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тек\ ший

финансовый
год

на ]021 г
гtервыli год
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периода

на 2022 г
BTtl1loii год
11-1lанового

периода

за

прслела
N{и

плаIIовог
о

llсриода
()c,I,aTclK срелств на I{ача],lо тскущеl.о
(lинансового года 1 х х 1 l 7 456,06
OcTaтoK средсl,в IIal коIlец тек),щего

финансового года 2 х х
.Щоходы, всего: 1000 100 100 22 507 606,46 20 739 740,84 20,739 710,84
в том числе:

1,1оходы от собс,гвенности. tsссг() 1 100 l20
в Toivl числе: 1110

l 200 l30 1з0 20 57l j52,10 20 бз9 7.10,81 20 бз9 740,84

_1t)\0.11,1 ol ()Каtаllия \сл)l. раб()l.
компýнсации затDат учDежлений. всего
ts 

,I,oNI чисjIс:
субси;lии на (lинансовое обеспечеtrие
выllоJIIIения I,осударствен IIогL)

( r,tl,ниципа,rыtого) задания за счет
средств бтолжетаr пчблично-правового
образоваlrия, создавшеl,о },чре)+aдение 12i0 l30 1з1 19 209 832, l 0 |9 2,78 220,84 l9 278 220,84
субсидии tta финаttсtlвос обеспсчение
tsыIIолнения государственного заданrtя
зit счет срелств бю.luкета Фелераtьного
(lонла обязателы |ого медициl Iсltого
с,грахOваI l ия l 220 130

лоходы от штрафов, ttеней. иных сулtм
приtlу,IIителы lого изъятия, Bcel,o 1 300 140

в том числе: lзl0
l 400

l40
150 155 l 00 000,00 l 00 000,00 l00 000,00

безвозмездные денежные поступления,
B,lo\I чисJIс

целевые счосилии l410 150
с\ ocи.IlIJli на ос),щсствлOIjие
кltп l1l,LI ьнь]х tl"пilжений 1420 t50

проч lle _fo\O]lb], вссго 1 500 l80 180 1 8зб 254,36
в то\1 чtlс"lе

1900.lt]хо_iы clT огtераuий с ак,l,иваN,Iи. всого
в Tol\l чис-lе

проt{ие пос,I,\ Ii,lения, Bccl.o l 980 х
из них:

увеJIичение остаl,ков дснеrtных срелств
за ctlc,|, возвра,га добиторской
задо]Iжечнос,ги проlIlлых лет 198 l 5l0 х

Расходы, всего 2000 х 200 22 507 606,46 20 739 740.84 20 739,740,84
l] l,()N,l tIис"rlе:

Ilat выllJlаты IIеl]сонапY. всего 2100 2l0 210 17 2з9 840.00 17 213 800.00 17 2lз 800.00 х
I} то\,1 Llисле:

оплата труда 21l0 ll1 211 lз 296 000.00 1з 22l 000.00 lз 221 000.00 х
прочие выIIлаты lIерсонаLпу! l] т0l\,1 числе
lioN,I IleHcatlиoHHo1,o xapaItTepa 2120 112 266 1 600,00 1 600,00 t 600,00 х
иные l]ыплаI,ы, за иск,лlочением фоtr;lа
t)п,гlагы Tpy,Ita ),чреiliдеIlия" л"rlя

ts1,Iп(,_ l l lсllия tl l. Le. l bl l ых t t1_1_ l Horlo,t ий 2l 30 1lз х
t]зIlосы гtо обязатеrI t,Ho]\,ly социаJlьно]\1l-
с,грilховаrlию IIа выллаl.ы по оп"паl,с
1,р),да работIIиtiов и иt|1,Iе выl1,1ать]

рабоt никпrt 1,tpcHt. tсний. Bcet о 2140 ll9 21з 3 912 240,00 3 991 200,00 з 99l 200,00 х
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 l19 ll., 3 9,12 210.00 з 99l 200.00 з 991 200.00 х

