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Раздел l. Поступленшя и выплаты

цд 202Iг.

среДств на начало теhтщего бпна"сового годаl

субсидии на осуществп""й *Б.ББiiilБ*ББ

з 5l5 485,05

5 790 5t8.06

средств на конец теhтщего финансового гола 5

] 400 з43,96

.уб""дп" nu о.ущ""rйБЕiйББr-iiiББiй

9l 028 937,32 72 I2l 0l7,1J

ДОхо]ы от операционной и финансовой аренды

проценты по депозитам, остаткам денежных средств
проценты по предоставленньrм зоимствованиям

по иным финансовым инструментам
дивиденды от объеIоов инвестирования

доли в прибылях (убытках) объепов ,n"""r"po"un""

СУ}|МЫ, ПОСryПающие в виде пла ......-......."....."".......ё
госч]lяп.тпFв!LIt, /.,,,,,,.,,,-_ . _ 

Ты за право no 
'u-юч"п'ilББББ

Iы от концессионной платы

|уOсIlдин на финансовое обеспечr
мун{ципшьного) auоопп" au a"","n,le 

выполнения государственного

rбпя rп"с.__ 
г средств бюлжета публично-правового

ппur'.:зj9glg:Ig:Jgщ19!азь]ваемые 
u }",р"iдБй

61 579 029,05 ,|2 l2l 0|7,1з

68 796 з98,1з

4 бl4 300,00
б 9з5 670,00

пеней, пных сумм принудит.;"*;;;;;;Й
I 58 ззб,2 7

truuI /l!lсния в результате применения мер .рuлдБIБ-БййГ*
адмиЕистративной, уголовной or
санк}tий kлuл_л, 

гветст8енности, в том ttисле штрафов,

оlIодательства Российской Федерuчr" о nonrpu**"ii""Й"'}aOao.
yIloк товаров, работ, услуг лля обеслечения .o"rruo..u"nno,, i 

'
муниципмьных нужд и нарушение условrй контраmоu (доaоuороul

7l!]сния сумм задатков и залогов в

126 5з6.2,7

наи"еuооапие покБiй
CplMa

па 2023г.

за пределами
пiацового период

0,00

0,00



l з40 i40 зl 800,00

ffi 1 350 l40

ЗЫезучjцнуд",БйББ 360

lз70 I40

I!!g)змездные ден"Й;Й;;;;; i J80 l40
l400 i50

0,0014l0 l50 zч zяt slz,oo
0

0,00

420 150
l+з0 | I 50

] 45( I,50
| 
прOч,lе дохоJы. всегп
в Toili числе:

] 460 i50
l 500 l80

0,00 0,оо l-*---Eй
I5 l0 l80
l 520 l80

о" оп"рuц"й 
" 
u*пййlББ ] 520 l80

1 900
0,00 0,00 0,00

i 980 х
I98 ] 5l0

0,00 0,00 0,00

х

2000 х l0I 368 831.4? 72 12l 0l7Jг;
200 l х

75 7J2 0б8,1з l
ll4.t0 0s zs+ ot zл Jyё,l 3 х

2002 х
2003 х 0,00

0,00 0,00

'пп'j, х 6 ]82 980,2з- 6 8б7 000,00
U,00 х

2005
6 935 670,00

х
х 0,00

2006 0,00 0,00
0,00 0,00

2100 х
2 l0C)

yoy,za
зs всв оцjй 35 898 041,20

з5 sgs 04l,T- .т
l,2l) з5 89s 04йа' х

2l00
2 l00 х

0,00 т----ТП
2 l00 х

0,00 0.00 х

х
0,00 0,00

00 х
0,00 0,00 х

21 10

2lil lll
]7 57t 4б0,00 27 51l 46о,00 х

,00 21 57l 460,00 l 460,00
х

2 2 lll
n,n"rynr"n"" oa

з:

2]lз

600 000,00

х
21 14 ]lI

2 5 l]l
)l)tl 112 qt :ов_оо 0,00

х
2l21 112 0.00

х

) 1)1 ll2
112212з

х
2124 l Il] 9] 208,00 r

х
rol

) lf { l12
2jз0 llз 0,00 0,00

х
0,00

х



субспдии на финансовое обеслечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового

21з1 11з х

челевые сl,бсидии 21з2 113 х
0существление капитilльных вложений 2lзз l lз х

раOот о-

- 
ИНОй пРиносящей доход деятельностл

2\з1 11з х

гранть 21 35 ll] хвзно()ы по оOязательЕому социаJIьному страхованию на выплаты trо оплате
трудi] работников и иные выллать! рабоmкам учреждеяий, всего

