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Код по
бюджетной

классификачии
Российской

Федерации'

па 2020 г. на 202I г. на 2022r,

первый гол
планового периода

второй гол
пл.:I{ового периода

остаток средств на начало текущего финансового года 5

в пl0.|| чltсле:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муничипального) задания за счет средств бюджета публично-правового

образования. создавшего

10 70б 347,а7

000I l 3 515 485,05

целевые субсилии 0001 2 5 790 5l 8,06
субсидиtл на осушествление капитальных вложений 000l з

п()ступления от оказания усл)/г (выпс-lлнения работ) на платной основе и от

lлной пррtнос8щейl доход деятельности
0001 4 1 400 343,96

гранты

остаток Средств на конец текущего {lлlнансового года 5

в lllo.yl чltсле:

субсилии на финансовое обеспе.lение вы полнения гос\/дарственного
(муниципального) заданрiя за clleT средств бюдltсета пуб.ци.tгtсl-правового

азования. создавшего }.tl])еждение

целевые субсилии
субсилии на осушествление капитаLцЬных вложений

пOсryпления от оказания }Сл1l1- (выполнения работ) на платной основе и от
цдой приносящей доход деятельности

0002 3

0002 4

0002 5

0002,6
Лоходы, всег0: 94 1б5 452,б5 72 |z1017,13 75 732 0б8,13

в том числе:

Qxq-ъI от собственности. всего
в том числе.

дохо,цы от операционной и финансовой аренды

дохо,,1ы от платежей при пользовании природными ресурсами
проц9нты по депо.]итам, остаткам дене)t(ных средств

процэнты по предоставленным заимствованиям

процlнты п0 иным финансовыi\,l иIiстр y-МеНТаМ

д[,ltsи 1енды от объектов t.{нвестирования

лоJlи в прибылях (убытках) объектов tlнвестирования

дохо.Iы от предоставления неисклюtlительных прав на результаты
lI нт€.l1л е KTY?",] 

}.Ll о и дOятел ь н о сти I.1 средства I,1 нди в идуfu,] и з аци и
суN{мы, tlостчпаюшие в виде плi]ты за право на заключение договоров,
госvliарстве н н ы х ( N,t \/н и ци п аль н ы х ) ко нтDа кто в
дO\О.IьI От к()tlцеL:сliогlнr_lй п_rатьt

I{ные доходы от собственilостtl

дохо,{ы от оказания усл\,г, работ, коN,lпенсации затрат rIреждений, всего

ts том LIисле1

су,Сlсli;иlt на (ll.rHaHcoBoe обеспе.lен1,1е вьtпOлненl{я государственнOго
(мунlrшипыlьного) заданttя за cLleT средств бюджета публl-t.tно-прав11l]ого

l l80

56 7 |4 54,1 ,23 72 121 017,1з ,75 ,732 068,13

l2 l() 50 85l ]40,00 68 796 398,1 3

субсl.iдиинафинансoBoеoбеспечеНиеBЬIПoЛНеHИЯГoсуДapс'u.n*й
за счст средств бюдiкета Фелерального фонла обязательного медицинского

алYованt{я

плitтii :]а социальные услуги, оказываемые в учре)(дени}r 5 8б0 229,25 6 86,| 000,00 6 935 670,00
3 l77,98

250 970,8б

lзl0
l 320 2 19 l 70,86

раздел l. Поступлеlttlя и выплаты

l IаимеrtоваIl ие показателя

дохо,lы от ока]tlния учрежден}]е\{ )/с_rl\/г, относящихся в соответстви14 с
Yста Ео Y!J/lц)е jliде_н rя к е го octl о в ны м в I.1да j\,t деятел ьн ocTl.i

дохоlы от штра(lов, пеней, liнb]x сумý{ принудI.Iтельного и:зъятия, всего
В TOIVi tlисле,

посч,пления в результате примененttя lчlер грilжданско-пlэавовой,
адi\,I И lJи стратИ вно й, угол овнОй ответсТве н ности., в том LI исл е штра cPcl в,
санкttи й, конrрllскаций, копlпенсаций в соответствии с законодffтельством
россrrйской Фелерации, включая штрасры, пени и неустойки за нарушение
:]ако}iодательства Россlrйской Федерации о контрактной системе в сг}lере
закугок тOваров, работ, услуг для обеспеtlения государственных t{

N,I\/НИЦt,tПаЛЬНЬlХ Н\/)l(Д и нат))/шение \/словtлГl контрактов (логовоllсlв)

пост)]плеI-1ия c\/l\,|]\4 задатков и за-IIогOв в 0бес-пе.Iенt.lе ]аявоIt lJa )/llagTIJe в
o''rllitiPc0 (а\'КЦИС,lНе), а TaK;l<e в clбecl]etleH1.1e исгlt,lлнёния lioHl-paKTt)B
(,ttоговt,lров) в с0()тветствllи с зi]коно;lате-lьством Российской федеIlilIIt{}l

Сумма

lra 2023г.

