


раздел 1

на 2020 г. 

текущий 

финансовый 

год

на 2021 г. 

первый год 

планового 

периода

на 2022 г. 

второй год 

планового 

периода

за 

пределами 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 1 x x 1,042,244.63 892,202.48 1,707,959.48

Остаток средств на конец текущего финансового года 2 x x 892,202.48 1,707,959.48 6,592,492.48

Доходы, всего: 10000 x 46,045,800.00 54,090,660.00 55,652,818.00 0.00

в том числе:доходы от собственности, всего 11000 120 x 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности и переданного в аренду 11100 120 x 0.00

от размещения средств на банковских депозитах 11200 120 x 0.00

от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД) 11300 120 x 0.00

прочие поступления от собственности 11400 120 x 0.00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 12000 130 x 35,415,300.00 39,917,760.00 41,115,291.00 0.00

в том числе: от образовательной деятельности 12100 130 x 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ 12110 130 x 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного 

образования 12111 130 x 0.00

от реализации образовательных программ начального общего образования 12112 130 x 0.00

от реализации образовательных программ основного общего образования 12113 130 x 0.00

от реализации образовательных программ среднего общего образования 12114 130 x 0.00

от реализации основных профессиональных образовательных программ 12120 130 x 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: от реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования 12121 130 x 750,000.00 772,500.00 795,675.00

от реализации образовательных программ высшего образования 12122 130 x 26,965,300.00 31,214,260.00 32,150,686.00

от реализации основных программ профессионального обучения 12130 130 x 0.00

от реализации дополнительных образовательных программ 12140 130 x 4,000,000.00 4,120,000.00 4,243,600.00 0.00

в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 12141 130 x 0.00

от реализации дополнительных профессиональных программ 12142 130 x 4,000,000.00 4,120,000.00 4,243,600.00

от научной (научно - исследовательской) деятельности 12200 130 x 2,300,000.00 2,369,000.00 2,440,070.00 0.00

в том числе: от научных исследований и разработок 12210 130 x 0.00 0.00 0.00

в том числе: от фундаментальных исследований 12211 130 x 0.00

от прикладных исследований 12212 130 x 2,300,000.00 2,369,000.00 2,440,070.00

от научно-технических услуг 12220 130 x 0.00

из них: от разработки научно-проектной и проектной документации 12221 130 x 0.00

от реализации товаров, работ, услуг производственного характера 12230 130 x 0.00

от иной научной (научно-исследовательской) деятельности 12240 130 x 0.00

от медицинской деятельности 12300 130 x 0.00

от сельскохозяйственной деятельности 12400 130 x 0.00

от проектно-изыскательских работ 12500 130 x 0.00

от прочих видов деятельности 12600 130 x 1,400,000.00 1,442,000.00 1,485,260.00

из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) 12610 130 x 0.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 13000 140 x 30,000.00 30,900.00 31,827.00

Раздел 1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
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раздел 1

в том числе: 13100 140 x 0.00

безвозмездные денежные поступления, всего 14000 150 x 3,000,000.00 3,090,000.00 3,182,700.00

в том числе: гранты 14100 150 x 2,000,000.00 2,060,000.00 2,121,800.00

из них: гранты на научную деятельность 14110 150 x 0.00

прочие доходы, всего 15000 180 x 0.00

в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-) 15100 180 x 0.00

в том числе: налог на прибыль (-) 15110 180 x 0.00 x

налог на добавленную стоимость (-) 15120 180 x 0.00 x

прочие налоги, уменьшающие доход (-) 15130 180 x 0.00 x

доходы от операций с активами, всего 19000 х x 7,600,500.00 11,052,000.00 11,323,000.00

в том числе: от уменьшения стоимости основных средств 19100 410 x 300,000.00

от уменьшения стоимости нематериальных активов 19200 420 x 0.00

от уменьшения стоимости материальных запасов 19300 440 x 0.00

прочие поступления, всего 19800 x x 7,300,500.00 11,052,000.00 11,323,000.00

из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 19810 510 x x

Расходы, всего 20000 x x 46,195,842.15 51,274,903.00 52,768,285.00

в том числе:на выплаты персоналу, всего 21000 x x 28,950,815.28 33,562,684.00 34,569,558.00 x

