
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 20 21-2022 годов

от "27" января 2019 г.

Общие сведения об учреждении

Наименование учреждения Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Боткинский музыкально
педагогический колледж имени П.И. Чайковского»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Адрес фактического местонахождения учреждения 427434, Удмуртская Республика, город Воткинск, улица Серова, дом 25
ИНН 1828005578
КПП 182801001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса 72217

Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план и их коды по ОКЕИ 
и (или) ОКБ) Рубль, 383

Г од создания учреждения 1963 г.

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон
Мельникова Людмила Алексеевна 
(34145)5-61-35

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Устав, утвержденный приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 06.10.2015г. № 
920, согласованный Распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 
26.10.2015г. № 1899-р;
Лицензия бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Боткинский 
музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского» (БПОУ УР «ВМПК им. П.И. Чайковского») 
серии 18 Л01 №0001416, per. №  1446 от 08.08.2016 г., бессрочно;
Свидетельство о государственной аккредитации бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Боткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского» 18 А 01 № 
0000094, per. № 862 от 20.12.2018 г. на срок до 20.12.2024 г.

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)<*> -

Основной государственный регистрационный номер учреждения 1021801068882

<*> Заполняется автономными учреждениями Удмуртской Республики



СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра

Раздел 1. П оступления  и в ы п л ат ы / V .  ( О /  - . Бусыгина
на 2020г. т еку щ и й  ф и н ан совы й  год

Н аи м енован и е  п о казател я
Код

строки

Код по 
бю джетн 

ой
классиф
икании
Российс

кой
Ф едерац

ИИ

А н ал и ти
ческий

код

С ум м а, руб. (с то чн о стью  до двух зн ако в  после зап ятой  - 0,00)

Всего

в том  числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
вы п о л н ен и я  

государственного 
зад ан и я  из бю дж ета 

субъекта  Российской 
Ф едерации  

<*>

субсидии, 
п ред оставляем ы е в 

соответствии  с 
абзацем  вторы м  

п у н кта  1 ст а т ь и  78.1 
Бю дж етного кодекса 

Р оссийской 
Ф едерации

субсидии на 
осущ ествление 
кап и т а л ь н ы х  

влож ений  в  объекты  
кап и тал ьн о го  
стр о и тел ьств а

гр ан ты , в  том  числе 
в форм е субсидии, 

п редоставояем ы е из 
бю дж етов

бю дж етной систем ы  
Российской 
Ф едерации

поступ лен и я  от 
о казан и я  услуг 

(вы п о л н ен и я  работ) 
на п латн ой  основе и 
о т  иной приносящ ей 
доход д еятельн ости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

О стато к  средств на н ач ал о  текущ его ф и нансового  года 5
0001 X X 1 298 969,16 717 043,89 400 000,00 181 925,27

О стато к  средств на кон ец  текущ его финансового  года 5
0002 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д оходы , всего: 1000 46 655 034,00 43 609 613,00 576 581,00 0,00 0,00 2 468 840,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 133 446,00 133 446,00

в том числе: доходы от аренды
1110 120

133 446,00 133 446,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 45 909 007,00 43 609 613,00 0,00 0,00 0,00 2  299 394,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его 
учреждение 1210 130 42 778 030,00 42 778 030,00

кредиторская задолженность по субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания за счет средств бю дж ета публично
правового образования, создавш его учреждение 130 831 583,00 831 583,00

доходы от предоставления платных услуг 130 2 270 000,00 2 270 000,00

доходы от возмещения коммунальных услуг 130 29 394,00 29 394,00

в том числе: 1310 140 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 20 000,00 20 000,00

в том числе: добровольные пожертвования 150 20 000,00 20 000,00

прочие доходы, всего 1500 180 0,00

в том числе: 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

целевые субсидии 1510 150 576 581,00 576 581,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 0,00

доходы от операций с активами, всего 1900 440 16 000,00 16 000,00

в том числе: сдача лом а черных металлов и макулатуры 440 16 000,00 16 000,00

прочие поступления, всего 6 1980 X 0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прош лых лет 1981 510 0,00

Расходы , всего 2000 X 47 954 003,16 44 326 656,89 976 581,00 0,00 0,00 2 650 765,27

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 32 055 643,00 31 109 643,00 0,00 0,00 0,00 946 000,00

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 31 924 443,00 30 978 443,00 946 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу за первые три дня 
нетрудоспособности 2110 111 266 131 200,00 131 200,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212 14 000,00 14 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 226 20 000,00 20 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 266 575,00 575,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий 2130 113 226 5 000,00 5 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 9 680 804,00 9 395 112,00 285 692,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 9 680 804,00 9  395 112,00 285 692,00