за пределами
планового периода

0,00

0,00

0,00

0,00



возмеiцение ушерба в cOoTBeTcTBltl4 с законодательством Российской
Фелrерачии, в том Llисле при возникновении страховых слуLIаев

з ] 800,00

недоi{N{ки, пени и штрафы по отмененным страховыI\,I взносам в

|Q! \,;1арствен ны е в небюд>кетные фо нды
штрlафньIе санкцI41.1 по долговым обязательствам

lttlblc, с\ \l!lы гli)иLt\,дительн()г() i1,]ъяl lJя

безвозмездные денежные поступления, всего

в TO]vl tlисле:

субсr|дии, ПРедостаВлЯеIvlые в соответствиll с абзацем BTopblN,l п\/нкта l статьи
78.1 i]rоД)iетногО кодекса РоссийсКой ФедеРацIJИ (далее - цеJjевьIе счбсилllи)

субсltлиr{ на ос},ществление капиl,альных вло>tсений

l38()

3 7 l99 9з4,56

37 l99 934.56

грilн,гы, по){(ертtsоваtiия, иные безвозмездные переtIисления от физических и
юриI,иLIескI4х лиц

и н ы е бе,звозмt ездн ы е деtl ех(ны е пост\/пл ен ия

В ТОМ: Lt ис,]е

невыяснен ные постyпления

дохо.1ы от непериодиLtеских выплilт компенсаций в счет возN4еlllеFtttя вреда
или 1,бытков, кроме страхового возl\{ещения, вы плачиваемого страховы м и

I,аlJдзацияt\,lи в соответствии с договоI]ами страхованиЯ

l5 l0

дохо,lы от операций с аrгивами, всего

в -го\,: tI}{cJle;

I.t:] t-lих:

увелllчение остатков дене)Iiных средств :]а ctieT возврата лебrлторtской
:3адоJIженностI{ прошлых .цет

Расхэды, всего l04 505 346,80 72 l2l 017,13 75 73z 0б8,1з

с\,бсидlJи на rринансовое обесгtе,lеtlие выполнеttия государственного
(м\,нl,tцt,lгtальitого) задания :}it cllel- средств бюджета пyбли.tнсl-правового

ОбРаЗОВаНия. со:зда вшего \/tll]е21tдение

54 збб б25,05 65 254 017,13

целевые субсилtrи
субсидltи Hi] ос)/ществление капитальных вложениt-l

ПilС1l'р1,'1al{ttrl 0Т ОкаЗilНИЯ )'сЛ),'I'(вьtl'ltlлнеt-{ия работ) на платной clcHoBe и от
ttногl приносящей доход деятельности

42 623 999,,l0

"7 514,722,05 б 867 000,00 б 93d б70,00

гранты
без воз l,tездн ы е переtl и сле н },l Я ор ганизация N,l и (l l,t з и.t ес Ki{ м л и цаN,I

в пlо,,il LllIсле:

на вьillлаltlьl llерсоншу, всеео

cl,бcl,r^ll,tt,t на сРинансOвое обесгlе.lение выполнения государственного
( м \,гt и ци п ал ьн о го) зада ния ]i] ctl 9т сI)едств бюд>tсета пуС)лtt.t н l)-пl)а вового

сlбразован ия. создi] вшег() \,LIl)е)(ден }l е

це.цеRые сl,бсилии

4l 425 286,7I J5 898 041,20 J5 898 04,1,20

40 321 296,93 35 898 041,20 35 898 04tr,,20

495 064,00
сYOсидиtl l-it] ос\/ществление капита-пьгtых в-цоrкенlrй

п()с,гуп.Ilен1,1я от ока:]ания усл)/г (выпсlлнения работ) на платной оснOве и от
иноl"{ приносяцей доход деятельности

б08 925,78

,
в том tlрtсле.

