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Раздел 1. Поступления и выплаты

наЕмеповаЕие поквателя
Код

атроки

Код по
бюдяtетной

шассификации
роасийской
Федерации

Авшитический
код

Сумма

Еа 2020 г, текуций

фипансовый год

ва 2021 г, первый
год шаяового

периода

Еа 2022 г, второй
год шаЕового

периода

за пределами
шанового
перяода

l з 4 6
,7

8

)статок средств на начало текуцего
ьинансового года. вссго

0001 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числа: субсиlии
на фившсовqе обеспечеЕие выполнеЕш
г6.чпя6aтпенЕого 1эпапия

х х х

;убсидии, предоставляемые в соответствии с

лбзацем вторым пупкта 1 статьи 78 1

Бюджетного кодекса Российской Фадерации

х х х

Iост}шеЕий от окааЕия усл}т (выполпеЕия

lабот) uа шатной осцове и от иной
]DиЕосяшей доход деятельности

х х х

Dстаток средств на коlIец текущего
iинднсового года. вссго

0002 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: субсидии

на фившсовое обсспечеЕие выполЕеЕия
госyдарствеЕЕого задаiш

х х х

:убсидии, прелоставляемыа в соответствии с

rбзацем вторым rryTlKTa 1 статьи 78,1

]юпrкеттrого колекса Российской ФсдеDации
х х х

посryплеций от окаация успуг (выполIlепш

работ) ла платвой осцоsе и от иЕой
пDиЕосяшей доход деятсльности

х х х

Iоходьь всего! 1000 х х l14 803 841J5 92 876 800,00 96 534 300,00 0,00

в том чиOле: субсилии

ва фияшсовое обеспечение выполЕеЕия

госчдаDствецЕого задавш
l010 х х 8l 679 700.00 71 714 600,00 7з 865 600,00 0,00

субсидии, прсдоставшсмые в соответствии с

абзацем вторым пухкта 1 статьи 78.1

Бюдr(етцого кодекса Российской Федерации

,
1020 х х 10 з70 060.00 l 162 200,00 2 668 700.00 0,00

субсидии на осущ9ствлеЕие капЕтilьЕых
вложеняй

10з0 х х 0.00 000 0,00 0.00

пост}mеЕий от окщаtшя услуг (выflолнеЕия

работ) на шатной осЕове и от иной
пDяЕосяшей лохол леfiельвоати

l 040 х х 22 754 081 з5 l 20 000 000.00 20 000 000,00 0,00

в том сислеl

доходы от собствснности, всего
11001 120 l х 0,00 0,00 0,00 0,00

trост}mеЕий от окшанш услуг (выполнения

работ) на шатпой осЕове и от иЕой

пDияосяцей доход деfr ельцости

lIIo l ]2о l х

tоходы от оказавпя услуг, р8оот,
iомпенсацпи затрат учрея{денцй, всего

l200 130 х 104 428 800J5 91 714 600,00 | 93 865 600,00 0,00

в тОм чцсле: субсидии

ва фипшсовое обеспечеЕие выполЕсЕия

государствеЕЕого задаЕия

12i 0 l]0 х 8t 679 700,00 7t 7l4 600,00 l 7з 865 600.00

пост}цпсвий от окшшtия услуг (выполпения

работ) ва шатвой осЕове и от иЕой
ппвносяпrей лохоп пеfi ельпости

|220 lз0 х 22,149 |00,з5 20 000 000.00 20 000 000,00

rоходы от штрафов, псней, иных суvu
Iринудитшьного и] ьятия, всего

1300 140 х 0,00 0,00 0,00 0,00

,
3 том чЕсле:
пост)шеЕий от окФшш усlryг (вьполяения

работ) Еа шатflой осЕове и от иной
поиносяшей доход деятельЕости

1з 10 l40 х

iезвозмездные денежIIые посryшеltия,
]сеrо

l400 150 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
субсидш, предоставшемые в соответотвии с
абзацем вторым тryпкта l статьц 78,1

