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наименoвниe noкаsтeля
кoд

бpoки

кoд пo

6юджeтнoй

массификации
Poссийскoй

сУмма
Aналпичeский

кoд 4

на 2020 r.

текyщий финансosый
гoд

нa zo27 г' вa 2022 f'

за пpeделами
лланoюгo пеpиoдa

пepиoда пеpиoда
1 2 з 4 5 b 7 8

эfrатoк сpeдФв нa наналo тeкyщeгo финансoвoгo rcда s 0001 x 17 4A7,7t o,o( o,o( 0,0(
)frатoк сpeдов нa кoнецтeкyщегo финансoвorc rcдa 5 0002 L7 447,12 0,0( 0,0( o,o(
цoxoды, всегo: 1000 4 277 7aз'7j 5 136 400,0( 4 7s6 10o,oс 0,0(
в тoм числе:

дoxoдЬ| oт сo6fisеннoqи, aсeгo 1100 r20 0,0с 0,0( 0,0( o,o(
дoxoдЬ| oт oкаФния yиyr, pа6oт, кoмпeнсации зтpат yчpеждeний, всегo 1200 1з0 4 Is6 з26'6Е 4 501 700,0( 4 727 400,O( 0,0(

дoхooьI внеoюoжеm ooxooьl еoсуoopсmвенных (мyнuцuпoльнь|xJ учpеxdенu Й om
ПocmуплеHuЙ су6cцduй нo фuнoнсoвoe oЙeспqенue выпoлнeнuя uмu zoqdopспaеннozo
( му н u цuП dл b нoеo ) Д d o н u я

720о 130 730 4 156 32O68 4 507 700,00 4 727 400,00 o,oo
в тoм чиие:

сyбсидии на финансoвФ o6eспечениe выпoлнeния гoсyдаpоsеннoro
(мyниципальнoгo) задания за flет сpeдФв 6юдДeта пy6личнo-пpавoвoгo
o6разoвания, сoздaвшeгo WDеМeниe

1210 4 !44 526,6t 4 501 700,0( 4 72L 400,O( 0,0с

l.Iloxooь| внeoюoжеm ooxooы eocуoopсmвенньlx (мунuцuПoльных) учpeжdенui om
пocmупленuЙ су6сudui нo фuнoнcoюе o6еспeченuе вьtпoлнeнuя uмu zoсуdopсmвеннoеo
| му н u цu п ш ь н ozo) дd o н uя

1270 130 130 4 744 526,68 4 501 700,00 4 7211юo'0o o,oo
сyoсидии Ba Финaнсoюe obеспeчeниe вь|пoлнeния rcсyдаpfrвеннoгo задания за счeт
сpедФв 6юджeта Фeдеральнoгo фoнда oGяэтeльнoto мeдицинскoгo fiDахoвания

7220 1зo 0,0( 0,0( o,oс 0,o
дoxoдЬ| oт штpaФoв, f,енеЙ, иныx с1мм пpинyдитeлЬнoгo иФятия, всeгo
в тoм чисЛe: 1з0o 140 0,0( 0,0( 0,0( o,0с
oe3вoзмeзднЬlе денeжныe noсryплeния, всeгo 1Фo 150 721.457,O1 634 7o0,oс з4 7ф'o( 0,0(

БеBoзмезdньle u 6е8o3вpomные пocmУПлeнuя om dюdжemoa 1400 150 121 457,09 6з4 7oo,oo 34 700,00 o,oo
в тoм числe:

целe8ыe сyбсидии 1410 72L 457,O1 634 700,0( з4 70o,o( 0,0(
БeBoые^dныe u 6e3oФpomные noсmуПлeнuя om 6юdжеmoв 7470 150 121 457,09 634 700,00 з4 70o'0o o,oo

ryбсидии на oсyщeФвлениe кaпитaльньlx влoжeний 1420 150 0,0( 0,0( 0,00 0,0(
пpoчие дoxoдbl, всеro

в тoм чифе: 1500 180 o,o( 0,0( 0,q 0,0(
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дoxoдЬ| oт oпepaциЙ с aпиЙми' всeгo
в тoм чиФe: 1900 o,o( o,0с o,o( 0,0(

