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Раздел l. Поступления I,1 выплаты

наименованtlе показателя Код
cTpoKll

Код по
бюджетногt

классttфttкациlt
poccrrirckoй

Фелераultrr

Анал ItTll,tecKIti'i
код

Супlп,tа

на 2020 г.

текущиГl

фr,rнансовый год

на 202 l г.

первыl"t год
планового

перllод

на2.022 г. BTopoli
год IlJIatI()lJ()l ()

перllода

за пределамl|
l l.Jli'll|()tsO0,()

перl|ода

l 2, J 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего фl.tнансового года 000 l х х 22 l 12 183,72
Остаток средств на конец текуlцего (ltlнансового года 0002 х х
!,оходы, всего l 000 2.60 014 051,42 l4l 255 900,00 l45 l l4 j00,00

в том чllсле: доходы от собственности, всего l l00 l20
в ToN,I tIllсле lll0 l20

доходы от оказаtll{я услуг, работ, компенсацll1,1 затрат

у.tреяtденltГr, всего l 200 lз0 260 0,74 05,7,42 l4I 255 900,00 l4_5 l l4 300,00

в том числе: субсtлдиt,t на (lинансовое обеспечение
вы пол ненtlя государствен ного (мунtrцt.tпального) заданtlя за
счет средств бюдлtета публlt.tно-правового образованttя,
создавшего уt|режден ие

l2l0 lj0 259 9,1з 900,00 l4l 2з l 500,00 l45 089 900,00

субсилии на финансовое обеспеченIiе выполнения
государственного заданllя за счет средств бюджета
Федерального фонла обязател ьного медlt цllнского
страхованllя

| 220 l30

доходы от штрафов, пеней, Iiных сумм прllнудlrтельного
lIзъят[.lя, всего l 300 l40

в ToI\l tlllсле lз l0 l40
безвозмездные дене}кные поступления, всего |.l0() l50
npotllle доходы, всего l 500 l {t0

в том tlисле: целевые субсlrдIли |5l0 l80
субсltдtt lt l Ia ocylllecTвJletl lre капитал ьных влоrкен t.t Гt l 520 l80

доходы от операц}ll"| с актllвами, всего l 900
в ToI\4 tIItcJle 4з0
в ToI\,l l|liсле: .1.10

в ToI\,l чllсле: 4l0
в том tlllсле: 420

прочIiе поступления, всего l 980
из них: увелllчен1,1е остатков денежных средств за счет
возврата деб l.iTopc Kol"l задолжен HocTtt прошлых лет l98l 5l0

l)асходы. всего 2000 282 l86 241,14 l4l 255 900,00 l45 ll4 з00,00
в Tol\4 tIисле: на выплаты персонtlлу, всего 2l00 2lз l44 490,55 9з 8 l7 800.00 93 8l7 800,00



, HatrMeHoBaHlle показателя
Код

строки

Код по
бюдrкетной

классl.t(lIrкации
россr.tйской
Федерации

Аналитический
код

Суп,rпла

на 2020 г.

TeKytцllt"l
(lttнаtrсовый год

на 202 l г.
первый год
планового

период

на2022 г. второй
год планового

перl{ода

за пределамr,|
пла}Iового
пеl)иода

l 2 J 4 5 6
,7

8

в TOI\,I чIlсле: оплата труда 2l l0 lll l 59 044 970,00 72 000 000,00 72 000 000,00
прочLrе выплаты персоналу, в том числе компенсац1.1онного
характера 2l20 ll2 5 967 950,00 l55 000,00 l 55 000,00

иные выплаты, за tlсключенIlем tllонда оплаты труда

учре}кде н I lя, для вы пол не н I,Iя отдел ьн ы х пол ном оч tt t".t

2l30 llз l00 000,00 l00 000,00 |00 000.00

взносы по обязательному соцI,tальноI\4у страхован[lю на
выплаты по оплате трула работнI4ков и иные выплаты

работникапл у,tрелсдени Гt, всего
2140 ll9 48 03 l 570,55 21 562 800,00 21 562 800,00

в ToI\4 t|llсле: на выплаты по оплате труда 2 l4l ll9 48 03 l 570,55 21 562 800,00 21 562 800,00

tla llные выплаlты работнttкапл 2142 l19
дене)кное довольствlIе военнослу)tащI.Iх lr сотl]уднItков,
llMelotцllx спецlIальные звания 2l50 lзl
l]ные выплаты военнослужахll{м l{ сотруднtlкам, и]\{еtошlllN,I

спецtlальные званllя 2l60 l3.1

страховые взносы на обязательное социiulьное страхование в

части выплат персонtцу, подлежащих обложенtrю
страховым l] взносаl\4l4

2l10 lз9

в Tol\,I чtiсле: на оплату труда стажеров 2|,7l lз9
на иные выплаты гра)кдаllскllм лицапл (деttежное солер;,t<анttе)

