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Раздел l. Поступllения и вь]платы

нмменовмие покватmя код
стоки

Код по
бюдrtетной

шассифлtкации
россiйской
Федерщии

Анмитический
код

CplMa

на 2022г. текуций
финансовый гол

яа 2023г, первый
год планового

периода

на 2024г, второй
год планового

периода

за предфши
шмового
периода

) 4 5 1 R
Остаток средств tа пачмо текущего
фииаясовоrо голя- всегп 0001 х х 0.00 0,00 0р0 0,00
в том чиФе: субсидии
на финшсовое обеспечение выполнения
госyдарственного зщшия

х х х

субсщии, предостшляемые в соответствии (

абзщем вrcрым пуъкта l статьи 78, I

Бюджетного кодекса Российской Федерации
х х х

1оступлений от окаания услр (выполнения
)дбот) на ллатной основе и от иной
lоиносяшей лохбп

х х х

)статок средств па ковец текущёго
Ринансового года, всего 0002 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

l том чйсле] субсидии
la финмсовое обеспечекие выполнения
'осчдаDственного змми я

х х х

;убсидии, лредостФляемые в соответствии с
rбзацем вrcрым п)щкта l статьи 78.I
iюджетноrо кодекса Российской Феrепдlии

х х х

tост}плений от ок8авия ушут (выполнения
lабот) ва платной основе и от иной
Iриносяцей дохол леятilьяости

х х х

Цоrоды. всегоl l000 х х 225 480 107,50 208 9Е8 400.00 2t l r03 600,00 0,00
в mм числеj субсщии
н4 финансовое обеспечение выполнения
госYдаDственного змания

l010 х х l56 з63 000,00 i48 278 000,00 l48 096 000,00 0,00

субсщии, предоставляемые в соответсl.вии с
абзщем вторым пункта l статьи 78, l и отатьи
78,2 Бюджетного кодекса Российской
Федерщии

l020 х х 5 296 800.00 t 7l0 400.00 4 007 600,00 0,00

)убсидии наос}ществление капитмьньiх
цожений t 0з0 х х 0,00 0,00 0.00 0,00
]осDшений от окамия услtт (выполнения
)абот) на платной осноsе и от иной
rриносящей доход деятельности

l040 х х бз 820 з07 50 59 000 000.00 59 000 000.00 0.00

(оходы от собствеsuостя, всего 1100 l20 х 0,00 0,00 0.00 0,00

в том чиФе]
пост}тлений от оказания услц (выполнения
работ) на платвой основе и от иной
приносяцей доход деятФьности

l]l0 l20 х 0.00 0,00 0,00

доходы от окаtявиi уФуr, работ,
компенсацпи taтpaт учрещений, всего

l 200 130 х 220 083 J07,50 207 278 000,00 207 096 000J00 0,00

в том чише: субсидии
на финансовое обеспечение выполнения
государственноло ]щания

l2 l0 lз0 х l56 363 000,00 l48 278 000,00 l48 096 000.00

пост]плений от окФмия услуг (выполвения
работ) на платной основе и от иной
приносящей дохол ле

l220 lз0 х 63 720 ]07.50 59 000 000,00 59 000 000 00

tоходы от штрафов, пецой, иных сумм
rрицудитФьного цзьятяя, всего 1f,00 l40 х 0,00 0,00 0,00 0,00

} том числе:
IосDплений от окаания услуг (вьiilолнения
)абот) на платной основе и от иной
Iриносящей доход деятельности

lз l0 l40 х 000 0.00

)Фвоlмездuые децежвые поступлепия, всего l400 l50 х 5 296 800,00 l 9l0 400,00 4 00? 600,00 0,00

l том числе:

ryбсидии, лредоставляемые в сфтветствии с
Lбзацем вторым пlнкта l статьи 78. l и статьп

'8.2 Бюджетного кодекса Российской
Dедерации

l4]0 l50 х i 296 800,00 I 710 400,00 4 007 600.00

суосщии на осуществлепие выпла1
калитмьного харщтера |42а l50 х 0.00 200 000,00 0.00

l4з0 ]50 х

144о I50 х

l450 l50 х

прочяе доходы, всего rs00 х 0,00 0р0 0,00 0.00

l5l0 х 0,00 0,00 0,00



нмменовшие поквателя код
строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Анмитическrй

