц/ры,
искусства, образования, на5ки и техники, а

также на предоставление грtlнтOв с целью
поддержки проектов в областI,I науки,
кчльтчDы и искчсства

22з0 350

эоци€lльное обеспечение дет€й-сирот и

цетей, оставшихся без попечениrI
солителей

2240 з60

уплата нЕUIогов, сборов и иных платежей,
всего

2з00 850 487 380,00 0,00

пз них: цалог на им)дцество организаций и
lемельный калог

2з10 851 291 469 380,00

пные нalлоги (вкlпочаемые в состав
эасходов) в бюджетыбюджетноЙ системы
Российской Федерации, а таюке
госудаDственнtи поцшина

2з20 852

)дшата штрафов (в том числе
административных), пеней, иIlьD(

платежей

2зз0 85з 290 18 000,00

безвозмездные перечислениrI
организациям и физическим лицам, всего

2400 х

из них: гранты, предостаыIяемые другим
организациям и физически}tлицам

24|0 8l0

взносы в международные организации 2420 862

платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительстваIltи
иностранньгх государств и
международными организациями

24з0 86з



trрочие выплаты (кроме выплат на закупку
ToBaDoB_ оабот- чсrгчг)

2500 х

исполнение судебньж акгов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в

результате деятельности )цреждения

2520 831

расходы Еа закупку товаров, работ, усrrуг,

aсего'

2600 х

в том числе: закупку на}цно-
исследовательских и опытко-
консто! оабот

2610 24l

закупку товаров, работ, услуг в сфере

информационцо-комм)дlикациоЕных
технологий

2620 242

заIqупку товарово работ, услуг в целях
капитalльного ремонта муниципztльного
имчпIества

26з0 24з

прочую заIryпку товаров, работ и услуг,
всего

2640 244 4 708 8з7,зl 0,00

из них:

услчти связи

244

22l 92 790.00

гранспортные усJryги 222

(оммyнltльные чслчти 22з l 4l2 546.87

rрендная ппата за пользование
ilMvIпecTBoM

224

lаботы, услугц по содержанию имущества 225 з47 907,00

пtючие рабOгы.усJrуги 226 845 210,60

]трtlхованис 227

FсJцtrи, работы дlя целей к:шитальньж
впожений

228

прочие расходы 290

rвеличение стоимости основных средств 310 1 l83 654,80

реличение стоимости матери€lльньш
lапасов

340 826 728,04

из них:
капитальные вложения в объеt<ты

муниципальной собственности, всего
2650 400



в том числе: приобретение объеtсгов
цедвижимого имущества}r)пrкципtчrьными

прежденI,lrIми

2651 406

строит€льство (реконстукция) объекюв
недвIDкимого имущества
lt{унI.lципальными YчDеж]Iениями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего Е з000 l00 -2| 765,00

в том числе: нtlлог на прибыль 8 30l0 -2l 765.00
налог на добавленrrчIо стоимость * з020

прочие нa}логи, уменьшающие доход
8

3030

Прочие выплаты, всеaо' 4000 х

из них: возврат в бюдхсет средств
субсидии

40l0 бl0



раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,работ, усJrуг

j\!п/п наименование покzватеJи Коды
строк

Год
начaша

закупки

CplMa

на 2020 г.
(текущий

финансовый

Ha202l г. (первый год
планового периода)

на2022 г. (второй год
плtlнового периода)

1 z J 4 5 6 7
1 tsыплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего l| 26000 х 4 708 8з7,з l

1.1 Е том числе: по контраюам (договорам), закпюченньш до
начirпа текущего финансового года без применеЕия норм
Федерального законаот 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <<О контракгной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньгх и муниципzrльньD( Еужд)) (далее -
Федеральный закон Ns 44-Ф3) и Федерального закона от
18.07,201 lNs 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг
отдельIlымИ видltмИ юрIцическШ( лиц> (далее - Федеральньй
закон 223-ФЗ)l2

26100 х

|.2. по KoHTpaKпrM (логовораrrл), планируемым к зztшIючению в
соответствующем финансовом году бьз применения норм
Федерального законаЛ! 44-ФЗ и Федерального закона},lЪ 22з-ФЗ|2

26200 х

l.з. rlu кOн,грактаI\,I (ДОГОВОрам), заruIюченным до начала текущего
финансового года с )лrетом требований Федерального законаNs 44
ФЗ и Федерtцьного закона ЛlЬ 223-ФЗ 13

26зOо х l7l9 471,00

1.4. rr(, кOнтрактам (договорil},l), плаЕируемым к заюIючению в
соответствующем финансовом году с rIeToM требований
Федерального законаЛЬ 44-ФЗ и Федерального законаЛЬ 22З-ФЗ'.З

2640о х 2 989 з66,з1

1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставJuIемьж на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального)
заданиrI

264|0 х 2290128,67

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральньrм закономJ',l!t 44-ФЗ 264ll х 2290128,6,7



ý,,

1,4.|.2. з соответствии с Федеральным законом.I!Ь 22З-ФЗ 14 264|2 х
1.4.2. за счет субсидиЙ, предоставJUIемьD( в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

26420 х 387 900,00

|.4.2.1 в том чиСле: в соответствии с Федеральным закономNg 44-ФЗ 2642l х 387 900,00

