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Раздеlr 1. Поступления и вышIаIы

наименование показателя Код
.строки

Код по бюджетной
юIассификации Российской

Федерации з

Аналитический

*од о
Сумма

на2020 г. тек5пций

финансовый год
Ha202l г. первый год
планового периода

на2022 г. вторй
год планового

периода
l 2 з 4 5 6 7

Остаток средств на начало тецпцего

финансового года5

000l х х 196772,64

Остаюк средств на конец текущек)

!инансовою года 5
0002 х х

Щоходы, всего: l000 25 505 090.82 0,00
в том числе:

цоходы сrг собственности. всего
l 100 |2о

в юм числе: l110
доходы от оказiлниrl усrrл, работ,
компенсации затрат учрех(дений, всего

l200 lз0 l31 24 268 419,82 0,00

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечоние выпопненшI муниципiшьногс
задания за счет средств бюджЕта публичнс

правового образования, создавшего

)цреждение

12lo l30 l31 24 08l 419,82

посцдцения от оказанпrI услуг
(выпоrrнения работ) на платной основе и
иной приносящей доход деятеJIьности

1220 l30 l87 000,00

цоходы m urтрафов, пеней, иных сумм
цринудительнок, изъятия, всего

lз00 l40

в юм числе: lз 10 l40
)езвозмездцые денех(ные посцпUIениJI,
зсего

l400 l50 l55 б0 000,00

прочие доходы, всего l500 l50 l52 I 176 671.00 0,00
в тоц! числе: целевые субсидии l5l0 l50 |52 l 176 б71.00
субсидии на осуществление капитальных
вложений

l520 150

ц9цоды от операций с акгивами. всего 1900



3 том числе:

прочие посцдrления, всего 6 l980 х
из них: 1981 5l0
реличение остатков денежньш средств за
эчет возврата дебиторской задоJDкенности
проtплых лет
Расходы, всего 2000 .х 25 70l 8бз.46 0.00

в том числе:
пя QLlппятЕr пАБалUаr

2l00 х 20 483 9з5,02 0,00

в том числе: оIIJIата труда 21l0 lll 2|l l5 7зl 218_99
прочие выппаты персоналу, в том числе
компенсационнок, xapaкTeDa

2120 l12 266 l 450,00

иные выплаты, за искпючением фонда
ОПЛаты труда }^rрежденIФI, дIя
выполнения 0тдельных полномочий

2lз0 l13

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате туда
работников и иные выIшаты рабогнпкам
уrреrцденшй, всего

2140 ll9 2lз 4 75| 266,0з 0,00

в тOм числе: на выплаты по omlaтe труда 214l ll9 2|з 4 75l 266,0з

на иные вьпшаты работникам 2142 l19
ценежное довоJIьствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные
звания

2l50 lзl

пные выплаты военносJц/rкащим и
]отрудкцкам, имеющцм спýциtlльные
}ваниrI

2|6о lз4

стрirховые взIlосы на обязательное
социtlльное стarхование в части выплат
персоналу, подIежащих обложению
gтрil(овымп взносами

2|70 lз9

в том числе: на оплату труда стaDк9tюв 2l7l lз9
на иные вьпшаты граrкдirнским лкцtlм
(денежное содержание)

2l72 lз9

соци€rльные и иЕые выплаты населению,
всего

2200 300

в том числе: социальЕые выплаты
грtuкданам, кроме публпчных
нормативных социальных выплат

22l0 з20



из них: пособпя, компенсации и иные
социаJIьные выIIJIаты гр:Dкданаid, кроме
rryоличных нормативных обязатеrrьств

22ll з2l

DDrlUr4l4 U rиIIGtции, (ю)дцествJIение пных
расходов на социаJIьц/ю поддержц/
фучiлющихся за счет средств
этипендиальп.rm rьлЕ -о

