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Разде.п 1.ПоказатыIп по поступлеllцям п выплатам федеральпого государствепного учрея(денпя (обособленного подразделеппя)

нашменовавпе показатеJIя Код строки

Код по бюджетпой
к.гrассификацпп

Росспйской
Федерацпп

Аналптпче
ский код

CvMMa. пчб.

на 2020 г. текущпй
фпнашсовый год

па 202l г. первый год
планового перпода

rла2022 г. второй год
плапового перпода

за пределамп
планового периода

)статок средств на нач,uIо текущего фпнансового года 00001 х х 35 434 311,9j 37 931 711,93 39 899 711,9з

)статок средств на конец текущего финапсового года 00002 х х 37 931 711,9з 39 899 711,93 4| 643 4l'.,9з

Цоходы, всего: 10000 х 104 849 900,0( l11 051 900,0( 128 044 500,00

в том tмсле:доходы от собственности, всего l 1000 |20 х 72 900.0( 77 000,0( 80 100.0с
в том числе: от использовitния и}ryщества" находящегося в

,осчлаоственной собственности и пеDелilнного в аDенлч
l1l00 l20 х

от Dlвмешения сDедств на банковских депозитах 1 1200 l20 х
от средств от испоJIьзоваJ{ия резуjьтатов иrrтсллектуальной

теяте;п,яости ГРИП) l 1з00 |20 х

прочие пост\4Iления от собствеr*rости 1 1400 |20 х 72 900,0с 77 000.0( 80 100.0(

доходы от оказaшIия усlгл, работ, компеЕсшIии затат
уrчреждений, всего

12000 lз0 х 67 700 500,0( 75 22| 200,0с 8б 61з 400,0(

в том числс: от обDазовательной дсятельности l2100 lз0 х 61 837 600.0( 68 960 800,0с 79 7з7 000,0с
в том числе: от реализации основrшх общеобразовательных

гIDогDамм
121,10 l30 х 0,0( 0,00 0,00

в том числе: 0т реализации образовательных программ
попкопного обпаqования

l211l l30 х

от реализации образовате.тьных црограмм ЕачZIJIьЕого

rбтпего обпазования
121 |2 lз0 х

от рсаJIизации образовательных программ основного
lбшего обпазования

121 lз l30 х

121 l4 l30 х

от реzшизации основных профессиональных образовательных
тпогпамм

12120 lз0 х 59 566 700,0с 67 7зб 800,0( 78 513 000,0(

в том числе: от реализации образовательных программ
)реднего профессиоцального образования

12121 130 х

от реализации образоватезrъпьж программ высшего
эбразования

12122 130 х 59 566 700,0с 67 7зб 800,0с 78 5lз 000,0(

от реiшизации основных программ профессионzlльного
эбч.rения

121з0 130 х 224 900,00

от реiшизации дополните}rьЕых образовательных программ |2|40 130 х 2 04б 000,0( l 224 000,00 1 224 000,0с

в том числе: от реализации дополнительных
rбщеобразовательЕых программ

|2|4l 130 х 4l8 500,0( 504 000,00 504 000,0с

от реализации допdлнительных профессионшrьных
тDогDамм ý |2l42 l30 х 1 627 500,0( 720 000,00 720 000,0с

от наyчной (Hay.rHo - исследоватсJIьской) деятельноgти l2200 lз0 х 3 000 000,0( з 000 000"0с з 500 000,0с
в том числе: от наччных исследований и DазDаботок l22|0 lз0 х 1 946 500.0( з 000 000,0( 3 500 000,0с

в том числе: от фундаментальных исследований l22l1 lз0 х



от прикJIадных исследоваIiий l2212 lз0 х l 946 500.0с з 000 000.0с 3 500 000,0(
от наччно-теюIIlческих чсJпт 12220 lз0 х l 053 500,00

из Еих: от разрабOтки наушо-проеюЕой и проектIой
токчментапии

1222l 1з0 х

от реzrлизации товаров> работ, усJrуг производственного
капактепа

l22з0 lз0 х

от иной на}цЕой (науrно-исследовательской) деятельности 12240 lз0 х

от медиIшнской деятельности l2300 30 х
от сеJьскохозяиствеЕнои деятеJIьЕости |2400 з0 х
от пооектЕо-изыскательских оабот 12500 30 ,х

от прочID( видов деятеJIьности 12600 30 х 2 862 900.0( 3 260 400.0( з 376 400.00

из них от подготовки Еауtшых кадров (в докгорантуре) l26l0 1з0 х

доходы от штрафов, пеней, иных суN{м прш{удитеJьного изъятIбL
}сего

1з000 l40 х

в том числе: lз100 140 х
безвозмездные денежные постчпления, всего l4000 l50 х

в том числс: гDаIIты l4l00 150 х
из них: гDанты на науt}мо деятельность 14l10 l50 х

прочие доходы, всего 15000 180 х 0.0( 0,00 0,00
в том числе: выплаты, \rменьшающие доход, всего ( l 00 180 х 0,0( 0,00 0.0с
в том числе: налог на ппибыль ( I 10 180 х х
цалог на добавленIт!.ю стоимость (-) l 20 180 х х
проIме палоги, yменьшающие доход ( 1 30 l80 х х

доходы от операций с активами, вссго 19000 х х 20 000.0( 20 000.00 20 000.0с

в том числе: от уменьшсЕия стоимости осЕовных средств 19100 410 х

от чменьшения стоимости нематеDиальных активов 19200 420 х
от уменьшения стоимости матеDимьных запасов 19300 440 х 20 000,0( 20 000.0( 20 000.0(

прочие пост\дIлеЕлUI, всего l9800 х х 37 056 500.0с 35 73з 700,0( 41 33I 000,0(
из них:увелиIIение остатков денежных средств за счет возврата

Iебиторской задоJIженяости прошлых лет
19810 510 х х

Расходы, всего 20000 . х х 102 352 500,00 109 083 900,00 126 300 800,0{

в том числе: на выплаты пеDсонатч_ всего 2 000 х х 77 284 400_0с 85 з47 600,00 91 633 400.0с х
в том числе: оплата тDчда 2 00 l х 59 25l 000,0с 65 457 600.0с 70 235 700.0с х

в том числе: педагоги.Iеских рабmников 2 10 1 х х
rmофессооско-IIDеподаватеJIьского состава 2 20 1 х 35 l50 300.0с 39 523 l00.0c 43 26з 600.0с х
на\чных работников 2 30 I х х

из них: наччных сотDчдников 2 40 х х
прочего осЕовIIого персоЕа"ла 2 50 l х х
аJIминистративно-чIIDавлеЕческого пеDсонlUIа 2 60 l х l5 з65 з00,00 lб 182 500_0( 16 829 900.0с х
вспомогательного персопала 2 70 l х 8 735 400.0( 9 752 000_0( 10 l42 200,0с х

прочие выплаты перрЕаIry, в том числе компOнсационЕого
<aDaKTeDa

2|200 l|2 х 60 з00,0( 72 600,0( 146 400,0с х

иные выплаты, за искJIюченисм фонда оплаты труда

дреждения, дJIя выполнения отдельных полномочий
2l300 113 х 79 300,0( 49 200,0( 40 100,0с х



взtIосы по обязатеJIьЕому социальному страхованию Еа
}ьпIлаты по оплате труда рабоп[rков и иные выплаты рабопrикам
лреждеfiий, всего

21400 1l9 х 17 89з 800,0( l9 768 200,00 2| 2|l 200,0( х

расходы IIа выплаты персонапу в сфере национаJIьной
5езопасности, прirвоохр:шlительной деятельности и обороны

21500 1з0 х х

в том числе: деЕежЕое довольствие военносJryжащих и

}отрудников, имеющих специальЕые звания
2l510 13l х х

расходы на выплаты воешIосJцDкащим и сотрудникам,
имеющим спеIцаJIьЕые зваIIиJ{, зависящие от размера денежного
довольствIrI

2|520 133 х х

иные вып.латы воеIiносJIужащим и сотрудникам, имеющим
специlл"JIьные званиrl

21530 |з4 к х

страховые взносы Еа обязательпое социzlJIьЕое страхование в

частЕ выIшат персонаrry, подлежащих обложениrо сц)llховыми
взItосами

2|540 lз9 х х

в том числе:на оплатч тDчда стФкеDов 21541 lз9 х х
на иЕые выIшаты граждаЕским rшцам (денежяое

;одержание)
21542 lз9 х х

социzшьЕые и иные выплаты населению, всего 220о0 300 х 0.00 0.00 0,0( х

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме rryбличяых
ilормативных социальЕых выплат

22|00 320 х х

из них: пособия> компеЕсации и иные социаJIьные выплаты

гражданам, кроме rryбличных нормативIIых обязательств
22l10 з21 х х

приобретение товаров, работ, услуг в пользу грlDкдаЕ в цеJIях
Iх социального обеспечения

22120 з2з

выIшата стипендий, ос)дцествленис шых расходов на

]оциzrпьную поддержку обу{ающихся за счет средств
]типеЕдиllльного фоrша

22200 340 х х

на премирование физических лиц за достижения в области
Iультуры, искусства, образования, науки и теш{ики, а также Еа
Iредоставление граIIтов с целью поддержки проектов в области

22з00 350 х х

иные выплаты населению 22400 зб0 х х
уппата налогов, сборов и иных платежей, всего 2з000 850 х l 299 000,00 1 18l 100,0( 1 211 100.00 х

из них: нllлог яа иDrуIцество оргаrтизаций и земельный налог 2з100 851 х l 215 900,00 l 098 000,0( 1 098 000,0( х

иЕые налоги (включаемые в состав расходов) в бюджgгы
бюджЕтной системы Российской Федерации, а также
госчлаоствеЕная пошлина

2з200 852 х 43 100,00 4з l00,0( 5з 100,0( х

1тrлата штрафов (в том тмсло административных), пеней, иных
тлатежей

23300 85з х 40 000,0с 40 000,0( 60 000,0( х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего

24000 х х х

из нIIх: гранты, предоставляемые др}тим организациям и
frизическим лицам ý 24l00 810 х х