в том числе:оплата труда 21100 111 x 22,102,650.28 25,640,804.00 26,410,026.00 x

в том числе: педагогических работников 21110 111 x 0.00 x

профессорско-преподавательского состава 21120 111 x 11,500,680.00 13,787,380.00 14,201,000.00 x

научных работников 21130 111 x 449,280.00 414,554.00 426,990.00 x

из них: научных сотрудников 21140 111 x 449,280.00 414,554.00 426,990.00 x

прочего основного персонала 21150 111 x 1,275,300.00 989,065.00 1,018,738.00 x

административно-управленческого персонала 21160 111 x 6,515,852.28 6,524,216.00 6,719,942.00 x

вспомогательного персонала 21170 111 x 2,361,538.00 3,925,589.00 4,043,356.00 x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 21200 112 x 144,360.00 148,691.00 153,150.00 x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий 21300 113 x 28,800.00 29,664.00 30,554.00 x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 21400 119 x 6,675,005.00 7,743,525.00 7,975,828.00 x

расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 21500 130 x 0.00 x

в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 

имеющих специальные звания 21510 131 x 0.00 x

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 

специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 21520 133 x 0.00 x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 

звания 21530 134 x 0.00 x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части 

выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 21540 139 x 0.00 x

в том числе:на оплату труда стажеров 21541 139 x 0.00 x

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 21542 139 x 0.00 x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 

поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 22200 340 x 1,037,000.00 4,148,000.00 4,272,440.00 x

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 22300 350 x 0.00 x

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 22400 360 x 0.00 x

социальные и иные выплаты населению, всего 22000 300 x 0.00 x
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раздел 1

в том числе:социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 22100 320 x 0.00 x

из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 22110 321 x 0.00 x

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

социального обеспечения 22120 323 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 23000 850 x 513,325.00 528,724.00 544,595.00 x

из них:налог на имущество организаций и земельный налог 23100 851 x 408,325.00 420,574.00 433,200.00 x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 23200 852 x 50,000.00 51,500.00 53,045.00 x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 23300 853 x 55,000.00 56,650.00 58,350.00 x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 24000 x x 0.00 x

из них:гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 24100 810 x 0.00 x

взносы в международные организации 24200 862 x 0.00 x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 

иностранных государств и международными организациями 24300 863 x 0.00 x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 25000 x x 0.00 x

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности 

учреждения 25100 831 x 0.00 x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 x x 10,694,701.87 11,035,495.00 11,381,692.00

в том числе:закупку научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 26100 241 x 820,000.00 844,600.00 869,940.00

в том числе: прочие работы, услуги 26110 241 226 820,000.00 844,600.00 869,940.00

увеличение стоимости нематериальных активов 26120 241 320 0.00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного 

использования 26130 241 352 0.00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного 

использования 26140 241 353 0.00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 26200 243 x 0.00

в том числе: транспортные услуги 26210 243 222 0.00

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных 

участков и других обособленных природных объектов) 26220 243 224 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 26230 243 225 0.00

прочие работы, услуги 26240 243 226 0.00

услуги, работы для целей капитальных вложений 26250 243 228 0.00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 26260 243 296 0.00

иные выплаты текущего характера организациям 26270 243 297 0.00

увеличение стоимости основных средств 26280 243 310 0.00

увеличение стоимости строительных материалов 26290 243 344 0.00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 262А0 243 346 0.00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного 

использования 262Б0 243 352 0.00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного 

использования 262В0 243 353 0.00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 26300 244 x 9,874,701.87 10,190,895.00 10,511,752.00
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раздел 1

в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной 

форме 26310 244 214 0.00

оплата работ, услуг 26320 244 220 8,027,701.87 8,247,185.00 8,509,552.00 0.00

услуги связи 26321 244 221 161,955.72 166,815.00 171,819.00

транспортные услуги 26322 244 222 62,000.00 63,860.00 65,775.00

коммунальные услуги 26323 244 223 2,653,210.35 2,732,810.00 2,814,790.00

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных 

участков и других обособленных природных объектов) 26324 244 224 737,681.16 759,900.00 782,700.00

