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Раздел 1. Поступления u выплаты

показателя

Код

Код по
бюдкетной

шассификаци
и Российской

ФедеDации

Анмитически
и код

Спtпта

на 2020 г
текуцип

финансовый год

на 2021 г. первый
ГОД ШIШОВОГО

trеDиода

на 2022 г. второй
год плшового

пеDиода

за пределаNlи

планового

пепиола

1 z 3 4 5 6
,7

8

эстаток соедств на начшо тек\lцего финшсового года 0001 х х 5з2 24]L.15

Эстаток средсв на конец текущего финансовото года 0002 х х 00с 0.00 000 0,00

Цоходы, всего: r000 ,t,l 126 781.0Е 4| 677 l12,9l 41 611 142.9\ 0.00

в том числе:

доходы от собствеllI]ости, всего 1 100 l20 00с 000 0.0с

доходы от окшания услуг, раоот, кOмленсациti

затрат уIфеждении, всег0 l 200 1з0 43 469 581.08 41 02,7 |42.9| 41 027 142.9l 00с
в ToNt чt{сле:

сl,бслlдии на финаtrсовое обеспе.rение

выполнения Nl) Ht] ци паJrьllого задания

за счет средств бюдlкета пl,блично-правового

обршования, создавшего учреждение ]2l0 130 з5 899 ,172,08 ]l4ý7 0]] sl l] J57 n]l ql

посцпления от окшания усrцт (выпопненш

работ) на шатной основе и от иной
приносящей доход деятельности |220 ]з0 7 570 109,00

,7 570 ] 09,00 7 570 l09.00

доходы от штрафов, пеlrсil, иilых cyNIM

лDин\,дительttого изъятия. всего 1 300 140

безвозмездные денежые поступления, всего 1400 150 657 200.0с 650 000.00 б50 000.00 000
в том шсJIе:

1410 150 7 200_0с 0.00 000
субсидии на осуцестшение
кшитшьных вложении 1420 150

посцпленш от оказмя усlтуг (выполЕенш

работ) на шатной основе и от иной
приЕосящеи доход деfr ельносш 1 4з0 150 650 000.00 650 000.00 650 000,0с

прочие доходы, всего l 500 l80 0,00 000 00с 00с
в том числе:

1510 ]80

доходы от операции с мивами, всего 1900 000 00( 00с 00с
в ToIt LIисле:

постуллен}lя от оказания услуг (вылолнения

рзбоr) на плаlноl'i основе и от иной

привосящеtr доход деятельносIи 19l 0 410
посп/пления от оказшия услlг (выполнения

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

прочие поступления, всего 1980 х
из них:

увеличен }Je остатков денежных
сре-]с]в 1а счеt во,]враtа лебltторской
задо.лженнOстtr прошлых лет 1981 510 х

Расходы, всего 2000 х 45 659 022.8з l 677 |42.9 l 617 \42.97 0.00
R том числе:

на выплаты персоналу, всего 2 100 х ]] zlбq о)0 7r з0 524 ,124.0t 30 524 424.00
в том числе:

оплата тDуда 2l10 111 25 896 522.,7z 23 442 5]4 00 2з 442 5I4,0a х
из них по истошику финшсового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечение

выполнения м}ъиципмьного задzшш
за счет срсдств бюджета публишо-првового
обршовшия, создавшего )лрех(цение 2,1ll lll 25 445 486,72 22 99l 4,18^00 22 991 4,78.0а х
лост}пленш от оказания услц (вьполнения

работ) на платной основе и от иной
пDиЕосящеи доход деятельности 2|12 111 451 0з6,0с 451 0з6,00 451 0з6,00 х
целсвые субсидии 2I1з 1l] х

проше выплаты персовалу, в том числе
компенсационного харzжтера 2120 112 2 340.0с 2 з40.00 2 з40.0с х
из нж по истощику финшсового обеспеченш:
субсидии на финансовое обсслечение
выпOлнения м}тиrцп,шьного задания

