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Раздел l. Пост\,п.:lеlrия и вып.lаты

lirrд пtl

бкlд;летttой
клltссифи кации

Российской

Фелерачии r

ча 2022г.t,a 202l г.

текущии

финаrtсовый год

остаток средств Htl наllало тек},щего фltнансового гола 5

0 lllo.|l |lllc.пe:

с),бси,]иl1 на (l)инанс()в(lс tlбеспе,tс,н1,1е выIIоlне}lllя г()с\.lаl)с,гtsеннOг

(плr,ниttипа_пьного) задllнtля Jit счет сl)едств бюдiкета пl,б.;lи,tнil-пllавового
о()I)аз()ва н ия с(),]ла Bl lIег(,) \ltlI)е)l(ден ие

це.tевые субсилии

су,бси.rи и н i] осушествл ен и е кап ита,,t ь н ых вл ои<ен и й

п,)ст},пленt.tя от оказан}lя у,слуг (выполнения работ) на платной основе и от
инои пDllносяшеи ятельности

l0 706 347,07

()( )() ] ]

0001 2 5 790 5 l8,0б

1 400 34з,96

остат,оti сl)едств ltд коlIец тек),щего (lltнаrrсового гtlда 5

в lllo.|l |luсле:

сt,бсttдии на (l)инанс()вое trСlесtlеченис выIlолненttя г()с\ лli:tl)с,I венн()г()

(уyнt,iципального) залания ]а счет с])едств бюдiкета пl,бlи.rнil-гtlэitвовсlгtl

целевые сyосидIlll

сl,Сlсидии на ()суцlествление капt{тальных вложений

п,)ст}/пленlIя ()т 0кill]iiнIIя ус.lrуг (выполненtlя работ) Hit платной оOнове lt от
l{HolI пDиносяшеи до\ол деятельности

0()02 l

0002 2

Jlоходы, всегtl: 9] 940 091,24 72 l2l 017,13 75 732 068,1з

в ToI\: чи(j.]lе:

в т(]\ tIltc-,le,

до\о,lы от операц1,1онноit tt (lлtнансовой аренды

дохо,lы от плате)кей при пользовании природными рес)/рсаNlи

проllэнты по депозита\,l, остаткам денежных средств

процеtlты пс) предоставлен ным,]аll]\,1 ствова ния Iv

l1l)() l1.]нl,ы Il о ll ll ы \1 (ltl нансовы п,t t l Hcтp\,\,1ellтa м

-tи IJ и,lенJы c,lT объектilв li нвес гI,1}]ова н иrl

;1ll-,l ll в при бы.,lях (1,бытttах ) объектов lj н I]ecTll[)r.lBa }.l 1,1я

до\о.lы от пре.lоставленttя не1,1с-к.lк]чliте,ilьных прав на рез\,.,lьтill ы

инl е. lлект\lаjl bHoll -]еяте-l ь HocTIi ll cl)e.l с

су\,l14ы, пост),паюшие в виде плilты за пI)аво на ,3illi,IюtleНlte договоi)ов,
госчлаI)ственных (ýt

дохо,tы от кOtlцессионной платы

l l90

ljtlые доходы от сооственности l2l0

дOх(),,lы от ()ка]аtlI,tя \,сл\lр. ,rnonr. ко\,lllенсацl{и ,]ilтpaT 
\/чре)I(ден}IЙ. всего

в r,ot: .lltc."Ie:

сl,бсttлtllt на (lttHirHcoBoe tlбеспе,tенttе выпол}lения гос},дарственного
(vl,нrruипа-rьногсl) залания зi1 crleт средств бкlдittета пyблично-п1,1ttвового

Qgl]ц,оBal{ ия. со,]давшего \,чDеiltде}llle
с\,бсtlдиtt на d)llHailcOBOe обеспечсние вып()лненtIя госуда])ственttог0 задан1.1я

]i:t ctlJT cpejlcтB бrодittета rllедgрllльногtl rhсlнда обязательнсlго [,|едицltнского

56 651 l40,00 12 |21 017,13
,751з2 068,1з

65 254 0l7,1з 68 796 з98,1з

платit ,]it соlilIil,,rьi]ые услуги, окit,tывilемые в учре)кдении 6 867 000,00 6 935 670,00
дOхо,]ы от ока,3ания }1tlреждениеl\{ )/слуг. относяшl,tхся в соответствltи с

,Ot,l !,llDе/t(jlения к его основны]\{ Btl..]ilM леятел

до\о,lы от штl)а(Ьов, пенеii, иных сумN,l пр1.1нудительного изъятия, всего

в-г()\: tIl]c-lc

пост\,п,lен ия в l)езультате при l\,| еtlенl{я м е]] грап(данско-прirвовой.
llдI4lti.lllcтl]al,llBHoi.l, чголовной ответственности, в T0\,l tIисле шпlа(lrlв,
саtiкl(иt-l, кон(rtlскачий, компеilсаций iJ соответс,гвиll с,lакOнолlате-,lьств{)t{
Россrtйской Фе,rераuии, вкrlк]tIая ш-rрафы, пенлl и неустt]йки за нар\,шеltие
-]tакоf;одпт9,iIьства Pocclli,"tcKtri;i Федеllациlt о KOtlTpaKTHoti сис-rеrlе в с(hере
закуtiоl( тоRаl)ов, работ, услr.,г для Qбеспеченlля гос\/дарственных и

\,\/ljициllilльных н\,)кд и l{ilp),шcItиe \,сJtовий KoHTl)aктoB (логоворов;

п()ст\плеllия c\,!Ii\| ,]itдатков l{,]аJог()в в ilOеспеченttе,]ilяiJок Hil vtlilcтl]e t}

KoIlK.,,pce (at,KttrroHe), а Iакх(е в обсспечеtltlс. l,tспOjIнен1.1я контрактов
(л.огl, BtlllrlB) в с()оl,ветс,гвиtl с ,]ilк()н()дi]l,ельство\,1 Российской tllеде}lациtt

25l 970,8б

lзl0
220 l70,86

CyMrvla

за пределами
планового периода

0,00

0,00



ttоз!t jшение уu}ерба в соответстви1.1 с,]ilк()н()дате-.lьство\,l Росarrr-**й
Федерациll, в To]vl числе Ilри возникн()вени1.1 страховых сл\,tIаев

