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Нанмсноаакме показателя Код строки

Кол по 
бюджетной 

класс ифисацн 
и Российской 
Федерации

Аиалитичес* 
ИЙ код

Сумма

на 2021 г. 
юкулин 

финансовый год

на 2022г. 
первый юл 
планового

IU 2025 г. 
второй год 
планового

м  пределами 
планового 
период»

2 3 4 5 6 1 » Ч

Остаток средств на качало текущего финансового года, всего 0001 X X 270609,92 X X X

Остаток средств на конец текущего финансового года, всего 0002 X X X X X

Поступление от доходов, всего: 21408400.00 20380000,00 20380000,00
в том числе:
доходы от собственности 1100 120

в том числе:
1110 X

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 
учреждений 1200 130 1 213724(10,00 20J80<)00,00 203801)00,00

а том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания за счет средств 
бюджета публично-правового обрхювания, создавшего

1210 130 X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
юсударсгвенного задания и  счет средств бюджета Федерального 
фонда обязательного медишнгкого страхования

1220 130 X

4.6677013 20143500.00 20143500.00 20143500.00

4.6677113 64000,00 0,00 0.00

4.6677213 17000,00 0,00 0,00

4.6677313 0.00 0.00 0.00

4.6019 0.00 0,00 0,00

2.100 1147900.00 236500,00 236500,00

130
доходи от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятии 1300 140 X

в том числе:
1310 140 X

безвозмездные денежные поступления 1400 150 X

в том числе:

прочие доходы 1500 150 36000.00 0.00 0.00
а том числе:
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 1510 150 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 150

5.0182 0,00 0.00 0.00

5.0523 0,00 0,00 0,00

5.6143 36000.00 0.00 0.00

5.R027 0.00 0.00 0.00

5.6142 0,00 0,00 0.00
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Наименование погаинми Кол строки

Код по 
бюджетной 

класс кфикаци 
и Российской 
Федерации

Аналитическ 
ий код

Сумма

на 2021 г. 
текущий 

финансовый год

н» 2022г.
. первый гол 

планового

и* 2023 г. 
второй год 
планового

и  пределами 
ШМИОВОГФ 
периода

2 3 4 5 б 7 » 9
0,00 0,00 0,00

доходы от операций с активами, всего 1900 400 X

n t(vm числе:
1910 X

X
Прочие постугокнм, всего 1980 510 X

in  них:
увеличение остатков денежных средств и  счет возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет

1981 510
X

увеличение остатков денежны х средств за счет поступления в 
рамках расчетов между учреждением и обособленными 
цодраадслсншмн* • *

1934 510 X

из них:
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем 1935 510

прочие поступления денежных средств, не включенные в иные 
поступления 1990 510 X

Выплаты но расходам, всего: 2000 X 21679009,92 20340000,00 203*0000,00

» юм числе:
на выплати персоналу всею: 2100 X 19981450,5В 19021000.00 19021000,00 X

в юм числе:
оплата труда 4.6677013

2110 111 211 14464000.00 14549000.00 14549000.00 X

оплата труда 5.0523 111 211

оплата труда 4.0677013 111 266 85000,00 0,00 0,00

оплата труда 2.100 111 211 797673.00 60000.00 60000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
харпхтсрл(г1скхипие до 3 лет) 4.6677013

2120 112 266 X

прочие выплаты пероонату. в том числе компенсационного 
характера (подъемные молодым специал>!сгАм14.6677313

112 266

прочие выплаты персоналу. в том числе компенсационного 
характера (подъемные молодым специалисг.1м)4.6677313

112 212

Возмещение медицинского осмотра вновь поступивших 
сотрудников 2.100 112 226

Возмещение медицинскою осмогра вновь поступивших 
сотрудников 4.6677113

112 226

Возмещение медицинского осмофа вновь поступивших 
сотрудников 4.667799

112 226

иные вышины, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 4.6677013 2130 113 226 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты трудя учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2.100 2130 113 226

взносы по оияяпельиому социальному страхованию на выплаты 
по оплпте труда работников и и)ше выплаты работникам 
учреждений 4.6677013

2140 119 213 4394000.00 4394000.00 4394000,00 X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по опоате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 5.090999

119 213 0,72

взносы по обязательному социальному страхованию i«a выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты рхяпникам 
учреждений 5.001299

119 213 0,10

взносы но обязагсльиому социальному страхованию на выплаты 
по оплпте труда работников и иные выплаты работникам 
учреждения 2.100

2140 119 213 240776,76 18000,00 18000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 667799

119 213

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X

в том. числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2210 320 X

в том числе:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 4.6677013

2211 321 264

г.ыплатл стипендий, осуществление иных расходов на социальную 
поддержку обуч&юшихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X
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Нгимскомине покззгсля Код строки

Код по 
бю дж етно Л 

клкснфнкоци 
и Российской 

Федерации

Лидлитическ 
ка код

Сумма

на 2021 г.
текущий 

ф инансовы й  [ОД

на 2022г.
- первый год 

1 таи того

на 2023 г. 
второй  ю л  
планового

ia прелелаин 
lOUHOSOIO
периода

2 3 4 5 6 7 8 9

на премирование физических лиц и  достижения п области 
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на 
предоставление грантов с целью поддержки проектов п области 
науки, культуры и кскусстпп