Сrа{ма

на 2022г. тек}щий

финансовый год

на 2023г, первый
год плшовоaо

периода

на 2024г, второй
год планового

периода

за лределшrI
планового
периода

z ] 4 5 6 1

l 520 х 0,00 0,00 0,00

l5з0 х 0,00 0,00 0.00

lоходы от опсраций с аýпвдмя! всего l900 х х I00 000,00 0.00 0р0 0,00

l том числе:

Iост)плений от ок8ания услlт (выполнения
)абот) на платной основе и от иноЙ
1рцносящей доход деятельности

l 910 х х l00 000,00 0,00 0,00

lрочпе посryплецяя, всего 19Е0 х х 90 083,10 0,00 0.00 х
{з нихl
/величение остатков денежных средств за счет
)озврата дебиторской зцолженности прошлых
IeT, всего

l98l 5l0 х 0.00 0,00 х

] Фм числе] субсщии
la фff нансовое обеспечение выполнения
'осударственного зцания

t982 5l0 х 0,00 0,00 0.00 х

iост)плений от окамия уФ}т (выполнения
)абот) на шат!оЙ основе и от иной
Iриносящей доход деятельности

l983 5i0 х 90 08],I0 0,00 0.00 х

'асходы| всего 2000 х х 225 570 190,60 z08 988 400.00 211 103 б00,00 0,00

, том числе: субсщии
la финансовое обеспечение выполнения
'осvдаостаенного зммия

200l х х l 56 36з 000 00 l48 278 000,00 l48 096 000,00 0,00

)убсидии, предостФляемые в фответствии с
lбзацем вторым п)&кта l статьи 78, l и статьи
|8,2 Бюджетного кодекса Российской
DедеDации

z002 х х 5 296 800,00 l 7]0400,00 4 007 600.00 0.00

)убсидии на осуществление вышат
iапитапьяогб хябяkтёпА 2003 х х 0,00 0,00 0,00 0.00

пост)&лений от окшмия услл (выполнения
)абот) на шатной основе и от иной
1риносящей доход деятфьности

2004 х х 63 910 390,60 59 000 000,00 59 000 000,00 0,00

в том чпшеi Ei
выплаты персоuмy! всего

2100 х х 16? 921 800.00 164 006 100,00 163 309 900,00 х
в том числе: субСИДИИ
на финацсовое обеспечение выполнения
госvдаDственного змшия

2 l0l х х l38 з65 200,00 lз4 4з4 400 0t) i зз 722 500.00 х

]фсидии, предоставляемые в сфтветствии с
1бзацем вФрым п}ъкта ] статьи 78.1 и стаъи
78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерщии

21о2 х х ]75 400,00 ]90 500,00 406 200,00 х

пост)плений от оквания усл}т (выполнения

работ) на платноЙ основе и от иной
приносящей доход деятельности

2I03 х х 29 l8l 200,00 29 I8l 200.00 29 l8l 200 00 х

в том члФе:
оплата труда 2110 l1l х l28 бЕз 900,00 |25 548 900,00 l25 002 200,00 х
в фм числе: субсидии
на финмсовое обеспечение выполrlения zl1l ]ll х l06 з86 500 00 l03 25] 500,00 I 02 704 800,00 х

субсидии, предостФляемые в соответствии с
абзацем вюрым п}ъкта l статьи 78, l и статьи
78,2 Бюджетного кодекса Российской
Федерщии

2112 lll х х

пост}плений от окшшия уФ]л (выполнения

работ) ва шатной основе и от иной
приносящей доход деятельности

2l tз 11t х 22 297 400,00 22291 4оо_оо 22297 400,00 х

прочше выплаты персоиму, в том чйФе
компOясацпоgяого хардЕера 2l2о ||2 х 526 400.00 541 500,00 55? 200,00 х

в rcм чийеi субсшии
на финансовое обеспечение выполнения
государственного зщшия

2l2l l|2 х l 000,00 l 000,00 l 000.00 х

субсйдии, предостФляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта l статьи 78, l и статьи
78,2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

