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Раздел l. Поступления и вь]платы

нмменовшие покаателя код
стоки

Код по
бюджеmой

шассификщии
Российской
Федерации

дншитисеский
кол

CprMa

на 2022г, текуцtй
фuнmсовый год

на 2023г, первый
год шмового

периода

па 2024г, второй
год плмового

периода

за пределNи

плшового
периода

, 3 4 6 1 R

}статок средств па вачаЛо reкуцего
Dиttясового годя. всего 000t х х 0,00 0,00 0,00 0,00

l том чиФеi субсщии
ra финмсовое обеслечение выполнения
осчдаDственного 1апаяяя

х х х

)убсщиц, предостФляемые в сфтветствии с
rбзацем вrcрым пуякта l статьи 78, l
iюджетяого кодекса Российской ФедеDшии

х х х

Iост)плехий от ох8мия уmут (выполнения
lабот) на матной основе и от иной
IDиносяшей лохол пеятельносil

х х х

)статок срФств ва коиец тскущеrо
Ьввашсового года. всего

0002 х х 0р0 0,00 0,{ю 0,00

l том чиФе: сфсЩии
la фuвмсовое обеспечение выполнения
осvдаDствевяого зшания

х х х

субсидии, предоставляемые в сфтветствии с
абзщем вторым лунюа 1 стаъи 78.1
Бю!жФною колекса Рпс.ий.kбй бёпёh",,--

х х х

пост]mений от окашия ycJrrT (выполнения

работ) на платной основе и от ивой
приносящей доход деятФьности

х х х

Iоходы, Есего: l000 х х 2l5 387 507ý0 208 988 400,00 211 103 600.00 0.00

t rcм чиФе] субсидии
ra финмсовое обеспечение выполнения
'осvдарственного зшмия

l0l0 х х l46 270 400.00 l48 278 000,00 148 096 000.00 0.00

субсщии, предостшляемые в фтветствии с
абзацем вюрым щекта l статьи 78.1 и стаъи
78,2 Бюджетного кодекса Российской
Федерщии

l020 х х 5 296 800,00 I 7]0 400,00 4 00? 600,00 0,00

)}бсщии на осrцествление кмитшьных
t030 х х 0.00 0.00 0,00 0.00

Iост)mлений от ок8ания ушlг (выполнения
tабот) на ллатной осяове и от ивой
tDиносящей доход деят*ьвости

t040 х х бз 820 з07.50 59 000 000,00 59 000 000,00 0,00

в том чииеi
доtоды от собствеппостr, всего l100 l20 х 0,00 0.00 0,00 0р0

в rcм числе:
пост)плений от окщщия ушут (выполнения

работ) на плашой основе и от иноЙ
принФящей доход деятельности

lll0 120 х 0,00 0.00 0,00

доходý от ок8!анпя уФуг, рrбот,
койпеясдц!, !дIрдт учреNдешай, всего

l200 l30 х 209 990 707ý0 20? 2?t 000р0 207 096 000,00 0,00

в том числеi СфСИДИИ
на финщсовое обеспечеяие выпФнения
государственного зщФия

l2l0 lз0 х ]46 270 400.00 l48 ,8 000.00 l48 096 000,00

1ост]плений от окащия усл5т (выполневия
)абот) на платной основе и от иной
IриЕосяцей доход деятФьностш

|220 l30 х бз 720 з07.50 59 000 000,00 59 000 000,00

lоходы от штрдФов, певей, пffых сумм
IрвпJrдrтФьвого и!ъятшя, вссго

l 300 l40 х 0,00 0,00 0,00 0.00

, юм чифе:
Iост}fuений от окащш услут (выполнения
)абот) на mаffiой основе и от иноЙ
lриносящей доход деятельности

lз t0 l40 х 0,00 0,00

Еlвоlйсlдяые денaжпцa поступления, всего l400 l50 х 5 296 800,00 l я0 400.00 4 007 600р0 i о,оо

убсидии, предостшляемые в сфъетствии с
бзщем вторым пtъхта l статьи 78,1 й статьи

