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Раз:е.:l l. Постr п.rенпя п вып,lаты

IIаименовапие покшателя

в lпо,н чuс-Iе:

субсилии на финансовое обеспеченllе выполнения государс
(ллчнlлципальнсlго) задапия за счет средств бюджета публично

це:евые сt,бсrl

с\'0сl]дил на ()с\ шестtsJение капиl,а-,Iьнь]\ в]

п,)ст}пленltrl от ()ка]ания \,сх\г (tsыло"lнения работ) на trлirтной tlснове и

Je

в то\. числе
от собс

8 т0\: llllc,ce

troxo.lb] от пiатежеи при пользовании природными ресчрса\rи
проц9нты по депозитам, ocTaTKaN1 денекных средств

процjнты по предоставiенllыN1 ]аимствованиям

пос} пления с) M}l задатков и зilлого8 в обеспtlцение ]аявок на участие в
конкlрсе (аукционе), а также в обеспе.tенttс исполнения NонтраfrO8

rIa 2020 г. па 202l г.

средств на начало текущего фlrнансового года 5 l0 706 J47.07

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн
(мунtlltипального) залания за счет средств бюдrкета публично-

целевые cvocll

3 5l5 485.05

5 790 5]8,06
субсиiии на осчшеств.]ение капита-]ьных в]

посц,п,]енLlя 0т ()ка }ан}lя } с:},г (вып0,1ljеl]ия работ) на п_lатнOй основе и ()0()] .l 1 100 j4з 96

остаток средýв ва конец текущего фпнансового года l

()002 ]

72 12l 017,1з 75 732 068,13

проценты по лtныпл финансовым инструментам

.1иви ]енды от объешов инвестирования

доли в прибь]iях (убытках) объеffiов инвестирования

дохо,lь] от предоставления неисключите"lьных прав на результать]

с),\!мы, посппilюшие в виде пJlаты за право на зак-лю(tение договOров,

ioхоlы от конLlессионIIой платы

пнь]е Jо\оtrы сlт собственности

дохо]ы от окшания услуг, работ, компенсации затрат rtреждений, всего 62 154 129.05 72 ]2l 017,1] 75 732 068.1з

llдии на финансовое обеслечение выполнен}lя госчдарственного
мунilципмьного) задания за счет ср9дств бюджета лчблично-правового

56 954 729 05 65 254 0l7,13 68 796 з98,1 3

убсltдии на (lин;rнсовое обеслечение ВыtlоJ]нения государственного задания
]а сч,jт cpeilcTв бrо;tлtе12 фgдgrr,rьного фонда обя,зательнilго мелицинск()го

платл за соци&lьные \,сл}I I], оказываемые в \аlреждении
дохо.lы от оказания учрежденпем услуг, относящихся в соответсl вии с

6 9з5 670,00
124о

дохо.lы от штрафоs, пеней, иных сумм принудительного изъят}tя. всего 250 970,86

постl,пления в резчльтате применения !lep гражданско-правовой,
м ll нистративноl"л, уrолOвilой ответственнOсти, в том L]исле штрафOв,

анкuий, конфискаций, компенсаций 8 соответствllи с законодательством
россttйской Фелерачии, вмючая штраr|iы, пени и не\ стойки ]а нарyшение
закоtiодатеiьства Российской Фелерачии о контрашной системе в с(;ере
]ак\/гок товаров. работ, ус,rуг.л-ля обеспе.lения государственных 11

N{УНИЦИПiuЬНЬ]Х Н)lЖД П l]аРУШеНие t словиЙ конrраffiов (_1ог(lворов)

2l9 l]0.86

лilгсворов) в соответствии с законодательством Российской Феlерачии



-_ffi]TejbcTBoм 
Poccltiicкoй

:щение 1,шерба в cooTBeT!TBll

.*

] ]1,t

l 350 I.+0

1 360 1,1i)ioc\,]lapcI
штрафны

1 з70 l i+0

1]ину,lительного и,]ъя
l ]ltO l10 0,00 0,00

ББйiББiiiiййо," no,ryn,"n"o, u",o

:,';Ji,;;:]:о."..тавf яеvые 
" ":'""]']:11,:л::,i}:::::Ч}iJ:ll::i,].;fi i

1 400 I50 -]6 465 040,00

1,1 10 ]-ý(l ]6 165 0,10,00

]8 1 БюiжетнOго кодекса

1.120 l l 50

йзп 1 l5()

