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Pal-re.r I. llocTr п.tеttия п вып.IiI,lы

I Iаилtеповапие пOквателя код
строки

Код по
бюд7(етI|ой

классификации
Российской

Федерацииr

Сумма

па 2020 г на 202l г пл 2022г ва 2023г.

текущий

филансовый год
первый год

п-lалового периода

второй гол
плапового периода

за пределаN{и

Плапового пери()fа

l 2 3 5 6 1 8(рtlнансового 0001 х I0 706 347,07 0,00 0,00 0,00

обt

000l l х ] 5l5 185,05

()00l ,2 х 5 790 5l8,06
000l ] х

раOот) на ллатноЙ оснOве и от 000 ] .1

000lJ

х l 400 з43,96

х
()0()t 6 х

,[)efcтB lla конец тек} щеl о фltнансовоI 0 гоJа 0002 х 0,00 0,00 0,00 0,00

ЕьlllU-lнсния гос},дарственного
(ltуниuиllального) задания la счет cpeJc]8 бюдrttета п\ il:и,tнч-правового_ обоазования. создавшего ччреждение

0002 ] х

uе,lевые с\ бсиJии ()002 2

0002 з
лL)ступления от оказанl]я t,с"пчг (выпо-лнения работ) на платноi] UcHoBc и ol_ иной приносящей доход деятельности

()002 4 х

0002 5 х
()0(]2 6 \

l 000 99 975 286,29 72 l21 0l7.1з 75 732 068,1з 0,00

цохо,lы от собственноqти, всего
] l00 l20 0,00 0,00 0.00 0,00

l ll0 120
lll]иI jU]nb]vlI IJс()рсi\lи ] ]20 ]20

l 1]0 l20
l l.+(j 12(]

l l5(j l20
6() l20

;1охо,lы от преJоставления п"""ffi
tlrc Llеriт\'а]ьной деятеJьности и средстаа'{ндивидуализации
сY\{мы, пост)тlающ!Iе в виде платы за право на зашюlIеtsие поговOров,
l Uc\'_,:lIJc l Всllны\ (у\ ниUllпl,ьрь,\, клн п\.плр

70 ]20

ll80 ]20

l l90 l20

иtlые до\оiы 0т сOбс,гвеl{ности
l 200 l20
]2l(l 120

l 220 l20
IJaT \аIре)\,1енип, всего I 200 ]]0

Б
62 i54 729.05 72 l2l 017.1з 75 7з2 068.1 з 0.00в ToI] чис,qе'

сl,бсtl:rии tta (lirHaHctrBoe обеспе.tенlле вьlпо-]нения гOсударст8енного
(мунttuипа:rьного) заlания за счет средств бюджета публrlчнсl-правового
sOрдJованtlя" сOзiавше

I2i0 56 954 ]]9 0s 65 251 017 l] 68 ]96 з9lt ] ]

l 220 Iз0

l 2з0 lз0 5 ?90 000,00 6 867 000,00 6 9з5 6?0,00

|\j1,1I J\l'LlllciiJ(Hlt,l ь rlо,,jнl,аны\! Rllr l\l lf9 i,, _,j,,,

щ' r-..л, -

l 24{) ]l0 ] 0 000,00

] з00 l40 25l 970,86 0.00 0,00 0.00
tз]0 I,+0

llPrlý]c.1 gпип мср l IJarкjaHcK()-лpit8oaoi,
адА1I]нистl)ативнО}j, чголовноЙ 0тветственности, в тр}, члiсле шТрафов,
санкttий. конфиск;lttий, колlпенсациiJ в соответствии c runonooara,aoaruoм
россtlйской Фелерачrtн, вшкlчая штрафы, пени и неустойки ]а нарушение
]ilKOI1o,xaTef,bcTBa Российской Федераuии 0 контраilной системе в c(lepe
]ак)'I 0к TOвi]l]oB. рабо]. \ с-л\,г .1-]я обеспсчения I])с\/дl]рственных ll
\1\,ниципаjlьны\ н\]жl ii llap),]лet'lje !слOвиЙ Koн]l]i]fr.oB (,tоговtlров1

l,10 220 ] r0,86

lL,l UD б 1]r,clllcllýt]ltc ]аЯR()к l]a \.чi]стllе в
конк.,/рсе (а),l(uиOне). i] также в обеспечение испO]нения KoHTI]l]KloE
(погсвOрOts) в соt)гве]ствиl] с законодате-lьсlВсlм Российской Феlе;lаuии

l] ](l i ]()



