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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма

Аналитический
код

л

на 2021 г. 
текущий 

финансовый год

5

на 2022 г. 
первый год 
планового 

период

6

на 2023 г. второй 
год планового 

периода

7

за пределами 
планового 
периода

8
1

Остаток средств на начало текущего финансового года
1

0001
J

X X 2 548 288,84

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X

Поступления, всего: 1000 17 727 855,70 12 901 700,00 12 976 300,00 0,00

в том числе: доходы от собственности 1100 120 844 099,20 0,00 0,00 0,00

Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного имущества

120

Плата по соглашениям об установлении сервитута 120

Проценты по депозитам автономных учреждении в 
кредитных организациях

120

Проценты по остаткам средств на счетах автономных 
учреждений в кредитных организациях

120

Проценты, полученные от предоставления займов 120

Проценты по иным финансовым инструментам 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

120

Доходы от распоряжения правами на результаты 
интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации

120

Прочие доходы от использования имущества, находящегося 
в оперативном управлении бюджетных и автономных 
учреждений

120 —

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

1200 130 16 883 756,50 12 901 700,00 12 976 300,00 0,00

из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств федерального 
бюджета

1210 130 12 668 800,00 12 901 700,00 12 976 300,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

1220 130 0,00 0,00 0,00 0,00

от приносящей доход деятельности 1230 130 4 214 956,50 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитический
код

Сумма

на 2021 г. 
текущий 

финансовый год

на 2022 г. 
первый год 
планового 

период

на 2023 г. второй 
год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
в том числе: доход в виде платы за оказание услуг 
(выполнение работ) в рамках установленного 
государственного задания

130 4 214 956,50 0,00 0,00 0,00

прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, 
компенсации затрат учреждения 130 0,00 0,00 0,00 0,00

доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации 
готовой продукции сверх установленного государственного 
задания

130 0,00 0,00 0,00 0,00

доход от платы за пользование служебными жилыми 
помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за 
пользование и плату за содержание жилого помещения

130 0,00 0,00 0,00 0,00

доход от оказания услуг в рамках обязательного 
медицинского страхования 130 0,00 0,00 0,00 0,00

доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых 
женщинам в период беременности, женщинам и 
новорожденным в период родов и в послеродовой период

130 0,00 0,00 0,00 0,00

возмещение расходов по решению судов (возмещения 
судебных издержек) 130 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и 
автономных учреждений 130 0,00 0,00 0,00 0,00

возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества, находящегося в оперативном управлении 
бюджетных и автономных учреждений

130 0,00 0,00 0,00 0,00

плата за предоставление информации из государственных 
источников (реестров) 130 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных договором (контрактом), в том числе в 
случае просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных договором

140

Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение 
заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в 
обеспечение исполнения контрактов (договоров) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

140
'

-



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитический
код

Сумма

на 2021 г. 
текущий 

финансовый год

на 2022 г. 
первый год 
планового 

период

на 2023 г. второй 
год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев 140

Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых 
возмещений) 140

Прочие поступления в виде принудительного изъятая 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

целевые субсидии 1410 150
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные 
безвозмездные перечисления от физических и юридических 
лиц, в том числе иностранных организаций

1430 150

в том числе: гранты в форме субсидий из федерального 
бюджета 150

гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов 150

гранты, предоставляемые юридическими и физическими 
лицами (за исключением грантов в форме субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

150

пожертвования 150
трансферты, предоставленные наднациональными 
организациями и правительствами иностранных государств, 
международными финансовыми организациями 150

прочие безвозмездные поступления 150
прочие доходы 1500 180

Доход от непериодических выплат компенсаций в счет 
возмещения вреда или убытков, кроме страхового 
возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в 
соответствии с договорами страхования

180

Прочие доходы 180
доходы от операций с активами, всего 1600 *

в том числе: доходы от операций с нефинансовыми 
активами, всего 1610 400



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитический
код

Сумма

на 2021 г. 
текущий 

финансовый год

на 2022 г. 
первый год 
планового 

период

на 2023 г. второй 
год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
в том числе: доходы от выбытия основных средств 1611 410

Доходы от реализации основных средств 410
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с 
недостачей основных средств 410

Иные доходы от выбытия основных средств 410
доходы от выбытия нематериальных активов 1612 420

Доходы от реализации нематериальных активов 420
Доходы от возмещения ущерба выявленного в связи с 
недостачей нематериапьных активов 420

доходы от выбытия непроизведенных активов 1613 430
Доходы от реализации непроизведенных активов 430
Доходы от возмещения ущерба выявленного в связи с 
недостачей непроизеденных активов 430

доходы от выбытия материальных запасов 1614 440
Доходы от реализации материальных запасов 440
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с 
недостачей материальных запасов 440

Иные доходы от выбытия материальных запасов 440
поступления от операций с финансовыми активами, всего 1620 600

