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лоходы от собственностrr. вссго l l00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреr(дений, всего

в юм числе:
субсшдии tи финансовое обеспечоние выполяениrI муницtlllrl'rьного заданиrI

доходы от пjтрафов, пеrlей, иньж сумм принудительного изъятия, вссго

в юм числе: целевыс субсидии

субсхдии на осуществлсние капиталыIых впожеItпй

прочие дохолы, всек}

Доходы от операций с актилами. всего

прочие посryпления, всего

из }tихl

увеличение осmтков денсжных срелств за счет возвраm дебиторской
задолженности прошлых лет

Расходы, всего

па выплаlы персоtlалу, ассm

оIlла,п ,iруда

прочпе выплаты персопа'ry, в mм чпсле компепсацtlовного характера

пные вьлlлаты, за усхпючением фояла оплаты труда учрецд€ниr. дл,
выполнения отдельных полномочий

взносы по обrзательвому социa!пьному стаховапию на выплаты по оплате
труда работников и инь!е выплаты работникам учреrкдений, всею

на иЕые выпла,lы раOотникам

социальныс и иные выплаты населевцю. всеm

социалыше вLrплаты граr(ланам, кроме lryблttrlлых пормативвых соllиальных

в mм числеj
ва выIlлаты по оплате труда 1з25820з,81

l20

l110

I200 ]з0 62516920,91 618з2088,0з

l2l0 I]0 62216920,9l бl5з20l]8,0з 6] 5з2OlJIt,Oз

1,10 65зз6,65lз00

lзl0 l40

l400 ]50 782845з,6з 5з82580,00

1,1l0 l50 752845з,6з 59078з0,00 5Olt25l]0.00

l120 J50

l |i0]500

l5 l0 ] l]0

l900 -/96,15

l980

l98l 5l0 196,75

2000 701l l507.9,1 6|tOJ99l8.0J 672t166lt.O.J

2t00 51202120,91 56685з94,0з 5(,6l]5з94,0з

,1з509765,00 ,1з509765,002l l0

: l20

llt ,lз9O lзз7,10

4з] 80,00 з_56в0,00 з5680,00

2lз0 l1]

21.10

2,141

l !.)

ll9 1зlз9949,0з ] зl з9949,0з

2142 ]](.)

2200 з00

2210 з20
из них:
пособия, компенсации и иныо соцlлальные выплаты Фаr(данам, klroмc
публичных нормативных обязат€льств 22l l з21

безвозмезлные денежные поступления. всего

6] 8з2088,0з

62078з0,00

112



па премfiрование физическж лиц за достижехи, в областIl кульýФы,
искf/сства, образования. науки I' тсхникп, а mюке на предоставлеrrие Фаrrтов
с целью поддержки проекmв в области науки, кульryры и искусс,tва

Уллата налогоs. сборов и иньц платсжей, вссrо

из них:
нlulог на имуцество и земельный палог

Фанты. предосmвляемые лругим организацпям и физическим лиrцм

ипые налоrи (включаемыо в coc'aB расходов) в бюджсты бюлжстiФй системы
Российской Федерацпи, а mкхс пссударствепн:ш пошлиIut

уrLпата штафов (в том числе административных), поней, иных платежеir

безвозмсзлные перечислония организациям и физическим лицам. всего

Прочие выплаты (кроме выплат на закупку mваров. работ. чсrryг)

исполнение судебвых аmФв РоссиЙскоЙ Фед€рации и мировых соглашениЙ по
возмещениrо врела, причиненноlю в результат€ д9ятýльности уllреr!ценIrя

Расходы на закупку товаров, рабо,г, услуг, uсего 7

закупку юваров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных

закупку товаров, рабоц ус"туг в целях капипrльного ремонта rосударственноm
(муниципмьного) имущества

прочую закупку товаров. рабо1,}r услуг. вссго

каlш,гальные вложеншl в объекты mс)царсlвснной (муниципалыrой)
собственности всего

прпобр€теIr е объектов недвижимого lлмущества

сr'рои,гельство (реконсrрукция ) объохтов яелвижимого имупtестRа

Вып.пr,гы, ум€rrьшаю,llпе доtод, u"er,(,'

налог на лрибыль ý

налог на добавлеIrную стоимость n

прочие налоги. уменьшающие доход 
3

Прочпе выплrты. всего '
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2з l0 в51 18з5Oa,,00 8_500,00 lJ500,00
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2]]0 85з 26801,95 з6900,00 з6900,00

2400

2410 810

2,42о 8б2

2500

2520 8зl

i 1з09l24,00 t0l8з874,00:,r}00

2620 z42,

l2976479,08

2il]0 24з 28981з6,t8 зЕ7500,00 1227500,00

26,10 214 10078з42,90 l092i624.00 925():]7.1.1]()

400

2(l5 ] 406

2652 4{l7

-]000

]10l0

]020

l00

зOз(}

"1000

,10l0 6]0возврат в бIоджет сродств субсидии

взЕось! в меr(дувародные органпзацлlи

45400,00

2650



Раздсл 2. Свсдеппfl по выпJtдтам tla зlкупкя товsров, рдбот, услуг

л9
п/п наименование показатслJl

Сумма

на 2020 па 202l на 2022Колы
строк

l'ол

закупкй
(текущий

финансовый

(первый mд

перliода)