2230 350 X

социальное обеспечите дегей-сирот и детей, оставшихся без 
попечение родителсЯ 2240 360 X

X

уплата н а л о го в , сборов и иных платежей. occi о 2300 850 33200.00 33200,00 33200,00 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 4.6677013 2310 851 291 28400,00 28400.00 28400.00 X

иние налоги (включаемые В СОСШ> расходов) в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, п также 
государственна* пошлина 4.6677013

2380 852 291 4300,00 4300.00 4300.00 X

кипе налоги (включаемые в соаав расходов) в бюджеты 
бюджетной спермы Российской Федерации, а также 
госуллрствеш-ая пошлина 2.100

852 291

пени, штрафы о нарушении законодательства о налогах и сборах, 
страховых взносах 2.100 853 296

пени, штрафы о нарушении законода1сльс1ва о налогах и сборах, 
страховых взносах 2.100 2380 853 292 500,00 500.00 500,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим 
лицам 2400 X X

m  них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим 
лиши

2410 810 X

взносы в международные opt анкмщж 2420 862 X

платежи в целях обеспечения реализации соглашении с 
правительствами иностранных государств и международными 
организациями

2430 863 X

прочие выплати (кроме выплат на закупку товаров, рабог, 
>«л>т) 2500 X X

из них:
уплата штрафов (в том числе административных), пеней 2510 853 X

исполнение судебных актов Российской <1>едерации и мировых 
соглашений «ю возмещению вреда. прнчш(енного в результате 
деятельности утрсадсних

2520 832 X

выплаты на закупку товаров, работ, усл>т. всего 2600 240 1664359,34 1325800,00 1325800,00

в том числе:
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно- 
констр)-гторских работ

2610 241

закупка товаров, работ, услуг в сфере информацконмо- 
коммуникационкых технологий 2620 242

закупка товаров, работ, услуг » целях капитального ремонта 
государственного (муниципальное) имущества 2630 243

прочая закупка товаров, рэбог и услуг, всею 2640 244.247 1664359,34 1325800,00 I325SOO.CO
из них: услуги святи 4,0t> / /и 1

2641 244 221 21600,00 21600,00 21600.00
услуги сасли 4.667799 244 221 2600,00
услуги связи 2.100 244 221

коммунальные услуги 4.6677013 244 223 57400.00 57400.00 57400.00
коммунальные услуги 4.6677013 247 223 942600,00 942600,00 942600.00
коммунальные услуги 4.667799 247 223 30000.00

коммуттьнкс услуги 2.100 247 223 13000.00 13000,00 13000.00
работы .услуг и по содержанию имущества 4.6677013 244 225 41800.00 41800,00 41800,00

рэботы,услуги по содержанию имущества 4.6019 244 225

работы,услуги по содержанию имущества 4.667799 244 225 145900.00

рабош.услуги по содержанию имущества 2.100 244 225 501», <Ю 5000,00 5000.00

работы,услугн по содержанию имущества 5.RQ27 244 225
прочие услути 4.6677013 244 226 41100,00 41100.00 4ПОО.СО
прочие услути 4.6677113 244 226 64000.00 0,00 0.00
прочие услути 4,6677213 244 226 1701X1,00 0,00 0.00
прочие услуги 4.667799 244 226 17800,00

прочие услуги 2.100 244 226 10000.00 10000.00 lOOOO.CO
прочие услуги 5.0182 244 226
прочие услути 5.6143 244 226 16000.00 0,00 0.00
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Наименс:ание иокишсля Код строям

Код по 
бюджетной 

яласскфккаии 
и Российской 

Федерации

Анялитичес* 
ий код

Сумма

на 2021 г. 
текутиий 

финяксовнЯ год

ня 2022г. 
первый год 
планового

на 2023 г. 
второй год 
планового

за пределами 
планового 
периода

2 3 4 5 « 7 * 9
страховпиис ((Х'ЛГО) 4.6677013 244 227 3000,00 3000.00 31ХЮ.ОО

vov i и.работы для целей капитальных вложений 4.6677013 244 228
увеличение стоимости основных средств 4.667799 244 310 1300.00

увеличение стоимости осиопных среда в 4 667701? 244 310
увеличение стоимости основных средств 2.100 244 310 90000.00 90000,00 90000,00
увеличение стоимости основных средств 5.6143 244 310
увеличение стоимости основных средств 5.6142 244 310
увеличение стоимости основных средств 5.6330 244 310

увеличение сюимосгн лекарственных препаратов и 
матерналав.примснясмых я медицинских целях 4.6677013

244 341

увеличение сюкмостн продуктом питания 2.100 244 342
увеличение стоимости горн>че-емазочных мятериплоп 4.6677013 244 343 30300.00 30300,00 30300.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 4.667799 244 343

увеличение етоимосш строительных материалов 4.6677013 244 344 10500,00
унеличенис стоимости мягкого инвентаря 4.6677013 244 345

