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Раздел 1. Поступлевпя в выплаты

!ата

по Своднолrу реестру
глава по Бк

по Сводному реестру
инн
кIIп

по оКЕИ

Коды

l904202l

47l40I4239
47260 l 00 l

наименование показателя
код

строки

Код по

бюдхетной
класслфикации

российскоi1

Федераципl

Алшитиче

скиil код

на 202l г нl 2.022 f на 202] г за

пределами

планового

периода

текчщиir

финансовый гол планового

периода

Bтoporj год
flланового

периода

1 2 4 5 6
,7

8

остаток соедств на начало текчцего финансоuо.о.ола 
] 000l 1 069 558,2:] 0.00 0,00

Остаток средств на коilец текущего финансового года 
] 0002

Доходы. всего: 1000 з7 307 095,04 36 207 283,00 36 493 935,00

дохолы от сооственности, всего 1 100 120
0,00 0.00 0,00

lIl0 l20 121лоходы от опеDационнои аренды
1200 lз0 ]5 ]4] q01.00 ]6 207 283,00 зб 49з 9з5.00

в юм числе:

субсilдин на финансовое обеспечение выполнения муницппмьного задания за счет

средств бюлжета Сосновоборского городского округа 1210 1з0 lзl
30 9]0 90].00 ]1 773 28з,00 з2 059 9з5.00

доходы от оказания платных yслyг (работ) l220 l30 l]l 4 ,1з,1 000,00 4 4]4 000 00 4 4з,1 000,00

лохолы от компенсации затDат l2з0 lз0 1з,{

доходы по l,с-!овным арендным ilлатежам 1 2,10 1з0 1з5

штрафов. иных 1 ]00 l40 0.00 000 0.00

в том чис_пе:

l:] 10 l40 l41
0,00щ;БФ""- щt * Йру,чеппе з"*о"од"тельства о закупках и наруulение

у.ловиil кон lpab IoB (доl оворов)

безвозмезлные денехные посryпления. всего 1400 150 0,00 0,00 0,00

l4l0 l50 l54
посryпленля текущего характера от иных резиденюв (за исключевием сектора

госчлаDствеяного чпDавления и оDганизаций государствснного сектора)

прочпе доходы_ всего j 500 l50 l 962 l92,0,1 0,00 0,00

l5l0 t50 152
] 962 192.0,1

целевые суосидия

сrбспrии на осушесtвл(ние 
^аlIи]альньl\ 

алолсниЙ ] 520 l50 l62

лохолы от опеDации с актйвами. всего l900

а том числе:

прочпе пост}тления, всего 1980 х 0.00 0,00 0.00

из них]

увелпчение остатков денехных средств за счет возврата дебиторской задолхеsности
l98l 5]0

асходы. всего 2000 х 38 37б б53,27 36 207 283.00 36 144 935,00

на выплаты персонму, всего 2]00
2.1 780 90з,00 25 366 28з.00 25 647 9]5,00

в том числе

оплата труда 2] l0 111
1 9 000 359.00 l 9 450 09з,00 ] 9 666 337,00

в том числе:

заработная плаm 21l l lll 2l1
l8 842 ]59,00 I 9 282 09з.00 ]9 497 3]7,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денехной форме 2112 11l 266 l 58 000,00 1 68 000.00 l69 000,00

прочие выплаты персоЕму, в Фм числе компенсационного юрактера, 2120 112 5 l 000,00 5 l 000.00 5 l 000,00

2l2\ ] l2 212

прочие Dаооlы. Yс-пуги 21,22 l l2 226 ,18 000,00 5 ] 000,00 5 1 000.00 х

социмьные пособия л компенсации персонму в денехноrj форме 2|2з 112 266 ] 000,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, ;чя вь]полнен!я

отдеJьных полвомочий 2l]0 llз
0,00 0,00 0,00

в том числе.