'8.2 Бюджетноло кодекса Российской
Dедерации

l4i0 l50 х 5 296 800,00 l ?l0 400.00 4 007 600.00

убсидии на осуцествление вышат
mитмьноrc хармreра l420 l50 х 0.00 200 000,00 0,00

t4з0 l50 х

1440 l50 х

l450 L50 х

lрочlе доходы, всеrо l 500 х 0,00 0,00 0р0 0.00

l5l0 х 0,00 0,00 0,00



нмменовмие покmатшя код
строки

код по
бюджетной

массификщпи
российскоt'i
Федерации

АнФитический
код

CprMa

на 2022г, текущий

финансовый год

на 2023г, первый
год планового

периода

ва 2024г, второй
год планового

периода

за предфши
планового
периода

z з 4 ý 6 1 8

I 520 х 0.00 0,00 0,00

l 530 х 0,00 0,00 0,00

lоtодн от операцйй с аmцвамш, всего 1900 х х l00 000,00 0,00 0,00 0,00

в Фм чиФе:
постушений от ок8мия ушlт (выполнения

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятфьности

l91 0 х х l 00 000,00 0,00 0,00

прочвс поступленця, асего I980 х х 0,00 0.00 0.00 х
из них:

}вФичение остатков дене*ных средств за счет
l981 5l0 х 0,00 0,00 х

лет, всеrc

l том ч!Фе: сфсщии
la финанфвое обеспечение вылолнения
,осударственного зцания

1982 5l0 х 0,00 0,00 0,00 х

lост}шений от окФмия уФ}т (выполнения
)абот) ва шатиой Фнове и от ilной
rриносяцеЙ доход деятФьности

l98з 510 х 0,00 0.00 х

Dасlодн, всего 2000 х х 215 387 507ý0 20Е 988 400.00 211 l03 600,00 0р0

t rcм числе: с}бсидии
{а фивмсовое обеслечение выполнения
'осvдарственного зцщця

200l х х l46 270 400.00 l48 278 000,00 l48 096 000,00 0,00

)убсщии, предостмшемые в сфтветствии с
бзщем вторым пунmа 1 статьи 78, l и статьи
18.2 Бюджетного кодекса Российской
Dедеоаuии

2002 х х 5 296 800,00 l 710 400.00 4 007 600,00 0.00

)убсидии на ос}щестшен{е выплат
2003 х х 0.00 0,00 б,оо 0,00

iост}шений от ок8шия ушц (выполнения
lабот) на шатной освове и от иной
IDиносяшей дохол леятыьности

2004 х х 6] 820 ]07.50 59 000 000.00 59 000 000.00 0,00

r том чпшеi пl
!цплатц персопшу, всего

,l00 х х 162 493 000,00 1б4 006 100;00 lбJ 309 900,Ф х
l rcм числе: сфсщии
la финансовое обеспечевие выпФнения
'осчдюственного tмания

2l0l х х l ]2 9Jб 400.00 lз4 4з4 400,00 tзз 722 500,00 х

субсции, предостшляемые в ФтвФствии с
абзЩем вторым п}нюа l сfаъи 78, l и статьи
78.2 Бюджиного кодекса Российской
Федерации

1l02 х х 375 400.00 390 500,00 406 200,00 х

пост)шений от окФшия услут (выполвения

работ) на шатной освове и от иной
припосящей доход деятфьности

2 l03 х х 29 l8l 200,00 29 18l 200,00 29 l8l 200.00 х

в том чцФс:
оплата труда

21l0 ll1 х !24 514 300,00 l25 548 900.00 t25 002 200,00 х
в юм числе: сфсидии
на финщфвое обеспечевие выполнения
государственного зцания

2llI lIl х l02 216 900,00 10J 251 500,00 l02 704 800.00 х

сфсщии, предостмляемые в сфтветствии с
абзщем вфрым п}tкта l статьи 78, l и статьи
78,2 Бюджетноrо кодекса Российской
Федерации

