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Рлздел 1. Поступления и выплаты

Нlилtенование ]]ока]аIеля
i\ оJ

aтр(] Li и

l(од по

ijlоlпiетIlой
классифи каtlии

Российской
(Dедерации

лl]iL]итическйй

кол

Сумма

Hil ]0]t) г текущий

фиrtансовый год

на 202l г первый
год пiанового

периода

на 2022 г 8торой
гол планового

перйода

за пределами
планового
периода

4 5 6
,1

8

)cl,aTott средств на нiчаJlо текyцего
Ьlrлансового годаt всег0

0001 х х (,),0(,) 0,00 0,00 0,00

ts ll]N1 (tисJlе: субсидии
на t!инансовое обеспечсние выполнеl]ия
гос\I]lаl)с,гl]енного зала]ния

х х х

с),бсидии. предоставляеN4ые в соответствии с

абзаuем вторым пункта l статьи 78 l

Бlод)iетного кодекса Российской Федерации

х х х

пост\,лJ|ений от оl(вания услуг (выполllения

работ) tta платной основе и от иной
пDиносяшей доход деятеllьности

х х х

Остаток срелсr,в па конец тскуtцсго
(lrrrrлttcoBoгo гола, всего

0002 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

в то\l tlисlе сyбсидии
на финrнсовое обсспсчеllие sыIlоjlнения
гос\ trаl]ст BeHHol о задания

\ х х

с\ irси:Lии. IIгелос,aав.]ясNlыс а соответстаии с

абзашс,rl вlорыrl пt,rtкта | сrаrьи J3 i

БK1.1liel ного кодеNса Российской Фелерашии

\ \ х

LlOal\ Iliеl]ий oI оказа]lия },,сf\,г (выпOлнения

рlбоr1 rra rrlLа,rпой основс и (rг иной
fr ])иrrосящей fоход дея,гельLlости

\ х \

лохолы. всего: l 000 х х l26 787 l9l,,l5 92 876 800,00 96 534 300,00 0,00

в l,oNl (lисjlе субсилии

на финалсtlвос обсспечеilие пь] llоJ]нения

гL]c\Ijlal)cl Bel l t]ого задания

L010 х х 90 599 l 00,00 7l 7la600,00 7j 86_5 600,00 0,00

с\ бсилии, прсдоставляе\lьLе в соотве]с'твии с
aбзnLtclt втоllылл п},нNта l статьи 73 l

Бtодлrетного кодеliса lJоссийской Федерации
l ()20 х х l]4]40I0,]0 l l62 200.00 0.00 0.00

]\,оси!ии на ос\rшествление капитальных
BfQ)lleH ии

1 0з0 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

lостYллений от окаания услуг (выполнения
lаботl на платной основе и от иной
ll]и носяшей поход деятел ыlости

l 0.10 х х 22 754 081,35 20 000 000 00 22 668 700.00 0,00

] l-ом llltc]Ic;

lохоrlы от собствеrlностrll всего
l 100 12о х 0,00 0,00 0,00 0,00

ts ToN] числе
постYплеllий от оказания чсл},г (выполнения

работ) на ллатной crcl]QBe и о1 иlIоЙ

llриllосяLцеti JQход дqятелы]l]сти

ll0 I20 х

дOIоды o,I окпзаIlltя }Iс,пуг, раоот,
ltоýlпеtlсlцlltl ]!l рi-r учрсrtденilй, вссго

I 200 l30 х l l3 3,18 200.35 91 714 600,00 93 865 600,00 0,00

в r (i\1 L|иalе субсидии

lla d]иllil совое обеспсllенис вь поj нения

гос\ дl]]ствсн ного зlлi] l{ иrl

l]l0 l]0 х 9|) ]99 l 00.0t) 7lr],1 о00.00 ;.] 865 600.00

л(rст\,ллений от оliазаllия \,сл\,| { зыllQл!]ения

работ) на платIlоЙ оснOве Ll от иноЙ

пl]иlIосяцей до\од дея,геJlыlос,ги

l ]]0 l]0 х ]49 ] 00..]5 ]0 UOr 000.00 :0 000 000.00

лоlолы о1, чI I рафовt lteнeil, tlныt супlм
llPllll)]ll l ельноl о llзъя] llя! всс| о

l300 1,10 х 0,00 0,00 0,00 0,00

а TONl чисr]е

постYплений от оказания услуг (выполнения

рпбот) на пjатtlой осноtsе и от иноЙ

lll]иносяLuсй noxol леятельности

]з10 l40 х

)е]вO]Nlе]дные денежные поступленliя,

]сего
l400 150 х 13 434 010,10 1 162 200,00 2 668 700,00 0,00

в l oNl числе
с\,бсидии, прелостi]вляеNlые в соответствии с
абзацеN] вторыNl лyHrtTa 1 статьи 73 l
Бю:лtетного кодекса Российской Федерации

