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Раздел 1.Пока3атели пО поступлеппяМ п выплатаМ федера.пьпого государственного учреждеппя (обособлеппого подразделеншя)

напмеяованпе показателя Код строкп

Код по бюджетной
rсrrассифпкацпи

Росспйской
Фелепацшп

Апалптпче
ский код

Сумма. пуб.

tla2020 г. текущий

фипапсовыfi год
ва202| г. первый год
планового перпода

лlл 2022 г. второй г,о.{

планового перпода
за пределамп

плаЕового периода

Остаток средств пfl пачаJIо текущего фпнансового года 00001 х х 35 434 311,93 37 93l7lI,9a 39 899 711,93

Остаток средств на коЕец текущего фпнансового rода 00002 х х 37 931 711,93 39 899 711,9j 41 643 4lL,9з

Щоходы, всего: 10000 х 103 927 300,00 l11 051 900,0( l28 044 500,00
в том числе:iоходы от собственности, всего 1 1000 l20 х 72 900,00 77 000.0( 80 100,0с

в том числе: от испоJIьзовlu{шI иIчf}тцеств4 Еаходящегося в
государственЕой собственности и псредаЕЕого в ареЕду

l1l00 |20 х

от ра.iмещения средств на банковских депозитах 1 1200 120 х
от орсдств от испоJIьзоваЕluI результатов rшrгеллектуальной

цеятельЕости сРиlI) 1 lз00 120 х

прочие посц4Iления m собствеrпrости l l400 120 х 72 900_0( 77 000,0( 80 100.0(
доходы от оказания услlт, работ, компенсации затрат

учпсждений. всего
l2000 130 х бб 900 000,0( 75 22l 200,0с 86 61з 400,0(

в том числе: от образовательной деятельности l2l00 1з0 х 60 790 700,0( 68 960 800.0с 79 7з7 000,0с
в том числе: от реализации основных общеобразовательных

проIтамм ý
l21 l0 l30 к 0,0( 0,0с 0,00

в том Iмсле: от ре:rлизilцд.l образовательных программ
цошкольного образовilrия 1211 l lз0 х

от реrrлизilц{и образователъных IIрограмм нач:шьЕого
0бщего образоваЕия 121 l2 lз0 х

от реirлизации образовательных прогрrrмм основного
rбщего образования

l2l1з lз0 х

от ре:IJIизации образовательных программ среднсго общего
)бразования

l21|4 130 х

от реаJIизации осЕовных профессионаJБных образовательных
Iрограмм 12|20 1з0 х 59 566 700,0с 67 7зб 800,0( 78 5lз 000,0(

в том Iмсле: от реauIизации образовательных программ
)реднего профессиоЕмьного образоваrrия

l2|2| l30 х

от рсtlлизации образовательных процрамм высшего
)бразования

|2|22 1з0 х 59 5бб 700,0с 67 736 800,0( 78 513 000,0(

от реализации основных программ профессионllльного
rбуrения 121з0 1з0 х

от реализаIц.rи дополнительЕых образовательЕых прогрarмм l2l40 lз0 х l 224 000,0( 1 224 000,0с l 224 000,0(

в том числе: от реiлJIизации допопнитеJьных
)бщеобразовательЕых программ

|2|4| 1з0 х 504 000,0( 504 000,0с 504 000,0(

от реапизации дополнительных профессионllльных
]DoI,1]aMM

I2142 130 х 720 000,0( 720 000,0( 720 000,0с

от на,lцной (налчно - исследовательской) деятельносrи |2200 1з0 х 3 000 000.0( з 000 000 0( 3 500 000,0с
в том числе: от наytlЕых исследовапий и пазоаботок |22|0 1з0 х l 946 500.0( 3 000 000,0( з 500 000.0с

в том числе: от фундамекгальных исследований I22|1 lз0 х



от прик.падных исследований 12212 130 х 1 946 500.00 з 000 000,00| 3 500 000,0(
от наyqно_техниt{еских чслчт 12220 lз0 х l 05з 500_0(

из Еих: от разработки Еа)лно-проектной и проектной
цокументаrши

|222| lз0 х

от реzrлизации товаров, работ, усл}т цроизводственного
каракгера 122з0 lз0 х

от иЕой IIа)чной (науlно-исследовательской) деятельности |2240 l30 х

от медициЕской деятельности 2з00 з0 х
от сеJIьскохозяйствеtfi ой деятельности 2400 30 х
от проектIIо-изыскатеJIьских работ 2500 30 х
от про!ILD( BI,IJIoB деятеJIьности 2б00 з0 х 3 l09 300_0( 3 260 400.0( з з76 400,0с

из HID(: от подготовки на)цЕых кадров (в докторантуре) 12610 l30 х

доходы от штрафов, пецей, иrшх сумм приIrудительного изъятия,
зсего lз000 l40 х

в том числе: з100 40 х
безвозмездные денежцые постчIuIения- всего 4000 50 х

в том Iмсле: гранты 4l00 50 х
из III]D(: гранты Еа наvчН\|ю деятеJьпость 4110 50 х

прочие доходы, всего 5000 80 х 0,0с 0,0( 0.00
в том числе: выплаты, чменьшаюшио доход_ всего r 5100 80 х 0.00 0,0с 0.0(
в том qисле: нaшог на прибыль ( 51 l0 80 х х
налог на добавленrмо стоимость ( 5120 l80 х х
прочие IIаJIоги, умеЕьшающие доход (- 51 з0 80 х х

доходы от операIцrй с активами. всего l9000 х х 20 000.0( 20 000,0с 20 000.0(

в том числе: от уменьшения стоимости основIlых средств l9l00 410 х

от уменьшения стоимости нематериальных аIсIивов 19200 4z0 х
от умеЕьшения стоимости матеDиальньж запасов 19з00 44о х 20 000.0с 20 000 0( 20 000.0(

пDочие пост\тшения. всего 19800 х х 36 9з4 400,0с 35 7зз 700,00 41 ззl 000.0(
из Еих:увеличение остатков денсжных средств за счет возврата

Iебиторской задолженЕости прошлых лет
198l0 510 х х

Расходы, всего 20000 х х l01 429 900,00 l09 08J 900,0( 126 300 800,00
в том числе: на выплаты персонztлу, всего 2l000 х х 76 828 700.0( 85 з47 600.0( 9l бзз 400.0с х

в том числе: оплата тDуда 21100 l11 х 58 901 000.0( 65 457 600,00l 70 2з5 700.0с х
в том числе: педагогиrIеских работников 21 l0 l1l х
профессорско-пDеподаватеJIьского состава 2| 20 l11 х 34 850 з00.0с 39 52з 100,00| 43 263 600,00l
науrных работников 2l 30 l1l х

из них: на}чных сотDчдников 2| 40 1l1 х
пDочего основного пеосонапа 21 50 11l х
адмиIlистративно-упDllвлеIrIеского пеDсонала 2l 60 l11 х l5 зl5 300.0( lб 182 500,00l 16 829 900,00I х
вспомогательного пеDсонала 2|170 111 х 8 7з5 400.0( 9 752 000,00 10 142 200,00 х

прочие выплаты персgJваlry, в том числе компенсаIц{онного
(ардсгера 2l200 1,|2 х б0 з00,0( 72 б00,0с 146 400,00 х

иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда
/чрсждеЕия, дJIя выполнения отдельных полномочий

21 з00 113 х 79 з00,0( 49 200,00 40 100,0с х



взносы по обязатепьноI\ý/ ооциiшьному страховzlнию на
]ыплаты по оплате 1руда работников и иные выплаты работникам
дреждений, всего

2|400 l19 х 1,7 788 l00,0c 19 768 200,0с 21 21l 200,0а х

расходы IIа выплаты персонаJry в сфере наtшона,'Iьной
iезопасности, правоохрalнительной деятельности и обороны

21500 lз0 х х

в том числе: денежЕое довольствие военнослужащих и
)отрудЕиков, имеющих спеIц{i}льные зBaHIllI

21510 1з1 х х

расходы на выпIаты воеIiIIослужащим и сотрудЕикам,
{меющим специ:шьЕые званIrI, з,lвисящие от pulзМepa деЕежЕого
IовольствIб{

2152о 1зз х х

иные выплаты военносJýDкащим и сотрудЕикам, имеющим
)пеци,lльные званIб( 215з0 |з4 х х

стрilховые взносы на обязательное социальное страхование в
части выплат персонаIry, подлежащих обложенlдо страховыми
взносами

21540 139 х х

в том числе:на оплатч тDчла стажепов 2|541 lз9 х х
на иные выплаты цраждilIским лицам (денежяое

эодержание) 21542 lз9 х х

социальЕые и иные выплаты Еаселению_ всего 22000 з00 х 0,0( 0.0( 0,0с х
в том числе: социальные выплаты грiDкданам, кроме публичных

Iормативньж социirльных выппат 22100 з20 х х

из них: пособия, компеIIсации и иЕые социzlльные вьiплаты
]раждаIrам, кроМ8 публищrых нормативIlых обязательств

22l\0 з2| х х

приобретение товаров, работ, услуг в поJьзу граждан в цеJuIх
.D( соци:}льЕого обеспечения 221,20 з2з

выплата стипендий, ос)дцествление иньж расходов на
]оциаJIьную поддержку обуrшощихся за счет средств
]типеЕдиirльного фонда

22200 340 х х

на премирование физических лиц за достижения в области
(ульт}ры, искусства, образования, науки и техники, а также на
1редоставление граIrтов с цеJью поддержки проектов в области

22300 з50 х х

иные выплаты населению 22400 360 х х
)4Iлата налогов, сборов и икых платежей, всего 2з000 850 х l81 100.0с 1 l8l 100,0с l 211 100.0( х

