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Разде,п 1. Пост5lплсвпr п вшlut!ты

л.)сryпления от оказания услуг (выпоiнения работ) на шатной основе и

,Оrгаток средств на кOнец текущего финsнсового года

lc mх чuuе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
(муниципаJьного) залания за счет средств бюлх<ета публично-правовоr

целевые

субсидии на осуществление капитаJIьных

по{т_шеЕиJI от оказания услуг (выполнения работ) на шатной основе и
инои

за пределами
планового периоха

Остаток средств Еа мчало тOкrцеrо финансового rода s

субсидии на фпнансовое обеспечешие выполнения
(мупичилального) залания за счет средсв бюджеrга

субсилии на осуlлествление капитмьных вложений

l 438 039,8l

64 13б 110,00

.lохо.ш от оп9рационной и финансовой ареiды

от шатехей при пользовании природными рес)фс!lми
по депозштам, остатмм денешых средств

fивиденды от объепов инвестирования

в прибылях (убытках) объеmов инвестирования

от предоставления неисшючительных прав на результаш

посryпающие в виде ruIаты за право на заключение договоров,

от ока]ания ус,туг, работ, компенсацпи затрат уrрежденкй, всего

iлии на фпнансовое обеспечение выполнениJr государавенного
задания за счет срелств бюлжета публично-правового

64 l36 l10,00 7| 422э55,zб

бз 770 03 1,60

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
счrт средст8 бюлжета Фелермьного фонла обязательного медицинского

плата за социiшьные услуги, оказываемые в rlреждении

дохо.Iы от оказания гцеждением усJt}т, оffiосяIлЕхся в сооветствии с

4 905 310,00 5 l01 522,40 5 l0l 522,40

дохо;lы по условным арендным rшатежам

дохо,iы от штрафо8, пепей, иных сумм приЕудит€льного изъятия, Bceio

в том числе:



в результате применения мер гражданско-правOвой,

уголовной ответственности, в том числе штафов,
копфискациЙ, компенQациЙ в соответствии с законодательством

Фелерачии, вк.гlючая чграфы, пени и неусюйки за наруцrение
Российской Федерацик о контактrrой сястеме в сфере

товаров, работ, услуг л,rя обеспечепия государственных и
ьных нужд и наруцение условий контрактов (логоворов)

сумм задатков и заJIогов в обеспечение заIвок на }лiастие в

(аукчионе), а также в обеспечение исполпения контраýов
договоров) в соответствии с законодательством Российской Фелерачии

ие ущерба в 9оответствии с законодательством Российской
, в том числе при возникнOвеЕии страховых случаев

мки, пени и цrФафы по отмененным стаховым взносам в

суммы принудительного изъfiия

, предостамяемые в соответсmии с абзацем вторым гryнmа l cTaTbtl
78. l Бюджетного кодекса Российской Фелерачии (лшее - челевые субсилии)

фашы, пожервования, иные безвозмездные перечисления от физшескж и

иные безвозмездные денежные посryпления

в том числе:

от непериодических выIшат компенсаций в счет возмещениJI вреда
или убытков, кроме стахового возмещения, выIUtачиваемого qтраховыми

доходы от опера]шй с :цтив:lми, всего

lоrозы от списшия осно8ных средств

Ез нц:
!,Еg,Irfченпе осгаrков денежfiых средств за счет возврата дебиторской
задо:iхенпосги прошых лет

89 б17 759,14 7l 422 355,26

субсидии на финансовое обеспечекие выполнения
(муничипального) задания за счет средств бюджета публично-правовог

60 038 426,70 63 770 03 l,б0 66 з20 832,86

субсидии на осуществление капитальных вложений

п(]ступления от оказания услуг (выполнения работ) tta платной основе и от l0l 52z,40 5 101 522,40

безвозмездные перечисления организациям и физическим личам

субсилии на финансовое обеспечение выполнения гос
(муниципального) задания за счог срелств бюджета

49 47| 416,з2

субсклии на осушествление капитмьных

посryллениjl от оказаниJl усл}т (выполнения работ) на платной основе и

,,| 91з 14,1 ,00
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@беiпечение выполвения государственног(