взносы в межд}цародные организации 24200 862 х х



ппатежи в цеJIях обеспечения рсаJIизации соглашений с
]рilвительствами иностранных государств и международными
)DгаItизациями

24з00 86з х х

прочЕе выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, усrrл) 25000 х х х

из Еих: исполнеЕие судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашешпi по возмещеIiию вреда, причинешIого в

результате деятеJIьЕости }чреждения

25100 8зl х х

Dасхолы на закчпкч товаоов. оабот. чслчт. всего 26000 х х 9 525 900.0с 7 688 900,00 l7 00l 700.0(

в том числе:31lк)дIку наrшо-исследовательских и опытно-
(онстDYктоDских Dабот

26l00 24| х 0,00 0,00 0,0(

в том числе: прочие работы, усJIуги 261 10 241 226

чвелиIIение стоимости нематериалъных активов 26120 241 з20

увеJIичение стоимости fiеискJIючитеJIьных прав на
]езультаты иIпеллектуальной деятельяости с неопределенным
]DoKoM полезного использованпя

26|з0 241 з52

увеличение стоимости неискJIючительных пpzrB на

результаты интелпекту:шьной деятеrьности с опроделеЕным сроком
полезного использования

26|40 241 з5з

з:жупку товаров, работ, усл}т в цеJUIх капитального ремонта
госчдаDотвенного (мчtlиципального) ипгчщества

26200 24з х 0,0( 0,0( 2 000 000,0с

в том числе: траЕспортIrые YсJIуги 26210 24з 222

арендIм rrлата за пользоваIIие имуIцеством (за исключением
земеJIьЕых yIacTKoB и других обособленных природных объекгов)

26220 24з 224

паботы_ чспчти по солеDжанию иNIчIпества 262з0 24з 225 2 000 000,0с

прочие работы, усJrуги 26240 24з 226

усJr!ти. работы для целей кzшит:lльньж вложений 26250 24з 228
иные выплагы текицего хаDактеDа физическим лицам 26260 24з 296
иные выплаты текyщего характера оргzшизациям 2627о 24з 29,|

!ъеличение стоимости основн'ых сDедств 26280 24з 310

!ъелпчение Qтоимости строительIlых материztлов 26290 24з з44

увелиtiеЁие стоимости прочих оборотных запасов

матеоиалов)
262л0 24з 346

увеличение grоимости неискJIючитеJIьных прzlв Еа
)езультаты иЕтеллекгуальной деятельности с неопределенным
]роком полезного использования

262Б0 24з з52

реличение стоимости неискJIючительных прав на

результаты интеJIлектуllльной деятельности с неоцределенным
сооком полезного использовiIЕия

262в0 24з з53

пDоlrчIо закчпкч товаоов. пабот и чслчт. вссго 26300 244 х 9 525 900.0( 7 б88 900,0с 15 00l 700.0(

в том числе: прочие несоциiшьные выплаты персонаJry в

Еатл.Dальной фоDме
26з 10 244 2|4

оrrлата работ. чсrrчг 26з20 244 220 7 725 900,0( 6 2lз 800,0с 10 164 400.0(
чслчти связи д 26з2| 244 22l 76 900.0( 79 300,0с 85 000.0(

26з22 244 222

коммунz}льные услуги zбзzз 244 22з 230 300.0( 2з9 100.0с 248 200.0(



. арендЕая плата за пользовltЕие иLýдцеством (за

искJIючеЕием земельных yIacTKoB и других обособленrrых
пDиDодIIых объектов)

26з24 244 224

работы, чсJIуги по содержанию имущества 26з25 244 225 з 760 400_0( 3 364 100,0( 5 228 100,0(
rrрочие работы, усrтуги 26з26 244 226 3 бз8 з00,0( 2 510 500.0с 4 58l 500.0(
страховzlние 26з27 244 227 20 000.0( 20 800,0( 21 600 0(
чслчги_ оаботы для пелей капитальных вложений 26з28 244 228
аренднм плата за пользов:lfiие земельными }частками и

[D!тими обособленнылд,l пDиDодЕыми объектами
26з29 244 229

соIц,Izuьные компенсации персоЕаIry в натураьной форме 26зз0 244 267

увеличение стоимости основных средств 26з40 244 зl0 950 000.0с 400 000.0( з 237 000,0с
чвеличение стоимости нсматеDиаJIьных активов 26з50 244 з20
увеличение стоимости материzlльных запасов 26з60 244 340 850 000.00 727 400-0( l 238 500,0с

увеличение стоимости лекарственных препаратов и
1,1атерйalпов, примепяемых в медшIинскID( цеJIях

26з6,| 244 з4l 10 000,00 5 000,0( 10 000,0с

чвеJIиIIение стоимости Iюолчктов Iмтанш{ 26з62 244 з42

увеличение стоимости горюче_смilзочных матери:rлов 26збз 244 з4з 5 000,0t 5 000,0с 8 500,00

yвеличение стоимости строительных матери:lлов 26з64 244 з44 270 000.0( l 50 000,0с 210 000_0(

!ъелItчение стоимости мJIгкого инвентаDя 26з65 244 345 25 000,0( l0 000,0с 55 000.0(

увелшение стоимости проtмх материальных запасов 26з66 244 з46 480 000,0( 507 400,0с 880 000,0(

}ъеличеЕие стоимости материaшьных запасов дrrя целей
капитiшьных вложешй

26з61 244 з41

релиrIеЕие стоимости ц)очих материzlльных запасов
5пноmатного ппимеяения

26з68 244 з49 60 000,0( 50 000,0с 75 000,0(

увеличение стоимости неискJIючительных прав на

результаты интеJIлсктуiшьной деятельности с Ееопредслснным
cDoKoM полезного использования

26з70 244 з52

увсличение стоимости неиск,liючительных прiв Еа

результаты интеллеIсtуальной деятельности с определенным сроком
полезного испоJIьзования

26з80 244 з5з 347 700,0( зб1 800,0с

закупка товаров, работ и усJrуг дrя обеспечения
]осударственных (муlrиципальных) нужд в области геодезии и
<аотогоафии вне DaмoI< госчдаDственЕого обооонного заказа

26400 245 х

в том числс: оплата работ, yслуг 264 0 245 220
чслчги связи 264 l 245 221

транспортные yслyги 264 2 245 222
коммунальные yслчти 264 3 245 22з
аренднtlя плата за пользовalЕис имуществом (за

,IскJIючением земельяых ]дастков и др}тих обособленных
Iриродных объекгов)

26414 245 224

работы. yслчти по оодержalнию имчщества 264 5 245 225
прочие работы,9слyги 264 6 245 226
сmахоRание 264 7 245 227
чслчти- оабmы лля пепей капитzUIьных вложений 264 8 245 228

]



. ареIrднм Imaтa за пользоваЕие земеJIьными )ластками и
IID!тими обособленными IIDиDо.шIыми объекгами

264|9 245 z29

чвеличеIlие cToI{MocTIi осItовных сDедств 26420 245 310
увсличеIiие стоимости нематериальЕых активов 264з0 245 з20
увеJIи.Iение стоимости прочих оборотrшх запасов

матеоишrов')
26440 245 з46

кZлпит:IJIьЕые вложеIlия в объекш государствеIrной
'IчfитиIшпllJIьЕой) собствеrпrости, всего

26500 400 х

в том tlисле:приобротеrше объекгов IIедвижимого и}fущества
:осударственными (муппц.Iпальrшми) уrреждениrlми

265l0 406 х

строитеJIьство феконструкrцrя) объектов недвижпмого
имущества государствеЕнъпми (муниrщпа.lьныlrш) у.rреждениями

26520 401 х

IDочие выплаты, всего 40000 х х 14 243 200,0( l4 866 300,0с lб 454 600.0( х
из IILD(:возвDат в бюджgг сDедств счбсидии 40100 610 х х



Раздш 1,1,Показатшя по поступлепЕям ff выплатам федеральяого государqвевпого учрежд€нпя (обшоблеппого подраздшенпя) па 2020 r. текущий фин8псовый год

Еапмеповдпие пока3дтФl Код строкп
Всего

фин{псового обкпеченпя. руб. (с точностью до дв]п ]ilаков поqе ]апятой -0.(Ю)

в том чпФе:

С5rбспдии пr
выполнеЕп€

госJ.дарqвецпого
зщаппя

С5rбспдпи па

фцвапсовое
обеспечеffпс

выполнеFпя

госJ.дарствсппого
задаппя зt счет

средств бюджета

Субсшлпп,

Субсидпп на
ос]aщеФш€пце
капптшьвыl

можевUfr

Средова
обя3атФьяого
медшцппского
страlовавия

Постуцлешпя от оказаЕцl уФуг
(выполпенпя работ) н! платвой осповс п от

пряЕосящей доrод деlтщьпоств

массшфцкацпп
РФСЙЙСКОЙ
(Dедердцпп

предосташяемые в
СООТВФФВПП С

абзацем вторым
пушкта 1 mrтьи 78.1

Бющетного кодекса Всего lз пиI граЕты

кпй код

обязатщьпого
медццппского
страlования

Росспйской
Федерлцпп

)статок средов н, Еачало текущего фппдпсового 00ш1 х 35 434 311,9a 35 434 зt1,9:
)статок средm па копец тек5rщеrо фпвансового fiхю2 I 37 931 711.9з 0,0l о.0( 0,0( 0.0l 0.0l 31 93l11,1,9

Iоtоды, вс€го: 1fiхю t lи 849 9Ф,ш 36 534 4Ф,0( 0,0t 0,0( o0l 0,0| 68 315 5o0,0l
том числе: доходы от собФвеgноФи, юего l l 00t) l2о х 72 9оо о( 0.0( 00( 72 900 0(
в том чпсле: Ф исполшованпя имущ€Фва,

lцодящегося в г(rcударФвевпой собствеЕноФи п
lеDедаЕЕоrc в аDенш

l1l00 |2о х 0,0(

Ф ршмещения средств ца баЕ(оваких депозитц l l200 |2о х о,о(

Ф средств Ф использовапш результатов
|mешекryшьFой деятельпости (РИД') l lзOо I20 х 0,0(