2220 340

__- -.rчlчд.r|ryD4ппЕ чrизическж лиц за
достшкения в областп цульчФы,

1скУсства, 
обрщования, науки и техники,

также на предоставJIеIrие гранюв с целью
поддерr(ки проекюв в области науки,
КУЛЬТYDы и исwсlФо

22з0 350

wчцФ!ьн(r€ ооеспечение дЕтей-сирот и
цетеЙ, оставшихся без попечениrI
рдителей

2240 360

,rurclc Ёiu!{)гов, сОоров и иных rшатежей,
всего 2з00 850

487 380,00 0,00
2310 85l 29l 469 з80,00

иные налогп (вruIючаемые в cocTElB
расходов) в бюджетыбюдкgтноЙ системы
Российской Федерациц а таюке
посударственная пошлина

2з20 852

290
2зз0 85з

l8 000,00

организациям и физическим лицаi{, всепо
2400 х

24l0 810

wлlý.п4родные организации 242а 862

rur4rlм Ё цGJlях ооеспечения реаJIизации
соглашсний с правительств€lми
иностранных государств и
межддародными оргаЕизациями

24з0 86з

ъ



прчие выплаты (кроме выIшат на заý/пку
юваров, работ" чс.тrчг)

2500 х

исполнение судебных акгов Российской
Федерации и мпровых соглашений по
возмещению вреда, прпчиненнопо в
результате деятепьности )цреждения

2520 83l

расходы на заý/пкутоварв, работ, ус.тцг,
,сеaо'

2600 х

в том числе: закупIry Hayrнo-
исследовате,пьскlо( и опьцно-
конструкгоDских рабсrг

2610 24l

закупку rcваров, работ, услуг в сфере
информационно-комм)iникационных
технологий

2620 242

зацупку товарв, работ, усJIуг в целях
капитllпьнок) ремонта муншципальнопо
имущества

26з0 24з

прочуо заrупку товаров, работ и ycJýг,
всепо

2640 244 4 7з0 548,44 0,00

из них:

УСJIУГП СВЯЗИ

244

22l 92 790.00
црqнспоргные усJцги 222
коммуналцные услуги 22з l 4l2 493.00
лрецдвiul плата за пользованпе
Iм]дцеством

224

рабош, услугп по содержаЕию им)лцества 225 з47 907,00

прочи€ рбmы,усrrуги 226 l 075 з00.60
}трiлховаЕие 227
услуги, работы дlя целей каплrгальньrх
вложений

228

прочие расходы 2я
увеличение стоимости основных средств зl0 1 l83 654,80

Fвеличение стоимости матери:tльных
}:шасов

з40 618 403,04

цз них]
капит:лльные вложениrI в объекгы
l4/ниципttльной собственности. всего

2650 400



в том чиспе: прпобреmнис объеIсюв
недвиrкимою имуществащп{пцппальными
учрежденпями

265l 406

строmqльйво феконструкция) объасов
недвшкимопо им)дцества
пуниципаJIьнымп учDехдениями

2652 407

Выrшалы, ум€ньшающие доход, вс"aо' з000 lц,

в том чиспе: наJIог на поибшtь 8 30l0
напог на добашrенrryю стоимост"' з020
прочие наJIоги, умепьшtлющпе доход
t

зOз0

Прочие выплаты, всеm n 4000 х
из них: возврат в бюджет срдств
gубс[ции

40l0 610



Раздел 2. Сведения по выплатам на защпки товаров,работ, усл5г

Nsп/п наименование показатеJIя Коды
строк

Год
начала
закупки

Сумма

на2020 r-
(текущий

финансовый

Ha202l г. (первьй год
Iшановопо периода)

gа2022 г. (второй год
планового периода)

l
1 Выплаты на зац/пку товаDов. оабот- чслчт_ о""r., l1

3 4 5 6 7
2б000 х 474з 948,ц

1.I Б rutu чиUJlс; rrrr контракftш{ 1договорам), закJIюченным до
начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закоЕаот 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О коlrгракгной
системе в сфере зач/пок товаров, рабm, усJrуг для обеспечения
государтвенньD( и мJлицип:rльньD( цд(д) (далее -
Федеральный закон N9 44-ФЗ) и Федерального закона от
l8.07.20l l}lb 22з-ФЗ <<О зак5rпкахтоваров, рабоц услуг
отдеJъными вIц:tп,rи юридических лищl (далее - Федеральный
закон 22З-ФЗ)12

