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Раздел 1. Поступления п выплаты

нмменовшие покщателя
код

стоки

Код по
бюджиной

шассификщии
Российской
Федерщии

Аямимческий
код

CprMa

на 2021г, текучий
фпнансовый год

на 2022г, первый
год шмовоaо

периода

на 2023г. второй
год шановоrо

периода

за предФами
mмового
периода

) 4 5 6 7 R

)шяток срqств ва пачшо текущего
ьппдвсовоrо гопя- всего 0001 х х 95 956в0 0,00 0,00 0,00

l фм чиФе: субсидии
la финщсовое обеспечение выполнения х х х 78 400.05

ryбсции, предостшляемые в сфтветствии с
бзацем вrcрым г5нкта l статьи 78. l
iюджтного кодекса Российской Фелепаuяи

х х х 9,7l4.|2

tосошеЕий от окемия уоцт (выполнения
lабот) на шатной основе и от ивой
tDиносяпlей лохоп леятёплнб.тй

х х х ,7 
842.73

)статок срqств вд копец текущего
ьявансового года. всего

0002 х х 0.0о 0.00 0,00 0р0

l фм чиФе: сФСЩИИ
ta финмсовое обеспечение выполнения
,осчлюственного 1мания

х х х

ryбсции, прелостшляемые в сфтветствии (

бзщем вrcрым п}нкта l статьи 78. l
iюджетного кодекса Российской ФедеDации

х х х

!ост)шевий от окФщия ушlт (выполневия
)абот) на шатной освове fi от иной
tDиносяшей доход деятельвости

х х х

Iоrоды. всегоl l 000 х х 21о 1t8 922,21 210 708 300,00 210 444 500,00 0,00

l mм числе: сфсщии
й финщсовое обеспечение выполнения
осvдФственного зммйя

l0l0 х х I45 ]09 800,00 l4з 604 800,00 l44 l l4 300.00 0,00

фсидии, предостшляемые в сфъетствии с
бзщем вrcрым п}нкта l статьи 78,1 и статьи

'8,2 Бюджтного кодекса Российской
Dедерщии

l020 х х J 9]1 000,00 9 099 100.00 8 525 800,00 0,00

lфсидви на ф)ществление кшитцьньц
l0з0 х х 0,00 200 000.00 0,00 0,00

Iост}плений и окФшия уоIуг (вьполкения

lабот) на шатной основе и от ffяой
IDиносяшей похол пеятепья6.ти

l 040 х х 61 548 \22.2,7 57 804 400.00 57 804 400,00 0,00

l том чпФе!

lоходн от собсвеяЕости, всего
tl00 l20 х 0,00 0,00 0,00 0.00

t том чиФеi
]ост]fiлевий от окамия ушlт (выполнения
)абот) на платной основе и от иной
lриносящей доход деятельности

llI0 l20 х 0,00 0.00 0.00

lоходы оr окдtавшя уФуг, рдбот,
iомпепсдцхх затрiт учрсцсплй, всего

l200 l30 х 206 802 230ý8 201 409 200,00 20r 9t8 700,00 0,00

l rcм чиФеi сфсщии
la финшсовое обеспечение выполнеция
осYдФственноaо зммия

l2l 0 1з0 х l45 309 800,00 l43 60.4 800.00 l44 1 14 300.00

1ост}плевий от окащия услг (выполнения
)абот) на платной осцове ff от вной
]риносящей доход деяreльности

|220 l30 х бl 492 4з0,58 57 804 400.00 57 804 400.00

лоlоды от штрафов, пецеfi, tшыI сумм
прtвудятФьцого вrъятяя, всGго

1f,00 l40 х Е18.89 0.00 0J00 0р0

в юм чифе:
пост}плений от ок8мия ушц (выполнения

работ) ца платноЙ осЕове и от иной
приносящей доход деятельностй

lз l0 l40 х 8l 8,89 0.00 0,00

Езвоlмalдff ые дсп*яце поступлепвl, всего 14ц} l50 х 3 93l 000,00 9 29е 100,00 8 525 800,00 0,00

