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Раздел 1. Поступленшя и выплдты

наимевование поквателя
код

строки

Код по
бюджmвой

классифвкации
Российской
Федерации

Аншитический
код

Сумма

на 202lг. текущий

финансовый год

на 2022г. первьй
rcд планового

п9риода

на 202Зг. второй
год планового

периода

за пределами
плапового
периода

4 ,|
8

)статок средmв яа начшо текущего
Ьивавсового годл. всего

0001 х х 95 956,90 0,00 0.00 0,00

8 том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнепия госчдаDствевного запания

х х 78 400,05

;убсидии, предоставляемые в соотвФствии с
rбзацем вторым лунmа l Фатьи 78,1
iюшиного кодекса Российской Федерации

х х х 9 7|4,12

поатуплений от окщания услуг (выполнения

работ) на платвой основе и от ипой х х х ,l 842"lз

Остаток средов ва копец текущего
фяпапсового года, всего

0002 х х 0,00 g,Oq 0,00 0,00

в том числе:
субсилии ша финансовое обеспечение
выполнения госYдаDФвениого задавия

х х х

аУбсидии, предоставляемые в Qоответствии с
абзацем вторым пувпа l статьи 78, l
Бюджmного колекса Российской Фелепяrlии

х х х

посlуплений от окаавия услуг (выполвения

работ) на платной оспове и от иной
пDиносяшей доход деятельност,

х х х

| всего: r000 х х 209 780 200,05 210 708 300,00 210 444 500.00 0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечеflие
выполнения госyдарствевного задания

l0l0 х х l43 l 14 800,00 l43 604 800,00 I44 l14 300,00 0,00

субсидии, предоставляемые в соотвfrQтвии с
абзацем вторым пунmа l статьи 78, l
Бюджqвого кодекса Российской ФевеDапии

l020 х х 3 99l 800,00 9 099 100,00 8 525 800,00 0,00

субсидии на осуцествление капитшьных
вложений

l030 х х 0,00 200 000,00 0,00 0,00

посryплений от окаания услуг (выполнения

работ) на платной основе и от пной
пл,ýл.бпiАй

l040 х х 62 673 600,05 57 804 400,00 57 804 400,00 0,00

в том чпФе:
доходы от собствевЕостп, всего

1100 120 х 0,00 0.00 0.00 0,00

в том числе:
посryплений от окаания услуг (выполневия

работ) ва плшной основе и от иной
приносящей доход деятельности

lll0 l20 х 0,00 0,00 0,00

доходы от окаf,аЕffя уqуг, рдбот,
компенсацхи затрдт учреrцений, всего

1200 130 х 205 707 7s2.80 20l 409 200.00 201 91Е 700,00 0,00

в том числе:
субсuдпи на финансовое обеспечение
выполяения госудаDственного задания

l2l0 l30 х 14з l 14 800,00 l4] 604 800,00 l44 l l4 300,00

посryплений от окаания услуг (выполневия

работ) ва платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

|220 l30 х 62 592 952,8о 57 804 400,00 57 804 400,00

доходы от щтрафов, певей, вных сумм
прпнудптшьЕого изъятия, всегЬ

1300 l40 х 641,25 0,00 0,00 0,00

l том числе:
iоступлений от окаания услуг (выполнения
)абот) на платной основе и ат иной
lриносяцей доход деятельности

lзl0 14о х 64,1,25 0,00 0,00

деЕежные поступлевця, всего l400 l50 х 3 99l 800.00 9 299 100,00 8 525 800,00 0,00

l том числеi
lубсидии, предоставляемые в соотвФФвии с
tбзацем вторь!м пунmа l Фатьи 78,1

