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Раздел 1,. Посryпления и выплаты
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Сумма

на 2020 г.
текущий

финансовый
год
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второй год
планового
периода
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Остаток средств на начаJто текущего

финансового года <З> 0001 х х

Остаток средств на конец текущего
финансового года <З> 0002 х х

Доходы, всего: l000 111 576 100 1i5 820 500 l21 889 600

в том числе:
доходы от собственности, всего 1 100 l20

в том числе: 11l0

доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений,
всего 1200 1з0 l05 276 з00 l09 520 700 l 15 589 800

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания
за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга 1210 lз0 1з1 l05 2,76 300 109 520 700 1 15 589 800

субсидии на финансовое обеспечение
выполнениrI государственного
задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного
медицинского страхованиJI 1220 1з0

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятиlI,
всего l з00 l40

в том числе: 1з l0 l40

безвозмездные денежные
поступления, всего 1400 l50

в том числе:
150

прочие доходы, всего
1 500 l80

6 299 800 6 299 800 6 299 800

в том числе:
целевые субсидии l5 10 180 189

6 299 800 6 299 800 6 299 800

су б сидии на осуществление 1 520 180



капит€LIIьных вложении

доходы от операций
с активами, всего 1900

в том числе:

прочие поступления, всего <4> l 980 х

из них:

увеличение остатков денежных
средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет l98 l 510 х

Расходы, всего 2000 х l11 576 100 1 15 820 500 121 889 600

в том числе:
на выIUIаты персонаJIу, всего 2100 х 94195 651,6з 9,7 648 60з,11 l01410 з23,71 х

в том числе: оплата труда

21 10 lll
211 68 012 2з6,16 ,70 

664 400,00 ,7з 
559 800,00

х266 250 000,00 250 000,00 250 000,00

прочие выплаты персонаJD/, в том
числе компенсационного характера

2120 l12

266 4200,00 4200,00 4200,00

х

2|2 l 197 800,00 l 197 800,00 l 197 800,00

226 4 228 000,00 4 228 000,00 4 228 000,00

иные выплаты, за искJIючением

фонда оплаты труда учреждени\ для
выполнения отдельных полномочий 21з0 l1з х

взносы по обязательному
социчLтьному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
rIреждений, всего 2140 119 21з 20 50з 41,5,4,7 21 з04 20з,11 221,70 52з"71 х

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2l41 l19 21з 20 50з 4l5,47 2l з04 203,1 t 22 \70 52з,7| х

на иные выплаты работникам 2l42 119 х

денежное довольствие
военносJtужащих и сотрудников,
имеющих специztльные звания

2150 1зl х

иные выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специrtльные
звания 2|60 |з4 х

страховые взносы на обязательное
социalJIьное страхование в части
выплат персонац/, подлежащих 2170 1з9 х'



обложению страховыми взносами

в том числе:
на оплату труда стa)керов 2\,7l lз9 х

на иные выплаты гра)кданским лицам
(денежное содержание) 2172 139 х

социальные и иные выплаты
населению, всего 2200 300 х

в том числе:
социчl,чьные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социаIIьньtх выплат 22\0 з20 х

из них:
пособия, компенсации и иные
социzLтьные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств 2211 з21 х

выплата стипендий, осуществление
иных расходов на социальную
поддержку обl^rающrхся за счет
средств стипенди€шьного фонда 2220 340 х

на премирование физических лиц за
дости)кения в области культуры,
искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов
в области науки, культуры и
искусства 22з0 350 х

соци€шьное обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения

родителей 2240 360 х

уплата на_lrогов, сборов
и иных платежей, всего 2з00 850 291 l l865,00 l 1900,00 11900,00 х

из них:
нчlJIог на имущество организаций и
земельный напог 2з10 851 х

иные н€UIоги (включаемые в состав

расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина 2з20 852 291 1 1865,00 l 1900,00 1 1900,00 х

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей 2зз0 85з х

безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам,
всего 2400 х х

из них: 2410 810 х'



гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам

взносы в международные
организации 2420 862 х

платежи в целях обеспечения

реализации соглашений с
правительствами иностранных
государств и международными
организацшIми 24з0 863 х

прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 902 000,00

902 000,00 902 000,00
х

исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате
Деятельности )л{режденрU{ 2520 8з1 х

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего {5} 2600 х

в том числе:
закупку научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ 26l0 241

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

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитчlJIьного ремонта
государственного имущества 26з0 24з

проч}то закупку товаров, работ и

услуг, всего 2640 244 |6 466 58з,з] |7 251 996,89 19 656 з]6,29

из них:

услуги связи 244 221 254148,00 264040,00 274810,00

коммунztльные услуги 244 22з 2020491,56 2121400,00 2200000,00

- работы, услуги по содержанию
имущества 244 225 14156з1,9,7 2l39200,00 з827200,00

прочие работы, услуги 244 226 2209300,00 2295250,00 2з 88900,00

- страхование 244 221 40500,00 42100,00 43 820,00

- увеличение стоимости основных
средств 244 310 1з44597,05

- увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материtIлов, применяемьtх в
медицинских целях 244 з41 275022,05 299499,01 зll7r'8,5,7