]4l 0 150 х ]j 4з4 0l0,]0 l l62 200,00 2 663 700,00

суосидии на осуществление l(апитальныr
l 420 l50 х

п|)оllllе лоходы, всего l 500 l80 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в Tt)rl чисJlе

l l!]c ] \ плен ий от о ia ]ан ия l сл\]a ( вь] flоj l leH и

|]li,]] ) ila l]]rатной ос]]овс и \)l |]l]ой

IILrиl]осяtцей до\t)],]еятс.Iьно(]ти

l,0 l 8{) х

цохолы ol, oncpllllllll с ak,l lllrлNrll, всеtо l 900 х х .l 981,00 0,00 0,00 0,00



l Iаилrсноваtrие по](азателя
Код

строк и

Код по

бюдлtетной
лассификации
Российской
Фс,rерачи и

Апfu]итический
коп

Сумма

на 2020 г текущий
с!инitнсовый год

на 2021 г, первый
год планового

периода

на 2022 г второй
год планового

периода

за пределами
планового
перйода

{ 8

ts lc)\l L]исле

постуллений от оNазания ус]lуг (выполнения

работ) на плаl,гtой основе и от иной

лtlиносяшей лохо! деяl'ельнOсти

l9l0 х х lазl.00

lDOчllс поступлеlll!яl всеr l 980 х х 0,00 0,00 0,00 х

и} tlих
Vвс,пичеl]ие ocTaTl(oB депе7iных средств за счет

B(i jBpala цебитоllсttой ]адоlr(енности прошлых
пеl,всего

] 93l 5]0 х 0.00 0.00 0,00 х

ts гоN] числе субсилии

на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания

l 982 5I0 х х

пост\,плеllий от оказания услуг (выполllения

работ) на лJlатной oclloBe и от иIlоЙ

lриносяц{ей доход деятел ьl]ости
I 93] 5l0 х х

РвсIодыl всего 2000 х х 126927 191,4s 92 876 8р0,00 96 534 300,00 0,00

в Totl llисIе субсилии

]la Ц]иllа|соFое обеспеченис выпоf неLlия
-oc\,,1al]cTBe] l ] loI,Q ]a]alH ия

]0t] ] х х 90 599 l 00 00 71 7l4600,00 7] 865 600,00 0.00

с\ l]сil-lи и. пllелос],авляеN1 ые з соо I встствии с

абlаце\! вI(4)ыNl tlyнKTL] 1 ста]ьи 7S l

l]rсrдлiеl,ногr,r коIсl(са [)|rссийской (!е]ерации
]00] \ х t]5740l0,10 l l62 200.00 2 668 700,00 0.00

с\,Осилии I]a осуществлсние капиl,ilльных
вло7iiений

]00] х х 0.00 0,00 0,00 0,00

]остчпiеllий от оказания ),сI},г |выполнепия
)абот) Hi] пiатной основе й от иной
iDиносящей доход лся,IеIьности

.]004

,
х х 2 75,1 08 1,з5 20 000 000,00 20 000 000.00 0,00

в тOм tllrme: tla

abIl1.1l:lf,bl псрсона.пу, вссго
2I00 х х 75 9lб 220,t0 72 920 800,00 75 l39 ,100,00 х

в тоI1 LIисле субсиlии
на (lинансовос обеслечсние tsыпоJlпения

гос\дарственного задания

L0l \ 'х 72 382 800,00 64 5з5 900,00 66 754 500,00 х

с\rбсидии, лредоатавляеNlые в соответствии с

абзацем вторым пункта ] с,rатьи 78 ]

