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з8]

наrц.sов!нн. похшмr

нs 202l r. п,2022г. шr 202f,г. пr 2024r.

I 2 з 1 5 6 7

Осr.ток сЁдсr, п. xt,r.,ro Tar7oвfo фrФra сп!оm mлr ' 0,00 0,ш 0,1ю 0.00

субсхдхх llа фяяаllсо!ое об.сп.ч.t r. rнполн.ни, государсrr.нноrо
(щшщпалшоrо) заданн, за очст ср.дсr, Ыодкав публлчпо-правоiого

обрФо!аsш, созда!t!сго riрсхдсяис

000l l

0001.2

субсядля ll, осуц.стrл.нх. l€лlfгальянх моrcниf, 000l ]

поступлсях, ог оýзанвt усл}т (rнполпеви, работ) на платной o.rlo!. и от
япоl прнносtщсЙ доход дсrтGльяос

0001,4

0001 6

Осrrток срiлсr, п, mЕaц теryщеrо фпнaпсовоrо rодr З 0002 0,00 0,00 0,00 0,00

субсхдхх lr. фu.sс..ос обсспсчсýлс !Еполнarrrr, госудl9стrа.поm
(хупхцлп.лшо.о) задапнt за c,lcT с?сдсri бодrаа публхчно-лр.!о!о.о

обрао!эfl яr, соtдаrшсm учрсшснис

0002,l

0002 2

субсядgи па осуцссБлснис капlrтальннх ьлохепий

посryплснr,r от овrпх, усttуг (aЕпоrя€fiи, робот) ха шатноД ооФ.. ll ог
хно' прrносrцей доход деrтЕльностн

0002 4

4l2000lб

000l

000| 5

0002 ]

0002 5

lll]=

I

I

-
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0002,6

l000 lý0 767 5:,0.00 lбl 432 455.90 lб 886 l55.5E 0,ш

дохоrrt оr собстtсЕlоспr, ,ссm
! l00 l20 295 000,00 295 000.ф 295 000.00

доходr. m оп.р!ционноi п фrяалс!!оt ар.хдl ll I0 295 000,00 295 000,00

доходь. сr маrcltй пш пользо.анхв прrрдянхя р.с}тсамх l l20
прцaлтll по д.позBгаrr, ocтaтiar. деа.шцх ср.дсr, l l30 l20

l I40 l20
прцсtrгlt по нячх Фяяднсов!у iйсгрун.|тгш l l50 I20

дяDlrдсндя ог объ.кю, хнБ.стfl р!аяgr l lб0 I20

долв в пр!бшях (убЕтха\) бъ.rmв я'lв.стярования l I70 l20
доходн oI прaдосгдJrснlll fiсхсмюi.rrrсльнчх пра, ха рсJультатн
нrrrtлл.ктуальвол дarтФьаосflr я средсr.а шдл!ид/алхзацхи

l l80 I20

сухrЕ. посrупаюulя., !нде ша за пра.о иа заf,л|очсflвс дого.ороr,
rосударст!.ннчх (r}afi цlпальных) коЕтрапов

I l90 l20

l200 l20

яяЕ€ !охоD Ф смсrЕян()Ф ,2l0 l20

l220 l20

доход!r ог оrазrlшr услуг, рабог, ковпсlrсацr9 зафfi rфсхдеЕий, i.еm l]0 l50 472 550.m lбl l37 455,90 166 59l |55,5Е 0,00

qбсхдлн па фкtаlrсо!оG обGспё.оrrc.tполнсн!r, rоaударстлсsяого
(м}пхцlrпальllого) ]адалхя за счсг средст! бюдхста публячно-праьоьоrо
обраю.анк, созддrш.m }чрGхдсняс

| 2l0 l30 126 594 700.Ф l36 342 49|д l4l 796l91,58

субсидrн яа фкfiапсоrос обесп.ч.вйе rýполн€нн, госудаtrпеtrноrо задаяи,
за c,rcт срсдстi бюд)(gга сl€дерального Фонда о6r]ательsого медицtнсхоm

l220 l]0

плага за соцхrльаьr. услугя, оказнм€хнс ! rlрalдсяпи I2]0 22 927 850,00 23 844 и4,m 2з 844 964,00

доходн ог оl(аиннl уФсrдсяrcr усJlугl отяосrllцхс, , cooтlcrcTr lt с
ycвlor. учрехJlсяi' I еrо ocнoiнýx .&дан д.rтсльпосв

l240 l]0

l250 |]5 950 0ф.00 950 000,00

доходн ог пrФфоц пспсf,, п8uх cyxll прннудrrт!л.поm изьЕтllя, в.его lз00 0,00 0,00 0,00 0.00

l] l0 l40

постумсяll-' ь рс]ультtrc лDвх.я.,lrt Е.р rраIдаяско-праrою*,
ашllяисrрsтх.fiой, уrалошоП опсrстrcшосв, i mr qхсл. чrФФо!,
сзнщхЙ, ко Фrlсхаlцi. хоr.псасзцяЙ в соотвсгст.иll с заIонод?rЕJr!стlон
Россхlсюf, (ьд.раrцх. .клlоliа, чпраФll, пскt н ffсусюЛк'l ]э llФушсrllс
захонодлЕлъст!а Рос.яЛсюf, Ф.д.раця о хоlrrрактяой сrcrЕ!с i сфрс
закупок m.аро!, работ, услут длr обсспс,l.яl, госудаDстrcпнях н

r.ушцiпальRili ti}lrд ll иар}ш.вlс услоrtfi юпраrю! (доrоюрr)

l]20

поступлснt с}лrr ]адrтrФ. и зlцого! ! о6.сл€чсliяс заrюк яа учаспlе ,
хонк}тсс (аущllон.), а таg€ ! об.спсч.яи. хсполн.3л, IoкTparro.
(догO!ороr) ! сооrтsrgт.яв с зilховода!.льстrоЕ Роaсrlскоl (Ьдсрзцяп

lз30 l40

,оз!сщ.нrс уцФбa , cocTrcrcт!.rx с ихонодrт.лlстюх РоссrЛскоf,
(Ьдсрацяll, . тох чйсле прlr !0rnllвo!.llн'l страхо!цх сJrуча.ь

lз40 l40

llедоиl.кх, пспя н чгрфч по сп.нсllнчl. сrрахоь!х взяосах в l]50 l40

шrрафнне саякцlи по долmrь,м обrзат!льсrпам l зб0 l40

пвче сухмl прхпудlf!.льного r}шюr l370 l40

l380 l40

бс]юз!сJдЕс дсв.rня. посrумсtrrя, rо.го l400 l50 0,00 0,00 0,00 0.00

сr6свдriх, прсдосгa!лt |.l.с , соотrсrcт!ш с абзаrrar. ,юрgr. пуltкга l fi?тьи
?8,1 Бюдхстпоrо ходсхсr Россхпской (ьдсрцхх (далсс - lрлсrЕс суftfiдхt)

