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Раздел 1. Поступления и выплпты



нмменовшие лок8ателя код
строки

Код по
бюджетной

шассификщии
РОССЕЙСКОЙ

Федерщии

Анмиmческий
код

CyllMa

яа 2022г. тек}ций
финавсовый год

на 202Зг, первый
ГОД ШФОВОГО

периода

на 2024г. вrcрой
год плшового

периода

за предфами
планового
периода

7 ] 4 7

i520 х 0,00 0.00 0,00

l530 х 0,00 0.00 0.00

IоходЕ от опер&ццй с юявамц, Есеrо ,l900 х х l00 000.00 0.00 0!00 0,00

l mм числе:

Iост}шений Ф ок8мш уФуг (выполцения
lабm) на шашой mнове и Ф иной
lриносяцей дохо! деятфьнфfi

t 9l0 х х 100 000.00 0,00 0,00

lрочше, поступлешаяl.всего 1980 х х 1lб MJr42 0,00 0,00 х
{з нц:
вФичение остаftов денешых средсш за счет
}о3вратадебиФрской задолжевности прошльй
IeT. всего

l98l 5l0 х l lб 063,42 0,00 0,00 х

, rcм чиФе: субсщиа
ra фивФсовое обеспечение выполнения
эсvдФственною змаия

|98z 5l0 х z5 980,32 0,00 0,00 х

rост}тшений Ф окащш ушут (выполпепия
)абот) на шавой основе и от иной
tрияосяцей доход деяreльвосm

l98з 5l0 х 90 083,10 0,00 0.00 х

'асходы,.вссго 2ш0 х х 226 523 42o,1o 208 98Е.40о,00 211 103 бФ,00 0,00

l Фм числе: субСщии
ta финшmвое обеспечение выпФпения
'осvдаDствевного змфш

200l х х I 56 8]8 780,j2 l48 2?8 000,00 148 096 000,00 0,00

;убсции, предостшляемь!е в Фтветствии с
1бзЩем вторым пунmа l ст&тьи 78, l и стаъи
78,2 Бюджетного кодекса Российской
Федерщии

2002 х х 5 769 600,00 l 7l0 400.00 4 007 600.00 0,00

фсщии на осlществление вышат
iмйтмьного хmактепа 2003 х х 0,00 0.00 0,00 0,00

!осryшеuий от окФщия ушlт (вьшолuения
lабот) на шатпой основе и от иной
lриносящей доход деятшьносм

2004 х х бз 9l5 039,78 59 000 000,00 59 000 000,00 0,00

тош чпФеi
ry! всеro

2100 х х 168 497 600.00 164 006 100.00 163 309 900,00 х
l Фм чиФе: сфсидии
la фияшфвое обеспечение выполненш
юсYдаDствеввого зщмш

2101 х х lз8 8l5 000,00 l34 434 400,00 lзз 722 500,00 х

ryбсидни, прщостшшемые в ФтвФствии с
абзщем вmрым пувюа l статьи 78,l и стаъй
78, 2 Бюд@ого кодекса Российской
Федерщии

z|02 х х 375 400,00 390 500,00 406 200,00 х

Iост}шений от о@шш уст5т (выполневия
вбот) на шатвой основе и от иной
rриносящей доход деятФьвосff

2l 03 х х 29 307 200,00 29 l81 200,00 29 l8l 200,00 х

в том чlше:

0шатl тDуда
2r10 lll х l29 029 4ш},(ю l25 ýZlE 9ш,00 125 002 200,ш х

в mм чиФе: субсции
на финшовое обеспечение выпмневия
rcсчдФФвеffЕого змшия

2l l"l lll х t06 732 000,00 l0] 25I 500,00 l02 704 800.00 х

сфсщии, предостшшемые в сфтветствии с
абзщем вrcрьш пунýа l статьи 78. l и статьи
?8.2 БюджФого кодекса Российской
ФелеDмии

zl|2 lll х ! х

пост]шений от оквмия ycrryT (выполнения

ребот) на шапой основе и от tной
пDиносяцей дохол леятmьности

2||з ill х 2229,1 400.00 22291 400.00 22 291 400,00 х

прочве вцшдты персоц&пу, в том чпшс
комлеясацповлого хдршера 2lzo l|2 х 652 400,00 541 500,00 557 200.00 х