в rcм числе:
субсщии, предостшляемые в ФвФсвии с
аб3ацем вторым п!яюа l статьи 78. l и статьи
78,2 Бюджетного кодекса Российской
Федерщий

l4l 0 l50 х 3 93 l 000,00 9 099 100,00 8 525 800.00

;фсции на осуцествление выплат
(митмьного харцтера l420 l50 х 0,00 200 000.00 0.00

l4:]0 i50 х

l440 l50 х

l450 I50 х

lроsяс доIодыr всего 1500 х 0,00 0,00 0,00 0.0о

l5l0 х 0,00 0,00 0,00



нммепование покватmя код
стоки

Код по
бюджетной

шассификщии
Российской
Федерации

Анмитический
код

Сумма

на 202lг. reк}щий
фиямсовый год

на 2022г, первый
год шановоrо

периода

на 2023г, вФрой
год шанового

периода

]а предФши
шщового
периода

l 4 5
,]

l520 х 0,00 0,00 0,00

l5з0 х 0,00 0,00 0,00

lоrоды от опеiдцfffi с шrвiмп, вссго l900 х х 54 872,80 0р0. 0,00 0р0

в Фм сиФе:
пост}шений от ок8щия уфуг (выполвения

работ) на маmой основе и от ипой
приносящей доход деятФьносm

l9l0 х х 54 8?2,80 0.00 0.00

хроспе постушецrяr всего I980 х х lt7 684.7Е 0.(ю 0;00 х
из них]

'ъфичепие 
остатков денежньж срйсв за счет

возврата дебиrcрской зцолженносff процлых
лФ, всего

l98 l 5l0 х l63 802.19 0,00 0.00 х

, том числе: субсщии
lд финшФвое обеспечение выполнеЕия
,Фударствевноaо зщмш

l982 510 х 0,00 0,00 0,00 х

rост)mлевий от окамия услл (выпФнеuия
)абот) на платной основе и от иной
lриносящей доход деятФь!ости

l98з 5l0 х 23 882.59 0,00 0,00 х

Р8сtоды. всего 2000 х х 111 062 Е49.83 2l0 708 JOо,00 2t0 444 500р0 0р0

t юм чиФе: сфсщии
u финмфвое обеспечение выполценщ
юсYдФственного зцщия

2001 х х |45 552 002,24 l4з 604 800,00 144 l l4 з00.00 0.00

lфсщии, предостшляемые в ФтвеrcФии с
lбзщем вrcрым п)вmа l стаъи 78.1 и статьи
78,2 Бюджфного кодекса Российской
Dе!еDмии

2002 х х з 9з l 000,00 9 099 100.00 8 525 800.00 0,00

)}бсши ва ос)щестsление вышат
(митшьЕого хю&теDа 200з х х 0,00 z00 000,00 0,00 0.00

lостrшеЕий от окФшия усл}т (выпФнения
)абот) на шдтной основе ц от иной
IDиносяцей дохо! деятmьвости

2004 х х бl 579 847,59 57 804 400,00 57 804 400,00 0,00

r том чlФе:. н!
tнплаты персовшу, всего

2100 х х 163 196 380,8l 159 010 900.00 159 025 300,00 х
l rcм чиФе: сУбсЩИИ
iд фиuщсовое обеспечеяие выполЕенвя 2l0l х х l30 497 524.9i I30 зl5 600,00 lз0 зl5 600,00 х

)убсщии, предостФляемые в ФтвФствии с
tбзацем вrcрым пувша l статьи 78, l и стаъи
|8,2 Бюджиноrc кодекса Росýпйской
Dедеошии

2l02 х х 286 200,00 з60 900,00 375 300,00 х

tост5шений от окшшш уиут (выпшнения

'абот) 
ца шаmой основе и от иной

ривосящей доход деятФьfl ости
2 l0з х х зz 41z 655 9о 28 зз4 400.00 28 з34 400.00 х

} том qшФе:

lплдта трудд
lll0 111 х 124 821 076,62 l21 851 800,00 l21 851 800.00 х

l Фм числе: субсЩиИ
ia фиtsшфвое обеспечение выполiения 2lll lll х 99 964 284,97 l00 202 500,00 l00 202 500.00 х

ryбсщии, предостшляемые в с()Фетствии с
бзщем вторь!м п}aJкта l стаъи 78- l и стаъи
|8,2 Бюджетного кодекса Рфсийской
Dедерщии

