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Раздел 1. Постtlплеfiия и выплаты

Сумма

строки

Код по
бюджетной

классификаци
Российской
Федерации

код на 2020 г текущий

финансовый год
на 2022 r второй rод

планового периода

за пределами
плановоrо
периода

1 2 з 4 5 6 7 8
остаток средств на начало текущеrо финансовоrо rода 0001
остаток средств на конец текущеfо финансового года 0002

оды. всеrо:
l,| 1 631 852,00 1,14 47Е 694,00 ,l22 88з з72,00

всего
в том числе

ы от собственности 120 0,00 0,00 0,00
в том числе

доходы от оказания услуг, работ, (омпенсации затрат учрея(дений, всеrо
1200 1з0 107 960 600,00 l l1 1,1б Е00,00 0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения rосударственного
(муниципального) задания за счет средств бюдя(ета публично-правового
образования, создавшего учреr(дение

121о 1з0

на финансовое обеспечение выполнения госlдарственного
задания за счет срёдст9 бюджета Федеральноrо фонда обязательноrо

нского ахования

субсидии

122о 1з0

,|31
107 750 600,00 110 896 800,00 119 085 900,00

оходы от компенсации затрат 1240 1з4 210 000,00 220 000,00 220 000.00
доходы от tlJтрафов, пенеЙ, иных сумм принудительного изъятия, всеrо 1з00 140 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 140
безвозмездные денежные посryпления, всего 1400 3 671 252,00 з з61 894,00 з 5тт 172,оо 0,00

в том числе,
поступления текущёrо характера бюджетным и автономным

а ственного вленияениям от секто
1410 152 3 671 252,00 3 з61 894,00 з 577 472,оо

посryпления текущего характера от иных резидентов (3а исключением
секгора государственного управления и организаций rосударственноrо 142о 155

поступления капитальног0 характера бюджетным и автономным 1430 162
ие , всего 1500 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 1510
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 ,| 80

доходы от операций с активами, всего 1900 0,00 0,00 0,00
в том числе

прочие пOсryпления, всего 1980
из них:

увеличение остатков дене)кных средств за счет возврата дебиторс{ой
задол)кенности процlлых лет

510

наименование показателя код

на 2021 г. первый rод
планового периода

1000 0,00

1,|00 0,00

119 з05 900,00

доходы от оказания платных уФlуг (работ) 1230

,| 
3,| 0

180

180

,l98,|

1110



2000 {11 631 852,00 11il478 694,00 122 88з з72,00
в том числе на:
выплаты персоналу всего 2100 91 224 з02,84 98 786 929,97 106 492 545,4,|

211о 111 211 l 266 70 239 680.08 76 059 08з.05 81 989 5з3,39

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсirционноrо характера
212о 112 266 3 600,00 4 800,00 4 800,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреr(дения, для
выполнения отдельных полномочий 11з

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
туда рабопиков и иные выплаты работникам учрех(qений, всеrо 119 20 981 022.76 22 723 046,92 24 498 212,02

в том числе:
на выплаты по оплате 2141 119 213 20 981 022,76 22 72з 046,92 24 498 212,о2

на иные выплаь работникам 2142 119
денежное довольствие военнослужащих и сотрудни(ов, имеющих
специальные звания 2150 131

иные выплаты военнослужацим и соФудникам, имеющим специальные
звания 2160 134

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
п обло}@нию 217о 1з9 0,00 0,00 0,00

в том числе]
на опла 2171 139

на иные выплаты нежное 2172 1з9
соLlиальные и иные выплаты насэлению, всего 2200 з00 773 052,00 477 694,00 575 572,00

социальные выплатн Фацданам, кроме публичных нормативных 221о з20 77з 052,00 477 694,00 575 572,00

из Hrtx:

пособия, коипенсаl,ии и ины€ соlдальные выплаты Фахданам,
ных обязательств

2211 262 l 26з 773 052.00 477 694,00 575 572,00

вымата спiпевдий, оо/цествление иных расходов на соtlиальную
поддер)€ry обу{ающихся за счет ср€дflв стипендиальноrо фонда з40

ва премирование физичесl(их лиц за достФi(ения в области культуры,
исl(усства, образования, на},хи и техники, а таlо(e на предостааление
Фантов с целью поддерrс(и проектов в области науки, (ультуры и ис(усства

22зо 350

социальное обеспечение детей_сирот и детей, оставшихся без попечения
224о з60

ата налоrоs. всего 2з00 850 28 700,00 29 800,00 31 000.00
иэ них:
налоr на иза й и земельный налого 2з 10

иные налоги (в(rlючаемые в состав расходов) в бюджеты боджетноЙ
системы Российсl(ой Федерации, а таlo(е rосударственная поtllлина 2э20 852

уплата ll]прафов (в том числе адмивистративных), пеней, иных платежей
2ззо 85з 291 28 700,00 29 800,00 з1 000,00

озмездные перечисления орrанизациям и физичесхим лицам, всеfобезв
24оо 0,00 0,00 0,00

