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Разде.п 1. Поступления и выплаты

Наименование пок€ватеJuI
Код

строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации 3

Аншtити-
ческий код

4

Сумма
на20 20 г.

текущий

финансовый год

на 20 2l г.

первый год
планового
периода

на20 22 г.

второй год
IIланового

периода

за пределами
планового
периода

l 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового .ода' 000l х х 240 409,77

Остаток средств на конец текущего финансового .ода' 0002 х х

.Щоходы, всего: 1 000 l0 289 880,00 l0 87| 72з,00 11 146 663,00

в том числе:

доходы от собственности, всего l l00 |20
30 000,00 32 000,00 з4 000,00

в том числе:

l1l0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего l 200 l30

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного (муничи палlьного)

задания за счет средств бюдхсета rryблично-правового образования, создzвшего г{реждение l2 l0 l30
9 7 59 880,00 l0 690 683,00 10 925 973,00

2о 20 г.



наименование покzвателя
Код

строки

Код по
бюджетной

шассификации
Российской

Федерачии 3

Аншlити-

ческий код
4

Сумма
на 20 20 г.

текущий

финансовый год

на 20 2l г.

первый год
планового
периода

на 20 22 г.

второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

l 2 3 4 5 6 7 8

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет

средств бюджета Федершl ьного фонла обязател ь ного м еди ци нс кого страхования |220 l30

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего l 300 l40
в том числе:

lзl0 l40
безвозмездные денежные поступления, всего l400 l50

в том числе:

прочие доходы, всего l 500 l80 500 000,00 l49 040,00 l86 690,00
в том числе:

целевые субсидии l5l0 l80
500 000,00 l49 040,00 l86 690,00

субсидии на осуществление капитчlльных вложений l 520 l80

доходы от операций с активilми, всего l 900

в том числе:

прочие поступле"-, 
"сего 

u
l 980 х

из них:

реличение остатков денежных средств за счет возврата лебиторской задолженности

прошлых лет l98l 5l0 х

расходы, всего 2000 х l0 530 289,77 l0 87 | 72з,00 l l 146 663,00

в том числе:

на выплаты персонагry, всего 2l00 х
8 218 682,77 8 6,| l 684,00 8 67l 684,00

х

в том числе:

оплата труда 2l l0 lll 6 240 605,7,| 6 338 437,00 6 338 437,00
х

прочие выплаты персонаJry, в том числе компенсационного характера 2l20 l12 245 050,00 495 l00,00 495 l00,00 х

иные выплаты, за искJIючением фо"да оплаты труда учреждения, дIя выполнения

отдельных полномочий 2l30 l lз х

взносы по обязательному социзrльному стрzlхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2|40 l19
| 7зз 027,00 l 838 l47,00 l 838 l 47,00

х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2|4l ll9 х
на иные выплаты работникам 2|42 l 19 х

дене}кное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специflльные звания 2l50 lзl х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специЕUIьные звания 2l60 l34 х



наименование показатеJIя
Код

строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерачии 3

Аналlити-

ческий код
4

Сумма
на 20 20 г.

текущий

финансовый год

на 20 2l г.

первый год
планового
периода

на 20 22 г.

второй год
планового
периода

за пределчlми

пл€lнового

периода

l 2 3 4 5 6 7 8

стрiлховые взносы на обязательное соци:rльное стtD(ование в части выплат персонЕллу,

подIежащих обложению стрЕlховыми взносами 2l70 l39 х

в том числе:

на оплату труда cTuDKepoB 2|7| l39 х

на иные выплаты грахцанским лицам (денежное содержание) 2l72 l39 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х

в том числе:

социiшьные выIlлаты грzDкданам, кроме публичных нормативных социtlльных выплат 22l0 320 х

из них:

пособия, компенсации и иные социzшьные выtlлаты грzuкданам, кроме гryбличных
нормативных обязательств 22ll 32l х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социirль}ryю поддержку

обrlающихся за счет средств стипендиzlльного фонда 2220 340 х

на премирование физических лиц за достижения в области кульryры, искусства'

образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, кульryры и искусства 22з0 350 х

социzlльное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 |з7 067,34 l32 554,00 l32 554,00 х

из них:

нzlлог на имущество организаций и земельный ншtог 23l0 85l
l32 554,00 l 32 5 54,00 |32 554,00

х

иные нzшоги (включаемые в состав расходов) в бюлжеты бюджетной системы Российской

Федерации, а также государственнzlя пошлина 2320 852 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 4 5l з,34 х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицЕtм, всего 2400 х х

из них:

гранты, предоставjIяемые другим организациям и физическим лицзlм 24l0 8l0 х

взносы в международные организации 2420 862 х

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствztми иностранных

государств и международными организациями 24з0 863 х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х

исполнение сулебных актов Российской Фелерачии и мировых соглашений по

возмещению вреда, прич и нен ного в результате деятельности г{реждения 2520 83l х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ' 2600 х 2 |7 4 539,66 2 067 485,00 2 з42 425,00
в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 26l0 24l
закупку товаров, раоот, услуг в сФере инФормационно-коммуникационных технологии z620 242

закупку товаров, работ, усJrуг в целях капитЕlльного ремонта государственного
(муниши пzlльного) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 2 17 4 539,66 2 067 485,00 2 342 425,00



наименование поквателя
Код

строки

Код по
бюджетной

к.пассификации

Российской

Федерации 3

Аншtити-
ческий код

4

Сумма
на20 20 г.

текуutий

финансовый год

на20 2l г.

первый год
планового
периода

на 20 22 r.

