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Раздел!. Поступления и выплаты

1 1лммеиование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации *

А на л нт1 > ческий код

Сумма
на 2020 

текущий финансовый год
на 2021 

первый г од планового 
периода

на 2022 
второй год плановою 

периода та пределами 
планового периода

1 ? 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на нача ю текущего финансового года 000 J X х 59 624,63
Остаток средств на коней текущего финансового года 0002 X \
lovoды. всего: юно 11 925 553,54 10 029 «30,00 10 419 270.00

в том числе
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе:
доходы от операционной аренды. I 1 10 120 121

доходы 01 окатанн« \c.ivi. работ, компенсации тагрит 
учрежтении, все*о 1 200 130 1 31 Н |4 у 410,00 10029 030,00 10 419 270,00

в том числе;
доходы мм 111шш;мы(ы\ учреждении от поступлений 
субсидии ни финансовое обеспечение выполнения ими 
муниннпа н.но! о ыданим 1210 ! 30 131 II М<) 4 10.00 10 029 030.00 10 419 270.00

ч



субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального талания за счет средств Он>джега 
Федерального фо» s да обязательпого медицинского 
страхования 1220 130

прочие доходы от оказания нлятных уелуг(работ) 1230 130 131 0,00 0,00

доходы от штрафов, пеней иных сумм принудительного изьятия 
вс с г о ! 300 140

безвозмездные денежные нос гунления, всего

1.310 140

1400 150 148 399,20
в том числе; 

прочие доходы, вссч о 1500 180 627 744,34
в том числе: 

целевые субсидии 1510 180 180 627 744,34

субсидии на осуществление капитальных вложении 1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе: 

прочие поступления, всего

к

1980 X

из них.
увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых дет 1981 510 X

Расходы» всего 2000 X 11 985 178,17 10 029 030,00 10 419 270,00
в том числе:

( на выплаты персоналу всего 2100 X 210 10 683 601,86 9 072 400,00 9 370 600.00 ч
и том числе: 
оплата т руда |  2! 10 111 2П 8 293 518,80 6 968 100 00 7 197 100,00 X

прочие выплаты персоналу, к том числе компенсационного 
характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты груда 
учреждения для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X

взносы по обязательному социальному страховании* на 
выплаты но оплате груда работников и иные выплаты 
работ ни ка м у ч режде и 11 Й„ все го 2140 119 213 2 390 083,06 2 104 300,00 2 173 500,00 X

в том числе,
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 2 390 083.06

1
2 104 300 00 2 173 500,00 X

на иные выплаты работникам 2142 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 
имеющих специальные звания 2150 131 X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2160 134 X
страховые взносы на обязательное социальное страхование 
в части выплат персоналу подлежащих обложению 
страховыми взносами 2170 139 X

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 X



.ип.к; выплаты : ражданским липам (денежное 
содержание) 2172 139 X

социальные и иные выплаты населению всего 2200 300 X

в том числе
социальные выплаты гражданам. кроме публичных 
нормативных согшалышх выплат 2210 320 X

т  них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 X
приобретение товаров, работ, услуг и пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 2212 323

выплата стипендии, осуществление иных расходов на 
социальную поддержку обучающихся за счет средств 
ст ипендиальног о фонда 2220 340 X

на премирование физических лиц ш достижения в области 
культуры искусства, образования, науки и техники, а также 
на предоставление грантов с целью поддержки проектов в* 
области науки, культуры и искусства 2230 350 X

социальное обеспечение детей-енрот и детей., оставшихся 
без попечения родителей 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всею 2300 850 290 18 653,00 10 000,00 10 300.00 X

из них:
налог на имущество организации и земельный налог 2310 851 291 18 653,00 10 000,00 10 300,00 \

иные налоги (включаемые в состав расходов) « бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, а также 
государственная пошлина 2320 852 X

уплата штрафов ( в том числе административных) пеней, 
иных платежей 2.330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим тинам 
всего 24 (Ю X X

из них;
гранты, предоставляемые другим организациям и 
физическим лицам 2410 810

t
X

взносы н международные организации 2420 862 X

платежи в целях обеспечения реализации сог лашений с 
правительствами иное трапных государств и 
международными opt аннзаниями 2430 863

прочие выплаты (кроме вы ил; л на закупку товарж. работ, уедут л 2500 х X

исполнение с\ лебных актов Российской Федерации и 
MH.poBHN соглашении по возмещении» вреда, причиненного 
в результате деятельности учреждения 831



расходы на ш уг*к% тщхж  работ, vсяуг, вссгт 2600 X ! 282 923.31 94Ь 630.00 1 038 370.00

ь том числе:
закупку научношсследовательских и опытно- 
констру к горе к и ч рабо г 2610 24 1
закупку товаров. работ, услуг и сфере ин'формашюнно- 
коммуниканноинмх технологий 2620 24 2