1980 x 0,0( o,o( 0,0( 0,0(
yвeличeние oФaткoв дeнежнЬtx сpeдfiв a Gет вoзврaЕ дe6пopскoй
эqдqцжeннmи пpoшлыx лeт

1981 0,0с 0,0( 0,0( 0,0(

2O0Oi x 429s270,41 5136 itoo,fl 4 756 1-00,0( 0.a тoм чиф:

нa выплаты пеpсoнаЛy, всeto 210о з 969 8646t 447в2ф,d' 4 6з5 9oo,0( o'0с
в тoм чиие:

oплaтa тpyда 27lO 1 1 1 3 048 165,1i зз9|72o'o< з 560 6200( 0,0(
зopoaomнqя Плomo 2170 111 211 3 040 165,12 з з91 72o'oo 3 5ф 620,00 o,oo

Фopмe 2770 1 1 1 266 a ooo,o0 o,o0 o,oo o,oo

иныe aыплаты, за искЛ@eнием фoнда oпmты тpyда yчpeжденйя, дm выпoлнeния
oтдeльньtх пoлнoмolий

2120 LL2 0,0( 0,0( 0,0( o,o{
27зo 11з 0,0( 0,0( 0,0( o,o(взнФы пo ooяштелЬнoмy сoциалЬнoмy trpаxoванию на aыплаты шплатe тpyда

pа6oтникoв и иныe выплатьt pа6oтникам vчDeМeний. всегo 27ф 119 7o24вo,o( 1 075 280,0( o,o(
mpуdа 2140 213 921 699,56 1 O24 1|8O,OO 1 075 280,00 0,00в тoм чииe:

на выплaты пo oплатe тpyда 2147 119 0,0( o,oс o,0( o,0(

денежнФ дoвoльfrвие вФннoФy)кащих и сoтpyдникoвl имeющreциальныe
звaния

2142 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
2150 tз1 0,0( o,o( 0,0( 0,схpасхoды нa выплaты вoeннoф}о{aщим и сoтpyдникам' имeюфreциальныe

3вaния, 3авиФщиe oт pа3мepа дeнежнorc дoюльФвия
2160 1зз o,o( 0,0( 0,oс 0,0(
2770 Lз4 o,o( 0,ool 0,0( o,o(
ZLAO 1з9 0.0( o.0с

0,oс

o,o( 0,0(
a тoц чисre;

на oплаry тpyда qaжeрoв 27A7 1з9 0,0( o,o0 o,o(

oдзoo o,ool o,ool 0,0(

сoциальныe выплаты rpaжданам, кpoмe пy6лиrныx нoрмативнЬ|x сoциалbныхвЬ|плат 2270 з2o

з27

o,0с o,o( 0,0( o,o
из них:
пoсo6ия, кoмпенсации и инь|е сoциалЬнь|е выплаты rpa,(данам, кpoме пy6личньtх
нopмативнbIx o6язателffi в

22L7 0,fi 0,0( 0,0( o,0с
выпЛата frипендиЙ, oсyщeqвлeниe иныx pасxoдoвi-ioцййБi!БТoддеpжкy
o6yчающиxся за gет средсв qЦпeндиалЬHorc фoнда 2220 з40 0,0( o,o(

o,o(

o,oс o,o(на пpeмиpoиние фи3ичeских лиц зa Аoqийъниш6БЕйтЙfrp-Б, 5сKуФЙ,
oбpa3oвaния, нayки и тeхники, а таre на пpeдФаиeниe граffioa с целЬю
пoддeржки прфпoв в o6лаfrи наvци, кyлЬтypы и искУсова

22зo 0,0( 0,0( 0,0(

нaселeнию 2240 з60 0,0( 0.oс o,ool 0,0(

rmpаФы зo нqpуЩенuе ЗqKoнodqmыьсmвo o ншoеox u c6opqx, юioнoaaia;;;Бaa
сmpoхoвыx взHoсoX

2з0o 850 300.0( 10 зoo,o( 10 300,001 0,0(
2зoo 85з 295,78 300,oo зoo,00 o,oormpoФы Зo нopушеHuе зoKoнodomuьсmвo o зqKуПКox u нopyщёнiё уwiiioнrnpm

