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Раздел 1. Поступления и выплаты

наименование поквmФя код
строкй

Код по
бюджетной

массификации
Российской
Федерации

Анмитический
код

Сумма

на 2020 г, текJщий
финаясовый год

на 202l г, первый
год планового

периода

ffа 2022 г, второй
год планового

периода

за пределfuи
ллdового

периода

l з 4 6 ,1
8

)статок средов ва Еа .чмо текущего
Ьишансового rcда, всего

000l х х 0t00 0.00 0,00 0,00

в том числе: субсидии
на финансовое обеспечение выполнения
госчдаоственного змания

х х х

субсидии, предоФавляемые в соответФвии с
абзацем вторым пунюа 1 статьи 78.1
Бюмтвого кодекса Российской Федерации

х х х

посryплений от ок8ания услуг (выполнения

работ) на платной основе и от иной
поиносяшей дохол деятельности

х х х

)статок средств ва кояец текущего
}rrнансового года, всего

0002 х х 0,00 0,0о 0,0о 0,00

в том числе: субсидии
на финансовое обеспечевие выполнения
госyдаDствен tlого зшания

х х х

субсидпи, предоставляемые в соотвФФвии с
абзацем вторь,м пувюа l статьи 78.1

Бюджетного кодекса Росслйской Федерации
х х х

1оступлений от оказания услуг (выполнени
lабот) на платной осяове и от иной
rDиносяшей лохоп леятельноmи

х х х

Цоходы, всего; 1000 х х l31 327 499,75 92 876 800,00 96 534 300,ш 0,00

в том числе: субсидии
на финансовое обеспечение выполнения
госчдаоственного задания

1010 х х 94 499 100,00 71 ? 14 600,00 7з 865 600,00 0,00

субсидии, предоФавляемые в соотвФФвии с
абзацем вторым пунша l статьи 78. l
Бюджетного кодекса Российской ФелсDации

, t020 х х lз 444 789,70 l 162 200,00 0,00 0,00

суосидии на осуцествление капитФьных
вложении

I 030 х х 0.00 0,00 0.00 0,00

поФуплениЙ от оказания услуг (выполнения

работ) яа платной оспове и от иноЙ

пDиносяцей доход леятФьноФи
l040 х х 2з з8] 610,05 20 000 000,00 22 668 700,00 0,00

в том чищеi
доходы от собФвепноши, всего

1 100 120 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

посryплений от окшания услуг (выполнеяия

работ) на платной основе и от иноЙ
приносящеЙ доход деятельности

lll0 120 х

доrоды от оказания ушуг, работ,
компенсацп!r затрат учреждений, всего

l200 130 х 1l7 8?7 416,65 91 714 600,00 93 865 600,fi} 0,00

в том числе: субсидии
на финансовое обеспечение выполнения
госудаl]ственного зцания

121о ]з0 х с4 499 ] 00.00 7l ?l4 600,00 7] 865 600,00

1остуллений от окшания услуг (выполнения
rабот) на платной основе и от иной
1ояносяlIей лохол пеятельности

1з0 х 2з з78 зl6,65 20 000 000,00 20 000 000,00

tохолы от штрафов, пецей, пных сумм
Iринудитшьного пзъятиq, всего

lJ00 l40 х 0,00 0,00 0,0о 0,00

} том чиФе:
Iоступлений от окшания услуг (выполнения
lабот) ва платной основе и от вtsой

lриносящ€й доход деrтФьiоФи

]з]0 l40 х

)вDозм€3дныс деафпые поступленця,
tсего

1400 150 х 13 444 789,70 1 lб2 200.00 2 668 700,00 0,00

' 
том числеj

lубсидии, предоmавляемые в ооотвФствии с
tбзацем вторым пунюа l стаr'ьи 78, i
iю_fжетяого кодекса Российской Фелерации

l4l0 l50 х ,|з 444,189"lo l 162 200,00 2 668 700,00

)уосидии на осуществление капитшьных
lлоясений

l420 I50 х

доходы, всего l500 130 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

посryплений от окшавия услуг (выполнения
]абот) на платной основе и от иной
приfl осящей доход деятФьвоФи

l5l0 l80 х

lоходы от операцtiп с аmивами, вс€го 1900 х х 5 293,40 0,00 0,00 0,00



наименование поквателя Код
строки

Код ло
бюдкmяой

массификации
Российской
Федерации

АнФитический
код

Сумма

на 2020 г, текущий

финансовый год

па202l г первый
год планового

периода

на 2022 г, второй
год планового

лериода

за предФNи

планового
периода

в том числеi
посryллений от оквания услуг (выполнения
работ) на плmной основе и от иной
лриносящей доход деятельности