1 450 l50
Г.uо*.дпо,. д.ryц111Д"У l.+б0 l50 0,00 0,00

пооч,|е Jоходы. всего

в ] оV числе

1 500 180 0,00

l510 l 8()

l 520 180

0,00,"rr-""", a"",""", l 520 180 0,00

l 900

0,00 0,00

х 0,00 0,00

l98 1 510

12 |2l 0|1,|з ls тзz оьа,tз
2000 х l09 810 634,06

-68 ?96 398,1з х

х

200 l х 60 470 2l4,10

]пп ) х 41 889 105,14 0.00
х

нllи 2003 х 0.00
6 935 670,00

субсидии на ос}щg", ",,:",:_,",= j,,__,,,, ,_, "_"___ _ ___

2004 х 7 45l ]l4,82 б 867 000,00

;;;;;;,,"Ъ*азания ус]\,г (выполнения pao0l ) nll

инOit приносяшеil дOход деятельности
грilнть1

]ишам

0,00

0э0 х2005 х 0.00 l u,uy

2006 х
безвозпlеlдные перечиr

];

зб 697 969,20 1s 898 041,20 з5 ЕуЕ U4 lI

00 з5 s98 041,20 х

х

2l00 х з5 898 041.20

х 0.00 U,UU
х

0,00 0,00
:::::,:::::;;; 2100 l х 0.00 х

;
, \,;.гL, lйlt Hi 0ч\ шс(lВfениЕ \dll, _

illliiiБ,,,п.Нllл l)f,'"I, ttr п,l,ttttuй ,\сноtsе ll J 2 l0t) х 799 928.00
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гранты
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: ;; ;6;;пекме выпоfнения 1 oc}lapc'Bi.Ho.i
с) бсllлии на фшнансов(

(муниципального) за,аания за сqет ср_едств *"л:li 
::_::::::#.т:::;

2100 х 0,00 U,()U

27 57l 460,00 х

21 10 l11 28 1?1 460,00 2

21 57l 4б0,00

2I l l l1] z,7 571 4 б0.00

)ll? ll1 х

)женilи 211з I1l х

i2l 11 1п l ьо0000,0о

2l15 1]] х

-2120 l ll2 91 208,00 0,00

прочllе выплаты персоншу, в тOм чичJ,! пv[ll,-""_-__ , 
_,

-a---ъ;;;,,, 
n u Ф 

" 
n о n. u u оТЪйББп Б,.Hilý:,iН],i:::i'.'":::l 21z1 ll2

z|22 tl2 х

112з 112 х

-l ]а ll2 9l 208,00

2l]5 l 12, х
l :::::: ::: 2 1з0 113 0,00 0,00

инь,е оь,плurь,, за исuючением QOнлd

8ыпо]ненllя J г.]е,]ьных полноvочй



субсilJии на финансовое обеспеченяе выпо,1}lения гос}дарствен
(муниципа-Iьного) задания за счет средств бюджета публично-правс

обDазовi]ния. co,]f, авltlег() \,чl)ежп

2lз] ll

целевые субс 2 lз2 1]з х

субсилии на осуществление капитшьньlх 2-1 зз ll] х

2134 113

гранты 2l]5 ll] х

взносы ло оOязательному социальноNlу сTрахованию на вып-латы по оплате
rруда работsиков и иные выплаты рабчтниNаNt 1,Iрежлений. вссгtl

2 l40 ll9 8 435 з0],20 8 326 581.20 8 з26 581,20 х

субси.лии на финаt{совое обеспе.Iение выпо-]ненllя гос)r]арственного
(v],ниципапьного) задания за clleT среf,сIs r'lю:жета п\ (i_lичнu-правовOго

л^п.,л..- -.

21,1] ] 1l9 8 з26 58].20 8 з26 58l,20 8 з26 58 t,20 х

целе8ые суоси,]ии 2l4l 2 1l9 0.00 0,00 0,00 х

сYбсидии на осуществление капитшьных вложений 2]4L] l19 0.00 0,00 0,00 х

2]4]4 l]9 108 720,00 0,00 0.00 х

гl)анты 21.1l 5 l19 0.00 0,00 0.00 х

в l11l)u чuсlе

llq быпl!пlы па оLlапlе пlрl-Оа 2l11 l19 8 435 з01,20 8 326 581,20 8 з26 581.20 х

с"чбсилии на финансовое обеслечение вь]полнения государственногс
(м\,ниuипаlьного) за.лаtrия за счет средств t,юJжета пt,б:ичнt,-rtравовогс

аQ]]ё]q!ацц!.lQ]давшего ччреrtдеtlие

2]4] ] l]9 8 326 581.20 8 з26 581,20 8 326 581.20

целевые с),осидии 1l!l1 ]]9 х

субсидии на осуцеств.]ение капитшIьных в,]ожений 2l4l.з ll9 х

посryпления от оказания ус_луг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