2|12 ll] х х

пост)mений от окшшия услуг (выполвения

работ) на mатной основе и от иной
привосяцей доход деятФьности

zllз Ili х 22297 400,00 22297 4о0,00 22291 400,00 х

lроч{е вшплаты персояшу, в том qtФс

{омпепсацшошшого харшера 212о 112 х 526 400р0 54l 500.00 557 200.00 х

в Nм числе: сфсщии
на финшсовое обеспечение выпФнения
государственного зцщия

2|2| l12 х l 000.00 l 000.00 l 000,00 х

сФсидии, предостшляемые в ФтвФствии с
абзщем вторым пунюа l статьи 78-1 и статьи
78,2 Бюджетвого кодекса Российской
Федерации

l12 х 375 400.00 ]90 500,00 406 200,00 х

lостrплений от ок8мия усл)т (выпФнения
)абот) на шатной основе и от иной
lDиносяшей дохол леятmьностя

212з ll2 х l50 000,00 l50 000,00 l50 000.00 х

Iпыс выплдтц} !8 ясgючсяпем фопда
lплаты труда учрсжде{пя, щя внпФшсапя
)тдФьffыt полsомоqцй

2l30 l lз х 0.00 0,00 0.00 х

l том числе: СфСЩИИ
la финмсовое обеспечение выполвеняя
юсударствев!ого зщ8ия

2|з| tlз х х



ншiменовщ}tе покшатФя код
строки

Код по
бюджетной

шассификации
россrlйской
Федерации

Анмитический
код

CprMa

на 2022г, тек}циЙ
финшmвый гол

на 2023г_ первый
год шмового

лериода

на 2024г. вюрой
год лл&lоволо

периода

за предФNи

планового
периода

2 4 5 6 1 8
|убсщци, предостФляемые в Фтвеrcтвии с
lбзацем вторым путюа l статьи 78, l и статьи
|8.2 Бюджиного кодекса Российской
Dедерщии

2lз2 llз х х

поступлевий от окашия ущ]tr (выполневш
эабот) на платной основе и от иной
1риносящей доход деятФьвости

2lзз 1lз х х

в!носы по обitltФsому соц9шьпому
стршовАппю ва выплаты по оплате труда
рiботЕикоs п пrце Dыплаты работЕикам
учрещсний. всего

2|40 l19 х J7 452 J00,00 37 915 700о0 37 ?50 500,00 х

в rcм числе: субсщии
ва финмсовое обеспечецие выполвенил
госvдФственffого змшия

2|4l ll9 х 30 7l8 500,00 зl l8l 900,00 зl 016 700,00 х

сфсции, предостФляемые в фответствии с
абзщем вrcрым пунmа 1 стотьи 78. l и статьи
78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерщии

2142 ]l9 х 0,00 0,00 0,00 х

rфт)плевий от окаания усл5т (выполнения

'абот) 
на платной основе и от иноЙ

Iривосяцей доход деятельностя
2| 4з l19 х 6 73з 800.00 6 7]] 800,00 6 73] 800.00 х

} том чиФе: Пi
}ыплаты по оплато труда 2l50 l ls х 37 452 ]00,00 J7 915 700,00 3? ?50 500,00 х
l том чише] субсщии
{а финщсовое обеслечение выполнени,
юсударсвенноrо задши,

2l5l 119 х 30 7l8 500,00 ]l 18l 900.00 з l 0lб 700,00 х

,уьсщяи) прцоствляемые в сфтветствии ý

бзшем вторым пуъкта l статьи 78. l и стаъи
18,2 Бюджетного кодекса Российской

2152 1l9 х х

Iост}ппений от окщмия услуr (вьполнения
)абот) на шатной основе и от лноЙ
lривосяцей доход деятфьвости

2l5:} ll9 х 6 7зз 800,00 6 7з] 800,00 6 733 800,00 х

rд ипыо выплатв работцtк8м 2l60 1l9 х 0.00 0р0 0.00 х
l том чийе: субсидии
lофинsнсовос обеслечение выполнеяия
осударствевного зцани,

2|61 l19 х х

субсшии, предоставляомь!е в Фтвеrcтвии с
абзацем вторым п)пýа l статьи 78, l и статьи
78,2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

2162 ll9 х х

lост)шений от окашия уФуr (выполнения
)абот) на шатной основе и от иноЙ
]риносящеЙ доход деятФьности

2|6з l19 х х

2200 300 х 0.00 0д 0,00 х
в Фм числеi субсЩии
на финмсовое обеспечение выполневщ
государственного задФия

