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Раздш !. |[ост]плегдия и вь|плать|

|20]3 г_ втф.й
. ю: ш&3юг0
|!

9 |?сз-ау,
Ё,1ь: к -:
г.е*:$,

(од по

бюджетной
шассифика

цци
на 2021 г. течший

доходь| от ока3авшя услуг' работ, комг:енсации

3,0 811 832.20 3.1 в0{ 210.02
в том числе:

субсидии :;а фина:;совое о6еспечение
вь|полнения щ/ниципшьного задаш
за снет средсп бюл*".' '!б,й''-.р','''''
постпления от окшания уощгг (вьтполнения

работ) на платной основе и от иной

з 455 884
.4охольт от шцафов, пеней' йньгх сумм

посцшения от окшания усщ/г (вь!полнения

работ) на шатной основе и от иной

доходь! от операций с активами. всего

в тоц чиспе'
постшения от ок8ания усщ,г (вьтполнения

работ) на шатной основе и от иной

посцшенш от оказанш услуг (вьтполнения

ра6о1 ) на шатной основе и от иной

из них:

увелпение остатков денежвь|х
средств за счет возврата дебиторской

в том числе:

на вь!шать! персон&ггу. всего з2 199 716 67 з1 з89 9з1 00

24 62о 881..62
и3 них по источвиц финансового обеспеч€шия
субсидии на финансовое обеспечение
вь!лолнсния муниципшьного 3адания
за снет средств бюдхета публшно_правового

посцпления от окшания усщ/г (вь;полнения

ра6ог) на шатной основе и от иной

2 \о4 48\.62

прочие вь!шать| персонащ|' в том чисде

и3 нц по источнику финансового обесп9чения:
субсидии ва финансовое обеспеченис
вь!полнения муни1р!пшьного задания
за свет среАств бюАжета публшно_щгавового

работ) на шатной основе и от иной

инь!с вь|шать|' за исшюнением фо!ца ошать!

Фуда г]реждения, д]|я вь!полнени отдельнь|х
полномочий

из нц по источнику финаноового обеспечения]
оубсидии на финансовое обеспечение
вь|полнения щ/ниципшьного задания

за стет срсдств бюддета щ:блшно-правового
обра3овапш, создавшего )цре}щение
посцщсния от окшания усщ.г (вь|полнения

рабог) на шатной основе и от иной

взнось! по обязательвому социшьному
сФахованф на вь|шать| по ошате туда
работников и инь|е вь!плать| работникам

7 28о 951

в том числе:

на вь'шать! по оплате 7 578 895 05 7 280 957



из нц по источниц финансового
о6еспеченш;
субсидии на финансовое обеспсчсцис
вь}под!енш муниципшьного заданш
за счет средств 6юшета щ6линно-правоволо
образованш, создавшего Рреждение
посцшения от окшанш услуг (вь|полнения

работ) на шатной основс и о! иной

из них по источнику финансового
обеспеченш:
су6сидпи на финацсовое обеспечешс
вь[полнёния щ.ни|цшщьного заданш
за счст средств бюдж9та публшно-правового
образованш, создавшсго учреждсние

посцшенш от окшанш услуг (вь|полненш

работ) на шатной основе и от иной

из нц:
пособш, компенсации и инь!е социшьнь|е
вь1шать| грая(данам, кроме щблиннь:х

и3 них по истоннику финансового
обеспеченш:
су6сши на финансовое о6еспечение
вь[полненш муниципшьного 3адания

за счет средств бюджета публично-правового

приобрстсние товаров, работ, услуг в пользу
в ппелях ж сошшьного обеспеченш

из них по источнику финавсового обеспечения:

из нж по источниц фишнсового обеспечени:
субсилии на финавсовое обсспечение
вь[полнеиш муниципшьного задаки
за снет срелств бюлжета публинно-правового
образованш' со3давшего ]дре}цение

постшенш от окшанш услуг (вь!полненш

ра6от) на шатной основе и от иной

инь;е ншоги (вшючаемь1е в состав расхоАов) в

бюджеты бюджетной системь! Российской
а также госудаоственнш поцлина

цз нц по источнику фицансового обеспечешя:
субсилии на финансовое обеспечение
вь!полнецш щннципшьного заданш

обршованш' создавше{ф ррехление
ус,цг (вь:полвенш
и от иной

ушата шФафов (в том

из нж по источнич| обеспеченш



/

посцшения от окшанш усщ,г (вь!полнения

Ра6от) на шатной основе и от иной
поиносяшей доход деятельности 23з2 85з 0.00 0.0( 0.0с х

прочие вь!шать| (кроме вьтшат на зацпц

товаоов. оа6от. успг) 2500 х 0.00 0.00 0.00 х
исполнение суле6ньтх актов Российской
Федерации и мФовь!х соглашений по

возмещению вреда' пршинснного в результате
леятельности щоеждения 252о 8з1 0.0с 0.0( 0.00 х
из нж по истонницг финансового о6еспечсния:
су6сши на финавсовое о6еслечение
вь! полнения муниг1илшьного зфания
за стет срелств бюджета публшно-правового
обршования, создавшего г{реждение 2521 х
посцшения от окшания у9щ/г (вь!полненш