увеличение стоимости продуктов 244 з42 6,7,759"1,7,"/6
,7з190з9"l8 7680104,60



питаниrI

- увеличение стоимости горюче-
смазочных материiLлов 244 з4з 199250,00 21698з,25 2258з6,11

_ увеличение стоимости мягкого
инвентаря 244 з45 94l408,22 990299,99

- увеличение стоимости прочих
матери€rльных запасов 244 з46 1431658,98 1 559076,6з l622686,96

- увеличение стоимости прочих
материzrльных запасов однократного
применения 244 з49 500000,00

капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недви)кимого
имущества государственными
(муниципальными) учреждениJ{ми 265l 406

строительство (реконструкция)
объектов недвюкимого имущества
государственными
(муниципальными) учреждениями 2652 40,]

Выплаты, уменьшающие доход,
всего <6> 3000 100 х

в том числе:
налог на прибьtль <6> 3010 х

нzl,,Iог на добавленную стоимость <6> з020 х

прочие наJIоги, уменьшающие доход
<6> 3030 х

Прочие выплаты, всего <7>
4000 х х

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <8>

Ns п/п

наименование показателя
Коды
строк

Год
начала
закупки

Сумма

на 2020 г.
(текущий

финансовый
год)

на 2021 г.
(первый год
планового
периола)

на2022 r.
(второй год
планового
периола)

за
преде
лами
плано
вого
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да
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Выплаты на закуrrку товаров,

работ, услуг, всего <9> 26000 х |6 466 58з,з1 17 257 996,89 19 656 з,76,29

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам),
заключенным до начаJIа
текуlцего финансового года без
применения норм
Федерального закона от 5
aпpeJul2013 г. Jф 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальньIх нужд)
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 20 13,
J\b 14, ст. |652;2018, NЬ 32, ст.
5104) (далее - Федеральный
закон Nэ 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18
июля 2011 г. J\b 22з-ФЗ (о
зак)4Iках товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц) (Собрание
законодательства Российской
Федерации,201|, J\b 30, ст.
457I;2018, NЬ 32, ст. 5135)
(далее - Федеральный закон
Nъ 223-Фз) <10> 26100 х

1.2.

по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответств}тощем финансовом
году без применения норм
Федерального закона N9 44-ФЗ
и Федерального закона Ns 223-
Фз <10> 26200 х

1.3.

по коЕтрактам (договорaN4),
заключенным до начаJIа
текущего финансового года с
учетом требований
Федерального закона Jф 44-ФЗ
и Федерального закона JЮ 223-
Фз <11> 26з00 х 6 4191з1,09

1.4.

по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответств}.ющем финансовом
году с учетом требований
Федерального закона Jф 44-ФЗ
и Федерального закона Nр22З- 26400 х 9 986 852,28 L,7 25,7 996,89 \9 656 з]6,29



Фз <11>

1_4 1

в том числе:
за счет субсидий,
предоставляемых на
финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания 26410 х 9 986 852,28 |,7 25,7 996,89 19 656 з,76,29

l .4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом Nb 44-ФЗ 264\\ х 9 986 852,28 |7 25,7 996,89 |9 656 з76,29

l,4.1.z.

в соответствии с Федеральным
законом N9 223-ФЗ <12> 26412 х

|.4.2.

за счет субсидий,
предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.i
Бюджетного кодекса
Российской Федерации 26420 х

|,4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом NЪ 44-ФЗ 26421 х

1.4.2,2.

в соответствии с Федеральным
законом Jф 223-ФЗ <12> 26422 х

1.4.3.

за счет субсидий,
предоставляемых на
осуществление капитальньIх
вложений <13> 264з0 х

1,4.4.

за счет средств обязательного
медицинского страхования 26440 х

l4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом J\Ъ 44-ФЗ 26441 х

1.4.4.2.

в соответствии с Федеральньтм
законом J\b 223-ФЗ <12> 26442 х

1.4.5.

за счет прочих источников
финансового обеспечения 26450 х

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральньrм
законом J\ф 44-ФЗ 2645l х

1.4.5.2.

в соответствии с Федеральным
законом J\Ъ 223-ФЗ 26452 х

2. Итого по контрактам, 26500 х |6 466 58з,з,| 11 25,7 996,89 19 656 з,76,29



планируемым к заключению в
соответств},ющем финансовом
году в соответствии с
Федеральным законом Ns 44-
ФЗ, по соответствующему году
закупки <14>

в том числе по году начала
закупки:

265 10 9 986 852,28 |1 257 996,89 19 656 з,76,29

3.

Итого по договорам,
планируемым к заключению в
соответств}.ющем финансовом
году в соответствии с
Федера-llьным законом Ns 223-
ФЗ, по соответствующему году
закупки 26600 х

в том числе по году начала
закупки:

266|0

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо, исполнитель документа)

Главный б}о<галтер
(лоlrжность) (расшифровка подписи)


