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I. Общие сведения об учреrкдении

1,1 . Основные виды деятельности греждения. которые учреждение вправе осуществлять l]

соответствии с его учредительными документами:

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществJLlть в соответствl,tи с el,o

учредительньlми документами :

Год, предшествующий
отч9тному

отчетный год
N

лlп
Основцой вид

деятельности

1 2 з 4

1, )бразовательная
Iеятельность по основным
rбщеобразовательвым
lрограммам,
эбразовательным
программам средЕего
профессионмьного
образования, основным
программам
профессионального
обучения, дополнительЕыN,I
общеобразовательным
программам,
дополнительным
профессионмьным
программам

2019 г 2020 г.

2. Содержание и восIIитание
обу.tдrоrr,r*a"

20l 9 г. 2020 r,.

')_ Организачия проведения
обцественно значимых
мероприятий в сфере
образования й молодеr(ной
политики

2019 г. 2020 г.

2020 г.
4. Защита прав и зt}коЕньlх

интересов детей-сирот и

детей, оставшихся без
попечения родителей;

2019 г.

5. оказание психолого-
педагогической,
медицинской и социальной
помощи обучающимся.

201 9 г. )о)0 г

Год, предшествующий
отчетному

отчетный годN
пlл

Иной вид деятельности, не

являющийся осFIовным

1 2 J 4

l нет 2019 2020



l.З. Пере,rеIlь услуг (работ), ко,горые (laKTll.tccitrt оказыI]ались vI lpc)I(,l(el I иеN{

потребителяпл за плату в случаях, п релус\lо,I,рсI I I l ых н орN{ а,гtl BrI b{NI ll I I pii]io вы]\] ]l

актами, с указаIлием потребителей уttазаIlllых услуг (работ), в отчсгIIо\I l oil},:

1.4. Перечень разрешительных докумеIlтов. lla осIlо]]аIi!lи котоpых
деятельность (в случае, если l]I.1ды jlеяl^еJI ы Iости ),llрсIt,llеIlия.
УЧРеДИТеЛЬНЫМИ ДОКУМеНТаМИ, Ir,1o l')/1' oc}'IJlec ГI}JlЯТЬСЯ 'toJlI)I(o tiа

разрешений (лицензий)), в отчетноl\{ гоllу:

),чре)Ii.rIсIIrIс oc,Y1 Ilcc I]]J]яс,l

]Ipc,ilyc]\,loтpeIIl]ыe его
ос]IоВаllии CjleIll1il.llI>l]llI\

N
п/п

Наименование услуги
(работы)

Категории по,гребителей

услуги (работы)
Единицы измерения
ttоказателя обt,спtа

(солер;кания) услуги (рабо,t,ы)

1 2 J 4

1

N
п/п

наимеItование
документа

I lorlер
доI(уNlс] l га

!ата
вылачи

Cpcltt деt:iс,t,trtt я

1 2 J 4 5

Лицеltзия на осуществлеIl!lс
образовательной
деятельности

2з2 12.1 2.201 8г Бl'СсроtIн о

1.5. Сведения о численности работI]иков учре}кдения:

1,5.1. чltc.;tctttIocTb l] coOTl}c,lciBl]l] с \ tl]L-l])(,lelIll1,1\l lI1,Iа,гIlыII 1]tlcllI.Ictlll11cIl ),tрс;t;iLсltllя -]f(l
человек;

1.5.2. фактическаjI численпость учреж.I]с[lиrl (jLatttlr,Ic о t(о]lи rtecTвel I Ll oill coc,l,aI]e и ttваtиф Ir;tatllt t.t

сотрудников учреждения на начало }l на ко}lец отчетIlого года) 176 rIеловек; из Ijих IIедагоги LIecK!] с

работники- 94 человека; из них:
высшая квалификационная ка,гегория 33 .lеловека.
первая квалификационная категория - 26 чеltовеrt.
не имеют квалификационную категорrlIо - З5 ,tс,гtовсlt;