ещение ущербi] в соOтветствIlи с }ilконодательством Российскол]
в том чис-пе лри возникновении сIрilховых сл\ltlаев

N{ки, лени и штрафы по отмененным страховь]м взносам в

,il |,ныс caIlKUyll по,'IJjlовы\I 0бs jаlеf,ьства\l

}Iные с\ }1мы прин\.1l1те,льного llзъятия

оезвозмезлlнь]е деяе)liные пOстчпления всего

в To}l числе;

с),бспдии, предостав"lяе\{ые в соответстаии с аб]ацем вторыNj пунmа ] статьи
-8 l БюдхtетногО кодекса РоссиГlсКоЙ ФедерациИ (далее - целевые субсидии)

сr,бсttдии на ос),шеств-ление калитальных вло)]iений

ц)ан tы. поziертв{Jвания1 инь]е безвозмездные лереlIисле]{ня от фнзических и
к)рl1;,Ilческ!1\ Jtlu

llныс l]езвt] ]\Ie tдньlе дене7iные пост\,пJенt]я

t]евыяснеll}lые пOст\lпления

]ох0,1ы от ttепериодиtIескl{х выл-]ат коI{пеIlсаций в счет возмещения вреда
или \ бытков. Kpolle страховOго возNtещенtlя. вь]п-лачивilеNjого страховыми

Jохо.]ы от операцIIй с актива}tи. всего

ts т0\] tlис,]е

ljз Hri\

\ ВеЛIitlеНИе остатков денех(ных средств за ct!eT Bo,]BpaTit дебитсlрской
]iiдо,]женности прош,]ых,]ет

l 10 Jt5 l80,44 72 l21 017,1] 75 7J2 0б8,1J

6{) 470 2 14,1 0 65 254 0 l7_ tз 68 ?96 з98. l ]

целевые суосидии 42 з92 65]L,52

с)'бсIjдии на осуществлеt{ие капитаlьных вложений
п()с],уп;lения от окаJilния услуг (выпU.qненlIя рitбот1 на плаIнOй основе 11 от 7 452 зl4,82 6 9з5 670,q0

безвозмездные перечисленлlя оргаl{t]зациям и rьи:зическим лица

н u в bl llл а lll bl llepc о но!7у, Bcezo

сl,бсилии на (ltlHaHcoBoe 0бggлg.lgцлa вылолненtjя гос
(мчниципального) залания за ctleт средств бюджета п1 блично-

37 l24 639.20 35 898 01],20 35 898 041,20

]5 898 041,20 з5 898 04},20 ]5 898 04 l ,20

]8 498 9(l0,00 27 57] 460,00 ]7 571.160.0(-)

]] 5ll ]60.0() ]r 5" l ](,0.i0 ]] 5r] 460 0()

субсидl]и на осуществ-Iение капtl.rмьных
п()ступлен}jя от 0казания услуг (выполнения работ) на платной основе и ol

проч,iе вып-lаты персонапу, в TON{ чисjlе компенсацион.}{ого характера

cl бсп,:ии на q]инансOвOе обеспеченllе выпоJненllя госriарстве
(v\ницI]пuьllс)го) ]il:lанIIязасчетLl]с]ствirнl,tлtет.lп\(r,lltчtl,_п|]lвOts()l (_i

