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l. Поступления и выплаты

наименование показателя
код

Код по
бюджетной

классификаци
и Российской
Федерации

Аналитичес
кий код

Сцама

на 2020 г.

текущий
финансовый гоп

на 2021 г. лервыЙ
год планового

пепиопа

на 2022 г, второй
год плаtsового

пеоиоIа

за пределами
планового
пепиопа

2 з 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало тек)лцего финансового
года 0001 х х 1 648 264.14
Остаток средств на конец текущего финансового
года 0002 х х 0.0( 0,0( 0.0с 00с
Цоходы, всего: | 000 41 я61 24я п, 4з 397 973.2, 43 з97 97з.2я 0.00
в том числе:

доходы от собственности. всего ] ]00 l20 32 400.0( з2 400 0( 2 400.0(
доходы от оказания усл}т, работ, компенсации
затDат \чDежлений_ всего l200 1з0 4з з60 448 02 42 8qз 773.28 42 89з 77з-2f 0.00
в том числе:

субсидliи на финансовое обеспечение

выполнения м}ииципального задания
за счет средств бюджета публично-правового
обDазования_ созлавшего ччDежление 2]0 1з0 35 7lб 518.02 з5 249 84з.28 з5 249 84з 28
поступления от оказания услуг (выполнения

рабоl) на платноЙ основе и от иной

пDиносяшей лохол пеятельнос I и l220 l30 7 64з 9з0.0с 7 643 930 0с 7 64з 930.00

доходы от штрафов, пеней, иных сlмм
пDинчдительного изъятия- всего 1 з00 40
безвозмездные денежньiе постIутления. всего 1400 l50 474 400.0с 471 800.0с 471 800.0с 0.00
в том числе:

поступления от окаjания услуг (выполнения

работ) на платной основе и от иной

пDиносящей доход деятельности 1410 l50 452 600.00 452 600.00 452 600 0с

лелевые счбсилии 1420 150 21 800 00 l 9 200.00 l 9 200.00
прочие доходы, всего l 500 l80 0.0( 00( 0,00 0.0(
в том числе:

пелевые счбсилии 1510 l80
субсидии на осуществление
капитальных вложений 1 520 180

_fо\о]ы о1 операций с активами, всего l 900 0,00 0.00 0.0( 00(
в том числе;

поступления от оказания усл}т (вылолнения

работ) на шатной основе и от иной
пDиносяшей лохоп пеятельности l910 410
постуIUlения от оказания услуг (выполнения

рабо1) на шаtной основе и ot иной
поиносяшей ,поход пеятельности l 920 440

trDочие постWUIения. всего 1 980 х
из них:

увеличение остатков денежных
средств за счеl возврата.fеби lорской

заiоля(енности пDошльж лет l981 510 х
расходы, всего 2000 х 45 502 552.1 43 385 0l3.2t 43 385 013.2f, 0.0f
в том числе:

на выплаты персоналч. всего 21 00 х з4 462 1 80.0( 33 423 180.0( зз 423 1 80 0(
в том числе:

оплата TDv.ila 2l 10 111 zб 109 047.0( 25 670 047 0( 25 670 047.0( х
из них по источнику финансового обеспечения
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего гIреждение 211l 11l 2з 946 7 59 -0\ 22 907 759 0( 22 907 759.0| х
постушения от оказания усл}т (выполнения

рабоr) на шаlной основе и ol иной

поиносяшей лохоп деятельности 2|12 11] 2 762 288 0{ 2 762 288.0\ 2 762 288 0l х
целевые счOсидии l13 11] х

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного хаDактеDа 2120 112 780.0( 780"0( 780 0( х
из них по источнику финансового обеспечения:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения м}циципального задания
за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего )пlреждение 2121 1l2 780 0( 78о 0( 780.0с х
поступления от оказания усл}т (выполнения

работ) на платной основе и от иной
лDиносяцей,цохо.[ цеятельносl,и 2122 112 х

иные выIUIаты, за Ilсключением фонда оп,rаты
труда rIреждения, для выполнения отдельных
полномочий 2]30 ] 13 0,0( 0.0t 0.00 х
из них по источнику финансового обеспечения:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
за счет средств бюджета публично-правового
образования. создавшего yчреждение 21з1 11з х