работы, услуги по содержанию имущества 26325 244 225 1,334,021.64 1,389,100.00 1,445,750.00

прочие работы, услуги 26326 244 226 3,058,833.00 3,114,100.00 3,207,500.00

страхование 26327 244 227 20,000.00 20,600.00 21,218.00

услуги, работы для целей капитальных вложений 26328 244 228 0.00

арендная плата за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 26329 244 229 0.00

социальные компенсации персоналу в натуральной форме 26330 244 267 0.00

увеличение стоимости основных средств 26340 244 310 700,000.00 721,000.00 742,630.00

увеличение стоимости нематериальных активов 26350 244 320 0.00

увеличение стоимости материальных запасов 26360 244 340 1,147,000.00 1,222,710.00 1,259,570.00 0.00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях 26361 244 341 0.00

увеличение стоимости продуктов питания 26362 244 342 510,000.00 525,300.00 541,100.00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 26363 244 343 396,000.00 407,880.00 420,120.00

увеличение стоимости строительных материалов 26364 244 344 20,000.00 20,600.00 21,300.00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 26365 244 345 0.00

увеличение стоимости прочих материальных запасов 26366 244 346 211,000.00 217,330.00 223,900.00

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных 

вложений 26367 244 347 0.00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения 26368 244 349 10,000.00 51,600.00 53,150.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного 

использования 26370 244 352 0.00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного 

использования 26380 244 353 0.00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 

государственного оборонного заказа 26400 245 x 0.00

в том числе: оплата работ, услуг 26410 245 220 0.00 0.00 0.00 0.00

услуги связи 26411 245 221 0.00

транспортные услуги 26412 245 222 0.00

коммунальные услуги 26413 245 223 0.00

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных 

участков и других обособленных природных объектов) 26414 245 224 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 26415 245 225 0.00

прочие работы, услуги 26416 245 226 0.00

страхование 26417 245 227 0.00

услуги, работы для целей капитальных вложений 26418 245 228 0.00

арендная плата за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 26419 245 229 0.00

увеличение стоимости основных средств 26420 245 310 0.00
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увеличение стоимости нематериальных активов 26430 245 320 0.00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 26440 245 346 0.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности, всего 27000 400 x 0.00

в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) учреждениями 27100 406 x 0.00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) учреждениями 27200 407 x 0.00

Прочие выплаты, всего 40000 x x 5,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 x

из них:возврат в бюджет средств субсидии 40100 610 x 0.00 x
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раздел 1.1

Всего

из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Остаток средств на начало  текущего 

финансового года 1 x x 1,042,244.63 1,042,244.63

Остаток средств на конец  текущего 

финансового года 2 x x 892,202.48 892,202.48

Доходы, всего: 10000 x 46,045,800.00 3,263,500.00 0.00 1,037,000.00 0.00 0.00 41,745,300.00 2,000,000.00

в том числе: доходы от собственности, 

всего 11000 120 x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

в том числе: от использования имущества, 

находящегося в государственной 

собственности и переданного в аренду 11100 120 x 0.00

от размещения средств на банковских 

депозитах 11200 120 x 0.00

от средств от использования результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД) 11300 120 x 0.00

прочие поступления от собственности 11400 120 x 0.00

доходы от оказания услуг, работ, 

компенсации затрат учреждений, всего 12000 130 x 35,415,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,415,300.00 0

в том числе: от образовательной 

деятельности 12100 130 x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

Субсидии, 

предоставл

яемые в 

соответстви

и с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетног

о кодекса 

Российской 

Федерации

Субсидии 

на 

осуществле

ние 

капитальны

х вложений

Средства 

обязател

ьного 

медицинс

кого 

страхова

ния

Поступления от оказания 

Раздел 1.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) на 2020 г. текущий финансовый год

Наименование показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации

Аналити

ческий 

код

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)

Всего

в том числе:

