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Раздел п пления и выплаты

наименованис показателя Код строки

Код по
бюдксгной

классификаций
Российской
rъо-оло,-,,, 3

/мма

на20 20 г.

текущий

финансовый год

gа20 л r.

первый год
планового
псриода

на?J 22 г.

второй год
плановою
периода

За ПРеДеЛаI!{И ПЛаНОВОГО

периода

l ) J 5 6 ,7 8

Эстаток средств на начало текущего финансового года 0001 х l 387 794.46

эстаюк сDедств на конец текчшего финансового года 0002 х
Цоходы. всего: 1000 64 116 166.81 53 106 700.00 51 302 600.00

в юм числе:

доходы от собственности, всего l 100 l20 0.00 0.00 0.00

в том числе: l l10
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учрождения. всего 1200 l30 47 699 505-00 41 130 500.00 41 225 200.00

субсидии на финансовое обеспеченис выполнения муниципtшьного задания за счёт средств
местного бюдкета (бюлжета муниципального образоваlrия город Краснодар) (далее - местный
бюдкет) |2l0 lз0

43 688 910.00 41 130 500.00 41 225 200.00

доходы от шrrрафов, пеней, иных сумм принyдительного изъятия, всего l300 l40 l1 942.82 0.00 0.00
Е том числе: прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
чцrерба 13 10 140

11 942.82 0.00 0.00

безвозмездные денежные постчпления_ всего 400 l50 Iб 397 293-99 1I 976 200.00 10 077 400.00
в том числе целевь!е счбсилии: 4l0 l50 Iз 491 193-99 II 976 200.00 10 077 400.00

прочие доходы, всего 500 l80 0.00 0.00 0.00
в тOм числе: 510 l80 0.00 0.00 0.00
доходы от операций с активами, вссго 900 7 425.00 0.00 0.00
в том числе:

доходы от операций с активами, от выбытия основных средств (в части возмещения недостачи
основпых средств) 1910 410

доходы от операций с активами, от выбьlтия материilльных запасов (доходы от сдачи лома и
макулат}ры, полученные в результате списания основных средств и доходы в часим возмещения
недостачи материальных запасоа) 1920 440

7 425.00



пDочие постчпления. Bceкl l980 х 0.00 0.00 0.00
из них:

УВеЛиЧСние остатков денежных средств за счет возврата дебиторскоЙ задоJп(енности прошлых лет 1981 5l0 х

Расходы, всего 2000 х 65 503 9б1.27 53 106 700.00 51 302 600.00
в том числе:
на выплаты пеDсонаJw. всего 2l00 х

16 271 555.57 12 560 760.00 42 573 560.00
х

в mм числе:
оплата труда 2110 11l

35 296 220.67 32 688 957.16 32 698 788.16
х

прочие выплаты персонаrry, в том числе компенсационного xaDal(тeDa 2|20 ||2 4 714.89 х
иные выплаты, за исмючением фонда оплаты rруда r{реждения, для выполнения отдельных
полномочий 2l30 1lз

295 020.18
х

взносы по обязательному соци{rльному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам yчрех(дений, всего 2140 119

10 675 599.83 9 871 802.84 9 871 771.84
х

в том числе:
на выплаты по оплате тDчла 214l 1l9 10 675 599,83 9 871 802.84 9 874 771.84

х
на иные выплаты работникам 2142 l19 х

социальные и иные выплать! населению, всего 2200 з00 623 927.37 2 184 700.00 2 313 900.00 х
в mм числе:
социztльные выплаты гражданам, кроме пyбличньж нормативных социальных выплат 22|0 з20 623 927.37 2 184 700.00 2 зIз 900.00

х
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 22l.I з2l

623 927.37 2 181 700.00 2 313 900.00
х

ишата наJIогов, сборов и иных плат€жей, всего 2з00 850 374 405.02 392 000.00 392 000.00 х
из них:
нilлог на имущество органrваций и земельный напог 2з|0 85l 373 604-00 392 000.00 392 000.00 _х
иные наJIоги (включаемые в состав расходов) в бюдкеты бюдкетной системы Российской
ФедеDации. а также госчдаоственнм пошлина 2з20 852

750.00
х

уплата штафов (в том числе администрат,ллвных), пенсй, иных платежей 2зз0 85з S1.02 х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, yслуг) 2500 х 0.00 0.00 0.00 х

исполнение судебных акгов РоссиЙской Федерации и мировых соглашсний по возмещению вреда,
причинеЕного в Dезчльтате деятельности ччDеждения 2520 8з1 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 18 234 073.31 7 969 210.00 6 023 140.00
в тOм числе:
закупку на)цно-исследоватсльских и опьlтно-консцукгорских работ 26|0 24l
3акУпкУ товаров, работ, усJryг в целях капитalльного ремонта государственного (муниципального)
имущества 26з0 24з 233 600.00 2 170 000.00