2122 l12 х з75 400,00 ]90 500,00 406 200,00 х

посошеяий от окФания усл}т (выполнения

работ) на платной освове и от иной
приносящей доход деятФьности

2\2з 1|2 х l 50 000.00 l50 000,00 i 50 000,00 х

lные выплаты, tа псмючецием фонда
0плпты труда учрешеЕпя, шя выполяенхя
отдФьных полЕомочпй

2l30 l13 х 0.00 0,00 0,00 х

t том числе: субсидии
{а финансовое обеспечение выполнения
'осYдарственного зФания

2Iз] llз х х



наименование поквателя код
строки

Код по
бюджетной

шассификации
Российской
Федерации

Анмитический

С}тrма

на 2022г, текущий

финансовый год

на 202Зг первый
год ллмового

периода

на2024г второй
год планового

периода

}а пределами
планового
периода

з 4 6 7 8
субсидии, предоставляемь!е в сфтветс].вии с
аб3ацем вторым п],ъкта l статьи 78. l и статьи
78 2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

21з2 lIз х х

lост}плений от окаания усл}т (выполнения
)абот) на платной основе и от иной
риносящей доход деятельности

2l]] l l:] х х

вtяосы по обязатФьному соцffшьному
страхованию на выплатц по оплатa труда
работников п ияые вып.паты работяякам
учDещений. всего

2140 119 х 38 711 500,00 37 915 700,00 37 750 500,00 х

в rcм числе] субсидItи
на финансовое обеспечение выполнения
государственного зцания

2l4] l19 х ] | q7? 700,00 зt t8l 900.00 зl 01670000 х

субсидии, предоставлrемые в соответствии с
абзацем вторым п}нкта I статьи 78 l и статьи
78,2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

2142 ] l9 х 0,00 0,00 0,00 х

посDплений от окаания уф!г (выполнения

работ) ва плат!ой основе и от иной
приносящеЙ доход деятельности

21 4з 1l9 х 6 7зз 800,00 6 7]3 800.00 6 7зз 800.00 х

} том чиФеi на
]ыллаты по оплате труда 2150 l l9 х 38 7l l 500.00 37 9l5 ?00,00 37 7s0 500.00 х
в том числе: сфсидии
на финмсовое обеспечение выполЕения
госYдаDствевного зммия

2l5| ] 19 х ]i 977 700,00 зl t8t 900.00 ] l 0lб 700,00 х

с)&сщии, предоставляемые в сфтветствии с
абзацем вторьш пункта l статьи 78, i и статьи
78.2 Бюджетного кодекса Российской

2|52 l l9 х х

1ост}ллений от окаания услw (выполнения
)абот) на платной основе и от иной
1риносяцей доход деятелъности

215з l l9 х 6 733 800.00 6 7зз 800,00 6 7]] 800,00 х

la ивые выплаты работникам 2160 l l9 х 0.00 0р0 0.00 х
} том числе: субсидии
{а финансовое обеспечение выполнения
,осударственного зщФия

2l6] ll9 х

;убсtции, предоставляемые в соответствии о
lбзацем вторым п)нкта l статьи 78, l и статьи
18,2 Бюджетного кодекса Российской
Dедерации

2l62 l l9 х х

Iоступлений от оквания услJг (выполнения
)абот) на платной основе и от иной
Iриносящей доход деятельности

2|6з tl9 х х

|оцlшьные я цпые выплrты васФеЕиюt
lсего 2200 з00 х 0,00 0,00 0,00 х

l том числе| субсидии
la финансовое обеспечение выполнения
осударственного зцмия

z20l 300 х х

Jубсидии, лредоставляемые в соответствии с
lбзацем вторым щкта 1 статьи 78,1 и статьи
78,2 Бюджетного кодекса Российской
эедерации

2202 300 х х

посDплений от окФмия услуг (выполнения

работ) на платной основе и от ияой
приносящей доход деятельности

220з ]00 х

в том чхФе:
соцвмьные выплаты гра*данам, кроме
публичных порматвввых соцuшьных 22,|0 з20 х 0,00 0,00 0р0 х

в том числе субсидии
на финансовое обеспечение выполнения
государственного зщан ия