посryшепш m собствепвоФи l l4oo 2о х 72 900 0( 72 90о 0(
доходы от окщщия услуг, рабш, компенсации
гDетwпежленяй всего l20oo lз0 67 700 500,0( 0,0( 67 700 500,0(

в том числе: от ооршоваreльнои деmельности l210o l30 х бl 837 600,0( 0,0( 61 8з7 600,0(
в том чиФе: Ф р9шизации осповкых

)бшеобDаоватФьяых пDоmамм
l2ll0 l30 0.0( 0,0( 0,0(

l2lll lз0 х 0,0(

m решизации обршоватФьяых прогршм
m обшего обошоЁаgия l2l12 lзо х 0,0(

m решизацпи обршоватФьных программ
п а6-,-м а6_..л-.--. l2l 1з lз0

m решизачии обршовательпых программ
)Dеднего общею обDщованил

l2l 14 lзо х о,0(

Ф решизации основных профессиопшьных
)боаовательных пооюамм lzl20 lзо 59 566 700.0( 0,0( 59 566 700,0(

в том чиФе: Ф редизации обрвовшшьвых
lрограмм аредЕеrc профссиопмьноrc обраования

l2|2l lз0 х 0,0(

12|22 lз0 59 566 700,0( 59 566 700,0(
от р€шизации основнь!х программ

оiьессионмьного обчченяя l21з0 lзо 224 9оо,u 224 90o,ol
Ф реuизации дополgmельных

)6оФовательных проmамм l2140 lзо х 2 046 000,0( 0,0{ 2 046 000,0(

в том чясле: от решизацийополпительяых
вовательпых проrршм l2l4l lз0 4l8 500,0( 418 500,0(

Ф реФизщяи допопнитФьных
!Dофессиовшьных пDоmамм

12142 lзо х l 627 500,0( l 627 50о,0(



от ва)вной (научно - ифледовmФьской)
цеятельаоФи

Iz2oo l30 3 000 000,0( 0,0( з 000 000,0(

в том чIfсле: от научяых исследований ц l22lo l]0 х l 946 500,0( 0,0( l 946 500,0(

в том числе: от фувдамешшьЕых |22|l lз0 х 0,0(

от пDицщных исФедовшшй 122lz з0 l 946 500.0( ! 946 500.0(
Ф ва]лlно-технических услуг |2220 з0 х 1 05з 5о0 о( l 05з 5(ю 0(

йз вЕх: от ршработ(и нФцнФпроеюноЙ и
mоеmнбй по*чмеятяiiйи

1222| lз0 х 0,(

от решизацип товаров, рабФ, уФуг l22зо lз0 х 0,0(

Ф иноЙ научпоЙ (вФвно-исФедоватеtrьскоЙ)
1224о lз0 х 0,0(

Ф медицинской деятельвости l2зоо з0 0.0(
от селъскохозяифвеннои пеmепьности l2400 з0 х 0{к
Ф пDоеýно-изыскательских оаЬот 2500 зо х 0.0(
от пDочих впдов деятельпостп 26о0 з0 х 2 862 9оо о( 2 я62 9оо оa

пз них: от подмовкц па]лпых кадров (в
l2610 lз0 0,0(

доходы от штрафов, пеЕей, иных сумм
Iоиfirитфьf ого изъятия_ всего

I зOо0 l40 0,0(

в том чиФе: з lo0 140 0.0(

безвозмездные денежные посtупленшя, всеrc 4000 l50 00(
в том числе: mшты 4l 00 l50 0.0(
из них: mанты на наwнrc деятшьность 41 l0 l50 оо(

5000 l80 х 00( 00(
том числе: выш8ы, уменьшФцие доход, всеrc l5l00 х х 0,о( 0,0(

в том чише: нmог ка ппибыль (-) 5llo l80 х 00{
вшог на дооавленlrc стоимость {-) 5l20 180 0.0(
пDоsие Ещоm. чмепьшющие доход (-) 5l30 180 оо(

похолы m опеоаuий с апивами всеm sooo х х 20 000.о( 20 000 0(
в том числе: от уменьшенш стоимости основных

9l00 4l0 х 0,0(

Ф умепьшения GтоимоФи нематерицьяых
l9200 420 х 0,0(

от умепьшевия стоимости материшьных запасов 19300 44о 20 000.о( 20 000.0(

пDочие пФryпления. всего l9800 х з7 056 500 0( 36 5]4 400.0( 522 1оо о(
из вих: увФичевие остатков деgежиых аредiтв за

,чет юзврата дебиторской задолже8ности прощых l98l0 510 х 0,0(

Расходы, всего 20000 l02 352 500.fi 36 534 400,fi 0,0( 0.ш 0,0( 0,0l 65 818 100.0(

в том числе:на вышаты пеDсонмч. всего 2l000 х х 77 2а4 4оо о( ]з 568 500.0( 4з 71 5 900 0(
в том sисле: оппата точла 2ll00 59 25l 000.0( 25 754 000 0( зз 497 000.0(

в том числе: педшгических рабФников 2lll0 оо(

профессорско-препод@атФьскоrc состава 2|l20 lll з5 150 з00,0( 19 40l 100,0( 15 749 200,0{

наwвых работников 2llз0 оо(
2114о х 00(

пDочеrc осяовяого цеDсовша 2ll50 0.0(

персоЕща 2||6о lll х l5 365 з00.0( 4 l40 о00,0( l l 225 300,0(

вопомовтельяого пеDсонша 2||,10 8 ?15 4оо о( 22l290o.ol {5 522 5оо о(
прочие вышаты персопФцI, в том чише

2|2оо ll2 60 з00.0( 60 з00,0(

иffые выплаты, за исgючение# фопда оплаты

руда )Еrрежденйя, для выполiевия Фдеrьных 2l 300 llз х 79 з00,0( 36 900,0( 42 400,0(

l



взнщ по обязатФьному Фцццьцому
,ржовапию 8а выплаты по ошате труда работников
l иные вышаты работникш учреждений, веrc

2i 400 I19 l 7 893 800.0( ,1 
71,1 600,0l l0ll6200,0(

расходь! Еа вышаты персоноцl в сфере
rациопuьной безопrcности, пршоохранитФьной
Iелельпости и обороны

2l500 lзо

в том числе: денежЕФ довольствие
lФЕвосJryжащих tr аотрудников, имеющцх
|цецищьвые звщця

2l 510 lзl

рrcходы ва вышаъr военносJrркащrм и
)ФрудЕикам, пмеюцим специшьяые зваЕия,
i8исяшяе m DBMeDa леЕежпоф ловольФвия

21520 lзз

иные вышаты воекносJDжащим и
,Фрудяикш, имеюцrм сцецишьные зваЕия

2l5зо lз4

стцовые взносц яа обязатшьпое социшьпое
rрцовшие в части вышат персонац/, подлежщих
lбложению тршовыми взяфами

2l540 lз9

l ý4l lз9 х

на иные вышаты грждапскцм лицам
21542 lз9 х

22ооо зоо 0.0( 00( 00( 0.0( 0.0( 00( 00( 0.о(

в Фм чцспе: 9оцищьЕы9 выплаты гражданш,
сроме публичuых нормшивЕых социilьных вышаа

22l00 з20 х 0,0(

из вих: пособш, компеЕсацпи и иЕые
)оццшьЕые вышаты грщданш, кроме публичных
rоDмативвых обязшqьqв

22||0 з2l х 0,0(

приобретепие товаров, работ, услуг в пользу
грждаЕ в цФях их социцьвого обеспеченш

22|2о 1rt х 0,0(

вышаа стяпендий, осущеФмение иffых

)асходов на социцьнlrc поддержку обJцающихся за

эчт аreдств Фипендишьного фонда

222ао з4о х 0,0(

ва премирование фпзическпх лиц за достижения
t облаm культ5rры, пскусФва, обр8овапия, науки и
!хники, атакже на предоФавление граmов с цФью

22зоо з5о х 0,0(

224оо збо х 0.0(

ушша ншогов, сборов и иных шатежей, всеrc 2зо00 850 х l 299 000,0( з05 900,0( 99з 100,00

из них: нцог па имуцiество организший и
lемФьпь!й пшог

23l00 85t х l 2l5 900,0( з05 900,0( 9l0 000,0(

иные Ешоги (вшючаемые в состав рФходов) в

iюджеты бюджетной системы Ршсийской Федершии,
l также rcсударФвеннм пошлина

2з200 852 х 4з 100,0( 43 100,0(

уплаа шрафов (в том чиФе адмиЕистративЕых),
Iеяей. ичых шФежей

2з300 853 х 40 00о,о( 40 000.0(

безвозмездные перечиФеяия орвяизщцям и
ваческим лицам_ всеm

24000 х

24|оо 810 0.о(

взносы в межшаDодные оDганизации 242оо 862 0о(
шатежи в цФях обеспечевяя решизации

)оaл&шений с правительствами иностранвых
0сYдарФв и мешЕародными оDгаЕизациями

24зоо 86з х 0.0t

j:T"""::ir*r, (ц,оме вышат Ip закупку mваров,
25000 х

из них: исполн€яие судебпых аmов Российской
Dедерации и мировых соглашений по во3мещеЕцю
iреда" причиненного в результаre деятепьноФц

25l 00 8зl х 0,(



расходьi пs закупку mваров, работ, усrrуц всего 260о0 х 9 525 900,0{ 2 660 000,0( 0,0( 0,0( 6 865 900.0(

в том числе: закупку па)лао-исшедоватФьских и

)пшво-конструreорскях работ
26l00 241 х 0,0( 0,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0(

в том чпсле: поочие Dаботы. 26l l0 241 226 00(

]вФичеЕие стоймости ЕематеришьЕых
26l20 241 з2о 0,0{

увеличеяие стоимостп ЕGпсшючиreльвж прФ
Еа результаты интешекц/шьной деятФьЕФи с
пеопЕделенпым cDoKoM полGзкого исполвовапш

26|зо 241 з52 0,0(

ув€личевие ФоимоФп цеисuюsительЕых прФ
в !Ез)aльтаты интФлекryшьflой детФьцщи с
,пшдФенным сФком полезЕоrc использошЕия

