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Раздел 1. Поступления и выплаты 

Дата 
по Сводному реестру 
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по Сводному реестру" 
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322Ъ3012 
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Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

класси-
фикации 

Российской 
Федерации 

Аналити-
ческий 

код' 

Сумма Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

класси-
фикации 

Российской 
Федерации 

Аналити-
ческий 

код' 
на 2021 г. 
текущий 
финан-
совый 

год 

на 2022 г. 
первый 

год 
планового 
периода 

на 2023 г. 
второй 

год 
планового 
периода 

за пре-
делами 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Остаток средств на начало текущего финансового года1 0001 X X 5431382,18 0,00 0,00 
Остаток средств на конец текущего финансового года* 0002 X X 
Доходы, всего: 1000 86959784,82 92391167,00 92391167,00 

в том числе: 
доходы от собственности, всего 1100 120 75000,00 75000.00 75000,00 

в том числе: 1110 
Доходы от сдачи в аренду помещений 1111 121 75000,00 75000,00 75000,00 
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 131 74680184,82 80111567,00 80111567,00 
в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 131 61555767,00 61555767,00 61555767,00 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 1220 130 
доходы от оказания услуг, работ 1230 130 131 13124417,82 18555800,00 18555800,00 
доходы от компенсации затрат 1240 130 134 0,00 0,00 0,00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 
в том числе: 

1310 140 0,00 
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 2944200,00 2944200,00 2944200,00 

в том числе: 
1410 150 152 2944200,00 2944200,00 2944200,00 

в том числе: 
1420 150 0,00 

прочие доходы, всего 1500 9260400,00 9260400,00 9260400,00 
в том числе: 
целевые субсидии 1510 150 152 9260400,00 9260400,00 9260400,00 
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 150 

доходы от операций с активами, всего 1900 
в том числе: 

5"" 
прочие поступления, всего 

1980 X 
из них: 
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 X 

Расходы, всего: 2000 X 92391167,00 92391167.00 92391167.00 
в том числе: 
на выплаты персоналу, всего 2100 X 59322172,00 59322172,00 59322172,00 X 

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 45258734,00 45258734,00 45258734,00 X 
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателя 2143 111 266 118680,00 118680.00 118680,00 X 

Выходное пособие работникам при увольнении по соглашению сторон 2144 i l l 266 0,00 X 
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 240780,00 240780.00 240780,00 X 
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212 32000,00 32000,00 32000,00 X 
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 226 208000,00 208000,00 208000,00 X 
прочие пособия и компенсации 2120 112 266 780,00 780,00 780,00 X 
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 13703978,00 13703978,00 13703978.00 X 

в том числе: 
па выплаты по оплате труда 2141 119 213 13703978,00 13703978,00 13703978,00 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 
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2160 134 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 

1 5 Л . иN2 
. J U . Л / ' Ы / г. 



Подготовлено с мслольэомнкви системы ГАРАНТ 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

класси-
фикации 

Российской 
Федерации3 

Сумма Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

класси-
фикации 

Российской 
Федерации3 

на 2021 г. 
текущий 
финан-
совый 

год 

на 2022 г. 
первый 

год 
планового 
периода 

на 2023 г. 
второй 

год 
планового 
периода 

за пре-
делами 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
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, всего 2200 300 10460390,00 10460390,00 10460390,00 X 
в том числе: 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 5454510,00 5454510,00 5454510,00 X 

из них: 
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 5454510,00 5454510,00 5454510,00 X 

323 
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 5005880,00 5005880,00 5005880,00 X 
выплата стипендий 

2220 340 4361089,00 4361089,00 4361089,00 X 
осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 644791,00 644791,00 644791,00 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 2240 360 X 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 249180,00 249180,00 249180,00 X 
из них: 
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 178400,00 178400.00 178400,00 X 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 43780.00 43780,00 43780,00 X 
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, нных платежей 2330 853 14000,00 27000,00 27000,00 X 
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 13000,00 27000.00 27000,00 X 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X 
из них: 
гранты, 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, работ, услуг) 2500 X X 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X 

, 7 
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 

2600 X 22359425,00 22359425,00 22359425,00 
в том числе: 
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241 
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242 
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243 
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 22359425,00 22359425,00 22359425,00 