214l4 l19 1 08 720,00 х

гранты 2l4l 5 1l9 х

Ц l 1 bl е Bbl П. la l'l1 bl Ра О О П1 l l l lКЦ|l 2|42 1l9 0,00 0,00 0,00

с),бсидии на финансовое обеспечение выполненпя государственного
( Il\ ницила,]ьного) зir.lания за cLIeT средств бtоджета публично-правовог0

2142 1 1ls

Liе.lевые счOсидии ll9
суОсиJии на ос!,ществ]]ение капиl а-]ьных в-]оженuй 14] ] l19 \

пост},пления от окilзания чслl,г (выпо,lнения работ) на п;lатноrj основе ir or
иной поиносяшей дох()д lеятельности

2l42 ] l19

гранты ll9
,]енежное довOльствие военнослужаших и соцудников, имеющих
спеui{шьные звания

2 l50 131 0,00 0,00 0,00

субси.lии на финансовое обеспеченrtе выполненtlя государственногс
(м\,ниципiцьного) задания за счет ср_едств бюджета публично-лравовогс

00Dа:]овi]ния. созлав!цýtQ Yчвqх!денrlе

2]5] lзl х

uеlевые суOсидии 2l52 ]]] х

счOсидии на осущест8f,ение кi]ли]альны\ вfох(ениЙ 2]5з ]]l х
п()ст},пления от оказанля \сr\.г (выполнения работ) на пJl?lтноir основе u о]

иной пDиносяцей доход деятельносту
2l54 lзl х

п)анть ] l)) lз]
)асхOды на выIUlаты военнослужацим и сотрудникам, имеющим
)пецljшьные звания, зависящие от рвмера денежного довольствця

2]60 l33 0,00 0,00 0,00 х

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног(
(муниципuьного) задания за счет ср_едств бюджета публично-правовог(

2161 l J j

целевые суOсидил 2|62 133 х

с\ 0cllJиli на Oc\llllec IB_leHl]e капllтillьны\ tsлOiI(енил 2 ]6l 1l] х

пl)ст\ пiеll}tя от ока]ания ),сл\ I (выпO-цнения работ) на плilтной 0снове и ()I

' llнOil лDl!нOсяшсй f{)\ol .1ея l e,lbн()c I й

2]61 ]]] х

грilнт 2]65 l]] х

trные выIlлаты военнослужащим и сотрудникам, имеющиý{ специмьные
званлIя

z|7O l34 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выtrолнения государственног
(мунишипапьного) залания за счет средств бюдiкета публично-правовог

л6,,.,л.-,,,,-

1 1,71 lз4 х

ше,lевые счбсидии z172 l34 х
с},бсидии на 0существ-]ение капитальных вложениЙ 21"7з l34 х

п()сl\Iп-IIенtlя 0т 0казания yсл\,г (вь]по,lнения работ) на n-laTHoii основе и or

ttной поинtlсяtttей f,о\оf fея le lьн(]сIL
) 114 llrl х

гранты 2]75 ]з4 х
)траховы9 взносы на обязательное социшьное страхование в tIасти выплат
]еDсоналv поллежаIпих обложенliю сmяхоRьlми Rзяпсями

2l 80 l39 0.00 0,00 0.00 х

субсилии на Qlинансовое обеспе.lение выпоJнения гос},дарственного
(муничилмьного) за,lания за счет средств бюджета публttчно-правовог0

2l80 l l39 0,00 0,00 0,00

uелсвые с1 бсидиl 2l80,2 1з9 0.00 0,00 0,00
суоспдии на осуществление капита]ьных вложени 2l80,з lз9 0,00 0,00 0,00 х

пOступления от оказания \,сJ\,г (выполнения работ) на платной основе и о1

иноit дрtlносящей до\од.fеятельностц
2 ]80 .1 t39 0,00 0,00 0.00

гранты l80 5 l]9 0,00 0.00 0,00 х

()п]аil1\ lпр).()а (-пlа Nар()в 2]8] l39 0,00 0,00 0,00 х



субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст
(муниuипального) залания за счет средств бюджета лубличнO-п[

18l lз9 х

целевые суOси 2l81,2 1з9 \

сyосидии на 0существление капитальных влOжении 2]81.] ]]9
пос]]rпления от оказания yс:rl,г (вылолненtrя работ) на пrатной ocHtlBe и от 2l81,1 lз9

