
Ншсмеяоаамие пок& тел! Код
строки

Кол по 
бюджетной 

класенфикаиин 
Российской 
Федерации ^

Аналити
ческий кол

Сух<ма
на 20 20 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 21 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 22 г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

I 2 3 4 5 б 7 8

Остаток средств на качл.до текушспэ финансового года * 0О01 X X 77 П 5,37 0,00 0,00

Остаток средств на конец TeKvuiero финансового года ’ 0002 X X 0,00 0,00 0.00

Доходы, всего: 1000 11 978 153,14 11 402 300,00 11 364 800.00
8 той числе;
доходы от собствеиносгн. всего 1100 120

10 634.80 0,00 0.00

в том числе:
1110

0,00 0.00 0,00

доходы от оказания услуг, работ, комиенсашга затрат учреждений, всего 1200 130 Т Г П Т Т Ж з Т 11 i s i  Ш ,о ( ) l l  i l 4  йМ .йб
а том числе:
субсидии на финансовое обеспечение вынолнениа государственною (мушщнлшьного) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образокат1я. созлаяшего 1210 130

10 477 300,00 10 002 000.00 9 958 700.00

q6cuAim на финансовое обеспечение вмяолиення государстааиного змяния за счет 
средств бюджета Федерального фонде обязательного медицинского страхования 1220 130

0,00 0,00 0.00

доходы от оказания \*слуг (работ) н юмпенсации затрат 1 346 418,34 1 255 300.00 1 z s i  300,00
доходы от штрафов. пенвП, иньпс сумм принудительного изъятия, всего U00 140 0.00 0,00 0,00

в Tosf числе:
1310 140

0,00 0,00 0,00

бeiaoзмeздныe денежные поступления, всего 1400 1.50 0,00 0,00 0.00
в том числе: 0,00 0,00 0,00

прочие дохч)лы, всего 1.500 180 142 800,00 144 000,00 149 800.0Й
в том числе' 
целевые субсидии 1510 180

142 800,00 144 000,00 149 800.00

субсидии на осуществление кап:ггальных вложений 1520 180 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

доходы от операций с активами, всего 1900 1 000.00 1 000,00 1 о о 6 ,о о

в том число; 0,00 0,00 0.00

0,00 0.00 0,00

прочие иос1лт1лсиив, всего * 1980 X 0,00 0,00 0.00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврога дебиторской задолжеиностн 
пгюшлых лет 1981 510

0,00 0,00 0,00
X

0 ,0 0 0,00 0,00
Расколы, всего 2000 X 12 0^5 268,51 11 402 300.00 и  364 80 0 ,0 0

■ том числе:
на выплвгы персоналу, всего 2100 X 111+119

8 318 700.00 8 318 700,00 8 318 700,00
X

в той числе: 
оплата труда 2110 Ш

6 389 200.00 6 389 200.00 6 389 200,00
X

оплата труда за счет платных услуг 111
0,00 0,00 0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсйцнокного характера 2120 112 150 800,00 153 000.001 157 800,00 X

иные выплаты, за исключением ({юнда огыаты труда учре'жлеиия, для выполнения 
отдельных полномочий 2130 1)3

0,00 0,00 0,00
X

взносы по обязательному соцнатьнохгу страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные вынлагы работникам учреждений, всего 2140 119

1 929 500.00 1 929 500,00 1 929 500,00
X

взносы по обязательному социальному стра.\ояшшю на выплаты по онлаге труда 
раб1>гников и иные выплаты работникам учреждений за счет платньгч \слут 119

0.00 0,00 0,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119

1 929 500.00 1 929 500,00 1 929 500,00
X

на иные выплаты работникам 2142 И9 0,00 0.00 0,00 X

денежное довольствие военнослужащих н сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 ( Щ 6 ,М а .о б X
иные аыа.1 аты воеккос.ту-жашнм и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 0,00 0,00 0,00 X

страховые взносы на обязагельное соииатьное страхование в чосп: выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 0,00 0,00 0,00

X

в том числе:
на оплету труде стажеров 2171 139

0,00 0,00 0.00
X

на )1иыс выплаты тражлаиским .лицам (леиежиое содержание) 2172 139 0,00 0 ,0 0 0,00 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 25 200,00 26 200.00 27 200,00 X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, ктюме пхбличных нормативных социальных выплат 2210 320