за счет средств бюджета rryблишо-правового
обршованшя, создвшего учреждение 2\2| 1\2 2 з40,0( 2 340,0( 2 з40,0с х
постуtrленl{я от оказанl]я услуг (выполнения

работ) на пла]llпli основе и ol иной

trDи носящсш дOход деятельности 21 х
иные выплаты, за исшючением фонда оплаш
труда учрежденш, дш выполнения отделькых
полномочии 2 lз0 l]3 00( 0.00 00с х
из нж по источнику финансового обеспеченш|
субсидии на финшсовое обеспечение

выполнения м)диципального задания

за счет средсш бюджета публично-правового
образования, создавшего 1^lреждение 2|з1 llз х
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пост}пJIенш от оказаЕш усл)т (выполненш

работ) на плашой основе и от иной
приносящей доход деflельности 21з2 11з х

взносы по оOязательному социальному
стржовшию на вышаты по ошате труда

работников и иные выплаты работникам
yчреждении. всего 2140 119 7 570 158,0с 7 079 570,0t 7 079 570,0( х
в To}J чисJе:

на выллаты ло оплате тр_чда 2l41 ll9 7 570 158,0( 7 079 570,0( 7 079 570.00 х
из l]xx по лfстоr{I]ику фиt{аI{сового
обесле ченI{я:

с}бсидии на финаясовое обеспечение
вьтполнения Ntуни цIlпш ьного задания

за счет средств бюджета публично-правового
образован и я, со]даsшего yчрежден ие 119 7 4зз 944.0с б 94з 35б.00 6 9.13 ]5б.00 х
пост}тленtlя от ок8ания усл}т (выполнения

рабог) на плJтной oclIoBe ll от иной
при I]ося 11(еи доход деятельtrости 119 1зб 21,1,0с 1зб 21,1,00 lзб 2l4,00 х
целевые субсидии l9 х

на иные выплаты работникам 2|42 119 00( 000 0,00 х
из l1их ло источнику финансового
обеспечен ия:

субсидrtи на фrlяансовое обеспечепие
вылолнения frI)ъ ицIIпilь}Iого задания

за сче,г средств бюдкета публltчно-правового
образования, создаRLJIсго )/11рс}цсние 119

поступленr]я от оказалия услчг (выполнения

рабпl) на пла]lIой основе tt or ttHoli

прI{носяшеlI доход деятельнOсти 1l9
социшьные и иные выллаты населению. всего 220о з00 00( 00с 0_0с х
в том чuсл е,

социfulьные выллаты гражданам, кроме
пlбличньтх ]{орNlативных социа,[ьt{ых выплат 2210 зz0 00( 0,0i) 00с х
из них:

пособrля, колIпенсациtl и иньте сOциш]ьные
вып]а]ы ггах(fанам. кролtе лlб:tl,tных
яоl]Nlатtlвных обязательств 22,II з21 00( 00с 00с х
из них по шсточнику фиllансового
обеспечения:

субсидиlr на фияансовое обеслечение
выпOлнения }tyll}l цrIпм ьнOг0 задания
за счет средств бю,Iжета публично-правового
обршования, создавшего ччрех(ление з21 0,0( 000 0,00 х
посl)/пления от оказаIlпя уол),г (выполнения

рабоr) rra плаlной основе и от иной
приIlося шlеи доход деятеiьнOсти з2l х

приобретение товаров, работ, 1,слr,г в tlользy
грах(дан в целях их сотltrальllого обеспечения 22l2 з2з 0.0i 000 00(
11з них п0 trc гочнлкy финансового обеспечения:

целевые с\бсидии з23
вы плата стипе}tди и 2220 з40 00с 000 00с х
,lз них ло источнику финансового обеспечения:
uеlевые сt,бсttдии 222.,| з40 х

уплата ншогов, сборов и иных платежей, всего 2з00 850 ,711 з2l,з( 518 165.00 5]8 165_00 х
из них:

наJlог на иNIFIIecTBo организаций II зеNIельный
н iL[ог 231 0 851 772 071,0с 518 165,00 518 l 65.00 х
из них по истошику финансового обеспеченш:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения м)диципшьного задшш
за счет средств бюджета публично-правовоrо
образования, создавшего учреждение 231 1 851 1,72 071 ,0с 518 165.00 518 165.00 х
пост)rпления от окшания услуг (выполllения

рабог) на пла] ной oclloBe и от иной
при носяrлей доход деятельности 2зIz 851 х

иные ншоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а тме государсшеннш пошлина 2з20 852 0,0с 000 0.00 х
из них по rtc гочнику финансового обеспечения:
сlбсишrи на фиtlансовое обеспечепие
выпол нения NIуници]]шьного задан t{я

за счет средств бюджета пl,блично-правового
образования, создавшего YчрсждеIlие 2з21 852 00с 0.00 0,00 х
лоступлеilия от оказания услуг (выполнения

рабоI) на пiатной основе и от иlIой

п риносящеII дOхо;1 деятельности 852 х
уплата штрафов (в том числе

адIlt{нистративных), пеней, ипых платеr(ей 2зз0 853 5 256.зб 0,00 0,00 х



из них по истоwику финirнсового обеспечения
субсидии на фивансовое обеспечение

выполнеЕия м)шиципilльного задшия
за счет средств бюджета публишо-пршового
образования, создавшего ]цреждение ZJэ l 853 2 628,18 0,00 000 х
поступления от оказания услуг (выпопнеIlия

рабог) на пла]Ilой основс и оt иной

пр}]нося!Iей доход деятс,lьности 2ззz 85з 2 628,18 х
прочие выплаты (кроме вып,lат на закупк),
ToBalloB пабот r,слr,г) 2500 х 0,00 0_00 00с х
IlслолRенIlе с),дебных актов Росс}tl-tской

ФсLерашltи ll лlttровых соглашений по

возлlещенllю вреда, причIrненного в рсзультате
деятеJIьности \,чреждения 2520 8зl 000 00с 0,0с х
из них по источнику финансового обеспечения

субсидlrи на финансовое обеспе,rеrLие

выполненIlя м}т иципilьного задан ия

за счет срелств бюдlкета публlrчно-правового

обllшования, создавшего гlt)ехденLlе 2521 х
Ilоступjrения от оказанIlя услуг (выполнеtrия

рабоl) на пfа]ноil основе и от иноil
прпносящеи доход дсятель] Iости 2522 х

расходы на зак\пку товаров. раоот, услуг, всего 2600 х 11 4|2 61!,,7 5 l 0 бз4 55з.9l ]0 бз4 55з.9l 0,00
в ToNl ч}lсле'

закупку нагlно-исследовате,льскllх и опытно-

констDr,ктоDских работ zбI0 24I 00с 0,00 000 000
из них по истOчникч финансового обеслечения:
сl,бсидии на финансовое обесгtе.tение
выполнения I{унllцкпалыlого задil Lия

за счет средств бюдrl<ета пl,блично-правового
26l1 241

поступления от окшания услуг (вь]лоiнения

рабог) на пfdIllой основе и oI инсй
лринося]Itеtl доход деятел bHOcTll 26|2 241
IIепевые счосllди и 261з 24,|

закупк)/ товаров, работ, услут в це,пях
капитшьного pe\f онта NIу}rиципшыrого
I] Nf\lце ст в а 26з0 24з 00с 0,00 00( 0,00
из H}lx по источl]}jку финансового обеспечения:

целевые счбсttдии 26з ] 21з
прочую закVпкч тоRаров. раоот и услчг. всего 2640 244 |1 412 611.75 10 бз4 55з.91 10 бз,l 55з,91 0,00
из них по I{стоLIник)/ фиttансового обеспечения
сlбсtrдиш па финансовое обеспечение
выполнен t]я Nlчницrlпалыlого задания
за ctleT средств бюд;кета публично-правового
л6,.".л-.....- 2641 244 з 072 5,15.9c 3 001 694,91 з 00l 694.91 0.0с