iюджфного кодекса Российской Федерации

l4l0 150 х з 99t 800,00 9 099 l00,00 8 525 800,00

;убсидии на осуществление калитшьных
]ложевий

l420 l50 х 0.00 200 000,00 0,00

l430 l50 х

l440 l50 х

l450 l50 х

Iрочие доходы, всего l500 х 0,00 0,00 0,00 0.00



наименование поквателя код
Фроки

Код по
бюджqвой

массификациш
российýкой
Фелераuии

днмлтический
код

Сумма

на 202l г. reкущий

финансовый год

на 2022г. первый
год планового

париода

ва 202Зг. sторой
год плаЕового

периода

за пределами
планового
периода

2 4 6 7 8

l5l0 х 0,00 0,00 0,00

l520 х 0,00 0,00 0,00

l5з0 х 0,00 0,00 0,00

доходы от опер!цgй с аmпвайи, всего l900 х х 80 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
поступлений от ок8ания услуг (выполнения

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деfrельнойи

l9l0 х х 80 000,00 0,00 0,00

прочпе посryплепия, всего 1980 х х 57 703,03 0р0 0,00 х
из них:

увеличение оfiатков депежцых средФв за счФ
возврата дебиторской задолхенноои прошлых
лФ, всего

l98 l 5l0 х зз 820,44 0,00 0,00 х

в том числе:
субсидии на финансовое обеапечение
выполнения государФаелного зцаff ш

l982 5l0 х 0,00 0,00 0,00 х

посryплений от окшания услуг (sь!полневия

работ) на платной осяове и от иной
приносящей доход деятельвости

l983 510 х 2] 882,59 0.00 0,00 х

Расходы, асего 2000 х х 209 924 145,Еб 210 708 з00,00 2r0 444 500,00 0,00

в том qисле:

субсидии на финансовое обеспечение
выполнеiия rcсyдаDствеЕного зшаfl ш

200l х х l43 227 020,49 14] 604 800,00 l44 l 14 з00,00 0,00

субсидии, предошавляемые в соотвФqвии с
абзацем вторым пуппа l Фатьи 78,1
Бюджrного кодокса Российской Федерации

20о2 х х 3 99l 800,00 9 099 100,00 8 525 800,00 0,00

суосцдии па осуществлеяие капшальвьц
вложений 20оз х х 0.00 200 000,00 0,00 0,00

поФуплений от ок8аяия услуг (Ьыполнеяия

работ) на платной основе и от иЕой
приносящей доход деятельности

2004 х х 62705 з25,з,1 57 804 400,00 57 804 400,00 0,00

} том чиФе:
la выплаты пеDсошщ! Есего

2!00 х х l59 030 820,44 r59 0l0 900,00 159 025 300,00 х
} том числе;
:убсидии на финансовое обеспеченве
lыполвевш госyдаDстаенвого задапия

2l0l х х lзо з49 420,44 130 зl5 600,00 l30 зl5 600,00 х

:убсидип, предошавля9мые в соотвФqвии с
tбэацем вторым пунюа l статьи 78. l
;юджФяого код9кса Российской Ф€дерации

2\02 х х 347 000,00 з60 900,00 375 300,00 х

rосryплении от окаания услуг (выполнеtsия
)абот) на платноЙ основе и от иной
1риносящей доход даятельноФи

2l0з х х 28 зз4 400,00 28 зз4 400.00 28 зз4 400,00 х

t том чвФе:
)плата трJiдд 2110 lll х 121 885 620,44 121 ssl 800;00 12r ssl 800,ф х
l том числе:

lубсидии на финансовое обеспечение 2lll lll х l00 236 з20,44 l00 202 500,00 l00 202 500,00 х

lубсидии, предооавляемые в аоотвФФвии с
tбзацем вторым пунmа l Фатьи 78,1
;юджФного кодекса Российской Федераuии

2l|2 l11 х х

iойуплевий от окаания услуг (выполнения
lабот) на платной основе и от иной
|риносящей доход деятельности