с\,осItди ll на ос),tllес,гвлеl]ие кап и-га_l ьн ы\ l]л(]жен ll t*l

п(iс1'\ Iljlerlllя ()т ()ка,Ji]нIiя \слvl (tiып().iнения рllбот) ttil п.пit-t.нtlй uan,iui n о,
_ _* __ _ l]|j(lli lll)||tl()сящеrl J()\():i JeяLe.lblIOcIit

IlIiы е Вы п jIа]'ы, За исклю!Iен ие,l,r (lонла оп.,l атыtlrудд )/tlреriде н Ilя, д.:l я

He;io1,1Nlli},l, llени и штра()ы по отуененны]\1 страхORы]\{ в-]носа\1 в

штрафные санкцllи по долговым обязате;tьствам

ljtlые с\/\1i\Iы прl{ttудительног() и.3ъятия

безвсrзмездные денежные постyпления, всего
в Toli tIисле:

с\,осllдtjи. tIред()ставляс]rtые в со()тветс-гвI.11.1 с абз?lцеN,t вторы\,l п\,IlKTa 1 статьи
'li,I ,iкlJlttетНOго KO]eKcit РоссиiлскоЙ Фе^tеllаt_tttИ (.la-,lee - це-lевые с\,бси.1}.ltl)

Сl'бсt Iдtl и }la осушеств"гlен t,le ка п итал ьн ы х влоIiен ий
гранты, по)ке})твованlIя, t{ные безвозмездны е переч ис,qеlr llя clT (lизи.tескliх и
юрIl/:иtlеских J,IиU

itные безвозме,]дные денежные постyпленllя

Пp(}tI]le ДОХОДЫ, ВСеГО

в то]\, tl1,1сле

l{еt]ы яснеl l tl ые пос1,\/п.lеtl }lя

д|)\о.lы оl, 1,1eIleI)l1Oдl{tlecKtIx выIlлат коrлпеltсациtj в ctleT воз\.1ещения вl)еда
или r,бытков. кро\{е с,грахОвого возмешения, выIlла(Iивitе]\,lого страховыми

дохо,Iы от операций с активами, всего
В 1'Ol\': tIilСЛ€|

проч]lе поступ.lения, всего

VBe-]lItleilt,Ie ос,гilткоВ ДеНе;,кны\ средств за ctIeT возврата деб}lто})скоli
JaJ()j])IieliHocти llроlllлых .tет

37 036 980,38

37 036 980,38

l5l()

с)/бсиди1,1 на (lинансовое обеспечение выполнен1,1я государственного
(llyH иttllпап ьного) заданлtя за счет средств бюдlкета пуб.пично-правового

целевые сyбсиди}l

104 279 985,39 12 |2L 0l1,1з 75 732 068,1з

54 366 625,05 65 254 01,7,1,3 68 796 398,1з

42 461 045,52
с\/0сидии н it ос),ществ.лен ие Kil пllтал ьн ы х влоlкенlt l.'i

Il()cT\ It,lеНIlя {)т окil,]анiiя \,С.:l\,г (g6;пl)jlrtения работ) на tl.,tllTHtlti ocIJoBe и t)T

безвозмездные пере(|ислеtlия орган1.Iзациям ll Йзическиj\,I лицам
lllo.\l |lllсле:

нu вь!llлаlllьl llepcoцшly, всеёо

сi,бсидии на (l)инансовое обеспеr|енllе выпоiнейrя гOс)rдарствеtlного
(1,1yttицttгtальtlого) задания,]i1 clicT средств бюдlкета пt,б.,rично-прirвового

ооl]азования, создавtrJего

целевые с\,бсидttл.l

сr,боllдtt tl l] а i )cltllecl в-lен ие liitl] иl"il..l bli ы \ B:tr);tceH и й
ll()с-Г\'пjlеlillя ()l окil]аниЯ \'UJ'l\ Г (|jып(1.1ltенllя 

11,1,1ог) tla r1.1l1l Hllit ()ct]()Be и ()т

t.tной приносящеЙ дох()д дея.гельнс)сти

B-r()ý; числе:

7 452 314,82 6 867 000,00 6 9з5 бт.0,00

4I 565 742,00 J5 898 04I,20 35 898 04I,20
40 270 750,00 35 898 041,20 35 898 041,20

495 064,00

799 928,00

оплi]-:,а тр\.да

сl,бсидlltt на (lltHaHcrlBoe tlбеспе.lеt.tлta uо,попнБ"о государственного
(му,ниципе]ыtого) заданlля,]а сче1 средсl^в бкlд;ttета пl,б-пично-пllавового

ия, создilвшего \/tl

целевые субсtlдlltl
с\ 0с l l;1} l и Hit ()С\,цIес-гв.,Iен ие ка п }1-Ii]_ l ьн ы х B,ltl;ttel.t lt li

Il(](,l'\ Гi.'Iеi|ия ()'] ()казilнl1lt \'c.,lyl (выгtrl:ttlения 
1llriiclT.) Hit п.паl llclit ,ran,,ua ,,, ,ra

t,ttttlй l tDtit-tt_lcя \од;Iеяте"lьtiос,гli

проtL{е выплаты персоналу, в том ч}.1сле компенсациоЕного харакrера

сl,бсиlии на (lинансовое обеспе,tение во,попп.нио государственного
( мун и цип:l-,lьного) залirния за счет средств бюдrкета публ ично-пlэавового

це,цевые субсидии

зi 890 920,00 " 27 57l 460,00 27 571 460,00

27 571 4d0,00 z7 571 460,00

j 91 208,00 _\.

