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субсидп! па ФпIапсовое обеспечеплс вьпtолнспия госяiрот!е!!iоrо (муппципальпого)

зцания зл очfl средств бIоджflа ryбличпоjlравоЕого обрrзоваtrиr. созjlrвшего

субсидли па фrпrансовос обсс]tсчс!ле выllолilеtrfiя государстr,еппого задап!ш зл счсг
ооrзiтсJьпоlт мс]OilU!rского

увеrичепие остаткоsдеl]окны\средств за счф возвратадеблторской задолrtсflнофи
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аmическпе ллх в Оу rijolIa) в тоý1 ч!Фе сдеты]ir

вш,сы по об,зательноNry соцuальноNry qраховаllиlо на вьппiты Iо оплаrетруда

сlрil\о!ые взпосы па обя]а,гельпое сOциалъIrое страхование в части выллат IIерсопадr.

!ыUлшlа сl,лIпслlч{й, осуtrlесrыIснис ипых расхщов nr ооцишыцlо поще!жry
в стппrп,лиlшьноl о 4ffц!

па премироваilяс (lизrlческих лиц за достижсния в обл^сr, I!тьцры, исryсства,

об}rлзоваilfiя, науки и ]tхЕlи(и, а такr{е па предосташение lpalTo! с цельlо подержхи
проеrкв в области iliч{!, кул'Jуры л искусства

lirble налош (вмючаФlыс в сос,гав расхщов) в бюджеты бkтDксlноii сfiстемы

РоссийоIоii ФедеDлIии. aTrKr€ l!оvдrDстпслlIля IIdплипа

ппатежп в целях обесtlсчсiiия реш!злцпп согJаul.ний с пIrаDrтельстваNпl ипощаijхьп

исполпсIпrс судеблых аmов Росспйс(ой Фс/(срхцлл и лlиро!ыхсоглашеппй по

)в, рrооr, VO.TNI, всег(

KoIl Ntrll пкrцлон!ых те\полопп l

1Iiупry товхров, рrбот, услуг в цшrн капитаJь,юlь pcмollTa гос}длtствеппого

]4 ]01.]2

(INIlицлплльпого) и\l!ilLеdlвл

ryахqча!пNI, кроме пубrrчlljI



ll\ об.][lLl ),r\ lxIiIco! (

капптilьI{ыс шIожеlDlя в объекы гФударстreпюй (мупицппльноfi ) *бgгвехllфп,

прilобрfrеllле объепов вс/lвilжлмоm иilNl(ffi ва гФуlарствеяпьпlи

щолтФьство ФекопсФ)lкlл,r) обl€mов ведвожllмоlь имущестпа гФч(арстЕппымlI
l i!U) Yчtсrilсl]ltя!ll

lti-lог на f,об|пtrсIlltrлl с lопll()сть
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Р;tзjtс.п 2. Сrrсдсttия по выll"цill,il}, lla зitli)JlIt{lt,I,ol]apol}, рабтrт, 1,с.пl,г

Nlr

пlп
HaItпteпoBaTllle по](азzlтсля

Коды
строк

Год
начала

закупк!I

Суллл,lа

на 2020 г
(текущrtй

финансовый
год)

на202| г
(первый год
планового
периода)

на2022 г
(второй год
llланового
псрлrода)

за пределами
планового
периода

I 2, J 4 ) 6 7 8

l l]ыt1.1lаты на заl(упltу товаров, работ, услуг, всего 26{}{)(} \ 4 Ol:)lJ 7I0.)2 _] 7Ij 4(18.52 3 555 468,52 0,0с

1.1

в том ч[Iсле:

по KoHTpaKTatvI (логовораr"l), заключенным до начала текущего финансового года без приll1енеFiия порi{

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Nч 44-ФЗ "О контрактной сl,tсTеме в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муllrtципальных нуlкд" (Собрание законодательства Российскоri
Федерации,2013, Nq 14, ст. 1652,2018, Nc З2, ст. 5l04) (лалее - Федеральный закон N! 44-ФЗ) и

Федерального закона от 1В rtюля 20ll г. Nq 22З-ФЗ "О закупках,говаров, работ, услуг отдсльными видам}t

юридических лиц" (Собрание законодательства Россttйской Федерации, 20 1 l, Nч З0, ст. 457 1; 20 1 8, .]\9 З2,

ст. 5 135) (далее - Федеральный закон Nч 22З-ФЗ) 26l00 х 000 0,0( 0,00 0,0с

1.2

по контрактам (аоговорам), планируеN,Iым к заключеl]иtо в соответствуIопlем финансовом году без

прлlме}tен}lя лtорпl Федеральпого закона Nq 44-ФЗ и Федеральлtого закона ЛЬ 22З-ФЗ 2(l200 х 0,00 0.0с 0,00 0"0(_