Субсидии 

на 

выполнение 

государстве

нного 

задания

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государстве

нного 

задания за 

счет средств 

бюджета 

Федерально

го фонда 

обязательно

го 

медицинског

о 

страхования
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раздел 1.1

в том числе: от реализации основных 

общеобразовательных программ 12110 130 x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

в том числе: от реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования 12111 130 x 0.00

от реализации образовательных программ 

начального общего образования 12112 130 x 0.00

от реализации образовательных программ 

основного общего образования 12113 130 x 0.00

от реализации образовательных программ 

среднего общего образования 12114 130 x 0.00

от реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 12120 130 x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

в том числе: от реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 12121 130 x 750,000.00 750,000.00

от реализации образовательных программ 

высшего образования 12122 130 x 26,965,300.00 26,965,300.00

от реализации основных программ 

профессионального обучения 12130 130 x 0.00

от реализации дополнительных 

образовательных программ 12140 130 x 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0

в том числе: от реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 12141 130 x 0.00

от реализации дополнительных 

профессиональных программ 12142 130 x 4,000,000.00 4,000,000.00

от научной (научно - исследовательской) 

деятельности 12200 130 x 2,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300,000.00 0

в том числе: от научных исследований и 

разработок 12210 130 x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

в том числе: от фундаментальных 

исследований 12211 130 x 0.00

от прикладных исследований 12212 130 x 2,300,000.00 2,300,000.00

от научно-технических услуг 12220 130 x 0.00

из них: от разработки научно-проектной и 

проектной документации 12221 130 x 0.00

от реализации товаров, работ, услуг 

производственного характера 12230 130 x 0.00

от иной научной (научно-

исследовательской) деятельности 12240 130 x 0.00

от медицинской деятельности 12300 130 x 0.00

от сельскохозяйственной деятельности 12400 130 x 0.00

от проектно-изыскательских работ 12500 130 x 0.00

от прочих видов деятельности 12600 130 x 1,400,000.00 1,400,000.00

из них: от подготовки научных кадров (в 

докторантуре) 12610 130 x 0.00
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раздел 1.1

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия, всего 13000 140 x 30,000.00 30,000.00

в том числе: 13100 140 x 0.00

безвозмездные денежные поступления, 

всего 14000 150 x 3,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00

в том числе: гранты 14100 150 x 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

из них: гранты на научную деятельность 14110 150 x 0.00

прочие доходы, всего 15000 180 x 0.00

в том числе: выплаты, уменьшающие 

доход, всего (-) 15100 х x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: налог на прибыль (-) 15110 180 x 0.00

налог на добавленную стоимость (-) 15120 180 x 0.00

прочие налоги, уменьшающие доход (-) 15130 180 x 0.00

доходы от операций с активами, всего 19000 х x 7,600,500.00 3,263,500.00 0.00 1,037,000.00 0.00 0.00 3,300,000.00 0.00

в том числе: от уменьшения стоимости 

основных средств 19100 410 x 300,000.00 300,000.00

от уменьшения стоимости 

нематериальных активов 19200 420 x 0.00

от уменьшения стоимости материальных 

запасов 19300 440 x 0.00

прочие поступления, всего 19800 x x 7,300,500.00 3,263,500.00 1,037,000.00 3,000,000.00 0.00

из них: увеличение остатков денежных 

средств за счет возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 19810 510 x

Расходы, всего 20000 x x 46,195,842.15 3,263,500.00 0.00 1,037,000.00 0.00 0.00 41,895,342.15 2,000,000.00

в том числе:на выплаты персоналу, всего 21000 x x 28,950,815.28 2,224,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,726,735.28 0.00

в том числе: оплата труда 21100 111 x 22,102,650.28 1,708,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,394,450.28 0.00

