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l.
Сумма

и пределами

плакового
ва 202lг

первый год плаffового

lа2о22 r.

второй год шакового
пепиола

Аншити
чесшй

код
rьинаясовый гоп

на 2020 r
reкущий

код
стром

Код по бюджетной
шассификации

Российской
Фепрпяпии

нашенованис покшаreш

86 142l
хх х000l0шаток средств на начмо reьryщего финаксового гола
хх х0002Остаток средств на конец теrryщего финансового года

28 80l 968,56 х28 80l 968,56х х 28 67з 25з,8llo00всего:

в том числе:
0,000,00l l00 l20 0.00от

в том числе]

х12ll l10 l20поJDлаемые в виде арендной либо иной шаты з передачу в возмездное пользованпе муUиципшьного

х26 429 109,86 26 429 "lo9.8626 429,709,86l200 1з0от окдания компсшсашп всего

в том числе:

2з 818 801,8з хlзl 23 8l8 801,8з 2з 8l8 801,83l2 l0 lз0на фшансовос обсспсченис выполнекш муниципшьного заданш за счет средсш бюдл<ета

2 601 875,00 х2 60l 875,001з0 lзl 2 601 875,00lz20от окшанш услуг, вьшолненш работ за шату сверх установIешного муfrципшьного заданш и иной

9 0зз,Oз 9 0зз,Oзlз5 9 0зз,Oзl230 1з0посцпающие в порядке возмещеш расходов, поЕесепньп в связи с

1401з00всегоот иньш
l54 000,00 хl54 000,00l50 154 0оо,00l400всего

в том числе:
l54 000,00l54 000.00 I54 000,00l4l0 l50 l55безвозмездrые денжБIс пФтyплсшя от физшссш шц

2 2I8 258,102 089 54з,95 22|8.258"7оl500 180

в том числе:
22|8 258,7о 2zla258,"10-.|52 - . 2 089 54з,95I5l0 . l80

l80на капишньБ
l900 400с всего

l980 хвсего

из trra:
510l98 l)асшеше Фmков дснежБж средств з счФ возврата дебшорской идожеffности прощп лет

28 801 968,56 х28 801 968,5б28 673 253,8120о0

в шм Wсле:
18 680 876,3з18 680 876,3з l8 680 876,ззх2 l00ва вышаты всего:

в Tont числе:
14 о28 |69,22211 14 028 169,22 |4о28 |69,222l l0 ll11iоплата труда

,иб 4оо,о0446 400.00 446 400,002|20 l|2в том Wслсвыплаты

из нп:''
222z|20.| l12Е

2 400,00266 2 400,00 2 400,002|20.zпо 50 в

444 0оо,Oо266 444 000,00 ,и4 000,00212о.з 112

2lз0 1lзвыпошенш отдельш пошомоййисшчеЕием ошаты

4 206 з0,1,||4 206 307,1 1 4 206 307, l 12l40 119соIдlшьному стаховm Еа вьшаш по ошатс труда рабомов ишые вьшлаты

всего

по обяиreшному

в том чЕсле:
х4 2об з07. l l 4 206 з07. l 12,1з 4 zоб зо,7,1l2141 ll9на выплаъ по ошатс труда
х2l42 ll9на иные вышаты работникам
х25 200.00 25 200.0025 20о,0022оо з00социальные и иные выплаты цаселению. всего

в том чксле
25 20о,00 х25 200,0025 20о,0022|0 з20социшькые вышаты вышат

из них:
25 200,00 х25 200,00з2l 25 200,0022||компенсации и иные социальные выплаты ьп обязаreльств

l{з tlих:

х

х

,. х

х
х

,2|з



на пиmние на 22l|.l з2I 262
вышедшим на пснсиюкомпенсацш на 22l1.2 з2| 264 25 25 25

осуществлеЕие пшп расходов на соtlишьн)rc поддержку обrrающся и счет средстввыплаm с]шендиа
2220 з,l0 х

прсмирование физкесш лиц за достщенш в области lчльryры, искусств4 образования, наум и техвим, а
на предоставлеше грантов с целью лодцержш проеmов в области Haykl1 rульт)Фы и искуссва 22зо 350

оставшжоя без лопсченшобеспсчеяие Е 2z40 з60 х
2з00 850 4 060 4 060 4 060 х

23 l0 85l 4 060 4 060 4 060 000,00 х
иные нilоm (вшчаемые в сосfrв расходов) в бю,ркеты бюдкетной системы Российской Федерации, а таце