из них: налог на иN.цдцество организаций и земельный налог 2зl00 85I х l 098 000,0с 1 098 000,00 1 098 000,0( х

иные нllлоги (вк,lпочаемые в состав расходов) в бюджеты
iюджетной системы Российской Федерации, а также
-осударственнaш пошлина

zз200 852 х 43 100,0с 4з 100,0с 53 100,0( х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
lлатежей 2зз00 85з х 40 000,00 40 000,0( 60 000,0с х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
]сего 24000 х х х

из них: гранты, предоставJUIемые др}тим орг:rнизациям и
физическим лицам 24|00 810 х х

взносы в международЕые оргаIrизации 24200 862 х х



платежи в целях обеспечения реarлизации соглашеЕий с
Iравительствами инострltнных государств и международными
)ргаIIизациlIми

24300 863 х х

прочие выплаты (кроме выплат Еа закупку товаров, работ, усrгут) 25000 х х х

из них: исполнеIlие судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причинеЕного в

результате деятельЕости )л{режденшI

25100 8з1 х х

Dасходы на закчпкч товаоов. оабот. чслчг. всего 26000 х х 9 2l0 200.0( 7 688 900_0с t7 00l 700,00
в том числе:зaж}rпку Еа)л{но_исследовательских и опытно-

констDчктоDских оабот
26100 241 х 0,0( 0,00 0,00

в том tIисле: поочие оаботы_ чслчти 26|l0 241 226
увеличение стоимости нематеDиальных активов 26120 241 з20
увеJIиtIеЕие стоимости неисклюIIительных прав на

резуJIьтаты интеллекту:uIьной деятепьности с неоцределенным
сроком полезЕого использоваIIIбI

26lз0 241 з52

}ъелиtIеЕие стоимости неискJIючительных прав на

результаты иЕтеллектуtlльной деятельности с определенным сроком
полезЕого испоJIьзовilния

26|40 24I з53

закупку товаров, работ, ycJr}T в цеJuIх капитzIльного ремонта
госчдаоствеIttIого (млтrипипшtьного) иьпrтпества

26200 z4з к 0,00 0,0( 2 000 000,0(

в том числе: тDalнспоDтЕые чслчти 26210 24з 222

арендная.fi лата за поJIьзование имуIцеством (за исктпочением
]емельЕых )ластков и других обособленных природrьIх объектов)

26220 24з 224

Dаботы. чслчти по солеDжанию им\тпества 262з0 24з 225 2 000 000.0(
прочие работы, чслчги 26240 24з 226
чслчти. Dаботы лля целей капитtlльных вложений 26250 24з 228
иЕые выплаты текyщего характера физическим лицам 26260 24з 296
иные выплаты текчIпего xaDaI(TeDa ооганизашиям 26270 24з 297
чвеличение стоимости основных сDедств 26280 24з 310
чвеличение стоимости стDоительных матеDиiIлов 26290 24з з44
увеличение стоимости прочих оборотных запасов

материапrов)
262л0 24з з46

увеличение стоимости ЕеискJIючительЕых прав на
)сзультаты интеллекту,шьной деятельности с неопределенным
)роком полезного использованIrI

262Б0 z4з з52

увеличение стоимости неискIIючительных прав на
]езультаты иЕтеллектуальной деятельности с неопределенным
]роком полезного использования

262в0 24з з5з

прочую зац/пку товаров. работ и чслyг. всего 26з00 244 х 9 2l0 200.0с 7 688 900"0( l5 00l 700.0с
в том числе: прочие несоциiUIьные выплаты персонtlлу в

rатчоальной фооме
26зl0 244 2|4

оплата оабот_ чслчг 26з20 244 2z0 7 410 200,00 6 2lз 800.0( l0 164 400.0с
УСJI!уТИ СВЯЗИ 26з2l 244 22l 76 900.0с 79 з00.0( 85 000.0с
траЕспортные усJг}ти 26з22 244 222
коммчнапьньте чспги 26з2з 244 22з 2з0 з00.00 2з9 100,0( 248 200.0с



ареЕднlш IIпата за пользоваЕие имуществом (за
кскJIючением земельЕых rIастков и других обособленных
природных объектов)

26з24 244 224

работы, чслчги по содеDжанию иriмцества 26з25 244 225 3 760 400,00 3 364 100,0с 5 228 l00,0(
прочие работы, ус.тrуги 26з26 244 226 3 з22 600.0с 2 5l0 500.0с 4 581 500.0(
стDахование 26з2,| 244 227 20 000,00 20 800,0с 21 600 0(

услуги, раооты дlUI целеи капитальных вложении 26з28 244 228

арендЕiUI E)IaTa за пользование земольными }цастками и
ID!тими обособленнымтr поиDодными объектами

26з29 244 229

социatльные компенсации персонаIry в натура,тьной форме 26зз0 244 267

увелитIение стоимости основных средств 26з40 244 310 950 000_0( 400 000_0с з 2з7 000.0(
\ъелиtIение стоимости нематеDиzIльных активов 26з50 244 з20
чвелиtIение стоимости материalльЕых запасов 26з60 244 з40 850 000_0( 727 4о0_0с l 2з8 500,0(

релIцение стоимости лекарственных препаратов и
иатери{rлов, примеЕяемых в медицинскI,D( цеJIях

26з61 244 з41 l0 000,0( 5 000,0с l0 000,0с

чвеличение стоимости пDолчктов питания 26з62 244 з42

увелиЕIение стоимости горюче-смазочных материalпов 26збз 244 з4з 5 000,0( 5 000,00 8 500,00

\ъеличен ие стои мости строительных материалов 26з64 244 з44 170 000 0( l50 000_0( 2l0 000,00
\ъелиЕIение стоимости мlIгкого инвентаDя 26з65 244 345 25 000,0( l0 000.0( 55 000.0с

},веJIичеЕие стоимости црочих материa}льных зllпасов
а

26з66 244 з46 580 000,0( 507 400,0( 880 000,0(

реJIичеЕие стоимости материальных запасов для целей
капитiUIьных вложений

26з67 244 з47

реличение стоимости црочих матери:IJIьных запасов
JднокDатЕого пDименения

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

JrвелиtIение стоимости неискJIючитOльных прав на

результаты интеJLпеюуальной деятельности с неоцределенным
cDoKoM полезного использования

zбз70 244 з52

увеличение стоимости неискJIючительных прав на

результаты интеJIлекту,lльной деятельности с определенным сроком
полезного использования

26з80 244 з5з 347 700,0с 361 800,0(

закупка товаров, работ и усл}т для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и
каотогоабии вне Daмolс госчдаDственного обооонного заказа

26400 245 х

в том числе: оплата работ, услуг 264 0 245 220
усJryги связи 264 l 245 221

трш{спортные усл}ти 264 2 245 222
комми{{lльные чслvти 264 J 245 22з
арендЕlш плата за пользование имуществом (за

аскJIючением земельЕых участков и др}тих обособленных
Iриродных объектов)

264|4 245 224

работы. чслчти по содержанию им!тцества 264|5 245 225

прочие работы, услуги z64 6 245 226
страховtIние 264 7 245 z27
чсл!ти_ оаботы дlrя rrелей капитальЕых вложений 264 8 245 228



аренднм плата за пользование земельЕыми уIастками и

цр}тими обособленными природЕыми объектами
26419 245 229

чвеличоние стоимости основных сDедств 26420 245 зl0
увелиlIение стоимости Еематсриальных аюивов 264з0 245 з20
увелиtIеЕие стоимости прочI.D( оборотных запасов

матеDиалов)
26440 245 з46

к:lпит:}льЕыс вложенIrI в объекты государственной
(пrуr*тципа.lьной) собстветшости, всего

26500 400 х

в том tIисле:приобретение объектов недвюкимого иDI}тцества
]осударственными (мупиципальными) )лреждениями

265|0 406 х

строитеJIьGгво феконструкция) объектов Еедвижимого
;IiltуIцества государствеЕными (муницшrальными) уrреждеIпrями

26520 407 х

Iрочие выплаты. всего 40000 х х l4 209 900.0с 14 8бб 300.0( lб 454 600_00 х
из нlD(:возврат в бюджет сDедств счбсидrдr 40100 610 х х

f



Раздц 1.1.ПоказатФя по посryплепиям я выплатам фцерального государствеввого учреrкдения (обособленного подраздшения) ва 2020 г. текущий фяпансовый год

наимепованgе показатшя Код строки

Объем фивавсового обеспечепця. Dy6. (с точностью до двчх звдков поше запятой -0-ОО)

Всего

в том чUФе:

Субспдип на
выполненпе

государствецного
задания

Субспдип па

фвнапсовое
обеспечеппе
выполнепия

государствеяпого
заданпя lа счет

средств бюджета
Федеральпого фопда

обязатшьпого
мцициffского

страховаffня

Субспдпи,
предосташяемые в

соответýвпп с
абзац€м вторым

пункта 1 mатьп 78.1

Бюджетцого кодекса
Росспйской
Федерацп*

Субспдип ва
осуществлеffие

капцтальвых
можений

Средства
обязатФьпого
медпцппского
страховаffяя

Посryплеппя от оказдция уФуг
(выполвения работ) на платпой оспове Е от

приЕосящей доход деятФьпости

класспфпкацип
Росспйской
Фqерацпи

Всего из них гранты

кип код

)статок срцств на вачмо текущего фипапсового 00001 35 434 311.9з 35 434 311,9з

)Фаток средств н8 кояец текущего фипаЕсового 000о2 х 37 9Jl 711,9l 0,0( 0,0( 0,0l 0,0l 0,0( 37 93| 711,9

