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Рлзде.п l. Поступления и выплаты

ншменовшие покаателя
код

строки

Код по
бюджетной

классификац
йй

Российской
Федерации

Алшитический
код

Сlмма

на 2021 г.

тек}rций

финшсовый год

на 2022 г, первый
год плшового

периода

на 2023 г. второй
год плшового

периода

предела
ми

плаяовог

о

пеDиола

1 2 3 4 5 6
,7

8

)статок спедств на начаJIо тек\lпего финыrсового года 0001 х 357 019.50

Остаток средств на конец текущего финшсового года 0002 х х з58 720.1з 0.00 0.00 0.00
Лохолы. всего: 1000 21 098 б21.95 |7 647 42|.56 |1 647 {21.56 0.00
в том чпсле:

доходы от собств€нности, всего l 100 l20 23 200,00 34 800,00 34 800.00

доходы от оказан}Ul усJтуг, работ, компенсацш
заmат WDеждении- всего l200 130 21 010 290,65 17 451 601,56 17 451 601,56 0,00

в том чиоле:

субсид{и на финансовое обеспечение

выпошения м)диципа]ъного задания

за счет средств бюлжета rryбллчно-прiшового
образования, создавшего ]^{реждение 12l0 130 19 092 61з.2,7 16 024 l59.99 16 024 159.99

пооцплеfiпя от оказания усrтуг (выпоJшенIлJI

работ) на плашой оонове и m иной
поиносяшей лоход деятеJъности l220 1з0 1 917 бt7,38 1 421 441,57 1 421 441,51

доходы от rгграфов, пеней, иных о}мм
пDинчштешного изъfr ия_ всего l з00 140

безвозмездные денежные пост}пления, всего l400 l50 65 1з 1 .з0 lбl 020.00 161 020.00 0.00

в том числе:

целевые субсидии 1410 150 30 108,00 19 200,00 19 200,00

субсидии на осуществление
капитаJIьных вложении l420 l50

пост}пления от оказшия услут (выпошения

работ) на платной основе и от иной

поиносшей лохол леятельности 1 430 150 35 02з,30 14l 820,00 141 820.00

прочие доходы, всего 1 500 180 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
l510 180

субсидии на осlшествление
капитальных вложений 1 520 180 0,00

доходы от операций с швами, всего 1900 0.00 0.00 0,00 0,00

в том числе:
пост)пленшI от оказания услуг (выпошенпя

работ) на платной основе и от иIrой
пDиносящей доход деfr еJБIlости 1910 410

пост)пления от оказаrrия услlт (выполнения

работ) на платной основе и от иной

приносящей доход деtrельности 1920 440 0,00

пDочие постчпления. всего 1980 х 0.00 0.00 0,00

из них:

увеличение остатков денежых
средств за счет возврата деби,горской
залол)кеЕности пDоIIUшх лет 1981 510 х

расхолы. всего 2000 х 21 082 039.32 17 63б 260.04 17 б36 260.04 0,00

в том числе:

на выплаты пеDсоналу, всего 2l00 х 19 522 876,61 |6 з4з 682,14 |6 з4з 682.14

в том числе:

оплата mчда 21 10 ll1 15 010 868.78 12 592 158,08 12 592 158,08 х
из них по источнику финансового обеспечения:

субсидии на финшсовое обеспечение
выполнения }f}ниципаJlьного задания

за счФ средств бюджета rryблично-пршового
обршования, созд{вшего уФеждение 2lll 111 lз 554 864,94 1 1 586 600,00 11 586 600.00 х
поступления от оказания уоцт (выпошемя
рабm) на плашой основе и от иной
принооящей доход деятеJьнооти 2112 1ll l 456 003,84 1 005 558,08 1 005 558.08 х
целевые субсидии 21 13 1l х

прочие выплаты персоrrшу, в том числе
компенсационного хаDашеDа 2120 ll2 2 545.48 3 120.00 3 120,00 х
из нш по источнику фипмсового обеспечения:

субси,rии на финансовое обеспечение

ВЫПОЛНеНИЯ lr[УЕИЦИпаJънОГО ЗаДаНИЯ

за счет средств бюдхtета rryблично-прilвового
2121 112 2 545,48 з 120,00 з 120.00 х

пост}цленш от оказания услуг (выполнения

работ) на rшатной основе и от иной
приЕоояцей доход деfr ельности 2122 l12 х

иные вышаты, за иск.lшочением фонда оплаты

труда уIреждения, для выполнеЕиrl отдеJъных
2130 113 0.00 0,00 0,00 х

из Еп по источЕику финансового обеспеченш:
субсидии на фипшсовое обеспечение

выполненш му{иципыъЕого задания

за сч9т оредств бюджета пубшпо-правового
2lзl 11з х

пост}rплениJr от оквшш ycrryT (выпоffiеffi
рабm) на rшашой основе и от иной
пDиносящей доход деtrельносm 21з2 11з х



взносы по обreательному социальному
страховаЕию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаш работникам
]л{реждений, всего 2140 ll9 4 509 462.35 з 748 404.66 з 148 404.66 х
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2|4| 119 4 509 462,з5 з 148 404,66 з 7 48 404,66 х
из нж по иоточнику финапсового
обеспечения:
субсид{и на финансовое обеспечение
выпоJшенця м)ЕиципilJьЕого задациJl
за счет средств бюл:кета тryбrшчно-пр{rвового
образования, создавIцего }лФеждеЕие 119 4 069 749.1 1 з 499 100.00 з 499 100.00 х
посчшления m оказанш уоrуг (выпошенш
рабm) на плаmой основе п от иной
приносяцей доход деятеJIьности l19 439,1\з,24 249 з04,66 249 з04.66 х
целевые субсидии 119 х

на иные выплаш работникам 2142 l19 0.00 0.00 0,00 х
из них по источнику финшсового
обеспечения:

субсилии на финансовое обеспечение
выпошения м}ницип;шьного задания
за счет средств бюджета публично-праового
обDазования. создшшего уtlDеждение 119
пост}плеция от оказания усrrуг (выполнения

работ) на тtлатной основе и от иной
приносящей доход деtrеJъности 119

социаJъные и иЕые выплаты населению, всего 2200 300 0.00 0.00 0.00 х
в том числе:
социмьные выплаты граждarнам, кроме
тryбшных нормативных социiUъных выпJIат 2210 з20 0,00 0,00 0.00 х
из нж:
пособия, компенсацпr,t и иные социаJIьные
выIuIаты грФкданам, кроме тryбJIичных
норматшвных обязатеJБств 2211' з21 0.00 0,00 0,00 х
из нп по истоwцку финацаового
обеопечеIrия:
субсидли на фин;шсовое обеспечение
выпоJшениJl муниципiлJъIлого задапш
за счет средств бюджета публично-правового
обршования, создавшsго \лlреждение з2|
поступления от оказания усrцт (выполнения

работ) на платной осно8е и от иной

приносящей доход делельности з21 х
приобрmение товаров, работ, услlт в пользу
гDФкдаЕ в цеш их социшьного обеспечения 22l.2 з2з 0,00 0,00 0,00

из них по источнику финшсового обеспеченш:
пелевые счбсидии 323

выплата стипендии 2220 з40 0.00 0.00 0.00 х
из них по источнику финансового обеспечения:
целевые счбсидии 2221 з40 х

]шата наIогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 з97 162.28 240 241.00 240 241.00 х
из них:
IIiлJIог на им}цIество оргшlизаций и земешный

налог 2з10 851 з96 499.00 240 241.00 240 24|,00 х
из цж по иоточнпку финансового обеспечеция:

субсидии на финансовое обеспечение

выполнениJI муниципаJьного задания

за счет средсв бюдхета тryбшно-правового
образовшlия. создiвшего \л{Dождение 2з11 851 з9б 499,00 240 241.00 240 241.00 х
поотуплеция от оказания усJrуг (выполнения

работ) на тrлашой основе и от иной
пDиносяrцей доход деrеБЕости zз12 851 х

иные налоги (вк.пючаемые в состав расходов) в

бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации. а тatкже государственнаJI пошна 2з20 852 0.00 0,00 0,00 х
из нж по иоточнику финаноового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечение
выпошения }tуницип,лJIьного задшия

за счет средств бюдхета пубшно-правового
обDазования. создазшего ччреждение 2з21 852 0,00 х
поступленIлJI от оказания усJIуг (выпоJIЕенI{я

работ) на платной основе и m иной
приносящей доход деtrеjьности 2з22 852 0.00 х

1плата шрафов (в том числе
административных), пеней, иных платехей 2з30 85з 663,28 0,00 0,00 х
из Еих по источнику финансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечение

выпошения муниципaшьного задания

за счет средств бюджета публично-прilвового
обDазования. создавшего учреждение 2зз1 853 621.6з х
поступления от оквания услут (выполнения

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности 2зз2 853 41,65 х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаоов. работ. чсллт) 2500 х 0.00 0,00 0,00 х
испоJшеЕие оудебных актов Росоийской

Фелерачии и MtlpoBыx соглашеЕий по
возмещеппю вреда, причиненЕого в резуJБтате
деfiешности,\дреждения 2520 83l 0,00 0,00 0.00 х



из них по источнику финансового обеспечения:
субсидии на финаЕсовое обеспечение
выполнения м}ниципшьного задаЕия

за счет средств бюджета rryбшчно-правового
образовшия. создiвшего yчреждение 2521 х
посцшеЕия от оказапия усrryr (выпоJIценш

работ) на шlатной основе lr m иной
приносящей доход деягыБности 2522 х

расходы на зжупку товаров. работ, услуг. всего 2600 х 1 162 000.4з 1 052 336.30 1 052 336.30 0.00

в том числе:

зацшку на)^rно-исследовательских и опытно-
констр\коDских Dабот 2610 241 0,00 0.00 0.00 0.00

из них по источнику финаноового обеспечения:

субоилии на финансовое обеспечение
выполнения м)диципаlьного задания

за счет средств бюдхета публшно-пршового
обпшования. создавшего \пIDехдение 261 1 241
пост}пления от оказания усJI}т (выполнения

работ) на плаfrой основе и or иной

ппиносяшей лоход деfr ельности 2612 241

целевые субсидии 26|з 24\
зак}дку товаров, работ, услlт в uеш
кшитшьного ремонта м}ъиципшного
имуцества 26з0 0,00 0,00 0,00 0,00

посцпления от оказаIrия усл}т (выпоJпения
пабот) на плmной основе и от иной 26з| 24з 0,00

из нrх по источнику финансового обеспечения:

целевые счбсидии 26з1 24з
пDочlю зжчпку ToBaDoB. Dабот и чсJм. всего 2640 244 50з 949,95 559 604.08 559 604.08 0,00

из нж по источнику финансового обеспечения:

субсидли на финансовое обеспечение
выпоJшения лцпиципiлJБного задания
за счет средств бюджета пубшчно-прlвового

образования, создавшего учреждеIrие 2641 244 з22 7 |4,4,7 206 666,77 206 666.7,1 0.00

из них:
оплата работ. усл!т 244 з221|4.4,| 206 666;7,7 206 666,11

}ъеличение стоимости основных средств 244 0.00 0.00 0.00

}ъеличение стоимости материшьных запасов 244 0,00 0,00 0.00

поступления от окa}зания усл}т (выполнения

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход делельности 2642 151 121,48 ззз 7з7,з l 333 737.з 1 0.00

