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Раздел I. Поступления и выплаты 

по Сводному реестру 

ИНН 

КПП 

по ОКЕИ 

Наименование показателя 

1 

Код 

строки 

Остаток средств на начало текущего финансового года 

Остаток средств на коней текущего финансового года 

Доходы, всего: 

в том числе: 

доходы от собственности, всего 

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждении, всего 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 

доходы от оказания платных услуг (работ) 

доходы от штрафов, пенен, иных сумм принудительного изъятия, всего 

безвозмездные денежные поступления, всего 

прочие доходы, всего 

в том числе: 

целевые субсидии 

Расходы, всего 

в том числе: 

на выплаты персоналу, всего 

в том числе: 

оплата труда 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 

социальные и иные выплаты населению, всего 

в том числе 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 

из них: 

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 

стипендиального фонда обучающихся за счет средств 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 

0(301 

0002 
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2120 

2140 

2200 
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Код по 

бюджетной 

лассификации 

Российской 

Федерации 

3 

140 

150 

119 

300 

Сумма 

на 20 _20_ г 

текущий 

инансовый год 

29 214 697,57 

300 000,00 

1 360 000,40 \ 

1 360 000,40 

29 330 997,07 

19 490 1 56,98 

5 886 027,40 

168 000,00 

132 000,00 

на20_21_ г. 

первый год 

планового 

периода 

5 

26 585 257,17 

26 453 257,17 

168 000,00 

на20^22__ г. 

второй год 

планового 

периода 

26 585 257,17 

26 585 257,17 

24 508 286,06 

за пределами 

планового 

периода 

168 790,00 168 790,00 

из них: 

налог на имущество организаций и земельный налог 

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

Российской Федерации, а также государственная пошлина \ Федерации, а также государственная 

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

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

851 

852 

168 790,00 

0,00 

исполнение судебных актов Российской Федерации-и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

26 200,00 26 200,00 

коммунальные услуги .829 06S:! I 

работы, услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

2643 

2644 

страхование 

увеличение стоимости основных средств 

увеличение стоимости материальных запасов 

172 867,48 

1 739 850,97 V 

Выплаты, уменьшающие доход, всего 0,00 

в том числе: 

налог на прибыль 

налог на добавленную стоимость 

прочие налоги, уменьшающие доход 

-320& 
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Коды 

строк 

Год 

начала 

закупки 

Сумма 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Коды 

строк 

Год 

начала 

закупки 

на 20 20 г 

(текущий 

финансовый 

год) 

на 20 2]_ г. 

(первый год 

планового 

периода) 

на20_22_ г. 

(второй год 

планового 

периода) 

за пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 .5 t 6 7 8 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 3 604 367,32 ' ' 1 740 181,11 1 740 181,11 

1.1 

в том числе: 

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 закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 14, ст 1652; 2018, № 32, ст 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 

Федерального закона от 18 июля 2011 г № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. Яе 30. ст. 4571, 2018. № 32. 

ст 5135) (далее • Федеральный закон № 223-Ф31 26100 X 0,00 0.0: 0.00 

1.2 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 

применения норм Федерального закона Ss 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 26200 0,00 0 00 0,00 

1.3 

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с \четом требований 

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 26300 113 247,73 

1.4 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 26400 3 491 119,59 1 740 181,11 1 740 181.11 

1.4.1 

в том числе 

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания 26410 X ! 008 531.38 1 740 181,11 I 740 181,11 

1.4 1.1 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 1 008 531.38 1 740 181,11 1 740181,11 

1 4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26412 X 0,00 0.00 0,00 

1.4.2 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 26420 X 1 228 000.40 • . 0,00 0,00 

1.4.2.1 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ 26421 X 1 228 000,40^ 
* 

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26422 X 0,00 0,00 ' 0,00 

1.4.3 за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X 0,00 0,00 0,00 
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X 0,00 0,00 0,00 

1.4.4.1 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X 0,00 0,00 0,00 

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26442 х 0,00 0,00 0,00 
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 1 254 587,81 0,00 0,00 

1.4.5.1 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 1 254 587.81 
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом Л'о 223-Ф3 26452 X 0,00 0,00 0,00 

2 

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом Л'.' 44-ФЗ. по соответствующему году закупки 26500 3 491 119,59 1 740 181.11 1 740 181,1 1 

3 

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему гол', закупки 26600 \ 