Бюдлiстного l(одекса Российской Федерации
2la2 х х 2 75з 420.10 0.00 000 х

посr,\]плений or, оквания усjIуг (выllолнения

работ) на пл;lтноЙ основе и от иноЙ

приilосяцей доход деятеIlьности

210з х х 280 000,00 8 j84 900,00 8 ]84 900,00 х

в 1,oN, чIlсJlс:
ол.пата труда

2| 10 111 х 57 085 660,60 54 819 200,00 56 523 200.00 х

s IoNl Llисlс субсидии

l1a tllиl]апсоDое обеспе\lеllие выполнения lll l]l х 55 005 000,00 43 594 200.00 50 293 200.00 х

сч!)сидиll, пl)еf,остlгJляеNlые в соответс1 tsии с

аб]ilцеri tslорыNl l\]Hia l сlarьи l3 l

Бкlлаtе Tttot tl liодеliса Росси йской Федераuи и

l llI х {]3l] (.()().60 х

пост\iп,]ен и й от ока]зания \,qпYг ( вы поп l]eH ия

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

ll] lLl х 6 225 000,00 ь 225 000.00 х

гlpotIllc вып.паты персоllалу, в ToN( чпсле
ltоNlпеIlсацtlо|lного xt|]aKTepa

2l20 l1) х 286 900,00 286 900,00 286 900,00 х

8 1,o\l чисIе с\осидии
на ()инансовое обеспечение выпоiнения
гос!дарствеliного lадания

12l l1 х (. 000.00 6 а00.00 6 900,00 х

суt]сидии. пl]еJlоставляеN4 ые в соответствии с

абзацеNl вто])ым пункта 1 сгатьи 73,1

Бюдлсетного кодекса Российской Фелерации
l22, ll2 х х

постчпiений от оказания услуг (выполяения

работ) гtа платной основе и от иной
пDи носящей доход деятельцQсти

2 12з lI х 280 000.00 280 000.00 280 000.00 х

Iные выпллты, за rlсклlочеttIlеNl q)оIrдfl

)lt. lд],ы ,apylla 
учре}кденllя) для выполненtlя

),tIeJlbllыt lloJlяoýlorlIlil
2l30 113 х 0,00 0,00 0,00 х

0 ToNl |lис:]с с)iосидии

на фиlrансовос обеспе,lеllие sыпQлпеllия

гt}с\ f,il)uiBellIIo] о ]ilдal]ия

ljl l1] х х



наипленование показателя

, ,,4, l,,,, ,Pl'("lj\l l- l|!

асI]ацс\j sго}]ыу rrvrlKTr l сlатьи 7S l

Б|аlliеl,наго Ko]el(cl РOссийской ФедсраrLии

на 2020 г текущий
с!инансовый год

на 2021 г, первый
год планового

периода

поступлений от оказапия чслуг (вь]полllеlIия

рабо,г) на платной основе и от иной
приносяIIlей доход дея IеjIьности

l7 814 700,00Iра}оtsаtllIlо li:l выllJlаты ло опла re трудд

учреrкДеl]llii, всего

I 5 9з,1 800,00 l б 4,19 400,00
ts ]-ol] Llисlе сYбсидии
на фиrtпнсовое обеспечение выполнеllия
госyдарствеl] ного задаll ия

l 7 870 q00.00

с\,,бсидии, предоставляеNlые в соответствии с

абзацеNl вторыNl пункта ] ста],ьи 78 ]

Бlодлiетного кадекса Рассийской Федерации

пост\,ллений от акаlаlIия усл},г (выполнения

работ) Ila платI]оЙ ооиове и от иноЙ

lносящеи доход деятелыlости

l 879 900,00

l ] S70 900.00

672 759,50

5 o]_l 300.00 1 б 419 ,100,00
larj tlисlе счбсилии

(l и t t ll ll со Bor, oi;ec l ] c.l с н и е tj bl п Ol I el 1 и я

гос\ ]ll]cTBcllIlol tr li]itlLия

с\ ilси]ии, прслостав.iяеrlые в сооl'tsс,гствии с

абзаtlслt втоilылл пчнliта l сlаlьи J3 ]

Бlсlдхе r ногLl кодекса Российской Фслсрации

пос.|.\,пiен и й о г оказalн ия ) сл\,г ( вы пол lleH и'

