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Разде,it ]. Постrп.-rенltя I1 tsып.lаты

CptMaНаиrtсtrован tte покil]i] l е,lя Код
строки

Ko:t

бtо,l;леr
ной

к-lасси

фrrкашtl
и

Россиrj
ской

федера
ции

Аналитически
й код

на 2020 г
tек\,щ}li"I

финансовый
год

на 2021 г

первый год
llJанового
периола

на 2022 г
в,горой гtlд
планоI]ого

периода

за

ПРсдела

ми
плаIlовог

о

средств IIа начаJIо тек)iщсго

года х х 117

Ocl,aToK cpe/tcTB на конецl,екущего

финансового года 2 х х
всего: 20 139 740

в том числе:

д(}хо,l1ы от сооственIiости- I]сего 1 l00 120
в том числе:

доходы t)T окilзания чслуг. рабоT,.
1200 l30 l30 20 63 l 352, 20 бз9 740,84 20 бз9 740.

в TOli{ чис,,Iс:

с}'бсидии на (lинансовое обсспе.Iение
выпо,lнеI I ия государс,ltsеI I1lого

(мунициttапьного) задаtлия за счст
средс,гв бкlдхсета публично-ltравовоl.о

создавшего l2 10 130 13l 1,9 269 10 \9 278 220. 19
субси.rtи и на (lи tlaHcoBoe обесtlечение
выtlо.п нения государс,tвенIlоI.о задаllия
за счст средс1,1] бюджста Федерапьнt,lго

4lot r.ца обязаге-п bHoI,o l\{еди I tи нск01,0

|220 l30

дитеJIьного из,ьятLiя" всего

от ш,r,рафов, Itеней, иных cyltMt

13 00 140
,1,o\1 чисJlс:

0сзвозN,tездные леlIежные

lз l0
l 400

140

150 l55 1 00 000. 100 000. l 00 000,00
ToN,l числе:

1410 l50
субсидии на ооуlIIестI]JIение

капи,l,&ll ьных tз.lltlтlеtl ий l 420 l50
всего

в ,гоlчl чисJlе

доходы от с актиI]ами, Bcel,o 1900

в том числе

всего х
из Hllx:

увеJIичение OcTaTKol] деIlежных средств
зll счет tsозврата леби,горской

лет 1 98l 5l0 х
р всего х 606,16 20 739 7,

t} то]\{ tlис",Iе:

IIa вып,lагы 2l00 210 210 17 239 81 l7 2lз 800. l7 21з 8 х

oIlJaTa да

в ],oivI чllс-гlе:

2l l0 ll1 21l lз 296 lз 221 000 lз 22l х
IIрочие вLlплаты Ilepcotl:L,,l)/. в ToN{ числе
K()N{ Ilенсационноt,о характера 2120 ll2 266 l 600" l 600, l 600.00 х
иtlыс выгIJIаты. за искJIlоченисшt (lон,ца

оп.паты Tp))l(il \iчрс)tлеl I tlя. j(, lя

2l 30 l13 х
взгIосы по ооязательно\lу социi:Lцьному
страховilниIо на tsLtплаты по оllлате
Tp),j(a рабо,гliиltов и иIIые выIl-паты

всего 2 l40 l19 21з з 942 3 991 з 99I 200 х
в то]\1 числе
на выIlJа,г1,I 2l1l l l9 213 з 912 3 99l з 991 х

l{a иные выплаты х
jleHe)1(Iloe лоl]()льс,I,вие воен}tослужащих
и сотр),д| | 1.1 к()ts. и NIеtоlцих специl,!,lьн ые
зваI{ия 2 150 131 х



расходы на вып-,Iаты военнос,lужащим и
сотрудникам, иýIеющи\l специмьные
звания, зависящие от раз}lера денежного
довольствия

иные ВыПЛаты Boe]{HL]a,-i\ /каЦ}l\I i{

со,грудни ка]\1. и\lL.ющll \{ cпellila_lbH ыс
звания 2170 1]] х

Страховые взltосы на обя JaTe,lblloe
социапьное cTptlxOBaHtle в частt1

выплат lIepcoн Ll\/, I i од,lел*ащll\
обложению страховыj\f и взноса]\Iи 2l80 l39 х
в TONI числе:
на труда 21 81 139 х

и иныс выlIлаты IIаселеIIию-

2200 300 х
в том числе:
с0 l{ltit-rl ьн 1,1e вып Jlаты гражданаN.l. Kpo]\,l с
tlчблич ttых Hoplla гивных соllи&qьных
I]ыll,паl, 22]'0 320 х

Ill них:
пособия. ко]\lпенсации и иl|ые
социаII ьные t]ыпJiатьi грa)клаI lit\I.
кропtе пчб;l ичных норl\,Iати I]ных
обязатсlIьств 221l з21 х

выI Iлата с,гипен:lий, осущсствJIеI Iие
иIIых расходов на социаrlьнуlо
полдер}liку об),чаtощихся за счот средств