Цоlоды, всего; 1шш l03 927 300.0( 36 534 40o,0l 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( б7 392 900,0l

том числе: похопы от собственности Bcem 1000 I20 х 72 900 0( 0.0( 0.0( 72 900 0(
в том числе: от использования имущества,

rцошцегося в rcсударственной собственности и
lеDедацвого в аренN

lll00 l20 0,0с

от рщмецения средств на банковских депозитц l l200 12о х 0,0(

от средФв от использоваяия результатов
лнтФлешмьной деятельности (РИД 1 1300 l20 0,0(

пDочие посwпления от собственности 1 l400 l20 х 72 900 0( 72 900 0(
доходы от ок8ания усJryг, работ, компенсации

lатDатWDежлений всего
1200о lз0 х 66 900 000,0( 0.0( 66 900 000,0(

том числе: от обр8овательпой деятельности 12100 l30 60 790 700,0( 0.0( 60 790 700,0l

в том числе: от рецизации осцовпых
,бщеобр8овательяых пDоФамм l2llo 130 0.0( 0,0( 0,0(

l2111 l30 х 0,0(

от ремизации обршоватФьвьж программ
начмьного общего обрФования

12112 l30 х 0.0l

от решизации обршовательfых программ

lсновного обшею обоазования
l21 1з l30

l2l14 lз0 0,0(

от решизации осяовяых профессиояшьЕых
rбпязояятепьнну пппmамм 12|2o lз0 59 566 700,0( 0.0( 59 566 700,0с

в том числе: от решизации обршовательных
Iрограмм средЕего профессионшь8ого обршования

|21,2l l30 х 0,0(

от ремизации обршовательвых программ
lrrспrрm пбпязояяgиg

|2122 lз0 59 566 700,0( 59 566 700,0(

от решизации основвых программ
,ппАаапяп-я..-п.п л&,-.--. 12lз0 l30 х 0,0(

от решизации дополнительяых
)6пловательных ппоmамм l2140 lз0 х l 224 000,0( 0,0с l 224 000,0(

в том числе: от решизаци&ополнительных
)бщеобрФовательных программ

l2|4| lз0 х 504 000,0( 504 000,0(

от решизации дополнительЕых
1поaьессионmьных ппоmамм l2142 lз0 х 720 000,0( 720 000,0(



от ЕаучвоЙ (Еаучно - исследовательсRоЙ)
,еятельности 122оо lз0 х з 000 000,0{ 0,0( з 000 000,0(

в том числе: от на]лных исследоваЕий и
1221o lз0 l 946 500,0( 0,0( l 946 500.0(

в том числе: от фувдNентцьных
исследований

|22l1, lз0 0,0(

l22lz 30 1 946 500 0( ] q46 500 0(
от наwно-технических чспг 1222о з0 х 1 05з 500,0( 1 053 500.0(

из Еих: от р8работки Еа)л{цо-проектноЙ й
юоеmной лошментаuии 1222l tз0 х 0,0(

122з0 lз0 0,0(

от иЕоЙ научпоЙ (Еауqпо-исследовательскоЙ)
l2240 lз0 0,0(

от мелиIIинской пеяельноmи l2з00 30 оо(
от сельскохозяйФвепвой леятельности l 2400 з0 х по(
от проеffiно-изыскательских работ l2500 з0 оо(

l2600 з0 х ] l09 з00 0( з l09з000(
из яих: от подготовки на)лlных кадров (в

l26l0 lз0 х 0,0(

доходы от штрафов, певеЙ, иньж сумм
Iришдительного изъятия. всего

lз000 l40 0.0(

lз 100 4о 00(
безвозмездные деяежные поспшения_ всего l4000 50 0.0(

в том числе: гранты l4l00 50 оо(
l4l l0 50 х 0_0(

пDочие доходы. всеaо l5000 l80 0.0( 0.0(
в том числе: выплаты, умеЕьшФцие доход, всег(

)
15100 0,0( 0.0(

в том чцсле: нмог яа прибыль (-) ll0 l80 0,0с
вмог Еа лобавfiеЕm стоимость (-) |20 l80 00(
пDочие пшоги_ чменьшфшие дохол (-) lзо 8о 0_0(

доходы от операций с аmивами. всего 9000 х 20 000 0( 2о 0оо о(
в том числе: от уменьшения стоимости основЕых

19l00 4l0 0,0(

от уменьшения стоимости нематерищьньж
l9200 42о х 0,0(

от умепьшения стоимости материшьяых запасов l 9зOо 44о х 20 000,0( 20 000.00

пDочие посппления_ всего
,l9800

]6 9]4 400.0( 36 534 400 0( 400 000 0(

из них: увеличеяие остатков денежЕых средФв за
:чет возврата дебиторской задолженЕоQти прошлых l9810 5l0 0,0(

lасходы, всего 20000 I х 101 429 900,0( 36 534 400,0( 0,0( 0,0l 0,0l 0,0( 64 895 500,0l

в том числе:на выплаты пеDсоЕш. всего 2l000 76 828 700.0( зз 568 500_0( 4з 260 200.0(
2l l00 l 58 90l 000 0( 25 754 оо0 0{ зз l47 000 0(

в том числе: пепаюгических оаботников 2ll10 х 0.0(

профессорско-преподаватФьского состава 2\|2о lll х з4 850 з00,0( 19 401 100,0( ,1,5 
449 2o0,ol

наWных рабФников 21 1з0 0.0(
из них: наwных сотрчдников 2|1,4о 00(

пDочею основною пеDсонма 15о 0.0l

персопша 2l l60 lli х l5 з 15 з00,0( 4 l40 000,0( ll l75 300,0(

вспомогательвого пеDсонма 211,7о 8 7з5 400.0( 2z|29oo о( 6 522 500.0(
прочие выплаты персонаIц/, в том числе

212оо l1z 60 з00.00 60 з00,0(

ивые выплаты, за исшючепием фонда оплаты
lруда учреждения, для выполнепия отдельЕых 2l з00 llз 79 300,0( зб 900.0( 42 400,0(



взносы по обязательному социuьному
страхованию на выплаты по оплmе труда работвиков
и иные выплаты работникам учрещений, всего

2l400 l19 17 788 100,0( 7,11,7 боO,о( I0 010 500-0(

расходы на вышаты персоЕалу в сфере
национшьноЙ безопасности, правоохранительЕоЙ
деятельности и оборовы

2l500 lз0
d

в том числе: деяехЕое довольствие
воеЕносJryжащих и сотрудЕиков, имеюцих
специшьные зваяия

21 510 lзl

расходы Еа выплаты военЕосщжащим и
сотрудццкам, имеюцим специщьные звания,
зависящие от рамеDа денежноrc довольствия

21520 1зз

иные вьiшаты военносJrужщим и
]отрудtикN> имеющим специмьньlе звания

215з0 lз4 х

стрцовые взносы на обязательное социщьное
21540 lз9

обложепию Фраховымц взffосши

в том числе: Еа оплФ тDчла стажеоов 21541 1з9 х
на иные вышаты граждапским лицам

2|542 lз9 х

социшьные и иные вышаты населению- всего 22ооо з00 0.0( 0.0( 00( оо{ 0.0( 0.0( 0-0( 0-0(

в том числе: социмьЕые вышаты гржданам,
кроме гц/бличпых пормативных социщьных выплd

22l0o х 0,0(

из них: пособия, компеЕсации и иЕые
социФьные выплаты грщаны, кроме публичных
ноDмативных обязательств

221 1о з2l х 0,0(

r
приобретеяие ioвapoв, работ, услуг в пользу

рщан в целях их социшьного обеспечеЕия
22120 з2з х 0.0(

выплата стиfi еff дий, осуществление иЕых

)асходов на социФькуо поддержку обучающихся за
)чФ QDедств стипендишьного (Ьонда

222оо з40 0,0(

на премироваяие физических лиц за достихеяш
области культуры, искусства, обраования, науки и
|хники, а также на предоставлеиие mантов с целью

22зOо з50 0.0(

иные вышmы населению 224оо з60 0.0(

уплата ншогов, сборов и ипых платежей, всего 2з000 85о l l8l 100.0( 305 900,0( 875 200,0(

из них: вшог па имущество организации и
lемельный ншог

23 l00 85l х l 098 000,0( з05 900,0( 792 100,0(

иные ншоги (вшючаемые в состав расходов) в

2з2о0 852 х 43 l00.0l 4з 100,0(
также государственпd пошлина

уплата штрафов (в том числе цминистративных),
Iеней_ иных шатежей

2зз00 853 х 40 000,0( 40 000,0(

безвозмездные перечисления орmнизациям и
ьизическим липам всего

24000 х х

из них: грапты, предоставляемы€ другим
,ргаяизациям и физическим лицам

241.оо 810 х 0,0(

24200 а62 х 00(
щатежи в целях обеспечения решизации

)оглашеяий с правительствамц иностраЕных
эсYдаоств и междvЕаDодными оDгапизациями

24зOо 86з 0,0(

прочие выплаты (кроме вышат на закупку товаров,
25000 х

из яих: исполневие судебных аюов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причикеЕЕого в результат€ деятелькости

251 00 8зl х 0,0(



расходы на зак}пку товаров, работ, услуг, всего 26000 х х 9 2t0 200,0( 2 660 000,0( 0,0( 0,0( 6 550 200,00

в том числе: закупку научво-исследовательских и
)пытно-конструкторских работ

26100 241 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

2611o 24l 226 0,0(

)величение стоимоФи нематерищьных
26|2о 24l з2о 0.0(

увеличение стопмости неисмючительных прав
Ia результаты иЕтФлепушьной делепьности с
Iеопоепеленкым сооком полезною испопьзования