7("чппu"п-опого) задания за счет средств бюлжета публично,правовOr(
7 " обDазования, создавll'9

2l l l lll ]4 4lз 801,00 36 478 630,00 з? 973 l47.00 х

целевые субсидиr 2||2 lll

суОсплЙ Hu осущесвление капитальных вложений 2l lз ll
21|4 lll

2l l5 11lгранъ

"iй-*Ь"п.оёац"оЕного 
характера 2l20 |l2 70 000,00 0,00 0,00 х

--lЙЙ"" 
"a 

ф""*"*оa "бЪспепенпе 
выполнения государственного

(муниципilьного) залания за счет средств бюджета публично-правовог0

обDшqванш. создавшего yчреждеltие

21zl ll2

целевые субсидии

aубa"дr" па ос),цесвление капитальных вложениi

2|22 ll2

2l2з l12
х

;
;.r]-a""" * *aa** у""уa (выполнения работ) на платной основе и ol ?|24 l I/ 70 000,00

грантI 2|25 l12
х

2130 l13 0,00 0,00 0,d0

--Ъ'йй" 
"*Р,*"".""Бобеспе,tение 

выполнения государственногс

(муниципального) задания за счет срелств бюлжета публично_правовог(

целевые субсидиr

2lзl llз х

z|з2 1lз
х

;
ýг""лпи на осуцествление капитшьных влохениi 2lзз l lз

"""rу*a"", 
* 

"**"* у*у. (выполнения работ) на платяой основе и ol 21з4 ll

гранъ]

;Б
*.,*- _лкл-,,илD II ug(rc яLlппяftI паботшmм vчDеждений, всего

2 l35 llз х

2l40 l19 10 420 499.00 ll 045 728,00 |1 498269,з2 х

-aубa"дпп 

на финансовое обеспечение выполнения государственног(

(rt},н}tципального) заданt{я за счет средств бюджета публично,правовогt

2l41,1 l19 l0 420 499,00 1 l 045 728,00 l 1 498 269,32 х

целевые субсидии 7|4|.2 119 0,00 0,00 0,00 х

суосuдпи на осуществление капrгальных вложениl 2|41.з 119 0,00 0,00 0,00 х

2|4|.4 l 1l9 0,00 0,00 0,00 х
пнr от оr,азания услуг (выполнения работ) на тшатной основе и от

гра}ггь 2141,5 l l19 0,00 0,00 0.00 х

в пом ччсле

2|4l l19 l0 420 499,00 l l 045 728,00 l 1-498 269,32 х
по оLuпе mрrОо

q,бсr.lии на фннансовое обеспечение выполнения государственног0

(ч}ънцпп&lьного) заданпя за счет срелств бюлжета публично,правовогс

образования, созда9щ!!9lцр9щддs

2l41,1 l l9 l 0 420 499,00 l l 045 ?28.00 l l 498 269,32 х

целевые субсиди} 2|41.2 l19

субсидии на осуulестшение капитаJIьных вложениi 2\4|.з l l9

йrу-a"- 
", "r**rя услуг (выполнения работ) на платной основе и о"

иной приносяцей доход деятельностl

2|41,4 l19

грапты

!а uhble BbltL|ambl рабоmнuкалl

2 l41 .5 ll9

2142 ll9 0,00
"о,оо | 0,00

х

; .уб"""* на финансовое обеспечение выполненкя государственногс

(муничипального) задания за счет срелсш бюлжета публично,правовог(

образования. создавшего ччDежденrt

z|42,I ll9

челевые субсидил 2|42.2 l19

-убсилии на осуцествление капит&,tьных вложений 2|42,з ll9

iйffiБйЪй*аr,* услуг (выполнения работ) на платной основе и оl

иной приносяцtей доходдq8т9д!ц9ýд

2142.4 l19

гранты 2142.5 tl9

денеffiое довольствие военнослужащих п сотрудников, имеющих

спецпальные звания

2 l50 lзl 0,00 0,00 0,00 х

оубсилии на финансовое обеспечение выполнения государсшенног(

(муничипмьного) залания за счет средств бюлтсета rтублично,правовог(

образованнj,lQздаgшgдgjцщщщ]

2l5l lзl

челевые субсидии 2152 lзl

с!бсили, на осу,uествление йапитаJIьных вложёниi 215з 131

*-rу"*"", 
", "**я усJtуг (выполнения работ) ва платной основе и от z|54 lзl

_ !, 
.lrlvrl rry:",v,"*-" ё-,-;т 

-- ; .

