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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наrдленоваrпrе показат€JUI Код
строки

код ло
бюдкетной

Суммв

классибикаt

ии

Российской
Федеоации

ский код
<4>

на 2021 г.
тскущий

фшrансовьй
год

на2022r.
первый год
Iшанового
периода

на2023 r,
второй год
планового
периода

2 J 4 6 7
ссrаток средсгв на на > 1 х х
Осгаток соецсrв на кон 2 х х

1 ],l]:i'a::i ]].]a!:i:: i l1000. 5.3,90 9б5,00 .4?,ý14 790,ý3 , ,'48,965 0ý.1,91

1 100 l2Q 70000,00 70000,00 70000,0с

1?ш 130 45953591,0( 47334790ý:

в том чисJIе!

1210 130 4592з591,0с 47304790,5з 48755051,91
субсидяи на финднсовое обеспечение выполнения
государственного (муницlлпального) задапия за счет средств
5юдяtет& пчблпчно.правового обпдзовlния. созпяпrпёгп
па выполнение государствепного (муниципального) задания за
:чет дохOдов от оквздния платных услуг (родит. платы) 1210 130 30000,0с 30000,0с 30000,0(

суосидии на ФиНансовое ооеспечение вьполненItя государственвого
заданrlя за счет срелств бюджета Федерального фонда обязательного
медицшскоlо cтpaxoвaнIбl

I22o 130

цоходы от штрафов, пеней, иных сумм принуд. изъsтия, всего 13ш 140 0,0( 0,0( 0,0(
в том числе: 1310 140
)езвозмездные денеrсные посцдшения, всего 1400 l50
прOчие дOходы, всQго 1500 l80, ?083374д 110000,0( 1I0000,0(
1 том числе:

rелевые оубоидии ( иныЕ )
1510 180 60000,0( 60000,00 60000,0с

сфсидlлл на осуЙеOтвдеIrие каfi. ппоlкений (цrые - з&мена окоя) l520 180 6973374,00
спонсорские 1520 180 50000,0с 50000,0с 50000,0(
ц!а!!е J9ец4€!I!.!qе{9j6; 1980 х
из них:

198 1 510увеличение остатков денежных средсв за очет возврата лебиторской
]адо]Dкенностп пропJлых лет

0500 241 284000,0(

i+a:i]i;.|; | ]i,.ii] :;.],];:l ].
.,i.::]:ji].].r ,-i . ]t!: ,:: ] ::]' .] ,47 ý14 ?90,ýз 4q ?65 0ýlр1

тоЙ.чuýIеl. ]' ]i ] ., ,., ,:,: , ,],,:, : i]]:'1,'];.:,: :i , :l: ,::,|.

'*,'на вфплаты персонйч.:всего мчницrrпй;Йiir6;;ЙБ:
] том числе:

21 10 111 11 з453840,0с 3453840,0( 3453840,00olmaTa туда
tlрtrие вь[Ulацl перонму, в том числе компенсаIшонного харакгера 2l20 I12
Еные вышIаты, за искпючqнием фонда оrшаты труда }пrреждениr. дш 21 11з
взносы по обязательному социаJIьному стахованию на выплаъI по
оплате трула работников и иные выплаты работникам рркдений,
всего

2|40 119 Z|) 1043060,00 l0430б0,0( 1043060,0(

в том чиOле:
2|4l 1l9 zlз l0430б0,0( l04з060,0( 104з060,0(ц& вьшшаш по оIшате ту.ца

{а иные выплаъI работникам 2l42 119 21з

.: j;.: : I,: ]]:] i 

'j:,72r62{Or8-0ll ..,r..;,з,аdffltвд
в том числе:

21 10 l11 2l1 212166l0,00 2227,7440,50 2з39lз12,53оплаm труда

прочие выIшаты пероt{алу, в том числе компенсад}rонного характера 2l20 112

2 130 llз
взносы по обязательному соIIиаJьному страхованию на выIшаш по
сплате трула работников и иные выплаты работникам учржлений,
всего

2l40 1l9 21,з б407418,0( 6"127781,0 1064176,зt

3 том числе:
2|4| 119 2|3 б4074 1 8,0( 6727787,0э 7064176,з8:la выплаты по оI1лате труда

{а шIe выплаБ работникам 2142 li9 1з

rra, Bйnaiii nepconMy; Ъiiio'ftдiПЫiГfiffi ,. _ .:-.],i:":зJ98220,0{

olUIaTa труда 21l0 1ll 11 26l0000,0c 2610000,0с 26 10000,0(
взносы по оOязательному социаJIьIiому стаховмиIо на вьшIлаты по
оплате тDуда рабошиков 2|4| 119 z13 788220,0с 788220,00 788220,00

социальные ш ивые выIlл8ты насепению. всего , о: 300
из них:

22|1 з2lпособия, компенсаIии и иные социrшьные выIшаты тажданам, крме
публичных норматлвных обязательств
шз них

2211 321:lo0o0ш, компеноации и иные социальные выплатii грахланаrt{, кроме
wблиqных нопмамRqьтy пбсrяrпrпm

уплата нялоговr сборов и пных платtrсей, всего 2300 850 21378,0( 213?8,0t : 21378,00
;Iз HIn\.:

1з 1п еý1 ]rl?я с1l7е ,1 17а
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