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Разде.r l. Постlп,rевня u вып,]дты
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.ешение уцерба В соответствии с законодательством Российскоi!

лерации, в том числе при возникяовении сlрмовых сллаев
1 з40 l10 ]] 800,00

Jедоимки, пени и штрафы по отмененным страховым взносаNl в l 350 1.10

шlрафные санкции по долговым обязательствам l з60 l40

иные суммы принудительного изъятия I 370 l40
l з80 40

безвозмездные денежные поступленш, всего 1 400 50 зб 465 040,00 0,00 000 0.00

в том числе:
субсилии, предоставляемые в соотвflствии с абзацем вторым гryнюа l статьи

78. l БюджетногО кодекса РоссийсКой ФелерачиИ (дапее , челевые субсцдии)

14 l0 l50 36 465 040,00

:чбсидии на ос}lцествление капитаJIьных вложений l 420 l50

гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечис,]ения от физических и

юри,ILических лиц

l 430 ]50

иные безвозмездные денежные постуIulения 1 450 150

1460 150

проwе доходы, всего 1 500 l80 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

tевыясненные поступления 1510 180

доходы от непериодических вышат компенсаций в счет возмецения вреда

или 1,бытков, кроме страхового возмещения, выrUIачиваемого страховыми
с погбRопями сmахования

t 520 180

l ý)о l80

Iоходы от операций с аmвами, всего 1 900 0,00 0.00 0,00 0,00

] том числеi

6
mочие пФilшения. всег0 1980 х 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

релпчение остатков денежных средств за счет возврата лебиторской

задолженности прошых лет

198 1 5l0 х

Расходы, всего 2000 х l08 542 299,47 72 l21 0l7,1з 75 732 068,13 х

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

(муничипального) задания за счп срелств бюджета публично,правовогс
лбпrелЕяяйq сп" пяRIIIего \цпе*пеяиt

2001 х 60 470 214 10 65 254 0l7,1з 68 796 398,1з х

целевые субсидиl )пп) х 4i 889 l05,14 0,00 0,00 х

субсилии на осуществление капитальных вложений 2003 х 0,00 0,00 0,00 х

посryшения от оказания усlгл (выполнения работ) на шатной основе и оl
иной ппиносяшей дохох trеятельност}

2004 х 6 182 980,23 6 867 000,00 6 935 670,00 х

гранты 2005 х 0.00 0,00 0,00 | х

безвозмездные перечисления организациям и физическим 2006 х 0.00 0,00 0,00 х

в поil чuuе:

на вьпurаmы персоншу, Bcezo 2100 х 36 697 969,20 35 898 011,20 зs 898 041,20 х

субсцдии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично,правового
пбпяеопяния созляRIIlего wпежление

2 100 х 35 898 041,20 35 898 041,20 з5 898 041,20 х

целевые субсидиr 2 l00 х 0,00 0,00 0,00 х

субсипии на осуществление капитмьных вложениi 2l00 х 0,00 0.00 0,00 х

п()стушения от окаания услуг (выполнения работ) на платной основе и or

иной поиносяшей поход деятельностл
2100 х 799 928,00 0,00 0,00 х

граяты 2100 х 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

оплаm труда 21 10 111 28 17l 460,00 2,7 571 460.00 27 57l 460,00 х

субсидии на финапсовое обеспечение выполнения государственЕог(

(мlпичипшьного) залания за счет средств бюджета публично-правовогt
обпазования созпавIltего wпежлени(

2l ll lll 27 57l 460,00 27 57l 469,00 27 57l 460,00

целевые субсиди[ zllz l1l х

сyбсидии на осуществление капитшьных вложений 2llз lll х

пост}пления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
инпй ппиносяпlей похоп леятепьности

21l4 lll 600 000,00 х

гранты 2l15 lll х

проwе выплаты персонму, в том числе компенсаrцонного хараmера z|z0 I12 9l 208,00 0,00 0,00 х

субсалии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муничипмьного) змания за счет ср_едств бюлжета публично-правовоfо

оьпазования созпавпlего wDежление

2121 ll2 х

целевые субсидии z122 l12 х

субсидии на осуществление капитальных вложениi 2|2з ll2 х

пOсryшения от оказания услуг (выполнения работ) на шатной основе и о:

инпй ппинпсятrтей похоп леятельност'
2124 |12 9l 208,00

гранть zI25 t 12 х

пные вышаты, за исключением фонла ошатьГгруда г{реждения, дrя
выполнения отдельных полномочи й

