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Рлздел l. Постl,плепlrя п выпJаты

I lайrlеIIо!ание покл]ателя Kof
ст}rоки

i(оп flо
irюлirtетltой

Сумма

rассификаuии
Российской

Фелерачии'

IIа 2020 r lIa 2021г па 2022г. lta 2023г.

текуций

фиtlаltсовый гол
первыи год

плаяового периода
второй год

ц"]аIlового периода

ja пределами
п,lаlIового периоfа

2 J 5 6 7 8

JсTaTOK средств на начало rекущего {)инлнсового года 
5 0001 х l0 706 J,{7.07 0,00 0,00 0,00

пlo-1| чuс-q?:

с\ бcri-lnlt Hil drjнаисовое обеспечение выпо,]ненliя гос),дарственного

( \{\ iiл l]и пал ьноt о) заlанля ]il clle]- средств бкlдiItета пчб;и,ltttl-правсlвого
tlбпа,зrlванtля созхав]lIего чr]l)еriление

0001,1 х 1 515 485,05

целевые сyосидиl 000] 2 х 5 790 518 06

сl,бси.rии на осущест8ление капr] Iflьны\ вло)l(ений 000] ] х

п()ст)/пленLlя 0т оказания ),сл),г (выпOлнения рабо]) на п"цатнOй основе и от

иной приносяшей JO\од ;]еяте]ьнос,ги
000] 1 х l 400 _]]_1.9б

г])анть] 0001 5 х

00(j l 6 х

оста rок средmв !ia NoBet{ тек\,щего t}rtнансового года 5 0002 х 0,00 0.00 0,00 0,00

lпо,|| чц(,-1е:

сl,бсrlдttи на q)liHilHcoBoe обеспе.tенис выпоf,нения гос),дарственног(
(лtlнишипmьного) зir,]анtrя ]il счет сре,lсгв бtоджета п},блIj,Iно-прi]вовOг(

пбtlязпвяния сп?ляRlIlрго vllпр?(пениt

(l002, l х

ltелевые с\,ЬсиJLll 0002.2 х

с\ осlaдJtи на 0cvщecTBleHIle калита,льных влоп ()0()2 l х

ll{,ст\,плен]jя от оказанIIя \ с]\ г (выполнения работ) на пfilтноii основе и Lг

ttttой пuиitосяшей f, о\о:1,1ея,ге-]ьностI

0002 r+ х

0002 5 х

](]() (l \
Дохоцы, всегсl: l 000 100 0,1з 680,29 72 l2l 017.1] 75 732 068,13 0,00

TOv числе

)обстве вс€го
1 100 l 2() 0.00 0,00 0,00 0.00

,г{]\l ч}IсJе

JOхOjlы от операциоIJной и tI]инаllсовой аревпы 1]10 20

lo\o iы оl пл,llе;Nей пI,и l]..]ьl(,в:lнии пгиl,оlны\,d 1-1сL\гса\1ll ] ]2() 20

лр()центы ло ,1епозllтilfi{, оста1 ка}1 дене7кных cl)cJcTB ] ]]0 20

ЛРОЦljIlТЫ ПО ПРеДOСТаВf е){l]Ы\l ЗаИМСТВOВi:iНИЯ\1 ] ].l0 l20

роц,]Iiты п0 ины u (lи нагtсовы lI и]jстр\ Il eHT,t[] llj() 20

иВlLIеН;lы 0I OO],eK'IOa инВесТиllt)ваНия l ]6(] 20

1o;ttt в прtlбы.rях (\,бь]тках) объепов 11нвес]-иI)0вания ] l70 2(r

jlOХО,lЫ 0Т П])еДОСТаВПеНИЯ НеИСКЛЮt{ИТе]lЬНЫ\ Пl)аВ На РеЗ}ЛЬТаТЫ
иHTeji,tem\]ilf, ьнOй jtея,Iеr]ьности ll средства инJивид\,itлIлзацIiи

l l80 ] 2(]

с)Nlуы, постулаюшI]е в виде п,]аты за право па Jilклк)ченпе договорOв,

Г0(\. iDi l вспнь'\ l \l\ нIIцllпаlьнь,\ ) dltHT]\:IK гllв
l l90 l20

до\0.1ы от N()нLlесgllоllноЙ пf dть] l 200 20

ltные .]оходы от с(]осl BeilliocTll l2 i0 20

l 220 20

дохо.Iы oI 0каl]iiн}lя J,сfYг, работ, коплпенсашllп затрат \аtреIilенi]й, в(его 1 200 ]0 о] 754 120,05 ,72 121 01,/ .1з 75 732 068,1 3 0.00

R fU!] l1llc,lc

сl,бсt,.rиtl Hr (lиitaHcoBoe сlоесцg,lq,цllg аыr]Olнеilllя гос}дарствеLlн0I ()

(лtl,нItuиttаtьнllго) за,tания за сrlе,г средств бкrдлtета п),блично-правOвого
лл,,- л-.,,,,,-

]] ]() l jl) 56 95.{ l29.05 65 25.1 01 7.13 68 ,96 ]98, l ]

сt,бсrtлrltr на финансOвOе обеспечение выло-]неtlия государственного зilдания

за c.lLj,I cl)e]lcTB бtоджета Glеде}lшьl]0го 4)онда обязательного )1едлlцинсNого

1 220 l30

г]"1аrl зil с0llиiL]ьные \Ic,lvl"ll, окi]l]ьiваеN{ые в учреждении l 2]0 lз0 5 790 000,00 6 867 000,00 6 9з5 670,00

Jох0.1ы от оказанilя учреr(денriеNl !cf,} г, 0тнOсящtlхся в сOответствllи с

\,стяяa\1 \,qneiкleHL]}l к его ocH(]BHbl\l виli\4 iеятеl},нос1]]
1 240 130 l 0 000,00

[1\tl_,ы (,l шгр,lll]t)в, пеней, инLI\ cyМ}l прнп),дительного и]ъятия, всего l з0() l40 25 l 9r0.86 0.00 0,00 0,00