в mм числе: субсщии
на финшовое обеспечепие выпФненш
rосvдФсФенвоrc змшия

zIzI \1,2 х 1 000,00 l 000,00 l 000.00 х

сФсщии, предщтшляемые в ФтвФсвии с
абзщем вrcрьш пувюа l статьи 78, l и статьи
78,2 БюджФого кодекса Российской
Федерацц

2122 ll2 х 375 400,00 ]90 500,00 40б 200,00 х

постlплевий от оквмия услlт (вьполнения

работ) на шатной освове и от иЕой
пDиносящей доход деятilьности

2lzз Ilz х 276 000,00 l 50 000,00 l 50 000,00 х

ппые выпл!тыr!д цсмючGяпеff фощ&.
оплатн труда учрсщен9я, щl выпФвепвr
отдФьпцt пшномочrй

2130 1lз х 0,00 0,00 0,00 х

в rcм чийе: сфсшии
на финмсовое обеспечение выполнения
госудФственяого зщмш

2lз] llз х



Е&меповшие поватыя код
qрош

Код по
бюджmной

шассификации
рфсийской
Фепераши

АпшитиqескЕй

код

CntMa

на 2022г, тек}ций
фивщrcвый rcд

на 2023г, первый
год шшового

периода

на 2024г. второй
год планового

п€риоm

за прцФами
плшовоrc
периода

а з д 5 6 7 8
офсщии, предw9мые в Фтвffiии с
абзщем вrcрым пyEпа l Фаъи 78,l и стаъи
78.2 БюджФоrc кодекса Рrcсийской
ФФераши

2|з2 llз х х

IФтушеяий Ф ощш уш5r (выпшпевш
)абот) gа шавоЙ Фнове и Ф ияой

риносящей доход дешьяосm
2rзз llз х х

;1|2I4o,1

i.l'::.::l]l. .l.::i. l

:,ii.1,1';.l],119;)

l::,.],:::L.1]]'i, l,

3? 750.ý)0Jо х

lФмчиФе: СУftШ
ra фившовоо об*печеfltе выполвеняя
оryдюсшевного зщшш

2\4| ll9 х 32 082 000,00 зl l8l 900,00 зl 0lб 700,00 х

lубсидии, rрщомяемые в ФФФии с
бзшем втщш Trgrm i сmтьи 78,l и Фатьи
'8,2 Бюметвоrc кодекф РоФийской
Dиерщии

2142 l]9 х 0,00 0,00 0.00 х

lост)fiлений Ф окФФш усrrуг (выполвевш
lабот) на шmой основе и щ иной
rршосяцей доход деrмьпосш

2143 ll9 х 6 7]3 800,00 6 73] 800.00 6 ?3з 800 00 х

',,,,,:,:lý',.:.:,,
зJ 7Ф,500,00 х

r Фм иФе: субсцяя
ra финшшвое обеспечение выполвевш
!сvдФФенноrc зммия

2l5l l19 х ]2 082 000.00 зl l8l 90о,00 зl 0lб 700,00 х

уосщи, гредостшемые в щЕетсвш с
бзацем вmрым гтуякта l стаъи 78.1 и стаъп
|8.2 БюжФого кодекса РФсийсюй

2152 ll9 х х

lФтушений от окашш уоqг (выполненш
lабm) на шшой основе и щ ияой
lDвяоФщей доход деямьносm

215з ll9 х 6 7]з 800,00 6 733 800,00 6 73з 800,00 х

l])t60,,1 rt9 ::.']{ il0;ф:: 0;ш. х
l Фм чиФе: субсши
ra фшшсовш обоспечени€ выпФвения
,Фударствеппоrc зцшш

2lбl ll9 х
,

х

:фсщи, прщосшшемые в Фветсшш с
бздцем вmрым rryrrna l стаъи ?8,1 и статьи
l8.2 Б!оджФою кодекOа РФсийской
DедеDФи