2||3 l1] х 21 649 з00,00 2l б49 з00,00 2l 649 300,00 х

прочие Dыплаты персоналу| в том чише
компенсдцпонного xapaffiepa

zl20 I12 х 497 000,00 510 900,00 525 300,00 х

в том числе:
субсидии на финавсовое обеспечепие
выполвения гоаударствевного змавия

2|2l ||2 х з 000,00 з 000,00 ] 000,00 х

субсидии, предоmавляемые 8 соотвФФвии с
абзацем вторым пунюа l иатьи 78, l
БюджФного кодекса Российакой Федерации

1 l11 l12 х з47 000,00 ]60 900,00 375 з00,00 х



наименование локщателя
код

строки

Код по

бюджrной
классификации

Российской
Федерации

Аишитический
кол

Сумма

на 202lг. текущий

финансовый год

на 2022г. первый
год планового

периода

на 2023г. sторой
год плаuового

лериода

за пределами
планового

периода

4 6 1

посryплений от ок8ания услуг (выполнения

работ) на ллатной основе и от иной
привосящей доход деятельности

1|2 х l47 000.00 l47 000,00 l47 000,00 х

пные выпл8ты, зд исшючевием Фопда
оплаты труда учреждевяя, ддя выполненця
отдшьцых полномочий

2130 llз х 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечеflие
выполнения государФвенного задания

2lзl llз х х

:убсидии, предооавляемые в соотвФФвии с
tбзацем вторым пунша l Фатьи 78. l
iюджФного кодекса Российской Федерации

21з2 l lз х х

поступлений от окщания услуг (выполЕеяuя

работ) на платвой основе и от ипой
приносящей доход деятельности

2|зз llз х х

взвосы по обязатшьвому соцшщьuому
страховаilию ша выплаты по оплате труда
рпботвпков и ияые выплаты работвик8м
учреrцений, всего

21{0 119 х 36 648 200,00 36 648 200,00 36 648 200,00 х

в том числе:
субсидии на финавсовое обеспечение
выполвения госудаDственного задаяия

214l ll9 х з0 l l0 l00.00 з0 l l0 100.00 30 l l0 l00,00 х

субсидии, предоставляемь!е в соотвФствии с
абзацем вторым пунюа l статьи 78, l
Бюджетного кодекса Российской Федерации

z|42 tl9 х 0,00 0,00 0,00 х

поqryплений от окаания услуг (вь!полвения
работ) на платноЙ оспове и от иной
приносящей доход деятельноФи

2l4з ll9 х 6 5з8 l00,00 6 5]8 l00,00 6 5з8 100.00 х

в том чясле:
выллаты по оплдте трудд

2rs0 ll9 х зб б48 200,00 36 648 200.00 36 б48 200,00 х

в том числе:
субсидии на финансовос обеспечение
выполнения государственного задания

2l5l ll9 х з0 ll0 l00,00 ]0 l I0 100,00 30 l 10 100,00 х

эубсидии, лредоставляемые в соотвФýтвии с
лбзацем вторым пунюа l статьи 78.1
Бюджmвого кодекса Российской ФепепаIIяи

2152 ll9 х х

лосryплений от окшания услуг (выполпепия

работ) на платной основе и от ицой
приносящей доход д€ятельноФи

2l53 ll9 х 6 5з8 100,00 6 538 100,00 6 5]8 100,00 х

на иffые выплаты работшикдм 2160 l19 х 0.00 0,00 0,00 х
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения госчдаDq венного змания

2l6l, ll9 х х

субсидии, предоФавляемые в 9оотвФФвии с
абзацем вторым пунmа l qатьи 78,1
Бюдхтного кодекса Российской Федерации

2162 ll9 х х

поmуплений от окшания услуг (выполнения

работ) на платной основ€ и от инрй
привосящей доход деятельяоФи

2lбз ll9 х х

социшьные ш ввые выплпты насФепию,
всего 2200 300 х 0,00 0,00 0.00 х

в том числеi
субсидии на финансовое обеспdчение
выполнения госчдаDФвенвого заданпя