в ] oll чисiе ll](l ]41)

пс)ст\,л,ленLlя в pe]ylbTilТe лрti\lеtlениrl Nlep гра7iuаноко-llравоtsоti-

лд}1I]l]l]0трптивLIоai. угOlовноi{ ответствен]]ости, в ToN] LIисле штра4)ов,

санкLий, конфискачий, колtпенс;Lцttй в ч()0тветчтвии с ]аконод.lтельство}l

Россtlйскоl] Федераulrи, вuючш штра(hь!, пени и неустойки за нарyшение

закоFOдательствil Российской Фелерашиtl о контраканой сисrеме в сфере

зак),lок ToBi]pOB. рабOт, Yсiуг д.ля оJеспе.tсния гOс) rарствеllны\ и

u\]tlи lипiuьIIь{\ нY)кд ]l нар\ цJенl]е },слоsиir контl]ашоts (догоsорOв)

l j2() ]4() 220 l ?0 86

пост)п,]еi]II]{ с\:\1\1 ]lliагк()в и ]il,]огов в (,0еспеlIение }аявL]к на YlIilcTlle в

KL]HK\l]cc {аt,кшtlоне) а TaNiKe в Llбеспе.tсrtие IIспI).lнсния KOHTpilK]oB

l!()гOа0l)()в] в с(-1(:)Iветс]вии с зilK0ll0JaTefbcTBilll i)occtlitcKoii d)еf,ерilLiиLi

1 l](r l40



во3\Itщение ) шеРба в сt]ответстви11 с ]ако}iодilте,]ьств0\] РоссиЙсNtli
Феrерirчии. D том чис,lе при 80]H}{xHoBeHIiл страховых слyLIаев

].]-+0 l 4{) l 8г)0,(l0

ЕедоIi\lк1l, пени и штра(;ы л0 от\{ененным стр|tховыNl взноса\1 в
гос\ JарствеI]ные внебюдlliетные drонды

l з50 t.+0

штРафные сi]нкцtt и по .qо_]говы пl обязате_цьствалt з60 4()

и ные c},MI!b] прl]tlу,lите-qьного tlзъя],ия з70 40

]80 10
сiF( ]\le, 1hIle leHer,llLle Il0il\'П.l('dlIч, Bjclo 400 150 37 036 980,38 0,00 0,00 0,00

\()clI_iиll, {]рсtrOстав,пяе\Iые в соOтЕе]с,гвии с llбзацелt вторылt п1 нкта 1 cTttTbtt
8 ] ilю,rлiеl'нrlгrl кодекса РоссийскOй q)едерацllll (,]a,lee - це-lевые с\,бсиJIlи)

1.1 1 
() ]5() з] 0зб 980.з8

] 120 l50
ГРан Гы, лОжертвованtrя, инь]е оезвOз}лездньjе IlереLIисления от (hизиlIеских и

tОl]ИjlИЧ9СКl{\ ЛИЦ
l:1]0 L50

оезво3\ле ]дные,]енеrl(ные пOступf, енIiя
1 450 l50
1,160 ]50

p()L l 500 l80 0,00 0.00 0,00 0,00

l5l0 l8(]
lохо/lы от неперtlодltческлlх вып.lат коNIIlенсаlrиt]i в счет во]\lешlе}lия Bl]ejia
и-rи 1 быrков, KPove страховог0 возмешенLlя, вь]п-]аLlIJваемого сцlах(lвы\lIi
JDГ;LLiи|]а!ияNrи в соотвегсl'ви,i с l()l 1]в{л);l\tи

l 520 l80

1 520 ]80
дохо,]lы от оflераций с ашttвалtи. всего l 900 0,00 0,00 0,00 0,00

пLri]lL]е I]t]c г\ пJенllя. вчеt() l 980 х 0,00 0,00 0,00 0.00

\,вс]liчсlI|е 0статков:tене7l(ны\ с])е-]с.гв lil сt{ег возвl)it]il лебитilllчкоri
,aJ0-: iKei]tloc] il Ill]ош,]ых,]еI

l98 l 5l0 х

сходыl 2000 х l10 38] 574.44 1а l2l 017.1з 75 7J2 068,13 х

с}осид14и пiL q)инансOвOе {]оеслеLIение вь]полненllя государстRенного

_' ", " " 
- 
", "" " " 

-' """, ", ",",, :,ъ1;,т" ::#,::х j];:; 
::,,i I,11],,,:J;;:

200 l х 60 4r0 2 I4,I0 65 254 017,1з 68 ?96 з98.1з х

f,евые с}осll,f]]и 2002 х 42 461 045,52 0,00 0,00 х
уоси.]rl11 на 0с\ trtecTB]leHiIe кliг]итUlьны\ влOriенuй 200з х 0,00 0,00 0,00 х

}]l,|вылоJнения раоOт) }la n,laTHOii {)снOве и t]T

ин()li ш]ин()сяшей iOxof Jея Iеlьн()сти
2004 х 7 J52.]l4,82 6 867 000,00 6 9J5 670.00

гранты 2005 х 0,00 0,00 0.00 \
l]e организi]цIlя\1 Ia q)iJ ]ическиN1 -]ицаI 2006 х 0,00 0,00 0,00 х

,J lllo.il ччс-lе

ц q 0 bi lLl aпlbl п ер со н tц},, 0сеa0 2100 х 37 193 033,20 з5 898 011,20 35 898 04I,20 х
U\,09иllIи на ({)инансовое ооеспечение 8ыполнен]lя гос},дарственного

(\1-\ нхцllilаjlьного) ]lданиЯ За сЧе'I Чjдш бюйi::Т#J:.J:;,],r#il:
2 l00 х з5 898 041,20 35 898 041.20 35 898 041.20 х