1.5,3. количество штатных единиll учреждепия, задействоваj] Ilых в осуществлении осllо]]ltых
видов деятеJIьtlости - 1 l5 человек:

1.5.4. количес,гво ш,гатIlых еJI.ивиI( yчpc)I(j(eIlI{rt" осуulL,с-гвляIоtllltх пlrJlзoIJoc и ](a1,1poBoc

Обеспечение - 2 человека, бухt,а..lt,t,ерски й у,че,г 4 че;tовеttа. aдNlt]llrtcl,pa,l,Ltl]llo-xo_Jrl1-1чllJcIlli()c
обесItечение - 9 ,rеловеtt, информациоI lI IoJlexH и чес кое обеспе.Iение 3 че.ttоtlека, ,llelIol) р()tiзt}о,,lс-гl]о

1 человек; прочий персонал - 42 человеIttl; ме,цицI{нский лерсоIlzut - 15 человеlt; руководrlте,lь II

заместители руl(оводитеJIя - 7 чсловек;

1.5.5. количество вакантных .IloJl)lillocl,eii (rta tla.lllto 1.1 l(оне]lоlчсlноI(l lo.,t:l) 2 (,j(rlниrlыi

1.5.6. средняя заработная плата со,груl(нIiков \/.lре)(дения (в топt .I;lc.;Ie рчl(ов()llиl,с.lсй.
заместителей руководителей, сttециаlистов): -45,74 гыс. рублейт.

1.6 Ин(lормация о составе наб.п ю,ltа,l,ел ьного совета (с указанием долхttlостей. (lапtилий, иlrен
отчеств) автоIlомного учреждеl]ия - наб.rllt),,lа,Iе.rlьноI1)
coBela не и меется



IL Результа,г деятельности учреждения

2.1 . Общие результаты деятельности учре)tдения:

N п/п наимеrrование показатеJIя lIa пачапо
отчетlIого года

(тыс. руб.)

]Iatioltctt Излtеltetttlc.']4,
(),ILIc-1,I lo1,o 1,oila j

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

1 Нефинансовые активы, всего: 144 740 094.8l ]50 768 847.69 4.11

1.1. недвижимое имущество, всего : 8l 97l 111,14 86 006 19з"22 4.92

1.2. остаточнаJI стоимость 56 752 513"14 57 98з 860.62 2.\1

1 .3. особо ценное дви}ltимое и]чlущестtsо,
всего:

29 785 281,40 з0 064 281.40 0.9r1

1.4. осТаТочная стоиI\IосТЬ lз 295 30],59 ]0 8о.+ з]5.15 - l 8.]8

2 Финансовые активь], всего: |90 974,22 6 406 709,9з

2.1 денежные средства учреждения,
всего

0 6 l88 725,54

2.2. деIIежные средства учреждения на

счетах

0 6 188 725.54

2.з. денежные средства учрежделlлlrl,
размещенные на депозиты в

кредитной организации

0 0

2.4. иные (lипансовые инс,грy]\{ c11,1-I)] 0 0

2.5. дебиторская задолженность по

доходам

0 0

2.6. дебиторская задолхtенность по

расходам

\90 974,22

0

217 984.з9

0

2.]. дебиторская задолженность,
}Iереальная к взысканию

0 0

] Обязательства, всего: 558 789.88 5l8 971.8з

з.1. долговые обязательства

з.2. кредиторская задолжеIIIIос,l,ь 558 789,88 518 971.83 -8%,



3.3. просроченнаrI кредиторская
задолженпость

0 0 0

2.1.1. общая сумма вLlставлеlIных требоваIJI,Iй к возNlешlеIлиIо уII(ерба tIo ,Iс,/lос'гаl]ам IJ xIlI]lclItIя]\I

материаJIыlыХ ценностей, денех(ных средсl,в. а,гаl(il(с оТ IIорtlи IlaTep1,1aJtЫtl,tx rlcttHocТcЙ:

-Недостач и хищений по данныN,l ин веllтаризаLtи1,1 lle выявлено,

2.1 .2. Причины образования дебиторской задолженЕости, нереальной к взь]сканию;

-.Щебиторской задолженности нереыtьной It взыскаiIиIо Ile имеется, -

2.1.3. при.rиllы образования ttpoc1-1o,rcllllcli,i tt;lc.,tI t,го рс tto й задо,ц)liсllIlост}l:

-ПросроченноЙ Крелиторской за/tолт(еI { IIocl,11 )/tIре)I(jlение IIе }IN,Iee г,

2,2, Информация об услугах (работах), оказываемых потребите,гtяпt (в ,гечение о гiIетIIоl,о

периода); платные услуги учреждением }le оказываIотсr,

2.2-1. Сведения об оказании (выпоrItlении) (lсдера.ttыtыпt госуда]-)с,гвеII ] IIl1\l VЧРеЖДе]IИе\{ !C]])'I

(работ) (в толл числе платIIых для потребllтс-тtей ) в о,1,Iс,гllом гоJlу:

2.2,2. Сьедения о прочих доходах,
2.2.3. Сведения о лtалобах потребителей на предоставлеrIные Qlедера:tыIым государствсl I I I ы\1

учреждением услуги (выполнепtIые рабо,гы) 1.I принятые по результа],аN{ 1,1x рассN{отреtIия \lсры -

rкалоб нс и м еется;

2.З. Информация об испо:llIении I,осударс,гВеI lного задания на оI(азание государс,гве]l Il1,1x vc]I\|l,

(выполнение работ):
2,З.1 . Сведения о фактичесl(оfil ,rlостиrliеllии показателей, xapaKTepI1']),IoI Itи х кatчес'l'во },c,rl),I 1,I

{работы)_ госуларственное задiltlис зп ог,lсгttыii псрtlол выполlIсllО В ПО,lllО\l ,эt],,crtc:

2.3.2. сведения об иных видах деятелыlостlt (Jtоля объема усrlуг (рабоr,) в paj\lKax ocylIlecll]jlclIlIrl

иных видов деятgJlьнос,l,и в общем объеме ocyl Ilествляемых учрс}кдениеN1 услуг (рабо,r')) ]Ic

веду,l ся иные виды деятельности:

2.4, К разлелу прикладывается l(опllя \rгвср)lt;'lеl I l I о го в ус-гаtIовлсIltIо\I I]о]]ядкс tt,,tttHa (lttttlittcoBcl-

хозяйственной деятельI-Iости за 2020 го.,t (lt,roгoBt,lii).

2.4.1. Сведения о возвратах оста],ков субсrrдlлii }i расходо]] lIрошjlых лс-г За ОТЧе'l llLIЙ l U/t;

Возвратов остатков субсидий и расхо.цов IIрошлых лет в отчетItо]\{ году не было,

N
п/п

Наиме
новалIие

услуги
(работы)

Тип
услуги

(работы)
(бесплатная,

частично
платнаJI,

полностью
платная)

Обutее
liojl!ItlecTBo

пот;lебителей,
]]оспоJ] ьзоваI][Iи

хся усllугarN{и
(работаltи)

учре)I(,цеI I I.Iя за
год. еJI..

ГIлано
вый

доход
(тыс.

руб )

L{clr ы

(тари(tы) tta

пла,гныс \,слугrl
(рабоr ы) (,t,t,tc.

руб.)

,-Т *
начало KoIIclt
,,(r,ца ,,,r''r"

Сумма l /kl
.1[0\o]1oв. ,lrl ll

lIоЛ\ чеtIll1,1\ оО lll!'
\ l lpc)Ii.I!,lllIcIl 

_r,оI оl(1заllиrl Оо l,('NI

(выпо;lнеr r rl я) J е

Пла-l'liых )1cjl},I, ),cJIi l,

1рабо г). ( гыс, 1 (рабо

!)бl , '':"]
892 J 4 ) 6 1

1.