прочие работы. услуги 2lзl llз 226

соцлмьные пособия и компенсацил персонму в денежной форNlе 21з2 11з 266

иные выплаш reкуцего мрактера физическим лицам 213] 113 296 х

азносы ло обязательвому социальному страховавию на выпJ,а]ы по оплате тр),да

рабоIнltков lI lIные выплаlы работнlt[аv }чрежJенl,й, Bcelo 2l 40 l l9
5 729 5,14,00 5 865 l90.00 5 9з0 598,00

ва выплаты по оплате труда 2141 119 z\з
5 729 54.1.00 5 865 l90,00 5 930 598.00

х

прочие работы, услуги 2112 1l9 226 0,00 х

социмьные пособия и компенсации персоншу в денежной форме 21 50 119 266 х

социальные и иные выплаты яаселению, всего 22{y.l з00 0.00 0,00 0.00

в том числе:

социальные выпiаl'ы гражданам, кроме публичных нормативных социаJlьных выплат 22l0 ]20
0,00 0,00 0,00

из них:

пособия. компевсации и }lные соц!lfu]ьные выплаты гражданам. кроме пYбличных

22l1 з21 296

выплата сшлеядий, осуцестыение иньж расходов на социшьн}Ф подержу
обWающихся Ф счет средств стипендимьного фонда 2220 340 х

на премпрование физических лиц за достихенпя в о6,rасти культуры. llcкyccl,Ba,

образованхя, науки и технilки. а такхе на предос,гавленLrе грантов с целью поддержкI]

проектов в области начки. культурь! и искуоства 22зо з50 296 х

х

х

яопмяmвяяrх обязятепьств



на 2021 г на 2022 г. на 20zз f
первыЙ год

планового

ilериода

вrcроLj год

пIанового
периода

за

пределамil

планового

периола

Кол
с,гроки

код по

бюджетвой

классифпкачии

российскоil

Федераuиr,l

-1скии код

Аналитиче текучий

финансовый год
наименование показателя

82 з 4 5 6
,7

l

2,z40 з60соцilLlьное обеспечение детеI'i-сирот и детей. оставшихся без лопечения ролlI lелей
2з4 000,002300 850 2],1 000,00 234 000,00чплата на_lогов. сборов л иных платежеL|i, всего

2310 851 29l
2 l 2 000,00 21 2 000,00 2l2 000.00

х
из них

и земельныи ншог

852 29l
6 000.00 6 000,00 6 000.00

х2з20
иные нuоt,и (включаемые в состав расходов) в бющеты бюджетноli системы poccl{ilckol'i

Федерации. а также rосударственная пошлива
16 000_00 I б 000.00 х2зз0 8 5:] 16 000,00том числе администратпвных). пеней. ивых платежей

292,

6 000,00 6 000.00 6 000.00

2зз 1 85з
штрафы за нарушение законодательсlва о налогах и сборах. закоtsодательства о страховых
в том числе]

6 000.00
х2зз2 853 29з

6 000,00 6 000,00штрафы за нарушение законолате]lьства о закупках х Hap\lxeHlle },слов!iJ контрактов

(договооов)

85з 296
,l 000,00 ,{ 000,00 4 000,00

иные расходы)
хбезвозмездные перечисления организациям и физическпý1 -]ица},. всего 2,100 х

0,00 0,002500 0,00

х2520 8зl 29,7возмецению вDеда. лDичияеняого в результате деятельности учрещения
исполнение судебных актов Российской Федераци! и мировых соглашенпй по

Iз ]6I 750,27 1 0 607 000,00 l0 26з 000.0о2600расходы на закупку товаров. рабо],. услуг. всего 
r

261 0 21l,закчпку научно-ilсследовательских и опытно-конструкторских работ
242в 2620

0,00
2630 21з

0,00 0_00закупку юваров. работ, услуг в целях капrlтfurьного ремонта государственпого

(Nlуниципального) имущества

из них:

225Dаооты, чслчги по содеDханию llMvщecTBa 26з 1 24з

26з2, 24з 226прочие раооты. услуги

26зз 228услуги, работы дя целеl-J капитФьных влохе!!й

q 225 000,00 8 881 000_002640 211 l2 l06 876.7:lпрочyю l]akvпky товаров. раоот и услуг. всего

из них]
l 08 1 62,65 ]04 000.00 10,1 000,00

264 ] 214 22|

2612 244 212тDанспоотяые чслYги
707 000,00 358 000,00 ]5Е 000,002643 2,2зкоммчнмьные услуги

26,{4 225 2 |22 626,84 940 000,00 940 000.00Dаооты.,слчги по содерхавию имущества
226 1 020 999,73 925 000,00 925 000,0026,15 244

2646 227страхованilе

264,7 зl0 I ].}5 000,00 ] 437 000,0с 965 000,00
увеличев!е сюимости основных средств