,I Iого 2220 з40 х
Ita прсNlироl]ание (lизических JIиц за
досl,ижения в об:tасl,и ку.lьт},ры.
исtiусства. образсllзания, на),ки и
техtIики, а TaKiKe на IlредоставJ]сние
гранl,ов с цсJlью IlодлOр)fiки лроектоts в

tlб:tасти tlа\,ки. кY"lьтYры и искусства 22з0 350 х
иlIые выплат1,1 населеlIик) 2210 з60 х

нiцогов. сбороlз и иных tl-цатежей,

23 00 850 290 299 000, 299 000, 299 х
из ни\:
на]Iог на иi\1},щсство сlрганизаtций и

зепtс:tьный налоt, 23l0 85l 291' 299 299 299 000 х
иныс ншоI,И (вк-lIючtlеNIые в сосl.ав
plcro.toB) tt бtt1_1,Kel t,l бкr.lжеl ttой
систеN.{ы Российской Федерации. а также

лошлина 2з2о 852 291 х
уп,чата штра(lов (в том чисltс
а. t\lинис| ра t ивных). ltснсй. инt,tl
п,лаr,е;кей 2330 853 295 х

изаltияNl и (lизическиr,t лицаN{. всег0

I lеречисJIения

2400 х х

l,раIiты. преjlоставляеNlые бкlлжетным

из IIих:

24l0 бlз х
I,pal Iты, гIрсдос,гавJIяеN.I ые ав.гOномным

2420 62з х
грitI I,гы. Il редоставJIяеN|ые иllылчlи
l lеliо\litlерческим орган изацияп.t (зir
иск,, l юче l I liei\l бкlдiкеr,tt ых и aBl,oHOI,l ных

24з0 oJ+ х
I,ранl,ы, Ilредос,l,ав,lяе\,lые jlруги\,1

ческим лии 2440 8l0 х
B]}llосы в N,Iежлуltароr(ные opl.tlНизацtlи 2.150 862 х
пjIа,I,еrки в цеJrIх обеспечения
p(illllJi-lцllИ c()l .lашIСНиЙ С

ttрави,гельства\1 и ll I IocTpaн I lых
государств и l!lсждуll11роднLINIи

0рI,анизаци яN{и 2460 863 х
l]ыгlJIltты (KpoNle I]ып,,Iат IIа зак\,пк},

рабо,г. ус:rчг) 2500 х 244 х

] ]6U 13з \



исполнение с},.цфньг\ аR-rов РоссиЙскоЙ
Федерации и \!}tpBbt\ сог.,lашений ло
возмещению Bpe.Ia_ причиненного в

всего
расходы на закупку товаров. работ" 1,с-цт

] (lt ,t_, \ 2_1_1 -1 9;:7 '{7 t.52 3 226 9.10,84 j 226 910,

закуп ку научно-rlсс,lе.]ова,ге.lьск}i\ l]

I] Toi\I чис,lе:

]610 2-1I
заltупку товаров. рiiбог. \ с_]) г в tlе.lя\
кап итапьног() pei\loнTa гос} :]irpcТBeHi Iого
(муниципапьного) It]!1ущес.tва

26з 0 24з
прочую закупку].оваров. работ и усл),г.

2640 214 244 1957 471 з 226 з 226 940.
из них:

кt1llитаJlыiые вложенLlя в объекты
государс,гвенной (мrl,ни rlипаrr ьной)
собственн всего 2650 400

в то]\1 числе:
приобреr,сttие объектов IlелtsижиNlого
и\lуtIlества государствеIIныNlи

265 1 406
сl,рои,гельс,I,I]о (рекоlrсr.рукция)
объектоts l lедtsиrкимого им)/utества
госу.царс,гl]енI I ыN.lи (i\lYници пчutьпыrlи)

2652 407

Вы еньшающие всего 3000 l00 х
t] то\1 чис]Iе:

налог на п 30 t0 х
н&lIог на дооаl],lенIl стоимость 3 х

иен lI1ие ;ltоход х
е выIlлаты, всего 4000 х х

из них:
в бюл)riе,l, 40l0 610 х

2520 8 j 1 х

Раздел 2. Сведсния по выплата]\,l на закупки товаров, рабо,г, услуг

N п/п Наи bteHoBal t1.1e Ilоказате,,lя Коды
строк

Год
IIачalllа

Кол пtl
бюjtNiетlIой

к:tассификаци
и Российской

Фе,,1ераrции

Счмма
rla 2020 г.

(тскуlttий

фиttансовый
год)

на 202 l г.

(первый го,,t

плаtIовоl,о
Itериода)

на2022 l,.

(в,r,орой гол
п,цанового

периода)

за

ппедела
IIлановог

о

l
Выплаt,ы на зак-утку T()I}apoB.

рабо,г. всего 26000 х 1 957 47 1 ,52 з 226 940,84 з 226 910,84

1.1

в ,гом чис-пе:

п0 KoHTpaKTaNl (договораN{).