второй год
IIланового

периода

за пределами
IUIанового

периода

l 2 3 4 5 6 7 8

из них:

Услуги связи
Коммунiшьные усJtуги
Работы, услуги по содержzlнию имущества
Прочие работы, усJгуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериalльных активов

58 600,00
l зl2 650,00

57 320,00
2l5 969,66
30 000,00

500 000,00

62 100,00

l 688 250,00
59 000,00
77 095,00

l49 040,00
32 000.00

65 600,00
l 92з 540,00

бl 000,00
7l 595,00

l86 690,00
34 000.00

капитulльные вложения в объекты государственной (муничипшtьной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципчшьными)

учреждениями 265l 40б
строительство (реконструкчия) объектов недвижимого имущества государственными
(муни чи пЕlльными) ррежлениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, 
"aaaо ' 30ш 100 х

в том числе:

налог на прибь,пr' 30l0 х
налог на добавленную arо"rосr" 8

3020 х
прочие н€lлоги, уменьшающ"е до*од' 3030 х

Прочие выплать,r rсеaо' 4000 х х
из них:

возврат в бюдхсет средств субсидии 40l0 бl0 х



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
l0

Ng

п/п
наименование покiвателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Сушлма

на20 20 г.

1текffiИ
финансовый

год)

на20 2l г.

1первi-М гол
планового
периола)

на20 22 г.

1вторББол
планового
периола)

за пределами
планового
периода

l 2 3 4 5 6 7 8

l Выплаты на закупку товаров, работ, ушуг, "се.о " 26000 х

1.1

в тOм числе:
по коrпрактам (лоюворам), заключенным до начала текущего финансовою года фз применения норм

Фсдерального закона от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ "О коrпракпrой системе в сфре заt(упок товаров, рабm,
усJrуг дя обеспечения государственных и муниципальных rr}ryсд" (Собрание законодагсльсгва Российской
Федерачии,2013, Ns 14, ст. 1652;2018, Ns 32, сг. 5104) (далее - Федеральный закон Nэ 44-ФЗ) и

<Dедерального закона от l8 июля 20l l г. Ns 223-ФЗ "О закупках mваров, рабсrг, усJryг 0гдельными видами

юрид.tческrх лич" (Собрание законодательства Российской <Dелерачии, 20l l, Ns 30, ст. 457l; 20l8, Ns 32,

ст. 5 l35) (далее - <Dедеральный закон Ns 223-Ф3112 26l00 х

1.2

по ко}пракгам (логоворам), планируемым к закпючению в соответствующем финансовом году без

применения норм tDелершьного закона Ng 44-ФЗ и Фелеральною закона Ns 22З-ФЗ " 26200 х

1.3

по KotfTpaKTaM (логоворам), закпюченным до начала тецлцего финансового юда с учетом трсбований

Федера.пьного закона Ns 44-ФЗ и Фелерального закона Nр 223-ФЗ |3 26300 х

|.4

по коrпрактам (логоворам), планируемым к закJIючению в соответствующсм финансовом rcду с rIетом
требований Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223ФЗ l3 26400 х 2 |74 539,66 2 067 485,00 2 з42 425,00

1.4.1

в тOм числе:
за счсг субсидий, прелосгавляемых на финансовое обеспечение выполнения государствснного
(муничипального) задания 26410 х | 674 539,66 l 9l8 445,00 2 l55 735,00

1.4.1.1

в юм числе:

в соответgтвии с Федерzшьным законом Ng 44-ФЗ 2641.I х

|.4.|.2 в соответствии с Федерчlльным законом Ng 223-ФЗ la
2641.2 х

1.4.2

за счет субсилий, предосгавляемых в соответствии с абзацем вmрым пункта l статьи 78. l Бюшсgгного
кодекса Российской Федерации 26420 х

|.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федерzlльным законом Ng 44-ФЗ 2642I' х

|.4.2.2 в соответствии с Федерчlльным законом Ng 223-ФЗ la 26422 х

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитzlльньж вложений 15 264з0 х

| .4.4 за счет средgтв обязатсльного медицинского стрilхования 26440 х

| .4.4.1

в юм числе:

в соответствии с Федерilльным законом Ng 44-ФЗ 2644I. х

l .4.4.2 в соответствии с Федерaльным законом Ng 223-ФЗ la 26442 х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечениrI 26450 х 500 000'00 l49 040,00 l86 690,00



Ng

г/п
наименование покчвателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на20 20 г.

1текffiИ
финансовый

год)

на20 2l г.

1первilГгол
IIланового
псриола)

на20 22 г.

1вторББол
планового
периола)

за пределами
планового
периода

l 2 3 4 5 6 7 8

1.4.5.1

в том числе:

в соответствии с Федераrrьным законом Ng 44-ФЗ 26451. х

l .4.5.2 в соответствии с Федеральным законом Ng 223-ФЗ 26452 х

2

Иmю по коrrграктам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

tDедеральным законом Ns 44-ФЗ, по соmветствующему го.ry закупки lб 26500 х
в юм числе по году начала закупки: 265l0

3

Иmго по договорам, rшанируемым к закJIючению в соответствующсм финансовом к).ry в соответствии с
Федеральным законом Ns 223-ФЗ, по соответствующсму поду закупки 26600 х

в том числе по году начала закупки:

26610

ýковолитель )чреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполншт€ль

20

[иректор
(лолlкность)

И. о. главного бухгалтера

г.

Л.С.Ивтагина
(полпись)

Л.Г.Бабий

(расшифровка полписи)

8(4l 543)3 |4з4
(фамилия, иниuиа.гlы) (телефон)

lсоглдсовдно l

(полпись) (расшифровка полписи)

(наи менован ие должностt упол номочен но го л и ца ор гана-учрели,геля )


