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Раздегі 1. Постугuтения и вьіплатъ]

Наименование показателя
код

код побюджетно

АнаT[итич

сумма

на 2020 г. текущий
на 2021  г.  первый на 2022 г.  второй за предеjтами

й год гUтанового планового
строки mассифи еский код финансовый год периода периода периода

1 2 з 4 5 6 7 8

Остаток средств на начаjто теісущего фш+ансового года 0001 х х 1  385  365,53

Остаток средств на I<онеu текуuіего фиі+ансового года 0002 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

доходы. всего: 1000 57196 404.29 47119  499.49 46 960 s95.2s 0.00

1100 120доходы от собственности, всего
доходы от оказания услут`, работ, компенсаIщи

'200 130 54 038  707,98 47100 299,49 46  941395,25 0,00затрат учреждсний, всего

12l0 130 52180  889,98 45  242  701,49 45  083  797,25

субсидии на фітнансювое обеспечеIтие
выполнения муниLшаjтьного задания
за счет средств бюджета пубjтично-правового
образования , создавшего учрсждсние
поступления от оказания усtтуг (выпоjтнения

1220 1зо I  857  818,00 1  857  598,00 1  857  598,00
работ) на птіа"ой основе и от иной
приносящей доход дсятстIьности

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
1300 140ггриггудительного изъятиjі, всего

безвозмезjщые денежные постутUіения, всего 1400 150 З   156  566,32 19  200,00 19  200,00 0,00

1410 150 З  О93  566,32 19  200,00 19 200,00Lіелевые субсидии
субсидии на осуществление

1420 150капитал ьньіх вгіоже ний
поступ;іения от оіtазаmя ус7іуг (выполнения

1430 150 63  000,00
работ) на гIла"ой основе и от иной
прmосящсй доход деятельнос"

ттрочие доходьі, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00

1510 180

доходьі от операций с активами, всего 1900 I    102,23 0,00 0,00 0,00

1910 41о

посту1ілентія  от оказания усjтут (вьігюлнент{я

работ) на п]татной основс и от инои
принося щей доход дея тельнос"
гтоступjтения от оказания услут (выполнения

1920 440 1102,23
работ) на гUIатной основе и от инойггриносящейдоходдеятеjтьности

гтрочие постутUтения   всего '980 х 27.76 0.00 0,Оо
гтз  нт":

l981 510 27,76 х
увеличение остатков денежtіых
средств за счет возврата дебиторсіtОй3адоtіженностипрошлыхjlет

Р     хо  ъI   всего 2000 х 58 s81  549.82 47119  499.49 46 960 5.5.25 0.00асдQвтомчисjте.навыгітIаты персонаjту   всего

2100 х 46136  337,00 З9  847  37З,00 З9  847  373,00

оііл ата труда 2110 I„ З5  704  259,00 30  584173,00 30  58417З,00 х
из ні+х по источниісу фина+ісового о6еспечения :

21п 111 34194  081,00 29 93 l  995,00 29  9З1995,00 х

субсидіти на фитіансовос обесг]ечение
выпоjінения муници1іаітьного задаі"я
за счет средств бюджеі`а публ1тчно-правового
образо вания , создавшего учреждение
ттостугUтения от оказания услут` (выпогінетtия

2112 „1 652178,00 652178,00 652178,00 хработ) на платной основс и от иноиприносящейдоходдеятельнос"

uелевые субсидии 2113 l„ 858 000,00 х
ггрочие выплатъі персонаjіу, в том чисjіекомпенсаI"онтtогохараіtтера

2120 112 З2 630,00 26 780,00 26  780,00 х
из нюс по источmку финансового обеспечения :

2121 112 6 630,00 780,00 780,00 х

субсидии на финансовое обеспечение
вы потI нення мунищтпального задаітия
за счет средств бюджета пубтіично-правовогообразоваmtясоздавшегоучрежденwе

постутIг[е"я от оказашя усггуг (вьіпоjінения

2122 112 26 000,00 26 000,00 26 000,ОО хработ) на гIлатной основе и от инойприносящейдоходдеятельности

игtьге выIіjіаты. за искгтючением фонда опг]атьі

2130 113 0,Оо 0.00 0,00 хтруда учреждения, д;1я выгIолнения отдельныхномочий
г'оліізних по источ"ісу финансовот`о обеспеченш:

2131 11з
х

субсидии на финансовое обеспечение
вьг гюлнения муііиішпаг[ь ного зада"я
за счет средств бюджета ттубjт"но-тіравовогообазованиясоздавшегоучреждение

рттоступлентія от оItазания ус]туг (выполнения

21з2 113 хработ) на пjіатной основе и от иной
принося щей доход деятсjть нос"



