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Рrзде,п 1. Посryплевпя п выплаты

субсилии на финансовое обеспечение выпоJшепиrI
(муниципального) задания за счег средств бюшкета

3 5l5 485,05

5 790 5l8,06

постушения m оказашя услуг (выпошенш работ) на шатной основе и

сЁ rri,,fr,n€rn:t{куйфй,фii йiой йдл ý

субсишrи на финансовое обеспечение выпошения
' (муниципального) задапия за счет средqгв бюлкЕга

поступениJI от оказания услуг (выпоrшения рабm) на Iшатной основе и

m операшонной и фивансовой арен.tш

m платежсй прп пользовани! Iц)иродrыми ресурсами
процOЕты по депоз!rтам, остаткам деп€жfiы)( средсв

процеЕгы по иным финансовым инФрумекгаJt{

в прибылж ýбmках) объекюв инвесflрованшI

доходы от предостirшения неискJпочmgьных прав на результаш

ы, поступаюцше в виде шIаты за право на закпючение договоров,

rГ,g,КФаЩs уСЦУr, рdбот, кояпaвiщв' зrrрсr )цЁждг,й5й

iляи на фшансовое обеспечение выполненшI государственвого
зiцitния за счет средств бюлжета тryблично-правового

65 254 017,1з 68 796 з98,1з

на фипаrrсовое обеспеч€пие вьполнения государстве"поaо r"дuй
За СЧsТ СРедств бюджета Федерального фонда обязательного м€дшшнского

IIJIапI за соIшальЕые уqцуп{, окiI}ываеше в
6 799 010,00

от ом:}il{шI yчpe)к'дeEшeм усJrуг, отпосящIfiся в соответствия с

в резуJБтате примененшl мер фаr(данско-правовой,
яtlстатffвпой, уголовной ответственносш, в том чпсле шцафов,
шй, конфискачий, компепсаций в соответствии с закоцодатеJьсIЕом

РоссRйской Федерщшц включаJI tmрафы, пени и неустойlм за нарушение
заколiодатtльства Ршсrйской Федераlшп о ко}прiжтной сисгеме в сфере
заýпок товаров, работ, ус;rуг лля обеспечениrr государственных и
муЕиципмьt{ых нУжд и нарушеЕие уФовий кокцlакгов (логоворов)

посц}шеншI сумМ задатков и злIогОв в обесп&епие ЗмВок на }лlастпе в
конк"Фсе (ауrошоне), а также в обеспечеЕие исполнея}Iя контрактов

в соответствии с законодательством Российской Федераццп



tозмещеЕие Jлцерба в соотвеIgгвии с законодательством Российской
Dелс!рачии, в том чиоIе при возникновенип стрчtховых Фýлаев

l340 l40

lедоIмки, пени п lцтрфы по mменепным стрФ(овым взносiлм в
'осчдшютвеflпые внебюлжшые фонпн

l з50 140

ЕrрафБlе санкцIiи по долговым обязательствiлм 1з60 l40
rНЫs СУIt{МЫ ПРШrУдят€ЛЬНОГО иЗъЯТtl.'I l з70 l40

l 380 l40
ЕфцФaцýý|Ё доýýl|фi{ý trоФqЕI_ёщя, цёрIЕ:: 1400 1J0 292*l.512ýo. ,,s.00. 1.0;00:. 0,,00

В ЮЦ Iшсле:

субсидrи, предоставшемые в сооветствш с абзацем вторым тýпкта 1 статьи
78.1 Ьюджепrого кодекса Российской Ф€дераrши (далее - цеJIевые субсидии)

l4l0 150 29 291 512,00

]убспдtп{ на осуц€ствл€нпе капитаJьных вло]кеЕпй l420 l50
граIrrы, пожервовiшIIлJI, ше безвозмездные перечпсления от фнзичесrоп< и
оршическIл( Jпц

l430 l50

пные безво3мездные денехные поступлениrI l450 l50
l460 l50

ФоЧДЕ доrоl{ьl,: всеr{эi:, 1s00 180 0,ф ,0,0о ,,о"00, ,0;00
l mм числе:

левыrсненпые пост)пшени.,I l510 180
lоходы от н€перио,дшIеских выплат компенсашrй в счет возмещенш вреда
лли 

1бьrп<ов, 
кроме Фрirхового возмещениJl, выплачиваемого страховыми

)Dглimаmпи в сооmе].mw с погоRопями lmяYппяЕяс

l520 180

l520 180
IФ(ОДы от orEtatмE c аrптвамш, всеrо l900 0,00 0.00 0;Ф ,0,00, ,

r той числе:

щqзЕсп ешr,,мrо6 198о х 0,00 0;00 0;00 ,,,,0,00
lз нж:
деJчч€ние остатков денежных средств за счет возврата дебIrгорской
}адо}Iжешlостп процшых л9т

l98l 510 х

lш0 ,х,
tO3 ý? 7i!1?4]I],,, 17ýlЁ2106fit3.