на иные выплаты работникам 2142 119 0,00

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131 0,00

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 
звания 2160 134 0,00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащ их обложению страховыми взносами 2170 139 0,00

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 0,00

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 492 704,00 0,00 492 704,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 2211 323 345 492 704,00 492 704,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 0,00
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 0,00

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 2240 360 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 98 144,00 5 967,00 83 877,00 0,00 0,00 8 300,00

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 83 877,00 83 877,00

иные налоги (вклю чаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Ф едерации, а такж е государственная пошлина 2320 852 291 10 967,00 5 967,00 5 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 3 000,00 3 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 293 300,00 300,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X 0,00

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 0,00

взносы в международные организации 2420 862 0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2430 863 0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00

исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 0,00

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241 0,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 2630 243 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 5 587 133,16 3 815 359,89 400 000,00 0,00 0,00 1 371 773,27



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

из них: Услуги связи 244 221 110 801,90 102 001,90 & 8 800,00

Транспортные услуги 244 222 40 000,00 40 000,00

Коммунальные услуги 244 223 2 364 385,00 2 225 821,00 138 564,00

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 424 862,81 260 861,44 164 001,37

Прочие работы, услуги 244 226 1 012 175,55 837 175,55 175 000,00

Страхование ОСАГО 244 227 0,00

Увеличение стоимости основных средств 244 310 1 130 000,00 400 000,00 730 000,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских 
целях 244 341 4 500,00 4  500,00 0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 129 038,00 123 000,00 6 038,00

Увеличение стоимости строительных материалов 244 344 90 780,00 70 000,00 20 780,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 35 000,00 25 000,00 10 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 346 200 589,90 152 000,00 48 589,90

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного использования 244 349 45 000,00 15 000,00 30 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2650 400 0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406 0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407 0,00

В ы п л аты , ум ен ьш аю щ и е доход, всего 8 3000 100 0,00

в том числе: 
налог на прибы ль8 ЗОЮ 0,00

налог на добавленную стоимость 8 3020 0,00

прочие налоги, уменьш ающ ие д о х о д 8 3030 0,00

П рочие в ы п л ат ы , всего * 4000 X 0,00

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 0,00
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Раздел  1. П оступления и  в ы п л ат ы

на 2021г. п ервы й  год п ланового  периода

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель министра

3/. а  Ш &Э Е.В. Бусыгине
Т аб ли ц а  1 /

Н аим енован и е  п о казател я Код
строки

Код по 
бю дж етн 

ой
кл асси ф
и кан и и
Российс

кой
Ф едерац

ИИ

А н али ти
ческий

код

С ум м а, руб. (с то чн о стью  до двух зн ако в  после зап ято й  - 0,00)

Всего

в том  числе:
субсидии на 
ф инансовое 
обеспечение 
в ы п олнен и я  

государственного 
задан и я  из бю дж ета 

субъекта Российской 
Ф едерации 

<*>

субсидии, 
п р ед о ставл яем ы е в 

с о о тветстви и  с 
абзацем  вторы м  

п у н к та  1 с т а т ь и  78.1 
Бю дж етного кодекса 

Р оссийской 
Ф едерации

субсидии на 
осущ ествление 
кап и тал ьн ы х  

влож ений в объ екты  
кап и тал ьн о го  
стр о и тел ьства

гр ан ты , в том  числе 
в форм е субсидии, 

предоставояем ы е из 
бю дж етов

бю дж етной систем ы  
Российской 
Ф едерации

поступ лен и я  от 
о казан и я  услуг 

(вы п о л н ен и я  работ) 
на п латн ой  основе и 
от иной приносящ ей 
доход д еятельн ости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

О стато к  средств на н ачало  текущ его ф и н ан сового  года 5
0001 X X 0,00 0,00 0,00 0,00

О с т а т о к  средств на кон ец  текущ его  ф и н ан сового  года 5
0002 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д оходы , всего: 1000 49 451 424,00 46 977 166,00 0,00 0,00 0,00 2 474 258,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 120 000,00 120 000,00

в том  числе: доходы от аренды
1110 120

120 000,00 120 000,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 49 331 424,00 46 977 166,00 0,00 0,00 0,00 2 354 258,00
в том  числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за  счет средств бю джета публично-правового образования, создавш его 
учреждение 1210 130 46 977 166,00 46 977 166,00

кредиторская задолженность по субсидии н а  финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания за счет средств бю джета публично
правового образования, создавш его учреждение 130 0,00

доходы от предоставления платных услуг 130 2 320 000,00 2  320 000,00

доходы от возмещения коммунальных услуг 130 34 258,00 34 258,00

в том  числе: 1310 140 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 0,00

