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доходы от окшФffя ус"т)т, работ, компенсщии затрат

на финшсовое обеспечение выпо.lяенш
п&рФвенного (iý,ницилfurьвого) зцания зs ФФ

ýредств бющФа п} бличrо.прФовоrc обрФовФщ,

н& финансовое об€спеsеяие выполвепш
зцщия за счФ средФв бюжФ&

фоила обязательного медицицскою

доходы от штрфов, пеней, иsых сумм приЕудшФьноrc

прочие вылr]8ты персон&п,. в то! чиФIе компенсщионного

по обязщ95д915, социшьffопý, qрцовшпю rа
вы&lаты по ошФ€ труда работников и ины€ вышЕты

взносы на обязатФьное социцьное ФрцовФи€
чайи выФr8т персояаJýl, подехщих обложению

пособия, коN!пенсщии и иные социшьные выматы



прсмировани9 физических j]иц за доФиженш в области
исýtсства, обраовщия, науки и техниш, а тще

предостФлеЕие грднтов с цФью пощержки проеков в

чплата шрафов (в том числе щминистративных), пецей,

перечисления орrаЕизщиям и физичесшм

выплаты (кроме выrutат на заrryпц,товаров, рбот,

q,дебньп шов РоссиЙскоЙ Федерации и
irировых Qогл&пеsий по возмещеg{ю rредаа причин9нноrc

]ачупц,товаров, работ, усц,г в сфере ияформщионно-

зацпý,товаров, работ, уа1,1 в цФж капитшьного ремока

кФитшьные вложевш в обфюы rосудsрственнай

в том чифе:
приобрФение оЬеmов недвиммого имуцесва
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о00 l 0 о{) 0.00 0.00 000 0.00 000 0оо

Jфаток средств на кояец тек,цего фиRансовою m па l оопl 0.00

доlоды всею: 1000 lo0 28 t64 808.80 15 5l0 26о 0о J l38 20Е,00

5 lз8 208.00

7l1?дdояп 378 900_00 000 0.00
доходы от о@Фпя уаqlq работ, компенсщии затрш
\'чDешений всёго 1200 lз0 20 648 468.00 i5 510 260.00 0.00

l том чиФе:

l,бсидии на финаЕсовое обеспечение выполненш
!с!,дарФвенноrc (муниципщьного) зцаsия за ýчФ
'pef Фв бюJжета цблично_пршового обршовшия,
,оздавшего ччрещение l2l0 Iз0 ] 20 648 468.00 l5 5 l0 26() 00

1чбси!ии на фиtsансовое обеслечение выполвения
'осчарственЕого зщщия за счq срадств бющФа
Dедериьвого фонда обязатФьвого мещцинýкоrc
трцов8ия r22о lз0 1зl 0_00

:Dедства от пDиносспlей l2зо 1о lзl 0о0 * 0.00
дОхОды от щрафов, пев€Й, иных сумм принудитФьноФ
изытшл Есего ]о0 ldо 00о

lзl0 l40 0.00

)езво]мездцые денежаы9 посп,пл€ния. всеrо l400 lso ] 55 000 000

f оброво_льяые пожертвования l]lo l50 l55 0,00
lрочие iохопы_ всего 500 8о 7 llб 1ап m 7 lз7 44о 8о 378 900.00

l5l0 l80 0_00

l520 lt0 l52 7 s16 з40.80 7 117 цо яо 378 900 00

:УбСИдии на осущеФшение кщитшьных можешй I ý2о lE0 0.00

l900 0.00

000

Iрочие поб,ппевия, всеrо 98о ооо

|з них,
,вФичение оФатков денещьш ýредств з& счй возврат8
lебшорской змолхенности ппопlп!r пfr I 9Rl ýlo ооо

о.Oо

2пOо 2t ]d/ яffR tR 15 51о 260 0n 5 l38 208.00 ?lз7{dопо з?8 900 00 ооо 0.00
L том числе:

Iавыматы пепсоняm) в.егб 2l00

2l ]0 1lt 2||.266

l7 ?84 679.55 l5 09з 6?0 о0 l 2l7 lз9.55 l 4?1 R?о оо
в том числеi
о[Iаlатр\ц8 l] 607 5оз d9 I 592 680.49 9з4 R2з оо l 080 000 00

1рочие вяплаты персовал!,, в том чиФе комп€нсшионяого
iapaпepa ,1ао I l7 2|2.226 26(. 67 77о оо 0.00 61 17о оо

иные выпl&ты, за ис&lючением фоща ош&ты труда
rчрещения, .1]я выполнения отдФьных поJномочий

Взносы по обязатФьному социuьвому Фрцовщию на
выплаты по ошате тр)'да рботников и иные вышаты
)аботникшччD*лений п.еm

2lз0

2l40

] tз

ll9 2lз

0.00

4 log4MM з 500 989 5l 282 з16.55 з26 100 оо
в том чицеi
на выплаты по оmате тп/ля 2l4l ]]s

{а ияые выллаты пабmяukяt ) 141 ll9 ооо

'раховы9 
взносы на обrзатФьяое социшьвое Фраховшие

} части вышат персонац/, подежщих обложению
:траховыми взнос8ми 211о 1зq 000

:ощ&]ьные и иные выматы насФgsиюл всеrc ??оо 300 0.00

l том числе:
:оцишьные вышаты ФщФам, кроме публичвьп
lормативяых социмьЕых выллат 221о з2о 0о0

пособия, комлеясщии и иные социuьные sышаты
rDфане Koonre пбпrql(ll eлnм.,,rEplt\. лбо,фа-, 

-- 22l]. з21 0.00

tыплата ФипещиЙ, оФщýФшевие иных расходов яа
)оциаlьц,ю подержrrа обучающцся за счfi средств
:тип9ндиапьного фонда 222о з40 о_00