шелевые счбси;иtt
су,бсиллии на осуществление капитiL]ьных вло>ttен ий

П()с-гYплен]lя от оказанtlя 1'с:l,г (выполнения работ) на п,]атной основе tI от

аыллаты. за исfiюченlлеv фонда оплаъl тfi,да }.lреrкдения. для
ло]нения отдельных полномочил]

с\ бси-]ии на t|llHilHcclBtle сlбеспечение выполненriя гос) fapcTBeHt{()l 0
(tt\'ниципа_llьного) 3itдirнllя Ja счег средств бкlдlкеlа пl,б-rrtчнtr-правовtlгil

uелевые субс

на осyществление капllтаlьных
П()сТ)/гL]ения от ока]ания ус,1},г {выпоlнения работ) на платной основе и

в ToNl чисlе
()пла,aа тр)/да

сr.Осttдии ва (ltlHaHcclBtle обеспе.lение вылолнения г()с\
(мчнt{ц,1|lальtlого] задания за cLleT сl)едсl.в бкlдlкg12 ц1 5дпч





с\ a)сljдли на 1l)иlli]HcoBOc обеспечен]lе выл()-]trения гос\ ial]cTBeHH0l
(\l\ HljIlI1Ila-]bll0I 0) ]a|]ilниrl ]а счеl cpejlcTB бкll;tiета п\,б-rичнtl-пilавовоl

оiл)а1( )R;r lr tr я

2l8l l 1]9 х

це-lевые сt,бси,lии 2l8I l]9
lььlы\ вJоI(ений 2]8l l lj9

2l8l4 l]9 х

гранты 21ti15 lз9
col1UmbHble u llные BbIrLп{llllы HaceJ'le\ltЮ, все?о 2200 300 0,00 0,а0 0,00 х

сl,бсиtии на t|инitнссlвое обесле.lение выпо-lнения rп"r,r"рaйБiй
( м\ нllциlIа-lьн0l'о) ]алlilнlIя ja сче г cpeJcTB бюджета пчб-.ltlчно-пllавовогt

2201 з00 0,00 0,00 0,00

llе,lевые с\,осt]J}lи 2202 з00 0.00 0,00 0,00
) ulec],BleHlte калита-lьны\ в-]0жений 220з зOU 0,00 0,00 0.00 х

2204 300 0.00 0,00 0,00

грil нты 2205 ]00 0.00 0,00 0,00 х

Nроvе п),oJIlIlны\ Hop\la lивны\ соuиаtьны\
выплат

22 i0

22 lсл

320 0,00 0.00 0,00 х

субсtl,1иtl на (lиltансовое обеспечение выI]олнен}lя гос\,дарственногс
!\lvницl]пi1,1ьног()) задilнllя ]а сче] средст8 бtолжета пl,блlt,tнсr-лравовог.с

nir]]lrlln.Hlra

J20 0,00 0.00 0,00 х

це,lевь]е сYосиfпи 22 l0.2 ]20 0,00 0.00 0,00 х
22 ]0.з з20 0,00 0,00 0,00 х)ст\,I1,1ения от окilзания ),c-l\,l (вьlпо.lненlля работ) на платнOti 0снOве Il 0l

иной прrrносяшей,lоход деяте,lьностrl
2]01 0,00 0,00 0,00

22l0 5 320 0,00 0,00 0,00 х

посо|)'jя, Nо\{пенсации и 11ные соцIJа,lьные выплilты граждана\1, Kl)0Me
lrй t,rныr Hqprtr t tlвныt оос rale,tbcTB

22l 1 з2]l 0,00 0,00 0,00 х
. l\ ч!пJпл пп (l)rtnaнc()ts()e t)оеслечеtIие выflо_!ненl{я госчдаl]ственного
(\l\l1LlllиlIl],]ьного) lа,fltния ]а сLlегс]]едств бкlд;tiе.га п\б,ltl.tнtl_правilвого