] 4 6 7

19l0 х х 5 29з,4о

прочпе поступления, всего l980 х х 0,00 0,00 0,0о х
из них

увеличение остатков денежнь!х средств за счет
возврата дебиторскоЙ задолжеЕносl.и Ilрошльir
пет, всего

l98] 5l0 х 0,00 0,00 0,00 х

в том числе: субсидии
на финансовое обеспечение выполнения
государственного зщания

1982 5l0 х х

посryплений от окшания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятФьности

l 98з 5l0 х х

Расходы, всего 2000 х х 131 327 499,75 92 876 800,00 96 534 300,00 0,00
в том числе: субсидии
на финансовое обеспечение выполяения
государственного зшания

2001 х х 94 499 100,00 71 7l4 600,00 7з 865 600.00 0,00

:убсидии, лредоставляемые в соотвФствии с
tбзацем вторым пунша i статьи 78. l
iюджоного кодекса Российской Федерации

2002 х х lз 444 789,1о l 162 200,00 2 668 700.00 0,00

суосидии на осуществление капитФьных
вложений 200з х х 0,00 0,00 0,00 0,00

посryплепий от окФания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятФьности

2004 х х 2з з83 бl0,05 20 000 000,00 20 000 000,00 0.00

] том ч!lсле: .. 
, 

на
}ыплаты персоналуl всего

2Il)0 х х 71 зI8 013J4 72 920 800,00 75 139 400,00 х
в том числе, субсидии
на финансовое обеслечение выполнения
государственного задания

2l0] х х 68 205 зl 1,88 64 5з5 900,00 66 754 500,00 х

субсядив, предостамяемые в соотвЕrствии с
абзацем вторым пунmа 1 Фатьи 78,1
Бюджаного кодекса Российской Федерации

210z х х 2 856 215,26 0,00 0,00 х

1оступлении от окаания уФуг (выполяения
lабот) на платной основе и от иной
lриносящей доход деятельности

2l03 х х 256 426,2о 8 з84 900,00 8 з84 900,00 х

в том чиgе;
оплата труда 2|lo 11l х 5J 594 241,60 54 819 200,00 56 523 200,00 х
] том чифе] субсидии
{а финансовое обеспечение выполнения
!сударственного задания

2l l1 l1l х 51 55,1 8,15 42 48 594 200,00 50 298 200,00 х

субсидии, предоmавляемые в соответФвви с
абзацем вторым пунюа l статьи 78. l
Бюджmного кодекса Российской Фелерации

'l 
If lll х 2 0]6 з66.18 х

поступлении от ок8ания услуг (sыполнения

работ) на платной основе и от иной
припосящей доход деятФьноФи

l lз lll х 6 225 000,00 6 225 000,00 х

rроqие вышдты персоншу, в том чшФе
(о*пенсацпоЕвого хараюера 2120 112 х 4rJ 592.58 286 900 00 286 900,00 х
в том числе: субсидии
на финансовое обеспечение выполнения
:осударФвенного задания

2,12l 1l2 х 1 I66,з8 6 900,00 6 900,00 х

субсидии, предоставляемые в соответФвии с
абзацем вторым лунюа l статьи 78, l
Бюджmноло кодекса Российской Федерации

2122 l12 х l 56 000,00 х

лосryллевий от окшания услуг (выполнения

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятсльноФи

212з ll2 х 256 426,20 280 000,00 280 000,00 х

шные выплаты, за цсшючением фоrца
оплатьrтруда учрёЙепп", дл, uorrorr"*""
ОТДФЬНЫХ'ПОЛНОМОЧИЙ

