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Раздел l. flосryпленlля и выплаты

наименование покшателя код
Фроки

код по
бюджmной

шассификации
росаийской
Федерачии

АнUитичеакий
код

Сумма

ва 202lг. текущий

финавсовый rод

на 2022г, первый
год ллаЕового

п€риода

на 2023г, второй
год планового

периода

за пр€дsами
планового
периоде

2 6 7
]статок средств Еа вачало текущего
Ьинапсового годд. всего 0001 х х 95 956,90 0,00 0,00 0,00

i том числеi
:убсидии на финансовое обеспечеяие х х х 78 400,05

lубсидии, предоставляемые в соотвФствии 9
Lбзацем вторым пунша l статьи 78,1
iюджФного колехса Российскпй Фепапяrlип

х х х 9 714,12

поступлениЙ от окФания услуг (выполнения
работ) ва платной основе и от ивой
пршносящей доход деятельноФи

х х х ,l 
842"1з

Остаток средов па конец текуцего
фипапсового гола. всего 0002 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

а том числе:
субсидии на финансовое об9спеченпе
выполненпя государФвенного зuания

х х х

суосидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пунюа l статьи 78. l
Бюджетного колекса Российскпй Фепспяrrип

х х х

посryплений от окщавия услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносяцей доход делельности

х х х

Iоходы. всего: 1000 х х 2t0 673 960,1з 2I0 708 300.00 210 444 500,00 0,00

в том числе:
субсидии на финанаовое обеспечение
выполнения l осударсIвенного зщания

l0l0 х х l43 959 800,00 l4] 604 800,00 l44 l 14 з00,00 0,00

субсидии, предоставляемые в соотвФствии с
абзацем вторым пунша ] Фатьи 78,1
Бюджmного колекся Рпссийской брл..",,.-

l020 х х 3 991 800,00 9 099 100,00 8 525 800,00 0,00

;убсидии на осуществление капитшьных
вложений l0з0 х х 0,00 200 000,00 0,00 0,00

посryплений от оквания услуг (вшполненил

работ) на платной основе и от иной
пDиносrшей лохол

l 040 х х 62 122 збо,lз 57 804 400,00 57 804 400,00 0,00

а том чиФе:
доходы от собствеffвостп, Есего

l l00 120 х 0,00 0,00 0.00 0,00

в том чиQле:

поФуплений от окщация услуг (выполнения

работ) на платной основе и от иной
приносяцей доход деятельности

1l10 l20 х 0,00 0.00 0,00

доходы от оказ8ния уФуг, рdбот,
компепсацпи ]атратучреждевпй, sсего

!200 l30 х 206 601 341,24 201 409 200,00 20t 918 700,00 0,00

в том числеi
субсидии на финапсовое обеспечение
выполнеЕия госYдарФвенпого задания

l2l 0 l30 х l43 959 800,00 l43 604 800,00 l44 l l4 ]00,00

поступлений от окаания услуг (выполнения
работ) на платноЙ основе и от иной
приносящей доход деятельности

1220 l30 х 62 641 541,24 57 804 400,00 57 804 400,00

lоходы от штрдфов, попей, ,ных сумм
IрвЕудитФьпого изъятия. всеiо l300 140 х ЕlЕ,89 0,00 0,00 0,00

] TQM чl,сле]

1оступлений от ок8ания услуг (выполнения

lабот) на платной основе и от иной
1риносящей доход деятельноmи

Iз I0 l40 х 8l8,89 0,00 0,00

)е]возмеtдпыедеЕшные постушепия, всего l400 l50 х 3 99l 800,00 9 299 100,00 8 525 800,00 0,00