це"]е8ые с\ Осидl1I 2 l00 х 195 064,00 0,00 0,00 х
) ществ-]еtlпе кi]лита.пьных Bf, ожеL{и}-{ 2 l00 х 0,00 0,00 0,00 х

2]00 х 799 928,00 0,00 0,00 х

гDilнть] 2l00 х 0,00 0,00 0,00 х

п]Y 2l ]0 1ll 28 551 460,00 27 571 460,00 21 571 460,00

с\,бси:tии на (lинансовtlе обеспечеlrlIе вып0.]ненtlя государOтвенногс
(ll) ницила-lьного) задания за счет ч;е"ш бк'liкетал];;::iil',::,:;ffi:

2I]1 ll] 27 57l 460,00 27 57l .160.00 )t' 571 460,00

це]lевые с\,бсL]iпfi 2l12 llI 380 000.00 х
Yoc11, 1lll на ос\/шеств]]ение капита-]ьtlь]х в,lоrкений 2]]] l]]

(tsb]nOf,Hettllrl раOOт) на г]Jiilн()й оснt)sе tl 01

ttной лDинilсяшеir лO\oJ lеяl.ельн(]с]тй
]],+ 1]] 600 0U0,00 х

гранты 2ll5 Ill х
llcpcoHil]y, 8 T0\l Llис.lе ко\] пенсацион}lого харашера 112 9l 208,00 0,00 0,00 х

сl'бсилиll на (lинансовое обеспечение выпо-цнения гос),:]арственнOгоjj_, "", "' ","" "Ж;],т::J H,xlTH:

2]2] il2 х

1122 l]2 х
\ хlествJение каl]итlJьtlьLх Bf о7iеl]llй 2 l2] ll х

|сl\ плених от Oкi]зill]ия \,сл)]г (вып1)IненIlя раOот) на ллатI{0й оснOве II от
lrной лриносяшей дохо,] деяL.е.льностtl

]]2 91 208,00 х

г]]анты 2l2 5 1l2
иные вь]I]-]аты. за исшюченIJе}| q)ондi] ол-латы тр),Jа }чреждения, для
aLlпJ,IH(IJllл U lJе.lьны\ по.tlолt.,,t,tй

2]]0 llз 0,00 0.00 0,00 х



с\,бсиJии на dlиHaHcOBoe обеспсчеilие вьlло,l},енllя гос\,rlаl]ственhого
(Il),ницtlпаiьного) tr,rания за cLJeT cpeJcIR бкl,]лtе'rа п\,б-ttl.tно-правовilгil

обDl:tlвания. со,]Jаашего \ Lll)ежlение

1]l l1] \

uе;евые сlбсидли 2 ]j2 ]1] х
суосидLIи на ос},ществление KaпllтalbHb]\ в"lожен иt:i lз] ]]з х

2l3,1 llз х

гранть 2 ]з5 11з х
взносьi по ооязате-lьноN{у соцлальному страховаIlию на выплаъI по {]плате
rр},,]а работtsиков и инь]е выпла]ы раOотникilлt \{реж.]ений, всего

2 ]10 119 8 550 з65,20 8 з26 581,20 8 з26 581,20 х

с\ бси,lllll Hi (l)]{Hallct)BOe обеспеllе}lJjе вь]поJilения г()с\лаl]ственноl
(I]\,нllllиllаjlьного) ]i1.1it]]]rl,Ja ctieT сре.lс]R (tкlд;кета п\бJtILI}{0_п|)авOвOt

ооDазоЕаIlия с()зfавIllег() \iIIl)e]Kf eHL

]41 ] l]9 8 з26 581,20 8 326 581,20 8 326 581,20 х

Lle.]eBb]t с\,0с]{дии 1,1 l ]]9 l l5 064.00 0,00 0.00 х

сl,бслlии на 0с\,ществj]енtIе кi]л]lтаIьнь]\ влtlжеrttrЙ ],+]j l]9 0.00 0,00 0,00 х
п()ступ.lенr]я от оказанijя ус.IYг (вылолнения работ) на платной оспове и от

иной поиносяIпей по\оп пеяlрпьн{)стй
2i,li4 ll9 1 08 720.00 0,00 0,00 х

п]анты 2 l4 ],5 119 0,00 0,00 0,00 х
в па-1l чuс_lе

lQ вьlп,1llпlьl l1() l)п ldпlе пlр.\ ()0 2l4l l19 8 550 з65,20 8 з26 581,20 8 326 581,20 х
с\бсиjtиll Ila 4jинансOвOе обесltечен}lе tsыllо-]нения tос\,f,i]рстве}{ног(

(\l\ницип1.1ьн()I())за.lанхя]ilсLlеIсредствбtо.];ttетап}б-пllчнO-п])авовог(

llбплзопяния cnf 1]]Rtl]I,г11

2l4l ] l19 8 з26 58 l .20 8 326 581.20 8 326 58 l .20 х

ше,]евые с\OсиJtll] ,1 119 ] l 5 061.00 \
]),щес-IвJение каl]итil]ьны\ вJо)кениi 2].+l ]]9 х

п(|ст\rпленllя от оказiltlия чслуг (вылL)lненllс p,laor) HJ п_qатноll tlс}{оtsе lI ol
tlHOit ilриносящей дохоп деяIельности

2]4I] t19 l 08 720.00 \

II)анты 2 14l ,5 ll9 х
н q ц l l bl е в bll 1,7a lll bl Dа (x)111 н llKa \l 214) ll9 0,00 0,00 0,00 х

сl,бси.lии t]a (hинансовое обеспечевlле выполнен]{я госyпарстЕенногс
(м),ниципi'lьнOг0) зllдаflня за счет ср€лТв бюЛ'(frа ПJ'бЛ::JН:Тjý;:

2]42 ] l19

це,lевые сr,бси,lп l4 l19
cYocllJ1,1] на ос\ ll1ec гR-lение NапlIтi,lьIlы\ a,loricltll 2l1 ] lI,]