22ol з00 х х

субсидии, предооавляемые в соотвffiвии с
абзацем вторым пунпа l qатьи 78,1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

2202 300 х х

поступлений от окФания услуг (выполнения

работ) на платной освове и от иной
приносящей доход деятельноФи

220з з00 х х

в том чвФе:
соцпшьцые выпл8ты граждrпам, кроме
лублвчных пормативЕых соци8льшь!х
выплат

2210 320 х 0,00 0,00 0.00 х

в том числеi
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения госYдаDственного зшания

22|l з20 х х

субсидпи, предоставляемые в QоотвФФвии с

абзацем вторь!м пунка 1 статьи 78.1
Бюджтного кодекса Российской Федерации

а1 l1 ]20 х х



наименование покщателя
код

Фроки

Код по
бюджqной

шассификации
Российской
Федерации

Анщитический
код

Сумма

на 202l г. текущий

финансовый год

на 2022г, первьiй
год планового

периода

на 202Зг, второй
год планового

периода

за пределами
планового
перпода

4 6 1
посryплений от окшания услуг (вылолнения
работ) на платной основе и от ипой
припосящей доход деятельноФи

22lз з20 х х

иf ших:

пособия, компеffсацшв и пные (оцишьныс

выплаты граrкданам. кроме п5,бличных
нормативных обяlдтФьств

222о 32| х 0,00 0,00 0.00 х

в том числе;
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государqвенного заданш

111 1 з21 х х

субсидии, лредоставляемь!е в соотвФФвии с
абзацем вторым пуяпа l статьи 78, l
БюджФного кодекса Российской Федерации

111, 32i х х

1оФуплевий от окщания услуг (выполнеяия
rабот) на платной основе и от иной
iDиносящей доход деятельноФи

222з з2| х х

приобрФение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социшьного обеспеченш

117l з2з х х

иl нях:
пособия, комп€цспцши п иаые соцпальаые
выплдты грпжданам, кроме публпчяых
нормптпDпых обяtдтшьств

22зо 360 х 0,00 0.00 0,00 х

} том числе;
:убсидии на финансовое обеспечение
tыполнения государФвенного зцания

223I ]60

)убсидии, предоставляемые в QоотвФствии с
lбзацем вторым пунп& l иатьи 78, l
;юджФного кодекса Российской Ф€деDации

22з2 з60

lоступлений от окаания услуг (выполнения

lабш) на платной основе и m ияой
rриноýящей доход деятельности

22зз з60

/плата шалогов, сбороа и иЕых платежей,
}сего 2300 850 х 555 000,00 555 000.00 555 000.00 х

l том числе:

:убсидии на финансовое обеслеченис
!ыполяения государствснного задания

2]0l 850 х 550 000,00 550 000,00 550 000.00 х

'Убсидии, 
предоýтавляемые 8 соотвФФвии с

Lбзацем вторым пувпа l Фатьи 78, l
;юджФного кодекаа Российской Федерации

2з02 850 х 0,00 0,00 0,00 х

lоступлений от окщания услуг (выполпеяия

lабот) на платпоЙ основе и от иной

lриносящей доход деятельности

2зOз 850 х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 х

lз вих:

rалог па Емущество оргаци3дцяй п
емшьвый яшог

23r0 851 х 455 000,00 455 000,00 4ý5 000,00 х

l том числе;

:убсидии на фивансовое обеспечение
lыполнения государФвенного задания

2з|1 85l х 450 000,00 450 000,00 450 000,00 х

;убсидии, предоставляемые в соФвfrствии с
lбзацем вторым пунюа l статьи 78.1
Бюдхтного кодекса Российской Федерации

2з12 85l х 0,00 0,00 0,00 х

посryплений от ок8ания услуг (выполнеяия

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельвоm

2з,|з 85l х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 х

иffые шшоги (вшючаемые в состrв
рsсходов) в бюджgы бюджетной сишемы
Российской Федерпции, а Taffie
государственвая пошлпнl