Фаrпы
,,, J

расх(,ды на вышаты военнос]1ужащиу и сотудникам, имеюшlим

спецIrаJlьные звания, зависящие от размера денехного довольствш

2 l55 lзl х

2 160 133 0,00 0,00 0,00 х

aуоa"д"' "i Оинансовое обеспечение выполнения государственног0

(муниципмьного) заданшя за счет средств бюдrкета публично-правовог0

образования. создавшеIо гrреждЕние

2lбl l33



г;, 5

ft целевые субсидии z162 l33 х

f субсилии на осуществление капитЫьных шoxeнHi 2|6з JJ

постуIшения 0т 0кшания услуг (выполнения работ) на платной основе и о:
инои

2l64 lзз х

гранш 2165 l33
lные вышаъI воеffiосJIужшtим и сотруд}rихам, имеюцlям специiлJIьные
tвакия

2|70 134 0,00 0,00 0,00 х

субсклии на финансовое обеспечение выполнения государственног(
(муничипального) залания за счет срелств бюлжета публично-правовогс

обпязппянис

21,7l lз4 I

челевые субсидиr 2|72 l34 х

субсилии на осуществление капитаJlьных шожениi 211з l34 х

посryшения от оказания услуг (выполнения работ) на ruIатноЙ основе и о. 2l74 lз4 х

гранть 2|75 1з4 х

:трiL\овые взнQсы на обязательное социiшьное страховаяие в часм выплат
]epeoнa;ry. подIежаших обложешю сmжовымq вqяосямя

2l80 139 0,00 0,00 0,00 х

субсидии на финансовое обеспечение выполнения гооударственног(
(муничипального) задания за счет средств бюджета публично-правовогt

пбпяlппяяио

2l80 l l39 0,00 0,00 0,00 х

целевые субсидиI 2l80,2 l39 0,00 0,00 0,00 к

субсидии на осlrцествление каплтгмьных влохениj 2l 80,] l39 0,00 0,00 0,00 х

2I80 4 lз9 0,00 0,00 0,00 х

граffiь 2180 5 l39 0,00 0,00 0,00 х

в пом часле:

оп,lаmу mруOа сmажеров 2l8l l39 0,00 0,00 0,00 х
субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

(муничипального) задания за счет срелств бюлжета публшчно-правовогс
пбпаал."---

2l81.1 l39

целевые субсндиr 2181.2 l39
субсилии на осушествление капигiLпьяыl uпо*aнй 2l8L3 I39 х

2l8l 4 l39 х

гранты 2l8l ,5 l39 х

:oцu(пьньaе u uны€ въlwпmы населенuю, Bcezo 2200 300 0,00 0,00 0,00 х
субсилии на финансовое обеспечение выполненпя государственног(

(муниципального) залания за счет срелств бюлжета гryблично-правовогс
пбпеап.а--"

Z20l 
,, 300 0,00 0,00 0,ф 1 х

целевцlе субсидии 22(D з00 0,00 0,00 0,0Q х
субсилии на осушесвление калитальны\ вложений 2203 300 0,00 0,00 0;00 х

2204 300 0,00 0,00 0,00 х

гранть 2205 300 0,00 0,00 0,00 х
} том числе:

:оциаJtьные Еышаты фажда]llам, кроме публнчных нормiЙвных социальнЫх
}ыплат

320 0,00 0,00 0,00 х

субсклии на финансовое обеспечение выполнения гоiуларственногt
(муниципа:lьного) залания за счет средсв бюдlкета публично-правовог<

пбпяаппя--"

22 l0. l з20 0,00 0,00 0,00

челевые субсилии 2210 2 з20 0,00 0,00 0,00 х
субси,пии на осушествление капmаqьных вложений 22ll0 з з20 0,00 0,00 . 0.00