0пла,iа труда

с)'бсttдt,tи на (lинансовое сiбеспе.tенliе выIlолненLlя г(,)(]\/дарственног0
(;rtуttl,tt_it,tllttльнсlго) заданtlя ]а cLlel средств бюлжета п),б.rljLlно-пl)авовOго

ООРаЗОван цд, создавшего чLIDеждение

31 7б0 248,18 2,/ 51l 4б0,00 2,7 511 460,00

з0 9l0 920,00 21 57ч 460,00 21 5,7l 460,00

целевые с)lбсидии 380 000,00

lrной прltноqяшей доход деятельн()сти
469 з28,1 8

гранты
проч]lе выплаты персоналу, в том LII{сле компенса,ционного характера

су,бсилиtл на (lr.iHa H co Boe tlбеспе,I ен I{е вы полненtIя гос\,дарствен н о го
(муццuПпальногО) заланllя ':i?_] сtleT средств бrодiкета публtrчнt)-правOвого

образовtrн ия. созл.3вшего \/Ltl]е7кде н ие
цеjIевые субсидиtл

63 358,00

субсилии на осуществление калиталЬных вло)кен},I}-{

П(lСТllЦ.ЦgНI,1Я ОТ 0Казания услуг (выпtlлненltя работ) на платной оанове и от
иной п!иносяцей д()ход деятельLlости

63 358,00

Ilные выплаты, за искл}очен}tем фонла оплýты труда уLIре)кдения, для
ВЫ ПО.ЦНен}{я отдельных полном o.t ttй

0,00

0,00

0,00



с),бсl{дии на d)инансовое 0беспе.tение вьIполIJеlJия I-[)с\,даl)ст.венн()го
(rtr,ничtttlil_пьнсlго) :]адilнl.tя ,зil ctleT средс-гв бкlдiкета пуýлр1.111,1-прt]вOв()го

обраlован ия. создавшего \.,tlреждени е

целевые сч,бсидиtл

субсилии на осушествление капитальных влOженlлй

П,)СТ\'ПЛ€н1,1я оТ оказания услуг (выполнения работ) на платной оOнове и от
инои приносяшеи дохOд деятельности

взн0()ы по обязательному социаJIьноNIу страхова}lию на выплаты llo оплате
тр),дli работнlлков },I иные выплаты раflотникам учреждений, всего

сl,бсttлttt.r на с}lинансOвое сlбеспЕ1.1ен}{е выполнен1.1я гос\.дарс.гвенног()
(rt\'НИЦИПil-ПЬНОГО) :заданltя:]il ctlel средсl"в Сlк,lдiкет,а публи.tLl()_пl]авовог0

qбразо ван !tя. создi] в шего \,,Llре)кденt]е

целевые субсltдиl,t

9 601 680,53 8 з26 581,20 , 8 326 581,20

]I tl l;I,+1,1 9 410 з7 6,9з 8 з26 581,20 8 326 581,20

214| 2 l 15 064,00

214l3
П(.)сТ),'пленltя от оказания },слуг (вьIполнения работ) на плаtтной основе и от

и}tои прt{носящеи доход деятельности

с\'бсilдt,llt на t|lинансОв()е tlбесгlе,tенlIе вьlIlt'lлненttя гос\,дl]tl)ственного
(l,t\'нltt]ltпального) задаLl}1я Jil сtIе-t с})едс,гв бюд;,ltета п\,б.ltt.tнr)-пI)авовогtr

()Opi],3o BilH Llя, с о ]давше г() \Itll)е)l(ден ие

214|.4 ,7 6 2з9,60

2141 5

9 60l б80,5з 8 326 58l ,20 8 з26 581,20

9 4l0 з76.9з 8 з26 581 ,20 8 326 581,20

це,:I е гJ ы е субсttдtt l.t Z1|+l 2 1 l5 064,00
субсl.t;tии на осуществление капIJт;lльIJы\ вло)Itенlлй

п(:)сТ},плен1,1я оТ оказанltЯ усл\/Г (выполнения работ) на платноЙ основе и от

цFI9]a лриносяшей доход деятельности

214l]
2141 4 76 2з9,60

llU ltt i lэlC (tыll.tLllll ы yloбrlttt tt ttl;c1,1t

cr,бc 1,1 jttt l,t tt a (irr H a HcO BOe сlбес пе.t е Lt l] е в ы пол нен ия Гос\,дilрстве ll но го
(л,trниuttпii,ltьгttlго) JitдilнI.1я ji1 cLl9T средств бюд2кglз П}'б;ttt.tLtO-правовог0