{

,{Гступления ol оказания услут { выполнения/ -,- paool ) на платнои основе и от иной
ппиносящей дохоl деятельности 21з2 l13 х

взносы по обязательному социальному
страхованию на вьlплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
wпежпений всего 2 l40 ]9 7 752 35з.0( 7 752 з5з.Oс 7 752 з5з.0l х
в том числе:

на выплаты по оплате TDvr]la 214]1 119 7 752 з5з_0l 7 752 з5з.Oс 7 752 з5з-0( х
из них по источнику финансового
обеспечения:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
за счет средств бюджета публично-правового
обDазования. создавшего ччреждение ll9 6 91 8 143.0с 6 918 143.0с 6 9l 8 14з,00 х
пост}пления от оказания услуг (выполнения

работ) на платноЙ основе и от иноЙ
пDиносяцей доход деятельнос,lи l19 8]4 2 1 0.0с 8з4 2 l 0.0( 8]4 2 l0.0c х
целевые сYбсидии ]9 х

на иные выплаты работникам 21,4 l]9 00t 0.0( 0.00 х
из них по источнику финансового
обеспечения:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
за счет средств бюджета публи.lно-правового

образования, создавшего учреждение 1]9

поступления от оказания усл}т (выполнения

рабоr) на плагной основе и ot иной
пDиносяцей доход деflельности l19

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 00с 00( 000 х
в том числе:

социальные выIlлаты гражданам, кроме

публичных нормативных социальных выплат 2210 зz0 0.0с 0,0( 0.0с х
из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нопматиRных обязательств 221 з21 00с 00( 000 х
из них по источнику финансового
обеспечения:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения м}ниципального задания
за счет средств бюджета публично-правового
обпазования- созлавшего wDежпение ,ll х
пост}пления от оказания усл}т (выполнения

работ) на платной основе и от иной
пDиносящей доход деflельности з21 х

приобретение товаров, работ, услуг в пользу
п)ажлан в целях их соttиального обеспечения 2212 з2з 0.0с 0.0( 0.00

из них по источнику финансового обеспечения:

целевые субсидии
выплата стипенпии 222с| 340 00t 0-0( 000 х
из них по источнику финансового обеспечения:
uелевые счбсилии 2221 з40 х

\,пла] а налогов, сборов и иных шатежей, всего 2з00 850 l зз5 з90 7( l 334 492 0( | зз4 492 00 х
из них:
налог на иму]цество организаций и земельный
налог 23 10 85 зз4 492 о( ]з4 492 0( 1 з34 492 0с х
из них по источнику финансового обеспечения
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
за счет средств бюджета публично-правового

обпазования. создавшего \пiDеждение 2зll 851 1 зз4 492.0( l зз4 492.0( 1 зз4 492.0с х
поступления от ока:}ания услуг (выполнения

работ) на платной основе и от иной
ппиносяшей Jохоп пеятельности 2з12 85] х

иные налоги (вкпючаемые в состав расходов) в

бюдкеты бюджетной системы Российской
ФедеDации. а также госyдарственная пошлина 2з20 852 0.0( 0.0с 0.0( х
из них по источнику финансового обеспечения
субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания

за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение 2з21 852 х
постуIlления от оказания услlт (выполнения

рабоr) на платной основе и or иной

пDиносящей доход деятельности 2з22 852 х

уплата штрафов (в том числе
апминистDативных)_ пеней- иных п,rатежей 2зз0 853 898 70 0.00 0.0( х
из них по источнику финансового обеспечения:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципа[ьного задания
за счет cpe.lcTB бюлжета публично-правового
образования, создавшего учреждение 85з 898.70 х



dбступления от оказания услуг (выполнения

работ) на платной основе и от иной
ппиносяшей похол .пеятельности 85з х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товапов пабот. чслчг) 2500 х 0.0с 0,0( 0.00 х
исполнение судебных актов Российской