из них:

оплата работ. услr,г 244 2 б54 зl0.9с 2 599 111.91 2 599 117.91

}ъеличеяие стоимости основньж средств 244 80 179,0с 64 521,00 6,1 521.0(
увеличение стоимости матеl]ишьных запасов 244 зз8 0j6.0c зз8 056.00 з38 056,00

лостулленtrя от оказания услуг (выполненllя

рабоr) на плагной основе ll ог иной
принося]rIе]J доход деятельности 2642 8 зз2 928л8j 7 бз2 859.00 7 бз2 859.0с 00с

tlз н их:

оллата работ, r,слуг 244 4б4 006,1 446 523.0с 446 52з,0(

увеличение стоимости основных средств 241 485 14бл4( 43б 086.0с 4зб 08б.Oс

}ъепичение стоимостп материальtsых запасов 244 7 з8з 776.]j 6 750 250,00 6 750 250.0с
IIелевь]е счосидиt] 7 200.0( 00с 00( 000

из них:

оплата работ, услlт 2,44 7 200.0( 00с 0,00
реличение стоимости основных средств 2,44

увеличение стоимости материшьных заласов 244
капитшьные вложения в объекты
м)тициtrilьЕой собственносш, всего 2650 400 000 00( 000 000
в тоNl llисле:

лриобретеrпiе объектов недвиюt мого
}l NIчщества м\,ницrl пальн ы Nl и \,ч l]еждения\lш 265]. 406 000 00с 0,00 000
из них по истоtIнику финансового обеспечения:
субсилии на осуществлеriие
капитапьных вложеttий

сf ро lfTe,{bcTBo (реконстр1 кцlrя) объектов
недвtIжи}lого иilущества 11)r!и цилальньтI{и
YчрежлсllияIIи 2652 407 0.00 0.0с 0.00 0,00
}Iз Hllx по истоr{]lику финансового обеспечеяия:
сl,бсrlди tr на осуuIествлсllIlе
ка] lитшьньж влол<ен tлй

Выплаты, умевьшаюulие доходt всего 3000 100 0.00 00с 0,00 х
в тоý1 числе:

напог на прибыль 3010 189 х
ltалог на добавлеllнyю cTollNlOc ] ь з020 189 000 00с 0,00 х
прочие наJIоги, }Uеньшающие доход 3030 х

Прочие выплаты, всего 4000 х 000 0,0с 000 х
из них:

возврат в бюлriет средств сr,бсlrilпи 4010 610 бl0 х



Разiел Z. Сведевия по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п

lаименование показателя

коды Год насша
зак\,II ки

Код по

бlоджстной
классlrфи каци

и Российйской
Фелепяttиrr

СyмпIа

на 2020 г
текуUlи и

финансовый год

на 202 l г первы й

год пJанового

на 2022 г второir

гOд I]JlаtlовOго

за пределами

l]лаIlового

лериода

l z з 4 4I 5 6 7 8

l Зыплаты на зжупку товаров, работ, услуг, всего 2600с х х 11 412 6,74"75 l 0 бз4 55з,9l l 0 бз4 55з,9 ] 0.0с

11

в ToNl 1Iисле:

ло контрактам (логовораtI), заключенным до начша

тек),щсго финансового года без приNlснения норNl

Федершьного закона от 05 04 20'lЗ N! 44-ФЗ кО
{оIlтрактнои

систсýIе в сфере закупок товаров, работ, услуг лля
обеспечепия государственн ых и ьlунициtrаJIьных нуr(д)
(далее - Фелершьный закон Nr 4,1-ФЗ) и Федерmьного
закона от 18 07 201 t ]Ф 22З-ФЗ кО закупках товаров,

