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ншеновавие покмм код
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бюджflЕой

мафпф!кацяЕ
РФийсхой
ФедФщr

г, t
п€рвыЙ mд
ш!вофrc
периода

mроЙ фд
шшоюф
перяода

sцрqgм

фияшФвый rcд
пФ!ода

t

Оmаrcк срqФв яд вачшо reщеm фившmюm rcда ' 0001

ОФаток средmв Еа конец теryцоm фиямоюm mда 5 0002

1000 25 080 789,00 25 076 864,00 26 0з8 886,00

доходы 0. ФftтвевнФтл, мm l 100 l20

]]0
доходы Ф охшФiя уry, pafu, компенсац!п зщат Fрещ€ниfi, !фrc l 200 lз0

ýftщии яд финацфшоftспеч€нй€ выполнсния Nударствеппого (мун!ципшьноm) зщilIш за
счФ средств бюдхеrа ryбл!чно-правоюro обраювдния, Фчsвшеm }пiрецецяс l2 l0 t30

22 579 l81,00 22 575 256,00 2з 5з7 278,00

субсщии на фияаяфщ обеспеч€ние выполя€ния мударФвеняоm щания за счФ ср€дш
бюджflа Фед€ршьцоlэ фоща обязатgьноrc медйцинскоmсржованш 1220 tз0
пщпления Ф иной принфщеfi доход деffiънm! l 444 608,00 1 ,и4 608,00 l 444 608,00

доходы Ф штрдфв, певеfi, иffм оFIм щиryдшФьffоrc иълш, юеm

]зl0 l40
ftзюзлtездные денежые пщенщ ию l50 l 057 000,00 l 057 000,00 1 057 000,00

t50 1 057 000,00 l 057 000,00
сУбсщяи Еа ФуцФтмение капmшъных шокени!

прчие доходы, Ееrc

доходы 0г оfiерациfi с акивши, ml!

щчиепщевш,ю" l980

198l 5I0

#ffi"
з0,12-202l

ф7
60зп12 l 48
бlO?m9?з7

бl070l00]

з83

r-

в том чиqе] цg]евые счfuя!ilи

из нж:



код

Код по
бюдмвой

ш@пфшщЕ
РФrfiокой
Федерщ l

г, г,

пФища

п€,рвый rcд

периодд

,еryщиil
фянаЕфвый фд

ндймеяовавие похАзатffi

1

26 0з8 886.0(

1,9 162 512,8418 204 415,84 t8 200 490,84
2l00

14 7lб 841,84lз 981 886,84 lз 977 961,84
21 l0 l1I
2\2о ll2

2l30 llз
иffые вышаты, ]д исgючеяиеr, фондлопхзтн туда}чре&сн!я, шя выпоlя€ния mдшьных

4 222 529,00 4 445 67 1,00
2140 l 19

4 222 529,00взнФы по обязsreJьнолry социшьномусlраховаяию на вышаты пооплатетруда работяиков и

4 445 671,004 222 529,00 4 222 529,00
2141 ll9

21 50

2 l60 Iзз
пЕые выплmв шняФп,Фкщим и Фрушикам, имеюцим спещшяые званш, завиощilе m

2170 lз4ияы€ вышаты шяшжащим и ФYшикалl, иltеющим спецйшьвые звшlш

2t80 lз9
ФРЖОВЫG ШФЫ Еа стрýование в части вышат перФяry,

21 81 lз9
22ф з00

22].0 з20

22|1
пФобия, компеЕсщпи и иные фцицьвые вышmы Фащ!нам, кроме Iryблшввх
ноDмативнý обязатФФв

з40
вышата Фппещй, осуЦишение инп расходОв на Фцхмьцю пощ€Рfrq обу,{ющся зз

221о з50

нs премировшие фязячФкш лцц зд дшлжеяш в облsфи кульryры. искуmва, обраФшш,
на}ти п reшим, а т*же яе лрqФмеяие Iраmов о цФю лощерffi прфюов в облаФ

х
х1 089 224,00

l 088 752,00 1 088 ?52,00
2з10 85l

1 088 752,00
яOог на !Wц&аю оDганизаций и reNФьвыл вilог

412,00 412,00
2з2о 852

412,00
ФедФации. а тдше мударmЕннu пошлина
и!ые ншогя (вgючае!tые в мав расходоs) в бюджtrы бюджФноil сястем! Рmсийской

физrqесf,им лпцам,

mаmш. пЁлшашемые бюджФным WDешенш 24l0 бlз
2420 62э

24зо бз4
ryаmы, ryфmамясмые иным ЕекоммерчФшм орfанизацяfr (зд исшчеЕием бюдхflнý п

моЕомнж WDемсцпfi)
244о 8l0ryашы, предФшяемыс дрщNI оргаЕЕзацш tr фшЕеошм лицам

245а а62

trатеfl в цФfi обсспеsенш р€шtrщи фIлашенпfi с правишьФвNи !нмшш е}дарФв n

2460 8бз

mочпе вышаш {кDоме выfof ат на зшпш товдDов. Dafu. vff) 2500

8з]поичпilеняоrc в Dелльтатс деmФьвми wрещенш
пополяение судебнм дюов РФиИскоИ Федерации я мrровп фглаш€ниfi по шзмеце]m вреда,

2520
5 787 149,1б 5 787 149,1б 5 787 149,162600

26 l0 241зsкупку научво-исшедовmшкш r опffiо-конщуmорскихрабm

26з0 24з
заtryпý товаров, pafu, ущ! цФж к&пmшьноrc рсмоцта гФударственвоФ (мlниципцьвоrc)