2l12 lIl х х

юст}плений от окашия усл)т (выполневия
,абот) на шатной основе п от иной
lриноФщей доход деrтФьвФтя

2l 13 lll х 24 856 791.65 21 649 300.00 21 649 300,00 х

lрочl9 вышаты псрсоплJrу, а том чвФе
!омпеriсацхоцпоrо харreра 2l2o r12 х 496 232,1о 510 900,00 525 300,00 х
l Фм чиqе: сфсидии
й финшсовое обеспечение выпФнения
(юударственного зцшия

212l, l12 х l 0з4,1б ] 000,00 ] 000,00 х

}бсидии, предостшяемые в сФтветствии с
бзацем вюрым гцвкта l статьи 78- l и стаъи
'8,2 Бюджетного кодекса РФсяйской
Dедерации

||2 х 28б 200,00 з60 900,00 ]75 300,00 х

rоступлений от окащия усrr]г (выполнения
)абот) на шатной освове и от иной
1риносящей доход деятФьнФта

2|2з I12 х 208 998.54 t47 000,00 l47 000,00 х

пuЕс выпл8tы, t8 !сшючсшшем фощ8
оплаты трудr учрсцспхп, щя выполдеяпs
отдФьпцt полномоsий

2t30 l13 х 0,0о 0,ш
9,оо

х

! mм чише: сфсции
{а финшсовое обеспеqение выполцения
,осударственного зцщия

2lз l llз х х



ншменовшие поватшя код
стром

Код по
бюджетЕой

шrcсиФикщии
Российской
Федерщии

Аяшишчесшй
код

Сумма

ва 202lг, текущий

фшшовыйш

яа 2022г. первый
юдшшоюrc

периода

ва 2023г, вrcрой
rод шщового

периода

и предФш!

шшовоlо

периода

1 з 5 6 8

lубсши, приосшомые 9 ФDеrcт!ии с
бзщем вrcрым пуьm l @ъи 78. l r свъи
l8.2 БпджФного юд*ф Рфсийской
Dqmшии

21з2 llз х х

Iостуrшевий Ф о@щш уоrуг (выпошеяия
вбот) на шашой шнове и Ф шой
ФивФящей доход деfiФьвоФ

2|зз llз х х

Фq
.:
119 :х-:

l rcм чиФе: Фбсщии
ta фиямовое обшпечеЕие выпФtевш
Фуюсвевяоrc зцшш

214l ll9 х 30 532 205,78 з0 l l0 100,00 ]0 l l0 100,00 х

ryбсши, приmшошlе Е Фтвщии с
бзщем вmрым пушюа l стaъя 78.1 в сlаъи
|8.2 Бюшеmого ходскф РФсrrйской
Dиерацяи

2142 ll9 х 0,00 0,00 0,00 х

lмlшевиЙ ш окшщш уоцг (вьшшненш
tабо) на шшой швов€ и Ф и!ой
tрипосящей дqод деямьносff

2|4з l l9 х 1 з46865,7l 6 538 l00,00 6 538 100,00 х

:l'4Ф: ,].1ц

lюмчифе; Gубсидиц
la фившовое обеспечение выпФвеяш
,фyдарсвевноrc зцщш

2l5l ll9 х з0 532 205,?8 30 ll0 100.00 30 ll0 100,00 х

;убсщии, предосшемые в сфвФствии с
rбзацем вюрым rTyma l сши 78.1 и ст&ъй
78.2 Бюмшого кодекф РоФийсюй

2152 ll9 х х

tФтушевий щ ощщ 5шrуг (выпшяенш
)афт) в& ш&ffой Фsове и Ф иной
IринФщей доход дФтФьп@

2|5з ll9 х 7 з46 865,7l 6 538 100,00 6 538 l00,00 х

,: ..iliis]i
'.]i]':r,.j; i:].:]:Q;Qp::!:1,r:] ii,,::]ilý

l Фм чише: сфсщии
la фиЕшсовФ об€спечепие выпФнения
ФиФственпого зцшия

2lбl ll9 х
u

х

ryбсщии, предосшемые в сфтвqстiци с
бзщем вrcрым пункъ l Фъи 78.1 и стФи
r8.2 Бюджщоrc кодекса РоФийсftой