2162 ll9 х х

tоступлевий Ф ок8щия усл]г (выполненщ
)абот) на шilной основе и от ивой
lDияосящей доход дФшьносff

z|6з ll9 х х

':1Щ 300 х 0,0о 0;00 0,{ю. х

' 
rcм ryФо; сфсщии

ra финшовое обеспечение выпФнеЕш
!сударФевяоrc задщш

22о1 300 х х

ryбсщии, цlедостшмемые в ФтвФФии с
бзщем вюрым rryrma l Ф8ъи 78,l в съъи
l8.2 БюджФого кодекýs РФсийской
D9деDши

22о2 з00 х х

lФтушеЕий от окФщш ycJDT (выпшенш
rабm) на mаmой свове и от ипqй
rршосщей доход до'мьносm_

220з 300 х х

|]:l.}alU]]] i1|1З,}!::'l|i1
:i..:::.li] il,]a],..: a; !:]1

, j;.Х_.:i]]:.:.i]..,::l ,l. ::l.:li1!]Ф];':1,:i'l '9,!0]

} Фм чвФе: субсuии
ra фившmвое обmпечевие выпФпевш
!фдФФщноrcшм

22|| з2о х х

рубсши, предостшяеше в ФWвии с
бзацем вmрым гryткm l стаъи 78.1 и стаъи
78.2 Бюшffiого кодекф Рофийской
Федерщяи

22l2 з2о х х

tфтуплений Ф ок8шия усrrуг (выпшяенш
)абот) на щаmой основе и Ф иной
Dияосяцей доход деffi ьносm

22lз з20 х х

Iiz,и: 32l х о,00 0,00 0.1ю х

} mм чиФе: сфсщии
la фияшшвое обеспечение выпФвевш
юфдФФеввоrcзщш

zzzl з2l х х

фсидии, предmтшемые в ФтвФýвш с
бшем вюрым тrуrmа l ст8ъи 78.1 и свъи
l8.2 БюджФого кодекýа Рщййской
Dелерачии

1rr7 з2l х х



ншменование поквателя код
строки

Код по
бюджетвой

шассификщий
Российской
Федерщии

Аншитический
код

С}Фма

на 2022г, теrryrций

финановый год

на 2023г, первый
год планового

периода

яа 2024г. второй
год шановоло

периода

]а пределами
лланового
периода

2 4 5

rост)плений от окшшия услут (выполнения
)обот) на плашой основе и от иноЙ
lривосящей доход деятельнФти

222з l,l х х

Iриобретение Фваров, рабо1 услр в пользу
рщФ в целях их социмьноrc обеспечения

z2z4 з2з х х

it нпI:
tособпя, компевсацви t пные соцпшьные
!ыпллты rра*дацам, кроме публиqяых
Iорм!тяввых обяtатФьстD

22зо з60 х 0,00 0,00 0,00 х

l Фм числе: сфСЦии
la финшqовое обеспечение выполнеffия
!сударственного зцшвя

2zз| 360

)убсщии, предостФляемые в Фтветствии с
бзацем вшрым пункта l стаъи 78,1
;юшетного кодекса Российской Федерщи

z2з2 360

Iост}плеЕйй от ок8мия усJцт (выполнения

)абот) на шатноЙ основе и от иной
lDиносящеЙ доход деятФьности

22зз з60

упл!та нмоговr сборов я шпцt плiтйей,
2300 850 х б05 000,0о 60ý 000,00 605 000,00 х

в rcм чиФе: сфсщии
на финмфвое обеспесение выполнеяш
государственЕоФ зцшия

230l 850 х 595 000,00 595 000,00 595 000,00 х

сфсщии, предостшшемые в сфтветствии с
абзщем вторым п}яýа l стаъи 78,l
Бюмепого кодекса Российской Фепепы lии

