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Раздел 1. Посгупления и выплаты
наименование показателя Код

строки
Код по бюджетной

классификации
Российской

Федерации <3>

Сумма

на 2021 год_
текущии Финансовыи

год

на2022 год_
первыи год планового

периода

на 2023 год.т
второи год

планового периода

за предеr]ами
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7

Осгаток средств на начало текущего финансового года <5> 0001 х з2287з,з8
Осгаток средств на конец текущего финансового года <5> 0002 х

,Щоходы, всего: 1000 31 755 101,92 30 9в8 9в0,00 з0 Ф2 9в0,00
в том числе
доходы от собсгвенности, всего

в том числе: 1100 120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат

учреждений, всего 1200 1з0 24 74з 880,00 24 256 880,00 24 256 в80,00
в том чисrIе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государствен ного ( муни ципального) задания за счет
средсrв бюджета публично-п равового образования,
создавшего учреждение 1210 1з0 24 448 800,00 2з 961 в00,00 23 961 в00,00
субсидии на фина нсовое обеспечен ие выполнен ия
государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования 1220 1з0

Доходы от оказания платных услlуг (работ) х 295 080,00 295 080,00 295 080,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятияl всего

в том числе: 1з00 140

1з10 х

безвозмездные денежные посryпления, всего 1400 150 7 atL 22L,92 6 732 100,00 6 з8б 100,00
в том числе:
целевые субсидии 1410 150 69BL z2L,92 6 732 100,00 6 звб 100,00

су бсидии на осуществлен ие ка п итал ьн ых вл ожен и й |42о 150

Посryпления текущего характера бюджетным и автономным
учрежден ия м от сектора государственного уп ра вления х 698| z2t,92 6 732 100,00 6 з86 100,00

Посryпления текущего характера от иных резидентов (за
исключением сектора государственного управления и организаций
госyдарственного сектора ) х 30 000,00

прочие доходы, всего
в том числе: 1500 1в0

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

прочие посryпления, всего <6> 19в0 х
из них:

увеличение остатков денежных средсгв за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет 19в1 510 х

Расходы, всего 2000 х 31 960 9з4,2в з0 9вв 9в0,00 з0 642 980,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х 2з з75 2з2,зб 2з 1в9 000,00 2з 1в9 000,00 х



/

в том числе:
оплата труда 2110 111 17 854 300,00 17 804 з00,00 17 804 з00,00 х

3аработная плата 111 |7 78I 900,00 L7 77L 900,00 t7 77t 900,00 х

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111 72 400,00 32 400,00 32 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера 2t20 1,|2 20 600,00 20 600,00 20 600,00 х
Прочие работы, уаryги 112 20 000,00 20 000,00 20 000,00 х

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме L12 600,00 600,00 600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда

учреждения, мя выполнения отдельных полномочий 21з0 11з х
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

работникам учреждений, всего 2L40 119 5 500 332,36 5 364 100,00 5 зй 100,00 х
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2L4| 119 5 500 з32,36 5 з64 100,00 5 зg 100,00 х
на иные выплаты работникам zt42 119 х

денежное довольствие военнослl}Dкащих и сотрудн и ков,
имеющих специальные звания 2150 1з1 х

расходы на выплаты военносrlужащим и сотрудникам,
имеющим специальные звания, зависящие от размера
денежного довольствия 2160 1зз х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,
имеющим специальные звания 2r7o Lз4 х
страховые взносы на обязательное социальное страхование
в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами 2180 139 х

в том числе:
на оплаry труда стажеров 2181 1з9 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 з00 х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 22L0 320 х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гра}кдана м, кроме публичных нормати вных обязательств 22lI з27 х

выплата сгипендий, осуществление иных рао(одов
на социальную помержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда 2220 з40 х
на премирование физических лиц за достижения в обласги
кульryры, искусства, образования, науки и техники,
а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в обласги науки, кульryры и искусства 2230 з50 х
иные выплаты населению 2240 зб0 х

уплата налогов, сборов и иных платежей. всего 2з00 в50 77 8зL,92 35 400,00 з5 400,00 х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2з10 в51 35 200,00 з5 200,00 з5 200,00 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы РоссиЙскоЙ Федерации, а также
государственная пошлина 2з20 в52 12 4з|,92 х



уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей 2330 в53 30 200,00 200,00 200,00 х

Налоги, пошлины и боры в5з 200,00 200,00 200,00 х

Другие экономические санкции 85з з0 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим
лицам, всего 2400 х х

из них:
гра нты, предоста вляемые бюджетн ы м уч режден ия м 24L0 613

гранты, предоставляемые а втономн ым уч ре}кден ия м 2420 62з
гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и автономных

учрецдений) 24з0 бз4
гранты, предоставляемые другим организациям
и физическим лицам 244о 810
взносы в международные организации 2450 в62
плате)lм в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и

международными организациями 2460 863
прочие выплаты (кроме выплат на закупlry товаров, работ,
услуг) 2500 х х