, том числе:
)убсидии, предоФавляемые в соотвФФвии с
Lбзацем вторым пунюа l статьи 78, l
iюджетяого кодекса Россий9кой Федерации

l4l0 l50 х з 99l 800,00 9 099 100,00 8 525 800,00

rуосидии на осуществление капиruьных
lложений |420 l50 х 0,00 200 000.00 0,00

l430 l50 х

l440 l50 х

l450 l50 х

прочие доходы, всего 1500 х 0,00 0,00 0.00 0,00



наименование поквателя Код
Фроки

Код по

бюджоной
шассификации

российýкой
Федерации

Анмитический
код

Сумма

flа 202 l г. текуц{!й

фикапсовый год

ва 2022г. первый
rcд планового

периода

Еа 202]г. второй
год плавового

периода

за пределами
лланового
периода

6 7 8

l5 l0 х 0.00 0,00 0,00

l520 х 0,00 0,00 0,00

l5з0 х 0,00 0,00 0,00

доходы от операцвй с аmивiми, всего 1900 х х 80 000.00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
поФуплений от ок8анил услуг (выполневия 1
работ) па платной основе и от иной
приносящей доход деятельноФи

l 9l0 х х 80 000,00 0,00 0,00

прочu0 поступлевия, всего 1980 х х lE? 684,78 0,00 0,00 х
из них:

увеличение оататков денежных средФв за счФ
возврата дфиторской задолженЕоФи прошльв
лФ- всего

198 l 510 х l63 802,19 0,00 0,00 х

в том числе:
субсидии на фияансовое обеспечение
выполЕения госYдаDФвенного зшания

l982 5l0 х 0,00 0,00 0,00 х

посryплений от оквания услуг (выполн€ния
работ) яа платвой освове в от ипой
приносящей доход деятельноФи

1983 5l0 х zз 882,59 0,00 0,00 х

Расходы, всего 2000 х х 2l0 947 887,69 2l0 708 300,00 2l0 444 500,00 0,00

t том числе|
:убсидии нп финансовое обеспечение
]ыполнения государственного задания

200l х х |44 202 o0z,24 14з 604 800,00 l44 l 14 з00,00 0,00

)убсидии, предоставляемые в соотвilствии с
tбзацем вторым пунmа l батьи 78, l
;юджФного кодекса Российской Федерации

2о02 х х з 99l 800,00 9 099 100,00 8 525 800,00 0,00

:Убсидии на осущеФвление капитшьньж
}ложевий 200з х 0,00 200 000,00 0,00 0,00

lосryплений от окшания услуг (аылолнения
)абоl) на плагноЙ основе и о] ивоЙ
lриноаящей доход деятельности

20м х х 62 154 085,45 57 804 400,00 57 804 400,00 0,00

} том чише;
la выплаты персовшу, вс€го

2l00 х х 159 180 802,19 159 010 900,00 l59 025 300|00 х
l том числе:

:убсидии на финансово€ обеспечение
lыполнелия госYдаDствепного задания

2 l0l х х l30 479 402.19 l30 зl5 600,00 lз0 зl5 600,00 х

:убсидии, предооавляемые в GоотsФФвии с
tбзацем вторым пунmа l Фатьи 78.1
БюджФного кодекса Российской Федерации

2loz х х з47 000,00 360 900,00 375 300,00 х

посryшенdй от окщанtя услуг (в-Ьполиения

работ) на платной основý и от иной
припосящ9й доход деятельностй

2l03 х 28 з54 400,00 28 зз4 400,00 28 334 400,00 х

в том чиФе:
оплат& труда 2110 l11 х 122 015 602,19 l r2l Esl 800,00 121 851 s00.00 х
в том чпсле:
сфсидии на финансовое обеспечение
выполнения госчдаDФвенного залания

'i 
t l lll х l00 366 302,19 l00 202 500,00 l00 202 500,00 х

сУбсидии, лредоФавляемые в соотвqстаии с
абзацем вторым пунюа l статьи ?8, l
Бюджтного кодекса Российской Фелерации

z|12 lIl х х

поступлений от окщания уалуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приноаящей доход деятельности

2l lз llt х 21 649 300,00 21 649 300,00 2l 649 300,00 х

Iрочffе выплаты персопалу, в тOм чцше
(омпенсационпого хар8mера 21,20 l12 х 5l7 000.00 5l0 900,00 525 300.00 х
j том числе:

:убсидии на финансовое обеспечение
}ыполнения государФвенного зшания

212l 112 х ] 000,00 з 000,00 3 000,00 х

lубсидии, предооавляемые в соотвФйвии с
!бзацем вторым пунпа l frатьи 78, l
Бюджтного кодекса Российской Федерации