БюджетЕого кодокса Росслйской Федерации

1410 l50 х

субсидии Еа осуществле!ис ка!цтмьЕых
влохенЕй

l 420 150 х

Iрочце доходы) всего 1500 180 х I0 370 060,00 1 162 200,00 2 668 700,00 0,00

в том числ9]

постушеций от окваtlия услуг (выполпения

работ) ша шатпой освове и от ипой
пDияосяцей доход деятельЕости

1510 180 х l 0 з70 060,00 1 162 200.00 2 668 700,00

lоходы от операций с активами, всего 190о х х 4 981,00 0,00 0,00 0,00



наименование покшателя ltод
строки

Код по
бюджетной

шассификации
Российской
Фелерацяи

Апшитический
код

Сумма

па 2020 г текущий

фипшсовый год

uа 2021 г, первый
год шаЕового

периода

па 2022 г второй
год шанового

периода

за пределами
плаЕового
перЕода

2 4 5 ,7
8

пост}шеIшй от оквания услуг (выполления
работ) ца платsой основе и от ипой
приносящей доход деятельцости

1910 х х 4 98 1,00

lрочне поступления, всего l980 х х 0,00 0,00 0,00 х
в вих:
/величQЕие остатков децсжЕых средств за счт
lозврата дебшорской задолжецЕости прошлыi
leт. всего

l98] 510 х 0,00 0,00 0,00 х

В том числе' субсидии
на фивансовое обеспечеЕие выполЕсIiия
государственвого заданш

5l0 х х

пост}плеrrий от оквания услц (выполrrения
работ) Еа платIIой оспове и от иной
приЕосящай доход деятельtlостЕ

198з 510 х х

Расходы, всего 2000 х х l 14 803 841J5 92 876 800,00 96 534 300,00 0,00
] том числе, субсидии
ra финаясовое обеспечеЕие выполIIеЕия
'осударствеЕшого задаЕия

200] х х 81 679 700,00 71 714 600,00 7з 865 600,00 0,00

)уосйдии, предоставляемые в соответствии с
!бзацем вторым пуЕкта l статьи 78.1
jюдlкетяого кодскса Российской ФелеDа!ии

20а2 х х l 0 з70 060,00 1 162 200 00 2 668 700,00 0,00

:убсиляи па осуществл9Еие капшмьЕых
}лох(еЕий 2003 х х 0.00 0.00 0,00 0,00

]остущеЕЕй от окаания услуг (вьшолIrения
эабот) на шатной основе и от иЕой
триносяцей доход деятельtrости

2004 х х 22154 08]L.з5 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

в том чишеi ца
выпл8ты персоналч! всего 2100 х х 72 228 710,00 72 920 800,00 75 139 400.00 х
в том числе: субсЕдии
на финаtrсовое обеспечеIIис выполЕеЕия
государствеЕЕого зада]Iия

21 0] х х 66 982 800,00 64 5з5 900,00 66 754 500,00 х

суосидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым rцшкта 1 статьи 78 l
Бюджетного кодекса Росаийской Федерации

21о2 х х 2 459 бl 0,00 0,00 0,00 х

постушеший от окшашия услуг (выполнепия
работ) на шатной осЕове и от ивой
приносящей доход даятельilости

10з х х 2 786 з00,00 8 з84 900,00 8 з84 900.00 х

, том чиФе;
)плата труда 21 10 111 х 54 253 500,00 54 819 200,00 56 523 200,00 х
В том числе] субсидии
tra фитrансовое обеслечелие выполясIIия
государствеЕЕого зада!ия

1l1 l]l х 50 47з 500.00 48 594 200,00 50 298 200,00 х

суосидии, предоставляемые в соответствии с

абзацсм вторым пуЕкта 1 статьи 78 1

Бюджетttого кодекса Российской Федерации
2,1 12 11] х ] 855 000,00 х

поаryшений от окшапш услуг (выполпепия
работ) на шатной осЕове и от ипой
приЕосяцей доход деятельЕости

