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Раздел 1. Поступлеrrия ш выплаты
ffirrrrф
-tiй*
йr*

найменование показателя
Код

стпоки

Код ло
бlоджетtlой

классификацtr
lr poccrtirckoti

Федерациrt
Аналити,lес

KrTt]i код

Су 1jll а F-rirtl

на 2020 г
текупциti

финансовт,lй год

на 202l г первыri
год пла}lового

перIiода

на 2022 г второй
год планового

1 2 з 4 5 6 7
Остаток средств t]a начало текущего финансового
года 000 1 х х 1 5з2 24]l,7 5
остаток средств на конец тек),щего финансового
гола 0002 х х 00с 0,00 : lo,oo
Цоходы, всего: 1000 41 736 960.90 4l 677 142.91 4| 677 142.91
в тоý1 числе:

доходы от собственности. всего 1 100 120 0,00 0.00
доходы от оказанIlя ус-1)lг, работ, колlлеltсациlr
затрат учрсжде ниr:i. всего 1 200 1з0 41 079 760,90 41 027 142.9\

р"

в ToN, чllсле:
субспдtrи яа фtrttансовое обсспечение
выtrолне l lия If унIlцIiпального залаllия
за cl{eT срсдств бюджета rryбл пчно-правового
образования, создавшего учреждение 121 0 lз0 зз 509 65 ] ,90 зз 457 0зз.9 l 45,7
llоступлеtIия от оказания ус,lчг (вылолнения

работ) на ллllной ocltoBe lt ot иной
лринося llrей доход деятельност}1 I220 1з0 7 570 l 09,00 7 570 109.00 7 570 1 09.00

доходы от штрафов, леней, и ных cyllм
пр инуд}Iтельно го изъятия, все го 13 00 l40
безвозмездные денежные посlупленш, всего 1 400 150 65 7 200.0с 650 000.00 650 000_00
в то}1 tlисле:

посц/пления от оказаtl}lя услуг (выполнения

работ) на пла гной основе и от иllоit
пр иносяU"lей доход деятелыIости 1410 150 650 000 00 650 000,00 650 000.00

t+cq!ilЕ|

целевые суOсиjt}ltl 1420 ]50 7 200.00 0,0с 0,00
прочие доходы, всего 1 500 180 0,00 0,00 0,00
в том LтIлсле

целевые счбсидlrи 15 10 180
суосидl] l1 на осчществленIlе

капитшьt] ых влоlкенrtit 1 520 180
доходы от операций с активами, всего 1 900 0.0с 0,00 ,0.00
в To\f числе:

постчпле нIlя oI оказанItя усл\,г ( вы по,llл ения

р:lбот) на п,rз l ной основе и от иной
прtl tlосяшlеit доход деяrельности 19] 0 410
поступленrlя от оказан I] я )/слуг (вылоляенrlя

габот] на п 1а l ноП осноRе Il от иноЙ
при[Iося UIe}I доход деятельностrI 1 920 440

прочие постуtrления. всего 19 80 х
из них:

увел лIчение остатков денежных
средс] в за cIteT возврf, га лебlt r орской
ЗаДОЛ)(еlIНОСТИ ПРОШЛ ЫХ J]еr 198 1 5l0

Расходы, всего 2000 х .lз 269 202.65 4| 677 l42,9l 4l 677 142.9lв тоN{ lLllc,le:

на вьтплаты персо]{а-lу, всего 2100 х з| з5з 967,72 30 524 424,00 з0 524 424.00
в TONI ll}lсле

jплата тр),да 2] 10 ]l1 24 212 057,72 23 442 514.0с 3 442 5l4,00 х кт.lfi
лз l]llx по rlcTol]l]]tKy финансового обеспе.tеtrия
сl,бсидtrlr Tra фпнаltсовое обссlrечение
выпоJнеtlпя Nl) I l 11 t]иtLiIпьноI.о за]lания
з а с ч ет с редств б юд;кета t t у_б,lrl ч но-п равово го
образован tlя, создавп]его \.чреждеItrIе 2l l1 1l1 2з 82| 021 ,72 22 991 478,00 22 991 478.00
поступленIrя от оказаltliя услуг (выполнения

рабог) lla ллагllой oclloBc и ot llной
лрIJносящеи доход деятел ьности 21 12 ]11 45 1 0з6,00 45] 036,00 45 l 0з6.00