2 140 ll9 8 4_з5 з01,20 8 326 581,20 8 326 581,20 х

L}Uчидии на чrинакоовое ооеспечение выполнения государственног(
(муниципатьного) задания за счет средств бюлжета публично-право8ог(

обпrlоRяFия

2 l41, l 119 8 326 581,20 8 з26 581,20 8 з26 581,20 х

)11,1,) 119 0,00 0,00 0.00 х

2l4lз 119 0,00 0,00 0,00 х
2 11l ,4 119 ] 08 720,00 0,00 0,00 х

гранты l4l ) l19 0,00 0,00 0,00 х

2l4] ll9 8 435 з01,20 8 326 581,20 8 з26 58t,20 х
U)чоилии на Qинансовое оOесtrеtIение выfl о,пнения государственнOг(

(муничипмьного) залания за счет средств бюджета публично-правовогt
обпяrпяяяu q

2141 1 l]9 8 з26 581.20 8 326 581,20 8 326 58l,20 х

целевые суосидии ]]i] 1 l]9 х
субсилии на осуществление капитапьных влохений 2l4l,з 119 х

214]l 4 ll9 l 08 720,00 х

ц)анть 2 ]4l ,5 119 х
ll9 0,00 0,00 0,00 х

ч_rчUrlлIп пd чJипdпgUвOе очсспечение вылолнения госуларственног(
(муниципального) задания ]а ctle1 средств бюджета пчблично-правовогt

0бDазовrния сll?лrRItlргл

2142-1 l]9 х

uелевые субсилиr l19 х
0U.Yщсс ложениi 2142,з ll9 х

J!l}1!19ппх Ul Uкаrания усJlуг (выпопненl{я раОот) на платной основе и of

иной приносящей доход деятельности
z|42.4 1l9 х

гранты ) ] J] { ]i9 х
военнослужащих и сотрупниковl имеющлIх

!пециаJIьные }вани,
2l50 131 0.00 0,00 0.00 х

. wJчlirлrl}lпоlр.rпапluЕUЕUч€чllgчgниевыполнения госvдарстВенногс
(муницltпальногО) задания за счет cpeicтB бюдхета пуб.]ично-правовогс

- 

ОбDа-lоВания. создавшего учрехдеяис

215 l i]l

вые суOсидии 2l52 lзl х
вложениi 2l53 lзl х

2]54 lзl х

гранты 2 l55 lзl х
2 l60 I33 0.00 0,00 0,00 х

. субсидиrt на финансовое обеспеriение выполнения государственнOго
(муницtrпа]ьнl]го) задания за счет средств бюджета пyблично-правовсlго

ооDазоаания_ создавшего ч!tDеждение

216] l3] х

суосидии z|62 ]зз
216з lзз х
2l64 l JJ х

гранть 2 l65 lJJ х

звавIIя
2|70 l34 0,00 0,00 0,00 х

2171 I]4 х

сYOсидии 2172 lз4 х
осчшествление Kf, пи I зльных влOжений 21,7з 1з1 х

2174 ]з4 х

гранты 1]4 хстра} о8ые взносы на обязательноgсоциальное cтpaxoBaHlte в части вышат
персоналу. подлежащих облож9нию страховыN{и взносами

2180 139 0,00 0,00 0,00

субсилии на финансовое обеспечение выполнения rо.улuрarБiiй
(муниципального) за.лания за счет ср_едств бюлжета публичво-правовог(

ооDа]ования со,lпяRlIlрrл \ruпд*пёu,r

2180.] l39 0,00 0,00

0J0

0,00 х

х
челевые субсидии 21 80,2 l39 0,00 0,00

0сYцествление капитаJIьных вложени 2 ]80,з
,lз9

0.00 0,00 0,00 х
2 ] 80.4 1]9 0,00 0,00 0,00 х

гранты 2 l 80.5 lз9 0,00 0,00 0,00 х

Iчр,Y)а LillцJ(,(ров
2 l8l lз9 0,00 0,00 0.00 х



суосидии на финансовое обеспечение выполнения государствев
(м),ниципаjьного) задания за счет средств бюдхета публично-правс

2l8] 1 l39 х

целевые счбсидии 2l81,2 l39 х
суосидии на осушествление капитшьных вложений 218l .з l39 х

]ступления от оказания услуг (выполнения работ) на ллатной основе и от
иной приносяше}'i доход дея Iельности