l4l0 l50

субсхдил на оеущ.ст!л.нп€ капmаrьныi мохaанй l420 l50

грдfЕ, похсртю!апиr, япнс бв.озхсздянс псрсчrсл.нrl, от l4]0 l50

ип!€ бсзвозмездяьr. дснежы. постушеахя l450 l50

l460 ]50

прочис доходЕ, !сam l5ф l80 0,00 0,00 0,00 0,Ф

неlыяснсна!. посгуплсаяt l5l0 l80

0.00

l20 29J 000.00

l20

l200

l]0

9J0 000.00

l40

l40

I
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доход! от l.сп.рlrод]rq.сlях .цплзт кохпсясл]чrй l счgr !озмсlц.ни, врсда
ялti убgтюtt lФоI. стрýо!оm !оз!сщ.няt. ,нмачя!асl.ого сrраiоiчrя
органrзацrr|.и , cooпcтcпrrr с доmrораr.х сrрахоцяя,

l520 l80

l520 I80

доходiI от опaфцхl с актя!ах$, iссго l900 0,00 0,(ю 0.00 0,00

Доход! от списанt! осsо!ных ср.дсrБ

npolorc поступлсrrшl !сarоб l980 0,00 0,00 0,00 0.00

уЁпхчсllс осraпо. дсllс!пlчх срaдсr. зa счсr .оr.рсп МrпорсrоI
llдоrDraнrlост|l lpor!лllt ]|ст

l981 5l0

2000 l50 767 550.00 lбl {J2 455,я lб Еаб t55.5E

субсllш'l на Ф,tн!нсо!о. о6.спсч.хв..gполпсм.осудrрст!.шоm
(яysлцяпапьяоrо) задаяш за счсf срсдсп бю.цсrа ryfuвчпо-праtо.ого

образо.аrrхr. создаы!сго учр€хденис

200l I 26 594 700,0о lзб ]42 491,90 l4l 796l91,58

2002 0.00 0,00 0,00

субспдiп на осучrесrrл.нrс квпкгальньJ)( можений 200] 0,00 0,00 0,00

поФуtиaни, оr оt(азаняt ygrrт (!r.полнсtlя, рaбот) кl плапФl осfiо!с я от
шпо* пршосrцсй доход д.rr€льиостrr

2004 24 l72 850,00 25 089 964,00 25 089 964.00

2005 0,00 0,00 0,0о

б.звозмсздяв. пср.чtслсiи, орrанtlзэцхrм lr фхзвч.скнм лпцая 2006 0,00 0,00 0,00

на auмопч пa|col|Ml, Bc.zo 2I00 9a бs7 а0,00 l0o J29 592,1п lu зtl ls0,0,

субсидхи ЕаФяшнсо!осо6.сп.ч.нllG rнполнсl]и, государсть.нllого
(м}пяцlrпOльхого) заданяr 3а счсr срсдств бюlDкgгп публичпо-правового

обра3оrанш, соrддчlего учрсхдезис

2 t00 94 544 800,00 l00 2lб tJ2,00 l04 27I бl0,08

2 |00 0,00 0,00 0,00

субсiд{lr на осучr€ст!лсsис капгrальнýх влож€ний 2l00 0,00 0,00 0,00

посrутлсни, оr оrбэ lli усл)т (rнполllсsн, вбоr) яа мапоП осноа€ п cr
нной прrно.lщ.fi доход дсп.льяост'r

2l00 l 12 840.00 l l2 840.00 l l2 840.00

2l00 0,00 0,00 0,00

2l l0 lll ?| 624 394,00 7J 92l 858,00 7Е 99] 644,08

суft пдя, яа фхнýнсовоG обaспсчсяпс вýполн.ня'l государстrевхого
(хувllцялального) зад.riхi за счеt срсдсrБ бюдхсга публпчно-правоDого

образоrаявr, создаrш.m r]р.хденвс

2lll lll 7l 624 ]94,ф 75 92I 858,00 78 99] 644,08

2112 Ill
субсядriх lra осуцaсrrлснr€ к!л}ггальнЕх !лохеаllfi 2l I] Ill

поступлсниt о, овз.пя, услуг (iчполн.,lr! робот) н. шапоП ос оl€ l{ от
tхой првяосtцrсй доходд.rтlльпосп

2l l4 lIl

2l l5

прочяе въ.ллатil п.Ёояалу, ! mм спФIс компеясац овяого хараrrcра 2l20 l l2 llз 440,00 l12 840.00 l l2 840.00

субсхдхп ша фшaпсо!ос обсслсчспвс rнлоJlllсня, rосудlрст!сfiпого
(IуяrцяпiлDно.о) ].дiпfi, за с{сr с?сдстD 6.одrаi лублtчrlо-пра!о!оrо

обрдзо!rяlr, соrда!tл.rо }^rрхлснlt€

2121 l I2 600,00 0,00 0,00

2l22 ll2
субсtдхх м осу|lr.стБлсfi х. ýпrmльяь.х !лоr.ниf, 2l2з l I2

лостуrи.fiш m oxa]аllrl, услуг (rчлолн.,tи, работ) fiа плап,ой осноrс и от
хноfi прrносrщей доход дсrтсльностll

1l24 ll2 l I2 840,00 l12 840,00 l l2 840.00

2l25 ll2
t8r.c !цпJвтt, :в tlс!,|!оч.няi! (фrца оматr туда }чрaхд.яхr, дл,
ьвполяс *, оrдслыrъIх полюrlоlrlfi

2l30 0,ф 0.00 0,00

субсtдfiл нафх8аfiсо|ос о6.спсч.ни. !нлмясяш госудllрст!.rflrоm
(rупхцял!льяоrý) ]адаяш за счсr срGдсп бФдrсга публllчно-прýоюm

обраю!аявrl сс!дапшсrо rrрсшепис

2l]| I|]

2112 ll]
субсliдх, ла осущссгrлслr. ппrгdльньrх моIениt 2l]] ll]

поступл.ня, ог ol@llll, услуг (r}tлолвсsш D66оr) ва шапой осно!. , or
llfi of, прняосlцсй доход д€rтельвоспr

2l35

l9l0 440

lll

l1J

2|з4 llз

Ilз



Bвocr. по обr.lrrtлшюху
Туй tвбопiвю. х JяьJ. шIrлатя pабовtк rlp€хдсfiяi, .с.го

2l40 I 19 22 9l9 806.00 24 294 я4.00 25 277 9б.00

обраю!анн!, создАы!сго

2l4 | l Il9 22 9l9 806,00 24 294 994,00 25 271 966.Ф

2141,2 ll9 0,00 0,00 0,00

субс}дяr ла осуlц€стмсвхс капrгаль,lýх шохсвнй 2l4l з ll9 0.00 0.00 0,00

посrуплслш оr овзаmr услуг (!rrполнспш работ) ка мrпой осяо!. и
шоЙ пр{fiосrц.й доход деrrелы](Етrr

