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Раздел 1, Поступлёния и выплаты

анаименование
показателя

код
строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Аналитиче
ский код на 2020г,

финансовый
гOд

на 2021r.
первый год
плановоrо
периода

ва 2022г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

2 J 5 6 8
Остаток средств на
начало текуцего финансового
года

000]
х х 26408з4,51

Остаток средств на
конец текущего финансовоrо года

0002
х 000 0 0 0

Доходы, всеrо 1000 42092676.44 42269710 42269710 0
в том числе
доходы от собственности, асего 1] 00 120 х 231000 231000 0

в том числе
Доходы от операционной аренды 1110 120 231000 2з1000

доходы от оказания услуr, работ,
(омпенсации затрат учреr(qений,
всеrо

1200 1з0 х з9658016,44 з965в050 3965в050

в том числе: субсйдии на
финансовое обеслечение
выполнения муниципальвого
задания

121а 130 х з5767740 з5767740 з5767740

1з00 140 хдоходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия,

,1з10 140 х
1400 150 х 4з5660 4з5660 4з5660безвозмездные денежные

постyпления, всего
в том числе

1410 150 4з5660 4з5660 4з5660безвозмездные денежные
поступления текущего характера

1945000 1945000 01500 1в0 х 1768000лрочие доходы, всеrо
1945000 1945000 0180 х 1768000в том числе: qелевые субсидии

всего
из вих

20300 20з0020з0001 ,01 ,14
з22700 з2270001,01,14 з227а0
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04,02.с2 22з000 500000 500000
01 02 09 964000 964000 964000
01,02 10 1з8000 1з8000 ,]з8000

70 07 01 100000
субсидии на осуlлествление
капитальных вложений

х 0 0 0 0

(указывается соответствующий
пункt мероприятия
муниципальноЙ программьD

доходы от операций с активами
всего

1900 0 0 0 0 0

в том числе
0

прочие поступления, всего 1980 х
из них: увеличение остатков
денежных средств за счет
возврата

19в1 510 х х

дебиторской задолженности
лрошль х лет I V r'
Расходы, всего 2000 х 4454з510 95 42079710 42079710

2100а том числе
персоналу, всего

х з457452з 9з з2480160 з2480160 х

в том числе: оплата труда 2110 1]1 х 26579406 65 х

лрочие выплаты персOналу в том
числе компенсационного
хара{тера

2120 112 х 1200 ] 200 1200 х

]1з х хиные выплаты за исключением

фонда оплаrы труда учрещцения
для выполнения отдельных
полномочиЙ

21з0

х214а cD хвзносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
Dаботникам ччDехцений, всего

75ззз80 7533380 / х2141 х 799зg17,28в том числе на выплаты по оплате
трчда

119 х х2142на иные выллаты работнихам
х1з9 х211астраховые взносы на

обязательное социальное
страхование в части выплат
персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами

х1з9 х2171в тOм числе: на оплату трyда
стажеров

х139на иные выплаты гращqанским
лицам (денежвое содержание)

зз9900 хх э60002 94 зз990022а0 300социальные и иные
аыплаты населевию, всег0

х2210 з20 хв том числе социальные выплатьi
граr(qанам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

хх2211из них: пособия, компенсаций и
иные соLlиальные выплаты
гра(данам, кроме публичных
ноомаlивных обязательств

х22з0 з50 хна премирование физических пиц
за достижения в области
культуры, ис(усства, образования
науки и техники. а такхе на
предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

х з60002,94 зз9900 зз9900 хсоцйальное обеспечение детей-
сирот и детеЙ, оставLl]ихся без
попечения родителей

хх 962600, 962600 / 962600в50уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

961100 961100 х2з 10 в51 хиз них налоr на имущество
организаций и земельный налоr
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иные dалсги (вмючаемые в
состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской
Федерации, а таоке
rосударственная пошлива

2320 в52 х х

уплата штрафов (в том числе
административных). пеней, иных

2 зз0 х 1500 1500 1500 f х

безвозмездные перечисления 2400 х х

организациям и физическим
лицам, всего
из них: гранты, лредоставляемые
друrим орrаlrизациям и

физическим лиLlам

2410 810 х х

прочие выплаты (кроме выплат на
закупку то8аров, работ, услуr)

2500 х х

исполвение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соrлацlений по возмещению
вреда, причиненного в результате
деятельности r]рех(дения

2520 8з1 х х

расходы на закупку товаров
Dабот, чслчr, всеrо'(3)

2600 х в646зв4.0в в297050 х

в том числе: закуп(у научно-
иссrlедовательсхих и опытно-
констDчктоос(их оабот

2610 241 х

262а 242 хзакупtry товаров, работ, услуг в

сфере информационно-
коммуникационных технолоrий

26з0 24з хзакупку товаров, работ. услуг в

целях капитальвого ремOнта
государственного
(мYниципаль8ого) имYщества

2640 244 х 8646зв4,0в 8297050 в297050прочую закупку товаров, работ и

Yслуг, всег0
из них

х{апитальные вложения в обьекты
муницилальной собственности,
всеaо

2650 400

406 хв том числе: лриобретение
обьектов недвиrимого

2651

муниципальнымиимуцества
ччреlцениями

х2652 407строительство (реконстру(ция)
обьектов ведвижимого имущества
государственными
(муниципальными) учреждениями