посryпления от ока}ания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной ппиносяlttей лпхпл прqт.пLчл.fl,

22]l0.4 з20 0,00 Q,00 0,00 х

Фаfiть 22l0,5 320 0,00 0,00 0,00 х

s mом чцсле:

rособия, компенсации и иные социiшьные выIшаты грФкданам, кроме
rубличных нормативных обязательств

22ll з2l 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполнеяия госуларйвенногi
(муниципального) залания за счет средств бюджета гryблично-правовогt

обпяаопя*.о

22ll.| ?1 |

х

шелевые субсилиl 77ll. ) з2l х
субсилии на осуществление калитальных вложениi 22||.з з2l х

22]II.4 211
х

гранть 22l|,5 з2l х

a 2212 0;00 0,00 0,00 х
субсидии на финансовое обеспечение выполньния государствй;;

(муничипшьного) залания за счет средств бюлжета публи.rпо-правовог(
обпязопянuо

2212,1 х

l



ý" 6

F;{/- целевые субоидил )71) 1
х

субсилии на осуществление калитаIьных влолtениi 2212,3 х

22|2,4 х

гранты 2212 5 х
выIшата стипеffдий, ос)плеоmеflие шых расходов на социа;rьrrро поддерйý
об1^lmщшся эа сqЕт средств сшпеrциалъного фопла

2220 340 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственног(
(мlшиuипаltьного) залания за счет срелств бюлжета публично-правовогс

обпяrппянио

2221 340 х

челевые субсидиr 2222 з40 х

субснлии Еа осуцесmление капитальных вложениi 222з з40 х

постушIения от оказания усlryг (выполкения работ) на платной основе и о.

иной ппиносяшIей лохол леятепьнпстr
)17л 340 х

Фанть 2225 340 х

ra премrрование физиtlесмх лиц за доqтиясения в области культуры,
lclсyccTвa, обршованш, науки и техяики, а таюке на предоставление грактоs
; целью поддержш проекгов в обласп науки, культуры и искJсства

2230 350 0,00 0,00 0,00 х

субсилии па финансовое обеспечение 8ыполнения государственног(
(муничипального) залания за счет средсш бюлжета rryблично-правовогt

22з| 350 х

челевые субсилиr ))1) 350 х

субсилии на осуцествление капитшьных вложениi 2233 350 х

посryIUIения от окшания услуг (выполнения работ) на платной основе и о. )71л ]50 х

гранть zz35 350 х
шые выплаты населению 2240 зб0 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеслечение выполнения государственног(
(муничипального) задания за счет средств бюджsта публично-правовогt

пбплеплоu--

224L з60 х

целевые субсилил 2242 з60 х

субсилии на осуцесвление капитаJIьных вложениi 224з з60 х

2z44 360

фанты z245 360

furrаlrrд,,аJлardrз, сбороо а uных мапесrcей, осеео 2300 Es0 5б s50,00 56 s50,00 56 550,00 х
счбсн.tип на фпнансовое обеспечение выполнения государственног(

(х}тиципального) задания за счfi средств бюджега публично-правовогс
обпяаппянио

2з0 l 850 0,00 0,00 в,00 х

целевые субсидии 23Q:: 850 0i00 0,00 0,00 х
субсилии на осlrчествление капитальных вложениi 2303 Е50,, ,0,00 0,00 , 0,00 х

2зiо4 850 56 550,00 56 550,00 56 550,00 х

Фанты 2з05 850 0,00 0,00 0,00
в To}i числе

наJIог на им},щество органЕзаций и земельный палог 23 l0 85t lб 000,00 lб 000,00 lб 000,00 х
субсплии на финансовое обеспечение выполнепия государOтвенногс

(м}тrиципального) задания за счет срелсгв бюлlкета rryблично-правовогс
пбпаrппяп-.

