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Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

наrпtенование показ ате"u
Код

строки

код по

бюдкетной
на 2020 г.

текуrшлй

фияансовый
год

Ha202l г. l на2022r.
первый год | второй гол

ппаЕового l планового

периода | п.р"олч

пределам
и

плановогс

классиФикац
1,1и

Российской
Федеоации

ский код
<4>

z J 4 5 6 7 8

текчще rо Фи на нс9Eоlqlqдаs> 1 х х

остаток средов на конец текчщего финансового гqда s5> ) х х

1000 34 83б 545,00 35 55? Е68,00 35 557 8б8,00

в том шсле; 1 t00 120

лоходы от ок8з&ния усJIуг, рвбот, коrrпенсации затрат 1200 130 34079у5,0{ 35450868,0t 354508б8,0(

в тOм чисJrе:ь
государетвенного (муниципа-rьного) за,lания за счет средств

бюлжета пчблячно-правового образованrrя, создавшего

1210 130 34061545,00 354з5 868,0с з54з5868,0с

на выполнение Госудlрственного (муниuипального) задания за

счет доходов от оказания платпых услуг (родпт, платы)
l210 130 l 5000,0с l 5000,00 i5000,0(

Бйпд* na фr"ансовое обеспечение выполнения государственного

заданrя за счет срасв бюлжета Федермьного фонда обязательного 1,220 lз0

доходы от штрафов, пеней,,r",* "уцуjцI:Iдщg
300 140 0,0с 0,00 0,00

1310 l40

l400 150

прочIIе доходы, всего 500 180 ?5?000,00 107000,00 l070ш,00

1510 180 57000,0( 57000,0( 57000,0с
} Tol{ r

lелевI

;убси;

qисле:

1 520 l80 650000,0а

1520 180 50000,0с 50000,0с 50000,0с
эпонсорские

1980 х

иЗ н"х: 
: : :::]: ::;::: :;

yвеличениеостат*оuд.п.оо,*БББЪББЪБЪiiJЙйор'пой l 981 510
х

йmr.*l"" rр"д*р-ББё "лате*и 
(крлиторская залолженность 0500 247 0,0(

олам на конец года)

20ш 35 557 868,00 35 557 868,00

2100 х зб141Е2,00 4j42з01,0{ 434zloz,o( х

21 l0 l11 21l I zzzsto0.Ot з335 100,00 3335 1 00,00 х

в том числе компенсационного характера 2120 |12
х

2l30 1lз
х

z140 l19 1з 839082,00 1 007202,0с l007202,0c х

2141 119 z|з 839082,0с l007202,00l l007202.00 х
в том чиOле:

119 1з
х

::: !1479994 0{
,.. хi:..]

," '! ii', l ! ,, || : ||| , |:| !| : '::.ч: .l]]]]-=. ,

ша ЬiЬлЯtыl*iребrйт,, u".i
в том числе: 2110 | 1ll 211 16497000,00 16497000,00l l6497000,00l х

х

113
х

выполЕения отдеJъных полномочии .__

йй; по обязатеБному социальному страховttнию на вьшIлаты по

оплате трула работников и иные выплав работнжам учреждений, 2|40 13119 4982094,0с 4982094,0с 4982094,0с х

2|4| 119 13 4982094,00 4982094,00 4982094,00 х

на вьшлаты по оплате труда
2142 119 13

х

на иные выплаты раЬотникам л ,

t:.;--л ;. ;! ta r; irinlrA alf п пяты нясеJIению. Всеrо 2z00 300 0,0{ 0,0( 0,( х

3 том числе:
йг"r.е u"rrлаъl гражданам, Кроме rryбличных нормативных

Dоциальных вьшлат
из них:
iбййБйеп.ации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

пvбличных норматив

zz10 320
х

22|| з2|
х

850 19224,0( x:

х
4з них: 23 l0 851 290 19224,00 662427,0а 662421,0а

{а.lог rra пilfуцесво opl
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