2l4l4 Il9 0,00 0,00 0.0о

ll9 0,00 0,00 0,00

ю вып!,опч по опмпе прrпо 2l4l ll9 22 919 806,00 24 294 994,00 25 277 966,00

субсядlя ла фtнаясэ!ос о6aспсчспхa.tполЕснrr, госудrрстiafi ноm
(мrтlцппальвоm) задпниi !r счсг срсдсгD бюдI.та публпчно_праю!ого

обраrо!аях1 соrдаБltlего rчрехд€нис

2l41.1 ll9 22 9l9 8б.Oо 24 294 994.0о 15 211 966,N

21412 l19

суfuидин на осуцrесшспис капrгальных вложеsий 2l4l ] ll9
поступлфп m оЕзаrlи, услуг (.Еполяснu рабоr) на плsпrоf, осноБс и сг

шоl прmосtщсй доход дсrrЕльност1
2|4l 4 ll9

lI9
lo чlче выпlйз рбйлuхач 2l42 II9 0.00 0,00 0,00

субс.lдхх наФtнанс!.о. о6.сп.qснrе.Еполsсвхr.осудlрст..нноm
(хуsilипального) зrдаях, за счст срсдст! бюдхста публично-пра!оюrо

офазо!алЕr, сэздаrшеrо rчр.rд.нис

2142.1 ll9

21111 ll9
субсидхя ва ocyulccTмeHrre капитальв!х влохенrй 2142з

посгуrш.лх.' от oвaнll, усlt}т (rtполнснш рrбсr) в. пfirпой осво!. l. от
шol пряпо.iцФй доход дсrrЕльtiост

2l42.4 ll9

2|42.5 ll9
д€нсхноa довольстБяс lосннос.rтрйц,iх я сотруrцrкоr, лr.€ющях 2l50 lзl 0,00 0,00 0,00

субсtлlх на Фхпанс!!о. о6.сп.ч€ня. ьнлолясtrrя rо.удlрстi.нноm
(ху8rlцлаJьхоrо) задяllхt за счст ср.дст, бФдrсгд публпчно_праrо!оm

образо!5ля!, созда!ш€m }qр.Iд.ня.

2l5 | l]l

2l52 lзl
суб.хдяи на осушссьлспис lвлггальных iлохсвrй 2l5з lзl

посrум.вfi m овзаllп, усл}т (rчпмяспш рабсr) на мапiой осво!. х от
хноВ лрхвоФщ.Л доход д.iтельностrl

21s4 lзl

2I55 l]I

расходil яа lьrnлaтH lо€янослу*ащlr. 9 сотудняrал, ям€ющям
спсцяалlнli. зlаняr! rаJtсrцr. оI разIс9а д.н.аюm до.оlь.-тll.,

2l60 !33 0,00 0,00 0,00

субсшлll яа ф$ансо!о. об.сл€ч.няс ltполл.lll{l rосу/rарспснfi оrо
(хуяпшп!льного) задалll, ]а счст срсдсп бюдхсга публичяо-пра!оьоrо

образоiапt , созда!цrсго rlрсхдсшс

2 |6I l]з

2162 l]]
субсtдrоr яi осуцссfмснrе lФлквльнчх .лоrcIlхt 2lбз l]]

посrупл€яи, от оmшя, уý.llуг (rчпоJDlсliш р.6оr) на мfiвоЛ осяо!. н оr
вяол пряносrчr.п доход д.fгсльностя

2 l64 I]3

2l65 l]з

вяrJ€ внпilятн военяооý,].(ацrrr н сmрудrяýlt яреrощяя спецлiцьянс 2l70 l.]1 0,00 0,00 0,m

субсrдя лr Фвналсо!о. обGспё..llх. rчпоlllсшяt rосударсrrсняоrо
(!rтgщiпальюm) зsдзнхt за счст ср.дсп fuдIсга ryблfiчно-лршоюm

офФо!aлu, сФдяrш.m учр.rл.шlс

lз1

2112 lз4

субсядtп ва осуц.стэлсни€ капllтальн!)( влохсний 217з l]4

поступл€яш m оlФзапвt услуг (!tполнснl, рабоr) н! маной ocllo!. и от
яяоl прхяосrщ.Й доtод дсг!сльноспr

2174 l].l

I.]4

2l80 l]9 0,00 0,00 0.00

с}бсядrл на Фнансо!о. обсспaчспи. ьыпол!.ния rосударстlaнноm
(rуяrlцп.лttого) задаяr, ]а ctlcт средст, б.одrcта публячно-пра!ового

образо.апtr, созддвOlсго rФ.хд.lrяс

2l80.1 I]9 0.00 0,0о 0,00

2l80 2 l]9 0.00 0,00 0,00

субсидлll lll осущссплсвrс rалrrтмьннх влохсний I]9 0.00 0,00 0,00

субсядr} на Фшансоrос обсслсч.ни. !!лолllснпя государст!.llног(
(хуrхцялального) зlдавrt ]а сqсr срGдст! бФдrrсга лублнчно-праю!о.(

214I 5

2l41,5

lI9

2|1l

2|15

2l Е0 ]
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п(fiуrrлфlt Ф оrдзаляt усJrуг (iвполrcяll, работ) на плапоfi осно!. я m
lrноfi лринос!чr€fi доход дсrтЕльносги

2l80 4 Iз9 0.00 0,00 0,00

2l80 5 0,ф 0,00 0,00

uа Nпу прй сmахерlж 2l8l l]9 0,00 0,00 0,00

с}6схшll на Фшiяс!rо. об.сп.чспtс.ьlполtсях, rосударстrсtноm
(l.}{rкцла,Iшоm) з&дэlfl, за crrcт срдст. бrодlсга пуfuично-пtýю!ого

0брао.алхr, с.здr!шсго }чрцд.нrc

l39

2181 2 l]9
субсrцfiя яа осучrестмеяllс капггальных влож.няй 218tз I]9

лостум€нх, сг оraза!иt уоryг (rьrлолliснlrt работ) на мlrвоЛ основс и 2l8l 4 l39

2l8l 5 l]9
соцuчlьнua ч чнче aalма r! l|alcaлclluo| aca}o 2200 з00 0,00 0,IN 0,00

с}6сядя на фпs!яс!sо. об.сп.чс ис .gполs.tвr, rfiудlрст!.нноm
(tуняцяпальяоrо) зад!яш з. счст q).дс,в бюмсга публхчво_праьоюm

образоваяllrl создаlutсго }.lр.хд.ня.

