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Наименование показателя
код

код побюдже"о

Аналитич

сумма

на 2021 г  текущий
на 2022 г.  первый на 2023 г. второй за пределами

и год Iіланового год планового шанового
строки кjіассифи еский код финансовый год периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7 8

ОстатоIt средств на начаjіо текущего финансового года 0001 х х 1676  332,65

Остаток средств на Itонец текущего финансового года 0002 х х 0,00 0,00 о,00 о,оо
доходьI. всего: 1000 42  724 824,s4 42 286 248.49 42  286 248.49 0.00

1100 120доходы от собственности, всего
доходы от оказания ус]1уг, работ, компенсации

1200 130 41309  229,54 40 870 653,49 40  870 653,49 0,00затрат учреждений, всего

1210 130 39 752 470,54 З9 313  894,49 39  313  894,49

субсидии на финансовое обеспечение
выпоjтнения муніщипального задания
за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
поступjтения от оказаI+ия устIуг (выпотIнения

1220 130 1  556  759,00 1  556  759,00 1  556  759,00
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

доходы от штlэафов, пеней, иных сумм
1300 140принудительного изъятия, всего

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 1415  595,00 1415  595,00 1415  595,00 0,00

1410 150 1415  595,00 1415  595,00 1415  595,00целевые субсидии
субсидии на осуществление

1420 150Itапитапьньіх вложений
поступления от оказания услуг` (выполнения

1430 150

работ) на гUIатной основе и от иной
приносящей доход деятеjі ьнос"

прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00
1510 180

доходы от операций с активами, всего 1900 0,00 0,00 0,00 0,00

1910 410

поступления от оказания усjlуг (выполнения
работ) на платной осіiове и от иной
принося ще й доход деятель ности
постут1ления от оказания услуг (вь1полнения

1920 440
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

прочие поступj]ения, всего 1980 х 0,00 0,00 0,00
из них:

1981 510 х

увеличение остатков денежньіх
средств за счет возврата дебиторской
задотIженности прошльіх лет

Расходы, всего 2000 х 44 401  ls7.l9 42 286 248,49 42  286 248.49 0.00

2100 х 37  566 298,96 36  041818.00 36 041818,00на выплаты персоналу, всего

2110 „1 29 206 368,96 27  681888,00 27  681888,00 хогUіата труда

и3 них по источнику финансового обеспечения:

2111 111 27 693  089,96 26  168 609,00 26168 609,00 х

субсидии на финансовое обеспечение
вьі1іолнения муниципальноі`о задания
за счет средств бюджета публично-правового
обра3ов ания, создав шего учреждение

поступления от оказания услуг (выполнения

2112 l„ 440  779,00 440 779,00 440  779,00 х
работ) на гUIатной основе и от иной
приносящей доход деятельности
цетIевые субсидии 2113 111 1  072  500,00 1  072  500,00 1  072  500,00 х

прочие вьIплаты персоналу, в том числе
2120 112 0,00 0,00 0,00 хком пе нсационного характера

из них по источнику финансового обеспечения:

2121 112 0,00 х

субсидии на финансовое обеспечение
выпот[нения муниципагIьного задания
3а счет средств бюджета пубtlично-правового
образования, создавшего учреждение
поступjіения от оказания усjlуг (выполнения

2122 112 0,00 х
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

иные выплаты, за искт[ючением фонда оплаты

2130 113 0.00 0,00 0,00 х
труда учреждения, для выполнения отдельных
поіIномочий
из них по источниісу финансового обеспечения:

2131 113 х

субсидии на финансовое обеспечение
вьіполнения муниципального задания
3а счет средств бIоджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
постутIjlения от оказания услуг (выполнения

2132 113 х
работ) на 1ілатной основе и от иной
приносящей доход деятельности



взносы по обязательному социальному

2140 119 8  359 930,00 8 359 930,00 8  359 930,00 х

страхованшо на выгUIаты по оплате труда
работников и и+іьіе выплаты работникам
учреждений, всего

