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разде.l l, Постуrtления tl выллаты

Сумма

за
предела

ми

наименование Ilокzlзателя

строки
Код

tIой
классlI

флlкацlt
I{

РоссlIй
ской

федера
t(}lIl

и код

на г
текущий

финансовый
год

Ha202l г
первый год
планового
периода

на г
второй год
IUIанового

пер}rода

о
средств на начiulо текJдцего

х х l1,7
насредств конец текJдцего

финансового года 2 х х з21
всего:

в том числе:

дохо.щI от собственности, всего 00 |20

от окванIбI услуг, рабоц
1200 l30 130 20 з7з 36 20 бз9 20 бз9

субсид,rи на финансовое обеспечение
выпоJIненIтI государ ствешrого
(муниципа,rьного) задания за счет

в том числе:

бюджетасредств rryблично-правового
образованlrя, создавшего

121 l30 l9 01l 19 2,78

выполIIенtIя государстве}Iного задания
за счет средств бlоджета Федерапьного
фонда обязательного NIедициtlского

субсlrдии на финансовЙ обеспечение

l220 1з0
от штрафов, пеней, иных c5rMM

изъятиJI, воего l 300 140
To}I числе:

денежные
1з 10

1400
140

l50 l50 1 968 l1l 1 l1 .76 l00To]\I числе:

1410 150 |52 1 868 797 1l 7lсубсидии на осуществление
капитalльЕых вложений l420 150

всего
том числе:

с активами, всегоот 1900
том числе:

всего х

увелш{ение остатков денежных средств
за счет возврата дебиторской

из них:

лет 1981 510
хвсего х

том числе:

2100 210 210 1lб 17 2|з 1,7 21з хтом числе:

2l10 lll 211 1з l58 lз 221 |з 221 хпрочие вьпIлаты персонalлу, в том числе
компенсационного характера 2120 I12 266

хза искJIлочением фонда
оIUIаты труда )чреждения, дJlя

иные выплаты,

2 lз0 l Iз
хвзносы по обязательному

страхова}Iию на выплаты Ilo оплате
труда работников и иные выллаты

социiшьному

работникам 5лrреждений, всего 2|40 l19 21з з 956 3 99l 200,00 3 991 хтом числе:

214l 11 21з 3 956 3 99l 3 991 хна иные выплаты
хдовольствие военносJryжащих

и сотрудников, имеющих специrtльные

денежное

2l50 131
х

l



расходы на выплаты tsоеннос.l\,,iашlt\l lt
сотрудникам, liмеющi1\I сIlецlli:Llьные
звания, завliсящl.tе от раз\lера JeHe,+,HoI о

довольствиJl 2l60 1зз х
иные выплаты военнос.l_\ 

^.ащl1\I 
Il

сотрудникам, Ii\{еюtцII\{ спецll allьные
звания 2|J0 134 х

Страховые взносы tIa обязате_tьное
социальное cTpaxoBaн}Ie в частIl
выллат персонаrlу, под,,lе;+(ащlIх

обложению страховыNll.t взносаNlи 2180 139 х
в том числе:
на оплату труда стажеров 218l 1з9 х

социальные и иные выIlлаты населению.
всего 2200 300 х

в том числе:
соIиalJIьные выплаты граждIшtlм, кроме
пубJе{чIrых нормативных социаJьных
выплат 22l0 з20 х

из них:
пособия, компенсации и иные
соlцiшьные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств 22ll 32l х

выIIлата стипендий, осуществление
ш{ых расходов Еа социuшьную
поддержку обrrающихся за счет средств
стипеЕдиального фонда 2220 340 х
на IIремировalние физических лиц за
достижения в области культ)фы,
искусства, образования, науки и
техники, а тtlкже на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в
области Еауки, культ}ры и искусства 22з0 з50 х
иные выII]чаты населению 2240 з60 х

уплата нiшогов, сборов и иных платежей,
всего 2300 850 290 29з 981,з-1 299 000,00 299 000,00 х