2130 1lз х 0,00 0,Ф 0,Ф х

t тоМ числе] субсидии
la финансовое обеспечение выполнения
DсударФвеfl ноло задан ия

2iзl I]з х х



наимеяование покшателя
код

cтpoKrl

Код по

бюшсетной
массификации

Российской
Федерации

Аншитический
кол

Сумма

на 2020 г. текущий

финансовый год

на 202l г, первый
rcд плавового

периода

на 2022 г, второй
год планового

периода

за пределши
планового
периода

з 4 6 ,l
R

субсидии, предостшяемые в соответствии с
абзацем вторым пунmа 1 статьи 78. l
Бюджоного кодекса Российской Федерации

11з х х

посryплений от окаания ушуг (выполнения

работ) яа платной основе и от иной
приносящеЙ доход деятельноФи

2iзз l1з х х

взносы по обязатФьпому соццальному
страхованию па выплаты по оплате труда

работIlпков и иЕые выплаты работникам
vчпежлений- всего

2|4о l19 х l73I0 I79.1б l7 814 700,о0 l8 329 300;ш х

в том числеi субсидии
на финавсовое обеспечение выполЕения
лосударственного задания

2141 tl9 х l б 646 270.08 l 5 934 800,00 lб 449 400,00 х

субсидии, предоставляемые в соотвФствии с
абзацем вторым пунюа l фатьи 78 l
Бюджmного кодекса Российской Федерации

21 42 ll9 х 66з 909,08 0,00 0,00 х

Iосryплевий от оквания услуг (выполнения
)абот) на платвой основе и от пной
1Dилосящей доход деятельности

2|4з ll9 х 0,00 l 879 900,00 l 879 900,00 х

в том чttФе: на
выплдты по оплате труда

2150 119 х l7 310 179,16 r7 814 700,00 18 329 300,00.]. х

в том числе: субсидии
на фиfl ансовое обеспечение выцолнения

государственного зада!ия

2l5l ll9 х 16 646 270,08 l 5 9]4 800,00 |6 449 400,00 х

субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем sторым пунmа l статьи 78. ]

Бюжmного кодекса Российской Федерации
2\52 l19 х 663 909,08 х

поступлепий от окаания услуг (выполнения

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

,
2l53 tl9 х l 879 900,00 l 879 900,00 х

на пнь!е выплдты работникам 2lбо l19 { 0,00 0,00 0,00 х
в том числе] субсидии
на фивансовое обеспечение выполнения
государФвенпого задания

2lбl l19 х х

субсвдии, предоставляемые в соотвФФвии с

абзацем вторым пунюа l стшьи 78. l
Бюджmного кодекса Российской Федерации

2|62 I19 х х

IосryплениЙ от оказания услуг (выполневия
)абот) яа платной оспове и от иноЙ

IриносящеЙ доход деятельности

216з l19 х х

)оциальцые и пЕые выплпты насшевию,
tсего

2200 300 х 0,00 162 200,00 168 7ш.00 х

l том числе; субсидии

ta финансовое обеспечение выполнения
осyдарствепного задания

220]. 300 х

эубсидии, предоставляемые в соответствии с
лбзацем вторым лунша 1 Фатьи ?8, l
Бюджового кодекса Российской Федерации

22о2 300 х l 62 200,00 168 700,00 х

rcсгуплений ot мвания усл1 г (вь]полнения

раоот) на платнои основе и от инои
приносящей доход деятельности

z2Oз ]00 х х

в To}l чиФе:
соцt|альные вышаты гражданям, кроме
публичных ворматшвных соцпальных

221о 320 х 0,00 162 200,00 168 700,00 х

в том чифе] субсидии
ва финансовое обеспечение выполиения
государФвенного задания

2211 з20 х х

субсидии, предоФавляемые в соотвфствии с
абзацем вторым пунюа l статьи 78. l
Бюджqного кодекса Российской Федерации