_ ооi)а]Oвания. со ]давшег0 \ IIре)I(Jевие

22]]l ]2]

ll ]2l
х

22il з з2l
l]4 32 l х

2]t,5 з2]
х

22]l2 0,00 0,00 0,00 х
))l] ]

це-левые с\,бсидии 2212 2

по)кеIl]aй I2,_-]
х

_ trHol'i лDинсlсяшlеli доход:еяте:rьности

])! ) l

х

грант )] ]) i
х

2220 340 0,00 0,00 0,00 х

2221 ]40

U( llJи 2222 ]4()
tr(ени 222з ],10

х

- 

ИНOЙ ЛРtlttосяшеЙ доход iсятеlьностlr

]]] l ]4()
х

гранты ))){ з40
х

D vu]rd! l 11 K),lb lYl]ы,
t!скyсства, образования, Haykti и техн}lки, а тахже на предоставiение грантов
с целью лоддер7кки проеmов в области науки, ку"пьт}ры ll искусства

22 ]() 350 0,00 0,0р 0,00 х

!la чi1,1,.л!UоUg U!,gLllсчgпllс выл()f, нения государствеНнOгс
(\1\нllllrlпа-lьнOг{]) зад;lнtlя ,il (ч('т (pefU]B чюJ;,еll п)alflItlп0-1lравOвог0

_:_ _ оJрlзовrнttч. соз:ilвшего учLlеztдение

22з l 350
х

22з2 з50
22 з] ]50
22з4 з50

грilнты 22з5 ]50
2240 360 0,00 0,00 0,00 х

360 х

це,lевые с\осиfии ]] l] 360
х

п()ст\,пrения {]т оNа]ания 1,с-lr,г (выпо,lненtlя работ) на л,lalH(]tj 0uн()вс и от
Ie

з60

360

гl]анты ]] li j60





2604 х 6 597 640.82 6 8l9 946.00 6 888 616,00 0,00

гранты 2605 х 0,00 0,00 0,00 0,00
Toti числс

]акупку науlltlФисс-rедовате-qьских Ii опь{тно-коllсI)укторских работ 2610 241. 0,00 0,00 0,00 000
с\ бсиJип на 4)иtlаilсоROе обеслеченrlе выпO,f не}{ия tOс\ JaPcTBeHH0I о

(м)ницl]паlьного) зitдirltltл за счет средств бюдzrета п\,б;tlлчнсr-правtlвого
/1лr\,1.1\Dj ч!Iо

261l 211

це.lевые с\ бсиJии 26 l2
субсилии на осуществление калитальных вло)(ениil lolJ 241

п])сп,пленl{я от ока]ания \ с.]чг (выполнения работ) на платной осноае и от
иной приносяцей доход деяте"qьности

26,11 241

Гl)анты 26l5 241
]акуIIху това]]ов, раоот, усл\/г в целях капитillьtiог0 ремонта
гuсv]'ilрсI BeHHoI U (vvltиUllп4]ьно| о) иtl\,шес I Bi

26з0 243 0,00 0,00 0,00 0.00

с\,бсиtrии на ()инансовое обеспечение выполненliя гос\,дарствевного
(\l\н,ll]lIпа.lьнOго] ]llJal]l]я la qllет сре,]стR бюджста пчб_]ичtlо-lll)ав(]вогi]

26l l 243

Llелевь]е с\ осиl 26] 24]
суосидии на ос}ществJение каtrитаiьных в,]ожений 26з ] 2.1]

26з1 L+)

гранты 26з 5 24з
проччю зак}пку товаров, работ I1 услчг, всего 2640 244 1з 1з5195,24 36 175 921,9з з9 ,786 

972,93 0,00
с\l0сll.]ии на фпнlнсовое обесllеченl]е выполнен}lя гос),/]арственного

(м\,rlliцlIпа-]ьttOгOJ il1_]1iiния lil сче] сре.fс,rв бкlджета п\,бjичн(]_п})авовOго
26,:i l 244 24 5]2 1]2,90 29 ]55 q75,qз 32 898 з56.93