суOси 21lз 11]
прочие выплаты персонfu'Iу, в том чпсJ-Iе

комленсациоllного характера 2120 l12 2 з40,00 2 з40,00
tr

2 340,00
из Httx ло 1lсточн ику фиtlансового обеслечеrlия
с\,бсидии на фrtнансовос обесле.lение
в ыполнения Nlуници паlь ного задания
за счет средств бюджета лублично-правового
образования, создавIхего учреждение 212l 112 2 з40,00 2 з40,00
П ОСТчп.r,]е нrIя от оказан ия услуг (вы полне н ия

рабоr) на п.IJlIlol'i ocLoBe и ог иllоit
лри нося щсй доход деятеJьнос,|.п 2122 I12

иные выплаты, за исклlочениеýr фонда оплаты
труда )пrре)(деIlия, щля выIIолненrlя отдельньж
пол ном оч rlй 2Iз0 11з 000 0_00 0,00
из Htlx ло llcToIIt{}tKy фrlнансового обеспеченrlя
сl,бсlлдии на фrtнансовое обеспечение
выполненLIя NjунI.tципа-]ьного задания
за сlIеI средств бюд;кета п1 блично-правового
образования, создавiuего учреждение 2Iз1 l lз



]1осIуtL] е}l ия от 0казан ия чслу г (вь]tlо,qне ния
работ) на пJlа'тноli oclloBe 11 от иноЙ
лрl]I{осяпIеl1 до\од леятельностп 21з2 1lз

вJl]Uсы ] lo ООЯЗа1 еЛЬНОNlУ СОЦИаJ] bIloNrY

страхованIlю lla вьтплатьт по оллате тр},да

работнrlкоВ u llнble выплаты работIl11каNt
Yчрс}(денrIи, всего 2I40 l19 7 079 570_00 7 079 570.00 7 079 570.00
в To}f r]tlслс:

lla выпlаrь] по оплате труда 214l 119 7 079 570.00 7 079 570,00 7 079 570,00
l1з Hl]x ло источнику финаttсового
обсспе чснlrя:

субсlлдrrи rla фlrнансовое обеспе.lение
вы полнен1.1 я NIуницlrпшьtlого задания
за счет средств бюдяtета пl,б.лlrчно-лравового
образования, создавшего учрежден пе 1]9 6 94з 356.00 6 94з з56,00

l

1t
6 943 з56,00

постуIIления от оказания услуг (вылолненlтя

рабог) на п_lа,гtlой oclloBc и ol иной
п рIlносящеll доход деятельttостll 1l9 I зб 214.0с 1зб 2 14.00

lgr

Целевь]е сl,бсriди lr 119
яа lIH ые выгtлаты работнlткам l19 0.0с 0.00 00(
llз Hl]x по источlttrку фrtнансового
обеспечеtlrlя:
субсидии на финансовое обеспочеtшrе
вы полIlения l\,1униципа[ь}Iого задапия
за cIleT средств бюд;lсста публично-правового
образования, создавшего уrlрех(дсние l19
пост}пле]lrIя от оказанIlя услчl (выпо;ненlтя

рuбоt 1 tta п_tа гttой octtoBe ll ог IIной
лрII носящеr"1 доход деяIел bHocTli 119

социilIьные и иные выплаты населению_ всего 2200 з00 0,00 0.00 0.00 X ,*fi
в ToNl чt]сjlе:

социaUIьные выплаты гра)Liданам. Kpo\te
публичных норNlативl Lых социшьIlых выллат 22I0 з20 0.00 0.00 0.00

l lнfi
х."!rrr+

11з них:
пособпя, KoI{ treHcatll1L и }tные социальныс
выIliаты граr(]tанаr{, KpoI1e пl,бличных
11орNlативн ых обязател ьств 221 1 з2| 0,00 0.00 0,00
}jз яtIх ло IJсточнику фrtнансового
обесп ечетlия:

c_r бсидии на финаrtсовое обеспеченllе
вылол ненllя ]\rуни цIlпfuгIыIого заданIIя
за счет средсl в бю_rжс гr п1 блично-правовоt о
образования, созлавшего учрежденлlе з21 0,00 0.00
пост)lпле}lия от оказаIl ля услl,г (в ыполн енlля

рrбоr) на п_rатlrой ocltoBc и ог tltlой
при l]ося щей доход деятельItости з21

приоорете}Iие товаров, работ, услуг в пользу
граждан в rIепях Ilx социfulьного обеслсченrtя 12 з2з 0.00 0,00
из }l tlx по lIсточн}lку (lинаtrсового обеспечения:
цеJIевые сyбсидlrи з2з