гранты 2 ]8 ],5 1]9

:оцu(uьные ll llilble вымаlпы насеценulо, Bcezo 2200 300 0,00 0,00 0,00 .Y

сл,бсидии на финансовое обеспеченIlе выпо_]нения государственног(

(муницилального) задания за счет средств бкlJжета п1 бlично-правовогс
оhпяlоRяния созlявIllего ччпеr(лениt

2201 ]00 0.00 0,00 0,00 х

целевые с\,осилиl )]n,) з00 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на осушествtение капитiшьных вложений 220з з00 0,00 0,00 0,00 х

посryшен}lя от оказания услу,г (выполнения работ) на п.]атной основе и от

ино п и

22о4 300 0,00 0.00 0,00 х

гранты z205 300 0,00 0,00 0,00 х

то\i числе

социiшьЕые выплаты гражданаNl, Kpo\fe пl,ý-lg,lц6lч нор\fативных социuьных 22|0 320 0,00 0,00 0,00 х

субсилилt на финансовое обеспечение выполненIlя государственног(

(муниципmьного) задания за счет средств бюджета публично-правовогс
пбпаlппrнuо

22l0,1 з20 0,00 0,00 0.00 х

шелевые субсllf,иl 2210-2 320 0.00 0,00 0,00 t

счбсилии на ос\,шествление кап}iтальных влож€ 22 l0,3 320 0,00 0,00 0,00 х

поступления от оказания услуг (выпо:ненttя работ) на платной оснOве и о-

иной ппиносяшей lo\oJ хеяте-]ьностt
з20 0,00 0,00 0,00 х

Гlri] нть 22l0 5 з20 0,00 0,00 0.00

lосооия, компенсitциrl и l]ные социаlьные выплаты гражданам. кроме
lчбrи.rных нопмативных осlязате-сьсr в

z211 ]2l 0,00 0,00 0.00 х

с)бсидиIr на rРинансовое обеспе.tение выполнения государственного
(N{униципшьного) за.lания за ctleT средств бюджета лублично-правового

обоазования созпавIIIего \qDежление

221]j -| ]] I

trелевые счOсипии ?2l |,2 ,Z \

сl,бсилии на осущестsление калитальных вложений ]21

постчпления от оказания ус,rl,г (выполнения работ) на п:атной основе и or
иноiI приносящей доход Jея],еjjьнос] и

22l1 1 32l х

грitнты 22 1t5 з2l х

2212 0.00 0,00 0,00 х

субсилии на Qlинансовое обеспечение выпоiнения государственногс
(муничипшьного) задания зil счет средств бюджета публично-правовогс

rrгпrlпрянио

2212 1 х

це"rевые субсидии х

субспдии на осушеств.lенIле капитшьных в.lоziений 2212.з х

посryпления от оказания услчг (выполнеяия работ) на платноit основе и от

иной пDинося]Ilеl'i лохол Iеятельн()сти

))I) l х

г]]анты 2212 5

выпiата стипендий, осуществ-lение иных расхOдов Hil сOциilьн\к) поддержк}
обуllrющихся за счет средств стцпендиального фонда

2)2() 340 0.00 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспе.Iение выполнения госyдарственногс
(мунrrципапьного) залания за счет средств бюджета публично-правовогс

образования. создавшего ччрехдени€

7z21 )+l] х

шелевые с} бсидиу 2222 з40 х

субсилии на осущест8ление капитальных влолtений 222з ]40 х

п{)ст!,л.lения от оказания 1,слуг (выполнения работ) на платной основе и от
инtlй пllиносяttlей п()yоI пеятепьности

z224 ]40 х

гранты 2225 340 х

яа премирование физшtеских лич за достлlжения в области кульц,,l)ы,
искусства, образования, науки и техники, а также на предостLits.че}tilе грантOв

с uепью поддержки проеmов в об,rасти науки. к\льт}ры и иск\сства

22 з0 ]50 0,00 0100 0,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выпо,лнения государственног(
(м),ниципального) задания за счет средств бюджета публично-правовогс

лl]л. )ло.Ultо

22з l з50 х

целевые суосидии 22з2 350 х

с\,осидии на 0существiение капитмьных в"qожении 22зз 350 х

Iluступления от оквания r,с,луг (выполнения работ) на п"патной оснtlве и от
иной приносяцей доход деятельности

22з4 350 х

гранты 22] 
"5

]_50

иные вьiп.lаты населению 22,+0 360 0.00 0,00 0.00 х

с!,бспдии на сРинансовое обеспечение выполнения гOс!,дарственног
(муниuипшьного) задания за счет средств бюджета п1 б.rи,tно-правовог