2.

Всего: х х х х



2.4.2, СведеI,rиЯ об исполнениИ мероприя,гий по капитальному ремонту,

о,tчliт
об освое*lItИ дополIlительНых бtолrкеr,ltr,lх срсдсl'в, RылелсItItых llil liatlIl'I'iljl1,Ilt,tii 1rclltltl I

и мероприятuя по atITI,1TcppopIlc],IrrIecltoй ]atllIltllcl lllocTlt
на 01.01.2021 г.

л!
tll
п

HatlMeHoBatl
l!c объекта

Адрес
Вtlды
p:l(,ol.'

объепl
субсllлltlt

( Iыс.
рl,бltсii)

I'екRl tзl tT
ы

liolll раli,г
ol]

Полрял.t
llli

Обr,спt
вы пол
llclI ll1,1

рабоr,
(,l,\

Об,ье;tt
ocBocllIloil
сl,бс ltltt lt

,,:i,i". \'г
Dv0.

Il,r.tlrовыii 
]

с р() ь,

()liolltlilllIlrl

рабо t

l Баня-саl нп Республика
Адыгея,
М ай копс l<и

й р-н, х.
Шунтук,
ул.
Школьная,
2

капитальн
ый ремонт

2з29,4 KortTpat<T

Ns ]4 от
]5,08,202
0

ооо
"I,1oBa

pe}I-

с,lрой "

100 ] 1rо /п l0
0

j l .l2,2020
г.

2 Спальный
корпус Nэ 2

Республика
Адыгея,
майкопсltи
й р-н, х.
Шунryк,
ул.
Школьная,
2

капиталы t

ый ремонт

l з l 88,9l Kot;TpaKT
}{q 18 от
l9. 1 l .202
0

и.п.
Хакунов
Аскер
А;r,tиlttlви

ч

89 l ] 776,85 89 j(),04,]02l
|,

J Спа,rьный
КОРПУС NS З

Республика
Алыгея,
майкопски
й р-н, х.
Шунтук,
),л.
Школьная,
2

капиталыl
ый репtонт

94 l4,87 I{orrTpaKT

Nq 16 от
l7,1],202
0

ооо
"I Iовые
,l,ехнолог

ии"

69 6 520.19 69 25.0l1,2{J2l
г.

20.04.202 ]

г.

]

l4 хозяйствеtl
ный корпус

Республика
Алыгея,
майкопски
й р-н, х.
Шунтук,
ул.
|l1кольная,
z

капитальн
ый репtоtlт

5 5 85,86 Коttтрак,г
NЪ 19 от
27 .1l .202
0 г,

ооо
"Новые
технолог
ии"

93 5 201,I7 9j

5 Адплинистр
ативное
здание

Республика
Адыгея,
майкопски
й p-Il, х,
Шунryк,
ул.
Школьная,
2

Капита:tьн
ый ремонт

656з,,7 4 KotlтpaKT
Nc 17 от
1,1.1|.202
0

ооо |,11

"l{овые l

,l,ех}lолог

ии"

5 066,45
,1,7

20,04.2021
г.

6 Спортивно-
оздоровите
льная база
"Шунтук"

Республика
Адыгея,
майкопски
й р-н, х,
Шунтук,
ул.

YcTatloBtia
систеl\{ы
видеонабл
]одения!

турtIикето
R

9 6 8,92 /(о ro во р
Ns 02-09-
20-П о,г

2з.09.202
0г.

ооо l 
l00

ч()А
"I \итале.r 

I

9 (l lt.92 l0
0

l I.1],]0]()
г.



2.5. Сведения об участии учреждеIIия в качесl,ве учредителя llJi I.i Ytlac,I,l{иKa I]cкO]v1]\Ie]]l]ecl(tlx ]l

(или) коммерческих организаций - не осуlцсс,I,I]jlяется участие.

iII. Об использоl]аниtl имуLIlес,l,вal. зtlкl)еIIJIеIIlIого за y(Ipc)I(](c],l,]c\l.