22l2 з20 х l62 200,00 168 700,00 х

rосryллений от оквания услуг (выполнения

)абот) ва платной основе и от иной
IDиff осящеЙ доход деятФьноати

221з з20 х х

из Еих;
пособия, компеЕсации и инь!е социшьные

выплаты граждацilм, кроме публпчных
нормативных обязатшьств

2220 32,| х 0,00 0,00 0,00 х



наимеяование показателя
код

строки

Код по
бюджmяой

шассификации
Российской
Федерации

Анмитический
код

Сумма

на 2020 г, текущий

финансовый год

на 202l г, первый
год планового

периода

на 2022 г, второй
год планового

периода

]а предйами
планового
периода

4 1 8

в том чиФе] субсидии
на финансовое обеспечение выполнения
государФвенного зцания

2221 з2l х х

lубсидии, предоставляеN|ые в соответФвии с

lбзачем вторым пунюа l статьи 78. i
iюджетного кодекса Российской Федерации

2222 з21 х х

lосryплений от оквавия услуг (выполнения
)абот) на платной основе и от иной
Iриtsосящей доход деятельности

222з з2l х х

уплдта Емогов, сборов и иных пллтежей,
всего

2300 850 х |49 43126 290 700,00 290 700,00 х

в том числе] субсидия
на финансовое обеспечение выполнения
госчдаоствеяяого задания

2з01 850 х l 03 946.00 20з 500.00 20з 500,00 х

субсидии. предоставляемые в соответствии с
абзацеN{ вторым пунmа l стшьи 78, l
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2з02 850 х 0,00 0,00 0,00 х

поступлениЙ от окаания услуг (выполяеffия

работ) на плшной основе и от ивой
прияосящей доход деятельности

2]] 0,] 850 х 45 491,26 87 200,00 87 200,00 х

!lз них:

шшог на имущество оргднпзациц и
земшьный налог

2310 85t х 103 946,00 203 500,00 203 500,00 х

в том числе: субсидии
на финансовое обеспечение выполнения
rосударственного задапия

2зIl 85l х t0] 946,00 203 500,00 203 500,00 х

субсuдии, предоставляемые в соответстваи с
абзацем вторым пунюа I статьи 78 1

Бюджетного кодекса Российской Федерации
2з12, 85] х х

1оступлениЙ от оказавия услуг (выполнения
)абот) на плmяой основе и от иной
IDиносящей доход деятФьности

2з lз 85l х х

|Еые пшогI (вклtочаемые в состав
rасходов) в бюджеты бюджетной спстемы

'оссийской Фелерации, а таме
'осyдапственндя пошлина

2320 852 х 45 458,00 60 200,00 60 200,00 х

t том числе: субсидии
ta финмсовое обеспечение выполяения
'осударственного задшия

2з21 852 х х

)уосидии, предоставляемые в соответствии с
tбзацем вторым пунпа 1 статьи 78 1

iюджетного кодекса Российской Федерации
2з22 852 х

Iосryплений от ок8ания услуг (выполнения
)абот) на платной основе и от иной
IDиносяшей доход деятельности

2з2з 852 х 45 458,00 60 200,00 60 200,00 х

lплата штрафов ( в том числе

цмпнистротцвных), пенеЙ, иных пллтежеЙ
z330 853 х 3326 27 000,00 27 000,Ф ] х

в том числе] субсидии
на финансовое обеспечение выполнения
государственпого зцания

2зз ] 85] х х

субсидии, предоставляемые в соответФвии
абзацем вторым пунюа l Фатьи 78, l
Бюджетного колекса Российской Фепепяllи

2зз2 85з х х

поступлений от акФания услуг (выполнения

работ) на платвой основе и от иной
приносящей доход деятФьвости

2ззз 85з х зз,26 2? 000,00 27 000,00

iеlвозме]дные перечиýления органл ]ациям
l фпзltческим лriцlм, всеrо

2.100 х х 0,00 0,00 0,00 х

i том числе: субсидии
{а финансовое обеспечение выполнения
юсvдарствен ного зцания

2401 х х х

:убсидии, предоmавляемые в соотвФствии с
Iбзацем вторым пунюа l статьи 78.1
iюджmного кодекса Российской Федерации