из них:
оплата оабот. чстлт 60 зз5.65 \6,1 291,23 161 291,2з

увеличение стоимости основных средств 244 25 02 l,48 135 000.00 135 000.00

}tsеличение стоимости материшьных запасов 244 65 ?70 ]5 з t 446,08 3 1 446,08

целевые субсидии з0 l08.00 19 200,00 19 200,00 0,00

из них:
оплата работ, услlт 244 з0 1 08,00 19 200.00 19 200,00

}tsелшение стоимости основных средств 244 0,00

\ъеличение стоимости материаJrьных запасов 244 0.00

капитшьные влохения в объекты
м}ниципшьной собственности, всего 2650 400 0,00 0,00 0.00 0.00

в том числе:
приобретение объектов недишмого
и}fидества муницицiшьными rIреждениями 265 l 406 0,00 0.00 0,00 0,00

Ез нж по источнику финансового обеспечецш:
субои.щrи на осуществпение
капиташньгх вложений

строитешсво (реконструкчш) объеmов
недвишмого илfуIлества м)шиципаJБными

}лlрежденипrи 2652 401 0.00 0,00 0,00 0,00

из них по источнику финансового обеспечения:

субсидии на ос]лцествление
капитшьных вложений

зак}пку энергетшеских ресурсов 2660 24,1 658 050_48 492 7з2,22 492 7з2,22

из нж по источнику финансового обеспечепия:

субсидпи на финаrrсовое обеспечение

выпоjшенIiJI м)шпципаJъного задашя

за счет средш бюджета тryбrично-прiвового
обDазова:rш, создшшего уФеждение 266l 247 488 4з2.22 488 4з2,22

поступления от оказания усJrуг (выпоJIнения

рабm) на платной основе и от ипой
пршносдцей доход деятельносш 2662 l 0 027,1 0 4 300.00 4 з00,00

субсидии 266з 247

Выплаты. yм€ньшающне доходt всего 3000 100 -14 882,00 -11 161.52 -1l 161.52 х
в том числе:
налог на прибыш з01 0 189 -10 107,00 -5 з61,52 -5 з6\,52 х
налог на добавленн}ю стоимость 3020 189 -4,715.00 _5 800,00 -5 800,00 х
прочие наJIоги, }ъ{еньшающие доход 30з0 х

ПDочне выплаты. всего 4000 х х
из них:
возврат в бюджи средств субоидии 4010 610 510 х

648 02з з8



N п/п ншменовшие покшатеш
Коды
строк

Год начала
закчпки

Код по
бюджотной

кrrассификации
Российской
Федеоации

CwMa

на 202l г.

текушй
финансовый год

на 2022 г. первый
год шiшового

пеоиола

на 2023 г, второй
год плановою

периода

за

предела
ми

плановог
1 2 4 4.| 5 6

,7
8

l Выплаты на закyпкч товаDов. пабот_ чслчг_ всего 26000 х х 1 162 000,43 l 052 з36,30 1 052 ззб.30 0,00

1 ,1.

по контраюам (договорам), зiлк}Iюченным до начilа
текlтIего финансового года без применения норм
Федераrъного закона от 05.04.20lЗ N9 44-ФЗ кО контрапной
системе в сфере зак}цок товаров, работ, ус:цт для
обеспечения государственЕых и му{иципшьных н)жд)
(далее - Федершный закон М 44-ФЗ) и Фелерального
закона от 18.07.201 1 Ns 22З-ФЗ кО закупках товаров, работ,
усJцг отдешЕыми видши юридщескш шц> (дшее - 26100 х х

1.2.

по коЕrрактам (договорам), планируемым к закJIючению в

соотвtrсв},ющем финапсовом го,ry без применения норм
Федера.rьного закона М 44_ФЗ и ФедераJъного закоЕа
Ns 223-ФЗ 26200 х х 1 087,49 1 084,52 7 084,52

1,3.