в том числе: добровольные пожертвования 150 0,00

прочие доходы, всего 1500 180 0,00

в том числе: 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

целевые субсидии 1510 150 0,00

субсидии на осущ ествление капитальных вложений 1520 180 0,00

доходы от операций с активами, всего 1900 440 0,00

в том  числе: сдача лом а черных металлов и макулатуры 440 0,00

6прочие поступления, всего 1980 X 0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прош лых лет 1981 510 0,00

Расходы , всего 2000 X 49 451 424,00 46 977 166,00 0,00 0,00 0,00 2 474 258,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 35 280 786,00 34 334 786,00 0,00 0,00 0,00 946 000,00

в том  числе: 
оплата труда 2110 111 211 35 280 786,00 34 334 786,00 946 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу за первые три дня 
нетрудоспособности 2110 111 266 0,00 0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212 10 000,00 10 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 226 5 508,00 5 508,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 266 0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий 2130 113 226 0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 10 654 797,00 10 369 105,00 285 692,00

в том  числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 10 654 797,00 10 369 105,00 285 692,00

на иные выплаты работникам 2142 119 0,00

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131 0,00

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 
звания 2160 134 0,00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 0,00

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 0,00

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 ,0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 2211 323 345 0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и техники, а  такж е на предоставление грантов 
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 0,00

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 2240 360 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Ф едерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 293 0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X 0,00

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 0,00

взносы в международные организации 2420 862 0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2430 863 0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00

исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 0,00

в том  числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241 0,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 2630 243 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 3 500 333,00 2 273 275,00 0,00 0,00 0,00 1 227 058,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

из них: Услуги связи 244 221 107 000,00 101 200,00 5 800,00

Транспортные услуги 244 222 40 000,00 40 000,00

Коммунальные услуги 244 223 2 336 333,00 2 172 075,00 164 258,00

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 127 000,00 127 000,00

Прочие работы, услуги 244 226 240 000,00 240 000,00

Страхование ОСАГО 244 227 0,00

Увеличение стоимости основных средств 244 310 520 000,00 520 000,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских 
целях 244 341 0,00 0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 0,00 0,00

Увеличение стоимости строительных материалов 244 344 30 000,00 30 000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 20 000,00 20 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 346 30 000,00 30 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного использования 244 349 50 000,00 50 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2650 400 0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406 0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407 0,00

В ы п л аты , ум еньш аю щ ие доход, всего 8 3000 100 0,00

в том числе: 
налог на прибы ль8 ЗОЮ 0,00

налог на добавленную стоимость 8 3020 0,00

прочие налоги, уменьш аю щ ие д о х о д 8 3030 0,00

П рочие в ы п л ат ы , всего 9 4000 X 0,00

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 0,00
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Раздел  1. П оступления  и в ы п л аты

на 2022г. второй  год п ланового  периода

СОГЛАСОВАНО
министра

/ Ta W F.B, Бусыгина

Н аи м енован и е  п о казател я Код
строки

Код по 
бю дж етн 

ой
классиф
и кац и и
Российс

кой
Ф едерац

ИИ

А н ал и ти
ческий

код

С ум м а, руб. (с то чн о стью  до двух зн ако в  после зап ятой  - 0,00)

Всего

в том  числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
вы п о л н ен и я  

государственного 
зад ан и я  из бю дж ета 

субъекта  Российской 
Ф едерации  

<*>

субсидии, 
п р ед о ставл яем ы е в 

соответствии  с 
абзацем  вто р ы м  

п у н кта  1 с т а т ь и  78.1 
Б ю дж етного кодекса 

Р оссийской 
Ф едерации

субсидии на 
осу щ ествл  ен ие 
кап и тал ьн ы х  

влож ений  в объ екты  
кап и тал ьн о го  
стр о и тел ьства

гр ан ты , в  том  числе 
в форм е субсидии, 

предоставояем ы е из 
бю дж етов

бю дж етной си стем ы  
Российской 
Ф едерации

поступления от 
о казан и я  услуг 

(вы п о л н ен и я  работ) 
на п латн ой  основе и 
от иной приносящ ей 
доход д еятельн ости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

О стато к  средств на н ач ал о  текущ его ф и нансового  года 5
0001 X X 0,00 0,00 0,00 0,00

О стато к  средств на кон ец  текущ его ф и н ан сового  года 5
0002 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д оходы, всего: 1000 49 451 424,00 46 977 166,00 0,00 0,00 0,00 2 474 258,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 120 000,00 120 000,00

в том числе: доходы от аренды
1110 120

120 000,00 120 000,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 49 331 424,00 46 977 166,00 0,00 0,00 0,00 2 354 258,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавшего 
учреждение 1210 130 46 977 166,00 46 977 166,00