2l12 lз9

социальные Il Itные выплаты населенrlю, всего 2200 l 50 000,00 1_50 000,00 l 50 000,00
в ToI\,l tIllсле: соlltlальr{ые выплаты грая{ланам, кроN,lе

публ lI.1 tlых llopмaTllBHыx соцllалыlых вы плат 22l0 320 l50 000,00 l50 000,00 l50 000,00

Ilз HIlx: пособия, компенсации 1.1 иные социальные выплаты
гражданам, кроме публ tlч ных норматIlвных обязательств 22lI з2l

выплата стипендий, осуществленl{е иных расходов на
социальную поддержку обучающихся за счет средств
стltпендиr}л ьного фонда

2220 з40

на премtlрование (ltrзtrческих лtlц за достиженl,tя в области
культуры, искусства, образованttя, HayKll l| техники, а также
на предоставленlrе грантов с целью поддержки проектов в
областtt Hayкt{] культуры Il tlcкyccTBa

22з0 350

социttпьное обеспе.lение детей-сrtрот It детеt"l, оставшt.tхся без
попеченtlя родителей

2240 360

уплата налогов, сборов I,.t иных платежей, всего 2300 l |0 000,00



HaltMeHoBaHиe показателя
Код

cTpoKlr

Код по
бюджетноli

классtttРrtкаци и
poccttйckol"l

Федерации

Аналитическигt
код

Сумма

на 2020 г.

текущItй

финансовый год

на 202l г.

первый год
планового

перllод

на 2022 г. второй
год планового

периода

за пределаNrII
планового
перltода

l 2 J 4 5 6 1 lt

llз них: налог на llNryщecTBo органt,tзаttItй Il земельныl"l налог 23 l0 85l
IIllые llалогll (вклtочаемые в состав расходов) в бtоджеты
бюдяtетной с 1.1cTe1\,l ы Росс l t йс кой Федера ци tt, а та Kil(e
государствен ная пошл llHa

2з20

уплата штра(lов (в топл чl,tсле адмllн1,1стратIlвных), пенеt"l,

иных платеrкег.t
2330 85з l l0 000.00

безвозмездные переlIисленriя организациям ll (ltлзическим 2400

из llих: гранты, предоставляемые другим органI,1зациям и

фttзlt.tескIlм лltцам 24l0

взносы в международные орган1,1зацI,1Ii 2-120 862
плате}ttt.| в целях обеспе,tенl.tя реiLпtrзациl{ соглаtпенttГr с
правl|тельствамI,1 llностранных государств ll
I\4еждународным ll орган llзацllям tl

24з0 86з

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

2500

Ilсполненtlе судебных актов Российскоl"l Фелерацtлtr tr

мировых соглашений по возI\rещенIl1о вреда, приtlllненного в

результате деятельностIl учреждения
2_520 83l

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 68 78l 750,59 47 288 l00.00 5 l 146 500,00

в l,ом (lllсле: закупку нllуtl1j6-,raaпедовательск1,1х и опытно-
конструкторских работ

26l0 24l

закупку товаров, работ, услуг в сфере информацllонно-
коммунtlкацltонных технологItй 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капtlтального pel,toнTa
государствеll rrого (мун лtципального) имущества 26з0 243

проt|уlо закупку товаров, работ lr услуг, всего 2640 244 68 78l 750,59 47 288 l00,00 _5l l46 500,00

ка п llтtlл ьные вло)i(ен 1lя в объекты государствен Holi
(муничипальной) собственности, всего 2650

в ToN,l ll llсле: прItобретеllIte объектов llедвllжlrN{oго Ill\{ущества
государствен ным tt (мун lrцt.t пальным r t) yt| ре)ltден tlям и 265 l 406

строительство (реконструкция) объектов недвllжllмого
1.1мущества государствен н ы м и (мун и чи пал ьн ы м и)

учрежден!Iям1.1

2652 407

Выплаты, уменьшающIrе доход, всего 3000

852



1-1altMeHoBaHlle показателя
Код

cTpoKlt

Код по
бюдлсетной

классtrфttкации
Российской
Федерацtли

Анал ltтllческltй
код

Сумма

на 2020 г.

текущиt"I

финансовыti год

на 202 l г.

первый год
планового

период

на202?. г. BTopoIi
год планового

перllода

за пределаl\tи
планового
перIlода

l 2 J 4 5 6
,7

8

в том tl]lсле: нilлог на прIrбыль з0l0
налог на добавленную cToIlMocTb з020
проt| lle tltlлогll, уN,tеньшающllе доход 3030

Про,tие выплаты, всего 4000
I!з Hltx: возврат в бюджет средств субсlлдIrи 40l0



Раздел 2. Сведенlrя по выllлатам на закупкli товаров, работ, услуг

N9 п/п HaltMeHoBaHrle показателя Код cTpoKlt
год начала

закупки

CvMMa

на 2020 г.

текущtrt'I
(lинансовыГl год

на 202 l г.