а1 1, l12 х 347 000,00 з60 900,00 375 з00,00 х



наимевование пOкщателя
код

строки

Код по
бюджФной

масси{lикации
Российской
Федерации

Аншитический
код

Сумма

на 202lг, текущий

финансовый год

на 2022г. первый
год планового

периода

Еа 202]г_ второй
год пл&по8ого

периода

за пределами
плановоrc

периода

4 5 ,l
8

1оступлений от окФания услуг (выполнеЕия
lабот) на платной основе и от и!ой
1риносяцей доход деятельности

212з I12 l67 000,00 l47 000,00 l47 000,00 х

|пые выпл&ты, зд исключсяием фопда
)платы труда учреrr(деffия, для Еыполffенrя
)ТДФЬПЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

2130 113 х 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государФвенного зцания

2lз1 llз х х

суоаидии, предоставляемые в соотвФст8ии с
абзацем вторым лунпа l Фатьи 78, l
Бюджшноt э кодекса Российской Федераuии

zlз2 llз х х

поступлений от окФания услуг (выполнепш
работ) на платной основе и от иной
лриносящей доход деяreльности

2lзз llз х х

взвосы по обязатшьвому социшь8ому
стрдховавию па выпл&ты по оплате трудд
рдботяцков и иffые выплаты рдботвикам
учреrцений, всего

7140 l19 х 36 648 200,00 36 648 200.00 36 648 200,00 х

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения гOсударственного задания

2141 I19 х 30 l l0 100,00 30 l 10 100,00 30 1l0 l00,00 х

субсидии, предоrавляемые в соотвФствиrl с
абзацем вторым лунmа ) статьи 78. I

Бюджетного кодекса Российской Федерации
2|42 li9 х 0,00 0,00 0,00 х

посryплеяий от окФания услуг (выполнеuия
работ) на платной основ9 и от иной
приносящей доход деятельности

2143 ll9 х 6 538 100,00 6 538 l00,00 6 5]8 l00,00 х

в том чпще: iа
выплаты по оплате труда 21ý0 119 х 36 648 200,00 36 648 200.00 36 648 200,00 х

в том числеi
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государФвенного зшания

2l5l ll9 х 30 l l0 100.00 30 l l0 100,00 30 ll0 100,00 х

субсидии, лредоставляемые в соотвФQтвии с
абзацем вторым пунка l иатьи 78.1
Бюджmноrю кодекса Российской Фед€рации

21,52 ll9 х х

посryплений от окшания услуг (выполвения

работ) на платной основе и от илой
приносящей доход деflельности

215з ll9 х 6 538 100,00 6 538 100,00 б 5з8 100,00 х

н8 ипые выплаты работвпкам 2160 Il9 х 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного зшания

zl61 119 х х

суосидии) предоФавляемые в соотвФФвии с
абзацем вторым пунша l Фатьи 78, l
Бюджтного кодекса Российской Федерацйи

2162 ll9

поступлениr] от ок8апия услуг (выполнения

работ) на платной основе и от иной
приносяцей доход деfrельноФи

21 63 l l9 х х

:оцишьвые , ияые выпл8ты ш8сФевпю,
tсего 2200 з00 х 0,00 0,00 0,00 х

t том числе:
:убсидии па финаясовое обеспёчение
tыполвенщ государственного задавия

22ol з00 х х

)уосидии, предоставляемые в соФвФФвии с
L6зацем вторым пунпа l Фатьи 78,1
;юджФного кодекса Российской Федерации

22о2 з00 х х

]осryплениii от окдания услуг (выполнения
lабот) на пiатной основе и от йной
lринослщей доход деяельности

22оз з00 х х

t том чцшеi
:оциальвые выплаты граrкддпам, кроме
Iубличных нормативпых соцпщьных
tыллят

22lо 320 х 0.00 0,00 0,00 х

l том числе:

:убсидии на финансовое обеспечение
,ыполнсния государствепного зиани,

22].1 з20 х

суосидииj предоФавляемь!е в соотвФствии с

абзацем вторым пунfrа l статьи 78 l
Бюджтного кодекса Российской Федерации

22l2 320 х



fIаименование покшателя код
строки

код по
бюшtrной

uассификачии
Российской
Фелерашии

Аншитический
код

Сумма

ца 202lг, текущпй

финансовый год

яа 2022г, первый
год плаflоЕоrо

периода

ва 202Зг. второй
год плщового

периода

за пределами
планового
лериода

,1
R

поФуплений от окФания услуг (выполнеflия
работ) на платвой основе и от пной
приносяцей доход деятельвоФи