26lз0 24l з52 0,0(

увеличецие Фоцмости неисшючительных прав
la результаты иат€шекryшьной деятельпости с
)пDепеленЕым сооком полезноm использования

26140 24| 35з 0,0(

закупку товаров,рабЬт, усrryг в цыях
(апmшьного ремоЕта горударствепвого
rляппипяпъяага'\ п

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

в том чЕсле: mаЕспоDтные чслги 262]'0 24з 222 0-о(

арендЕц плата за пользоваЕие имуцеством (за

Iсшюченпем земельных rlacтkoв и других
)бособлевпых прtrродных объеков)

2622о 241 0,0(

работы, услуги по содержацию имуцеФва zбzзо 24з 225 0.0(

прочие работы. yсшги 2624о 24з 226 0.0(

услуги, работы дя цФей капитшьньц
lложений

2625о 24з z28 0.0(

иные выплаты текущего хараmера физическим
пицам

2626о 24з 296 0-0(

иные выплаты тецщего хараmера
262,1o 24з 29,1 0,0(

увеличение стоимости основных сDедств 26280 24з з10 0.0(

увеличение стоимости строитФькых
2629о 24з з44 0,0(

увеличение стоимости прочих оборотных
,"-".л- /.,"-.л-".л.\ zбzло 24з ]46 0,00

увеличение стоимости Ееисшючительньж прав
Ia результаты интешекryшьной деятельяости с
lеопDеделепньiм сооком полезного использования

262Б0 24з з52 0.00

увеличепие стоимости неисшюqительЕых прав
la результатьi иffтещектумьной деятельности с
lеопDеделенным сDоком полезного использования

262во 24з з5з 0,0(

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 26зOо 244 х 9 210 20о,0( 2 660 000,0( 0.00 6 550 200,0(

в том числе: прочие несоцимьные выплать!

IеDсонцY в Еаmщьной форме
26зlо 244 214

оплата пабот чспг 26з2о 244 22о 74]02000l 2 200 000.0( 0.00 5 21 0 200.0(

чслYги связи 26з2l 244 22]' 76 900_0( 76 900 0(

гDанспоDтные YслYги 26з22 244 222 0.0(

26з2з 244 22з 2з0 з00 0( 230 з00,0(

lренднш плата за пользовапие имуществом (за
4сшючевием земфьffых участков и других
)бособлевных приDодных объеmов)

zбз24 244 0,0(

)аботы- yслyги по содержапию имyщества zбз25 244 225 з 760 400.0( 2 000 000.0( l 760 400.0(
Iоочие паботы vcпM 26126 244 226 з з22 600 0( 200 000.0( ] l22 600,0(

26з21 244 221 20 000.0l 20 000 0(
,сшгп- Dаботы щя целей капитшьных вложений 26з28 244 228 0.0(

lренднd плата за пользоваЕие земельпыми )ластками
I другими обособленными природЕыми объеmами

26з29 244 229 0,0(

социшьные компеЕсации персонаJry в
lяппяпьяой rbonMe

26ззо 244 267 0,0{

26з4о 244 зl0 950 000 0( 40о оOо 0( 550 000.0(

увеличение стоимости нематеришьвых
26з5о 244 з2о 0,0(



увеличевие стоимости материмьных запасов 26з60 244 з40 850 000,0( 60 000,0( 790 000,0(

увеличение стоимости лекарствеЕных
препаратов и мФерицов, применяемых в
медицияских целях

26збl 244 з41 l0 000,0( l0 000,0(

увеличевие стоимости продуктов питания 26362 244 з42 0,0(

увеличеЕие стоимости горюче_см8очных
26збз 244 з4з 5 000,0( 5 000,0(

увеличение стоимости строительных
26з64 244 з44 l70 000,0{ 170 000,0(

)величепие стоимости мягкоrc иЕвентаря 26збs 244 з45 25 000,0( 25 000.0(

увеличеЁие стоимости прочих материщьных
zбз66 244 з46 580 000,0( 60 000,0( 520 000.0(

увеличение стоимости материщьных запасоI

!ля пепей капитыьRых впожений
26з61 244 з4,| 0,0(

увеличение стоимости прочих материмьных
запаоов одпократЕого применеяия

26з68 244 з49 60 000.0( 60 000,0(

увеличение стоимоФи пеисшючительных прав
Ia результаты интеллектумьной деfrельности с
lеопоеделенным сооком полезЕого использования

26з,lо 244 з52 0.0(

увеличение стоимостЕ неисключительных прав
Ia результаты иптеллектумьяой деятельности с
)пределенным сроком полезяоrc использовмия

26з80 244 з5з 0,0(

закупка товаров, работ и успуг для обеспечения
,осуларствепных (муниципшьных) Еухд в области
tолезии и каотоmаtьии вне Daмok юсчл

2640о 245

в том числе: оплата Dабот. услчl 264lo 245 22о
том числе' оплmа пабот чспчг 264|| 245 221.

тоанспойЕые чслчги 26412 222

коммvЕщьЕые Yсryй 264|з 245 22з
том числе: оплата Dабот vcМ 2м 4 245 224

работы, ус,т5пл по содержанию имуцества 264|5 245 225

пDочие оаботы_ чслчги 26416 24s 226
страхованце 2641,7 245 221

wлуги, раооты дя целеи капитшьных
264la 245 22а

аревднм плата за пользование земельнвIми

цастками и другими обособлевными природными 26419 245 z29

,/величение стоимости основных средств 26420 245 ]l0
увеличевие стоимости нематеришьных

264зо 245 з2о

увеличение стоимости прочих оборотяых
запасов (материщов) 2644о 245 з46

капитшьпые шожеЕия в объекl,ы
,осударственной (муниципмьной) собствеЕности, 26500 400 х 0,0( 0,0( 0,0( 0,0{ 0,0( 0.0( 0,0( 0,0(

в том числе:приобрqение объешов

{едвижимою имуцестаа государственными
'мчвиllипмьными) чqDежлениями

26510 406 0,0(

строительство (реконструкция) объеmов
недвижимого имущества государственными
[мчнишипшьвыми) wоежлеЕиями

2652о 4о7 к 0,0(

lDочие выплаты всего 40000 х х 14 209 900 0( l4 209 900.0(
из них: возвоат в бюлжm соелств счбсипии 40l 00 бl0 х



РаЗДФ 1.1.ПОКаЗаТШИ ПО ПОСТУПЛеЦПЯМ И выплдтам федердльного гос5/дарствеffного учреждевия (обособлеffяого подраздФения) на 2021 г. первый год планового перяода

цаимеповапие показатФя Код строки

Объем фпвавсового обеспечевпя. оч6- (с точяостью до двчх знаков поФе зяпятой _0.0Ot

Всего

в том чиФе:

Субсидпп па
выполнепие

государстЕепного
зялания

Субсидип па

финацсовое
обеспечепие
выполпевпя

госJ.дарствеп по го
задавпя за счФ

средстЕ бющФа
Федеральпого фонда

обязатшьЕого
медпцинского
страIоваввя

Субсидии,
предосташяемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 стать! 78.1

Бюджетного кодекса
Российской
Федеряцпп

Субсндия на
осуществлевпе
капптальных

вложенвй

Средства
обязатшьного
медицffнского

страlования

Постуgrения от ока]аЕия уФуг
(выполнениЙработ) на платяой основе я от

прпносящеи доход деятФьff остп

классифпкацffg

Росспйской
iDедераци*

Всего из Еrх грдЕты

кпп код

JФаток срсдФв на пачало текущего фпнансового 0о001 х х 37 931 7|t,9a 37 931 711,9:

Jстдток средств на копец текущего фппансового 00002 х 39 899 711,9: 0,ol 0,0l 0,0( о,0( 0,0( J9 899 7l1.93

lоходы, всего; 10000 х ll1 051 900,0( 35 333 700,0l 0,0l 0,0l 0-0( 0,0( 75 7l8 200,0(

в том чиQле: доходы от собственЕости всего l Ioo0 120 х 77 000 0( 0.0( 00( 77 000 0(
в том числе: от использования имущества!

lцодяцегося в государствеЕЕой собствепвости и

IеDеланного в абенN

l1l00 l20 0.0(

от рамещепия средств ва баЕковских депозитц 1 1200 l20 к 0,0(

от средств от исптьзования результатов
tнтелле@мьной леяfёльности (РИЛ\ l l300 l20 0,0(

прочие посryпления Ф собствеЕности ] 4оо l20 х ?? 0о0 о( 77 000_0(
доходы от окаания услуг, работ, компеясацtи

lатDат WDешеЕий_ всего
l2000 l30 х 15 22l 20о,о\ 0,0( ,l5 22l 20о,0(

в том числе: от оор8овательнои деятельности 12l00 lз0 68 960 800,0( 0,0( 68 960 800,0(

в том числе: Ф решизации основных

'бщеобр8овательных 
пDоmамм

l21 10 lз0 х 0,0( 0,0( 0,0(

в том числе: от реш8зацди обршоватФьньiх
lрограмм дошколького обр8ования l2lll l30 х 0,0(

от рещизации обрщовФельных программ
lачмьного общего обрщоваяия

l21|2 Iзо х 0,0(

от реuшзации обршовательных программ
)сЕовffоrc общеrc обDшования

l2l lз lз0 х

от решизации обршовательпых программ
)Dелнего обшего обDлования 12]^|4 lз0 0.0(

Ф реФизации основпых профессионшьных
)6пязоRательных ппоmямм |212о lз0 х 67 7зб 800,0( 0,0( 67 7зб 800,0(