220| 300 х х

сфсщии, предостшляемые в сфтветсlвии ý
абзацем вторым п)вкта l статъи 78, l и статьи
78,2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

2202 :]00 х х

lфтrплений от окаания усл}т (выполнения
)абот) на шатноЙ основе и от иной
1риносяцей доход деятцьнФти

220з 300 х х

l том чпмеi
:оцвмьныс вшплаты грацдавлм, кроме
rублвчsых яорм!тхвиых соцпмьЕыr
}ыплпт

z2l0 320 х 0,00 0.00 0,00 х

t rcм чиФе: сфсции
la финанфвое обеспечение выпфнения
,осудФственвого зцшия

221 1 320 х х

сфсщии, предостшлiемые в сфтвеrcъии с
абзацем вюрым п)вкта l статьи ?8. l я статьи
78,2 Бюджетного кодекса РФсийской
Федерщии

]20 х х

посцmений от окащия уФ}т (выполнения

работ) на платноЙ основе в от иной
привосяцей доход деятфьности

22lз з20 х х

пl пDt:
пособия, компспсацив , ввыс соцlшьsые
вцплаты грщ8Еам, rроме публпчпыI
порматgвцыt обяtатшьств

222о 32| х 0,00 0,00 0.00 х

в фм чиФе: субсщии
на финшсовое обеспечение выполвения
государственцого зцщия

з2l х х

сфсидии, предостФляемые в сфтветстЕии с
абзщем вrcрым п}ъкта l статьи 78,1 и статьи
78,2 Бюджетного кодекса Российской
Федерщии

х х



наименование поtвателя Код
стоки

Код по
бюджетной

массификщии
Российской
Фелерачии

Анмитический
код

С}шма

ffо 2022г. тек}щий

финшсовый год

на 2023r, первый
год шанового

периода

на 2024г, вюрой
год планового

периода

]а пределши
плшового
периода

2 :} 4 5 6 7 я
tос4плений от окшшия ушуг (выполнения
)абот) на шатной основе и от иной
Iриносящей доход деятФьности

222з ,21 х х

lриобретение юваров, работ, уФ}т в пользу
'ращш в цФях их фцишьного обеспечения

2224 ,2з х х

пl нхх:
пособия, компепсации в ивые соцtмьные
выплаты грщанам, кромс публrчвых
ворматпвных обязffтФьств

22зо з60 0.00 0,00 0,00 х

t юм чиФе: сфсидии
la финансовое обеспечение выполнения
,осударственноrc зцшия

223l. з60

убсщии, предостшляемые в сфmетсlвии с
Lбзщем вторым пунюа l статьи 78.1
iюджетного кодекса Российской Федера]ии

22з2 ]60

Iост}шений от окаания услlт (выполневия
вбот) на платной основе и от иной
|риносящей доход деятФьности

22зз 360

rплат! вшогов, сборов и пцыI платежсй,
!ссго 2300 8s0 х б05 000.00 605 000,00 б05 000,00 х

] том чиФе: сфсидии
ra финмсовое обеспечеffие выполнения
'осvдаDствеtsного змания

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

)фсщии, предостФляемые в сфтветствии с
!бзщем вrcрым пrнкта l статьи 78, l
]юджетвого кодекса Российской Фелепапии

zзо2 850 х 0,00 0.00 0,00 х

rосцплений от окамия уФrт (вьшолнения
)абот) на шашой основе и от иной
1DиносящеЙ доход деятФьности

2303 850 х 10 000,00 l0 000.00 l0 000.00 х

l] пшt:
fшог па пмущесво оргп!шзацзй п
tемmьяый цмог

2]10 85l х 5J0 000р0 5]0 000,00 530 000р0 х

l том чиФеi субсидии
ra финмсовое обеспесение вылолнени,
,осчдФствевного зшмия

2зll 85l х 520 000.00 520 000,00 520 000,00 х

,фсщии, предостФляемые в сфтветствии с
бзщем вrcрым rrутrкта l статьи 78. l
iюдж9тного кодекса Российской Федерации

zзl.2 85l х 0.00 0,00 0,00 х

tоступлений от окшшия уФуг (вь!полнения
)абот) на платной осЕове и Ф иной
tриносяцей доход деятmьности