::i::i::]:::::::i:::':], ::-|!. ]

х

субсидии на финалсовое обеспечение выполнепиJI государственног(
(муниuипальноrc) задапш за счег срелств бюдкега публшо_праовогt

пбпаапллцuо

200I х бfi,4.?Р zlX;lý.

:::::::::,::]:.
f5 25{,S!f1!3

,.ý8,,7.96rЭЭ9rtЗ
iN

целевые субсидиl 2002; х ,3.4,,715,ý3114 ]0.00 0,00 х
субсидии на осуцествлепие капrгальЕых вложенпi 2003 х 0,Ф ,]0;00 0;00:],, х:,

eФ+i ],Х, 
,:

:8,,335 89о33 . 6;E6?. qOOiO0:.:,, :б
,931 х

mm 2fi]5 х: 0.00.: оa00 0;Ф,.i' х]
безвозмездные переlплсленшI оргilнщлJиям и физпчесrолм лпцаt 2олб х 0,0t} :0.00 .О.,ф,:l :::х::

l ,пuп чuсле:

::;::,#.1:] |!:,|:!ý!.io.ý::fi I.,#,) i]g.f...Т{Ц.r:lts;{,#,g.,

субсилии па фшансовое обеспечение выполненш государственног(
(мупкчипального) залания за счет средств бюлжета публично-правовог(

абпоал."-,,-

, Ofr,,:]ii:
;,3.Ti

,,.:'+;i;::i,lg
i:iя:iiff.ý*iiff, |;.ffi

целевые субсидиl 2 00 .1.](, i,lil]:: l.1:9;00,1,: ::::::::ýiИl= ]лх]]:.];., :]

субсилии на осущесвл€ние капmальных влохениi цж
1;.?il,g

..,0_ii6::,,., =ffiffi i]:ý]::]a:.:...

:i:i:]i:],:]x:.;:;i *l::$Q?..,62S;0.0j
;i;rц|';l]] .ii ]::::], 1:i l.
ii: :::*.]: j]:., j:]]:,,]i]:i |!i]i:] ii{iiift.YiIi#

гр;lнтъ , :Фii 11,,+.1,,,,.;lllт ],]i.;];;:8Ё.,qnjjj:,]:;:, '..,'0.iф'. ]

} том числе:

|lцq1?f,руда, ,,, .. 21l0 ,1ltr 2E:t71 460Д :27 ý?1,{ф;00 :..27j5?1]']{60;00' 
]

х
субсилш на финапсовое обеспечение выпош€пшI государствеfiпог(

(мltичипмьного) задания за счет срелств бюлжета ттублично-правовогt
лял..л_^-,,-

2lll lll 21 51l 460,00 27 571 460,00 21 511' 460,00 х

целевые счбсшл 2||2 lll х
субсидии па осущестыIение капитiuБных влоrкепиi 2||з l11 х

пФст)дutешоr от оказания услуг (выпошения работ) на тшdпrой основе и о 2|14 l11 600 000,00 х

mаffi 2ll5 lll х
пр9чrrilрччтt 

|],:.чtов9ф|; в Toi{ щýлq ]коlц!q,ёqшиqнноro,харакгера 2120 .112 98 9€0,00 _О,Ц)l: ,i.Ф х

i субсилли на фrrнаясовое обеспечение выполнения государствепног(
l(мупицпального) залания за счет средсгв бюджета lryблично-пршовогt
i лfi_,,л-._,,-

2121 |12 х

целевые счбсишл 2|22 I12 х
субсидии на осуществление капитальных вложепиi 212з l12 х

2|24 I|2 98 900,00 х

ФаЕгь 2125 l12 х
mýrФпJrfffьr,iй iiёцдqчеm{еtх фонда оIиfiý трй' уýqхцеiтrrri- ди
ВыпоЁtЯияЙдеЁшrх,пойойlпй. i: ::,: ,: i, ].

