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Раздел 1. Посryпления и выплаты

наименование показателя

остаток сOедств на начало

средств на конец

!оходы,
в том числе:

доходы от собственности, всего
том числе:

доходы от штрафов, пеней, иных
принудительного Ilзъятия.

1

доходы от оказания услуг,
компенсации затрат рреrttдений, всего

субсидии на финансовое обеспечение
выполнениJI м},ниципtLпьного заданшI за
счет средств бюдкета гryблично-
правового образования, создавшего
)лiреждение

субсидии на финансовое
выполнения государственного
за счет средств бюд:ltета

фонда обязательного
страхования

в

всего
в числе:

дене}кные посryпления,
всего

в ToN1 чLiсле: целевые субсидии
в ,гом tiисле:

характера от
пост,чплен1.1я .гекущего

иных резиде!lтов
liсключенtlем сек,гора

управления и

прочие доходы, всего

в том числе:

субсидии на
капитаJIьных вложений

доходы о,t оllераций с активапlll. всего

из них:

увеличенлIе остатков девежныхза счет
задолженности

возврата

лет
Расходы, всего

I] том числе:

на выплаты персонаIrу, всего
в том числе
оплата

лрочие выплаты персоналу, в том
компенсационного характера

иные выплаты, за исшIючением
оплаты 1руда учре}кдения,
|]ыпо"lнеt]tш о.где,цыlых полlrопtочий

взtlосы по обязате.пьно]uу
страхованrtю на выплаты ло,грl,ла 

работнrлков lt иные
работнrtкам учреяtдений, всего

в то}{ числе:

в

код строки Код по

циL

<3>

код <4>
на20 21_г.

текущий

финансовый

иа 20_ г.

лервый
год

планового
перlIода

второй
год

плановог

20_
пределаI

и

пJIановоI

периода

J 4 5 ,7

1 х 160 182,06

2 х х l60 182,06

1 000 68 652 ||9,з,7

75 000,00

1 200 t30
5з 623 059,00

l2

5-1 308 059,00

1220

0,00

1300 l40
0,00

1400 l50 14 954 060,з,7

1410 150 5 282 801,00

|420 150

895 185,00

1 500 180

1 520 180 0,00

1900

1980 х

х
2000 х 68 652 119,з7

2 46 в58 860,04

11
36 0зб 857,8з

х

2I20 l|2 15 000,00
х

2 130 tlз
0

2140 119

l0 807 002,21

х

119 10 807 002,21
х

2|42 119 х

на [1ные выплаты работникам

за

х

1з0

х



Jвольствие

,иков, имеющ}lх

выплаты военнос_т\7(ащим

удникам, и\Iеющ1l]1
ания

Jтраховые взносы на
социапьное страховаIIие в
персоналу, подlежащих
страховы]\rI.i взноса\lи

части

в то]\{ чllсjlе:

на

на иные выIIлаты гражданским лицам

соцlIаJlьные и !Iные выплаты
всего

в To\i чlIсле:

соцlt&льные выIrлаты грай{данам,
публичных нормативных

LIз них:

пособия, компенсации и
социаLlьные выl]латы гракданам,
tryбличньж нормативных обязательств

выплата стипендий,
Ilных расходов на
полцержку обучающихся за очет
стипендиаr]ьного фонда

на премированлIе физических лиц
достижения в оOласти культурь1,
t]сI(усс,гва, образования, науки
техцики, а также на продостalвление
граIrюв с целью поддержки проекюв в
области науки, культуры и искусства

соц!lа-lьное обеспечение Jеrей-сироl
летей, оставшихся без

уплата наJIогов, и
всего

из них:
нatJlог на имущество организаций
зел,Iельный нмог

иllые нацоги (включаемые в

расходов) в бюдкеты
системы Российской Федерации, а
государствOннм пошлина

уплата штрафов (в том
адvинистра l ивных). пеней,
платежей

оезвозмездные
организациям и
всего

из HID(:

гранты, предоставляемые
организацшIм и физическим лицам

взносы в международные оргllнизации

плате}ки в

реализации
правительствами
государств и

организац1.1яN{Iл

цеJUIх

соглашений

прочие выпла],ы (кролtе выплат
закупку товаров. работ, услуг)

перOчислен}UI

физическим лицам,

2150 131

2160 |34 х

21,70 139 х

2172 139 х

2200 з00 1 560 000,00
х

х

х

)220 340 х

22з0 350 х

2240 з60 х

2з00 850 1 178 468,00
х

0 851

1 159 318,00

2з20 852

4 150,00

х

2зз0 853
15 000,00

х

2400 х х

0 810

2420 862 х

24з0 863 х

2500 х х

х



судебных актов
l и мировых соглашений

нию вредц причиненного
f ате деятельности учреждения

]сходы на закYлкч ToBaDoB. чслчг.