2з02 850 х 0,00 0,00 0,00 х

пост}мений от охамия услlт (выполнения

работ) на платной осцове и от иной
при!осящей доход деятФьности

210з 850 х ] 0 000,00 l 0 000.00 l0 000.00 х

2310 85l х 5J0 000,00 530 000,00 530 000,00 х

в Фм чиФе: с}бсщии
ва финщсовое обеспечение выпФненш
государственвого зщмия

2з|l 85i х 520 000,00 520 000,00 520 000.00 х

сфсилии, предостшяемые в Фшетствии с
абзацем вrcрым rгункп | стаъи 78, l
Бюджетного кодекса Российской Федерщии

zз|2 85l х 0,00 0,00 0,00 х

lоФ}плеffий от окщщш ус"т}т (вь!полнения
)абот) на шаmой осяове и от иноЙ
tрииосящей доход деятФьности

2з lз 85l х l0 000.00 l0 000,00 l0 000.00 х

tffце вщогЕ(вшючliемыG в сосш _

lасtолов) в бюжФы бюЕqной сяФмц
'оссийкой Фgсрдцвв, а тмс
'осудаDственsш пошллнд

.2320 .852 х 40.000.ш 40 000;00 40 000,00 х

в rcм чиФе: субсцив
на финмсовое обеспечение вьполнения
государств9нного зцФш

2з2| 852 х 40 000,00 40 000.00 40 000,00 х

сфсщии, предФтщляемые в ФтвФствии с
абзщем вФрь!м п]лmа l статьи 78,1
Бюджфного кодексд Российской Федерщии

117) 852 х х

1ост}плений от окаши, усrrrт (выполнени,
)абот) на шатноЙ основе и от иной
Iриносящей доход деятФьности

2з2з 852 х х

/ш{та штрsфов ( в тош чпФе
цмrцrФратпвiпцr), пекеЙ, riЕыr плiтщеЙ 2330 853 х 35 000,00 зЪ ооо,оо 35 000,00 t х

} mм чиФе: сфсщии
la финщФвФ обеспеченве выпФнеяия
!сYдФсвеuноaо зммия

2]з t 853 х ]5 000,00 35 000.00 з5 000,00 х

субсиди, предостшляемые в сФтветствии с
абзщем вФрым цffкта l стФи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Фелеплйи

2зз2 85з х х

Iфту[пений Ф окФщш уФуг (выпФнения
)абот) ва шатцой основе и от иной
Iриносящей доход деятфьносm

2зэз 853 х х

и00 х х 0р0 0.00 0р0 х

} mм числе: субсщии
ra финшФвое обеспечение вьшолвения
,осударственного зцщщ

24о| х х х

'фсrции, 
предостщемые в сФъетствци с

бзщем вюрым пуъюа l стаъи 78.1
iюджетного кодекса Российской Федерщии

24о2 х х х

rостутшений от окашйя уФ}т (выполнения
)абот) на шаmой основе и от яной
lDиносяшей дохол леятельности

240з х х х



нмменовшие покватыя код
строш

Код по
бюджФой

шrcсифиши
Российской
Фщерщии

АНЦИТИЧФКИЙ
код

Сумма

нs 2022г, текуций
финшшвый год

на 2023г. первый
год шшовоrc

периода

Еа 2024г. вФрой
год плшового

периодд

за предФши
шшового
п9риода

,l 4 5 6 1 8

.]х i],::ч] .l]g.,,00 х:

l mм чиФе: с}6сWи
la финшювое об*печевие выполвеш
'щдФствеЕffого зшмй

250l х х х

lубсши, прqдосшомые в щвФствпа с
бзацем вmрым пунms l свъи 78.1
iюджетного кодекса РосGийýrcй Ф€дерации

х х х

IФтуплевий от окшщш усщт (выпшвевия

lабот) ва шаmой rcнове и Ф и8ой
риносящей доход деятшьноФи

25Oз х х х

пспaм]!dв!ra Фдsбпн.I a*f dB..'P,ocarfi с*ОЙ
ФФерщвш ш мrровцr согшшеЕпй по
вфмщфrю врGдr, прпqffаеввого в
рФу$!пфi!i!qiЁПO. a!цrýйiaнй a|,