]60

целевые счосидил з60 х

субсиlrии на осуtIествление капитшьных вложениr 224з 360 х

п()сryп,чения от оказания услуг (вылолнения работ) на платной осfiове и о :1++ 360 х

гранты з60 х



ffieli|**o | 2300 Е50 54 746,00 47 054.00 47 054,00 .r

.уой"" на финансовое обеспечение выполнения гос\,дарственного

(муниципапьного) за,rания за счет cl]e:lcTв бюдlкета публично-правового

230 l 850 0,00 0,00 0,00 х

субсидии 2302 850 0,00 0,00 0,00 х

2303 850 0,00 0,00 0,00 х

iliil!йБопа]ан}lя усл),г (выполненtrя работ) на платной основе 11 от 2304 850 54 i46,00 47 054,00 47 054,00 х

2з05 850 0,00 0,00 0,00 х

2з l0 85l l 5 з86.00 7 694,00 7 б94.00 х

-..бan"n" 

на финансовое обеспе,lение выпо-]нения госуJарст8енног(

(муниципального) залания,}а c(leT средств бюджета п),б,qично-правовогс

образованltя, соз,]авшего \чреiкдениt
rtелевые счбсидиl

2]i 85l

2] lб 85l
х

l1 2зll,7 85 l
х

i'о.ББ** оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и о1 2jl8 85 l l 5 з8б.00 7 694.00 ] ь94,00

2] l9 85]
х

tные нпоги (вuю,IаеNjые в состав расходов) в бюдлсеты бюiлtетной систелtы 2 з20 852 26 260.00 26 260,00 26 260,00 х

cn6aiir"n на {lинitlлсовtlе обесле,tение вь]поfнения гос}дарственногс

(v\,нициrttLльнtlго) задания ]а счет средств бюдiкетtl пl,блично-правовогс

2зz1 852
х

чбсили zз2z 852
х

2зzз 852
х

nn"*n"n", от ок8анl]я чслуг (выполнения работ) ва платной основе и от zз24 852 I z0 z00,o0 | 26 260,00 26 260,00

2 з25 852

l*тu -рафоu 
(в тоv числе ilдNлинистративtlых). пеней, иных шатежей 23 30 85з lз l00.00 tз l00,00 13 100.00

-- 
субси.rиrr на (;инансовtlе обеспе,tение выполнен!]я гOс),дарственного

(муниципапьного) задавия Ja счет средств бtоlжета публично-правового

чбра tования. соз.]авцего r чрелtдение
вые с\ осиlип

2]] l 85]
х

85]

2]зз l 853
х

;-"*ra* от оказан!tя ус:yг (выполнения работ) на пlатяой основе и о1

_ Ilной прIlносящей доход деятельностL

]]31 I 85] lз l00,00 lз 100.00 lз l00,00 х

2]]5 l 85]
х

Йвсзмезdны е перечu сtенllя о рzанaвацu h+l ll фчзлlчес кu,ц лul\lаu | все?о 2400 х а,00 0,00 0,00 0,00

В То!j Lt}lc-le;

гранты, предоставtrяемые бю.fжетнь]у yчрехi;lениям 24 10 бlз 0,00 000 0.Q_0 0,00

граI Iты. предостllвляемьlе автоноNlным )'чреждениям

гранты, предоставляеNtые ины}1 HeKOýjMepLlecKиM организациям (за

ilсшючениеМ бюджетныХ и автоноN{ных учреждений)

242()

24ю

62з 0.{J0 0,00 0.00 0.00

6]4 0,00 0,00 0,00 0,00

2440 810 0,00 0,00 0.00 0.00

2450 862 0.00 0,00 0,00 0,00

п,]ат(j)ки В целях обеспечени" p"-,,*u"u соглашений с правительствами | 24ь()
I

инос-Фанных гос\даDств и междYнароднымtt оргitнизация\{и l

863 0,00 0,00 l 0.00 0.00

ilыNlапЫ (кро.це выl.]сапl назах)|llкУ lповаров, рабопl, ус,lу?) | 2500 х 0,00 0,0l) 0,00 х

----Фб**," 
*t,*i,u.." обе.печение вы поlненllя госл,rrрствен Hor о | 2 50 l

(муниципальвrrго) задцния за счет средств бюджета пубJично-правовOг0l

0,00х 0,00 0,00 х

uелевые с5бси:ииl 2502 х 0,00 0,00 0,00 х

вложении 250з х 0,00 0,00 0,00 х

лa)ступ.]ения 0т ока ]ания услуг (выполнения работ) на платной основе и о1 2504 х 0,00 0,00 0,00 х