24о2 х х х

1оФуплений от окаания услуг (выполнения
lабот) на платной основе и от иной
lриносящей доход деятельпости

240з х

lрOчlле выflлаты (кроме выплат на зпкупку

говаров, работ,.ушуг)
2s00 х х 0.00 0.{ю 0,00 х



нмменование поквателя Код
строки

Код по
бюджетвой

шассификации
Российской
Федерации

АвФитический
код

Сумма

на 2020 г, текущий

финансовый год

на 202l г, лервый
год плаяового

периода

па 2022 г. второй
год лланового

периода

за предФfuи
лланового
пернода

2 4 6 7 8

t том числе: субсидии
ra финансовое обеспечение выполнения
,осударственвого зщания

250I х х х

)убсидии, предоставляемые в соответствии с

бзаuем вторым пунюа 1 статьи 78,1
iюдж*ного кодекса Российской Федерации

25о2 х х х

поступлений от охашия услуг (выполнения

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятФьности

250з х х х

исполнепие судебвых,дктов Россвйской
Фuерочии lr мировых col лашений по
возмещенrrю вреда, пlrлlчпненного в

ре]ультате деятФьноФи учрежденrIя

2510 831 х 0,00 0,00 о,ш х

в том числе] субсидии
на финавсовое обеспечецие выполнения
государФвенпого зщанвя

2.5l1 8зl х х

субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзаuем вrорыч пунпа l статьи 78,1

Бющтного кодекса Российской Федерации
25|2 8з1 х х

посryплений от окшания услуг (выполнения

работ) ва платной основе и от иной
лриносящей доход деятФьности

251 з 8зl х х

рас!оды на закупку товаров, работ, услуг,
всего

2600 х х 59 860 049,15 19 503 100,00 20 935 500,00 0,00

в том числе| субсидии
на финансовое обеспеченпе выполнения
государственного задания

260l х х 26 l89 842.i2 6 975 200,00 6 907 600,00 0,00

субсидии, предоставляемые в соотвФствии с
абзщем вторым пунюа 1 статьи 78, l
Бюджmного кодекса Российской Федерации

2602
,

х х l0 588 514,44 l 000 000,00 2 500 000,00 0,00

rоmуплений от оквания услуг (выполнени
rабот) на платной основе и от иной
lривосящей доход деятельноФи

260з х х 2з 081 692,59 l l 527 900.00 l l 527 900,00 0,00

} том чпше: закуtilqу товдроВ, рдбот, услуг I

lшях капитального ремопта
тсударственного (м]aваципального)
rмyщества

z61,o 243 х 6 674 075,11 1 000 000,00 2 5Ф 000,00 0,00

в том чиФе] субсидии
на финансовое обеспечение выполневия
государфвенного зцапия

2611 24з х

субсидии, предоmавляемые в соотвФствии с
абзацем вторым пунпа l статьи 78, l
Бюджоного кодекса Российской Федерации

26l2 24з х 6 5зб ,1о|,49 l 000 000.00 2 500 000,00

лосryплений от окщания услуг (выполнения

работ) ва платной основе и от иной
приносяцей доход деятФьноФи

26Iз 24з х \з7 з,l4,28

прочую закупь.у товаров, работ п ушуг,
всего

z620 244 х 53 185 971,38 l8 s03 100,00 18,в5 500,00 0,00

в том чифе] субсидии
на фияаsсовое обеспечение выполнения
государственпого зцавия

262r, 244 х 26 l 89 842,12 6 975 200,00 6 907 600,00

суосидии, предоfrавляемые в соотвФФвии с
абзацем вторым пунmа l статьи 78, l
Бюджтного кодекса Российской Федерации

2622 244 х 4 051 812,95

lосryплений от окаания услуг (выполнения
rабот) на платной основе и от иной
1Dипосяцей дохол деятФьности

