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Раздел 1. Посryпления и выплаты

наrшеноваrпrе показатеJuI Код
строки

код по
бюджетной
классибикац

ии

Российской
Федерации

Сумма
на 2020 г.
тек}rций

фl,rнансовый
год

па2021 г_

первый год
планового
периода

на2022 r.
второй год
планового
периода

пределам

и

ский нод
<4>

Эaтаток
2 3 4 5 6 ,7

8l х х
2 х х

ЛОХOДЫ, ВсеГ0;:, I000 37 8,13 309,00 35 557 868,00 35 557 868.00

цоходы от собсшеннос:и; всего (апенла.) 1 l00
]?9

/чрея(дений, всего (мчниtrItп._ усJI; роднг. п-f; п-lатные vc].) 1200 130 3522437б.0{ 35450868,0(

351з5868,00

35450868,0(

з5435868,00

в тOм чис.пе:

1210 130 35209376,00

lýlýпr!gW

гOсударствецноrо (пtуничипального) за;tания за счет средств
бlоджета публично-правового образовани", 

"оrо"a-".о
на выпOлнецие государственного (муяиципального) задания за
счет дOходOв от оказания платпых усJIуг (родкт. платы) 1210 130 l5000,0( l5000,0C 1 5000,0с

1 220 130

Iоходы от штрафов, пеней, иных сумм прпнуд. изъятия, всего 1300 1.10 0,0( 0,0{ 0,0t

безвозмездные денежные посцrrшенш, всего
13i0 140

l400 150

в том числе
1500 180 1306979,0( 10700ц00| , 107000,00

lелевые субсидии ( иные )

lубсидии на ос;пдествлёние кап: вложений (иные

l5 l0 180 57000,0с 57000,0с 5?о00;0с

ограждения) 1520 l80 1 199979,00

]!9!де-ц9щддэ!дд.!с9цФ
{з них:

l520 l80 50000,00 50000,0( 50000,00
l980 х

величение остатков денежньн средсr" за 
"rе" "озфйf,йБфййадоJженностх пDошых лет

198 l 510
х

0500 241 13I 1954,00

lасходыrвсего ,

} том чис.llе1
х 37 8,1з 309,0( 35 557 8б8,0( J5 557 868,00

ня выплаты персонаJ.ry! всaго муiriцt{пальный бrолжет
,2100 х 4423527,8с 4342302,0( 4342302,00 х

0плата труда 2l l0 111 2|l 3275 1 00,0с ззз5 1 00,00 ззз5 1 00,00 х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характ€ра 2120 |12

х

21з0 l13
хвзносы по обязательному соци;UIьному страхованию на выпла]ы по

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
ýсего

2|40 l19 2lз | t I+B+zz,Bo 1007202,00 l 007202,0с х

х

в том числе:

2|4,| 1i9 2l] | I t.lB+zz,Bc 1007202,0( l007202,0c{а выплаты по oIUIaTe труда

на иные выплаты рабопrикам 2|42 l19 2lз
х

х
ta

н я вь, Плдты п ерсон алу, всеiо'*рСiБоЁ:бЙjйет,, _-l:]
оIIJIата ц)уда

прочие выIшаты перооrr&Фl, в том tlиоле компеноаIц.lоIrного характера

21 10 l11 21l I tо+яzооо.оо l6497000,0( 16497000,0( х

2120 112
хиные вьплаты, за исключением фо"да ойаr", тудiБйБйJБ

вшолненш отдельных полномочий 2130 11з
х

2140 119 2|з 4982094,0с 4982094,00 4982094,0( х

на выплаш по оплат9 труда 2|41 l19 21з 4982094,00 4982094,0( 4982094,00 х

2142 119 21,з х
2200, 11;3-Ш:l; ,|,0,0( 0,0[ 0,0( х

oОIиаJIьные вьцUвты гражданам, кроме rrytl"л.пшх норrйiнЙ
соlиiuьньж выплат

2210 з20
х

пособия, компенсации и иные социаr""ь,е "ыrлББ!ffiffiт!йlубличшж нормативных обlзательств
2211 з2l

х

, 2300:: 8s0 :. ,1': .]!!]{,Q( 662421,00 662127,0l ::х

налог на имущество организаци! и земельный нмог 23-!,0 851 290 19224,0с 662427,0с 662427,0( х





Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,работ, услуг <10>
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