(dozoвopoв) 2300 853 4,22 o,oo o,00 o,o0
2зoo o,oo 10 000,00 10 000,00 o,o0

налor на имyщебao opвJизаций и зeмельный налor 2з|o 851 0,0( o,o( o,o( 0,oс
иныe нaЛoги tвMрчаeмыe в сшав расхoдoв} в 6юджеты 6юджетнoй сипeмы
Poссийскoй Федеpации, а Ere rcсyдаpбвeнная пoщлинa zз2o 852 0,0( 0,0( 0,0( o,o(

|, ' . t .  щ|ycчU6 tE |uм чиUlE cшинипpативныхl, ленеи, иных платeжеЙ

cmpoxoвыx взнoсoх

2330 300,o( 10 з0o,0( 10 з0o,oс o,o(
2зз0 a5з 292 295,78 зoo'oo 300,00 o,o0ЩпpoФы g нopуrенuе юКoнoс'omцьcmoo o юхуПкoх u нopущенuе уцoвuЙ Koнnim

(dozooopoв) 2зз0 29з 4,22 o,oo o,oo o,o0
2ззo 85з 295 o,o0 | 10 000,00 | 10 000,00 o,00
2400 х o,ool 0,ool 0,0( o,o(

I



и3 ниx:
гpанты, пpедoсавляeмые 6юджeтным vчpех(дениям 2470 0,0( 0,0(
rpантЬ|. пpедшавляeмыe ашoнoмным yчpеждениям 2420 62з 0,0(
гpанты, пpедofrавляeмые иным нeкoммepчeским oprанизaциям
(3а исМючeниeм 6юдщетныx и аfioнoмныx Учpеждeний)

24зo 6з4 o,o( 0,0(
rpантЬ|, пpедoqавtreмые дpyгим opEнизациям и Физическим лицам 2440 810 o,o(
взнФы в междyнаpoдные oрганизции 2450 462 0,0(
платeжи в цeляx oбeспeчения pеализации сorлаЦeний с пpаBитeмами
инщpанныx гoсyдаpФв и мeждyнарoднЬ|ми opGнизaциями 24ф 86з 0,0( 0,0с

пpoчиe выплaъ| (кpoмe выплат на закyпкy тoиpoв, pа6Ф, yиyr) 2500 х 0,oс
испoлнeниe сyдеbнЬ|х ашoB PoссийскoЙ Фetepaциц и миpoвь|x сolлащeний rc
вo3мeщeнию вpеда,лpичинeHнoгo в pезyлЬтате дeятeлЬнoси WDеМения

2520 8зl o,oс o,oо
pасxoды на закyпкyтoваpoв, pа6Ф, yс,ц,г, eегo 7 2600 x з25 Lo6'27
в тoм чиие:

3акyпкy нayчнo.исиeдoqателЬскиx и oпытнGкoнqpyffiopскиx pа6oт 26tO 241 0,0(
sкyпкyтoваpoв' pа6oт, yслyг в целяx каnитальнoгo peмoTъ@p_свeннoro
(муниципальнoгg} имyщeпва 2взo 24з 0,0( 0,0о
пpoчyю зкyпкyтoваpoв, paбoт и yЙУr, всeгo 2640 244 з25 706,21 709
Уцyzu cвязu 2640 244 зз ooo,oo зз ooo,oo
кoммyнИьные уuу?u 244 22з 72з 624,4з
Po6omы, уцу2u Пo сodepжанuю uмущecmвo 2640 244 50 474,99 зo
Пpoзue po6omы, уuуzu 26lю 244 226 45 782,99 469oo,ao I цвsoo'oo

сpeoсmв 2640 244 з2 24o,oo o,oo
Увquченuе маmepuonoo 2ыo 244 з44 2 758,00
увeлuчеHue cmouмФmu Пpoчuх мomеpцrьныx gПrcoв 2640 244 зo 459'58 o,oo o.oo