]oBi]H ия. со:]давшеt,о \, tIDе)I(ден }{е

214l 5

2142 l

целевые субсидии

субси.rиrr на ос)/tllествление капитt]ль}Jы\ влOжений
п()стYпленllя от 0ка,]ания ус.п\/г (выпt,l;tttения работ) на платной основе tl от

иноtI прt{носяшеt{ доход деятельностtl

2|42 2

z|42 з

2142 4

грантьI

де}lе;,i(н ое довол ьствие воен носл\/жащих и с отрудников, I.1меюшI{х
спецllа.ilьные ]вания

0)'бсltдittt на (ltlHaHcoBOe сlбеспе.tенl.tе вып()лнения гос\lдарстtsенного
(м\,нl,tttltЛа-пьного) задания ,]i1 cLleT CPe/tcTB бrclдittета публtt.tно-правовOго

OOpaJQBaH ия, со:]дilвшег0 \,tIDе)кдение
целевьIе субсttлии

с),0сидi.llI Hi] ос},ществление кап}.Iтальных влtэiltениГl

ll(lс,г\,гlленllя от ока:3анIlя \,с.{\,г (выгtо,лнения работ) на платной основе },I от
ltHolr прин()сящей дохttд деятеjlьност},l

гранты

2|42 5

расх()ды на выплаты военносл)lжащим и сотрудникам, имеюш}{м

С ПеЦ1,1 аЛЬНы е Зван }{я, зilв }1 gя щи е от разi\{ ера де}{ежFI ого довол ьств ия

cl,бcttлttli на (lинаt-tсOвOе tlбеспечен}tе выполненIlя гос)/дарственного
(\{\,tltltl}.lпiUIьIlсlго),]аданllя ]li сtlеl,сJ)едсl.в бrодхtета пl,бли.tнr)-пl)авOвогс)

0 L)Pa'i0 В ?1 Н ИЯ. СО'JДi] В Ш е ГО \'1l Dе)I(Де Н И

целевьIе сr,бсltдtt lt

п()ступления o,I оказанL{я ус,l\1г (выпо.rнения работ) rra плttт,t-ttlй octtoBe }.t о.г

ttной приносящей дохсlд деятельнострI
грантьl

иные выплаты военносЛУr{(аЩИl,{ t,l сOтрудНика]\,{, иN,lеющиN{ специальные
ЗВ?.Н[iЯ

с\,бсtrлttir на dlинансовOе обеспе,tен1.1е вьlIlолнеt{}.tя гоOудilрствеllttого
(rt\,нt,tUllпальн()го) ,]адirlitlя за cLIeT средс,гв бюд,,ttетil п\,бл1.1Llн()-пl)авового

)l)?l,]O BilH liя. сQздiiв ш ег() \/tl ре)liде н и е

целеt]ьl е сl,бслtдttit

217 0

с},бсllдliи на осуl]lеств-гtение Kaпl.lTajl ьных влсliкений
П()с-г)lпле}iия от окilзilния у"t]Л\'I (вьtполнегrtля работ) на платноЙ основе и от

игtой приносящей доход деятельностI4
гранты

страховые взносы на обязательное социальное сц)ахование в части выплат
Ц91}"|Дtлl'. Подл блоtitенltю страховыми взносами

с,l,бсили и на r|lи нансовое обесгtе,tен ие вы пол н е н llя гос\ даljствен lto го
(м\,tlllttиtlального) задllн}iя ,Ja 

сLIе"г средt-тв бюдiiсета пу,б,lи,tнtl-прав()вOго
o0pa:joBa t{ ия. qоздilвшег0 \,tll)е}кден ll е

цслевые сyбсttдitлl

суOсllдиt,l на ()с\/ществление капита-llьtlьIх B;ltliKeHl-tй

ццtй приносяшеЙ jtсtхt-lд,]9яl ельностll
гра HTbl

в пlо.|t ч1,1(,_,lе:

2l80 l

2l80 2

2l8() ]
2l80 4

2l80 5

l t а о 1,1.,l(l п1 ), п l р.|)( )Q L, п1 cl)l(e р()в



с\,бс},tдиlt на q)инаLlсоiJ()е оfiесг,lе.tеt{}1е t}ыполнеLl1.Iя гос\/Jtll)ственного
(\l\ НtIltilllLl-:lьнOг() ) задаllllя ]ii c(Icl c})e.lcтB бкlдitсета пr,б-rлJtItJ()-прilвовоI.о

rl бра,зоgirл 14 я. со ]дав tU е го \rll l)е,,кд9 t{ t,l е

це.i] eBbI е субслtдl,t и

сl,бсилt.tи на ()сушествленt{е капитал ьных влоitсе1.lил'i

субсиди и на (lинансовое обеспе.tен}lе вы п олнения государственного
(мунишilпii-,lьного) задания ']а cLleT средств бюдiкета публи.tно-правового

