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Раздел 1. Посryпления Il выплаты

нщменовщие пок*мя код
стром

Код по
бюджепой

uассификщии
Российской
Федерщии

Анмитический
код

Сумма

на 2022г, тек}ций
финшшвый rcд

Еа 202Зг. перsый
год шшового

периода

на 2024г. вФрой
rcд шшовоaо

периода

за предФши
шщового
периода

2 з 4 5 6 7 8

{Nюli .х х 0,0о 0,Ф. 0,00 0,00

в rcм чиФе: с}бсщи
на финшшвое обеспечение вь!поляеаия
юсvлюсmенноm qпrяur

х х х

сФсщии, предостмемые в Фmеrcшви с
бзацем вФрым гýвюа l съъи 78.1
Бюджmого кодексаРоссийской ФелеDшии

х х х

rФтушепий от окашия уоryт (выполвеro
)абот) яа mашой основе и от ипой
Dяцосяшей дохо, леяшьяо.лй

х х х

ст8ток срсдФ lr reшец lеч/щего
ВЕ,{.ЦgqВ0._l!0|Фjdа;!i!t0l.]!ii].la ]:i:]]l 

: ]l.]
i-],ц1

'l'o.;Qq]:].,

lФмчиФе: ýубýидии
lафtrвФсовое обеспечевие вьшолвенй
'осудФсвенного зшши

х х х

)убсщи, предостФшемые в сфшетствив с
tбзщем вюрым rryrrкта t с]mи 78.1
iющетного колекса Российскпй бёпFпяпв

х х х

юсцшений от окФшия уоцг (вьшолнепш
lабот) на шатной основе и от ияоЙ

Фицосяцей доход деятФьнФти
х х х

.]10(ю., х х 233 в7.,394ý4 20Е.9tЕ.400;lю 211 103 600;00 0;00

l Фм числе: сфсидии
la фиЕшсовф об€спечеяие вылолнеЕия
осvдФстаенffого змшия

l0l0 х х l56 8l2 800,00 l48 278 000.00 l48 096 000,00 0,00

субсrции, прщшшшемые в ФвWшии с
бзшlем вrcрым пlвm l стаъи 78.1 и Фатьи
78,2 Бющетного кодекса Российской
Федерщии

l020 х х 1 269 20о,о0 l 7l0 400,00 4 007 600,00 0,00

)фсидии па осуцесвление кшитмьных
I0з0 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

пост)щений от окащш уФr}т (выполsепия

работ) на шатной освов€ и от йной
пDивФшей лохоI ле

l040 х х 69 555 з94,54 59 000 000.00 59 000 000,00 0,00

.1:1Ф 120 х, 0,ф 0,00. о,Ф 0,00

l Фм чиФе:
lост}щений Ф о@щш усJrуг (выполневш
)абФ) ва mаmой оGнове и Ф ияоЙ
Фаяосяцей доход дещьпосu

lll0 |2о х 0,00 0,00 0,00

тФ.:Ф-а9.ilral].]:i],i,п',i,i'i
i_trфйёiitйii]фб6::]:1{ :i.],]a].,,.i']-i1]o;]':,,::.i| i]:. 0р0

l юм чиФе: сфСЩИ
ra фивщфвое обеспечевие выпФвеняя
!сvдФщенпоrc зммш

l2l0 lз0 х l56 8l2 800,00 l48 278 000,00 l48 096 000,00

rост)шеЕий от окФщш уФ}т (выполнения
)абот) па шаmой освове и Ф иной
lDинФящей дохФ деяtфьнФfi

|22о lз0 х 69 420 307,50 59 000 000,00 59 000 000,00

]:tза0.] l40 х 5:0Е7104, ,o;ai) 0р0 0р0

l rcм чиФе:
Iостшевйй от оквшш уоцr (Йполнеяия
,абот) на шавой основе и Ф иной
rринфящей доход деятФьноm

iзI0 140 х 5 087,04 0,00 0,00

.1400: l.iso х ? 269200Ф0 1 910 400,00 4 007 бФJ0 ý .. 0,00

l юм чифе:
lфсщии, прqостшшемь!е в сфтветствии ý
бзщем вrcрым rryrma l статьи 78,l и стаъи
l8.2 Бюджшого колекса Российской
Dедеращи