9l 208,00

0,00

вы IlO-rIHeH иrI отде,lьных полноl,tоч lr й



с\,бсl]дllIl Iti] (|)иt{ансовое обеспечение выпо.itненttя госYдарственного
(rлr,ttицttпального) ,iадirния за clleт ср_едств бкlджета п\,б-ппчно-пllавового

оЬразtlва н ия. создавшего \ltll)e)lij]eH ие

2lз l llз х

це,lевые сyбсидии 2\з2 llз х
cv бс ttдl t и Hi'I { lc) ществ.-lен }le кiiпl]l,ал ьн ых влtllttен и й 2lзз liз х

пJступлен1,Iя ()т оказilн}lя услуг (выгtt)-1tнения работ) Hil платнсltj основе 14 от
rtHol"t принсlся шей дохоJ деяте.r ьнtlсти

./- l эч llз х

гранты 2lз5 llJ

ilq
х

ts:Jн()(jы по ооязателыlому соцIIальном},страхованию на выплаты по оплате
трул:r работнrlков и иные вып-qаты работникам учреждений, всего

2 l40 &д 583 б14,00 .l 8 326 581,20 8 326 581,20 х

c}:oct.lдllll на q)1.1HaHcoBoe обеспечение выполнен1,1я госl,дiрственнсlго

' " " " 
:", 

",, " ""' """ ", ", " ",J;#i;:;;:: :,i;,i.l; :;,; I Ji,,]:,TJ;;:

2|41 | 1l9 9 з59 830,00 8 32б 581,20 8 326 581,20 х

l{е.lевые с\,бсидllи 2l1l l]9 l I5 064,00 0,00 0,00 х
сyос l.Iдiл l.t Hli осчшествл eHlle ка п liT a,r] ьн ых в-,l cl;tteH l t й 2],+lз l l9 0,00 0,00 0,00 х

п,)сl,\,l1.1еll}iЯ от оказilнllя },с,,l),г (tsыполНения работ) на плllтнсlй основе ll от
иноl-t приносяшей дохс.lд деятельности

214l4 l19 l08 720,0t) 0,00 0,00 х

гранты 214l5 l19 0,00 0,00 0,00 х
в l11o.|l ч1,1с,,lс

llLl l:b l1.1Lilllbl ]l(j ()l1-|dlll|' lll|1,|1 )Ll 2l4l l19 9 583 614,00 8 326 58i,20 8 326 58 1,20 х
сr,(lсидtttl Hil t|lинаttсовtlе обеспечеtltlе выпо,цнения гос\,,дарственного

:___,],-""-"',"

214l l ll9 9 з59 830,00 8 326 581.20 8 326 581,20

llе.,]евые с\ ()сltдии 214l 2 l19 l I 5 064,00 х
с\,ос }1 :lI l и Hi,i ос\ шеств.l ени е кaiп }1т ilл ьны \ вл о)Iiени tt 214lз l19 х

п{)ступленllя от ока,зilнIlя чслl,г (выпtl.,lнения рабо,г) на п.латнtlЙ основе и от
lrHoГt принtlсяшеit дохсlд деятельнос-ги

z\4\ 1 ll9 l08 720,00 х

гра н,гы 2l41_5 l19 х
l l 0 l l l t bl е в bl 11.,I ( l l ll bl pcl t )( ) ll l l l 1.1 ка. 2\42 l19 000 0,00 0,00 х

с\,Uс}.lдlltt на q)инансовое обеспе.tенltе выIlолненtiЯ госудпl)с.гtsегlного
(чlуницип,тlьнсlгсl) задilнил за ctleT сl]едств бкrд>кета публично-пlli]tsового

оODiiзования. со,]лавшег(] \/tll)е)I(пение

]1l1 l ]19 х

цеjlевые с\/осид1,1и ]l41 1 ll9 х
сl,бс t tдtt и Hit tlC\ Ul€с,гв1,1 ен l{e ка п t{,гал ьн ых влоrкени й 2142 з l19 х

п()с,г\/пленllя ()1 окitзi]нl]я ус,Il\,г (выIl()лнения работ) на платноli основе l.t от
tt ной пDиносящей дохtlд деятеjlьностrl

2|42 4 l19 х

гранты ) 1_1) i l19 х
денеr(ное довольствие военнос.цуп(ащих и соц)уднltков, иIlеющlIх
спецltальные звания

2 l50 lзl 0,00 0,00 0,00 х

субсиlии на (lинансовое обеспе.lенltе выполнения гос)/дарственного

''',, 
" u " "" " " " ", 

о * " ", ", ",,о,,:,;,,; 
: }] ;, ::] ;]"т :;,; :,i }]т;:;;

21_5l lзl х

це-,Iевые сYоOидtll 2152 lзl х
с\'Ос t tл1l l tt Hii {lс\, ществ.ленIlе ка п}l-Iil;l btt ых B.lclitieH tlГi 2 i5з lзl х

)cI\ ll.-lеl]l1я (гI ()кll,Jания \,c,l\'t (tJьlп()"l}ttlнttя llaOoT) t-ta п-,ll]lнtlй ()снове i-i о-г

_ llltUii Il|)l1llt)сяшеil .10\()J J!'я.ге-lьllt)с Ill
2 l51 lзl х

гт)а нты 2 1_55 l31 х
расх()ды на выплаты военнослух(ащI.rм и соlрудникам, и]\lеющllм
спецiIальные :]вания, зависящие от размера дене)кного довольствия

2l60 l33 0,00 0,00 0,00 х

9)/0чIiдlII,1 на (I)инilllсовОе ооеспеченllе выполненlIя государственного

_' ",,'' " " "'. 
* " " " " "" ",," " *,,H,i:;,l,:x];:::i;;,;:J 

:;,; Ii}],T;;;:

2Iбl lJJ х

це"lевые сr,бси:itt l62 lJJ х
С)'0С l1Дil li Iti:] ()С \' [ЦеС-ГВ.|I е Н И е Ка П I.1Titj] Ь Н ы \ В.'l O'/l(e Н ll 2lбj lзз \

il)CI'\ tl"ilе}]tlя ()-г Uкillilния \,сл\,г (выllо.-]ненttя рабrrr-) H;t п.,tатной OcilOBe и ()].