на иные выплаты рабо1,IlикаN,l 2|42 1l9 х
дсilежl loe доI}ольс,гвие I]Oell Itос,rl},жащих
и сOтр),лI l и t(oB. иN,lсIо|rlих cI IсLIиа_II ы iь]е
з|]ilн ия 2150 13l х

Рв:е.т 1. Постrп_rенrlя и вып_lаты



расходы на вып.lаты военнос,:]}'каши\, и
сотрудникаNf, и}lеющи}t специ&]ьные
звания, зависящие 0т раз\{ера денеr{iного
довольствия ] 16о l]] х
иные выIlJlаты tsоеннос.l\,.i\ащ1l\{ Il

с0,Iрудника\I. и\Iеlощ}l \I специLl ьнь]е
звания 2170 1з+ х

Страховые взносы на обязате,l t,Htle

сOцлliLlьн()е страхование в части
выIIJат персона,lу. полле}каiлих
обltоlкениtо сl,раховым и взI lосами 2180 l39 х
ts,l,ом чис"це:

Ita о|lлilтV 2l81 139 х
социаJIьные и иные выплаты населению,

2200 х
в ,l,oМ чис.це:

сOtlиацьныс выл,lагы граrкданам, KpoNlc
публичt tых Ilорматиl]ных социiшь}Iых
I}ыпJIат 2210 320 хиз }lих:

пособия, коNrлеIjсаllии и иные
социil'lьн ые вып,тагы гражланам.
Kpobte пуб.п ичrl ых норNtirгивных
обязаt,ельсl,в 2211 хвып.lатil с't,ипеt tдrtй- ос\ Iцеств"lсIIие

иIlых расходов Ita социiLлыIук]
под,,1ержку обучаlощихся зчi счет срсдс,гв
стипендиального 2220 3.10 х
на 11реN{ирование (lизичсских лиll за
досl,и)ления в области ItуjIьтуры.
искусства. образования, науки и

техIIики, а также на llрелосl.авление
l,paн,I,oB с llс.[ыо Поддерхtки проектоI] в
обllасr,и нilуки, кY,[lrгуры и искусства 22з0 з50 х
иные выплаты населению 2240 з60 х

ala нiL[огов, сборов и иных п;tателtсй,
l]ce1,o 2300 850 290 299 000, 299 000. 299 0 х

llз них:
tIlLлог на иN{),tllсстl]о оргаttизаций и
зеIlеjlьный на_[ог 23l0 tl5l 291 299 299 0 299 000 хиllые IIli'tоI,и (вкJк)чае\lые в состаts

ГJс\()fов) в бtrrд,+,еl ы бю,lхtсl ной
сис,ге\lы Российской Фе,lераtlии. а также

ная пошлина 2320 852 29l х
чllлаl,а штра(lов (в TclM чис.пе

lll\Iинllсl niтиBlll,tx)_ ttсней. инt,tt
lI-паr,е;кей 23з 0 853 295 х

безвозлIсздн 1,Ie IIсреLIисJIения
организациям и физическим лицаI4, всего

2400 х х

гранты, предоставляемые бюджетным

из tIих

241l0 бlз хгранты, предоставдяемые автономным
2420 62з х

грllнты. Предос.гавJlяеN,lые иныI,1и

неколIlllерческиNl организациям (за
иск,лlочеltие\l бюл;tеr.ных и aBTollONltlых

243 0 634 хгранl,ы, 1 l редостilts-гlяс]\I bic другиNI
ческим лии 2440 8l0

х
ts:Jносы в N{еж,lYнаро,цн ыс оргiltl изации 2450 862 х
I IJla,l,ciки в це"[ях обеспечеtlия

реil]Iизаци и сilг.:tапtений с
I IpaBtiTe-llbc'l.BilNl и иI Iос.граll ных
государстts и Llе,клунароjIныN|и
()ргаIl изаtlия]\t и

2460 863
хпрочие выll,,lа,гы (KpoMte выrLrат tla зАкуIlк},

гоl]аров. рабоT,. ус.rrчг) 2500 х 244 | 294. х

300
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х

вссго
РаС\ОJЫ llil ,,1:., - , ,_: - :, -.: . . ' .,. ,

r At l1_) \ 1967 47l з 226 з 226 940,81
в том числе:
закупку наччно-иссле,]овате.-Iьских и
опытно-коr{ 26i0 2-t l
зак\,пк\ loBapoB. Работ. \ с"l\ ] в це"lя\
капliтLllьногО pe}IollTa гос\,.]арственного
(мчниципаlьного) и]\1ущества

2630 24з
прочую закупку-говаров. рабо,г и услуг.