z20l 0,00 0,00 0,m

2201 з00 0,00 0,Ф 0,00

субсядхя пa осущсстiлсяrc ýлrrальsчх ,лоtснпй 220з 300 0,00 0,00 0,00

постумснrц оr oE l.tt }!луr (rrrлолЕсsш D.боr) ш плsтноt осяо!. t от
яяой прхяосrцrсй доход д.rrЕльн('спr

z2M 300 0,00 0,00 0,00

2205 300 0,00 0,00 0,00

соцхальнь.е вымfiт грахданац крt € публхчllь|х норllативных соIrйальts!х 22l0 J20 0,00 0,00 0,00

с}6сишл на фннанс,o!о€ о6..псчсяя..ьlпол,rсих, го.ударст!.нноm
(хуtlкцплIшоm) задаяllя за счст средст! бiодrсг, публично_пра!оюm

обра]оьаяп!, создавчlего учрФrаен

22]0,l з2о 0,0о 0,00 0,00

12101 320 0,00 0,00 0,00

субaидtк trаосучr€спл.,rх. калIfIiльнЕх влоlr.япй 2210.з 320 0,00 0,00 0,00

посrуrrлфх.' ст оý3анп, услуг (i!полнснgr работ) fii плапrоl oclrolc I{ оr
xtoý пркяос.чrэЛ доход дсrЕJrьносrя

22l0,4 з20 0,00 0,00 0,00

22l0,5 0,00 0,00 0,00

пособш, кохп.нсацх|r н пsla соlцмьшс !чмаr rрахдаяirяl хр!с
пубrяtlннх вошffr .ннх обrзаrcльст

22l l 32l 0.00 0,00 0,00

субсядхх sа фпапсоrоa обссосч.нис.ъlполхсrи! г!сударст!.лноm
(хунrцgпальпоrо) задitш за сссг срсдсБ &олrсга публично_пв!о!ого

образо!анrя, создавlлего rlрехд.нrе

32l

2211.2 з2l

су6.цrи вд о.уцl€стш€вве rалитальны\ шох.нrй 22l l.з

посrуплсDя-r от оýзанш уФуr (.чполнснвt рабсr) на мавой осно.. ll от
шоg приlrосrщ.fi доход дсf,тсльносп

22l |.4 з2l.

22l| 5 32l

22l2 0,00 0,00 0.00

с}6сщих sаФяяаясо!оaо6aслсчсня€ iнлолн€яп, rосушрсп.ппог0
(ч},пl{шпмьtlого) задrliш за счст срaдст, бюдIсга ryблнчпо-пра!оюrо

обрзоrавл.r, созлаьчr.го 1лtрсхлсtlхс
2212 2

су&Iцлн sа осущестм.нll€ калrгальнчх влФrcнl{й 2212 з

постум€нll, от оlФз!ня, услуг (.ьlполпсн!, p3бст) на матноП осfiов. н оr
пной прпяосrц.й доход дсlт.льностх

22|2 4

2212.5

вьlллата стяrcхдd, ос!п(сстlлсяис firrrrx реходо, на соlц:[льlrуо поддср!ry
обувrощяхс, за счсr срaдсr, сflrпсндяальноm фнда

2220 310 0,ф 0,00 0,00

субспдяr яa Фlпаясо!оa об.спсч.яи..нполU.trш rоaуддрст!€яюrо
(Iуяпrяпмшоm) задаrхt за сqсr срсдсп бФд*сгд публячно-праrоюm

образоiзнrt, сэзда!шеm учЁхдснr.

222l з40

2222 ]40

субсядrlr ва осуцсст!л€нrс капrrтаrьныi !лох.llиЙ 221з ]40

поступлснх, m ока]аяtt услуr (Бьlполн.нв, работ) па rrлавоЛ осво!. я от
пяоf, пряяосrц.В доход д.fтеJ,ьностх

2224 ]40

2225

l]9

2l8l,l

300

]20

22|1,1

з40
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иа премироваявс фнзнческrх лl{ц за достя,rcни, , обпr.а Iульт}тil,
llcK}TcTra, обрФо.алхr, llayxx я т€хяliЕr, а таЕrc на прсдосгаrлсвl{. ФаЕrо,
с целью поддерхвr прскm! в обласгt хaу(x, хультурiI lr яскусст!а

22з0 з50 0,ф 0,00 0.00

субсядяr ю Фнналс!!ос о6.спечсяllс rЕполненr, госудагrст.сllного
(ryиlцнпалrюm) задзн||, ]а счб ср.дсБ бюджgга публiчно_праююrо

обраюваяи!, создавUJ.го учроl(дснис

22з1 з50

22з2 350

субсtдпх sa осул.стrц.н!€ капкгальsчх !ло*€нхП 22зз 350

посrуплспи, m ованg, усл}т (.ЕпоJtн.пя, рsбоr) Hi мlrп.ой осllо.G I{ m
шоI прхпосrц.' доход дсrгелrносrх

22з4 350

з50

2240 360 0,00 0,00 0,00

субсtши ва фяяансоiос обсспсчспнс !члолн.ни, rfi уДlрgп.нвого
(rу.хцяпалrно.о) задаях, з. счст срсдстl fuдIсга публl.чllо-пр6!о.оm

обраюмпllr, создаsчlсго rlр.rФсни.

2241 360

2142

субсидяя н! осуц.сшеняс rалrгаrьнчх !лоrсвий 224з ]60

посгуrшсаr, от оказаяш усл}т (ьь,полtlс,lхя рабог) па мапоЙ основ. и сг
шоf, ц,яяосrщсЙ доход дс'Мьиосв

2z44 360

2245

rмоп, палоло., сбоrо. а апчх Mlr|k ..4.c.2o 2300 8s0 819 170,00 t19170,00
'19170,00

субсlrши на фяtаfiФ!оa обссrёrсняс.tлолsсяп, госудaрспaнffого
(х)tlllцtпалrно.о) задаrх, за счст ср.дст, бiодiега tlублячво-прiо!оm

обрrзоьанrr, создrrш€m }чр.хд.ня.

230l 850 7?9470,00 ?79 470,00 ?79 470,00

2з02 Е50 0,00 0,ш 0,00

субсшях нз осдЕсriл.ня. Елrrальнilх iлоr.ня{ 2303 850 0,00 0,00 0,00

посrупл.нli, от оlазаfilrя усл}т (БЕполясянr рабог) я! матной ocвoi. i оl
rrнoП прно.rц.fi доход д.гrшьностя

23м 850 70 000,00 70 000,00 ?0 000,00

2305 850 0,00 0,0о 0,00

налог на ям}цестrо органнзацяй и 3€мельячй !алог 23l0 85l 7з l 570,00 ?3l 5?0,00 73l 570,00

субсцях на Фяна!со!оa о6aспсчсDнс !Епо.пr.sш rоaударстlaнйоrо
(r}ъяцхпаль8оm) задлхr за с.lсг ср.дсr. бюдr.та п}6лнчно-праtо!оm

образовдянt, со]даrчlсго r]р.хд.нн.