22l l 12cj х х

субсидии, предостФляемые в соответсlвии с
абзацем вторым пункта ] статьи 78 l и статьи
78.2 БюджетЕого кодекса Российской
Федерации

7) l1 \20 х х

]осryплений от окаавия услц (выполнения
)абот) на платной основе и от иной
1риносящей доход деятельности

22lз з20 х х

lз них:

rособия, компецсацип и иные социФьные
}ыплаты грщдвам! кроме публичпых

lормативных обязатФьФв

2220 321 х 0,00 0.00 0,00 х

l том числе: субсидии
la фияансовое обеспечение выполнени,
'осyдарственного змшия

z22\ з2l х х

:уосщии, предоставляемые в соответствии с
бзачем вторым пуъюа 1 статьи 78, l и статьи
18,2 Бюджетного кодекса Российской
Dедерации

2222 з2l х х



FIаименование покват*я код
строки

код по
бюджетной

массификации
Российской
Федерщии

АнмитI{ческий

код

CyrvrMa

на 2022г, течщиЙ
финансовый год

на 202Зг, первый
год планового

периода

на 2024г вФрой
год планового

периода

за пределами
плшового
периода

t 2 4 5 6 7 я

лостrтлений от оквания услlт (выполнения

работ) на шатноЙ основе и от ияой
приносящей доход деятельности

222з )2l х х

приобретение товаров, работ, услуг в пользу
грфан в целях их социцьного обеспечения

12з х х

из нпхi

пособия, компевсацяи и иные соцiшьвые
выплаты гращапам, кроме публffчпыI
пормативных обяtлтФьств

22зо ]60 х 0.00 0.00 0,00 х

в Фм числе: субсйдии
яа фпнанфвое обеспечение выполнения
государствевного зцания

22зl з60

субсидии, предостмляемые в соответствии с
абзЩем вторым п}ъкта l статьи 78, l
Бюджетного кодекса Российской Федерации

22з2 ]60

пост}плений от окамия усл)т (выполнения

работ) на платноЙ основе и от иной
приносящей доход деятельности

22зз 360

уплат8 нмогов, сборов и цпых плдтежей,
всего 2300 850 х 605 000,00 605 000,00 605 0о0,00 х

} том числе: субсидии
{а финмсовое обеспечение выполнения
'осчдФственного змшия

2з0l 850 х 595 000,00 595 000.00 595 000,00 х

субсидии, предоставляемые в сфтветствии с
абзацем вФрым п)лкта l статьи 78. l
Бюджетного кодекса Российской ФеDепдIии

2з02 850 х 0,00 0,00 0.00 х

1ост}плений от оквмия услуг (вьполнения
)абот) на платной основе и от иной
lриносящей доход деятФьности

2зOз 850 х l0 000,00 l0 000,00 l0 000,00 х

uз явх:
ншог ва имуцество оргаяr!ацлй и
rcмшьаый вшог

2310 851 х 5J0 000,00 530 000.00 530 000,00 х

} rcм числе: субсщии
ra финмсовое обеспечение выполнения
юсударственного зцщия

2зl 1 85l х 520 000.00 520 000,00 520 000,00 х

субсщии, предоставляемые в сфтветствии с
абзацем вфрым п}ъкта l статьи 78, l
Бюджетвого кодекса Российской Федерации

2з \z 85l х 0,00 0,00 0.00 х

]осчmений от окамия ушlг (выполнения
)абот) на шатной основе и от иной
lDиносяшей дохол леятельности

zз lз 85] х l0 000,00 l0 000,00 l0 000.00 х

пные ямогп (включаемые в состав
расходов) в бюд*еты бюджетвоЙ системы
Россвйской Федерацня, а тдкже
государствеff ная пошлцца

2320 852 х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 х

} том чиФе: субсиаии
{а финансовое обеслечение выполнения
'осvдФственного зммия

2з2l 852 х 40 000,00 40 000.00 40 000.00 х

субсидии, предоставляемые в сФтветствии с
абзацем вторым п)ъкта l статьи 78, l
Бюджетяого кодекса Российской Федерации

2зlz 852 х х

lост}плений от окщщия услг (вьшолнения

)абот) на шатноЙ основе и от и!оЙ
1риносяцей доход деятельности

2з2з 852 х х

уплата штрафов ( в том ч!Фе

щминпстративвых), пепей, ицsх платежей
2330 Е53 х 35 000,00 з5Ь00,00 35 000,00 }х