в том числе: поступление средств от реализации векселей, 
облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) 1621 620

Доходы от реализации векселей 620
Доходы от реализации облигаций 620
Доходы от реализации иных ценных бумаг (кроме акций) 620

поступления от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в федеральной собственности 1622 630

Доходы от реализации акций 630
Доходы от реализации доли в уставном капитале 630
Доходы от реализации иных форм участия в капитале 630

возврат денежных средств с иных финансовых активов, в 
том числе со счетов управляющих компаний 1623 650

прочие поступления, всего 1700 .
из них: увеличение остатков денежных средств 1710 510



Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма

Наименование показателя Код
строки

Аналитический
код

на 2021 г. 
текущий 

финансовый год

на 2022 г. 
первый год 
планового 

период

на 2023 г. второй 
год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
поступление средств в рамках расчетов между головным 
учреждением и обособленным подразделением 1720 510

поступление средств от погашения предоставленных ранее 
ссуд, кредитов 1730 640

получение ссуд, кредитов (заимствований) 1740 710
Выплаты, всего 2000 19 804 704,04 12 901 700,00 12 976 300,00 0,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего 2100 15 030 453,26 12 765 400,00 12 840 000,00 0,00
в том числе: оплата труда 2110 111 11 822 786,20 10 676 786,28 10 676 786,28 0,00

Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на 
основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым 
законодательством

111 9 521 288,76 9 521 289,24 9 521 289,24 0,00

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности 
за счет средств работодателя в случае заболевания 
работника или полученной им травмы (за исключением 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний)

111 40 000,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в 
том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии 111 1 146 000,00 0,00 0,00 0,00

Материальная помощь 111 1 115 497,44 1 155 497,04 1 155 497,04 0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с 
выходом на пенсию за выслугу лет 111 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда 111 0,00 0,00 0,00 0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме 2111 111 266 40 000,00 0,00 0,00 0,00

\ J  Заработная плата 2112 111 211 11 782 786,20 10 676 786,28 10 676 786,28 0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера 2120 112 100 000,08 0,00 0,00 0,00

Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных 
со служебными командировками на территории Российской 
Федерации, всего

112 100 000,08 0,00 0,00 0,00

Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных 
со служебными командировками на территории 
иностранных государств, всего

112 0,00 0,00 0,00 0,00

Продовольственно-путевые, полевые деньги 112 0,00 0,00 0,00 0,00



Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма

Наименование показателя
Код

строки
Аналитический

код
на 2021 г. 
текущий 

финансовый год

на 2022 г. 
первый год 
планового 

период

на 2023 г. второй 
год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Компенсация расходов на оплачу стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
для лип,, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, и членов их семей

112 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда, работающему в федеральных государственных 
учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях

112 0,00 0,00 0,00 0,00

Компенсация за использование личного транспорта для 
служебных целей

112 0,00 0,00 0,00 0,00

Возмещение расходов на прохождение медицинского 
осмотра

112 0,00 0,00 0,00 0,00.

Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за 
исключением оплаты труда

112 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие несоциальные выплата персоналу в денежной
форме жг.—

2121 112 212 14 400,00 0,00 0,00 0,00

Прочие работы, услуги 2122 112 226 85 600,08 0,00 0,00 0,00

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

2140 119 3 107 666,98 2 088 613,72 2 163 213,72 0,00

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
всего

119 2 348 892,98 2 088 613,72 2 163 213,72 0,00

Страховые взносы на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, всего

119 309 626,80 0,00 0,00 0,00

Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование, всего

119 449 147,20 0,00 0,00 0,00

Страховые взносы на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по установленному тарифу

119 0,00 0,00 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда - 2141 119 213 3 107 666,98 2 088 613,72 2 163 213,72 0,00 .

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 
имеющих специальные звания

2150 131



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитический
код

Сумма

на 2021 г. 
текущий 

финансовый год

на 2022 г. 
первый год 
планового 

период

на 2023 г. второй 
год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на денежное довольствие военнослужащих 131
Расходы на денежное довольствие сотрудников, имеющих 
специальные звания 131

Расходы на оплату труда стажеров 131
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания, зависящие от размера денежного 
довольствия

2160 133

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2170 134

страховые взносы на обязательное социальное страхование в 
части выплат персоналу, подлежащих обложению 
страховыми взносами

2180 139

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

2210 321

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 2220 323

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

2230 340

Стипендии 340
Иные расходы на социальную поддержку обучающихся за 
счет средств стипендиального фонда 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

2240 350

Расходы на выплату премий за достижения в области 
культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных 
областях

350

Расходы на поощрительные выплаты спортсменам- 
победителям и призерам спортивных соревнований 350

V

Расходы на предоставление грантов физическим лицам 350
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Федерации
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планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
иные выплаты населению 2250 360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 170 851,92 136 300,00 136 300,00 0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог

2310 851 160 852,00 136 300,00 136 300,00 0,00

Налог на имущество организаций 851 0,00 0,00 0,00 0,00
Земельный налог 851 16Q 852,00 136 300,00 136 300,00 0,00
Налоги, пошлины и сборы 2311 851 291 160 852,00 136 300,00 136 300,00 0,00

иные налоги (включаемые в  состав расходов) в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, а также 
государственная пошлина

2320 852

Водный налог при заборе воды из водного объекта 852
Водный налог при использовании водного объекта, за 
исключением забора воды 852

Транспортный налог 852
Иные налоги, сборов (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 852

Государственая пошлина 852
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, 
иных платежей 2330 853 9 999,92 0,00 0,00 0,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней 853 0,00 0,00 0,00 0,00
Плата за загрязнение окружающей среды 853 0,00 0,00 0,00 0,00
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования 853 0,00 0,00 0,00 0,00

Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или 
складочный капитал хозяйственных партнерств 853 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на обслуживание долговых обязательств 853 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательные платежи и сборы, уплачиваемые за пределами 
территории Российской Федерации 853 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные платежи 853 9 999,92 0,00 0,00 0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 2331 853 292 9 999,92 0,00 0,00 0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим 
лицам, всего 2400 -
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из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим 
организациям (за исключением бюджетных и автономных 
учреждений)

2430 634

гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям 2440 814

взносы в международные организации 2450 862
Расходы на уплату членских взносов 862
Расходы на уплату целевых взносов 862
Расходы на уплату добровольных взносов 862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и 
международными организациями

2460 863

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

в том числе: исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения

2510 831

Расходы на исполнение судебных актов и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности учреждения

831

Внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных 
сумм, необходимых для оплаты судебных издержек, 
осуществляемое на основании соответствующего судебного 
акта

831

исполнение судебных актов судебных органов иностранных 
государств, международных судов и арбитражей, мировых 
соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в 
судебных органах иностранных государств, в 
международных судах и арбитражах

2520 832

Внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных 
сумм, необходимых для оплаты судебных издержек, 
осуществляемое на основании соответствующего судебного 
акта

832
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Расходы на исполнение судебных актов и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности учреждения

832

расходы на закупку' товаров, работ, услуг, всего 2600 4 603 398,86 0,00 0,00 0,00

из них: закупку научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в щелях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 2620 243

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 1 903 398,86 0,00 0,00 0,00

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) ну жд в области геодезии 
и картографии вне рамок государственного оборонного 
заказа

2640 245

закупку энергетических ресурсов 2650 247 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего 2700 400

в том числе: приобретение объектов недвижимого 
имущества

2710 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого 
имущества 2720 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 -471 440,50 0,00 0,00 0,00

в том числе: налог на прибыль ЗОЮ 180 -471 440,50 0,00 0,00 0,00

налог на добавленную стоимость 3020 180
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 180

Прочие выплаты, всего 4000
в том числе: уменьшение остатков денежных средств 4010 610
перечисление средств в рамках расчетов между головным 
учреждением и обособленным: подразделением 4020 610

вложение денежных средств в векселя, облигации и иные 
ценные бумаги (кроме акций) 4030 520

вложение денежных средств в акции и иные финансовые 
инструменты

4040 530

предоставление ссуд, кредитов (заимствований) 4050 540 v
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возврат ссуд, кредитов (заимствований) 4060 810



газдел введения по выплатам на закупки товаров, раоот, услуг

№ п/п Наименование показателя Код
строки

Год начала 
закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма

на 2021 г. 
текущий 

финансовый год

на 2022 г. 
первый год 
планового 

период

на 2023 г. второй 
год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 X 4 603 398,86 0,00 0,00 0,00

1.1 в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 

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

26100 X

1.2 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году без применения норм 
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26200 X

1.3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года с учетом требований Федерального закона N 
44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26300 X

1.3.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26310 X X

из них 26310.1 X
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26320 X X
1.4 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 

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

26400 X 4 603 398,86 0,00 0,00 0,00

1.4.1 в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 

обеспечение выполнения государственного(муниципального) 
задания

26410 X 4 603 398,86 0,00 0,00 0,00

1.4.1.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26411 X

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26412 X 4 603 398,86 o,w 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

26420 X

1.4.2.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26421 X

из них 26421.1, X
1.4.2.2 в соответствии с  Федеральным законом N 223-ФЗ 26422 X
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 

капитальных вложений
26430 X

из них 26430.1 X
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X
1.4.4.1 в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 26442 X
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения: 26450 X
1.4.5.1 в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26451 X

из них 26451.1 X
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26452 X
2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году 
закупки

26500 X

3 Итого по договорам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году 
закупки

26600 X 4 603 398,86 0,00 0,00 0,00

в том числе по году начала закупки: 26610 2021 4 603 398,86 0,00 0,00 0,00



Руководитель у ч р е ж д е н и я ________________ Начальник
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