22|3 32а х х

{з яuli
rособця, компенсдцип и ивые соцпшьные
зыплдты гращавам, кроме публичных
lоDм8тивяых обяздтфьств

2220 32l х 0,00 0,00 0,00 х

] том числеl

)убсидии на финансовое обеспечение
,ылолнения государственного задания

71с l з21 х х

)убсидии, предоставляемые в соответствии с
tбзацем вторым пунша l статьи ?8, l
iюджыного кодекса Российской Федерации

z2z2 ]2l х х

1оФуплениЙ от окщания услуг (выполнения
lабот) на платной основе и от иной
]риносящей доход деятельности

222з з2| х х

приобрflение товаров, работ, услуг в пользу
гращан в целях их социшьного обеспечения

2224 з2з х

яз Еих:
пособия, компепсflции и шяые соцuiльвые
выплаты !.ряшандм, кроме публичпых
вормативпых обязательств

22з0 ]60 х 0.00 0,00 0,00 х

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполненш гоаударФвеиного зшания

22з| з60

субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пувпа l ст&тьи 78,1
БюджФного кодекса Российской ФедеDачии

22з2 з60

посryплений от окаания услуг (выполнения

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельвости

22зз 360

уплата 8алOгов, сборов и иных платежей,
всего 2300 850 х 60J 000,00 555 000.00 555 000,00 х

в том числе]

субсидии на финансовое обеслечевие
выполшения госчдарФвенного заданця

2]0 l 850 х 595 000,00 550 000,00 550 000,00

субсидии, предоставляемь!е в со9твФствиц с
абзацем вторым пункта l статьи 78, l
БюджФного кодекса Российской Федераuии

zзо2 850 х 0,00 0,00 0.00 х

посryплений от окаания ушуг (выполнения
работ) па платной основе и от иной
приносящей доход деятельноФи

2зOз 850 х 8 000,00 5 000,00 5 000,00 х

из вих:
вшог вд пмуцество органи]дций и
lемшьный цшог

2310 851 х 503 000,00 455 000,00 4ýý 000,00 х

в том числс:
субсидии на фицансовое обеслечение
выполнения госYдарФвенного зшания

2з|1 85l х 495 000.00 450 000,00 450 000,00 х

субсидии, предооавля€мые в соотвФФвии с
абзацем вторым пунmа 1 статьи 78. l
Бюджоного кодекса Российской Федерации

23l2 85l х 0,00 0,00 0,00 х

посryплениЙ от окщания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельноФи

zзlз 85l х 8 000,00 5 000,00 5 000,00 : х

шные палоги (вшюч8емые в состав
расходов) в бюджеты бюджетвой сшстемь!
Российской Федерацп8, n тяме
государствешпдя пошлива

2320 852 х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 х

] том числе,
:убсидии на финансовое обеспечевие
iыполнения госчдаDственного зшания

232l 852 х 50 000,00 50 000.00 50 000,00 х

:убсидии, предоставляемь!е в соФветФвии с
lбзацем вторым пунmа 1 статьи 78.1
iюджтного кодекса Российской Фед9рации

zз22 852 х х

IоФуплений от окшания услуг (выполненш

lабот) на платной оспове и от иной
]Dиносящей доход деятельноmи

2з2з 852 х х

/платд штрафов ( в том чиФе
цмшвистративвых), пепей, иных плдтежсй

2330 8sJ х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 х

} том числе:
:убсидии Hi финансовое обеспечение
iыполнения государственЕого задания

2зз| 85з х 50 000,00 50 000,00 50 000.00 х



IIаименовапие поквателя код
строки

код по
бюджq,ной

массификачии
Роасийс(ой
Федерации

Анмитический
код

Сумма

н8 202lг. текущий

финансовый год

на 2022г. перsый
год плановоrc

периода

на 2023г. второй
год планового

периода

за пределами
плановоrc
периода

4 7
:убсидии, предоmавляемые в соотвФQтвии с
lб3ацем вторым лунmа l статьи 78. l
iюджетного кодекса Роасийской Федерации

