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Раздел 1 Поступления и выплаты
Код

КОД ПО аналити-
бюджетной ческого

4

Сумма

КОД классифика- показателя
Наименование показателя

строки ции (Доп. класс) на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г.

Россиискор; текущий
„ первый год второй год

Федерации финансовыи планового планового
год периода периода

1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств на начало текущего
5 0001 х х 29 910 788,68 0,00 0,00

финансового года , всего:
в том числе: х х х х х х

остаток субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного х 100 2 8 282,59 0,00 0,00
задания

остаток. по средствам, полученным из х 100 \] 3 084 638,64 0,00 0,00
внебюджетныхисточников
остаток средств целевых субсидий, не
использованных на начало текущего х 8 103 164,84 0,00 0,00
финансовогогода
остаток средств во временном х 100 К 26 817 867,45 0,00 0,00
распоряжении
Остаток средств на конец текущего

5 0002 х х х х х
финансового года
Доходы, всего: 1000 115 493 022,17 75 556 930,81 61 998 521,45
в том числе: х х х х х х

Доходы от собственности, всего 1100 120 16 577,16 0,00 0,00
в том числе: х х х х х х

доходы от операционнойаренды 1110 121 \] 16 577,16 0,00 0,00

д°х°ды ‘" оказа‘іия платных услуг 1200 130 х 87 911 392,89 71 958 630,81 61 698 521,45
(работ), компенсации затрат, всего
в том числе: х х х х х х

доходы от поступления субсидии на
финансовое Обеспечение выполнения 1210 131/1311 2 49 830 189,70 36 958 630,81 26 698 521,45
государственного задания за счет средств
областного бюджета
доходы: полученные от реализации 1220 131/1312 у 170 770,92 0,00 0,00
коммунальныхуслуг
доходы, полученные от предоставления
социальных услуг в форме социального 1230 131/1313 \! 0,00 0,00 0,00

обслуживанияграждан на дому
Доходы, полученные от предоставления
социальных услуг в стационарной форме 1240 131/1316 \] 37 893 590,27 35 000 000,00 35 000 000,00

социального обслуживания граждан
другие аналогичныедоходы, не отнесенные 1250 131/1318 \] 0,00 0,00 0,00
к рег.кл. 1-7
Доходы от компенсации затрат, всего 1260 134 х 16 842,00 0,00 0,00

в том числе: х х х х х х

плата в качестве возмещения затрат за 1261 134 \] 0,00 0,00 0,00
трудовыекнижки
прочие доходы от компенсациизатрат 1262 134 \1 16 842,00 0,00 0,00

Доходы по условным арендным платежам 1270 135 У 0,00 0,00 0,00

Доходы от штрафов, пенеи, возмещения 1300 140 5 000,00 0,00 0,00
ущерба, всего
в том числе: х х х х х х



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

1310 141 5 000,00 0,00 0,00

страховыеВОЗМСЩЭНИЯ 1320 143 0,00 0,00 0,00
возмещение ущерба имуществу
(за исключениемстраховыхвозмещений)

1330 144 0,00 0,00 0,00

прочие доходы от сумм принудительного
изъятия

1340 145 0,00 0,00 0,00

БеЗВОЗМСЗДНЬ16 денежные поступления
текущего характера, ВСЕГО

1400 150 22 559 552,12 3 598 300,00 300 000,00

Целевые субсидии, всего 1410 152 22 440 622,72 3 598 300,00 300 000,00
В ТОМ ЧИСЛСЗ Х Х Х

СУбСИДИЯ В целях ОПЛЭТЫ КОММУНЗЛЬНЫХ

расходов И КОТСЛЬНО-ПСЧНОГО топлива
1411 152 8 531 700,00 3 348 300,00 0,00

субсидия В целях УПЛЗТЫ налога на
ИМУЩССТВООРГЗНИЗЗЦИЙ

1412 152 1 094 030,00 0,00 0,00

субсидия В целях УПЛЗТЫ ЗВМБЛЬНОГО налога 1413 152 0,00 0,00 0,00

СУбСИДИЯ В целях уплаты ТраНСПОРТНОГО

налога
1414 152 7161,00 0,00 0,00

субсидии в целях обеспечения мер
пожарной безопасности государственных
учреждений