кредиторская задолженность по субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания за счет средств бю джета публично
правового образования, создавш его учреждение 130 0,00

доходы от предоставления платных услуг 130 2 320 000,00 2 320 000,00

доходы от возмещения коммунальных услуг 130 34 258,00 34 258,00

в том  числе: 1310 140 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 0,00

в том числе: добровольные пожертвования 150 0,00

прочие доходы, всего 1500 180 0,00

в том числе: 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

целевые субсидии 1510 150 0,00

субсидии на осущ ествление капитальных вложений 1520 180 0,00

доходы от операций с  активами, всего 1900 440 0,00

в том числе: сдача лом а черных металлов и макулатуры 440 0,00

прочие поступления, всего 6 1980 X 0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за  счет возврата дебиторской 
задолженности прош лых лет 1981 510 0,00

Расходы , всего 2000 X 49 451 424,00 46 977 166,00 0,00 0,00 0,00 2 474 258,00

в том  числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 35 280 786,00 34 334 786,00 0,00 0,00 0,00 946 000,00

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 35 280 786,00 34 334 786,00 946 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу за первые три дня 
нетрудоспособности 2110 111 266 0,00 0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212 10 000,00 10 000,00

прочие выплаты персоналу, в том  числе компенсационного характера 2120 112 226 5 508,00 5 508,00

прочие выплаты персоналу, в том  числе компенсационного характера 2120 112 266 0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий 2130 113 226 0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 10 654 797,00 10 369 105,00 285 692,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 10 654 797,00 10 369 105,00 285 692,00

на иные выплаты работникам 2142 119 0,00

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131 0,00

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 
звания 2160 134 0,00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащ их обложению страховыми взносами 2170 139 0,00

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 0,00

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 2211 323 345 0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 0,00
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 0,00

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 2240 360 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 293 0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X 0,00

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 0,00

взносы в международные организации 2420 862 0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2430 863 0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 0,00

в том  числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241 0,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 2630 243 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 3 500 333,00 2 273 275,00 0,00 0,00 0,00 1 227 058,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

из них: Услуги связи 244 221 107 000,00 101 200,00 5 800,00

Транспортные услуги 244 222 40 000,00 40 000,00

Коммунальные услуги 244 223 2 336 333,00 2 172 075,00 164 258,00

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 127 000,00 127 000,00

Прочие работы, услуги 244 226 240 000,00 240 000,00

Страхование ОСАГО 244 227 0,00

Увеличение стоимости основных средств 244 310 520 000,00 520 000,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских 
целях 244 341 0,00 0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 0,00 0,00

Увеличение стоимости строительных материалов 244 344 30 000,00 30 000,00

У величение стоимости мягкого инвентаря 244 345 20 000,00 20 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 346 30 000,00 30 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного использования 244 349 50 000,00 50 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2650 400 0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406 0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407 0,00

В ы п л аты , у м еньш аю щ ие доход, всего 8 3000 100 0,00

в том  числе: 
налог на прибыль 8 ЗОЮ 0,00

налог на добавленную стоим ость8 3020 0,00

8прочие налоги, уменьш ающ ие доход 3030 0,00

П рочие в ы п л ат ы , всего 9 4000 X 0,00

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 0,00
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

АСОВАНО
ь министра

VAJU JM U Е-в - Бусыгина

JVs
п/п Наименование показателя Коды

строк

Год
начала

закупки

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

на 2020г. текущий 
финансовый год

на 2021г. первый год 
год планового 

периода

на 2022г. 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 6 079 837,16 3 500 333,00 3 500 333,00 0,00

1.1

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 закутюк товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 14, ст. 1652; 2 018,№ 32,ст. 5104) (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 X

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 X 400 000,00 0,00 0,00 0,00

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 5 679 837,16 3 500 333,00 3 500 333,00 0,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 3 815 359,89 2 273 275,00 2 273 275,00 0,00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 3 815 359,89 2 273 275,00 2 273 275,00 0,00

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 492 704,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 492 704,00

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 1 371 773,27 1 227 058,00 1 227 058,00 0,00

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X 138 563,70

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X 1 233 209,57 1 227 058,00 1 227 058,00 0,00

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 26500 X 4 446 627,59 2 273 275,00 2 273 275,00 0,00

в том числе по году начала закупки: 2020 26510 4 446 627,59 2 273 275,00 2 273 275,00 0,00

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X 1 233 209,57 1 227 058,00 1 227 058,00 0,00

в том числе по году начала закупки: 2020 26610 1 233 209,57 1 227 058,00 1 227 058,00 0,00
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