2162 ll9 х х

tфцшений от окащш уш5г (выпмнеяш
lабот) ва шашой осяове и от ипой

IршФящей дщод деяшносш
2lбз ll9 х х

:::l: :il 1j.,li::irt]ia!:]1r:]

ý;',liiФýý t:.,lj,!.Фlý :l]'::,i:_.,],::::1].Х:.i:l:]ý,l:-.j.:.1,;.1,,.i,],rr,,.,,,.,,,:.u]i:]::.]]a]:li;iтia]з

l rcм цФQ; субсщии
в фияшовое обшпечQяие вьшолневш
ФчдФФеяноrc зцшия

z20l 300 х х

фсщии, предqщемыев щФшии с
tбщем вюрьш rrунюа l съъи 78.1 и стоъи
|8.2 БюджФо.о кодексв Роrcийской
DФеDшии

2202 ]00 х х

tФт)шений о1 окашия ушlг (вьmшневия
)абФ) яs шшой Фнове и от ипой]
IршФящей доход дешьяФm

22оз з00 х х

l,llrill.ýl:iý

l шм чиФеi сФсщии
ra финшсош обеспечен*9 выпФневш
,мФствевною змшия

22|\ 320 х х

сУбсидии, прцостшшемые в ФтвФст!ии с
абзщем вmрым rTyrrKTa l стаъи 78.1 и стаъи
78.2 Бпдхfiноrc кодекса Российской
Фиерации

22l2 з7о х х

rостушений от о@ия уФуг (выпФвенш
tабот) яа шашой швове и Ф ияой
rривФrщей доход деямьн@

z2lз з2о х х

|:|222о,a

,llrý'.:1

] :i,;.';. : :l.],l::.il
,.1]' :],.,],.ji.,]]i:,,l
:].'.l:..'. :ll, ].,:],:].].]:::

a:,| .::l 1: ] ..:!]]!:|i:

: li:...-l0io0lli],
i]:| ], ]:'::r;i:'i,:i.t. j..

:],..r::;ii]:.;:rr,,::l.},:.!
:::}.;r, jr1,1-]:::.,lr]|.:a:l

1l,.,l..'i.q{g,ii]i::]:,],.i: i::li',:l0;ф,i:,]],ý
ia::ar:i:lli|i:]].]]]:i:i]:a]i] *

| Фм чише| сфсrдии
ra финшсош обеспечение выпФвевш
'ос]дарсвеяного задщш

222| з21 х х

)фсщи, прsдосшемые в ФтвФсвии с
tбзацем вюрым rryrшa l стаъи 78.1 и статьи
78,2 БюджФного код€кса РФсийской
Dцерации

1)аа зzl х х



нмменовшие покватmя
код

строки

Код по
бюджетной

шассификщии
Российской
Федершии

Аншитический
код

Суuма

на 202lг, текrlций
финмсовый год

на 2022г. первый
год плшового

периода

на 202Зг. вФрой
aод шанового

периода

]а пределами
шщового
периода

) 1 4 6 1

lост}ш€ний от окашия уФ}т (выполнения

,абот) ца шаlной основе и от ипой
tDиносяшей доход леятшьносff

222з э21 х х

риобретение Фваров, работ, уФ}т в пользу
'рщш в целях их фцяшьвого обеспечения

32з х х

tособия, компепсации и tные социшьные
lыплаты грщ!пам, кроме публпчных
tормативпшх обязатшьств

22з0 360 х 0,00 0,00 0,00 х

l Фм числе: сФсщии
la финмфвое обеспечеЕие вь!лолнения

0счдФственноaо змшм
22з| з60

)}бсидии, предостшляемые в Фтветсъии с
бзщем вторым rryrrшa l статьи 78, l
;юджетного кодекса Российской Федерщии

