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Раздел 1. [1оступлеиия п вь|плать[

}:{аименование л

код-

|{од по
бюджетной
массифика;

ии

Аншитшеский
код

€умма
на 2020 г.

текущий

фит+аг:совый год

на 202 1 г. первьлй
год шанового

на 2022 г' второй
год шанового

за пределами

шанового

| 2 з 4 5 6 7 8
)ста |ок средств на начмо пекуцсго фина:;сового гол| 000 1 х х 1 з60 зз2'92

)с | а гок средств на конец текущего финансово! о года 0002 х х 0'0с 0.0с 00( 0.00
всего: 1000 40 544 296.74 3/' .188 ! 96.62 з1 з92 2я4.21 0,00

в том числе:

доходь| от со6ственности_ всего 1 100 120 0'0с 0.00 0.0(

доходь! от окдза!'ия услуг' работ, компешсаг1пи
3атгат учоеждений. всего 1200 130 з9 24о 11о-2'1 з4 4о1 996-67 31 309 081,2, 0,00

субсидии на финансовое обеспечение
вь!полненш щ/ниципшьного задания

за снет средств бюджета пу6линно-правового
обоазованш. создавшего щреждение 1210 1з0 з7 589 288-27 з2 199 з74.62 з2 7оз 462.22

посцше!ия от оказания услуг (вь|полненш

работ) на ша гной основе и от иной
приносящей доход деятельцости \22о 1зо 1 650 822.00 | 605 622.00 \6о5 622'оо

доходьт от штрафов, пе::ей' инь:х сумм
поиплитсльного изъятия. всего ! з00 140 00с 00( 0-0с

безвозчездньге дснсжнь!е по(тупления' всего 1 400 150 1 311 186.4', 83 200.0( 83 200.00 0.0(
в том числе:

шелевь!е субсшии 1410 150 28о 166 4',7 !9 200 0( | 9 200.00
субсидии на осуществление
капитмьнь|х вложений 1420 |50
посцшенш от оказа|1ия усщ/г (вь1полненй

работ) на ша1 ной основе и от иной
при!{осящей доход деятельности 1 4з0 150 64 020.0( 64 000.0( 64 000.00

прочие доходь!' всего 1500 180 0.0( 0,0( 0.00 0.о(

в том числе: 1510 180

доходь! от операции с активами' всего 1 900 0,0( 0,0( 00( 0,00
в том числе:

посцшения от оказания услуг (вь|полнег!ш

рабо|) на ша]ной основе и о| иной
приносящей доход деятельности 1910 410
пооц/шени от оказания уолуг (вь|полнения

рабо]) на шатной основе и от иной
поиносяшей доход деятельности 192о 440 0.0( 0.0с 0.0(

поочие поспшения_ всего ! 980 х
из 1]их:

увеличение остатков денежнь1х
средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошль|х лет 198 | 5|0 х

Расходьп, всего 2000 х 41 941 629,66 34 488 196.62 31 392 284.22 0,00

] том числс:

на вь!плать! пеосонш всего 2100 х зз 025 597 з:] 21 951 445 о(. 2',7 95'7 445 о(

в том чиоле:

оплата туда 21 10 !11 25 595 441.9з 2 | ,+?0 895.0( 21 470 895.0( х
из них по источнику финансового обеспеченш:
субсидии на финапсовое обеспечение
вь|полненш мупиципшьного заданш
за счет средств бюд'(ета публщно-правового
обршованш, создавшего греждение 21\\ 111 241']о 825.9з 21 470 895.0( ] 4?0 895 0с х
постушения от оказания услуг (вь!полненш

работ) на ша]н0й основе и о! и||ой

приносяцей доход деятельности 21 12 111 |8 616.00 0.0( 0.00 х
1|елевь|е суосилии 111 806 00о'00 х

прочие вь1шать| персон&щ' в том числе
компенсационного характера 212о 11 2 140.00 2 з40.0( 2 з40.00 х
из них по источнику финансового обеспечения:

су6ст:дии на финансовое обеспечение

вь|полненш муниципшьного 3адания

за счет средств бюмета пу6лияно-правового
о6разования, создавшего у{реждение 212\ 112 2 з40.0( 2 з40.00