) ý05 х 0,00 | 0,00 0,00 х

в ToN! LIt{сле

БГо:*,"е 
"у,л..Опых 

актов Российской Фелерачии и м,lрOвых согrашений

lо вL.змещению вреда, при,iиненного в резу,Iьт?]те деятельностl] учрехдения

2520 83l 0.00 0.00 0,00

с},бсидии на фrrнансtlвое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания за счет средств чю;лtета п1 блttчно-пр;tвового

обра cor

252 l 8зl х

левые суосидии )ý)] 8з1

сvбси пtли на осчltlествление капитшьных ВложениL 252з 831
х

*rrynnenu" от оказания услуг (выпоjIнения работ) на платной основе и от

инойприноj!!д9й_д9I9дд9 !ýц
831

х

гранть 2525 8зl х

2600 л 73 057 9l8,86 36 175 921,93 39 786 972,93 0,00

- 
q(r.'r,rr" * ф"пuпaочо" обеспеdение ВыflолнениЯ государсТВеНноГо

(муниuипаrьного) задания за cLleT средств бюджеl,а пуб:rично-пllавового
260 l х 21 57] t 12,90 29 з55 9,75,9з ]2 898 356,9з 0.00

_ 
l|Upd luоdпrlл, lu)лпgщll v l lpv",д-",,-

челевые субсилии 2602 х 41 889 105,14 0,00 0,00 0,00

субсилии на осуществление капитшьных вложенш 2603 х 0.00 0,00 0,00 0,00



,ос

то!!

6 819 946,00 6 888 616,00 0.00

'бГГ 
" Т 65сб640,8]

0,00 0.00

2605 х 0.00 0,00

0.0с)

26i() 24\ 0.00 0,00

дарственногс
субсttдиtt ilJ фltнансов(

(N{Yницппаiьного) за,lаяия за счет средств бюдпiета пt блично-правовогс

обршовшш, создавц9!9J5р9цд9д!](

26l l 24]

0,00

26\z z4l

вложени 26l 3 24\

0,00

с\U(и%
]

п.)сппления о] окаtания 1._,,11ББББйя рабогt Hr lrrаtной основе и от

- 

иноi] приносящей доход деятельности
гранть]

26l4

26l 5

26 ]0 ,л1 0,00

]ак\IIку тOварOв, раОот, _YcJ]}

Р!! дарственногс
счбсидии на (ринансов(

("r;;;;;;;"] ,uonn", ,о счет средств бrоджета пl,блично-правовогt

обDазования, сOrдавц9L9 jY9р_gёдgцлs

26з ] 24J

zбз2 4]

ии 263] 24з

G"пБiБпфuОот) на платной основе и от 26з4 z4з

26]5 z4з 0?, qз 000
2640 244 l-з 057 918,86 -36 

175 921,93
з2 898 356,93

про irЪ *ц nn, товаров, работ lt )сл},г, всего

субсидии на сРинансовое ",iЫ,*"пп, 
выполненля гос} Jilрственног(

/^irrцlrl!ufl;]пьноГо) ]адания,]з счет с|]едств бюджета пl'блично-правовtlг,

2r,] l
_{ 5,] l7],90 29 з55 975,93

114 4l 889 l05.14

)64з 241
", i,,и rtlи на осr'шествltсппg """ ",,""", , ",,-, __,

поступления от оказанi]я у,пЙ"Б- БЙйф -i *-""i "_'_1:::,:::l

_ ""й "р""",","
_ ,, , 'pun'o'

капllmмьные &юп,"n"", ооо"БiБбЙБii"ой (м!нuцuпо"lьной)

лл6.1лаонно?mu. все?о

;1 бсtt-lиtl no,Рпп'п',,чFIiБйll( вы по_]нсdllя l ос\ д,lрс I веннOго

,n "!,qт,пёrств ilюl;кета пчблttчно-правовогс

2644 z44 al 596 640.82 6 819 94б.00

2645 l
0,00 0.00 0,00

2650 400 U,Uv

0.00 0.00

265 i 400

400

0,00

0,00

,UU

(муНиllt1ll4lьпUI w/ )(Lлq!!i", ,_ - ,

обDазования, создаiн:::;];ч::Ё:;:;; 0,00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00нпожеtsии 2,65з 400 0,00

iБiБЙ,,.п.пия paOoTtHa п,]iltноЙ UcHoBe и Ul 2654 400 0,00

иной приносяшей доход деЯтец!.t_t_ч!J,ч
2655 400 0,00 0.00

1]"r, 
.,ffi

"рr.цa**,a "йеюов 
недвихuп{ого им_ушества государственнымп

(м},нлципuьными) учrех(дениш

-ffian"u.nu. 
выполнения гос\IдарственноГ

.е .uFт.пелств бюджета пуб-rи,Iно-праВОвОГ

0,00 0,00

265 1 406 000 U,

2651 1

1b)l l

406 000 0,00 0.00

обDазования. создавшего ччDецдецJ,ls 0.00 0д l 0,00

ilй 0,00 0 j0 l 0,00
l : ::