2зlз 85l х l0 000,00 10 000,00 l0 000.00 х

.цые sшогr (вмючаемыс в состш
,асходов) в бюджеты бюдмпой спстсйы
)оссffйской Фqерsцвх, л т8кте
'осудiрствешная пошлхв8

232о Е52 х 40 000.00 40 000р0 40 000,00 х

в rcм числе: субсщии
ва финавmвое обеслечение вылолнения
:осyдарственного зчани,

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

субсции, лредоставляемые в сфтветствии с
абзацем вФрым п}нкта l статьи 78, l
Бюджетного кодекса Российской Федерщии

2з22 852 х х

пост}ппений от окФщия усrrуг (выполнения

работ) на шаroой основе и от иной
приносяцей доход деятельности

2з2з 852 х х

уплата щтрафов ( в том чпФе
цми!истратхвsых), пепей. ff Еых платежей

2з30 853 х 35 000р0 35 000,00 35 000,00 х

в том чиФеi сфсЩии
ва финмсовое обеслечение выполнения
фсударственного зцмия

2ззl 853 х 35 000,00 35 000.00 35 000.00 х

субсидии, предоставляемые в сфтветствии с
абзацем вrcрым пункта l статьи 78,1
Бюджетного кодекса Российской ФедеDщии

2зз2 853 х х

rоступленйй от ок8шия услlт (выпшнения
}абот) на платной основе и от ивоЙ
rриносяцей доход деятельвости

2ззз 85з х х

iс!воtмщные пср€чtФеЕхя орг8Е9tацвям
i фвtисескffм ляц9м, всего

2400 х х 0,00 0,00 0,00 х

i rcм чиФе: сфсидйи
{а финмфвое обеспечевие выполяения
'оwдФственного зммия

240l х х х

)фсщии, предостФляемые в Фветсшии с
бзшем вrcрым пуъкта l статьи 78.1
iюджФного кодекса Росспйской Федерщии

2402 х х х

Iост)плений от окаания уфуг (выполнепия
,абот) ва шатвой освове и от иноЙ
ривосящей доход !еяreльности

240з х х х



Нммевовмие локщ8тФл код
Фроки

Код по
бюшшой

шrcсификации
Российской
Федерации

Авщитический
код

CprMa

на 2022г. текущий

финшшвый год

на 202Зг. первьй
год шщовоrc

периода

Еа 2024г, второй
год плшового

периода

за предФшй
шшового
периода

2 з 4 5 6 7 8

_Б00 х ':.]Х.| 
],._a. ,: !::,]l,::0,ýo.|,l-]:]lý

:i:|i.l];i:i]:.:a:|:.:::.li

',i:,11,,.q|Sg.;

} Фм чиqе: Фбсции
ra финановое обеспечение выполнения
юсvдаDсDенного зшавил

250l х х х

фсщии, предостшr€мь!е Е сщеrcвии с
бзацем вюрым цвmа l стаъи ?8. l
iюшшого кодекса Росýийской Федерsции

х х х

юстушеgий от ок8шия 5ulр (вылшнепш
lабш) ва шатной швове и от цной
Dиносящей доход деятФьнФfi

250з х х х

lqлiii лфliiфла5,i.i:i*Йqц,а'ita*i*:,
ь.,р;itrц.iффоцril ;6,aйпaццй;li:',:,,]

ФЦ.с|gчls.цр!4а.,чlш{пreцii'{_о.;., : 
].].'..

вультm.дщт,щьпоrтв_ уqМдепцi.,,].

]2510..] ]83,1]
]'..
х.
..|: ],l'.rýSqli..],':1 :].']t]:].,0.{._0.]i:,], ri:

,.:...,.]:{]:']_]ii];:]'ri' ]::.ll]

в rcм чийе: субсидии
на финшmвое об*печеЕие выполпспи,
rcсударсъешоaо зщшш

25l l 83l х х

с}бсидии, предост8шемые в Фтвщвии с
абзщем вшрым пуппа l статьи 78. l и статьи
78.2 БюджФоrc кодекса Российской
Федершши

2512 83l х х

посцшений Ф о@шия уФут (вьпол8ени,
работ) на шатной швове и Ф ипой
mиншщей доход деят*ьноm

