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170 з21 бо7 47,169 399 990 41153 705 693 33

ания услуг работ, компенсации
ний, всего

печение
(муниципального)
ета публично-
вшего учреж,дение

исле:
t от собствен

счет

поступления от оказания услуг на платной основе
в рамках государственного задания

поступления от оказания услуг на платной основе
сверх государствен ного задан ия

доходы
затрат \

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
ппинvпитапьнпгп иt,,нятия ппёгп,.т". .JH"

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых
лет

ч

е

в том числе:



на выплаты пе
в том числе:
оплата точда
прочие выплаты персоналу, в том числе
ком пенса ционного характера
иные выплаты, за исмючением фонда оплаты
труда учрещдения, для выполнения отдельных
полномочиЙ
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

всего

в том числе:
на выплаты по оплате трvда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и

сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,
имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами

21 00

21 10

Fl топ/l чиспа,

на оплату труда стажеров

212о

на иные выплаты грах(,данским лицам (денежное
содержание)

21 30

х

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе.
социальные выплаты грах(данам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

111

214о

112

из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормати вных обязател ьств

11з

2141

119

211

2142
2150

выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социальную помержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда

12в 640 106,50

21 60

98 887 004,55

119

2170

119

213

40 600,00

131

1з4

1

2171
2172

29 712 501,95

139

98 887 004,55

213

2200

35 800,00

2210

139

1

29 712 501,95

139

29 712 501,95

98 887 004,55

2211

з00

з5 в00,00

з20

2220

29 712 501,95

з21

29 712 501,95

х

х
х

340

29 712 501,95

х

х

х
х
х

х

х

х
х

х

х

х

х



на премирование физических лиц за достижения
в области кульryры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области
науки, кульryры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имуlлество организаций и земельный
налог
иные налоги (вt<лlючаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина

уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям

физическим лицам, всего

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям
физическим лицам

22зо

взносы в междчнародные организации
ПJ-iаТеЖИ В ЦеJ]ЯХ ООеСПеЧеНИЯ РеаJ'lИЗаЦИИ
соглашений с правительствами иностранных
государств и ме}(Дународными организациями

2240

350

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

2300

исполнение судебных акгов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмеu.lению вреда, причиненного в результате
деятельности уч режден ия

231 0

360

2з20

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего'

850

и

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

2зз0

851

24о0

852

закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммчн и кацион ных технологи й

и 241о

853

291

2420

х

Zчсч

291

564 з49 00

810

2500

471 56з,00

862
oU.)

2520

92 7в6,00

564 з49 00

х

2600

471 563,00

8з1

92 786,00

261 0

564 з49 00

2620

х

х

471 563,00

241

92 786,00

242

х

х

х

31726 697,16

х

х

х

40 353 529,91

х

х

41 275146,97

х

х



закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
капитальные вложения в объепы
госуда рствен но й ( мун и ци пал ь но й ) собствен ности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями
строител ьство (реконструкция ) объекгов
недвижимого имущества государственными
(мVниципальными) ччремениями
Выплаты, чменьшающие доход, всего'
в том числе:
н2пог на ппибыпь8
н2 плr ня лпбаппс,..lrarr- 

"ra,r"nnar"r*8
прочие налоги, уменьшающие доход'

2630

Прочие выплаты, всего9
из них:
возврат в

264о

2650

243

бюджет средств субсидии

244

265,1

400

2652

406

з000

з01 0

407

з020

з1726 697,16

3030

100

4000

401 0

40 353 529,91

х

610

41 275146,97

449 946,4в

449 946,48

х

х
х
х
х

х



N п/п

,1

1

1.1.

Выплаты на закчпкч товаров, работ, чслчг, всего11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего

финансового года без применения норм Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. N 44-Ф3 "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нрtlд" (Собрание
законодательства Российской Федерации,2013, N 14, ст.
1652' 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-
Ф3) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 201 1, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее -

Федеральный закон N 223-ФЗ)12

наименование показателя

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг'0

2

1 2 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм

- |l а л лл л-л _л .л..л rl ллл\PeлcpilJ lbFlUl U JirкUнd l\{ .++-(ро и tуелерdJ |bl-iul U JdкUFld l| zzo-

Фз)"
1.3.

Коды строк

по контрактам (договорам), эаключенным до начала текущего

финансового года с учетом требований Федерального закона

N 44-Ф3 и Федерального закона N 223-ФЗ13

14.

l од начала
закупки

по контрактам (договорам). планируемым к заключению в

соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-

Фз13

26000
з

141

26,100

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания

4

1411.

