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Рдзлел l. Поступлсния и выплаты

наименование показатеJIя Код
строки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации 3

Аналитический

*од о
Сумма

на2020 г. тек5пций

финансовый год
на202| г. первый год

планового периода
lrа2022 г. второй

год планового
периода

l 2 3 4 5 6 7
Эgгаток средств на начirло тецдцего

}инансового года5

000l х х 196,172,64

Остаток средств на конецтецдцего

финансового года 5

0002 х х 261943,|4 0,00

в том числе:

доходы от собgгвенности, всего
l 100 l20

в том числе: lll0
доходы от окilзtlниrl услуг, рабоц
компенсации затрат уrреrцдений, всего

t200 lз0 lзl 24 090 605,10 1 27l 400,00

в том числе] субсидии на финансовое
обеспечение выполнениr{ муниципrrльного
заданшI за счет средств бюджета публично
правового образования, создавшего

}лrреждение

l2l0 l30 lзl 2з 9з7 0б5,10 1 27l 400,00

поступпеЕиJI от oкtЦ}aнIfi услуг
(выполнения работ) на п.тlатной осцове и
иной приносящей доход деятельЕости

|22о 1з0 l53 540,00

цоходы от штрафов, пеней, иньш сумм
принудительного изъятия, всего

1з00 l40 0,00

в том числе: lзl0 140

в том числе:
в том числе: целевые счбсипии t 4l0 l50 l52 з 11з 722.60
субсидии на осуществление капитальных
вложений

l420 l50

прочие доходы. всего 1500



в том числе:

в том числе:

прочие пост]дшения, всего 6 1980 х 5з,87
из них: l98l 5l0 5з,87
увеличение остатков денежньж средств за
эчет возврата дебигорской задоJDкенности
прошлых лет

в том числе:

на выплаты персонаJцI, всего
2l00 х 20 7|2 4з5,76

в том числе: оплататруда 2|l0 lll 15 926 04|.6,|

иные выIIJIаты, за искJIючением фонда
оплаты труда учреждения, дJIя выпоJIненшI
отдельных полномочий

2lз0 llз

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оппате труда
работников и иные выплатБl работникам
rIреждекии, всего

2l40 ll9 2lз 4 784 944,09 0,00

втом числе: на
выплаты по оплате тDчла

214l l19 2|з 4 784 944,09

на иные выплаты оаботникам 2142 ll9
ценежное довольствие военнослужащих и
;отрудников, имеющLD( специa[льные
званиrI

2150 lзI

расходы на выплаты военцосJIужащим и
сотрудЕикам, имеющим специальные
званI,UI, зависящие от размера денежного
ДОВОЛЬСТВШI

2160 l33

иные выIlлаты военносJцDкащим и
сотрудникам, имеющим специaшьные
званиJI

2l70 lз4

этраховые взносы на обязательное
эоциальное страхование в части выплат
персонаrrу, подлежащI,D( обложению
)тр€rховыми взносами

2l 80 lз9 0,00 0,00



в том числе: на

оплатy труда стажеров
218l l39

социtшьные и иные выIIJIаты населению,
всего

22оо з00 0,00 0,00

в том числе:
социtшьные выплаты граждан:rм, кроме
публичных нормативньIх соци(шьных
выплат

22|0 з20 0,00 0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социtлльные

выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательgгв

22|л 32l

выплата,стипендий, осуществление иных

расходов на социальЕуIо поддерщку
об1"lающихся за счет средств
стипенлиаJIьного dtонла

2220 340

на премирование физических лиц за

достижеция в области кульц/ры,
искусства, обрщования, науки и техники, а
Taloke на предоставление грантов с целью
поддержки проекгов в облаqги нащи,
кчльтчDы и искчсства

22з0 350

иные выплаты населению 2240 зб0

уплата нtUIогов, сборов и иньж платежей,
всего

2300 850 466 442,з0 0,00

из них:
н€tлог на имущество организаций и

земельный налог

2з l0 851 29l 466 018,00

иные н€lлоги (включаемые в состав

расходов) в бюджетыбюджgтной системы
Российской Федерации, а также
государственнaц пошлина

2з20 852 29l

уплата штрафов (в том числе
админис,гративных), пеней, иных платежей

2зз0 853 2.90 424,з0

безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, всего

2400 х 0,00



из HI,D(:

гранты, предостaлвJuIемые бюджетным
ччDеждениям

24l0 бlз

граIfгы, предоставJUIемые автономным
чqпежпениям

2420 62з

гранты, предоставJUIемы€ иным
некоммерческим организациям (за

искJIючением бюдкетных и автономных
ччреlкденией)

24з0 бз4

гранты, предоставJIяемые другим
оDганизацлим и физическим лицам

2440 8l0

взносы в межд/народные организации 2450 862

2460 86з

прочие выплаты (кроме выплат на закупку
ToBanoBл пабот_ чс_тrчг)

2500 х 0,00 0,00

исполнение судебных акгов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, пршиненного в

результате деятельности )цреждения

252о 8з1

расходы на закупrry товаров, работ, усJцл,
7всего

2600 х 5 943 5l0,0l l27l 400,00

в том числе:
rакупку на}цно-исследоватеJьских и
)пытно-констDчкгооскrаr оабот

2610 24|

закупку товаров, рабоц усJrуг в цеJIях
капитatльного ремонта м)лиципtлльного
имчIцества

26з0 24з

проtгуо закупку товаров, работ и услуг,

всего
2640 244 5 94з 5l0,01 l27l 400,00

из HIж:

чслчги связи 22| 92 з06.54
гранспортЕые усJryги 222

коммYнЕtльные чслчги 22з | 26з 0з6.зб l 271 400.00

арендн€ш плата за пользование
имчшеством

224



работы, услуги по содержанию иl\Фдцества з29 818,46

l 05з 214.78

l 43з 806,58

капитальные вложения в объекгы

объекгов недвижимого
имуществамуниципilJьными

феконсгрукция) объекгов
им)дцества мJлицип€tльными

и

Выплаты, )iменьшalющие дохол 
""еaо 

*

в том числе: н:lлог на прибыль 8

налог на добавленЕио стоимость 8



Раздел 2. Свсдсltиr lю вшплrтrм lп закупки mварв,рабоц ус.rrуг

],(! п/п наименование показатеJIя Коды
стрк

Год началs
,8купки

Код бюджетной
массификации

Российской
Федерации 17

CyrllMa

gа2020 г. (текуший

финмсовый гвл)
Ha202l г. (первый

mд плановопо
периода)

gа2022 г. (второй

юд плановою
периода)

l 2 з 4 5 6 7

l Выплаты на закчпкч тoваоов. пабот. чсJIчг. всеr0 
ll 2б000 х 5 943 510,01 l 27l 400,00

1.1 в том числе: по KoHTpaKTail,r (доюворшr), заюпоченным до
начaша тецпцего финансовою года без прllменения норм
Федерального закоIIаот 05.04.2013 Ns 44-ФЗ (О контрактной
системе в сфере закупок тOваров, рабоъ услуг дlя обеспечения
посударственных Е муниципальных куlкд> (лалее -
Федершrьrый закоrr J\! 44-ФЗ) и Федерального закона от
18.07:201lNs 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, ус.тryг

отдельными вI.rдами юридических лиц> (далее - Федеральный

закон 223-ФЗ)12

26l00 х

1.2. Io KoHTpaKTaJt{ (договорам), пп{lнируемым к закпючению в

)оответствующем финансовом юдУ без прrlменения Еорм

Федеральноrо законаЛý 4zl-ФЗ и Федерального законаNs 22З-ФЗ|2

26200 х

1.3. по конц)актat}l (логоворам), закпюченным до начапа теýлцего

финансового юда с )лrетом требовшrий Федеральною законаJ{s 44,
DЗ и Федерального законаЛЬ 22З-ФЗ 13

26300 х l7l9 471,00 t 271 400,00

1.3.1 ] том числе:
] соответствии с Фелеоальным законом Ns 44-ФЗ

26з|0 х х

irз нlтх 17: 26з 10.1

l.з.2 ] соответствии с ФедеDальrшм законом Ns 22з-ФЗ 26320 х х

1.4. гrо KoHTpaKT:tM (лоrоворам), планируемым к з:rкIIючецию в

]оответств}.ющем финшrсовом юду с )летом требований

Dедерального законаЛЬ 44-ФЗ и Федерального законаЛ! 22З,ФЗ|З

26400 х 4 224 оз9,0l 0,00

1.4.1 ] том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
rбеспечение выполнения государственного (муниципального)
lяп2яuс

26410 х 2 414 195,81 0,00

1.4.1.1 ] том числе: в соответствии с Федеральным закономЛЬ 44-ФЗ 264ll х 2 414 195,8l

1.4,1.2. ] соответствии с Федеоальным закономJ\! 22з-ФЗ 14 26412 х
1.4.2. la счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем

]торым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Dедеоалии

26420 х | 774 416,60 0,00



1.4.2.1 1 том числе: в соответствии с Федеральным законом М 44,ФЗ 2642l х l774 416,60

в них 17: 2642l. х

1-4-2.2. r соответствии с Федеральным закономN9 223-ФЗ 14 26422 х

1.4.з. за счет субсIций, предоставляемых на ос)дцествление
-l5капитальных вложении

26430 х

из них 17: 264з0. l х

1.4.4. за счет средств обязательного медицинскою с,трахоцqlrцЕ_ 26440 х

1.4.4.| в mм числе: в соотвgгствии с Федеральtшм закономNs 44-Ф3 2644l х

1.4.4.2. в соотвgIствии с ФедеDальным закономNs 223-Фз 14 26442 х

t.4.5. ]а счет пlючID( истOчников финансового обеспечения 26450 х з5 426-60 0,00

1.4.5-1 } к)м числе: в соответствии с Федеральlшм закономNs 44-ФЗ 2645l х з5 426,60

п,з них 17: 2645|.l х

1.4.5.2. r соответствйи с ФедеDальным закономNs 22з,Фз 26452 х

2. Иmю по коЕграктаIrr, Iшанируемым к зак,tючению в

соответствующем финаrrсовом к)ду в соответствии с

Федершrьrшм закономJ& 44-ФЗ, по соотвЙствующему году
закчпкп lб

26500 х 4 224 оз9,0l 0,00

в mм чпсле по подч начала закупки: 26510 4 224 039.о1 0.00

J.

ж
,d{,";'"9*]:];;

Итого по доюворам, планируемым к заiiJIючению в

mакгвующем финансовом юryв соответствии с

ýffi]Жзlжоном 
Ns 223-ФЗ, по соответствующему гоry

2бб00 х

зсl :J "-i'j*}/а"*,'йЬл пч Ея qа пя ?я wп ки, ).6610
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4r*
(полпИсь)

Ю.А.Рода
(расшифровка подписи)

И.А.Косичкина
(фамилия, иниIц.rалы)

35-00-90
(телефон)

< 28 > декабря 2020 г

1 - В случае угверr(дения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и rшановый период.

2 - Указывается дата }тверlкдения fIлана.

З- Вграфе3отражаются:
- по строкам 1 l00 - 1900 - коды аналитической группы подвцда доходов бюджетов классификации доходоВ бЮДЖеТОВ;

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