из них:
нФIог на им)дцество организаций и
земельный налог 23 10 85l 29l 29з 94,7,00 299 000.00 299 000.00 х
шБIе налоги (вшlючаемые в состав

расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также
государственнм пошлина 2з20 852 29| х
уплата штрафов (в том числе
администативных), пеней, иных
rrлатежей 2зз0 853 292 40,з,7 х

безвозмездные перечислениrI
организацIu{м и физическим лицам, всего

2400 х х

гранты, предоставляемые бюджетным
из них:

учреждениям 24l0 бlз х
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям 2420 62з х
гранты, предоставJUIемые иными
некоммерческим оргаrrизациям (за
искпючением бюджетных и автономных
уреждений) 24з0 бз4 х
гранты, предоставляемые другим
организацIuIм и физическим лицам 2440 8l0 х
взносы в международFIые организации 2450 862 х
платежи в цеJIях обеспечениrI

реализации соглаrlтений с
пр{lвительствalми иностранных
государств и межд/народными
оргalнизациJIми 2460 86з х

црочие вьшлаты (кроме выrr,rат на закупку
товаров, рабоц услуг) 2500 х 244 1294,91 х

исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в 2520 8з1 х



расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего

в том числе:

закупку на}чно-исс"едоваl ельсюIх I1

опытно-конс гр) KTopcKIl\ рабо l 26l 0 241

закупку товаров, раоот. },слуг в це-lях
капитzIльного peNIoIlTa гос},дарственного
(муниципшьного) rt}lущества

26з0 24з

прочую зак)тIку товаров, работ tr услуг,
Rсего 2640 244 244 4 930 543,55 з 2з8 652,60 з 226 940,84

I,IЗ них:
капитальные вложения в объекты
государственной (муницилальной)
собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого
иl\fуIцества государ ственньlми
(миrиципаьrыми) у{реждениями 2651 406

строитеJIьство (реконстрlкция)
объектов недвижимого им)дцества
государственными (мlтrиципальными)
YчDежденIrIми 2652 40,|

Выrшаты, р{еньшающие доход, всего 3000 l00 х

в том числе:
налог на прибыль 3010 х
наrrог на добавленн},ю стоимость 3020 х

прочие нfftоги, уменьшающие доход 3030 х

Прочие выIIJIаты, всего 4000 х х

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 40l0 610 х

2600 х 244 4 9з0 543,55 3 2з8

Раздел 2. Сведения по вь1IIлатам на закупки товаров, работ, услуг

з 226

i.,

N п/п наименование покaвателя Коды
строк

Год
нача.ла

заt(упltll

Код по

бtод;кетtлоi,t

классtr(lttкацI.t

и I)occttr'tcKor"t

Федерацtrtr

на 2020 г.

(текущrtl:I

филtаtIсовыli
год)

на 202l г.
(первый год
планового
периода)

на2022r.
(второй гол
ппанового
периола)

за
пDедела

tlJlaHUбUl

о

1

Вьш;tаты на закупку mваров,

работ, услуг, всего 26000 х 4 9з0 543,55 3 2з8 652,60 з 226 940,84

1.1

il::#'#* (договорам),

зtlшIюченным до начала текуцего

финансового года без примененIr{
норм Федера.lьного закона от 5
апреля 2013 г. Ns44-ФЗ кО
кон,грактной системе в сферс
закупок товаров, работ, услуг дIя

|ооеспечениrl государственных и

|*у"rчrrrаrrо"оlх ну)tд)) (далее -

|Фелеральный закон Nэ44-ФЗ) и

lФ"дaр-о"о.о закона от l8 июля

|zot t .. Ng22З-ФЗ <О зак5пках

|-uupo", работ, услуг отдельными

|""дч"" ор"лrческих Jrиц) (далее -

|Федеральный закон Nе22З-ФЗ)

I

I

I 26l00 х

1.z,

по KoHTpaKTirM (логоворам),
планируемым к заключению в

соответств}aIощем финансовом
году без применения норм
Федерального заItона Ns44-ФЗ и
Федера,чьного закона Ns223-ФЗ 26200 х



KoHTpaKTaN{ (логовораrr).