26140 241 35з 0,0(

закупку товаров, рабФ, усJryг в цФях
(апшшьноrc ремонта rcсударовеЕноrc
миIIипмьного) иWпесва

26200 24з 0,0( 0.о( 0,0( 0,0с о,0( 0,0( 0,0(

2621о 24з 222 0,к
арендкd шата за пояьзовшие имуществом (за

лсшючеяпем земельЕых )даФков и других
fi п.ббп.вqъп ппвпппяыy пбъёпбп)

26220 24з 224 0,0(

рабФы, усJryш ло содержанию имущеФва 262зо 24з аа5 0.0(

Dаботы 2624о 24з 226 00(

усJryги, работы для целей капmшьных
2625о 24з 228 0,0(

иЕые выплаты текущеrc харщтера физиqеским 26260 24з 296 0.01

цпые вьlплаты текущеrc харшера
2627о 24э 291 0-0(

увФичепие стоимоФи осяовных средФв 262яо 241 310 0.0l

увелачеЕие атоимоФи строитФьных
2629о 24з з44 0.0(

]велЕчеяие стоимми прочих оборФuых
пп 1мятрлgаппп\ 262л0 24з ]46 0,0(

увелцчеЕае ФодмоФи неисшюqительных прав
la результаты иЁтшепушьной деятельЕости с
tеопDеделевЕым сооком полезЕого использоваЕш

262Бо 24з з52 0,0(

увепичение стоимоФи пеисшючительных прав
la результаты иятФлекryшьной деятФьноФи а

lеопределеЕrым cDoKoM полезного иапользовщЕя
262во 24з 353 0,0(

прочrc закупку товаров, рабФ и услуг, всего 26з00 244 х 9 525 900,0( 2 660 000,0( 0,0( 6 865 900,0(

в том числе; прочие несоцищьЕые выплаты
ш в нммьной iboDмe

26зlо 244 214

ошата 26з20 244 22о 7 ?25 900 0( 2 200 о00 0( 0.0{ 5 525 900 0(
чслYги связи 26з2| 244 22l 76 900.0( 76 900.0(

26з22 244 222 0о(
tмчнмьные чслчм 26з2з 244 22з 2з0 зOо 0( 2з0 з00 0(

Lрепдцш плата за пользование имуцеФвом (3а

lсшюченцем земФьньп rlacтkoв и других
rбпппбпеннкlх пбъеппв}

26з24 244 224 0,0(

26з25 244 225 3 760 400.0( 2 о00 000.0( l 76о 40о п
26з26 244 226 ] бз8 з00 0( 200 000 0( з 4з8 з00 0{

mцоваЕие 26з27 244 2z1 20 000.0( 20 000.0(
пабmы 26з2а 244 22в 0.0(

tрендвш шата за пользование земелькыми участками
{ друпiми обособлеЕпыми природяый объеmши

26з29 244 )1q 0,0(

QоцидьЕые компеясации 26ззо 244 267 0,0(

244 ]1о 950 000 0( 4оо ооо о( 550 000_0(

увеличеЕие стоимости вемmеришьвых
26з50 244 з2о 0,0(



)вФичение фимши материшьных запасов 26збо 244 340 850 000,0( б0 000,0( 790 000,0(

увыиl€ние Фоимости лекарствеЕЕых
rрепаратов п материшов, прпменrемых в

,едицпнских цФях
26з61 244 з4l l0 00о,0( l0 000,0(

увilичеЕие стоимости продушов питшш 26з62 244 з42 0,0(

увФичеЕие Фоимоати mрючс-смаочных
26збз 244 з4з 5 000,0( 5 000,0(

)вФичение стоимости строитФьных
26з64 244 з44 270 000,0( 270 000,0(

увФичение фвмоФп мякоrc иввеmаря 26з65 z44 з45 25 000,0( 25 000,0(

]велич€нце ФоимоФи прочих маreришьlых
26з66 2ц з46 480 000,0{ 60 00о,0( 420 00о,0(

увеличепие Фоимости мат€ришьвых запасоr
ш цФей кшmмьвых ыожевий

26з67 244 з4,1 о,0(

увепичапие Фоимости прочих материdьпых

}шасов однократного применеяия
26368 244 з49 60 000,0( 60 000,0(

увеличение стоимоФи яеЕсшючитФьЕых прав
Ia результшь! интФлекryшьной деятФьноФи G

lеопDедФеff ным сроком полезцою использовшия
26з7о 244 э52 0,0(

увеличепие стоимФти не{сшючшФьЕых црав
la результаты ицтеше(ryuьяой деяцьRщи с ,

,пределеЕЕым сроком полезного использования
26з8о 244 з5з 0,о(

закупка товаров, рабФ и усJIуг шя обеспечения

юсD/дарФвенных (муниципщьных) rrркд в области
,еодезиц и Rашоrcафии вме DaMoK гоwдаDствепЕоrc

2640о 245

в том qrсле: оппата DабФ 2641о 245 22о

в том чиФе: ошата оабФ- vcм 264 245 22,1

тDавспоDтЕые чслYги 7м 245 z22
2м 245 22з

в том чксле: омата Dабот. Yслуг 264 4 245 224

рабФы, усJryги по содержанию имущества 26415 245 z25

пDочие DабФы. Yсryг! 264lб 245 226
26417 245 2z7

услуги, раоФы для цФеи капитuьпых
26418 245 228

арендвш шата за пользовщие земелъцьrми

rrаФкши и друmми обособлеЕпыми природными
л6lдп.мu

264|9 245 ,?а

е стоимости осковвых соелФв 2642о 245 зl0
увеличение стоимости яемат€ришьпых

264зо 245 з2о

увеличение ФоимоФи прочих форФЕых
2644о 245 з46

кшrтмьные шожсния в обьепы
эсударственЕой (мупиципмьпой) собФвепноФи, 26500 400 0,0( 0,0( 0,0( 0.0( 0_0( 0,0( 0,0( 0,0(

в том числе;приобрФевие объектов
lедвяжимоrc имущества rcсударствепными
'Wни!ипмьными) WDежпенхями

265lo 406 х 0,о(

стоmФьФво (р€конструкция) объепов
lедвижимого имущества государствеЕными
'lпg,rйnaпL9LlM,l

2652о 40,1 х 0,0(

э вышаты_ всего 40000 х 14 24з 200 0( 14 24з 2оо о(

из Еих: возвDат в бюджФ сDедФв Фбсидии 40l00 610 х

\]



Раздш 1.1.ПоказатФ8 по поступлениям п выплатам федерального государФвенпого учреrrценвя (обособлеппого подраздФеппя) па 2021 г. первый год плапового перяода

Irаименование покrзатшя Код mрокш

Код по бюджетпой
классифпкацпп

Росспйской
Федердциц

Объем фивапсового обеспечевftя, руб. (с точпосъю до двух зЕаков поше запятой _0.00)

Всего

в том ч!ше:

Субсидпп па
выполневlе

государствеff ного

зtдавffi

Субспдпп па

фиваЕсо8ое
обеспеqепие
выполшенпя

гос]aдарФвевпого
заданпя зl сч€т

средств бю.рrtета
Федеральrого фопда

обязатцьшого
медпцппского
страIоваппя

Субсrдпп,
предоФашяемы€ в

соотвщввв с
дбзац€м вторым

пупкта 1 qаъп 7Е.1

Бюджтного кодексl
Росспйской
Фqеряцвп

Субспдпя па
осущеФщеппе
капитмьных

вложеffпй

Средства
обязатщьвого
медвцriскоrо
страlоваппя

Пост5rпленпя от оказавпя ]aепуг
(выполпеппя работ) на платпой оспове п от

прпяосящей до!од дФтФьпоФп

Всего пз ппх грrнты

кцй код

)статок средmв ва начsло текущего фпвапсового fiюOr I l 37 93l 7t1,9: 31 93l 7l1,9i

DoaToK средств па ковец тек5rщего фппапсового 00ш2 ! l 39 Е99 711,9: 0,0l 0,0l 0.0( 0.fi 0.0( 39 8991',1,9

[оходы, всего; l00(ю l 111 051 900,0( 35 333 700,0i o,0l 0,0{ 0.fi 0,0( 75 718 200,о(

всего l l000 lzo 7? 000.0( 0.о( 00( ?? о00 0t

в том числ€: Ф использовавия имущеФва,
lцодяцегося в rcсударственной собствепяости и
lеDеданяого в аоепп

lll00 l20 0,0(

от рамещенш средств на банковских депозитц l l200 l20 х 0,0(

Ф средств Ф использоваяш результатов
лнтшеwщьной делшьвости (рид) l 1з00 120 0,0(

прочие поФYшеяия от собФв€ 1 l40o 12о х 77 000.0( 77 000 о(

доходы Ф окашия уолуг, рабФ, компевсации
тпятwпежпений всею

l2000 130 75 22l 2оO,о( 0,0( 75 22| 2оо,0(

в том числе: от обршовшельной деятепьности l2l00 lз0 68 960 800,0( 0,0( 68 960 800.0(

в том qиале: Ф решизации осповных

обDаовательных лооDамм
l21 10 lз0 о,0( 0,0{ 0_0(

l2lll l30 0,0(

от решйзации обрФоватФьных программ
-л л6.ilаti мп.rлпrцяз

|2|12 lз0 х 0,0(

Ф ремизации обршоватФьЕых программ l2l lз lз0

от решизачии обрвоватФьЕых программ
}Dеднеrc обшего обDшовапия

|2ll4 l30 к 0,0(

Ф решизации основных профессиояшьпых
|2|20 130 х 67 736 800,0( 0,0( 67 7зб 800,0(

в том чиФе: Ф решизации обр8овФельных
lрогршм среднего профессионuьноrc обршовшия