23l5 85l х

целевые субсидии 2з|6 85l х
субсилии на осуrчествление капитальных вложениi 2з17 85l х

посц[uения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и о: 2зl8 85l lб 000,00 l б 000,00 lб 000,00 х

гранты 2] l9 85 l х
иные_ ншоги (вмючаемые s состав расходов) в бюлжеты бюджетной системы
российской Федерации. а таже госчлаDmвенная поlIlmня

2320 я ý,) 26 9з0,00 26 9з0.00 2б 930,00 х

субсuлии на финансовое обеспечение выполнения государственног(
(муничипального) змания за счет средств бюлжега публично-правовог(

пбпяепвячио

2з2l 852

целевые субсидил 2з22 852 х

субсидии на осуцествление капLггальных вло)a(ений 2з2з 852 х
пOстуIшения от 0квания услуг (выполнения работ) на платноЙ основе и о1

иной пDиносяIпей лохол псятапLgо.тL
2з24 852 26 9з0,00 26 930,00 26 930,00 х

фанты zз25 852

Упла^:а штраФов (в том числе административных), пенеii, иных шатеrкей 23з0 853 1 3 620,00 l з 620,00 l з б20,00 х
субсилии на финансовое обеспечбние выполtsения государственного

(муничилального) задания за счет средств бюлхета публшно-правового
обовования со?лявпIегп ffiётпFрrrр

2зз| 853 х

целевые субсидии )111 853 х



р
л

.*,ý 7

f,
2ззз 85j

х
2зз4 85з lз 620,00 l з б20,00 lз 620,00 хr гранты 2зз5 б)J

х
2400 х 0,00 0,ul 0,00 0,00

0,00

бэ0

0,00

0р0

24l0 бlз 0,00 0,00

242о 62з 0,00 0,00

" 
ь";";;; ;;;;;;;; ;;;;;;ж;;жJ"}!';п.*"""''u 24з0 бз4 0,00 0,00 0,00 0,00

Физическим лицам 2440 8l0 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0J0
2450 862 0,00 0,00

2460 863 0,00 0,00 0,00 0,00

,цл!rr\у поааров, раDощ услуе) 2500 х 0,00 0,00 0,00 х
250 l х 0,00 0,00 0,00 х

целевые субсидии ,{п1 х u,Ou 0,00 0,00 х
2503 х 0,ф 0,00 0,00

0,00

х

х
2504 х 0.00 0,00

гранты
тоу ч}iс.lе

2505 х U;{Ju 0,00 0;00 х

ro юuещеняю вред4 non"n".noБil;;;;ffi #ж:L.ffi :жх; 2520 83l 0,00 0,00 0,00 х

?ýrI 8зl
х

целевые субсидии , (r1 8зl
х

252з 83l
х

2524 8зl
х

граmь )<rý 83l
х

2600 х 44 656 909,]4 2] 290 м6,00 21 894 388,94 0,00
260 l х l5 204 I26,70 lб 245 673,60 lб 849 4l6,54 0,00

целевые субсидии

(уосидии на осуществление капнтальных вложений

2602 х zз zls 9u,63 0,00 0д0 0,00
260з х 0,00 ц99 0.00 0,00
zбоi4 х 6,236 799.8l 5 044 912,40. 5 044 912,4а 0р0

гранты
] том. числе

2605 х 0,00 0,00 0,00 0,00

закупкч
26lo z4L 0,00 0,00 0,00 0,00
261]l 241

целевые субсидий 2612

влохениi 26lз 24l
но] 26l'4 24l

гранть] 26l 5 24l

26з0 243Ц9у{арстве!шого (мунлцип_альноIо) ичуце9тва
сvбсяп-,, ga А-_.,,лл-лл л<лл-_

,UU 0.00 0,00 0,00

?6з1 24з

целевые субсид.Iи 2632 24з
капитальных влOжениi

постчшения
26зз 24з

ин9й приносяшей дохол
26з4 243

a
Iрочую

гра[пы 26з5 24з

2640 244 38 200 зз9,14 l4 l88 4t6,00 l4 08l 938,94 0,00



р,
д

а

264l 244 | втлzsид 9 l43 443,60 9 0зб 966,54

целевые субсидиI 2642 11t 2! 2l5 982,6з

264з 244

2644 244 6 2зб 799,81 5 044 972,40 5,044 912,40

гранть] 2645 244

2640 1 247 6 456 570,00 7 102 230,00 7 8l2 450,00 0,00
vJ vvlrл,trr rrc wппапччDчg ччgчll9ч9ние выполнения гOсударственнОг(