l4 l0 l50 х 7 269 200,00 l 710 400,00 4 007 600,00

фсщии на шlщесшление вышат
:шитшьаоrc ха{,шера |420 l50 х 0.00 200 000,00 0,00

l4з0 l50 х

l440 l50 х

l450 l50 х

tФ0 х, 0,00 :l.]о;00 0р0 0,00

l5l0 х 0,00 0,00 0,00



наименовмяе локазатшя Код
строки

Код по
бюджетной

шассификации
Российской
Федерации

Анмитический
код

CplMa

на 2022t , текущий
финмсовый год

на 2023г, первый
год плмового

периода

на 2024г, второй
rод плмового

периода

за предфNи

плшового
периода

2 5 8

1 520 х 0.00 0,00 0,00

l530 х 0,00 0.00 0,00

от операцпй с шивам9, в(его l900 х х lf,o 000,00 0,00 0,00 0р0
| Фм чuФе:
Iост}шений от окФщш уиуг (выполвенш
lабот) Еа шцной основе и от иноЙ
tриносяцей доход деятельности

l 9l0 х х l ]0 000,00 0.00 0,00

е поступлеuиi} вaего 1980 х х 116 0б3,42 0,00 0,00 х
из них:

увФичение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской зцолженности прошльц
пФ, всего

l98 l 5]0 х l lб 06з.42 0,00 0,00 х

t rcм чиФе| сфсидии
la финшсовое обеспечение выполвения
'осударственного зцщия

l982 5l0 х 25 980,]2 0.00 0.00 х

Iост)mений от окамия уоут (выполнеяия
)абот) на шаъай основе и от иной
rриносяцей доход деямьпости

l98з 5]0 х 90 083,10 0,00 0,00 х

Расlоды, Bceio 20tю х х 2Jз 75J 45?вб 20Е 9ЕЕ4(ю,00 2ll 10J 600,00 0,00

! rcм числе: сФСЩии
{а финмФвое обеспечение выполнения

зцФия
200l х х l56 8з8 780,з2 148 278 000,00 l48 096 000,00 0.00

субсции, предостшляеБtе в сфФетствии с
ебзацем вюрым гý8кm l стаъи ?8,1 и стаъи
78,2 Бюджетяого кодекса Российской
Федеошии

2002 х х 7 269 200,00 l 710 400.00 4 007 600,00 0,00

)убсидип на ос)щестшение вышат
(митшьяого хФшеDа 2003 х х 0,00 0.00 0,00 0,00

Iост}шений от окамия уmlт (выполнения
)Мот) на шаъой основе и от иной
триносящей доход деямьности

2004 х х 69 645 47,7,64 59 000 000,00 59 000 000,00 0.00

2l00 х х lбt 597 600,00 |64 006 1ф,00 1бз з09 9шр0 х
! mм числе: сУбСЩии
la финшсовое обеспечение выполнения
,осударсъенного зцмия

2l 0l х х l]8 8l5 000.00 Iз4 4з4 400.00 t33 722 500.00 х

ryбсщии, предостФляемые в сфтветствии с
rбзщем вrcрым пдкта l статьи 78,l и статьи

'8,2 Бюджетного кодекýа Российской
Dедеошии

zl02 х х ]75 400,00 ]90 500,00 406 200,00 х

lост}ппений от окФшия уФ)т (выполнения
)абот) на шеной основе и от иноЙ
tриносящей доход деятФьяости

2l0з 29 407 200,00 29 l8t 200,00 29 t8l 200,00 х

l том чпФсi
lплат& труАа 2110 11I х 129 029,{}0,00 l25 548 900,00 125 002 200.00 х
з том чийе| сфýции
ца финщфвое обеспечеЕие выпоJiнения 2l lt lll х l06 732 000,00 l0] 25l 500,00 l02 704 800.00 х

сфсщий, предфтФшемые в сФтвФствии с
абзщем вторым п}Цюа l mатьи 78,l и статьи
78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерщии

2I].2 lll х х

посцщениЙ от оквмш уФ)т (выполнения

работ) на шатной освове и Ф иной
приносяцей доход деятФьнфм

2l lз lll х zz297 400.00 22z97 400,00 22 297 400,00 х

проч{е выплатя персояшу, в том tцФе
компеff сдцпоff ff ого цраmера 2l2o l12 х 752 400,00 54i 500,00 557 200.00 х

в mм чише: сфсщии
ва финмсовое обеспечеяие выполненил
государственного зцшия

2|21 l12 х I 000,00 l 000.00 1 000,00 х

сфсщии, предостшляемые в сфтветствии с
абзщем вюрым п}ъmа l стаъи 78.1 и стаъи
78,2 Бюджетного кодекса Российской
Федерщии

ll2 х 375 400,00 390 500.00 406 200.00 х

rост)плений от окамия уф}т (выполнения
)абот) на mатной основе и от ивоЙ
Iриносящей доход деятельности

2|23 l|2 х 376 000.00 l 50 000,00 t50 000.00 х

ltыс вцшдтц, за ясмюч9вцем фовдt ..

)платц труда учрецевця, мя выполневця
)тдФьпыt пФдомоqвй

2130 , 113 х 0д 0,00 0,00 х

t rcм чиФе: субсrции
{а фившсовое обеспечение выполнения
эсYдФсвенвоrc зцшия

2lз1 llз х х



нмменовмие покват*я код
ýтоки

код по
бюджтпой

шассификщии
Российской
Федерщи

Аншитmесхий
код

Сумма

на 2022г_ тецший
финшсовый год

па 2023г, первый
rcд плшоsого

периода

на 2024г, второй
aод плшового

перйода

з& предФши
плшового
периода

2 з 4 5 6 1 я

субсщи, прелостшшемые в шаФвии с
абзщем вrcрым пуяmа l Фатьи 78,l и Фаъц
78.2 БюджФоФ кодекса Российской
Фцерщии

2|з2 llз х х

lост]шений от окашия ушlт (выпшиевия
)абот) на шаfiой оýнов€ и Ф ивой
rриносящей доход деятФьпосm

2l,зз llз х х

]i12t40' !19 Хa 31 

l:iq 

500'00 х

l юм чиФеj субсшии
ra фжшшвm беспечение выпФЕевия
!судФотвеfrого зцшш

214l ll9 х 32 082 000,00 зl 18l 900,00 ]l 0lб 700.00 х

сфсщи, прqштшемые в Фшетвш с
бзшем вtорьш цвm l стаъи 78.1 и стаъи
78.2 Бюшетвого кодекса РоФийской
Федерщи

2142 lt9 х 0,00 0,00 0.00 х

поступлений Ф окащш уuуг (выполпепш
работ) па шатяой основе и m иной
Финоmцей доход деямьяосm

2|43 ll9 х 6 7зз 800,00 б 73з 800,00 6 7зз 800,00 х

ц1, :;2l5o:: 119] х JE 815 800;00 t7]9l5]7ш,00: 37 750 500д х
l юм чяФе: сфСЦии
ta финшшвое обеспечеuие выполненш
осударФеввоrc зцшш

2l5 l 119 х з2 082 000,00 зl l8l 900,00 зl 0lб 700,00 х

ryОсщи, прцфтшяемые в ФвФФии с
!бзацем вФрым rDвка l Фаъи 78.1 и статьи
78,2 БюджФого кодекса Российской

2152 lI9 х

rостушевий от оквшйя усл}т (выполневия
rабот) на машой оспове и от ияой
]Dиносящей доход дQятФьпосm

2|5з ll9 х 6 73з 800,00 6 73з 800,00 6 7зз 800,00 х

21б!) l19 х 0.00 0д 0,00 х
l фм чише: сфсЩии

Ia финшсовое обеспечение выпФненш
оýуд8рствевного щшш

zlбl l l9 х х

Фсщц предФтщемые в ФmФвяи с
бзацем вюрм цпкта l стеъя 78.1 и Фаъs
|8.2 БюджФоrc кодекса Рофийской
DФФши

2162 l19 х х

IоступлеЕий Ф окашщ ус,туг (ЕыпФяеяш
lабот) ва шашой освоsе и Ф шой
Dивойщей дош деяшьносм