232о 852 х 50 000,00 50 000.00 50 000,00 х

в том чиале;
субсидии па финансовое обеспечение
вьiполнения госчдарФвевного задания

2з2| 852 х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 х

субсидии, предоставляемые в соотвФствии с
абзацем вторым пупýа l статьи 78.1
Бюджтного кодекса Российской Федерации

2з22 852 х х

посryплеяий от окшания услуa (вь!полЕевия

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельнQФи

852 х х

уплатs щтрпфов ( в том чцше
ммпнистратtsввыt). пеней, пныt плsтежей

2330 853 х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 х

в том числе:
субсидии на фияансовое обеспечение
выполнения государФвепного задания

2ззl 85з х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 х



наименование поквателя
код

строки

Код по
бюджиной

шассификации
Российской
Федерации

Аншитический
код

Сумма

яа 202lг. текущий

финансовый rcд

на 2022г. первый
год планового

периода

на 202Зг. sторой
год планового

периода

за пределами
планового

периода

4 8
,убсидии, предоставляемые в соотвfrФвии с
lбзацем вторым пунюа l Фатьи 78. l
iюджqного кодекса Российской Фелепапии

,11, 85з х х

tосryплений от окшания услуг (выполневия
)абот) на платпой основе и от иной
1риносящей доход деятельноmи

2ззз 853 х х

}езвозме]двые перечишепшя оргааизациям
| фи]ическим лицам, вýсго

2400 х х 0,00 0,00 0,00 х

] том числе:
;убсидпи на фивансовое обеспечение
tыполнени, государФвенного зцанщ

240l х х

lубсидии, предотавляемые в соотвФствии с
lбзацем вторым пунюа 1 статьи 78, l
;юджетного кодекса Российской Федерации

2402 х х х

1оФуплений от окФапия услуг (выполвения
lабот) на платной основе и от ипоЙ
tриносяцей доход деятельности

240з х х х

lрочие выплатьa (кроме выплат на tакупку
оваров, работ, ушуг)

2500 х х 0,00 0,00 0,00 х

} том числе:
lубсидии на фивансовое обеспечение
tыполнения государФвенпого зцания

2501 х х х

:убсидии, предоставляемые в соотвФФвии с
rбзацем вторым пунюа l статьи 78, l
iюджетвого кодекса Российской Фелепаlrии

2502 х х

tоступле!uй от окщания услуг (выполпения
lабот) на платной основе и от ипоЙ
lриноýящей доход деятельноfrи

250з х х х

tсполнепие судOбных ашов РосспЙскоЙ
Dедерацuп п мшровых соrлашенuй по
,озмещению аредд, прпчинешного в
)вульт&те деятФьпостш учрежденив

2510 шr х 23 266,|7 0,00 0,00 х

t том числеi
:убсидии на финансовое обеспечение
}ыполнения государФвýнного заданпя

251 l х х

:убсидии, предоставляемые в соотвФФвии с
tбзацем вторым пунюа l статьи 78, l
iюдхетного кодекса Российской Федерации

2512 8зl х х

lоступлевий от оказания услуг (выполнения

lабот) на платной основе и от иной

tриносящей доход деятельноФи

25lз 8зl х 2з 266,|"l

)асходь! !д закупку тоадров, рsбот, уФуг,
iсего 2600 х х 50 315 059,25 51 142 400,00 50 864 200,00 0,00

l том числе:

;убсидии на финансовое обеспечение
lыполнения государственного зшапия

260L х х I2 327 600,05 l2 739 200,00 lз 248 700,00 0,00

]убсидип, предоФавляемые в соотвФФвии с
1бзацем вторым пуппа l Фатьи 78, l
БюджФного кодекса Российской Федерации

