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Раздел 1. Поступления и аыплаты
наименование показателя Код

строки
Код по бюджетной

классификации
Российской

Федерации <З>

Сумма

на 2021 год.--=---:-
текущии Финансовыи

год

на2О22 год.--;-
первыи год планового

периода

на 2023 год
---------=-
второи год

планового периода

за пределами
планового
периода

1 2 з 4 5 6 7

Осгаток средсгв на начало текущего финансового года <5> 0001 х з22 87з,з8
Осrаток средсгв на конец текущего финансового года <5> 0002 х

flоходы, всего 1000 32 000 661,92 з0 988 980,00 з0 и2 9в0,00
в том числе:
доходы от собсrвенносги, всего

в том числе: 1 100 120

доходы от оказания усltуг, рабо1 компенсации затрат
учрецдений, всего 1200 1з0 24 989 440,00 24 256 880,00 24 256 880,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение вы пол нения
государственного (муниципального) задания за счет
средсrв бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение 1210 1з0 24 694 з60,00 2з 961 в00,00 2з 961 800,00
субсидии на фи нансовое обеспечение выполнения
государственного задания за счет средств бюдх<ета

Федерального фонда обязательного медицинского
страхования |220 1з0

Доходы от оказания платных услуг (Dаfuт) х 295 080,00 295 080,00 295 080,00

доходы от чпрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия, всего

в том числе: 1з00 140

1з10 х
безвозмездные денежные посryпления, всего 1400 150 7 0L\ 221,92 6 7з2 100,00 6 386 100,00

в том числе:
целевые субсидии 1410 150 6 981 22L,92 6 7з2 100,00 6 звб 100.00
субсидии на осуществление кап итальных вложен и й 1420 150

Посryпления текущего характера бюджетным и автономным
учDеr(цениям от ceKToDa госчдаоственного чпоавления х 6 981 221,92 6 7з2 100.00 6 з86 100,00

Посryпления текущего характера от иных резидентов (за
исключением сектора государственного упрамения и организаций
госyдаDственного секrооа) х 30 000,00

прочие доходы, всего
в том числе: 1500 180

доходы от операций с активами, всего
в том числе 1900

прочие посryпления, всего <6> 1980 х

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторскоЙ задолженности прошлых лет 19в1 510 х

Рао<оды, всего 2000 х з2206 4у,28 з0 98в 9в0,00 з0 642 9в0,00
в том чисrIе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х 2з 620 792,зб 2з 189 0о0.00 2з 1в9 000,00 х



в том числе:
оплата труда 2110 111 1в 032 900,00 17 8м з00,00 17 804 з00,00 х

Заработная плата 111 17 960 500,00 17 771 900,00 |7 77L 900,о0 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 2120 I12 20 600.00 , 20 600,00 20 600,00 х

прочие работы. услуги I12 20 000,00 20 000,00 20 000,00 х

социальные пособия и компенсiции персоналу в денежной форме lt2 600,00 600,00 600,00
иные выматы, зar исмючением фонда оплаты труда
учреждения, мя выполнения отдельных полномочий 21з0 11з х
взносы по обязательному социальному сФахованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выматы
работникам учрецдений, всего zL4o 119 5 567 292,зб 5 з64 100,00 5 з64 100,00 х
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2l41 119 5 567 292,зб 5 з64 100.00 5 364 100,00 х
на иные выплаты рафтникам 2142 119 х

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,
имеющих специальные звания 2150 1з1 х

рао(оды на выплатьi военнослужащим и сотрудникам,
имеющим специальные звания, зilвисящие от размера
дене)fiого довольствия 2160 1зз х

иные выплаты военнослул(ащим и сотрудникам,
имеющим специальные звания 2t70 1з4 х
страховые взносы на обязательное социальное страхование
в части выплат персоналу, помежащих обложению
страховыми взносами 21в0 1з9 х

в том числе:
на оплаry труда стажеров 21в1 1з9 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 з00 х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальньiх выплат 2210 з20 х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 з2L х

выплата сгипендий, осуществление иных рао(одов
на социальную поддержку обучающихся за счет средсrв
стипендиального фонда 2220 з40 х
на премирование физических лиц зal достих(ения в обласги
кульryры, искусства, образования, науки и техники,
а также на предоставление грантов с цеrlью помержки
проектов в обласrи науки, кульryры и искусства 22з0 з50 х
иные выплаты населению 2240 360 х

уплата налогов, боров и иных платежей, всего 2з00 в50 77 83t,92 з5 400,00 з5 400,00 х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2з10 в51 з5 200,00 з5 200,00 з5 200,00 х
иные налоги (включаемые в состав рао<одов) в бюметы
бюджетной системы Российской Федерации, а та|оке
госyдарственная поцrлина 2з2о 852 12 4з1,92 х



умата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платех(ей 2зз0 85з з0 200,00 200,00 200,00 х

налоги, пошлины и сборы в5з 200,00 200,00 200,00 х

Другие экономические санкции 853 30 000.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим
лицам, всего 2400 х х

из них:
гранты, предоставляемые бюметным учреждениям 2410 61з
гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 62з
гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организitциям (за исключением бюметных и автономных