исполнение судебных актов РоссиЙскоЙ Федерации и

мировых соглашений по возмещению вреда,
прич иненного в результате деятельности учрежден ия 2520 831 х

рао(оды на закупку товаров, работ, уФуг, всего <7> 2600 х 8 507 870,00 7 7Ф 580,00 7 418 580,00
в том числе:
закупку научно-иссrlедовательских и опытно-
консгруlсорских работ 2610 24t
закупку товаров, работ, усгlуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, усrlуг в целях капитального

ремонта государствен ного (муниципал ьного) имущества 26з0 24з
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

из них: 2Ф0 244 6 743 070,00 6 161 980,00 5 в15 980,00
закупка энергетических ресурсов 2Ф5 247 1 764 800,00 1 602 600,00 1 602 600,00
капитальные вложения в объекгы государственной
(муниципальной) собсгвенности, всего 2650

400

в том числе:
приобретение объекrов недвижимого имущества
госуда рствен ны ми ( муни ципал ьн ыми) учреждения 2651 406
строительство (реконсгрукция) объекгов недвижимого
имущества государствен н ыми (муници пальным и )

учре}кдениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> 3000 100 х

в том числе:
налог на прибыль <8> 3010 1в9 х

налог на добавленную стоимосгь <В> 3020 189 х

прочие налоги, уменьшающие доход <8> зOз0 111 х

Прочие выплаты, всего <9> 4000 х 117 041,02 х
из них:
возврат в бюджет средств ryбсидии 4010 610 I|7 04]-,02 х



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, усrlуг <1О>

N9 п/п наименование показателя Коды сгрок Год начала
закупки

Код по
бюджетной

классификац
ии

Российской
Федерации

< 10.1 >

Сумма

на 2021 год

1те*у,.,ffi7Г",.,а"со"",й
год)

на2022 год- _
(первыи год планового

периода)

на 202З год

(второи год планового
периода)

за пределами
планового
периода

1 2 3 4 4.t 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, уФуг, всего <11> 26000 х 8 507 870,00 7 764 580,00 7 4L8 580,00

1.1. в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 201З г. N 44-ФЗ
"О контракrной сисгеме в сфере закупок товаров, работ,
услlуг для обеспечения государственных и

муници пальн ых нуDкд" (Собра ние законодательства
РоссиЙской Федерации,2013, N 14, сг. 1652; 2018, N 32,
сг. 51И) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, уФуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Федерации,20L1, N 30, сг. 4571; 2018,
N З2, сг. 51З5) (далее - Федеральный закон N 223-Ф3)

26100 х
L.2. по контрактам (договорам), планируемым к закпючению

в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона N 44-Ф3 и Федерального
закона N 22З-ФЗ <12> 26200 х

177 048,00 177 и8,00 177 048,00

1.з по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N

22з-Фз <13> 26300 х

16 000,00

1.з.1 в том чисrlе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26310 х х

16 000,00

из них <10.1>: 26з10.1
I.з.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26320 х х
1,.4 по контрактам (договорам), планируемым к заключению

в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона N 44-Ф3 и
Федерального закона N 22З-ФЗ <13> 26400 х

8 з14 822,00 7 587 5з2,00 7 241 5з2,00

t,4,I. в том чисJlе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания 264t0 х

3 381 300,00 2 874 700,00 2 874 700,00

1.4.1.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 264L| х

з зв1 300,00 2 в74 700,00 2 в74 700,00

,J,.4.t.2. в соответствии с Федеральным законом N 22З-Ф3
< 14> 26412 х

|.4.?. за счет о16сидий, предоставляемых в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 сrатьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации 26470 х

4 7в5 490,00 4 594 в00,00 4 24в в00,00



4 785 490,00 4 594 800,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в том числе:

2642l х

4 248 в00,001..4.2.t

из них <10.1> 2642t.| х
в соответствии с Федеральным законом N 22З-Ф3
<14> 26422 х

L.4.2.2

2643о х
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осущесrвление

капитальных вложений < 15>

26430.1 хиз них <10.1>:

26440
х

I.4.4. за счет средсгв обязательного медицинского
страхования

2Ф4L х
L.4.4.L. в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом N 22З-ФЗ
<L4>

26442
х

L,4.4.2.

26450 х 148 032.00 118 032,00 11в 0з2,001.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения

2645]- х
148 0з2,00 118 0з2,00 118 0з2,001.4.5.1

в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф3
в том числе:

из них <10.1>: 26451.1 х

х
L.4.5.2.

в соответствии с Федеральным законом N 22З-Ф3 26452

26500 х

8 314 822,00 7 587 5з2,00 7 24t 5з2,002. Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>,
в том числе по году начала закупки:

26510 202L 8 314 822,002.L год начала закупки

26511 2022 7 587 5з2,002,2 год начала закупки

26512 zO2з 7 24t 532,002.з год начала закупки

Итого по договорам, планируемым к заключению в

соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом N9 22З-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600 х

з

fк€-о-;;в том числе по году начала закупки 2б610
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