о б р а :з о в а t-t l.t я- с о здit в ш о г о 1, 
rlp 9 r,(де н и е

Ltе.lеtsые с\,бсtrдии

ццо1,1 прljнOсящеtl до\(),1 лея гельlj()с.tt.l

це.левые субсидllи

2lBl2
2181 3

Пt)СТ}пл€ния оl,оказанИЯ усл1,1.(выполнения работ) на платноri основе и от
иной прllносяшей доход деятельности

2l8l4

грilнты
соlцll{Lцьньlе ll uHble выLцLlllы населенttло, всеёо

с\,бс1,IдиI,t на (lинансовое сlбеспе.tе}{рIе t]ьlполнен1.Iя госудilрственного
(лtl,ц,оu"гlальноt,о) ,задан14я за cltel, средоr,в Сlюдlкеl-п пllýдl{tlliо-правового

О брiu_рддtt Lt я, t] о,з д i:l в ш е г 0 \/ t l р е )I(де н l 
,t е

lleJletJble с\,0с tJдlj l{

С),бсилt,tи Hit ос\/шествление капитl]J,lьньl\ B_пOil(ellll }"l

ццой приносящей доход деятельности
гранты

2l8l5

2204

в том Llисле;

соци,lльные вы платы гражданам, кроме публичных нормативн ых социальных
выIlлат

субсttлl.tи на (lинансоtsое обеспе.tенI,Iе вьIIlолнения гt]с\,да})ственного
(rtr,нt,tцI,1пil,,lьt{ог0) ,]аданtlя ]il cLlel средс:r,в бкlд>кета п\,блиt{н()-праRового

О 0 l) а'] !]Е il Н 1,1 я, с (,) здi,l в ш е г(l \, 
( 

l D е 7i(де н ll е

Lit'.] е в bI е с1,6с идtt ll

2210 l

2210 2

субс lJдl.| t,l 1-1 а ()с\/ шес,IвjIе н ие кап 1.1 I ti-|l ь t{ bt х B_t o>tceH и й 22l0 3
ll()СТ\/ПЛеНtjri ОТ ОКаЗilНИЯ }СЛ_ч''Г (выгtолненtlя работ) на плаlноl",t oct]OBe }.i оl,

цlной приносящей дохсlд деятельности
гранты

в пlо.1l чLlс.\е:

лgggt)I{Я, }(омпенсации и иные соц}{альtlые выплаты ry)ажданаt\,I, кроме
пl,ýд,1.1 ц ol х норм ативн ых обяза-ге,.l ьств

с)'бсидиlt на (lltHaHcoB()e обесгtе.tенt{е tsыtlолнен},Iя гос\,;liiрственногq1
(irtl,гtиlll1Ilа_ilьLi()г()) ]ilJal]II},l ,]ii ctIeT сl)сдств бКlдiкета Пl,fiд1.1.1Ltо-п})авовогс)

О Ol)a']O Ва н ия. с с)здa] в ш е t,O Y t 
l Dе)I(де н t{ е

це.1 е l]bI е с\,бс i.lJtt и

22|() 4

22\0 5

22l| |

22l| 2

22 ll 3

Il0стугlлеt{ilя от 0ка:jilния услYг (вьtпсlлt-lеl{1.1я работ) Hii п..li]тIl(lй основе и clT

цщойt приносящеt"] доход деятельност1.I
гранты

221l 4

22 ll 5

22|2 |

22lt2 2

]1l ) ,|;- l - ,t

22|2 5
вьItlлата стI,1пендI,1й, осуществление иtlых расходов на соц}lальнY]о поддер)кку
обучаюшихся за счет средств стипендиального фонла

субсилии на (iинансовое обеспечение выполнения государственного
(lrlуниutlrrального) задан}lя за crteT средств бюд>tсета публи.tно-пр1вового

оOразован ия, со:здi] вшего чLIDеiкден 14e

це,lе IJ ы е с\,бс 1,1дlt tt

счOсltJ}{и l{it ()с\ l1-1ес,гв.:]ен1.1е Kilгl}lTil_ilbHbIx B,ltlitiebtt,tГt

п()ст\/{1.19ll11я (),г 0кtl:lанl,tя \/cjl) l (вьtпrэ.:lнеtitlя работ) на плill}1(lй <lcti()Be t.l о.т