;

{

2 з4о'о( х
постушения от оказанш услуг (вь1полнения

работ) на матной основе и о г иной
поинося|цей доход деятельности 2122 0.0с 0.00 0.0( х

инь!е вь|ллать|, за исшючецием фонда ошатьт

груда г'режденш, дця вь!полнения отдельнь]х

!1олномочий 2]з0 11з 0,00 000 1:| оо( х
из нж по истоннику финансового обеспеченш:
субсилии на финансовое обсспечение
вь!полненш щ/ниципшьного заданш

за счет сРедств бюАжета публинно-правового
о6пязояяния созляяп'его щоежление 1111 !1з

!

х

постлленш от оказания услуг (вь!полг|е}!ия

ра6о:: на платной ос!!ове и от иной

пршосящей доход деятельности 2\з2 11з х

взнось| по обязательному социшьному
стахованш на вь!шать! по ошате труда

работников и инь1е вь!шать] работникам
учоешений. всего 214о 119 1 427 815 4( 64842100( 6 484 210.0( х
в том числе:

на вь|плать! [|о оплате труда 2\41 |19 7 42'7 815 4( 6 484 210.0( 6 484 2|0.0( х
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|
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из |!их по источннц/ финансового

обеспечения:

субсщии на финансовое обеспечение
вь!полг!е!|ия л:унишпшьного зщания

за счет средств бюиета лублпно_правового
обршования' создавшего яреждение

119 7 178'7'79.4( 6 484 210.0с 6 484 210.0( х
посцшенш от ок8ания усщ/г (вь'полнения

рабоп.1 на пла.ной основе и о] иной
приносяшей доход деятсльнооти 119 5 62,+.0( 0.0с 0.0( х
целевь|е суост]дии 119 24з 4 | 2.0( х

на инь|е вь!плать! 2142 119 0.0( 0^00 0.0( х
и3 них по источг|иц финансового
о6еспеченш;
субсидиц на финансовое обеспечение
вьтполнения муниципшьно{о задания

за счет сРедств 6юджета п,блщно_правового
образованщ, создавшего уфещенис

!19

поступле!{ил от оказапш ус'луг (вь;полнения

ра6о г) на ша п ной основе и от иной

поиносяшей лохол леятелъЁости 119
сошишьнь|е и иньте вь]плать| |населению всего 22оо з00 177 268 о( 0.0с 0.ос х
в том числе: : ]]
социшьнь!е вь]шать| гра)кданам' кроме

лублщнь!х ноомативньтх соцййьнь|х вь!шат 221о з20 111 268.0( 0.00 0.00 х
из нп:
пособия, компенсации и иць!; социшьнь|е
вь|шать! гражданам. кроме щ/блич!|ь!х_1ноомативнь!х обя]атепьстя 22\\ з21 6-100 0( 000 000 х
из них по источнику финансового
о6еопеченш;
субсидии на фцпансовое обеспечение
вь!полнения ф1,ни|ипмьного задания

за счет средств 6юджета щгблшт;о-правового
образования' создавшего )дрещение

з21 6 ]00.0с х
пооцпления от оказанш услуг (вь!полнения

ра6оп) на шатной основе и о| и||ой

приносящей доход дсятельности з21 х
приобретение товаров' работ' услуг в пользу
граждан в целях п ооцишьного обесг|ече}{ия 2212 з2з 170 968.00 0,00 0,0(

из нж по истоннику финансового обеспечения:

целевь|е субсщии з2з ! 70 968.00
вь!шата стипешии 2220 з40 0.о0 0.00 0.00 х
из нц по истоннику финансового обеспеченш:
целевь|е субсщии 2221 з40 х

\ п'!ата ншо| ов. с6о0ов и инь!х шатсжей. все! о 2зоо 850 958 1 10.з9 479 527.о| 479 527.о( х
из них:

ншог на ищ/щество оргапизащй и земельнь|й
1|мог 2з 10 851 952 507.00 479 527 'о( 419 521,оо х
из нп по источничг финансового обеспечения
субс*:дии на финансовое обеслечение
вь|полнения му|]ициг!шьного 3адания