из них: 
услуги связи 244 222440,00 222440,00 222440,00 
Транспортные услуги 244 60000,00 60000,00 60000,00 
Коммунальные услуги 244 402662,00 402662,00 402662,00 
Коммунальные услуги 247 6914344,00 6914344,00 6914344,00 
Увеличение стоимости основных средств 244 1557534,00 1557534,00 1557534,00 
Содержание помещений 244 5552103,00 5552103,00 5552103,00 
Фонд оплаты труда внештатных сотрудников 244 2448688,00 2448688,00 2448688,00 
Охрана 244 1631734,00 1631734,00 1631734,00 
Фонд оплаты труда внештатных сотрудников 244 100000,00 100000,00 100000,00 
Прочие работы, услуги 244 1144998,00 1144998,00 1144998,00 
Прочие работы, услуги 244 20122,00 20122,00 20122,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 244 10000,00 10000,00 10000,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 244 1448800,00 1448800,00 1448800,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 244 180000,00 180000,00 180000,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 244 150000,00 150000,00 150000,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 244 45000,00 45000,00 45000,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 244 365000,00 365000.00 365000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 106000,00 106000,00 106000,00 
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 недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407 

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X 
в том числе: 
налог на прибыль* ЗОЮ X 

налог на добавленную стоимость 3020 X 
i 1 • 

прочие налоги, уменьшающие доход 
3030 X 

К 5 
Прочие выплаты, всего 

4000 X X 

из них: 
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X 
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закуnки товаров, работ, услуг 10 

Наименование показателя Коды 
строк 

2 3 
Выплаты на 381\."""""" товаnов, nабот. vrлvr всего 11 26000 

в том числе: 
по контрактам (договорам), захшочеяв.ым до начала текущего фяпапсового года без 
прнмепекИJ! норм Федерального закона ог 5 впреля 2013 г. № 44-ФЗ 'О контрактной 
системе в сфере закупок товаров. работ. услуг для обеспечся:яя государствеmrых я 
муниципальных нужд' (Собрвнне захоподательства Российской Фeдepawrn, 2013 , № 
14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104 ) (дапее- Федеральвъrй захоп № 44-ФЗ) и 
Федеnальвого захона ог 18 пюля 201 1 г. № 223-ФЗ 'О з•=ах товаров, рабог, vc.nvr 26100 
по ковтрЗJm1М (договорам), nлаппруемым: к захmочеяmо в соответствующем 
d>пнансовом ГOJJY без ПРнмснеКНJ1 НОРМ Федеnального захова № 44-ФЗ и 26200 
по КОfnlJЗХТЗМ (договорам), захлючепв.ым до иачапа текущего q,инансоаого года с 
vчетом тnебований Федеnального захона № 44-ФЗ и Фсдеnального захона № 223-ФЗ 26300 

в том числе: 
в соответствии с Федеnаm.ным законом №. 44-ФЗ 26310 

из п:их 10.1: 
26310. 

в соогветствпн е Федеральным заховом № 223-ФЗ 26320 
по коmракrам {договорам), планируемым к заюnочению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального захона № 44-ФЗ и 26400 . ,, ........ -·-· 

за сqет субсидий, предостав.nяем:ьrх ва фквансовое обеспечение вьmолвевu 
государственного (муmщ,шального) задання 26410 

в том чясле: 
в соответствия с Федеоальвым законом № 44--ФЗ 26411 
в еоответствнн с Федеральяым законом № 223-ФЗ 26412 

за счет \;JV\.ядяи., предоставляемых в соответствия с аt>зацем вторым nyвxra 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 

а том числе: 
в соотвстствн:я с Федсоалъным: законом № 44-ФЗ 26421 
ЯЗ НИХ 10.1: 

26321. 
в соответствии с Федеоаm.н:ым законом No 223-ФЗ 1" 26422 

за сqет r.vf'icRJtЯЙ. пnедоставляем:ьrх ва оl"'\ЛТ1ествление капитальньrх вложев:яй •� 26430 
яз юrх 10.1: 

26430. 

Наименование показателя Коды 
строк 

2 3 
за счет соедств обязатсльпоrо медицинского ,...,,.,аховани.я 26440 

в там числе: 
в соответствии с Федеоалькым законом № 44-ФЗ 26441 
в соответствия с Фсдерапькым законом № 223-ФЗ-.-. 26442 

за счет прочих источиmсов финансового обеспсчсllRЯ 26450 
в томчяслс: 
в соответствин с Фсдеральяым законом № 44-ФЗ 26451 
изянх 10 1 

грант в форме cyбcllдRR 126451. 
в соответствия с Федеральньrм законом № 223-ФЗ 26452 

ll'ITu1 u 00 KOn•t1�•cun, ПЛС1-Qnt1У�-.м К ЗcuuuvЧCruuu В \.ouu B-..1w1 щсм 't' ..... �авс ..... ..,,.. оду 
в соответствии с Федеоальнъrм законом № 44-ФЗ по соответствV1nщемv rolIV зяarvnvи 16 26500 