21 1з t1l х 1 925 000,00 6 225 000,00 6 225 000,00 х

про}ие выпла] ы персоllалу, в l ом чиФс
компенсациоIlного rapaп ерд

212о 1l2 х 286 900,00 286 900,00 286 900,00 х
В ТОМ ЧйСле| субсидии
ца фицшсовое обеспечеltие выпQлЕеtrия
государствсшого задаI]ш

2|2| |12 х 6 900.00 6 900,00 6 900,00 х

суосидии, предоставлясмые в соответствйи с
абзацем вторым п}Екта 1 статьи 78.1
Бюджетвого кодекса Российской Федерации

2122 ||2 х х

пост}ппеЕцй от окшаЕш усл}т (выполцеЕия
работ) на шатпой основе и от иной
цриЕосящей доход делсльЕости

212з ||2 х 280 000.00 280 000,00 280 000,00 х

лные выплаты, за liсмючецием фоrца
)платц ]руда учрWеIlия, шя выполнсния
)тдФьных пол|lомочий

2130 l13 х 0,00 0,00 0,00 х

) ТОМ ЧИСле: субсидии
la фиваlrсовое обеспечепие выполЕеr{ш
'осударстве!пIого задацш

iз1 Ilз х х



наименование покшателя Код
строки

Код по
бюджетIiой

шассификации
Российской
Фелерачии

Аяшитшеский
код

Сумма

па 2020 г теку]ций

финатrсовый год

яа 2021 г первый
год шацового

периода

ца 2022 г второй
год шшового

периода

за пределами
плшового
периода

суосидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пуЕкта 1 статьи 78 1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

6 ,7
8

21з2 ]1з х х

пост}шеЕий от окваlия услуг (вьiполнепия

работ) на платной основе ц от ияой
приЕосящей доход делельЕости

21зз l1з х х

взцосы по обязатФьному социальному
стрдlоваIlию на выплаlы по оплаlетрудд

рабо I ников и иные выплатьl рабо l никам

учрешений, вссrо

214о l19 х l7 688 зt0,00 17 814 700,00 18 329 300,00 х

] ТОМ чяСле: субсидии
ra финшсовое обеспечеЕие выподЕения
юсударствеЕIiого задаЕия

2\41 l19 х ] 6 502 400,00 1 5 9з4 800,00 1 6 449 400,00 х

:убсидии, прсдоставшемые в соответствии (
tбзадем вторым пункта 1 стать! 78, l
jюджетного кодекса Российской Фелерации

2142 l19 х 604 610,00 0.00 0,00 х

посryшений от окшания услуг (выполления
работ) па шатtrой основе и от ицой
приЕосящей доход деятельности

2\4з L19 х 581 з00,00 1 879 900,00 1 879 900,00 х

в том чцше: на
выплsты по оплате труда 2150 119 х 17 688 310,00 17 814 700,00 l8 J29 300.00 х
в том числе, субсидии
па финансовое обеспечеЕие выполасния
государствеЕ!ого задаЕия

2151 i19 х l б 502 400.00 1 5 9з4 800,00 l б 449 400_00 х

субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым тцаtкта 1 статьи 78,1
Бюджетного кодекса Российской Фсдерации

2l52 119 х 604 610 00 х

поспшеtrиЙ от окшаuия услуг (выполпенш
работ) uа шатпой основс и от иной
приЕосящей доход деfr ельЕости

2i5з 1]9 х 58i з00,00 1 879 900,00 1 879 900.00 х

иItые выплдты работникдм 21 60 l19 х 0,00 0,00 0,00 х
] том числе; сУбсиДИИ
Ia фиЕансовое обеспечеЕис выполЕеЕия
'осударствеЕЕого задаtrия

2161 l19 х х

lубсидии, предоставляемые в соотвстствЕи с
tбзацем вторым rцшкта 1 статьи 78,1
iюджеттlого кодекса Российской Фелерации

2162 l19 х х

тостутлеЕий от окаания услlт (выполllепш
lабот) ва шатной осЕоЕе и от ицой
lриЕосящеЙ доход деятельЕости