N п/п наименование показателя на rtачало
отчетного
псl]l.]о]lа

_)

l Ia KoHett
отчетI{()],о

llep1.1o.1tl

]1 )

l.
общая ба.пансовая стоимость }IедвижиNIого и]vlуlItес,I,ва,

находящегося у учре}кдения Ila IIраве оперативного

управления (тыс. руб.)

8l 971 111,14 86 006 19з.22

1.1

Обrцая остаточtIая стоиNrос гь IIедвIl)iI.I\Iого ll\l\/lItcc,l,B,.
находящегося у учреждения IIа llpaвc опсl]al,Itl l]Hol,o

управления (тыс. руб.)

j(l 752 S ]_]л t-1 57 98] fi60-6]

2.

Общая балансоваjI стоимостL леJtвиri(и},{ого иNlуIJtсстIJа,

находящегося у учрехtдения lIa праве оперативного

управления и передаltного в аренду (п,tс. руб.)

0 0

2.|,
Общая ос,гаточLtaul стоимос,гь HellBll}Klt\1o0,0 1.I\{ylItecl,Ba.

находящегося у учреждения lIar праве опсратиI]IIого

управления и переданного в ареII,цу (l,ыс. руб.)

0

з.

Общая баrrансовая стоиN,lость llедви)к11I1оI,о rtNlyп(ecтBa,

находrlщегося у учре)lцеltия на l Ipilвc oltcpa [!lBI to ],о

упра]]ления и передаIIIIого tз безвозпtеlзlttIое llоJlьзование
(тыс. руб,)

0 0

з.1

Обш,tая остаточItая стои]чlос,I,ь н e.ilBli),liи ]\I o1,o rt\I )/I llecl,Ba.
IIаходrllцсгося у учреждсl I и я l Ia l l ]]il I]c O1l cl]a1-1.1 l]l Iого

управлеIrия и переданного в бсзlзозлtсзj(ttос по.пьзоваtlие
(тыс, рl б.)

() ()

4,
Общая балапсоваJI стоимость дви}киN,IоIо имуUlества,
Ilаходящегося у учреждения на праве оперативного

упра]}лениrl (тыс. руб.)

з2 98з ]02,27 34 698 j7з.07

4. 1.

общая остато.tная cTo1.1lvloc,l,b лi]rl )lil tNlo I,o !1\lyщcc,l,I]zl!

находя1.1lегося у учреждения I It,I l lpaBe оIlсратиl]ltого

управления (тыс, руб.)

1 478 2j4.24 1 j]4 lJ71.95

5.

Общая балансовая стоиNlос,гь лви)к!llчtого 1.1муrцесгва,

нахоllяlцегося у учреждения IIа IIpaI}e огlсрат}iвIlого

управлеIlия }I передаlIrIого I] apctljl)/ (l ыс, руб,)

0 0

5.1
общая остато.tная стои\,1ос,гь r0]1,1)I(иN,lоl,о иi{уI_цест]]а,

вахолящегося у учреждения IIа праI]е оперативltого
0 0



управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

6.

Общая балансоваrI стоиNlость д]]и)l(I,1N,lого имуlцества,
находящегося у учрежденI]я lIa llpaBc опера,гивIIоi,о

управле}lия и переланЕого в безвозллсзilttое поJIьзоваtlие
(тыс. руб.)

0

l0 06.1 ]lJi.-1()

6.1.

Обrцая остаточная стои]\,tость дви)lil,lN,lого иN,lчщества]

нахолящегося у учреждеIIия на праве оIlератиl]ноI,о

управлеllия и переданIIого tl безвозмезлrrое irоJIьзование
(тыс. руб.)

0

7.

обцая балансоваJI стои]\{ость особо цеltного движимого
имущества, находяulегося у )/чреItлс]Iия IIа tlраве

опера,rивного управле}iия (тыс. 1rуб. )

29 785 281,40

1з 295 зOз,597.1.
общая остаточная стоимость особо t (et t I rого lцвtI)l(иNIого

имущества, находящегося у учрехдеlIия на праве

оператив}Iого управления (тыс. руб.)

l0 8б+.l]5.]_)

8.