выпJlаIа сr,tlлендшil 2220 з40 0,00 0,00 0,00из tlих ло истоrlпrlку (lltяансового обеспеченtrя
целевые субсидrtи 222l 340

аfiý€

уплата нaчIогов, сборов и иных платежей, всего 2з00 850 520 19з 18 5l 8 165,0с 5l8 l65,00 х-i,из }Tllx:

на[ог на и}Lущество органltзацrlii и зеллельный
IIfuп о г 23 10 85l 5 1 8 165.00 5] 8 l65,00 5l8 l65,00из }Itlx по истоlLнl]ку финаLrсового обеспечеtlия:
субсtrдutr на (lrlHrHcoBoe обесле.lенtrе
выполнеIltlя NIуницилшьного задани я

за счет средств бюд;кета пчбличrtо-правового
образованltя, создавlllе го }, чреr,(ден}Iе 2зt1 85] 518 165.00 5 ] 8 165,00 518 ]65,00посIуплеl1}1я от оказанIlя услуг (выполнеtlия

рrбог) lra п:tltной основе tt ol иllой
rLрltносящей доход деятельности 2з12 85

llнble HL[o1,11 (включаеNlые в состав расходов) в
бюджеты бtоджетноr"t системы Росспйскоt:i
Федерацrllr, а так){е государствеlLtIая пошл[l{а 2з20 852 0,00 0,00 0,00
l1з них по истоI]tt}lку финаtrсового обеспечешия:
сl,бсtlдии на финаrtсовое обеспеченлlе
вылолпенпя мун}tцrlпаr] ьного задан tlя
за счет средств бlоджета пчблично-правового
образования, создавшего ),чрежденlJе zз21 852 0.00
лOступлен]]я от оказания услуг (вьu]олlIения

рrбот) на п_]il lIloli основе и от иноt-t
приносяl цеil доход деятельностtl 2з22 852

уплата штра(lов (в тоNI.lrtсле
адN{ I1 HrIcTpaTtr вttых), пене ir, и пьLх платс;кеt] 2зз0 85з 2 628,1 8 000 0.00



из Iпlх ло ис,tочнику финансового обеспеlIен}Iя
субсидиl{ l]a фt{нансовое обеслечение
Bbi гIолне IIrIя N1)/нl] шrIпf,пьного зада}I}tя

за ctleT средс,I,в бюджета пуб_лlrч но-лравового
образоваtrля, создавшlего \T{pe)l(j(eHne 2зз1 85з 0,00 0,00 0.00
лост\,пленtrя от оказанrlя услYг (вылоJнения

рlбоr) rrr плаrной основе и ог Ilной

прllносящеи доход деятельности /J1/ 85з 2 628,18
прочrlе выплаты (KpoNfe выллат }la закулкч
товаров. работ, услчг) 2500 х 0,00 0.00 '0,0с
исIlол HeIIIIe судебпьж актов Росси iiской
Федерапт.lи }1 }flIровьж соглашений по
возмещению врела, причиllенного в рез)lльтате

деятельпости уqре?кдения 520 831 0,00 0,00
из них по истоIIнI]ку фlтнансового обеспечения
сl,бсидlrи на финансовое обеспеченrtе
выпо,f нсни я Itуниl]и]lfuqьного заданllя
за счет средств бtод;кета l lублrtчно-правового
образования, создавшсго v чре)кдсн ие 2521
посl,упленLlя от оказан}]я усл).г (выполнения

рабог) на п_]rl ной основе и ol lIной
п риносящеи доход деяIе,[ьIlости 2522 х

расходы tla зак\lпк},товаров, Jrабот, чслчг. всего 2600 х 11 з94 ,+41,75 10 бз4 553.9] ] 0 бз4 553,91 0,о,ф
в ToI{ чисiе
закупхY ltаучно-исследоваrсльских и ольт1.}lо-

KotlcTpvKTopcKrtx работ 26l0 21 0_00 00с 0.00
лlз них ло источнj{кч финансового обеспечсния:
субсrtдrlи на фrtнаlrсовос обеспсчение
вылолнеl]ltя NlyII tLциtrL] ьного заланtlя
за сче г средсl,в бюджета п\,бл ично-правового
образоваrtия, созлавшего !чрех(дение 261 I 241
пост\плсния от оказанlIя ),слуг (вылолнеLtия

работ) на платноli octtoBe и от иной
ltрtrносящей доход деятельIlости 2612 241
целеl]ые с_\/0сидии 26Iз 241