2141 119 8  359 930,00 8  359 930,00 8 359 930,00 хна выплаты по оплате труда
из них по источнику финансового

119 7 902 920,00 7 902 92О,ОО 7 902 920,00 х

обеспечения:
субсидии на финансовое обеспечение
выпоjінения муниципального задания
за счет средств бюджета пубjіично-правового
образования, со3давшего учреждение
постуIіления от ока3ания услуг (выпо]1нения

119 133115,00 133115,00 133115,00 х
работ) на пtіатной основс и от иной
приносящей доход деятельности
целевые субсидии 119 З23  895,00 323  895,00 323  895,00 х

на иные выплаты работникам 2142 119 0,00 0,00 0,00 х
и3 них по источнику финансового

119

обеспечения:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения мунщилаjlьного 3адания
3а счет средств бюджета Iтублично-правового
образования, создавшего учреждение
поступления от оказания усjlуг (выгюj]нения

119

работ) на пjlатной основе и от иной
приносящей доход деятельности

социальные и иные выIілаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 х

2210 320 0,00 0,00 0,00 х
социальные вь1платы гра>кданам, кроме
гтубличных нормативных социаjтьньIх в ыпjlат
и3 них:

2211 321 0,00 0.00 0,00 х

пособия, компенсации и иньіе социальные
выплаты гражданам, Itроме публичньіх
норм атив ных обязательств
из них по источнику финансового

321 х

обеспечения:
субсщии на финансовое обеспечение
выпоjінения муніщипального задания
3а счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
поступления от оказания услуг (выполнения

321 х
работ) на платной основе и от иной
прннося щей доход деятел ь ности

приобретение товаров, работ, усjlуг в пользу
2212 323 0.00 0,00 0,00граждан в целях их социального обеспечения

из них по источнику финансового обеспечения.
323целевые субсидии

вьі пл ата стигіендий 2220 340 0,00 0,00 0,00 х
из них гіо источнику финансового обеспечения:

2221 340 0,00 хцелевые субсидии
уплата наjlогов, сборов и иньіх платежей, всего 2300 850 1003  618,92 1  003  618,92 1003  618,92 х
и3 них'

2310 851 1003  618,92 1003  618,92 1003  618,92 х
I+алог на имущество организаций и земе71ьный
налог
из них по источнику финансового обеспечения:

2з11 851 1003  618,92 1  ОО3  618,92 1003  618,92 х

субсидии на финансовое обеспечение
вьі пол нения муниципаjl ь ного задания
за счет средств бюджета пубjтично-правового
образования, создавшего учреждение
постугітіения от оказания усtтуг (вьіполнения

2312 851 х
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

иные напоги (вкjіючаемые в состав расходов) в

2320 852 0,00 0,00 0,00 х
бюджеты бюджетной системы Российской
ФедераLши, а также государственная поштIина
из них по источниісу финансового обеспечения:

2321 852 х

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
постуттления от оItазания усггуг (выполнения

2322 852 х
работ) на пjтатной основе и от иной
Iтринося щей доход деятеjlь ности

уіілата штрафов (в том числе
2330 853 0,00 0,Оо 0,00 хадминистративных), пеней, иных п+іатежей

и3 них по источнику финансового обеспечения:

2331 853 0,00 х

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципальноI`о задания
за счет средств бюджета пубjіично-правового
Образованш, создавшего учреждение
постугIлеmя от оказания услуг (выполнения

2332 853 х
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятеjlьности



прочие выплаты (кроме выплат на закупку
2500 х 0,00 0,00 0,00

lх

товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской

2520 831 0,00 0,00 0,00 х

Федерации и мировых соглашеI+ии по
возмещению вреда, причиненного в результате
деятел ь ности учреждения
из них по источниі{у финансового обеспечения:

2521 х

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального 3адания
за счет средств бюджета гтубjтично-правового
обра3ования, создавшего учреждение
поступIIения от оItазания услуг (выполнения

2522 х
работ) на платной основе и от инои
приносящей доход деятельности

расходы на 3акупку товаров, работ, услуг, всего 260о х 5  831   239,31 5  240  811,57 5  240  811,57 0,00

2610 241 0,00 0,00 0,00 0,00
закупку научно-исследовательских и опьітно-
конструкторских работ
из них по источнику финансового обеспечения:

2611 241

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниIшпального 3адания
за счет средств 6юджета публично-правового
обDазования, создавшего vчDеждение
постугшения от оказания услуг (выполнения

2612 241
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
целевые субсидш 2613 241

закупItу товаров, работ, услуг в целях

2630 243 0,00 0,00 0,00 0,00
капитаjіьного ремонта муниципального
имущества
из них по источнику финансового обеспечения:

2631 243целевые субсидии
прочую закупку товаров, работ и услуг, все1`о 2640 244 2  806  586,74 2  216159,00 2  216159,00 0,00

из нmt по источнику финансового обеспечения:

2641 244 2  310  718,05 1  872   142,00 1  872  142,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципальііого задания
за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

из них:
244 1601   184,05 1   162  608,00 1   162  608,00огшата работ, услуг

увеличение стоимости основііых средств 244 569  564,00 569 564,00 569  564,00

увеличение стоимости материальных 3апасов 244 139 970,ОО 139 970,00 139 970,00
поступления от оказания усjтуг (выпоjінеmя

2642 476 668,69 324  817,00 324  817,00 0,00
ра6от) на пjтатной основе и от иной
приносящей доход деятельности

из них:
244 259 930,56 217  078,00 217 078,00опjіата работ, услуг

увеличение стоимости основных средств 244 65  418,17 6 299,00 6 299,00

увеличеIтие стоимости материальных запасов 244 151319,96 101440,00 101440,00

цеjlевые субсидии 19  200,00 19 200,00 19  200,00 0,00
из них:

244 19 200,00 19 200,00 19 200,00огIлата работ, усjтуг

увеличение стоимости основных средств 244 0,00

увеличение стоимости материальных запасов 244 0,00
капитальные вложения в объекты

2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00муниципальной собственности, всего

2651 406 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретение объектов недвижимого
имущества муницигтаjіьньгми учреждениями
из них по источнику финансового обеспечения.
субсидии на осуществление
іtапитальных вложений

строительство (реконструкция ) объе Itтов

2652 407 0,00 0,00 0,00 0,00

недвижимого имущества муниципал ь ны ми
учреждениями
из них Iio источнику финансового обеспечения.
субсидии на осуществление
Itапитал ьных вгIожений

закупку энергетических ресурсов 2660 247 3  024 652,57 3  024 652,57 3  024 652,57 0,00
из них по источнику финансового обеспечения:

2661 247 2 366 604,57 2 366 604.57 2  366 604,57

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципаj]ьного 3адания
за счет средств бюджета публично-правового
обDазования` создавшего vчDеждение
поступления от оказания усjіуг (выполнения

2662 247 658  048,00 658 048,00 658 048,00
работ) на гLпатной основе и от иной
приносящей доход деятельности
целевые субсидии 2663 247

Выпt]атьі, vмені,шающие доход` всего зооо 100 0.00 0.00 0.00 х

301о 189 0.00 хналог на прибытIь
наLгIог на добавленную стоимость 3020 189 х
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 х

Прочие выпj]аты, всего 4000 х 0,00 0,00 0.00 х
из н)":

4010 610 хвозврат в бюджет средств субсидии



Раздегі 2. Сведения п® вьIплатам Е[а эакупки товаров, работ, услуг

Nп/п

НаI"енование показателя коды год код по сумма

на 2021 г. текущй
m 2022 г. первыйгодпланового на 2023 г. второйгодIшанового за пределамипгIанового