общая балансовful стоиIиос,гь особо r(еltного движимого
имущест]]а, находяLцегося 

"ч 
yLI l]crli,:lcl t1,I я }l а l ll]aBe

операT,ивного уrIравления rl IIсl]е,llаI]IIого в арсIlд), (тыс.

р} б,)

0 t)

8.1

обrцая остаточнаrI сТоиIvlос'Iь особо ценttого лвижLlмого
иN,lущества, находящегосrI у учрсiI(,цеlIия на праве

оIIера,гиl]IIого управления rl IIереjlаIIIlого в apctr.l1y (тыс.

р)б )

0

9.

обцая балансовая стоимость особо цсt tltого лвлiжимого
иN,Iущес,гва, находящегосrl у учре),кдсIIия Iia праве

оперативного управления и пере,цанного в безвозпrезllное

поJIьзование (тыс. руб.)

0

9-1

обrцая остаточнаJI стоиN,Iость особо цеtlItо го движимого
имуществц находящегося у учреждеlr1,1я на праве

оперативного управления и переланrIого в безtзозп,tсздное

пол ьзо ва ние iтыс. руб.)

l2 607.50

п

]j 0_}2.9610,

Обпlая площадь обт,ектов IicдB1,1)itIN,lo1,o ll]\,\,lltcc,l,]]Ll,

IIаходящегося у учреждения lla праве оllеративноt,о

управлепия (кв. м)

l1
Общая площадь объек,гов нел]]и)IiимоI о имуtllес,Iва,
HaxollrlI I(егося у учрехiдсIl],1я lla l]patl]e опсl]а I,1,1BlloI1,)

управлеIIия и переданного ll apelt,lty (till, bt)

0

012.

Общая площадь объектов ttедl]и)ltllNlоl,о и]\{ушtес,гва}

находящегося у учреждения на праве оператив}Iого

управJIения и переданного в безвозмездtrое пользова}Iие
( кв, v)

lз. Общая площадь объектоtз I lсдl]I,1)(и \!о l.o lli\lчII(ес,гва.

арсндованIIоl,о для размешl.еllиrt ),tIl)erli,,lel I}]rl
() ()

,l4. Общая площадь объектов недви}кимого иN{ущес'гва,

арендуе\4ых учрс)ltдением (rtB. rt) или ltахоляlLtII\ся в
0 0



безвозмездном пользоваЕlии

Количество объектов недви}ltиN,tого 1,1Nl y l llec-I,Bа,

находящегося у учреждения на праве опера,l,ивного

уп равлен ия (штук)

общая балансовёJl стоимос гll Ilедви)ltимого ll\lyщecTBx,

приобретенного уаIреждением в отчет}IоN,I финансовопл
году за счет средств, выделе[Iных учрсжl(еilик)
учредителем Еа указанные цели (тыс. руб.)

обrцая остаточная стоиI\{ос,гь недI}ижиI\,1ого иN,lущества,

приобретенного учреждением в отчетном tl)инансовом

году за счет средств, выделенных y'lPC)liIlCIlUlo

учредителеМ на указанныс ltелl,r (тыс, руб,)

общая балаrlсовая стоимость Ilеl(в14)I(!tNIого иNlуlllестl]а,

приобретенного учреждениеN,I в отчетIJом (lинансовом

году за счет доходов, полученных от пла,гных чсJtуг и

иной приносяulеЙ доход ]lеяl,е]l ы rос,гrl (r,ыс, руб,)

общая остаточнаJI стоимость недl]и)ItиNlоI,о имуlI(ества,

приобретенного учреждением в отчетlJоN{ (tинансовопt,

году за счет доходов, полученных от платных услуг и

иной гtриносящей доход деятельности (r,ыс, руб,)

Объем средств, полученных в o1,t]e,l-tloll I'o.'ly o'l'

распоряжения в устаIiовленIIоN,t Ilоря.Itке иNl),IIlсс t l]oN{,

находящимся у учреждения на праRе оIIера,гивного

управления (тыс. руб.)