262з 244 х 22 944 з18,з1 l l 527 900.00 l l 527 900,00

из нпх:
капитмьЕые влож€ния в объеffiы

государственной (муниципальной)
собственнпоти_ вадгп

2630 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: субсидии
на финансовое обеспечение вылолпевия
государфвенного зцания

zбз1 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

суосидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пунпа l статьи 78, ]

БюджФного кодекса Российской ФедеDаuии
2,6з2 400 х 0,00 0.00 0,00 0,00

субсидии на осущеимеяие капитшьнь!х

вложеяий
26зз 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

посryплениЙ от окшания ушуг (выполнения

работ) Еа платной основе и от ивой
приносящей доход деятельности

zбз4 400 х 0,00 0,00 0,00 0.00



наименовшие покшатшя
код

строки

Код по
бюжтвой

шассификации
Российской
Федерации

Аншитический
код

Сумма

ва 2020 г. текущий

финшсовый год

яа 202l г. первый
год плщового

периода

па 2022 г. mорой
год шшовою

периода

за предФши
шщового
периода

2 з 4 5 6 7 8

,]40_6 0,0о

в том числе: субсидии
яа финансовое обеспечепие выполЕения
государФвенного задапия

264l 406 х

субсидии, предооавляемые в соФвФФвия с
абзаuем вторым пунmа l Фатьи 78, I

Бюджопого кодекса Российской Федерации
2642 406 х

субсидии яа осущеmвление капитuьных
вложений

264з 406 х

поgryплений от окаания уФуг (вылолнения

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельвоФи

2644 406 х

]:.qФr:,i,j,:
i:]]rý,a.ia; ll :!!r;l 

!

Цi,]а:li]:.:]i,:]

i;iir;ri i,:i '
:,:,:iЧO,UО,' .

в том чиФеi субсидии
яа финшсовое обеспеqение выполilеяия
государствеяноm задани,

265 l 4o,1 х

субсидии, предоmашяемые в соФвФФвии с
абзацем вторым пунпа l Фатьи 78. l

Бюджmвого кодекса Российской Федерации

2652 4o,1 х

субсидия яа осущеишепие капитшьпых
вложевий

265з 40,1 х

пооуплепий от окшшия ушуг (выполнения

работ) на платной основе и от иной
пDиносяцей доход деятшьности

3654 40"I х

"з000, , ],,... . ,.100 :хi l 0.00 ,:0;Ф:,i.l,: ,',ý:

в том чцше:
нlлог нl прибыль

3010 100 х х

нlлог ва добавленную стоимость 3020 l00 х х

прочие шалоги, умепьшающие доiод 3030 100 х х

Х'ili.;.,r|:, ilj:r;i*
цl Еих:
возврат в бюджет средшв субсидии

4010 бl0 х х



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Л! п/п наименование покшателя
Коды
строк

Год
начша
заIryпки

Код по
бюшкетной

Сумма

на 2020г.
(теrущий

финансовый
год)

па 202 lг.
(первый гол
шавового
периода)

на2о22г-
(вmрой год
шанового
псриода)

за пределами
шанового
периодаии РФ

l 2 з 4 4.1 5 6
,7

8

l Выплаъr на закупку товаров, работ, ушуг всего 26000 х х 36 778 356,5б 19 503 100,00 20 915 500,00 0,00

1.1

в mм числе:

по контраюам (договорам), замюченным до начша
теrущего финансового года без применения норм
Фсдершьного закона от 5 апреля 20l3 г. ]Ф 44-ФЗ "О
контрmной сисreме в сфере заrryпок товаров, работ,

услуг для обеспеченш государственных и

муниципшьньж нуяqц" (Собрание законадательства
Российской Федерации, 20lЗ, Л! l4, ст, 1652; 20l8, Nl
З2. ст, 5 l04) (лшее - Федерilьный заNон

J\! 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 rcля 201 l г,

N922З-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридичесffi лич" (Собрание

законодатепьства Российской Федерации, 20 l l,
Nl 30, ст. 457l; 20l8, Ng 32, ст, 5135) (дмее -

Федершьный закон Nл 223-ФЗ)

26100 х х

l2
по контраюш (договорам), шанируемым к
зашюченm в соответсшующем финансовом год/
без примененш норм Федермьного закона N9 44-ФЗ
и Федершьного закона Л! 223-ФЗ

