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Наименование показателя
код

код побюджетно

АналитIп

сумма

на 2020 г. текущий
на 2021  г. первьIй на 2022 г. второй за пределами

й год пj]анового год гшанового пj]анового
строки классифи еский кс>д финансовый год периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало теіtущего финансового года 0001 х х I  385  365,53
Остаток средств на конец теіtущего финансового года 0002 х х 0,00 0,00 0,00 0,00
доходы. всего: 1000 s4 371  562.75 47119 499.49 46 960 595.25 0.00

1100 120доходы от собственности, всего
доходы от оказанш услуг, работ, компенсации

1200 130 51299 437,49 47  100 299,49 46  941395,25 0,00затрат учреtкдений, всего

1210 130 50 269 406,62 45  242 701,49 45  083  797,25

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
постуIUIения от оказания услуг (выполнения

1220 130 1030 030,87 1  857  598,00 1  857  598,00

работ) на п7іатной основе и от иной
притіосящей доход деятетіьнос"

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
1300 140принудитег[ьного изъятия, всего

безвозмездные денежные пс>ступления, всего 1400 150 3  070 995,27 19 200,00 19  200,00 0,00

1410 150 З ОО7 995,27 19 200,00 19  200,00це7іевые субсидии
субсидии на осуществ7іение

1420 150капитальных вj]ожений
постуг1ления от оказания услуг (выпоjтнения

1430 150 63  000,00
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятеjlьности

прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00
l510 180

доходы от операций с активами, всего 1900 1   102,23 0,00 0,00 0,00

1910 410

поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятеjl ь ности
постугшения от оказания услуг (выпо7Iнения

1920 440 1   102,23

работ) на платной основе и от иной
принося щей доход деятельнос"

прочие поступления, всего 1980 х 27,76 0,00 0,00
из них:

1981 510 `_JJь х

увеtlичение остатков денежных
средств за счет возврата дебиторской
задоj]женности про11ілых лет

РасходьI. всего 2000 х 55 756 708.28 47119  499.49 46 960 s95.2s 0.00

2100 х 44 740 400,71 39 847 373,00 З9  847  37З,00на выплаты персонаjlу, всего

2110 „t 34 673 097,56 30  584173,00 30  584173,00 хоIілата труда
из них по источнику финансового обеспечения:

2111 „t 33  466 282,33 29 931  995,00 29 931995,00 х

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
за счет средств бюджета пубjlично-правового
образования, создавшего учреждение
поступления от оказания услуг (выполнения

2112 111 414  537,99 652  178,00 652178,00 х
работ) на платной основе и от иной
принося щей доход деятел ь ности
цетіев ые субсидии 2113 „t 7922:]7,2А х

прочие выплаты персоналу, в том числе
2120 1I2 70  575,00 26 780,00 26 780,00 хкомпенсационного характера

из них г[о источЕtику финансового обеспечения:

2121 112 14  889,00 780,00 780,00 х

субсидии на финансовое обеспечение
выпоj]нения мушщипального задания
за счет средств бюджета пубtіично-гіравового
образования. создавшего учреждение
поступjlения от оказанш услуг (выполнения

2122 112 26 000,00 26 000,00 х
работ) на платной основе и от иной
принося щей доход деятел ьности
цеjlевые субс~ 2123 112 55  686,00 х

иные вып71аты, за искjтючением фонда оплаты

2130 113 0,00 0,00 0,00 х
труда учреждения, для выполне11ия отдельных
полномочий
из нюс по источнику финансового обеспечения:

2131 113 х

субсидии ііа финансовое обеспечение
вьгполнения муницитіаль ного задания
за счет средстъ бюджета публично-ітравового
образования, создавшего учреждение
поступления от оказания услуг (выполнения

2132 113 х
работ) на платной основе и от иной
принося щей доход деятель ности



взносы по обязате7іьному социальному

2140 119 9 996 728,15 9 236 420,00 9 236 420,00 х

страхованшо на выIілаты по опjіате труда
работниіtОв и инь1е выгілаты работникам
учреждений, всего

2141 119 9 996  728,15 9 236 420,00 9 236 420,00 хна выплаты по оплате труда
из нmі по источниItу финансового

119 9 632 420,67 9 039 462,00 9 039 462,00 х

обеспечения:
субсидии на финансовое обеспечение
выпоjlнения муниципатIьного задания
за счет средств бюджета публично-правового
обра3ования. создавшего учреждение
поступjіения от оItазания услуг (выполнения

119 125  039,77 196 958,00 196 958,00 х
работ) на платной основе и от иной
принося ще й доход деятель ности
целевые субсщии 119 239 267,71 х

на иные вьіплаты работникам 2142 119 0,00 0,00 0,00 х
из них по источнику финансового

119

обеспечения:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
за счет средств бюджета 1тублично-правового
обра3ования, создавшего учреждение
поступления от оказания услуг (выполнения

119

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деяте+Iьнос"