2|6з ll9 х х

':':i;_]Ф].,r,|

ý].

l шм чищ9i сфсидии
la фипшшвое обеспечепие выпФненш
DсчдФсвевного щшия

220l 300 х х

}бсцm, предмщемыев шФшии с
бзщем вrcрым пувmа l статьи 78. l и Фатьи
I8,2 БюджФоrc кодекса Российской
Dедющи

2202 з00 х х

Iостушевqй Ф оквшш устlт (выпшпевш
вбот) па шаmой шнове и m ивой
tDинфящей доход дФмьнФfl

220з з00 х х

320 ,:Х 0,00 0;09. о,Oо х
ý

l юм чиФе: субсщии
ta финшфвФ обеспеqеЕие выпФвеЕия
,ФудФств9ввого зщшш

22ll з20 х

субсщ, предосшемые в щветствии с
бзщем вrcрым пуtкта l стаъи 78.1 и стаъи
78,2 БмФного кодекса Российской
Федерщии

1а lа з20 х х

rфтушевий Ф ок8шш ушут (выпшнеш
)абот) я& шашой Фвов9 и от иЕой
Iриносящей доход деmшьносш

z2lз з20 х х

li*tsli
:l]::;l,.:..l9:Р'.lli,llý
a| :"]:]]:],li::;ill] .a.. ]]ir.

;,:ir]]|.:i{ri.:],ra

iji:,,i--:]ý.P.:]]:.lý
:.-:. :].. :ai:li]]i:]]:||

]i:ir.:;,.:, :i].;]:].rl] ;::ij

l].],]i',i :.]::0;00 a]ii::]

} Фм чиФе: с)бсши
ra фипшювое обеспеqеЕие выполненш
!сYдФФенноф зщщш

з2| х х

сфсщи, предосшшемые в ФтвФтвии с
абзацем вmрш rrуrrюа l статьи 78,l и стщи
78.2 Бющщоrо кодекс4 Российской
Федерацш

2222 з21 х х



наименовшttе показателя код
строки

Код по
бюджетной

шассифцкщци
Российской
Федерщии

Анмитический
код

Су[, ма

ва 2022г, текущий

фивансовый год

па 202Зг, лервый
год планового

периода

на 2024г, второй
aод планового

периода

за пределNи

шмового
периода

2 5 6 7 8
rост}плеций от окщщия усл}т (выполненш
)абот) ва mшЕой основе и от иffоЙ
1риносяцей доход деятtrьносш

222з з21 х х

rриобретевие товаров, работ, уФ)т в поJlьзу
'рщщ в цФях их социмьвого обеспечения

з2з х

lз HaI:

lособпя, rомпеясацtrп ш пяые соцпшьяые
rыолаты грщанам, кроме публичцых
iорматпвяыt обяttтФьсъ

22зо ]60 х 0,00 0,00 0,00 х

] Фм чиФе: субсЩии
{а финшсовое обеспечение выполнения
'осvдаDствеяяого змания

22з1 360

)убсции, предостsшемые в сФтветствии с
бзацем вюрым п)dкта 1 статьи 78, l
;юджетного колекса Российской Фёлепдlии

22з2 ]60

rосцшенцй от окамия ушуг (выполнения
)абот) на шатной основе и от ицой
Финосящей доход деятФьности

22зз ]60

/пл8т& пшогов| сборов в ппых шдт€аей,
}сего

2300 850 х 60ý 000.00 605 000,00 605 000,00 х

l rcм чишеi сфсщии
ra финшсовое Йеспечение выпФнения
!сударсвенного зщшия

2301 850 х 595 000,00 595 000,00 595 000,00 х

:фсщии, предост8ляемые в сфтветствии с
rбзацем вrcрым пунпа 1 статьи 78,1
iюджетного кодекса Российской Фел€пl|ии

2з02 850 х 0,00 0,00 0,00 х

lоступлений от окФмш усл)т (выполневия
)абот) на шатной основе и от иЕой
IDиносящей доход деятФьности

2зOз 850 х l0 000,00 l0 000.00 l0 000,00 х

из впх:
пшог.ца пмущеФво dljгавпrацsй и
rcмФьныи gшог . .

