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Раздел i. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской

Отраслевой
код

Сумма
на 2021 г. 
текущий 

финансовый год

на 2022 г. 
первый год 
планового 

периода

на 2023 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового 
года 0001 X X 4 642 398,80

Остаток средств на конец текущего финансового 
года 0002 X X

Доходы, всего: 1000 18 611 400,00 19 438 400,00 19 438 400,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 1110

доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 1111 120 121

доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат учреждения, всего 1200 130

18 611 400,00 19 438 400,00 19 438 400,00 0,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств 
республиканского бюджета

1210 130 131

10 211 400,00 11 038 400,00 11038 400,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств 
республиканского бюджета (высокотехнологичная 
помощь, не включенная в систему ОМС)

1220 130 131

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 1230 130 132

•



доходы медицинских учреждений от оказания 
медицинских услуг, предоставляемых женщинам в 
период беременности, женщинам и 

[новорожденным в период родов и в послеродовой 
период 1240 130 132

доходы от оказания услуг, выполнения работ, 
реализации готовой продукции за плату 1250 130 131 8 400 300,00 8 400 000,00 8 400 000,00

возмещение расходов по решению судов 
(возмещение судебных издержек) 1260 130 134

доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении бюджетных и автономных учреждений

1270 130 135

1280 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 1310 140

доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов(договоров) 1320 140 141

доходы от штрафных санкций по долговым 
обязательствам 1330 140 142

страховые возмещения 1340 140 143

возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений) 1350 140 144

прочие доходы от сумм принудительного изъятия
1360 140 145



безвозмездные денежные поступления, всего

1400 150
0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

средства нормированного страхового запаса, 
предоставляемые медицинскому учреждению 
(обеспечения мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам 
повышения квалификации и проведении ремонта 
медицинского оборудования)

1410 150 152

средства нормированного страхового запаса, 
предоставляемые медицинскому учреждению 
(приобретение оборудования) 1420 150 162

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 1430 150 152/162

субсидии на осуществление капитальных вложений
1440 150 162

пожертвования 1450 150 155

1460 150

прочие доходы, всего 1500 180 0 ,0 0 0,00 0 ,0 0 0,00

в том числе: 1510 180

доходы от операций с активами, всего 1900 440

в том числе:

прочие поступления, всего 1980 X

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981 510

X



i
Расходы, всего 2000 X 23 253 798,80 19 438 400,00 19 438 400,00

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 X
13 351 285,40 12 309 200,00 12 309 200,00 X

в том числе: 

оплата труда, всего 2110 111
10 306 635,18 9 333 100,00 9 333 100,00 X

в том числе: 

заработная плата 2111 111 211
10 296 335,18 9 322 800,00 9 322 800,00

социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 2112 111 266 10 300,00 10 300,00 10 300,00

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 2120 112

160 000,00 160 000,00 160 000,00 X

в том числе:
прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме 2121 112 212

10 000,00 10 000,00 10 000,00

прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 2122 112 214

транспортные услуги 2123 112 222

прочие работы, услуги 2124 112 226 150 000,00 150 000,00 150 000,00

иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждения, для выполнения 2130 113

X

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждения, всего 2140 119

2 884 650,22 2 816 100,00 2 816 100,00 X

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119 213
2 884 650,22 2 816 100,00 2 816 100,00 X

на иные выплаты работникам 2142 119

денежное довольствие военнослужащих и 
сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X

иные выплаты военнослужащим и 
сотрудникам, имеющим специальные 
звания 2160 134

X



страховые взносы на обязательное 
социальное страхование в части, выплат 2170 139 1 X

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139

X

на иные выплаты гражданским лицам 
(денежное содержание) 2172 139

X

социальные и иные выплаты населению, всего
2200 300

0,00 0,00 0,00 X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 2210 320

X

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 2211 321

X

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

2220 340

X

на премирование физических лицза достижения в 
области культуры, искусства, образования, науки и 
техники, а также на предоставление грантов с 
целью поддержки проектов в области науки, 
культуры и искусства 2230 350