социа;]ьные и иные выIілаты насеjlеншо, всего 2200 300 31192.00 0,00 0,00 х

2210 320 11192,00 0,00 0,00 х
социальIш,Iе выпjlаты гражданам. кроме
пу6личных нормативньіх социаjlьных выплат
из них:

2211 321 0,00 0,00 0,00 х

пособия, компенсации и иные социапьные
выплаты гражданам, Itроме публичных
нормативных обязатетI ьств
из них по источнику финансовоI`о

321 х

обеспечения:
субсидти на финансовое обеспечение
выпот1нения муниципального задания
за счет средств бюджета Iтублітчно-правового
образования, создавшего учреждение
постугшения от оказания услуг (выполнения

з21 х
работ) на IUIатной основе и от иной
принося щей доход деятель ности

приобретение товаров, работ. ус71уг в поjіьзу
2212 323 11192,00 0,00 0,00Iі.аждан в целях их социального обеспечения

из них по источнику финансового обеспечения.
323 11192,00целевые субсидии

выгIлата стипендий 2220 340 20 000,00 0,00 0,00 х
из них по источнику финансового обеспечения:

2221 340 20 000,00 хцелевые субсидии
уплата налогов, сборов и иньіх платежей, всего 2300 850 2 066 222,45 1  008  760,00 1  008 760,00 х
из них:

2310 851 2 060 943,00 1  008  760,00 1  008 760,00 х
налог на имущество организаций и земельньій
налог
из них по источнику финансового обеспечения.

2311 851 2 060 94З,00 1  008 760,00 1  008 760,00 х

субсидии I+а финансовое обеспечение
выполнения муниіщпального задания
за счет средств бюджета пубjіично-правового
образования, создав шет`о учреждение
поступления от оказания услуг (выполнения

2312 851 х
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деяте]1ьности

иньіе налоги (включаемьіе в состав расходов) в

2320 852 0,00 0,00 0,00 х
бюджеты бюджетной системьг Российской
Федерации, а также государственная пошлина
из них по источнику финансового обеспечения:

2321 852 х

субсцдии г[а финансовое обеспечение
вы поТінения мунициг]аль ного задания
за счет средств бюджета публично-правового
образования , создавшего учреждение
поступjlения от оказания услуг (выполнения

2322 852 х
работ) на платной основе и от иной
принося щей доход деятеtlь ности

уплата штрафов (в том чисj]е
2330 853 5  279,45 0,00 0,00 хадминистративных), пеней, инь1х платежей

из них по источнику финансового обеспечения:

2331 853 5  279,45 х

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципаjlьного 3адания
за счет средств бюджета пубjlично-правоIюго
образования, создавшего учреждение
постутUIения от оіtазания услуг (выполнения

2332 853 х
работ) на платной основе и от иной
ітринося щей доход деятельности



прочие выплаты (кроме выгIлат на закупку
2500 х 0,00 0,00 0,00 хтоваров, работ, усjvг)

испоjlнение судебных аItтов РоссийсItой

2520 8з1 0,00 0,00 0,00 х

Федерации и мировых согjlашсний по
возмещеншо вреда, причинснного в результате
деятел ь ности учреждения
из них по источнику финансового обеспечения.

2521 х

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципагтьного задания
за счет средств бюджета публично-правового
образования , создавшего учреждение
посту1іления от оказания услуг (выпотIнения

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

расходы на заіtупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 8  918  893,12 6 263  366,49 6  104  462,25 0,00

2610 241 0,00 0,00 0,00 0,00

3акупку науч но-исследовательских и опьітно-
конструкторских работ
из них по источнику финансового обеспечения:

2611 241

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального 3адания
за счет средств бюджета публично-правового
обDазования` создавшего учреждение
поступления от оіtазания услуг (выпоjlнения

2612 241

работ) на гLпатной основе и от иной
приносящей доход деятельности
целевые субсидии 2613 241

закупіtу товаров, работ, услуг в целях

2630 243 0,00 0,00 0,00 0,00

капитаtlьного ремонта муниципального
имущества
из них по источнику финансового обеспечения:

2631 243целевые сvбсидии
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 8  918  893,12 6 263  366,49 6104 462,25 0,00
из них по источнику финансового обеспечения:

2641 244 6 358 619,93 5  261704,49 5  102  800,25 0,00

субсидии на финансовое обеспечение
вы полнения муниципал ь ного задания
за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

из них:
244 5  275  933,53 4 760 748,49 4  601844,25отUіата работ, услуг

уветIичение стоимости основных средств 244 926  568,05 290 956,00 290 956,00

увеличение стоимости материаjlьных запасов 244 156118,35 210 000,00 210 000,00
поступления от оItазания услуг (выполнения

2642 670 700,87 982 462,00 982 462,00 0,00
работ) на гLгIатной основе и от иной
приносящей доход деятельнос"

и3 них:
244 484 217,74 922181,00 922181,00оплата работ, услуг

увеjlичеI"е стоимости основных средств 244 72  568,17 17  381,00 17  381,00

увеличение стоимости материальных запасов 244 113  914.96 42 900,00 42 900,00
целевые субсіщи 1  889  572,32 19 200,00 19 200,00 0,00