в том числе:
закупку научно-исследовательских
опытно-конотрукторских работ

закупку товаров, работ, услуг в

техвологий

закчпку товаров, работ, услуг в
кtlllllтапьного ремонта муницLIпаJ,Iьного

прочую закупку товаров, работ и услуг
tsсего

зак!,IIка энергетических ресурсов

капитмьные вложения в
муниципмьной собственности, всего

в том числе:
приобретение объекгов
имущества

строительство (реконструкция)
недвюкимого
м}ъиципальными учрея{дениJIми

в том числе:

[Iз них:
возврат в бюддег средств сфсидии

N п/п

в

2520 831 х
х 19 054 791,зз

0

2620 242

26з0 24з
98 177,30

2640 244 |з 44l 628,25

2650 247 5 514 985,78

1
5 514

2660 400

2662 40,7

з000 100 х
0

х
3030

х
х х

0 10

наименование показатеJUI Коды
строк

Год начала
зац.пки на20Э|_г.

(текущий

финаrсовый
год)

на 20_ г.
(первый

юд
IIланового
периода)

(второй
год

плановог
о

периода)

20_ г, за
пределам

и

периода

J 4 7 8на закчлкч товаоов,
26000 х 19 054 791,зз

контрактам (договорам),
до начала текущего финансового года
примененшI норм Федера,тьного закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ ''О
системе в сфоре закупок товаров, работ,

дтя обеспечения государотвенных

от 18 июля 2011 г. N 22З-ФЗ

видами юридических лиц'' <12>

том числе:

товаров, работ, усiryг

нуltц" и

26I
контрактам (логоворапr),

году без применения
закона ЛЬ 44-ФЗ

закона Ns 223-ФЗ <12>

в

планируемым

26200 х
l,,2.

2600



_ -ъ:_:]1 :TIa' -]-,.з.

KoHTpaKT:lJrt (логоворам),

году с учетом
закона J.Iq 44-Фз

планируемым

26400

счет субсидrпi, предостав"rIяемых

финансовое обеспечение
заданшI

в том числе:

9 141 854,25

том числе:

х 9 141 854,25
соответствии с Федера-пьным законом

26412 х
счет 9предоставляемых

абзацем вторым 1пчнпа 78.,tfrатьи
26420 х

6 767 ,l52,08

в том tlисле:

соответствии с Федера,тьным законом
<14> 26422 х

счет предоставляемых

264з0 хсчет средств
26440 х

в том числе]

х
в cooTBeTcTBplrI с Федерапьным законом ЛЪ

<1 4> 26442 х
счет прочих llсточнllков

26450 х з l45 185,00
том числе:

х 3 145 185,00

26452 х
по контракта]\{, п,цанируемым

закJlючению в

финансовом году в

Федеральным законом Nq 44-ФЗ, по
соответствии

26500 х
том числе по начала закупки: 10

*itч

контрактам (договорам),
до начала 1екущего tРинансового года

требований Федерального закона Ns
и Федерального закона N

1.з.

|.4.

1,4.1.2.

|.4,2.

1.4,2,2

1 .4.з,

|,4.4.

,4,4.|

1,,4.4.2.

1.4 5.

26300

1,

|.4,5.2.

2,

Руководитель у{реждения Е,А.
(расшифровка подписи)

исполнитель

СОГЛАСОВАНО

(нмменование долrкности уполномоченного лица органа _ )лiредитеrя)

(подпись)
"_" _._-.- 20_ г.

(расшифровка подписи)

х

0БХif

011A
t

(,}
(,,

х

19 054 791,зз

6 767 "l52,08

|9 054 791,зз