2310 85l х ý30 000;00 530 000.00 5з0 000,00 х

! rcм чийе: субсщии
Ia финфсовое обеспечение выполнения
юсудФственного зщшия

2зl l 85t х 520 000,00 520 000,00 520 000,00 х

,убсщии, предостмяемые в сооФеrcвии с
бзщем вюрым п}япа I сmъи 78.1
iюджоного кодекса Российской Федерщии

2зl2 85l х 0,00 0.00 0,00 х

пост)плений от окамия уФ}т (выполнения
]абот) на шатной основе и от иной
]риносящей доход деятФьносff

2зlз 85I х l0 000,00 l0 000.00 i0 000,00 х

tшце.dшогп (вмючаемые Е состш
,;;;;;i; ы;;; ;;;;;;; ;*"-
'осaийской Фqерацпп| а таmе
,осудар(Ееяsш пошлина

zзzо Е52 х 40 000.00 40 00о,00 40 000$0 х

l rcм чиФе: сфсщии
la финшсЬвое обеспечение выполнения
осударствевного задшш

z32| 852 х 40 000.00 40 000.00 40 000,00 х

}фсщи, предостшшемые в сфветствии с
iб3ацем вmрым пr!кта 1 статьи 78,1
Бюджетного кодекса Российской Федерщи

2з22 852 х х

пост}плений от окашия уФг (выполнения

работ) на шатной осЕове и от ияой
прицосящей доход деятФьности

zз2з 852 х х

,,платп штряфов ( в той чпФе . _

щмвппmративныr), певсйr пныt платGf,ей
2330 853 х 35 000р0 35 000.00 э5 000,00

{ х

9 том чийе: субсщии
ва финшсовое обеспечение выполнения
:осvлФственного змmия

2зз1 85:] х 35 000.00 35 000,00 ]5 000,00 х

Фбсщии, предостшляемые в Фтветспии с
абзщем вФрым rýнпа l статьи 78.1
Бюджmого кодекса Российской Федерщии

2зз2 85з х х

пмуплений от ок8щш уФ}т (выполиения

работ) на шатвой основе и от иной
пDиносящеЙ доход деятельности

2эзз 853 х х

бсзвоtмgдцые,пер€чrФсвия органпздцлям
п фtrtвческlм лицам, всего

2400 х х 0,00 0р0 0,00 х

в rcм числе: сфсщии
на фивщфвое обеспечение вьполненш
государственною зцмия

240r. х х х

сrосщии, предостшшемые в сфтвФствии с
абзщем вторым пункта l статьи 78, l
Бюджетного кодекса РФсийской Федерщии

2402 х х х

посбшевий от оквмия усJr}т (выполнени,

работ) ва шатноЙ основе и от иЕоЙ
пDиносяцей доход деятФьности

240з х х х



ншмевовщие покшатмя
код

строкй

код по
бюджФной

шассификчии
РОФИЙСКОЙ

Федерации

Аямитический
код

CylrMa

ва 2022г, текущй
финшmвьй год

ва 2023г. первый
aод шшовоrc

п9риода

на 2024г. вфрой
год шщового

периода

за предФши

периода

7 з 4 7 R

rрочие внплшы (кроме вышат вд шкупк),
говаров, рrбот, ус:rуг)

2ý)0 х х 0,00. 0,00 0,00 х

l Фм числ€: сфсции

п фившmвое обwпечеяйе выполнення
!сударсвенноrc задшм

250l х х х

сфсши, приостшшемые Е ФвФfrвии с

sфщем вmрым пуцкта l съъи 78.1
Бюжшого кодекса Рофийýкой Федерщви

2502 х х х

lошу[пеяиЙ Ф о@щш уФу, (вь!пФнепш

rабот) яа шатяой шяове и Ф иЕой
Dиflосщей дохш дgмьв@

250] х х х

:1iJ;:aj,' |:].ri::
:.l:,,ll ]-|ý.!. ]i :::il

i]::.ý1l.,],,:.,.:]l]|,.i].]i1:

:::l. ]]:],liiХ]:,.]]],ia' l]i::.].,] i.i:Хl 
]:] i]']

l mм чиФе: сфсщии
ta фияшове обеспечепие выполневш
@Фсвекного зшшш

25l l 83l х х

,убсции, предостшяемые в ФпеrcЕtrи с
Lбзщем вrcрым пунm l атаъи 78.1 и стаъи
I8,2 Бюджетноrc кодекф Российской
Dедерщии

2512 8зl х х

iоступлеЕй от окашш уотуг (выпмневш
lабот) на шаmой освове и от иной
Финосящей доход деяreльвФти

25lз 83l х х

.,.260Q. х х и 550 857рб ,и.377 300;0о', 47 18Е,700;00 0,00

t Фм чиФе: субсщи
ra финшфвое об€спечевие выпФневш
Фудрствевffоrc зцшш

2601 х х l7 428 780,32 l] 248 600,00 l] 778 500,00 0,00

оубсвдии, предосшемые в Фшетсшш с
абзщем вюрым пувкm l стаъи 78.1 и свъи
78.2 Бюмешоrc кодексо РоФийской
ФедФщи

2602 х х 6 893 800,00 l з19 900,00 з 601 400,00 0,00

пост1пленtд; от окашш уоrуг (выпшвеиш
работ) на шшой осяове в от ипой
mи8осящей доход деямьвосм

26оз х х 40228 277.м 29 808 800.00 29 808 800,00 0,00

:,12610li]']

i].li"l::.l]a ]i, j,,{:,:,::]

]1!:.i.l]i_i;]Йi_i.i:,i]'::

,]i.:'|.:]'.],]|.',:] .].il]l;:

:|:i:, -.]:l. ].,. |.l:..:: ]l:.

;11]1l:ý;;1l,:.:;]1 | ]зlýш0.6i.6lt,..r,.,: i.,:,l.-..l.::i_0.;Ф.:iý ,.|,']],]|i].]q;Ф..'].,'

l Фм чиФе: субсщии

la фияшФвое обеспечеме выпопеffия

юсчдФФенвого з@

26ll 24з х l 4]0 006,46

сфсщии, прйосщемые в ФтвФФии Q

бзаuем вЬрым пупюа l сmтьи 78,l и сmъи
78.2 Брдеmого кодекс8 РФсяйской
Фаоомип

26l2 24з х 4 25l 400,00 3 355 900,00

tостушений Ф окФщи уФуг (выполвения
tабот) па шашой основе и от иной
Dиgшщей доход деятФнФц

26|з 24з х 2 500 000.00

".цz0 2ц х 39 382 бЕЕя 30 Е73.981!14:. 19929 4а\14 0,{х)

t mм чиФе| сфсции
la фffнщфвое обФпечение вьшолвёнйя
юсудФФенпоrc зцщи

262l 244 х 2 795 455,00 l 409 400,00 l 5з9 300,00

сфсщи, прqдсшшемые в щтвФФии с
абзщем вюрым rтуrrюа 1 свтьч 78,1 и стаъи
78.2 Бюд*ffiого кодекса РФсийской

2622 244 х 2 м2 4оо,оо l з 19 900,00 245 500,00

лосцмений Ф оквми ушуr (выпФЕенш
работ) sа шатной освове и Ф иной
mиносяшей доход деямьносm

262з 244 х зз 944 833,64 28 l44 681,14 28 144 681,14

акупка эвергиичФкtrI ресурсов 2624 л1 х lб 9Еб ?62,Еб 13 503 318,86 13 шз зlЕ,Еб 0,00

l Фм чиФе: 9убсщи
ra финшсош обеспечеuие выпФнеиш
,ФиФственного зщшш

2625 247 х lз 203 з18,86 l l 839 200,00 l2 239 200,00

|6сции, предоищемые в сфшетствии с
tбзацем вNрым п}цкта l стаъи 78. l
;юмеmоm кодокс&Российской Федерщи,