из них:
2410 8,10

242о 862

в том числе:
оплата тDчда

2130

214о

стажеров

з21

родителей

851

аэносы в мФt(дународные организаLlии



платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранньх rосударств и ме)(дународными организациями 24з0 86з

прочие выплаты (кроме выплат на закупкy товаров, работ, vслчr) зб 100,00 з7 524,00 з9 024,00
исполнение судебных акrов Российской Федерации и мировых соглашений

по возмещению вреда, причиненноrо в результате деятельности 2520 831

на то бот , всего 2600 19 569 697,16 151ilб 746,0з 15 7il5 2з0,59
в том числе

на но_и овательских и опытно-кон 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технолоIиЙ 242

закупку товаров, работ, услуr в целях капитального ремонта
rосyдарственного (муниципального) имущества 26з0

прочую закупку товаров, работ и услуг. всего
241 221 l22з-228l

310/340
19 569 697,,|6 15 146 746,0з 15 745 2з0.59

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

а том числе
приобретение обьектов недsижимого имущества rосударственными

и
2651 406

строительство (реконструкция) объекгов недвиlФмого имущества
государственными (муниципальными) учреr(дениями 2652 4о7

выплаты, ьшающие до всего з000 100 0,00 0,00 0,00

з010

налог на з020
п е налоги, ьша

Прочие выплаты, всего 4000 0,00 0,00 0,00

возврат в бюджет средств сфсидии 4010 610

2610

262о

24з

264о

в том числе:
налоr на прибыль

25оо

Г зоз0



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

N п/п
Коды

стро к

год
нач ал а

закупки

Сумма
на 2020 r.

(текущий

финансовый
год)

на 2021r.
(первый rод
пла но во го

периода)

на 2o2z r.

(второй год
плановоrо
лериода)

за пределами
планового

периода

1 2 4 5 6 7

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуr, все[о 26000 х l9 569 697, lб l5 l46 746,03 |5 745 2з0,59 0,00

1.1.

в том числе:

по контрактам (договорам}, заключенным до начала текущего

финансовоrо rода без применения норм Федеральноrо закона от
5 апреля 2013 r. N 44-Ф3 "О контрактноЙ системе в сфере закупок
товаров, работ, услуr для обеспечения государственных и

муниципальных нухlд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 201З, N 14, ст. 1652; 2018, N З2, ст.5104} (далее -

Федеральный закон N 44-Ф3) и Федеральноrо закона от 18 июля
2011 r. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридическихлиц" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 30, cT.457L;2018, N 32, ст, 5135)
(далее - Федеральный захон N 223-Ф3)

26100 х 0,00 0,00

1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в

соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-Ф3 и Федерального закона N 223-ФЗ

х 0,00 0,00 0 00 0 00

1,3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего

финансовоrо года с учетом требований Федерального закона N

44-ФЗ и Федеральноrо закона N 22З-ФЗ

26з00 х 8 5 l2 678,26 l 000 09з,47 0,00 0,00

наименование показателя

0,00 0,00

26200



L.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в

соответствующем финансовом l-оду с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 22З-Ф3

х l l 057 0l8.90 14 |46 652,56 l5 745 2з0,59 0,00

1.4.7

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципальноrо)
задания

х l l 057 0l8,90 l l 006 452,56 l2 485 зз0,59 0,00

1.4.!,\.
в том ч исле:

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1 l 057 0l8,90 l l 006 452,56 12 485 з30,59 0,00

|.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 <14> 264L2 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2-

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1статьи 78.1 Бюд)t{етного кодекса Российской
Федерации

26420 х 0,00 2 884 200.00 з 00l 900,00 0,00

1,4.2,L
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф3
0,00 2 884 200,00 3 00l 900,00 0,00

t.4,z.2. в соотаетствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26422 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4,3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
калитальных вложении

26430 х 0,00 0,00 0,00 0 00

L.4.4.
за счет средств обязательноrо медицинского страхования

2644о х 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4.4,L
в том числе
в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф3

26447 х 0,00 0 00 0,00 0,00

в соответствии с Федеральным законом N 22З-Ф3 26442 х 0,00 0,00 0,00 0,00
\.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения х 0,00 256 000.00 258 000,00 0,00

1.4.5.1
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
2645L х 0,00 256 000,00 258 000,00 0,00

L.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом N 22З-ФЗ 2645z х 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Итоtо ло контрактам, планируемым к заключению в

соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
коном N 44-Ф3, flо соответствующему году закупкиза

х l1 057 0l8,90 |4 l46 652.56 15,745 2з0,59 0,00

в том числе по году начала закупки: 26510 l l 057 0l8,90 14 146 652,56 |5 145 2з0,59 0,00

26400

264Lo

2642L х

\,4,4,2.

26450

26500



з
Итого по договорам, планируемым к заключению в

соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом N 22з-Фз, по соответств ующему году закупки

х

в том числе по году начала за пки: 2 6610
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