в том числе: от решизации обр8овательных
rрограмм средЕего профеасцовшьноrc обршования

l212l lз0 0,0(

от ремrзации обр8овательЕых программ
}ысшего обрФования

l2lzz jзo х 67 7зб 800_0( 67 7зб 800,0(

от рецизации основпых программ
rппrьессиовя пrяагп пбwаци. l2lз0 lз0 х 0,0(

от решизации дополff ительных

)6ошовательЕых пDоmамм
l2|40 lз0 l 224 000,0( 0,0( 1 224 ооо,0(

в том чпсле: от реФизации дополнительвьж
)бщеобрФовательЕых проц,амм 12|41 lз0 х 5й 000,0( 504 000,0(

от рещизации дополЕительЕых
IDо(ЬессиоЕмьных пDоmамм

12|42 lз0 х 720 000,0( 720 000,0(



от на}лIЕой (Еаучно - исследоваельской)
122оо lз0 3 000 000,0( 0_0( 3 000 000_0(

в том числе: от научffых исследовавий и
|2z10 lз0 3 000 000.0( 0,0( ] 000 000 0(

в том числе: от фундамеЕтмьЕых
lсследований

I22\,| lз0 х 0,0(

l2?-12 зо з 000 000.0( 3 000 000.0(
от наWЕо-технических чслYг l2z2o 1з0 00(

l2221 lз0 0,0(

от рецвзации товаров, работ, усJryг l22з0 lз0 х 0,0(

от иноЙ наrrЕоЙ (ва]цно-асследовательскоЙ)
|2240 lз0 х 0,0(

2зоо з0 0_0(

от сельскохозяиствецяои деятельности 24оо з0 00(
от проектно-изыскательских работ 500 з0 0.0с

от пDочих випов леятельности 2600 з0 з 26о 4о0 о( 3 260 400.0(
из Еих: от подютовки па)л{ньж кадров (в l26l0 lз0 х 0,0(

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
lриryдительного изъятия. всеrc

l3000 l40 х 0,0(

l00 4о 0.0(

безвозмездные денежные посryпления. всего 4000 50 0о(
l00 50 х 0.0(

из них: mанты Еа наwwю леятельноfrь l4] ]0 50 0,0(

пDочие доходы. всего 5000 80 00( 00(
в том числе: выплаты, умевьшmщие доход, всего l5l00 х 0,0( 0,0(

в том числе: пмог на лоибыль (-) ll0 l80 х 0.0(

Ешог Еа добаыен]Ф стоимость (-) l2о l80 0.0(

пDочие нмоги_ чменьшфшие доход (-) lз0 180 0о(
доходы от операции с аmивами. всего l9000 х х 20 000.0( 20 000.0(

в том числе: от уменьшения стоимости основных
19100 410 х 0,0(

отумепьшевия стоимостц ЕематеришьЕых
l9200 42о х 0,0(

от уменьшения Qтоимости материщьных запасов 19з00 44о 20 000,0( 20 000,0(

пDочие постчпления. всего 19800 з5 7зз 700 0( з5 ззз ?оо о( 400 000 0(

из них: увФичение остатков девежных средств за
)qет возврата дебиторской задолжеЕности прощых l98l0 510 х 0.0(

lасходы, всего 20000 l09 083 900,0( 35 333 700.0| 0.0( 0.0( 0,0( 0,0( 7J 750 200,0(

в том числе:на выплаты пеDсоншY. всего 2l000 х 85 з47 600_00 зl 985 400 0( 5з з62 2о0 о(
l00 65 457 600.0( 24 558 з00.0( 40 899 з00_0(

в том числе: педагоaических оаботников ll0 00(

профессорско-преподавательского состава 2ll2o ltl з9 52з 100,0( l7 95l 200,0( 21 57l 900.0(

наwных раоотников lз0 00(
l40 0.0(

поочего основного пеосонма 21l50 о0(

цминистративно-управленческого персонша 21l60 lll lб l82 500,0( 4 з05 600.0( 1 l 876 900,0(

вспомогФельного перс( l70 9 752 000 0( 2 ]0I 500,0( 7 4ýо 5оо 0r
прочие выплаты персонаIry, в том числе

:омпенсашионного хаоаюеоа
2|2оо l12 ,l2 

боO,о\ 72 600,0(

иные выплагы, за исмючениф фонда оплаты
,руда 

учреждения. шя выполнениrf о1 дельных 2l 300 llз х 49 200,0( 10 500,0( ]8 700.0(



взносы по обязательному социмьпому
)трdованию на выплаты по омаге труда работников

t иные выплаты работникш учреждений. всего

2l400 1l9 х 19 768 200,0( 7 416 600,0( l2 ]51 600,0(

расходьi на выплаты персонаIry в сфере
Iационшьной безопасности, правоохранительной

lеятельности и обоDоны

21500 lз0 х

в том числе: деЕежное довольствие
tоенЕослужацих и сотрудпиков, имеющйх
)пецищьные зваяи

2l5l0 lзl

расходы Еа выплФы военЕослужащим и
)отрудвикам, имеФщим специмьЕые звания,
iависяшие от DaMeDa денежного довольствш

21520 lзз

иные выплаты военносJryжащим и
)отрудникам, имеюцим специшьяые зваЕия

21 5з0 lз4

страховы€ взЕосы Еа обязФФьЕое социшьное
)трцовацие в части выплат персоЕалу, подлежащих

)6ложенпю стрцовыми взносами
21540 lз9

том числе: на омаw TDvla стажеDов 2|54,| lз9 х

на иные вышаты ц)ажданским лицш
.---*-лА ллfrАпч,uяа\

21542 l39 х

социшьные й ивьlе вышаты Еаселеяию. всего zzooo ]00 х 0,0( 0,0( 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 0.0(

в том чqсле: социщьяые вышаты гржданам,

кроме Iryбличных нормативяых социмьных вышат
zzl00 320 х 0.0(

из них: пособия, компевсации и иные

]оцимьные выплаты Фащанам. кроме пфличных
нормативных обязшельств

22||0 з2,| х 0,0(

прцобрФевие товаров, работ, усrryг в пользу

раждая в целях их социшьного обеспечекия
221zo 0,0(

выппата стипеЕдий, осущестыение ивых
)асходов Еа социшьяую полдержку обу{ающихся за
)чет сDелств стипев!имьЕого iЬонда

222оо 340 0,0(

на премирование физических лиц за достижеЕия
в области культ}ры, искусств4 обрФования, яауки и

техники, а также на лр€доставление грантов с целью
22зоо 350 0,0(

иные выплаты населению 2240о 360 о0(

уплаiа ншогов, сборов и иных шатежей, всего 2з000 850 l8l 100,0( з05 900,0( 875 200.0(

из вих: нuог на имущество организаций и
Аr,АпLgLtй qqплг

2з 100 85l I 098 000,0( ]05 900,0( 792 l00,0(

иные нмоги (вцюqаемые в состав расходов) в

iюджеты бюджшной системы Российской Федерации,

L также государственнщ пошлиЕа

2з2о0 а52 43 l00,0( 4з 100,0(

уплmа штрафов (в том числе административяых),
теней яных платежей

2ззоо 853 х 40 000,0( 40 000.0(

безвозмездные перечисления оргаЕизац{ям и

ЬизичеQким лицам, всего
24000 х х

из них: граЕты, предост8ляемые другим
)DгаЕизациям и физическffм лицам

241 00 810 0,0(

взносы я межпчнаоопные оDганиз 242оо 862 х 0.0(

плmежи в целях обеспечения рещизации
]оглашений с правительФвами ияостраЕных

госчдарств и межшпародными оDганизациями
24з00 86з 0,0(

прочие выплаты (кром€ выллат у закупку товаров,

)абот. услуг)
25000 х х

из нвх: исполнение судебЕых актов Российской
Dедерации и мировых соглашений по возмещению
lред4 лричиненного в результце деятФьяости

25100 8зl х 0.0(



расходьi Еа закупку товаров, работ, услуц всего 26000 х х 7 688 900,0( з 042 400,0( 0,0( 0,0( 4 646 500,0(

в том числе: закуп(у на)вао-исследоватФьских и
)пытяо-конструкторских работ

26100 24l' 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

в том числе] пDочие DаЬоты- чсryги 26l 10 24| 226 оо(
увеличеяие стоимости нематериuьных

26l2o 24l з2о 0,0(

увеличеfi ие стоимоФи неисшючительЕых прФ
ra результаты интеmекryщьной деtrельЕости с
lеопредФенным сроком полезЕого использоваRия

261зо 24| з52 0_0(

увеличение стоимоФи неисмючительных прав
la результаты интешепушьной деятельЕости с
)пределенным сроком полезного использования

26|4о з5з 0.0(

закупку товаров, работt услуг в целях

|апитшьЕого ремонта государственного
мчнипипшьного) иwшества

262оо 24з 0,0( 0,0с 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

2621о 24з 222 0.0(
ареЕднФ плата за пользование имуществом (за

исшючением земепьвых Jцастков и другfiх
обособленных природЕых объектов)

26220 z4з 1rд 0,0l

работы, усrrуги по содержанию ипд/щества 262зо 24з z25 0,0(

пDочие оаботы_ чспги 2624о 24з 226 оOс

услуги, работы ш целей капmшьных
вложеЕйй

2625o 24з 22а 0,0с

иные вышаты текуцего хараmера физическим 26260 24з 296 0,0(

иные вышаты текJщего хараmера
262,70 24з z9,I 0,0(

76)ао 24з ]10 0.0(

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

увеличецие стоимоФи прочqх оборФньп

|апасов (матеDишов) 262л0 24з з46 0,0(

увеличение стоимоФи неисшючrтельЕых прав
а результаты иЕтеллектущьной деятельности с 262Бо 24з з52 0,0(

?