302t 1trý,: 0,00: 0,00 0,ф :х: ]

||: :



' субсидии на финапсовое обеспечение выполненпя государствеIlног(
, (муничипальпого) заданпя за счет средсв бюдi(ета lryблшно-правовогс

лял--л--....-

21з1 l13 х

цеJtевые счбсшIил 21з2 113 х
сyбсидип на осyщестыl€ние к{rшпtльнш( можениi 21зз l13 х

2|34 l13 х

гршпь 2|з5 l lз х

ýво_сý пообяэаI€JýFоц}rсоциа:шrоцу.qтрФФ9{Iшq, rrаrыfiлitты по оплате
грудl рабопrиков и ше вышаш рабошrоr* }^ц€ждевIй, всего

214a 119 8435 }01;0 8 326 5!t20 8:32б 58l)20 х

субсидли на фиптtсовое обеспечение выполненш государственногс
(мунlлплпа:ьного) задания за счет средств бюдrкета Iryблшо_правовогс

пбпаапвоцгс

2|41.1 I19 8 326 58l2o 8 326,581;?0

:::,;::].:i]

8 326 i8I,20

,.:',i,']:::,: ::

х

пелевые счбсшил 2141.2 1,19, 0,ш 0:00 0.00: : х:

субсндш на осущесшение капитальвых вложениi 2|41.з 1,19,, ',,0;00, 0"00 O;0S l: х
2141,.4 119 ,,:.1g8.?2qД,,

,,oJO,,
,0,ф, ,]х,

граIm 2141.5 lt9 {l,{дr, O*tlQ:1 0.00 х
вш|чum:

!а выпIапы по оплапе пруdа z14,1 1,I9 8 43ý 301,2о 8.326,58I:;20 8 326j8lio х
субсидии на фrпансовое обеспеч€ше выпошеш государствеЕног(

:(муничипальпого) залания за счет средств бюджета публично-правовогс
2141.1 119 8 326 581,20 8 326 581,20 8 32б 581,20 х

цеlrевые субсидиr 2141.2 119 х
субсишпr на осуществление каltитмьных шожешi 2|4|.з ll9 х

пост)пuIения от оказлrпя услуг (выпоlшешя рабm) на платяой основе п ol 2l4l,4 ll9 l08 720,00 х

гр:лнтl 2,141.5 l19 х
на utlые выfLцапы рабоmнuкам 2142 119,, 0:00 0,00 0,а0 х

; субсидии на фшансовое обеспечение выполЕепш государсDенног(

, 
(мунпчлпального) заланш за счет средств бюджега публично-правовогt

пбпяааrенйо

2142.1 119 х

целевые субсидиI 2142.2 l19 х

субсидrи па осуцествлени€ кilIитаJlьных влоr(ениi 2142-з l19 х

2|42.4 l19 х

гранть 2142,5 l19 х

IЕg€,NщW доýФlsсIi_!rё: Ёаlýýофтужащц( rt:сýlр}цЕц(qа,: ццЕ!_ощФ(
,псфшьные зваЕrя :

2150 t31 0,00 0i00 0.ц} х

субсилии на финансовое обеспечение выпоJIнениJI государсвенног(
(мунrципа:ьного) залания за счет средств бюджета публr.rпо_правовог(

лк_..л---,,-

215l lзl х

целевые счбсидиl 2152 l31 х

субсид.tи на осущестшение мпптiцьных вложеЕпi 2l5з lзl х
2|54 1зl х

mаrп ,1<( lзt х

t8oхФЛIл:нД:въ&tлiil.Ы|воý.triq :IrСо ,IмефщrФ*
)пецяаfrше звдrrп& завнсяrшlс m рйМф леrrсrшо.о ло*льсrв-я ,2l60

13з 0,00 '0,Ф', 0;00 х

субсн.цли на финансовое обеспечепие выполнения государственного
(муницхпа:ъного) задаrия за счег средсв бюджета публично-правового

лк_ллл-л.-.-

2 16l 133 х

целевые субсидиr z|62 1зз х
субсидии на осуществление калmаJъных вложеннй 216з lзз х

2164 133 х

граЕты 2165 133 х
iйc ййатц яirЕrосдужащяIii;и оtуцt!шпшам, имеrоlпим спеtшальЕIё
йаrой ::, :: :::::: ::::: .] ]:::: ,]]: l,:l ' :::::::: :l:,

2170 134 с;с0, : 0;00]'

a
,0,Ф х

, субсплrи яа фипапсовое обеспечевие выполненшl государствеЕноr(

i(муниципального) заданця за счет средств бюдr(ета публrчно-правовог(
j лбьаааэач,:с

21"l1 l34 х

целевые субсидиt 21,12 Iз4 х
субсидии на осуществпение кiшптлБных вложенпi 2|7з l34 х