4 691 558,69 4 69l 558,69 4 691 558,69проф зщry rcааров, рзбог и ущ, кего 2640 z44

l 095 590,4? 1 095 590,47ЗЩКДЭВФМШФМРЩВ 264l z47

капmшьные моreнш в оfuюы шударФ*вноЯ (муяицппшьЕоfi) ФМreня()Ф, m

лрпобрФениеобкшв цедяшмоmrм}щffiваrcударФкнвыми (м}щпшьнш)

wрещеяиями 265l 406

2652 407
щоmеlию Феконgгр!щш) fuпов uедuижмоrc плryцейва rcударФЕяяыми
(м}ъицйilФьными) урещенmш

3000 100

з0l0
ндlог ва дфаьlенIщ стоиметь з020

зOз0

Ппочпе вышаты.вего 9 1000 l

мзвп.т я бюлжФ спелФв cvfo иля, 40l0 бI0

sаN z1 r.

,.орББд
mаноюrc
перпода

]2l

vсrцувародвыми организдцш

х



РrlдеJ 2. СведеЕЕс по выштш Еr зщ тов.ров, рrбот| уоýт 
l0

89l85l679з5---- ф
з0

кощ год
(птвiГ_д

пФиое)

м
lъшецомше поggмr

5 787 l49.1б 5 787 149.1б 5 787 l49,1б1 выlrmтн яr tк,tr mBaDoB. Drбm. чФ. всеm rr 2б000

по KorymM GФmюFм), gшюqеl]lш до ичм reщеrc фивансоmrc rcв &з щшевеш яорl фдещьноm
цком Ф5 sщя 20lЗ l Х9 44-ФЗ'Охоryrпой сяфriе в сфFýщоIrcмрЕ, раfu,ущщ оfuпечеtr
муфрЕнм ищщьш ryжд" (Собрме чхоновмffi РФdсхоfi Фдерщ,201З, В 14, m, 1652|

2018,М]2,Ф5104)(щФ-ФедтмьшйзахояМ44-ФЗ)!ФеЕрпьвоm9хояаотt8mл!20l1гNq22ЗФЗ"О
qryппх юмрв, Ffu, ущгФрьншя вищtпl юр!щфffi,lиц" (СобFше ткояоеЕпим Р@dскоi
Федераци!, 20] ], Ле З0, Ф 457]] 2018, N9 З2,

Ф. 5lз5) (шф - Фдейqьвый 9кон ф 223,Фз)|r1.1

262фl2
по ющюам (доmюFм), шанц,еr!ш х Фшочеф в сffiвйýв!ющем фшнсомм mry fuз ryп€ненш норм

Фдефlьвоф мrош Nq 44-ФЗ яФдеFльflоm ýковаф 223 ФЗl]

26зml,з
ло (ощапаv цоФюраN0, 9шючеяныil до йча!а фryщеrc фпмнфвою фд с FФм щfoмflfi fuдфilьяоrc
якона Ns44,ФЗ ! Федещьною тком М 22З-ФЗ 

j]

I.з. I

26]l0,1

26зz0в ffi с ФreщW 9rовW.}6 22З-ФЗ

5 787 l49.1б 5 787 149,tб 5 787 l49,1б1.4

по коrymм (доmющ), шащуфш r grmч€вФ в шffiрцем фшýффм юry с Fffi тFfuмш
фдерilьяоФ зком М 44ФЗ я Фд€фьпоm sком N9 22З-ФЗ lr 264m

3 285 541,1б 3 285 541.1б1,4,1

т сsФ суft!дdi, ryд()@меffi и фffiнсо* еспечеше NпФнещ мувщшою (мrrщ!яоm)
2&l0 з 285 541,16

з 285 541.1б з 285 541.1б з 285 54l,tбt,4,1.1 в ffiш с Фдерmшм !rояом М 44-ФЗ 2б4ll

в ffiш с Фдщш тхоном Лs 223ФЗ ]r 2&12l41.2

1.4.2

} сsФ q&иd, ryдФФ€ш в.()l)lw& с sб*щ юрш цIm 1 @ъп ?8, 1 Бющmоrc юд*Ф
РФсdсхой (ьдейш 26420 I 057 000,00 l 057 000,00 1 057 000,00

I 057 000.001,4,2,1 2&21 1 057 000,00 l 057 000,00

1-4-2-2 в сffiш с ФдФьш qковом tr 223_ФЗ'а 26422

1,4,3 ýoqaсчбaядй мдffiмыжм Фшmеш€ шrmшшохеd " 264з0

264]0,1

1,4,4,1 2644l

1,4,4,2

1.4,5

2ы42

1,4,5.t в ffimfr. ФФщьвшt тхо!ом Х! 44ФЗ 2&51 1 444 608,00 l 444 608,00 l 444 608,00

2645l,] l 444 608,00 1 444 608,00 l 444 608,00

1,4 5,2 в сffiш с ФдФьш зхоЕом м 22зФз

2

Июrc по rоFщmу, mавФуеiiш к еmчею s с()Ir1rr€r1п}юцем ффп!союм mry в с()(rrr]еr\mш с ФдФцьш
яковом М 44ФЗ. по смщщец, mд, 9в,пки lб

26500

в mм щше по mry вчша зщ: 26510

з

Июrc по доюшрам. шанирусмш к j*sоfrft;р гlj_отi&Фreпем фшнФюv m4 в сffiш с Фдщьш
вконом м 22 rФJ ло шwгсm{ЬЬЬmi" juJoi,? i q*l 'Ь 26ф

l 444 60Е.00

"*"*:Т{$r.}FffiеШ-/ФЁJЪ:'.}.,-?-