работ) на шапой основе и от иной
приносяцей доход деятельности 2522 х

расходь! на закупку товаров" оабот. успг. всего 26о0 х з 160 885.9з 2 944 117.17 2 944 177.11 00(
в том числе:

зацпк1 наРшо-исследоват€льскж и опь|тно-

кояспуктооскж оа6от 26\0 241 0.0( 0.0( 0.0(

и3 нш по истотниц финансового обеспечсния:
субсидии на финансовое о6еоцеченио
вь!полнения щгниципшьного 1адания

за снет срсдств бюджета щгблинно-щавового
образования, создавшего ]дреждешие 26\\ 24\
посцшения от ок8ания уолуг (вь:полнения

работ) на платной основе ц от иной
приносяц(ей доход деятел|ности 2612 241
|!елевь|е суб( 26|з 241

закупку товаров, работ, успуг.ч целях
капитшьного ремонта щ/ниципшьного
имущества 26зо ?4з 0.00 0.0( 0.0( 00с
из нж по иоточнику финансового обеспечения:

целевьте оубсши 26з\ 24з 0.00
проч}ю закупку товаров, работ и услуг, всего 264о 244 ! 857 191.5з \ 64\ о82.7', | 64| о82.77 0.0с
из нж по источниц финансового обеспеченш:
су 6сплии на финансовое обеспечение
вь|полнения щ.ниципшьного задания

за снет средств бюлхета лублшно-правового
обршования' созлаЁшего унреж,4ение 2641 244 52з 622,з5 516 000 1? 516000 17 0'0с

из них:

ошата оабот. успг 244 52з 622 з5 516000 1? 516000 17

увелшение стоимости основнь!х соедств 244 00( 00( 00(
увелшение стоимости материмьнь|\ запасов 244 0.0( 0.0( 0.0(

постпления от оказания усщгг (вь|полг|енш

работ) на платной основс и от иной
поиносяшей доход деятельнооти 2642 з!4з6918 | 105 882 6( 1 105 882.6( 000

из нж:
оплата оабот. успг 244 241 9\о.6\ 24\9|о.6( 24 1 910.6(
увелпение стоимости основнь!х средсгв 244 4з 1 986.0( 4з 1 986.0( 4з1 986.0(

увелщение стоимости материшьнь|х запасов 244 64о 472.58 43 1 986.0( 4з1 986.00

целевь;е су6сшии !9 200 0( 19 200 0( 19 200 0( 000
из нж:
ошата работ. усшг 244 ! 9 200.0( ! 9 200.0( 19 200.0(

увелнение стоимости основньтх соедств 244 0.0( 0.0( 0.00

увеличелие стоимости макоишьнь|х запасов 244 0,00 0,0( 00(
капитшьнь|е вложения в объекть!

шниципшьнои сооственнооти' всего 265о 400 0,0( 0.0( 0.0( 0.00

в том чиол9:

приобретение о6ъектов недвижимого
265 1 4о6 0.0( 0.00 0,0( 00(

из нп по источнику финансового обеспечения:

субсилйи на осушествлейие
капитшьнь|х вложешй

срошельство (реконсщукшш) объектов
недвижимого ищ/цества щ/ниципщьнь!ми

2652 4о7 0.0( 0,0с 0г 0.0(

закупку энеогет|]|{еских оесуосов 266о 247 | з0з 694'4( 1 з0з 694.4с 1 з0з 694-4( 0.0(

и3 них по истозниц фи;*ансового обеспечения

субсг:лил на финансовое обеспеч9}]ие

вь!пол}|о}|ия ш1|ицип|шь}!ого задания

за снет 6релств 6юлжета гублинно-правового
обоазова*тшя_ создавц'его \^{оежлени9 2661' 241 | о27 224'оо '! о2'1 224 ос. | 027 224"0о

постпления от ока3а1{ия услуг (вь;полнения

работ) на платной основе и от иной

|!ри}|оодщсй доход д€ятелъности 2662 247 276 47о.4с 2'76 47о.4о 276 4'1о 4с

шелевь!е субсид'{и 266з

вь|плвть!. {меньшаюшше доход. всего 3000 100 0,00 0.0( 0,00 х

в том числе:

"шог 
на п|ибь:ль з010 110 х

ншог на лобавленш стоимость зо2о 11о х
фочие ншоги. уменьшающие доход з0з0 х
[оочие вь!плать|. всего 4000 х 0,00 0,0( 0,00 х
из них:

возвоат в бюджет средств су6с 4010 610 610 х

!



Раздел 2. €ведения по вь'плдтам ва закупки товаров, работ, услуг ;!
|.,1 йп Ёаименование показателя

|(одь:

оФок
[од начша

(од по
6юджетной

€умма

на202| т. текуший
финансовьтй год

Аа2о22 г. лервь1й

год шанового
на 2023 г. второй

год шанового
за пределами

шанового
Российской

2 з 4 4.1 5 6 '7 8
]ь|шать| на закупку товаров, работ' услуг' всего 26000 х х 3 160 885.9з 2 944 177.\', 2 944 777.1 0.0с

!!