л()с1\ пjения от окilзilния ycf\ г Iвыllо,]невltя работ) Hi,] пjlатн()й оснаtsс Ll оl
llчJ,i приll, |с/шей ]L,\,lf fc\ Ic. lD!]J(lll

l,l2 ,1 ]lq

грi] нты 2l42 5 ll9
дене;кное дово-lьствие военЕослу7I(ащих ш соlр},днIrков. и}lеющJlх
спец]lапьнь]е звания

2 I50 lзI 0,00 0,00 0,00 х

с\,бсидt;и на (;инансовое обеспечение вылолненllя государственного
( \1уrlиципаJьногО) задания :]а ctleT средств бюджета лублично-правового

пбlrr,зrlкзн и я

2]5] lзl х

це-lевь]е с},0сI{Jии 2l52 ]3] х
Ii],]ьilы\ BloilieHиl 2 ],5.1 ]]l х

п()ст,\:Ilления ()т оNазil]ия )'СЛ} Г (Выll{lf,нения работ) tla гt-rатн{]il 0сно8е 11

lJНой лпиносяtItсt"r 1(l\о l 1ея,гр]нн.i.
l5r1 1зl

г]1.1н гt l55 ]3] к
расх(]ды на вьlплаты 8оенносл\тащим и сотр},дникам, lt}lеющи\{
спецl]альные званIlя, зitвиOящие от рal]мера дене)(ного дово,]ьствия

2]60 1зз 000 0,00 0,00 х

сl,бсиlии на {lиtrансовое обеслеченlrе вылолнеI]ия государственпог
(муничиtlшьного) задания за clIeT средств бюдлtета пуб:rично.правовог

llбllяlпвэнп я

2lбl l33

2162 l33 х
) ш{ествпение капи],а]lьны\ BiO)ieHliii 2]6] I]] х

Ст\п,lснlIя i]T оказill]llя J,сj\,г {выlll)fllеlll]я ])lбот) н. п]а-гlIt]й oclIoBc 1] ol
хllой прин(lсяше1-1 доход Jеяl.е.льносl]l

2 ] al,.l lз] х

граt]ты 2lбs lз]
)еннослу)Jtацим и сOтр\ дника}1, l]}lе]опlиNl спеtIиальныс

]ванl:я
2l70 l34 0,00 0,00 0.00 I

cl бси:ип на {ltTHaHcclBoe обесttечение вып0-1fi ения гOс\.дi]рствеtlнOго
(муницtlпаlьного) задания lа счет средсЪ бюДжgIа;J;:;:;Тil:iЖ;:

]7l l]4

целевые суосипии 2l12 l34 х
i'оси:lилl на 0с\,ществ.]ение капиталы{ых вiO7кений ]]7 ]з4 х

:, 
-::. ,,",,,,,,",,, I7.+ ]з4 х

гра l lT 2l75 l1,1 х
-LPdIUбblg б.rflOýьl на 00яJalcjlbHOc сOцпL!ьное cTpaxoBaнI]e в t]ilс].и выпла,r
персOна]\,, подле7каших обложению сmаховыNtи взнOса\f и

2l80 I39 0,00 0,00 0,00 х

с\,бсидии на rРинапсовtlе обеспечение выполненljя государс] венногс
(vуниципmьногО) заланля за счет ср_едст8 бюдziета лl,блл.lttо-пllавовогt:

пirпя?l\Riния

2l80 l l39 0,00 0.00 0,00 х

цс-]евые суосид}lи 2 ]ll0.2 l39 (i 00 0,00 0,00 х

2 ]80.] lз9 0,00 0.00 0,00 х
;ll_\ll"lЕния l)| 0к!.Jilпllя )чj]\,г lвылоjlнен11, prOOT) на плаl,ной 0снOве и оl

инOr'1 пDиносящей дOход деятельностri
2 ].80,1 ]39 0,00 0,00 0,00 х

гl]анть] 2]80 5 lз9 0,00 0,00 0,00 х

l8l ]з9 0,00 0,00 0,00



с),бсидilи на d)инансовое обеспечение выполl]ен}tя гос);Ф;;;ш;
(\1\,ниципального) залltния за счет ср_едств бюджета пуб-lично-пllавtlвогс:

ооDаЗоваtlия со,lпаRlliргл \4lr\рп.]дUIrд

2]8] ] ]з9
х

]8t 2 t]9
вJои(еlI}l 218l l Iз9

х

liflой гtрriнсlсящей до\оJ trеяrеlьн.)(
2]lJl4 ]]9

х

г])анть] 218]5 Iз9
х

220l] 300 0,00 0,00 0,00 х
))д1 з00 0,00 0,00 0,00 х

це-lевые с)rосиди 2202 300 0.00 0,00 0,00 х
и ])n1 з00 0,00 0,00 0,00 х],lнеllия рэOOт) на Il-]ilTHOп ()сно8е и о

шi tllltrносяшей до\оf, f, еяте, ibH()c г

]204 ]00 0.00 0,00 0,00 х

г]Jаtl I r )гli з00 (1,00 0,00 0,00 х

сOцll]лlьные выI1-]i]ты грах(дана\r, KpoI{e irl,б_пичных норNlативных сOциальных
вып-]ат

))lll 320 0,00 0,00 0,00 х

9Jwlllцllu лd чJ1111dt,L(,UOе 9uеqЛеLIенlIе выполilения государс.rвелIного
(11),нt{uила]ь}iогоj заданtlя за счет сре,fс].в бtодlкета публично-llравовtlго

оопrfовхнLrя

]1] п l з20 0,00 0.00 0,00 х

221а.2 з20 ,UU 0,00 0,00 х

пl)ст\ п]енllЯ о.t оказiниЯ \,сл\]г lBbLIl{,lHeHllI l1,1a(lгJ tli Л.liТН\'Й t)q}]()Ве и О1