2181,4 139 х

гранты 2 l 81,5 l]9 х
носценuю, Bcezo 22а0 300 а,00 0,00 0,00 I

ауосидии на qинансовое ооеспеtIение выполнения государственного

'",""""","""","',*","",^ ",", Tu"#J;::#::1;Jff ;,Ji;lT;il;:
2201 300 0,00 0,00 0,00 х

целевые с),бсидии 2202 300 0,00 0,00 0,00 х
субсилии на 0существление капитальных аложениi 220з з00 0,00 0,00 0,00 х

z204 з00 0,00 0,00 0,00 х

гранть 2205 з00 0.00 0,00 0,00 х

граждаЕам, кроме пуOличЕых нормативных социаqьRыl
выплат

22l0 320 0,00 0,00 0,00 х

счбсидии на финансовое обеспе.tение выпо]]нения государственног(
(муничипального) задания за счет ср_едств бюджета пчблично-правовогс

пhhr2лR.яйо

22l0.1 зz0 0,00 0,00 0,00 х

целевые субсидил )) ln ) 320 0,00 0,00 0,00 х
субсидии на осуrцествr]евие капитальных влояtениi 2210 3 з20 0,00 0,00 0,00 х

22].0.4 з20 0,00 0.00 0,00 х

гранть ])1п ( з20 0,00 0.00 0,00 х
в по-r1 чuсla

22]l1 321 0,00 0.00 0,00 х

суосидии на Финансовое обеспе.lение выполнения государственног(
(муниципального) залания :]а счет средств бюлжета публично-правовог(

обrtазованвя со?пяRtIIсгл 
'лtпрvпаul..

2z11 .| з2l х

челевые субсидиt Lll l L ]2l х
субсtr,llrи на осYшеств.lение капllтa]льных вложенllй lll l J 1] l

х
)стyп,lения от оказания услуг (выполненllя работ) на ллатной основе и от

иной пDинqсящеI'i доход деятельности
2211 4 32l х

z21|,5 32l х
22]'2 0,00 0,00 0.00 х

суосидии на Финансовое ооеслечение выполнения госYJitрственного
(муницилапьного) задания за счет средств бюджета пl,блично-правового

лhl192лпа!uо

2212-:. х

целевые субсидиу 22l2.2 х
субсилии на осуществление капитаlьных вложений 2212.з

посЦ'пления от оказания услчг'"""::J:J::,::::]},:i i:т:::::::л:] х

гранть] 2212-5 х
вышата стипендИй, осушествление иных расходов на социмьЕую поддержку
обуч,,uошихся за счет средств стипендиuьного фонда

2220 340 0,00 0,00 0,00 х

)111 з40 х

целевые сyбсидил z22z 340 х
субсидии на осуществление капитшьных в.чожений z22з з40 х

П()СТY-ПЛеRия,от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и о1

иной приносящей дохоi деятЁльности
340 х

гранты 2.225 340 х
на прlемирование физшеских лиц за достижения в области кульryры,
искусства, образования, науки и техники, а таше на предоставленке грантов
с целью поддержки проеmов в об,ласти наyки, кчльryры и искусства

22з0 350 0,00 0.00 0,00 х

субсидии на финансовое обеспеченце выпOлнения государственноrо
(!),ниципilьногО) залания за счет средств бюлжета публи.tно-правового

обDазования с()злявIlIегп

22з1 ]50 х

цеJlевые су()сидии 22з2 350 х
чос}tдIlи на осуществление капита-fьных вложений 22зз ]50 х

ПOСТУПJ]еНИя от оказанl{я услуг (выполнения работ) на платной осно8е tI от
_ иноЙ принqсящеЙ доход деятельности

]50 х

22з5 ]50
2240 360 0,00 0,00 0,00 х

з60 х

uелевые с1 бсидии 2242 360 х
;уосидии на осушестR.qение капитальных вложений 224з 360 х

360

гранть z245 360



нLгlоzов, сбороо at tlных плапrеJIсеЙ, всело 2300 8sa s4 746,00 47 054,00 47 0s4,00 х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

(муничипuьного) задания за счет средств бюджета публично-правовог(
оhпя?6пянrq

2з0 l 850 0,00 0,00 0,00 х

целевые субсиди} / 7\|z 850 0,00 0,00 0,00 х
уосидии на осушествление капи] альных вrожениi 2з03 850 0,00 0,00 0,00 х

посryпления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной пDиносяшей дохоi леятельности

zз04 850 54 746.00 47 054,00 47 054,00 х

гранты 2з05 850 0,00 0,00 0,00 х
в ToNJ числе:

имущество оргаRизаций и земельfiый налог 2з l0 851 I 5 з86,00 7 694,00 7 694,00 х
суOсидии на финансовое обеспечение выполЕения государственногс

(t{униципшьного) задания за счет средств бюджета публично-правовогс
.\лпl)ло.U-.