216з 1l9 х х

:оциальные и иные выпл8ты насшению,
tсего 2200 300 х r56 000,00 162 200,00 168 700,00 х

в том числе] субсидии
lа финансовое обеспечеtrие выполЕеяпя
государствеЕвого задания

22а| з00 х х

субсидии, предоставляемые в соотвtrствии с
абзацем вторым Iryнкта 1 статьи 78,1
Бюджетного кодекса Росс{йской Федерации

2202 з00 х 1 56 000.00 1 62 200.00 1 68 700,00 х

rgст}шений от оNваIlия услуг { вылолнеlIш
)аЬот) на щатной oclloвe и от ивой
Iрипосящей доход делель!Qсти

220з ]00 х х
l ]ом чиФс;

:оцидльныс выплатц гражданлм, кроме
11бличных нормативных социшыIых
tыплдт

221,0 320 х 156 000,00 162 200,00 l68 700,00 х

в том числе] субсидии
ша фиrlансовое обеспсчеЕие выполЕеЕия
государствеЕпого задаЕия

221 1 з20 х х

суосидии, предоатавлясмые в соответствии с
абзацем вторым пуЕкта 1 статьи 78,1
Бюджетвого кодекса Российской Фсдерации

22]'2 з20 х l 56 000,00 162 200,00 168 700,00 х

посryшеЕиЙ от окшанш усл}т (выполцеЕия

работ) Еа шатцой оспове и от иЕой
прицосящеЙ доход деfi сльности

22|з з20 х х

ц] llих:
ПОсобия, компснсации и иные социальныс
выплаты грDманsм, кроме публцчньц
норма гивных обя]д гФьсI в

2220 32\ х 0,00 0.00 0,00 х



IIаимецование покшателя
Код

строки

Код по
бюджетной

шассификации
РОССЕЙСКОЙ

Фелерации

Аяшитический
код

Сумма

ва 2020 г. текущий

фплшсовый год

ва 2021 г, лервый
год плаЕового

периода

на 2022 г, второй
год шанового

периода

за пределами
щаЕового
периода

4 5 6
) ТОМ ЧИСЛе: субсидии
ra фившсовое обеспечеЕие выDолЕевия
,осударствелiого задавия

2221 з21 х х

)уосидии, предоставшемые в соотвстствии с
tбзацем вторым пуЕкта 1 статьи 78 1

jюджетного кодекса Российской Федерации
2222 з2]1 х х

rостушепrй от окшаirш услlт (вьтполнения
)абот) Еа щатЕой oclloBe и от шIой

рицосящей доход деятельЕости
222з з21 х х

/плата uалогов, сборов ц иIiых пл8тсжей,
}сего 2300 850 х 290 700,00 290 700,00 290 700,00 х
} том числс субсидии
la фиIrансовое обеспечеllие выполпения
,осударственЕого задеIия

2з01 850 х 20з 500 00 20з 500,00 20з 500,00 х

:убсидии, предоставляемые в соответствЕи с
Lбзацем вторым гryriкта 1 статьи 7 8, 1

]юджетrrого кодексаРоссййской ФелеDаUии
850 х 0.00 0.00 0,00 х

тостушеЕиЙ от оквания услуг (выполпенш
)абот) IIа шатЕой основе и от ивой
lрицосящеЙ доход деятеЛЬноСТИ

850 х 87 200,00 87 200,00 87 200.00 х

tз них:
rалOг IIа имуществ0 организаццй и
,емельный llалог

2310 85l х 203 500,00 203 500,00 203 500.00 х

} том числе: субсидии
la финшсовое обеспечеЕtе выполЕеЕия
,осударствеЕцого задаЕия

2з1| 85l х 20з 500,00 20з 500,00 20з 500.00 х

]уосидии1 прсдоставляемьlе в соотв€тствии с
Lбзацем вторым пуtrюа 1 статьи 78,1
]юджетцого кодекса Российской Федеошии