Руковолитель
службы

Исполн
наименоRани
Власова
контактный тел

ер) /^уп
(rrtl-tltиcb)9

I1.1I.BlracoBa
(Ф.и,().]

tlec lio l,t



   

Приложение 
к Требованиям к составлению 

и утверждению плана 
финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденным приказом 

Министерства финансов 
Российской Федерации 
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Антонова Т. В. 
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План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. 

   (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов) 

 

 

"29
" 

 

Декабрь 
 

20 20 г
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КОДЫ 
 

        

Орган, осуществляющий 
функции и полномочия 
учредителя  Министерство просвещения Российской Федерации 

Дата 29.12.2020 
 

По сводному реестру 00100073 
 

Учреждение 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЙКОПСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАКРЫТОГО ТИПА" 

Глава по БК 073 
 

По сводному реестру 001X5972 
 

ИНН 0105013462 
 

КПП 010101001 
 

Единица измерения: руб 

  

по ОКЕИ 383 
 



 Раздел 1. Поступления и выплаты 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Аналитический 
код 

Сумма 
 

на 2020 г. 
текущий 

финансовый год 

на 2021 г. 
первый год 
планового 

период 

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 0,00 0,00 0,00   
 

Остаток средств на конец текущего финансового года  0002 X X 0,00 0,00 0,00   
 

Доходы, всего  1000   220 781 870,00 159 992 000,00 163 601 100,00 0,00 
 

 в том числе: доходы от собственности, всего  1100 120          
 

 в том числе:  1110 120          
 

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

 
1200 130  174 690 810,00 159 992 000,00 163 601 100,00 0,00 

 

 в том числе: субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания 
за счет средств бюджета публично-правового образования, 
создавшего учреждение 

 

1210 130  174 690 810,00 159 992 000,00 163 601 100,00 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 

 

 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия, всего 

 
1300 140          

 

 в том числе:  1310 140          
 

 безвозмездные денежные поступления, всего  1400 150  46 091 060,00 0,00 0,00 0,00 
 

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

 в том числе: целевые субсидии  1510 180          
 

 субсидии на осуществление капитальных вложений  1520 180          
 

 доходы от операций с активами, всего  1900           
 

 в том числе:  1901 440          
 

 в том числе:  1902 430          
 

 в том числе:  1903 420          
 

 в том числе:  1904 410          
 

 прочие поступления, всего  1980           
 

 из них: увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

 
1981 510          

 

Расходы, всего  2000   220 781 870,00 159 992 000,00 163 601 100,00 0,00 
 

 в том числе: на выплаты персоналу, всего  2100   129 072 551,34 121 627 200,00 124 594 400,00 0,00 
 



Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Аналитический 
код 

Сумма 
 

на 2020 г. 
текущий 

финансовый год 

на 2021 г. 
первый год 
планового 

период 

на 2022 г. второй 
год планового 

периода 

за пределами 
планового 
периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 в том числе: оплата труда  2110 111  100 709 900,22 92 935 000,00 95 148 000,00 0,00 
 

 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера 

 
2120 112  959 470,02 1 180 000,00 1 300 000,00 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, всего 

 

2140 119  27 403 181,10 27 512 200,00 28 146 400,00 0,00 

 

 в том числе: на выплаты по оплате труда  2141 119  27 403 181,10 27 512 200,00 28 146 400,00 0,00 
 

 на иные выплаты работникам  2142 119  0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 
имеющих специальные звания 

 
2150 131          

 

 иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 

 
2160 134          

 

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

 

2170 139          

 

 в том числе: на оплату труда стажеров  2171 139          
 

 на иные выплаты гражданским лицам (денежное 
содержание) 