Феlераuии и мировы\ соглашений ло

возмещению вреда, лричиненного в рез}пьтате
пеятельности ччDеждения 2520 83] 0.0( 0.0( 00с х
из них по источнику финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение

выполнения м}ниципального задания

за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего уlрех(дение 252l х
постуlления от оказания усл}т (выполнения

работ) на пrатной основе и от иной
ппинос яtttей похоп пеятельности 2522 х

Dасходы на закyпкy товаров, работ, услуг, всего 2600 х 9 704 981 4( 8 627 з4|.z8 8 627 34l 2t 0.00

в том числе:

закупку науiно-исследовательских и опытно-

констDктоDских Dабот 26l0 241 0.00 0.00 0.0( 0,0(

из них по источнику финансового обеспеченlля:

субсидии на финансовое обеспечение

выполнения м}ниципального задания

за счет средств бюджета публично-правового

обпазования- создавшего \пtDеждение -ubl l 241

поступления от оказания усл}т (выполнения

работ) на платной основе и от иной

ппиносяшей доход деятельности 26l2 24l
целевые сyбсидии 261з 241

зак}пку товаров, работ, услуг в целях
капитаJIьного ремонта м}ницилального

имчшества 2630 l+) 0.00 00с 0.0( 0.00

из них по источнику финансового обеспечения
rтепевые сvбсиlии 26з1 24з

пDоч\ю закчпкч товаров. работ и усл}т, всего 2640 9 704 98 l _46 8 627 з4.l.28 8 627 з41-2l 0.0(

из них по источнику финансового обеспечения:

субсилии на финансовое обеспечение

выполнения м}ниципального задания

за счет средств бюджета публично-правового
л6лdDльоUт,с 2641 244 4 554 445.з2 4 088 669.28 4 088 669.28 0.01

из них;

оплата работ. yслуг 244 4 054 445.з2 3 588 669_2I 3 588 669.28

чвеличение стоимости основных средств 244 500 000.0t 500 000.0( 500 000 0с

чвеличение стоимости материальньж запасов 244 0.0( 00( 0.00

пост)шения от оказания услуг (выполнения

работ) на шатной основе и от иной

пDиносяшей доход деятельности 2612 5 \28 7з6-14 4 519 472,0( 4 519 472 0\ 0.00

из них:

оплата работ, yслyr 244 2 590 871.94 2 586 940.0с 2 586 940.0(

величение стоимости основных средств 244 672 126.зl l з27 487.00 l з27 487.0t

\ъеличение стоимости материальных запасов 244 865 7з7.8( 605 045.00 605 045.0(

целевые субсидии 2 l 800.0с 19 200 00 l9 200.0l 0.0(

из Htix:

оплата пабот- чслчг 21 800.0с l 9 200.00 l 9 200.0(

\ величение с Iоимос] и основных сре,]с l в 244

чвеличение стоимости материмьных запасов 11л

капитальные вложения в объекты

мчниципальной собственности, всего 2650 400 0.00 00t 0.0с 0.0(

в том числе:

приобретение объектов недвижимого

имyцества муниципальными }пrрехдениями 265l 406 0,0( 0.0с 0.00 00с

из них по источнику финансового обеспечения

субсидии на осуществление
капитапьных вложений

строительство (реконструкчия) объектов

недвижимого имущества муниципальными
2652 401 0.0с 0.0( 00с 0.00

из них по источнику финансового обеспечения:

субсидии на осуществление
капита[ьных вложений

вып.паты. чменьшающие доходi всего 3000 !00 -l 2 960_0{ l2 960.0( r, окп оt х
в том числе:

нмог на прибьлrь 30]0 189 _5 184,0( -5 l 84.0( 5 1 84,0( х
ншог на лобавленн\lо стоимость 3020 189 7 776.0( -7 776.00 -7 776"0\ х
лDочие налоги. \nIеньшаюшие .foxo.] ]0з0 х

Прочие выплаты, всего 4000 х 0,00 0.0с 0,0( х
из них:

возврат в бюджет средств субсидии 40l0 610 610 х



2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуr

Nпп наименование показателя Коды стпок
Год начала

закYпки

Сwма

на 2020 г.