ъ12 851 х х

1остушеЕий от окщапия усrгут (выполнения
)абот) Еа платЕой основс и от иной
IрлЕосящсй доход дсfrельцоати

2зlз 851 х х

цяые налоги (вшючаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджстIIой систсмLt
Российской Фелсрации, а тдме
государfr венная пошлиttа

2320 852 х 60 200,00 60 200,00 60 200,00 х

в том числе: субсилии
на фишшсовое обеспечеtrие вьlполпеllия
государствеЕвого задаl]ия

2з2| 852 х х

суосидии, предостшляемые в соответствии с
абзацем вторым rцпкта l статьи 78. i
Бюджmвого кодекса Российской Федерации

2з22 852 х х

пост}плсЕий от окшавш услуг (вьшолltения

рабФ) Еа шатной основе и от иной
приносящей доход д9лельяостtr

2з2з 852 х 60 200,00 60 200.00 60 200,00 х

ушата штрафов ( в том чиqпе
адмиItвс гративных). пенсй. иных пла1 ежей

2330 853 х 27 000,00 27 000,00 27 000,00 х

l том числе: субсидии
la фицацсовое обеспеqеЕие выполвепия
,осударствецЕого задаЕия

2зз1 85з х х

:убсидли, предоставляемые в соответствии с
бзаце, второrм rryllша 1 статьи 78,1
]юджетцого кодекса Российской ФелеDilии

2зз2 85з х х

цост}шений от окванш услуг (выполrlенш
эабот) rra шатной осЕове и от вяой
припосящей доход деятельЕости

2ззз 853 х 27 000,00 27 000,00 27 000.00 х

сезашмездные перечисления органпзацшм
а фи]ическим лицам. acet о

2400 х х 0,00 0,00 0.00 х

в том числе: субсидии
Еа фцЕаЕсовос обесп9чеЕие выполЕеЕш
государствешого задавия

240l х х х

субсидпц предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пуцкта 1 статьи 78,1
Бюджетвого кодекса Российской Федерации

2402 х х х

цостущепий от окшанш услуг (выполtlеяш
работ) trа шатпой осяове и от ЕЕой
привосящеЙ доход деятельЕости

240з х х х

прочие выплаты (кроме выпл&т Ila закуцку
товаров, работ, ушуг1

2500 х х 0.00 0.00 0,00 х



ЕIаимелование покшателя Код
строки

Код по
бюджетЕой

массификации
Российской
Федерачии

Аншитшеский
код

CptMa

па 2020 г, текущий
фипмсовый год

Еа 202i г, первый
год планового

париода

на 2022 г, второй
год шапового

периода

за пределами
планового
периода

,7
8

в том числе: субсилии
rra фиваясовое обеспечеIlие выполЕеl]ия
государствепного задаЕия

250 1 х х х

субсиlии, предоставляемые в ооответствии с
абзацем вторым пуъша 1 статьи 78,1
Бюджетпого кодекса Российской Федерации

25а2 х х х

постушеций от окшапия усл5rг (вьшолвенш
работ) на шатной осцове и от ипой
прицосящсй доход деятельЕости

250з х х х

шсполuение судебrrых аmов Российской
фшерации ц мировь!I соглашений по
возмещеяию вреда, причинеllltого в
результатс деятшьности учремения

2510 83I х 0,00 0,00 0,00 х

в том числе: субсидии
на финапсовое обеспечеllие выполнс!ия
государствеЕцого задацш

251 1 8з1 х х
;Убсидии, предоставшемые в соответствии с
lбзацем вторым пуЕкта 1 статьи 78 1

]юджетцого кодекса Российской Федерации
251 8з1 х х

Iост}щсяий от окшапш услуг (выполuепия
)абот) на щатЕой осЕове и от ипой
Фицосящей доход деятельностц

251з х х

расходы на з8купку тов8рOв, работ, уФуг,
всего 2600 х х 42 128 4J1,35 19 50J 100,00 20 935 500.00 0,00