рабат) на платной основе и от иной
лриносяLцей ло\од деяl елыlости

] 879 900.00

нл ltныс вып.lпты работнttкаýr

,lл,l,ч, lP С\ОJи /.
ri! i]иllаlIсоtsае абеспечение выпоJIнсl]ия
госyда|]ственного задiния

счосилии, гll]елостав.пяеN]ые в соответствии с

абзацеNr tsторым пункга l статьи 78 1

Бrсlллсетного l(одекса Росси йской Федераци и

постyплений от оli8ания успуг (выполнения

ри | |осящеи доход деятельности

с\|]си]LLlи IIр(']осlaLвlяе\IlJе в cO()l ]сla'гl]L!и с

iб]lцеN] ts-lо])ыNl п}rrlila ] сlаlьи /S ]

Ьlrlллiе гtlсlгtl Nодскса |)i]сси йскQй Фелеl)аци и

]lос],\,плений о], Ql(а]]ания ]\,сJ]уг { выJlолнения

|latior ) tla плilтпой ocjloBe и от иной
л|]и|осяцей даход лея,геjlьfi ос-ги

\l llИ.', с ,),lс,Lltи

(lинансовое обеспечение выпопtiеIIия

\iдарственного ]адан ия

абзацем вторыNj пунша I ататьи 73.1

Бtоллiетного кодекса Российской Федерации

пост\,п-лепий от о[азания услуг (выполнения

работ) на платной основе и от иной
при ] |ося lц!'й до\сrп деяте.пьности

tt, IlIl\:
пособllrl! IloillIloHc!l]llll tl llfi ые corlIra.fr ьl{ые
l]ьlI!.пд],ь, грlжданпп1l кропrе пуб.пttчtlых

ltlBHt,lx обя]rtl crtbc r в



на d]иF ансовос обесl]еtlение выпQ!ltеlIия

г(lс\.lаl)с] веllllогQ задаl]ия

с\ оси.lии, пре]ос ] i]3, lясNlые в соQ ] Uel с,гвии с

пб]lцеIl вторь]! п),нl(lз L cтrl ьи ;3 l

l-jкlдлtе t ногtr KL)]eKcl |)осс и йс ко й Федераци и

в ToNl Llис-lе субсиди и

t)лtrансовое обеспечение вLlгlо,lнеllия

гос\ jlлрствсlll]()го ]а:lаl{ия

\ !(,1.1иll. |ipe]loc Ilj].l!(,\LLia в (,(1(] i вс I с | виLl (

ла])ственного задания

ilii]l]K,xL l]1!p1,1\1 п\llк,rа l сlrlьи';ý l

Бlrl;tltie,l tlrlr о кa]декса ]'оссиijской 4)е]еDiIlии

уп,rлта ruTpat|loB ( в том чtlс.пе
iдлrItlIllс],рд,гrlвllых), лсtIей, tlltых платея(ей

llаиNIенование поквателя

поOтупiениЙ от 0]i8ания ),слу], (выпоrнеl]ия

работ) на п,патноЙ oclIoвc и ol иноЙ

пllинос!trLей ло\од дея1 е]]ьности

lIJIaTa на-lогов, сборов ll llных п.патеI{еГl,

в ToNl LIисле субсилии

на финансовое обеспечение вьiполнения

гос),дарсl венного задания

с\Фсидйи. предоставlясNIые в соответствии с

аб]аUеN] tsторыNI лYнкта l статьи 73 l

Бкlдлiс:тного кодекса Российской Федерации

лоступлсний от о(шания \rслyг (выполнения

работ1 на платноЙ oclloBe и от иноЙ

l|]инOсяLцей лоход деятеJlьности

лог llл llNt\Iщесгво органIзаltп1-1 Il

лостчллсний от оl(а]i1lIи' \'с.п\г ( вь]полнсния

работ) на платной oclLOBe и от иной
приlIосящей 1оход леятельности

llllыс ltlJIo1,1l (вкJllочдсNtыс в сос],ав

1lасхолов) в бlоллссты бlодlсетllоil сt!стеNrы
Poccltilcl{oй Фсдерацrrtr, l тaKlce
гOсудлDствеп}liя Iошллllа