] том чиФе: субсидии
{а финФсовое обеспечение выполнения
'осYдФственного змания

2зз | 853 х ]5 000,00 35 000,00 з5 000.00 х

субсидии, предостаsляемые в соответствии с
абзацем вторым п)вкта l статьи 78. l
Бюджетного кодекса Российской Федерации

853 х х

1осцплений от окщания услл (выполневия
)абот) на платной основе и от иной
1риносящей доход деятельности

2ззз 85з х х

24о0 х х 0,00 0,00 0,00 х
фл!ическЕм лицам, всего

l rcм числе] субсщии
la финансовое обеспечение выполнения
'осчдаDственного змания

24о1 х х х

)убсщии, предостФляемые в соответствии с
tбзацем вторым пункта l статьи 78, l
;юджФного кодекса Российской Федерации

2402 х х х

]ост}плений от окщания усл}т (выполнени,
)абот) на платной основе и от иной
rриносящеЙ доход деятельности

240з х х х



наименоваяие показателя Код
строки

Код по

бюджетной
шассификации

Российской
Федерации

Анмитический

CyNrMa

на 2022г, текуrчий

финшювый год

на 202Зг, первый
год планового

периода

на 2024г, второй
год планового

периода

за пределами
шшовоlо

периода

l 4 5 6 1 8

прочие выплаты (кроме выплат uп tакупк]
товаров, работ, уФуг)

2500 х х 0,00 0.00 0.00 х

в том числе субсйдии
на финансовое обеспечение выполвения
государстаенного змания

250l х х х

2502 х х хабзацем вюрым пFкта l статьи 78 l
Бюджетного кодекса Российской Федерации

1оспплений от окФания усл}т (выполнения
)абот) на платноi{ основе и от иной
1риносящей доход деятельности

250з х х х

lсполffенпе судебных аюов РоссиЙскоЙ
Dедерацпи и мировых соглпценяй по
}озмещению вреда, прпчнвевпого в
,еtультате деятФьЕости учрещснпя

2510 831 х 0.00 0,00 0,00 х

] том числе: субсидии
ra финансовое обеспечение вылолнения
-осударственного зщмия

25l l 83l х х

субсидии, предоставляемь!е в соответствии с
абзацем вторым п)!кта l статьи 78, l и статьи
78.2 Бюд)кетного кодекса Российской
Федерации

25|2 83l х х

rост}тлений от окщания услц (выполнения
)абот) на платной основе и от иной
1риносящей доход деятелъности

25lз 8зl х х

'асходы 
на зшупку товаров, работ, ушуг,

tсего 2б00 х х 57 04J 390,60 44 377 300.00 47 188 700,00 0,00

l юм числе: субсидии
]а финшсовое обеспечение выполнения
'осyдарственного зщани,

260l х х l7 402 800.00 lз 248 600.00 lз 778 500 00 0,00

:yбсl4дии, предоставляемые в соответствии с
Lбзщем вторым пункта l статьи 78. l и статьи
78 2 Бюджетного колекса Российской
Dедерации

26а2 х х 4 92l 400 00 l ] l9 900,00 ] 601 400,00 0.00

]осryплений от окаания усл)т (вылолнения
)абот) на платной основе и от иноЙ
tриносящей доход деятельности

2603 х х з4 7l9 l90.60 29 808 800,00 29 808 800,00 0,00

} том чиФе: закупку товаров! работ, уФуг в

lФях капптшьвого ремоЕта
,осударственного (мунпц!пшьяого)
rмущества

26l 0 24з х 4 25l 400,00 0,00 3 355 900,00 0,00

l юм числе] субсщии
la финансовое обеспечение выполнеяия
'осударственного зцания

26l l 24з х

Jубсидии, предоставляемые в соответствии с
lбзацем вторым п}нкта l статьи 78 l и статьи
78,2 Бюджетного коаекса Российской
Федерации

26l2 24з х 4 25 I 400.00 3 355 900.00

Iосryпленt]й от оквания ушуг (выполнения
)абот) на платноЙ основе и от иной
Iриносящей доход деятельности