- 
, 

- _ llгttlii ttрttнulсяЩей Дtlхt1-] ДеятеJЬIlостl,1
2 l64 l)1 х

гранты 2 l6-5 l33 х
z|1O l34 0,00 0,00

,
0,00 х

суOс1,1дl l и на q)инансовос ()OecпerleHlie вы полнения гос),даl)ственного

_' 
-"'' 

" "" " "" " " " """' " " ",' "",J;;;l,,: :,;:1,;,],Т :i:, I;,,:];;;:

2|11 l34 х

це.,lевые с\ t)cI1:1I ll l 2|72 l34 {
с\,ос l lдli tl Hii t)с};шесl B-leHtle Ki.lIl итil-,l ь н ы \ B.Il O)lietl l] lI 2l1з lз4 {

)сI\lI.,lенlIя от окilзан1,1Я усJI\,г (выпо.л[lснtlя ])аOо,г) на п.lатноt:j ()ct](JBe tl ()т

_ ll}it)ЙIlРltн()сяшсЙJtl\г,дJеяге.lьlll,сl}l
2114 lз1 х

гl)а нты 2]75 l]4 х
Lt|_Jd.\,L,Быс gjн()Uы на (J()язательнt)е социальное cTpaxoBaHtle в llilс,rи выплат
пýрс_(шаJ\,. подле)кащti носаN,t}l

21 80 l39 0,00 0,00 0,00 х

с\,uсlIл}l14 на (I)инансовое ooecпetleHtje выtlолненItя t.ос\/даl)ственного

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

*,j;;:;,: 
}.;::;x;],.oJ :;; :,:,т,,:нJ;;:

2180 ] l39 0,00 0,00 0,00 х

це.певые суос1,1дии 2l80 2 lз9 0,00 0,00 0,00 х
с\l0сидltи на осушеств,гlен ие кап итал ьных B,Ilo)KeH и t"t 2l80 з lз9 0,00 0,00 0,00 х

2l8().] lз9 0,00 0,00 0,00 х

гра нl-ы 2l80 5 lз9 0,00 0,00 0,00 х
(; l1l().|l чllс,.,lе.

гI,()0 L,lllu,x(,eI )(j 2l8] l39 0,00 0,00 0,00 х



с)/бсидии на (l)иHilHc()Boe обеспечение выполненltя госудilрственного
(мчницtlпitльного) заданl{я ,]i] счет средств бкrджета публично-правового

це-певые субсидии

2l8l . l

21812
2l81.3

п!)ст\,пjlениЯ ()-1 оказitния )/с.п\ I (вып().1tlенlrя 1lабот) на платнrlй основе и от
t,tHoti пDllносяшеlj,rохс

2l8]1

2l8l5
соl|u&lьпьlе ц цные выfuлаlпы trцce,leцlllo. всеео

сyбсltдttи Hir (lинансовое tlýegng.lgнre выпо,тlнения госl;лдрсrra,
(плун и tLltпал ьного) задан ия,зil ctleT средств бюдittетii публ и.tнtl-пра

це.,Iевые сl,бсидtttt

счбсидtl и на осушествлеl tIie кап llтii,t ьrt ых B.,tclrteH ltй

п,)ст\ п,lенllri ()т окаJанtlя \,сл\,I 1выt]ол}rенlrя рабо,г) Hi] плilтн()l"I ()снOве 14 от
ltHclгt пDttнсlсяшей лохо

в TOill числе

сOцtlltльные выплаты граждilнаN,I, Kporle публичных нормат1.1вных социальных

с\,бсl,tдtltl tta (lltHaHcoBoe обеспечение выполнен14я гос\,дарственног(
(rt\,н и ltлt пал ьнOго ) задан ия зll с чет с})едств бкlд;кетз пt,б.l и.t нt l-ttра вtlво г

22l0l

tlелевые сl,бси.rии 22|0 2
с ), t) с и д ll и l l а о с у lле с-г в.п е н и е Kit п и Ta.l ь н ы х вл tl zte tl и lli

t носяшеи .loxoJ ле)-l,г

t]ОСОi)ИЯ, коi\lпенсitцllи It llные социi]JIьные выI1.1ill-ы граrкданаi\|, кроме
(Iных ноDмаl,ивных о()язатеjl

сl,бсtlдиИ tttt (lи наitсс_lвОе обес пе.tен Ие tsы по.;lнеll llЯ ГОС\i;l?lРСТrjеННОГ

(муниuипа_llьного) заданttя,]а сtlе,г средств бюдrкета л\,б,rи.tно-правовсtгi

tlе,liеВые с\'оси]ltll1

2210.3

22|о,4

22l0.5

22ll l

z2l1 2
с\/ос идllи на ()существjIеttие кагl итаjl ьгl ы\ B.107I(eH llI"l

Ill)сТ\'l1.1еНllя (),г ()Kit]aHllя \/сл),г (выполttенlля работ) на п.lатнtlй ()сН()Ве И От

llH()Гl прLlносящей до\од деяте.:lьttостlt

с),бсидии на (lинансовое обеспеttеllие выполненllя r-ttс)/дарствен
(Nrуниципального) заданI..lя за clleт средств бюдiкета пl,бли.lно-правовог

22ll з

2211 4

22ll 5

22|2.\

цg.lевые сyбсидии

С)'ОсIjДи 11 на OL]ymecтBjleH l.te кilп l.|Tajl ьн ы \ B;1O)I(eH tI й

lIi)cT\'П.:Iet{l1rt ()'Г ()Kl]-]ilHI{Я \rc.l\ I (вып().lненttя 1lзбtrт) на гt.,tl,tтнсlй ()сн()ве ll o.I

выплата стипендий, осуществленllе иных расходов на социальнчю поддерхiку
обучlrющllхся за счет средств стипендиа,пьного фонда

22]i2,2

2212 з
)] l1 l

22|2 5

су,бсиrи И на q)инансовое ос)еспечение вы полнен ия госyдарствен
( мl,н и цtl пал ьного) задан ия за crleT средс1 ts бюдittета пl,блич но-правовог

це.lевые с},бсltдIlи

с\,0с ll jlll 1,1 н а 0с\/шествлен ие кап итil_"l ьil ых в.пt,ultен t t й

Il{)с-г\'IuIеllliя о,г 0казаtl1,1я \,с.1\ I, (выгl{)jIнt,lllIя I)ill]t)T) tll1 П.lаlн()I"l Oct,lOlJe t.l 0,г