взносы по обяэатетIьному социальному

2140 119 I 0 399 448,00 9 236 420,00 9 236 420.00 х

страхованюо на выплаты по отUтате труда
работников и иные вытUіатьі работ"кам
учреждений, всего
в том чисг]е:

2141 119 10 399 448,00 9 236 420,00 9 236 420,00 хна выгLпать[ по опгіате труда
из них по источнику финансового

119 9 943  374,00 9 039 462,00 9 039 462,00 х

обеспеченм :
субсидии на финансовое обеспечение
в ьг п оjтнения му"Lр+тіаль ного задания
за счет средств бюджета ггублично-правового
образо ваниjі , создавше го учреждение
постуттления от оказания услуг (вьгполнеітия

119 196 958,00 196  958,00 196  958,00 х
работ) на птіатной основе и от иной
приносящей доход деятетіь нос"
цслевые субсщUm 119 2591 l6,ОО х

на итIыс вьтпгіаты рабо"тткам 2142 119 0,00 0,00 0,00 х
из них по источнику финансоЕюго

119

обеспечег"я:
субсидиті на финансовое обеспечение
вьт г[олнения муниuит[аль ного задания
за счет средств бюджета пубтIично-правового
образоваітия, создавшего учрежденис
поступления от оказания устіуг (выпо7інеI+ия

119

работ) на гUіатной основе и от иIіой
гIринося щей доход деятел ь нос"

соL"аjтьнь[е и иттьге выгUтатъі населеніпо   всего 2200 300 31   '92,00 0,00 0,00 х

2210 320 11    192,00 0,00 0,00 х
соLщальныс выплатьі гражданам, кромепубtlичныхнормативньіхсо1л4атіьныхвыпjіат

из них:

2211 321 0,00 0,00 0,00 х

пособия, Itомпенсации и нные соIшаjтьньіе
выгтjтаты гражданам, кроме ггубличных
нормативнъіх обязатеtlьств
ИЗ  НТТХ  IіО  ИСТОЧНИКУ  фИ7tаНСОВОГО

321 х

обеспечения:
субсі1дии на финансовое обеспечение
вьгполнения муниципалъного задания
за счет средств бюджета публично-правового
Об  азоваітия  создавшего учрсждениертіоступtісния от оіtазаітия услуг (выпоjтненш

321 хработ) на платной основе и от иноиприносящейдоходдеятеііьности

ттриобреі€ттие товаров, работ. усjтут. в поjіьзу
2212 з23 11192,00 0,00 0,00граждан в целях их со1щального обеспечения

из нттх гіо источниісу финансового обеспечения:целевыесубсіщи
з23 11    192,00

вьтгL7[ата стипецдий 2220 340 20  000,00 0,00 0,00 х
из них по источнmсу финансового обеспечения :целевьіссVбсидии

2221 340 20 000,00 х
ата натіогов  сборов и ітных платежей  всет`о 2300 850 2  065  964,13 1  008  760,00 1  008  760,00 х

утUтиз н":

2з10 851 2  060 94З,00 1  008  760,00 1  008  760,00 хна.пог на ітмущество организаш+й и земсльітыйнелог

из них по источнику финансоIюго обеспечения:

23l1 851 2  060 943,00 1  008 760,00 1  008  760,00 х

субсидии на финансовое обеспечение
вьг поjінения муttиuипаль гtого задані4я
за счет средств бюджета публwчно-ттравовогообразованиясоздавшегоучреждение

поступг[е"я от оказания усттуг (выпогтнения

2з12 851 хработ) на птютной основе и от иноиттриносящейдоходдеятельности

иные натіоги (включаемые в состав расходов) в

2320 852 0,00 0,00 0,00 хбюджеты бюджетной системы РоссийскойФедеаішиатаItжегосударственнаяпошлина
р`изнихпоисточнику фюіансового обеспечент1я:

2321 852 х

субсидии на фі+іtансовое обеспечен"е
вы пол нентія муниLштального задаітия
за счет средств бюджеm ггубj"чно-правовогообраэованиясоздавшегоучреждеиие

постутU[ентія от оItазания услуг (вьггіоjтнения

2322 852 хработ) на пj]атной основе и от иMои-охоеятеjіьности
приносящеи д      д дугLпаташтрафов(втом численых)пенейиных пгIатежей

2330 853 5  021,13 0,00 0,00 ха`дм инистратив         ,wзнихпоисточниісу финансового обеспечения:

233l 853 5  021,1з х

субсидни Ma финансовое обеспечснис
выполнеітия муниLшіаг[ьного задания
за счет средств бюджета публично-правовогообазованиясо3давшегоучреждение

ргіостутіjіения от оіtаза"я усjтуг (выпоIінения

2332 853 хработ) на платной основе и от инои
приносящей доход деятельнос"