финансовый год периода периода периода
1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1. Вьітшаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х х 5  831239,31 5 240 811,57 5  240  811,57 0,оо

1.1. 26100 х х

по контрактам (договорам), заключенIъ[м до начаjта
текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от о5.04.2О 13 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и мушщпталшых нужд»
(датIее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закугшах товаров, работ,
услуг отдельшIми видами юриштческих лиц» (далее -
Федеральный закон Ng 223-ФЗ)

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключеIшо в

2620о х х 62  415,00 62 415,00 62 415,00

соответствующем финансовом году без гIрI"енения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона
Ng 223-Фз

1.3.

по контраItтам (договорам), заключенньIм до начала

26300 х х 3 236 047,05 0,00 0,00 0,00

текущеI`о ф1шансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона
Ng 223-Фз

1.з.1

в том числе:
26310 х х З 236 047,05 0,00 0,00в соответствии с Федеральным заItоном Ng 44-ФЗ

ю них:
2631о.1 х

1.3.2 в соответствш1 с Федеральшм законом № 223-ФЗ 26320 х х

1.4.

по контрактам (договорам), IUIанкруемым к зак7почению в

26400 х х 2 sЗ2 111 ,2Ь 5  178 396,57 5  178 396,57 0.00

соответствующем финансовом году с учетом требовашй
Федерального закона Ng 44-ФЗ и Федера71ьного закона
Ng 223-Фз

1.4.1.

в том чис]]е:

26410 х х 1  886 568,б4 4 238 746,57 4 238 746,57 0,00

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения мушципального задания

1.4.1.1.

в том числе:
264 1 1 х х 1  886 568,64 4 238 746,57 4 238 746,57в соответствшI с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2. в соответствIm с Федераjlьmlм законом Ng 223-Ф3 26412 х х

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с

26420 х х 17 600,00 19 200,00 19 200,00 0,00

абзацем вторым пунк.га 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса
Российской Федеращи

1.4.2.1. 26421 х х 17 600,00 19 200.00 19 200,00в соответствии с Федера]1ьным законом № 44-ФЗ
из гпж:

26421. 1 х
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 х х

1.4.3.

за счет субсишЩ предоставляемых на осуществление
26430 х хЕtапитальных вjюжеmгй

Iв н":
26430.1 х

1.4.4. за счет прочих источншсов финансового обеспечеш1я 26450 х х 628 608,62 920 450,00 920 450,00 о,00

1.4.4.1. 26451 х х 628 608,62 920 450,00 920 450,00в соответствии с Федеральюім законом № 44-ФЗ
из них:

26451. 1 х
1.4.4.2. в соответствии с Федеральньім законом № 223-ФЗ 26452 х х

2.

Итого по контрактам, планируемым к закгIюченшо в

26500 х х 2 532 711,26 5  178 396,57 5  178 396,57 0,00

соответствующем фIшансовом году в соответствшz с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соотве'1`ствующему году
закупки
в том числе по году начала закут":

26510 2021 х 2 532 771,26 1 1  768,00ТекуЩий фШіаНСОВЫй ГОд
первый г®д планового периода 26520 2022 х 5  166 628,57 12 356,40
второй год планового периода 26530 2023 х 5166 040,17

3.

Итого по договорам, ппанируемым к заключеншо в

26600 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

соответствующем финансовом году в соответствии с
Федералы1ым законом № 223 -ФЗ, по соотве'гствующему
году закупки
в том числе по году начала закупки:

26610 2021 хтекущий финансовьій год
первый год планового периода 26620 2022 х
второй год планового периода 26630 2023 х

Руководuтеjть финансово-экономической службы

испогIIштель

11 января  202і года

Главный специалист          /   Хафизова А.М.            /     77-36-20
(до;іжIюсть)                        (фамитIия, инициа71ы)                 (телефон)