2130 l13 0,00 0,00 0,00 х
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amа нмоzо& сборов ц uных плаrпсJкеЙ, все?о 2300 850 54 746,00 47 054,00 47 054,00 J

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
(муничипмьного) залапия за счет средств бюджета п}

230 l 850 0,00 0,00 0,00 х

челевые субсидии 2з02 850 0,00 0,00 0,00 х
субсидии на осуществление капитальных вложений 2303 850 0,00 0,00 0,00 х

/э\!ч 850 54 746,00 47 054,00 47 054,00 х

гранть] 2з05 850 0,00 0,00 0,00 х
] том числе

tалог на имущество организачий и земельный fiапог 23 l0 851 l 5 386,00 ,l 694,00 7 694,00 х
субсилии ка финансовое обеспечение выполнения государственногс

(муничипального) залания за счsт средств бюджета публично-правовогс
лбп.2лD. --.

2зl5 85l х

че.левые субсидии 2з ]6 85l х

субсидии на осуществлекие капитшьных вложений 2з\7 85l
231 8 85l l 5 386,00 7 694,00 7 694,00 х

гранъI 2з|9 85l х

2з20 852 26 260,00 zб 260,00 26 260,00 х

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственногс
(муничипального) залания за счет средств бюджета публично-правовогс

лбб,алЕ.чхd

z32| 852 х

це_левые счбсидии 2з22 852 х
субсилии на осуществление капитальных вложений 852 х

посryшения от окшания услуг (выполнения работ) на платной основе и о]
иной ппиносяIпей похоп пеятепьн(lст,

zз24 852 26 260,00 26 260,00 26 260,00 х

гранть] zз25 852 х
/шата цjтрафов (в том числе админисIративных), пеней, иных платежей 2ззо 85з tз 100,00 lз l00,00 lз 100,00 х

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственногс
(муничипмьного) задания за счет средств бюджета публично-правовогс

лбпо.л-б.,-.

2ззl 85з х

целевые сyбсидиL zrr/ 85] х
субсидии на осуществление капитmьных вложений /JJJ 85з х

постlпления от оказания услуг (вылолнения работ) на платной основе и от
иной пDиносяшей лоход леятельности

L))+ 853 ]3 l00,00 l .] l00,00 lз l00.00 х

гранть] 23 ]5 85з х
iезоймвOuьlе перечuсIенцл орzанuзоцалм ц ФtвuчесхлlJл| лuцgм, все2о 2100 х 0,00 0,00 0,00 0,00

t том числе

гранш, предоставляемые бюджетным r{режденшм 24|0 61з 0,00 0,00 0,00 r 0,00

гранты, предоставляемые автономным r{реждениям 2420 62з 0,00 0,00 0,00 0,00

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за
tсшючением бюджетных и штономных }чрежлений)

24з0 бз4 0,00 0.00 0,00 0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим личам 2440 8l0 0,00 0,00 0.00 0.00

}зносы в международные организации 2450 862 0,00 0,00 0.00 0.00
шатежи в целях обеспечения решизации соглашений с правительствами
лностранных государств и международными организациямц

2460 86з 0,00 0,00 0,00 0.00

lрочuе сьIмаrпьl Рроме оuпаап на закуп|ху mоваров, раболп, услjz) 2SOa х 0,00 0,00 0,00 х
субсидии на финансовое обеспечение выполненш государственног(

(муничипального) залания за счет средсв бюлхета публично-правовоf(

пбпоап.а--"

250] х 0,00 0,00 0,00 х

челевые субсилии 2502 х 0.00 0,00 0,00 х
субси.чии на осуществление капитаJIьных аложений 2503 х 0,00 0,00 0,00 х

2504 х 0,00 0,00 0.00 х

гранты 2505 х 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

испоrIнение судебньп аюов РоссийскоЙ Федерачш и мировых соглшений
по возмеulен!по вреда, причиt{енного в результате деятельности )чреждения

z520 831 0,00 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственног(
(муниципшьного) задания за счет средств бюлжета публично-правовог(

лhпяlлDquяс

2521 8з1 х

шелевые субсилии z5z2 8зl х
субсилии на осуцествление капитilIьных вложениЙ 252з 8зl х

постlпленш от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иноЙ пDиносяшей лохо! деятельности

2524 8з1 х

гDанты )ý){ 8зl

lacxoobl ilа закупку mоваров, рабоm, уа ц,z, все?о 2600 ,t 71 789 584,27 36 175 921,93 39 786 972,93 0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