3а счет средств бюлжета пу6лшно_правового
обршованш' создавшего ]дрежде|1ие

2з11 851 о52 507.0( 479 527.о( 419 527.о( х
постушешия от оказания услуг (вь|полнения

рабог) на ша!ной основс и ог иной

поиносящсй доход деятсльности 2з],2 851 о.00 0.00 0.01 х
инь!е ншоги (вшючаемь!е в оостав расходов) в

бюджегьт бюджетной сис]емь! Российской

Федегэа:тии. а также госудаоственная по!плина 2з2о 852 1 1з0.0( 0.0с 0.00 х
из нп по источнику финансового обеспечения
субсилии на фи1{ансовое о6еспечение
вь!полнсяия щ,ниципшьного задания

за счет средств бюлжета щ;бливно_правового
образовация, создав!1ело )дрещение 2з11 852 х

,!)1}| \оо!!

рабог) на шагной основе и о| иной
приносящей доход деятельности 2з22 852 1 1;0.00 0.00 0.00 х

ушата штафов (в том числе
шминистратив'{ь|х). пеней. инь!х шатежей 2зз0 85з 4 47з.з9 0.00 0.00 х
из 

'тж 
по источнику финансового обеспечения:

су6сидии на финаноовое обеспечение
вьтполненш щ/ниципшьного 3цания
за счет средств бюджета щгблпно_правового
о6ршования, создавщего учрежде!{ие зз1 85з 4 41з з9 0.0( 0,00 х
посцшения от оказанш усщ/г (вьтполпненш

работ) на лла] ной основе и от и|!ой

припосящей доход деятельности 85з 0.00 00( 0,0( х
прочие вь!шать| (кроме вьпшат на закупку
товаров' работ. устчг) 2500 х 000 00( 0.0( х
исполне|{ие судебнь!х актов Российской

Фелерашии и мировь!х соглашений по

возмещению вреда1 лричиненного в ре3ультате

деятельности г{реждения 252о 8з1 0.0( 0.0( 0.0( х
из них по источнику финансового обеслечения:

субсидии на финансовое обсспеченис
вь|полнения муниципшьного 3аданш
за счет средств бюджета щ:блинтто_правового
о6разованш, ооздавш]его )дрещение ?521 х
посцшения от окшания усщ|г (вь!полнения

рабо!) на ша|ной ос!!ове и ог и||ой

принося щей доход деятельнооти 2522 х



расходь| на 3акупку товаров. оаоот_ \.с',\'г_ всего 260о х 7 78з 65з'94 6 о5], 224'6' 5 955 з12.22 0.0(
в том числе:

закупку научно-исследовательских и опь|тно_
консп9ктопских пябот 26!,о 241 0.о( 0.0( 0.0{ 00(
из нж по источ]{ику финансового обеспеч€ни:
субсцции на финансовое обеспечение
вь!полненш !ц11иципшьного задания

3а счет средс'гв бтод;тсе га публгт,:гго_правового

образования' создавшего учреждение 2611 241
посцшения от оказа|{ия услуг (вь|полнения

работ) на шатной основе и о| и'!ой

ппинося1!|ей лохол лея]'ельности 261 24],
шелевь|е су0сшии 2611 241

закупц товаров' раоот, усщ/г в целях
капитшьного ремо1]та муни11ипшьного
имуцества 26з0 0.0( 0'0с 0'о( 0,00

из них по источнику финансового обеспеченш:

целевь:е субсгадиц 26з| 24з
проч\,ю закупку товаров. работ и услуг. всего 264о 244 7 78з 65з.94 6 о51. 224'62 { о{{ ?1, 1) 0.00

из них по истоннич финансового о6еспеченш
субсг*аии на финансовое обеспечеглие

вь!лолненш муниципшьного задания

за счет средств бюджет'а пуб:тично-правового

обршованш, создав[!его учреждение 2641 244 5 680 з97.55 4 з62 4о2.62 4 266 49о.21 0.0с
из яих:
ошата оабот_ услуг 241 4 709 91з 55 3 819 595.6' з 12з 68з.21