12].21 lз0 0,0(

щ ремизации обр8оватФьнь!х программ
l2|22 1з0 х 67 7зб 800,0( 67 7зб 800,0(

Ф рецизации основных программ
.л,.л-.-.-л-л л6,----- l2l з0 130 х 0,0(

от рещизации дополнительЕых l2l40 lз0 l 224 000,0( 0,0( l 224 000,0(

в том числе: * р"-пa"ч#ооrоrвительпых
rбцейршоватqьных прог?амм

|2|4l lз0 х 504 00о,0( 504 000,0(

от решизации дополнитФьных |2l42 lз0 720 000,0( 720 000,0(



Ф ваучной (Еаучно - исследоЕательской) l22оо 1з0 3 000 000,0( 0,0( з 000 000,0(

в том чЁсле: Ф па]цных йсследовавий ц l22|0 1з0 х 3 000 000,0( 0.0( 3 000 000,0(

в том чиФе: от фупдамеятшьных l22|l lз0 0,0(

от повшцЁых ясследоваЕяй 22l2 з0 з off) 000 0{ з 000 000.0(
от ЕаWво-техЕических vcМ lz22o lз0 х 0.0(

I2221 1з0 х о,0(

от решизацrи товаров, рабФ, усJryг
IDоизводФвенвоrc харшеDа

l2zз0 l30 0,0(

от иной научпой (ка}^rЕФи9Федовшелюкой)
l224o lз0 х 0,0(

Ф медицинской деятФьнФи 2зоо зо оо(
Ф селюкохозяйФвенной деятФьноФи l2400 30 х 0.0(

от пооектЕо-изыскаельскпх Dабот 2500 з0 0,0(

от ппочих яипов ности | 26о0 зо з 260 40о 0( ] 260 400.0(

из Еих: от подмовки Еаучяых кадров (в
l26l0 lзо 0,0{

доходы от цпрафов, пеней, ипых сумм
IоиЕчдитФьноrc изъятия. всеrc

lз000 l40 х 0,0(

в том чпсле: ]Ioo 4о оfi
безвозмезrные ленежные пос,шения_ всего 40о0 50 0-0(

в том числе: mанты l00 50 0,0(

ll0 J0 00{

пDочие похоrы_ всеrc 5000 80 х 0.0( 00(
в том числе: выплФы, 

уменьшФцие доходJ всек l5lo0 х х 0,0( 0,0(

в том числе: Ешог ва поибшь {-} 5l l0 l80 х 0.0(

ндог на добашенную ФоимоФь (-) 5l20 ,l8o оо(
аюшrе лохо, (-) 1 5l30 |80 00(

походы от опеDацЕЙ с аýивами- всего 19000 х х 20 000.0( 20 000 0(

в том числе: от чмевьшеЕия стоимоФи осповпых l9l00 410 х 0,0(

от умеЕьцеЕия стоямоФи нематерцшьЕых
1 92о0 42о х 0,0(

от уменьшення стоимоФи материшьяых запасов l 9зоо 44о 20 000,0( 20 000,0(

всего l 980о з5 7зз 700 0( з5 ззз 700 0( 4о0 000.0{

яз них: увеличевие остатков деяежяых средётв за
)чtr возврата дебиторской задолженноФи прощых l98l0 5l0 х 0,0(

Рдсrоды, всеrо 200{ю 109 оЕз 900,0( 35 333 7ф,0l 0,0i 0.0( 0,п 0.0( 73 750 2ш,0l

том числе:па вышаты пеосоящч- всего 2l000 х х 85 з47 600.0( зl 985 4о0.0( 5з з62 2оо 0(

в том числе: оплататDYда 2l l00 ll 65 457 боо о( 24 558 з00.0( 40 899 з00-0(
в тпм qисле' пелагоmческих Dабmнйков 2lllo l 00(

профессорско-преподшательского состава 2ll2o l з9 523 l00,0( l7 951 200,0( 21 57l 900,0(

начсных пабmниftов 2l lз0 00(
из нях: ffаччЕых сФочдяиков 2l140 х 0.0(

пDочего осffовноrc пеDсонма 21l50 00(

персонма 2l l60 lll х lб l82 500,0( 4 з05 бо0,0( 1 l 876 900,0(

вспомогательного п€рсовша 2117о l1i 9 752 0о0 0( 2 з0l 500 0( 7 450 500.0(

прочие вышаты персоваrry, в том чиФе
2|20о l12 72 бо0,0( 72 600,0(

иffые выплаты, за исшюченизt Фопла ошаты

груда rrрецеЕш, для выпопневия отдельпых 21300 llз х 49 200,0( l0 500,0( з8 700,0(



взноФl по обязатФьному соцпшьному
трцованию я_8 вышаты по ошате труда работпиков
r ияые выплаты рабФЕикам ]вр€щевий, вс€го

2|4оо tl9 19 768 20о,0( 7 4lб 600,0l 12 351 60о,0(

расходы ва вышаты персонаIý/ в сфере

{щионФьной безопФноФи, правоохранmФьной
lеffФьности и оборовы

2l500 lз0

в том числе: децежное довольствие
,оевпосlýжацих и сФрудЕиков, имеющцх

)пецишьпые зваЕш
2l5l0 lзl х

расходы на вышаты воеЕRфJýжащпм и
сотрудникш, имеющим специdьные звапиr,
зФисящие Ф ршмера девежноrc довольФвш

2|520 lзз х

иЕые вышаты воекносJI]жащпм и

)оцудЕикам, имеюцим специшьные зваЕия
2l5з0 Lэ4 х

Фржовые взЕосы на обязатФьное социшьЕое
]ццованпе в чми вышат персоЕаIIу, подлежацих

)бложению Фрцовыми взносамп
2154о lз9 х

в том чцФе: Ёа оплату труда Фщеров 21541 lзs
на иаые вышfiы гращшским лпцам

z|542 lз9 х

социuьные и иные выплты п&елеаию, всего 22ооо зOо 0о( 0.0( 0.0( 0-0( 0.0( 00( оп 0.0(

в том числе: социшьные вышаты гражданам,
(роме гryбличных норм&тивных социшьных вышат 22l00 зz0 х 0.0(

из Еях: пособия, компевсацп! и цные

}оцимьпые вышаты rрщданш, кроме rцбличЕж
lоDмативвых обязаreльств

z211o з2l х 0.0(

приобрФение товаров, работ, ycJt)T в пользу

рщдан в целях их соцпшьною обеспечеяи,
22l20 з2з х 0.0(

выплата Фипендий, осущеФыение иных
,асходоs ва соцrшьЕуо поддержку об}4Фщихся за
,чФ сDедств Фипендишьного (Ьонда

222оо з40 0,0(

ва премирование физическях лиц за достижепия
областtr культуры, искусства, обр8овавия, науки и

)хпики, а также на пrrcдdaтавпеяие грмов с цФью
22зоо з50 0,0(

иЕые выплФы населеЕию 2),4оо збо оо(

уплата ншоrcв, сборов и иных шатежей, все; 2з000 850 х l l8l 100.0( з05 900,0( 875 200,0(

из них: Ецог на имущество орmЕизаций и
пьный ншог 2з l0o 85l l 098 000.о( зо5 90о,0( 792 l0o,0(

ивые ншоги (вшючаемые в соФав расходов) в

iюджmы бюджоной сиmемы Российской Федерации
l также rcсударственнш пощина

2з200 852 х 43 100.0( 43 100,0(

ушата шграфов (в том числе администратпвяых)
rеней- ивых платежей

23300 85з х 40 000.0( 40 000,0(

безвозмездпые перчислеgия организацшм л

lзическим липам_ всею
24000 х х

24l 00 8l0 0,0(

взнrcы ооmнизшии 24zo0 862 х 0_о(

ппатежи в целях обеспеченш рещизаци,
)оглашений с правmФьствши иностраняых
рсудФФв и межшнародЕыми оршизациямц

24300 86з 0,0(

,":::",:"""::i"*'" 
(кроме выплат 

ffL 
зак''ку товаров,

25000 х х

из них: исполяение судебных mов Российской
Dадерации и мировых соглашевий по возмещецию
lред4 причивенвоrc в результre деmель!оФи

25l00 8з1 х 0,0{



рФхоАы ва закупку товаров, рабщ, усrryг, всеrc 26000 х 7 688 90о,0{ з о42 4оо.0< 0,0( 0,0( 4 646 500,0(

в том чиФе: закупку ка)цно_псследомтФьских и
,Ео-коff 

сT руmорс(rх рабФ
26l 00 24| х 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

26l lo 24l 00(
]величение Фоимости Еематерищьных

26|2о 24| з20 0,0(

увФцчеЕие Фоимости цеисмючит€льнь!х прав

ra результаты ишФлекушьной деятФьвоФи с
iеопоеrФеЕвым сооком полезного использовшия

26lзо 24l з52 0,0(

увФиченЕе Фоимости неисшючmФьных прав
{а рсзультilы июФекryшьной деятельаоФи с
)пDедФенЕым cDoKoM полезЕого использования

26140 24l 35з 0,0(

закупку товаров, работ, усJryг в цФях
:апшшьного ремовта rcсударственного
rпяиil,пяпьяпга) в

26200 24з х 0,0( 0,0( о,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0(

в том числе: mанспощные чсшш 262|о 24з 222 оfu
арендвщ шат& за пользоваЕце trм}щеФвом (за

IQшюsением земФьных )вастков и др)шх
бособленных цриродных объеmов)

2622о 24з 224 0,0(

рабmы, ycrrym по содержанию им)щества 262з0 24з 225 о.0(

пDочие DабФы. Yшги 26240 24з 226 00(
усrrупл, рабшы шя цФей капитшьвых

26250 24з 228 0,0(

иные выплаты reкушего хараmера физичесхим 26260 24з 296 0,0(

иЕыG вышаты текущеrc харюера
2627о 24з ,о7 0,0(

WФичепие стоимости основных 262ао 24з зlо 0.0(

увелпченЕе стоимости строительяых
2629о 24з з44 0,0(

}вФичепие ФоимоФи прочих оборотных 262ло 24з з46 0,0(

увФичепие стоимми неисшючитilьных прав
la р€зупьтаты иптФекц/шьяой деятелькоФи с
IеопDеделе!пым cDoKoM попезяого использован!я

262Б0 24з з52 0,0(

увеличение Фоимости неисмючитФьных праа
la результаты интФлекц/uьной деятельноФи с
lеопDеделеЕпым сфком полезноrc использовамя

262во 24з з5з 0,0(

прочую заrqпry товаров, рабш и усл5lц всеrc 26зоо 244 х 7 з4l 200,0( 3 042 400.0( 0,0( 4 298 800,0с