25 200,00 26 200,00 27 200.00
X

из НИХ'
пособия, компенсации и |тные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормятнвиых обязательств 2211 321

25 200.00 26 200.00 27 200,00
X

0,00 0,00 0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств сгипечдиатьного Фзида 2220 340 0,00 0.00 0,00

X

на премироваиие физических лип за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 
проектов в области н п у к и , к у л ь т у р ы  и искусства 2230 350

0,00 0,00 0,00
X

соииачьнос обеспечение летей-смрот и детей, оспавшихся без попечения родителей 2240 360 0,00 0,00 0,00 X

утпщта налогов, сборов н иньпч платежей, всего 2300 850 36 800,00 36 800,00 36 800,00 X



из них;
налог ив нмушестао оргаяизший и земельный налог 2310 851

36 600,00 36 600,00 36 600,00
X

эе.че.тьный налог с/х 851
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федершиш, атакжегосуларстиекная пошлина 2320 852 0.00 0,00 0,00

X

уплате огтрафов (в том числе админнстрагивных). пеней, иных тыотежей 2330 853 200,00 200.00 200.00 X

безвозметдные перечисления ор1'анюаиивм и физическим лицам, всего 2400 X 0.00 0,00 0,00 X

из них:
гранты, предоставляемые другим органнзоииям и физическим лтшлм 2410 810

0,00 0,00 0.00
X

взносы 8 хтежлукаролные оргоннзашти 2420 862 0,00 0,00 0.00 X

платежи в целях обеспечения реалнзашш соглашениГ! с правительствами иностранных 
гоехдарегв и международными организациями 2430 863 0,00 0,00 0,00

X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, р.тбот, услуг) 2500 X 0.00 0,00 0,00 X

исполнение судебных актов Российской Фелеродин и мировых соглашений по 
возмешенню вреда, причиненного в результате двятмьности учреждения 2520 83) 0,00 0.00 0,00

X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ’ 2600 X 3 523 768,51 2 867 600,00 2 824 300,00
в том числе;
закупку научно-всследовягельских и опыгно-конструхторекзеч работ 2610 241 0,00 0,00 0,00

~ закупку товаров, раоот, услут а сфере ин1}К1рчаинонно-комму»шкашю1шыхте\молопШ 2б2&'' 145 Ш ) 6,0f!> 5 7 io

закупку товаров, работ, услуг в цепях капитального ремонта государственного 
(мукицнпа.аьного) имушества 2630 243 0,00 0,00 0,00

1трочую закчпку товпрои, раСют и услут, всего 2640 244 3 523 768.51 2 867 600,00 2 824 300,00
капитальные в.южения в объекты государственной (.мунииипалькой) собственности, 2650 400 0,00 0,00 0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имушесгва госуларсгвенными 
(мунииила'1ьными) учреждениями 2651 406

0.00 0,00 0,00

ст]чжтсльст8 0  (реконструкция) объектов недвижимого имущества гпсударственнымн 
(мупниипа.1 ь«ым и) учреждениями 2652 407 0,00 0,00 0,00

Выплаты, ултиьшпюшие доход, исего * 3000 100 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 X

в том числе: 
иаюг на прибыль * ЗОЮ

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
X

налог на добавленкчю стон.мость * .3020 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 X

прочие налош. уменьшающие доход * 3030 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 X

Прочие выплвз'Ы, всего ’ 4000 X 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 X