[lHot.t tIDlltlосяшей лtl

на п[,емирование фtlзическ1.1х лIlц ,]а;lостl{)кения 
t] области к\/льтуры,

llскYijства, обllазtlвания, НЭllц" u TexH}IKri, а Taк)l(e на предOставление грантов
с це.пыо подлержки проектов в обJасти науки, кYльryры и искусства

сl,бсrtдl.tи на d)t,IHaHcoBoe сlбеспе.tение выпt]лнен1.1я государственнOг
(му,t.ttлuлtпil-tьного) задания :Ja счет средств бюдiкета п\,f1-1lt.tно-прitвовог

целевые субсtlд}lи
cr,бi;tt;r и l.t Hil ос\/шеств.,l eti l1e Kil гl liTa.1 ь ll ы\ Bjl o)I(eH и t-I

Il()с'Г\'li--lеtlIIя ()т oKa,jaHlirI )'сJ\'г ( вьIпt1.1гtенlrл 1lllбсrr) Hil tt.,lilтtt.lйl ()сн()ве l1 (),l

ltHO1.1 гlDltгlося ).1 ,fеяl е"lьнос tll

l.лные вы п-гIаты населенl{lо

с)/бсtlдиll на d)llHaHcoBoe обеспеtlение выпо.lнения государствен
(м},ниципil.lьного) заданl.tя ,]it сtlе,г сРедств Сlюдlttета публи.rно-право

цеjIевые субсид1.1и

С\'бСllДи и на ос\'шеств_qен tte кап ll,гал ьных вл())l(еIt l l t-t

п()ст\;Il-,lенllя от оказilt{llя \ с.l\ г lвыгILljlllенirя 1lабсlт) tla п.-titTHclit ()снOве l,.l о-t

lнtlсяшей ;lclxtl

гра н,Iы



2300

2юl

850 sц iцс,оо | 47 054,00 47 054,00 х

lmalrla Н{UlоёOU, cuuyvo ,l

-@вoеoбеспeчениеBЬIпoлнениЯгoс\/дapстBеннoгo
(\1\,ниципацьного) задirния ,]а clleT средств бюдrкета публи,tно-правового

850 0,00 0,00 0,00 х

)а я

Iелевые счбсидии 2з02 850 0,00 0,00 U,UU

х
u 230з 850 0,00 0,00

х

х
2з04 850 54 746,00 47 054,00 4/ U)+,vv

850 0,00 0,00 U,UU
2305

2з l0 851 l5 з86,00 7 694,00 7 694,00

2jl5

;l7

85l
х

851
х

х2з]I1 l35l
С\'ОСИДИИ Hi] tlUущсL l бJl9n.w пtlllll ",-,-"-,,, -, -

_ _.i
ПL)СТ}ПЛеНllя оr,r*uaпп,"ТБ,, (uo,no,гln,n", работ) на плаlтной основе ll от

1,1Hoi-t пI)llн()сяшей дох

2з 18 85l l5 ]8(1,00 7 694,00 o./Z+,

2з l9 85l

2з 0

l
яi) 26 260,00 26 260,00 lo lou.

Ptrc с, t йс ко й Федерll ltиt l, ir TaKrKe госLдаllстве н ная по цr-ц t tHa

с\/С)сliди1,1 n. ,1,пТББ*lе tlбеспе,rенllе выIlоJlненrtя г()с\даl)ственнt]г(

( * un 
" 

u" n * on o r,,l,ooonno,]i] c tlel средств б юд;,кета 
",,O] : :: ::::j::::::

целевые субсили

2з 852
х

2з22 852
I
хийl 2з2з 852

L_ 
суOсидt.и на .'(,]уLцý'll

Г;;L-lеt{tlя t r;1rЫl.пt,r. (выпt)лненttя рабtrт) на п,litтнtlir ()c}tOBe и 0т

l - 
lrIroй пtlrrrr,lсяшеЙ ДОll-""", грilнты

l-*
l-__ \ пенеit иных п.цаrеiкей

zз24 852 26 260.00 26 260,00 lo lou,

tз l00,00
}
х2з2 5 х)

J J\]

;;
)_] l

853 lз 100,00 lз 100,00

штрil(l)()в \

85з

х
zз з)
.L5)э

6)J х
853

Г--- с_yбсltдии на tlcymec.B;te'l,te капиrа,,tьt,о,л о""

|-<, rr:rбпгl нз плагнL)Й ()LHUBе И \')Т

l п,lстvп.пепr,, о, о,,,,,* , у,п),г (выпt,1-1ненпя работ) на платной осно

l ltнtlй пlltttLlсяшей ,]tlx"l ,lеяте,lьttос ги

Г- ll,(lпlDl

L--
W*'nuПnble llеречllслен|lя 

'р?анuзоl,uям 
ч фuзttческtlлt ,rluцоJуl, Bcez'

l"----
Г; i; пl)е.1()ста в--lяе rt ые бюд,ке-тн ы \l vlll]eiliJe lI ltяN,l

Е--
l r,,,l, tты _ lIредос 1 ав. lяеNл ые ttBToHOI\,1 ны \,l ytlpe)Ii,feH ltям
l;
Еп;;М,, *..-"n,, ы е и н ы N,l н е к о м \.1 ер tl е с к и N,l ol) га н ll,] а ц 11 я ]\l ( з а

|,, a n" o.,*n,,. nt б юдittетн ы х и aB-t,t,l н опt н ы х )"tрея<де н t,t l"t )

Е;-,.o-_ ,.,-"*r*r*.*";е други\l организацLlям и (lизическИм ЛиШаrt

l,
lu.no..o'B\1е;,к.]\HарoдHЬIeol)гilHltjаLlllll

Б;r;в цс.гlях обеспе.lенlrя l)ea,Tlll,]iltlи}1 ссlг-lашIеrttlй с пl)авите,lьстRа\lи

l''n,,a,lranno,* l-()c\ ]ill)c-гtJ ll \le)l(,"l.'HltJ)o;lllы\1ll ()l)],аtitl,Jitция\,lll

ч-_

Lэ Jч

2]] 5

853 lз l00.00 l з 1 00,00 l з l00,00 х

853
х

2400 ,t 0,00 0,00 | о,оо

24 1() бlз t),00 0,00 000 U,l.,U

242() 62з 0.00 0,00 q,00

2.+]0

ц40
А50

634 0,00 0,00 0,00 U.UU

8 l0 | 0,00 0,00 0,00 U.UU

862 | 0,оо 0,00 0,00 U.UU

2,160

25(п

жл

25о2

86] 000 000 0,00

.т 0,00 0,00 0,00 .Y

|п 
p<l,t,le 0 bl ll. l0 1,1 bl Ixpu,5l е

х 0,00 0,00 0,00 х

сl'бси:ии на (lинilнссlВt,)е ()()ectletteH}le tJыIl0,1нспllл lLJl),,r(llJ!