X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 2240 360

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300 850

614 407,00 558 800,00 558 800,00 X

из них:
налог на имущество организаций и 
земельный налог 2310 851 291

577 407,00 521 800,00 521800,00 X

иные налоги (включаемые в состав 
расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также 
государственная пошлина 2320 852 251

5 000,00 5 000,00 5 000 X



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

2330 853
32 000,00 32 000,00 32 000,00 X

в том числе:
налоги, пошлины и сборы 2331 853 292

32 000,00 32 000,00 32 000,00

штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах

2332 853 293

штрафы за нарушение 
законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов 
(договоров) 2333 853 293

другие экономические санкции 2334 853 295

безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего 2400 X X

из них:
гранты, предоставляемые другим 
организациям и физическим лицам 2410 810

X

взносы в международные организации 2420 862 X
платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами 
иностранных государств и 
международными организациями

2430 863

X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку 
товаров, работ, услуг) 2500 X 5 000,00 5 000,00 5 000,00 X

исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности учреждения 2520 831

5 000,00 5 000,00 5 000,00

в том числе:
иные выплаты текущего характера 
физическим лицам 2521 831 296
иные выплаты текущего характера 
организациям 2522 831 297 5000 5000 5000



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600 X 9 283 106,40 6 565 400,90 6 565 400,00 0,00

в то IV, числе:
закупка научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 2610 241
закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242

закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества 2630 243

0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
работы, услуги по содержанию 
имущества 2631 243 225
прочие работы, услуги 2632 243 226

услуги, работы для целей капитальных 
вложений 2633 243 228

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего
244 9 283 106,40 6 565 400,00 6 565 400,00 0,00

из них: 
услуги связи 244 221

231 000,00 231 000,00 231 000,00

транспортные услуги 244 222

коммунальные услуги 244 223 756 000,00 756 000,00 756 000,00
арендная плата за пользование 
имуществом (за исключением 
земельных участков и других 
обособленных природных объектов)

244 224

работы, услуги по содержанию 
имущества 244 225 1 780 000,00 1 280 000,00 1 280 000,00

прочие работы, услуги 244 226 2 857 006,40 1 654 300,00 1 654 300,00

страхование 244 227 8 500,00 8 500,00 8 500,00
арендная плата за пользование 
земельными участками и другими 
обособленными природными 
объектами ! 9 А /1 П

244 229



увеличение стоимости основных 
средств

г_ kj- tvj

244 310 1 548 500,00 1 048 500,00 1 048 500,00

увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях

244 341

1000,00 1000,00 1000,00

увеличение стоимости продуктов 
питания 244 342

увеличение стоимости горюче
смазочных материалов 244 343 44.1. 100,00 316 100,00 316 100,00

увеличение стоимости строительных 
материалов 244 344 250 000,00 170 000,00 170 000,00

увеличение стоимости мягкого 
инвентаря" 244 345 2000,00 2000,00 2000,00

увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов) 244 346 688 000,00 538 000,00 538 000,00

увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения 244 349

720 000,00 560 000,00 560 000,00

капитальные вложения в объекты 
государственной собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого 
имущества государственным 
учреждением 2651 406
строительство (реконструкция) 
объектов недвижимого имущества 
государственным учреждением 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X
в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ 180 189

X

налог на добавленную стоимость 3020 180 131 X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

X



Раздел LI Поступления и выплаты государственного учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
классификац 

ии
Российской

Отраслевой
код

Сумма
на 2021 г. 
текущий 

финансовый год

на 2022 г. 
первый год 
планового 

периода

на 2023 г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового 
года 0001 X X 1940 168,12

Остаток средств на конец текущего финансового 
года 0002 X X

Доходы, всего: 1000 10 211400,00 11 038 400,00 11 038 400,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 1110

доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 1111 120 121

доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат учреждения, всего 1200 130

10 211 400,00 11 038 400,00 11 038 400,00 0,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств 
республиканского бюджета