(муничипального) залания за счет средств бод*aru публично-правовогс
обпяtпвяния

2601 х 24 5,12112,90 29 з55 975,9з 32 898 356,9з 0,00

целевые счбсилил 2602 х 41 889 105,14 0,00 0,00 0,00
субсидии на осуществление капитшьных в 260з х 0,00 0,00 0,00 0,00



*

рступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 2604 х 5 328 306,23 6 8l9 946,00 6 888 бl6,00 0,00

2605 х 0,00 0,00 0,00 0,00

, том числе

ацлку наriно-исследовательских и опыffi о-конструюорскш работ 26 l0 24l 0,00 0.00 0,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципuьного) залания за счет средств бюджета публично-правового
пбпяrпряриq сп"qяRlIlего ччпежпение

26l l 24|

челевые субсилии 26|2 24ll

субсилии на осуцествление капитшьных вложениi 26lз 241

постушения от окванш услуг (выполнения работ) на шатной основе и о]
gнпй ппиносятпей лохоп пеятельности

2614 24l'

фанть] 26]l5 24]l

26з0 243 0,00 0,00 0,00 0,00

субсилии на финансовое обеспечевие выполнения государственног(

(муничипального) задания за счет средств бюджета пуб.lично-правовогс
пбпязппяния соlпявlIIего wпежлени(

26з ] 24з

че-левые субсидил 26з2 24з

субсилии на осуществление капитшьных вложений lб53 z4з

поступления от окаания услуг (выполненш работ) на шатной основе и о]
gнпй mиноояттrей похол пеятельностL

26з4 24з

гранть 26з5 24з

прочl,ю закупкry товаров, работ и услуг, всего 2640 244 7l 789 584,27 36 l ?5 921.93 39 186 912,93 0.00

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

(муничипмьного) залания за счет средств бюдхета публично-правовогс
обоазования_ созпавшего ччDеждени(

264| 244 24 512 \,l2,90 )q зýs q75 g1 з2 898 356.9з

целевые суосидил 2642 244 4l 889 105,14

субсилии на осуществление капитаJlьных вложении 2643 214

посryшеяия от оказания услуг (выполнения работ) ца шатной основе и of
иной ппиносяшей лоход деятельности

2644 5 ]28 з06,23 б 8t9 q46,00 6 888 бl6,00

гранть 2645 244

каtлаЙольные момёнчя в объёкlпьl zосуdарспlвенноЙ (мунuцuпмьпой)
собuпвенносtпu, Bcezo

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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муничипшьного) залания за счет средств бюлжета публично-правового
пбпяепвяняя соlпавIIIего чсDежление

265ll 400 0,00 0,00 0,00 0,00

челевые субспдии 2652 400 0,00 0,00 0,00 0,00

субсилии на осуtцествление капитшьных влоrtений 265з 400 0,00 0,00 0,00 0,00

постушения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и о]

ияпй ппинпссrtrей ппхоп леятельности
2654 400 0,00 0.00 0,00 0,00

гранть] ,6ý ý 400 0,00 0,00 0,00 0,00

в To}l числе:

приобретение объекmв недвижимого имущества государственными

{ муниtlипальными) учрежлениями

2651 406 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног(

(муниципшьного) залания за счет средств бюджета публично-правовог(
обпазования_ создавшего wDеждени(

2651,1 l 406 0.00 0,00 0.00 0,00

челевые субсилил 2651-2 ,+06 0,00 0.00 0,00 0,00

субсидии на осуlцествление капитаJIьных вложени' 265l,з 406 0,00 0,00 0,00 0.00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от

иной ппиносяшей доход деятельности
2б5l 4 l 40б 0,00 0,00 0,00 0.00

гранты 2б5 1,5 l 406 000 0,00 0,00 0,00

2652 l 407 0,00 0,00 0,00 0,00

сублидии на финансовое обеспечение выполкения государственногс

(муничипшьного) залания за счет средств бюлжета публшно-правовогс
2652.1 40,7 0,00 0,00 0,00 0,00

цепевые суосидил 2652,z 407 0.00 0,00 0,00 0,00

субсидии на осуществлеRие капитаlьных вложениi 2652 ] l 407 0,00 0,60 000 0.00

поступления от окшания услуг (выполнения работ) на платной основе и о1

иной ппиносяцей дохоп деятельности
2652,4 l 407 0,00 0,00 0,00 0.00

гранть 2652-5 407 0,00 0.00 0,00 0,00

Выплаты, уменьшдющпе доход, всего 8 3000 100 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