в том числе; прочи€ в€социшьные выш8ты
lеDсоншу в напDмьпой форме

263 10 244 2l4

26з20 244 22о 6 2lз 800 0( 2 5Rо ооо о( 00( з бзз 800 0(
связй 26з21 244 22l 79 з00.0( 79 з00.0(

lDанспоDтные чсryги 26з22 244 222 оо(
261аз 2ц 22з 2з9 l00 0( 2з9 l00 0(

арендвu плата за пользование имущсФвом (за
исшючением земельЕых )лlаФков и других
пбппобпеячьrх ппипопяыу пбъеmпя)

zбз24 2ц 224 0,0(

)аЬоты. чолчги по содеDжаЕию l 26з25 2ц 225 ] з64 100.0( 2 580 000.0( 784 l00,0(
26з26 2ц 226 25105оOо( 2 5l0 500 0(
26з27 244 20 800.0( 20 800"0l

,Wm- DабФы щ цФей кшитшьЕых вложеЕий 26з28 244 22а оfi

Lренднш плата за пользовшие земепьными )вФткши
l дрJшми обособлеЕЕыми природпыми объеýамЕ

26з29 244 229 0,0(

соцвшьные компеясацип Iёрсоншу в
26зз0 244 267 0,о(

26з4о 2ц зl0 400 0о0 0( 4оо orx} о(

увФичеяие стоимости нематериuьЕых
26з50 244 з20 0,0(



уве.iичение Фоимости мmеришьцых Запасов 26збо 244 340
,l2,1 

400,о( 62 400,0( 665 00о,0(

)вФичепве Фоимостп лекарствснЕых
lрепаратов и материшов, примеяяемых в

{едпц!нских цФях

26збl 244 з4l 5 00о,0( 5 00о,0(

уreличение Фоймости проýmов п!тмш 26з62 244 з42 0,0(

увФичение стоимоФи горюче-смаочвых 26збз 244 з4з 5 000,0( 5 000,0(

увФич€цие фимоФц стропмьных 26з64 z44 з44 l50 000,0( l50 000,0(

уreличеяие стоимФи мякоrc инвеmаря 26з65 244 з45 10 000,0( l0 000,0(

увыичепие Фоимостш пlючпх материшьЕых 26з66 244 з46 507 400,0( 62 400,0( 445 000,0(

)вФичение стоимоби материшьяых змФов
ей кmитшьЕых шожеЕпй

26з67 244 з4,1 0,0(

уiФичение фцмоФп прочих материмьпых
ипасов одвократвою применения

26з68 zц з49 50 000,0( 50 000,0(

увеличение ФоЕмостtr Ееисgючительных прав

ra результаты иmqлекryшьffой деятФьяоФи с
lеопредшенвым сDоком полезцого исполцовшия

26з7о 244 з52 0,0(

ушичение стоцмости неисшючптФьпьш пра
результаты интешекryuькой деятФьноФи с
пеfrепеяяым сбоком полезною йспользовшия

26з80 zц з5з з47 700,0( 347 700,0(

зж}пка товаров, рабФ и усJryг ди обе9печевия

!сударФвевных (муffЕцtrпцьных) Еужд в области

Еодезии и каmоmафии вне DaMoK юсyдаDФвенноrc
2м00 245 х

а оаьот_ чспг 2641о 245 220

в том числе: ошша Dабот. vслш 264ll z45 22|

DшспошЕые Yсrym 264|2 245 222

чслчги 264l з 245 22з

в том чпсле: оплата рабФ. 26414 245 2z4

рабшы, усrrуги по содержаЕию имуцеФва 26415 245 z25

пфчие DабФы. Yсш 2Фlб 245 226

264l.7 245 221

ycrryM, рабmы яля целей капmмьпых
26418 245 228

. арепдiш шата за пользование земФьными
чаФкшЕ и другими обособленяыми природЕыми
rбеmами

264l9 245 z29

a стоимоФи основяых сDедФв 2642о 245 зl0
увФичевке стоимФти Еематерищьных

264зо 245 зz0

)Dеличение стоимостц прочих оборФпых
2644о 245 з46

капитшьные шожекия в объеюы
,осударственяой (муниципuьной) собственвости, 26500 400 0,0с 0,0( 0,0( 0,0( 0,01 0,0( 0,0( 0,0(

в том числе:приобрqевие обьепов
lедвижпмоrc trмуцеФва rcсударФвенвыми
_,-----^-.!шмп\ W

265l0 406 к 0,0(

сцоmельшво (рконструкция) обьеmов
lедвижимоm имуцества rcсударФвеЁЕыми 2652о 407 х 0,0(

э вышаты- всего 40о00 х l4 866 з00 о( i4 866 з00 0(

из цих: возвDат в бюджет со€дФпаtбсидии 4ol00 610

l



РаздФ 1.1.Показsтшп по посц/плеппям п выплатам федершьяого гос5aдtрФвеввого учрщеппя (обособлсЕного подраздФеппя) шr 2О22 г. первыЙ год плапового перпода

няпм€яовапие пока3атФя Код mрокш

Код по бюджgпой
массшфпкlцпп

Росспйской
Федерацпп

АЁалитпчФ
кпй код

объем пчб- (с точпостью ло лвr зпяков поше запятой -0.00)

Всего

в том чffq€:

Субспдпи пд
выполкеппе

rосударствеп пого
зшапия

Субспдвш па

фппашсовое
обеспече*пе
выполпеппя

государФвепвого
задаппя за счФ

средшв бюджша
Федеральвого фопда

обязатщьпото
медlццЕского
qраIованfffi

Субспдпп,
предосташясмые в

соотвпmпп с
абtацем вторым

пупms 1 msтьи 78.1

Бюджчпоrо кодскса
Россвйской
Фцерацпп

Субспдип па
осущшшеяп€
каппт8львыI

можешяй

Средства
обязатФьпого
медицtпского
страхованtl

Посгуплеппя от оказаппя уФуг
(выполнеяпя работ) Еа платвой оспове п от

првносящей доход деятФьпостп

Всего пз пиl грапты

)статок средов па ffачшо текущего фппапсовото ш00l ! 39 899 711,9з 39 899 711,9з

)статок средшв на копец текJrцего фпн8псового fiхю2 I 41 643 411,9з 0,0( 0,0l 0,0( 0,0l 0,0( 4-!,643 41,1.9з

Iоiодьь всего: 1fiхю l28 044 5ш,Ot 40 93l fiю,0l 0,0l о,0{ 0,ol 0,0l 87 l13 sш,Ot

том числе: доходы от собствеквости, всеrc l lo00 l20 8о t00 0( 00( 0.о( 80 l0o о(

в том числе: Ф иQпользоваЕия имущеФвц

лцодяцеrcся в rcсударФвенной собФвенЕоФи и

lеDедаЁяоm в аDендч

l1l00 l20 х 0,0(

Ф рФмещеЕия средств ffа банковских депозшц l l200 l20 х 0,0(

Ф средств m использовшия результатов
плебыьной леятФьноmи (РИII) l lз00 |2о х 0,0(

посryпления от собственЕостй l 1400
,1,2o 80 100,0( 80 l000(

доходы Ф окшшш усJryг, работ, компенсации
гоtr WDешевий_ всеrc

l2000 lз0 х 86 бl] 40о,0( 0,0( 86 бlз 400,0(

в том чиФе: от обршоватФьной деяельноФи l2l00 lз0 х 79 7з7 000,0( 0,0( 79 737 0о0,0(

в том чиФе; Ф реФизации основных
i_--л_._---чl!ч пплй.r.r,

l21 l0 lз0 0,0( 0,0( 0,0(

l2lll lз0 х 0,о(

от решизщии обр8оватепьвых программ
эго общеrc обршования

|2l12 1з0 х 0,0(

от решизации обраовФельЕых прогршм
о обшего обDаовшия

l2l|з l30 х

Ф р€шизации обршовательных программ
л6_,Ай лбп.2лr^lLз

l2l l4 lзо х 0,0(

от рсшииции освовных црофессиопшьпых 12l2o lз0 78 513 000,0{ 0.0( 78 5lз 000,0(

в том числе: от решизации образоватФьвых
прогршм средпеrc профессионuьЕоrc обрФовани,