увелцченис стоимости основнь!х соедств 214 906 688.00 487 591.0( 487 591.0(

увеличе!!ие с|оимости магеришьнь|х запасов 244 6з 796.0о 55 2 16.00 55 2 16,0(

постшенш от оказанш услуг (вь1подненш

работ') на платной основе и от иной
поиносяшей доход деятельности 2612 2 019'769_92 | 669 622.о| 1 669 622.ос 0.0(

из нц:
ошата оабот- услуг 244 | 687 8.10.26 | 554 622.00 | 554 622.00

увелш1ение стоимости основнь|х срсдств 214 з2 460.0( 25 000.0( 25 000.00

увеличение стоимости ма геришьнь!х }апасов 244 1)9 419 (,6 90 000.0( 90 000 0с

1|елевьте суосшии 5з 486 4'7 19 200.0( 19 200.0с 0^0(

из них:

ошата работ. усщг 244 5з 486.47 19 200.0( 1 9 200,00

увеличение стоимости ос}|овнь1х средств 0.0( 0.0( 0.00

увелшение стоимости уатеришьньтх 3 апасов 001 0^0( 0.0с

капитшьнь1е вложенш в объекть|

муни!|ипшьной собственности. всего 2650 400 0.01 0.00 0.0( 0.0с

в том числе:

приобретение объектов недвижимого
имущества муниципшьнь1ми г]реждениями 2651 4о6 0.0( 0.00 0,00 о.0с

из нж по иоточниц финансового обеспеченш:
су6сцции на осушествление
капитшьньтх вложений

сроитепьство (реконсщукшш) объектов
недвижимого ищ/щества щ/ниципшьнь]ми
шо9щеншми 2652 407 0.0с 0,00 0,00 0,00

из 11ц по источнику финат:сового обеспеченш
субсидии на осушествление
капитшьнь|х вложений

0ьтплатьп' уп:еньшаюцие доход' всего 3000 |00 0.00 0,00 0,0( х
в том чис]|е:

гтшог на лоибьпль з010 110 х
ншог на дооавленную стоимость з020 !10 х
прочис ншоги. уменьшающие доход з0з0 х

е вь!шать!! всего ,1000 х 0,00 0,0( 0-00 х
из них:

возвоат в бюлжет соедств субсидии 4010 610 610 х
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Ра]дел 2. €веденття по вь|п-1атам на ]аку||к!, товаров, работ, услуг

Руководитель финансово-экопомшеской службьт

1'[сполнитель

< 25 > ноября 2020 г.

/ Б.Б. Рябова | 64-2ч-41[лавньтй

]'.! гт/п

1

на*"е,ов!, ,йе пок8ателя

(одьт

сшок
год начша

(од по
бющетной

классификации
Роосийской

( ]умма

на 2020 г.

текуший

финансовь:й год

на 2021 г. первьлй

год шанового
на 2022 г. второй

год пла}1ового

за предела['и
шанового
периода

4 4.\ 5 6 7 8
вь!шать| на закупку товаров,]работ' услуг, всего 26000 х х 7 18з 65з 94 6 о51 224-6 5 955 з12 22 0_00

1.1

в том числе: ] ]

по ког{Фактам (логоворам), зАйюченньтм до начша
текушего финаглсового года б]ей применения яорм
ФедеРшь|]ого закояа от 05.04.201з .|'|е 44-Ф3 <Ф конщактной
системе в сфере закупок товр'ров, работ, услуг для
обеспе,!ения | ос}дарс] веннь!х'и щ/ниципшьнь!х щжд!

