
Код бюджетной
класеификац

Российской

Лналигичсс
Сумма

на 20 _20 г. 
текущий 

финансовый год

на 20 _2J___ г.
первый год 
плановою

на 20 22 г.

плановою
та пределами 

плановою периода

1 2 3 4 с 6 7 к
Остаток сослав на начало ickvihci o (Ьинансового года ООО 1 X х
< >с каток сослав на конец текущею финансового года 0(102 X х
Доходы, место: 100(1 100

лочолы от собственности. всею 1100 120
а том числе:

доходы отоклтания услуг, работ, компенсации татрат учреждений. всего 1200 1.30 32 622 500.00 29 018 600.00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) тадання та счет средств бюджета публично-правового 1210 130 131
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного тадаиия 
та счег средств бюджета Федерального фонда обита юлынн о медицинскою 1220 130
отокатания платных услуг. работ 130 131

доходы in нмрафок. пеней, иных с\мм принудительного итьяшя. всего 1300
в том числе:

1310 140
1400 150 150 4 018 297.00 1 249 200.00

в том числе:
тцмтчис доходы. все!о 1410 150 15 2
целевые субсидии
субсидии на оеушсст.теинс капитальных вложений

1420
14.30

15(1
150 155пожергиования 1500 ----LM---

.т а , „ и , :

прочие поступления. всего 1980 х

увеличение остатков денежных средств та счет воткрата дебиторской 
талолжснности прошлых лет 1981 510

Расходы, инти 20110 \ 36 790 797.00
на выплаты персоналу, всею 2100 х 28 107 200.00 28 182 100.00 2* я<2 200 по я

оплата труда 2110 111 211 2, 090 30.,,,
прочие выплаты персона.IV. в том числе компенсационного характера 2120 112 212 «2900.00.... 2 «1 0.00 i 78 «Чп/9иные вынлаты. та исключенисм фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий 2130 113 266
к тносы по обятя ic.iummy социальному страхованию на выплаты но оплате 
ipxда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 6 393 998.80 6 520 600.00

на вынла на но оплате труча 2141 119 '
на иные выплаты работникам 2142 - Г! о” *

иные выплаты в осиное л\ жащим и сотрудникам, имеющим специальные 2100 134 -------- ---------

iicivoiia.iv. подлежащих обложению страховыми втносами 2170 139 х
на оплату труда стажеров 2171 139
на иные вынла 1ы гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300
2210 320

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обтнтельств 2211 321

поддержку обучающихся та счет средств стипендиального фонда 2220 340 х.

искусства, обрачовиния. науки и техники, а также на предоставление гран гок
2230 35(1

социальное обеспечение дсгсй-сирот и детей, оставшихся бет попечения 2240 .360 X
уплата на.тоюв. сборов и иных платежей, всего 2300 *50 290 166 100.00 42 700.00

налог на имущество органнтаций и темельный налог 2310 851 291 iw.oo 1 4? .700.00.... .....(да.,. .... х
иные налоги (включаемые к состав расходов) в оюлжеты бюджетной

2320 852 х
2330
2400 х X

2410 810 X
2420 862 X

платежи в целях обеспечения реатитанни еоглашенни с правительствами
24.30 863 X
250(1 х х

исполнение судебных актов 1'осснИской Федерации и мировых соглашении
831 х

2600 х 220 8 517 497.00 2 193 000.00 1 830 100.00
в том числе":
тактику научно-исследовательских и опытно-kohcipvкгорских работ 2610 241
тактику товаров, работ. услуг в целях капитально! о ремой га муниципального 
имущества
прочую тактику товаров, работ м услуг, всего ______________ _

2630
2640

243
244 220 8 517 497.00 2 193 000.00 1 830 100.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
—  и те м чи ш г

приобретение объектов недвижимою имущества государственными

2650

2651

400

406

-----------------

сфоигсльство (реконструкция) объектов недвижимою имущестаа
2652 407
30(H) 100

— .......... -------------------------------------
ЗОЮ
3020

- - '

llpo'inr iii.iii.iti п.|. нггт ’ ____________________

вотврат в бюджет средств субсидии

4000

610
■

:oie на текущий финансовый гид и плановый период
а, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - лата утверждения Плана

но строкам 1100 • 1900 - колы аналитической группы подвида доходов бюджетов классн>Ь*каиин доходов бюджетов,
но строкам 1980 - 1990 - колы аналитической группы вида источников финансированиа дефицитов бюджет класснфивгащп источников финансирования дефицитов бюджетов.

т ц п ш  и огётсобдеииым нолритделеиием



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п Наименование показателя Коды

строк

Год
начала

закупки

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 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 X 8 517 497.00 2 193000.00 1 830 100.00

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14,ст. 1652; 2018.№32,ст. 5 104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32. 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 26100 X

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26300 х

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400 X 8 517 497.00 2 193 000.00 1 830 100.00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X

4 899 800,00 1 354 000,00 991 100,00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X

4 899 800.00 1 354 000,00 991 100,00
611

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 X 3 317 697.00 6X9 000.00 689 000,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X

3 317 697.00 689 000,00 6X9 000.00
612

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 X

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 X
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 X
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 300 000 00 150 000,00 150 000,00

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральных» законом № 44-ФЗ 26451 X 300 000.00 !  150 (100.00 150 000,00 13012. 18010

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки 16 26500 N

8 517 497.00 2 193 000.00 1 830 100,00

в том числе по году начала закупки:
26510 2020 X 517 497.00 2 193 000.00 1 83* 100.00

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ. по соответствующему году закупки 26600 X

в том числе по году начала закупки:
26610

Руководитель учреждения /"*
(уполномоченное лицо учреждения)  Директор UXjlCUJJLLl̂ fCĵ w-

(должность) f  (подпись) '----(рпешифровкя подписи)

5-60-01 (д. 103)

11лаш 
заключению) в cootbi 
нормативных прпвовъ

показатели выплат па закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются i 
угнетении! с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), о также по конграктам (договорам), заключаемым в соотвстсте 

з контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для госуда(хУП№ННЬ1Х и муниципальных нужд, с легализацией указанных выплат по ко: 
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2м

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона 
законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом №  223-ФЗ.
11 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат па закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного уч|>еждения должен быть не менее сумм 

графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 г

ы" Плана, 
енным (планируй? 
кой Федерации и 
текущего фипмк

о соответствующей ipai|>c.

Ю Раздела I "Пс/ 
jNs 223-ФЗ. В е.


