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Раздсл l. Поступления и выплаты

наименование показателя
Код

строки

Код по

бюджетной
классификац

ии
Российской
Федерации

Сумма

на 2020 г,

текущий

финансовый год

на 2021 г,

первый год
планового
периода

на2022 г.

второй год
лланового
периода

l 2 з 4 5 6

Остаток средств на начало текущего финансового года 000l х 2з1 782,85

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х 0,00 0,00 0.00

,I[оходы, всего: 1 000 х 2з 124 659,з5 20 551 919,50 20 8,79129.50

в том числе: доходь]
от собственности, всего

] l00 120 0,00 0,00

в том числе: l110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего l 200 l30 22 880 709,79 20 55l 9l9,50 20 879 729,50

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципа.Jlьного задания
1210 1з0 18 429 620,29 16 l00 830,00 lб 428 640,00

доходы от оказания платных услуг (работ) |221 130 4 451 089,50 4 451 089,50 4 451 089,50

доходы от ш,Iрафов" пеней, иных cyN{M принудительного изъятия, всего l 300 140 0,00 0,00 0,00

в том числе: 1з 10 140

безвозмездные денежные посц/пления, всего l400 150 24з 949,56 0,00 0,00

в том числе: целевые субсидии 1410 l50 24з 949,56 0,00 0,00

субсидии на осуществление капитаJlьных вложений l420 150 0,00 0,00 0,00

пожертвования, иЕые оезвозмездные поступления 1430 l50
прочие посryпления, всего l 980 х 0,00 0,00 0,00

из них:

увеличение остатков денежньж средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

198 1 510

Расходы, всего 2000 х 2з з56 442,20 20 551 9l9,50 2о 8,79,129.50

в том числе:

на выплату персоналч, всего
2100 х 14 7l2 385,15 12 з09 4,10,00 |2 бз,7 220,00

в том числе.
труда

2l 10 l1i || 24l. 741.4| 9 45з 760"00 9 705 530,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 ||2 2 400,00 2 400,00 600,00
взносы по обязательному социмьному страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам учреждений" всего 2140 l19 з 468 24з,14 2 853 250.00 2 931 09с,00

в том числе]

выплаты по оплате труда
на

2141, 119 з 46824з"74 2 85з 250,00 2 931 090,00

социмьные и иныо выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 000
в том числе:

социа!,lьные выплаты гражданам, кроме публичных нормативньж социальных выплат з20 0,00 0,00 0"00

из них:
пособия, компенсации и иные социаJIьные выплаты грахцанам, кроме публичных
нормативных обязательств

22l1 з2\

уlIлата на_]тогов, сборов и иных платекей, всего 2300 850 498 204,00 з31 830,00 33 l 8з0,00

из них: налог
на имущество организаций и земельный нмог 2з10 851 494 694,00 зз0 050,00 зз0 050,00

иные нzlлоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной систеN{ы
Российской Федерации, а также гос}царственная пошлина

2з20 852 0,00 0,00 0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеrrей, иных платежей 2з30 853 l 780,00 1 780,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 0,00 0,00 0,00

исполнение сулебных актов Российской Федерации и мировых соглашений гIо

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности )дреждения 2520 83l 0,00 0,00 0,00

расходы на закупhry товаров, работ, услуг, всего 2600 х 8 145 853,05 7 9l0 679,50 7 9l0 679,50
в том числе:

товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

закупку
26з0 24з 0,00 0,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 8 145 85з,05 7 9l0 679,50 7 9l0 679,50
капитмьные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего 2650 400 0,00 0,00 0,00

в том числе;

строительство (реконструкчия) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципмьными) уlреждениями

2652 40,7 0,00 0,00 0,00

0,00

оплата

3 51 0,00



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п наименование показателя
Код

строк
Год начала

закупки

Сумма

на2020 г,

текущий

финансовый год

на2027 г.

первый год
планового
периода

:на2022 г.

второй год
планового
периода

1 2 J 4 5 6 7

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 8 145 853,05 1 9I0 6]9,50 7 9|0 679,50

1.1 по контрактаlrл (договорам), заключенным до
начаJIа текущего финансового года с yleToм
требований Федерального закона JЮ 44-ФЗ

26з00 х ]58 092,4з

|.2. по контрактаtrл (договорам), планируемым к
закJIючению в соответствующем финансовом году
с rIетом требований Федерального закона Ns 44-
Фз

26400 х 1 387 760,62 7 9т0 679,50 7 9I0 679,50

1 .2 1 в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного
(мlтrиципального) задания

264]l0 х 2 720 870,00 з 459 590,00 з 459 590,00

|.2.2
за счет субсидий, предоставJuIемых в

соответствии с абзацем вторым пункта l статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420 х 90 600,00 0,00 0,00

|.2.з за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальньIх вложений

264з0 х 0 00 0,00 0,00

т.2.4 за счет прочих источников финансового
обеспечения

26450 х 4 576 290,62 4 45т 089,50 4 45т 089,50



2 Итого по контрактам, rrланируемым к
заключению в соответств}.ющем финансовом году
в соответствии с Федера_шьным законом Jф 44-ФЗ,
по соответств}.ющему году закупки

26500 х 7 з87 760,62 7 9|0 6,19,50 7 9|0 679,50

в том числе по году начала закупки
текущий финансовый год

2651'0 2020 7 з87 760,62 0,00

2.2 первый год планового периода 26520 202I 7 9|0 679,50
2.з второй год планового периода 265з0 2022 ,7 9|0 679,50
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