2|74 |з4 х

грllнтъ 2l75 l34 х

2l80 ].139 0;00 0;0ý .0'ф,, х

, субсилии на фш{апсовое об€спечеЕие выполнениJI государствешогс
(муниlипаlъного) залания за счег средств бюдкета rryблrrпrо_правовогс

л6_--л---.,-

2180.1 lз9 0,00 n'*... ,0"00 х

ц€левые счбсtrлил 2l80.2 139 0.00 0,00 0,00 х
субсидии Еа осущестыIение кiшит:Uьпых шожениi 2180.з 139 0,00 0,00 0,00 х

п9ступлеппя от оказания усlгуг (выпоJшения работ) на rшатной основе и от 2180 4 139 0,00 0|00 о,00 х

mаffi-_. 2180,5 1з9 0,ф ,0,00 о.00 х
в:mац ччсле:

п олааmу mрРа спажеров 2l8l Iз9 0;00 0l00 0,00: х





___ffi; i:li:iaii.. ii.fi,: Ёт;{SФ: i,;,.i Ejf ;субсилии на финансовое обеспечвние выполнения государственногс
(муrrшпrпшного) залшия за счег средm бюлжега публrгтlо-пршовогс

пбпяап.о--.
"ЁY, .,]:, ,_: ,l.]

:1::iii::4]:]]j:i;]]i]i:

целевые счбсш
суосидип па осущесгвление кilпrrальньrх вложепrd ::]'::**fi- ii [;],ial .::': ,_;EIIm i;::i:::'{}js}:i::::_:]liiin

l{,,,P,,S:1 i:::fi gj,,,,
,*,',,*:...:,,-.
]:::]:l] ;| ;.,iiaa], ,j]]ii,]iiii ,:.]]:

rраЕБ 2ЗФ5:l (Xr:|j:li'.j:::;
::i1];,'::,=:ki!i.ll].,.::;i

а|ffiцшп*t ]ЕзOмsrВяý8 fiмог 2з]|о 85I 7 би,00 7:69.4:00 7 694.00 х
субсидли на фrнапсовое обеспечение выполненш государственЕог(

(муниuипального) заланпя за счег срелсгв бюлхега rryблично-правовогс
пбпяапвяrп.

23 l5 85l х

целевые субсидии zз16 851 х
2з1,| 851 х
2з l8 851 7 б94,00 7 694,00 7 б94,00 х

2з|9 85l х
2328 85z 26 260.ф, 26:260,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выпоJIненшl государс]зеflног(
(муничипального) задания за счег срелств бюлжега rryблично-правовог<

обпязппяrпо

2з2| 852 х

целевые счбсидлп 2з22 852 х
суосидии па ос]rцlествJIеЕие капImальпых вложениi 2з2з 52 х

2з24 852 26 260,00 2б 260,00 2б 260,00 х

грааъi 2з25 852 х
рlф"ачр,}о!:(вfом,тr9rlеЦ!Фцчрgпр ), пС*Ой; пНш<,Йiтокей 2зrо 853 Iз 100,00 1з,lо0;00 11]]1Ф,Oо х

субсидии на финансовое обеспечение выполнениrl государсвенног(
(муtпчипального) задания за счет срелств бюлжеrа тryблпчно-пlrаэовогс

обпаtппяяиq

2зз1 853 х

целевые субсидш 2зз2 853 х
суосид{и на ос)пIесгвление калпалъных вложеЕнl 2ззз 853 х

пост)дшенюI от оказаrия услуг (выполпения работ) на плапrой основе и o.1 2зз4 853 lз 100,00 1з 100,00 lз 100,00 х

гDаIIты 2зз5 85зт::Е
1;,:l,*.1.;111

х

!1ýа||: :..1 :$,SjllЦ,!
} том числе:

фанты, предоставляемые бюджетtым )лФеждениям 2410 бlз 0,00 0,00 0,00 r 0,00
гранты, предоставлп€мые авmпомБIм учрФкдеЕиям 2420 бzз 0,00 0,00 0,00 0,00

граrrгы, предоставJUIемые пным некоммерческим оргаlплзациям (за
иск.rпочеrrrrем бюдхетных и автономпых }^Феlкдений)

24з0 бз4 0,00 0,00 0,00 0,00

гран,:;ы, предоставJиемые друпrм оргапизациям и физическим лицам 2440 8l0 0,00 0,00 0,00 0,00
мqхlо/цародны€ оршзilIии 2450 862 0,00 0,00 0,00 0,00

UIатежи в цеJIях обеспечения реализац{п соглашепий с пра"rrriл"ствам,
пносфанных государств и ме]кд)Еародными оргаЕпзаflямп