2бl00 х

1.2. дrU лUпlракl,ам \логоворам), планируемым к зtlкJIючению в
соответствующем финансовом годry без применения норм
Федерального законаЛ! 44-ФЗ и Федерапьного законаЛs 22з-ФЗ|2

26200 х

l"3. rIU 
^UпiPirlr,laм \л(rгOворап,l,, ýlкпюченным до начала тецдцего

финансового года с JдIетом требований Федерального законаNs 44
ФЗ и Федерального закона ms 223-ФЗ 13

26300 х 1 110 345,00

1.4. rru It\JrrlРarýlaм (договорili{), плапируемым к закпючению в
соответствующем финансовом гоry с Jлетом требований
Федерального законаNs 44-ФЗ и Федерального законаЛg 22з-ФЗ|з

264о0 х 3 бзз 603,44

1.4.1

;u;";;;;;;;fiтffii}:;т#ffi fi Рffiж:;"
зад:lния

264l0 х 2290 074,80

1.4"1.1 ЁЕrgl,tsии с чrедер:л.Jъньrм закономNs 44-ФЗ 264ll х 2290 074,80



1.4.1.2. в соответствии с ФедеDальным закономNs 223-ФЗ 14 26412 х
|.4.2. за счет субсидий, предоставJIяемьD( в соответствии с абзацем

вторым ttункга l статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской
Федерации

26420 х l 010 426,00

|.4-2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 2642l х 1 010 426,00

l,.4.2.2. в соответствии с Фелеоальным закономNs 22З-ФЗ 14 26422 х
1.4.3. за счет субсидий, предоставJяемьD( на осуществление

капитzlльньD( вложений l 5

264з0 х

|.4.4. за счет средств обязательного медицинского стр€lхования 26440 х
1.4.4.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономJф 44-ФЗ 2644l х

1.4.4.2. в соответствии с Федеоальным закономNg 223-ФЗ 14 26442 х
|,4.5. за счет пDочих источников финансового обеспечения 26450 х ззз l02.64

1.4.5.1 в том числе: в соответствии с Федера-пьным закономNs 44-ФЗ 2645l х ззз 102,64

1.4.5.2. в соответствии с Федер€lльным закономNg 22з-ФЗ 26452 х
2.

_-.<€EФfrrj*

Итого по контрактам, планируемым к закJIючению в

соответств)дощем финансовом году в соответствии с
Федеральным закономNs 44-ФЗ, по соответствующему гоJ{у

закупки 16

26500 х 4 74з 948,44

е*о?оЖ;йзо"s;iJ1 ýом числе по гоltу начала ftlкупки: 26510 474з 948.44

ffiБ ппяlrипчемнм !a ?яkп]оqёнииt п ).66оо х 4,74з 948.44
пrспе пп rогч Irяqяпя 1якvтткLт, 266lo 4,74з 948-44

-ёýs9il
ъf,ъ
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щDr+{!rvJEJ

Ьппцпмпчрцц ). ,У/ац* Tcl д Dа

ч;/ц*:t@ р
(лолжность) (подпись) (расшифровка подписи

исполнитель: гл. бухгаптеп
(должность)

<< 23 > марта 2020 t.