в том чясле: субсидии
Еа фиЕаIiсовое обеспсчеЕие выполцения
государствеfi ного задаЕия

2601 х х 14 49з 400.00 6 975 200,00 6 907 600,00 0.00

субсидии, лредоставJ]яемые в соответствии с

абзацем вторым IryEKTa 1 статьи 78, l
Бюджетного кодекса Российской Федерачии

жа2 х х 7 754 450,00 1 000 000,00 2 500 000,00 0,00

постушеЕий от окшавия услlт (выполuеяия
работ) Еа платцой осцове , от иЕой
приносящей доход деятелыIости

260з х х 19 880 58i,з5 l l 527 900.00 l 1 527 900,00 0,00

в том чише: зактпLт товаров, работ, ушуг в
цФях капиI алы!ого рсмонта
госудsрmвенноtо ( vуlIиципsльного)
имуцества

26|о 24з х 5 751 000,00 1 000 000.00 2 500 000,00 0,00

] ТОМ ЧИСЛе: субсядии
ra фиltансовое обеспечениQ выполнеЕш
,осударствсЕЕого задапия

261 1 24з х

суосидии, прадоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

)61, 24з х 5 727 000,00 1 000 000 00 2 500 000.00

постутлсЕий от ок8анш услуг (вьшолнеттия

работ) Еа платной оспове и от ипой
приЕосящей доход деятельцости

26|з 24з х 24 000,00

прочую закупку l оваров, рабо] и услуI .
всего 2620 2.44 х Jб 37? 431}35 18 503 100,00 18 435 500,00 0,00

в том числе: субсидии
на финансовое обеспечеЕие выполIlсния
государствеЕяого зада!ия

2621 244 х l4 49з 400,00 6 975 200,00 6 907 600,00

субсидци, тцlедоставляемые в соотвеIствии с
бзацем вторым rцлrкта 1 статьи 78,1
Бюджетпого кодекса Российской ФедеDа!ии

2Б ), х 2 а2,7 450,0а

постушенцй от окваЕйя усл}т (выполяеЕия

работ) на шатной осЕове и от иЕой
прицосяцей доход деятельЕости

262з х 19 856 581.з5 l 1 527 900,00 l 1 527 900,00

и] llих:
к8питальlIые шожеIIия в обьеfrы
государственной (муцццппальrrой)
собственIIости, Rсргп

2б30 ,l00 х 0,00 0,00 0,00 0,00

В ТОМ ЧИСЛе] субсилии
на финшсовое обсспечеtlис выполЕеItия
государствеЕIIого задаЕш

26з| 400 х 0.00 0,00 0,00 0.00

;убсидии, предостшляемые в соотвсlсrвли с
tбзацем вторым rцшкта 1 статьи 78,1
iюдхетного кодекса Россцйской ФелеDаrии

26з2 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

)убсидии Еа осуlцествлеп&е капитщьЕых
)ложецtrй 26зз 400 х 0,00 0.00 0.00 0,00

1ост}шсЕий от окшшия услут (вьшолвевия
)абот) Еа платцой осцовс и от иЕой
Финосящей доход деятельпости

26з4 400 х 0,00 0.00 0,00 0,00



наимевоваЕие пок8ателя
код

строки

код по
бюджетяой

классификалии
Российской
Фодсрации

Апшитщеский
код

Сумма

Еа 2020 г, тскущий

фившсовый год

ва 2021 г первый
ГОД Ш&IОВОГО

периода

а2022 r, BTopolt
год шаЕового

периода

за пределами
шанового
периода

). 3 6

в том чиФе:
приобретение объепов недвижимого
имущества государственными
(муниципальными) учреrцениями