25|з 83l х х

,i26001] х ]х,

в Фм числе: сФqrЕ{в
на финшсовое обеспечение выпщненш
гФудФствеgноrc зщщш

260l х х 12 739 000,00 lз 248 600,00 i] 778 500,00 0,00

субсщии, предщшrемые в Фетсвви с
аfuщем sФрым пункm l стФи 78,l и стаъи
78.2 БюджФоrc кодекса Российской
ФедеDщии

2602 х х 4 92I 400,00 l з 19 900,00 ] 601 400,00 0,00

tосryшешй Ф окшш усtуг (выполяевш
lабот) на шашой освове и m ияой
шивФлщей доход деятФьff осm

26оз х х ]4 629 l07.50 29 808 800,00 29 808 800,00 0,00

в.lgц.цllзt !'еiфпф ToBlpoli p.sqi!; уЫуг i.
цФiI кrпшUrьЕого pcнoml
госулrрmелпого (куппцrпшшого)
iilущaФ.ва ],, ..],,.]. ] ,]],a:.:, :: l. ] ]

'2610. 243 х. ,аi,llпч*,q

l Фм чиqе: субсции
la финшове обеспечение выпФвеяш
'ФудФствешоrc зммш .

26lI 24з х

:убсидии, прцштшя9мые в Фетсъш с
бзщем вrcрым п)dкта l стаъи 78.1 и с1ши
18.2 Бюшепою кодекса Российской
Dедерщи

26l2 24з х 4 25l 400,00 3 355 900,00

tшуплевий от оквшия услlт (вьшшвевш
lаби) на шатной основе и m иной
Dйпосяцей доход деяшьвФти

26lз 24з х

lрочую шкупк5r тов.ров. работ л 5,оцlг
lФfО . i ;'...l. "].' : ,;:. ,]:

.|:262а лц х'i
]::]..,.:. -i.. -],..:] 

a.]ii

13_rЩ_1],Q_{,:64:l'.:

| шм чиФе; суФидии
ta финшmве обеспечеяие выпФненяя
oсударФепноro зцшш

262,| 244 х l l99 800.00 l 409 400,00 l 539 з00,00

qбсщии, предмшяемы€ в сфЕфъии с
абзщем вюрым пуякта l спъи"78,l и статьи
78.2 БюджФоrc кодекса РоФийсfiой
Федерации

2622 244 х 670 000,00 l зt9 900.00 245 500,00

1

Iоqгушений от окФшш уоцг (выпшненяя
lабот) на шатвой шпове и от ияой
Dиносящей дохФ деямьнФтя

262з 244 х 29 |8| 544,64 28 l44 681,14 28 l44 681,14

Ilкупка эшершпчФкяl ресурсов 2624 z47 х 16 986 7б2ý6 13 503 зlЕ€6 13 903 зl8рб 0,00

t rcм чиш€: сфсщии
ta финшовое обеслечение выпФнения
юсудаDсDенного зцши,

2625 х l l 5]9 200.00 l l 8з9 200.00 I 2 2з9 200.00

;убсщи, предосшемые в ФтвФствии с
бзщем вmрым путюа l патьи 78.1
Бющетного кодокса Ршийской Федерации

262б z47 х

поýтуrшений от окащвя усrцг (выпшневи
работ) ва шаmой осяове и от ивой
пDшосящей доход деямънФм

2627 241 х 5 447 562,86 l 664 I18,86 l 664 lt8,86

lз iпIi:': , , ...,.,,, 11. , , .1',,,,:, ,;.. ,;'.',.:..',,],
tirп8тtЙьвцс щоresпii аб;ейй] ]:l'..,]il:

гшуд;рcIйшпой (tуц"о*ойi"оi)']..]',,.l:
сббaтйi;йi*.'i;";,':].,.,]].1l ]..,

х:
i]_]:a]:]:.].:]0.;Ф,:' i l]]]l,]]:]]

.,ri. ]::l|.:1!:l].., a]::;,

:.:,,:i'iil.0;00...,,],.]:].,|.ii
ll:Ii:li|.. а.:i,.].:.:]],'



