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Раздел 1. |1оступления и вь|плать|

наименование показателя

1{од

стооки

1(од по
бтоджетной

классификат-{и

и Российской
Аншитичес

кий код

€тмма

на 2020 г. текуций
финансовьтй гол

на 2021 г. первьтй

год планового
на2022г. второй

год планового
пепиола

за пределами
планового
пепиопа

! 2 з 4 5 6 1 8

остаток средсв на начшо теку]цего финансового
года 0001 х х 53з 546'82 0.0( 0.0с

Фстаток средств на конец текущего финаноового
года 0002 х х 0.0с 0,00 0.0( 0.00

шохоль!. всего: ! 000 42 224 721,98 39 645 386.18 39 645 386.1 0,00

в том числе:

дохольт от собственности- воего 1 100 120 0,0с 0.0с 00(

доходь: от оказанпя услуг' работ, компенсашпи

затоат учоеждений. всего 1200 130 41 766 664.63 39 196 186'1€ 39 196 186.1 0.01

в том чиоле:

субсиАии на финансовое обеспечение

вь1прлнения муниципшьного задания

за счет средств бюджета публично-правового
обовования. создавшего учреждение 1210 1з0 з8 з96 14з.42 з7 631 010_1 з7 63 1 010.18

пост}пления от оказания уолуг (вь1полнения

работ) на ллатной основе и от иной

поиносяцей доход деятельности 1220 1з0 з з70 521,21 1 565 176.0с 565 1?б.0(

доходь] от штрафов, пеней, инь1х оумм
поинулительного изъятия. всего 1 300 140 0,0( 00с 0.00

безвозмездньге денежнь!е поступленпя' всего 1400 150 458 057,3: 449 200.0( 449 200,00 0,0(

в том числе:

иньте су6оидии 14 10 150 28 057'з5 1 9 200-00 19 200.00

субоилии на ооуцествление
капитальнь|х влокений \420 150

поступлсш от окшанш устуг (вьтпошения

работ) на шашой основе и от иной
пшосяшей доход деяте[ьности 1 4з0 150 430 000.0( 430 000'0с 430 000.0(

поочие лоходь1- всего 1 500 |80 0.00 0.0с 0.0( 0.0(

в том чиоле: 1510 180

оу бси дип на осуществление
капитальнь|х вложений 1520 180 0,00 0.0( 0'0с

доходь1 от операций о аюивами, всего 1 900 0.0с 00( 0.00 0.00

в том числе:

постщления от оказания уолуг (вьтполнения

работ) на платной основе и от иной

поиносящей доход деятельности 1910 410

поступления от оказания уолуг (вь1полнения

работ) на платной оонове и от иной

приносящей доход деятельности 1920 440 00( 0.00 0,00

ппочие поступления- воего 1 980 х
из них:

увеличение остатков денежнь1х

средств за счет возврата лебиторской
залолженности прошль1х пет 1 981 510 х

Расходь|, всего 2000 х 42 758 268.8( 39 645 3в6.1в 39 6,15 386,1 0'0с

в том чиоле:

на вь|плать! пероона]ту' воего 2100 х з8 4|9 696.12 з6 з20 з25'ос з6 з2о з25'о(

в том числе:

оплата тоуда 211о 111 29 600 960.94 27 89з 379'0с 21 893 з79.0( х

из них по иотоннику финансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечение

вь!полнения муниципального задшия

за счет средотв бюджета публинно-правового

образования, ооздавшего учреждение 2111 111 2'7 114215.71 27 172 100,0( 27 172 |00.0о х
п0ступления от окшания услг (вь1полнения

работ) на плшной основе и от иной

поиносяшей лоход деятельнооти 2\\2 111 2 486 745.2з 721' 279,0с 721279.04 х

целевьте субсидии 211з 111 х
пр0чие вь|платы персоналу' в том числе

компенсаттионного хаоактеоа 212о [12 3 1 20,0( з 120.0( з 120 0с х
и1 Ёих по ист6ннику финаноового о6еопечения:

с}6сидии на фипансовое обеспечение

вйполнения йуниципшьного задания

з1 снет средсчв бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение 2121 \\2 3 120'0с 3 120.0с 3 120.0( х
поотупления рт окшания услуг (вь1полнения

работ1 на платной основе и от иной

поиноояшей |оход деятельности 2\22 \\2 0.0( 0,0( 0_0( х

инЁте вь1плать|, за искл}очением фонда оплатьт

труда у{реждения, для вь1полнения отдельнь1х

полномочий 21з0 |1з о01 0,0( 0.00 х

из них по исто.тнику финансового обеспечения

субсилии на финаноовое обеспечение

вьт1:олнения муниципального задания

за ёчет средс{в бтоджета публинно-правового

обошования. созд8шего т]ре)|(дение 21з1 113
х

пооцпления от оказания услуг (вь1полнения

работ) на платной основе и от иной

ппиносятт;ей лоход леятельности 21,з2 11з х



взнось| по обязательном'; !