иной прltносяшеtl дох()д деrlle-lbHocT}.I
гI)iiнтьl

на пг,ем}Il]оваIt}lе r|lt,lзl,tческl{х лиц.]а достt{)кен!iя в областtl куль1урьi,
искYс]ст,вil, образован1,1я, на}/ки },l Texltl{K}i, а также на пред()ставление грантов
с цельЮ поддOрlски проектов в области Hayкll, кульryры ll искчсства

с)'бсllди и Hir tринансо вое обеспе.tен I]e вы полнен ия государствен ного
(шtl,ниtlигlапьного) задi]ния :jа счет средств бюд>ttета пl,бли.tнg-правового

оOра:3ования, создавшегс) \/tIDе)кден Il

Lle..IeB bI е сl,бс идl.t tt

ttнсlй приносяцей доход деятельнOсти
гранты

иные выплаты ttаселенI.]ю

субсилии на (lинаt,tсовое обеспе.tеLlt.Iе tsы полнения госvдарственного
( мун иttипал ьнсlго) задания .]а счет средств бюджета публи.t нсl-правового

:]ования. создавшего \/чре)I(ден ие

и tttlГt t,ti.lttHOcяЩet",t д()х()л деятеjIьност1.I



47 648,69 'ц7 osi,й 47 054,00

47 648,69 47 054,00 47 054,00

l5 386,00 ,] 
694,00

иной приносящеti доход деятельности
I5 з86,00 7 б94,00

гранты
7 694,00

с\,(igllд11 11 гlа c|lttHilH.,., u
(rtl'HиttllIIi]-]bH()I'O) 'зllдltниЯ jit gllст Lr})едст,в бкlдiкOтil пl;fiлllLIно-прi]в()вOгt)

I]e.-] с в lэI € clt, бс лtдt.l l.t

) t-ta п;lltTtitli.i ocHtlBe 1.1 от

гранты

22 232,00 26 260,00 26 2б0,00

26 260,00 26 260,00

Iitl(T1'1-1;19t.llIЯО.Г0кi,l:Ji]Нlrя1,сд1,Г-[f,й

гран,l ы

10 030,69 13 l00,00 13 l00,00

I0 030,69 lз I00,00 ]з l00.00

в TO]vt Llисле:

24з0

2440

2.+50

]4(l()

250з

в т()]\4 (i}{сле:

2520

63 032 4l ],40 36 I75 92],93_ 39 786 972,9з
]4 045 з28,12

32 S98 з5б,931

26()2 42 l28 935,70
2б03

Це.:lевые сl,бсидt.tи

х

х

х

:
:
х

l:'l]..:||jпnе.tt')сTаB,lЯе\oo,.''no'';
i 
]]::]' ::::1l ::l*:.j::: 11 а IJ,l (_) н ( ) t4 l l bl \ \l LI 

р е ;ltде н и й )

}Jз н о(:ы_R.м ех/1),н.lрод}i ы е огri,й u 
"й

Неl{1,1я работ) f{i] п"li]тj-l(rй ,,r,*оЙЙ

су,бсилl.rl,,,n,l,nr;
(rIi ниttIIпа-lьн()го ) Ji|лfllнlIя jil c(lc:т с|]едств 

0rсlдirtета публli.tно-пI)авового



l

I

l
l_--

в то\1 tIllc.le:

з ак! ii к), Hayll н о_ и ссл едовател ь с ких I{ о п ы тно - ко н стру.кто.l]ских 
р абот

с\/бс l,|д}l },l на d)и на нсовое обес п etleн },le в ы полнения го0\ дарс",й о-
(rtr нt,tцliпального) за,lанtJя за cllel- с])еДств Сiюдiкета п\,блllllнO-пl)авовог0

t) of) i] ] о в а FдI.я, с оl]дi1 в ш е г() \, ч р е )l(де н и е

це-lеtsые субсиlиlr

и F0l"{ принOсящей дсlход деятельности

п()с-l-\,п.-lеt-ttIя от оказания УС.-l}/г (вьIп()лненрlя работ) на платн(эй основе и от

тнgй принсlсяцiей дохсlд деяте.цьности
6 858 l47,58 6 819 946,00 6 888 61б,00

261()

закуIiку тOваров, работ, услуг в целях каплlтальнOго ремонта
гоti y:taP grве н lt ого. ( м )rH ицirп ал ьно го ) и м },шеств а