прочую закупку товаров, работ и усJryг, всего 2640 244 17 635 039.72 5 497 340.00 5 717 040.00
финаноовое обеспечение предупредительньж мер по сокращению производственного TpaBMaTr*tMa
и профессионмьных заболеваний работников cTpzжoBaTeJuI 2660 1l9 12 863.12

приобрет€ние товаров, работ, услуг в пользу грах(Дан в це.пях шх социального обеспечения 26,10 з2з 352 570.47 301 900.00 306 100.00
выплаты. чменьшающие доход. всего 3000 100 0.00 0.00 0.00 х

в том числе:
налог на прибыль з010 х

нмог на добавленЕуIо стоимость з020 х
прочие наJIоги, уменьшающие доход зOз0 х

)очие выплаты, всего 40U0 х х

из них:
возвDат в бюджgг средств очбсилии 4010 бl0 х



Раздел 2. Сведенrrя по выплflтам на закупкп товаров, работ, услуг

Ng

пlп наименование показатеJIя
Коды
строк

гЬд
начала
закупки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации 2'5

CytllMa

на20 20 l.
(текущий

!инансовый rод

на20 21 r.

1первiЙол
планового
периода)

на2а 22 t.
(второй год
плановоm
перисiда)

за пределами
планового
периода

2 з 4 5 6 7 8 9

l выплаты па здкчпкч товапов. оабот. чслчг. всего 2б000 к 18 234 073.31 7 969 240.00 6 023 140.00

t.l

в том числе:

по коЕтрактам (логоворам), заключённым до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 05.04.2013 J.l! 44-ФЗ <О коrпрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усrrуг
для обеспечения государственньж и муниципаJIьньrх нуяи> (лмее * Закон Ns 44-ФЗ) и Фелерального закона
от 18.07.201 l ЛЭ 223-ФЗ <<О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) (далее -
Закон Ns 223-ФЗ) 2б100 х

I.2.

по контрактам (логоворам), планируемым к закпючению в соответствующем финансовом году без применения
ноDм Закона Л!:44-ФЗ и Закона Ns 223-ФЗ 26200 к

1.3.

по Kot{TpaKTaM (логоворам), закJIюченным до н:rчала текущего финансового года с )летом требований Закона
Ns 44-Ф3 и Закона Ng 223-ФЗ

26300 к 3 428 743.96 0.00 0.00в том числе:

1.3.1 в соответствии с Законом Ns 44-ФЗ 263 10 х х

из них 263 10.1

1.3.2. в соответствии с Законом М 223-ФЗ 26з2о х х 3 428 743.96 0.00 0.00

1.4.

по контрактам (логоворам), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году с rIeToM
требований Закона Ns 44-ФЗ и Закона Ns 223-ФЗ 26400 х 14 805 329.35 7 969 240.00 6 023 140.00

1.4.1

в том числе:
за счет субслций, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственноrо
(мчниuи пмьного) задания 264I^0 х 2 114 667.82 5 497 340.00 5 592 040.00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Законом J\i 44-ФЗ 26411 х
к| них:

1.4.|.2. в соответствии с Законом Ns 223-ФЗ 26412 х 2 II4 бб7.82 5 497 340.00 5 592 040.00

|.4.2.
за счет субсr,rдий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторьш пункта l статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Фелеоапии. 26420 х 7 648 705.37 2 471 900.00 431 100.00

|.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Законом Ns 44-ФЗ 2642| х
из н}ж: 2642|.l

1.4.2,2. в соответствии с Законом Ns 22З-ФЗ 26422 х 7 648 705.37 2 471 900.00 431 100.00

1.4.3 за счет пDочI,DI источпиков финансового обеспечения 26450 х 5 01I 956.16 0.00 0.00

1.4.3.1

в mм числе:
в соответствии с Законом Ns 44-Ф3 2645| х
из HI,D(: "2б45 1.1

|.4.3.2. в соответствии с Законом Ns 223-ФЗ 26452 х 5 04I 956.16 0.00 0.00
из них: 26452.1 02lE452100 2 259 100.00

2.

Iтого по контрактам, ппанируемым к закпючению в соответствующем финансовом году в соответствии с
JaKoHoM Ns 44-ФЗ_ по соответствчюшемч голч закчпки 26500 х 0.00 0.00 0.00

в том числе по году начала закупки: 265l0
2020
2021



2022

з. ?ffi х I1 Е05 329.35 7 969 210.00 6 023 110.00
в том чхсле по п)д0/ rmчала зацtrIи: 266l0

2020
202I
2022

11 80ý 329.35
7 969 210.00

6 023 110.00
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