прочие выпrіаты (кроме выгUіат на закуттку
2500 х 0,00 0,00 0,00 хтоваров, работ. усгтуг)

исполнение судебных актов Российской

2520 831 0,00 0,00 0,00 х

Федеращіи и мировых соглашеніtй по
возмещсітшо вреда, ітрі"иненного в результате
деятеjть ности учрежденм
іtз них по источнику финансового обеспечения:

252] х

субсишfи на финансовое обесгіече"е
выполнения муниципаjтьного задания
за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Iтостутіления от оказания услут (выполнеmя

2522 х
работ) на тUIатной основе и от иной
приносящей доход деятельности

расходы на закуmсу товаров, работ, устгуг, всего 2600 х 10  348  056,69 6  26З  З66,49 6104  462,25 0,00

в том чисT[е:

2610 241 0,00 0.00 0,00 0,00
3акупку научно-иссjіедоватеjіьских и опытно-
конструкторских работ
из ітих по источнику фитіансового обеспечения :

2611 241

субсидитт на фитtансовое обеспечеттие
вы полнент4я муииuитtаль нот`о заданиjі
за счст средств бюджета ттублично-правового
обDазовант+я` создав шег`о vчі]еждение
ттостутUіения от оказания усrтуг (выполнения

2612 241
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
целевые субсид" 26l3 241

заіtуmсу товаров, работ, усtтуг в uеjіях

2630 243 0,00 0.00 0.00 0,00
кагТитально го ремонта му"ципаг[ ь ного
имущества
из них гIо источ"ку финансового обеспече1тия;

2631 243це7іевые субсидии
гтрочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 10  348  056,69 6  263  366,49 6104  462,25 0,00

из них тто источнику фннансового обеспечения:

2641 244 7  239  868,61 5  261704,49 5102  800,25 0,00

субсидии на финансовое обеспечение
вьтполнения муницитіального задания
за счет средств бюджета публітчно-Iіравового
Образо ваітия. создаFіILI его учреждение

из них:
244 6  300  247,41 4  760 748,49 4  601844,25огIлата работ  услуг

увеjl"ение стоимости основных средств 244 714  435,ОО 290 956,00 290  956,00

уееличеtтие сто"ости материальных запасов 244 225186,20 210  000,00 210 000,00

поступлені+я от оказаmя усjтуг (выполнения

2642 1162  929,76 982 462,00 982 462,00 0,00
работ) на гUIатной основе и от иной
ггринося щей доход деятельнос"

из нт".
244 1  026  586,56 922181,00 92218|,00оплата работ, усtтут`

увеличен7іе стоимости основных ст]едств 244 32  381,00 17  381,00 17  381,00

увегтичение стоимости материа][ьнъіх заг[асов 244 103  962,20 42 900,00 42 900,00

uеjтевы е субсидии 1  945  258,32 19 200,00 19 200,00 0,00

из них:
244 1724  514,З2 19 20О,00 19  200,00о1ілата работ  услуг

увеjlиченис стоимости основных средств 244 188  343,00

ег[ ичентіе сто имости материаjтьгъtх загтасов 244 32  401,00увкагтитальные вложения в объектьг

2650 400 0,00 0.00 0,00 0,00ниішпальной собственности, всегомувтом числе:

2651 406 0,00 0,Оо 0,00 0,00
ітриобретение объектов недвижимогоиществамуі+иципальнъ"иучреждениями
муизних тіо источнику финансового обеспечения:

субсидии на осуществлеі"екапитальныхвjтожений

строитеjіьство (реконструкция ) объектов

2652 407 0,00 0,00 0,оо 0,00
недвижим с>го ітмутцества муниципаль ны м иучреждениями

из нттх по источнитсу финансового обеспечения:
субсидии на осуществлениекаm+тальныхвложений

эооо 100 -220.00 0.00 0.00 хВып.таты. vме»ьшающие доход. t]с.гонаjтогнаприбьіjіь

зо10 189 -220.00 х
налог на добавленную стоимость 3020 189 х
прочіIе наjтоги  уменьшаюшие доход 3030 х

П                        ть.  всего 4000 х 0,00 0,00 0,Оо х
рочие Еіьітііта       ,изнттх:

4010 610 х
возЕірат в бюджет средств субсидии



Раздел 2. СЕіедения по Еіь[гIгтотам на закуі"тI товаров. работ, усгIут.

Nп/п

Наименование ггоказателя кош год код по сумма

на 2020 г. текущий
на 202 1  г. первыйГОдГtJIаНОВОГО на 2022 г. второйгодIUтановотчэ за предегіамипланового

фюіансовый год периода г'ериода периода
l 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1. Вытшаты на закугшу товаров, работ, услуг, всего 26000 х х 1О З48 056,69 6 26З  З66,49 6  104 462,25 0,00

1.1.