-8нмог на приOыль 30l0 х

нмог на добавленп\по aro""o"ru' з020 х

Iоочие ныIоги. чменьшающие доход 30з0

Про.rие выплаты, всего 9 4000 х 366 452,92 0,00 0,00 х

в том числе:

зозврат в бюлжет срелств субсил,ии 40l 0 бl0 з66 452,92 0,00 0,00 х

субсилии на финансовое обеспечеЕие выполнения государственног(

(мунишипального) задания за счет средств бюджета публично-правовог(
пбпяtпqянuо .пlпяRrIIргп vцпежпениt

40l l 6,10

целевые субсидиl 40]l2 бl0 з66 452,92 х

субсидии на осуществление капитmьных вложениi 40lз 610 х

rрочле выбытия 4020 х



по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов uассификаuии расходов бюджетОu' 
, ro*ooou бюджетов, по которым планируется ушата ншогов, уменьшаоцих доход (В

по строкам з000 _ 3030 _ коды аншитической Фуппы noou"ou rJ*o,ou бюджетов uассификачии лоходов бюджетов, по которыr

;:ж;;""ffiь:ilЁ:i:?J*tяiil}"***j"*;;;ji:::rНжъ:ý;;;iн*;"*ж":н::i;:.:ъ"""jffilllil1,'-"" 
*","нсирования лефичитов бюджетов,

-нжl"l'*:--ffiт;i".н]жfifr,,}::;#ъ:ffi::^:J"ж1:::"#:Jfi#;:L:l1хiJ;Б::Jiж::J":т:;:lжъilнJ;"т;}т""#1},1ж:т;,r#:т
после завершения отчетного Финансового 

года 
r7еёппqения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженностиjрощлых 

лет, включая возврат

u Попuзurеп" прочих постушсний вшючают в себя в том числе покшатели увеличекия денежнI

предосmвленных займов 1микрозаймов), а также за с"", uo.uou]Бi;;;,';;;;.*"- "i 
б;J;; о*озитах, ПРИ o*""o""l""" *аНа 1ПРОеЮа ЛЛаНа) ОбОСОбЛеННОМУ(ЫМ)

подразделению(ям) показатель прочих поступлений вклюqает non*urano поступлений в рамках расчетов между tоловным гtреждением и обособленным подразделением

вышатам На ЗаКУПК)- ТОВаРов, работ, услуг" Плава,

о Показатепь отражается со знаком "минус", 
пёяржных сDедств за сqет возврата срел,ств субсилий, предоставленных До Начала Тек}-щего

'ПокшшелИ прочих выплат вШючают в себЯ в том числе показатели уменЬшения денежных Средств за счеТ возврата средств ý;:Н;:;;;;-, 
Jp" фор""роuuпии ГIлана (проекта

*::х:","":н:::"кжffii}fr#;jrJ}*:*",frнil"::ffiж:тjу#o;Ж#;}#;:ж,};fiх;l";т,Ъ 
мехду головнь]м уlреждением и обособленным

noopuroan"n",",



Раздел 2. Сведения по выпJатам llв ]акyпки товаров! работ, l,слугlll

d

Ns

гr./п
[:Iаименование покаателя

Коды
строк

Год
начаJIа

закупки

Код по

бюджетной
lлассиd)икаI

С'l,мма

иrl

Российской
Федерации

l0 l

па 2020 г на 202l г ва 2022 г на 20_r

текуции

финансовый год
первыи год

планового
второй год

плшового
и преде-]ами

пfшового

2 3 4 4,1 5 6 1 8

RьrппятьI lrя 1якчпý тпвяпa"- aобaт. vшvг. всего lI 2б000 71 789 584,27 36 I75 921.93 39 186 9,12,93 0,00

1.1

по конmракш (OozoBoPao, lаLlюченньN do начаlа пекуцеzо фuпансоао2о ?оlа без

прuлепфuя ilорrl Феdерапьноzо закона оm 5 апрая 201 3 z. ,|' 44,Ф3 "О конmракпноti

fuсmе,Ф в сфре заtqпок павароs, рабоп, у,4у2 l]я обесreченuя ?осуdарсппенньц u

мунuцuпаьньх нужl" (Собранле мконоdапепьсmва Россuйскоil ФеОерацш 2О1 З. Л! ] 1,

сп. 1652; 2018, trg 32. сп, 5104) (dалее - ФеOеральныrt закон hg 44-ФЗ) u ФеОерLlьноZо