работ. 2б10( х х

12

}аключе}]11ю в

соотsетствующем фи HaHcoBolr году без применения
норм

Федерального закоflа N! 44-ФЗ и Федерального закона 2620( х х б 458 l70.4c б 458 170.40 6 458 170.40

13

по KoHTpaKTaIl (логоворам), заклIоченньт}f до лачала
текуI]Iего фпнансового t ода с учетоN, требованlrй
Федерапыlот,о закона N! ,1,1-ФЗ и ФедершыIого закона
л! 22з-Фз 26з0( х х 1 47l 888,9з 0.00 000 000

l31
в ToNl чLlсле:

в cooTBeTcTBtrtI с Федера,]ьны м законом ],l'l 44-ФЗ 263 1( х х
з них: 263 l0 1 х

1з2 в соответствпи с Федерmьным законом ]ф 223-ФЗ 26з2( х х 1 471 888,9з 000 000

14

по контрактам (логоворам), плаяируеNlым к

]аключению в

соответств),ющеNl фпнансоволt году с }четоIr
rDебовавиir 2640( х х з 482 бI5,42 4 ] 76 38з.51 4 176 з83.51 0_00

1,1 l

в ToNI чIlсле:

за счст сl,бсидиti, предоставляе}лых на финансовое
ооес пеLlе Hrle выпол l leH llя м\,н ицил ального зала н ия 2641( х х l 295 бjз.9L 2 ббз 638.91 z 66з бз8,9l 0,00

14]1
в том ч}]сле,

в cooTBeTcTBиIt с Федерilь}lыNr закололr Л! 44-ФЗ 2641 1 х х
1412 в соответствии с Федершrьным зжоном J'.l. 223-ФЗ 2641 х х 1 295 653.9с 2 66з бз8.91 z 66з бз8,9l

l42

абзацем вторым пyлкта l статьи 78 1 Бtоджетного
кодекса

Росси йскоir Фе;lеDациtl 2642( х х 4 800,0с 0.00 000 000

l421,
в том чllсле:

в соответствии с ФедеральныNI законом N! 44-ФЗ 2642| х х
из них: 26421 1 х

1422 в соответствии с Федершrьным зжояом J\g 223-ФЗ 264?,. х х 4 800.0с 000 0.00

14з
за счет сl,бсидий, IIредоставляемых на осчu{ествление
капита_пьных вложений 264з( х х

из них 26430 1 х

|44 за счет прочих источников финансового обеспечения 2645( х х 2 ]82 161.5: ] 5l2 744,60 1 5]2 744,б0 00с

1441
в ToNr tlисле:

в соответствии с Федершьным законопт JФ 44-ФЗ 26451 х х
лз них 26451 l х

1 4 4? в соответсвии с Федеральным зжоном Ns 223-ФЗ 2645, х х 2 t82 161,5, | 512 744,6а 1 512,744.6а

2

соответствую!lем фиtlансовом годч в соответствии с

Федершьнылl закоIlоN1 ЛЪ 44-ФЗ, по соответствующему
гОДУ

зак\/пки 2650( х х 00с 0.00 000 0,0(
в том числе trо гOду начапа закулкtr:
тек\,щий финансовыiI год 2651( 2020 х
первыи год планового периода 2652( 202 1 х
второи год планового пеDиода 2653t 2022 х

3

Итого по договораIf, планирчелtым к заключению в

соответств\,lощем финансовом году в соответствIiи с
Федсршьным законопt ]\! 223-ФЗ, по соотвстствуюu(еNIу
гOдч закWк}] 2660i х х ]JRlбl5J] 4 l76 з8з,51 4 l76 з8з,5l 000
в To[l числе по году начша закчпкtl
текчщиiI финаtlсовый год 2661( 2020 х 3 482 бl 5,42 9 791,28
первый год планового пеDиода 2662( 202I х ,l l66 592,2з g 7gl )я
второи год планового периода 266з( 2022 х 4 166 592,2з

зам глРуководrtтель фпнаtrсово-экономической службы

испо,rгllттель
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