2602 х х 3 644 800,00 8 938 200,00 8 l50 500,00 0,00

посryплений от ок8аяия услуг (выполнения
]абот) на платной основе и от иной
]риносяцей лоход леятельяоmи

260з х з4 з42 659,20 29 465 000,00 29 465 000,00 0,00

в том числе: зякупку ToBnpoB, рsбот, ушуг в
lФях капяtшьшого ремовта
государстDепного (муницвпшьного)
имyшествд

2610 243 х 3 36Е 200,00 3 зб0 200,00 0,00 0,00

| том числеi
;убсидии на финансовое обеспечение
lь!полнения государственпого задания

2611 24з х

;убсидии, предоставляемые в соотвФствии с
rбзачем вторым пунпа l статьи 78. l
Бюджтного кодекса Российской Федерачии

26|2 24з х з з68 200,00 ] з60 200.00

посryплений от окшаяия услуг (выполнения

работ) на платной основе ц от иной
приносящей доход деятельвоФи

26Iз 24з х

262о 244 х 32824321,9s 36 539 486,20 J9 б2l 486,20 0.00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения госyдарственного задания

2621 244 х 2 |4,1 з96,05 2 558 996,00 3 068 496,00

субсидии, предоставляемые в соотвФствпи с
абзацем sторым пунmа 1 статьи 78,1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

244 х 276 600,00 5 578 000.00 8 l 50 500.00



наименовацие покшаreля код
Фроки

Код по
бюджавой

шассификации
Российской
Федерsции

Аflшmический
код

Суммв

ffа 202 l г. текущий

фиflансоDь!й rcд

не 2022г. перЕь!й
год плаповоrc

перtода

н8 202Зг. второй
rcд плановоrc

п€риод&

за лредqами
Iлановоm
лериода

l 2 з 6 7 8
посryплеЕий Ф окаания услуг (выполневш
)абот) на плшной Фно8е и от иЕой
lриносящеЙ доход доятельнофи

2623 244 х 30 400 331,90 28 4о2 490,20 28 4о2 49о,2о

закупкl эfl ергстцчсскuх ресурсоr 2624 247 х 14 l22 531,30 11 242 713,80 ll 242 713,80 0,00

в том числе:
субсидии на финансовос обеспечение
вылолнения rcсудаDйвенного зuания

2625 z41 х l0 l80 2й,00 l0 l80 204,00 l0 l80 204.00

)Убсидии, предоФавмемь!е в Фотвffiвии с
бзацем вrcрым пунпа l Фтьи 78.1
iюджquоrо кодеки Рофийской Федерации

2626 24,1 х

rосryш€ний Ф окаания услуг (выполвения
)абот) tss платноЙ оýноЕе и от ипой
rриносящей доход деятельвоФи

2627 247 х з 942з27,30 l 062 509,80 l 062 509,80

lf ви!:
(lпптшьхыЕ вложеппя е объGýы
,осудsрmвспвой (мушхцппшьной),'
:обсiвспЕостп. всего

400

'liii.||.:].

:,:]i:i .. 0.00 .

;|li:j,]:]::],],1rl.:].i]:

.l0.:0.g.

| том числе:
)уб€идии на фиЕансовоо обФпече8ие
lыполнеfl щ госчд&рфенного зuания

26зl 400 х 0.00 0,00 0,00 0,00

сфсидии, предооавшемце в соФвWтвии G

аФац€м шрым [унш& l Фsтьп ?8,l
Бюджтпого кодекса Российской Федерации

26з2 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии на осучlеmвлевие капшшьных
вложений zбзз 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

посryплений от окванш ушуг (выполневш

рабш) па платвой осЕове и от ивой
приносящей доход деtrgьаосп

26з4 400 х 0,00 0.00 0,00 0,00

В..ТОМ.ЧПШg'].. :',.,]':;'. .|1",aa,.:.!

lрйббршёПцq.оýь9iЬi iiедчiiЙмЙ
лмуЩефвд it iiдароrч"U"r;; '. ,_ .:' : 

, 
:

мушиципшьнымп) учреще8иямп

406 х
,.j..,.,|f a ,.:] iril., .ii :]-].