пpoчцX мoпеpuoльньlx мПoсф odнoКpomнoеo пpuмeнeнuЯ 2640 244 з49 6 766,22капиталЬнЬ|е Moжения в oбEпы гфyдаpqвеннoй (мyниципальнoй)io6ББЕiiББйl-
rceгo 400 o,o(
в тoм числe:

пpиo6peтение o6reшoв недвижимoгo имyщeqва гoсyдаpбвeнными

](щyЦиципальными) vчpeждениями
2651 406 o,o(

frpoитeЛявo (pекoнqpyкция) o6*froв нeдвижимoгo ймyщem
гoсyдаpовeнными (мyниципальнымиl wmждeниями 407 0,0(

Jыплаты, yмeнЬшаюulие дoхoll всeгo 8 зooo 100 0,0(
a тoм чиие:

налor на пpи6ылЧ 8 з01o 0,0(
дooaвленнyю з020 o,o(

пpoчиe налoи, yменЬшaюu{иe дoхoд 8 30зo o,o(
Zюoo x 0,0( o,0с o,o0 0,0(

вo3Bpат в бюджeт сpедoв o16сидии /ю1o 610 0,0( 0,0( 0,00 0,0(
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Pаздeл 2. свeдёнrя пo вышaтам на закyпкt тoиpoв, pа6d, yслyr 10 та6л'ца N92

Ns
пlл наименoваниe пoка3атeля кoд

Фpoки
гoд

начала закyпки

кoд пo 6юджeвoй

Uассификации

PФсийскoй

Фeдeрации 10.1

сyмма
на20zo r.

(текyщий финансoвьlй
roДl

нa 2o27 |.

(пеpвый гoд
планoaoro пeриoда)

нa 2022 r'
* пpeдeлaми

лланoюгo пepиoда

в
пepиoда}

L J 4 5 b
1 rы на закyпкy тoваpoв, pабФ, yФyг, всегo (*)u 260ff) x з25 7o6,27 7o9 90о,0( 109 900.0( o,oс

1.1.

в тoм чифе;
пo кoнтpаmм (дoгoвopам), *июsенным дo начал тeкyщегo
финансoюгo гoдa 6ез пpименeния нopм Фeдepaльнoro закoна Ф
5 апpetr 201з '. N9 44Ф3..o кoffiрактнoй сиfiемe в сфеpе закyпoк
тoваpoв, pа6о, yoyгдля o6eспeнения roсYдаpfiвеннЬ|х
и мyниципалЬнЬ|x нytкд.' (Co6pаниe закoнoдатeлшЕ Poссийскoй
Федеpации, 2o1з, N9 |4, Ф.1652'2018, N9 з2, с. 5104} (далее -
Федepальный *кoн N9 1и4з} и ФeдepалЬнorc gкoна oт 18 иaля 2oL7
г. N9 22з43',o fiкyпкаx тoварoв, pа6oт, yqyrФдeлЬнЬ|ми видами
юридическиx лиц'. (сo6раниe зкoнoдательffва PФсийскoй
Фeдеpации' 2011, N9зo' d.457|i2o\a, N9 з2, q. 51з5) (Длee. 26LOO x o,ф o,oс 0,00 0,00
сштштпвyющeм финaнфsoм гoдy ф3 пpимeнения нopм
ФедepалЬнoгo закoна N9 lи.Фз

и Фeдеральнorc зкoна N9 22з.Ф3 (*)12 26200 х o,0с o.o( 0,0( o,o(l|v ^vвiPdп|cм lAulu6uРcм,, *v|венным дo нaчала тeкyщeгo Финaнсoвorc-
гoда с yчетoм тpeбoвaний Федepальнorc закoна N9 4zlФз и ФeдеpалЬнorc закoflа пl9 22з-

Dз (*)1з 26юo 0,0( 0,0с 0.0( 0,0с
1.з.1

в тoм чиие:

в сФвФfrвии с Фeдeралbным экoнoм N zиФз 26з10 х o.0( 0,0( 0,0с o,o(
26з10.L o,o( oo ( 0,п o,o(1 2 1 в сoФaeтqaии с Федеpальным sкoнoм N 2234з x x 0,0( o,o( o,o( 0,0(

t.4 сooтaетсвyющeм ФинаХсoвoм гoAy с yчeтoм тpe6oвний
оeдepальнoгo зкoна N9 44.Фз и ФeдepалЬнoгo 3акoна N9 22з.Ф3 l*)1з 26400 з25 106'27 709 900,0( 109 900_0( 0.0(