1415 152 50 000,00 50 000,00 100 000,00

субсидии в целях обеспечения Доставки
лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские
организации, в рамках реализации
регионального проекта «Старшее
поколение» -

1416 152 0,00 0,00 0,00

Субсидии в целях проведения текущих и
капитальных ремонтов зданий и
сооружений государственныхучреждений

1417 152 630 000,00 200 000,00 200 000,00

Субсидии в целях оборудования зданий и
сооружений для беспрепятственного
доступа к ним

1418 152 500 000,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты на
осуществление выплат стимулирующего
характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку работникам
стационарных организаций социального
обслуживания, стационарных отделений,
созданныхне в стационарныхорганизациях

1419 152
20-58340-

00000-00000
10 048 183,46 0,00 0,00

Субсидии в целях обеспечения работников
стационарных государственных
организаций социального обслуживания
граждан в период выполненияими работы в

смену горячим питанием

1420 152 969 406,00 0,00 0,00



Иные межбюджетные трансферты на
софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по 20_5 83 70_
финансовому обеспечению расходов, 1421 152

00000-00001
610 142,26 0,00 0,00

связанных с оплатой отпусков И выплатой
компенсации за неиспользованныеотпуска
работникамстационарныхорганизаци

Поступления текущего характера от иных
резидентов (за исключением сектора 1440 155 118 929,40 0,00 0,00
государственногоуправленияи организации
государственногосектора), всего

в том числе: х х х х х х

гранты 1441 155 \7 0,00 0,00 0,00
добровольныепожертвования 1442 155 \1 0,00 0,00 0,00
средстваПенсионногофонда РФ 1443 155 \] 118 929,40 0,00 0,00

Безвозмездные денежные поступления 1500 160 0,00 0,00 0,00
капитального характера, всего

в том числе: х х х х х х

поступления капитального характера
бюджетным и автономным учреждениям от 1510 162 $ 0,00 0,00 0,00
сектора государственногоуправления

Доходы от операций с активами, всего 1600 400 500,00 0,00 0,00
в том числе: доходы от уменьшения 1610 410 \] 0,00 0,00 0,00
стоимости основныхсредств
доходы от уменьшения стоимости 1620 440 500,00 0,00 0,00
материальных запасов, всего
в том числе: х х х х х х

уменьшение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в 1621 441 \! 0,00 0,00 0,00
медицинскихцелях

уменьшениестоимости продуктов питания 1622 442 \! 500,00 0,00 0,00

уменьшение стоимости горюче-смазочных 1623 443 \] 0,00 0,00 0,00
материалов
уменьшение стоимости строительных 1624 444 \] 0,00 0,00 0,00
материалов

уменьшениестоимостимягкого инвентаря 1625 445 У 0,00 0,00 0,00

уменьшение стоимости прочих оборотных 1626 446 \] 0,00 0,00 0,00
ценностеи (материалов)
Прочие поступления, всего

6 1700 0,00 0,00 0,00
в том числе: х х х х х х
увеличение остатков денежных средств за
счет возврата дебиторской задолженности 1710 510 0,00 0,00 0,00
прошлыхлет
Средства во временном распоряжении 1800 510 К 5 000 000,00 0,00 0,00
Расходы, всего 2000 х х 145 403 810,85 75 556 930,81 61 998 521,45
в том числе: х х х х х х
на выплаты персоналу, всего 2100 х х 71 083 299,24 46 464 230,81 42 449 271,45
Оплата труда, всего: 2110 111 53 001 920,08 35 606 334,90 32 517 904,16
в том числе: х х х х х х
оплата труда за счет средств субсидии на

обеспечение выполнения 2111 111 2 31 564 800,29 23 083 257,90 19 994 827,16финансовое
государственногозадания