пкона оп IE ч*lя 20] l z ib 223-Ф3 ''О закуках mоваров, рабоп, усl!е опdelьньLцч

вudыч юрudччеспв ,пuц" (Собранuе законоааre!ьспм Россilаской ФеОераччч, 20] 1, .\i
30, сm.151l 2а18,,хЬ ]2,

сп 5 t з5) !оаlее , Феdеральньtl taKoH ,\is 22]-ФJ)]'

26 l00

1.2

1о конпракпоq (dоzоворф), MaHupyeMbм к заЕNюченuю в сфпвеmспвуюч|еu
puHoHcaBo.M zody ба прuмеленuя пор.rl ФеOерсlьяоzо 1оконg.\:9 14-ФЗ u Феlерапьпоzо

,--л". \ь,7l-h7 ]1

26200

1.3
1о конпракNн (dоzовораu), заЕlюченнilц lo начL7о пек!-!\е?о d)uflансово2о zoia с

lчmм пФебоваiluй Феdермьноzо закоио.|1 44-ФЗ ч Феdерuьноzо закона,|Ь 22З-ФЗ lЗ 26з00 ] 705 132,49 0,0а 0,00 0,0(J

lзl
"**m".. с ба,епэпrныrl ткояом Nо 44-ФЗ

26зl0 705 zlз2,49

26з]0 l

з2 .оотвffmвии с Феtrспilьным законом Ns 22З-ФЗ' 26]20

1.4

1о конпракш (dофФрfu), fulанчр!цьш в зоФюченuю в соопвеmсйвующgl

фuнанфвач аl! с !чейац пребовончil феdёрфьно2о закона,|Ь 11-Ф3 ц Феаер&lьноtо

локона -Yэ 223-ФЗ Iз
26400 70 0Е1 151,7Е 36 175 921.93 з9 7Еб 972,93 0,00

l4l
в том сифеi
за счФ с}бсщиЙ, предо(rcляемых Еа фннансовФ обеспеqение выполненш 26410 22 Е66 740,4l 29 ]55 975 9з з2 898 з56 93 0.00

14ll
соотвfiствии с ФедерL]ьныу ýковом лq il4-ФЗ

261] l 22 866 7,+0.,1 l 29 355 975,9 з2 898 з56,9

l4l2 r спmвлсяия с Фсrепаrьныrl вковом Ng 22З-ФЗlr 264 l2

| 4.2
а счФ с}&щий, предоставf,яемых в сФвФФии с абвцем вторым пв@ l Фтьи 78,1

iюлхmвого korekca Ресийской ФеiеDщи
26120 41 889 l05 14 0.00 0,00 0,00

l42l
rмтrл-Rц,. баlрп,rrянv uкпнп\! мо 44_ФЗ

2612| l lt89 I05.1

2642l l
|.4.2.2 спmвmtвии с беrепапьяым аковом М 22З_ФЗ '" 26422

t 4,з
в счФ qбсщиЙ, предФтавхяелlых ва ос!,ществление юпитмьяых в:ожениЙ " (в

)mтвФствии с ФепеDа]ьным ýKoHoNt J{9 44-Фз)
2б430

264з0 l

ta счfl, средств мяттыъного медtцинскоlь mрахования 26440 0,ф 0,00 0,00 000

ппп,"mг,"ии с беlепз lьныw lэконоw fi" 44-ФЗ
2б1

)442 сrrmвerвпrrя п белеоальяыv пконом ff. 22]-ФЗ '' 26142

l45 асчfr прочж иmочников фппднсоюrc fuпеч€цш 26450 5 ]28 ]06,2] 6 8l9 а{6,m 6 888 бl6,00 0,00

l45l rcм чис-lе:
.ffi.ffir,u. бFlFп.пrяr!v ъrпяпv м 44-Фз

2645 l ] ]48 ]06.2] 8]9 qiб nr 4 908 б l6,0i

2645 l l

l452 сmтвfifiвий с ФедеDа]ъным аконом N 22з-Фз l{ 26452 1 98о 0о0 00 l 980 о00.00 l 980 000,0(

iФm по кощsпам,lшrпшруемьш к }!шюч.нltю з сшветсrвующем ФIпансовфl гоi} в

mтвстствиш с Федсрuьньш 1sюffом Jri.l.{-ФЗ,по сФтDстствJюпlеilJ гол1 rrкупкrr 'u
26500 68 )01 I51.78 31 I95 921,93 37 806 972,93 0,00