в том числе па году пачаnа захуmси: 
26510 

1 итого по договорам, планируемым к заключеяию в соответствующем фквавсовом году 
в соответствии с Федеоальяым захоп·ом № 223..:.Ф.З_по соотвстствvющемv rafv з:i.to."\lrПt'a 26600 

в том числе по rо,цу начала.§�; В ��� .. 
�1 _.{,:У\� У,. -�o);r,ae n9,,,.:' ;/'-с..:� n 26610 

Руководктсm )'Чреж.цски.. 
? · ... �.-<.. �

Q 
l'ft ,; .. =' . 
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u .�·; д�О\ . :· 1 ,,1 lt.f!'I ,, ... №81Ьi№ы) 

______ 29�!-� '-.� ,;' \\,, � 1:У �� Q � ul,:. :,.:. _ ... _)1 -.-.t;J.).}Т' -, !L ;::,;;: � 

(расшнфроака подписн) 
8(38475)41494 

(телсdюн) 

Год Код по 
начал бюджетной Уяиха 

а кпасснфякадIО! лъпы:й 
закуп Российской КОД 

кн Федеnац:ив 1°.1 

4 5 6 
х 

х 

х 

х 

х х 

х х 

х 

х 1020071980 

х 1020071980 
х 

х 1020071980 

х 1020071980 

х 
х 

Год Кодnо 
наqал бюджетной Уняка 

а кпассификацнп ЛЫIЫЙ 
закуп Российской код 

кв Федеnацив 10.-1 

4 5 6 
х 

х 
х 

х 1020071980 

х 1020071980 

1020071980 
х 1020071980 

х 

1020071980 

х 

1020071980 

а 
на20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. за 

(текущий (первый год (второй год прсделВМ!I 
финансовый планового планового планового 

год) периода) перяода) периода 
7 8 9 10 

22359425 22359425 22359425 

22359425 22359425 22359425 

10359990 10359990 10359990 

10359990 10359990 10359990 
о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

•=~• 

на20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. за 
(текущий (nерв�год (втор�год пределВМ!I 

финансовый планового планового планового 
год) периода) nериода) периода 

7 8 9 10 

11999435 11999435 11999435 

2473614 2473614 2473614 

о о о 

9525821 9525821 9525821 

12833604 12833604 12833604 

12833604 12833604 12833604 

9525821 9525821 9525821 

9525821 9525821 9525821 

1.-----------------·�'1.'�:; -�����,� �-$'� ---------·• ·\-.о� .. �с-:?'.,�(( r \C) ri. � �в
'° В Рщt:11с 2 "С11САенw.1 no аwматам н• )U)'n� ��\� ... • fr д r. tc��,Qr.lt'4 awnn1т по реаолsм на 3U)'Пху тоuроа, работ, усп)Т, oтpucem1we по �м cтpotW4 PцitМI 1 "Постумснкж м w11111n.1" lln.aнL 
1"1 В C/JY'IUX. с:спи учрt�мснню npc.11.ocтwшon:•�f-��м��i��--�-�lн�?i)�мc wtмтат.нwх L'IОжекмА ltA14 грант I форме субем.дим •�мс аб:sв.цем ПC'J)IWW П}'ИХТI 4 сп:n.м 78.1 БЮАЖстноrо mACICCI РоссмАсхоА Федершкм • цt...ш: 

дОСТ11•а1�u рс:!)m.ТIТО8 фсдераru.моrо npoex,t, • том 'IMcnc � •� • cro ii)W;t�М\>11oro nроита (nроrраммы). оnределемнQС'О Уаюм Пре::,кденп РоссиАекОЯ Федерации от 7 wu 2018 r.Nt 204 •о кацм.ок1111.яых и.ело: и стратеntчссюц 31,AJ'l&X pu1мni• 
РоссмАе11:оА �q,аuми ка nс:рко.,: до 2024 ro.u• (Собрание �ap(mn.cru � Х. 10, ст. 2817; ,'11130. ст. 4717), К11'М pcnfOН1111,нoro nроехта. обссnсчнаuо�доетм�ннс цсnеА, nоu.ятс.1еА м рс:,уm,Т1тоа фСАерат,ноrо 11pocrn (Ам= • pcr11oнan\>нWA 
npoeicт),ПOU31.ТCIIH с,рок26310,26421, 26430н 264SI PunМ11-Cie�tio• ,рабоt-,)'Сп)т" Де't111К3Кр)'Ю-n:I nоко.цуцепаоА СТ811,Н (8 -17 pa)plдW ICO:U. МIOCMфHwvtH расходоабюд;�ктt�&, nри:nоw apuowc рс::8ЛН3&11НН pcniOlflЛ"Horonpoem 18• 
J0puplдUWOfYТ)')C&]WU�tl)'l(И) . � 

