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Рдздеп 1. Поступления и вы блаты

Наименование показателя
Код

строев

Код по
бюджетной

клвссификаиии
Российской
Федерации з

Аналитический
~

вод

Сумма
ха 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

1 2 3 4 5 Ь 7 8

Остаток средств ха начало текущего финансового годе 5 0001 х х

Остаток средств ха конец текущего финансового года 5 0002 х х
Доводы , всего: 1000 36 672 564,54 39310738,36 41 878 059,53

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 121 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Доходы т опервиноххой аренды

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1110 120 121 0,00 0,00 0,00

1200 130 131 36 636 468,54 39173 23д,36 41 839 029,53 ,

в том числе:
субсидии ха финвнсовьс обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 1210 130 131 35 629 854,54 Э8 221467,08 40 750 590,78

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонде обязателыгого медицинского страхования 1220 130

Доходы от оказдихя мятных услуг (Работ) 130 131 1 006 614,00 1 045 771,28 1 0В1438,75

Доходы от оказания мятных услуг (работ) 130 131 0,00 0,00 0,00

Доходы ст компенсации затрат 130 134 0,00 0,00 0,00

доходы от впрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе:
1310 140 145

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 155 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Поступления текущего характера от ххьпс резидентов (за исключением сектора
государственного упраелехия и организаций государственного сектора) 150 155 0,00 0,00 0,00

1
прочие доходы, всего 1500 1В0 36096,00 37500,00 39030,00

в том числе:
целевые субсидия 1510 180 152 з6 096,оо з7 5оо,оо з9 озо,оо

-

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 162 0,00 0,00 0,00

доходы от операций с активами, всего 1900

в том числе:

прочие поступления, всего ° 1980 х
из хик:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лст 1981 510 х

Расходы, всего 2000 к 36 672 564,54 39 310 738,36 41 878 059,53

в том числе:
на выматы персоналу, всего 2100 х 25 056 802,82 26 930 879,81 28 029 923,20 х

в том числе:
оплата труда 2110 111 19252462,89 20 692 777,89 17 536 658,84 х
из них:
заработная мата 2110 111 211 19 215 695,14 20 65Э 979,87 21 496 901,87 х

Социальные пособиях компехсаиих персоналу в денежной форме 2110 111 266 36767,75 38 198,02 Э9 756,91 х

прочие выматы персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 1 200,00 1200,00 1200,00 х

из них:
Прочие хесоциапьиые выматы персоналу в денежной форме 2120 112 212 0,00 0,00 0,00 х

Транспортные услугв 2120 112 222 0,00 0,00 0,00 х

Прочие рвбагы, услуги 2120 112 226 0,00 0,00 0,00 х

Социальные пособия и компехсаини персоналу в денежной форме 2120 112 266 1 200,00 1 200,00 1 200,00 х

иные вьпиаты, за исключением фонда омелы труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий 2130 113 0,00 0,00 0,00 х '1

взносы по обязатсльному социальному страхованию ха выматы по оплате труда
работников х иные выплиги работникам учреждений, всего 2140 119 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:
ха выматы по олпатс труда 2141 119 г 1 з 5903139,93 62з7501уг 6492064,36 к
ха иные выматы работникам 2142 119 0,00 0,00 0,00 х



е 1

Наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетной

классификации
российской
Федерации з

~ал пес
код
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периода

прсл 1И
махового
периода

1 2 З 4 5 б 7 8

денежное довольствха военхоглужвштс н сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 0,00 0,00 0,00 х
иные вымагы воемыоспухащвм и сотрудникам, имеющим спеииальиые звания 2160 134 0,00 0,00 0,00 х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 0,00 0,00 0,00 х

'том числи
аа оматутрупастажеров 2171 139 0,00 0,00 0,00 х
на иные выматы гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 0,00 0,00 0,00 к

социальные и иные вьпиаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 х
в том числа
социальные выматы грежданвм, кроме публичных нормативных социальных вымат 2210 320 36096,00 37300,00 39 030,00 х

из них
пособия, компенсвщпс н иные социальные вьпшатг гражданам, кроме ггубличиык
нормативных обязательств 22] 1 321 262 36 096,00 37 500,00 39 030,00 х

вымт стипендий, осуществление иных расходов на сощгвтяую поддержку
ебучаювсюсев за счет средств епшеидитлиого фонда 2220 340 к
на премхроввхюе физычесюое лиц за доеггехсения в области кутзуред, искусства,
образоевхия, науки и техниеш, в твюеге на предоставление грантов с цепью поддержки
проекюв в обстали науки, культуры и искусства 2230 350 к
социальное обеспечение дегей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 к