22з2 360

Iоступлений от окащия уй)r (выполнаяия
)абот) на шатной основе ff от иной

фиff осяцей доход деятельвости

22зз ]60

lплата вмогов, сборов в вЕых плNте*ей,
lсего 2300 t50 х 5t4 415J8 5s5 000,00 s55 000.00 х

l том чиФе: субсщии
la финшсовое обеспечение выполнения
'осvдФственного зммия

2301 850 х 516 811.28 550 000,00 550 000 00 х

lфсщии, предостмляемые в сфтветствии с
бзщем вторьш пувкта l статьи 78. l
iюджmного кодексаРоссийской Федерщиi

zз02 850 х 0.00 0,00 0.00 х

Iост}плений от охшщия ушг (выполненпя

)абот) на шатной основе и от иной
Финосящей доход деятФьности

zзOз 850 х 7 5]8,00 5 000.00 5 000,00 х

a3 цяl:
lшог а! шмущество оргаЕшзsцtrfl ш

Емфьпнй пмог
23l0 8sl х 528_462,00 455 000,00 455 000,00 х

l том чиФе: сфсщии
la финмсовФ обеспечение выпФнения
,осчдФственного змшия

23t l 85l х 520 924.00 450 000.00 450 000.00 х

:Фсщии, предоствляемые в сФтветствии с
tбзщем вNрым пунюа l статьи 78,1
iюжетного кодекса Российской Федерщии

,1l , 85t х 0,00 0,00 0,00 х

rфт}плений от окамця уФ}т (выполнепия
lабот) на шатной оспове и от иной
lDиносяцей доход деяreльцости

2з|з 85l х 7 538,00 5 000.00 5 000.00 х

вffые яшогш (ашчаейые в соЕш

рдсrодов) в бюд8сты бюшmпоЙ спmмы
Россяйской Федерлццп, д таме
госудаDствепяtя пошлхяд

232о 852 х 40 350,00 50 000,00 50 000,00 х

} том числе: субсщии
{а фиимсовое обеспечение выполнения
'осудФственного зцания

232l 852 х 40 ]50,00 50 000,00 50 000,00 х

сфсщии, предостшляемые в Фтветсъии с
абзацем вторым п}ъкта l статьи 78. l
Бюд*етного кодекса Российской Федерации

2з22 852 х х

пФту[пеций от ока8ия усл}т (выполнения

работ) ва шашой основе и от иной
пDивосяшей доход деятФьностй

2323 852 х х

уплатs штрафов ( в том чвФе
щvинпстрдтнвшых), пGней, ишшt плaтепей

2330 853 х l5 603,2Е 5о 000,00 50 000,00 х

в rcм числе: субсщии
на финщсовое обеспечение выполнения
государственff ого зщшия

2зз1 85] х l 5 603,28 50 000.00 50 000.00 х

сфсщии, предостмляемые в сфтветствии с
абзщем вmрым пучкта l статьи 78, l
Бюджетного ходекса Российской Федерации

zзз2 85з х х

пост}шений Ф окашш уф}т (выполнения

работ) на шатной освове и Ф иной
принФяцей доход деятФънФти

2ззз 853 х х

безвозмвдпыс переs!Фсш{я орг8швзацпям
я фхlпсескkм лдцдм, всФо 2400 х х 0,00 0,00 0,00 х

в Фм чиФе: субсщии
на финшсовф обеспечевие выполнения
госудФственного зщщия

240l х х х

сфсщии, предостФлlемые в штветствии с
абзщем вюрым прюа l статьи 78,1
Бюджевого кодекса Рmсийской Федерщии

2402 х х х

IФт}плениЙ от ок8щия уФrт (выполнения
)абот) ца шатной основе и от иной
IDиносяшей дохол леятшьносm

240з х х х



наименовшие поквамя код
стом

Код по
бюджfrой

шассификщиш
РОФЯЙСКОЙ

Фqерщии

Анмимsесшй
код

Сумма

на 202lг. текrций
финшщвый rcд

ва 2022г. п9рвьй
год шшового

периода

на 2023г. вФрой
rcд шшового

периода

за предФши
шщового
периода

7 3 5 6 1 8

х к.: :i:i].i:].i::l:,,а,

l юм чilФе: с}6сщи
п финшовое обеспеч9ние выпФценш
ФчдФсвевяоm зФш

250l х х х

фсщи, предщтмшемые а Фвщтвии с
бзацем вmрым пlвкта l ст8тьи 78, l
iюдживого кодекса РФсийской Федерщи

