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i ] 1 ) 6
,7

8

)статок средств на начмо текущего финансового года 
J 000l х

)статок средств на конец текущего финансового года 0002

Iохолы. всего: 1000 17 946 |0z,4, 16 845 192,5( 16 512 106.7l

в том числе
доходы от собственностлl, всего ] 100 l20

ll0
доходы от оказани' yсл\,г. работ, коNtпенсацил затрrт ччре}кдений, всего l 200 з0 l7 515 038,4 l б 639 286. 16 306 500.7l

в TcNj чllсr]е
субсилии на финансОвое обеспечение выпо-]ненIlя государственного (муdиципмьного] задания
q счо соелств бюджmа п1,6лично-правового обра]овзн ия, создавшего \ чреждение l210 1]0

l7 515 0з8,4 16 бз9 286,5( l б з06 500,7f

субсIrаIrи на финавсовое обеспечение выполнения гос}дарственного ззданля за счФ средств

бюлrкеr,а Федеоального бонда обязательного медицilнского страхования l 220 i]0
доходы от оказавня yслуг, раоот 1 2з0 1]0 0.

доходы от штрафов. пенеil, ляых сумм принудllте-lьного изъятия, всего 1 з00 ],10

в том числе
lзl0 ]40

безвозмездные денехные поступления, всего 1,100 l50 60 000,0(

проLlilе дохOды. вaего 1 500 lE0 371 063.9J 205 906.0( 205 906,0(

JелевDlе c)6cl j,1,1 l 5l0 l 8t)
з7 1 063,9! 205 906.0( 205 906,0(

субсидlrи на осчществленljе капilтмьных влохея,lй l 520 1Е0

до\оды ol операцlli с акlивами, Bcelo 1 900

в ToNl числе

] 980

из них:

увфичение ocmтkoв деfiфых средств g счет возвраm дебитоtюкой 9долженноФlr прошлых

лФ 198I 5l0

2000
,l1 916 702.1,, 1б 845 192.5( 16 5l2 406,7l

в том числе
на выг.]агьl пер(Oна]\, всеrо 21 00

14 207 199,0, 14 062 515,2a 1,1 062 575,2:

в ToNl чuсле'
оплата тр\да 2l 10 lll 10 892 076,8( 10 78з l56.0! 10 78з ]56.0!

прочие выппаты персонмч. в том чl]сле комленсациояного характера 212а 112 25 1 15. 22 906.0( 22 906,0(

иные выплаты, и искlю.tенItем фонда оплаты труда учрехдения. для выполненIIя отдеlьньl

по,lномочий 2]з0 ]lз х

взвосыпообязатоьномусоцпмьномустраховаяllюlIilвыплатылооllлатетр)дЗр,lло H,lrobtl

,lныевь,плаIь, работilикlх tчреждеаrrй Bceto 2140 ]t9
з 289 .107,2 1 ] 256 5I3,]4 з 256 5lз,l

в том {исJе

на выплатьi пс оплате тDvда 2l4l l19

на йпые выплаiьi оаоотникаtrl 2\42 9

денежное довольствJiе военнослужащих ti сотрvдников, иNlеюцнх спецлшьные званllя 2] 50 I
,х

иные вьiплаты военнослчпiацим и сотрудникам, иNlеющнNI специмьные звания 2l60 l]4

страховые взносы на обязатФьное соцItмьвое страхование в частIi выплат персона-]у

подеrкашrrх обложению страховымп взносамll 2.1,70 lз9

в ToNl чllсле:
21,71 1з9

на иньiе выплаты граждавским ллцам (ленежное солержаtlие) 21"/1, lз9

социffьные ll ияьlе выплаты насе-lевию, всегс 2200 з00

в том числе
соuихльные вып-llты гDапdанам. KDoNle пYбл]lчяы{ норNlатllвliых социlльных вылllт 22l0 з20 \

из них]
пособия, компенсациrl и !ные соцttмьные выllJаты гращ&наNl, кропlе лублltчных
норtlатrrвных обязатmьств 22t ] 32l

выплата стипевдий. ссуцествленле иных расходов на социальную пощержк} об) чаюши (ся ]з

счет средс rв стипендilаlьного фонда 2220 340

на препlирование физriческtsх лнц за достIl)(енilя в обlасти хультурь], пскусства, образованля.
нfукл ! техникй, а также нa предоставленllе грiнтов с цФrью лощерriкл проектuв в our.lr Lr,

начкл. кчльпоы il ilскvсства 350

социмьное обеспечение детеЙ-сирот и детеЙ ост3вшllхся без лопечения ролrlтелеir 224а ]60

инн
кпп

по оКЕИ



иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетноi] системы Российской

платежи в цФях обеспечення рфлизации соглашений с правитФьствеNlи llностранных

нсполнение судебных ехтов Россиilской ФедерациIl н \ltsровыi согiзшений по возмецению

9купку товаров, работ, услуг в целях кепите.льного ре!{онта гос!jарственного

лриобретение объектов недви)к]lмого имуцества государс]венными (NtуниципальнымIl)

строительство (реконструкция) объектов недвнюtмого имущества государственными

l В сryчас Iвержления закона (рсшенля) о бюиете на тск) щlй ,!ilюнсовыij гоl il пlановый периоl

r увзываеrcя дm подплсанш пf,ана, а в cf,\ чае \ всрмення ГLlана \ поtrно\tоченны\t trHuoy } чрсыенflя , ]аft УтвСРЩСФ ПrаНа

r ВrраФеЗотрамюЕя:
ф сФокам l l00 - l900 - коtrы анаlиflчсскоii гр}ппъ1 поsнlа ]о\о]ов бюдстов Llэссildпlкацял f,ololoв бtоffеmв:

ло строка! 2()()0 - 265] , ко:ы вл:ов pacxoroB бюи.тоs ilа,спфllмцfi| р"\оl,з 
'юи,rов

сf}ный Iiаlог ю вIlененный lo\of ат отfс]ьны\ вtuов lсяп ]ьно,пl

JчрслIrcля прсдуслlотрсна ! м ýн!ая деmf, яrашя

Цормнрва"uiпросmПпопо.uбоу*.о,*о-"факт}гlссмсфптк!сЕlсппрпбн...нllrнl!.н.нloiвrБ.ряi.н)tыйПlанпФпе]авсршсн!яотчстного4инаясовогого]а

обmоблонным полраз:еrсюlсrt

3 Помяпль отражасrcя со lнaкotl "\tшyc"

учрешою{см и оfuобiенны\l подрацслсниеrl,

наимеdовзние rlоказате]]я



Рr]дел 2, Свсдения Ilo BbiлiaтaNt llil ]акупкп TOBrpoB! рабоr,, усlуг '!

Дирехтор
Е Н Коaзарева

(Pr.l]o(]B,l(l,]..!0lLI

l]сполЕитель 895 ] ]3505jб

" 09 " января

aеlефоIl)

по pac\o]a\t на ]ац,пý rcвароs, работ, ус,тг. оDмснБlс в строке 2600 Ра3деха l 'ПфD,[rсffiя и .ы[rаъl" Пlана,L0 В Рв]е]е 2 "све]снш по выпаm\l на
l гL]ановыс пока]аrelи выtrпат на зак\ж\ jия по Еыrulата\1 на закчпку Фtsаров. работ. }сl),г" Плана распредэtеЕя на выtrlаъI по KoHTpamv (договораv), заuючсшыу (маер!'е\!ы\t

и ](]]lr ]]. а 1il|iriс по конQаltrа! (fоговораNj). ]аLrючас\lыIl в соотвсrcтвии с трсбованиrllи ]аконодаrcльсва Российской Федеращи и ffiыrк заЕrючещ) в соопmтБ,jи с фалfански\l
Hop\rareHbN правовы\ аlrюs о кощхкъой сисrc\lс в

mда (сФока 263()i)) и rurанир\сt|ы\l к ]аt]ючснию в

Lr Укsываmя c\,!l\la raý пок юваров. работ. }сt),г, ос\ шосвлясrlьN в соотвФсвии с Фсfсраrьныil заltоноl М ]],ф] и ФсfсDаrьны\l ]alioHorr ,lYq 2]З-Ф]

' ГФ}rарствешь^I (!ý нщаrьным) бюrкетны\t \ чрсмснис\t показатrь нс форьrирlсся.

'J УкsываФя cv\ýla заý,пок Фваров. рабоl \,сл),г, ос) щеспlilе\lьN в соотвФвш с ФедсраrьБI\t законо\l r\! .lJ-ФЗ.

графс. гос},дрсGеffiоrc ýl,мщьного) авrcно}tноrc ),чрсждсвш - не \jeнee помзаretrя строш 26430 по соотвmпtющой гра(Е

в том числе
по KoHTpaKTall (договорам), заключенныý1 до начала текуцего финансового гоl.L lie лрttrrененtrя HolэM

Федерuьного закона Ф 5 апреля 20lЗ г. N9 4.1-ФЗ 'О контаmной сифеtlе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муницлпальных нуц" (Собрание законоf,ательства РоссиЙскоrj
Федерацип,20lj,]\sl4,ст ]652;20l8,N9]2,ст,5l0'1)(деrее-Федер&lьныйзакон.ь4,{-Фз)и
Федермьвого закона Ф l8 июля 20l 1 г Na 22З-ФЗ 'О зак_\ лка{ товаров, paLio \ ]\,г отдельнымн вItдаNllt

юридическllхлиц'(СобранпезаконодательстваРосспЙсксЙФеf,ерациli.20ll -\!]0.cT457];20l8.N932,

по контрактам (логоворам), пiан,lруеNlым к заключению в cJФB-aTB\ юце\1 фrlнансовом году без
закона ,lvg 44-ФЗ и Федерuьноrc икона л9 22з-Фз |r

по контрактам (договорам), заключенным до начuа текlщего фянансовоrc rcда с учФм требованиЙ
закона.i\:!,l.tr-ФЗ ! Федерального закона .\'9 ]]],ф]

ло контрактам (договорам), планиру9мым к заключению в смвФвующем финанфвом юду с учФом

в том числе]
за счФ субсиднЙ, предоставtrемых на финансовое беслечен,Iе БьIлоliеаия г!]a\ ]арfrвенного

в ToNl числе:
в соотвФствllи с

за счФ субсидиЙ, предоставляемых в соотвФстви! с абзаце11 sторы\1 п\,нкта l cTiLTbH J8 l Бюд)кФ ного

2 336 l21,55в соотвФстви!t с Федеральным за(оном Л9 44-ФЗ

в соотвФствIiи с Федеральным заковом,v9

в соотsФствllи с Федеральным законом Л9 44-ФЗ

в соотвФствип с Федеральным законоNl ]{! 22]-ФЗ -

за счФ прочнх llФочнпков финансового обеспеченilя

в ToNi чпсле.
в cooтBФcTB,lll с

в соотвФствпи с ФеJер&lьнь]м ]аксно}] ,\! :]],Фl

по контрактам, пл8нируемьlм к заключению в сшвФтвуюцем финанаовом году в сщвФтвиlt с
законоv Nч,1.1-ФЗ, по соотвФств},юще\ry гоf,) захупки 'L

в том чнсле по гол\,нача-]а закчпки

по договорам, план|руе\lы\l к закjючению в соотвФствYющем финансовом году в соотвФствиII с

в том чllсле по год} начЕlа