2з15 85l 7зl 570,00 73l 570,00 7]l 570,ф

23l б 85l

субсlrдяя на осущссгьлсняе rалитальных шохсниЛ 2зl1 85l

поgrуt|л.вя! от оrазsяхя услуг (.ь,полl,.л,{, рабоr) на плfiно} оснобс и ог
ивой прхаосrщGl доходдсrrtльностх

23l8 85l

23l9 85l

tячс палов (включ..х!l. в сосrа, расходоБ) ! бюлlrстн &одхспой сrсЕчЕ
РоссвIсхоп (ьдсрацrх, а такд. госудlрст!.нна, пошлпна

2з20 852 47 900,00 47 900,00 47 900,00

субс дяя яr фllпаясэ!о. о6.сп.tlсtr. rнполп.liц rосудаt!ст!снвоrо
(хунrцяпальяоm) задзнн, за счст срсдст! бюдхсrа rтублхчно-правового

образовэляt, создэплсrо rlpсtдснвс

2321 852 47 9оо,00 4? 90о,Oо 47 900,00

2з22 852

субсшии на осущссrrленlе хапrгальныi мох.ниЙ 2з2з 852

постуrrлсsrr оr о|ездня' услуг (внполr,.tи, работ) !а rrлапой осно!е и от
llноб прхвосrщсл доход д.rт.льности

2з24 852

2з25 852

уплата лrтраф, (! mм чllсл€ адхинt{cграпвtlьIх), пснсй, иных платс)хсй 23з0 85з ?0 000,00 70 000,00 ?0 000,00

с16.шия м Фш ,сэ.о. обсспсчсNrrс rнполнсняt гOсударсrrсшоrо
(rунNцl{палмоm) зsдапш за счст срсдсБ бюдrrgrа пуfuнчно-пра!оrого

обра]омяl{r, созда!lлего rlр.хдеff я.

2ззl 85]

23з2 85]

субс дня на осущ.сгвление капггальных влох.виЙ 2ззз 85]

посrIrл.8tr, от оtФзаня, услrт (.ýполпснlr рабоr) яа маrноf, ocllo.. ll ог
tsоi прпяосrц.й доход дсяf.лrностrr

2зз4 70 000.00 70 000,0о 70 000.00

2з35 85]

aа.оrхсзаiua пa|ал!!спц!, орнлlrацаrя | Фаlu\aс'trlл лчцод.сё$ 2100 0,00 0,п 0,00

г?аl{rн, пр.достiьл!сlчс бюдt rянI rlрсхдсtrlrrt 24l0 0,ф 0,00 0,00

гЁ!rтя, пр.досга.лrсI9. а!тояоrннЕ }^lроl(деняlм 2420 62з 0,00 0.00 0.00 0,00

Фаrrт , пр.доста!лtсхчс пfirlr. €коr.х€рч..хх! оргая зацrrм (]а

llсullоч.ltисх fuдrсвtх х аrтоiюtttх учDсхдсяrй)
2430 бз4 0,00 0,00 0,00

з60

з60

85]

0,00

бl] 0,00

0,00
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ФаFrн, прсдоста!ляехýе друrп оргалп]ациrм л физичсскиu лицам 2440 8l0 0.00 0,00 0,00 0.00

взнOсш в мехФrвфднUе 0рганязацяи 2450 862 0,00 0,00 0,0о 0,00

плaт€rrr , цслп обсспссеян, Ёзлsзаlця соrлаlrспяl с щвrrт!льсrмr.п
шосrвнпчх rЕударсr, х х.адународяfll.х оргднll]ацшIи

2460 86] 0,0о 0,00 0.00 0.00

прочче.uмапч (чохе.чмап No ?иryll'.! lr'!o.apo., рабоп, ruy) 2s00 0,00 0,00 0,00

с}бсядiх нiФшiнсо!о. обсслсsсхlr. rЕполнеяr, государстtсяно.о
(,.уяrrшпальпоm) задалl{, за сqст ср.дсп бюдхсв публичsо_праrоюrо

образоlаняr, созла!шсго уrрсrдaнвс

250l 0,00 0,00 0,00

2502 х 0,00 0,00 0,00

сrбсхдlrlr rlа осlц.стьлсях. ппrгдльннх моl.няЛ 2503 0,00 0.m 0.00

посгуtлснg, от оказаriш усл}т (rчполн.tr, работ) на плrтяоП осно!a fi or
EHol орхносrщGl доход д.rт.л}яосrя

2504 0,00 0.m 0,00

2505 0,Ф 0,00 0,00

йслолнев е судебньlх aкro! Росспйсьой (Ь!срацяя я миро!!х соrлашёняЛ
по iФrсценпю !реда, првчин.яяого ь рсlультаг€ д.пельlостх r]р.жд.ня,

2520 8]l 0,ф 0,00 0,00

субсн.Фlх sa Фgrаsсо.ое обGспеч.llt. rь.поrtн.нв! госуlирсrвен,rого
(нуяхцiпального) ]адани, ý ечfi ср.дсrD бюдхqга п),блпчяо_пра!о!оrо

оФлоrанхr, с.здаiлJего учр€ждснllс

252l 8зl

2522 8зl

субaiдяя tа осrlц.с-т!л.нllс капк,!,iльннх Блох.нхI 252з 8зl

поступлснх, оr ока]аяi, ус,туr (!чполн.нй, работ) ва мдтяоЛ осноrе и от
яноfi пршо.lщ€й доход д€rтельяосfl

z524 8зl

2525 83l

pacxoou на,оlчпк! йоaцоq рбопr,,,с.lуt, aсa2о 
1 2600 55 260 440,00 60 25з 293,90 бI652 2J5,50 0,00

сrб.щяя я! фияс!!оG обосп.qсllх. rr|полнсвяt госудlрстЕIпоrо
(rFвцliпального) rаданll, за счст ср.дст, бюдrсгд п}блtчпо-праrоього

обра]о!аrхt, соtда.!lсго учрсхдсх,l.