ло начiLпа текуIllего
aнcoBoгo года без llриN.lенения

Фелераllыtого закона о,г 5

|аrrре.rя 201.1 г. ;\!4.1-63 ,.9
l..
lK()lllpaKlttoй 

сисtеrlе в crpcpc
,ак\ пок lol}llpolз. рабоt. ) c:tr г.l.tя
ооесIIсчения l ос\. lanc,I веlllIых и

N,1},ниrlипальных Ilуr{д) (дапее -
Фелерапыtый закон Nu44-ФЗ) и

Фе,.церzutьногt) зatliоIlа о.г l8 июля
20l 1 l,. N!l22З-ФЗ кО закl,rIках
товаров, рабо,r,. усlI1,г отдельныl\{и
виr(аNl}l к)ридических ltиц> (дzutее -

Фсдерllпы l ый закон }l922З-ФЗ)

26100 х

1.2.

llo KoI lTpaKTa]\,I (договорам).
плаI Iиp),eMI,IN,I к зак"[ючению l]

сооl веl,сl,вуIощсмI финансовоi\{ гс)д},

бе з примrеttеtlия tttlpMt

Фсдера,tыlого закоlrа Nq4.1-ФЗ и

Федерlt-п t,ного закоr ra lф22З-ФЗ 26200 х



по KoHTpaKTa\r (:оговорам).
закJIюченны}t _fo начаlа тек).шего

финансового го:а с \чето}l

требований Фе:ераlьного закона
Ns44-ФЗ и Феlератьного закона

1.3. ]o]t_Lt \ 525 197

1.3.1

в тоII чtlс,lс: в cooTBeTcTBIlIi с

Федерll-tьныrl законо\t -\r-l]-ФЗ ]6jltr \

из них 26j 10. l

1 .3,2

l] соо,гt]с,I cl,Bt,l lt с Фе.]ерlt-lьныrI
N,r22з-ФЗ 26з2о х х

1.4

Kt)HTpaKTaNl (;toгoBopaпt ).

{ируемым к закJIючению в

учетом требований Федерального
а N,r.14-ФЗ и Федераt_пьного

а Nл223-ФЗ

финансовоtlt году

26400 х 4 4з2z71,|2 з 226 910,84 з 226 940,

1.4.1

в TONI числе:
за счет субсилий, llрслосl,аt}ляс]\1ых

tta (lиttансоtlое обеспечение
вылолнения гос),ларсl,венIlого
( rtyt l и l1и I ra_rr ьного) задаIiия

26410 х 1 2з2 794, I 765 420.84 l 765 420

1.4.1.1

в ,I,ON,I чис_IIс:

в соответствии с Федера_rьным
закоttоN,I N944-ФЗ 26411 х 1 2з2 l 765 l 765 420

l.,1. l .2 в соответствии с Фслсра,rьным
закоIIо]!l Nq22з-ФЗ 26412 х

1.1.2.

зtt сче1, сl,бсидиri. предостаts]lясмых
в сOOтветс,гtsии с абзацем вторым
пункта 1 стаt,ьи 78.1 Бкlджетного

Российской Федсрации 26420 х l 739 25.1.з

1.1.2.1 Л!41-ФЗ

в TON{ чис,rlе:

I} сооl,ве,гсl,ви и с ФедерiIп ьны1\.{

2612]' х 1 739 254
них 26121.1 х

|.,t.2,2 в соответсl,IJии с Федера-,tыtыlчt

Nr223-ФЗ 26422 х

1.4.3

счет су,бсилий, предоставJlяеN.lых

на ocyIllcc,I,l]JleH ие Kall и,|,аlьных
вло;кеttий 264з 0 х
из них 26430. l х

1.4.4
за счет средс1,1] обязате;rьноt,о

медицинского 26440 х

1.4.4.1
в TL)N,I числе:
l] сOо,гветствии с \редерil'lьны!l

заliоilоNl N!41-ФЗ 26441 х

1.4,1.2 ts соо1,I]етствии с Федерапьныпt
зliконоN.l лЪ22з-ФЗ 26442 х

1.4.5

за счет прочих источников
(lинансоltс,lгtl обесl rсчония 26450 х l 460 1 16l 520,00 l ,{6l 520,

1.1.5.1

в TON.I rlисJIе:

в соо1,1]с,I,с,I,вии с Фслсрi1_1tьнып,t

зilконоNl N941-ФЗ 2615 l х 1 460 1 461 l 461 520
из Ilих: 2645 l. l х
в соответствии с
зllконом Ng223-ФЗ 26452 х

2

Ilтого по KoHTpaKl,aNl,

ltjlilllИРУеМЫМ К Заl(JllОЧСIIИЮ В

coo,1,IlcTcTBvIotllelt фи t taHcoBotut

в c()oTBe,l сl,tsllи с ФедерtLцыlыIr
зак()но\,1 Nq.l4-ФЗ. Iro

coOl,BeTcTIJ) Ioщeilly I,оду закуI I ки

26500 х 1 4з2 274, з 226 3 226 940,84

2.1

в ToNt чисJlе по l,оду начfulа
закупки 265l0 4 4з2 z7 з 226 з 226 940

\
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