- 
IjHoй лD}lцсlсяшей lolo: Jeя lс.lьll()сти

22]() з з20 0,00 0,00 0,00
1210 4 ]20 0 ()0 0,00 0.00 \

гl ll] гы 22l0 j 320 0,00 0,00 0.00 х

грi к})0 \] е
l\,б,l:t.tных норллативных обязirе-rьств

221 1 з21 0,00 0,00 0,00 х
субси-лиtl на (iинансовое обеспечение uо,поппБп"БffifrБйй

_'",'""""",".,"","',"","", 
*,"",J;:i;;rH::i;J;l;:;,J};:T;;;:

f)Il] l l11
х

2211 2 з21
)] l ] ]2 l х
f ]l ] 1

х

гранты ll5 12l

212 0.U0 ] о,оо 0,00 х
2212 |

I

uелевые (\ бсиJilt ))]] ]

2212 з
х

х

22]
х

222|) 310

й
0,00 0.00 0,00 х

с}бсидfi и на i,|инансовое обесttечение вь]полl]енля .u.,,.riр"БЙЙ
,","""""",""",,' """"" " "*,J;,;;:x;T::,];l":;:;,Ji:;]:]:;::;:

222 l

uеjlсвые с) бсиJ]]и ,)]]f
]40

222з 340

инпй пr)ulll]..ll,ёi
]40

х

222-. ]40
чll)rlf!vлrli\ rlfllt ,d ilu!]11lNgнIlя в 0oj]acTtl к!j]ьтуры,

исN},сства, образования, наукл и tе\нllNи. а TiNБe на преJоставленrIе грантов
С це"q5lо полержки trроеюов в обlilсill Ha\NIl, N),]ьт\.ры It ljch\cclBa

22 ]0 зS0 0,00 0,00 0.00 х

сl,бси,.lиtt на {lинансовое обеспечение вылоi}lения rо.l iорй!йi
(ллунrtциtlального) задilllия зi счет ср_едств бюджетir публичнO-лравовOгс

оODазовaнrtя .пlляаlrlёг/r

)( \

),2з з50
х

-)) 1_50

22 ].1 ]50
х

;грi]нты 22з5 ]50
2240 Jб0 0.00 0,00 0.00 х

бьjll(!ldеtlия I ос\дарственноГо
(\I\нlJципiuьного) задания за сче] средств бкlдiке,га публtr,tно-правовсtго

оЬDазованлtя. создавшег0 !,.t])е7кJение

2241 l60

) t)си.1llи ]60
х

а-lьных влоiкеttиli 1 )41 з60 х
360

х

] 360



,tulgпta нOло?Oв, сборOа п чных l1,|laпu!cel'i,0(|ёJ0 2з00 850 54 716,00 47 054,00 47 054,00 х
счбсидии на q)инаllсовOе обеспеченllе выпо-лнения гос),дilрс-гвенного

(м\ ниципаlьного) задаliия за счет срелств бюдхtета пубlично-правовогсl
230 l 850 0,00 0,00 0,00 х

целевые сt.бси:ии 2з02 850 0,00 0,00 0,00 х
l]iIl H,l i(\ lлеaIаfеЧ,lе J':lПИ -.ljlЬdы\ b.]U/,eli,L' 2303 850 0,00 0.00 0,00 х

пi)с]'\ Ii:IeHljл (]Т oKil ]|lIt]j, \ с-1\ г ( вьlп0,]l]енllr] pil0oIJ Ht] л,]i]ной о( нове Ll ol
tl ttoi] п]lrrнося tlteli дохсll -еятс-lьнос t tl

2зO.J 850 54 746.00 47 05],00 47 054,00 х

Гl),lн] ы 2з05 850 0,00 0.00 0,00 х
в Tol1 чис-]е

Hano] на иý1},шество организацшir и:зелле:ьный на,цог 2з l0 85l 1 5 386,00 7 694,00 7 694,00
с1 бси:ии на (lrtHaHcoBoc обеспечение выпо.fненriя гOс)]ларственtlого

(NlуницIIпlцьLlого) ]а,1l]нItя ]il счет cpejlcтs бюдrкета пl,б:ti.tно-llравtlвого
i]бDа']{)вания aпз]аR1,1ргa] \i!п].r.rрнпр

)? I< 85l

uелевь]е с)]Uсl{JIiи 2jlб tJ5 l х
\ оси:ll]11 нп (]с} I11ес]в:]еtlие капнта,льнь]х Blll;IteHиil ]l7 3-ý l х

)с-г\,п-lенпя от окil]i]lll]я \,с ]\ г l вылоfllен}]N plO1]T) llli гij]il.нOЙ ()cHUBe и 0т
tзrtой lIрц.нilсяшеt'i :ortl: Jеяl_е:ьнtlсти

J)]ý 85l 1 5 ]86.L)0 7 691.00 r 69.].(]0 х

] ранты ]t9 Е5] х
l]ные fiыогlt (вшючаемьiе в состав ]].1cxojloв) в бю,lжеты бю,fiкетнuй сtlстеrtы
Россltйской Ф)едеDi]trиll. а также гOсчlаDственl]ая поIII_]ll}]а

2l20 852 26 260,00 26 260.00 26 260,00 \

с) бсиJлIи на (lинансовое обеслечеllие вьiлолненllя государс-гвенног(

'","""""","","' ""-"" " ,"" ,J;;;;;,,:x;::..],,];;,;;:JJi:l,,:]:,;.T;:
852 \

це:tевые сl,бсидlrr zз22 852 х
суосидLIи на ос\,щестts"lение каl]ита-lьных в"lож 2l2l 852 \

]с]\l]-lснllя 0т 0казilни, Yс-l\г 1вь]г]t]лнснlIt |)aUoI) на гL]зlн!)Й tlcHOBe л о
]bHt]cT!