шеJе8ьjе с\rOсиtrиl 26,-l] 2,+4 .1l 965 98] 5

ci бсиrил на ос\ ше(тв,]сffие liапиlа-]ьны\ ts,I0лiениi] 264j 2.+,+

лL)с-гYtl;lеt]tlrl от окаlанпя \сlYr (выtlолнения рrбсrг) на пtатнl)i{ ()сно8е и of
пноl'i IIDиносяшей аохох lеятельн()сти

26 +,1 2.1.+ 6 59j 610.8] 6 8l9 916,00 6 888 0l6,{)0

г])анты 26,15 244
кап uпlЙlbHble B.|lortteH пя 0 объекmы Zoc)|Dapc пlвен ноЙ (мунчцппеlьноЙ)
со б с tп сен н ос пlч, вс eZo

2б50 400 0,00 0,00 0,00 0,00

с\,бсидllи на флнансовое обсспечение выполненljя гос\/дарственного

' 
",, " " " " " ", " "," " "" ", ",, " 

* 
"J;fi ;:I;;:,.:x j,i"T 

:.,;, :,.lo.],"#;;:

265 1 400 0,00 0,00 0,00 000

llсiсвые с\,осиJl]и 2652 400 0.00 0,00 0,00 0.00
счбсtr]ии на 0с}:ществiенлtе капитil,]ьны\ 8f оiкеIjий 265 з 400 000 0,00 0,00 0,00

п(,ст\ll]еIiiIя от оказiнllя \с.]\a (вь]пll:lнснllч l] tt oI) lli] п,1,1тt]tlй i)cHOBe ll ()l

llHL Й ll|,llнU(чUlеi' f,l,\of, ]еч ](JbHl,aIl
265,] ,100 0.00 0,0(-l 0,00 0.00

гl)аfi] ы 2б j5 400 0,00 0,00 0.00 0,00
ToN1 tIисле

приоJретенtlе 00ъеmов недвll7tiи\{ог0 LlillyщecТaa государственными
(мунitчипшьнь;лtи) у чрежлениямtl

255 ] 406 0,00 0,00 0,00 0,00

с\,бсидии на (;инансовое обеспе.tение выполнеIlllя госудi]рствеtItiогс
(vyницllпаJьн0lI]) ]i]дilния за счет средств бtо,lжета пl,б.лично_tlllавовогс

0оDil]оВаltля с()']li!вIlIего \'LlI)craleH!{e

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

uс-]сRыс с\ 0cи]ll ]6_ý ] 406 0,00 () 00 U,00 0.00
с\ 0cll,:1иlI Hil ()с\,шеств,lение кitllиl i_]ьны\ Rf оr(еItи ]6)] l ,106 () ()(] 0.00 0,00 ( ),00

ГI\)cl!tljleHllr| ОtOкаЗаljtlя \c,-l\I (выгI()jltlенI], раOот) на п,liгtllL)Й основе ll (_r

пнOи lIриносящсl] ;io\().l ]еяте-]ьн(:)сl

]65 l ,1 ;1()6 0.00 0.00 0.00 0,00

|,paHTt 2б5 l -5
.1()6 0,00 0.00 0,00 tl,00

cTpollTejbcTBo (реконструкция) объеmов недвиrкимого имущества
госv 1апственнымlI (мчниtlипяпьными) l^lпсrrrпрниялrrт

2652 401 0,00 000 0,00 0,00

, субсп,tии на (lинансовое обеспечение выполненttя гос},дарственноI
(\1униul1I]апьного) за]tания зi1 crleT средс,fв бю,tлtеl,а лчб_rично-правовог

2652.1 407 0,00 000 0,00 0.00

uе,lевые cvocll]!]и 2652 2 4а,7 0,00 0.00 0,00 000
с\'0сп,fиlл на ()с\'шес]]]ленпе каIIи ] а,льны\ tr.loilteHltit ]652 _] 1(]7 0,00 000 0.00 0.00