2зl5 85l

целевые субсидил 2з lб 85 I х
субсидии на осYцествr]ение капитшьных вложений 2з|7 85l х

2зl8 85l l 5 з86,00 7 694,00 7 694,00 х

гранты 2]]9 851 х
иные. ншоги (вшючаемь]е в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации. а также госчдаDственная поIIlлина

2з20 852 26 260,00 26 ]60,00 26 260,00 х

субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос}царственног(
(мупиципального) задания }а счет средств бюджета публично-правовогt

nбnqa,r.o--.

232l 852 х

целевые субсидиl zз22 852 х
субсидии на осуlцествление капитаf ьных вложениi /5zJ 852 х

поступления от оказания ус-qуг (выпо;lнения работ) на платной основе и о1

иной приносящей доход деятельности
2з24 852 26 260,00 26 260,00 26 260,00 х

гранты zз25 852 х
ушага цц)афов (в том trисле мминистративных), пенеЙ, trных rtлатежей 2зз0 85з Iз 100,00 lз 100,00 lз 100,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполненltя гос)/дарственного

'"-"""-,"","',"""""",","""J;#;;::#::x;;,"oJ;,J,lx:T;il;:

23] l 853 х

челевые субсилиl Z) 1: 853 х
субсидиlr на осуцествление капитшьных в"цожений 2r\\ 853 х

посryпления от оказания услуг (выполнения работ) на платноtj основе и от

_ иной приносящей до\од деятеiьности
7зз4 85з ] з 100,00 lз l00,00 lз l00,00 х

гранты ) 11ý 85] х
iезвсзмезOные перецuсленая орzанtaзоцuяf,l ч фчзttческtlм .лlttltъu, Bcelo 2400 .r 0,00 0,00 0,00 0,00
] тоil числе

гРilнтьi, предоставляемые бюджетным уllрежденияNl 24 l0 бl] 0,00 0,00 0,Qo 0,00
lредOставляемые автономным учрежпениям 2420 бzз 0,00 0,00 0,00 0,00

I,ранrы, предоставляемые иным некоммерчески\! организациям (]а
]сUllочением бюджетных и автономных учрежлений)

24з0 634 0.00 0.00 0,00 0.00

,ран],ы, предоставляемые другим организациям и физическим :lичам 2440 810 0,00 0,00 0.00 0,00
}зносы в N{еждународные организации 2450 862 0,00 0,00 0,00 0.00
плат(:жи в целях обеспечения решизации соглашений с правительсfrами
иностанных государств и международными организациями

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

llрочllе вьllLtаmы (кроме выtлапl на зокупку лповаров, рабопl, !слуе) 2s00 .r 0,00 а,00 0,00 J
сyосидии на фиff itнcoBoe оOеспеченllе выпо-цнения госудirрственногс

(муниuипмьного) задания за счет срелств бюлжета лублично-пllавовогс
образовавия. создавшего \^lрежденис

]{пl х 0,00 0,00 0,00 х

челевые субсилии 2502 х 0,00 0,00 0,00 х
2503 х 0;00 0.00 0,00

_i,,"""""",.'-"'''"'""'.. ;нlхжж#; 2504 х 0,00 0,00 0,00 х

грант] 2505 х 0,00 0,00 0,00 х

испо.iнение судебных аков Российскоt1 Федерации и мировьJх соглашений
по возмещеtsию вреда. причиненного в результате деятельностli учреждения

2520 831 0,00 0,00 0,00 х

с},осидии на (ринансовOе ооеспечение выполнения гос),Jарственног(
(муниципаiьного) задания за счет ср_едств бкlджета публичяо-правовсlгс

пhпя2леср,iс

252 1 8зl х

целевые сyбсидиl 2,522 8з] х
суосидии на осуществление капитальных вложениi 252з 8зl х

п()стушения от оказания услуг (выполýffiия ра::;* нilТнж:; 2524 бJ l х

гранты 2525 83l х

,осхоОы на закуlrку поваров, рабоm, усцуе, все2о 2600 х м 616 116,27 36 175 921,93 з9 786 972,93 0,00
сyосидии на (ринансовOе оOеслеченllе выпопнения гос}дарственного