2б0l ] l 2701з0,00 з5 ]46 169,90 ]6 745 l] 1,50 0,Ф

2602 0,00 0,m 0,00 0,00

субсшли яа осущ.стБлснх. кlлlfгальннх мохсииЙ 2603 0,00 0,00 0,00 0.00

лостуЕпснш оr опзаяrя усJrуг (rr.полнсli , работ) ва матяой осtо!€ н оr
вяол прIrяосrце' доход деяr.льносrя

2604 2з 990 0|0,00 24 90? 124,00 24 907 |24,00 0,00

2605 0,00 0,00 0.ф 0,(ю

закупlу Rауlно-я.слaдоват.льскlп х опъ.rно-хонсrруrrорсrlrх рабоr 26l0 24l 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидrх на фшФ,сr.оa обaспсчснхс !нлолнеяш госудlрстr.нлого
(r.увхцяпаJБяоrо) задяfifi, за сqсr срGдстt бФд.сга публпчзGпра!о!оm

образо.аsяr, создяв|ll.го уlрсжденtс

26l I 141

2612 241

суб.и.щ{я х. осущссшенпс калrгальянх !лох€!иf, 26l 3

посrуплсня, ог оlйзэнх! усг)т (!tполsсвп, рабсr) зt плаftоt осноr€ и 0r
,яоп лряяосiщ€ý доходдслтсльяостlr

26l4

заrлrу Фrrро., работ, у!луг . цел!х rап.гaлrяопо Рcr.йl!
госу,царсr!сняоrý (rrrтк!пIаJIьного) ш.уцссЕа

26]0 2{3 0,00 0,00 0,00 0,00

субсядхr ха фшiясоsос об.сп€ч.нr. !нполпсяп, государст3.нного
(хунхtlrпяльпоm) ].дrлш ý счст ср€дст, бюд.сrа публячяо-праtоrого

образоrаахr, создя!ш.го }"lрфц.нхс

26зl

24з

.yft шхн ts ос},lцсст!лсяrc rапrгdльпЕх i,Iоtениi 26зз 24з

лосrушGtlх'r gт окешl усл}т (iчполпснхt рабоr) ва платlюй осю!a х от
llноý прпвосrщеЙ доход

24з

26]5 24з

прч},lо закупку Tolapoi, работlr усп}т, всaго 2640 241 41 2з1 314,52 52 2з0 228,42 53 629 l?0,02 0,00

субсяд., на Фrнаяс!!оG о6.сп€чснl€ lllпмt нt, rосударств€нllоm
(r.у цяпальfiоm) задаtlп, :й сч?t ср.дстi бloдrсгd оублпно-пра!о!ою

обрзомняr. созддi|лсго учрсхдёвис

264l 244 30 249 lM,42 ]I 648 046,02

2642 244

субсндях llа осуrцсст!r!еяв. капlfгалr!цх моt€нlrй 1ыз 241

посг}шсвi, m ока]аяп, ус,туг (внполяснr, работ) яа ллатной основ€ и

ц.й доход дея@ьност,
2644 244 2l 064 0l0,00 2l 98l l24.ф 2l98l l24,00

2645 244

24l

26l5 24l

24]

26з2.

26з4

26 |7з ]64.52



зirкупýr тrергстхчGсхIо( рсуро! 2640,1 241 8 02з б5.48 8 02] ф5,48 8 02] 065.48 0,00

ýубс,дц па фпаrcощ оьпсч.mс !чпФсвп, rФудrрсrеsпоrо
(м}ъrцяп.лшоrо) задаяп, за счсr ср.дсгь бюдк.та публ чно_правовоrо

обраюмян4 созда!цl€го }чрехдснн.

264l l 244 5 097 065,.l8 J 097 065.48 5 097 065.48

2Ф2,2 244

субсlrдяя tlа осущ.стsл€нн. ýпmальннх мох.няf, 2мз з 244

посгупл.ни, от оlвзалllя услуг (ввполtсях, рабоt) fiа плапоЛ основ. ll oI
ххой прхlrосrщ.й доход д.гrиьлостя

2а4 4 244 2 926 000.00 2 926 000,00 2 926 000.00

2645 5 244

оЬ ехпч ёо.rйромеtt н ой Вr н а цч п м b,t ой )
собсйaеt!|осmа, acazo

2650 100 0,00 0,00 0,00

субсr.а н ва фяяавсоiо. о6.спсqснsе rýполя€нr, государсЕ.нноrо
(Ерrшшrльноm) задялх, зэ счст ср€дств бюд)rега публично_правозого

образо!аfi ш, созда!шсго rlЁtдсsйс

265l. 400 0,0о 0,00 0,0о 0,00

2652 400 0,00 0,00 0,00 0,00

субсядян на оqтrесrФснrе калrrальнrх шохений 2653 400 0,00 0,00 0,00 0.00

посгупл.3пя оr оrазаня, услуг (в!полиснш работ) на платной осноrс и от
наой приносrц.й !оход депЕпьносrх

2654 400 0,ф 0,00 0,00 0,00

26s5 400 0,00 0,m 0,0о 0,00

прgобрGIЕпхG o6r.кmi r,сд!наlrоrо ш.ущ.сгDа гýсударстr.tоIЕмп
(!},вlrцхпальпЕIв) учрarдснllrхlr

265l 406 0,00 0,00 0,00 0,00

субсядл, на ф,iван(ю!о. об.сл.q.н g. .нлолнснlr, .осударсг!.шоm
(муяхtlяпальноm)]аданlr, ]а счстсрсдст! бюджегалублпчхо-праsоsого

образо!аяш, созда!щсrо }чр.хдевй.

2651.1 406 0,00 0,0о 0,00 0,00

2651.2 406 0.00 0.00 0.00 0.00

суftiднп sа осFлсстrл.Nllс lалатальllЕх моIспий 265I ] 406 0,00 0.0о 0,00 0.00

постуtшснп, ог оt(allпия услуг (!ялолв.нrя работ) на матной основa и m
шол rtрgл(rсrцсl доход дсrгельносп

26514 406 0,00 0.00

406 0,00 0,0о 0,00 0.00

строп!,riстtо (рсrонструЕцr) объ.хrо, х..Фlrх.чого 9х},щсстБа

госуrдрсt!ФяЕIя (ryнвцллальиtш) учрсхдсUrrtхх
2652 407 0,00 0,00 0,00 0.0о

о}бсl.дtх на Фfi нансоБое о6aспaч.ян. bнпojrfic,lr, государст!€я,lого
(Iуяrцнлальпого) задайх, за счст срaдсr' бюдrcга лублнчlrо-праrо!ого

образо.анrr, создаrчlего учрсrдснис

2652.l 40,7 0,00 0,00 0,00 0,00

2652 2 407 0.00 0,00 0,00 0.00

субслляl на осуцесrм.няе rалкгальнчх шож€нпй 2652,з 407 0.00 0.00 0.00

пост}1rлеsll, от оказаня, услуг (!ьlполнсня-r работ) на плrтяой осllов. и от
яяой пряfiосrцсй доход дсггельвосп

2652 4 0,00 0,00 0,00 0,00

2652 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Bнrr.лaтч, уrrafll@rrоuа|. доtод .aсто ' 3000 ,00 0,00 0,00 0,{ю