2640 406 х 0,00 0,00 0,00 0,00

, том числе: субсидии

ra финаuсовое обесtrечеаие выпоIцеЕия
,осvдаDотвецЕого зцанця

2641 406 х

субсидии, предоставляемые в соответствии с

абзацем вторым пrткта 1 статьи 78,1

Бюджетцого кодекса Россцйской Федерации
2642 406 х

субсидип па осlrдествлеЕис капитшЕых 264з 406 х

постушеЕий от ок8апия усlг5т (выполненш

работ) ва шатпой осЕове и от иЕой
привосящсй доход деятсльЕости

2644 406 х

строитцьс rво (реконс rрукция) объеýов
2650 4о1 х 0,00 +0,00

0,00 0,00

(муниципальными) учреждениямп

в том число: субсидии

на фrнансовое обеспечение выполЕеЕця
госчдаDствеgЕого зщаfl ия

2651 401 х

субсилип, предоставпяемые в соответствии с

абзацсм вторым rr}тrюа 1 статьи 78.1

БюджФЕого кодекса РосOийской Федерация

2652 401 х

субсидия на осlrцествленцс каtrшшьЕых
влохеццй

265з 401 х

поýт}шеЕий от окашш успуг (выполЕеция

работ) на шатuой осЕове и от ицой

приносящей доход деЕельЕости

2654 40,7 х

Выплаты, умеЕьшдющце доход, всего 3000 l00 х 0,00 о,00 0,00 х

в том чнше:
Еалог на прибыль

3010 100 х х

{алог на добавлеllпую стоимость 3020 t00 х х

rрочпе налоrи, уменьшающие доход 3030 l00 х х

Прочие выплаты, всего 4000 х х х

из нихi
возврат в бюджт средств субсидии

4010 б10 х х



Раздел 2. Сведеrrпя по выплатам па закупку товаров, работ, услуг

Np п/п наимсновilrис покшателя Коды
строк

Год
Еаqща

закуш

Код по
бюджешой

Сlмма

на 2020г.
(текущлй

фшансовый
год)

на 202 lг,
(первый гол
щанового
периода)

на2022г.
(вrcрой год
шанового
периода)

за пределами
шанового
псриодаии РФ

2 3 4 4,I 5 6 1 8

t ВЬrшаъr па звrqпку товаров, работ, ушуг всего 2б000 х х 42 128 431,35 19 503 100,00 20 935 500.00 0,00

1.1

в rcм числе:
по концrаюш (договорш), зашючешым до IIачша
reкущего фиrlшсового года без примененш норм
Федершьного закона от 5 апреля 2013 г, Л! 44-ФЗ "О
контршой системе в сфере заlgпок товаров, работ,
усд}т дая обеспсчепш государствеIшIх и
муIrшшпшьньп Еух<,д" (Собрание законодаftльсва
Российокой Федераlдм, 2013, J\! 14, ст. 1652; 20l8, Л!
32, ст, 5l04) (лшее - Федершьный зкон
Nl 44-ФЗ) и Фелершьного закоца от l8 шш 2011 г,

Nа223-ФЗ "О заrl,шх юваров, работ, услуг
отдельБIми видами юридичесIfr лшI" (Собраrие
законодаreльсва Российской Фелерации, 201 l,
}lЪ 30, ст. 4571; 2018, ]ф З2, ст, 5tЗ5) (дшее -

Федершьный закоп JФ 223-ФЗ)

26 100 х х

1-2

по концшш (договорш), шаrffруемым к
зюченш в соовеrcвуrcщем фшаIlсовом год/
без пршсrlеш норм ФедершыIого закона Nч 44-ФЗ
и Фслершыtого зжона ]'{! 22З-ФЗ

26200 х х

l,з

по коЕграш (договорш), зашчеffiIм ло начала

rer<5щего фшшсового года с }цотом тебовший
Федершьного закона Nl 44-ФЗ и Фqдсршьного
закола Л! 223-ФЗ

26з00 х х

1.3,l
} том числе:
} соошorcтвш с ФедершыIым зкоЕом Nq 44-ФЗ

26зl0 х х

{з пж: 26з l 0,1 х

|,з.z l соответсвщ с ФедершьшIм закоIrом Ns 223-ФЗ 26з20 х х х

1.4

по контраш (логоворш), шаrируемым к
зашчеIш в соответсвующсм фшансовом го!ry с
pleToM требовапий Федершьного зкона Ns 44-ФЗ и
Федершьного зшоца Ns 223-ФЗ