(муничипмьного) залания au 
"u., 

aрa;Ёau бюджета пуб.пично-правового
ооDпзования. создзвшего \ чDеждениý

260] х 24 5J2 \12,90 29 з55 915,9з з2 898 з56,9з 0,00

uелевые субсидии 1во) х з4 115 бз7,|4 0,00 0,00 0.00
суосидии на осуществление капитыьных вложений 260з х 0.00 0,00 0,00 0,00



2604 х 5 328 з06,23 6 8i9 946,00 6 888 бI6,00 0,00

грантI 2605 х 0,00 0,00 0,00 0,00

26 ]0 247 0,00 0,00 0,00 0,00!Jwчflлпц пd i{лпdпUUЕUg UчссIlсчение выполнения госудаРственног(
(муниципаqьного) залания за счет средств бюджета публично-правовог(

пбпяrппя.-"

261 ] 241'

целевые субсидир 26|2 24lI
суOсидиlл на осуществление капитальных вложений 261з 24]'

2614 241

гранты 26l5 lчl
зак}тlку товаров, работ, услуг в целях капитаJIьного ремонта
|qclljtapcTBeHHoгo ( муниципального) имчшества

26з0 24з 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии на финансовое 0беспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средm бю-lжета публичопршошо

zбзI 24з

целевые субсиlии 26з2 24з
с)/0сидии на ос\jществление капшальных вложен}ri /о7, L+)

п(lст)/пления от оказания услуг (выпопнения работ) на платной основе и
иной

26з1 z4з

fранть 26з5 z4з
уýлуг 2640 244 64 6\61]16,2,7 36 175 921,93 з9 186 912,93

субсилии на финансовое обеспе.tеаие выполнения государственног(
(муниципального) залания за счет ср_едств бюджета публично-правовогс

пппr?ппrяво

264l 244 24 5,72 1,72,90 29 з55 975,9з 32 898 35б,93

целевые субсидил 2642 244 з4115 бз,1,14
суOсидип на осушествление капитuьных вложениi 264з 244

2644 244 5 328 з06,23 6 81 9 946,00 6 888 бl6.00

гранты 264s 244

2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00

по wпп4пLUБUg ччgUllýченис выполнения государственногс
(муничипального) залания за счет средств бюджета публично-правовогс

образования. создавшего Y.Iреждени€

265 l 400 0,00 0,00 0,00 0,00

)А\,) 400 0,00 0.00 0,00
265з 400 0,00 0,00 0,00 0,00

)лнения раоот) на платной основе и ol
иной пDиносяпlей поYOп прqтрпLн.l.тl,

2654 400 0,00 0,00 0;00 0,00

грllнтьi 265 5 400 000 0,00 0,00 0,00

прио5ретение объеmов недвижI.tмого имушества государственными
(Мунllципальными) 1^rреждениями

265 ] 406 0,00 0,00 0,00 0,00

!Juчплли пd wинансчаое ооеспечение вь]полнения госyдарственноfо
(муничипальногО) задания за счет средств бюджета публично-правового

обпrlоRяния

265 1 .1 406 0,00 0,00

0J0

0,00

0,00

0,00

0,00265\.2 406 0,00

2651 ] 406 0,00 0,00 0,00 0.00
2651.4 406 0,00 0.00 0,00 0,00

фанть 265 1.5 406 0,00 0,00 0,00 0,00
идlу

IQ9]?цр9!дýцными ( муннципапьными) WDежл ения
2652 4{l7 0,00 0,00 0,00 0,00

суосидии на Финансовое обеспечение выпо-lнения государственногt
(мунйчипшьноrо) задания за счет ср_едств бюлжета лублично-правовог(

ооразования. создавшего \пIDеждени(

2652 | 407 0,00 0,00 0,00 0,00

целевые субсидиr 2652,2 407 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 2652 з 407 0,00 0,00

2652.4 401 0,00 0,00 0,00 0.00

гранть] 2652.5 407 0,00 0,00 0,00
Вып,iаты, чменьшающие доход, всеrо ' 3000 l00 0,00 0,00 0,00 х

з0]0
х

3020 х
lц)Oчltе нuоги, уменьшающие доход з030
Про.пле выплатыt всего 9

4000 х 366 452,92 0,00 0.00 х
] Tol| числе:

40]0 бl0 з66 452,92 0,00 0.00 х
, yfччr,лrrr. по ч ччЕullсчснпе выполнения государственногс
(муниципмьного) залания за счет средств бюджета публично-правовогс
_ образования. создаsшего учDеждени€

40l l 610

целевые субсидии 40 l2 610 366 452,92 х
субсидии на осуцествление капитатIьных вложениi 40l 3 бl0