]2] 852 26 260.00 26 260,00 26 260.00 х

i l)iiнTb] ) l] 852 \
ра(ров { 8 то\1 чхс.пе а]}линllстl]irгкRных), Ileнeii, иllых п.rаr.еiкей 2]з() б]J l ] l00.00 tз l 00,00 1] l00,00 х

a\ OclIf,Ii]i па q]lItlaHc()B()e 0оеспеченltе BыIIojIHeHl{rl гос\,.]арст8е}tного
\l \ }il] цll Illl_]bll0гo) ]адан ия,]a| счеl сре,]ств бюдлtета пYб;]ично-лрilвового

обDаЗОRания созлавlIIего \,LIпеr.пенир

2]l l 85з х

целевые с\rосидиL 2зз2 853 х
cvOcIilxи Hi] 0с\ществ-]енliе калита,]ьlJьjх в-]0r(ениi 2ззз 8_5 з х

)ст\ JIf,eHllл iT скi,]lfiпя \,с.l\,] 1аыпOлнения раOOг) на пrluой основе tt оl
инtll'i_tlllttнсlсящей дохоJ Jеяте,,tьности

lJ_5 ] I .] l п0,00 lз 100,00 l ] l00,00 х

I,paHTbi )]1i 8 5.] х
ll?peIllll-.leHllя Uр.'пllll !аlIIlя,u rt lplt jllчеL'кll,\t .lцtlil.ll, вl.е.'U 240l) 0,00 0,00 0,00 0,00

Io\| tlисj]с

pitH Ib], лреf,остilвf, яеrIь]е 0юд)кетны\l Ytll]с7(fеI]llя\l "1i() бl] 0.00 0,00 0.00 0 ()0

г]]аIIl,ы, предOставляе\lые tlBTOHo)lHbj1{ Ytlреж.]енияNj 242Г) 62з 0,00 0,00 0,00 0.0с)

гранIы, пре]lостi]Riяе\jые ины\t tlеко\{N{ерческrl11 tlllгаtrltзаuияlt (за
исклlJllение\] iltо.]аiетных,t itвтOно\{ных 1чреlк,lенlлй)

бз4 0,00 0,00 0,00 000

грlн]ь], предOставfяе\lые.lр\гIi!l оргаltl]]i]цllя\] и (lизи.tескиrt лицалл 2ltr-.l0 R]0 t],00 0,00 0,00 0,00

взно( ь1 в )lеж;ll/llill)0дные о])гаllll ]ацl{л 2.+5 0 862 0,00 0 0() 0.00 0.00
п,]а,г(]лiII в uefl\ ооеспеtlения pei1-]и]aulltl сог,rrшенtlй с пi]авитсfьс].Dil)ll
lJHl)c;1]lHllb]\ гi)с\f,l]]стt] ll \1eilil\Ha])cilHbi\llj ()]]гitнli]аl]ия\Ill

],+б(] 86] 0.00 0.00 0.00 0,00

прOч|!е вuп.l0пlьl (крO"це вь!l1.1{Ilп Ha,Jo(),llKy пlовороа, рабопl, !,оlуё) 2 500 х 0,00 0,00 0,00 х

счOслдllи на (lиttанссlвос ilбеспечение выпоlнеlit!я госу,]арствснl]огс

,"'"""""","",""","", ","" "J;J.Т"::;:::x;,];J:i,Ji'xo.:;:;;:
250 ] х 0,00 0.00 0,00 х

це.]евь]е сVбсидии 2502 х 0,00 0,00 0,00 х
С}'ОСИДИП Hil ОСУЩеСТВJ]еНИе КаП]lТа,lЬНЫХ ВЛОiКеНИЙ 250] х 0.00 0,00 0,00 х

:]""'"""., "-", 250,.l х 0,00 0,00 0,00 х

t ранты 2-j 05 I 0,00 0,00 0,00 х

llcп1_1I{efiI]e с\,trеоных аflо8 ]'оссиЙскоil Федсраци]l и N]ировы\ соглаlшtений
по вс ]}Iешению вреJа, лричиненного 8 рез),льтате деятельI]осl и учреждения

2520 8jl 0.00 0.00 0,00 \

субсиlии tta rllинансовtrе обеспеченlrе выпоJI]ения государственного
(м],ниIll1г]illьного) за,l;tнttя зп счет сl)едств бюджета л\,бJично-правового

ооDаЗования. сOз!авIIIего vlll)eж пенt]е

2)2 1 8l ] х

це,lевые с}бLllдlll1 252) 8з] х
,\U(1'.],.il H,l,'L' U(i]B,]ellll( hJпиl.j.,ЬНll\ ь_l0жеllIlи 25] l 8зt х

:_]:,"^,:",",",, 2 52.j 8з1

_ 
Il]ilнты )-)

,ac.ll,dlJl но з{lк),llк), пlовtlров, рOбоп1, |,сл,|.?, 0сеaо 2600 J 73 Iз5 795,2,1 36 l75 921.9з ]9 786 972,9.J 0,00
с) 0cI1_1Lll] l1a q]lIHaHcoEoe оосспечение выпоJнени, г()с\,даi]с ] венног0

],r,",,-",,.r,т".

260 ] х 21 572,112,,90 29 з55 975,93 32 898 з56,9з 0.00

uеf,евые сyосид}iи 2602 х 41 965 981,52 0,00 0,00 0.00
сYбсидии tsа ос\,щесl BJeHtIe капитiu]ьных влолtенrlй 260з х 0,00 0,00 0,00 000



2604 х 6 597 640.82 6 8l9 946,00 6 888 бl6,00 0.00

гранть 2605 х 0,00 0,00 0.00 0.00

зак),пку наччно_исс,lедоватеJьских и опытно-констр\,mорских ]]абот 26 j0 z1l 0,00 0.00 0,00 0,00с) 0сидtILl на q)I1HaHcOs0e обеслечение вь]полненllя гос\ JарсIвеlIнOГ0

_' "' " " "" " "" " "," " "" 
- 

" " " ",,J,o,,}; :H:::i;i;oJ Ji:, ;,:;]:l";:;;:

26]t 2,+ l

2612 2,1 ]