оплата труда за СЧСТ средств, полученных ИЗ

ВНСбЮДЖСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
2112 111 13 251 002,00 12 523 077,00 12 523 077,00

оплата труда за счет средств целевых
субсидий

2113 111 0,00 0,00 0,00

оплата труда за счет иных межбюджетных
трансфертов на осуществление выплат
стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку
работникам стационарных организаций
социального обслуживания, стационарных
отделений, созданных не в стационарных
организациях

2114 111
20-58340-

00000-00000
7 717 498,91 0,00 0,00

оплата труда за счет иных межбюджетных
трансфертов на софинансирование
расходных обязательств субъектов
Российской Федерации по финансовому
обеспечениюрасходов, связанныхс оплатой
отпусков и выплатой компенсации за
неиспользованные отпуска работникам
стационарныхорганизаци

2115 111
20-58370—

00000-00000
468 618,88 0,00 0,00

пособие за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет работодателя,
в случае заболевания работника, всего:

2120 111 261 627,02 176 000,00 176 000,00

В ТОМ ЧИСЛС:

пособие за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение
выполнениягосударственногозадания

2121 111 201537,71 176 000,00 176 000,00

пособие за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств,
полученныхиз внебюджетныхисточников

2122 111 0,00 0,00 0,00

Социальные пособия и

персоналу в денежнойформе
КОМПСНСЭЦИИ 2123 111 60 089,31 0,00 0,00

ВЬППЛЗТЬП компенсационного характера,
38 исключением фонда ОПЛЗТЬ! труда,
всего

2130 112 20 528,00 0,00 0,00

В ТОМ ЧИСЛС!

выплаты компенсационного характера, за
исключением фонда оплаты труда, за счет
средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания

2131 112 1 500,00 0,00 0,00

выплаты компенсационного характера, за
исключением фонда оплаты труда, за счет
средств, полученных из внебюджетных
источников

2132 112 19 028,00 0,00 0,00

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

2140 119 17 799 224,14 10 681 895,91 9 755 367,29

В ТОМ ЧИСЛС:



на выплаты по оплате труда за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение
выполнениягосударственногозадания

2141 119 10 600 859,20 6 924 972,91 5 998 444,29

НЭ. ВЫПЛЗТЫ ПО оплате труда 38 СЧЕТ СРСДСТВ,

ПОЛУЧСННЫХ ИЗ ВНЗбЮДЖеТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
2142 119 4 726 157,01 3 756 923,00 3 756 923,00

на выплаты по оплате труда за счет средств
целевыхсубсидий

2143 119 0,00 0,00 0,00

на иные выплаты работникам за счет
средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания

2144 119 0,00 0,00 0,00

НЭ. иные ВЫПЛЕХТЫ работникам за СЧСТ

средств, ПОЛУЧСННЫХ ИЗ ВНСбЮДЖБТНЫХ

ИСТОЧНИКОВ

2145 119 0,00 0,00 0,00

на выплаты по оплате труда за счет иных
межбюджетных трансфертов на
осуществление выплат стимулирующего
характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку работникам
стационарных организаций социального
обслуживания, стационарных отделений,
созданныхне в стационарныхорганизациях

2146 119
20-58340-

00000-00000
2 330 684,55 0,00 0,00

на выплаты по оплате труда за счет иных
межбюджетных трансфертов на
софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по
финансовому обеспечению расходов,
связанных с оплатой отпусков и выплатой
компенсации за неиспользованныеотпуска
работникамстационарныхорганизаци

2147 119
20-58370-

00000-00000 141523,38 0,00 0,00

работ,Расходы на закупку товаров,
7

услуг, всего
2200 240 41 208 985,58 28 962 700,00 19 419 250,00

В ТОМ ЧИСЛЕ! Х Х Х

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

2210 242 0,00 0,00 0,00

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

2220 243 0,00 0,00 0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг‚
всего