ý,.]];0О,,,:,:,,
,:.,l

s;dо.:

} rcм числе:
;убсидии на фияавmвое обеспечевис
}ыполяения rcсударФвеаноrc зшания

264l 406 х

lфсидии, предоmавляемые в соотвfrствии с
tбзацем вторьш rryнm l Фптьи 78. l
iюджтного кодекса Российской Федерациш

2642 406 х

ryбсидии на осущеовление капитшьпьц
lложений 264з 406 х
rошуплений ш оквавш ус]ryг (выполflени,
)абФ) на платвой освове и Ф ивой
Dиносящей доход деftльносш

2644 406 х

407 ,:l...,-Ё,,.::l'i.,,:. .:'.:il:;;':.0i0"0].ii:]i',]} jli:;]i.:l:r,.]aii:]:-l],

, 11|:,]:.:].l _:/::,]]._!:i

0;00

в rcм числе;
субсилии ва финавсовое обеспечение
выполЕевия rcryдаDФенfl ою залания

2651 407 х

субсидии, предооавшемые в соотвmвии с
абзацем вrcрым пуппа l qатьи ?8.1
Бюджшного кодекса Российской Фед9рации

407 х

265з 4о7 х

посryшений Ф оквания услуг (выполвения
рабш) на платной осноsе и от вной
привосяцей доход деtrФьвоФи

2654 4о7 х

Выплiты, Ушспьtiiающ;е дiriдr,9сего : 3000]: .]lo().:: X]'ii I х]
i TQM qпФсi
лалог па прибыль 3010 l00 х х

ва добаЕлеппую стоимость 3020 l00 х х
lрочис вдлоги, умепьщающие доtод 3030 l00 х х
Iрdqше выплаты;iaaгli 1,{0QO.i. ,<',||:aa||| ].].'Х':,.r:.l]]]

,!,ii,l j,,-':,:;].]j,:r..],:;_1,.ý
|.],]а... j] , ]r. :l, i:, ,i,ir ;i

;|:]:]riх]li

иl Еих:

возврат в бюджет срq8е субсшдиц
4010 бl0 х 9 714,|2 х



Раздел 2. Сведенпя по выплатам нfl закупку товаров, работ, услуг

Ns п/п нменовме поквателя Коды
строк

Год
HarIшa

закуши

Код по
бюджетной
шассифкач

шРФ

Сумма

на 202 l г. (текущиi

фшансовый гол)

на2022r.
(первый год
шffiового
псриола)

на 2023г.
(второй год
шанового
периола)

за пределами

mанового
периода

2 4 4.1 6 7

Выплаты на закупку ToBapoвt работ, ушуг всего 26000 х х 65 070 359,2ý 51 142 400,00 50 864 200,00 0.00

1,1

в том числе:
по коrпрактам (договорш), закшочеffiIм до начщIа
текущего фшшсового года без пршенешя норм
Федершьного закона от 5 апреш 20l3 г. Ng 44-ФЗ "О
контршшой системе в сфере закlток товаров, работ,
усrцт дu обеспечеш государствеffilх и
муницшшьшlх нужд" (Собрме законодатешства
Россшlской Федерыдц, 20 1 3, ]Ф 14, ст. 1652; 20 l 8,
Ns 32, ст. 5104) (дшее - Федершьшlй закон
Nэ 44-ФЗ) и Фелоршьного закона от 18 шля 2011 г.
Nе 223-ФЗ "О зкlкш юваров, работ, усJц[
0тдешшIми в}цши юрIцщескж лхц" (Собрме
зжонодатешства Российской Федерадп, 20 t l,
N! 30, ст. 457 l; 20 l 8, Ns 32, ст. 5 lЗ 5) (дшее -