2460 863 0,00 0,00 0,00

Е. Е,Т

0,00

-,.Е#тl .y{,yjЁt,. Цli,фj._ii},r ] i|.Z.tаО;| i];,,i,,1,], субсилии на финансовоо обеспечепие выполпенця государственног(
i(муниципмьного) заданпя за счст средсв бюджета rryбличпо-правовогt

обпаqопяяис
.,*ý]
"ili:,;::;i l

0,00'' ,.
,-',, " ,':

целевые счбсидrr 25о :i]ii]]:. ,j:iit1 ,:, 0.00 ._ , ::jж
, :: 0,о0,,,:'""

,i,]+:l;:;i .;j. 1.1ii:: ]i;a;!::1':ail.ýJl]i:i:..].':i::
Gуосидии на осуlцестыIение капггальньж вложениi :'!'

1il:,:l:illl$;ф
поgr].пленш от оказшпrя услуг (выполнения работ) па rшатной осffове п о: rifiir11,,:i.::;1]]:, *;llt|l*o;'0o i1

*r.
]]:.i l":lii:'il]i*i]i]]]:]:;:;]:;i

граЕть }:+flý. "х: ,,,,l ! 6:-8fi :l:,.ll.;,:, i:i-,.:l i']ф;Фj].r::]]l :1 j]:i:::,:,]i ,:]]1( i]i]:ii]]] ]

испсдfiоЕhв судеб_tФц]| акФв',Росспrg*ой Федтqщцi и мщо;йБглашошй
по возмецекrоо врела, причшrенного в резуJБтаrc деяrельно9ти учежд9нпrI

2520 83l 0,00 о,00 000 х

субсидии на фипапсовое обеспечение выпоJIнениJI государственног(
(муничлпlального) залания за счег срелmв бюлжета публкчно-пршовогс

2521 8зl х

ц€левые счбсилш 2522 8зl х
чуч9ши на ос).ществление кilIитаJъных влоr(€нпi 252з 8зl х

2524 831 х

гD:lшI ,{rý 8зl х

wфiiiйi#, iй:#, : 
i] :,.::1i::;: 

:iii ]:,]::a:]]:lr1 :'1:фаý:1 J: :ý:ф,!?ý.y|{!l*2.,!
субсилrи на фшrансовое обеспечеше выполненшl государственног(

(муяиципального) залания за счет средств бюлkев публично-правовогс
пбплаппяguо

,i.;;;;;:*.1.,,,,,;
ij:]::i.];li:;,:;,:ii::,i] !::l]i

;;',,ai:l:':l ] 1.]];]:l;!ii

-ZY355|у15-93:, I,: .,, 0рs 
,

целевые счбсилп бв}i f:63#;{*.i :iiцS0i;ilir1l:j]::; ;liral j;::,,:18jffii;,]].'.i#
су(юцIии на ос)дцествл€ние кiшцтмьяых влохениi ,.]26o{]ir ]]:]]:]]ii iii:..i!('I

a:i:::i],]] i] :] ]l]t ;qqt]ii:]::i:i: 'it:_P. :Ф_i:r]li;i1;; :i.::::,,', :.lФ,ýФ."=,:::::l:,



Ёi**ffi
lljýffiý;a:

iiriiii-jrtili{f 1ii;8f.}$дд P;.tr ]=1iiЧff, iii
;:]:l:.l.iТ:.liill:i:Ё i]i5ii:n 0,00 ;

26l0 0.00 )о:: о.Oо 0,00
2611 241

целевые счбсшр 2612 241'
UуWщ на ос)щ€ФвJlеппе каппгальшх влохений 261з 241

пост)диения от оказаняя усrтуг (вы,"#:#,:::*i, :T:::::::j 2614 24l

mаm 2615 24,1,

цtyr!ry тоr ц._щ.р_4фт;уqr_rуг 
]Е целя,хаtтr.тальlrоюрецqЕгагкУ*щшой( пдчшсъйа] . , '"," ::

2630 243 0д 0,Ф -$r!oj 0,Ф;

субсндrи на фшrансовое обеспечение выполненшr государспlепног(
(мушIшпа.lьного) заданпя за счm срелсв бюля<ета rryблично-правовог<

пбпоапоа---

26з1 24з

целевые субсидии zбз2 24з
суосидии на осуществление каIитiцьных шожепий 26зз 24з

поступленшI от оказапия усrrуг (выпошения работ) па плапой основе и от
иной mиFосяIпей пdyлп пёФ,lgлffi,

26з4 24з

mm 26з5 24з
хрlrцу, р щцуцку]тO9ар9D; рео-.rtй:}ýr.r_уt, ]9аФ. f о 2640 и4 66?69 а2627 36 t75,92J;я 39186,уlэý3 :0,00субсилш на фипансовое обеспечение выпоJIнеЕпJI государстъенноп