текущий

финансовый год

на 202l г, первый
год планового

на 2022 г. второй
год шанового

пепиоIа

за пределами
планового

2 з 4 5 6 7 8

ыплаты на закyпку товаров, работ, услyг, всего 26000 х 9 704 981.46 8 627 з41.28 8 б27 з4] .28 0,0t

1,1

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала

текуцего финансового года без применения норм

Федерального закона от 05,04,2013 N9 44-ФЗ (О контрактноЙ

системе в сфере закупок товаров, работ, усл}т для

обеспечения государственных и муниципальных нужд)
(лаrее - Федеральный закон м 44_Фз) и Федера-lьного

закона от 1 8,07.201 1 Ns 223-ФЗ <О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц) (далее -

Фепепшьный закон Nq 223-ФЗ) 261 00 х

|.2

по контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в

соответств},ющем финансовом году без применения норм

Федерального закона ]\Ъ 44-ФЗ и Фелера"rьного закона

лъ 223-Фз 26200 х 674 483,0с 674 483.0с 674 48з 0с

1,3

по контрактам (договорам), зашюченным до начапа

текущего финансового года с учетом требований

Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федера,rьного закона

Ns 223-ФЗ 26300 х з 009 з59_0; 516 051_5t 0.0с 0.00

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ng 44-ФЗ 3 009 з59,0; 516 051.5(

в соответствии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ

1.4

по контрактам (логоворам), планируемым к заключению в

соответств1тощем финансовом году с )цетом требований

Феlера.льного закона J'iЪ 44-ФЗ и Федера.rьного закона

лъ 223_Фз 26400 х 6 02l 1з9-з9 7 436 806_78 7 952 858,2l 0.0с

41

в том числе:

за счет субсидий, предоставдяемых на финансовое
обеспечение выполнения мyниципального задания 26410 х 2 020 242.68 4 050 775.61 4 088 669_28 0,0(

1.4,1.]

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом ЛЪ 44-ФЗ 264l l х 2 020 242.68 4 050 775,6l 4 088 669.28

14.|-2 в соответствии с Федеральным законом М 223-ФЗ 26412 х
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Фелерашии 26420 х l 7 600.00 7 600 0( | 9 200.0( 00с

|.4,2.1

в том числе:

в соответствии с Федера-льным законgм М 44-ФЗ 26421 х l 7 600.0с 1 7 600_00 l 9 200,0с

\.4.2.2 в соответствии с Федерапьным законом Ns 22З-ФЗ 2,6422 {

1,4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление

капитшьных вложений 26430 х
l,4.4. за сqет пDочих источников финансового обеспечения 26450 х з 98з 296,71 з 368 4з1_17 ] 844 989_0с 0.0(

|.4-4.1

в том числе:

в соответствии с ФеlеDальным законом Ns 44-ФЗ 26451 х 3 98з 296.7 з з68 431.17 3 844 989,0с

1 ,4.4 в соответствии с Федеральным законом М 22З-ФЗ 26452 х

2

Итого по контрашам, шанируемым к заключению в

эоответств}тощем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом Ns 44-ФЗ, по соответств}тощему году
26500 х 6 021 lз9_3! 7 4зб 806 7t 7 952 858.2,1 000

в том числе по году начала закупки
текчlllий rъинансовый гол 26510 20z0 6 021 1з9,39 528 747.46

пепвый гоI планового пеDиода 26520 2021 6 908 059_32 442,688.24

втоDой год планового периода 26530 2022 7 5l0 170.04

з,

итого по договорам, планируемым к зашючению в

соответствующем финансовом году в соответствии с

Федермьным законом Ns 223-ФЗ, по соответствующему

год\ зак\пки 26600 х 0.0( 0,0( 0.0( 00с

в том числе по году начала закупки

текчший финансовый год 2661 0 2020

пепвый го.л планового пеDиода 26620 2021

втоDой го.п rlqанового периода 266з0 2022

Руководитель фtrнансово-экономической службы

исполнитель

< 25 > марта 2020 г.

Жилина
(расшифровка по,лписи )

Н,А,Зимина

(должность)

лавный спешиалист
(фамилия, иничиалы)

/ 17-з6-20