в том числе: педагогических работников 21110 111 x 0.00

профессорско-преподавательского 

состава 21120 111 x 11,500,680.00 1,001,000.00 10,499,680.00 1,536,098.00

научных работников 21130 111 x 449,280.00 449,280.00

из них: научных сотрудников 21140 111 x 449,280.00 449,280.00

прочего основного персонала 21150 111 x 1,275,300.00 1,275,300.00

административно-управленческого 

персонала 21160 111 x 6,515,852.28 6,515,852.28

вспомогательного персонала 21170 111 x 2,361,538.00 707,200.00 1,654,338.00

прочие выплаты персоналу, в том числе 

компенсационного характера 21200 112 x 144,360.00 144,360.00

иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий 21300 113 x 28,800.00 28,800.00

взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений, всего 21400 119 x 6,675,005.00 515,880.00 6,159,125.00 463,902.00
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раздел 1.1

расходы на выплаты персоналу в сфере 

национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и 

обороны 21500 130 x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: денежное довольствие 

военнослужащих и сотрудников, имеющих 

специальные звания 21510 131 x 0.00

расходы на выплаты военнослужащим и 

сотрудникам, имеющим специальные 

звания, зависящие от размера денежного 

довольствия 21520 133 x 0.00

иные выплаты военнослужащим и 

сотрудникам, имеющим специальные 

звания 21530 134 x 0.00

страховые взносы на обязательное 

социальное страхование в части выплат 

персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами 21540 139 x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

в том числе: на оплату труда стажеров 21541 139 x 0.00

на иные выплаты гражданским лицам 

(денежное содержание) 21542 139 x 0.00

социальные и иные выплаты населению, 

всего 22000 300 x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

в том числе: социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 22100 320 x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 22110 321 x 0.00

приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 22120 323 x 0.00

выплата стипендий, осуществление иных 

расходов на социальную поддержку 

обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда 22200 340 x 1,037,000.00 1,037,000.00

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 22300 350 x 0.00

социальное обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 22400 360 x 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей, 

всего 23000 850 x 513,325.00 87,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425,993.00 0

из них: налог на имущество организаций и 

земельный налог 23100 851 x 408,325.00 87,332.00 320,993.00
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раздел 1.1

иные налоги (включаемые в состав 

расходов) в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, а также 

государственная пошлина 23200 852 x 50,000.00 50,000.00

уплата штрафов (в том числе 

административных), пеней, иных платежей 23300 853 x 55,000.00 55,000.00

безвозмездные перечисления 

организациям и физическим лицам, всего 24000 x x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

из них: гранты, предоставляемые другим 

организациям и физическим лицам 24100 810 x 0.00

взносы в международные организации 24200 862 x 0.00

платежи в целях обеспечения реализации 

соглашений с правительствами 

иностранных государств и 

международными организациями 24300 863 x 0.00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку 

товаров, работ, услуг) 25000 x x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

из них: исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате деятельности 

учреждения 25100 831 x 0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего 26000 x x 10,694,701.87 952,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,742,613.87 0

в том числе: закупку научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 26100 241 x 820,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 820,000.00 0

в том числе: прочие работы, услуги 26110 241 226 820,000.00 820,000.00

увеличение стоимости нематериальных 

активов 26120 241 320 0.00

увеличение стоимости неисключительных 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с неопределенным сроком 

полезного использования 26130 241 352 0.00

увеличение стоимости неисключительных 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с определенным сроком 

полезного использования 26140 241 353 0.00

закупку товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 26200 243 x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

в том числе: транспортные услуги 26210 243 222 0.00
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раздел 1.1

арендная плата за пользование 

имуществом (за исключением земельных 

участков и других обособленных 

природных объектов) 26220 243 224 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 26230 243 225 0.00

прочие работы, услуги 26240 243 226 0.00

услуги, работы для целей капитальных 

вложений 26250 243 228 0.00

иные выплаты текущего характера 

физическим лицам 26260 243 296 0.00

иные выплаты текущего характера 

организациям 26270 243 297 0.00

увеличение стоимости основных средств 26280 243 310 0.00

увеличение стоимости строительных 

материалов 26290 243 344 0.00

увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов (материалов) 262А0 243 346 0.00

увеличение стоимости неисключительных 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с неопределенным сроком 

полезного использования 262Б0 243 352 0.00

увеличение стоимости неисключительных 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с неопределенным сроком 