2230 244 41 208 985,58 28 962 700,00 19 419 250,00

В ТОМ ЧИСЛС: Х Х Х

прочая закупка товаров, работ и услуг за
счет средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания

2231 244 7 469 775,09 6 774 400,00 529 250,00

прочая закупка товаров, работ и услуг за
счет средств, полученныхиз внебюджетных
источников

2232 244 23 058 104,49 18 590 000,00 18 590 000,00

прочая закупка товаров, работ и услуг за
счет средств целевых субсидий

2233 244 10 681 106,00 3 598 300,00 300 000,00

Социальное обеспечение И иные
ВЬППЛЯТЬПнаселению, ВСВГО

2300 300 56 718,29 0,00 0,00



Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных 2310 321 56 718,29 0,00 0,00
нормативныхобязательств
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) 2400 400 0,00 0,00 0,00
собственности, всего
в том числе: х х х х х х

приобретение объектов недвижимого 2410 406 $ 0,00 0,00 0,00
имуществагосударственным учреждением

строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества государственным 2420 407 8 0,00 0,00 0,00

учреждением
Иные бюджетные ассигнования, всего 2500 800 х 1 236 940,29 130 000,00 130 000,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых
соглашений по возмещению причиненного 2510 831 \] 60 010,00 0,00 0,00

вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей. 2520 850 1 094 030,00 0,00 0,00
всего
в том числе: х х х х х х

уплата налогана имущество организаций 2521 851 $ 1 094 030,00 0,00 0,00

уплата земельногоналога 2522 851 $ 0,00 0,00 0,00

уплата прочих налогов, сборов. всего: 2530 852 х 62 783,00 60 000,00 60 000,00
в том числе: х х х х х х

уплата прочих налогов за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение 2531 852 2 0,00 0,00 0,00

выполнениягосударственногозадания

уплата прочих налогов за счет средств* 2532 852 у 55 622,00 60 000,00 60 000,00
полученныхиз внебюджетныхисточников

уплататранспортногоналога 2533 852 8 7 161,00 0,00 0,00

уплата иных платежей, всего: 2540 853 х 20 117,29 70 000,00 70 000,00

в том числе: х х х х х х

уплата иных платежей за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение 2541 853 2 0,00 0,00 0,00

выполнениягосударственногозадания

уплата иных платежей за счет средств, 2542 853 \] 20 117,29 70 000,00 70 000,00
полученныхиз внебюджетныхисточников

уплата иных платежей за счет средств 2543 853 $ 0,00 0,00 0,00
целевых субсидии

Выплаты, уменьшающие доход, всего
8 3000 100 0,00 0,00 0,00

в том числе: х х 0,00 0,00 0,00

налог на прибыль 3010 0,00 0,00 0,00

налог на добавленнуюстоимость 3020 0,00 0,00 0,00

прочие налоги, уменьшающиедоход 3030 0,00 0,00 0,00

Прочие выплаты, всего
9 4000 103 164,84 0,00 0,00

в том числе: х х х х х х

возврат в бюджет средств субсидии 4010 103 164,84 0,00 0,00

Средства во временном распоряжении 5000 610 В 31 817 867,45 0,00 0,00



Раздел 11. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
…

Наименование
показателя

Код
строк

Год
начала
закупк

Код
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Сумма

на 2020 г.
(текущий

финансовьпй
год)

на 2021 г.
(первый год
планового
периода)

на 2022 г.
(второй год
планового
периода)

4.1

Выплаты на
закупку товаров,
работ, услуг‚
всего

26000
41 208 985,58 28 962 700,00 19 419 250,00

1.1 втом числе:
по контрактам
(договорам),
заключенным до
начала текущего
финансового года
без применения
норм Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44—ФЗ «О
контрактной
системе в
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» (далее -

Федеральный закон
№ 44-ФЗ) и
Федерального
закона от 18.07.2011
№ 223—ФЗ «О
закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц»
(далее -

Федеральный закон
№ 223-ФЗ) ”