1.4.2.2, в соответствии с Федеральным закономNg 22З-ФЗ 14 26422 х
1.4.3. за счет субсидий, предоставJuIемьж на осуществление

капитilльньtх вложенийl5
264з0 х

1.4.4. ]а счет средств обязательного медицинского стр:lхования 26440 х
1.4.4.1 в том числе: в соответствии с Федеральньrм закономN! 44-ФЗ 2644l х

1.4.4.2. в соответствии с ФедерЕuIьным законом},lЬ 22З-ФЗ 14 26442 х
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х зl| зз7,64

1.4.5.1 в том числе: в соответствии с Федеральнып.r закономNs 44-ФЗ 2645l х зll 337,64

1.4.5.2. в соответствии с ФедеральЕым закономNs 22З-ФЗ 26452 х
2, Итоrо по контрактам, Iшtшируемым к зatкJIючению в

соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральньшr закономМ 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки 16

26500 х 4 708 837,з 1

в том числе по году начала зац/пки: 2б5l0 4 708 8з7,3l

з. Итого по договорzlм, планируемым к закJIючению в 26б00 х 4 708 8з7,з1
б}lýi^'i""J::Ъ в том числе по году начала закупки: 266|о 4 708 837,з 1

\о\
&

И.А.Косичкина з5-00-90
(лолжность) (фамилия, инициалы) (телефон)

<<l2 > мая 2020 г.

1 - В сlryчае )iтверждения закона (решения) о бюджете на теrgпций финансовый год и плановый период.



Указывается дата угверждения ГIпана.
В графе З отражаются:

- по cтpoxaii l I0o _ 1900 - коды аIrалrтmческо' групIш подЕIц& доФдов бюркеФs классIrФкщш{ доходов бюд{(eюв;

- по cTpolФri 2000 _ 2652 _ коды вrцов раrходов бюдкеrcв классяфшФцш рао.одов бюдкеIOD;

ДОЮД (В rox ЧХСЛе rrООГ rm ПРИбШ]Б, яалог м добаэлеввrrо crьrilостъ, едпвнй яалог ва Йнgльгл до<од лпя оrдельньD( видов деле,ыlостп);

4 - В грфе 4 указываетýя код &па.с,фrпФд{п опеtвlлй секmра государсrвенноm )правJl€яtl,l в соотвfigтвии с Поряддоit прrrменеrrхя масоифlкаrцм опсрацr* шкmра
rосудФственного упраменL{, }тв€рfiдешцri прiхазом МrfiистерсЕвs финавсоБ РоссrйсtФf, Федерацд,t оt 29.1 1.2017 Jte 209н,
5 - По строкам 0001 и 0002 указывдIоIЕ! rиllmру€irБlе Фа{ ы осгапФв средсгв на &lчмо я I{s ковсц плап!ру€rФто года, если ).каззfпrе показатФlt{ по решсImю орпuхr,

rзх€ненцй в )ав€tlдц€нньй IТJии после заверденпя овсrноm финадсоЕоm юда.

2(Св.дсп,t! по вьплатах lrа зsхупry mвдров, рабсг, уýл}т) Iharra-
8 - [trоказtlЕль отражеrcr со зrmхоra ФlшrуФ.

фштапсовоm года, предосгашен!' заfo{ов (шоФG,йrrов) учЕ]rдсв!яцr дся€шfiDr срсдс." о Савхо*r*. д.ооз'вта*. Прr, qор"цщовавr" Пrr";"(ПРОСПа ПЛЩs) ОбОСОбrcННОrq(Шr) по.ryацоIеlпrю(r+) rпвзgмБ прочm вБrплат вiЙчасг поlозtr..ль поступлсrп* в раr.кдх расчеmв ш.ц4/ ;."-Ы й;;;;;обособлеrпЕIх подроцел€кrеra.

стров.2600 раздсла kdlосгуrljlен!я п вншIЕIбDD IЪmва"

t€ýщеm фшrансовоrо года (сЦохп 26з{ю) я плаЕrрУсхшr х за&пюченrrю в соов€тýtвуощ€м фпrшrсовом mry (fiрока 25400) х доlжi соответствоватъ показmе,вli
соотваств}rощо( грф по Фрок€ 2600 раздеIв ldЪgт}тшеtrпяI' выплаlъD ГIJвна,

(DЗ, в сл}!аDq пр€дiс!оФенlтос 1хазаппшв фелермьвнх, заRоsами.
1З - УКаЗЫВsСIЕЯ cyr.xs захУпоr Фваров, рабог, услуг, осуц€gгвмсхьD( в сосrвslЕтвпи с (ьд€рsлшьп. закоцом)r9 ,и-Фз t ФсдераrьЕнI зslФномJф 2вФз.
14 - МуfrцяпаJБньп. бюджеIЕьп{ ]цр€{дФпrеii покs:l&тЕJБ нс фрri!руешя.
15 - Указьваеrc' c}aiмa закiток тоЕаров, рабог, уýrrуг, ос)дцсспчrяемых в сооrв€rýпlш{ с ФсдсраJБIfiдi захоноriл9 /и_ФЗ,

264|0,26420,2п4з0,25440 по соотзgтýЕУющей Ц€фq Цвиципально.о sвmноi{шоrо !прGrqо{fi _ пе r..H€e поIезат€Jц сгрок,.264з0 по соотsсгt'гвуюцеfi граФ..