по контраюам (договорам), заключенным до начаJIа

текупIего финансового года с уrшом требований
Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федершьного закона
Ng 22З-ФЗ 26300 х 831 051,98 70 104,59 0,00 0,00

1.3.1

в том числе:

в соответствии с ФедеDаJIьным законом Ns 44-ФЗ 263 l0 х 831 051.98 70 104.59 0.00
из них:

2бз 1 0.1 х
l.з,2 в соответствии с ФедеральЕьlм законом Nq 22З-ФЗ 26з20 х х

1.4.

по контрактам (договорам), плапируемым к зilшпочению в

соотвотатвующем финансовом го.цу с учагом требований

Федера:rьного закона N9 44-ФЗ и ФедерiuБного закона

Ns 223-ФЗ 26400 х х з29 860,96 91 5 141 ,19 1 045 251,78 0,00

1,4.1,

в том числе:

за счет субсидий, предоставшемых на финансовое
обеспечение выполнения м}flиципiulьного задiшиJt 264l0 х х 159 б19,64 628 026,05 695 098,99 0,00

1 .4.1 .1 ,

в том числе:
в соответствии с ФедераJъным зжоном Ns 44-ФЗ 26411, х х 159 619,64 628 026,05 695 098,99

| .4,| .2, в соответствии с ФелеDальным зжоном Ns 22З-ФЗ 26412 х 0,00

l,4.2.

за счет субсидлй, предостatвшемых в сооветотвии с

абзацем вторым пунпа 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации 264z0 х х 28 508.00 19 200,00 19 200,00 0,00

1 .4,z.1 .

в том чиФIе:
в соотвsтотвии с ФедеDаJъпым зl!коном N9 44-Фз 26421 х 28 508,00 19 200,00 19 200.00

из нж:
2642l,1 х

l,4.2.2. в соответствии с Федершlьным законом N9 223-ФЗ 26422 х х

1.4.з.
за счет субсидий, предоставшемых на ос)шIествление
капитаJlьных вложении 264з0 х

из них:
26430.1 х

за счет пDочих источников финансового обеспечения 26450 х х |41,7зз,3z з21 921,|4 зз0 952.79 0.00

1.4.4,l .

в том чисJIе:

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ 26451 х х 1417зз.з2 зz1 921,\4 зз0 952,79

из пих:
2645|,1 х

|,4,4.2, в соответствии с Федеральным захоном Ns 223-ФЗ 26452 х 0,00

2.

Итого по контракгам, плаIrируемым к зiлкlтючеЕию в

ооответствующем финансовом гоry в соотв9тствии с
Федерашным законом }.I9 44-ФЗ, по соответотв)дощему году
заýпки 26500 х х 329 860_96 97 5 |47 .|9 1 045 251.78 0,00

в том числе по году начала зак)пки:
текlrций финансовый год 26510 2021 х 329 860,96 2з2 бз8,|2 0,00

первый год плшового периода 26520 2022 х 142 509,01 244 270,0з
втоDой год планового пеDиода 265з0 zO2з х 800 981,75

3

Итого по договорам, планируемым к зак[ючению в

соответств}.ющем финансовом году в ооответсшии с
Федершьным зжоном Ns 223-ФЗ, по ооотвmсвJтоцему
годч закупки 26600 х 0.00 0,00 0,00 0,00

в том числе по году начаJIа зачпки:

текуций финансовый год 26610 2021 х
первыи год плшового 26620 2022 х
второи год планового периода 266з0 202з х

Разде.п 2. Сведения по выплатам на зацmки товоров, работ, ус:ryr

Рlководитеш финшсово-экономической шryжбы зам,начшьника ЛКилина Е.В,

испошитель глшный специшст ГариповаА.Р /77-36-15
(должосъ) (фамиrmя, инициаrш) (телефон)

к 30>декабря 2021 г

по.цrиси)