2зз2 85] х х

rоФуплений от окаания ушуг (выполнения
lабот) на платной освове и от иной
tриносящей доход деятельноФи

2ззз 85з х х

lеlвоlмездвые перечuшепип оргавиt&цияu
l фи]ическвм лицамt всего

2400 х х 0,00 0,00 0,00 х

в том чиQле:

;убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государФвенного задааия

240l х х х

субсидии, предоmавляемые в соотвФствии с
ебзацем вторым пунпа l Фатьи 78,1
Бюджqного кодекса Российской Фед€рации

2402 х х х

посryплений от оказания услуг (выполнения
работ) на платной освове и от иной
приносящей доход деятельности

240з х х

прочве выплаты (кроме выплдт па закупкJ
товаров, работ, ушуг)

2500 х х 0,00 0,00 0,00 х

в том чllсле

субсилии на финансовое об€спечение
выполнения государственного зцания

250l х х х

субсидии, предоставляемые в соотвФQтвии с
абзацем вторым пунпа 1 статьи 78, l
Бюджиного кодекса Российской Федерации

2502 х х х

посryплений от окФания услуr (выполнения

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельноФи

250з х х х

исполЕсн!е dудебных ашов Российской
Федерации п мировыl соглашепий по
возм€щенпю вредд, причишеЕвого в

результате деятшьвоФц уqреждеЕпя

25l0 831 х 43 266,11 0,00 0,00 х

в том числ0:
субсилии ва финаясовое обеспечение
выполнения государств9нного задания

,ýl I 8зl х х

суосхдии, предоФавляемые в соответст8ии с
абзацем вторым пунmа l статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российсkой Фелепаllии

251,2 8зl х х

лосryплений от окаания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
пDиносящей доход деятельности

251з 83l х 4з 266,11 х

рдсходы на 1дкупку товаров, работ, ушуl,
всего 2600 х х 5l 120 819"33 5t l42 400,00 50 864 200,00 0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения госчдарФвеннQго задания

260l х х lз l27 600,05 12 739 200,00 lз 248 700,00 0,00

субсидии, предоиавляемые s соотвФФвии с.
абзацем вторым пунпа l Фатьи 78_1 \

Бюджиного кодекса Российской Федерации
2602 х х з 644 800,00 8 9з8 200,00 8 150 500,00 0.00

поqryплсний от окаания услуг (шlполления

работ) на платной основе и от иной
приносяцей доход пеятельности

260з х х 34 348 4l9,28 29 465 000.00 29 465 000,00 0,00

в том члше: ]акупку тов&ров, рдбот, уФуг в
цФях капитщьного ремопта
госуддрýвеЕвого (муЕицшпшьпого)
имущества

2610 243 х 3 439 082,08 3 360 200,00 0.00 0,00

в том числе:
субсилии на финансовое обеспечение
выполнени,I государФвенпого зцания

26l l 24з х

субсидии, предоставляемые в соотвФствии с
абзацем вторым лунша 1 статьи 78, l
БюджФного кодекса Российской Федерации

zб12 24з х 3 368 200,00 з з60 200,00

посryплений от окаания услуг (выполненил
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

261з 24з х 70 882,08

прочую ]акупку товаров, работ и уФуг,
всеrо 2620 244 х 33 559 205,95 36 539 486,20 39 621 486,20 0,00

в том числе:
субсидии на финаясовое обеспечение
вылолнения государственного змания

262| 244 х 2 941 з96,о5 2 558 99б,00 з 068 496.00

субсидии, предоставляемь!е в соответствии с
абзацем вторь!м пунýа l статьи 78. l
Бюджоного кодекса Российской Фелеоаuии

2627 х 276 600.00 5 578 000,00 8 l50 500,00



наименование покщателя код
строки

Код по
бюджqной

классификации
Российской
Федерации

Анщитический
код

Сумма

на 202 lг. текущий

финаясовый год

на 2022г. первый
год лланового

п€риода

па 202Зг. второй
год планоаого

периода

3& пределами
плапового

периода

l 4 6 8
посryплений от окшания услуг (выполнения

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

2623 244 х з0 335 209,90 28 4о2 49о,2о 28 402 490,2о

lакупка энергетическиI ресурсов 2624 241 х l4 l22 531.30 1l 242 713,80 1l 242 713,80 0,00