: (мунпulпальногО) заданця за счег средств бюджЕга Iryблично-правовогt
] пбпяаппяmс

264l 244 24 572 |12,90 29 з55 975,93 з2 898 з56,93

целевые субсидrд 2642 244 34 7 l5 бз7 ,|4
сучсвдш на осуществление кilIитаJlьных вложениi 2мз 244

поgт)'пленш от оказания усJrуг (вы,"#""ж*:з,:i :*":::::j 2644 244 1 4812,t6,2з | 6 819 946,00 6 888 бl6,00

mаЕп 2645 244

,:.:,!ltа:',;,!;..,
,:::;l. :l.] :] l].:i1,::::]!:

;;,:ll:!1Щ;i, fii:n;,,i:i$,ad;,,i

субсилшr на фпнапсовое обеспечеше выпошенrd государсвенног(
(муrичипшного) заданпя за счеr срелш бюджчга публrmrо-правовогс

обпязопяmо

: j;r:iii]j]:$;Sgfi .iij#
l1: l ]l]]:::: ;r;.:a:i]i4,:,i::
:::;:iii' ::ij:;:',.]!:]i: ;i,:iJ1;:i:;;

' .ЧOQ,;,,': , , ,, fФ, 'l
":,:]],]]]:.'.:,,,,,]

цел€вые счбсиЕи!

З,:,.,:

ii,]:ii:. i!.{jlr!f Ё:], ]:li ];:]1i';a10:Ф]l :.; i
субсилпи на осущестыIепие капитаJъtIых вложениl |,4 .0i€Oi: ш, i, i]i]l*jgФ:,ii, .0$ýl:,

,ф0
грilrть ,,"*r*,],] ]i:]!}ý(l: ] ::::jl]i:i0_]00)

} том rffсле:

26s1 406 0;00 oJU 0,(ю 0,ф

субсилии на фипансовое обеспечеше выполн€ншI государсDенног(
(муницшIальпого) задания за сsсг средgгв бюджЕга публпчно-правовог(

пбпяrавои.

2б51,1 40б 0,00 0,00 0,00 0,00

целевые счбсилил 2651.2 40б 0,00 0,00 0,00 0,00
шожениi 2б5l .3 40б 0,00 0,00 0,00 0,00

2651,.4 406 0,00 0,00 0,00 0,00

грilнтЕ 2651.5 406 0,00 0,00 0,00 0,00
трФтчцýt!ý (рфrФпýтр,лýдлФ,оаъ€Iс.шi,п*ш лrоiо ЙifrБТ
)оGYла!юIв€нянш {мmъшмиl vmвх пмwq

2652 .4ll7 0,00 о,00
:i1,0J00

0,00

субсилlц на фrнансовое обеспечение выполненшl государсвенног(
(муничrпального) заланш за счег срелств бюлх<ета тryблшно-правовогс

пбпяrппарrс

2652,1 4о,7 0,00 0,00 0,00 0,00

целевые счбсидиl 2652,2 407 0,00 0,00 0,00 0,00
чс).щсqмеше капrгаllьных вложекIli 2652,з 401 0,00 0,00 0,00 0,00

2652.4 40,| 0,00 0,00 0,00 0,00

2652.5 40"l 0,00 0,00 0,00 0,00в ж, r доiс&йrо8 зш0 , l00 ,,,,osQ 10,00: ,0;0ý l
в том числс:

ц?д9{ на приоыБ з010 х
на дооirвJlекцaю стошость з020 х

[рочпе цаJIоги, )дlеньшirющие доход з030 х
Прgд*ь lямо' 4{ю0 ::*: 36ý49192 о,00 lР,00.,. t
в том rшсле:

,us|r.I :, :ФMgI : rrlEд{ý: ri)aоsддд{ 40I0 610 366 452,92 0;0п 0;00 х
субсил.rи на финансовое обеспечение выполнеЕLIJI государствешог(

(муницлша:ъпого) залания за счет срелств бюлжета rryбличпо-правовогс
пбпяепл*-.