прочае выбытия 4020 х



' В a.rу^rа" лu"р^ления закона (решения) о бюлжете на текущий финансовый год и плановый период,
' У*rзо,uu"тa" доrа подписания Ппана, а в слуqае утверждения Ллана уполномоченным лицом учреждения - лата 1пвержления Плана.]Вграфе3отражаются:

по сlрокам ] l00 - l900 - коды анuитической группьi подвида доходов бюджетов шассификации доходов бюджетов;
по с]рокаМ l980 - l990, коды анаJlитичеСкой группЫ вида ltстоtlникоВ финансирования Лефичитов бюджетов uассификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкаМ 2000 - 2652 - коды 8идов расХодов бюджетоВ шассификачиИ расходов бюджетов;
по с]рокаМ ]000 - 3030 - коды анilитичесКой группЫ подвида доходоВ бюджетоВ юлассификации Доходов бюджетоВJ по которым шанируется ушата ншогов, уменьцающих доход (втом IIисле налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый ншог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по fiрокам 4000 _ 4040 - кодьi анаJIитической группы вида lrсточников фияансирования дефичитов бюлжетов шассификации источникоВ финансирования Дефичитов бюджиов,

посл. завершения опетного финансового года.

подр rздеllению(ям) показатель прочих поступлений вмючает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением,

выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

'Пол,азаrель отражается со знаком "мияус'',
9 

ПОl;аЗаТеЛИ ПРОЧИХ ВыплаТ вшючают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за c(leT возврата средств субсилий, предоставленных до начilа текущего

подрJзделением,



Разде.ц 2. Сведснпя по выплатам Еа закупки,orapou, рабоr, услу.10

ý9
l lаименоваяIlе показателя

Коды
строц

год
начца
закупхп

Код по

бюджетноit
;лассификач

Сумма

ии на 2020 r на 2021 г па 2022 на 20

Федерации
l0l

тек} щии

финансовьпi го]
первыи гоi
пfановоrо

Bтopori гоJ
плаffового

ý преfеfами

пJанового

l з 4 4l 5 6 1 8

1 Выплдты ца закчпкч товаuов. оабот. чслчг, всего Il 26000 х 64 616 116.27 ]б r75 921,93 J9 7Еб 972,93 0,00

1.1

по конmракmа.ч (dоtовора\l)- закlюченньL\l Оо пача.lа meKlttpzo фutlапmоzо аоdа без

llpil!rcHeLш |орц ФеЬерL7ьноZо закоflа оm 5 пhреu 201З z, .|i9 J4-Ф3 "О KoHпpaKltHott

аспе.лле в сфере закуок поваров, рабоill. усiу2 а]я обеспеченkя фсldарспlвенныl l
illунilцuп\.lьньLI нуJюlt" (Собранuе пконоdаплеJьспва PoccuilcKoli Феdерацш, 20} 3, ,\Ь l 4.

сп I652.20lх.,\9з)..пt_5l0r)юа\-е-Феоер,l,Lцыh,окон,\:9JlФ3)ttФеоераlьпоtо
iаkоNа оп !8 uю.lя 20I t ?, ,\Ь 22З-ФЗ "О зокупках illофров рабоп, ),cryz опiе,lьньLuч

вuОа.ltttюрчёччвскtв.luц"(Собранuезаколоаапр-lьслlваРоссчlскоliФеdерацчч 20ll,trb
зU.,п J5-]. -'4i 8..\. J2

спl 5l]5) @aзet - Фll..,раlьньlч !окuц,\! )2з,Фr'

26l00

1.2

ю конпракпаu (dоеоюра.\!), пlанчр!е,llьLv к зак.lючелuю в соопвепспвую|le\l
bilHoBcoBo]l 2оdу бв прцrlенеilч, ltoPJ! Феdерапьноzо закопа,|ig 41-Ф3 ч ФеOера.lьаоzо

-,,^." \ь ))L-h1 lt
26200

l.з
ю KoHmpaKMt (dоеовора,м), зокlюченньlу 0о начааа пек!ilлеaо фuпапеово2о Zola с