0.00 | tt.uu265 l 40б 0,00
с)

оабот) на плат}tоii основе l1 о] 265 l,,1

-:,:,-lb)I )

406

406

0,00

0.00 0,00 0.00

.Ф-"й;ф"-,,*р)*l-Ъбъектов недвижимого r]N{ущества

г,lс\.,аtlýтвснныrtи(лtrницилшьными)гtреждениями 
_ ___",

счбсидии no q,"пuп'оuоБп"чение выполяения государственногс

,.,,,;:;,;;;.-",,."\,urunno за ctleT сРеДСТв бюджета пубlично-прttвсlвогс

]лý) l 407-,"-l
2t,52 i l 4а'7

0,00 | о.Oо 0,00

0!L | о.00 0,00

]Ai) ) l 407 0.00 0,00
0,00

0.00в_iOжениl 2652, з 407 0,00
0,00

рrбот1 на платной uснове и ]t5] 4 4а,7

тп

000

иной ff риносяшей доход деятельI9"9J,
2652,5 0,00 0,00 0,00

]

з000 l00 0,00 0,00 0,00

]0l0
a
хз020

JUJt, 0,00 х
прочlе н&поги, у\{еньшаlошие,]оход

Пpo.tlle выплаты, всег0

в iov llис_]е

4000 х 36б 452,92 U,UU

1
х40 t0 610 з66 452,92 0,00

возврат в бюлжет средств с),tэсидш

счбсидиli nu,1,un"n,ouoБ*,leHlle выгlолненtlя гос) дарственl]ого

("un"unr,raono,ol,u,nnuo ]а ct]eT средсТв бюдlкета пуflлично-правового

- 

_' образооанш' соэдавЦglq_l]l]Е'ý;'дДý

40l l 610

10l бl0 ]66 452.92
}
х,101 ] бi0

прочие выбытия
4020



В с,лучае 1тверяtrения закона (решен,jя) о бюджете на текущпй финансовый год и плановый период

,У*.'.",uu..содill.tlпсдписанияlIлана,авслучае}ТВерждеIlияП.лана)'полнОУоченныN{jиЦо}l)]чl]е'(дения.датауТВержденияГ]лана'

] R гра(lе 3 отралtакtтся:

пос]рокil\1il00.190().к0,]ыiна.lитическOiIГр\'ппыПо':lВlлдадO\о']оВбюдittеточtсlассифtlкашилlсlхсl;tсlвСlю'tжетсlв.

::;ý:х illl _ il]i _:::: ;ffii,#l"#;i:Ж;,lТ:H;;::l-::J;**iluuun,o*o,ou бюлжетов, по которым планируется ушата ныlогов, уменьшающих дохОД (В

ToNt tiисlе наqог на прибыль, нirтог на добавленн),ю стоимость, едtrный налог на вмененttыЙ доход для отдельпых видов деятельности)]

выпjатам на закупку товаров, работл усrуг" Плана,

' Поо,оaurепо отрахается со знаком "ллинус",

подр]здеiениеN]



Рд]де.] 2. Сведсlrия по вьIплат8у iia ]акупкп товаров,;tабот, услугl0

[lаименование показателя

код ло

бIоджетной

классификач
ии

Российской
Федерацци

на 2021 г.

36 t75 921,93 ]9 786 972,937] 057 9l8,86

конmрtжmа,\l (oo;oaopdlr, зак.lючеilньt.\l Оо lачtlа пек!u\еzо Фuнапсоаоzо zola без

lорл ФаОерLlьноzо закопа оm 5 опреlя 2013 Z. ,|1 1l,Ф3 "О канпlракпноtl

в ct|epe закупох поваров. рабоm, yc]y? О,lя обеспеченllя ?осуdарспlвенньlх u

чунuцuпаlьньtх нужО" ({:обран!е законоdL1Olе.lьlпlвll Pocculic\oli Феdерацlп- 2а1 З- ,\Ь l l
l652: 20r8, ,\-ь 32. сп. 5ta|) @олее - Феdера.lьньili зокон.\i 4J,ФЗ) u Феiераlьноzо