Lj U9и!пи пd U1_1щс( l в,Iсние кали.tilь}lых в,l07кенл 2бl] 241
261 4 2,+ l

грант 26l5 211
peN]oHTa

t9ý.Y_rз,j]!]_q_9д!g!_j_l!]длд]:1дiJьного) имчщес,гва
26з0 z43 0.00 0.00 0,00 0.00

26_] ] 2,1 ]

Ьс идr| и 26]2
с\,осllдijи на ос),щес.aв.ленllе кilпtlтаjlьных вл0I(енlIй 26з j 24

раоот) Hi] п,]атнOЙ осно8е и 0т 26]1 2,1з

ц]анть] 26]5 2!tЗ

2640 244 7з l lý ]qs ]1 36 1,15 921 9з з9,786 9,/2,9з 0,00

(Ml нrtципшьногО) за-:lния зl clleI средств бкl.f;riета пл,б,лично-правовоr
0UразOВаниЯ_ созJiRl]lего \1I]lр-л,хснп

26,1 ] 24,t ]4 572 l 7].90 29 355 975,9з з2 89Б _]56.s.]

це,левые сl,бсидtrl 2642 4l 965 981,52
с\ осхJ]jи lja ос\'щест8lеl]ие Kitt]llТil_]bHыx tsложеl]I]й ]о+, 214

2б41 6 59l 640_8 6 8i9 9{6,00 6 888 бl6.00

- 

гl]аl]ть]
Kall11,|lLlbHble ваоэttепuл в об.ьел;л|ьt tot:1,oцllclttBeHHoЙ (.HyttutluпmbHoit)
собс lпваr н ocml!, все?о

2645

26s0 400 0,00 0,00 0,00 0,00

с) бсидии на фtrнансовое обеспечение 8ылолнен}tя гос\,дар;венного
(м),ниципшьногtl) заrrания зi] счет ср_еlсls бю_];кета л16,rtt,rнч-пlltlвового

ООРаЗОВания" созJавlIIего чLlпеr.п.анl{F

265 1 400 0,00 0.00 0,00 0,00

це,левые ct бси:tltи ]6ý) 400 0.00 0,00 0.00 l 0.00
265 з 400 0,00 0,00 000 000
)6il 40i) 0,00 0,00 0,00 0,00

Гl),lнт1,Il 'л\\
] IoM,tис,lе

100 0,00 0,00 0,00 0,00

ч:1,1рjIвенны\1,1 I ]6i 1

1{\ н]ltl}iлал ьн ым li) 1"lрелiлениями
106 0.00 0,00 0.00 0,00

ct бсидии tll t]lинансовое обесле.iение аыполнения госчдарс] венлого
(\l}ниllиl|,uь,]0го)заlания]iсчеIсlЕJстtsбюдztетапtб-лично-пllавового

O0l]il,]9!ilH l1я. соJда8шего Y!IрежденrIе

265l l 406 0,00 0,00 0,00 0,00

,ос!дIl и 2651 2 406 000 0,00 0.00 0.00
26.; l ] 406 0,г)cl 0 ()() 0.00 l:),00

l"lп!пlt, l,dUt]]] Hd 1!lIlнои 0сНOВе l{ ()

шOil Il|]I1носяцей дOхOд _lеятеrьн(]ст]

265 i .:l ;106 0,00 0.00 0,00 0,0п

]65] 5 .+06 (j 00 000 0 г)0 000
п\l)

госчjiарственным ll ( муницилfu]ь]:Iьiми) \1tреIuен!iя
2652 407 0.00 0,00 0.00 0.00

с\,бсtt:ltи lra (llrHattcoBoe обеспечение Еыполнения .оal,ruрariiiй
(Yуницилальilого) задания ]а счет cp_eJcTB бюдiкеl.а публично-правового

оODазования. со:]давшего учDе7iденл9

2652 l 4()7 .00 0,00 0,00 0.00

сYосидии 2652,2 0.00 0.00 0.00 0.00
2652 з 401 0,00 000 0,0U 0,00
26.52 4 4о1 0,00 0,00 0,00 0,00

гi]а llj l

l}ыrt.tаты, \ }tеньшающпе дOх0.1, Bclit.0

2652 5 407 0,00

J000 l00 0,00 0,00 0,00 х

]t) ]0
ntLlUr l1d JllU,|б.ltsllп\ю cTOIIUoCJb ]02()
,,pU 1] ]0 з0

х
1000 х 366 452,92 0,00 0,00 I

в T0Il Llиc_ile

l ! ULtlдrlrr _l0 l () 6]0 j66 452,92 0,00 0,00 хс\ бсtlдип на (lltнашсLlв,lе обесtiе,tеttпе выпо-пнеl{ия aоar-raр.riiiБi
{ \1\ IIиLlllI]i1,1ьIlого ] lltrill1llя ,!]l счaт сlЕ;tr I в бк),]iliетal лt,б-,tп.tttо-правовtlt L

()оDilоваilltя_ oO,]]nBIIlel (r

.1(-] l ] бl(]
х

цеj]евые суосиjillи Jl) l бl{) з66 45].92
ложеl{ий 4(]]з 6]()

4020
х



' В с.t1,.1дg _\,твер7Iiдения закона (решения) о бюджете Hir текl'шлlй финансовый год и плановый период,

' Yu'' 
'','oaara" 

,xaTi ПOДПИСаНllЯ ПЛаtrа, а в сfYчilе \таер7](дения П-qана yпо.lн0]{оI]енным .IUцо}I уч])еждения . дата утверждения ллана,
'I} гllаrllс _] (lтllа;tillкltся

П0 Сl Poliil11 l l LrO - ] 900 - КО;]Ы ilН|].]иТtlЧеСКОй гРr'ппы поJвида :LoxoJ()B бюдлсетов к,лассис|икiluии доходов бюд;кетов:

по сlрOкам ]L)r]O - 2652 - коjlы в]{f,ов рас\ол08 бюд7кетов классljd]икаllии рiсходов бюдже].ов:

T0\l числе нuог tta прибы.rь, на_лOг }lit добitв_леннtю cтoliilocTb. еilиный паlог на Елlененныil доход дfя о]дельных вtrдов деятельности);

п()с.lс ]авсl]шенI]я 0тче rнi)гt) сllиваtнсовогll го;ltl

sыплатаIt tlа закуп](у тOваров, работ, 1,с_rуг ГLлана,

' I'[onuaar"no отражается со }]jако\t'\1инус"

п()_il) ]]trc,_leli]Ie\I



['\,ttоволите,-l t, \. tIрсж:lе

{)r ково,lи гс.lt, фиrtl
1Г"павныi'i бl,хгалтсрi] i

Исло,Tнитсль: гла;А

Разде.п 2. (Jведсlrшя по Rыщатам па закупки тоRаров, работ, ушуг 
l0

rр!сшilфровка поtrItrIси]

Н,В. Мсльникова

QасшиL}tо!кd l]of, писи]

В, Мс"qьникова
(расш!q)рOвка похllисл)

l iаиrtенованltе пока]ате,lя

код по

бюд)кетноI"r

хлассифrtкач

ии
Российской
ФеlеllашrtIl

36 175 92I,9J

коilmрOtlю.v |0о20вора,\1), зак,lюченньl,м ёо начаlа пекlчцеzо фчilонсово2о Zoda ба]
лорil Феiера,lьца?о Закона оm 5 dпрu, 2()1-1 ,. .]! 11-ФЗ ''О коilillракппой

чевсФерезаl:упокDlоворов,рсtбоm ус,tуzdlяобеспеченuяlосуОарсmвенньLtч
1!цlрlпаlьньtl l!я.i)" ({:обраlпrc закоmdапле-lьсmва f'осlчliскоi i)ede\.llpat, 20! З. ,\.э } 1

i(;51 2аlЕ ,\'! З). LJ)i 5|l1) lЬdrcс феdера,lьilь]l закоп,\i 11-ф']) u Феtераlьно?о
закоцо rлil ]8 цlо.lя 20l l .,. .\i 22.|-4]3 "() Jакl)пкпх пюв1ров рабапl ),с,1\,,. опlоtlьlь]!ч

к\)|allчес,l:lх ]lа1" l( ln)|u]]|k аl]irlL)Оап1!1ьспхlа lhcullicl:u1 ФldD.l1lл| 2l)] i .\-!
30 спl j_:1! ]rl8 ,\, ].]

ill 5j з5) (an.14 |t)eoeilalb|1,11i }.1коц ,\'! )2J-(!),]))'

tоdt, 0в прu.ttененця ttopll Феiерсlьноzо taKoHa .\i 11-Ф3 u ФеОера-tьноtо

по кслtmракпам (ёоеоворLlм), зоNjючеilньLц lо ilача.7а пек!ц|е?о 1.1чRаilсовоёо tooa с
учспtо-лl пllебовапчй Феdер&lьло2о закDна.|:s 11-ФЗ ч ФеDерапьпоzо зttкопа .|.! 22З-(DЗ 1З 1 705 432-49

rьпыr1 законо\1,\'!,+.1-Ф'1 i 705.+]2,49

liоilй|акп1.1,у (ёо?овор|l,ц) п.lанuр.|а.rl0!-|| к закlюцеilцr] в сооll\вейеftв|lоutLц
нансово,ч.оО.| с !чёпо.ч пlрабовчluli Фааера-thно!о 1акоild,\! t]-q)3 ч Феlс?u.lhпо2о 71 430 з62,75 26 l75 92],9J 39 786 972,93

2] 86, 7]tr,] l .]2 898 з56,9j

22 Il67 710.4] ]2 898 356.9

за с{ет с\,6сIrJпй, предоФiвллемых в соответствии с абзацеrr вторыr{ п\,нпа 1 статьи 78 l
4l 965 981.52

1l 965 981.52

]а aчaт с\бсиf,LIii прl;остав.lя!\|ы\ на ()с\ществ]снл0 кап,,-апьныr в,lояtснrlй '(в

в сооIьfrсjвиll с Фс]спJ]ьнь.\l l]bnHov.\i 2,)1-фl '

i 8з9 9]6,00

]4 ] 95 92 1,9з ]7 8й 972,9]

lп!|прrсllы!l к ]аýjlклlсlrk) п Loo].BeTcr]l\ k!це}l ф,tнлUсовоц гоf,J с ]четOл! трсб.вtu.Ufi
Ф.rсрi,lLшог0 jaxo|Ia.n", ]]-Ф] ll Феtrереlьпо| 0 llкo,a & 22J-фЗ

36 I75 921,9з

з4 t9j921.93 з7 8и 972,9з



соот!стс'гвуюItrиNl с'q)акаil! Разле,]а l "Гiосryrrлсtlш и вы&lатt,I" П,]аIlа,

бю,uкетсlв. при этом в pal{Kax рсfuIизаllии ])егиоl]а,]ьII(lrо прOектi] в 8 - l0 разря.lах \{оп,т укil]IJпатl,ся ]fl]ли)

соотве]сl Воват], показатеjlяit соо'tRетстRvюlILих фаф по сryоке 2600 Разлела l "ГIосryшения и вышаты" ПлаIIа,

(Dl] в сr1,1аяr, пре]I)'avQ,греllllli\ vказаllllы\lи фелера_л,,ltы*,и ];ll(QIJ|l\1и,

'' Гос1,,1арсaпс,,,,ut[1 (\]\,ItиIlиllа,пьIп,lNl) бюrэкелtыпt учl]еri,lеllие\l пока]атеiь llc (l]Qр\lир\,е-rся

ii улдl,tвается сул1I1а зак\,пок товаров, работ. )]с-]},г. ос)lll]сстRляе\!ых R соотRетстRии с Федер&]ьным заrtоlrом Nл,14-Фl]

соOтRетств},юlцей Фафе