::В10] 831 х 0;0о 0,00 0,00 х

iФм чиФе: сфсш
ra финшmвое обеспечеиие выполяенщ
юсударФеввоrc зцшш

25l l 8зl х х

)убсщи, предоqшшемые в сфвФýтвиЕ с
бзацем вшрым rтршs l спъи 78.1 и сmъи
l8.2 Бющmого кодакса Россвйской
Dе"церации

25|2 8зl х х

постушеffий Ф окащш учrут (выполненш
работ) па шатной ояове и Ф ивой
приtофцей доход деятФьЕости

25lз 8зl х х

iOа.i,lý.в,i.ФФ;л
rcФo :0,00

в Фм чиФе: субсщи
на фияшmвое об*печеЕие выпФненш
гоryдФсъQяпого зщшш

zбо1 х х l7 4z8 780.32 lз 248 600.00 lз 778 500,00 0,00

субсидии, предостшемые в шеrcшии с
абзщем вrcрьш пlпm l сmъи 78.1 и стаъи
78.2 Бюшешого кодекф Российской
ФелеDшш

2602 х х 5 ]94 200,00 l з 19 900,00 3 601 400,00 0,00

пФтуше8пй Ф ок8щш уоцт (выполненш
работ) ва шашой основе и щ ивой
припосящей доход деятqьпосп

260з х х з4 597 839,78 29 808 800,00 29 808 800,00 0,00

2610 z43 х 4rýr Фо.ш 0;о0 3 355 900,00 0,00

в rcм чиФе: субсщии
иа фившсове обеспечеше вьпФнения
гФударственного зщшия

26l l 24з х

сфсш, предостщемые в щеrcшии с
бзщем вrcрьш гцвm l стаъи 78.1 и стаъи
?8,2 Бюшетяого кодекса Росýийской
Федеращи

26|2 24з х 4 25 l 400,00 ] 355 900,00

iост)шец8й от окщщия уоцг (вьпопеш
аабm) на шевой швове и от иной
привосящей доход дФмьносш

26lз 24з х

.:i.?6l0....i! I r,]:].::i.:Хl,::.l] ::'1r:]] iлiiiя,.вr;rl.; 0,00

l Фм чиФе: с}бсщи
ta финшшвое обепечение выпфненн,
,щдФсmевного зшшш

262l 2ц х 4 2z5 46|,46 l 409 400.00 l 539 300,00

)убсши, предосщемые в Феrcшии с
бзацем вmрым тцнкm l съъЕ 78.1 и Фsтьи
|8.2 БюшФого кодекса РФсийской
Dеrепмии

2622 х l l42 800,00 l зl9 900,00 245 500,00

ý

IФтущевий Ф ошшш уфуг (выпФsенш
lабот) ва шаmой шнове и Ф иной
tDипФящей доход деятФьЕФти

262з u4 х 30 8l4 ]95,78 28 l44 681,14 28 I44 68 1,14

Lакупкl эпергФпsескпх ресурсов ,624 241 х lб 986 762,86 13 503 ]tE,86 tз 903 з18,86 0,00

! Фм чиие: сфсщии
ta финшшвre обеспечение выпФнения
юсудаDФеваого зцшия

2625 241 lз 203 зl8,86 l l 839 200,00 l2 239 200,00

:фсции, пр9достшшемые в щтвФстЕии с
бзшем вюрым rтуrrюа 1 статьи 78.1

iюжтноrc кодекса Росийской Фqерацви
2626 241 х

rоступлений от окшшия уоryг (выполпевш
lабот) на шашой mвове и Ф ивой
IDивФяцей доход дФшвши

2627 247 х з 783 444,00 l 664 ll8,86 l 664 ll8,86

i:|',ffз0:]::
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нщменовшие покаашя код
стокв

код по
бюджФвой

шrcсификши
РФСИЙСКОЙ

Федершии

АншшчФшй
код

Сумма

ва 2022г. теryщий
финшювый год

на 202Jг. первый
год шшового

периода

на 2024г, вrcрой
год шшовоrc

периода

за предФщи
шшового
периода

2 ] 4 5 6 ,1 я

, rcм чиФе: сфсши
ra финшовое обеспечевве выпФпеяш
'осударсDенноrc зацшм

26зl 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

)убсидиц, приоФщемые в ФmФmии с
rбзачем вmрым rrуrrкm l с1mи 78.1 и стаъи
l8.2 Бшетпого кодекса Ршсийсюй
DФфшии

