
Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации }

Аналитический

ко д 4

Сумма

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 

плановою 

периода

1 2 з 4 * 7 »
0001 X X 887 366.22

Остаток средств на коней теку щего финансового года 5 0002 X X
Доходы, .сото: (ОМ 37 912 336,81 36 468 600.00 37 639 600.00

в том числе.

доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе:
1110

доходы от оказание услу г , работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

1210 130 29 341 900.00 31 706 800.00 32 877 800.00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности 3 993 161.81 4 351 100.00 4 351 100.00

доходы от штрафов, пеней, иных с ум м  принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе:
1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 4 577 275.00 410 700.00 410 700,00

в том числе

прочие доходы, всего 1500 180

в том числе: 

целевые субсидии 1510 180

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180
»

доходы от операций с активами, всею 1900

в том числе.

прочие поступления, в сею 0 1980 X

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет 1981 510 X

•ч



Расходы, всего 2000 1 38 799 703.03 36 468 600,00 37 639 600.00

в том числе
2100 X X

а том числе
2110 I II 20 241 000.00 21 619 100.00 22 515 500,00 X

прочие выплаты персоналу, в гоч числе компенсационного характера 2120 112 222 640.80 211 600.00 211 600.00 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
2130 И З 4 534.20 X

взносы по обязательному социальному страхованию па выплаты по оплате труда
2140 119 6 111 800.00 6 528 000.00 6 798 700,00 X

в том числе
на выплаты по оплате труда 2141 119 X

на иные выплаты работникам 2142 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 

подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 X

в том числе
на оплату труда стажеров 2171 139 X

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X

социальные и иные выплаты населению, всею 2200 300 1 024 300.00 X

в том числе
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 1 024 300,00 X

из них
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публ!гчных 

нормативных обязательств 2211 321 263 753 200.00 X

социальные выплаты 323 263 271 100.00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 

обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 

образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 

проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 X

социальное обеспечение дсгсй-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 X

уплата нал от on, сборов и иных платежей, всего 2300 850 530 100.00 530 100.00 530 100 00 X

из них
налог на имущество органм злинй и земельный налог 2310 851 519 600.00 519 600.00 519 600.00 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, нных платежей 2330 853 10 500.00 10 500,00 10 500.00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всею 2400 X X

из них
транты. предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 X

взносы в международные организации 2420 862 X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 

государств и международными организациями 2430 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, рабог, услуг) 2500 X X

исполнение сулсбных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X

расходы на закупку говарои, работ, услут, всею 2600 X

в том числе
докупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 м )

закупку- товаров, работ, услут в целях капитального ремонта государственною 

(муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, рабог и услуг, всего 2640 244 10 665 328.03 7 579 800,00 7 583 700.00

из них

У слуги  связи 221 169 300,00 169 300,00 169 300.00

Коммунальные услуги 223 2 273 500.00 2 273 500,00 2 273 500.00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 3 249 400.00 146 700,00 146 700,00

Прочие работы, услуги 226 259 200.00 792 300.00 812 100,00

Увеличение стоимости основных средств 310 2 307 278.03 1 760 200.00 1 733 900.00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 406 650.00 2 437 800.00 2 448 200,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями 2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимою имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями

ь

2652 407

Выплаты , уменьш ающ ие доход, всего * 3000 100 X

в гом числе 

налог на прибыль * ЗОЮ X
а

налог на добавленную стоимость 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доход1 3030 X

Прочие вы платы , всего ’’ 4000 X X

из них
возврат о бюджет средств субсидии 4010 610 X

1 В случае утверждения икона ipciiicicm) о бюджете тм текущий финансовый юд и тианоаый период
' У м и л и т с я  опта подписшии Плана, а и случае утверждения Плана уполномоченным типам учреждения - дата упи-ртлення Плана

1 В  ipe|e 3 отражаются

по строим 1100 • 1900 • кади аналитической труним подвила доходов бюджетов классификации доходов (тюджргон.
но строим 1980 • 1990 • коли аналитической трушш видя исгичнияоп фп1шнси|м1вания дефицитов бюджетом классификации источников финансировании дефицитов бюджетов
ни строим 2000 • 26S2 - коли видов расходов бюджетов классификации расходов бяолжегов.
но ctjmkom 3000 - 3030 - годы янвтитической трупны по.гннда доходов бюджетов клвсснфминии доходов бюджетов, но которым планируется уплата шлагов. уменьшающих доход (в там числе налог на прибыла, налог тш добавленную стокмссгь, 

единый iuioi ни вмененный доход для отдельных видов легальности),
ik> с 1(*>ким 4000 - 4040 • коды анмлитический группы вида источников финансирования дефицишв бюджетов классификации источников фиииненрошшия тюфиштю бюджетов

' И трифс 4 vutubocicb вод классификации опора ЦИЙ секторе государственного управления в соотиегстпии с 1Цмдком применения k.'1»ccim|h<kbiimh операций сектора юсу дарственною ун|чнпенкя. угвер* денном прккижхм Министерства финансов 
Российской Федерации т  29 ноября 20 |7  i St 209м ( шрсптстрмросан в Министерстве юсптш1Н 1'оссийской Федерации 12 феврали 20|Х i . pcittcipiioioiiHun номер 50003). и (или) коды иных аналитических тюкаитедей, в случае, если I 1орадхом ортппн 
учредителя предусмотрена укаланная лета литания

* По строим <ХХ)1 и 0002 укалываются планируемые суммы остатков средств на начало и на Конец шинируемого года, если умданные пока штелн IX* решению optima. осущеепсиющего фмткции и полномочия учредителя. 11тяни[туютс* на нанс 
||н1рЧ1фова|1ия проекта Плана либо vкалывакося фактические истопи средств при внесении изменений в утвержденный П и н  после мпершемкя о т ч е т н о  финансовою шля

* 11ом итс.ли прочих носгмпсниЯ включанм в себя в том числе тюилатели увеличения денежных средств ш сче1 возврата дебиторской идатжснносш кроимых дет, включая потерят предоставленных таймов (мнкртаймов), а также та счет потврош 
средств. (Wтчешенныч iu  банковских денолигах При <|юримро1ыинм Плана Iп р о с т  Плана) обосоС).чсн1юму(им) подразделению!ямI помлателк прочих поступлений включает показатель тюстхилсний в рамквх расчеюа между головным уч|тсхдсннсм н 
обоооблеиным нодра тделепмем

Покм кнели выплат по расходам ни шкупкм товаров. рябот. титул, отраженные в строке 2600 Гит дела I ’Поступления и выплаты* I (ланя. подлежа! депиппацни в Раздела 2 “Сведения но выплатим на «кушу юмров. раСчп. уедут* Плана

'  Показатель отражаете* со таком  "минус"

* Показатели н|«очнх ныидат включают в себя в юм числе поилатсли умсш.тсння .тенежных средств тв счет возврата средств субсидий. нрелоегашюпнмх ж* иичаля текущею финансовою годи. ттредаепииммиа шймов (ммхрозаПмоа), розмешеша 
автономными учреждениями денежных средств на батовских ленитишх При ф>рчи| «пинии Плана (проекта Плана I обособленному! ым ) нодрвтделениакям) |юкалвтелк прочих выплат включает тюкали гель поступлении а рамках расчетов между юловным 
учреж.кинем и обособленным но.трот.тстсннс-м