(муничипшьного) залания за счет средств бюлrкета пубпичпо-право"о.с
обDазования_ соlпяяпIегл ffi FчпаЕr,i

2641,1 247 б 456 570,00 7 l02 230,00 7 812 450,00

) A1,1 ,)
z47

уU{сствление капитапьных вложениi 264з з 247
(вьlполнения раоот) на платнOй основе и о]

иной поиносяпlей лохпл пFqтрпLчлrтr.
2644,4 247

2645.5 247

26ý0 400 0,00 0,00 0,00 0,00

265l 400 0.00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
2652 400 0,00 0,00

2653 400 0,00 0,00 0.00 0,00

0р0
и JLJlyl (DыlloJtнения раоот) 8а платяой основе и о,

иноЙ приноgЕч.еЙ доход,деяте4ьносп
гранть

тOч чllс]е

2654 400 0,00 0,00 0,00

0,00
2655 400 0,00 0,00 0,00

Iосударственпьши
I)'нпlmя цЕнч!) учрехдеrпяш

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

9 DDrrroJlfl 9ния государствеяног€
(rrуrсruилаrьного) заданш за счег средств бюджета пубп"*по-пр""оuоaa

обDазовЕц4я. создавшег9 ччDежденлý
целевые субсидии

2651,1 | 406 0,00 0.00

0,00

0,00

d!0

0,00

_
0,00

0д

2651.2 406 0,00

вложений 2651.3 406 0,00 0,00 0.00
1-1 JvJlJl \чоlllчJlп9плл PauUl J на шатнOи основе и от| 265 l,4

ИНОЙ ПDИНОСяшей дочо: леятепьцпс.,.I
гранты| 265l 5

406 0,00 0,00 0,00 0,00

406 0.00 | 0,00 0,00 0,00
имулества )6\)

гос)дарствеlrн.ыми (мчиципальцыми) учрQмениями
407 0,00 0,00 0,00 0.00

2652,1 40,1 0,00 0,00 0,00 0,00

целевые субсидил 2652 2 40,1 0,00 u,0{)

0д
0,00

0,o0

0,00

0р0

0д

0,бг

;уществление капитаJlькых вложени' 2652-з 407 0,00

\DDruuJlngnш раоот, ца платноЙ основе и о']

ино4 прFно9яцей доход деяте4чностL
гранты

2652.4 407 0,00 0,00 0,00

2652.5 401

т0
0,00 0,00 0,00

3000 U,00 0,00 0,00 х

8

30l0

з020

доход 30з0
х

в том числе

4000 х 364 650,40 0,00 0,00 х

40 l0 бl0 364 б50,40 0.00 0,00 х
40l l 610

х

уOсиди 40l2 бI0 364 650,40
х

капитаJIьшьiх вложекий 40l з бl0
х

4020
х

l В слуrае 1тверкдения закопа (решения) о бldhжете на текулий финансовый год и плановый периол.
' Yna,olBaeTc, дата подписания Ллана, а в слl^rае }тверждения Плана уполномоченным лицом rIремения - лата рвержления ГLrана]Вryафе3отражаются:



9

] 900 - коды аналитической группы подвида доходов бюдrкетов классификачии доходов бюджетов.

l 990 - кодЫ аналитическоЙ группы впда истОчников финансиРования лефичитОD бюджgгоВ класQификачиИ источников финанQированиЯ дефицитов бюлжетов;

по сlрокаМ 2000 - 2652 - коды видов рааХодов бюджетов к.гtассификации расходов бюджетов;

том числе налог На прибыль, налог на добавлеНt'}lо стоимость, единый нмог на вмененнilй доход для 0тдельных видов леятельносm);

о ПоБа,u,епП прочих посчплеНий вшючают В себя 8 тоМ числе показателИ увеличепия денеЖных средстВ за счет возврата дебиторской залолженности прошых лет, вмючая возврат
полразлелению(ям) показатель прочих посryплений Вмючает покfi}атель посryшений В рамкж расчетов мехду головным rlрехдением и обособленным подрiвделением,

выплатам на закупку товаров, работ, уоrryг'' Гlпана.
* По*uзаrепu оaрап,ается со знаком ''минус''.