 
2172 139          

 

 социальные и иные выплаты населению, всего  2200 300  164 160,00 0,00 0,00 0,00 
 

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

 
2210 320          

 

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

 

2211 321          

 

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

 

2220 340  164 160,00 0,00 0,00 0,00 

 

 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 

 

2230 350          

 

Наименование показателя Сумма 
 



Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Аналитический 
код 

на 2020 г. 
текущий 

финансовый год 

на 2021 г. 
первый год 
планового 

период 

на 2022 г. второй 
год планового 

периода 

за пределами 
планового 
периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

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

 
2240 360          

 

 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  2300 850  1 954 429,52 0,00 0,00 0,00 
 

 из них: налог на имущество организаций и земельный 
налог 

 
2310 851  1 739 714,38 0,00 0,00 0,00 

 

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

 

2320 852  197 661,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

 
2330 853  17 054,14 0,00 0,00 0,00 

 

 безвозмездные перечисления организациям и физическим  2400           
 

 из них: гранты, предоставляемые другим организациям и 
физическим лицам 

 
2410 810          

 

 взносы в международные организации  2420 862          
 

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

 

2430 863          

 

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

 
2500           

 

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

 

2520 831          

 

 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  2600   89 590 729,14 38 364 800,00 39 006 700,00 0,00 
 

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

 
2610 241          

 

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

 
2620 242          

 

 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 

 
2630 243  38 051 700,00 0,00 0,00 0,00 

 

 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  2640 244  51 539 029,14 38 364 800,00 39 006 700,00 0,00 
 

 капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего 

 
2650 400          

 

 в том числе: приобретение объектов недвижимого 
имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями 

 

2651 406          

 

Наименование показателя Сумма 
 



Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Аналитический 
код 

на 2020 г. 
текущий 

финансовый год 

на 2021 г. 
первый год 
планового 

период 

на 2022 г. второй 
год планового 

периода 

за пределами 
планового 
периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 строительство (реконструкция) объектов недвижимого 
имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями 

 

2652 407          

 

Выплаты, уменьшающие доход, всего  3000 100          
 

 в том числе: налог на прибыль  3010           
 

 налог на добавленную стоимость  3020           
 

 прочие налоги, уменьшающие доход  3030           
 

Прочие выплаты, всего  4000           
 

 из них: возврат в бюджет средств субсидии  4010           
 

 
 



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

№ п/п Наименование показателя 
Код 

строки 
Год начала 

закупки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Сумма 
 

на 2020 г. 
текущий 

финансовый год 

на 2021 г. 
первый год 
планового 

период 

на 2022 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  89 590 729,14 38 364 800,00 39 006 700,00 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-ФЗ "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-ФЗ) 

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  89 590 729,14 38 364 800,00 39 006 700,00 0,00 

 

1.4.1         в том числе: 
        за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 
обеспечение выполнения государственного(муниципального) 
задания 

26410 X  49 568 277,14 38 364 800,00 39 006 700,00 0,00 

 

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

26411 X  49 568 277,14 38 364 800,00 39 006 700,00 0,00 

 

1.4.1.2             в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26412 X          
 



№ п/п Наименование показателя 
Код 

строки 
Год начала 

закупки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Сумма 
 

на 2020 г. 
текущий 

финансовый год 

на 2021 г. 
первый год 
планового 

период 

на 2022 г. второй 
год планового 

периода 

за пределами 
планового 
периода 

 

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  40 022 452,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

26421 X  40 022 452,00 0,00 0,00 0,00 

 

                 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-ФЗ 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  89 590 729,14 38 364 800,00 39 006 700,00 0,00 

 

     в том числе по году начала закупки: 26510 2020  89 590 729,14 0,00 0,00 0,00 
 

     в том числе по году начала закупки: 26510 2021  0,00 38 364 800,00 0,00 0,00 
 

     в том числе по году начала закупки: 26510 2022  0,00 0,00 39 006 700,00 0,00 
 

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          
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