ФедермьЕIй закон Nэ 223-ФЗ)

26l00 х х

1.2

по контрактам (договораф, шаlируемым к
зашчеш в соответствующем фшфвом году
без пршенеш норм Федеfшьного закона Л! 44-ФЗ
и Федермьного закона Ng 22З-ФЗ

26200 х х

l.з

по кошгрштш (договорам), зlllmчеffiIм до начма
текlrцего фшапсового года с Jлетом требований
Фсдершьного зжона ]ф 44-ФЗ и Федершьного
зжона ]ф 223-ФЗ

26з00 х х l4 755 з00,00

l.з.l в шм числе:
в соответствш с ФедераJIьшIм законом Ns 44-ФЗ

263 l0 х

шш: 263l0.I х
263l0.2 х
26з l0.3 х
26з l0.4 х

|.з.2 в соответствш с ФедершьшIм зжоном Ns 223-ФЗ 26з20 х х х

,|4

по контржтш (договорш), шанируемым к
зшчешю в соответствующем фшансовом году с
учетом требоваша1 Федершьного закона Ns 44-ФЗ и
ФедеDшьного закона Ns 22з-Фз

26400 х х 50 зl5 059,25 5l l42 400.00 50 864 200,00 0,00

1.4.1

в rcм числе:
за счет субсrиш1, предоставшемых на фшансовое
обеспечеме выполнеш госчлаоствешого залани

264lo х х l8 457 728,6l l2 739 200,00 lз 248 700,00 0,00

1.4- 1-1
том числе:

26411 х l8 457 728,6 l l2 739 200.00 lз 248 700,00

Федерilьюlм зжоном Ns 44-ФЗ
264ll х

t.4.1.2
26412 х

26412 х

1.4.2

la счет субслцtd, предоставшемых в соотвilствш с
tбзацем вrcрым цш<та l статьи 78.1 Бюддшного
(одекса Российской Фепепяrlw

26420 х х 3 б44 800,00 8 938 200,00 8 l50 500,00 0,00

|.4,2.|
l том числе:

l соответствш с ФедермьБlм законом Ns 44-ФЗ
26421 х 3 644 800,00 8 9з8 200,00 8 l50 500.00

вш: 26421.1 х
26421.2 х
26421.3 х
26421.4 х

|.4,2.2 в соошетствш с Федершьшtм зжоном Ng 223-ФЗ 26422 х

1.4.3
la счет субслцшi, предоставшемых на ос)дцествлеше
(а]шmьвых впожений 26430 х

из mх: 264з0, l х



в rcм числ€:
в соответсташ с Фед€ршьбIм зшоном Ns 44-ФЗ

в соответствш с Федерmшм зеоном Л! 223-ФЗ

за счет прочж исючffiов фшанфвого обеспечеш 28 2l2 530,64

в юм числе:
в соответствш с ФедершьшIм зжоном N9 44-ФЗ

в соотвеrcтвш с ФедершьБIм законом Л! 223-ФЗ
28 212 530,64

Итого по KoHTpaюaмl mднируемым к
в соотвшствующем финансовом голу

в соотв€тствйп с ФедеральЕым закопом

в том числе по rоry начща

в том числе по rод/ начша 21677 400,00

mм числе по году начаJIа

Итого по договорам, шанuрусмый i здкшочсшю
соотаетствующем фипансовом году в

с Федеряльным законом ý 223-Ф3,
соошетсвующему rоду закупки

юм числ0 по году начша зжуки:

юм числ9 по году начша зак)ши: 28 2l2 5з0,64

том числе по году начilа зж)ши:

И.о. руховоштгеш цешршшовашой бухгштерш

По.щплсь

Экономист

И,о,Фшш

О.А, Тшва
Наше8овmе должности исполffiш

/' м,ааrа.N 2о //.
И,о, Фшшш