в том чистIе:

26100 х х

гIо контрактам (договорам). эакгпочешъ[м до начала
текущег`о финансового года без гтрименеітия норм
Федерального закона от о5.04.201 З № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров. работ, услуг для
Обеспечения государственньіх и мугшпптальных нужд»
(далее - Федершьный закон № 44-ФЗ) и ФедераLпьного
заЕ{она от 18.О7,2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,

усТгуг отдег[ьными видами юрид+ческих лиц» (даjтее -
Федеральш,Iй закон № 223-ФЗ)

1.2.

по контрактам (договорам), тt7ткруемым к заключению в

26200 х х 53  42З,00 53  42З,00 53 423,00

соотвеютвующем финансовом году без грименеішя норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федераjтьг[ого заЕtОна
Ng 223_Ф3

1.3.

по контрактам (договорам). закгIючеіш," до начаг]а

26300 х х 4 048  857,94 1890  931,43 0,00 0,00

текутцего финансоtюго года с учетом требоваіdа
Федераітьного закона № 44-ФЗ и Федераjтьного закона
Ng 223-Фз

1.3.1

в том числе:
26310 х х 4 048  857,94 1890  931,43в соответствии с Федерельным зжоном № 44-ФЗ

из tпЕк:
26310.1 х

1.3.2 в соответствии с ФедеFіальгшм законом № 223-ФЗ 26320 х х

1.4.

по контрактам (договорам), гUташруемым к заютюченшо в

26400 х х б 245  775,75 4  З 19 012,06 6 051  039,25 0.00

соответствутощем фиmнсовом году с учетом требовашfй
Федера7тьного закона № 44-ФЗ и Федераjтьного закона
Ng 223-Фз

1.4.1.

в том числе:

2б410 х х 3  275  391,58 3 499 498,19 5102  800,25 0,00
за счет субсидий. предоставляемых tта финансовое
обеспечеtтие выпоjтнения муітиIшпаjтьного задания

1.4.  l .1.

в том чисT[е:
264 1 1 х х 3  275  391.58 3 499 498.19 5  102  800,25в соответствии с Федеральш[м законом № 44-ФЗ

1.4.1.2. в соответствии с Федеt>альшIм законом № 223-ФЗ 26412 х х

l .4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствм с

26420 х х l  941058,32 17 600,00 19 200,00 0.00
абзацем вторь" пуюm 1 статьи 78.1 Бюдже"ого кодекса
РоссийсItой Федеращпі

l ,4.2. l .

в том чис]те:
26421 х х 1941058.32 17 600,00 19 200,00в соответствии с Федералыtым законом № 44-Ф3

иэ нf":
26421. 1 х

1.4.2.2. в соответсmюі с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 х х

143

за счет субсищЩ ттредоставгIяемых на осуществгіение
26430 х хкапитальных вгюжештй

из тш:
26430.1 х

144 за счет прочюс источнинов финансового обеспечеиия 26450 х х 1  029  325,85 801913,87 929 039,00 0,00

l441

в том чисtіе:
2645 I х х 1  029 325.85 80191З,87 929 039.00в соответствюі с Федераг[ьным законом № 44-ФЗ

ю нt":
2645 1 . 1 х

1442 в соответствии с Федераг[ъш,ім законом № 223-ФЗ 26452 х х

2

Итого по ftогпі]актам, гLг[агIируемым к закгIючею4ю в

26500 х х 6 245  775,75 4  З 19 012,06 6 05 l  039,25 0,00

соотве'гствующем фішіансовом году в соответств" с
Федерелъным законом № 44-ФЗ, гіо соответствующему годузакут"и

в том числе по году начала закугп":текуIцийфитгансовыйгод
26510 2020 х 6 245  775,75 З 271903,30

первьій год планового периода 26520 2021 х 1047108,76 417  589,19

второй год плат[ового пет>иода 26530 2022 х 5  633 450,06

з

Итого по догоtіорам, плаIшруемым к заключегm в

26боо х х 0,00 0,00 0.00 0,00

соответствующем фішансовом году в соответствии с
Федеральш,Iм законом № 223-ФЗ, по соответствующемугодузакутtки

в том числе по году нача7[а закуг":текущийфиі1ансювыйт`од
26610 2020 х

первьій год планового периода 26620 2021 х
второй год гLгIанового периода 26630 2022 х

РуководитегIь финансово-экономической службы

Исполгmль

25 IIоября  2020 года

l     17-з6Jм
(телефон)

Г_jтавнь[йспещалист          /   ХафизоваА.М.
(должность)                       (фамиtпія, иmциелы)