ншменование покватшя
код

Фроки

Код по
бюджетвой

массификщии
Российской
Федерации

Аяшитйсесмй
код

CplMa

на 2022г, течщий
финшrcвый rcд

ва 2023г. первьй
год шшовоaо

периода

на 2024г. вФрой
rод шщового

периода

за rределш
шшового
периода

2 з 4 5 1 я

l rcм чиФе] Фбсции
la финщФвое обеспечение выполнения
,осударственяою задшия

26з l 400 х 0,00 0.00 0.00 0,00

,фсшии, предфтшяемьrc в Фтветýтвии с
tбзшlем вюрым гцпша l Фъи 78.1 и стаъи
18, 2 Бюджmого кодекса РоссЕйской
Dшеошии

2632 400 х 0,00 0.00 0.00 0,00

фсидии sа ос}щесшевие кщишь!ьн
шожений

zбзз 400 х 0,00 0.00 0.00 0,00

rштрлений от оквшия ушр (выполпенш
lабот) ва шашой шнове и от ивой

rDивосящей доход деямьности
2614 400 х 0.00 0.00 0.00 0,00

} том {lФе, ,.]

tрiобрiгрiiе,объrýов reдBiTiiioiiD
lмущссrва госулар!тЕеtrffцшх..'. . . ..

ff уrиiiхпшьпuмп) учрщеff iПiMя

2&,о 406 х 0;00 0,00l

l rcM чиФ9: qбсшии
ta финмовое обеспечение выполнения
Фlаарсшецного щмия

264l 406 х

:фсщии, предосшемы9 в сфтветствци с
бщем вrcрьш rцпкта l стаъи ?8.1 и стдъи
|8,2 Бюджияого кодекса Российской
Dедерщии

2642 406 х

)убсидии ва осущесвлеffие кшитмьных
264з 406 х

rостушепий от окщщш усJýг (выпФнеяия
)абот) на шатной основе и от ияой
rривосrщей доход деяreльвости

2644 406 х

трояшьФо (рскопФрукцпя) объеmов
26s0 4о1 х

,,:.

0;ф о;ф : 0,00 . g;00].,

мувхццпшьgымr).учf еллешrrui

l rcм WФе: сФсщии
lд финщфвое обеспечение выполнения
'осwствепноrc зщшш

265l 4о7 х

:}бсши, предостшляемые в ФтвWшии с
бзацем вmрым цпюа l статьи 78, l и статьи
78,2 Бющетцою кодекса Российской
Dедершии

2652 401 х

,фсидии на Ф}цФмеяйе кшишьяых
шожений

265з 4о1 х

lост}шений от окФм уоцr (выпшнения
lабот) па шаъой основе и от иной
rриносяцей доход деямьЕФти

2654 407 х

Jцплlтн, умепьшшщвa доtод, всего 30{ю l0{l х 0о0 0t00 _dд х

том чrшеi
шог па пршбыль

30l0 100 х х

aмог Hl добавлеЕную стопмоФ з020 !00 х х

lpocxe вшогп, уме!ьш!ющае доход 3030 100 х х

[Iрочiе Еыплатц; вФго 4fiю х х ::х,

4010 610 х х



Разде"т 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

М тrlп ншецоваше покшателя
Коды
строк

Год
начша
закуки

Код по
бющотной

CplMa

rа 2022г. (техушпd

фшшсовый гол)

на 202Зг,
(первый год
шшового
периода)

gа2024r.

(второй год
шшового
периода)

за пределами
шанового
периодашРФ

z з 4 4.1 5 6 7 8

Вышаты пl зацшкJ. товаров, работr;zшlт всего 26000 х х 65 028 507,50 44 377 300,00 47 188 700,00 0,00

1.1

а том числе:
по конграктам (договорш), змчеffiIм до начша
текуlцего фшансового гола без пршенеш норм
Федершьного зжона от 5 апреш 20 l3 г, N 44-ФЗ "О
коrпрактной системе в сфере закупок товаров, рабо1
усrrут для обеспечеш государствеffiIх и
ilryшLрпшьшIх нуlцд" (Собраше законодательства
Россшrской Федераrцдr,20l3, Ng l4, ст. l652;2018,
Nэ 32, ст. 5l04) (лшее - ФедершьшIй закон
Ns 44-ФЗ) и Федершьного закона от 18 шш 20l 1 г.
Ng 223-ФЗ "О закlшж товаров, работ, услц
отд9льюlми вццами юрrrдщескж лиц" (Собрме
законодательства Российской Федераrпщ 20l l,
Ne 30, ст. 457l; 20 18, Ns 32, ст. 5 1З5) (дuее -