2502 х х х

IФтуtцеяий Ф окашия уоrц (выполвевш
lабот) на шашой mнове и щ ивой
ФипФцей доход депФьffi

250з х х х

,вэi ::]il]21l66;t1]|ia]:i

i:r]::1]iа::,.] j !:i.l:1.1l_.i :::

il:r,J0;0Q_;:]:]::' ,.]]i,..,ii,O;Фi]]:].;.]

]

::]'.;::llr,: ]]::1].]:: ].]l

,ia]:]i.:i]Ell.l.,'al

:]]a:]:1i]}:.., ]lif]]:]

l Фм чиФе: с}бсщии
в финшmвое обеспечение выпщЕеяия
WдФственного зщшщ

25ll 8зl х х

фсшии, предштшяемые в сФветсшпи с
бзщем вюрым лункта l сmъи 78.1 и съъи
|8.2 БюджФоrc код9кса Рофийской
Dедерщи

2512 8]l х х

tФт)mенйй от окашш yclryT (выпшпепия
lабот) ва шаmой осяово и от ивой
tриносящ9й доход деямъвосш

25l з 8зl х 2з 266,|1 х

l:lХ х, ]l.:,.:.1:0,00]

l rcм чиФе: сфсИДии
la финмсовое обеспечеяие выполненш
юсчдФственвоrc зммш

260l х х l4 477 600,05 12 739 200,00 lз 248 700,00 0,00

субсщии, предштшмемые в щвWтвии с
абзщем вюрым п}яmа l стаъя 78.1 и статьи
78.2 Бюджшого кодекса Российýкой
Фиерщип

zбо2 х х 3 би 800,00 8 938 200.00 8 l50 500,00 0,00

tФтуIшений от окФши, уФцг (выполнения
lабот) на мавой шнове и Ф иной
rривФящей доход деfl Фьн@

zбоз х х 29 tзб 387,52 29 465 000,00 29 465 000,00 0,00

;.е610:i Nlx х

t Фм чиФ€: , суфидии
ra финшшве обеспеченяе в!шФневия
!судФсmеЕяоrc зцшш

zбll 24з х

l]бсщвл, предостщемые в ФвФсшии с
lбзацем ,Фрым пJнкп l стшьи 78. l и стаъй
l8,2 Бюджетного кодексаРоссЕйсхой
DФеDщии

zбl2 24э х ] з68 200.00 3 360 200,00

rост)шеввй Ф окщшия уш5r (выпшнепш

'абот) 
иа шатной основе и от ивой

Фшоýящей доход деямьяосm
26lз 24з х 70 882,08

!Ф.l.I.юJцупФtjвr!..о!i!!,бот4{.ФЩ'
iФ.it,'], . ]]]:l .,,],:], . ] l',j,..,..:,: ]]' ] :a''.]:-: _.,

,i:]].j 
..

.ъц. :х]:],.:]: ,,]]].]..:.0;00'] ]]], i l

l mм чиФе: сфсrции
re фияшmвш обеспеqени8 выпФнеяия
'щФственного зммш

262l х 4 297 з95,97 2 558 996,00 3 068 496,00

субсидии, прщосшшемые в ФтвФсвии с
абзацем вюрым rrуrrша l статьи.Т,l и сmъи
78.2 Бющщого кодекса Рфсийской
ФелеDшяя

244 х 276 600,00 5 578 000,00 8 l50 500,00

ý

lостушений Ф окашш уФуr (вьшолвени
rабот) ва шашоЙ основе и Ф иной
Iривщщей доход деямьнщ

2623 zM х 25 967 бо2,75 28 402 49о,20 28 4о2 490,1о

закупко эвсрмпсескпr ресурсов 2624 247 х lз 2?8 106,77 11 242 713,80 l1 242 7lзJ0 0р0