с)'бсидlrtlttа(lинаНсoB0еобеcпе.tett}JеBЬlПoЛНeНиЯГoс\''Даpс'й
(rlr,нttцltГllt-lьнt,lгсl) ]iiданI.1Я з:i cLleT средств бюдztсета гt\,блlt.lнtl-пl)авовогс)

о q p_i],1o ва H_L!a } q() :rда в ш с гi ) yr1 р g 2l(де I{ lj е
це.l е Bbl е с\,бсlлдlt ti

п()с,г},пленi.lя оТ оI{а:Jан}tЯ )/Слl;р (выполнения работ) на п-rilTHcll-r ()снове l{ от
и уqГr приrrосящqй дохtlд деятельности

гr]а IJTbl
проtIуЮ закупку товаров, работ l{ чс-ц)lг, всего

с)/бс t.ди lt на (lш на н совое обес пе.tен ие BbI полнен I{я госl,дпрс;Б
(Пl\,ц"u,uпальнсlго) задания за cL|eT с})едств бюджетаi пl,бли,lно-правового

qб D азоlзti н }l я . с t.l зда в ш ero 1lt1 р g r,,де н 1.1 е

Lle.-l е IJ ы е сl,бс идlt tl

ttl!]Гr принсlсящей дtlхtlJ деятельIJостl{

грантьI

63 032 41 1,40 ч зб l75 92|,9з 39 186 9:/2,93
l4 045 328,] 2 29 з55 9,7 5,9з 32 898 з56,93

42 l28 9з5,70

6 858 l47,58 6 8l9 946,00 б 888 616,00

KaПlllll{LЦbHlrle вЛо)лСен1.1л в объекtttьt lос1:)QрсllлвенноЙ (лtунtttцuttальноit)
с о бс t ltB е tt il о с пl lt, sсеZо

с} бс иди t l на c|llt нансовое обесrl e.t еIJие в ы полнен ия гос\/даl]сrra*"-
(шлуниul,rгlальнtlго) ,]ilдi]нL{я зi. счет сl]едств бюдittета пl,б,лlt.lно-правового

образ.сlван чя, со:здiiвшего \/Llреiкден t]e

llелевьtе сt,бсlлдlt It

с\,бси.lиll На OC\iIлествJIеIJие капl{1.а-llьrlbIx о.r,,r,aiй
),,Iне1-1ltл 1litt_lclT) IJa п.латl](lii oct-ttlBe гt tlг
l t цо й гцl tt tl t_lся ще t"{ дохоJ деil Tejl ь н ос.гl4

r-i)aHTbI
В TON', tll'tс-пе:

rlptt о JpeTeHlt е объектов недв }1)I(}1 ]\{ ого иNl ущест ва государсrо.п n iй
( м ), гr l t цl,i il аЛ Ь Н bl Ivl t l J y.l I)е21(де tl и я ý,I ll

сl,бсllдии на (lинансовое обеспечение tsыполнения гос\/дарсauaпй
(мl,tlиttltпtiльноt,сl) :3аданиЯ .зal сlIеl'UредстВ бКlдilсетil публи.Iнс)-правового

l U Q.l,j о в i1 tlД Я . .9r),]Дi] в ш € I,o }Ll р е )кде н },l е

LIe,leBbI е с\,бсltдl.t и

П()сТ\/i1.1ен1.1я 0т 0казанI'tя yс.,lyt (вьtгttl;tttсttltя рабо.г) на ,,r,оt.r,,,iiБснове IJ о.г

tl,it о т п ll и tt ося ще Гt дох()д деяl ел ь н ()cT},l

грtlнты
стро I,]тел ьство (реrtонстllукuия) сlбъекто в н едвI{ It и мого и м )/щ.arй

сlбсrl.1tltlIIilr|lинансtlвtlеr)бесгlеtIеНIlеu;i
( Пrl'Ц i'aШlаJ ЬН O ГО ) Зада н t l я зi;l c ticT средств б rодiкета п\,бл и.l н о_прi] вово го

09рi]зо ран ия. созда вш его ч,Ll])е)i(ден l]

tiе.,lевые сyбOидttlt

265l l

2651 2

2б5l ,"l

2651 5

2652 1

265?.2
с),бслr,lirи на ()с\/Lilествлен1,1е Ki]пIJTiL,lbHbIx в.гlоiI,aй

tl()сl,\/tlления (),Г 0}(а,];l1-1иЯ \,слvI (выгlt)jl}iеl]ttlt 
1.1irбtlг) }1а п"Iitlr,,,iila,.,,,ве }.l оl

l]Htl1 гtринсlсяцф д()х()л деятельн()сти
гl)i]1-1,1,ьI

265? 3

2б52 4

Вt,lп.Iilты., yj\tellbmaloщlle доход, uaaro '
в To:\l tIllсле:

налоl, на прlлбыль 3

НаЛОГ t-ta добавленн)/lо c,rc,"n,'ocro '
проtliiе tJалог}.l, \,Ntе1-1ьшаюц1.1е дс,хол'
lI1to.itIe выI1.1llты, всегu u

IJ l()}l LiliCjle.