26400 х х 42 l28 4Jl,з5 19 50з 100.00 20 935 500.00 0,00

1.4,1

} rcм числе:

la счет субсидий, предосmвшемьж IIа финансовое
lбеспочсше выполнещ государсвещого задаIIш

264l0 х х 34 373 981.35 t8 503 100,00 | 8 435 500,00 0.00

t.4,1.1
в том числе:

в соовеrcвии с ФедоршьшIм зкопом Ns44-ФЗ
26411 х 14 49з 400,00 6 975 200,00 6 907 600,00

1.4,1.2 в соовеrcтвш с ФедерilьБIм законом ЛЪ22З-ФЗ 264I.2 х l9 880 581.з5 l 1 527 900,00 t 1 527 900.00

1.4.2

за счm субсидий, предосmвлясмых в соовffiшии с
абзацем вторым тý,tmа 1 стаъи 78.1 Бюддетrого
кодекса Россlйской Федсраши

26420 х х 7 754 450,00 l 000 000,00 2 500 000.00 0,00

1,4,2.1
в rcм числе;

в сооmоrcшш с ФелеDшышм законом Ns44-ФЗ
26121 х 7 754 450 00 1 000 000.00 2 500 000,00

изш: 2642|.I х

в соошеrcвш с Федершьным закоIIом Ns22З-ФЗ 26422 х

1.4,з
за счет субсидий, гцlедосmвляемых на ос)лцесшлеllие
кmьБтх впожений 264з0 х

шшl 264з0.1 х

|44 за счfr средсm обязатсльного мсдицшского
страховм 26440 х х 0.00 0,00 0,00 0,00

l,4.4,| в mм числе:
в соошштвии с Фсдершышм закоцом JФ44-ФЗ

2644]l х

1.4.4.2 в сооветсвии с Федершыплм зшоrrом Jф22З-ФЗ 26442 х

l,4.5 за счет црочш источrпков фшшrсового обсспечеlm 26450 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4,5.1
в том число:

в соовmтвш с ФедершьшIм законом Ns44-ФЗ
26451 х



Ns п/п Ншсновше пошаreш Ко,щI

строк

Год
Еачша
заýш

Код по
бюджmой
шассифшац

щРФ

Сумма

на 2020г.
(reryщий

фшансовый
год)

на 202lг.
(псрвый год
щшового
периода)

ва2022г.
(вmрой год
шаЕового
периола)

за гц)еделши
шшовоrо
периода

2 3 4 4.1 5 6 1 8

шш: 26451.1 х

|.4-5 -2 26452
х

а

Цшо по коЕц)sкам, шруеиьrм к
зашчшuю в Фоветствующем фшшФвом го,цу
в сошвgспш с Федершьшш закошом
.JYл4{_ФЗ, шо mотвffiвующему гоry зацш

х

в rcм числе по rc.ry mчмазацш: 265 0 22 247 850,00
,l 

975 200,00 9 407 б00,00

э
.l i'

ййЕ;йi"й_рdм1йsй_фэйы*ДЙй"Ьiiп.

]?ýФ0 :Х:l

1 ::: i:. ]::]]: ]::I]i:i|:

19,З80 ý8Цý|:

:::]'- .i i : .] .] : : ] ].. ij ::

:,11 27,900,Ф
::::.::.]i.: ::. I ,,.j:]:l , 

:]

l1 ýz7: 900,00х,

в том vсло по год/ Еачма зачш; 2661,0 19 880 581,35 l 1 527 900,00 1 1 527 900,00

И.О, рlхово,ryreш ГКУ КК <Лабшсш ЦБ УСО)

Эконошст
Ншеновме дошосш исполmщ

" 30" az.t,<o tLoЯ- zo2p,,

Н.В- Молоша
И.о,Фшщш

Е,К. Лmщова
И.о. Фшшш