в юм чиФ€: субсидии
на финшrcвое обшпочевие вьшолЕеЕш
rcсуддрсвенпоrc зщшия

2625 241 х !0 l80 204,08 l0 l80 204,00 l0 t 80 204.00

)убсщии, прйоФмемые в щветствип с
lбзщем вmрым пункта l сmъи ?8.1
;юджФного кодекса Российсюй Ф€дерации

2626 z47 х

IФгушс8ий Ф окащш усrrуг (выполненш
rабог) на шашой кнове и от ивой
tDинФrщей доход дешьнфm

2621 z41 х з 097 902,69 l 062 509,80 l 062 509,80

Цl,цВrr.::...,].'. ]:. ]. .], 
" 

]]._.]::.;: "''] i.i;:]_.
(lпшшлцс шогGвшп в обкxru
-осударсщпноf, (мувпципшiпоf, )
:обФепшоЕп. вФго

400 х:i 0;00,]]'1, ,. ].,l]]о!!j l0;Q0.1:



1lщмевовшие покщатщ код
9токи

код по
бюджешой

шассиФикации
Российской
Федерщии

Аншшчесцй
код

Сумма

{ъ
на 202lL текуций
фияшrcвьй rcд

яа 2022г. п€рвый
год шшовоrc

периода

ва 2023г, вФрой
rcд шщоФго

перпода

в предФщ
шмового
пOриода

l 7 з д 5 6 7 R

} ю{ чиФq с}бсщии
п фивщфвое обфпечение выпщепш
!wдФФенвою зшшия

267l 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

,}бсщип, прадФтшяемые в щеrcЕии с
бзаlем вюрым п5вm l Фаъи 78.1 и стаъи
l8,2 Бюмешоrc кодекса Российской

26з2 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

ryбсщии яа оqпцесплепие кшитщьньв
26зз 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

rоса}тлепий от окщщш усцг (вьпФпеви'
>абm) на шатпой освове и от ияой
rршосящей доход деямьвосш

26э4 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

i'::1': l]. |06l
,]::|, :lrя.,:.:.:..f ].,i.]l 1i}.]?:,i;,iох0:]]::::i{ :..l::]1i.]i-{'Ф]:.l:}:

} Фм чиФс: субайNц
ra финшсовс обеспечевие ЕыпФвеяш
'фvдФФвенвоrc зммш

264| 406 х

сlбсщи, предосшшеuые в щФшии с
абзацем вmрым rrрtша l свъи 78.1 и съъи
78.2 Бшцного кодекв Рщийской
Федерщя

z642 406 х

ryбсщии на суцесшепие кшитшьяш
2643 406 х

lоступпепий Ф оtашия уФуг (выполвенш
>абот) ве шаmой основе и Ф ицой
DиgФящей доход деямьносш

2644 406 х

,].1:::]:,ax,i]i:i

} rcм чиФе: сфсидии
ra фпяшmве оФспечеяие выпФнения
,ФДФСЪОЯНОГО ЗМШШ

265l 407 х

субсидии, предосшешtе в ФетствrЕ с
вбзацем вrcрыи п5вктs l Фъи 78.1 и стаъи
78.2 Бюшфного юдекФ РФсийсюй '
Федеошш

2652 401 х

;убсидии ва шущестшевив кшйшьпьп
,ложешй 265з 407 х

1Фтушеяий щ охашш ушцт (выполпеm
lабот) на шашой освове и от ивой
IDивосящей доход деrмьвосff

2654 407 х

. ]a.l|:iiх ].:] j.],.::,0рO.i:]:.::i.:a]
]*],ý]Q.,.Щ.].:,l:l ]:llli.-:].х]

a тоt чtrФсi
шшог па прпбшль

3010 l00 х х

lшог пl добшешвую стопмошь 3020 t00 х х

прочше вшога, умепьшшщше доtод 303l} 100 х х

liпiо,li] ]:,:a]|]|.] Хrl]] |}] |l:].]i]i::l'::..]i.:]]il]l.:i]i
l|:,l]1;'1:;;.]:.1r*

i]].li]|.ýi.]i}

40t0 бl0 х 9 7|4,|2 х



Раздел 2. Сведения по выплатам па закупку товдров, работ, услуг

Ns r/п ншеновше цокшателя
Коды
строк

год
начша
зш}ши

Код по
бюджmной

шассифкац
шРФ

Сц,rма

ra 202lг. (текущId

фшшmвый год)