401 l бl0 х

целевые счбсидил 4012 бl0 з66 452,92 х
суосrциц Еа ос)дцестытекие капитiцьпых вложениl 40l з 610 х

ФочЕЁ Br6bix1{, 4020 х



I В сjryчае утвермения закона (решеппя) о бюлжете па тецппrй финапсовый год и плановый псриод.
2 Уйывается дата подписанш Плана, а в случае )mерхденш ГIлана 5полпомоченным mцом учреr(депir - дата угверхсления ГLпана.]Враqе3отра)мются:

по cтpoкirм l l00 _ 1900 - ко.шl апалIтrической гр)ппы подвпда доходов бюджегов классифшсаIци лоходов бюджетов;
по сфокам 1980 - 1990, коды аналrrппеской группы вшIа источников фянансироваrш дефищпов бюлжегов классификации источников финансированш дефиrrrrюв бюлжетов;

i
по сфокам 2000 - 2б52 - коды видов расходов бюджетов классифпкачии расходов бюджетов;

том tшспе нлlог па прибыль, налог яа добавленцдо стоимость, единый Едог на вменеЕный доход для отдельных видов деtrельностп);по clpoKaM 4000 - 4040 - кодЫ апалгмческой гР}ппы вида источНцков финансщlоВания дефичrгов бюлхетов к;rассификачии источнаков финансировапия лефичrrгов бюджgгов.
:

после завершепия отrегяого фшlансового года.

подразделеш{о(ям) показатель прОчtо( постушепrй вкпючает покапатФIь посrуплений в рамках расчетов м€r(ду головным учреяuеЕием п обособлеrлrым подrазделением.

выплатам на за<упry товаров, рабm, ус;туг'' ГIлана.
8 Поiазurель сr.р*ается со зпаком ''минус''.

' Пойатели про'пок выIutат вк,tюч:ilот в себя в том Числе показателп Уменьшеншt денежных средств за счет возврата ср€дств субсидrй, предост-аменных до нач:ца тецпцего

под)азделеIrием.



Код по
бюджтяой

шассификац
цй

россtйской
Федсрвции

|0]

чууфN й ама nщцсэо фвлаtw alo бв
чreпв оя' itфм:2о19 z йiliз уё хiлпрйtмi I

:ц!-l"сцмрфй:жryф,оqфузфi ,*i
ф" РО6Р!|tgфiоф|iiафi,|м р"щ.ла"rоц ЙмЬщ.пtr; м ll,m, lбяl И!8, М |_2, м| 5}04 ifu,й' ФефFлавqi аЬi }й ij-iri"'';;Й;";-

|4{a^ч ц| !|, tч_х,N1 l,za,У'?zlФ' Ф йциiв швроц' раqц. фуе йiаон *ч

5I З5) (Мrее - .Dеdвралшы1 пкон lft 22з.Фз) 
j2

rе|ryуу1{ryР*iL1Ьq фйi;ц * и*ю"aфщТ ёО6.*й"й,
*;,Т фуrч"|* ilooal;Ф, !1ybitb iBgll a ltI il-Фi l,Йасрвьв uь

io*nРi.t;цii (фроlмц1; grйл'i,g9sм 0ь i|а|dа| цqqцао фльii166)i 2ijб g
ф.ачуй Ффчч|{4ч уч||.i lll 14.Ф3 t ОеОiryлсааЙ iюtl i 1ж-аЗ

ц IФwра); цв!руцw кламoiсiппl ёiimеiмфБф--
2dу с!чм фбша Феаqаlьноа зако|а М 4ЬФ3 ; Ффqцьаф,*,в

Фц Еa6q!дФlдред_q9_iаiФ9iq|li rB фяrаfiфй8 обюпоФtir6 igпФff бяш

grýcrш,Фe!!fi.lllкms e:ciirixв"iiri' с iбзяiш Trop"".oy,r*.iЫT r

счф с16сщй, !редФшфцх sа ФJщФлФп" **""r* *БЙffi

tфrщц. [lшхру.trЫМ i rшючснпю п с('фущfl iшшфмI mд. D
ШВ с !Ь.рDьПщ .rюw Лr {4-ФЗ, по Фт"*.у.щ.r.у -* о*r*, iJ -

по ДФорlц Ewrpy.;'i0 к ,Фщю D ФбФiущ.м a{ffшф rол. !мiйiiс.DФрцшь. tщом.tr 2t!-Фз, поФ*),*;й,й;* -

ч.РЧ+ч {dфr):i|iщЯiжitlr,p ii8iдhs,9,}"*Бffi Г]Fr&{aЁr:цaqф_чi f 9qрli.фФttiФi fвri._"qioi Mit qуврц,цйii"i*

:;1ýiriBi

Рездш 2. Сведенпя по вышятш на здкпЕ тппопла --кл- .,л_ lo, на зац.пп товаров, рrбот, уш5lг

ФФшфроф подпсп)

Н.В. Мельникова

(р*шяфрш помся)

ФФшяфроsм пошси)