\чйо., tцебованuй Феlсраlьноео закона -|iа 1!-Ф3 l Фес)ера-lьноzо gакопа.|iр 223.Ф3 1 26з00 х l 70s !J2,49 0,0а 0,u 0,00

l,] l гмтвrтстпrrя с Феrеrrзlrнrrw ъхоноrr Лц 44-ФЗ
26з]0 1 705 .lз2-49

26]l0 l

l з2 соотв*ствии с Феrеоаlьныrr законоv Лч 22j-фЗ l1 26з20

,_4

tоколпракпа.v(dоеовора,\l.) п;lонuр!,еllьь!кзdк7юценuФвсоопlвеmсmв!юц|еll
,hчнансово.ч пl! с !чепо.ч hФебованuli Феiерл,lьно2о,акола .|:с 4].Ф3 u Фаrереlhilоlо
__-_,..л r: lrэ яr /J

26400 62 910 683,7Е зб 175 921.9з 39 7Еб 972,93 0,0ll

ý счф с\бсIций, прсJоставlrе\tых на финансовф обеслочение аыпоlнонtrя 26.+ l{_) 22 866 740,4l 29 3_s5 975,93 з2 89Е ]56,9з 0.00

]4l] ю\1 чисJе
.м-",,.те,,. бё!лrяrrяI\l Фгпя.v м, l{_6з

264l ] 22 Ii66 740.4l 29 з55 975.9з з2 898 з56 9з

l41.2 сmтв*ствии с Фс:еоmьныlr законом ]Yg 22З-ФЗ' 264l.2

l4,2 и с,lФ с!6сщий, предФав,Iяеllых в сфтвФствип с абвцеу вторым п},вffiа l Фатъи 78 1

Бюдхrяою KofcKca Рфсийскоit Фе!ерации
26420 34 7l5 бз7,14 0,00 0,00 0,00

l42 t
е.ллтп,т.тпgи. Фerp."rbHrrrr,якпнпrr Nn 4]-Ф1

2642l з4 7l5 бз7,14

Z6,+21,1

2 1.боfв{тствяи с Фе]€паlьныrr заtоноv Nц 22]-ФЗ ' 26422

l,4,з
п счФ су(юиfйй. преJоставlяс\lых на ос!цествJенItе капита]ьных влохений '' 1

--,",,.frпп r бprp,r,!rH*v ,1rпял! м J4-Ф])
264з0

264з0, l

ra счст ср€дств обя]sтеtrы|ого Il€дhци!сIlI,о стра\оЕзния 26440 0,00 0_00 0.ф 0,00

сrютвmствии с Фе:еоаrьныrr законоrl Лg 44-ФЗ
2ari4l

lJJ] соотв*ствии с Фе:епаlьныrr зaKoBorl Nц 223-ФЗlJ 26442

l{5 фяпансое)п, оfutпеqенff я 26450 5 3]8 зб,2з 6 8l9 946.00 6 888 б16_00 0,00

,,I
.мтRф-Rпп. Фс1O1аlЕякl\l latoнo\i м 44-Фз

2645] l l{8 ln6,2l 4 I]39 946,0( 1 908 616.0(

)6,1J l ]

26452 ] 980 оOо,00 98о 0o0.ol l 98о 0о0 ({

llo11, ilо коптр.юдI, пiпялрI.пы, ý tаýiкlчс!|ltю s 0мветсвJюц!сrl фilнанооло\l гOf,J в

fi)твет(т}пл с Феf,ерtlьtrььl ]!копоý 11 ]J-ФЗ, по фoтserclo}ff,щerlJ гuц l*Hy""u "
26500 60 930 68з,78 31 I9s 92I,93 37 806 972,9з 0,00

ToIt чисlе по гол начша ]аýпки 265t0 d0 9.]0 68].78 ]4 t95 921,9з ]7 8й 972,9з 0,00

] {тоm по;lоrоворil, шаплрlеvьпr ý tаýiпqепIlю в сфтвстствJюшеt фппшlсовоrl гоfJ в

u,тветствпil с Фсiсрfulьilьll! liýoнo' JYI 2zJ_ФЗl ilo сш,твеrств).'юц€ý'J l1,f,] taKr-ii{il
]66L{) 1 9Е0 о00,00 l 980 00lJ,00 l 9Е0 000,00 0,00

Tort чпсf,е по годl п!чаlа ]аýOк! l 9ю 0m,00 l 9800ф.ф l 980 0ф.00 0.0о

l
]того по нонтрпfrа! (lоmgора\l) ]чнk,чепныil] & начfl! геýщего финапсовоlо г(лr и

I]{яяр},еtlыtl х ,iгiк}чеппю п соотвст.lвJюцеlt флпtпсошrrt rо:у с 1.1t,а! rребовмпit