умлга налогов, сборов х иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 х
из касс
налог на инушепво организаций н земельный налог 2310 851 291 0,00 0,00 0,00 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, атикже государственная пошлина 2320 852 291 0,00 0,00 0,00 х
ужата штрафов (в том числе адглинхстретивхых), пеней, иных матежей 2330 853 0,00 0,00 0,00 х
W НМЧ
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства 0
страховьт взносах 2330 853 292 0,00 0,00 0,00 х

Другие экономические саню еи 2330 853 295 0,00 0,00 0,00 х
безвозмездные аеречвслеиия организациям х физическим лицам, всего 2400 к х

из них
грахты, предоставляемые другим организациям н физическим линем 2410 810 х
взносы в веевгдуиародвеыв оргвиазицци 2420 862 х
матежи в цепях обеспечения реализации соглашений е правительствами иностранных
государств и международными организациями 2430 863 х

прочие вьпиаты (кроме выедет на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х
исполнение судебных актов Российской Федерации Ч мировых соглашений по
втЧешехию вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 0,00 0,00 0,00 х

расходы ва закупку товаров, работ, услуг, всего' 2600 х 11 579 665,72 12 342 358,55 13 809 106,33

в том числа
закупку научно-хсспедоввтсльскхх и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммухикациоххых техноломй 2620 242
ваь оку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(мунитпгальхого) имущества 2630 243 2ц 0,00 0,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 11 579 665,71 11342 333,55 13 809106,33

Из НИ%
Услуги свдза 244 221 109 592,88 113 856,04 718 502,78

Трвнспортмые услуги 244 222 0,00 0,00 0,00

Коммунальные услуги 244 223 2 676 912,25 2 807 998,32 2 912 722,20

Арендная мата за пользование имуществом (за исключением земельных участков н д 244 224 0,00 0,60 0,00

Работе, услуги по содержанию имущества 244 225 1 187 169,84 1 265 160,90 1 572 196,54

_ 
Прочив работы, услуги 244 226 1671906.75 1736943,93 2 110 518,91

Страхование 244 227 0,00 0,00 0,00

Услуги, еаботы для целей квпигвпьхьех вложений 244 228 0,00 0,00 0,00

Арегтдхад мата за пользование земельными участками н другими обособленными пре 244 229 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 244 310 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в меде 244 341 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости продуктов питания 244 342 5 730 684,00 6 207 476,10 6400692,50

Увеличение стоимости горюче-смазочньа материалов 244 343 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости строгпелыгьа материалов 244 344 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости мяахого инвентаря 244 345 41 400,00 4Э 010,46 44 765,82

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 162 000,00 167 912,80 589 707,58

Увслхчение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 349 0,00 0,00 0,00

калкгальиые вложения в объекты государственной (ыухииипальной) еобствениостн, 2650 400

в том числе;
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями 2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муииципатьны ми) учреждениями 2632 407

Выллату умехьживащне доход, всего ̀ 3000 100 х
в том чксае:
налог на прибыль ̀ 3010 х
налог на добавленную стоимость в 3020 х

прочие налоги, уыеньшвюнша доход ̀ 30а0 х
Пртчве вывлалг, всего' 4000 к х

из них
возврат в бюдхет средт еубеипии 4010 Ы 0 х

В епучве угвераекгтя веконе (решения) о бюдксте вв текутхй фпивхгдвый под и мввовый период
' Уквхиввстев лете аодтптсвиия Мввв, е в епучьс утвсрждетщя Мвпв упемоыочеехын лицом учреждения -доте утверждения Плена,

а В трефе 3 атрвжвютоя:
по ехрокаи 1100. Х900 • ьолы втилитичоской трупам подвиде доходов бюдхстов мвыифихвцяи доходоа бюджстоа;
по отрокви 1980. 1990 • волн елячитпеекой группы вида источников фхявяохровеяия дефищтгов бюджетов мвссификаихн источников фххвнеировюгхя дофиокгов бюджпов;
по агрпеви 2000.2652. нады видев рвоходов бюджетов влвесифхвдиии рвгходов бюдистов,
по строкам 3000. 3030. валы вхиитичосков еруппы водвида доходов бюджетов ывсеификвихх доходов бюджегов, по которым меиирустоя умвтв налогов, умепьшвюистпе доход h том числе налог хв дрибыяв, налог ив добвиепяую