Фелершьшй закон Л! 223-ФЗ)

2б 100 х х

l,z

ro контржтш (договорш), шанируемым к
lашчеffi в соответствуrcщем фшшсовом году
iез пршенеш норм Федершьного закона J,(! 44-ФЗ
l Федершьного зшона Ns 223_ФЗ

26200 х х

l.з

по кошржтам (договорам), зашчешrм до начша
текущего фшанmвого года с учетом требованшl
Федершьного закона Ng 44-ФЗ и Федершьного
закона Ns 22З-ФЗ

26з00 х х l2 7з9 000.00

l.з.l в rcм числе:
в соответствш с Федершьшlм законом ]Ф 44-ФЗ

26з l0 х х

вш: 263 I 0,1 х
26310.2 х
263 10.з х
263 l0.4 х

1.з,2 в соответствш с ФедершьБrм законом JФ 223-ФЗ 26з20 х х х

1.4

по конгрштам (договорам), шаrцФуемым к
зашчещ в соответств5rcщем фшмсовом году с

1"rоrcм требований Федершьного закона N 44-ФЗ и
Федершьного закона Ns 223-ФЗ

26400 х х 52 289 507,50 44 377 з00.00 47 188 700.00 0,00

1.4.1

в rcм числе:
за счет субсццlлii, предоставляемых на фшшфвое
обеспечеме выполнещ госчдаDсвешого зммя

264l0 х l7 1з9 000,00 lз 248 600,00 13 778 500.00 0.00

1-4. 1.1
том числе:

264lI х 17 l39 000,00 1з 248 600,00 lз 778 500.00

соответствш с Федершьшlм зконом Nэ 44-ФЗ
264ll х

1.4.|.2
264|2 х

264l2 х

I.4.2
за счm субсидиri предоставшемых в соответствш с
абзацем вторым пщта l стаъи 78.1 Бюджетного
колекса Российской Фепепяrmи

z6420 х х 4 92 l 400,00 I з l9 900,00 3 60l 400.00 0.00

|.4.2.1
в том числе:
в соответствш с ФедершьшIм зконом Ns 44-ФЗ

2642l х 4 92l 400,00 1 зl9900,00 3 60l 400,00

iз ш: 26421 -1 х
2642I.2 х
26421-з х
26421.4 х

|,4.2.2 в соотвtrстsш с ФедершьюIм законом Л! 223-ФЗ 26422 х

1.4.з
Ia счет субсидrй, предоставляемых на ос)лцествлеш€
(апmяпкБlY Rпожё}rий

264з0 х

лз мх: 264з0.1 х



в фошетствш с Ф9дершьшlм зжоном N9 223-ФЗ

за счет прочц источшов фшшсового обеспечош 30 229 107,50

в фотвtrствш с Федерmюlм зжоном N9 44-ФЗ

2645 1.1

в соотвйствш с Федершьffitм зжоном N9 22З-ФЗ
30 229 107,50

Итого по коптракlм, шдпцр).емым к
зашючению в соотвстствуючtем финднсовом го4у
в соотвfrсвши с ФедGршьным тsконом

в том числе по году начша

в mм чиФе по году начша l4 568 500.00

в mм чиФе по гош начша

Итого по договорамr шанирJ.емым к ]дшючению
сооветств)mщем финашсовом гоцу в

с Фед€р&льп;iм закопом Nс 223-ФЗ,
сооmетствующему году закупкш

30 229 10?.50

в том числе по году иачша закупки:

в том числе по году начша зжуки: з0 229 l07,50

8 том числе по году начша зж)ши:

И.о. рутоволшшя центршшовашой буtгшерш
И.о. Фшщщ

подщсь
С) А ТmовяЭкономист

Ншеновше должноФи исполш9ш

,, ýр zoA/,
И.О. Фшшш