(iv),llиципаль}tого) зilданttя Ja ctle,I ci)eJc tв OK,JitceTll пl,б;tи,tно-правовог

( )брilзо BaIr l | я. создаqц9!9-Y:ц9.iДлЦl
х 0,00 0,00 0,00 х

й| 2503 х 0р0 l q,oo 0,00

Б;,*,* .
П 

" 
n,r, uБйlrБй* * Российской (lgдеllацt'и }t ]\4ировых соглашIен и tt

l

lпс.l вс,зрtецению вреда, прl.tч}iнеl]ного в рез)1.1ьтате деятельности \аtре,,кдеНttЯ

I|-
Г-moСleспе.tениeBЬlпoлНеHияг()сYдi1pстBеНн()Г
l 

'ппr,.,i,rrtlпа.rьного) 
задltнrlя ,]а счет средс,l-в бкrджета п\,б.пtл,ttзtl-гlравовilг

[__ образсlвания, создав_ц9г9,_y:lР9ДiДý!l

2504

жБ

х 0,00 0,00 0,00

х 0,00 r0,00 U,uU

2 520 831 0,00 0,00 0,00 х

252 l

2522

8зl
х

831
х

l- 83l

frЛuо,поппения работ) на плirтной основе и от

ttной прItносяшей доход

2524

2r5

83l

8з1

2600

тr(Л

26Ф

х 62 659 497,39 36 175 92I,93 39 786 972,93 UrUU

|u61(,.цlldot ,,0 jor.J,лA), lrl|Btpoa, p000lll, )1слl," цсgiu _

г- .r,a,..a,"*" .Ыauuоa обесttе,tенt.tе выполнен}tя гос\,дilрственн()г()

l 
'*r,*,,,u,,no..,,o,roaul 

,ru*,,nn' ,за с,tеiсllедств бtодiкетil пl,Сl,rц,lц"_"r,,,вового

| _ 
' 

образования. создаqц9!9 },:Lр-9д<дýЦИý

х 14 095 875,05 29 355 91 5,9з 32 898 з56,93

х 41 9б5 981,52 0,00 0,00
l *,_,",",, ,,, "-"_"", -""-
t-.пФul'Pгяпитil-lЬнЬl\Bлo)liеHI1tl|l()\,J х 0,00 0,00 0,00



0,00

2604 х 6 597 640,82

26( 5 \ 0,00 lm
( ltvH ttчи пального) залания зil счет средств ооо",..о' "iЁ;;iilfiЖ:ия о

Целевые сl,бсилlл

261 1

l+L 0,00 lffi
Z1 l

2612 241

п, )c1-\,l1.1eIJ
цест в"1 eHl{e капl]тil.il ьн ы\ вл oitteH и й

}I

26lj 24|
26 ].+ 1д lL+l

)/. 1 i 24I
26з0 243 0,00 0,00 0,00 0,00
26з l 24з

26з2 24з_ -., "-.,л,,.l l|(t t,L,Iщýu I BjleH}Ie каtlитаJьных влсliкеt]иli
пt)ст!'ПлРt]Ilqn.г^L-.r').lli,d'''.-.'., 26з ] 24з

26З,] ..+ \

ы zб )/1

OI

оI

Hl,

2640 244
]44(,| 2rr"+ I

:l

62 659 ,491,з9 зб I75 92l 93 39 786 9,72.93 ппп
IJ ()9_ý 3э_5,1,5 29 ]_55 975,9] 32 898 з_56,9з

2642 244 41 965 981.52
264з )44
2644 244 6 59,7 640,82 6 8l9 946,00 б sss бl6,00
l(r+) а / ,!

2650 4UU 0,00 0,00 0,00 l o,io
2(l5 ] .100

U.U() 0,00 0,00 l 0д

65 400 0,00
2653

0.00 0,00 0,00400 000 0,00
2654 400 0,00

U,U0 0,000,00 l 0J0 0,00

400
0,00 0,00 0,00

26,5l 106 0,00 0,00 0,00 0,00

]6_j 1 1 }()6 0.tl0 0,00 | о,оо 0,00

2б,5 ] 2 1,orл

265l з 406 ппп
0,00 0,00 0,00

piluoт; на платной основе и о 2651.4 406 0,00
0,00 0,00 0,000,00 J о,OТ 0,00

грант 265 l l,пrл 0,00
l,,,:.,..,.,._:,_:,.,,,,.",,,",lр,уNц14Яi()ОЪекТОвilедвIliкil]\,Iого!rмllцlс,aruu 

..--

|,,,r 
l.,tt lu t Bet tt t ы rt lt ( rI t tllrциlla_lцtt t t и ) \,llpg)lij]ell}iяI{Ij

].ll|сll,lllllll.l{l)lll.jilIlс()8i)сtlбс.сtIе.tс.lllI"%j ,,,,,,,,,,,,n., ,o,,,,...", ,n.,,,,,,,n ji ctlg cl)e,lc],:lll;:::l ll]fi:,JШ:::::i:
l--

2652 40,7
0,00 0,00 ппл

0,00 0,00 0,00 0,00
)/.i1 

I 4а,7 U,UU 0,00 0.00 0,00

l- це.lевьiс с\ t)cIIf lI|, 1/.ý? ) Jr)7 0.00_ 9JUUили}.I на ос),шеств-пение каtlи.га-'ьl,ь,х u.ri,rrБi.,i 2652 l 401
U,00 0,00 0,00