из них;
позвраг в бю.джет средств субсидии 4010 610

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
X

' в  случае >1 1 >ср11сл1:н11)| lexaita (fciiKiiHiH) о бюджете н& TeicyiiuiR финаиеошЯ гол и [(ля)И)амЯ ис{ш>>л.
* Ук4ЛЫЫ1С|С1 лета по/шисинин Плана, а вс.'О'чос >'тьер«лснш| П/uiia унилмомочекниы лицом учр’сж.асвня >ла1а ) ‘гвсрж.‘|ени1|  Пгтака.
* В графеЗ <и]мжиы1 са;
постркжаи 1100 -1000 • воды gnaj'iHTHHiKKon гришы подвила лохоло» Рю.джеуовклассификални доходов бюлжегов;
по ст}мкш4 1980* 1990 - колы анааетической ipyrniu вида неючинхов финаксировашм лефнпкюв бюджетов к-тассификаиии источников фпконсзфоиния .дефицитов бюджетов;
по стр»«лм 2000 • 2652 - колы внлов расходов бюджетов >;:тассн<{>1 1ки 1нн расходов бюджетов;
по строкам 30<м) .  3030 - юлы аиалкгйчссгой грутиш подвила доходов бюджете |Ц1 асснфикаш» 1  доходов бюдастов. по которым алаиирумся )toibtu ныоп»в. уменшаюпоос доход (в том чнауе налог пв прибыль, кмог па 

добак.теи1 ПХ> croiiMiKTb, единый налог на вменскный доход для отдельных ви.чив лсятсльности);
по строкам 4000 < 4040 - коды гню1 1П НЧсс1гоИ ipyniiu вила жт«>ч1шкоа фшппкировакля дефнштгив бюдяс1 >'ккласснфнхат1 и ксточинков фннанс»р1)мания дс^мптитов бюджетов.
'  о графе 4 ухатыкастсн код клжяифнкаинв опероинй сектора госулорспиниого унравлеких в соответстяня о Порядком применеши класенфикаиин операций еепора rucy âticTBCHMuru у|ф&и.тенн«, утвсрж.ле1ты м  арнхаюм 

Миннстерстал финансов Российск1 >й Фслсраиин от 29 ноября 201? г, № 209в (aapenioipKp^)i«a в Мнкнстсретъе кктнцни РосеиНской Фс.тераиин 12 фенратх 2018 г., рспустрапяонный HoMqi 50(M.i3). к («ли) кчиш ниш анмягнческкх 
tu>Kaiai&>tcn. с случае, если Порялюм органе -учредотсля тфчгдтсмотрснауктпния двпиттолия.

’ По строкам 0001 п 0(Ю2 укатыыются плаикруемыс суммы осготков средств нв начато и на конец tuiomipycMuru года, если укиаякые покоитетн по решению органа. осул1ссгвля)ошс1ч  функции и полномочия уч{>едигсля. 
oiiaRMpyxircx наатвпе ^юрмнрованнх П{к>с1гги Плвпв ттнбоуказмшдотся фактические остатки срсдстн при внессмии яшеношВ в утвержденный План после завершения отчетноги фнивнсойсни гола.

* Показатели прочих 1 Ькт}Т1лениЙ вх.лючтоот В себя в том числе посв}яте.ти увеличения денежных срсдотв за счет вотората лебторской задолжсшкчгги пр<тшлих .ют. включая дотает предостаьтеинш займов (микрчшймов), а также 
33 счет возЁрсто средств, размещенных пв бамковссях депозитах. При <ф.трмирс»зпнн Плвив (нросктв П.чане) обособлеиномуСым) по.чра:ое.1 еник><'им) 1К1 К|Ш;сль Гфочих жытуилений включает аоквзвте^ть (кктуттлениЯ в ра.чхах рвечетов 
между головным учре*.‘1е1шеы и об.«;<ЧГ«енньш подрвздслспием.

’ Показатели выплат по расходам на закхшш товаров, раб>л. услуг, oipoxemiwe в С1 |х.тке 2600 Радтедв I 'Постутыеиня н амл;шты* П-чана. оодпежзт дстютизацин вРвз.зслс2 ’Следскня по вишшгим на закупку тимров, работ. ycJtyr' Ristia.
'  |^1Ккзв1ельогрдж1кгк4 со знаком ’мтшус*.
* Покозателн Прочих аыа'шт включают в себя в том числе покь-ители умекьшення дспежпьп средств за счет визирага средств субсидий, прсд1ыткй.теиних до пвчо-тв тскушеш финкисово1'и miU. прсдостшиеиия займов 

(мнк;>»заЙмоа). paxMcuioiHH авпшомними учрежденнямл лежжиих срслсгн из Souioiickux депозит их. При формироиакнн Плана (|тр«чктз Плана) оС<>соблскному(ым) иидрадоелениюСям) покезктель 1грч<чнх аьгшшт включает показатель 
посту нленнй в рамках расчегов между гилоапым учрежлент1 ем н обосстИтскным по.'фа\ае.чспнем.