полезного использования 262В0 243 353 0.00

прочую закупку товаров, работ и услуг, 

всего 26300 244 x 9,874,701.87 952,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,922,613.87 0

в том числе: прочие несоциальные 

выплаты персоналу в натуральной форме 26310 244 214 0.00

оплата работ, услуг 26320 244 220 8,027,701.87 652,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,375,613.87 0

услуги связи 26321 244 221 161,955.72 161,955.72

транспортные услуги 26322 244 222 62,000.00 62,000.00

коммунальные услуги 26323 244 223 2,653,210.35 300,000.00 2,353,210.35

арендная плата за пользование 

имуществом (за исключением земельных 

участков и других обособленных 

природных объектов) 26324 244 224 737,681.16 737,681.16

работы, услуги по содержанию имущества 26325 244 225 1,334,021.64 0.00 1,334,021.64

прочие работы, услуги 26326 244 226 3,058,833.00 352,088.00 2,706,745.00

страхование 26327 244 227 20,000.00 20,000.00

услуги, работы для целей капитальных 

вложений 26328 244 228 0.00

арендная плата за пользование 

земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 26329 244 229 0.00
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раздел 1.1

социальные компенсации персоналу в 

натуральной форме 26330 244 267 0.00

увеличение стоимости основных средств 26340 244 310 700,000.00 300,000.00 400,000.00

увеличение стоимости нематериальных 

активов 26350 244 320 0.00

увеличение стоимости материальных 

запасов 26360 244 340 1,147,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,147,000.00 0

увеличение стоимости лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях 26361 244 341 0.00

увеличение стоимости продуктов питания 26362 244 342 510,000.00 510,000.00

увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 26363 244 343 396,000.00 396,000.00

увеличение стоимости строительных 

материалов 26364 244 344 20,000.00 20,000.00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 26365 244 345 0.00

увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 26366 244 346 211,000.00 211,000.00

увеличение стоимости материальных 

запасов для целей капитальных вложений 26367 244 347 0.00

увеличение стоимости прочих 

материальных запасов однократного 

применения 26368 244 349 10,000.00 10,000.00

увеличение стоимости неисключительных 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с неопределенным сроком 

полезного использования 26370 244 352 0.00

увеличение стоимости неисключительных 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с определенным сроком 

полезного использования 26380 244 353 0.00

закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в области геодезии 

и картографии вне рамок 

государственного оборонного заказа 26400 245 x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

в том числе: оплата работ, услуг 26410 245 220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

услуги связи 26411 245 221 0.00

транспортные услуги 26412 245 222 0.00

коммунальные услуги 26413 245 223 0.00

в том числе: оплата работ, услуг 26414 245 224 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 26415 245 225 0.00
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раздел 1.1

прочие работы, услуги 26416 245 226 0.00

страхование 26417 245 227 0.00

услуги, работы для целей капитальных 

вложений 26418 245 228 0.00

арендная плата за пользование 

земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 26419 245 229 0.00

увеличение стоимости основных средств 26420 245 310 0.00

увеличение стоимости нематериальных 

активов 26430 245 320 0.00

увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов (материалов) 26440 245 346 0.00

капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности, всего 27000 400 x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

в том числе:приобретение объектов 

недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) 

учреждениями 27100 406 x 0.00

строительство (реконструкция) объектов 

недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) 

учреждениями 27200 407 x 0.00

Прочие выплаты, всего 40000 x x 5,000,000.00 5,000,000.00

из них: возврат в бюджет средств 

субсидии 40100 610 x 0.00
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раздел 2

на 2020 г. 

текущий 

финансовый 

год

на 2021 г. 

первый год 

планового 

периода

на 2022 г. 

второй год 

планового 

периода

за 

пределами 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

.