закупку товаров, работ, услуг в целях капитальною ремонта 
государственного (муниципальною) имущее i на 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 1 282 923.31 946 630.00 1 038 370,00
из них
услуги связи 2641 244 221 15 534,78 17 400.00 18 000,00
транспортные услуги 2642 244 222
коммунальные услуги 2643 244 223 271 314.57 329 5ОО.О0 340 300,00
работы, услуги по содержанию имущества 2644 244 225 256 284,55 146 700,00 151 500,00
прочие работ ы услуги 2645 244 226 497 724,54 371 130,00 443 970.00
страхование 2646 244 227
услуги, работы для пелен капитальных вложений « 2647 244 228
увеличение сгон мости основных средств 2648 244 310 152 563,05 75 900.00 78 400,00
увеличение стоимости материальных запасов 2649 244 340 89 501.82 6 000,00 6 200,00

капитальные вложения в объекты государстве и ной 
{муниципальной) собственности, всего 2650 4IX)

в том числе.
приобретение обьектов недвижимого и my шее t на 
государственными (муниципальными) учреждениями I 2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого 
имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями 2652 407

Выплаты, у меньшавший* доход, всего * 3000 100 X
в том числе 
налог на прибыль ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доход ' 3030 X
Прочие выплаты, всего * 4000 X X

из них
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

ч



Раздел 2. Сведения но выплатам ни таьгушсп товаров, робот, услуг

И- Н аимешзнание пока ш юл яни
• Коды 
строк

Год 
начала 
такунки

Сумма

на 2020 на 2021 на 2022
ш пределами 

планового периода
{текущий финансовый 

ГОД }
(первый год 

планового периода}
I второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 ? К

1 Выплаты на чакункл товаров, рабо г, услуг, всего и 26000 X 1 282 923,31 946 630,00 1 038 370,00

11

в том числе
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года без применений норм Федерального закона от 5 
апреля 2013 г N'; 44-ФЗ "О контрактно»! системе в сфере такупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
мун иш талы \ ы \ i «ужд" {Собран не чаконодател ьства Росси некой 
Федерации, 2013, Ж* М. ст. 1652, 2<fl8, Xs 32, ст. 5104) (далее - 
Федеральный закон № 44-ФЗ Пт Федерального закона от 18 июля 
2011 г К*223-Ф3 "О  чакунках товаров, работ, уеду» отдельными 
видами юридических лип" (Собрание законодательства Российской 
Федерации. 20i 1 № 30, ст 4571: 2018, >fe 32, 
с*. 5135Ида ice ■ On- и-разьнын закон N" 223-Ф3)ь 26100 X

1 з

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году без применения норм 
Федерального чакона JNb 44-ФЗ и Федерального закона if* 223-ФЗ 26200 X

S 3

но контрактам {до»опорам}, чаключенным до начала текущею 
финансового юла с учетом требований Федерального закона М: 4 4 
ФЗ и «Федеральною закона М* 223-ФЗ ! 26300 X 59 624,63

!4

но кон фактам (договорам) планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований 
Федерального закона V 4 4-ФЗ и Федерального закона „NV 225-ФЗ * 26400 X 1 223 298,68 946 630,00 1 038 370,00

14 1

в том числе:
ча счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение 
вы  нол иен и и « «сударо «еншн о (м\ нинниалынн о) ;:ы:шня 26410 X 620 675,04 946 630,00 1 038 370,00

1 4 1 ?
В ТОМ ‘ГнСЛС
в соответствии с: Федеральным законом N-: 4 J-ФЗ 2̂ 4 11 X 620 675,04 946 630,00 1 038 370,00

14 1,2 в соответствии е Фо юрадьпым законом К" ; -ФЗ 26412 ч

1.1 2

ча счет субсидии. >ЧН‘ «четалнемых в еоочнеючкни е аб ничем 
«горым нуиьлл 1 < га »ьн “8. J !иолженнм о кодекса Российской 
Феде ранни 26420 454 224,44 0,00 0.00

\



1 4.2.!
и сом числе
в соответствии с «Федеральным законом № 44-Ф ? 2642! X 454 224 44 0.00 0.00

14.2.2 в соответствии с Федеральным законом М? 22->-ФЗ 26422 X

14.3
ш счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных 
вложений 1 26430 X

144 за счет средств обязательного медицинскою страхования 26440 \

1 4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом К*: 44-ФЗ 26441 X

144.2 в соответствии с Федеральным законом Nk> 223-ФЗ м 26442 X

1 4 5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 148 399.20 0,00 0,00

14.5 I
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом М' 44-ФЗ 26451 X

14.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 22?-ФЗ 26452 X I48 399 20 0,00 0,00

1
Итого но контрактам планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом М* 44 ФЗ, по

I?»соответствующему i оду закупки 26500 X ! 074 89948 946 630,00 I 038 370,00
в том числе по году начала закупки

26510

Итого по договорам, планируемым к шключению в соответствующем 
финансовом году в соответс твии с Федеральным законом N“ 223-ФЗ, но 
соответствующем) году закупки 26600 X 148 399.20 0,00 0,00

в том числе по году начала закупки

266 К)

Ру ко вод иге ль ум режден»t я 
{у под I юмоче иное ЛИ1ДО учреж.
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