огоиыоогЧ единый налог еа вмеиееиеый доход для отдепьвых видов дгмгиьиястху,
по строкам 4000 4040 коды кивлюичоской грумы виде икгочеиков финмтеировтпгя дефящпов бюдиегоа клвесафекеиви ипочетков фвваясировехмя дефхцигов бюджетов
' В трефе 4 укыыаеетсл код маоепфеквцип опервмй еекгоре гоеудврстветтого управления в ооотвггегвие с Порядком ерхиепепня клкехфхевггии ипервяье секторв токудврствеииоти удрввпеххя, утвератепеыи тфиаваоы Миххьчпрегвв

фихвнеов Рооснаевой Федервдин ох 29 ноября 2017 г М 209н (зврегисгрироввн в Министерстве юстиции Роосиасттв Федервахи 12 феерия 2018 г., регистрщиоыиый номер 50003), и (иди) коды июах ваяпмгвчеекяк покаапхлей, д случае, если
Порядком органе -учредхтепа ередусиотрехв уепипи дстихзвихв
' По огРеквм 0001 и 0002 укь ыввюпя мвххруемые суммы остетков ср лепт не ввчио в вв конек мвнхруеиою года если укяшитые вокатвтии во ретагаю орлив, осущ твпюощего фущалш е еоппоиочия учредил гя, менирунггоя ив

эгвпе формировим проскга Манв либо уквзыввютоя фвкпмесюте остегкн оредотв при внаосних тиснений в утаврждехиыА Ми кован звкршеиия отчпаого фиыаиоовото годе
° Поквавпли прочих оеступлеме егтачвют в оебя в том числе погывтиы увслхчеххя дехектаое оредогв ав счет возврати дебиторское ввдодиютости дроаипи лет. агшочи воаврвт тгроаоегавпсяпык займов (мпкрозвймов), е тпже за счет

воаврвтв оредогв, рвзмещеххых ха Ьиенвсвих депеантыс При форихроввххи План' (проекгд Мвве) нбосоСиеихоиу(ыи) оодретдиению(яи) вошвтепь прочих досгупленяй вкточвст аокатвтель хоегуттеппй в рвмптг рвсчегов между топовхыы
учреждением и обособпевхыы подрвутшинтювт,
' Повдтетиа вымвт ао ресходш ив закуски товаров, рвбог, услуг, егрвкеыаые в строек 2600 Ралдиш 1 'Попуадсииа х выдлвты' Пласте, яашкжат дствлвавикº в Разделе 2'Свелеххд по велипвм ва вевуеку товаров, Работ. услуг' Меха.

е Покытель лтрвжвстсл ка таком'млнуС
в Покывтелв ерочех выплат включмаг в себя в том чеме пнкввегглв уменьшения денежных ередогв я счет возврата ерЧтагв субсидий, прндоствиеихых де ввчив тскущего фииисового годе, оредостввпецяа звамов (мпкрозвемов),

рваиещехха ввтовоыхыив учрежденхюпт денежиыд кредегв хв Ьиковеких дееоангвх. Прх ферынроввххх Мив (ероеств Мив) обоеибпехному(ыи) подрвздиттхю(тв) ооввввтсль прочих выпалит включвст аокктптсль песгумехее s рвиевх
рвпстов между гтовиыи учрекаеитют в обособдевиьеи падрк+пм аавам.
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t Раздел 2. Сведения по выплатим иа закупки товаров, работ, yuryr

подгигомеоо с вспмьзоаагщом системы конеультагггмяк

Кг
п/п

Наименование показателя 
Коды
Кодыначата

Год

закупки

Сумма

на 20 20 г.
-(текущий

финансовый
год)

на 20 21 г.
-(первый год

птанового
периода)

на 20 22 г.
-(второй год

пданового
периода)

за пределами
пданового
периода

1 2 3 4 5 Ь 7 8

I Выдлапг вя закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 11 579 665,72 12 342 358,55 13889 106.33

1.1

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф3 "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственхогг х мухниипвпьхых ммуокд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013,11 14, ст. 1652; 2018, Хо 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон Хо 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 г. Хт ц3-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических пел' (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,№ 30, ст. 4571;
2018,1'Е 32,

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3) т1 2600 х

1.2

по контрактам (договорам), махируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

применения норм Федерального закона К• 44-Ф3 и Федерального закона № 223-Ф3 та 26200 х

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начале текущего финансового года с учетом требований

Федерального закона Хо 44-Ф3 и Федерального закона N§ 223-Ф3 п 26300 х 1 536 277,Ч1