из н":
244 1  824  314,32 19  200,00 19 200,00огшата работ, услуг

увеличение стоимости основных средств 244 21750,00

увеjіичение стоимости материальных запасов 244 43  508,00
капитальные втіожения в объеіtты

2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00муниципаль ной собственности, всего

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

приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальны м и учреждениями
из них по источнику финансового обеспечения :
субсидии на осуществле ние
кагіитат1ь ных вложений

строительство (реконструкция ) объеItтов

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

недвижимого имущества муниципаjть ны ми
учреждениями
из них по источнику финансового обеспечения:
субсидии на осуществление
капитальных вjlожений

Выпjіатьг. vменьшающие доход. всего зооо 100 -220.00 0.00 0.00 х

3010 189 -220,00 хналог на прибыль
налог на добавjтенную стоимость 3020 189 х
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 х

Прочие вьIплать., всего 4000 х 0'00 0,00 0,00 х
из них'

4010 610 хвозврат в бюджет средств субсидии



Раздел 2. Сведения по вь]гmатам m эакупки товаров, работ, усгIуг

NIVn

Наименование показателя коды год код по сYмма

на 2020 г. текущий
на 2021 г. первыйгодпланового на 2022 г. второйгодпланового за предегIамипланового

фшансовый I`од периода периода периода
1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1. Выпт1аты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х х 8  918  893,12 6 263 366,49 6  104 462,25 о,00

1.1. 26100 х х

по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от о5.04.201З № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечеIшя государственных и мушщипальных нужд»
(даj]ее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
3акона от 18.07.2011 № 22З-ФЗ «О закупках товаров, работ,

усTIуг отдельными вщами юридических лиц» (даLпее -
Федераjіьный закон № 223-ФЗ)

1.2.

по контрактам (договорам), IU]анкруемым к заключеЕшо в

26200 х х 29 840,55 53 423,00 53 423,00

соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона
Ng 223-Фз

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала

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

текущего финансового года с учетом требовашdz
Федераjіьного закона Ng 44-ФЗ и Федерального закона
Ng 223-Фз

1.3.1 26310 х х 4 048 857,94 1890 931,43в соответствш1 с Федера]1ьным законом № 44-ФЗ
Iв Iш:

26310.1 х
1.3.2 в соответстып4 с ФедеральнЕ" законом № 22З-ФЗ 26320 х х

1.4.

по контрактам (договорам), IUIанкруемым к закгIюче1шо в

26400 х х 4 840194,63 4 319 012,06 6 051  039,25 0.00

соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерально1.о закона № 44-ФЗ и Федерального закона
Ng 223-Фз

1.4.1. 26410 х х 2 394  142,90 3 499 498,19 5  102 800,25 0,Оо
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение Еіыполнения мушILштального задания

1.4.1.1.

в том числе:
2641 1 х х 2 394  142,90 3 499 498.19 5  1О2 800,25в соответствіш с ФедератIьш,1м законом № 44-ФЗ

1.4.1.2. в соответствии с Федера]1ьным законом № 223-ФЗ 26412 х х

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с

26420 х х 1  885 372,32 17 600,00 19 200,00 0,00
абзацем вторым гтушта 1 статьи 78. 1 Бюджетного Еtодекса
РОсс11йской Федеращи

1.4.2.1. 26421 х х 1885 372,32 17 600,00 19 200,00в соответствIп4 с Федеральным законом № 44-ФЗ
Iв них:

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

1.4.3.

за счет субсид1Щ предоставляемых на осуществлеIше
26430 х хкапитальных вложений

из FпIх:
26430.1 х

1.4.4. за счет прочих источников финансового обеспечегшя 26450 х х 560 679,41 801913,87 929 039,00 0,00

1.4.4.1. 26451 х х 560 679,41 801913.87 929 039,00в соответствии с Федера]Iьным законом № 44-ФЗ
из них:

26451.1 х
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х х

2.

Итого гю контрактам, гLгIаЕкруемым к заключешпо в

26500 х х 4 840  194,63 4 319 012,06 6 051039,25 0,00

соответствующем фшансовом году в соответствии с
ФедералыъIм законом № 44-ФЗ, по соответствующему годузакупки

в том числе по году начала закугmи:
26510 2020 х 4 840  194,63 3 271903,30текущий финансовый год

первый год гшанового периода 26520 2021 х 1  047  108,76 417 589,19

второй год планового периода 26530 2022 х 5  633 450,06

3.

Итого по договорам, планируемым к заЕсгIюченшо в

26600 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему
году закут"
в том числе по году начала закупки:

26610 2020 хтекущий финансовый год
перЕіый год пг]анового периода 26620 2021 х
второй год гLгіанового периода 26630 2022 х

Заместитель начагіьгпжа по
Руководитель финансово-экономической службы

ИспогIнитег[ь

31 декабря  2020 года

/  Е.В. Жшина
(должность)                                 ( Фасшифровm пошси)

Главный специалист          /   Хафизова А.М.            /     77-36-20
(допжность)                      (фамиtlия, иmциалы)               (телефон)