{дшее - Фелермьнь:й закон.},[:'44_Ф3) и Фелершьного
закона от 18'0? 201 ! ,{з 223-Ф3<Ф закупках товаров, работ,
усщ/г отдельнь]ми вилами ю1фивескп лиц> (дшее -

Федеошьньтй закон ш! 22з_Ф5] 261 00 х х 00{ 00( 00(

\2

по контактач (договорам). #а,"р'.*,," к замюченш в

соответс ! вуюцем финансово! гощ: бе3 применения норм

Федершьного закона :\г: 44-Ф3 и Федершьно! о 1акона

м 22з-Фз ] : 262оо х х 2 201'о( 0,0( 0,0(

1.з

по коптактам (логоворам), 1{{.!-'".',," д' ,,"-'
тецшего финансового года с]учетом щебований
Федершьного ]акона,\гд 44_ф1 и Федершьного зако::а
м 22з_Фз ]] 1 26з00 х х 1 209 080.зз 0.0( 0.0( 0.0с

1.з. 1

в том числе:

в соответствии с Федерш ;Ё!м законом ф 44_Ф3 26з10 х х ! 20о 080.:з 0.0( 0.0(

из них: 26з10.1 х
1.з.2 в соо | вс] с] вии с Федершьнь!м законои,$: 223-Ф3 26з2о х х

1.4

по контактам (логоворам)' шанируемь|м к зац1очению в

соответств)ющем финансовом году с учетом требований
Федершьного закона ф 44-Ф3 и Федершьного закона
л! 22з-Фз 264оо х х 6 \12 з69 61 6 о51 224 5 955 з12 22 0,00

1.4. !

в том числе:

за снет субсидий' |!редоставляемь!х на финаноовое

о6еспечение вьлполнения муниципального задания 26410 х х 1 5о2 0з2'72 4 з62 4о2.62 4 266 49о.22 0.0(

1.4.1.1

в том числе:

в соответствии с Федершьльгм законом.|'!ч 44-Ф3 264], \ х х 1 562 оз2'72 4 э62 4о2.62 4 266 49о,22

1 .4.1 .2 в соответствии с Федеошьньтм законом '}.{д 223_Ф3 26412 х х

1.4.2

за снет су6сший, предоставляемь|х в соответствии с
а6зацем вторь!м пункта 1 статьи 78. | Бюджетного кодекоа
Российской Федерации 2642о х х 29 710.0( 19 200.00 19 20о.0( 0.00

1421
в том числе:

в соотвстствии с Фелеошьл:ьтм закопом |(о 44-Ф3 26421 х х 29 710,0( 19 200'0с !9 200 0(

и1] ни 26421.1 х
1.4.2.2 в соответс]'вии с Федершьнь|м законом.}т|ч 223_Ф3 26422 х х

| '4.з

за онет оу6сцпий, предоставл,емь!х яа осуществление
264зо х х

из них: 26'1з0.1 х
1.4.4 за счет прочц источников финансового обеспечения 2645о х х 1 980 626.8! | 669 622'0с 1 669 622 0( 00(

1.4.'1. !

в том числс:

в соответствии с Федершьнь|м законом м 44-Фз 26451, х х 1 980 626 8! | 669 622.оо ! 660 622.0(

из ни 26451.1 х
1.4.4.2 в соответствии с Федершьнь[м законом м 22з-Фз 2645? х х

)

итого по конФактам' шанируемь!м к зашючению в

]оответству!ощем финаноовом году в соответствии с
Федсршьнь|м законом ш! 44-Фз, по соответств}ющещ/ году
]акупки 26500 х х 6 5'72 з69 6| 6 о51 224.62 ( о{{ 1|1 

')
0,0(

в том числе г|о году начша 3акупки:
текуптий ?[тинансовьтй гол 26510 202о х 6 572 з69,61 785 868.65

гол ш!анового пеоиода 2652о 2021 х 5 265 з55.97 18 812,57

втооои гол планового пеоиола 265зо 2022 х 5 9з6 4з9'65

4того по договорам' шанируемь!м к зашюче|{ию в

)оотвстствуюцем финансовом голу в соответствии с

0едершьнь!м 3аконом л! 22з-Фз, по соответствующему
'ош зацпки 266о0 х х 0.0с 0,0{ 0"о0 0.00

в том числе по году начша 3акупки:

текуций фина}!совь!й год 26610 202о х
г|еовь!й гол планового пеоиода 26620 2о21 х

й гол шанового пеоиода 266з0 2о22 х

---4- ||1'к. земская |

(должность) (фамилия. иницишь!) (тслефон)