стржованию на вь1г1латы,!

работников и инь!е вь|пла.

учреждений. всего ];

)цишьцому
! оплате трула

,* работникш
2140 119 8 815 615.16 8 42з 826.00

1.

,{
.!

8 423 826.0с 1;'] х

214'] 119 8 815 615.1 8 42з 826.0с 842 }:эв ос х
из них по истонниц фи{
обеопечения:

су6силин на финансовос
вь[полнения м)диципш]
за снет сре!ств бюлжет:

обршования' создавше}

|нсового

обеспечение
пого задания
публинно_правового

,Рреждение !!9 8 |',79 0з7.83 8 206 000,00 8 20( 000.0с

;]:
11

1:1

,;

,;;

'! х
посцтления от окшан4
работ) на гшатной осно|
приносяцдей доход дея|

услуг (вь!полнения

и от иной
!кности 119 6з6 577.з5 217 826.0( 2\ 826.0с

1;

х
целевь:е субсидии 119 |х

на иньте вьтплатьт оабот (ам 2142 119 00( 00( 00с х
] из них по истоннику фф
; обеопечения: {1

7 субоидиина финансовф1

',',о,,е''" "у,"ц''ф
за снет средотв бтолже1!

образования, со.д^..";{

нсового

обеспечение

!ого задания

публизно-правового
йоешение

119
1

поступления от ока:]ши

р,б''1 *, ',''*'и 'о'6}поиноояшей доход дея!'

услг (вь|полнения

и от иной
119

:|1

;1

социшьньте и инь|е вь1ппл€ наоелению' всего 22о0 300 (.).0( 0.00 '} 0.0( х
в том числе: !

|-г
социшьнь1е вь|плшь1 гражданш' кроме
пуб,ичнь|х нормативнь1х социальнь1х вь1плат 22\0 320 0.00 0.00 оо(

|-'

х

2211 з21 '0.0с 0.00 оо( х
из них по иотоннику финансового
обеспечения:
субоидии на финаноовоё обеспечение
вь1полнения муниципального задания

за снет срелств бюдже{6 публинно_правового

образования, создавшего учреждение 321 х
поступления от оказанц:| услуг (вьтполнения

работ.; на пла] ной основе и от иной

поинося1цеи лоход леятельнооти з21 х
ттрпобретение товаров, работ' уолг в пользу
гра}цан в целях их социа'ьного обеспечения 2212 з2з 0'0с 0,00 00(
: из них по источнику фин6,!:тсового обеопечевия:

ттепевьте су6сипии
.вь1плата стипендий 2220 з40 0.0с 0.0с 0.0( х
из них по истоннику финфсового обеспечения:

целевьлесубоиди|\',''' 222\ з40 х
уплата нш|огов' сборов и иньтх платежей' всего 2300 850 980 960 0с 496 495.0с 496 495.оо х

2з 10 851 980 3з5.0( 496 495.0\ 496 495.0с х
из них по источнику финацоового обеспечения:

; субоидии на финшсовое'ббеспечение
вь1полнения муниципального задания

за снет срелств бюджета]пу6линно-правового
образования, созд:1вшего учрехдение 2з11 851 911 зз5.0о 49з 495.о( 49з 495.о0 х
пооцпления от оказанш услуг (вьтполнения

работ) на шатной основе й от иной
приносящеи доход деяте'1ьности 2з12

|

851 з 000'00 3 000-0( з 000.0( х
инь[е нш1оги (включаефые в состав раоходов) в

бюджетьт бюджетной системьг Роосийской
Фелеоашии_ а также госулапственная пошлина 2з2о 852 0.0с 0.00 0.0( х
из них по истоннику фияансового обеспечения:

субсидии на финансовое.обеопечение
' вь|полнения м}ъиципшьного задания

за снет срелств бюдт<ета публцчно-правового
образования' создавшего учреждение 2з21 852 х

' посцпления от оказания услг (вь1полнения

работ) на платной оонове и от иной
прцносяцей доход деяте,;ности 2з22 852 х

уплата штрафов (в том числе
а',|миниотративнь}х). пеней. инь!х платежей 2зз0 853 625,0с 0.00 0.00

из них по источнику финансового обеспечения:

оубспАии на финаноовое обеопечение

вь1полнения муниципального задания

за свет средств бюджета цубливно-правового
образования, создавшего у{реждение 2зз\ 853 625.01 0.00 00с х