зак\ пкy товаров, работ, ус.ь-г в целях
капитмьпOго ремOнта му ницитlа_пьноло
и\|]rU{ества 26з0 0,00 0,00 0.I
}lз ltих по l1стоIIник} фиttансового обеспечения
lIелевьте счбсllлttи 26з1 l+)

лроIIчlо зак)/лкy товаров, работ и услчг. всего 26.10 111
1 1 з94 441,75 l0 631 55з,9l 10 бз4 553.9l

{з IIих по tlcTolll] ику фи l tансового обеспс.lения
сl,бсtlдrrlr па фrlнапсовое обеспечение
в ыполне l IlIя N1)]lIl[цl{пзJьно 1.o задан l1я

за счст средсIв бюд;кета пl,бли,tно-правового
2641 3 054 з l2.90 3 00l 69,1.91

i

из I]}1x:

оплата работ. услуг 244 2 65l 735,90 2 599 117.91 2 599 117,91,
}теJIrlчсние стоlIillости ocHoB]l ых средств 6.1 52 1.00 64 52 1 .0с 64 52 ] ,00

_.фrе{
yBen}f IIе L]lle cTottлIocтtl Il атерrliL[ытых запасов зз8 056,00 зз8 056.0( зз8 056.00

поступлени я от оказан}lя усл\,г ( выполl l е нIjя

рпбuг) на п.lаlной осноне lt пг иноl'i
прlтносяшеir доход лсяIе,qьнос] и 2642 8 з32 928_85 7 бз2 859.0с 7 бз2 859.00

11з них:
оллата работ, чслу г 244 464 006 10 446 52з.00 446 52з,00
увеличение стоимости основньж сDедств 211 485 l 46.4 ,+зб 086.00 436 086.00
увеличение стоимости материальньIх запасов 7 з8з 776.з5 6 750 250.00 6 750 250.00

llеlсвые с\.оси_f t{]{ 7 200.0( 0.00 0,00
из HI]x:

оплата работ, чслчг
7 200.0с 0.00 0,00

увеличение стоцлdости основных средств 1t/

уве,]lичен]tе cTo]]}1ocTlI NlaTeptrtllbHb]x запасов +1
кал llTa-гlbH ые tsложеlIия в объекты
N{yH и tIIIпrш bIlori собствснтtостlr, всего 2650 400 0.00 0,00 00(
в ToI1 llllсле:

прrtобретение объектов недвижtlIIого
и Ntу щества N,{}'HI] Il иIlа[ьн bL\{ I{ )/ ч режде н rIя ми 265 l 406 0л00 0.00
}lз HtIx Ilo псточнику финансового обеспечения:
сl,бсrlдии ] la ос\,цествiенllе
капtlтаJ ьных влолtений

строIIтельство (реконстрчкцlrя) ооъектов
недв1l7iиNlого пIlущества Niуtlи цtJIlLjlь ныNlи

учрежден }1ям].l 2652 407 0,00 0,00
из них по иcToIIHIIKy финансового обеспечения
сyбсидrrи на ос),цествлоние
каIlитальн ых B,qoTieH и il

ы, умеlIьшающllе доход. всего 3000 100 000 0.00 0,00 х,*"ф€
ншог на поиоыль з0l0 189

тоимость з020 l89 00с 0.00 0.00 х
з030

000
х
х

rрочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

,l000

40 l0

х 000 0,00

6]0 бlt)



{ari*9

Раздш 2. Сведенвя по выплатам }la закупкп товаров, работ, услуг

N п/п наименование показателя Коды строк
Год начма

зак\,пкll

CvltMa

на 2020 г
тску щии

фтrнансовьLri год

на 2021 г первыr:i

год плаtrового
rTa 2022 г второй

год планового

периода
1 2 з 4 5 6 f{i+?iЫ
1 Выплаты на закупкч товаров, работ, ус,туг, всего 26000 х 1 1 394 441,75 10 бз4 553 9l 10 634 553,91

11

в ToNf числе:

по контрактал| (лоrоворам), заклю(lеLlныfil до начма
тек},щего фrrнансового года без прlIменения норм
Федершыlого закона от 05 04 20lЗ Лr 44-ФЗ <О контрактной
clIcleIlc BctPepe закrпоктовilров. рабо]. \c.l}l для
обеспечсния государстве}llLых ll }тунlIципальных нчжд)
(лшее - Фсдершьный закон Nq 4,1-ФЗ) и Федерапьного
зако]]а оI 1 8 07 201 l л! 22з-ФЗ <о зак\,пках товаров, работ,
услуг отделыIыNlи видаý1l1 юрl]дических лlJц) (далее -

Фелера,льный закон Ns 223-ФЗ) 26]00 х

12.