I.з
по KoIlTpaKTaNI (договора;чr), заIсцюаIенным до начала текущего филtаttсового года с 1"Iетом требований
Федерального закона Nц 44-ФЗ и Федеральtiого закопа Nq 223-ФЗ 26з ()0 х () ()() 0.0с 0,00 0,()(

l4
по контрактаN,l (логоворапл), планируемым к заключеЕlию в соответствуIощепл финансовом году с учетом
требований Федерального закона Nq 44-ФЗ и Федерального за](она N! 22З-ФЗ 26400 х 4 008 71 0,52 з 7lз 468,5 з 555 468,52 0,0(

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых па финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания 26410 х 2 952 728 00 з 272 728.0L з 272 728.00 (). ()(

1,4.1.1

в топ| числе:
в соответствии с ФедеральrIым законом N! 44-ФЗ 26411' х 0,00 0,0( () () () 0,0с

1 ,4.I .2 в соо,гветств1,II{ с ФедерапьныtчI зат(оно]\,I Nt 223-ФЗ 26412 х 2 952 72Е.()() з 212128.0( з 272 728.00 0,0с

I.4.2
за счет субслlдllй, предоставляеlllых в соответствии с абзацсм вторым rгункта 1 статьи 7В.1 БюрIrетного

кодекса Российской Федерации 26420 х 8 l 0 982,52 195 7:l0.52 j7 7:]() 52 0,0с

1,4.2.1

в том числе:
в соответствии с (Dедеральным законом Nlt 44-ФЗ 2642 l х 0,0с 0.0с 0,00 0,0i

| 4,2,2 в сOOTBcTijтa I I I I о (l)сдера,ц bI ] L,lfi.l :]а ко] Ioll NIr 22 j -ФЗ ?6422. х 8 l 0 982,52 195 710,52 з 7 740.52 0,0t

1.4.з за c.leT субслtдий, предоставляеNIых на осуществлеFlие каlIиталLных влоrкений 2,64з0 х 0.0с 0.0(_ 0,00 ().()(.

|44 зll ctlcT срL]/гtсl-л ()()я_]аl-сJlьII()г() ]\lсдLtцtI]Iскоl,о сграхоLjilIlLlя 26440 х 0,0с () (] U,Ut

l,4.4.1
в том чllсле:
в соответствии с Федеральным законом Nч 44-ФЗ 2644I х 0,0( 0.0( 0,00 0.0(]

|44,2 в соtrll]с,гоlвIllI с (Dедеl]а.lьIlы]\,| зill(()]Iоfil N! 22Зrt)З 26112 х 0,00 0,0( 0,0t 0,0(

1.4.5 за счет прочrIх 14сl,очников финансового обеспечения 26450 х 245 000.00 245 0()0,0с 215 000,00 0.0(

1 .4.5.1

I} ToNl tll.tc_ilc:

в cooTвcTcтпI]tI с (DслсрltJlьIiыN,l зaI(oIlo),I Nl 4;1-ФЗ 26,15 l х 0,00 0,00 ().(х) 0,t)с

4. в сооlвеlсгвIlll с Фе_tсраlьttышt laKoHoM N! 2]]-(nJ 26452 х 245 000.00 245 000,0с 245 000,00 0,0с



1

Итого по l{ollTpaкTaN,r, плаIlIIруеNIыNт к зlll(люqеII1.Iю в соответсl,вующем финаrtсовом году в cooTBeтc1,lJltи с

Федераqьllыпr закоIlоivl Nlr 44-ФЗ, по сооl,Rетсl,вуlошему году заItупкlI 26500 \ 0.0с 0.00 0,00
R Tol\'l чt!слс по I,олу IIачllJlа заliупкI.1:

265l0 0.0( 0.00 0,00 0,00

_f

Итого по договораNI, плаlIlIрус,\IыNГк заключеIlll}о в соотвстотвующепt (lltHattcoBoм году в coo,I,BeTcTRI.1ll с

Федералыlым закоrlо]\,t N! 22З-ФЗ, по соответстl]уlощеNIу году закулки 2(l600 х 0,0с 0,00 0.00 0,00
в топ,I ч1.1оле по году начала закупки:

26610 0,0с 0.0( 0.00 0.00

Руковолlrтель учрс}l(деtI}lя
(уполномо.tеrlrlое лl.Jцо уч релtдения)

исполгlитсль

ffи^l ,) rО Ра-с*_**э"саа*
(расшl,фровка подпilс!l)

" З0 " дскабря 2019 г,

(аолжнос,гь) (фамltлля, лннцttмы) (телеr]lон)

,-,-
l|согллсовано

(HaltilteHoBaHIle должностlr уполно|lочеtllrого лlrча органа-учредлтеля)

I" , 20 г. l
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