26200 х х

l.з

по контраmам (договорам), зашюченным до нач,ша

теIryщего финансового года с учеюм требований
Федершьного закона N9 44-ФЗ и Федершьного
закона Л! 22З-ФЗ

26з00 х х

t.3.1

I

в том числс:
в соотвсrcтвии с Федерuьным законом Л! 44-ФЗ

263 10 х х

из нп: 26зl0 1 х

l.з.2 в соответсвии с Федершьным законом Л! 223-ФЗ 26з20 х х х

|,4

по контраюам (договорам), шанируемым к
зашюченш в соовmствующом фиЕаЕсовом году с

учеmм 1ребованиЙ Федершьного закона М44-ФЗ и
Федсршьного закона Ng223-ФЗ

26400 х х з6,7,78 356.56 19 503 100,00 20 935 500.00 0,00

1.4.1

в шм числе:

за счет субсидий, предоставляемьж на финансовое
обеспечеше выполненш государсвеЕного заданш

264|0 х х 26 l89 842 12 l8 503 l00,00 l8 435 500,00 0,00

1,4.1.1
в том аисле:

в сооветствии с Федеошьным законом Ng44-ФЗ
264l 1 х 26 |89 842,12 6 975 200,00 6 907 б00,00

L.4.1.2 в соошстствии с Федершьвым законом Nч223-ФЗ 264|2 х 23 08l 692,59 l l 527 900,00 l l 527 900,00

|.4.2
за счет субсидий, лрсдосmвляемьж в соответствии с

абзацем вторым пунюа l сmтьи 78,1 Бю.Фr<етного

кодекса Российской Фодерачии
26420 х х l0 588 5l4.44 l 000 000,00 2 500 000,00 0,00

l42l } том числе:
r соотвеrcвии с Фелепшьным законом Nl44-ФЗ

2642l, х l0 588 5l4,44 l 000 000,00 2 500 000.00

iз Ец: 26421 1 х

1.4,2,2 в сооDетýвии с ФедераJIьным законом Jф223-ФЗ 26422 х

1.4,3
la счет субсилий, предоставляемых на осуцесплени(
mшьпьж вложевий

264з0 х

внж: 264з0. l х

1.4.4
la счет средств обязательного медицинского

26440 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

144l том число:

соотвеrcшии с Федершьным законом Л944-ФЗ
2644| х

l,4.4,2 в соотвеrcтвии с Федершьным законом Л!22З-ФЗ 26442 х

1.4.5 la счет прочж источников финансового обеспо.rенш 26450 х х 0,00 0.00 0,00 0.00

1.4.5,l
} mм числе:

} сооштсшии с Федершьным законом N944-ФЗ
26451 х



J,,li п/п нашенование покшателя
Коды
сток

Год
начша
закуш

Код по
бюшmой

CуllMa

на 2020г.
(теlryщий

фшансовый
год)

на 2021г.
(первый год
шановоm
периода)

на2022г.
(вmрой rcд
шанового
пориода)

за продолши
шшового
периодаии РФ

2 з 4 4.1 5 6 7 8

пзй: 26451 -1 х

|,4.5.2 26452
х

х

,
LIт9.Iсд9, црцIрsýхам, ilл_afr пруе!Б. й; к

,х х
l::;i1

в mм щсле по гоrý/ начша заIryш: 265 t0 зб 778 356,56 7 975 200,00 9 407 600,00

3

Itf ото П9лs|.оlр.р1]l6,i,шл+..gцу.э.._ьlщ_Цiацлюl9йrФ ]

1:qoQФ,ёrс{Ы!!1Цi,.,ф]фццаЦýо.цомгФj!rв .:

Фoш. ..'т.тФ:i:qедtтальйiiй зжолом ф223;Ф3,. .

Io..соqтветФDую,щеуу, го.цу galq'тIKtr .

х в 0Biid92;59j

} том числе по го,ry Еачша закупщ: 266 10 23 08l 692,59 ll 527 900,00 l l 527 900,00
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