на премировФие физичеси лиц за доФженш в облщи
Чl!ьт)tры, исryсФва, обрвовщм, яаки и техники, о тме
яа предоФФiеяие граmов с целью подержки проепов в
обпасти Еачш. ппьп/Dы и иск,сffRа 22зо ]ýо 000

lные вышаты насфению 2а4о

'rulaт& ншоrов. сборов и иffьв mатежей Bcem 2300 850 208 ?8l 00 208 781 00



lз них:

luог на иIýiщеФво оDгшизаций и земФьный нмог 2зl о Rý] z90 I98 5м 0о l98 504 00
инь!е нщоги (вшючаеМые в состщ расходов) в бюджеты
бющФffой системы Российской Федерации, атме

177л Ii52 290 q 22о оо 9 22о оо

чшата штрафов (в том числе мминистративных), пеней,
иных шдежей 2зз0 85з 29о о5? оо l оý7 оо

)9звозмездные перечисления организщиям и физическим
а!оо 0.00

Iз них:
'райты: предоФФшамые др}mм оргщизациям и
Ьвrиоеским пur,я- 613 о l1o

'Dаmы. пDепоff 2420 62з

^ранты, предоФавiяемые иным яекомерческим
)рг&аизщиям (за исшючением бюцfrных и &тономных
iчDежiевий) 241о бз4

прочие вышаты (кроме вышm на закупtý/ товаров, работ,
услт) 2500 0л00

ислолнение бц9бных шов Россuйской ФФерщии и
уировых соглашений по возмещению sреда, причияещоrc
в Dез\tьтате леятфья 752о 8зl 000

)асходы на заý/пý, ToBaDoB. оабот. \,m,г всего ?6оо lo l7t 14R 2t з 1127R7 4s 5 66з 5?0 80 з78 soo 0о 0.00
в том числе,

}акупку на)iчно-исследоватilьских и опьЕно-
КонФDvпопских п16бт 26lo 24 оOо

}аý,пý,товароь, работ, усФ,г в сфере информационно-
{опrш,никяпипuнrN т.Y!6fi лfu i 2620 z42 ооо

заý'пц,товаров, работ, уФI)|г в цФж щитшьного ремоm|
rcс\ЦаDФвевною (шЕиilипмьноrо) ип4пеmпя 26зо 24з 0:00

lрощ зщ'пц, товаDов. Dабот и чф,г всею ?64о 244 glз48]з?о 4lб 590.00 2 615 77, so 5 66з 570 80 ]7я goo оо 0.00
|аý,пка энергФических Dеqтсов )6t )!1 1 0]6 sld 55 ] 0зб 5]d sý

(апитщъные вложения в объекы гос)!арФвенной
lý'ниципа]ьноЙ) собственноfi и- всеrо 2650 .l00 0,00

l том числе:
!риобрФенве обreпов в9двиммого им}ществ&
0qЦарФвеяными (шнипипапьяыми) Wпeýпёquом- 2651 406 0_00

троmиьФзо (рекоsФ!ryкция) обьспов яgджимоrc
lпryщеФва государФвенными (ýý,ниципмьными)

2652 407 0,00

'ыплдты,умеЕьшающlе 
дOходt всего 3000 100 0.00

r том чиФе:
lФог на пDибьlrь 30l0 ]я9 0.00

lФог на добаменц,ю Фоимость ]020 000
1рочие я&lоги, l/!tеяьшаюшие доход ]о]о 000
Прочпе выплаты, всего 400о 0_00
tз нп:
lозвDат R бюп*.т.пепфr &6.vпu, 4о] о 00о
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000l 000 000 000 0.00 000 ооо 0.00

JФаток средФв ва ковеtr текапеm fiинrя.ояпfп mпi 0002 0.00

!оходы всего: 000 |00 24 64? д4д lп l5510260_00 5 041 ?оR оо з 689 500 80 зgg 4?6 оо 0.00 000
доходы от окФавия ),йlг, работ, компенсщии зfiрат
\'чDеждений. всело 1200 1з0 20 553 468.00 l55l0260oo 5 043 208.00 0_00

l том чиФеi
ryбсидии яа фин&нсовое обеспечение выполнения
рý}иарФвенпого (щяищпшьноф) зцФш за счФ
:редств бющФа п)6лично-прФового обрщовция.
:оtлаЕпrего l,qпеу rё!uр l 2l0 t30 l зl 2п ýýз 46я оо l5 5l0 260 00 5 0Jз 208.00



на финщаовое обеýпечение выполяения
дарФв€нного зщщия за счет средств бюдж9та

фонда обязательного медицинского

,ичение оФатков д9вщвьп средств за счФ возврата

вышаты персов&п},, в том чиф? компенсщлоаноФ

'рщовые взносы на обязатФьное ýоциuьное Фрцовщи9
састи вымат персон8Jц/! пощежщи\ обложению

компенсщии и иные социilьцые вышаты

Фип9ндий, осуществлеsие иных расходов ца
поДоржц/ об!чФщихся за счФ средФв

премированис физическж лиц за доФихения в облши
Iьryры, исryсФва обрФовщш, науш и тешим, атще
предоФавление гршов с цФью пошержки проеюов в

иные н&]оги (вшючаемые в соФФ расходов) в бющrы
системы Российской Фед€рщии, атме



орrанизациям (за исцючеЕи€м бющФных и Фтономяых

выплаты (кроме вымат ца зщпý|товаров, работ,

щов РоссrЙскоЙ Федерщии и
соглашоний по возмец9нию вредц прgчиЕ9нноФ

ЗаýТЦlТОВаров, 
работ, ),стуг 

в сфере ивформщиояно-

объ€Ео! асдвшимого ецщ€Фва
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