30l0

ямог на дооaaлспнуrо стоахость з020

npo"ne naro.", yr"n"rurourne ло"ол" ]030

Прочlэ ацшrтц, ассто ' 0,00 0,ш 0,00

.озврат r бюдхст с?сдсl, суftндяtl 40l0 бl0 0,ф 0.00 0,ш

субс,{днп яа фяяанс!rос обссл.q.fiп€ !чпол!сяхl госу
(ЕFхцtпальноm) !аданlr, за счсr ст.дст, бюдхqв

образомяия, создавшего учрецден

40l l бl0

40l2 бl0

субсшяя rй осущссrБл€lrве rаппальннх !лохсниП бl0

4020

' В crr}^,* уrrср.лс""' зr-nr (рсш.яяr) о б.одrсЕ '! 
т!кдцf, фяялсrьtý mд я маноrцf, псрllод,

' Уrезчr*rсr дlтr подлrrсэ"яr ГIлл!, а . Фtу.в. ут!.Dцдсях, tlлsfii уполноrrоq.шцE ляцоr. лр.rц.нп, - дата уп.рхдспиr [lлaнa,

'ВrрабсЗ"rрчtю*r,
по cтpoýt l l0o - t900 - юдьl алмЕr {.сюf, группч лодrl{да доходо, fuдrсrоi &пsс€иФхr.lця доходо, бrодхgюв;

по ýrроlох l9t0 - 1990 _ кодrt дн!лrпrчсс.оi rруппr. D дl исючвхко! фrнлпсир!sяi, дфхшrю, бюФЕm. iлас-схФпкацях $сточsпхо! фrналсхр.анt' дфнцято' бЮДхСТОаi

0,00

0.00 0,00

2651.5

0.00

407

407

r000

40l]
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по cтpoot 200О - 2652 _ юдt .rrФ fýофa бФ.фlоa &лýфхaalооl рaсrqдо! бФ.фrоai

тоЕ чнслс вмоr tlа прrбчJь, нlцог на доба!лспнуо сгопмость, сдинчй |rалог яа ,х€rеяявй доход дt, отдсаlьв!х ьtдов д.rтсльноgги)]
по строкrr. 40(Ю _ 4М0 - кодЕ ilлiикппссхой Фуmы Бхда лсrочнпхо, Финаясrрiаяи, дфицrrов бюдхсrов клас. фякации псточнйхов Фrвансяро!анrя дефицитов бюдхетоr,

jпoсrponx0Фtxm02увзr!Дorqnлsirяpyсlяесy!rвoстат*o'сp.дстDfаIraчалotrвювсцтrлa'IBpуcмoгomда'сcлЙукs.аннEспoвзатФнпop.ш.нsюoPгана'oсу

по.Jra ]эtсрш.lrя.t оrссrноm ф мfiсо.оm mда

прсдоfам.ннtх залхо. (ххrрзаjю.). а тапс аа счст ю]iрsrа срсдстD, разt.цсsяrrх на 66нxotcKвx дспозfаr, Прн формнро!эпвll IЬаи (проскrа Плаяа) обосоf€нвому(чм)
подраlдсл.fillцtх) поЕзrтслl пра]хх постумев fi,кл,очаст показат.ль постуrцсяпД ! раr.|Фi р8чсю' м.lrду голо!'lнм rlр.rдспхсu t (бос(бл.ннur подраздсл.нн.!,

lrмsгsr fia зsryтху mliроц рa6сr, уýJrуг" IЬrяа,

'Поввтсль отрсш.rв, - аrcl "!хкус'.



1

Раздgл 2. Сведения по выtutатам на зsкупки товsров, рабоц услуг 
l0

Сумма

на 2024г.на 2022г. па 2023г.
Ns
лlп

зmроИ mд

периода

за пред€лами
плаяовоm
перио]в

наименование показателя
коды
сфок

Год
начала

з:lкупки

код по
бюдr(сгной

классификац
uu

Росси ской
Федерации

I0l
тrк}1цпf,

фянаясовыП rод
первяЯ rод

плановоrо псриода

1 82 з 4 4.1 5 6

1 б1 б52 235,50 0,00выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ll 26000 х 55 2б0 440.00 60 25з 293в0

1.1

по конпFюкпам (dо?оворам), замюченных ёо |ачоло пq9цао Фlrlшсоaо?о aоаа ба
прu.rlснaяll' Noprl Феdерольно2о 

'axollo 
оrп ý arrpeJt 2013 z ,It 11-Ф3 "О хонпракtаной

а!спеr.е в сфре gl!пох поваров, рабоrп, усr)е lм &спсченчя евуdарсlавенных u
лунuцuпмьны, Hr.rcd" (Собранuе мконфаDЕльсtпм Росса аай Феёераquu, 20IЗ, М l4,
сп. l652; 20l8,М 32, сп.5l04) (dаrее - Феdераlьнц эаkонМ 11.Ф3) u Ф.l.|мьно.о

'аr<оца 
оm It uоп, 201I 2. Jo 223-Ф3 "О мкупах поаров, рdоп| усrу2 ойёеrьныяu

Budatlu юрuёtлческtв лuц" (Собрн!е gконоааrrлельспм Рor,сlйсraоа .rейрdцuu, 20 l l , М
з0, сп, 457l; 20I8, м 32,

сп. 5l 35) (ёdле. - Феdеральвыi мхон М 22З-ФЗ)12

26l00

1.2

по коппpакпаN (ао2оворал), luанuр)ельlм к замюченц!о в соойl'aйсrллЕ)tощем

фuнансовол zофl бсJ прл..ме$енч, порл Фalqdльноzо !акопа J0 l1-Ф3 u ФеОеролыrо2о

лахопа Jt 22j-Ф3 12

х

1.3 0,00 0,00
по конmрокlпoп (dоzоворьl). заключенным Оо начала 

'пеrýарzо 
Фuпацсоао2о ?оlа с

учепом пФебова,!uй ФеОера,льпо?о закопа Jg 11-Ф3 u Феdермьноzо закона Jф 223-Ф3 l' 26300 S 19l 1I8.з0 0,00

I.з,l
в соотвегсгвии с Федермьным законом Ле 44-ФЗ

263l0 l 692 8?5.30

из них ''' 26]l0 I

1,3.2 в соот5сrсгвии с (D€деральным ]аковом л9 22зФз 26]20 \ ] 798 243.00

бl 652 23s,50 0,00

по конпракпол (dоaовораu), моцuруеJaыrl к заt<Jlхrченцю a соолпaеrrrсйaуюlцеJ,l

Фц'rопсоооra 2оау с уцейоrl пlребовахuй ФсОераlьпоzо 
'al|llraa 

М 11-ФЗ ч ФеОермь'lоzо
закоьа JF 223-Ф3 lз

26400 19 769 32I,70 60 2sз 293,90

1,4,I 0,00з6 745 l l1,50
в том числеi
за счqг субсидий, предосгавляемых на Финадсовое обеспсч€пис выполнсни.l
,осударсБснною (муниципальноm) зад,аяил