2652 4
q00 000 0,00

0J0
401 0,00 0,00

0J0

0,00
)^<,) ( 407 000
3000 l00 0,00

0,00 000
0,00 0,00 х

j( ()

l()2() х

]() j0 ,\

4000 х \
J0(} +5ltyz 0,00 0,00 х

с\ д

40l0 6]0 з66 1ý) or
40l l бl0 0,00

х

40 I2 610 66 49 9)
l n]11lr I С tritI I l I.Гi]. I bll bi\ B,l r littCt l t t Й ,+() ] з 6 lt) х

+()20 х

\



В 0]Iy.rile \-rвержlеllllя 1aKoH,r (]remeнllr) о бюджfrе на текучlиЙ финансовыЙ год и пlановый перио,r
'у*,,,ывпе,-,raTa по,rписания Il]ltп..l] в 0цпiе \]твеl.,лдения П.lа!i упоlно!оче вы\l ]ицоv у!р9ждения - la'a утверждения Плана,В ,I|re :1 п рdл.ются,
п о cr рокам l l 00 - ] 900 - коды ана.lлти ческой гD,ппы подвида доходов бюджФов масслфикации доходов оюджеmв]
по сl рокам l 980 - ] 990 - коды анапитической грулпы впда исючников Фивавсировавия дефицлтов бюджсгов массиФикаI!лй исmчяпков Финаt{сировави, дефицmоs бIoджеmD;

по сlрокам 2000 " 2652 - коды впдов расIодов бюджеmв ,<лассиФлкацйи расходов бюмеrов;

том !исле н ог на пDибыпь. яJпог ла добавленную стоимость, едпный наqог ла вмененныЙ доход для отдельных видов деят€льности);

посl. заltерш€яял отчсгного финансоюrc годtl

" ПОrаЗаТеЛШ ПРОЧИХ ЛОСrПЛеНИЙ ВМЮЧаЮт в себя в тоv числе показаrли увеличения денежлых средств за счет возврата дебиторской задолкеняосги ,роцlл"* n"r, u-,o"- чйчрч,
llolР 

' 
lJеле ч ||ю(я v ) п ока r:п е rb п роч и\ пос п r,le' и и п, lени и в раv ках расчегов между головяы v лреждением и обосооленяым подра],0елеппем

зыпrатпм на rпi.!пкч товаров, работ, Yс]}г'' Пlана,
* 

По,,"r.r"ло urража".с, со знпко! lмвяус''

" Поt;а;атслu лрочих вьпrлат вклO|ак)т в себя в Tl



Разлсл 2, Свелеllия по выплвтам rla закупки товаров, рабоr, услуг 
l0

I Iаименование покzlзателя
Год

начала
:]акупки

Код по
бlоджетной

классификац
иll

Российской
Федерации

l0 l

на 2020 г. на 202l г.

36 I75 921,93 39 186 972,93

конmракmам (OozoBopa,lt), зсIк:llочепнь!,|l Оо пачола mек.у,lt1еzо t|uцaпcoBozo zoOa без
lPll,\le'eHl!л Hoplt Феlерс'ьtlоzо закона оm 5 апреlя 20tз е. ,lb 44-Фз 'О коilmракпlil(лi
лспlе.uе в c,l]lcpe зак.упок llloBaPoB. рабоm, ус,пуz d.lя обеспечеttttя zосчOсtрспrcенньtх tt

\lчl!l11!чпа.lьньtх Hy)tca" ((-661рс!r,,. законоdаmе.lьспва PocctuicKrlti ФеОераtlttlt, 20 ] 3, .\ь J 1,
сrп. l652:20l,9,,лi.l2, сm. 5l0.1) (dct.lee , Феdеlэа,льl!ьlli З.lк()tl ,\i 1J-Ф'' u Фаdера-пьлоеll
:]акона опl 18 utо.lя 20l l z..|b 223-ФЗ ''() зокупксlх mоваров, paбtltlt, у6.11;е omOelbttbtlttt
clttOc..1tu ttl7lпdttческlt' .lчц" ((o(lpcttttte зtlксltttх')апlе.lьсmва f'clcctпlcKclti Феdераtрпt, 20 l t , )ij0, сп 457 l : ]0/8, ,\i J2
tп 5 l .| 5 ) t t_ltt.le с, - Фс,оt 1ln 1 6,, 1,1i1 Jo lit J t t .\'у -' ] з -q) .l ) 

l -1

l1() K()llll1pclKlllal-\l (dO?овOрс!,аl), п.lаill!р|,е.)lы.\l К:tакillочеilll1о в со()пвеlпсlпвуlоl!|е.\|
фuноllсово.\l ?оOу без прu:tепаtuя пoplt llet)epa_lbttozo lпхtлпа.|Ь 11-Ф3 u Фаdеро.lьпоzо

по коl!пlракпп.м (oo,эoBoPa.|l, зок.lюченлlьl,\l do начсlа mек.уtцеео tllu HattcoBozo ?оОа с
mрсбоваччti Фе)еро'ьttоео закона,Iil 44-оlз ч tDeiepa.lbHoztl зaKottl .1!! 223-Фз 13 l 705 432,49

l 705 432,49

263l0 I

копmрQкll1о.ll (do,:oBopa.tt), n,loilup.|1ejrbL|r к ?ак.llочеlllll0 в сооlпвеmсmвуюll|еll
q)ullullсOво,ll tod),c |,чсmоlt mрсбовuнчй {Delepo-1bHo,,o зqкOttl.\.9 11-013 tt ()edcpclotto,1l
закопа -|Ь 22.1-Ф1 l] 36 ]75 921,93 39 786 972,93

за c,lcl сrбсцдlrй. прс.]оставJяс}jы\ на фllнансовос обеспс,tснис выпоfнснtlri l2 ]9U 442._ý6 29 355 975,93 ]2 898 356.9]

l2 з90 442,56 29 355 975 9з 32 898 з56,9

зс счgг с)бсидий, прсдоставляеrlых в соответствиIл с абзацем ";Б;;;;*" l ;;;l
Бюджfiного кодскса Росснйской Фе.rераrrии 41 965 981,52