в том числе:

по конрактам (Аоговорш), зашюненнь!м до начша

течшего финансового года без применени норм
Федершьного закона от 05.04.2013 }'{! 44_Ф3 <Ф конрактной
системс в офере закупок товаров' ра6от, услуг для
о6еспевенш госуАарственнь1х и щ/ниципшьнь|х щ/жд)>
(дшсс - Федершьньгй закон }'{! 44-Ф3) и Федершьного
закона от 18.07.20 1 1 м 22з-Фз <Ф зац;пках товаров, работ,

услуг отдельнь!ми видами бридических лиц> (дшее -

Федеошьнь:й закон ф 223-Ф3) 26100 х х 0.0с 0.0(

1.2.

по контрактам (договорам), шанируемь|м к 3ашюченш в

соответствующем финансовом гоц без прйменения нор||{

Фсдершьного закона ф,44-Ф3 и Федершьного закона _

м 22з-Фз 262оо х х \'72 19з о( 0.0( 0.0(

1.з '

ло контактам (логоворам), зашюченнь|м до начша
текушего фшансового года с )детом ребований
Федершьного закона ш9 44-Фз и Федершь11ого закона
!т! 22з-Фз 26з00 х х 558 890.5! 00( 000 00(

1.з.1

в том числс:

в соответствии с Федеошьнь!м законом -}[ц 44-Ф3 26з!0 х х 558 890.5! 0.0( 0.0(

из них: 263 10.1 х
1з2 в соответствии с Федеоыьнь|м 3аконом.1т{! 223-Ф3 26з20 х х

14

по конщштам (договорвм), шанируемь|м й зашючению
соо1ветствуюшем финансовом год; с унетом ще6овангпй
Федсршьного закона.],|ч 44_Ф3 и Федершьного 3акона ..

м 22з-Фз 264оо х х 2 429 2о2.з4 2 944 777.1 2 944 711.1 0.0с

1.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемь!х на фи::ансовос
обеслечение вь|поляения мунишипшьного зшания 2641о х х 991955.76 | 54з 224.|1 | 54з 224.|", 0.00

1.4.1.1

в том числе:

в соответствии с Фелеошьнь|м законом л9 44-Фз 26411 х х 99\ 955.1( 1 541 224 \1 1 54з 224 '!1

|.4.1.2 в соответствии с Федершьнь[м законом.$р 223_Ф3 2641 х х

|.4.2

за сиет субсидий, предоставляемь1х в сооъеттвии с

а6эацем вторьпм пункта | ста1ьи 78' ! Бюджетного кодекса
Российской Фелеоашии 2642о х х 1 9 200.0( 19 200.0( | 9 200.0с 0.0(

1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федеошьнь|м законом ф 44_Фз 26421 х х 19 200.0( 19 200.0( |9 200'0с

из нж: 2642\.1 х
\.4.2.2 в соответствии с Федершьнь!м законом м 22з-Фз 26422 х х

14з
за стет субсидий, лредоставляемь[х на осуществленис
капитшьнь|х вложений 264з0 х х
из них: 264зо.1 х

1.4 4 за счет п!очих источников финансового обеспеченш 2645о х х 1 418 046.5! | з82 35з'0( 1 з82 з5з 0с 00(

1.4.4.1

в том числе:

в соответствии с Федершьнь1м законом м 44_Фз 26451 х х 1 4]8046.51 1 з82 з5з.0( 1 з82 з5з.0(

из вих; 26451 1 х
1.4.4.2 в соответствии с Федершьнь1м законом .}хгз 223-Ф3 2645 х х

2

4того по ко|{тактам, шацируемь!м к заключению в

:оответств}ющем финансовом году в соответствии с

0едершьнь|м 3аконом.}хгр 44.Ф3' по соответствующему го]0/

]акупки 26500 х х 2 429 202.з4 2 944 771.1 1 944 177 1 000

в том числе по год$/ начша.закупки
текущий финансовьтй го! '! 265]10 2021 х 2 429 202.з4 6 665.96

пеовь:й ]гол шанового пеойода 26520 2о22 х 29з8 111'2! 6 665 9(

втооой год шанового периьда 265зо 2о2з х 29з811!2|

з

4того подоговорам, шашфемьтм к 3ашюч€нш в

:оогветств]ющем финансоврм году в соотвс]'ствии с
'}елершьньпм законом }'{! 22!-Ф3. по соотве гс] вующему

'оп 1'к!пки ] 266о0 х х 0,0( 0.0( 0.00

в том числс по году начша+акупки:
текуший финаноовь:й год { 2661о 2021 х
пеовь1и год шанового периода 2662о 2о22 х
втооой год шанового периода 266зо 2о2з

3аместитель главного
ш

(Аолжность)

главнь!й спе!ишист

!{.3емская /

(подпись (расшифровка подписи)

/ 64-29-47|.4сполнифель / Ё'Б. Рябова
(телефон)

" 1| " января 2021 г

(лолжностъ) (фамшш, иницишь:)