м вторыNI пунmа l статьи 73 l

Бюдлtетного кодекса Российской Федерации

постчплений от оказания услуг (выполнения

работ) rзa платгtой ocl]oBe и от иной
лриIlосящей доход деятельности

]ii]aцe[l вl(]l)ыNl rr}llK]a ] сlатьи J3 ]

Бtоллtетногll lioJe]ica Р()ссийской ()еrеDэLlии

]'ll,е,,/; о оп,l{.j,,/я,с l\ /выг^ |||.",/l

l на платнои основе и a)т йнои
г1])иl]осящеи доход леятельности

llозпlезlltlые перечttqIеllllя оргаllItзацIяNt

суосиlии, предоставляеNlые в соответствии с
абjзцеIr вто]]ьlу пункта l статьи 78 l

Бюджеrrrого кодекса Российской Федерации

пос-г\плений от ока:]ания \,слуг (выполнения

работ) на плаl ной основе и от иной

приItосяLцей доход деяте-!ьности

выплаты (кроtrе выплат на закупку
товаров, рlбоr,, чс.пуг)



наименование поNвателя
кол

строкй

I(од по
бrодлtетпой

классификачии
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 пределами
планового
периода

.+ 5 6 8

в ToN1 числе субсидии
на (Dи нi]нсовое обеспечение sылолнения
госчдарс,rвенноl о залаl]ия

]50 l х х х

ayосидии. lli]елос],авляемыс в соответствии с

аri]ацеrl вlорылl пункта l статьи 73 l

Бtодiкстного к9деl(са Российской Федерации
]502 \ х х

I ос lчлj]сниЙ от оliаt]анил \,с]\ j (аьLпоjl|еlLия
paLioт) 1]а п,]птllой основс и от иной
приносяшLсй дохол деятеjlьг]ос Iи

]50] \ \ х

llсполнс,lrtе судебныI !ктов Poccllilcl(oil
fllс,tеIrдцttll ll I|llpoIlы\ cot,. rlturcHltй llo
возIlецlсl{lIlо арелll, llprlllllHcHHOгo в

рсзуjIь г01 е лсrl] е.пьностtl ),rlрслсденIlrl

25]0 83l х 0,00 0,00 0,00 х

s To\l чисjlе субсидии
rla фиrrаrrсовое обеслечение выполнения
госvларственного задания

il] 3]] х х

суосидии. предоставляеN4ые в соответствий с

аб]аце\l вторыNj пункта ] статьи 73 l

Бюдлtетного кодекса Российской Федерации
5]? 33l х х

пос гуплений от оказания усJIYг (выполшеuия

работ) на платноЙ основе и от ипоЙ

л l]и носяцlсй доход деятс-iьности
251з 8з] х х

рlсходы па ]аl{упtсу товаров, работ, услуг,
всего

2600 х х 50 564 271J5 19 503 100,00 20 935 500,00 0,00

в ToI1 числе: субсилии
на 4]инансовое обеспе!ение выполнения
госудilрствснного задания

]60 ] х х l75l2800.00 6 975 200.00 о 907 600,00 0,00

сYосидии. пре]осl,авляепlые в соответствии с

а|за]iсNl пl-оl)ыI1 лvHliтa ] статьи l3 ]

Ьt,l:чttетн(lгtl liодскса Российской Феrераuии
?ьо: х х ] 0 664 590,00 I 000 000,00 2 500 000,00 0,00

llOcl'\ lLjе!ий о1 оliiзi]llия \,a]l\, (выпоjIl{еllия

1lltiol') tra rlлаrllой осllоsс и !rl и]]Фй

]]Dиносяцей fохOд ]ея ге,!ьl осl и

]6( )-] \ х lSб 33 l 1 ] )27 900,00 ] l 527 900 0t) 000

в ToN! tlLlс,пеl l!Kyлt(y товаров, I)al)oт, услуг в

це.пях калltта.qыlого |]eý!olt га

государственного (мунttцппального)
lINlушес,гв1l

26l0 243 х 6 2l9 000,00 l 000 000,00 2 500 000,00 0,00

в ]oN1 (]исле субсилии
нп финашсовое обеспечеltие L]ыllолнеllия
1)суда]]ственного задания

](ll l ],1 ] х

]\ L]сиlи и, Ilредостi]вляеN4 ые в соответствии с
]бзпцеNl вl'оl]ыNл пункта I статьи 78 l