учрецдений) 24з0 бз4
гранты, предостамяемые другим организациям
и физическим лицам 2440 810
взносы в международные организации 2450 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правителютвами иностранных государств и

международными организациями 2460 вбз
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, рабо1
услуг) 2500 х х

исполнение судебных акгов РоссиЙскоЙ Федерации и

мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения 2520 в31 х

рао(оды на зilкупку товаров, работ, услуг, всего <7> 2600 х 8 507 870.00 7 764 580,00 7 418 580,00
в том числе:
закупку наr{но-исследовательских и опытно-
конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, рабо1 услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 2620 242
закупку товаров, рабо1 услуг в целях капитального

ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 24з
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

из них: 2а0 244 6 799 350,00 6 161 980,00 5 815 980.00
закупка энергетических ресурсов zФ5 247 1 708 520,00 1 602 600,00 1 602 600,00
капитальные вложения в объекгы государсrвенной
(муниципальной) собсгвенности, всего 2650

400

в том числе:
приобретение обreкгов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреIqдения 2651 406
строительство (реконсrрукция) объекгов недвижимого
имущества государственными (муниципальными)

учрежениями 2652 407
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> з000 100 х

в том числе:
налог на прибыль <8> з010 1в9 х
налог на добавленную сrоимосгь <8> з020 189 х
прочие налоги, уменьшающие доход <В> з030 111 х

Прочие выплаты, всего <9> 4000 х t|7 м1,,02 х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 |L7 041,,02 х



Раздел 2. Сведения по выплата}r на закупки товаров, работ, услуr <1О>

Na п/п наименование показателя Коды сгрок Год начала
зilкупки

Код по
бюджетной

классификац
ии

Российской
<Dедерации

<10.1>

Сумма

на 2021 год- _-=-,_
(текущии Финансовыи

год)

на 2022 год. -=-
(первыи год планового

периода)

на 2023 год

(второй год гrланово.о
периода)

за пределами
планового
периода

1 2 з 4 4.| 5 6 7 8

1 Выплаты на зilкупку товаров, рафт, услуг, всего <11> 26000 х 8 507 870,00 7 7й 580,00 7 418 580,00

1.1. в том чисJIе:
по контрактам (договорам), замюченным до начала
текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 201З г. N ,И-Ф3
"О контракгной сисгеме в сфере закупок товарв, работ,
усr,lуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодателктва
РоссиЙской Федерации, 201З, N L4, ст. L652;2018, N З2,
сг. 5104) (далее - Федеральный закон N ,И-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 22З-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства
РоссиЙской Федерации, 2011, N 30, сг. 4571; 2018,
N З2, сг. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)

26100 х
|.z. по контрактам (договорам), планируемым к закпючению

в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального
закона N zzз-Фз <I2> 26200 х

177 и8,00 177 048,00 177 и8,00

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

22з-Фз <1з> 26з00 х

16 000,00

1.з.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26з10 х х

16 000,00

из них < 10.1 > 26з10.1
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом N 22З-ФЗ 26з20 х х
|.4, по контрактам (договорам), планируемым к заключению

в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона N zИ-ФЗ и
Федерального закона N 22З-ФЗ <1З> 2и00 х

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

1.4.1. в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания 2м10 х

з з81 з00,00 2 в74 700,00 2 874 700,00

1.4.1.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 2Ф|l х

з з81 300,00 2 874 700,00 2 в74 700,00

t.4,L.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
< 14> 26412 х

|.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
абзацем вторым пункга 1 сгатьи 7В.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации 2642о х

4 785 490,00 4 594 в00,00 4 24в в00.00



2642L х

4 7в5 490,00 4 594 800,00 4 248 800,00L.4.2.t
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в том чисJIе:

из них <10.1> 2642L.L х

26422 х
|,4.2.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

<L4>

26430 х
за счет субсидий, предостаыlяемых на осуществление
капитальных вложений <15>

1.4.з.

26430.1 хиз них <10.1>

2644о
х

за счет средств обязательного медицинского
страхования

\,4.4,

2644L хв соответствии с Федеральным законом N .К-ФЗ
в том чиспеt.4.4.L.

2Ф42
х

в соответствии с Федеральным законом N 22З-Ф3
< 14>

|,4.4.2.

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

2Ф5| х
148 0з2,00 118 0з2,00 118 0з2,001.4.5.1.

в соответствии с Федеральным ýtKoHoM N.И-ФЗ
в том числе:

26451.1 хиз них <10.1>

26452 хв соответствии с Федеральным законом N 22З-ФЗ
I.4.5.2.

26500 х

8 314 822,00 7 587 532,00 7 24L 5з2,оо2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с <Dедеральным

законом N ZИ-Ф3, по соответствующему году закупки <16>,

в том числе по году начала закупки:

26510 2o2L 8 314 в22,002.L год начала закупки

26511год начала закупки 2о22 7 587 5з2,002.2.

2651,2 2о2з 7 241,5з2,о02,з. год начала закупки

2660о -, :=::-х,

з Итого по договорам, планируемым к закrIючению в
соответствующем финансовом году в соответствии с <Dедеральныl"l

законом Na 28-Фз, по соответствующему году закупки

в том числе по году начала закупки: 26Bt(e I

-^ователл., ? х\
ý
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