2626 241 х

rоступлевий от окашия уФуг (выполнения
rабот) на шатной осиове и Ф ивой

Фиffосrцей доход деямьвости
2627 247 х 3 783 444,00 l 664 ll8,86 l 664 l18,86

-26Ф, 400 х 0,00 .0;00 0д 0,ф



ншменовшие пошамя код
стом

Код по
бюмшой

шrcсифишии
РФсийсюй
Фэдеращи

АiшиmчФмй
код

Сумма

Ba2022r. т8уцпl1
финшсовый год

цд 202Зг, пЕ,вый
год шшовою

периода

яа 2024г. вrcрой
год шщовоrc

париода

за предФши
шшового
пФиода

2 з 5 6 1 8
l Фм чиФе: сфсtции
la финщфвое обеспечение выполвемя
!судФФенвоrc зцшш

263l 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

lубсщви, предштшя9мые в ФвФтвии с
бзщем вrcрым rTrTrm l стаъи 78.1 и стаъи

'8-2 
Бюшетшого кодекса Ршсийской

Dедеощпи

zбз2 400 х 0,00 0.00 0,00 0,00

|фсщии ва осущФшле8ие кФитмьньв
поженйй zбзз 400 х 0,00 0.00 0,00 0,00

tостушений Ф о@шия уйуг (выпФяенш
lабот) на шаmой швове и Ф иной
Фивосящ9й доход деятФьпости

26з4 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

406 х .0;00]
a. ., 0Jio 0,00 0,ф

| Фм чиФе: субсшии
la финщФвф обеспечение вьпФевш
Фударсъенного зщшш

264| 406 х

lубсщи, прgдостшяемые в сфшФсЕих с
lбзацем вmрым rryяка l свъи 78.1 и съъи
/8.2 БюджФоrc кодексе РФсийской
Dедерации

2642 4об х

:фсщии нв оqщешлеЕие ffiцьпш
264з 406 х

пФтуцевий Ф окФщш ус:ryт (выпшвенш
работ) на шатной освов€ и от ияой
пряносящей доход дФмьносм

zM4 406 х

.,:','

х 0;00 0;ш 0,00

, Фм чиqе: субсщии
ra фшшmвш обеспечение выпФневия
'ФYдФственяоrc зммш

265| 407 х
l

сфсщии, прqдосшшемые в сфтвфФии с
абзщем вторым rryrrmo l фатья 78,l и Фаъи
78.2 Бюджmого кодекса Российской
Фщерщи

2652 407 х

,фсидии на ос)лцесшление кшитшьных
!ложеяяй 2653 407 х

пост)мевrй от окщмш усл5г (выпшпепш
работ) яа матноЙ основе и от и!ой
приЕасяцей доход деямьвосш

2654 407 х

рýйý :;1l:.:.]].:100; х. ,,.0;Ф {
в том чшФе!

вшог ва прибшль 3010 l00 х х

шог ш8 добашешп)tю стошшосъ 3020 l00 х х
tpoqrG вшогп, умсяьшшцпе доtол 3030 100 х х

l.a].. iili.' i;::]' ,х.

40tl) 610 х х



Раздел 2, Сведеция по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Ns г/п нmенование покшателя Коды
сток

Год
начша

зж}ftи

Код по
бюджетной

CptMa

на 2022г. (текуrчиi

фшшсовый год)

на2O2зr.
(первый год
шанового
цериода)

на2024r.
(второй гол
шанового
периода)

за пределши
шанового
псриодашРФ

2 3 4 4.1 5 6 1 8

Вышаты на зак5lпку товsров, работ, ушуг всего 2б000 х х 17 289 857,96 44 377 300,00 47 t88 700,00 0,00

1,1

в том числе:
по коrпржтш (логоворш), змчеffirм до начша
текlацего фшшсового гола без пршенеш норм
Фелерального зжона от 5 апреш 2013 г, Л! 44-ФЗ "О
коrшрштной системе в сфере зжlпок товаров, работ,
услlт дш обеспечеш государствеffiIх и
м}мIfiшьшц нухи" (Собрше зжонодательства
Россшiской Федердцrц 201З, N9 l4, ст, l652; 20l8,
N9 З2, ст. 5 l04) (дшее - ФедерmБIй }акон
Ne 44-ФЗ) и Федерmного зжона от l8 шш 20l l г.
N! 223-ФЗ "О зжlшж товаров, работ, усJryг
отдельБIми влцши юрлцщескщ лrщ" (Собрме
зжонодательства Российской Фелерш+тц 20 1 1,