И.А.Косичкина 35-00-90
(фамилия, инициалы) (телефон)

l - В случае угверждения закоца (решения) о бюджете на теltущий финансовый год и плановый период.
2 - Указывается датаутверждениrI fIлана.
3- Вграфе3отражаются:



-поcrpoýi,l100 _ 19(Ю _ хоФ. аншяIt{l.€сrФi гпrтп поддцадохqдоЕ бIодкеrcв rла!спфяIвI8п до(oдов бюдкgmв;
- m crpoxlx 1980 - lЯ0 _ tодl ацмпп{сссsой груrпъI вхдs исrýчшпюв фшrясяроваяпя д€фхцпmв бюдlrеrcв фшаrrсирванllя дфпцпов бюдсtов;
- rю йрохrк 2000 _ 2652 _ кодЕI вrдов г{.rодов бюдкеmв классхфшощя расходов бюджетов;

ltоraод (в tох ч,lФе нппог нi прбыпi, валог {а добsвлФЕr,ю сюm.оfiъ, едявнй я!лог Еt вri€в€пдй доход для огдеJЕшь8 вrдов депЕшrосrа);

4 - В грфе 4 уезЕвасt , t!од r.л!ссифихацяп опсрбцd ссхтора lЕсударсrв€нЕоm упlrапп.Еr! в соотвстmвх! с Порrдкоir прихен€яIr! кпасдхфшацш{ оfiсрдтrf ceKmpl
mсударсгасltfiоrо упрвл€нrr, утЕерцдаfiым прххво МIпп{сIЕtrlсвафЕrаIrсо, РосспйсIФй (ьдердtцп от29.112017Л9 209п.

осущ€сIэJIлощеrý ф}тtdцп li поrпrомоlrrя ]лр€Фпgм; iIJI8Iд{руотоя на 9гапе ФпроЕаяхя прсlсв IТлаяа лпбо указЕваются факшчесIс{е осЕпg{ средсrв прх вя€сешff
rBxeнerrri в уIDсрждешнЙ IIлая посл€ зав€ршешrя опетноm фпнансовою rýдs.

воlsрвт прдосrашrсяяьп заhrcв (ш,пФозаfюв), а т!юк€ за счег Еозврата сrЁдсrв, р*|хсцоrяьп fr баfковскlх дспозвг&с Пр{ iЬорхпрвашп IЬапi (проGкfд IIлаfа)

подразIIеJIеняех.

2(Свед€ниr по выплетам на .акупку mваров, рабог, уЕл}D} ГIлаtrа-

8_ ПФазатtль оrрflйеrЕя со знахох шtrяус).

обособлеIfl ш( под)щцсленя€it.

Ф!ок€ 2600 раздсла l(ПостуrшIеIfllя х внплатtD ПлаIrа. ,

Еrущ.m фшrавсовоm rqда (стФд ИЗ00) и шцн!р}tшдr к закrпочоflю , сооЕelgтвуюцем флшсояок rоry (стоп И400) к доJпqц сооfвfiстяовзть пох(ýlq'п
ооответствуюшл. тФ по сrрокс 2600 раздел! kdtrосгуUlсп!л r внплатн) Плаяа.

ФЗ, , оIучаяь преryсхоренstл. указапцшr федсраJБIшхх захоIrsirх.
1З - УхазнвэgIЕ' cyrм закупок"rовзров, р!бýг, уgrtуг, осущсствля€iiьж в cooвerиBmr с aЬд.рrльнFдr здхоноrijt 44-ФЗ х lЬд€рдrшrп. здФнохЛ9 22З_ФЗ.
14 - Мупrц!паrlьяьл{ бюджетirнrr учро.lдgfi€rr поIозаIЕJБ н€ форi!руеIýя.
l5 - У,казЕIвасrý, оуш{а ззryпох m!ароц рiбот, уЕлуг, ос}щ€ствлrеrБfi в сосв?Iqвии с Федер!лъшч здкояойJ{s Zl4.ФЗ.

2641О, 420,Ж4З0,Ж4ф по соФяеЕтвующей грфе, r4дflцпапыФто аиDЕо поrо )врdдсяиl _ не l.сЕ.е поIФзstlлi сrром 264З0 по соотвегствуюц€й Ффе.