оm 18 uю,я 20l l ?, ,\'! 223-Ф3 "О закупках павароs рабоп1 )'с,|у? опdепьньL\il1

tор|()llчс.кil\ 1!ц" lСоa)раtпlе з{lканоОоmе|ьсп|ва ]Ьссlйсrал1 Феаераqлл J'1 /, ,\i

л1 5i 35) k)0,1ее ,ФеОера-lьньili KrtoЧ,\! 22j,ФJ) '

, IoHDlpal:Dla\ |o0.!)BoPl1\!) }ltdн|р\е\п,!\l li 1пк1l)чf|лю в LlхJпвеmспlв\:kлllfI

ово-н,|4 безпрu.|еl!еilчяно|л(DеОс|LIhно?озчкUilо.|i11,4)Зц4lаОе|а,tьноlо

по конпрокlпа.! (oo?oBopa.v), эакjюченньl,ч dо ilачd,lо пек|u!еaо 4)цнiнсово?о ?ооо L

fчеполt пребованчil Феёероlьпоzо заt:она .\'! ,!1,Фз ч Феiе|еuноzо 1акола ,|Ь 22з-d)З

7l з52 186.з7 зб 175 921.93
liолilрокп1l1.i(dо2авоРо.\l) l1-1анuр!"е|lьl-|lкrаtLllочеiluювсооillвеmспв.fюl|\е.л

ц lodt,c t,чепо.л mребDвонui q)elepL]b|o?o zaKoHa .|s ,l1,ФЗ ч Феdсра.lлноlо

29 ]55 975.9з

]) 898 ]lб 9

4l 889 l05,14за c,r* сrбсщпй, предостевляеrlых в сфтвФствил с аб]дцс! вторыr1 пl,нкта ] статьи 78 ]

41 889 I05.14

rьныrr зrконоч.lr'r 2]]-ФЗ 1'

69 з72 18б-з7

]J i95 s2I 9]

llтогопоlоlоворsrl,п.lапlIрlеllы\lкjаЁrlочсIlIiк,всооlr}еrсlD\юill.\Iфtrн.ilсово!гоlrs
сооrвсlсrRflп. фе,lерi,п,пыtt JDtsоtюм m 22]-ФЗ, по сOоrпtItIв]'лtrцtlJ гоiI raK)r,K,!

зб l75 9z1,9зlдH|lp}el|býi к rsшtоченпю в сооrвстсl,в)!пцt\! фilпдпсOвоv гo,tl с ) чеlо}I трсбовппlit

iьпого trкoвi лв ]]-ФЗ ll Фсдерлtьsо.о laкoila I0 22]-Фз

]4 L95 92t,9з7 l 077 918,86

зaKoHorr Ns 223-Фl]lI

I)t,ttово.цитс:tь ччрсжления ( \,пtlлнtlмочснное -lиI lo )

I'y ttсlвtэллгrсль (lинансово-эrtс'lномиriесliоii с]l},)I(бы

1Г-lавнl,ti.i бухгzuтср

liсполнитель: глOвнLIii

Тч,пс(rон 8 -8lЗ67_ 4-l]6]

Lрзошифровк! по-rлпси]



сQотRетствvюIIи\I cTpoкal] Ралслal l "Гlост)'п-rеltия и выtr,lатtл П.пана,

соотRетстRуюtцего llаllиоIIшы]ого просmа (програмпtы), определенного Указоьr Презщеtrта Российской Фсдераl{ии от 7 мм 20l8 г. Np 204 "о нашоншьных целях и

бю,иетов. прй ]том R paMl{ax ре&]изаIlии рсгиоll&пыtого проекта R 8 - l0 разрялах Nlоп,т указываться I!ули),

сQотsетствоват, показателяп, соответствvюllих граф по сцоке 2600 Раздела l "Постушеrrия и выrurаты'' Плаца,

ФlЗ, в сrучаях, пр9дусN{оI)еIlIIых t,казаIIrtыми фелералып;пrи ]аl(оtlами
' Yo"an,onarc' сУ[lма заýпок тоRаров. работ. )/сл\ г. ос} ll(сстRiяýмых 8 соответстRии с Фелерапьttым закоrrом ЛГл ,l4-ФЗ и Федершьtlым законом Nq 223-ФЗ.

'' Госуlпрa,rпa,u,u,м (W'lIиlrипыьнь]N{) бю,ц)tiетпыNI !Чрспцеllие\{ показатель lte форrtирl.стся

'' )'о"з,,,оаеrс" сvуNlа 3аl(Yпоl( тоRар(ls, pat|oт. Ус,]\ г. (rс\,llLеUтвлясNlых в соответствии с Федера-rьны\1 зако}lо!1.]\i] 44-ФЗ

соответстRующей графе,