пооцпления от оказания услуг (вь1полнения

работ) на платной основе и от иной

ппи;осяшей лоход деятельности 2351 853 0.0с 0,00 0.0( х

прочиё вь1плать| (кроме вь:плат на закупку

".*апов 
оабот- услуг) 2500 х 0.00 0.0с 0'00! х

испойение судебньтх актов Российской

Федерации и мировьтх соглаш;ений по

возмещению вреда, причиненного в результате
2520 8з1 0'0с 0,0с 0_0( х

из нж по источнику финансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечение

вь!полнения муяиципшьного задания

за снет средств бтод;кета публияно_правового

п6пязппяния созлавшего учоеждение 252
х

постфления от оказания услуг (вьтполнения

ра6от) на платной основе и от иной

ппиъ1осятттей лоход деятельности 2522
х

2600 х з з51 612.68 2 828 566,18 2 82в 566.181 0,0(

в том 9исле:

закупку научно-исследовательских и опь1тно_
261о 241 0,0( 0,0( о-оо! о'о(

из них по истоннику финансового обеспечения:

оубсилии на финансовое обеспечение

вь1полнения мщицип11льного задания

за снет средств бюАжета публинно-правового
2611 241

посцпления от ок8ания услуг (вь1полнения

работ) на платной основе и от иной
2612 241

261з 241

з11к}пку товаров, работ, услуг в шелях

капитального ремонта муниципшьного
26з0 24з 0'0с 0.00 0"00 | 0,00

из них по источнику финансового обеспечения:

шелевь:е субсидии 26з1 24з

2640 244 3 з5'7 612,68 2 828 566,1 2828 566,18| 0,щ

из них по источнику фийансового обеопечения:

оубсиАии на финансовое обеспечение

вь1попнения муниципа-'1ьного задания

за снет срелств бюдлсета публинно-правового

образования, создш1пего г{ре)кдение 2641 244 2 182 919 '6з
1'756295.1 1 756 2ч5.1в! о.о(

из них:

оплата оабот. уолуг 244 2 \82 919'6з | 156 295,18 1 '756 295.1

244 0.00 0.00

244 0,00 0,0( 0.00

постшления от оказания услуг (вь|полнения

работ) на платной основе и от иной

поинооятцей доход деятельности 2642 1 146 515,11 | 053 071.0с 1 053 071.0( 0.00

244117.0( 244 117 -00 244117.0сиз них:

оппата оабот. услуг 244

244 511 294.00! 511,294'о{ 5\ \ 294'ос

увелличение стоимости материальнь1х запасов 244 з90 504.701 297 000'00 297 000.0(

28 051'з5 1 9 200_0с 1 9 200_0( 0.00

из них:

оплата работ' услуг 244 28 051'з5 ! 9 200.0( 19 200.0с

244 0.0с 0,0( 0,0с

244 0,0с о.оо! о,оо

к^-*-",,'е 
',ожекия 

в объектът

муниципшьной собственности, всего 2650 400 0,0( 0.00 0,00 00(

в том числе: 
!

приобретение объектов недвижимого 
!

имущества муъиципальнь!ми учр!ждеш ц-[_щ:!
1

4о6 0,0с 0,00 0.0( 0.00

и! них по источнику финансового обеспечения:

оу$сидии на осушествление

кфитальньтх вложений

0,0( 0.00 0.0( 0.00
стрт!итепьс1во (реконструкция) объектов

,''""й'"''' имуцеотва муниципальнь1ми
2652 4о',7

из них по источнику финансового обеспечения:

субсидии на осушествление

*,'!"'-"'*'* ",'жений 

-

3000 100 0,0( 0'0с 0,0( х

в том чиоле:

ншог на прибьтль 3010 110
х

х
ншог на добавленную отоимость з020 110

0,0(

х
ппочие ншоги. уменьша}ощие доход 30з0 0,0( х

4000 х
хиз них:

возвпат в бтодйет средств субсидии 4010 610 610



Раздел 2. €ведения по вь[платам на ]акупки товаров' работ, услуг

\ п/п

Баи*тенование показателя

(одьг

стоок
['од начала

закупки

!{од по
бюджтной

шассификаци
и Российской

€шма

на2020 г. тек)тдий

6инансовьгй гол

на 2021 г. первь|й

год планового
на2022 г. второй

год пл:шового
за пределами

планового

2 з 4 4.1 5 6 7 8

1 вышаты на закпк! товаоов_ оа6от_ услш_ всего 26000 х х 3 з51 612,68 2 828 566,18 2 828 566.\ 0'0с

1.1

в том чис']е:

по хо!гФмч (.аоговорш), ,'!}.*'" ,' ""'-'тепцего фпшсового года 6ез гршенепя норм
Фсаераъного 3акона от 05.04.20 !3 лъ 44_Фз (о
;оггршой
ситеме в сфере зачгпок

' ус'уг дш
ошспечеш государствештх и
(лшее - Фелершштй закон.},{! 4

закона от 18.07.20 1 1 ш9 22з-Фз

нухд)
и Федершного

3а!$шах товаров'

табот,

усщд отдешць]ми видами :тищ, (дшее _

Федеошьнь|й закон ф 223-Ф3) 261оо х х 6 442 59 0.0с 00(

\.2

ло кон грапам (договорам), планиру{мьт
соо: вио вуюшем финансовоч , 

'.у 6Ё, ,р""",""," *'р"
Фе!ершьного закона }'|з 44-Ф3 и Фё{ёршьного 3акона
л9 22]_Фз 1' 26200 х х 1\ 816.41 71 816.41 71816.4

1.3

1{

по контактш (договорам). ,..йр",,,," до начша
тец щего финансового гола с уте|рм ще6ований
Федершьного закона ],{р 44-Ф3 ' 6-д-р-"*',' ,'*',,
.г.{! 22з-Фз 26зоо х х 3з9 890'01 248 214,04 \5 142.1 0'0с

1.3. 1 26з|0 х х 3з9 890.01 248 274.04 \5 142.1

26з1о 1 х
\3.2 в соотвстствии с Федершьп|м законом.}ф 223-Ф3 26з20 х х

1.4

по контрактам (Аоговорам), шшрусмь1м к защченш

соответств}ющем финансовом гощ/ с Ретом тебоваш,
Федермьного закона ф 44-Ф3 и Фелершного закона

м 22з-Фз 2640о х х 2 9з9 46з.67 2 52з 617.88 2741 607.6, 0.00

141

в том числе:

за снет субоидий, прсдоставшемьн на финансовое
обеспечение вь|пощеш м}иицйшьного 3адаш 26410 х х \ 846 811.97 1 52з |6з'29 ! 741 15з.0: 0.00

1.4. 1.1

} том чиспе:
в сооветствии с Федершшлйзаконом ф 44_Ф3 26411 х х | 846 81\.97 1 523 16з.29 \741 15з.о:

1.4.1.2 в соответствии с Федеошш1м законом ф 223-Ф3 26412 х х

1.4.2

за сн* субсидий, предоставшемь|х в соотвФфвии с
абзацем вторь|м пунюа 1 шатьи 78' 1 БюджФного кодекса
Российской Федерации ! 26420 х х 27 275.00 19 200.00 19 200.0с 0.0(

\.4.2.1 26421 х х 11 )1< 00 19 200.0( 19 200.00

из них: 26421.',1 х

\.4.2

в ооответствии с Федеральнь|м законом ш9 223

26422 х х

|'.4-з

)существление
капитальнь1х вложении 264з0 х х
из них: 264з0.\ х

|.4.4

, за счет прочих источников финшсового
]беспечения 2645о х х 1 065 з',!6 ?0 98\ 254 59 981 254 59 000

\.4.4.1

в том числе:

в соответствии с Федеральнь]м законом ф 44-Ф3 26451 х х \065 з16.7\ 98\ 254.51 981 254.59

из них: 26451.'!

1442 26452 х: х

2.

итого по контраюам, плаяируемь:м к:зашючению в

соотвповуюшем финансовом году в соотвФи вии с
Фелермьным законом л9 44_Фз, по с66гвеовуюшему году

26500 х х 2 9з9 46з-61 2 52з 6\7.8' 2 7 41 607 .6, 0-00

в том числе по году начала закщки:
текущий финансовь!й год 

''|,

26510 2020 х 2 9з9 463.6',] 2зз 1з1.89
пепвьтй гол планового пепиопа 26520 202\ х 2 290 485.99 15 142.15

втооои год планового пеоиола 265зо 2о22 х 2 726 465.4',

з

йтого по договорам' планируемь1м к зашчеш в

соответств]фцем финансовом году в соо] ве1 спш с

Федершньтм законом ]'{э 223_Ф3' Ёо соответствуюшему
году 3акупкш ] 266оо х х 0,0с 0.0с 0.00 0.0(

26610 2о2о х
первь{и год планового периода 2662о 2021 х
второй год планового периода 266зо 2о22 х
!] 3амеоитель главного

Ё!*о"ол*е'" ф''а,сово-экономизе|{ой службь: 
' 
б}хгштера| (должвость) ж ик земскм

(р*"'ф"

исполнитель

,:!
(<] 5 > декабря 2020 г

главнь|й / в Б Рябова | 64-29-47
(должноиь) (фамилш' иницимьт) (телефов)