2648 214 з4l
20 000,00 20 000,00 20 000,00

медицинских целях

yвеличение стоиNrости лекарственных препаратов и материалов, лрименяеNrых в

.] 42 5 .l07 087.1 4 779 000,00 ,l 779 000,0t)2,619 214)величение сrcимости продукmв пипния
264А 214увеличение сюимости горюче-смазочных материшов

з4,1 l20 000.00 70 000,00 1 27 000,00?6,1Б)деличеапе сФимости стоительных материшов
20 000.00 90 000.00264в 214 345 20 000,00]величение сФимости мягкого иЕвентаря

264г з46 l 2,16 000.00 572 000,00 573 000.00сюимости прочих оборотных запасов (материмов)
264д 3,19увеличение стоимости прочих материмьных запасов однократного применения

26,1Е 241 352
увеличепие стоимости яеисключительных прав на рез}ть]аJ,ы ингеллекryfulьной

деятельности с неопрелеленным сроком полезноло использовапия

261Ё 244 з5з

Увеличение стоимости неrtсключительных прав на резуль,гаты интеллекryмьной

деятельности с определенным сроком полезноло использования

1 з82 000.00 l 382 000.0026,11 24,7 z2,з l 25,1 87з,5]Закупка энергетических ресyрсов

2650 ,100
0,00 0.00 0.00

капи,вльные вложения в объекты государственноil (мунхципмьной) собственности. всего

265 l 406
приобретение объектов недsихимого имуtцества госуларственныtr{и (мYницллшьпыNtrl)

ччDежлениямil

26s2 1о,7

строительство (реконструкция) объектов недвпжIiмого имущесlва госу&рственным!
(мwиципшьными) учрещениями

0,00 0,00 х3000 l00 0,00Выпла rы, } иеньшающие доход, всего -

з0] 0на_цог на прибыль 
1

3020-sналог на доЬаыенню сФимость
х]0]0прочие нмоги, уменьшаюцие доход

0,00 0,00 0,00поочце выплаты, всего ,l000 х

40l0 610
из них:

возвDат в бюдхет сDедств субсидии

r В граrfrе 3 отражаются:

по стока ý! l l 00 _ ] 90 0 - коды аналитичсской гр! ппы по]в !ца fоходов бюджетов класс пфика цл и до\о.]ов бюджетоВ l

по cтpoкlrl 2000 " 2652 - коды вщов расхо]ов бю.lжстов к,лассификацли расIодов бюfьстов

rобав:еннl,ю стоимость, сfиныЙ наf,ог ва вitсвснныi fo\o] ]ш отдеlьны\ виfов ]сятсf,ьности)i

' В графс,l указывастсr код кf,асси4}икдции олсрации секторJ rос)f,ар(твснilого tправJсяпя

' По*о.ur"rо о.рчлас.ся со знакоr, 'мицс",

посD,пленнй в paмxal расчстов }iещ, головяы! \чрефенисs и обосбlенным поJрл lдсIение},.

шФаФов

поочле выплаты (кооме выплат на закчпкч товаров. рабоl, услl'г)

в том числе:



I'}ководитель )прещения
(юолноNrоченное лицо )^{рещения)

Ilсполнитель

п
зшедrcший |в{а - вввтавовай;ы- * ---ъ;й;-*--

Ра!дш 2. Сведеп*я по выплатrм па закI/пкп товаров, работ, усrrуг 
7

Т В Гилева 8(8lз69)2152з
---Т;- , l,

lloJloK)BIeHo с ислоlь]овillиеr, системы КонсI.IьтrшtI.Iюс

, 19 "

1

I

|,Ё
ts l'rxlele 2 Сведеяля по вLпllатам

' Пqаповые поквлтыи выплат на заryпry

'l l'ос1,1арсrrcллыvlsrirlиltrfilа]ьпыIOбнrJхстнIJмiчрсжf,спхслtlюказаrсlLliеqrор!ир\еrся

'' У*оrr,по"r.".rr,r,о."ппоктовiров |абот,\сru,(f\п(ссгяjяс\lы\вс(!)rЕетствиисФеrерапLlLl\lзаконоNIi'!Jl,ФЗ

гос\,1арстпепlIого 1!п]пillип!ILлого) двтополtного ччрсжf,сния вс t,clcc локазdlеJя стtоки 26t]l) lю сооLвсrсгв\юlцсй lIrфс

на uolzo l г на 2ol2l I г на2о|22 | f
Коды
строк

Год
начffа

зак}пки

(текущий

финансовый
гоД)

(первый год

планового
периола)

(второй год

планового
периода)

за пределамLl

плшового
периода

lY9

п/п
нэименование показателя

5 6
,7

81 2 3 4

9 225 000.00 8 88l 000 0026000 l2 l06 876.7,1l

]t

в Tc\l чIIсле:

пс контраmш (договорам), зашюченным до начlпа текlщего фllнансового года бе] применения норм

Федер&lьного закона от 5 апреля 20l3 г, Л! 4,1-ФЗ "О контрштной системе в сфере закlлок товаров, работ.