увеличение стоимости неисшючительных прав
ta результаты интеллекц/мьной деятельности с
lеопDелеленным cDoKoM полезного испольlованяя

262во 24з з5з 0,0(

прочую закупкутоваров, работ и услуг, всею 26з00 244 7 з41 200,0( з 042 400,0( 0,0( 4 298 800,0(

в том чиспе: прочие несоцимьные выплаты
leDcoнш в папDшьной ibooмe

26зlо 244 214

оплата Dабот- Yсшг 26з2о 244 2zo 6 2lз 800 0( 2 580 000 о( 0.0( 3 бз] 800,0(
26з2| 244 22l 79 з00_0( 79 з00 0(

,DанспоDтflые чслчги 26з22 244 222 о0(
(оммунмьные усryш 26з2з 244 22з 2з9 l00 0( 2зg l 0о 0r

Фенднш плата за пользование имуцеством (за

{сшючением земФьных )дастков и других
)6особленяых пDиоолных объеков]

26з24 244 224 0,0(

)аботы чспги по солеожанию иwшества 26з25 244 225 1з64]ооо( 2 580 000.0( 784 100.0(
lрочие Dаботы- Yсшги 26з26 z44 226 2 5l0 500 0( 2 5l0 500.0(

,61).,7 244 221 20 800.0( 20 800 0(
/фчги_ Dаботы лля целей кшmФьных вложений 26з28 244 22а 0о(

tренднФ плата за пользование земельяыми участками
i другими обособленными природными объепами

26з29 244 229 0,0(

социщьные компеЕсации ri€рсоqшу в
lrп,п^пLЕлй АлбмF 26ззо 244 26,1 0,0(

YвеличеЕие стоимости основных средств 26з4о 244 з10 400 000_0( 4о0 0оо о(

увеличение стоимости Еематерищьных
26з5о 244 з20 0,0(



увеличение стоимости материшьных запасов 26збо 244 з4о ,72,1 4oo,ol 62 400,0( 665 000,00

увеличение стоимости лекарственЕых
препаратов и материшов, примеgяемых в

медицинских целях
26збl 244 ]41 5 000.0( 5 000,0(

увелцчепие стоимости продуюов питаFия 26з62 244 з42 0,0(

увФичеяие стоимости горюче-смщочных
26збз 244 з4з 5 000,0( 5 000,0(

увеличение стоимости сf?оитепьЕых
иатеDишов

26з64 244 144 l50 000,0( l50 000,0(

увФичевие стоимости шгкого иквевтаря 26з65 244 з45 l0 000.0( l0 000,0(

увеличение Фоимости прочих материщьflых
26з66 244 з46 507 400-0( 62 400,0( 445 000.0(

увеличение ФоимоФи материшьпьж запасов
lля пепей капитапьньтх вппжений

26з67 244 з47 0,0(

увеличение стоимости прочих материмьных
запасов однократЕого примеяеff ия

26зба 244 з49 50 000,0( 50 000,0(

увепичение стоимоФи ЕеисцючитФьных прав
на результаты интеллеýумьffой деятФьности с

яеопоеделенным сооком полезЕого использования
26з7о 244 з52 0,0(

увелцчение Фоимости неисшючительных прав
яа результФы иmеллектущьЕой депельЕостЕ с
опоеделенным сDоком полезного испопьзования

26380 244 з5з 347 700,0с 347 700,0(

закупкатоваров, работ и услугдля обеспечепия
государственвьж (муниципмьцых) Еужд в области 26400 245

в том числе: оплата работ- чспг 264lo 245 22о
в том числе' оппата Dябот чспг 2641.I 245 221

тоа!спошЕые чслчги 26412 245 222

комwншьвые усryги 264|з 245 22з
том числе: оплата Dабот vcпI 2641 4 245 z24

работы, усrrym по содержанию имуцества 264|5 245 225

tDочие Dаботы_ чслчги 26416 245 226

сmахование 264l7 245 227

усJryги, работы дя цел€Й капитшьных
264l8 245 228

аренднм шата за пользоваЁие земельнБlми

/часткши и другими обособленнымл природными
)бъекамй

26419 245 z29

увеличение стоимости осяовных Qредств 26420 z45 310

увеличение стоимоФи Еематеримьных
264зо 245 з2о

увеличепие стоимости прочих оборотных
lапя.бя 1мятёпйяплЕ\ 2644о 245

капитщьные ыожеяия в объекты
,осуларственвой (муниципшьной) собФвенности, 26500 400 0,0{ 0,0( 0,01 0,0( 0,0( 0,0( 0.0( 0,0(

в том числеjприобретеЕие обьектов

lедвижимого имущества государственЕыми

мyвиципшьпыми) Wреждепиями
265|о 406 0,0(

строительство (рекокорукция) объеюов
недвижимого имущества государственпыми
Iwнипипмьными) wоежпениями

2652о 4о7 х 0,0(

lпочие выплаты всеm 40000 х х 14 866 з00.0( l4 866 300.0(
из них: возвпат в бюлжm соелств счбсипиl 4о] оо бl0



Раздш 1.1.ПоказатФя по поступлеЕпям и выплатам федеральяоfо государствеffпого учрещепия (обособленного подрrзделения) на 2022 г. первый год плдвового первода

напмепованпе показатшя Код строкп
Апалптпчес

кпй код

объем финансового обеспечения. очб. (с точностью ло лвчх зЕrков после 1япятпй -0-1Xl\

Всего

в том чиФеl

Субс*дип на
выполнение

государствевного
заданпя

Субсидпп ва

фивавсовое
обеспече8ие
выполпепия

государствеЕпого
задания за счФ

средств бюджша
Федеральпого фонда

обязатшьяого
медяцвЕского
ст?ахошцпя

Субспдии,

Субсидни на
осущестшение
капитальвых

вложевпй

Средства
обязатшьного
медftцrнского
страхования

IIоступления от оказrнпя ушуг
(выполневпя работ) па платЕой основе п от

приносящей доход деятшьцости
Код по бюджетЕой

шасспфикации
Росспйской
(Dедерации

предост8вляемые в

СООТВФФВЯП С

аб]ацем sторым
пупкта 1 статьп 78.1

Бюджетпого кодекса
Российской
Федерации

Всего из вих грапты

)статок средств па Еачало текущего финаЕсового 00001 39 899 711,9: 39 899 711.93

)mаток средств ва конец текущего фЕнапсового 00002 х 41 643 411,9: 0,0( 0,0l 0,0( 0,0( 0,0( 41 64J 411.9J

Iоходы. всего: 10000 х 128 044 500,0( 40 931 000,ш 0,ol 0,0l 0,0( 0,0( 87 1!3 500,0(

том числе: похопы от собствевности всего ]]ооо 1).о 80 l00.0( 00( оо( 80l000(
в том числе: от пспользования имущества"

lцодящеrcся в государствеЕяой собственности и
lеDедавного в аDепш

lll00 l20 0-0(

от ршмещения средств на банковских депозитах ll200 12о х 0,0(

от средств от использоваЕия результdов
iвтеппекwапьной пеятепьносли (рип) 1 lз00 12о х 0,00

поочйе посryпления от собствекяости l l400 ]20 х 80 100.0( 80 ]оо0(
доходы от ок8ания усrryг, рабоц компенсации

iлDmччDежлений всего
l2000 1з0 86 бlз 400.0( 0,0( 86 61з 400,0(

в том числе: от обр8овательной деятепьноQти l2l00 130 79 7з7 000.0( 0,0( 79 7з7 000.0(

в том числе: от ремизации основных
)бшеобDшовательных пDоDамм 12l l0 lз0 0,0t 0,0( 0.0(

l2lll lз0 х 0,0(

от ремизации обршовательных проц,амм
{ачмьною общего обD8оваiия

|2l|2 lз0 0,0(

от решизации образоватепьных программ
м!лruлгл лбпlАгл лбп,.лD,uяý

l21 lз lз0 х

от редизации обр8оватепьных программ
пепяего пбпlегп обпазояаяпя

lz\|4 l30 х 0,0(

от рещизации осЕовных профессиовшьных
rбDшовательных поошамм l2l20 lз0 х 78 5lз 000,0( 0,0( 78 51з 000,0(

l21'2| lз0 х 0,0(

от редизации обр8оватФьных программ
rrrппrргп пбпяепвяявq |2l22 lз0 78 51з 000,0( 78 5lз 000,0(

от решизации основпых программ
тооiьессионшьного обwения

l2lз0 1з0 0,0(

от реФизации дополнительных
tбпязпватепьных ппоmамм l2l40 1з0 х l 224 000,0( 0,0с l 224 000,0(

в том числе: от ремизацй дополяиrел"""r*
)6щеобразовательных программ

l2l4l 1з0 504 000,0( 504 000_0(

от решизации дополнительЕых
rпогьессиональных ппоmамм l2142 1з0 х 720 000,0( 720 000,00



Ф нФлноЙ (научно - исследовательскоЙ)
Izzoo l30 3 500 000,0( 0.0( з 500 000,0(

в том числеi от на)лных исследовавий и
l221о lз0 х 3 500 000,0( 0,0( ] 500 000,0(

в том числе: от фундаментшьньц
исслелований

12211 lзо 0,0(

от пDишмных исследовании 2212 Iз0 ] 500 000.0( ] 500 000 0(
от ЕаWно-технических Yсryг )1)о l30 00(