Бюд;Iiетного кодексп Российской Федерации
26|2 21 х 6 I 

q5 000.00 l 000 000.00 2 500 000,00

lостvllJlепиЙ от оквания услуг (выполнения
)абот) lla ilпатIlой основе и 0т иной
lDиносяцtей доход Iеятельности

26l ] 21з х 24 000.00

lрочуtо здlсупку товаров, работ п уglуг,
]сего

2620 244 х J4 JJ5 27] J5 t8 503 100,00 l 8 435 500,00 0,00

в ToNl чис]lе субсилии
на i]инансовое обеслече|ие выполнOния
гос\ jLilpc ] всllного зада}lия

]62 l 44 х l]5l2300.00 6 975 200,00 6 907 600 00

}!!rсиjLии. прсдос,гавlяеNlые в соо,гвеlсlвии с
aб]a]lleNI вIоl)ыл1 лункта ] сlатьи 73 ]

Ijrol;r;er ного Ko:LeKci] Рс]ссийс]iой Феfсl]ации
2б2] ]],1 х 4 469 590,00

пос|\ Il]Lеliиi| iYг 0кilJаl]иl \ a,,l\ г (BbLlla,ll]cH'j!

рабо'г) lIa л!атной ocllolre и о| иll()й
пl]иносяцей дохOд деятсльносl,и

],,l4 \ ] ]6] 33 ].]5 l l 52] 900,00 l 1 527 900 00

ll] llIlx:
l{1lлtlтtльные вложенtIл в объекгы
l uc}л:lIrct'Belltloй (мl,нltutlппльrrоrl)
сOбствеlltlос] lt. tsсего

2630 400 х 0,U0 0.00 0,00 0,00

в ,-(r\] l|исjе с) бсидил
на (lинансовое обеспеченис выполнеl]ия
г(-]с!дарствен нQго залан ия

263 l 400 х 0,00 0,00 0.00 0,00

суOси,lии, ll1lедоставJ]rс\lые в соответствии с

аa)зi]I(еr] sторыNj trугtкга l стirтьи 78 I

Бtоджетного кодеl(са Российской Федерации
26]2 400 х 0.00 0.00 0.00 0,00

сYL]силии на осчцествление кaIпиталь[lых
26зj 400 х 0,00 0.00 0,00 0,00

пост\,Il]lеllий от окванйя услуг (выполнения

рatбот) Ila платнOЙ oclloвe и от иноЙ
приносяulей доход делтельности

26э4 400 х 0,00 0.00 0.00 0.00



на 2020 г текущиЙ

финансовый год

твя государственныпtll

в ToNl чисJ]с суосидии

на (ЬинансовQе абеспе!tение выполнения

с\ Dси]tии. пl)едосl tlвляеrlь]е ts соL] aвеl,с--вии с
аб]ацеr1 вгоl]Ll\1 lIyl]Kia l сгатьи J3 l

Бкlдлtетtlогсl l(одеliса Российской Фелерачи и

суасидии на осYuLествление капитальных
влопiений

постчплении от окшаIlия Yслуг (выполнения

работ) на lllla,I l]ой осноsе и Q], иl]ой

приносящей дохол jLеятельности

строrlте,пьство (рскоllструl(цttя) об,ьеl{тов
недвlliкrlýtого ItNlчщества
(Iryl]llцllпд.пьныNttt) учре)кденurINlIl

в том числе субсидии
lIa ti)иlrансовос обеспсLIенис выполнения
государственного задания

суосидии, предоставляемь]е в Qоответствии с

абзацеI1 вторь]м пункта l статьи 78 1

Бrоджетного кодекса Российской Фелераuии

суосидии на осущестtsлеl]ие капитальных
влоr{ен и й

) |! IL,латной основе и оl,иной

яlцеи !оход деяlелыiости

Вьtп.плты, 1,меllьшаIощllе доtод, всего

нi.lог хi iооilR.]сннчю cTollýloc]-b

llрочtrе выrtлаты, вссго



Раздел 2, Сведенпя по выплатам па закупку товаров, работ, услуг

М тrlп нашеяованис покшаftля Коды
строк

Год
начша
зац/цм

Код по
бюджешой

шассификаl
ии РФ

Сумма

на 2020г.
(reкущий

финансовый
год)

на 202lг.
(первый год
шанового
периода)

на2022г.
(вrcрой год
шанового
периода)

за продолши
щмового
периода

l 2 з 4 4.I 5 6 7 8

I Вiшаты па закупсу товаров, работ, уýц/г всего 26000 х х 50 5б4 271.35 l9 503 I00,00 20 935 500,00 0,00

l.]