2з2о 852 х
том чtrсле иньй платежей 2зз0 85з х

всего 2400 х хнп:

24l0 8l0 х
2420 862 х

в цеш обсспечеш решuцш соглашенFй с правшльсвши иносlрашш государств и
24з0 86з х

вьплат навыплаты 2500 х 0,00 х
пз пп:
испошение судебяьп аюов Российской и мировьш соллашенfrй по возмещеre вред4 пршиненного в

деятсльности 2520

5 907 6 0з5 6 0з5

26l0 24|
262о 242 х
26з0

264о 6 035

2640.1 22l 4l 4| 4l
222 з9 з9

2640.з ?2з l 825 l l 825 l х
2640,4 225 269 l ,1,1

264о.5 226 з 242 l8 l8 з464l l8
2640.6 ,,\ 244 z21 l0
2640,? 244 зl0 29 I4 l4 х
264о,8 з4з
2640.9 244 з45 l0 l0 l0
2640. 244 з46 з99
2640. l l з8 бl з8

265о 400

265l 406 х
2652 4о1

3000 , l00
том чясле:

з0l0
ва стошость зо20 х

зOз0 к
4000 I х

них:

в бюшет 40l0 бt0 х

,

8зl х

24з
.,, 244 :5907 х

244 х
,l] a

х

х
х

244 х
х

х



раздел 2. Сведепия по выIlлатам на за

СуммаКоды
строк

Год начала

закупки на 2020 г. (текущий

финансовый гол)
Ha202l r. (первый

год планового
периода)

на2022 г. (второй
год планового

периода)

за пределами
планового
периода

N п/п наименован ие показатеJuI

6
,7

8l 2 з 4 5

26000 х 5 907 177,48 6 0з5 892,23 6 0з5 892,2з1 Вып,.rаты на закупку товаров, работ, усrryг, всего

26l00 х

в том числе:

по контрактам (логоворам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в cc|lepe закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственньrх и муниципальных куr{д" (собрание законодательства Российской
Федерации,20l3, N 14, ст. 1652; 20l8, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и

Федерального закона от l8 ию,тя 20l1 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, ус.пуг отлельными видами

юрIцическt (лиц"(СбраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,20ll,N30,ст.4571;20l8,N32,
ст. 5135) (далее - Федеральный законN 223-ФЗ)

26200 х
по коrпракlам (логоворам), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году без

применениJI норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26з00 х
по коtпрактам (логоворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

5 90,7 11.|.48 6 035 892.2з26400

l 866 436.50
в том числе:

за счgг субсlций, предоставJtяемьгх на финансовое обеспечение выполненрш муниtlипilльного задания , 264l0 1 866 436,50

l 86б 4з6.50 l 866 4з6,50 l 866 436,501.4.1. t 264l1
х26412|.4.|.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

l,
х26420 l 620 з4з,95 l 749 058,70

: ii|i_ li: .l г

|.4.2.

х26421, х l 620 34з.95 1 749 058;70|.4.z.| в соответствии с ФедЬральным законом N 44-ФЗ ,] : :

в том числе:
i' ; ,,.

,х1.4.z.2. в соответствии с ФедеDальным законом N 223-ФЗ 264z2 х
264з01.4.3. за счет сфслций, предоставляемых на осуществление капитальньж вложений

1.4.4, за счет сDедств обязательного медицинского cTDaxoBaHшI 26440 , 0,00. 0,00

1.4,4.|.
в том числе:

в соответствии с ФедеDальным законом N 44-ФЗ 26441
|.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26442

26450 2 420 з9,7,0з 2 420 з9,7,0з 2 420 з9,1,0з. 1,4.5. за счет прочID( источников финансового обеспечения

26451, х: 2 420 з9,7.0з 2 420 З97;03 2 420 з97,0з1.4.5.,1,; в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ , ; j,

в том числе:

1.4.5.2. в соответствии с Федера:tьным законом N 223-ФЗ 26452

26500 х2.

Иmго по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствуюlцему году закryпки

х26510 2020 5 907 1,7,7,48

26520 2021 6 0з5 892,2з
6 0з5 892,2з х26530 2022

J-

Итою по доюворам, планируемь[м к закJ]ючению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 22З-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х

266l0в том числе по rcду начала закупки:

a

х

х|.2,

х

х
х

х

хх
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