
на <u>2020</u> г. 

текущий 

финансовый год

на <u>2021</u> г. 

первый год 

планового 

периода

на <u>2022</u> г. 

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств на начало текущего финансового года 1 x 7940227,63

Остаток средств на конец текущего финансового года 2 x

Доходы, всего: 1000 x 194851980,5 196166911,5 196166911,5

в том числе:

доходы от собственности, всего 1100 120 13200000 13200000 13200000

доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного имущества 1110 120 120 13200000 13200000 13200000

плата по соглашениям об установлении сервитута 1120 120

проценты, полученные от предоставления займов 1130 120

проценты по иным финансовым инструментам 1140 120

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных(складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

бюджетным и автономным учреждениям 1150 120

доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и 

средствами индивидуализации 1160 120

прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении 

бюджетных и автономных учреждений 1170 120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 170243500 172231300 175175300

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 

учреждение 1210 130 98543500 100531300 103475300

доходы от оказания платных услуг (в рамках установленного государственного задания, 

сверх установленного государственного задания) 1230 130 131 71200000 71200000 71200000

доходы по договорам комиссии от реализации печатной и иной продукции 1240 130

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и 

автономных учреждений 1250 130

поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений 1260 130 135 500000 500000 500000

прочие доходы 1270 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе:

Наименование показателя Код строки Код по БК КОСГУ

Сумма



доходы, получаемые от возмещения ущерба при наступлении страхового случая 1310 140

доходы в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 1320 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 16050000 16050000 16050000

в том числе:

гранты 1410 150 152 11000000 11000000 11000000

пожертвования 1420 150 155 5050000 5050000 5050000

целевые субсидии 1430 150

субсидии на осуществление капитальных вложений 1440 150 180 0

прочие безвозмездные поступления 1450 150

прочие доходы, всего 1500 180 -4641519,5 -5314388,51 -8258388,51

в том числе:

прочие доходы 1510 180 180 -4641519,5 -5314388,51 -8258388,51

доходы от операций с активами, всего 1900 х

в том числе:

доходы от реализации основных средств 1910 410

доходы от реализации нематериальных активов 1920 420

доходы от реализации материальных запасов 1930 440

Прочие поступления, всего 1980 x

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет 1981 510

поступления от реализации ценных бумаг 1982 620

поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале 1983 630

поступления средств от погашения представленных ранее ссуд и кредитов 1984 640

поступления займов, ссуд 1985 710

Расходы, всего 2000 x 202792208,1 196166911,5 196166911,5

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 x 106758060,7 106758060,7 106758060,7

в том числе:

оплата труда 2110 111 211 82290000,68 82290000,68 82290000,68

оплата труда 2110 111 266 114880 114880 114880

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212 28800 28800 28800

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 226 384000 384000 384000

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 

отдельных полномочий 2130 113



взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 23940380 23940380 23940380

на выплаты по оплате труда 2141 119 213 23940380 23940380 23940380

на иные выплаты работникам 2142 119

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 

подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139

в том числе:

на оплату труда стажеров 2171 139

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320

в том числе:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 2211 321

субсидии гражданам на приобретение жилья 2212 322

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 2213 323

расходы на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения 2214 324

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 

обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340

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

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

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 12125921,81 12125921,81 12125921,81

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 12114921,81 12114921,81 12114921,81

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 6000 6000 6000

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 5000 5000 5000

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 x

в том числе:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810

взносы в международные организации 2420 862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 

государств и международными организациями 2430 863



гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2440 613

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2510 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 x 83908225,64 77282929 77282929

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 243 225 6625296,64

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 77282929 77282929 77282929

в том числе:

расходы на оплату услуг связи 2641 244 221 376584 376584 376584

расходы на оплату коммунальных услуг 2642 244 223 13703750 13703750 13703750

расходы на оплату аренды имущества 2643 244 224 277574 277574 277574

расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества 2644 244 225 10395021 10395021 10395021

расходы на обязательное страхование 2645 244

расходы на приобретение материальных запасов 2646 244 340 5000000 5000000 5000000

расходы на повышение квалификации 2647 244 226 150000 150000 150000

расходы на оплату транспортных услуг 2648 244 222 100000 100000 100000

расходы на приобретение объектов движимого имущества 2649 244 310 6480000 6480000 6480000

расходы на прочие товары, работы, услуги 2649(1) 244 226 40800000 40800000 40800000

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

в том числе:

налог на прибыль 3010

налог на добавленную стоимость 3020

прочие налоги, уменьшающие доход 3030

Прочие выплаты, всего 4000 x



в том числе:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

расходы в связи с предоставлением ссуд и кредитов 4020 540

погашение займов и ссуд 4030 810



за пределами 

планового 

периода

8

Сумма