\с]},г дrя обеспечения государственных и мунl{циilапьных нужд (Собршие захонодательства РоссIlйской

Федерщии.20l3,Nýl4.ст l652;20l8,]\ч32.ст 5l0,+)(дмее-ФедерilьныйзакояN9:l4-ФЗ)и
ФедерLrьногозаконаотl8июля20llгjt22З-ФЗ Озакуткытоваров.работ.усл!тотдельяымивидами
юридическихлиц"(СобраниезаконодательстваРоссиrjскойФедсрац},и.20Il,-Y930.ст'157l:20]8.-Y!:]2,

Ф j l]5) lдФее - ФедеDшьвьй закон N9 223-ФЗ)i 26l00

262001,2

по KoHTpaKTatr (догоsорам). плмирYемым к заключенпк] в соотвfrствуюlцеNt финансовом году без

прпменения норм Федермьного змопа Л! ;1.1-ФЗ и ФедерLrьного захона Лs 22З-ФЗ 9

26з00]з
по контрахаам (договорам), замюченныNl до tIачша теý,цего финансового гола с )^]Фом требованItЙ

Феfермьного закона М 4.1-ФЗ и Федермьного зжоне,\Ъ 223-ФЗ l('

]2 l06 lJ76.7,1 9 225 000.00 8 88l 000.001.4

по контрапы (логовораN0, планируемым к закlючению в соответствующеN, финансовоNt году с Yчетом

тDебованIlй Федермьноrо закона Л! 44-ФЗ и Федермьного закона,Nt 22]-ФЗ "' 26400

2641 0 l2 ] 06 876,7,1 9 225 000,00 8 881 000,001,4 l
за счФ субсндиЙ, предоставляемых на финшсовое обеспечение выполнеI{ия госуларственного

(м\ъицлпФьного) зцФия

9 225 000.00 8 88l 000.001,4 1.1 в соотвФствии с Федершьным зжояом N9 Zl4-ФЗ 264i ] l2 l06 876.74

l4l2 в сфтвФствии с Федермьным зжоном N9 223-ФЗ 
ll 264l2 х

2642.оl42
за счФ сФсидий. предоставляемых в соотвФствии с абзацем sторым пунfiа l сlатьи 78 ] БюджФного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации

1.4,2.1 в сФтветствии с Федермьным змоном N9 ZlZl-ФЗ 2612]. х

1.12 2 в соотвФствли с Фелеомьным змонолr JYq ]2]-Фl ll 26422

264з0l43 за счФ субсилий, предост8ляемьж ва осуществленпе капитмьных вложеuий 
l

26440t.4,,l за счФ средств обязательного медицияского страхования

2,641|l11l в соотвФФвии с Федершьным законоv -I\Г! -1:1-ФЗ

26442l 4 1,2, в соотвФствил с Федермьным зжоном -]Y9 22]-ФЗI1
264501,4 5 за счет прочих rlсточнuкоs фияансового обеспеченIIя

l45l
в том числе:

в сфтвФствии с ФедерФьным законом N9 :l4-ФЗ 2645 l х

26452l452 в соотвФствии с Федермьным законом ]Y9 22З-ФЗ

265002

1,1того по контрактам, планируемым к зашючению в сфтвФств!ющем финансовом году в соотвФствttи с

Федермьным законом Лэ .14-Ф1. по соотвтствуюцему году зак}пки lr

265I0

26600з

I{lого ло договорам, планируемым к зашючению в сфтвФствtlощеN, финансовоNl году в соотвФствии с

Фелермьным законом JY9 22]-ФЗ, по соотвФствующему году зак)тки

в том числе по Iоду начма зшки:

26610

}Ё Ёi

х


		2021-05-11T09:35:42+0300
	Ваганова Василиса Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