в том числе]
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

2625 х l0 l 80 204,00 l0 l80 204,00 l0 l80 204,00

сУбсидии, предоставляемые в соотвФствии с
абзацем вторым пунmа l статьи 78, l
Бюджmного кодекса РоOсийской Федерации

2626 247 х

посryплений от окаания услуг (выполнения
работ) на платной ос!ове и от иной
приносящей доход деятельности

2627 247 х 3 942 327,зо l 062 509,80 l 062 509,80

aз пrх:
(8пптшьные Dложеппя в обьеmы
,осударФвеff 

ff ой (мувиципшьпой)

:обствевности. всеfо

2630 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

t том числеi
lубсидии на фияансовое обеслечение
rь!полнения лосчдарФвенного зшаfl ия

400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

)убсидии, предоставляемые в соотвФствии с
lбзацем вторым пунша 1 Фатьи 78, l
iюджmного кодекса Российской Фелеоаuии

400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии на осуществление капитшьных
вложевий 26зз 400 0,00 0,00 0,00 0,00

посryплений от окФания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносяцей доход деятельности

26з4 400 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чпqе:
приобретоние объеmов педввжцмого
имущсствд государствевными
(муншципшьнымп) учреждепиями

264о 406 х 0,00 0,00 0.00 0,00

в том числе:
субсидии на фивансовое обеспечение
вь!полнения государственного зuания

2641 406 х

субсидии, предоиавляемые в соотвФФsии с
абзацем вторым пунюа l статьц 78. l
Бюджgвого кодекса Российской Федерачии

2642 406 х

субсидии на осуществление капшшьньlх
вложений 264з 406 х

поступлений от окФания услуг (выполнения
работ) яа платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

2644 406 х

строитФьство (рекоff струкция) объеmов
ведввжямого вмуцества государствевнымп
(мупиципальными) учреждевпямя

2б50 407 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

265l 4o,1 х

субсидии, предоставляемые в QоотвФствии 9
а63ацем вторым пунша l статьи 78, l
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2652 401 х

265з 40,7 х

Iосryплений от окшания услуг (выполнения
)абот) на платноЙ основе и от иноЙ
rриносяцей доход деятсльности

2654 40,1 х

Выплаты, уменьшающпе доход, всего 3000 l00 х 0,00 0,00 0,00 х
, том чшФе;
lалог на прибыль

3010 l00 х х

rалог вп добsвле8ную стоимость 3020 l00 х х
lрочие налоги, умевьш&ющше доход 3030 l00 х х
fрочпе выплаты, всего 4000 х х х
из пих:
возврат в t}юджет средств субсидши

40l0 бl0 х 9 7l4,12 х



Раздел 2. Сведения по выплатдм на закупку товаров, работ, услуг

Ns rtlп нашеноваше покщатеш Коды
строк

Год
начша
зак}ши

код по
бюджиной

Сумма

на 202 lг. (текучlfr
фшшсовый год)

на2Q22r.
(первый гол
шшового
периола)

m2023t.
(второй rcд
шшового
периола)

за пределами
шшового
периода

шРФ

2 з 4 4.1 5 6 1 8

l выплаты на закупку товаров, р.rбот, ушуг всего 2б000 х х 65 Е76 l 19,3} 5l l42 400,00 50 Еб4 200,00 0,00

1.1

в юм числе:
по контрактам (договоры), зарIючсшrм до начша
текуrцего фшшсового года без пршенеш норм
Фелершьного зжона от 5 алреш 2013 г, Ns 44-ФЗ ''О
коцtрктной систоме в сфере зжупок mваров, работ,
ус,цт дпя обеспечеш государствеffilх и
мунилfiшьшж чжд" (собраше законодатшства
Россldской Федерадпr 2013, Ns 14, ст. 1652; 20l8,
Nч 32, ст, 5104) (дшее - ФедершьБlй закон
Nэ 44-ФЗ) и ФелершьЕого закона от 18 шш 20l l г.
Ns 223-ФЗ "О зжlпкж товаров, работ, усrrут
0тделььrми видши юрлцическж л!щ'' (Собрме
законодатепьства Российской Федераrцд, 20 l l,
N9 З0, ст. 457l; 20l8, N9 З2, ст. 5 135) (лшее -
Федершьшtй закон Nз 223-ФЗ)