(BTopoI'i год

периола)
периода

з ,1 |]

Выплrты па зsкупку товдров, работ, услуг! uсеrо ll
12976.179.08 l I309l24,00 l018387,1.00

в mм числе:
по контрактам (лоrоворам), заключ9Irным llo начала текущего фивансовою года бе3 примеfiения норм Фелермьяоrо
закона о'г 5 апреля 20lЗ г N9 44-ФЗ "О коцrрхктпой системе в сферý закупок товаров, работ, услуг для обеýпеченtl,
юсударственяых и муниципilльных нуr(д'| (собрание законодательства Российской Федерации, 20lЗ. Л9 14. ст, 1652: 2018.

32. ст, 5 l04) (дале€ - Фсдеральный закон М 44-ФЗ) и Федермьного закона от l8 июля 20l I г N9 223-ФЗ 'О заrтпках
mваров. работ. vслуг отлольными вилами юрlr,lическпх лиц'' (Собраяие законолаIýльства Россrйской Ф€дсрацtlи. 201 l, N9
З0_ ст 457]] 20l8. N9 З2.

ст 5l35) (дмее - Федермьяый мкон Ле 22J-ФЗ)lu

2(l000

26100
llланируемым к зак],к]чению в соответс,r.вующсм фипаlIсовом гоry боз примонениrl норм

ФелермьЕого закояа JФ 44-ФЗ и Федерального закона.]rlg 223-ФЗ lz
по коfi 1paKTaM (доIоворам).

]620{)
ло контрактам (договорам). закJтючеЕяым до пrчала текryщсго финаIrсового годit с yrIeToM Iрсбований ФедсральtIого
закопа N! 44_ФЗ и Федеральпоm закона Л9 22З-ФЗ l]

26j00
шIанирусмым к заключснию в соответствуlощем

Федермьноm закона }Ф 44-ФЗ и Фодермьного закона N9 223-ФЗ |З

вом году с учетом аlмйпо KoHTpaKmýt (договорам).

2():l00 t2976479,0B llз09124,00 10:18з874,00

4922з80,00
За СЧеТ СУбСИЛИЙ, ПРеЛОС'lаsjrяемых на финавсовое обеспечение выllолненrrя I осуларс,r,веяного (муняциtlального) залания

в соответствии с Фýдеральпым закопом.N! 4Z[_ФЗ

2()4l{)

2a4]]

491 l274,8l

491l27Z1,81

4922з80,00

4122з80,00

в соответствии с Фсдеральным закопом М 22З-ФЗ 14

264lz
За СЧеТ СУбСИДИitr. ЛРелоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I сmтьи 78 I Бюджетного кодекса российской
Федерации

2642lJ 7528,15],6з 5907вз0,00 5082580,00

в соотвстствI,tи с Фелсральным законом,Ф 44-ФЗ 752845з,6з 59078з0,00 _50в2580,00

в соответс,tвии с Федеральпым законом Nч 223-ФЗ lr
26122

за Очет субсилий, предос,mвлrемых на осуществлевие капиmльных gложений ri

в lJоответс,гвии с Федеральпым законом N! 44-ФЗ 261,1l

1.1

12

t,:]

1,4

i,4.1

1.4.1,1

1.4,1.2

L4,2

1,4.2-1

l,1.2.2

1.4,з

l..1,1. ]

i.4.4.f в соотве]ствии с Фсдеральным законом ]{9 22]-Фз ''l 26412

I

4922з80,00

264з0



1.4,5 за счет прочшх исючников фивавсового обеспечеяия 2б450 5з6750,64 478914,00 178914,00

в соотв€тствии с Федеральным закопом Л9 ?r4-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом N9 223-ФЗ

]()]i] 5з6750,64 178914,00 1789l4,00

2ь452

того ао KoHTpll(TlM, плаliяруемым к зrкJIючaшtrю в соо,I.ве.I.ствующсм фнпrпсовом году в cooTBaTcTBxr с
Еым 

'saoшoм 
JYr il4-Фз, по соотвGтствующaму году зrкупкl Iб

26500 12976{79.08 l l309l2].00 l0{8387].00

.r()]{ ) 12976479.08 20646l5,60 2|о54,7,7,21

2(,520 2021 9244508,40

265]0 2о22 8з78з96,7з

]06(lil

_]()(l lt )

1.4.5,]

2

1,,1,5.2

J
To1,o по договорtirt плrвrtруaмым х зrкпхrчallllю в сооl.вaтстаующarr фrнiпсовом r.олу в cooтseтcтBllB с

шьrir rrхошом Лr 223-Ф3, по aоогвстствуrощairу I,оду зaкупкп

в том чвслс по п)ду начfulа :ику!lхи

исполнитель букгаптер

(доФlоrость )

С.В.Аладина
(Фио)

з2-зз-26
(тсл€фон)

2020 года
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