'поr,азатели прочих выплат включают в себя в том числе показатепи уменьщения денежных средств за счет возврата средств субсклий, предоставленных до начша теhущего

пOJDазtrе-lением



рчководитель учреждения (

Руковолитель финансово-экономи
/Главttый бухгалтер

ИсполtIитель: Гла

1

Рдздел 2. Сведеrrпя по выш9т8м ц! з!купки товаров, рябот, ушуг 
l0

Т. Ме

н-в,

(расшиФрвка пощиои)

мельникова

Фзсш!фрвха подиси)

нв ыlикова
Фасlпифровкд подиси)

Телефон

Код по

бюджаной
шассификац

иu
Российской
Фелерации

l0l

2l 347 t96.00

конйрающ (dФовор@цI замюченtsьм Оо sачФа йв!ццо фцпаilсовоzо zooa бв
пора Фе)ФФьюео закона оm 5 anp*a 2al3 z Л 41-Ф3 "о юнпрахпноi

залуilок пцароq рабой, услlz dпя обесreченw Фсrlарспепнбв u
н)фО" (Собранuе rаюноdайелфпво Росfuйской ФеOерацuu, 20l 3. М l 4,

1652; 2018, М 32, сп, 5104) (dмее - Феdерuьilыа fuюц М 44-Ф3) u ФеlерФьюФ
ой lE |м 20u z М 223-Ф3 "О заФпкй поворф, рабоh, улуе ойаеiьямч
юрuОччесw лuц" (Собранuе зфюdойелфmва РосfufrRоа Феёерачuu. 20I l. М

э0. сп, 457l: 20l8. м з2.

' 
1 3' @Фее - .РеёерйьнuП мкоl l,|l 223,ФЗ) !Э

коппракйы (оо2оворф), манuрумьш k эмwнuю в сооп@пфв)юцы
zooy бв пршененц, Hopll Феёермьвоzо закоilа ,{' 44-Ф3 ц ФеОермьео2о

конпрамф (dаzоворф), заФюченньш dо аочиа reхltцеzо ФцпапсоФФ aоd! с
прбоаонuй Ф.l.рмп|о?о sаюваМ 44.Ф3 ч ФферцьноФ зqкона L 22ЭФ3 В

кщпракпм (dоморш), мiццwц.й ц?авыеццЬ а фомеiёiщуфцф
еоФ с у|еw4 пребоваша Фёйрцо8о2о fukова Jl! 14.Ф3 t ФсOерчьаою

ФФ суфщкй, прrдФт8вDемщ м фбsвсош офс@Ф выпоше@

8 95 l 98 1.9t] lб 245 67з,60

счФ Фбсщкй, прсдфашемш в (щтбш с абзацем mрым пrхкта l Фатьи 78 l

счФq,бсщий, предФавшемщ Еа (Е}щеФвл9ше каffiФшх шожеюй lJ 
1в

еm m rоатрбцш! шrрусиш r tщ{свrф ý Фm}шщем фшrпщп riщ в
с ФёдеDФrшl Фвох m a4_ФЗ, Ео фующму rw rщш l!

итоm по лалоýорrм, шшпру.шыи к lщq.внп s фmеrmуюцем фЕвrковом Фry в
ФФраъпыil ,Nвоп лi 2z.}.Фз, по сФmGmующемJ mry rrr]ткя

Иmrc по хоFгРаrmм (доDвоF}' ýLmчеlш до мцls reiY,цеm фнчаяýовоm rc8 и о.вrпр,усtr!цм

l9 ]4? l97,00

/j.}-o

ýrV

3r1л'И * Ъо*
{:i:Y * иra



1
2

l0 В Ршдсле 2 "Сведещ по выШатш на закушу тОваров, работ, ус.тУг" ГIлмалmашИрутотся покшатели выIlцат по расходш на зil}.ку товароs, работ, устryг, отржещс посоответств)m[lш строкш Разлша l 'Посryшеm и вышаты'' плш,