1 4 1 зa deт сyбсидий, пPедшавляемЬ|х на финансoвф o6еспечениe
выпoлнения loсyдаpбвeннoгo (мyниципальHoгo} здания 264rO 9з 0oo.0с 9з ooo.0с o,o(

o,o(

1.4.1.1.
в тoм чиФе;

a сфтвeтФвии с Фeдepальным закoнoм N9 44.Фз 26417 x I77 з24'6э 9з ooo.tr 9з oo0.0(
26411

26477

2rl4 зЗ 0oo'oo зз oo0,0o 33 000,00 0,ooKoммyнaльньlе уФуzu 244 6 5ф'oo o,oo o,oo 0,00

o,oo
Po6omы, уqуzu пo сodеpжoнuю uмущеcmы 26477 47 400,89

зo ooo.o0

зo 00o,oo Зo 00o,oo
26417 2tt4 Зo oo0'oo зo ooo'N) o,oo
26417 244 з2 240,oo 0,00 0,00 o,00

o,o0
УвuuЧенue сmouмфmu спpoumельнь!х мomеouroв 26411 2tt4

244

2 758,00 o,o0 o,oo
УвцUчeнuе сmouмocmu Пpщuх мomеpuoльных Зqnoсoв 26411 18 659,58 0,00 o,oo o,oo

L.4.1.2.
26471 2rI4 6 766,22 o,oo 0,00 o,oo

L.4.2.

26412 х 0,fl 0,0( 0,0( 0.0(
пyнffi 1 qаъи 78.1 Бюджeтнorc кoдeкса Poссийскoй ФeдeDaции 26420 1з5 981,5: 616 900,0( 16 900_0( 0,0(в тoм чиФе;

в сшвeтffвии с Фeдepальным закoнoм N9 44Фз 2642L 616 90o,oс 16 900.0( o,o(
Koммунoлbные уФуzU 26421 21t4 117 124,43 600 000,00 o,oo o,o0
гqwUxIь', yU|yеu 26421 244 з o74,1o o,oo o,oo I o,oo

26427 2!t4 15 782,99 16 ̂ OO,OO I 16 1OO,OO I
26427.7 х o.ool o,ool о'0ol o-oa



в смвeтсвии с Фeдеpaлbным закoнoм N9 22з4з

a сшвeтбвии с ФeдеpалЬным заxoнoм N9 44Фз

в сш&тсвии с ФeдeралЬнЬ|м зкoнoм N9 22з4з

8 тoм чиqe:

в сшвeтffвии с Фeдеpaльным закoнoм N9 /и-Фз

в сфтreтfrвии с Федepальным закoнoм N9 22з-Фз

итoгo лo кoffipапaм, планирyeмым к заMшeнию 8 сoФвeтffвyюU4eм финaнсoвoм roдy в
с ФeдepаЛЬным закoнoм N9 zи.Фз, пo сфтвeтtrвyющемy гoдy закyпки (*)16

в тoм чиqе пo roдy начала зaкУпки:

Уфuченuе cmouмoсmu Пpoчux мomеpudnьныx ФПqФo

пo дoгoвopам, планиpyемЬ|м к заМшeнию в смreтФвyющем финансoвoм rcдУ s
с ФедеpалЬньtм Фкoнoм N9 223Фз, лo сфтвeтfiвyющeмy roдy

в тoм чифe пo rcдy начала закУпки:

Pyкoвoдпeль yчpеждения

(yпoлнoмoненнoе лицo yrpeждeния}

испoлarтeль
иlФжнoФl

специаЛиfr 2 катeюрии

диpеflop
. ^ c Ъ 7
\ ! - ?

IpЙ

B.п.калaщникoва
(PасшфF!кa пqпtq)

8|487з4)Go4-67
(тффoнl

2O2O r.

lнаxм*оGани€ Ao,жн@ Woлнфф€нноФ'rщ

lPаФифpolA пoдпиФ)