увеличение стоимости мягкого иквентлря 2.100 244 345
увеличение сюимостн мягкого инпеитаря 5.6330 244 345

увеличение стоимости прочих оборотных заппсоп(магсриалов) 
4.6677013

244 346 19500.00 30000.00 30000,00

увеличение стоимости прочих оборотных 1апаоов(матсриплоп) 
4.667799 244 346 23959,34

увеличение стоимости прочих оборотных ла1асов(малсриалов) 
2.100 244 346 35000,00 35000.00 35000.00

увеличение стоимости прочих оборотных заппсов(материалов) 
5.6102

244 346

увеличение стоимости прочих оборотных эяппсов(матер1алив) 
5.6142

244 346

увеличение стоимости материальных запасов для целей 
капитальных вложений 4.6677013

244 347

увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения 5.6143

244 349 20000.00 0,00 0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения 2.100

244 349 5000,00 5000.00 5000.00

увеличите стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения 4.6677013 244 349

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2650 400

в юм числе:
приобретение объектов недвижимого имущества 
юсу дарственными (муниципальными) учреждениями

2651 406

строительство (реконС1рухим) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего**** 3000 100 X

в юн числе: ЗОЮ X X
1галог на добавленную стоимость* * * * 3020 X X
прочие налоги, умсньшшонтие доход* * * * 3030 X X

Прочие ВЫ Ш ИНЫ , всего 4000 X X
ил них:
уменьшение остатков средств при перечислении на д^юзиты*****

4010 610 X

перечисление средств в целях предоставления лдймоп 
(микрозаимие) 4020 610 X

ьозврпт в бюджет яю д ав  субсидии 4030 610 X
уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках 
расчетов между учреждением и обособленными 
подразделениями***

4040 610 X

ш иих:
из средств субсилий, предоставленных органом - учредителем 4041 610 X

прочие выбытия 4050 610 X

’  В с»)vac уткрждения за к а т  (решения) о вюджете на текучий финансовый тол и плановый период
** Указывается дата подписания П л а н а ,  е  случае утверждения П ян а  руководителем учредеяня - дата утверждения Плш»
*** Показатель формируется а случае принятия учреждением решения ей  утверждении lU a tti обособленного подразделен т о
*•** Ппкиатель отражаете* со знаком "минус"
***** Поялмтель бюджетными учреждениями не формируется



Р азд ел  2. С вед ен и я  по в ы п л а т ам  н а  з а е т а к и  то  вар о в , работ, услуг

26200

I 325 800.00

1470 359,34 1 167 800.00

1470359.34 I 167 800.00

36 000.00

36 000.00

158 000.00 158000.00 158 000.00

158 000.00 158 000.00

I 664 359,34 
I 664 359,34

I 325 800.00

I (зммпюпание показателя Коды
С1рок

Гад начал» «купи и на 2020 г. 
(текущий 

финансовый гол)

на 2021 г. I ка 2022 г. I
(первый год (втором год ”

планового■такового планового
периода

па закуззку товаров, работ, услуг, всею 26000

но контрактам (договорам), планируемым к -
по контактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового «ода с
по контрактам (до;опорам), планируемым к заключению а соответствующем

| году с учетом трстх>ванийФедсрально1«  за*она NpW ФЗ и Федсразыкн о
и том числе:
за счет субсидий, пре/н'ставленных на фишнсовос обеспечение выполнения

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии е Федеральным законом К* 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Ук22Э-ФЗ *♦______________
за счет субсидии. прслостаазвемых в соответствии с абзацем вторым пункта I еппьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ________
в том числе:
в cooibcicnuat с Федеральным законом К* 44-ФЗ

I с Федеральным законом К» 223-Ф3 '
за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений
за счет средств обаятельною  медининского страхования____________
в том числе:
в соответствии с  Федеральным законом Н‘ 44-ФЗ

26400

26410

26411

26412

26420

26421

26422
26430
26440

26441

в соответствии с Федеральным законом W» 223-ФЭ “  
за счет прочил источников финансового обеспечения 
в том числе:
п соответствии с  Федеральным законом .4i 44-ФЗ

26442
26450

26451

в соответствии с  Федеральным законом Нг 223 ФЗ
Итого 1Ю контрактам, нлашруемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ 1Ю соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки: ___________________________ _____________
Итого по договорам, п ьзкнруемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 
законом .Vs 223-Ф3 mi соответствующему году закупки 
в том числе по году начала закупки:

>(.152

265ИП

26S10

26610

Рузюподитсль учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Д и ректор

(лмяаюстъ)

Р \ч и » » ц « с .и .  |р м ч ш

"I I '  января 2021 г.

Ц и п а в ц  К  .Л

цыц?) гг 21
( м м м

• Указывается сумм» закупок товаров, работ, услут, осушсетжжммх без учета требований Федерального мкова № « -Ф З  и Федерального закон* № 223-ФХ в случаях. приуемотрекимх >*аииии«и фслсролишми иконами 
*• Государственным (муниципальным) бкзжетним учреждением не затхммвется.