из них: от ршработки цаучffо-проеюной и

апбёятнпй ппwмевт,пй,
|222l tз0 0,0(

от ремизации товаров, работ, усJryr
]Dоизводственного хаDаюеDа

l22зо lз0 0,0(

от иноЙ паучноЙ (научяо-исследовательскоЙ)
!еятшьноmи 2240 з0 х 0,0(

от медицинской делельностц 300 з0 oot
от сельскохозяиФвеннои деятельности 24оо 30 х 00(
от пDоеreно_изыскательских оабот l 2500 з0 0.0(

от пDочих видов деятельности 2600 30 з з76 400 о( 3 з76 400.0(
из них: от подготовки Еа)лlных кадров (в

l2610 l30 0,0(

доходы от штрафов, певей, иных сумм
lDиплительного изьfrия. всего

l з000 l40 х 0.0(

в том числе: lзl00 40 0,0(
безвозмездные девежные посryпления, всего l4000 50 х 0.0(

в том qисле: гDанты I4l00 50 0.0(
из яих: mанты на наwlm деятФьяость l10 50 х 00(

5000 l80 0.0( 0.0(
в том числе: выплаты, уменьшФщие доход, всеп

l5100 0,0( 0,0(

том числе: ямог на ппйбыль {-'| 5l l0 l80 0-0(

ншог на до{Jавленffi стоимость {-) 5120 l80 0,0(
прочйе нмоги. чменьшающие доход (-) lз0 l80 00(

лохопы от опеоаuии с активами всего l 9о00 20 000.0( 20 00о 0(
в том числе: от умеЕьшения стоимости основных

19100 410 0,0(
g

от)мевьшения Фоимости нематеримьных
l9200 42о 0,0с

от уменьшения стоимоФи материшьных запасов l9з00 44о х 20 000,0( 20 000.0(

прочие посryпления. всеrc l9800 х х 4l ззl 000 0( 40 9]l ооо о( 400 000.0(
из {их: увеличеЕие оФатков девежных средств за

)чФ возврата дебиторскоЙ задолженпости прошлых l98l 0 5l0 х 0.0(

Расходы, всего 20000 х х 126 300 800,0( 40 931 0о0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0.0( 85 369 800,0l

2] ооо х 91 бзз 400.0( з4 659 900 0( 56 97з 5оо п
в том числе: оплата тDчда 2l l00 70 2з5 7оо 0( 26 бl7 800.0( 4з 6] 7 900 0(

110 х 00(

профессорско-преfi одавательского софаа 2112o lll х 4з 26з 600,о( 19 746 з00.0( 23 5l7 300,0(

наtлlных работников 2l lз0 0.0(

из них: наччных сФDч, 2114о l 0.0(

прочего основного персовда 2l150 00(

адмивистративно-упраменческого персовща 2l l60 ll1 lб 829 900,0( 4 4,I,1 900,0( l2 з52 000,0(

вспомогаельЕого персонша |,1о х l0 142 200 0( 2 з9з 60о о( 7 748 600_0(

2120o ll2 х l46 400,0( l46 400_0(

иные выплатьi, за исшючениезf,фонда оплаты

руда учрещения, щ выполнения отдельвых 2l з00 llз х 40 l 00,0( 3 500,0( зб 600,0(



взЕосы по обязательному социшьному
)тржованию на выплаты по оплате труда работЕиков
t иные выплаты работникам 1^rрешений. всего

214оо 119 х 21 2l l 200,0( 8 038 600,0( lз 172 600,0(

расходы на выплаты персонапу в сфере
tационшьной безопасности. правоохранительной
теятельноои и обоооны

21 500 l30 х

в том числе; денежное довольствие
}оеЕвослужащих и сотрудников, имеюцих
)пеtrимьные звания

21510 1зl х

расходы па вышаты военЕосJDжащим и
)отрудЕикам, имеющим специшьные звания,
iависяцие от Daмeoa депежного довольствия

2152o 1зз х

иные выплаты воеЕвосJryжащцм и
)отрудникам, имеющим специшьные звания

2l 5з0 1з4

стржовые взпось! Еа обязательное социшьное

)трцование в части вышат персонаjry, пошежацих
,бпо*еЕию стрмовыми взносами

2l 540 lз9 х

в том числе: Еа оплап тDчла стжеDов 21541 lз9
на яffые вышаты граждапским лицам

---А*-лА.л-.п*о-,А\ 21542 lз9 х

социшькые и иные вышаты населению- всею z2ooo 300 х 0.0( 00( 00( 00( 00( 00( 00( 00(

в том числе: социшьаые выплаты грщданам,
:роме Iryбличных нормативпых социФьЕых выплат

2210о з2о 0,0(

из Еих: пособия, компеясации и иные
)оцимьЕые выплаты гражданам, кроме rryбличпых
lормативных обязательств

z21,|o з2l х 0,0(

приобретение товаров, работ, усrryг в пользу

фщдаЕ в цФях их социмьЕоrc обеспечения
22l20 з2з х 0,0(

вышата стипендий, осуществление иЕых
)асходов на социшьк5rc поддерхку об)вфцихся за
)чет сDедств стипеЕдишьного фояда

222оо з40 х 0,0( I
на премировшие физических лиц за достижения

l области культуры, искусства, обрдования, науки и

:ехвики, а также ва предоставлепие mантов с целью
22з00 з50 х 0,0(

иные выплаты ffаселению z240o 360 0.0(

уплата нuоrcв, сборов и иных платеж"Я, ,""-' 2з000 850 х 2|1 l00,0( ]05 900,0( 905 200,0(

из них: нмог на имущество организаций и
.мепьньtй налог

2зI00 85l х l 098 000,0( ]05 900,0( 792 l00,0(

иные нмоги (вшючаемые в состав расходов) в

2з2оо 852 х 5з 100,0( 5з 100,0(

также государственнм пошлиЕа

ушата штрафов (в том числе административных),
]еней иных ллатежей

2ззоо 85з х 60 000,0( 60 000,0(

безвозмездяые перечислеяия оргаЕизациям и

Ьизическимлицам, всего
24ооо

из ffих: гранты, предоставляемые друмм

)Dганизациям и физическим лицам
24loo 810 0,0(

взносы в междчнаDодные организации 242оо а62 00(

шщежи в целях обеспечения ремизации
)оглашений с правительствами иностранных
юочдаоств и мешYgародЕыми оDганизациями

24з00 86з х 0,0(

прочие выпла] ы (кроме выплаг lffL закупку товаров.
2500о

из них: исполвеЕие судебньш актов Российской
Федерации и мировых соглашевий по возмецению
вреда, причиЕенвого в результате деятельности
ччрехдения

25 100 83l х 0,0(



расходь{ на закупку товаров, работ, усJryг, всего 26000 х 17 001 700.0( 5 965 200,0( 0,0( 0.0l 1 l 0зб 500,0(

в том числе: закупку на]лlЕо-исследовательских и

пытво-конструюорских работ
26l00 24l 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

в том числе: пDосие Dаботы_ чспш 26l l0 24| 226 0.0(

увелич€ние стоимости Еематериilьпых
261.20 24| з20 0.0(

увелиsение стоимоФи неисшючшельЕых прав

la результать1 иgтеллеrсryшьЕой деятельноФи с
lеопоедФеяЕым сооком полезноrc использованпя

26lз0 241 з52 0,0(

увеличение стоимостц яеисмючительных прФ
Еа результаты интеллекýrшьной деятельноФи с
опDедФеЕным сDоком полезного иQпользоваЕия

2614о 24l з5з 0,0(

закупку товаров, работ, усJryг в целях
кшитшьного ремоmа государственноrc
/wяипяпяпьqого) и

2620o 24з 2 000 000.0( 0.0( 0,0с 0,0( 0,0( 0,00 2 000 000,0(

в том числе: тDаЕспоmные Yсryги 26210 24з z22 0.0(

арендЕб плата за пользоваяйе имуществом (3а

псцючевием земельпых )п{астков и других
]6особлеяЕых поиDодных объеmов)

26220 24з 224 0,0(

работы, усJryги по содержавию имуцества 262зо 24з 225 2 000 000.0( 2 000 000,0(

ппосие оябпты чспг, 2624о 24з 226 0.0(

уаlryги, рабФы для цФей капшщьЕых
zбz5o 24з zza 0.0(

ивые выплаты текуцего хараmера физическим
ицам

2626о 24з 296 0,0(

пные вышшы текущего хараюера
2621o 24з 29,7 0,0(

wеличение стоимости основных средств ?-6r-ао 24з з10 0-0(

увеличение Фоимоqи строительЕых
2629о 24з з44 0,0(

увеличеЕие стоимости прочих оборотных

"-".л- 1,.я-ап-а.п-\ 262ьо 24з з46 0,0(

увеличение стоимоФи неисцюsительных прФ
la результФы иптеллектудьЕой деятельности с
IеопDедФенным сDоком полезвого использования

262Бо 24з з52 0,0(

7

увеличеЕие стоимости неисшючятФьных прав
la результаты интеллектушьной деятельности с
lеопDеделенным cDoKoM полезвого использованIiя

262во 24з з5з 0,0(

прочую закупку товаров, рабФ и усJryг, всеrc 26з00 244 х l4 бз9 900,0( 5 965 200,0( 0,0( 8 674 700,0(

26зl0 244 2|4

оплата Dабот чспг 26з2о 244 22о l0 l 64 400 о( 4 збз 200 0( о0( 5 80l 200 0(

усryги Qвязи 26з21 244 22| 85 000.0( 85 000.0(

Фанспортяые услуги 26з22 244 222 0.0(

ные чсNги 26з2з 244 22з 248 200 о( 248 200.0(

ареяднм плата за пользованkе имуществом (за

исцючеЕием земельцых }пrастков и других
обпопбленяых ппиоопных объеюов)