26lз 24з х

lрочую tакупку товаров, работ и уФуг!
}сего

2620 z44 х 35 805 227,74 J0 87J 981,14 29 929 4а\14 0,00

| том числе: субсидии
{а финансовое обеспечение выполнения
'осударственного зщания

2621 244 х 4 t99 481,14 l 409 400,00 l 5з9 300.00

ryбсидии, предоставляемые в соответствии с
Lбзацем вфрым п)frкта l статьи 18. l и статьи

'8 2 Бюджетного кодекса Российской
Dедерации

2622 х 670 000,00 l 319 900,00 245 500,00

Iост)плениЙ от окщания услц (выполнения
)абот) на платноЙ основе и от иной
Iриносящей доход деятельности

262з z44 х ]0 9з5 746.60 28 ]44 68l 14 28 l44 68I,I4

актпка эýергетических ресурсов z624 z41 х lб 986 7б2,86 lз 503 318,86 13 903 зl8,86 0,00

] rcм числе: субсщии
ja финансовое обеспечение выполиепия
^осударственного зцания

2625 z4,7 х lз 20з зl8.86 l ] 8]9 200,00 I 2 2з9 200,00

субсидии, предостшляемые в соответствии (
абзщем вюрым пункта ] статьи 78,1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2626 х

постlплений от окшания услут (выполнения

работ) на платнойl основе и от ино!i
приносrщей доход деятельности

2,621 х 3 ?83 444,00 l 664 I l8,86 ] 664 l l8,86

из циi:
капптшьяыс вложеЕия в обьеmы
государствеяной (му!иципшьной)

собствеиности. всего

2630 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00



нщменование пок8тыя код
строкв

код по
бюджетной

шассификщии
Российской
Федерации

Аншитический
код

CplMa

на 2022г, теýщий
финшсовый год

на 2023г. первый
год мщового

периода

яа 2024г. вmрой
год шаffовоrc

периода

за предФщи
мшового
периода

2 4 6 1
l юм чише: субсидии
ta финшmвое обеспечение выполненш
юсударственвоIо 9адщия

26з1 400 х 0,00 0,00 0,00 0.00

:фсщии, предостФляемые в соопетствий с
tбзщем вrcрым пркта l Фаъи 78.1 и сmтьи
|8.2 Бюдхетвого кодекса Российской
Dедерации

26з2 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

;убсщии на ос5щесменир кшитщьвьй
шожевий zбзз 400 х 0,00 0.00 0,00 0,00

tостlплений от оквшия ушц (вьmолнения
lабm) на mапой освове и Ф иной
lриносящей доход деятФьнасfi

zбэ4 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том qаФе:
пiпобрФff tе Обdепов нqдЁхцвмого
Емущсствi государФвеsff ыми
iм!впцшпшьвымн) учрешепlямя

264о 406 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: субсщии
на финФсовое обеспечение выполнения
государспенпого зцания

2641 4Qб х

сФсидии, предостФляQмые в фошеrcшии с
абзщем вФрым п)впа l атаъи 78.1 и статьи
78,2 Бюджеmого кодекса Российской
Федерщии

2642 406 х

субýщии на осущестшенtе кшитмьных
вложеЕий 264з 406 х
поступпевий Ф окамия ус.туг (выполuевия

работ) на шашоЙ основе и от иной
приносяцей дохо! деятыьности

2644 406 х

стропмьФо (р€кояЕрукция) обьеЕов
Есдiцаqмбг. о ЕriУщсствs гirсJ,дарФецпilмi
(мунrцппшьнымя) уrрaц"rr**

2650 407 х 0;00 ,:0;ф 0,00 ,.0;Ф]

в rcм чише: субсщии
на финаншвое обеспечение выполцения
rcсудФсФеппою зщщия

2651 401 х
t

сфсщии, предостшляемые в фФветствии с
а63ацем вrcрым пt!кта I статьи ?8, l и стаъи
78.2 БюджФноrc кодекса Российской
Федерщии