Рячисл 2. Сведения по в ы п л ат м  иа закупки товпров, pa6oTi услуг *'

Яг
п/п

Наи.менокднис покгззтеля
Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 20 г.

(текущий
финансовый

год)

ка 20 21 г. 
(первый год 
планового 

' периода)

на 20 22 г. 
(второй год 
планового 
пернолв)

за пределами 
планового 
периода

.1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 X 3 523 768.51 2 867 600.00 2 824 300,00

М

по контрактам (договорам), заключенным до начала текушего финансового года без прнмеиениа норм 
Федерального закона от 5 апрелл 2013 г. Яг 44-ФЗ "0 контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услут для обеспечения государственных и муннштпальных ттужд" (Собрание законодательства 
РоссиПскоП Федерации, 2013, Яв 14, ст. 1652; 2018, Яг 32. ст. 5104) (далее • Федеральный закон Яб 44-ФЗ) 
н Федерального закона от 18 июля 2011 г. Яг 223-ФЗ ”0  закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц* (Собрание законодагельстза Российской Федерации, 2 0 1 1 , 3 0 .  ст. 4571; 
2018, Яе 32.
ст. 5135) (далее - Федеральный закон Яг 223-Ф3)'^ 26100 X 0,00 0,00 0,00

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствух>шем финансовом году без 
применения норм Федерального закона Яг 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26200 X 0.00 0,00 0 ,0 0

1.3
по контрактам (договорам), заключенным ло начала теку шего финансового года с учетом требований 
Федерального закона 44-ФЗ и Федерального закона ЯЬ 223-ФЗ ” 26300 X 2 560 266.00 0,00 0,00

14
по контрактам (договорам), плш«ируек«ыв{ к заключению в соответствующех! финансовом году с учетом 
требовании Федерального закона Лг 44-ФЗ и Федерального закона Яг 223-ФЗ 26400 X 963 502,51 2 867 600,00 2 824 300.00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляамьсх на финансовое обеспечение аыполнекик государственного 
(муж1Цнпального) задания 26410 X 762 787.78 1 611 300,00 1 568 000.00

1.4.1,I
в том числе.
в соответсгвии с Федеральным законом Я« 44-ФЗ 26411 X 762 787.78 I 611 300.00 1 568 000.00

1.4.1.2 в соогветствии с Федерольньсм законом }й 223-ФЗ ** 26412 X 0,00 0 ,0 0 0,00

1 4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии о абзоием вторым пункта 1 стольи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X 2  000.00 0.00 0.00

1.4.2.1
& том числе:
в соответствии с Федеральным законом Я» 44-ФЗ 26421 X 2  000.00 0 .0 0 0.00

1.4.2.2 в ссютвел стнин с Федералкныч» законом Яг 223-ФЗ ''' 26422 X 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых иа осущесл вленне капитальных вложений ” 26430 X 0,00 0.00 0.00

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского сгра\ован11Я 26440 X 0 .0 0 0 ,0 0 0,00

1.4.4.1
в том числе:
в соответствин с Фелеральныьг законом Яг 44-ФЗ 26441 X 0,00 0.00 0.00

1.4,4.2 в соответствии с Федеральным закоурм Яз 223-ФЗ 26442 X 0 ,0 0 0,00 0,00

1.4.5 за счет П|К)Чнх источников финансового обеспеченна 26450 X 198 714,73 1 256 300,00 1 256 300.00

1.4.5.1
в том числе:
в соогветстьип с Федердлыгым законом Яг 44-ФЗ 26451 X 198 714,73 1 256 300.00 1 256 300,00

1.4.5.2 в соответел вии с Федеральным законом Я® 223-ФЗ 26452 X 0.00 0 ,0 0 0.00

2

Илого по контршаам, шганируемым к заключению в соответствующем финаксовоА! году в соответствии с 
Федера>гыгьп.{ законом Яе 44-ФЗ, по соответствулощеьгу году закупки ” 26500 X 963 502,51 2 867 600,00 2 824 300.00