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, 

всего 26000 x 10,694,701.87 11,035,495.00 11,381,692.00 0

01.01.19

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 - 44-

ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 

5135) (далее - 223-ФЗ) 26100 x

01.02.19

по контрактам (договорам), планируемым к 

заключению в соответствующем финансовом 

году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ 26200 x

01.03.19

по контрактам (договорам), заключенным до 

начала текущего финансового года с учетом 

требований 44-ФЗ и 223-ФЗ 26300 x 6,803,069.04

01.04.19

по контрактам (договорам), планируемым к 

заключению в соответствующем финансовом 

году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ 26400 x 3,891,632.86 11,035,495.00 11,381,692.00 0

01.04.01

в том числе: за счет субсидий, 

предоставляемых на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

(муниципального) задания 26410 x 952,088.00 980,650.00 1,010,100.00 0

1.4.1.1. в том числе: в соответствии с 44-ФЗ 26411 x 952,088.00 980,650.00 1,010,100.00

1.4.1.2. в соответствии с 223-ФЗ 26412 x

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 26420 x 0.00 0.00 0.00 0

1.4.2.1. в том числе: в соответствии с 44-ФЗ 26421 x

1.4.2.2. в соответствии с 223-ФЗ 26422 x

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на 

осуществление капитальных вложений 26430 x

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского 

страхования 26440 x 0.00 0.00 0.00 0

1.4.4.1. в том числе: в соответствии с 44-ФЗ 26441 x

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

№ п/п Наименование показателя Код строк

Год начала 

закупки

Сумма
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раздел 2

1.4.4.2. в соответствии с 223-ФЗ 26442 x

1.4.5.

за счет прочих источников финансового 

обеспечения 26450 x 2,939,544.76 3,027,731.10 3,118,563.04 0

1.4.5.1. в том числе: в соответствии с 44-ФЗ 26451 x

1.4.5.2. в соответствии с 223-ФЗ 26452 x 2,939,544.76 3,027,731.10 3,118,563.04

2.

Итого по контрактам, планируемым к 

заключению в соответствующем финансовом 

году в соответствии с 44-ФЗ, по 

соответствующему году закупки 26500 x 0.00 0.00 0.00 0

2.1 в том числе по году начала закупки: 26510 2020 952,088.00

2.2 в том числе по году начала закупки: 26520 2021 980,650.00

2.3 в том числе по году начала закупки: 26530 2022 1,010,100.00

3.

Итого по договорам, планируемым к 

заключению в соответствующем финансовом 

году в соответствии с 223-ФЗ, по 

соответствующему году закупки 26600 x 0.00 0.00 0.00 0

3.1 в том числе по году начала закупки: 26610 2020 2,939,544.86

3.2 в том числе по году начала закупки: 26620 2021 10,054,845.00

3.3 в том числе по году начала закупки: 26630 2022 10,371,592.00
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раздел 3

Субсидия 

на 

выполнени

е 

государстве

нного 

задания

Субсидии, 

предоставл

яемые в 

соответстви

и с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетног

о кодекса 

Российской 

Федерации

Приносяща

я доход 

деятельнос

ть

Субсидия 

на 

выполнени

е 

государстве

нного 

задания

Субсидии, 

предоставл

яемые в 

соответстви

и с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетног

о кодекса 

Российской 

Федерации

Приносяща

я доход 

деятельнос

ть

Субсидия 

на 

выполнени

е 

государстве

нного 

задания

Субсидии, 

предоставл

яемые в 

соответстви

и с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетног

о кодекса 

Российской 

Федерации

Приносяща

я доход 

деятельнос

ть

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Административное 0

2. Учебное 0

3. Предназначенное для лабораторных и научно-исследовательских подразделений0

4. Спортивно-оздоровительное 0

5. Общежития 0

6. Гостиничные и жилые 0

7. Производственно-складское 0

8. Библиотечно-архивное 0

9. Общественное питание 0

10. Медицинское 0

11. Культурно-просветительское и музейное0

12. Бытовое 0

13. Инфраструктурное 0

14. Защитные, в том числе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций0

15. Прочее 0

Раздел 3 Сведения о мероприятиях по капитальному ремонту

№ п/п Назначение объекта

Расходы на 

мероприяти

е, всего:

В том числе:

на 2020 г. (текущий финансовый год) на 2021 г. (первый год планового на 2022 г. (второй год планового 
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