РVКОВОдrгель }rчDокдеюur

Руководлtтель

Ллавный бухгалтер

исполнrrгель:

Телефон: 8 -81З67- 44З62



-НЖl"i:"ЖЪ"ЖЖf;;Жfi":*:*НЖ" ПЛаМ ДеТШ53цр1619я показаЕли вышат по расходам па з&(уrп(у mваров, рабm, уоцr, оrражсrшлс по

'О ' В с,ц,а,*, 
""," учрсх(дсш преДооашяютя субсrlдrя на шс целИ, сфсЕдrя й ос)Щссплснrс @пИьш шожеrш1 Ш грм ь форме субсцдш ! соmmЕш сабзацсм псрвым П]/ffi 4 сmъи 78,1 Бю,о*mо,о *одСкса Россйкой Ф"д"рч,*, 

" 
цaй оо**"* р"aу*--в фсдерашяоrc тцlоопа, в mм шсле входящсго в сощСООmqТСП}'ЮЩСm НаЩrОНаJЬНОГо проекга (прогршмы), опрелслешого Указом прсзrцеrга российской Фсдераlпиl, ;"- , , .l.ш, zo+ ,,о 

""*oriabш целв иmраЕшOсmзадачжрввшРоссийскойФ€дсраIцflнапсриоддо2024rcда"iСобраIиез*онодаmльmароссrrйскойФедерilrд'2018,N920,ст.2817; 
л!з0,т.4717),шрешонmного проекга, обеспеmлощего досшеше целей, показаreл_сй ирезульвmв фсдероr""о- rrро"* 1дчrr"" - р"*о"Й*й щlосп), показаre:ш строк 26З10,2642l,26430 g2645l Раздсла 2 "Свсдеш по вышаш ца заýдку то"ароц рабш, Ус-T .' ,"a";rrр;;; * rФду целсвой стаъи (8 - 17 разрядш кода шассифrкаrдш расходовбю,щrсmв, при mм в ршш рсшк}ацш р€шошноm Trpoem в 8 _ l 0 разрrдш могуг 5казшаъся lryш).

l' гIлшо",е ,ошаЕш вшат m здý4Е(у тOваров, рабоц услуг по строке 26000 Раздела 2 "Свсдеш по вышаш на зацдпý. mваров, работ, усlтуг'' Ьsна распредсштся навышаm по KoпpaKraM (д9г6збрл1), заr<лочешм (mдшруемым к зж,почеrлrc) в соопетсmш с граждансш ЗаКОНодатшьсвом Росешiской Федср26200), а же по концtа.* (договорам), зашючаеш" 
" 
Ъо*** 

" 
требовмми зконодательсъа Россlйской Федерацп и щ цормашшх правовш жmв ококцlmой сииеме в сферс заryпок mваров, работ, уСлуг lцл государmсш и м)лfrщщшьш кудл с дФашвilцей ]маmх вышт по коmрактш (лоrcворам),з8Iоlючешм до Начuа тсцrщего фШшсового гола (стРоre 26300) и шаНиру""r' * .*"a* 

" "оо-"r"*уо*aм фшшсовом году (прош 26400) и дошооове.mоваъ пОМ}аЕшм соmm)ющж граф по сцоке 2б00 Раздсла t ''Посryшеш и вышаш'' Плmа.

J::Ж:,;Ж:J#Ж';ЖЖ? ;;ЖЖ"""Ж;]rабоТ, 
услуг, зашючешх без 1чега требовшй Фелqlмьного закона Ns 44-Фз х Фелсршяого з*ош л! 223_

'' У,в,вашя суша ЗакУпок товаров, рабоц услуг, осущсmдсмж в сооВстсвш с Фсдершьшм зжоном Ns 44-ФЗ и Фелерuьшм зшоном Ns 223-ФЗ.
'О Государстсш (rrуrппцшrшьшм) бюдr<еm )вреждешсм пок}аreдь не формирушя.
'' У*,з*uеr"" cJ*a заýmок юваров, работ, усlryг, оryщешаемж в соовreвш с Федеральшм захоном Ns 44-ФЗ.
'u Гlпшовые по*ватеш выmт Еа закуIк5l товаров, рабоц ycrryT по строке 26500 государствсшого (r4пшrптапьною) бюлкепrого учрсri(дсш дожсн бm Ее мсЕ€е qJшмыпоrcаЕлэй стоК 26410,26420,26430, 26440 по соовСтсвующсй графс, го"улuр"о"*Ь.о 1пrу"r"о-апьноrc) Шmномного учрокдеш - не менсс покшаЕш стош 2б4З0 посоmсrmующсйФафе.