первыl"t год
планового

период

на2022 г. второй
год планового

периода

за пределамlл
планового
llel)tlO/la

l 2. J 4 5 6 1 ti

l платы на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 67 950 250,59 46 l88 l00,00 5l l46 500,00
1.1 в том tlисле:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
нансового года без прI{ме]lен1.1я норм Федералыlого закона от 5 апреля
l3 г. N 44-ФЗ "О коtlтрактной cIlcTeMeB сфере закупок товаров, работ,

для обес пе,tен llя госуларствен ных ll N,tyH ll цtlпал ьных
Собрание законодательства РоссийскоГt Фелерачrrrr,20l3, N l4, ст.

l652; 20l8, N 32, ст. 5 l04)(далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) Ir

го закона от l8 tltоля 20 l l г. N 22З-ФЗ "О закупках товаров,
, услуг отдельными вl.tдами юридиllескllх лtiц" (Собрание

ьства Poccttl"tcKoй Фелерациrr, 20l l, N 30, ст. 457l; 20l8, N 32,
_5 lз5 ее- ный закон N 223-ФЗ

]6l00 х

1.2 по контрактам (договорам), планируемым к заклюtlению в

соответствуюшlепt фtlнансовом году без прltменен tlя норм Федерального
закона N 44-ФЗ tl Федерального закона N 223-ФЗ

26200 х

1.3 по контрактам (договорам), заключенным до нач?ца текущего
фlлнансового года с ytleToм требованиt-t Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 22З-ФЗ

26300 х 6 ззб 698,55 l з52 _500.00

1.4 по контрактам (логоворам), планируемым к закл}очению в

соответствующепл фttнансовом году с yl|eToM требованttl:i Федерального
зaкolla N 44-ФЗ rr Федерального закона N 223-ФЗ

26400 х бl бlз 552,04 44 835 600,00 5 l l46 500,00

1.4.1 в To1\,l чllсле:
за ctleT субс rrдrrй, предоставляеN,tых на (lttHaHcoBoe обеспе.|енlIе

вы пол ненllя государственного(мун п цt.lпал ьного) заданI.1я
264|0 х бl 490 948,57 44 8l l 200.00 5 l |22 l0().00

1.4.1.1 в Toi\{ tIllсле

в соответствиIt с Федеральным законоп,l N 44-ФЗ 264l l х бl 490 948,57 44 8l l 200,00 5| |22l00,00

l,4.1.2 в cooTBeTcTBlttt с Федеральным законом N 22З-ФЗ 2.64l2 х
1.4.2 за crleт субсIrлIrй, предоставляемых в coo,1,Be,I,c,IBtlt.l с абзацеN4 вторыN,I

пу}lкта l статыt 78.1 Бюдlкетного кодекса РоссItйскоГl Федерацlrrr 26420 х
1.4.2,1 в ,гоl\l tlllсле:

в соответствIrи с ФедеральныN,I законом N 44-ФЗ 2.642l х
1.4.2.2 в соответствиlr с Федеральным законом N 223-ФЗ 26422 х
1,4.3 за счет субсидиt"t, предоставляемых tla осуществление капит€Lльных

влоrкений
26430 х

1.4.4 за ctleT средств обязательного N,rелt|1,1lIнского страхования 26440 х
Ns п/п Hat tпtенованlIе показателя Кол cTpoKIr Сумма



Год на,tала
закупкll

на 2020 г.

текущtlй
(lинансовый год

на 202l г.

первый год
планового

перIiод

на2022 г. второй
год планового

перll()ла

за прелеламll
плановог()
перllода

l 2 J 4 _5 6
,7

tt

1.4.4.1 в том l|l|сле

в cooTBeTcTBlttt с Федеральным законом N 44-ФЗ 264.1l х
l..1.4.2 в соответств1.1и с Федеральным законом N 223-ФЗ 26442 х
I.4.5 за cl|eT проч их llcTotl ников (lrlнансового обеспе.tеttия 26450 х l22 603,41 2.1 400,00 24 400,00
1.4.5.1 I} 

,гоN,l tlllсле

в cooTBeTcTBrrrl с Федеральным законом N 44-ФЗ 2645l х l22 60з,47 24 400,00 24 400,00

1.4,5.2 в coo,гt}eTcl,BttIt с ФедеральIIыN{ закоt|оьr N 22З-ФЗ 26.1_52 х
2 Итого по контрактам, планируемым к заклlоченlltо в соответствующем

{lttHaHcoBoM году в cooTBeTcTBl{ll с ФедеральныN,t законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупкl.|

26_500 х бl бlз 552,04 44 835 600,00 5l 146 500,00

в том lIIlсле по году начiulа закупки 26_5l0 2020 бl бlз 552,04 44 835 600,00 5 l l46 500,00
_) Итого по договорам, планируемым к заклюlIен14ю в соответствующем

t|lttHaHcoBoM году в cooTBeTcTBl{lI с Федеральны]\,t законоN,r N 223-ФЗ, по
соответствуtощему году закупки

26600 х

Руководttтел ь учре)кден I,tя

(упол HoMo.teH ное л lItlo
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