2652 401 х

на ос}ществление кmитмьньж
шожеЕий 2653 401 х

пост)плении от окшмш уФуг (вьполнения

работ) па шатной освове и от иной
приносяцей доход деятФьности

2654 407 х

Выплаты, умеьщающпс доход, всего 3000 l00 х:j 0.00 0;00 q,00 х

l том чиФеi
lмог яа првбыль

30l0 l00 х х

lшог на добsвленЕую стоимость 3020 l00 х х

Iрочпе пшоги, умеяьшшщпе доход 30з0 l00 х х
вышатыt всего 4000 ].' х, х х

4010_ б10 х х



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услчг

нашеноваше покшателя Коды
строк

на закупку товаров, работ, ушуг всего

в том числе:
по коагрштам (договорш), закпючеffilм до начша
тек5пцего фшансового года без пршенеш норм
Федерuьного закона от 5 апреля 20lЗ г. Nс 44-ФЗ ''О
контржтной системе в сфере закупок товаров, работ,
усJI}т дu обеспечешя государствещIх и
муншддшьшIх н)Dr(ц" (Собраше законодательства
Российской Федерацш, 2013, Ns 14, ст. l652:20l8.
Nч 32, ст. 5 104) (дцее - Федершьшtй закон
Ns 44-ФЗ) и Федершьного закона от l8 mля 20l l г

22З-ФЗ "О зак}ткж товаров, работ, услр
и аидами юридическж лиц" (собраме

законодательства Российской Фелерацш. 20 l 1,

J'{! З0, ст, 457I; 20 l 8, N9 32, ст. 5 l 35) (лмео -
Федермьшrй закон Nч 223-ФЗ)

ло коЕrрактш (договорам), плащруемым к
закmчеffi в соответствlrcщем фшансовом году
без пршенешя норм Федерuьного зшона Ns 44-ФЗ
и Федершьного закона ЛЬ 22J-ФЗ

по коrшрмтш (договорам), заffiчещlм до начша
текlrцего фшшсового года с }четом тебован!й

закона Nр 44-ФЗ и Федершьного 12 7з9 000 00

том числе:
соответствии с ФедершьшIм зжопом Лs 44-ФЗ

в соответствии с Федерщьным законом N9 22З-ФЗ

по коrпрактш (логоворам), шашруемым к
закшчеl:m в соответствуючtем фшансовом году с
yteToM требований Ф9дершьного закона Ns 44-ФЗ и

закона N9 22з-Фз
47 l88 700,00

в том числе:
за счет субсидий, предоставшемьж на фшансовое 2l 802 800,00 lз 248 600,00 1з 778 500,00

том числе:
соотвфствш с Федершьным законом N9 44-ФЗ

lз 778 500,00

за счет субслцлй, предостшляемых в соответствш с
абзацем вт,орым гr}ткта 1 статьи 78,1 Бюдхетного

в том чисtrе:

в соотвmствш с ФедершьщIм законом J,{! 44-ФЗ 4 921 400.00 l з19 900.00

в соотв9тствщ с Федершьным зшоном Jф 223-ФЗ

за счет субслций, предоставщемых на



счет средстs обязательного медшнского

в том числе:
в соотвФствш с ФедершьшIм законом N9 44-ФЗ

в соответствш с ФедершьФIм законом л! 22з-Фз

за счет прочц источffiов фшансового обеспечеruя з0 зl9 l90,60

в том числе:
в соответствш с ФедермьБIм зжоном N9 44-ФЗ

в соощетствщ с ФедершьюIм законом N9 22З-ФЗ
з0 з l9 l90,60

Итого по конrрашам! планируемыv к
в соответствующем фЕяацсовом году

в соотвиствии с (DедеральfrIм законом
М 44-ФЗ, по соотв€тств}mщему году закупки
в том числе по году начша

в том числе по году начша

том числе по году начша з

том числе по году начша зак

итого по логоворам, планируемым к зашючецию
в соответствующем финансовом голу в
соответствцп с Федершьным законом Л! 223-ФЗ,
цо соответств)aющему году закупки

30 319 190,60

в гоv числе по году начша закrтки:

в mм числе по году начilа зак)щи:

в том числе по году начша закупки:

И.о. рутоводюеля цеrггршизовашой бутгштерш

Подшсь

И,о, Фамшил

о,А. Титова
Экономист
Ншеноваше должности исполfr rеJlя И.о. Фамшия