1210 130 131

10 211 400,00 11038 400,00 11 038 400,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств 
республиканского бюджета (высокотехнологичная 
помощь, не включенная в систему ОМС)

1220 130 131



субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 1230 130 132

доходы медицинских учреждений от оказания 
медицинских услуг, предоставляемых женщинам в 
период беременности, женщинам и 
новорожденным в период родов и в послеродовой 
период 1240 130 132

доходы от оказания услуг, выполнения работ, 
реализации готовой продукции за плату 1250 130 131

возмещение расходов по решению судов 
(возмещение судебных издержек) 1260 130 134

доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении бюджетных и автономных учреждений

1270 130 135

1280 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 1310 140

доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров) 1320 140 141

доходы от штрафных санкций по долговым 
обязательствам 1330 '140 142

страховые возмещения 1340 140 143

возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений) 1350 140 144

прочие доходы от сумм принудительного изъятия
1360 140 145

безвозмездные денежные поступления, всего

1400 150
0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:



средства нормированного страхового запаса, 
предоставляемые медицинскому учреждению 
(обеспечения мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам 
повышения квалификации и проведении ремонта 
медицинского оборудования)

1410 150 152

средства нормированного страхового запаса, 
предоставляемые медицинскому учреждению 
(приобретение оборудования) 1420 150 162

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 1430 150 152/162

субсидии на осуществление капитальных вложений
1440 150 162

пожертвования 1450 150 155

1460 150

прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 1510 180

доходы от операций с активами, всего 1900 440

в том числе:

прочие поступления, всего 1980 X

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981 510

X

Расходы, всего 2000 X 12 151568,12 11 038 400,00 11038 400,00

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 X
10 969 285,40 9 927 200,00 9 927 200,00

‘



социальные и иные выплаты населению, всего

2200 300
0,00 0,00 0,00 X

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 2210 320

X

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 2211 321

X

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

2220 340

X

на премирование физических лицза достижения в 
области культуры, искусства, образования, науки и 
техники, а также на предоставление грантов с 
целью поддержки проектов в области науки, 
культуры и искусства 2230 350

X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 2240 360

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300 850 282 407,00 261 800,00 261 800,00 X

из них:
налог на имущество организаций и 
земельный налог 2310 851 291

282 407,00 261 800,00 261 800,00 X

иные налоги (включаемые в состав 
расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также 
государственная пошлина 2320 852 291

X

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

2330 853
0,00 0,00 0,00 X

в том числе:
налоги, пошлины и сборы 2331 853 292



штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах

2332 853 293

штрафы за нарушение 
законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов 
(договоров) 2333 853 293

другие экономические санкции 2334 853 295

безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего 2400 X X

из них:
гранты, предоставляемые другим 
организациям и физическим лицам 2410 810

X

взносы в международные организации 2420 862 X
платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами 
иностранных государств и 
международными организациями

2430 863

X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку 
товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00 0,00 0,00 X

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

2520 831

0,00 0,00 0,00

в том числе:
иные выплаты текущего характера 
физическим лицам 2521 831 296
иные выплаты текущего характера 
организациям 2522 831 297

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600 X 899 875,72 849 400,00 849 400,00 0,00

в том числе:
закупка научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 2610 241



закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242

закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества 2630 243

0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
работы, услуги по содержанию 
имущества 2631 243 225
прочие работы, услуги 2632 243 226

услуги, работы для целей капитальных 
вложений 2633 243 228

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего
244 899 875,72 849 400,00 849 400,00 0,00

из них: 
услуги связи 244 221
транспортные услуги 244 222

коммунальные услуги 244 223 506 000,00 506 000,00 506 000,00
арендная плата за пользование 
имуществом (за исключением 
земельных участков и других 
обособленных природных объектов)

244 224

работы, услуги по содержанию 
имущества 244 225

прочие работы, услуги 244 226 232 775,72 232 300,00 232 300,00
страхование 244 227