на2022r,
(первый год
шмового
периода)

на 2023г.
(второй гол
шмового
периода)

за пределши
шановоrо
периода

2 3 4 4.1 5 6 7 8

l Вышаш шr зlкупк5r товаров, рябот, ушуг всего 26000 х х 62 014 0Е7,57 63 881 600,00 50 Е64 200.00 0,00

1.1

в mм числе:
по коrшрактам (договорш), зючешIм до начца
reкущего фшшсового года без пршенешя норм
Федершьного зжона от 5 апреш 20 13 г, Ng 44-ФЗ "О
кошгржтной системе в сфере зжlпок rcваров, рабоц
усlтJт для обеспечеш государствеffirх и
мушцшшьшц tI}Dкд" (Собрме зжонолатФьства
Россшlской Ф€дgрацФr 20l3, }ф 14, ст. 1652; 20l8,
Лэ 32, ст. 5104) (дшее - Фелершьrurй зжон
Л! 44-ФЗ) и Федершьного зшона от l8 rcш 201l г.
Л! 22З-ФЗ "О зжlшu rcваров, работ, услlт
отдешФIми вrцши юридшескц лиц" (Собрме
законодательства Россшlской Фелераrии, 20 l 1,

N9 30, ст. 457 l; 20 l 8, JФ 32, ст. 5 l3 5) (дш9е -

Федершьшtй зжон Nо 223-ФЗ)

26 l00 х х

1.2

по кошржтам (договорш), шапируемым к
зашчеш в Фответствlmuем фшанфвом году
без пршенеш норм Фелерmного зжона М 44-ФЗ
и Федершьного закона Ns 223-ФЗ

26200 х х

l,з

цо кокгржтш (договорам), зшчеffiIм до начша
текуrцего фшансового года с )леmм требоваюй
Фелершьноrc зжона Л! 44-ФЗ и Федершьцого
зжона N9 22з-Фз

26з00 х х l4 755 300,00 l2 7з9 200,00

I.3.1
в rcм числе:
в соответствш с ФедераJlьюIм зшоном Ns 44-ФЗ

26з l0 х х

изш: 263 l0. l х
26з10.2 х

26з l0.з х

26з l0.4

1.3.2 ! соответствш с ФедершьшIм зжоном Лs 223-ФЗ 26з20 х х

1.4

по коtпрактам (договорш), шанируемым к
зшчеш в фответствlючем фшшфвом году с
учеrcм требований Федершьного закона N9 44-ФЗ и
Федершьного зжона Nq 223-ФЗ

26400 х х 4,7 258 787,57 51 l42 400,00 50 864 200,00 0.00

1.4.1

а том числе:
за счет сфсидий, предостшшемьж на фшанювое
обсспечеше выпошеш госчдаDствешого змашя

264 l0 х 20 607 728,б l l2 7з9 200,00 lз 248 700,00 0,00

1-4-1.1
том числе:

264ll х 20 60,7 728,6| 12 739 200,00 lз 248 700,00

фотвtrтвш с Федсршюtм зжоном Ns 44-ФЗ
26411 х

I.4,1.2
26412 х

26412

I.4,2
]а счет сФсидtдi предоставш9мых в Фотвйствш с
абзацем вmрым п}шста 1 статьи 78.1 Бюддетного
кодекса Российской Фепепяrми

26420 х х з б44 800,00 8 938 200,00 8 I50 500,00 0,00

|.4,2,1
I mм числе:
l mотвqствш с Федершшrм законом Ns 44-ФЗ

2642l х 3 644 800,00 8 938 200,00 8 150 500.00

вш: 26421,,I х
26421.2

26421 з х
26421'.4 х

1.4.2.2 в Фответствш с ФедершьБIм законом Ns 223-ФЗ 26422 х

1,4.з
за счет субсилшi, предоставпяомых на ос}т{ествлеше
кмальБlх вложений

264з0 х

шш: 264з0.1 х
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