сфере

26100

1.2 по контрактам
(договорам)‚
планируемым к
заключению в
соответствующем

26200



финансовом году
без применения
норм Федерального
закона № 44-ФЗ и
Федерального
закона № 223—ФЗ

1.3 по контрактам
(Договорам)‚
заключенньщ ДО

начала текущего
финансового года с
учетом требований
Федерального
закона № 44-ФЗ и
Федерального
закона № 223-
ФЗ

26300 3 681 392,33

1.3.1 в том числе: в
соответствии с
Федеральным
законом № 44-ФЗ

26310

.1:
ИЗ НИХ10 26310

1.3.2 в соответствии с
Федеральным
законом № 223-ФЗ

26320

1.4 по контрактам
(договорам),
планируемым к
заключению в
соответствующем
финансовом году с
учетом требований
Федерального
закона № 44-ФЗ и
Федерального
закона № 223-ФЗ 13

26400 37 527 593,25

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

26410

6 091 365,91



1.4.1 В ТОМ ЧИСЛС:
.1 в соответствии с

Федеральньщ
26411 6 091 365,91

законом № 44—ФЗ

1.4.1 в соответствии с
.2 Федеральным

законом № 223-ФЗ 26412
14

1.4.2 за счет субсидий,
предоставляемых в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 26420 10 681 106’00

Бюджетного
кодекса Российской
Федерации

1.4.2 втом числе:
.1 в соответствии с

Федеральным
26421 10 681 106,00

законом № 44-ФЗ

из них“”: 26421
.1

1.4.2 в соответствии с
.2 Федеральным 26422

законом № 223-ФЗ

1.43 за счет субсидий,
предоставляемых на
осуществление 26430
капитальных
вложений 15

из них“”: 26430
.1

1.4.4 за счет средств
обязательного 26440
медицинского
страхования

1.4.4 втом ьшсле:
.1 в соответствии с 26441

Федеральным
законом № 44-ФЗ

1.4.4 в соответствии с
.2 Федеральным

законом №9 223-ФЗ 26442
14

1.4.5 за счет прочих 26450



источников
финансового
обеспечения

20 755 121,34

1.4.5 в том числе:
в соответствии с
Федеральным
законом № 44—ФЗ

26451 20 755121‚34

ИЗ НИХ…ЯС 26451

1.4.5 в соответствии с
Федеральным
законом № 223-ФЗ`

26452

Итого по
контрактам,
планируемым к
заключению в
соответствующем
финансовом году в
соответствии с
Федеральным
законом № 44-ФЗ,
по
соответствующему
году закупки

16

26500 37 527 593,25

В ТОМ числе по ГОДУ

начала закупки:
26510 37 527 593,25

Итого по
договорам,
планируемьпи к
заключению в
соответствующем
финансовом году в
соответствии с
Федеральным
законом № 223-ФЗ,
по
соответствующему
году закупки

26600

В ТОМ числе по ГОДУ

начала ЗЗКУПКИП
26610



10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг‚ отраженные в строке 2200 Раздела 1 «Поступления И выплаты»
Плана.

10" В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление
капитальных вложетщй или грант в форме субсидии в соответствгш с абзацем первым путп‹та 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижегпитя результатов федерального проекта, в том числе
входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определеъптого Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «0 национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» показатели строк 26310, 26421, 26430 И 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам
на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классифш<ации
расходов бюджетов, при этомів рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)»

” Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по
выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),
заключенным (платщруемымк заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
(строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствшит с требовагшями
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и мунгщипальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам
(договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в

соответствующем фштансовомгоду (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по

строке 2600 Раздела 1 «Поступления И выплаты» Плана.
12Указывается сумма договоров (контрактов) о закугпсах товаров, работ, услуг, заключенных без учета

требовангпй Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотрегщых
указанными федеральными законами.

13Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг‚ осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ и Федеральным законом№ 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №

44—ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного

(муШ/тцщтального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430,
26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждегшя - не менее показателя
строки 26430 по соответствующей графе.

Директор О. А. Лонщаков
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер * О.А. Яземова
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