30з0

366 452,92

ttозtsljат в бюдittе,г средств субсitлltt,t

Сl'бСl'tДИtt Htr (lИНаНСОВОе Сlбесгlе,rение tJыIlолнеtlия г()с\,даllс-ru*,*й
(м\,нl.ttlltпальногсl) задiltt}{я зi] счет средств бюдittета п\,б-пlt.tно-прiltsоtJого

oOpa,].oB;IH ия. со,]давш его \,tlDеii(ден и еg 
целевые субсидиlл

40l0 з66 452.L)2

з66 452,92
субсl,tлlttl на осуществленI{е кап}{тi]льны\ вложaй

4020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

пpotllte выбыr,лtя



' В с,l),чае )/твсрIiдения закона (рецlения) о бюдrкете на тек)/щllй финансовый год и плановый период,
' Укi,зывается дата подписания Плана, а в слvчае )/тверждения [lлана упоJномоченным лиltом учреждения - дата }твер?кдения Плана,
б гI)аQе -j отражаются:

по строкам l ]00, l900, коды аналитиtlеской группы подвида доходов бюджетов классификачии аохолов бюлrкетов;

гl0 с] i]oкilм 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классифltкаttии расходов бюлжетов;

I0ll (jtlcjle налсlг на прибылЬ, н;],1ог на :обпвленнчю стоимость, единый на]оГ на вмененныЙ лOход для отдельных видов деятельности);

после завершен!,я от.lетного фtrнансового года.

выllлатап{ на зilкупку товаров, работ, услуг'' П.пана,
8 

Пол:аllатель отрах(ается со знаком ''минус'.,

llодрiiзделен ием.



I'\"ttoBo,,lI,tTcJL \ чI)с)l(,,1сlJl,,lя (t,l,tt-lлно]чlоLlснIJос.,lиltо)

i)1, Iq g g9,,1 llTc jI t, (l l.t н а Ll с 0 во-э l(0 н о м и ч сс l<tl ii с:ll,аtбъi
/Главн1,1й бухI"аjl-гср .,, :.



"' В ['шлеле 2 "Свслсtrия по пышаmм lla закупку тоRаров. работ, усrr,г" ПлаlIа лfлизир)фrл покшаrли Rышат по расхолш на Закупч/ швароR, работ, услуг, отрокенIIыс по
соответствуюIllим строкам Разлела l "Посryплgltия и выплатtл'' Плаltа,

абзаt teM первы м пуtlкта 4 статьи 7 8. l Бюлrкетltого колскса Росс ийской ФелераI rии в I (елях лостих(сIjия результатов фелaр*оrо.о npo"*, в том числе вхоlиU(его R сосmв

26430 и 2645 I Раздела 2 "Свелсtlия по выплавм t,a закупку товаров, работ, услуг" детализир}lотся по коду целеRой статьи (8 - l7 разряды кола шассификдlии расхоловбюлжmов. при этом в рамках решизаtlии региоIIш}itого проеmа а 8 - l0 ршрялах моryтукшываъся llули).

cooTBgTcT8oBaTl показателяNl соотRflстRуюlцих граdl по строке 2600 Раздела l "Посryппеtlия и выплаты'' Плапа,

Фil. в случаях, прсл),с[lо]рсllllь,х укшаlltltJ[rи фслершl,tплми закоt|а[lи,
l] Указывается сУмма закчпок тORаров. работ. услуг. осуIIlестпляемых 0 соотRстспии с Федералыtым закоtlом.ф 44-ФЗ и Федеральным законолr Nl 223-ФЗ,

'u Го"ул"р".u",urч,м (мчttиtlипалыlым) бюжетtlым 1^rрсхQ1оIlием локшатель Ile формируilся,
]i 

Указ|,tвается сумма закупок товаров. работ, услуг, осуtrlестRляемьlх в соответстпии с Фелермr,ttrллr ззкоцом М 44-ФЗ,

ссrответств},юlltсй графе,