Toll числе по rcý gачша заryпки )65l0 68 l04 l5],78 ]4 l95 92l 9] ]7 806 9]].9] 0,00

Итого подоговорis, мsппрrфtыr| к lлеlюqеgяю в сФтветствIющсI Фuвшlсовоýl гоf,J в

штв.шstrи с Фед€рцьньi$ 1дкопом лI223_Фз, ilo смветствуюшемJ год) 1аяуuки
26600 ) 9Е0 000,0а l 9Е0 000,00 l 9м ш,00 0,00

то! qиФе ло юл начшз заýпки ] 98о ф0,00 l 980 000,00 l980фOm 0.ф

{

lтою по коптрffiа! (дофюрдм) здgюsенннм до яачмs reщего финанфъого года и

LпIнир)!мьN к rаýлючекtrю в ffiтвстствуюUrем фпяаясовOм годJ с }чстом трtбовшrDj

DедеDшьноfо 1&ýон! m f{-Фз и Фепершьюго,*онs m 22J-ФЗ

26?00 71 189 581,2, 36 l75 921,9з 39 786 972,9з 0.о0

ffisffiии с ФеjеDfiьным ъконом JYg 4,1-ФЗ
26? lo 69 809 s84,27 з4 ]95 92l 9з з7 806 972 9] 000

42 26]?0 l 980 0ф,00 ' l 980 000,fi) l я0 0(л.00 0.00

Ллавный бухгмтер

исполнитель: главный б
(fоi,iй(Ф)

в.т
(расшифrовкs по]писи]

Н.В, Мельникова

(расшифровкв поiппсх)

Н.В, Мель
7t,,o,nn"ol (расцифровка fiодлиои)

Тслефон: 8 -8lЗ67- 44З62



соответствующим строкам Ршдела l "Посryruчения и выплаъt" Il,raBa

страftгшссшзадачахршвшяРоссийскойФелераlииlIапсриолдо2024гола"(Собрациезаконолu",о"оuРо"'пй,-::'_"::,"j:т,20l8,Nl 
20,ст,28l7lNр]O,ст;l7l7),или

рсгионшьного проеm, обеспечивающсго дос.*(ение цслей, покваreлсй и рсзультатов фелершьного проеffi (лшес - рсгионшьцый просш), покшаreли строк 263l0, 2642l,

26430 g 2645|ршдела 2 "сведеtIш по вышатам ца закупку товаров, работ, усrryг" дешшируются по коду целевой статьи (8 _ l? разряды кода классифшаrци расхолов

бю,lrкстов, при этом в рамкак решващи рсгионшьного проеýа в 8 - l0 ршря,пах моryтукшьтваться нули),

,, гlла"оu",е покшаreiи вышат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздеда 2 "сведеш по вышатам на заIýпку товаров, РабОТ, УСrryГ" ПЛаНа РаСПРСДеЛЯЮrcЯ lra

вышаъt пО коlпраюаМ (договорам), зашЮченtrым (шаrrируемым к зашючеltию) в соответсвии с граждансшм зщонодательством Российской Фепераrцrи (строки 26100 и

262001, а вше по KoHTpaffiM (договорам), зашючаемым в соотRстатвии с требованиями законодатilьстRа Российской ФедсраLlии и иных нормаffвцых правовых аш.в о

зашюченI{ым до nu"-u,"nyu,",.o биllансового гола (строка 26З00) и плаl{ирYеNItJМ к зашючсIIию o,oo,u"",oy'u,"M фипаrсовом году (стока 26'100) и лолжttы

соовеrcвоваъ пок8ателям ,";;;;й** граф по'строкс 2600 Ршдела l 'Посryшсния и вt,tшаты" Плаllа,

ФЗ, в слl^rаях, предусмотеншlх укшаrerми федершыlыми закоItами,

''' Ушuruа"rс" сумма закупок товаров, работ, ус,пуг, осущесвляемьж в соошетствии с Фсдершьцым зшоЕом Ns 44,ФЗ и Фсдершьным законом N! 223-Фз,

'О Го"удчрaru"rrrоrм (м}ниципшьшrм) бю,шкетным уре,цецием покаатсль не формируется,

'' У*шоruчеr"" "у"ма 
зак.чпок товаров, работ, ус,туг, осуIцесвлясмых в соответствии с Федеральшlм законом Nl 44,ФЗ,

соошmпJrcrлей графе,


