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ПощФФgо с исrcеФвшем сисФш KoEcyФTamIL,@

Разде.п 1. Посryплеяпя l! выплдты

Код
строки

Код по
бюдхетной

классифlжаlцм
РОССIЙСКОЙ

Ф"rmяrш 3

Аяаллfiическ
,4ии код

с

Har,лrleHoBar*le покzýате.ля

на20 20 г.

текущIfii

фшrансовый год

на20 л г.

первый mд
Iшillового периода

на20 22 r.
второй год

IIлаttового периода

за пределаN{и

IIланового

периода

1 д А ,1

000l х х I9o 452.22 l 19 406_з4 l0 942,5 I

года 0002 х х 1 19 406"34 l0 942,5l 0.00

10ш 64 809 4м,43 64 169 90{1.110 64 169 900,00

1 100 l20 0,00 0,00 0.00

в том тIисJIе;

11 10 0.00 0.00 0,00

от оказ:lниrl всего 1200 lз0 l8 1зб 760,00 26 269 900,00 l4 l69 900,00

l2l0 lз0 Iз1 l8 136 7б0,00 26 269 900,00 14 169 900,00

в том tмсле:

субсидlш на финаtIсовое обеспечешrе выпоJIt{ения государственного

(муrппцтпаrьного) задаrпtя за счет средств бюдкета пуб;vrчrо-гц)авовоп}

субсидlш на фrлrаrrсовое обеспеченис выполненIбI государственного задzlнIlrl за счет

mепmв бюжmа Фепепального боrша обязательного медиIцltlского gграхованиJI |220 130 0.00 0,00 0.00

lз00 l40 0,00 0,00 0,00

в том числе:
доходы m штрафшх сilfiOий за нарушеgие закояодатеJIьства о з:ж)дках Е IIар}mеш{е

13 10 140 14| |4з_з,1 0,00 0"00

всею 1400 l50 4б 448 945.95 37 900 000,00 50 000 000.00

в том Iмсле

14l0 l50 |52 48 945,95 0.00 0,00

ппжеfпq l420 l50 |62 46 400 000,00 з7 900 000.00 50 000 000,00

1 500 l80 0_00 0,00 0.00

в том числе:
0_00 0,00 0.00

l900 UU 00 JU

в том числе
0,00 0,00 0.00

1980 х 22з 555,1 l 0.00 0,00

кз HID<:

реJIиченио остатков денежных срсдств за счет возврата дебrтгорской задоrпrtеrпrоgти
l98l 5l0 0.00 0_00 0.00 х

во l982 510 22з 555,1l 0.00 0,00 х



Подгоmвлено с исповювщием системы Конс]aдтsптIlma

наименование показателя

IIа выплаты

соIц,!аJIьные пособия в деI{Фкнои

выIIлаты в том числе
протме выплаты персона,ч/, в том tмсле компеЕсшцIоЕItого характера

иные выIIлаты, за искJIючением фоI{да оrшаты,tтуда }лФеждснI.|JI, для выпоJIненIUI

ОТДеJIЬНЫХ ПОJIНОМОЧIЙ

взносы по сощrальному страховzlнию lla выплаты по оплате туда
и ины€ выIIпаты всего

в том тмсле:

на выIIJIаты по оплате

на иные выIшаты
денежное довоJьстви€ воеI*{осJI}DкаIц,ж и сOтрудflil(ов, имеющID( спеIцпальные

званIrI

рlюхо.щI на вьпUIаты военносJIужащим и сотрудrilкаr4 имеюпц,II\{ спе[иальные
зависщtе от денокIог0 довоJIьствI,UI

иные выIlлаты военпосJIужащп,l и сотрудпfi(ам, имеющим спеLцlIlJIьные звltниrl

стр:жовые взносы на coIц,IaJIbHoe стрчжование в части выIIлат

подлехtащD( обложоrппо взнос:лми
в том
Еа опл

социilJIьные п иные выIlлаты
в том чисJIе:

СОIИIIJIЬНЬЖ
Ia HIDс

пособия, компенсil[&{ и ины€ соlиаJIьные выIшаты граждаfiаIý{, кроме ilубJlицrъ,rх
обffiатеJБсгв

выIшата стип€ндd1 осуществление иных расходов ка сощ{:lJьt{уIо подцер)rffry

стшIеIlд4€lльного
Еа премированис физическrл<Jшщ за достижения в области куltьт}?ы, искусств4
образовffп,I4 науки и техЁикI4 а таюке на предоставление грllнюв с цеJIью

в области

9 757 000,ш

7 108 61 7 490 015.00

7 480 015.00

2 14з 492

214з 492,99

иЕые выIшаты населеяию
Jьт!,Dы и



f!одФФшено с !сrcБющием сисreмы КоiсуетаiтIlлюс

IB HLD(:

налог Еа

наименование показатеJuI

и земеJIьньlи н:шог

в том числе

безвозмездые
I,B HIr(:

автономным
граlтьь предосrавltяемые иным некоммерч€ским органшаIЕ{лt{

исключ€нием бюдкетrшх и автономных

взносы в

иные нtшоги вкIIючаемые в cocтalB

Росслйской атаюке

платежи в цепях pettJII8ilц&{

выIшаты выIlлат Еа
иýпоJIнение су акtов Российской

системы

поIIIJIина

иных платежеи

с правrгеJIьстваI!{и

и мировых соглашений по

льтате деятельностивозмсцению в

за пределами
плаtlовог0
периода

l2,7489,7.00

1 2,1o 99ll 271 625,00



Пошфмено с иФоЕФФем с8стемы КоясувташIIшс

Наимснование показат€JUI

в том qисле:

ЗаIý,тп.у m"аро", работ, усJI}т в цеJIях к:tIIитального ремоI{га государственного

)

закупку товаров, работ, усп}т в цеJIл( кil]итального ремонта государственного

(мут*пцшального) иIчryщества

капитальньD( вложенив

осяовных
запасов

кilIит:tjьные влохения в

всего
в том тмсле:

приобрегеrше объекгов недвюкимого им)щеgrва государственными

строrrгеrъсrво феконсгрукшля) обьекгов Еедвюкимого и}tуIцества

с.рои.ельство феконструшц,rя) объекгов Itедюкимого имущества

строиге.lьсr"о (реконструкrщя) объекгов яедрIDю{мого им)дцества

за пределами
I1ланового

периода

5з l38 бз75з 1з154 1 10 8з1,10

2 45| з42,68

2 1з8 б37,002 |з,l 4,12z з90 74з,lб

l 227 900,00

283 lз9_91

922z2,71



ПодфФsлено с испо&Фвмем фсreмы Копс]aльтаfrIlлюс

наимеяоваttие показате.ш{

Выплаты
в том ЕIисле:

нiшог на

средства во

ющп€ доход, всего

стоимость

поряжении 24l з00,10



ПоJtrшшсно с испоБзовш€м Gиýт9ш КопсушташIlлюс

Разде.п 2. Сведзgqя по BыtIJlaTaM sа закупкп товаров, работ, уuryг 
1О

J.{s

г/п

1.1

1.2

1.з

l412

|.4.2.2

Код по
бюджgгной

кrrассификации

Российской

Федерациr'О-'

54 110 831.I0 5з 1з7 4 53 138 бз7

в том числе:

по коrгграrстам (договорам), заКлюч€нным до Цачала теrсущего финансовою юда без примен€fiия норм

Федерапrьного закона m 5 апрля 201З г. М 44-ФЗ "О коrrграrсrной системе в сфер заlсупок товаров, работ, услуг

дrя обеспечения юсударствеqньrХ И li{УНИЦИПtrЛьных шужл" (Собрание зiжонодатеJIьства Росдийской Фодерации,

2013, ]ttg |4, ct. 1652;20l8, лъ 32, сг. 5l04) (далее - Федеральный закон Ng zИ-ФЗ) и Федеральною закона m 18

июля 201 1 г. Ns 22З_ФЗ "О зшсупках томров, рбm, усrryг отд€льными видами юридических лиц" (Собранис

зtlкоrrодательства Российской Федерации, 20 l 1, Nэ 30, ог. 457 l ; 20 l 8, Л! З2,

ст. 5 l 35) (далее - Федеральный закон Ns 223-ФЗ)12

по ко11грактам (ЛОГОвОРа.rrЛ), планируемым к з{tкJlючеиию в соответствующем финансовом году без применения

закона Jф lи-ФЗ и Федера.ltьною закова Ng 223-ФЗ 12

по контрактам (лоюворам), заключенным до начала т€куцею финансовою юда с ]детом тРебОВаЯИй

законаJ{s 44-ФЗ и Федсральиою закопаЛЬ 22ЗФЗ lЗ 34 8 14 l25

з4 814 l25в соотвgтgIвии с Федоральным законом Ns 44-ФЗ

2бз 10. l

5з 1з8 637
по контрактам (договорам), гш{rнируемым к закJIючению в соответствующом финансовом году с )лrетом

закона Ng 44-ФЗ и ФедеDа,тьною закона Ns 223-ФЗ lз

з 1з8 бз?

в том числе:

за счsт субсидий, предостаýJIяýмьгх на финансовое обеспечение выполяения юсудар91в€нною

1 657 416.40в соOтветствии с Фодепаrrьным законом Ns 44-ФЗ

в соответствии с ФедеDальным законом Ns 223-ФЗ la

за счет ryбсидий, предоставJIяемьD( в соOтветствии с абзацем вторым rryHKTa 1 статьи 78.1 Бюджегною

в соответствии с ФедеDальным законом Ns 44-ФЗ

за счgг сyбсr,rдiй, предоставля€мьD( на осуществление капит:tльньrх влощqццЦ '5
l0l

из пих :

за цределами
IIланового

периода

1.4.з



По.Фоrcшсно с исuользовм€м сrcreмы Копсультшflлюс

За ПРеДеПаJt{И

плановою
п€риода

в соответствии с ФедеDальяым законом JY9 44-ФЗ

в соответсгвии с Фелеоа_льным законом ЛЪ 44-(DЗ

в соOтвgтствии с ФелеDальным законом Лs 223ФЗ
Итоm по коtтгракгам, планируемым к зrlкJIючению в соотвsгствующем финансовом mду в ссответствии с

закояом N! 44-ФЗ_ по соотвgгgгвлrо-"rч 
"oou "uo-*, 

lб

в юм чисJIе по году начала зац/пки:

Итого по доюворап4 IIлаrирусмым к зttкJIючснию в соответствующем фииансовом юду в соOIветствии с
ьным законом Nq 223-ФЗ_ по

в том числе по году начала заý/пкI,I:

1-4-4

1.4.4-2

1.4.5

|.4.5.2

2.1

2.2

z.з

Руководитель уrреждения
ýпrолномочеяное лицо )лrреждения)

исполнитель

' lб " декабря 20 20 г.

Диреrгор
(швm1

А.Е. Алексеtва
(пощФ) фrcшиrфовuпwи)

з24з59

начапьнItк ФинансовоIо
0тдепа' гfirвный

бжгалтор
(л<шtrш; (шфов)

,-)

/' (/r-/ C.n""-aa4nza-