арендная плата за пользование 
земельными участками и другими 
обособленными природными 
объектами 244 229

увеличение стоимости основных 
средств 244 310

увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях

244 341



увеличение стоимости продуктов 
питания 244 342

увеличение стоимости горюче
смазочных материалов 244 343 161100,00 111 100,00 111 100,00

увеличение стоимости строительных 
материалов 244 344

увеличение стоимости мягкого 
инвентаря" 244 345

увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов) 244 346

увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения 244 349

капитальные вложения в объекты 
государственной собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого 
имущества государственным 
учреждением 2651 406
строительство (реконструкция) 
объектов недвижимого имущества 
государственным учреждением 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X
в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ 180 189

X

налог на добавленную стоимость 3020 180 131 X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

X



Раздел I. Поступления и выплаты государственного учреждения по приносящей доход деятельности

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской

Отраслевой
код

Сумма
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 0001 X X 2 702 230,68

Остаток средств на конец текущего финансового 

гоДа .........  ............................ ............. 0002 X X

Доходы, всего: 1000 8 400 000,00 8 400 000,00 8 400 000,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 1110

доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 1111 120 121

доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат учреждения, всего 1200 130

8 400 000,00 8 400 000,00 8 400 000,00 0,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств 
республиканского бюджета

1210 130 131
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств 
республиканского бюджета (высокотехнологичная 
помощь, не включенная в систему ОМС)

1220 130 131

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 1230 130 132



доходы медицинских учреждений от оказания 
медицинских услуг, предоставляемых женщинам в 
период беременности, женщинам и 
новорожденным в период родов и в послеродовой 
период 1240 130 132

доходы от оказания услуг, выполнения работ, 
реализации готовой продукции за плату 1250 130 131 8 400 000,00 8 400 000,00 8 400 000,00

возмещение расходов по решению судов 
(возмещение судебных издержек) 1260 130 134

доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении бюджетных и автономных учреждений

1270 130 135

1280 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 1310 140

доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров) 1320 140 141

доходы от штрафных санкций по долговым 
обязательствам 1330 140 142

страховые возмещения 1340 140 143

возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений) 1350 140 144

прочие доходы от сумм принудительного изъятия
1360 140 145

безвозмездные денежные поступления, всего

1400 150
0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:



средства нормированного страхового запаса, 
предоставляемые медицинскому учреждению 
(обеспечения мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам 
повышения квалификации и проведении ремонта 
медицинского оборудования)

средства нормированного страхового запаса, 
предоставляемые аледицинскому учреждению 
(приобретение оборудования)

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

субсидии на осуществление капитальных вложений

пожертвования

прочие доходы, всего

в том числе:

в том числе:

прочие поступления, всего

1410

1420

1430

1440

1450

1460

1500

1510

1900

1980
из них:

увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Расходы, всего

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

1981

2000

2100

150

150

150

150

150

150

180

180

440

510

152

162

152/162

162

155

0,00

11 102 230,68

2 382 000,00

0,00 0,00 0,00

8 400 000,00

2 382 000,00

8 400 000,00

2 382 000,00



в том числе: 

оплата труда, всего 2110 111
1 708 000,00 1 708 000,00 1 708 000,00 X

в том числе: 

заработная плата 2111 111 211
1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 2112 111 266 8 000,00 8 000,00 8 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 2120 112

160 000,00 160 000,00 160 000,00 X

в том числе:
прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме 2121 112 212

10 000,00 10 000,00 10 000,00

прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 2122 112 214

транспортные услуги 2123 112 222

прочие работы, услуги 2124 112 226 150 000,00 150 000,00 150 000,00
иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждения, для выполнения 2130 113

X

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждения, всего 2140 119

514 000,00 514 000,00 514 000,00 X

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119 213
514 000,00 514 000,00 514 000,00 X

на иные выплаты работникам 2142 119

денежное довольствие военнослужащих и 
сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X

иные выплаты военнослужащим и 
сотрудникам, имеющим специальные 
звания 2160 134

X

страховые взносы на обязательное 
социальное страхование в части, выплат 2170 139 X