lzl21 lз0 х 0,0(

от рещизации обрщовательных п8огршм Lzlz2 lз0 78 5lз 00o,0l 78 51з 000,0t

Ф рещизации ocнoвEbix прогршм l2lз0 lз0 х 0,0(

Ф решизации дополнительных
r<ло,лD.тАп!Еrrч ппл!т'vм

l2l40 l30 х l 224 000,0( 0,0( l 224 000,0(

ý
в том числе: Ф решизации дополнительных

lбщеобршовательных программ
|2l4l l30 х 5й 000,0( 504 00о,0(

от решизации дополнителькых
,_лА-л--л_опig!iY п6лй.r,v

l2l42 1з0 х 720 000,0{ 720 000,0(



Ф яаIчной (на}^iцо - иФл€довательской)
122оо l30 3 500 000,0( 0,0( 3 500 000,0(

в том чиёле: от Еаучных исследовшиЙ и l22l0 l30 х 3 500 000,0( 0,0l 3 500 000,0(

9 том числе: от фупдшешшьяых
ясслелований

,l22|| l30 х 0,0(

от пDишцных исследовшии 22|2 l30 3 5оо 00о.0( 3 500 00о.01

Ф ЕаWво-техническж усrrуг 2z0 lзо 0.0(

из нцх: ш раработки на)лlпФпроеmной и

ппбепtsбй поwмеmаItи'
|2221 lз0 х 0.0(

Ф рецизацпи товаров, работ, усJryг ,,22зо l30 к 0,0(

от иноЙ ваучноЙ (научЕо-исследовательскоЙ) l224о 130 х 0,0{

Ф медицинскоt деятепьяости l2з00 зо 0-о(

Ф сФьскохозяй9твеннои деяФья@ l 24оо зо х 0,0(

Ф поФýно-изыс(атщьских DабФ l2500 з0 00(

Ф пDочпх видов деrтФьности l2600 30 з 376 400.0( з 376 400.0(

из вих Ф подrcтовки па)цных {а,цров (в
l26l0 l30 0,0(

доходы Ф цтрафов, пепей, иных сумм
Iпйwлft льЁоrc trзъfr ш- всего

lзо00 l40 х 0,0(

в том чЕФе: з l00 40 0-01

безвозмезпвые деrежЕые поспшенш. вс€го 4000 50 0.0(

том qйсле: mаmы 4too 50 00(

из яих: Фшты на паWЕ}ю деятФьЕоФь 41 l0 5о 0.0(

ппочие похоrы всего 5мх) l80 х 0.0( о0(

в том числе: выflлаты, умевьшФщие доход, всеп r5l00 х 0,0( 0,0(

в том сиdе: fiмог на пDибшь (-) l5llo l80 х 0,0(

ншог ва лобашепm стоимоФь (-) l 5120 l80 0.0(

l51з0 180 х 0.0(

,охопы m опеоа!ий с шивши- всего l 90о0 х к 20 000,0( 20 000-0(

в том числе; от умевьшения стоимоФи основкых
l 910o 410 х 0,0(

Ф умеяьшеЕия стоимости я€материмьных l92oo 42о х 0.0(

Ф уменьшевия Фоимости мшеримьных запасов l9300 44о 20 000,0( 20 00о,0(

пDочие посryшения. всего 19800 4l ззl 000.0( 40 93l 000,0{ 400 000 0(

из.них: увеличение остатков депежных аредств за

,чФ возврата дебиторской задолжевности прощых l9810 5l0 х 0,0(

lасrодьц всего 20(ю0 l 126 зш 800,0l 40 93l 000.0( 0,fi 0,0( 0,0( 0,0l 85 369 800,ш

в тпм qисле,на выплаты пеосонш_ всеrc 21о00 х х 9l бзз 400.0( з4 659 900 0( 56 97з 500 0(

том чilсле: оплата myда 2l l00 lll 70 2з5 700 0( 26 бl7 800.0( 4з 617 900.0(

в том числе; педаrcmческих работппков 2lll0 lll 0.0(

профессорско-преподаватФьского состава 2l|2o 11l 4з 26з 600,0( l 9 746 з00.0( 2з 5l 7 з00,0(

ffапных DабФников 2l l30 ll 0.0(

из вих] наWffых сотDчдяпков 2l 14о lll х 0,0l

пDочего основного персонша 2l l50 l1l 0.0(

цминистативно-упраыенческого персонша 21,160 ll1 х lб 829 900,0( 4 417 90о,0( l2 352 00о.0(

вспомогатФьного персонша 2l11o ll1 l0 l42 200.0( 2 з9з 600.0( 7 74R боо о(

прочие вь!шаты персонапу, в том числе 2l2oo ll2 146 400,0( l46 400,0t

иные вышаты, за исшючеirиg! фонда оплаты
,руда 

}лrреждения, шя выполвения отдельных 2lз00 llз х 40 100,0( 3 500,0{ 36 60о,0(



взнощ по обязательЕому социшьвому
)тцованию ва вышаты по ошаre труда работвиков
! ины€ выплат; работнш(ш )лреждеrий, всеrc

214oo ll9 х 2| 2ll 20o,0l 8 038 600,0( l з l72 600,0(

рФходы я& вышаты персовац/ в сфере
rщионмьfl ой безопасности. прФоохраниreльной
lеяельяоФи и обоDоны

2l5o0 13о х

в тоu чtrсле: ден€жЕое доволшвне
|оеппосJцжацих ц шрудников, имеющих

;пепимьяые звшш
2l 5l0 lзl х

раýходы на выплаты аоеЕflосjryжацим и
|отудникам, пмсющим сп€цишьные званш,
iависяшпе от D8MeDa девежноrc довольФвия

2|520 lзз х

иiые вышФы воеЕносJrркацим и
|Фрудпикш, им€юцЕм специшьаые званля

21530 l34 х

стцовые взнФы на обязатФьное социilьпое
трцовшие в частЕ выплат пеlЕонаJIу, пошежащих
)бложевию стрцовыми взпФамп

2l540 l39 х

том числе: ва ошш mчла ФжеDов 2154l lз9
Еа ияые вышаты граждшскtrм лицш

----*_л- -л--л*._-А\ 21542 lз9

сопишьные и иные вышаты fiасфеяию_ всею 22ооо 30о х 0.0( 00( 00( оо( оо( 0.0( 0.0( 001

в том чиФе: Фцицьяые вышаты гржданш,
(роме пФлиsЕых пормФпвпых социшьпых выплш

22|оо з2о 0,0(

из вих: пособш, компепсации и иные

)оцимьные вышаты граждаяам, кроме публичЕых
rормdивных обязатшьств

2211о з2l 0,0(

приобрФеЕие Фваров, рабоц услуг в пользу

Фа*дав в цешх их социuьяого обеспеqеяи
22|2о з2з 0,0(

вышата стипендий, осуцеФшенве иных
)асходов на социшьЕуIо поддержку об}лrфщихс, за
]qs спепств стйпенrишьЕою aьовла

222оо 340 х 0,0(

ца премировани€ физическrх лиц за доФижения
} области кульryры, искусства, обр8ованЕя, науки п
:ехники. атщже на пD€дбФашение mштов с целью

22з00 350 х 0,0(

224оо збо 00(

ушата нuогов, сборов и иных платежей, всеrc 2зOо0 85о l 2|l l00,0( 305 900,0( 905 200.0(

из пих: нuог на имуцество оргшизаций и
lемельный пшог

2зlоо 851 1 098 000,0( з05 900.0( 792 100,0(

ивые нщоги (вшючаемые в сФтав расходов) в
jюджты бюджmной системы Российской ФЁдерации
! таке государФвсннм пошива

232оо а52 5з 100,0( 5з 100,0(

ушата штрафов (в том числе адмrниФративных),
tсяей, иных плаreжей

2зз00 85з 60 000,0( 60 000,0(

безвозмездвые перечиФения орmнвзациям я
ьизическпм лпцам- всею

24000 х х

2410о 8l0 х 0,0(

взЕосы в межшнаDодные оDганизации 2420о 862 оо(

платежи 8 цФях обеспсчепия рсшизации
:оглашений с пршителивыи ипосц)авяых
!сYдарФв п междvЕародЕыми орaанизацшмл

24зоо 8бз х 0,0(

,j:T"jI"**, 
(кроме вышш у закупку товаров,

25о00 х

из flих; исполнепие судебных аýов Российской
Dедерции и мировых соглмений по возмецеЕию
вред4 причиЕенного в рqryльтате деят€льноФи

25l00 8зl 0,0(



расходц iа закупку товаров, рабщ, усltуг, всего 260оо х l7 00l 700,0( 5 965 200-0( 0-0( 0,0( l 1 0зб 500,0(

в том числе: заýдку и
,по-ковФруrcрских рабФ

26l00 241 х 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

в том чuоле: прочие рабФы, YоryI 26l l0 24l 226 0.0(

увФичепие ФоимоФи нематерцщьgых 26|2о 24| з20 0.0(

увФЕч€Еие отоимоФи пеисмючитФьпых прав

!а результшы вmшекryшьпой деятФьности с
rеппБелеленным сооком полезяоФ йсполвовмия

26lзо 24| з52 0,0(

увФичение ФоимостL ЁеrсшючитФьных пра
результаты цmщекryшьЕой деятепьноФи с
пелепенным cDoKoM полезноrc исполювшш

26l40 24l з5з 0,0(

закупку товаров, рабФ, )rcJIуг в цшх
(апmшьвою ремонта юсударФвенЁого
*---,fi.t.gлпл\ п

26200 24з х 2 оOо 0о0,0( о.0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 2 000 000,0(

в том числе: тDанспошЕые vшl 262|0 24з 222 0.0(

аренднш плата за пользовшие Емущивом (за

Iсцючением земельЕых }^rаФков и др)mх
бrcобпенных поиоопЕых объеfrов)

26220 24з 224 0,0(

рабшы, услупл по содержшпю имущеФва 262зо 24з 225 2 000 000,0( 2 000 000.0(

пDочие Dаботы- Yсмп 2624о 24з 226 0.0(

услуги, рабФы для цФ€й капитшьпых
26250 24з 228 0,о(

аные выплаты текущею хараmера фпзическим 24з 296 0,0{

ияые вышаты текуlцею харшера
26210 24з z9,1 0,0(

стоимости основных сDедств z62ao 24з з10 00(

увФич€ние стоимости fr роитФьяых 2629о 24э з44 0,0(

увелцчение стоимости прочих оборотнь* 262ло 24з з46 0,0(

увФичGние Фоимостп неисшючитilьных прав

результаты интешеrryщьной деятФьпости с
)пбеrеrеяным сDоком пФезноrc использовавия

262Бо 24з з52 0,0(

увfl ичение стоимости н€исмючшельЕых прав

la результФы интФлекryшьвой деятФьвоФи с
,ёоппепеленвым сооком полезноrc использованlя

262в0 24з 35з 0,0с

прочую закупку товаров, работ и усJryг, всего 26зоо 244 х 14 639 900,0{ 5 965 200,0( 0,0( 8 674 700,0(

в том числе: прочие песоцишьные вышаты
ш в яапDшьной фоDме

26зl0 244 2|4

о8лаiа DабФ. услYг 26з2о 244 220 l0 l 64 400.0( 4 з63 200.0( 0,0( 5 80l 200 0(

26321 zц 221 85 000 0( 85 000.0(

ные чслчгц ,6з22 244 222 0.0(

iомwнщьные услm 26з2з 2ц 22з 248 200.0( 248 200 0(

lрендвш плата за пользовапие имуществом (за

lсмючеЕием земельвых )лrcтков и других
rбособленвых поиоодЕых обьеmов)

26з24 244 224 0,0(

,аботы_ чспги по содеDжанию иWщества zбз25 244 225 5 228 100_0( ] з63 20о.0( l 864 900,0(