11 Пп&ноеwс: ПOa.'\IТCIIM IWМITHI :\IJl:)11К'f тоuрое. работ. )"СЛ}ТПО етроkе 26000 Рщс.111 2 �lc:,,1CHHJ по аымаТU4 HI �ТIIC)' ТONpol. р16от, yc,ryr-Пn&111 pacnpe,дc:uxnu HI &I.IJl/lln.l по КOlrrp&JaLЧ (Aoroeop,.w), 38XJUO'lelfКWM (IUЩIHP)'eWWM 1С 3'JCll10ЧaiHIO) • �м 
с: rp&JIC.IWICXJtИ .xoнo,ia�w Роос:мАеlФА Федерwмн (с,рокм 26100 м 26200). 1 пхже по Kcмnpun'IИ (.AorolOp&М), 3Ull'IO"llt'МWM • сооnетс:тамм с трсf,оuн�м 3&.(0НOД,n:m.c:n& РосемАСIООА: Фel\ep8.W(H н MHIJX HOJ)WIТМ8'1WX npuoвiп IJCТOI о IW!tтpun!OA CH\:ТQtC • сфере 
)IJ()'IIOIC ТOUpol. рабоt. услуr дtu �IПflJX н W)11HUНПL'l1tflWX Н},кд. с Д�СЙ )'ICl:38НHWX аыn.uт no ICOНtpt.lCТIМ (дОГОIОр&N), :wtl!IO'ICМHWM ДО Hl'la.'11 "Rk)'ЩCfO фннмшаоrо ruaa (строа 26300) м МIIIH�ИWM k 3IXIOO'ICНIIIO • СООТ11С1Сn)10пtем фмнанООWJ� rwry 
(строа 26400) н ДOll)l(КW COOТ1IC'JmlOU1', ПOIWA'IUDI СООТК1'СТ11)1ОQ rраф no стрсже 1600 Р�с.'11 1 -r'!осtуМСНН.1 н 1WМl1W0 Пnана. 

1' YICl3W&IC'f'el сумwа доrоаороа (контрuтоt) о 3U)"ltOX tvщ,oa. рlбот. )'Cll)T, 31JC;UO'ICНHWX ба учm трс6омннА ФсАерат,ноrо 3UtOНI № 44-ФЗ м Фс.1.срапьноrо 11JСон1 № 2.23.ф.3. • СЛ)'ЧUХ. nрt.цусиотрсннwх уu3&МКЫWМ фс:.а.ерст.нwwм 3UОМI.ММ. 
IJ YO)Wlileтcl С)'ММ.1 31.К)ТIОJ( токроа.р1бот.�'1)Т,ОС-)'ЩСС'ПLUООIХ IСQОТКТСТI-НIС с Фсд.qхт.нwм :кхоном № 44-ФЗ н Фсдсраm,ным 38.ХОНОМ№ 223-ФЗ. 
14 Государсткннwм {wywнwщam.кwи) б�ww yчpe.:iaiнucnotCU1тc."Пo мс фор.ин�. 11 YICIUWIICТQ� )Ц)'Поктоеаро11, р,16от,усn)Т,ОС-)Щоаt'а11..ЮNХ acoonen:nнн сФе;�.ераm.ныи :wwномН! 44-ФЗ. 
1' Пll&нoewc: n0038.ТММ вЫПl'IАТ на 31ХУ111СУ това.ров.. работ, )'C!l)T no строn: 26500 госуnарсn,енмоm (W)'МИ11МП1.1t1,.ноrо) бfцдac-ntoro учрс-.:nе11м1 .tопжа! быn. нс: менее С)')СЮ1 nок:аз.tТС-,сй С1'Р(Ж 26410, 26420, 26430, 26440 по �А rр1фе, rocy,upc:rкмнoro 

(wунмцнnал"ноrо) Uf1)11oI04oro учра:.цсям.t. нс: меч ос 110U3IТCJL.1 стро!СМ 26430 по coc:rrктcn)lOULCA графе. 

https://bus.gov.ru/agency/140649 - ссылка на размещение официальной информации о гос. учереждении