в том числе:
по контрмам (договорш), замюченцым до начша
rer<ущего фшансового года без применеш цорм
Федоршьного закона от 5 апреш 2013 г. Л! 44-ФЗ ''О
коFfr,аffiой сисreме в сфере закупок товаров, работ,
усrryг дтrя обеспечснш государсвенных и
муцшIипilьных Еутсд" (Собрание законодательства
Российской Федераrrии, 2013, Jф 14, ст. 1652; 20l8, J\!
32. cr. 5 l04l (дшее - Фелершьюtй закон
Nч 44-ФЗ) и Федершьного зжона от 18 шля 201l г.
Nr223-ФЗ "О заrушах товаров, работ, услуг
отдельшlми видши юридшссмх л{ц'' (Собрание
lаконодательсва Российской Федерацщ, 20l l,
Nч 30, ст, 457 l; 20 l 8, J,ф 32, ст. 5 l 35) (лшее -
Федсршьшrй закон Nч 223-ФЗ)

26100 х х

1.2

по коЕrршам (договорам), шанируемым к
зашючеre в соотвmсвующем финансовом году
без пршененш норм Фодермьного закона Л! 44-ФЗ
и Федершьного закона Л! 223-ФЗ

26200 х х

l.з

по кокграmш (договорам), за]mчешым до начша
retryщего фшансового года с Jлетом требовмй
Федермьного закона }l! 44-ФЗ и Федершьного
закона JФ 223-ФЗ

26з00 х х

1.3.1

,
в rcм чиспе:

в соовасшии с Федершьным законом Ns 44-ФЗ
26зl0 х х

шm| 26зI0,] х

l.з.2 l соовотсшш с ФедершьБlм законом Ng 223-ФЗ 26з20 х х х

1-4

ro кокграmм (договорш), шшируемым к
lашючош а соотвmсшующем фшшсовом год/ с
метом требований Федершьного закона Ns44-ФЗ и
Dедершьного закона Ng223-ФЗ

26400 х х 50 564 27 l,з5 l9 50з 100.00 20 935 500,00 0,00

1.4.1

в mм числе:

за счет субсидий, предостшляемых на финшсовое
обсспеsение выполнеш государсвенпого заданш

264l0 х х з9 899 68l,з5 l8 50з I00,00 18 4з5 500,00 0,00

1.4.1.1
в rcм числе:

в соотвеrcтвш с Федершьным зжоном Nл44-ФЗ
2641 l х l7 5l2 800.00 6 975 200.00 6 907 600,00

|,4.1.2 в соошотсвии с Фодермьным закоЕом ]ф223-ФЗ 264|2 х 22 386 881,35 l 1 527 900.00 l l 527 900,00

1.4.2
за счи субсидий, предоставляемых в соотаеrcвш с
абзацем вторым пуIffi l стаъи 78. l Бюджетного
кодекса Российской Федеоации

26420 х х l0 664 590,00 l 000 000.00 2 500 000,00 0.00

|.4.2,|
в mм числе:

в соответствии с Федершьным законом Nq44-ФЗ
2642l х l0 б64 590,00 I 000 000.00 2 500 000,00

шнш: 26421.1 х

в сооветстаии с ФедераJIьным законом Ns223-ФЗ 26422 х

l,4.з ta счет субсидий, предоставлясмых на осуществленис
(апшьБп вложений 264з0 х

вffi: 26430.1 х

l44 ia счm средств обязаreльного медицинского
)трахования 26440 х х 0,00 0,00 0.00 0,00

1.4.4.1
в том числе:

в соошеrcшии с Федерfrьным законом Nq44-ФЗ
2644l х

|.4.4.2 в соовештвии с Федермьным зжоном Nл223-ФЗ 26442 х

1-4.5 la сает прочщ исючников фивансового обесцечения 26450 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5. l rcм числе:

соовшшии с Федершьным законом Nч44-ФЗ
26451 х
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