Dсдердlьноi! laraila trr JJ-Фз л Фсfеплiьяоfо )аNоtrsл! 22f,-Фз

267ф бJ бIб l]6,27 36 I75 921,93 з9 7tб с72.сз 0,0U

4l в To\l цисlе
в сffimвии с ФеjеDа!ьны! заковоri л! :l4-ФЗ

267]0 62 бзб 1 ]6 2? ]4 l95 921.9з з1 806 912.9з 0,00

в сФвФствии с ФедерLlьfiы! законо\{ N! 223-Фз 14 ]67]0 l 980 00о,00 ] 980 000_00 l 980 00о.(х) о,00

*:.,,.], 1;;;l;r r Jq'.ilct

бrт

8-8lзб

ния (чполномоченное лицо)

экономическои сл},жOы

,. 
, ИI:jai,ii i{(,l

/jijлl"ýtqt *nr",

4 '1r,,,,,д;1,1*
&

(расшифровка поJлпсr)

Н.В. Мельникова

(расl!лфровfi а поiписх)

Н.В, Мельникова
(расшифровкд подлиоп)

i



"' В Ршделе 2 "Сведенш по вышатам па зактпк_v rcваров, работ, усл_чг" Плана летшизир)rcтся покаателц вышат по рrходаМ на закупý/ rваров, работ, услуг, отражсяшlе посоответствующим строкам Ршлела l "посryшенш и выщаты'' Плалtа.

"' ' В 
"ny,o"*, 

ссли JлрсждеЕию предоставляются субсидш ца иные цели) субсилш на осущесвлешс капишьных вложений ши граш в форме субсиJII'и в соовешъии сабзацем псрвым пуtrm 4 стаъи 78,l Бюлжетного кодекса Российской Фелсрации в целях достжевш результаmв федерmьного про9@, в том числс входящсго в соаmв
соответстR\,юtцего нациоItщьного проеюа (програмлrы), опрелсленногО Указолt Президента Российской Федерапии от 7 мш 20l8 г, Ns 204 ''о нащопшьньж целях и

региоltшьного проекта, обсспечиваю!Iего лостщеtlие целей, показателей и рсзультатов федершыrого лросш (лшее - рсгионшьный проеш), покшаЕли сцок 26З 10, 26,12l,
26430 И 2,645| Р8ДеЛа 2 "СВСДеltИЯ ПО ВЫ ПЛаТаМ На закупку товаров, работ, услуг" летализируются по ко,цу целевой стаъи (8 - l 7 рщрялы кода шассификации расхолоRбюджсrcв, при этом в pa}rkax реапизации регионального проекта в 8 - I0 разрялах моryт указываться lrули).

вышаты по Koнтpafialr (договорам). зашючеrtrrt,rм (планирчемым к зашю,{ению) в соопстсвии с грO&хансмлt закоtlодательсвом Российской Фелераuии (сцоки 26l00 и
26200), а вмс по кокграпам (договорам), зашючаемым в соотRетствии с требоваtlиялtи законодательсца Российской Фелераш и иБIх HopMaTшшIx правовых аrcв окоrrтраmой сисrelrе в сфере закупоК товаров, работ, усJryг rшя государсвенных и мунишпшьБIх Еужл, с летшшаrшей укшашlх выщат по ковцtаmм (логоворам),
заключенllIJм до Начша текущего фИнансовогО гола (строка 26300) и шанируемым К за&тюченш в соОветствующем фЩансовом голу (строка 2б400) и долшы
соотвотствовать показателям соотвеrcшуюrчих граф по строке 2600 Раздела l "посryшсяш и вышаты'' плаttа.

l] укшывается сУмма даговоров (коrцlапов) о закУпках топаровl работ. услуг, зашючснlrых без 1нета требований Фелершьного закона Nl 44-ФЗ и Фелершьного закона Ns 22З-
Фl3, в с,тучаях, предусмотренных укшаtпttлми федершьЕlыми законами,
l] уцбt,tвается cyмIla заrтпок тоВаров. работ, услуг, осуlllествляемь]х в соответсвии с Федеральным зшоЦом Nl 44-ФЗ и Федермьrшм законом N9 223-ФЗ.
'О Го"улuрсr""rrurм (мупиципшьяьтм) бюмсmым учреа(дением покшатель не формируется.
]j 

уца3ьтвастся сумма заiryпок товаров, работ, услуг, Осуulесвляемых в соотRстствии с Федсршr,шlм закоIlом N9 44-ФЗ,

покшатслсй строК 264|0,26420,264З0, 26440 пО соотвеrcтвующей графе. госуларствснltого (мушltипшыIого) автономцого учрещданш - не мснее покааreля стром 264З0 посооветств;rcщей q;афе,


