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Раlдеl l. ПоступJенйя и выплаты

наименование покаýтеля
Код

строкл

код по
бюджоноii

Аналити-
ческий код

Сумма

на 20 20 г,

текущий
финансовый год

Ha202l г,

лервыr'1 год
планового
лериода

на2а22 r
второй год
лланового
периода

u предФами
планового tlериодаРоссийской

Фелерачии'

l 2 з 4 5 6 1 8

)статок средств на начапо текrчего фпяансового года' 000 х

)статок средств на конец тек}щего ф!нансового года 0002

Iоходы. всего 1000 20 685 216,2! 16 8,15 192.5( 16 512 406,7l

в том tiисле

доходы от собственяости. Bceio I l00 ]20

] l1c
доходы от оказанilя \ cl\ г, работ, компенсациlt затрат учрехдений. всего ] 200 lз0 19 554 621.6, l б 639 286.5 6 306 500.?

субсплли на фttначсовое сбеспечение выполненltя государствеяного (N]уницllпмьного) адания

]а счет сре!aтв бк-.lжета лYблlrчно-правового образованttя, со]давшего \,]реждение l2l0 i]0
19 544 l51,6 ] б бэ9 286,5( lб з06 500,7l

с!,бсrlдии на ф,rнлнсгlвое обеслечение вь]полненr!я государственного ]адаяия за счет средств
бюлжета Фе:ера:ьяого фонда обязатшьного медliцинского страхованl!я l220 l]0
доходьi от оказаlltя }слуr, раОот 1 2з0 l]0 10 47с

дсходы от штЁафоз. ]eHeli, aiHb;x сумм лрин\,дllтельного пзъятilя, всего l з00 l40
в том числе

]з]0 140

беjвозпjезднь!е ;еяе;iные Iiосi!пленпя. всего 1.100 ]50 1 10 000.0(
в том числе

] 500 i50 1 020 594.5, 205 906. 205 906.

целевые сyосидии l5l0 l50
i 0)0 sgJ 5, 205 906,0( 205 906,0(

с\ осllДи,l ts. о. 1 L: _ , Р. еd,te лd],lTJbH bl i а, ll'l e,l,l i l 520 l80

всего i 900

прочие лосryпления. воего 6
1 9Е0

чвеличение остатков дене}.зьiх средств за счет возврата лебиторской задоiжеяности прошiых

-1Ф l98l 5]0

2000 20 685 216.2, lб 845 l92,5( lб 512 106.7t

2l 00
16 55z 344,2, l4 062 575,2] 14 062 575,2j

оплата iрчда 2lt0 ll1
12,,701 

,72з,9l
]0 783 t56,0ý ] 0 ?8:] I56.0!

прсчие выпrаты iерсснJ]}. 5 том числе коN{пенсационного характера 2l 20 I12 29 580. 22 906. 22 906.0(

иные въiп-lаты. за r;скrкlченrlем фонда оллатьi труда учре)кденilя, шя выполнения отдilьных

пслнсiliочпй l13

взнссы п,l обяатаlь;оNl} соцлмьному страхованilю на выллатьj по сллате труда работников и
иные выплаiьi рабстнлкам учрев:дениit, всего 2l40 l]9 з815040,зl з 256 5 lз. l! j 256 5lз,l

на выплатьi л0 0п.]ате трудi 2l 4t tl9
naooTHltKaNl

денежное дсвоrrьствilе военносj\,жзшllх Il сотрчднllков, ilNlek)шli]x спеullмьные зваIlия 2l50 ]з1
jlяbie вып-lаты военнослlхаши\l il сотр\днitка\1, пNlеюш,lл1 спецllаlьные звlнllя 2] 60 lз4 х

cтpaxoBbie взчоaы на обязаrФьное социllьное стра\ованле в чiсти выllлаI llepcoHa:iy
пощежацпх облсженliю сiраховымп а]носа!lп 21,7о ]з9

в том числе:
Ва ОПЛаТ1 ТР]-Да СТаЖеООВ 2|71 i]9
на иньiе вьiплаiьi гражданскпм л!ца[l (денежное содержанllе,\ 21,72, 1з9

соцнdьные i! иные вь]ллаты яаселению. всего 2200 300 з7 920,0(

aсциальные выпjаlь! граilанам, кроме пуолttчных норNlативdых соц]lмьных выплат 22l0 320
з1 920,0(

пособия. компенсацttп л иные соцiluьнъiе выплаты гражданам. крlолtе публшчных
яорматиьчых обяззтельств 221 l ]2]

з7 920.0(

9ыплата стпIiендпй осуществление лных расхолов на социальную поlдерлiкч обr,,lаюцлхся fа
aqeт средств стiIлеtдиа,lьноiо фонда 2220 ],+0

на лреNlированilе флзлческих illц за достпженttя в областп куlьryры, llcKyccтBa, образованltя.
!аукн }l iехникil. а TaKrie на пOедоставlенllе грантов с цФ]ью подержкrl проснтов в областrr
!аvкil, i(lльпjры и искуaства 2230 ]50
социмьное обеспечепле летеti-сирот и детеti, оставшихся без лопеченliя родителей 2240 JбU

х

х

х



пные flалогл (вк-]ючаеNtые в состав расходов) в бюд)кФы бюджетной схстемы Российскоtj

штрафов (в том чllс-lе административных), ленеir, нных

платежи в цеqях обеслечения рФизации соглашенli1] с правит&льствами иностранных

нслолнение судебных актов Российскоij Федеоац|il ц мlIровых соглашенпit по возмецению