по коllIрактаN' (договоралt), trланIlруемым к заклIоченл]ю в

соответстtsуtощем финаtrсовол,t году без прI1^{еllен}lя норп1

ФедерапыLого закопа Лл 44-ФЗ rr ФедеральtIого закоFIа
N! 22з-ФЗ 26200 х 6 ,+58 ]70,4 6 458 l70.,+0 6 ,158 170.40

1з

ло контракта\{ (логоворам), заключеIттIыNl до наl]а_гiа

текущего фtrнаttсового года с yIIeToNl требованиir
Федера-rьного закояа Лс '1.1-ФЗ и Федера] ы{ого закоliа
]ф 22з-Фз 26з00 х l 47] 888.9з 0.00 0.00

в том т{IIсле:

в соответствии с Федершьtlылr законом Лс 44-ФЗ
в соответствиtI с Федера-тьнылr законоll N! 22з-ФЗ l,+71 888,9з 0.00 0,00

lG

14

по контрактаN{ (договораr,r), плаIIир\,емыIt к заклю.LенI]ю в
соответствчющем финансовоrt году с yl]eToM требований
Федершьtlого закона Nq 44-ФЗ и Фелерашь]Jоло закона
Nc 22З-ФЗ 26400 х з 464 з82,42 4 176 з8з.5l ,1 176 з8з,51

141

в тоý] чIlсле:

за счет счбсилилi, предоставляе[lых на финансовое
обеспе.tение выполне}lия л{чнliцllлшьного задаIIия 26410 х 1277 420,90 2 66з бз8,91

l411
в To}l ltисле:

в cooTBeTcTBlt11 с Фелера_льтrьм законолr JrГq 44-ФЗ 2641 1 х
1412 в соответствии с Федера,,lьным законом Ns 223-ФЗ 2,6112 х | 277 420,90 2 66з бз8.91 2 66з бз8,9l

1,+

за счет субсидпйj лредоставляеIlых в соо.гветствлlli с
абзаLlелI вгорьпr пункта l cTaTbtT 78 l Бюджетного колекса
Росс ил"Iско i] ФедераLlпrt 26420 х 4 800,00 0.00

1421
в To[l тIL]сле,

в соответствии с Федерt!ьныr1 законоNl Ns 44-ФЗ 26421 х
1422 в соответствии с ФедеральньIм законом J\Ъ 223-ФЗ 26422 х ,+ 800_0с 0,00 0л00

14з
за счет субсидrtri! предоставляеNtых на осуществление
katrttTfulbtl ых влолtений 264з0 х

144 за счет прочих источников финансового обеспечения 26+50 х 2 l82 161 52 l 512 7,1,+.60 l 512 744.60 о

144]
в тодl |lIJсле:

в соответств}lи с ФелераrьныýI законо[, л! 44-ФЗ 2645l х
I442 в cooTBeTcTBllli с Федершыlьшr законом ]\ф 223-ФЗ 26152 х 2 182 ]61,52 1 512 744.60 1 5|2 744,6(

2

Итого по контрактам, плаltируеNlы[1 к заклюLIенIIIо в
сооrветств)ltощсrt фпнансовошI году в соответстви11 с
ФелерiLпьныМ законол{ N9 44-ФЗ, по соответств)llощему rоду
закчпки 26500 х 0.00 0.00 00(
в 1 oNl Lt}Iсле по году llача-qа закупкtl:
текчщllй (lинансовьлi год 265l0 2020
первьи год планового пеDиода 26520 2021 *-:q
BTopoll Iод планового лерrlола 265з0 2022

3

Итого по договораN{, пJlанируеNlыNI к заклюlIе}тию в

соответствующем финапсовом годч в соответствии с
Федеральныirr законоNr N! 223-ФЗ, по соответствующепtу
Год),зак),rlки 26600 х ) 464 382 42 4 176 38з,5l
в том lтl]сле по году Har]fula зак)]пкr]
текчш(иit фlrнаltсовый год 266l 0 2020 з 464 з82 42 о 7о1 )!
первы11 год планового лериола 26620 202,1 4166 592.2 9 791,28
второи гол планового периода 266з0 2022. 4 166 592.2з

a
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