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139

X

на иные выплаты гражданским лицам 
(денежное содержание) 2172 139 X



социальные и иные выплаты населению, всего

2200 300
0,00 1 0,00 0,00 X

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 2210 320

X

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 2211 321

X

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

2220 340

X

на премирование физических лицза достижения в 
области культуры, искусства, образования, науки и 
техники, а также на предоставление грантов с 
целью поддержки проектов в области науки, 
культуры и искусства 2230 350

X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 2240 360

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300 850 332 000,00 297 000,00 297 000,00 X

из них:
налог на имущество организаций и 
земельный налог 2310 851 291

295 000,00 260 000,00 260 000,00 X

иные налоги (включаемые в состав 
расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также 
государственная пошлина 2320 852 291

5 000,00 5 000,00 5 000,00 X

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

2330 853
32 000,00 32 000,00 32 000,00 X

в том числе:
налоги, пошлины и сборы 2331 853 292

32 000,00 32 000,00 32 000,00



штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах

штрафы за нарушение 
законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов 
(договоров)

другие экономические санкции
безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего 

из них:

гранты, предоставляемые другим 
организациям и физическим лицам 
взносы в международные организации 
платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами 
иностранных государств и 
международными организациями

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

исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате деятел ь но с ти у  ч р еж д е н и я

в том числе:

иные выплаты текущего характера 
физическим лицам

иные выплаты текущего характера 
организациям

расходы на закупку говаров, работ, услуг, всего

в том числе:

закупка научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ

2332

2333
2334

853

853
853

2400

2410
2420

2430

2500

2520

2521

2522

2600

2610

293

293
295

810
862

863

831

831

831

241

296_

297

5 000,00

5 000,00

5000,00

8 383 230,68

5 000,00

5 000,00

5000,00

5 716 000,00

1

5 000,00

5 000,00

5000,00

5 716 000,00 0,00



закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242

закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества 2630 243

0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
работы, услуги по содержанию 
имущества 2631 243 225
прочие работы, услуги 2632 243 226

услуги, работы для целей капитальных 
вложений 2633 243 228

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего
244 8 383 230,68 5 716 000,00 5 716 000,00 0,00

из них: 
услуги связи 244 221

231000,00 231000,00 231 000,00

транспортные услуги 244 222

коммунальные услуги 244 223 250 000,00 250 000,00 250 000,00
арендная плата за пользование 
имуществом (за исключением 
земельных участков и других 
обособленных природных объектов)

244 224

работы, услуги по содержанию 
имущества 244 225 1 780 000,00 1 280 000,00 1 280 000,00

прочие работы, услуги 244 226 2 624 230,68 1 422 000,00 1 422 000,00
страхование 244 227 8 500,00 8 500,00 8 500,00
арендная плата за пользование 
земельными участками и другими 
обособленными природными 
объектами 244 229

увеличение стоимости основных 
средств 244 310 1 548 500,00 1 048 500,00 1 048 500,00

увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях

244 341

1000,00 1000,00 1000,00



увеличение стоимости продуктов 
питания 244 342

увеличение стоимости горюче
смазочных материалов 244 343 280 000,00 205 000,00 205 000,00

увеличение стоимости строительных 
материалов 244 344 250 000,00 170 000,00 170 000,00

увеличение стоимости мягкого 
инвентаря" 244 345 2000,00 2000,00 20U0,00

увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов(материалов) 244 346 688 000,00 538 000,00 538 000,00

увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения 244 349

720 000,00 560 000,00 560 000,00

капитальные вложения в объекты 
государственной собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого 
имущества государственным 
учреждением 2651 406
строительство (реконструкция) 
объектов недвижимого имущества 
государственным учреждением 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X
в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ 180 189

X

налог на добавленную стоимость 3020 180 131 X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

X



1.2. Расчет поступлений от оказании услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя

Сумма, руб

на 2021 год 
(на текущий финансовый 

год)

