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Раздел l. Поступления и выплаты

наименование локазателя Код
стро
ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

<3>

Аналити
ческий
код <4>

Сумма

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Ha202l r.
первый год
планового
периода

на2022 г.
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

l 2 1 4 5 6 7 8

Остаток средств на нач€lло текущего
финансового года <5> 0001 х х

0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец текущего
финансового года <5> 0002 х

0,00 0,00 0,00 0,00

[оходы, всего: l000 l J l l5 475 l20,00 l5 057 500,00 lб 244 800,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего l 100

в том числе:
11 l0

доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

l30 l з 1 l5 l73 120.00 14 571 900,00 15 759 200,00 0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
за счет средств бюджета публично-
правового образования, создавшего 12l0

]з0 lзl 15 l l4 620,00 t4 57l 900,00 15 759 200,00 0 00

120

1200



учреждение

0,000,000,0058 500,00ll зl30l220
поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

l40lз00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

14013l0
в том числе:

0,00l35 000,00135 000,00135 000,00150l400безвозмездные денежные поступлениJI,

всего

0,00l35 000,00135 000,00l35 000.00

l55добровольные пожертвования
в том числе:

0,00з50 600,00350 600,00l67 000,00

180l500
иные субсидии, представленные из

бюджета, всего

0,00350 600,00350 600.00l67 000,00152
l80l510

в том числе:
целевые субсидии (субсидии на иные

цели)

180
субсидии на осуществление
капитальных вложений

440l600прочие доходы

l900доходы от операций с активами, всего

в том числе:

1520



прочие поступления, всего <6> 1980 х

из них:
увеличение остатков денежных средств
за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет 198 l 510 х

Расходы, всего 2000 х 15 057 500,00

в том числе:
на выплаты персонаJIу, всего 2 100 х lз 732 372,03 lз 970 000,00 15 t57 300,00 х

в том числе:
оплата труда 21l0 111 211 l0 506 691,30 ] 0 7з7 280,00 l l зз0 930,00

прочие выплаты персон€rлу, в том
числе компенсационного характера 2120 |12 0,00 720,00 7z0,00 х

иные выплаты, за искJIючением фонда
оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий 2 1з0 l1з

0 00 0,00 0,00

взносы по обязательному социмьному
страхованию на выплаты по оплате
трула работников и иные выплаты

работникам учреждений, всего 2140 l19
2|з з 2z5 680,7з з 2з2 000,00 3 825 650,00

х

в том числе:
на выплаты по оплате труда 214| l19 21з

з 225 680,1з 3 2з2 000,00 з 825 650,00
х

на иные выплаты работникам 2142 119 х

l5 475 120,00 lб 244 800,00

х



х
0,000,007 019,1з

з002200
соци€шьные и иные выплаты
населению, всего

х
0.000,007 0l9,1з266

з202210

х
0,000,007 0l9,1з266

з212211'

из них:
пособия, компенсации и иЕые
социаJIьные выплаты гражданам, кроме

публичных нормативнь!х обязательств

0.000,006 299,|з
2661l1

социаJIьные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме

0,000,00720,00

266112
социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме

хз5022з0

на премирование физических лиц за

достижения в области культурь1,
искусства, образования, науки и

техники, а также на предоставление
грантов с целью подцержки проектов в

области науки, культуры и искусства

хз60

социальное обеспечение детей-сирот и

детей, оставш ихся без попечения

родителей

х
3 500,003 500,009 819,21

8502300
уплата налогов, сборов и иных
платежеи, всего

х8512з l0из них:

в том числе:
социчLпьные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социаJIьных
выплат

2240

291



налог на имущество организаций и
земельный нzLпог

иные наJlоги (включаемые в состав

расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а

также государственнм поцIпина 2320 852 291
з 500,00 3 500.00 3 500,00

х

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей 2зз0 853 292 6 з19,21 0,00 0.00 х

безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам,
всего 2400 х х

прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров., работ, услуг) 2500 х х

исполнение судебных актов
Российской Федерачии и мировых
соглашений по возмещению вреда,

причиненного в результате
деятельности учреждения 831 х

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего <7> 2600 х

закупку товаров, работ, услуг в целях
капит€Lпьного ремонта муницип€rльного
имущества 26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего 2640 244 l 725 909,57 l 0t1,1 000,00 1 084 000,00