26з2 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

;убсlции па ос5щестшовие кшитФвьц
fiожений 26зз 400 х 0,00 0.00 0,00 0,00

rошуппепий ш ошш ушуг (вшшвенш
)абот) ц& шаmой Фнове и Ф шой
tринФящай дохqд деящьвши

26з4 400 х 0,00 0.00 0,00 0,00

iliiji._,:'t_0..6ii:..,!.:l:]

!,]i.i],li]:ia:]:' r:]:i]. ; ]]i']

i.;].l:]:.l::]]i, ::],|1..1.i.. ]

,:l,;:l....]ito,iФi..lllil]
:]]]: j :: ll1:: :]:"::]]:!],r:l:
'],i:.i.:|i:;. ]i:::jr: 1l ,,:

::.:]]] l]i i.i:0;00.:: 0,00]

l mм чиФе: сфсИДsИ
ra фияшювое обrcпечеше выпФнеаш
WдФсЕеявоrcшщш

2al 406 х

lубсtши, предщruшеше в ФФпии с
lбзвцем вюрыu цвш l стаъв 78.1 и Фаъи
78-2 БцджФоrc кодекса Роrcийской
Dщmшии

2а2 406 х

:убсщии ва ш5щесъление кшитмьньц
шожений 2643 406 х

rосryшений от окмия устуг (выполпения
)абgr) Еа щаmоЙ основе и Ф иной
lрmосяцей доход деrмьносц

2644 406 х

]... .:::0iQ0: .... 0,0.0 0,00

lmмчиФе: сФсЩ
ta финмовre обеспечQние вшФневш
юсударФешою задщщ

265l 401 х

lубqции, предостщ€мь!€ в Фe]Wвц с
бзвцем вmрым пушm l стаъи 78. l и стаъи
78.2 Бюшепоrc кщекса Р@ийской
DФоDФии

2652 407 х

lубсщии ва осlщшмеяие кщишьньж
шожеяий 265з 407 х
Iосýщенrй Ф окашия )ш}т (выпФненщ
,абOт) па шапой Фпове и Ф вfiой
DивФrщgй доход дещьff@

2654 4о7 х

:_ý,W ,,:q00] х

l mм чпФс:
tшоr ва прпбыль 3010 100 х х

lшог ша добшлепшую стопмосъ 3020 lm х х

lрочхс вмоru, умепьшдющпе доход 3030 l00 х х

iпоqid'мйit*;вtэ"i, 4ш0 х х х

4ot0 бl0 х х



раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Jф гrlп ншеновме покшателя Коды
сток

Год
начша
зак)щи

Код по
бюджетной
шассифкач

иРФ

Сумма

на 2022г. (текуч"tиi

финансовый год)

Ha2023r.
(первый гол
шанового
периода)

iа2024г,
(второй год
шанового
периода)

за пределши
шанового
псриода

l 2 з 4 4,I 5 6 1 8

l Вышаты на зяк5lпку товаров, рабоц ус.ц,г всего 26000 х х 70 159 820,10, 44 377 300,00 47 188 700,00 0,00

1.1

в том числе:
по коtпржтш (договорш), змчешlм до начша
текlтдего фшансового года без пршенеш норм
Федершного зжона от 5 апрепя 20l3 г. N 44-ФЗ "О
конгржтной системе в сфере зжlпок товаров, работ,
усrгут дu обеспечеш государсвеffiж и
м)щиlц{Iшьшж н)жд" (Собрме зжонодатешства
Россшiской Федераrиц 2013, Ng l4, ст, l652; 2018,
Ns 32. ст, 5 l04) (дшее - Фелершшtй зшон
Nэ 44-ФЗ) и Федершцого зжона от 18 шш 20l l г.
Ns 223_ФЗ "О зжlшu товаров, рабоц усrrл
отдешшIми в!цши юрl].щrческш ш{" (Собрме
зжонодательства Российской Федерадс1 20l 1,