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

требований Федерального закона Ко 44-03 х Федерального закона № 223-Ф3 о
26400 х 10 043 387,81 12 342 35855 13 809 10633

1.4.1

в том числе:
за счет субеит+й, предостввляемьпс ха финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания 26410 х 9 036 773,81 11396 387,17 13 720 667,58

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федератьным законом № 44-Ф3 26411 х 9036773,81 11 296 587,27 12 720 667,58

1.4.1.2 в соответствии с Федермьиым законом 11223-03 1в 26412 х

1.4.2

ц счет субснiрй, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым ттзкта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х 0,00 0,00 0,06)

1.4.2.1

в том числе;
в соответствии с Федеральным законом Хо 44-Ф3 26421 х 0,00 0,00 0,00

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 та 264ц х

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых ха осуществление квпигапьхых вложений О 26430 х
1.4.4 эв счет средств обязательного медицинского сграхованиа 26440 х

1.4.4.1

в том чине:
в соолстствии с Федеральным законом Хо 44-Ф3 26441 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом Хо 223-Ф3 1а 26442 х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 1 П06 614,00 7 П45 771,2К 1 0110 438,75

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Хо 44-Ф3 26451 х 1 006 614.00 1 045 771.28 1 088 438.75

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом Хо 223-Ф3 26452 х

2

Итого по коигрвктвм, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом Х= 44-Ф3, по еоотвстствующему году закупам 14 26500 х 10 043 387.81 12 342 358.55 13 809 106.33

в том числе по году начала закупки:
26510

Э
Итого по договорам, планируемым к заключеииюв сеотвегствуюшеи финансовом году в соответствии с
Федеральным законом Ка 223-Ф3, по еооаветствуюобем гоау: пки 26600 х

в том числе по году на закупки: ~ГГ
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lл 
дствпизнруюгея поквзатслх вымат по расходам ха зокупку товаров, работ, услуг, отвяпиныс в стоке 2606 Рвздсла 1 'Посоувлепоя и выматы" Покоя.

Мвыоыые поквзвтепи выплат пд звкупку товоров, робот, услуг по етроке 26000 Радаслв 2 'Сведения по выматви ив закупку товаров, работ, услуг' Махе рьспредепяются ив выматы по контактам (договорам), закточеххым (мвнируемыи
к заключению) в соотвстпыаи с таждапекам здксходатсльсгвом Российской Федероцхх (строка 26100 и 26200), в также по коигрвпвм (договором), здквочоемыи в соогвстпвхх с треСювапниии звкоходагепытвв Российской Федерации х иных
оораатааоьо правовых актов о котрыкгной системе в сфере закупок токороа, работ, услуг для государственных и мухиципвльхых нужд, с дствлхздцисо указат,ых вымат по когпроа м (договорам), заключенным до начале гекпаего фхиаисового
годе (строка 2636) н атвхирусыым к заключению в соотвстствующеи фмаигювом году (смокв 26400) х дмюгы соответегвоввть показателям стютвстститюпоп граф по строке 2600 Раздела 1 'Посгугиехия х выматы' Махе.

'' Указыиоегся сумид договоров (коюрвкгов) о звкуаквх товаров, работ, услуг, здкпючеххых без учета зребовмий Федермыгого здкоев Nº 44-Ф3 и Федерального звконв Кв 223-Ф3, в спучвях, прЧ гомотгехных укаэвиными федервльхыыи
звкоивин.

1з Уквзывдеп:я сумма закупок товеров, работ, услуг, осутаествпяемык в еоогвстствих с Федеральным звкопою Хº 44-ФЗ и Федерельхым зокохою Nº 223-ФЭ.
и Государсгвснныи (нупиимпвпьныы) бюдвспгыи учрекгдеихем пошвтепь не формхрустея.
ц Указываггсд сумма закупок товдров, работ, услуг, осуществпкемык в соолегствии с Федеральным законам Nº 44-Ф3.
тв Мвхоиые поквзазепх выплат нв захули у товаров, работ, уснут по строке 26500 государотвеххого (иухицхпапьхого) бюдя отхого учреждепил должен быть ос всею суммы покдзотепей строк 26400, 26420, 26430, 26440 по соогвегстытюшей

графе. госудьрьтвехного (иувицхпвльхого) автономного учреждения - хе менее локазатвол строки 26430 по соо встьп уп,щей грифе.

(пвлпи
Э. В. Поздхякова
(рвсшифрокц ппдпиои)

241-38-87
(заифвв)