26з24 2ц 224 0,0(

rябпты wспwгя пп сопепжянию имчIIIества 26з25 244 225 5 228 100.0( 3 36з 200.0( l 864 900,0(

Iооqие Dабmы чспги 26з26 244 226 4 58I 5оо оt l 000 00о 0( з 58l 500 0(

лDdовапие ,-6з27 244 221 21 600-0( 21 600.0(

,сNм паботы ппя IIелей капитmьных вложений 26з2а 244 228 0.0(

реЕднш плата за пользоваяие земельпыми )дастками
r другими обособленными природныr,fи объеmами

26з29 244 229 0,0(

социмьные компенсации персонаrцl в
{яппяпьяпй допме

26ззо zд4 26,1 0,0(

чвФичеЕие отоимости основяых средств 26з4о 244 зlо з 2з? 000 0( 1 462 000 0( l 775 000_0(

увеличение стоимости яемФеришьЕых
26з5о 244 з2о 0,0(



}величепие стоимости материilьЕых запасов 26збо 244 340 l 2з8 500,0( l40 000,0( 1 098 500,0(

увеличение стоимости лекарствеяных
!репаратов ц материщов, применяемых в

йедицинских целях

26з61 244 з41 10 000,0( 10 000,0(

увФичение стоимости продуюов питмия 26з62 244 342 0,0(

увеличеппе стоимоФи горюче-см8очных
26збз 244 з4з 8 500,0( 8 500,0(

увеличение стоимоФи строитФьных 26з64 244 з44 210 000,0( 2l0 000,0(

увФиченце стоимости мягкого иввеЕтаря 26з65 244 345 55 000,0( 55 000,0(

увеличение стоимости прочих материuьных
26з66 2ц з46 880 000,0( l40 000,0с 740 000,0(

увФичевие Фоимост, мilеришьных зшасов
шелей капитмьных вложеЕпй

26з6,| 244 14,I 0,0(

увФичеЕие стоимостй проqих мФеришьяьш

iапасов одпократпого применеff йя
26з68 244 з49 75 000,0( 75 000,0l

увелич€яие стоимости неисшФчительных прав
Ia результаты иятешекryшьной деятельности с
IеопDеделенвым сооком полезного использовшия

26з1о 244 з52 0,0(

jвФичение стоимоФи неисшючительных прав
ta результаты интеллектумьпой деятельности с
)пDеделенпым сроком полезвого использовация

zбзао 35з ]61 800,0( 361 800.0(

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
юсуларствепвых (мувиципшьных) нухд в области
tодезии и картографии вЕе рамок гооударственного

264oo х

а пабот 2641о 245 22о

в том чtrсле: оплата оабот_ чспг 264 245

граЕспошЕые Yсщги 264 2 245 222

245 22з

в том числе: оплата DаЬот- усм 264 4 245 224

работы, усrryги по содержанию имущества 2641,5 245 1)s у

пDочие Dаботы- усryги 264|6 24s 226

26417 221

услуги, работы для целей капитшьяых
2641а 245 228

арепднм плата за пользование земелькilми
qастками и другими обособленцыми природпыми 26419 245 229

ФОИМОСТИ ОСНОВНЫХ С 26420 245 зl0
увеличение стоимости яематерамьньж

264зо 245 з2о

увелиqе9ие стоимости прочих оборотных
запасов (матеDищов)

2644о 245 з46

капитшьные вложеffия в объеюы

государствеЕной (муниципшьпой) собствевности, 26500 400 х 0.0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

в том числе:приобрФевие объеmов
lедвижимого ипдlщеФва государственными
.л,-----япrqrrмq\ w

265l'0 406 х 0,00

строитФьФво (реконструкция) обьеков
lедвижимого имущества государствеяцыми

-wgillt,папrлнм,I W

26520 40,| х 0,00

е выплаты- всего 40000 х х | 6 454 600.0( 1 6 454 600 0(

иf них: возвDа] в бюджФ сDедстдсчбсидии 40l00 610



Раздш 2.Сведения по выплатам ца закупки товаров, работ, услуг

Ns п/п напмепованпе показатшя Код
строкп

год
пачала
закупкп

Сумма

яа 2020 г. текущий
фпнансовый год

на 202l г. первый год
плацового периода

на 2О22 r. второй год
планового перпода

за пределамп планового
перпода

]ыплаты на закупку товаров. работ. чслlт. всего 26000 х 9 210 200.0( 7 688 900 0( l7 001 700.0с 0,0с

1.1

в том числе: по контракtalм (логоворш), заключенным до начаtrа тек)дцего финансового
,ода без примененш норм Федерального закона от 5 апреля 20 1 3 г. Ns 44-ФЗ (О
(онтржтной системе в сфере зак,lпок товаров, работ, услlт для обеспечения

2б100 х

1.2
по контршам (логоворам), планируемым к зirкпючеIIию в соответетвуощем финансовом

одy без применения норм 44-ФЗ и22З-ФЗ
262оо х

1.3.
по контрактам (договорш), заключенным до Еачаtrа тек)дцего финансового года с )цетом

:pебований 44-ФЗ п 22З-ФЗ 26з00 х | 491 891.7l 1 893 571.4 | 994 з|4.29

|.4.
по KoHTpilKTaM (логоворам), шанируемым к закпючению в сооветств},ющем финансовом

оду с lпiетом тDебовший 44-ФЗ и 223-ФЗ
2640о х 7 7l8 302,3( 5 795 з28,5,, 15 007 з85,71 0,0(

l41 в том числе: за счет субсидий, предосташяемьж на финансовое обеспечение
}ыполнения государственного (мlниципального) задания

2641о х 2 010 000,04 2 002 400,0( 4 88з б00,00 0,0(

I.4.1.1 в том числе: в соответствии с 44-ФЗ 264l\ х 2 010 000,04 2 002 400.0( 4 883 600.0(
1.4.1,2, в сооветствии с 22З-ФЗ 26412 х

1,.4.2
за счет субсидий, предостшляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

Z8.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
264z0 х

1421 в том числе: в соответствии с 44-ФЗ 26421 х
1.4.2.2. в соответствии с 223-ФЗ 26422 х
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление кшитальных в.пожений 264з0 х
1.4.4 за счет соедств обязшельного мелипинского стпахования 26440 х
1.4.4.1 в том числе: в соответсвии с 44-ФЗ 26441 х
1.4.4.2 в соответствии с 223-ФЗ 26442 х
1,4,5 за счет пDочих источнков бинансового обеспечения 2645о х 5 708 з02-2( з 792 928,5i l0 12з 785 71 0.0(
1.4.5.1 в том числе: в соответствии с 44-ФЗ 2645,| х
1.452 в соответствии с 22З-ФЗ 26452 х 5 708 30z-2C з 792 928,51 10 12з 785.7l

4того по контрактам, планируемым к закJIючеt{ию в соответствующем финансовом году в
:оответствии с 44-ФЗ- по соответств\,юшемч голч зжчпки 2б500 х 2 010 000,04 2 002 400,0( 4 883 600,0с

в том числе по годч наqша закчпки: 26510 2020 2 010 000 0l
,_,2 в том числе по годч начаJIа зzжчпки: 26520 202l 2 002 400.0(

3 в том числе по году начала закчпки: 265з0 2022 4 883 600.0(
Итого по договорам, планируемым к зiлкJIючению в соответствующем финаясовом году в
соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году зак}пки

26600 х 5 708 з02,2( 1 7о? оrя ý? I0 l23 785,7| 0,0(

з.l в том числе по гопч начша закwки: 26610 2020 5 708 302.2(
з.2 в том числе по голч начша закwки 26620 zozl з 792 928.57
з.з в том числе по гопч начша закчпки: 26630 2022 10 123 785.71



Раздш 3.Сведения о м€роприятиях по капшальному ремонту

J\Ъ п/п [Iазначение объеюа
Расходы на

м€роприятиq
всего:

В том чише:

на 2020 г. (текущий финансовый год) на 202l г. (первый год rr.rанового периода) flil 2022 г. (второй год шанового периода)

Субсидия яа
выполнение

Субсrцни,
предоставляем

ыев
соответствш с

Приносящая
доход

деятшьность

Субсидия на
выполнение

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

Прпносящая
доход

Субсидия на
выполнеЕие

Субсидии,
предоставляем

ыев
с

Приносящая
доход

о задания абзацем вторым
rryнкга l статьи

78.1

о задаЕия абзацем вторым
пунка l статьи

78.1

леffшьность
о ]адания

абзацем вторым
тryпка 1 статьи

78.1

деятельность

1 \дминистDаmвЕое
2. Учебное 2 000 000,0{ 2 000 000 0(

з 1редназначенное д,lя лабораторных и наrшо-исследовательсш
IолDаделеЕий

4 ]поршвно-оздоDовreльное
5 )бшешия
6 осшЕщные и шые
7. 1роизводсшенно-сшадское
8. ]иблиотечно-аршвное
9. )бшесвешое пшмие
l0 vIедицинское
ll (чльmно-ппосвФитешское и мвейное
|2 )ытоВое
lз {нфрастр!к},,|эное

l4 3апlшные, в том числе грахданской обороны и чрезвычайных

15 Iрочее



Раздел 4.Справочпая пнформацпя

IIаименоваппе показателя
Код

строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после

запятой - 0,00)

)бъем бюджетньж швесшций (в части переданных fiолномочий государственного заказчика в соответствии с Бюддешым кодексом Российской Федерации), всего: 0l0

)бъем средств, в виде грантов, предоставrшемых физическим лица}l, всего: о2о

из них: граrrты РФФИ 021

д
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