4l 965 981,52

соотвgгствии с ФсJсрll.]ьны\1 законоrr Лt 4J-ФЗ

cooтBfrcтBl]]1 с Фе:ерr.rьныrl законоrr Nr 44-ФЗ 4 597 64 l ,82

llтtrго tKl tKlt l l paKl.a\l. ll. tiltIllpl е!lы\l к liiK. lх,чеlltlх! D соо IDе I с].о\,lоtцеrl фllllаllсоtsоrl l o,It, в
c(tr)tBetcl'BltllcФelepa.lbllы\l:пKrlltrlrtЛi.lJ-(Dз.ll()coOIBe!cIB)xllIt(|t\ 

t,,,lJ.tшlt1,1lltlt'o 58 951 065,90 34 l95 921,93

5I] 954 065,90 з4 ]95921,9з з7 806 9?2,93
}l гого tlo ,{ot'tlBopttl, lt.lilltupl,(ilыlt N ]ilк.flоченшlо в coot всI,г].вl,к|tце\t фllllа|lсошоrI г(lrt] всооrветсlвшш с Фе]lсрi!lыlыýt rагошоlt Лс 223-<lrЗ, lto сrlсrгвеlс]в).к)utеrl} rод],!аNl,1lкll

1-1того lKl кtrttцlапs}l (i,tq.()BOParl) з|trIк)чеIIiIlj}t ,.la вачUIа тешlеIю финаilсовоru года и
llляllllр),еllыil к ]ilý.лкF!спlIю в coo'Be],ct]t},toulelt фlltlаttсовоrt го,lt с },чето}l трсбQваtIlt1-1

rцKolta Лr.l4-ФЗ ш Федерiчtьшоl.о закопа Jtt 22J-ФЗ 36 l75 92I,9з

34 l95 921.9з 37 806 972.9з

l 
)t'K('l BO.'l llтсл Il уtlDCrIi.lCH ия ( \,по_,l н0 \,rorlcH нос .1 иl tO )

Ру ко вол итс.,l L q) и на нс0 B0-,)l(o ном t.l чсс Kol,i c.r1,711ý 1,1

/l-лавнl,tй бухга.;lтср

исполнитель: главный

Телефон: 8 -8lЗ(l7- 44З62

В.Т. Мсрзлов
(1rаСtltиlIlрtlзцп 1111;11111gg 1

Н.В. Мсльникова

(расlпифровка lIоJllиси )

Н.В. Мельникова



i?-:::::l_:lт-","_ о'работ,ус.ту."ллапалgmлш,руфrcяпоtазателйвып
СООТвqгстп}Фпlим стокам Разлела l ,пос.уmспи" 

н вrпллýъf, плаца, 
ЗаТеЛЙ ВЫЛЛаТ ПО pacxo/laм яа закуm(у тоsаров, раьот, услуг, оlражеsЕые по

"^"l:::::::::-*":т*шю 
прJлосmмяютя субсвлия а яп1,1€ целй, субсIalи, па осупlссплсв!абз!'Lеы п.рDым п)llь-m 1 сп!,и 78 1 Бю.,rжФюго колекса российской Ф;раllий в,;,;;;;;;;;:::Уа:НЫхфоrclий ии.рапв форме с}6сtл@ в сооOgrсъии с

ffi:il:::Jtr#:нý::х;ilж:н;f;;l?"-",.rериолло20],1гола,къс"**,";",.л#..".*""'р""ТJ,r;JЪ.ilТ#:3i;,.-x;:;Жi!Х,lfri{,,,.,,,_,)изо":оq:lr,-о-"iii";;;;;;;i-iЖТЖ'"'i:i;li#:i"i:}."':;il,:;tr"1iýL11:I-ЖНj#*j*-rii,#;}:*l*:ж;;"щ:иzt.
оюлffето* при эФм в рамках решизации регвопшьлого проеm п 8 _ l0 ршрялах **";;,;";,; ,o*J

ll]::::l'::::*"*-:'"шат па заrrупкуmваро* рабФ. усл_чг по стокс 26000 разлела 2.сведсп,в,п,lJт|,1 по коптIакmN l furговорам], rзмюленll1,Iл
bu"o, _*_*.""*',р,*,;j;;;;;;;;;"#х,J;,":жl*;нж:;,lнh#.rdЁ".л:i:;;ху;жтЁЁ,,".lJ;аl#llliн:]жfi.
КОlПРаФфй фсrФrc л сфер",u*y"o- i."up.", puo",, 

"слуг 
л,lя госулдрсвсопых и,y,",,,"*",,"_,J::]1 i:КИйСКОй 

ФсдераLчд я ияп нормаfuяых праsовц аrФв о
rаЦК]ЧеlплJмло пачалатеkуlllеrо Фп@lсФогофла GTpoKa 26з00) и шапируемьlм;,"_;;";;;;ё::цl-ИЗаlИеЙ У@аlн!tх вцшатпо коfrрл@м (договорfu),

tr' соотпеrcтукrпих г!аф по.ро"" иоо l,а,л",6'i;ц";;;;;;;";;,:";"';::"fi]вяуюIUем фиllаllсФом го4у (сто@26400) идолж!ы

]ак,r]ючеItIIых без учета I;ебоваrlий Фелералыrого закоlrа М 44-ФЗ и Фелералыrого закоltа Ng 223-
)/ка]t,tвiiется c\/M\ra ]аl{\/поli тоRа})оR, работ. чслr.,г. ()с\,IItестR.;lяе\.lLIх в соотi]етствии с Федер&цьII1,I]\l закоtlом л9 41-ФЗ и Фелералып,Iм закоtlом ].l-! 223-ФЗ

, _ . v.\9|

'' Гоaулпlrarualtttыпt (ьl1,1tиtlипалt,rrt,lм) бю,т,l<етltыпl уrlрех(леllиеý1 показате'L IIе формируется

.".;;;;; ;;;:;-,,,,,,,л, закоIIo\,l Ns 44.Фз

,"Нlfl;Н::;ж:"l]ъ]fff;,тL,:;;#.1:-,;i"j;н-::*::::::::тl:::.:1]]]]]*"у*-о]6юл!rет!оrоучреждеви,лФже,быт, смеtсесуммы