2520



из них:
2641 244

услуги связи 2642 244 22| 5з 400,00 53 400,00 53 400.00

коммунаJIьные услуги 264з 244 22з з7 009,57 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию
имущества 2644 244 225 72l 700,00 14l 700,00

прочие работы услуги 2645 244 226 z24 з75,12 224 з15"lz

увеличение стоимости основных
средств 2646 244 310 l50 000.00 0,00 0,00

увеличение стоимости материаJIьных
запасов 2647 244 з40 5з9 424,88 664 524,88 664 524,88

капитаJIьные вложения в объекты
муницип€rльной собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвих(имого
имущества муниципальными
учреждениями 2651 406

строительство (реконструкция)
объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего
<8> з000 l00 х

в том числе:
н€ulог на прибыль <8> 30l0 х

l4l 700,00

224 з15,|2



налог на добавленную стоимость <8> з020 х

прочие наJIоги, уменьшающие доход
<8> зOз0 х

Прочие выплаты, всего <9> х х

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 40l0 бl0 х

4000



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,

работ, услуг <10>

N п/п наименование показателя Коды
строк

Год
н ач аJIа

закупки

Сумма

на 20 20 г.
(текущий

финансовы
й год)

на20 21 г.
(первый

год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

l 2 3 4 5 6 7

l
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего <1 1> 26000 х l 725 909,57 t 084 000,00 1 084 000,00

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до
нач€Lпа текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федермьный
закон Ns 44-ФЗ) и Федерального закона от 18

июля 201l г. JФ 223-ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (далее - Федеральный закон Nэ 223-ФЗ)
<12> 26l00 х

на20 22 г.
(второй год
планового
периода)

8



10

1.2.

по контрактам (договораI4), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального
закона Л'Q 44-ФЗ и Федерального закона N9 22З-
Фз<|2> 26200 х

1.з.

по контрактам (договорам), заключенным до
начшIа текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона.I\! 44-ФЗ и

Федерального закона ЛЬ22З-ФЗ <13> 26300 х 00,00 00,00 00,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году с rIетом требований Федерального
закона Л! 44-ФЗ и Федерального закона Ns 22З-
Фз <13> 26400 х l 725 909,57 l 08{ 000,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на

финансовое обеспечение выполнения
муниципal,чьного задания 26410 х l 365 409,57 598 400,00 598 400,00

в том числе:
в соответствии с Федермьным законом Ns 44-
Фз 26411 х 1 365 409.57 598 ,100,00 598 400,00

1.4.1.2.
в соответствии с Федеральным законом N9 223-
Фз <14> 26412 х 0,00 0,00 0 0

х 1б7 000.00 350 600.00 350 б00,0026420
за счет субсидий, предоставляемых в
соответс],вии с абзацем вторым пункта 1

1 084 000,00

1.4.1 .l .

|.4.2.



l1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерачии

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральньш законом Ns 44-
Фз 2642l х l67 000,00 350 600,00

|.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом ЛЪ 223-
Фз <14> 26422 х

1.4.з.
за счет субсидий, предоставляемых Еа
осуществление капитаJIьных вложений <l 5> 264з0 х

1.4.4.
за счет средств обязательного медицинского
страхования х

1.4.4.1.

в том числе:
в соответствии с Федера.llьным законом Ns 44-
Фз 26441

|.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом Ns 223-
Фз <14> 26442

1.4.5.

за счет прочих источников финансового
обеспечения 26450 х l93 500,00 l35 000'00

1.4.5.1 .

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Jф 44-
Фз 26451 х

l з5 000,00 l з5 000,00

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом N9 22З- 26452 х

з50 600,00

26440

х

х

135 000.00

l93 500,00
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Фз

l 0ti,1 000,00l 084 000,00r 725 909,57х26500

Итого по контрактам, планируемым к

заключению в соответствующем финансовом

году в соответствии с Федеральным законом

lrгs 4ц-оз, по соответствующему году закупки

<l6>2

26510
в том числе по году начаJlа закупки:

х26600

Итого по договорам, планируемым к

заключению в соответствующем финансовом
в соответствии с Федермьным законом

3-ФЗ, по соответствующему году закупки
гоДУ
}ф 22)

26610
в том числе по году начапа закупки:
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