на 20 2о г.

текущий
финансовый год

х

1.41 2

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф3

х

а

з1 726 697 16

aллтобтaто , ,

ý

на2о 21 r.

первый год
плановоrо периода

262оо

п aьапапапr

CvMMa

40 353 529,91
6

26з00

на

второи год
планового периода

цt

20

х

22

26400

41 275146,97

г

Kt ээа-аQ14

х

7

за пределами
плановоrо периода

2641о

х

18 470 441,71

8

26411
26412

1 3 256 255 45

19 024 555,00

х

9 856 866,49

х

2 1 328 974,91

9 856 866,49

19 595 292,00

21328 974,91

21 679 854,97

21328974,91

21 679 854,97

21 679 854,97
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' В сляае п*рlдения заюна (решения) о бод€те на тещIий финансовый rод и швновый период

' Уr<ааываетm дата подпивния Планв, а в случае уrв€рr(qёния Плана уФлномочённнм лиlФл ).]р*деяия - дffа лвер]((дения Плана
3ВФафеЗотраЕю@:

по стрЁм 1 100 - 190О - юды анмипчефй Фуппы подвlца доходов ОодЕов шаФифика!ии доtодов бодffiвi

кодd вlцов раqодов бDдrercв массифиrации рас.Фдов бодffiвi

прибыль, налог на добаменную боимосtь, ёдиннй нмоr на вriеюнный доход для отдёльннх видов дФфьноdи)i
по сrровх zlooo - 4о4о - юды аналпяёской группы вида иощников финанФрования дефиr!4тов бюдreтоs иассификаlци исто.lниюв финанс!рования дефицmв бюдr!еmв.

реfистраqионный но{€р 5000з), и (ши) коды иных анзлигичес3п поизфлей, в случsё, если Порядком ор.ана,г]релrrеля предусмотрена указанн3я дётализация,

полномочия учр€дит€лл, планируlотся на fапе формирования про€fiа плана либо указываf фаmчеоо€ осгатки средФ при внёсении изменений в ylвэрменнgй План поФ звверuJёния

овёпоrо финансовоrо года.

посгупmний вмючает покээат€ль посrуплений в рамm раФетов мёr(дf гоrювным г,рёrqением и обоФбг€нньlм подраздфение{.

захупку товsрв, работ, услуa плана,
а Показатель отрамев о знаком "минЯ'.
е По,взатели прочих выmл вмDчают б ебя в том числе показаreли уменьшения денежнх ср€дсгв за фф шврата срелсrв ryбсидий, предоФаменн* до начФа Еlryщёrо финансrвоrc rода,

предоФменя займов (микрозаймов), раэчещеция ав!оноutsыци учреrqёнкм, денежм средств н. банковских депФпах- При фор ированци Плана (прфf Плана) обособленfоПу(ым)
подраздёлениь(ям) похэзатель прочих внплат вшючает показпель посrуmений в рамЕх расчетов меr(ду rоловным учреr(денreм и обособленным подрфдёлеflие{,

'Поступления и внплатн" Плана.

hоreворам), ,аOючённым (планируемш х заи@ению) в сооъеrовии с Фаt(дансхим заюнодsтёльсrвом Российской Федерэции (сrрхи 26100 и 26200), а твlо€ по контрапап ИоФворам),
и с тр€бованиями заюнодатёльсва Рос€rйоФй Федерации и ин* нормативннх правовых аrcв о юнтрвпноЙ сисrемё в сфере !аryпоi mваРов, работ, УСлУr дЛЯ

в со.тв€тсrвую!Фм финансоФм lоду (сФоrа 26400), д зателям соотв€тсrвуDциt Фаф по стрк€ 2600 Раздела 1 "Посryпления и выплаъ" Плана

поедчсмоrренн* wазаннg и федеральны и lэ.Фнаuи,
lЗ vrээывается сумма закупок товаров, работ, )Еrlуr, ос-ущ Федеральнgм заrонох N 44Ф3 и (Мёральнь'м законом N 223ФЗ,
lа Го.rдарстý€нньlм (му]лципальннм) бюдreвым учр€r{дение похазатель ю формируется,
15 vказuаается сlмма закупох rcваров, рабФ, уфуг, осrце Федеральны! !аlояом N /и-tКt,

2642о, 26430, 2641ю no сооrветсЕующей .рафе, юсударственноm (муниципальюre) автономноrо учраqения - се менее пок63этёля сiрош 264з0 по соотвётствУюцей Фафе,

I