26з26 244 226 4 58l 500.0( l 000 000.0( з 58l 500 0(

26з2,1 244 ,77 21 600 0( 21 600.0(

для целеи капитшьяых ыожевии 26з28 244 228 0.0(

ренднш шата за пользовапие земельвымtr )лщкши
другими обособлеЕными природными объеюами

26з29 244 229 0,0(

социшьЕые компепсаццц (repcoнarry в
26ззо 244 267 0,0(

YвФичеЕие стоимости осffовяых средФв 26з4о 244 зl0 ] 2з7 000.0( 1 462 ооо о( 775 000 0(

увеличеяие стоимости немщеришьвых 26з50 2ц з2о 0.0(



увшичепие ФоимФи маreрицьных запасов 26збо 244 з40 l 2з8 500,0( l40 000,0( l 098 500.0(

увФпение ФоимоФп лекарствепЕых
пр€парmов и мат€ришов, применяемых в 26з6| 2ц з4l l0 000.0( t0 000,0(

увеличевtrе стоимости продшов пшавш 26збz 244 з42 0,0(

)ЕФиqение стоимоФи mрюче{маочцых
zбзбз 244 з43 8 500,0( 8 500,0(

JвФичение стоимоФп ФроmельЕых 26зФ 2ц з44 2l0 000.0( 2l0 000,0(

)вФич€Епе стоимости мякою инвеmаря 26з65 244 з45 55 000,о( 55 000,0(

увыцченце стоимоФи прочtrх материшьЕьiх
26з66 244 з46 880 0оO,о( l40 000,0( 740 000,0(

увФич€пи€ ФоцмоФп маreришьных запФоD
ш цФей шитuьвых шожеЕий

26з61 2ц з47 0,0(

р€лпчепие фимоФц п[ючпх маreришьпых
шасов однократвою примеЕенш

26з68 244 з49 75 000.0( 75 000,0(

]вФичеЕие стоимоФи неисшючmшьных прав

la результаты ию9шекгушьной деfiФьно9ти с
lеопDедФенным сроком полезноrc яаполцов8Еш

26з,10 244 152 0.0(

увФичение стоимши веисмючитФьных прав

резульmты иятщекryшьвой деятФьgоФи с
пелыённый cnoкoм полезною испмьзовани

26зао 244 з5з збl 800.0( 361 800,0(

закупка rcваров, рабФ и усJryг для обеспеченш
шударбвенных (муппципшьаых) Еужд в облаФи
tодезиш и кашоDафпи впе Dамок госyдаDствеЕяоrc

26400 245 х

в том qисле: оппата DаЬФ_ vФг 2641.0 245 1ап

в том числе: оплша DабФ- Yсryг 264 2-45 22

mавсtrошныеyw 264 2 245 z22

vcМ 264 з 245 22з

в том qqсле: ошФа рабФ. yWг 264 4 245

работы, усrryги по содержшию имущества 26415 245 225

пDочие DабФь!. чслYги 2м16 245 226

zal,| 245 z21

услуги, рабmы пля цФей капитшьпых
264l 8 245 2z8

арендвd плша за пользовавие rcмФьвыми
лrcтками и друшми обособленffыми природпыми
iбiАб.,п

26419 245 229

чвФичеflие ФоимоФи осповЕых сDедФв 2642о 245 зl0
увqичевие сrcпмости ЕемаreриФьных

264зо 245 з2о

)вФачение Фоиммп прочих оборшяых
2644о 245 з46

кшитмьвые шожеппя в обьеmы
,осуларшвенной (мупиципuьной) собmвевноФц 26500 400 х 0,о( 0,0( 0,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0(

в том числе:пряобраение объеmов
lедвпжимого имущеФва гФударФаенЕымп

------явrqrrмп\ 
w

265l0 4об х 0,0(

ФроmФиво (реконФрукция) объеюов
lедвцжимоrc имущеФва rcсударФвенными
,*,а,il,пяпLgшм,l W

26520 4о1 0,0(

, выmаты_ всеrc 40000 iб 454 бо0 о( 16 454 600.оt

из вих: возвDат в бюджет средФв субсидии 40loo бl0



Раздел 2.Сведенпя по выплатам на закупкп товаров, работ, услуг

}lb п/п Еапмеповапltе показатеJrя
Код

строкш

Год
начаjlа
закупкп

Сумма

на 2020 г. текущпй
фrrнансовый год

па 2021 г. первый год
плtнового перпода

па 2022 r. второй год
планового п€рподt

за предеJIамп планового
п€рпода

1 }ыплmы на закчпкч товаоов- оабот. чслчт. всего 2б000 х 9 525 900,0( 7 688 900.0( 17 00| 700-0с 0.0(

1.1

в mм числе: по контрактам (логоворам), заключепным до начаJIа текущего финансового
,ода без применения норм (Dедерiшьного закона от 5 апреля 2013 г. Jt! 44-ФЗ <О

соmDакгпой системе в сфере захупок товаров, работ, усrrуг для обеспечения
26100 х

1.2
по колtтракгам (логоворам), планируемым к заключ€Еию в соответствующем финансовом

,олч без поименения ноDм 44-ФЗц2234З
262о0 х

1-3
по когграmам (договорам), заключенным до начаJIа текутuего финансового года с Jлtетом

mебований 44-ФЗ п 22З -ФЗ
26зоо х l 491 897,7{ l 893 571,4з 1 994 з|4,2s

1.4
по I(ompaI(тalrl (договорам), тшаrrируемым к зiлкпючению в соответствующем финансовом

пN с wmoм mебовавий 44-ФЗ и 223-ФЗ
26400 х 8 034 002,3( 5 795 з28,51 l5 007 385,71 0,0с

1.4.1
в том числе: за счет субспдий, предостаыяемьп на финансовое обеспечение

выполнения госчдаDствеIшого (м\ъиципмьfiого) задания
264|0 х 2 0'l0 000,0Z 2 002 400,00 4 883 б00,0( 0,0(

1.4.1.1 в том числе: в соответствий с 44-Фз 264l1 х 2 010 000_0z 2 002 400_0с 4 88з 600.0(
,l,.4,|.2

в соответствии с 22з-ФЗ 26412 х

|.4,2
за счет субсидий, предоставJIяемых в соответствии с абзацем вторым пlпrкта 1 статьи

78.1 Бюдхетного кодекса Российской Федерацпи
2642о х

|.4.2.1 в том числе: в соответствии с 44-ФЗ 26421 х
1.4.2.2. в соответсвии с 223-ФЗ 26422 х
1.4.з за счет счбсидпй. пDедоставJIяемых на осчцествJIеЕие капитальных вложений 264з0 х
|,4.4 за счет сDедств обязательяого медицинского стрмоваIlия 26440 х
1.4.4.\ в том числе: в соответствии с 44-ФЗ 2644| х

|.4.4.2 в сооветствии с 223-ФЗ 26442 х
1.4.5. за счет прочlтх источников финансового обеспечения 26450 х 6 024 002.2< З 792 928.5'l l0 l23 785,71 о0(

1.4.5.1 в том числе: в соответствии с 44-ФЗ 2645l х
|.4.5.2. в соответствии с 223-ФЗ 26452 х 6 024 0о2,2( з 192 928,5,, 10 l23 785,7l

z
Итого по контрактам, планируеriым к заключению в соответствующ€м финансовом году в

сооветствии с 44-ФЗ, по сооветствующему году закупки
26500 х 2 0l 0 000,0l 2 002 400,0( 4 883 600,0(

2.1 в том число по годч Еач:UIа зжупки 2б5 10 2020 2 0l0 000.02

2.z в том числе по году начма закупки ж520 202\ 2 002 400.0(

2.з в том числе по годч начаJIа зацдш: 265з0 2022 4 883 600,00

3,
,lтого по договорам, планируемым к закпючепию в соответсвующем финшrсовом году в
)оответствии с 223-ФЗ- по соотв€тствчюшемч годy зiкиIки

26600 х 6 024 002,2( з 792 928,5,, 10 l2з 785,71 0,0(

3.1 в том числе по годч начала закчпки: 266|о 2о20 6 024 002,2(

|2 в том qсле по годч начаJIа закчпки: 2662о 2021 з 792 928.5,,

3.3 в том числе по годч начала закчпки: 266зо 2о22 10 12з 785 7l

ý



Раздел 3.Свсденпя о мероприtrиж по капшаJIьному ремонту

Jlb п/п назндчепне объекта
Расходы на

мероприятие,
всего:

В том чпше:

на 2020 г. (текущкй финансовый гол) на 2021 г. (первый год планового периода) па 2022 г. (второй гол rrланового периода)

Субсrrдпя на
выпошепие

Субсrrдип,

Прпносящая
доход

деяruьность

СубсIцпя па
выпшкенпе

Субсидип,
предосташяем

ыев
сооветствпи с

Прпносящая
доход

депеJIьпость

Субсrипя на
выпоffiепие

Субсrции,
предосташяем

ыев
с

Приноспlая
доход

деятеJIьпош

ыев
сооветствпп с

о задания
rбlацем вторым
пункm l стrъи

78.1

о заданйя
абзацем вторым
тцшкга 1 сгаъи

78.1

о зшанш абзацем вторым
пунmr l стаъп

78.1

АдмншстDатЕвное
2 Учебное 2 000 000.0( 2 000 000 0(

3
для лаборатOршх и

4. ]поошвно,оздооовraтеJIьное
5 Jбшеxшя
6. о9тишшIе и жu.пые

7 Jпоизводсвенно-сшшское
8. jиблпотеwо-аDшвное

9 эбrпешенное пшшие
l0. мешлrrинское

Кчль,mно-mосвФшеБское и мчзейное

2 Быmвое
инlьпаmwное

|4
lапрl:шrе, в том числе грахданской обороны и чрезвычайных

15. lпочее

ý



бюдr<етнъrх инвестшций (в частп передапllых полномочffй государтвеЕIого заказчика В соотвЕтtтвпи с Бюджетяым кодексом Российской Федерацпп), всего:

ср€дств, в виде гра}Iтов, предоставJIяемых физrчесrспr лшtам, всего:

ПррекIор по экономхке

,Щпркгор филпала ФГБОУ ВО

Главный бухгаrrгер

}lачальппк ОФЭП

29.о6.2о2о

/Н.Н.Лунева/