26l00 х х

1,2

по контактам (договорам), шашрусмым к
зашчеffi в соответств}ющем фшанmвом году
без пршенеш норм Федершьного закона М 44-ФЗ
и Федершьного закона Ns 223-ФЗ

26200 х х

t.3

по контрактам (договорам), зшючещ]м до начша
текlrцего финшсового года с 1нmм требовашй
Федершьного закона }Ф 44-ФЗ и федераJIьного
зкона ]Ф 223-ФЗ

26з00 х 14 755 300,00

l.з 1
в rcм числе:
в фотвflствш с Федершьшrм зшоном М 44-ФЗ 2бз l0 х х

8ffi: 26з l0. l х
26зl0-2 х
26з l0-з х
263 10.4 х

|.з.2 в соответствш с ФедершьшIм зжоном Ng 223-ФЗ 26з20 х х х

1,4

по контрактам (договорам), ша}fiФуемым к
зашчеlш в соответствуrcщем фшанФвом rоду с
учетом требований Федершьного закона Ns 44-ФЗ и
Федершьного закона Ns 223-ФЗ

26400 х х 5l l20 819,33 5 l l42 400,00 50 8б4 200,00 0,00

I.4.1
в том числе:
за счет субсrцш1, предоставшемых на фшансовое
обеспечеше выполц9ilя государстsсffiого змаш

264 l0 х х |9 257 728,6l 12 739 200,00 lз 248 700,00 0,00

1,4- l I
том числе: 264|1 х |9 251 728,6| 12 7з9 200,00 lз 248 700,00

9едерilьБlм заt\оном Л! 44-Ф3
264ll х

1.4.t.2 Фелеомьвrм
26412 х

264|2 х

|.4.2
за счет сфсцдийr, цредоставшемых s соошflствш с
абзацем вюрым п}щm l статьи 78.1 Бюджетного
(одекса Россlйской Федеом

26420 х 3 644 800,00 8 9з8 200,00 8 l50 500,00 0.00

1.4.2.I
в том числе:
в соответствш с ФедершьшIм зжоном Ng 44-ФЗ

2642l х 3 б44 800,00 8 938 200,00 8 l50 500,00

шш: 2642|,I х
26421.2 х
2642 .J х

26421.4 х

1.4,2.2 в соотвmствш с Федершьшм законом Лs 223-ФЗ 26422 х

l4:] за счет субсидшй, предостшшемых ва ос)4цествлсffi(
каштшьшIх вложений 264з0 х
из мх: 6430. l х



в соотв€тствщ с ФедершьюIм законом J{9 223-ФЗ

ja сче г прочh источщов фщансового обеспечеffi, 28 218 290,72

соответстsш с Федершьпым зжоном N9 44-Фз

в фответсташ с Фсдерilьшrм зжоном м 22з-ФЗ
28 2l8 290,72 29 465 000,00

Итого по кошiрапям, шirяшруейым к :

заключеццю в соответств5пощем фпЕа8совом году
в соотвФствци с Федефальшiм заковом

в том числе по году начша

в шм числе по гоп начша

в rcм числе по rcду начша з*]ши:
в rcм числе по rcдч начша

Итого по договорам, шанвруемым к здшючению
в соотвffсrвующем финsнсовом голу в
соответствии с Федеральным законом "l& 223-Ф3,
по соответствующему году закупки

в юм числе по году начша закуши:

в том числе по году начша зак}щи: 28 21,8 290,72

в том числе по году начша зж)дки:

И.о. руковолшеш цешгршшоваffiой бухгштерш

Экономист

Е.В. Ивкша
г llоNuаъ | п?/rпu,й:--,

И.о. Фшшш

о.А. Тшова
Нашенование должности испол&.г9ш Подмсь И.о.Фшш

о1'
2о.п,| г.i/^ " tt"лtБttfrt