'О'В c,n5,"M*, ес* учре,(ДеIш предоставляюrcя субсrция ш ше цсл4 ryбсlrдия на осуrцестшсщ9 KMlцbEtx вложеtщi ш граш в форме субсиJII' в соответствш с абзацемперВым rD'кта 4 стаъи ?8,1 Бюджсmого кодскса Россrdской ФедФДд+r в цешх досижеffi рсзультатов фелершьного npoan.u, u,о" числе входtцl.го в состш соотвстствуюu{сгонilшонiuыlого прОекта (прогршмы), определещого УКшом Президеrга Расс!йской Федераrии от 7 мая 20l8 г, Ns 204 "О наrиОнmшых цешх и стратегщескц змачах ршвпшРоссlдiской Федераrиlr на пориод до 2024 года" (Собрше законолательства РоссlдiСкой ФедераIцg1 20 l 8, л! 20, ст. 28 l 7; Nэ З0, ст, 47 l 7), щи региоl]шьного проектц
обеспсчшющегодосшеtиечелей1 показателейирезуштатовфелерапыrогопроекта(дшее.региокшьtъlйпроект),покшателисток2бЗl0,2642|,264зои2645'!Ралела2
"Сведеш по вышатам rи 3акушq/ товаров, работ, усJryг" лrФщир}ются по колу ц9левой статьи (8 - l7 ршрялы *ола шасспqшаЙ расходов бюджйов, при этом в рамках
рошизаr{ш р9гианшьного проекта в 8 - l0 разрядд моryт указываться нули),

l' п,uпоuо," попша'"'и вышат на закупý/ товароR, работ, услlт по строке 2б000 Раздела 2 'Сведсrш по вышатам на закуку товаров, работ, ус,туr'' Плша распределяются ша
вышаты пО коtrрактаМ (логоворам), змчеIffitм (шанируемым к заruIЮчеtrr) в соотвтсТвш с грФкданскш зzцонодатсльством Роrшtской Фелераrли (строки 26l00 и 2б200),
а таrcке по коtпржтш (договорш), зшчаемым в соошшствш с требовмми законодательсша Российской Фелераrии и шп цоFlматшшlх правовых штов о коrпрактной
систсме s сферс закупок товароs, работ, услуг дu государствешЦ и муtицшальБц tryцц с детапизаrцrей у*ща*i* u",-a, по контржтам 1логоворам), закJпочеrmIм до l|ачша
текущего фшавсового гола (строка 26300) и шашруемым к зашючеlию R соотвеrcтфmrцеМ фшансовом году (строка 26400) и должшi qоотвtrствоsать покaватслям
соот8етствую!tц граф по строке 2600 Раздела l "Постушеш и вышаты'' Плала.

'' Упш",чаеrс" сумма договоров (коmр*тов) о закушах товаров, работ, услуг, зalшючеlшIх без 1^rcTa требовашй Фелерального закона Лg 44-ФЗ и Фелершьного закова Nе 223"
ФЗ, в сrтраях, пре/(усмотешъIх укшаmIми фелершьшtми зшоwи.
'' Укшо,оаеrс" ryмма закупок товаров, работ, усlгlт, осуществшемых в соотвФсвш с ФедераJъIъlм зllконом N9 44-ФЗ и Федермьшrм зшоном N 22з-ФЗ,

'О Государсrче--м (мушишьшIм) бюлжетшм учре)r(цешем покшатеш не формируеrcя,

" У*шоruаис" су"ма закупок товаров, работ, услут, осуществJuемых в сооmетствш с ФедераБшш законом N9 44-ФЗ.

'u Ппа,rочо,с показатспи вь]шат на закупху товаров, Работ, ус,тlrг по строке 265ОО гоrларсшеtrного (мушлллального) бюшетtiого учрсп<дешя должен быть t{e менсе суммыпокаателей сцlок 264|0,26420,264з0, 26440 по соотвеТствующой графе, Государствеtного (шуtшЕдIшьrlого) @тономного учреждеш - ке мен€е пок8атеш стоки 2б4З0 посоотвФств}rcщей графе,