до начаL.Iа тск\ щего
финансового года с \,чето\f

требованиr"1 Феlера,rьного закона
lt Федер&lьного закона

1.3 -Фз 26з 00 х 525 197. 11 7ll

1 .3.1

в To]tI чllсJ,Iе: в cooTBeTcl,Bl.itl с
Федермьнылt законоNI Л!44-ФЗ 26з10 х х

из HIlx: 26310.1

l.э.z
в cooтBeTсTBIItr с Федера.rьныпл
законо}1 лЬ223-ФЗ 26з20 х х

1.1.

по KoIITpaKTaNt (логоворапr),
IlxaнIlp},eitlыlll к закrIIочению в
соответствующем финансовом
году с }четоr{ требований
Фелерапьного закона Nq44-ФЗ и
Федерапьного закоrrа Лл223-ФЗ 26400 4 405 346,15 з 226 940,84 3 226 940,84

1.4.1

в To}l ч1]сле:

за счет субслtдrtГr, предоставляемых
на флtнансовое обсспеченrIе
выполнения государственного
(лtу,нltчltпа,rыrого) заданl.rя

26410 х l 103 32з,79 |,765 420,84 1,765 420,84

1..+. 1. l
в то]\{ чllсле:
в соответствtIи с Федералылым
законо]u Л!r44-ФЗ 2641l х l I03 з2],79 1,765 420.84 1765 420,84

|.4.1,2 в соответствItи с Федералыrым
законоNl Л9223-ФЗ 264|2 х

|.4.2

за счет субсидиЙ, предоставляемых
в соответствии с абзацем вторым
шуiкта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации 26420 х l 84l 797,з0

1,.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом Ns44-ФЗ 26421 х 1 84l 797.30

1.4.2.1

.1

из них: субсидии бюджетам
городских округов на реzшизацию
мероприятий государственной
программы РФ <.Щосryпнм среда>

2642|.1, х l0800L0270 l 400 Е00,00
в соответствии с ФедеральIrым
законом М223-ФЗ 26422 х

1.4.з

за счет субсидиЙ, предоставляемых
ца ос)дцествление капитмьных
вложеrrий 264з0 х
из них: 264з0.1 х

1.4.4.
за счет средств обязательного
медицинского страховatния 26440 х

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с чrедерitльным
законом ЛЬ44-ФЗ 26441 х

|.4.4.2 в соответствии с Федера_rrьным
законом ЛЬ223-ФЗ 26442 х

|.4.5.

за счет прочих источников

финансового обеспечения 26450 х 1 460 225,06 1 461 520,00 1 46l 520,00

1,4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом М44-ФЗ 2645l х | 460225,06 l 46l 520,00 1 461 520,00
из них: 2645|,| х
в соответствии с ФедерffIьным
законом J\Ь223-ФЗ 26452 х

2.

Итого по KoHTpaKTilп{,

IIланируемым к зак,Iючению в
соответствуюцем финансовом
го,ry в соответствии с
Федеральным законом J\!44-ФЗ, по
соответств}.ющему году зак}шки

26500 х 4 405 з46,1 5 з 226 910,84 з 226 940,84

2.|.

в том числе по году начiша
закупки:

265 10 2020 4 405 з46,15 з 226 940,84 з 226 940,84

х

1.4.2,2



Итого по договора\(, та]ашrруемым
к закпючеЕЕю в соответств)дощем

фrшансовом год,в соответствии с
Федераrьrъпir кuiоно\{ NФ2З -ФЗ,
по соответств}ющеlry году закушФi

JrArЁ-266|0|ж}Jil",
г]lr гL]]\ нзча_-1а

a ё 4-,

* !еэ !* шJia,t

J. 26600

ЗаведlтощлIй
(лолжность)

х

Р}ководатвъ ).чр€jкдеIшя

ýrпоrпrомочеtшое :пщо уrреждения)

Испо--rrдtте,rъ г.tавныit слешlапlrст ПЭо
(:o,-r;KHocTb)

зад 201cl

Елена Алексаrцровна
подrrиси)