264l0 ]l 270 430.00 з5 346 169,90

1.4,1.1
в соо'гвgгqгвии с Федеральным законом.l,Гэ 44Ф3 264l l зl 270 4з0,00 з5 346 169,90 36 745 l l1,50

1,4.1,2 r соотвстсгвяи с (ьдермьным захоном }Ф 223-ФЗ l' 264l2

|.4.2 0,00
за счет субсидиfi, пр€доставлясмых в соответствии с абзлцем вторым Iryнкга l сгатъи 78,1
Бюджсrного кодскса Российской (ьдерации 0,00 0.0026420 0,00

п

r II п
Е

I

нs 202l г.

l

26200

1.4



2

2642|1,4,2.1
в соответствий с (Ьдсрlцьным законом Л9 44ФЗ
в mм числе:

х

26421.1llз Hlo('|0 |'

264221.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом Лр 223-ФЗ l1

1,4,] за счgг субсвдиft, прсдостsвJrrемых на осушсствлснис к!литiльных влоr(сннf, l5

соответст!ии с <D€д€ральным законом Л9 44ФЗ)
(в

26430

26430,1ltt них
26440l 4,4 ]а счсг срсдств фязатсльtrо.о r..дIrцннскоrо сгрвховдяиl 0,00 0,00 0,00 0,00

2644ll44,1
в соотвстствии с Ф€дсрмьным законом Лс 44ФЗ

26442l 4.4,2 Е соот!стствии с (ьдсрмьным захоном л9 22зФз l'

з:l счст прочнх исгочняков фgt!нсоюго о6aслсчсн!rr 26450 I8 498 89l.?0L4,5 24 907 124,00 249о7l24,ф 0,00

в соответствии с с)едеральншм заковом м ZиФз
2645l I4 998 89I.70l45l 2! 4o7l24,0o 21 40? I24.0o

26451,1 хиз них
2ы521.4-5 2 в соответствии с <Dедеральным законом Л9 223ФЗ 3 Jф 0оо,Oо з Joo 000,00 з 500 000,00

26500
Итоm по контракrам, плillпруеинм к t!юrючен ю в соотв?тсгвуюlцGм фи rнсовом году в

cnoTBGTcTBx с Ф.д.Dмьllып зaкоlrом Jtt 4+ФЗ, по соот!стствуlощ.му году rlкупкtl ''
16 269 321,70 56 753 293,90 58 l52 235,50 0,00

в mх чяслс по mду начала ]8Фткili 265l0 46 269 з21,70 56 753 29з.90 58 l52 2з5,J0 0,00

26600] Иmго лодоговорам, пл!шпруемым к зяюlюче{хю в соотв.тсrвуюlц.м фяпrнсовом rоду в
соотrстствия с Ф.дершьным 1.коном Л! 

'2}ФЗ, 
по соотвэrсrвуюlц.му .оду зак_чпкп

3 s00 00о,о0 3 500 000,00

в ToE числс ло гOду лачала захупru 3 500 000.00 ] 500 000,00 0,0о

26700rl
Иmm по коlттракгая (доrоrор.rr) здулючсяянх до нrч!ла тЕкуц.m фпнrлсовоm год, х t|л.пвFусянrr
к atмючсrrЕю в соотDегст!у!оцф фrпtясовом голу с учсюrl трa.боraЕЕt Фсдсрмьлоm зtl(ояa Лr
,lrl.оз х Ф.д.рlльноrо 

'!Ko 
r J$ 22},Фз

55 260 440,00 60 233 293,90 0,00

267l04.I
в соотвсгgгвии с Федеральным законом Лр 44ФЗ
а том числе

4? 962 197,00 56 ?53 29з90 58 l52 2зJ,50 0,00

2677о42 в сооветств}tи с (foдеральням законом Jt 22J-Фз 3 500 фо.Oо 3 Joo 000,00

Руководител ь учреждения (уполномоченное ли

Исполнитель: Главный бухгалтер

А.Г.Бикеев
(расшифровкв подлиси)

Е.Е.Самсоненко

(расшиФрвкs подпllся)

Е.Е.Самсоненко
(расцJиФровка подписи )

,"Jllii*",
9
7,

Телефон:88|З'7228226

соответgгвующим строкам Раздела l "Поступления и выплаты" Плана.

3 5ш 000,ш 0,цl

3 500 000,00

бl бs2 23s,so

? 298 24],00 о,00

l

t

I

I

Руководитель финансово-экономической
/Главный бухгалтер



'О'В cny"a"*, если учреждению предоставляются субсидия на иные чели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсилии в соответgтвИИ С

абзачем первым гryнкга 4 статьи 78.1 Бюджfiного кодекса Российской Федерации в целях достl.tжения результатов федерального проекг4 в том чисJIе входящего в состав
соответствующего национального проекта (программы), опрелеленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 20l8 r. Nq 204 "О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2О24 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20l8, Ns 20, ст. 28l7; Nэ 30, Сг. 47l7), ИЛИ

264З0 и 2645l Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, рабоъ услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - l7 рщряды кода классификации расходов
бюлжетов, при эmм в paмKilx реаJrизации региональfiого проекrа в 8 - l0 разрядах мог}т указываться нули).

выплаты по контактам (договорам), заключенным (планируемым к закJIючению) в соответствии с граrN(данским законодатеJIьством Российской Фелераuии (сцОкИ 2бl00 И

26200), а также по контракгам (логоворам), заключаемым в соответствии с тебов lиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных прiвовых акmв О

контракгвоЙ сист€ме в сфере закупок mваров, работ, услуг дIя государственных и муниципмьных цDкд, с детализациеЙ указанных выплат по контактам (договорам),

заключенным до начала текущего финансового гола (строка 26300) и планируемым к заключению в соотвgгствующем финiшсовом году (стока 26400) и долrсны cooTBgTcTBoBaTb

показателям соответствующих Фаф по сгроке 2600 Раздела l "Поступления и выплаты" fIлана.

ФЗ, в случаях, предусмотенных указанными федеральными з{lконами.
13 У*азы"ае.с" сулrма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федермьным законом N9 44-Ф3 и Федеральным законом JФ 22З-ФЗ.

'n Государс."""r",м (муниципальным) бюлlt<етным учреждением показатель не формирусгся.

'J У*азываетс" сулrма закупок mваров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом JtI9 44-ФЗ.

показателей сцюк 264|0,26420, 26430, 2б440 по соотвстствующей графе, государственного (муниципiмьного) автономного учреждения - не менее показателя стоки 26430 ПО

соответствуючей графе.