Nч 30, ст. 457l; 2018, ЛЪ З2, ст, 5l35) (дшее -

Фодершьшlй зжон Nэ 223-ФЗ)

26100 х х

1.2

по контрштш (договорам), шашруемым к
зашчеш в соответствующем фшансовом году
без пршенеш норм Федершного зжона Jrlt 44-ФЗ
к Федершьного закона N9 22З-Ф3

262оо х х

l.з

по контржтам (договорам), зшчеffiIм до начuа
текутдего фшмсового года с )летом требова}ild
Федершного зкоm Jtjl 44-ФЗ и Федершного
зшона N9 22з-Фз

26з00 х х l2 7з9 000,00

1.3.1
в том числе:
в соответствш с ФедершьБIм зшоном N9 44-Ф3

26з l0 х х

ющ: 263l0 l х
26зlо-2 х
26зlOз х
26з10 4 х

1.3.2 в соответсiвш с Федсршьftlм зжоном JФ 22з-Фз 26з20 х х х

1.4

по кокФактш (договорш), шанируемым к
зшчешю в соответствlющсм фшансовом году с
учетом цlебоваrш1 Федершьного зшоца М 44-ФЗ и
Фодоршьного закона Ng 22З-ФЗ

26400 х х 64 550 857,96 44 з77 з00.00 47 188 700.00 0,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсrцийц цредостшшемьц на фшшсовое
обеспечеше выполнеш госчдарствошого з€цаш

2641о х х 24 524 0l8.з2 l з 248 600 00 lз 778 500,00 0,00

1.4,1,1
том числе:

264l1 х 24 524 0|8,з2 lз 248 600,00 lз 778 500,00

соответствш с Федсршьшtм змоном ЛЪ 44-ФЗ
264|1 х

|.4.1 -2
26412 х

264L2

|.4.2
за счет сфсидшi предоствшемщ в соответствш с
абзацем sторьш ц}кта l статьи 78. l Бюджетного
кодекса Россшlской Фелепаrи

2642о х х 6 89з 800,00 l з19 900,00 з 60l 400,00 0,00

,t.4,2.1 в том числе:
в соответствш с ФедершьБIм зшоном N9 44-ФЗ

2642| х 6 89з 800.00 l з19 900.00 з 60l 400,00

ащ: 264 1 х
26421-2 х

2642l.з х
2642 4 х

I.4.2.2 в соотвilствш с ФедершьБIм зжоном N9 22З-ФЗ 26422 х

l,4.з ]а счет субс}цlдi, предостшшемых на ос}ществлеше
264з0 х

8щ: 264з0.I х



]а счfl средств обязатешного медщýкого

в соотвflствш с ФедершшIм зжоном л9 44-ФЗ

в соотвшшш с ФедершьЕIм законом Л! 22з-ФЗ

счет прочц источжоs фшшсового обеспечеruя зз lзз 0з9,64

в соответствш с ФедершьБIм законом ЛQ 44-ФЗ

в соответсвш с ФедершБIм зжоном Jф 22з-ФЗ
зз lзз 039,64

того цо.коцтрашдм, шацпр).емый к
в соотвисiвующём фпнsýсоirом гоry

сооветсвип с Федершьным ]аконом
44-Ф3. по соотвошьчбшс

в том числе по году начша зжJши:
в том числе по году начша з1 4l7 8
в mм числе по году начша

том числе по году начuа l7 з79 900,00
по договорам, шаirцруемым к

соотвmýвrшщем фшансовом год5r в
с {Dедершьным законом Ne 22J-Ф3,

соовФсIв).ющему году зякупки

в том число по году mчша зак)ши:

в том числе по году начша зак)ши: зз l33 0з9,64

а rcм числе по году начша зжуш:

Р}ководшеш цеrпршвовмой бухrштерш

Экономист '/{-7W"

И,о.Фшш

о,А. титоваНшеновме должности Пошсь И.о. Фшшя
/j -il

А,f,'r,

Е.В. Ивша