х,190000 -190000 190000з000 100Выплаты, уменьшающие доход
всеrо'(4)

х_] 50000 -150000 _150000з010в том числе: налог на прибыль-(4)

х_40000 _40000 400003020налог на добавленвую
стоимость'(4)

хзOз0прочие налоfи, уменьцlающие
доход'{4)

х4000 хПрочие sыплаты, всего*(5)
хх4010 610из нихi возврат в Ьюджет средств

субсидии
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Разд.л 2, Свбдёния по.ымат.у н. !.кулrитов.ровi p.6or. уФу.

наимбновавие по(азатвля
нб 2о20 r. ва 2о21 l ю2оаl

2 з 5 6 8
Вы@fu на заупху то€ароэ, рsoт, уФуr, вФф 25сOa 8ф63а4 0а у 82970Ю , g297оФ у 0

в юм числв] по юхrрапам Иоюýорам), заиl0]енным до вачма тбкуцэФ
финансоэоfо rqда, 6€з п9имонgния HopI Фвдбрмьною закона от 05,04 201з
N Zи43 "о ко{трэкrной аас16Ф в сф€ре Фryм то€эров, р66от, уФrl.для

обе.л6€я.rя rcсrдарсrФм. мrlgципалщ H}.lq" ИФо , Фвд.ралыыйg@ N ]иФ3) и Фgдgрýлъюrо заком Ф 18 07 2011 N22зФ3 "о заryпкбх
тоlэровl работ, услtт отдвльными в.цами юр|цичвскиt ли4' (даrl€о _

Фе.д€рФьфý,й закон N 22З4З)

26100

по iопрапам (дфФра9), маниру€мь,, к зэь,dчен{ю в фотствуюче
фиtвtсово rоду, 6€з прилояенrя норм Ф€дэральво.о закона N 4_Ф3 и

ФедерФьноrc 9хона N 22З-Ф3

262ф зз5з 17 з100 з100

1з по юfiр€.та. и6iэвораu), яrлфннм до нэчала тэ(уц€rо (иHa}lc.€do
rода, с r€гом Iр€бобан,й обдsралffi Фюна N a!43 и Фэдерэлыrоrо

закона N 22зФз

26з00 49417]018

по,оfrра.г Ио.о€ора^i), пл€яируsмым r Jвмюlgию в фъФсrвующам
финэ'Фя lоду, с у9тс* тр€бо€аiй оод€ралью за(фа N ]и-ФЗ с

Федбральюrc 9roв N 223_ФЗ

2640а з701з20 7з в29з950 329з950 0

в том чифб за счот ryбсидиЙ, предоставляемых нэ финавФвф оббффонио
выполн9ния мунrципальноrо задания

4191740 4191т40

1411 26А11 4191740176487з 98 4191740

в Фотв.тdвии с Фбд€рmьным законом N 22З_ФЗ 26412 х

142 эа ordr субё!дяй, iрадосrамФьз з соотвэтсви с аб!зчем аторым пун{rа
1 сrаьи 78,1 бюд€tEо ходе@ РФ

з2з000 16020о0 :602000 0

16020о011,2 ,1
26421 з2з000 1602000

1 4,2 2 в ФввтФяи с Фбд.раьным ýкоюм N 22ЗФЗ 26422

зб Фвт сфсциЙ прэдостащяэмых на ос-уц€сlвлэвив хапmальных шохёнrЙ

ээ счет ср€дсrв обмталь}tоrо медичиао<оФ ораовааия 0 0

1,442 в сооrбsrсrвии с Федоральным захоноu N 223эЗ 2ь4А2

1,4.5 за Ф€т прочих ибфников финансового об€спsчgния 1613446 75 2500210 2500210 0

25002] 01.151 26451 161ззиб 75 2500210

].4.5 2 в соответствии с Фбдеральным .аконом N 22з-Фз

8293950 026500 з7O1з20 73 829з9502 lt оФ Ф хонrр€пам, mанирубмым к зам@€нию в фот6€тФвуюцём
фяЕЕgФ Фду в ФфсBи с Федоралцым laкoltoм N zИ-Ф3. по

соо@тФуюOiеиу юду !.ýdв'(6)
26510 2а2а з7O1з20,73в том чиФ€ по году начала заклм

2а21 829з95!

829з9502а22

26600з Итоф по доrоворам, ffiн{рубмым к зэию{,sнию в соотsотсrвлоцбм
фиsазф.ф rоду в Фвотозии с Федёральным зsхояом N 22ЗФЗ, ф

соотмсrвующбму rcду gкупм

266106 том числý ф rодч наФа закупg
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