на 2022 год 
(на очередной финансовый 

год)

на 2023 год 
(на первый год планового 

периода)

на 2024 год 
(на второй год планового периода)

1 2 3 4 5

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания за 
счет средств республиканского 
бюджета

10 211 400 ,00 11 038 400 ,00 11 03 8  400 ,00

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государегзенного задания за 
счет средств республиканского 
б  ю джета (в ы со котех н ол о  г и ч ная 
помощь, не включенная в 
систему ОМ С)

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

доходы от оказания услуг, 
выполнения работ, реализации 
готовой продукции за плазу

8 4 00  000,00 8 400 000 ,00 8 400 000 ,00

доходы медицинских 
учреждений государственной и 
м у н и ци пал ьн о  й с истем 
здравоохранения от оказания 
медицинских услуг, 
предоставляемых женщинам в 
период беременности, 
женщинам и новорожденным в 
период родов и в послеродовой 
период

доходы, поступающие в 
порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией 
имущества,находя щегося в 
оперативном управлении 
бюджетных и автономных 
учреждений

возмещение расходов но 
решению судов (возмещение 
судебных издержек)

прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетных и 
авто но м нм х у  ч режде н и й



Плата (тариф) за единицу услуги 
(работы)

Планируемый объем оказания услуг"! общ и й  объем планируемых поступлении, руб 
(выполнения работ) ---------------------------

На и мено Bai! ие уел у ги 
(работы)

Обучение по 
до пол н ительн ы м 
профессиональным 
программам

     —
« н ш С  и - L  ......  И ........... ........................................... . . .... . . ....................

Наименование услуги 
(работы )

Код
строки

Плата ( тариф) за единицу услуги 
(работы)

па 20 |н а  20__

Планируемый объем оказания уеду 
(выполнения работ)

Объем планируемых поступлении, руб

периода)

та 20 па 20__
год год
(на (па

первый второй

год год
планово планово

го го
периода) периода'

на 20 _ год 
(гр 6*гр 10)

на 20 год
(гр7*гр  11)

на 20 _  год 
(гр S*rp 12)

на 20 
год 

(гр 9*1 
13)



1.2 3  Д с  ал,пирона,   расчсз (« б о с о .»  с) плановых „ о с у н л сн н й  в порядке возмещении расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
находящ егося в опера. нвном унравле...... бюджетных н автономных учреждений эксплуатацией имущ ее.ва.

Н аименование объекта Код
строки

1
Поступления в 
порядке возмещения 
расходов, понесенных 
в связи с 
эксплуатацией 
имущества, 
находящ егося в 
оперативном 
управлении 
бю дж етны х и 
автономны х 
учреждений, всего

1лата (тариф) за единицу (объект),

на 20__
год 
(на 

текущий 
фмиансо 
вый год)

0100

0 1 0 1

0102
0103

на 20__
год 
(на 

очереди 
ой 

финансо 
вый год)

на 20__
год
(на

первый
год

планово
го

периода)

7

на 20__
год
(на

второй
год

планово
го

периода)

! !ланнруемый объем объектов

на 20_ 
год 
(на 

текущий 
год)

10

на 20_ 
год 
(на 

очереди 
ой год )

11

на 20__
год
(на

первый
год

планово
го

периода)

на 20 
год 
(на 

второй 
год 

планово 
го

периода)

Объем планируемых поступлений, руб

на 20 год
(гр 6*гр 10)

на 20 год
(гр 7*гр 11)

12 13 14

на 20 год
(гр 8*гр 12)

на 20 
год 

(гр 9*гр 
13)

16

i.2 .4 . Детализированны й расчет (обоснование) плановых поступлений возмещения расходов по решению судов (возмещение судебны х издержек)

11аименование показателя

I
на 20 год на 20 год

Сумма, руб
на 20 _  год на 20 год

1.2.5. Детализированны й расчет (обоснование) плановых поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

11аименование показателя

Компенсация расходов

на 20 год на 20 год
Сумма, руб

на 20 год
4

на 20 год
5