244 214 1 967 17 |,52 3 226 9,+0.8,1 з 226 910.из них:
каIlиl,алыlые t]ложеl]ия в объекты
l,осударствснной (муни rlипапы rсlй)

всего 2650 400
t] ToNI tlис,це:

lIриобрстеlIие об.ьек,l.ов не!(вижимого
им),щесl,ва гос),ларственIIыN{ и

265 1 406
ст,роиl,сJlьстtsо (реконс.грукчи я )
объсктоI] недвиiкиN,Iого иN{),щества
гос),дарс,tвеi IH ыNI и (\,1},н и ци п iLTl ьны]\{и )

2652 407

доход. всегоВы 3000 100
х

нсLIог lIa ]I бы-ць

в то]\,1 числе

з010
х]Iа_:Iог на СТОИМОСТL J
хlle tIiL,Iоги. доход 0
хе выпл всего 4000 х
хиз IIих:

tsозврат в бIод)riет субсидии 4010 бl0
х

Раздел 2. СведсниЯ по tsLlпJIатаМ lla зак},пкИ товаров, рабо.г. \,с,il),г

N гr/п наиьlеновагtис показателя Колы
строк

I-oJ(

I laLIaqa

закуI Iки

Код tro

бю;(;ttе,гной

к,lIасси(Ьикаци

и Российской
Федерации

на 2020 г.

(текущий

финаttсовый
гол)

rra 202 l г.

(псрвr,lй r.ол

пJlановоI,о

периоllа)

на2022 |.

(второй гол
tIлаrIового

периода)

за
п пеле-пtt

пjlаI]овог

о

1

tl_|aT,LI }Ia здк\,пк\, товаров.
раооl,. },сJI),г. всего 26000 х 4 967 471,,52 з 226 940,8.1 з 226 940,8.1

1.1

в To]\f числе:
IioHTpaкl,aM (,rоговорал,r).

зак"lк)чеI l ны\,,l ло IlачiLпа тек},щего
фиtIансовогtl 1-0да без tlриI{еIIения
Hopivl Федерil-пьного закона tlт 5
аIlрс.пя 2013 r.. ,]V,]44-ФЗ (О

сисl,еNlс в c(lepe
товаров. работ. Yсл),г /1,1я

о()еспече}l ия гос},дарс.|-венн ых и
]!l)'H ИЦИПа;.lЫlЫх H),rtj() (:tir-пce -

Фе,лсра:rьный закоrr N4il-ФЗ) и
Федерапыrого закона от l8 иrо,rя

1 1 г. ;\Ь223-ФЗ кО закупках
Tol]apoB. работ. yc.,t),|. оl.ле.льнi,I\,lи
видtl\Ill Iоридичсских lIиц) (дfuпее _

Федерzt,lьный закон ,]\Ф223-ФЗ)

26100 х

1,.2.

tlо KoHTpaKTaNl (лоt.tlвораьl),
Il.ПаНИР)'Сil.'lЫr\1 К ЗаК]IIОtIеНИК) В

cOoTBcTc,|,B),lottlelt (lи н ансовом
liри},IенеIlия Hopl\I

,IIого закона Nо44-ФЗ и

закона N9223-ФЗ 26200 х

2640



KoH-IpakTa\I ( Jоговора\1).
illr.\.i -. i:.1-j.1 .1 lcK\ ЦеГlr

анaовa: !l гtr. j !,, L:;,:L]\1

ваниЙ Федерzl-lьного закона
-ФЗ и Феrерапьного закона

1.3 3-Ф 263 00 х 525 l97..10

1.3. 1 ФеJер11_1ьныrI законо\l .Ъ1l-ФЗ
В То\1 чI,iс_lс: В ct]oTBeIcTBl1ll с

26з ltj х х

из них 26з l0. l

1.3,2

I] соответствии с Федсрli,tьныпt
Ns223-ФЗ 26з20 х х

1.4.