8 том числе по году начала aaKviiKH: 26510 963 502,51 2 867 600.00 2 824 300,00

3
Итого по логеворам, планируемым к заключению в cooijijpMKgwffliwaî - A||iniiгг ц г 11 году в соответствин с 
Федеральным зоконо.м Яг 223-ФЗ, по соотаетствую1и^^?1^л^'^>^б^ 26600 X 0 .0 0 0.00 0.00

в том числе по году начала a o K y n K H j ^ r :(t л *  

________________________________________ ...........................................................................  . ________________ 26610 0,00 0 .0 0 0.00

Р>ковол1гтель у>|режлени8 
(уполноиочениое лицо учреждения)

я itocdUi'uiM ВЫ11ЧЗТ по p^Xii.iitM на элсчту TO»upi;M. работ, услуг, птражснные в ст|чч(е 2А0П Рагасл» I ’ Ги>с1)шенил н ныплвгы' Пиана.

} Pk.vKJia 2 ‘Cscjeima no uuri/тгам на Маунку томрои, работ. усл>1'* Плана piiciipc.'u.’iaioTca на выплаты ПО в»>гфаггам ззключскныя

\^ ^ й ,^ » ц м е  Г ’Свслсиим нр-выплатам иа аакумаутивароа. раГмт, yc.iyi'* Пллналсталнтнртхжя 

' '  ^йч ат 1ia икушсу товаров. paf»'iT, услуг по ctjkhc 26(К>0 Pk.vicna <
(fouHHpyx'MUM^iijcijf;^^ с тра5кланс1ск.ч а̂кчиолагсчЧьстьо.ч Гс«;иВсгой fl>c,ncpaiiHH (ct]h>ic(( 26100 И 262W). а та)с*е по коятрактям (,вн''нч1рам), ззялшчасмым в сшиьстствнп с Т}хГч>ь*Нкыии закотнчутгелиства Российской
Федерации и пных н^ДГгтТиных нраиоьш актов о контрактной системе в зйкутмк тооа{>ив, раГмт. уснут длк (t>cy>U|)c<Twinihix и иуаи1Ш1Н1.пьнш нужд, е лстилк-миисЯ укатанных выплат по тпжтрвкгам {л<нонорам}, закнточенным до нвч&.1а 
текушегч 'i-HĤ Kco(wi\> 1ч*да(ст{ч<ка 26 Пни и плаинруеммм к заключешио в cixjiiwTvTuyvHiieM 4*инаТ1с..|ю.м ix-î y (cipi’Ka264<4>) u ло-тхны с>мп»сгст1к.‘авть пикаитслям с>.ч«т8стствумн1их граф построже 2600 Раздела 1 'Посту«ленкд н вып/Тнш* 

Ука:1Ы»ас1ся сумма notvKipoH ^кчН'Грактои)о закут1»ах товарок. pAf»>T услуг, заьтючеиных без учета трсбовиний Фслсралынно закона Л’т 44-ФЗ и Федерал того  iBKima К» 223-ФЗ. и случьлх. прсдукмофвнных укв.1аииымн фсдсрьиныыи 
з а ко н кчк.

Ук«.1К1виегса сумма лаку иок тово1чзн,раЛ>т, ус.тут.»'>суи1еств.и»1-мьгх н стюгк-тетвнн с Фе,чсрдЛ1НЫм законом Xt ^^-ФЗ н ФсЛсралъиыы законом Л"* 223-ФЗ.
'■* nwyaaiWBtHHNM (мункшша/п.ным) бюлзаепшм уч1;*сж.'1енн<ы |н>калатсль вс ^’"рмирустся.
'* Указываете! сумма закутток товаров, раС»)Т. услут. осутсстяляе.чых а сочгвстстьни с Федеральпым заклтиом X* 44-ФЗ.

Пиковые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265ЛО госулврспккиопт (мунн10швльй0 |т») бюдясгною уч^'сждсннх должен был. не хкнес суммы ттокд-лвтелей строк 26410, 26420, 26430. 26440 по 
соотьстствутлцсй графе, тч»суди(>ст»снно1\1 (мунлш*па.'1Мното) автономноизучреждення > ие менее нокхмтелл строки 26430 посо*>т>1сктвукчцей qwujtc,