якупку товаров, работ, услуг в цФях капиtrьного ремовm государстsенного

капитмьные вlожен]{я в объек]ьi .ос}::рalЕенной (rrrrlriшrrпuьной) собственности, всегс

в том чифе:
приобретение об@пов неЕижмого !мущФй юсударственнь]ми (муницилмьными)

'Вс]rlасl.всржtrснl]rjакон.(рсшения]обюмстснаФцщilйфпнансовый.оrьп]JнOвьLипсрtlо]
:Указывастя:а.апоlписанjjлП:ана,авaj,,час]всржfснияпlача\поtrяо\tочсвяы\!lпцоIl\ч9сж]сlitrя-f,атаiтвсржlснпяI'1]аю

] В графе j] DФiжаютя

пссФоха\!ilП)_i9({]_Iсjь,анаllrтическойгр\плыпоfвлfаf,о\оfовбюfжстовкf,ассл4trlкацIlиfо\о]овбюf,tсфв:

по.щка\1 2iЦ)lj . ]ai] . \оfы BHfoB Dасlоfов бюjвстов \iассиrllимчля pac\otroB бюr,ксфвi

JJ,IbHb.\ вщов ]. с rc,lbHc L,],

\чре]иttrя лFl)сI!св f!вf,цФцilя

обФ-йJсяны\i лоf, Dа ricf, сн}lе} j

io- -п,,, р- ,. ,

: 
!{Fýсние' и сбшоб:свныl, п.+.,jс]снисi!

Hall N{енованле показателя



Разде.l 2. Све:ення по вып"fат2tN! ва ]акчпкп товаров, работ, услуг'0

2 336 |2l

по KoHтpaKTaN1 (iоговора\l]. зак]](rченньlм до начма текущего фl,нансового года бв приýlенен!я норм
Федермьного ]акона Ф 5 апреlя ]0 1 ] г tc ],1-ФЗ "О контактной сliФеме в сфере закупок товаров. работ,
услуг для обеспеченt]я гф\f,арственных ]l ýlvнич!пальных нужд" (СобранItе законодательства РФспйскоI:
Федерации.20l]..\"9 11.ст ]65].]0ls.-\'!j2,cT 5l04)(далее-Федеральныйзакон,\"!,l4-ФЗ)Il
Федерального]акона(пl8]1ю,lя]0llг\'l22]-ФЗ озакчпкахтоваоов,работ\с]l\гот5епьньiм|]вllда\llI
юрпдическll\rlиц'(СобDанllезаNоно]атеJьстваРассийсь:ойФедерации.20]1.N!.jO,ст,157ti20l8,,\9]2

по Koн]paKTaNl (логоворам). лланцр},еllы\1 к захлкrченltю в соотвфствуюшем фпнансовом годY без
закона ,\-!,1.1-ФЗ п Федера,lьного закона Лg 22]-ФЗ :

по Koн]paKTa}l (логоворам). заключенны\1 до нача-]а текущего фttнансового г(rJа с \ чфоNl треоованllЛ
закона,Ч!,1:1-ФЗ ll Федераiьноaо ]акона ,\"9 2]_]-Ф3 r

по контракта!] (rоговорам), планilрvеNlы!l к заключен!lю в софветств}ющем фIlнансовом году с учФоý1
закона ),l9,1:1_ФЗ и Федера_]ьного закона,\'9 22]_ФЗ ] 2 336 l21,55

в том чисlе
за счФ счбсидпй. предоставляемых на фивансовое обеспечение выполнен!я государстsенного

2 ззб 12l

з 880.152.97 2 668 901 ,2,7 2 ззб i21.55

]а счФ субсllдIltj. предоставляемы\ в соотвgтствлl! с абзацеNl вторыNl пункта l статьи 78 ! Бюджmного

]а счФ сDедФв обязате-]ьного \lеf,,lцIlнского

в aоотвФствItt! с Федерапьньiм законоNl,Ц!,l4-ФЗ

в соответстБll1i с Федераr]ьньiý1 ]аконом,]v! 22]-ФЗ

по tонтJаkтам. план!руемым к заключенllю в сфтвФствующем фннансовом году в сфтвФqтвпл с
ы\] ]а(оно}1 ý9,{,1-ФЗ, по соответств!юцему годч зак\,пки 

j'

в то!! чIiсlе 9о iолч начала закчпк1l

4 000 922,9?
2 668 907,27

) 11h l)] ýý

по iоговораý!. пlанируемым к закllю!!енпю в соотвФств\,ющем финансовом ioly в соотвilствиtl с

в том числе по году начilа закупки:

Дпрепор

Е Н Кобзареtsа
ltJclLlиlht)BK0 Lю;чпrсil)

Исполнлтель вед бухгапер С}хлх С Н
(iо]fil@п, .фа!I.rлr, lпппiltrll,Il

895 i ]]505]6

' ]С ' :екабря 20 20 г

: }кfuывдш,.сlYtl.rак\покпварсв.оаб.т \сf,}'г,ос\шссm,асIlыавсоотвсrcGиисФсf,сраlьнымзаконом.\:q4]_ФЗиФеrсраlьньпrзаконоlrNg22:]-ФЗ

'Геi:арсвснныrriчниципа:ьны.r,6юис-нь,!\преАf,снис\пока]JЕlььс()оруир\Фя

' Указываmя с] rrlra зап по( Фваров, DJбот, . cl} i, rc\ шеспuс\lьN в соопеrcпли с Фс:сраrььБt triKoHo! .\'ц ].{,ФЗ

фа(!е, !!сl'lарсвенного 1Wшшлijьного) aBrcHotiHo.o \ч]rспqсния - нс rlcнcc пока]аrcf,я строш 26.+З0 по соотвФЕrющсй ryarlrc