KoHTpaKTaN{ (логоворапl).
планируемым к закJIючению в
соответствующем финансовом году
с )л{етом требований Федерального

Ng44-ФЗ и Федсрального
N9223-ФЗ 26400 х 4 442 274,12 з 226 940,84 з 226 940,

l.,l. 1

счет субсидий. IIредостав,rlяс\,1ых
(lинансовtlе обеспечение

IIенrtя государсl,всll ного

том числе

) задания

264]'0 х l 172 791.70 l 765,120,81 l 765 420,

1.4. 1.1

лъ44-Фз

тоN.l чис"пе:
соо,1,1]с,гстви и с Федераl ьнымr

264l l х | 1,72 791 70 l 765 .+20. l 765
соотвс,I,ствии с Федерzutt,ным

Nь223_Фз 261|2 х

1.4.2

за счет сl,бсидиl*t. предос,I,аl],]яеl\lых

l] соответствии с абзацел,r вl,оры\l
tlylIKTa l с,tтгьи 78.1 Бlодтtетноl,о
кодскса I)оссийской Федерации 26420 х 1 809

1.1.2.1

l} том чисJlе:

в соо,tl]стс,ltsии с Фелера,rьныr.r

закоIIо\,1 N944-Фз 2642| х l 809 254
из Ilих 2642|.| х

1.4.2.2 в сооl,всl,стви и с Фелсра,rьныл,t

N922з-ФЗ 26422 х

1.4.з

за счет сl,бсидий, предосl,авляемых
На ОСУIЦеСТl]jlСIlИе КаItИТit]rlЬНЫХ

в"tо;кени й 26430 х
из lлих: 264з0.1 х

1.1.1
зil счс,г срелств ооязагельноI,о
\lслицинского 26440 х

1.1.4. l

ts 1oмl чис.]1с:
l] соотtsс,I,ствии с чедерiUIьным
зtlконоNl N944-ФЗ 26441 х

|.4,4.2 ts соо,t,t]етсl,t]llи с Фс,ilерll-пыlыьt

закоllоl\{ л,r22з-ФЗ 26442 х

l,4.5

за счет гIрочих источников

dlин:tнсового обеспечеttия 26450 х l 460 225,0 1 46l 520.0 l 461 520.00

l..1.5.1

в ,I,o\1 чисjtе:
в соо,гl}етствии с Фсдеральныь,l
закOном Л944-ФЗ 26.t51 х i 460 1 461 1 461
ttз Itих: 2645 l. l х
в соответствии с

N9223-ФЗ 26452 х

2,

планируемым к заключению в

соответс,гви и с Федераt_lt ьн ыlчl

по KoHTpaIiTa]\l,

фиrtансовопл год1,

Мz14-ФЗ, по
l'од!,зilкуllliи

26500 х 1 412 271,|2 ] 226 9,10,81 з 226 940,

2,1

t],го]\1 чl..IсJlе llo году llirчала
закупки

26510 1 442 12 з 226 940 з 226

с,



По -t]. .]з, ]:\,1. i,laН}lp} е\lы\f

зак,-Iючен,ji_ a a -,.,. ts], a. в\ юше\,

финансов,..,l :_,. з . a,i] . tsaTJTBl]lt с

Феlераlь,,:.,,l j::,, .].,\1 }':]]_]-ФЗ.
По соотзa a, зl ::' е\j\ r о_]} ];1к} Пкll

TO\J чlja.,a _L] ГtrJ\ i;ачэ_]а

26610

J 26600 х

PvKoBof lTTe"lb \чре,+iJения

(1.по.l ноrtоченное "lицо учреждения)

Испо.-rните,rь г,rIавный специалист ПЭо
(должность)

Ковалева Елена АлексаIцровна
(расшифровка подписи)
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