Ns З0, ст.4571;2018, Ns 32, ст. 5lЗ5) (дшее -

ФедерmюIй зжон Nэ 223-ФЗ)

26l00 х х

1.2

ro ковгржтш (логоворш), шанируемым к
iашчеш в соответствующем фшансовом году
iез пршенеш норм Федершьного зжока ]ф 44-ФЗ
l Федопшьного закона N9 22з-Фз

26200 х х

lз
lo коF[рактам (договорш), змчешIм до начма
:екуuего фшшсового года с )цетом требований
Dедершьного зжона Ns 44-ФЗ и Федерilьного
tжона Ns 223-ФЗ

26з00 х х l2 7з9 000,00

l.з.l в том чиФеj

в соответствш с ФедершьшIм зжоном Ns 44-ФЗ
26з l0 х

вш: 263 l0. l х
zбзl0.2

263 l0.3 х
26з 10,4 х

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

|.4

по кокгрктш (договорш), шilil{руемым к
зшчеtlm в соошетствующем фшмсовом году с
yreToM требовашi Федершьного зжона М 44-ФЗ и
Федермьного зжона N9 22З-ФЗ

26400 х х 57 420 820, l0 44 з77 з00,00 47 l88 700.00 0.00

1.4, l
в том числе:
за счет субсrrлтl, предостшляемых на фшшсовое
обеспечеше выполнеш госчлаDственного заламя

264i'0 х х 2l 894 0l8.32 l з 248 600,00 lз 778 500,00 0,00

1.4. 1, 1

том числе:
26411 х 2l 894 0|8 з2 l з 248 600,00 lз 778 500.00

соотв€тствш с Федершшш законом J,{! 44-ФЗ
264ll

1.4.1.2
26412 х

26412 х

1.4 2
la счет субсцдdr, предостшшемых в соовflствш с
lбзацем вторым п}щ(та l статьи 78.1 Бюджmного
(олекса Российской <Dепепяrш

26420 х х 5 з94 200,00 l з19 900,00 3 60l 400,00 0,00

|.4.z.| } том числе:
l соотвешш с ФедерmБIм зжопом Ns 44-ФЗ

26421 х 5 з94 200,00 1 зl9 900,00 3 601 400,00

вш: 26421-1 х

26421.2 х
2642 3 х
2642| -4 х

|.4.2.2 в соответствш с ФедермьБIм зfrоном ]ф 223-ФЗ 2642z х

1.4.з
за счет субслциiл, предосташемых на ос)rolествлсш(
кмшЕIх вложений

z64з0 х

вm: 264з0, l х



за счfr средств обязатешного медшцдlского

в соотвФствш с ФедершьБIм зжоном ЛЪ 22З_ФЗ

счет прочц иФочffiов фмсового обеспечеm з0 l32 601,78

в соответствш с ФедершьftIм законом N9 44-ФЗ

в соошетсшш с ФедерmшIм зконом J{9 223-ФЗ
30 lз2 601,78

Цтогil по KorfipaЙaм, iшацирiёiБtм к] . i ,l],] . ... . .,

l,шючению в соотaетaшJmщ'dм фиirsяaовом гоry
в сооветmци с Федершьfrtм законом

по соотвtrш]rющ9цу году здlсупкп

272882t8;32

в том чише по году начша

8 том числе по году начша 2,1 288 218.з2
том числе ло го.ry начша l4 568 500,00

l7 з79 900,00

по до.говордм, шешlруемым к
qо9твФст.ву!qщем- ф'цirацсовом го,ry в

с Федершьным зковом Лi 22J-Ф3,
соотвmшв}шщему.го,ry закупкU

гом число по году начша зак)ши:

том числе по году mчша зак)жи: з0 lз2 601.78

том числе по году начша зil)ши:

И,о. руковолшеш цоЕгршшовffiой бlхгmерш

Пошись

Экономист

И,о, Фамшш

о.А, Тшова
Ншеновше должносш исполш9ш

,, &./? ,, /e/P.&€rl ,о}Ь
И.о, Фшшш