)с]\rп-ления от оказанllя \,c"rl\] (выпоfl]енllя раa)Oт) l]a Il-,Iагн()ij OcH(JBl, п от
ttнtlй п]lлнtlсяцей .tilxtlJ Jся lelbHocTtr

]б_i] "l ,l{] 7 0.00 () {)(] 0.(,)0 0.00

ГI)Jнты 265],5 ,+07 0.00 0.0U 0,00 (],()()

Вып.rаты, у}lеньшающие дOхOд, Bcer 0 3000 l00 0.00 0,00 0,00 х

том чиспе

]iц01 на прибыль' з0l0
]iLl о1 на

_i
JOоав,леIiн\rю стоиllость з020

lРОЧ;]е На,l0ГLl. \ МеНЬШаЮrЦllе ДtlХС'rf ' з0]()

II1lo.irIe Bыtt.lit l ы, всегtt 4000 х 366 452.92 0,00 0,00 l

В Г()\| Lll]c-le

Bl)ilT в oK],1iKeT средств сYt]сtl.]ии 40 ]{) бl0 ]6б 452.92 0,00 0,00 х
сlбси,tlrи Hir t}иttilHcclBoe обеспе,]енllе аыIlо.lнения гос\,trilрственн0l

(муницилального) за.lания ]а счст (peJcTB 0ю:лtстз п\ бличнtl-ttравtlвог
л']пяалаruu о

1(] l б l(]

uелевые субсидrtи 40 l2 бl0 ]6б 452,92
субсилии на 0с\,ществпение кап}tтuьных в,{о7Iiениrj ,+0lз бl0 х

прочие выбытия 4020 х



в с,lучас \'Isер,к:]еl]и,] заttсlна lрешения) о оюджете яа тек_r,циtj r};инаltссlвыЙ гоjl и п.лановьiй период- Укi:зывается trala п(]jlлисаilиЯ П-lана, а B aa,,uoa,,ruaunran,a 
''nono 

)п0-]но\lоllенньjм лritlсl!,' 13 гllаr}rе .j оцlалсаюrся: 
,\ , Фсl]l{Jенl]Я ] Lla'a \ п._]но\lо,|енньjм лritlсl!, )чреждения - JaTa утвержJения Пiана.

по c]pOKaNl l l00 - 1900 _ коrы
ло cTpoKa}I l 980 - ]990 - n,,,,,o, 

uno''n'''"'cKot'i гр\'пtlы лtl,]виjiа
tiналити.tеской гl)\,ппы вlIда naaOo'o'ou 

бкl:lttетOв к-]ассификации доходов бюiжетовi
эчников r|инансированля,лесРичитов бюдrкетов мirссификации r

llo cTI]oK.]I' 20о0 _ ]652 _ KoJb] Bl'.lo* ])я.чл]ло i,л_..,_.__ 

'''--- !vlqv9tlЧ]П^dЦИИ ИСТОЧНИКОВ фИНаНСИРОВаНИЯ ДефИЦИТО8 бЮ:хетов:

ж: п*l'lзi ;; :;: ;irlijl.*:rЁ*H;ilНH: ::::Т:"-::ffi"-";"
t]o clp()Ka\{ _1000 _ ]040 _ nuro, ,'-'u'На;lОбаВЛеННtЮ 

Стоимость, е:]tlный налог nu uп,"п"ппо,й 
"о"И 

ДОХОДОВ бЮДЖеТОВ, ло которь
]tlаjlIjтичес[Oй гi]\Jплы BL'.'a ,,.r.u,,"nou ,рпuuп.uро"uп,,r,"ffi}ТЖ;:tr;J}*.ihil#fffiИРУеТСЯ 

УIШаТа НiОГОВ, УМеНЬШаЮutИХ доход (в

'Ilu c'ponar, (]00I и 00()2 \,казь]ваk)т.я 
'-'-'"! lv'а!!П(IJИКаЦИИ ИСТОЧНИКОВ фИНаНСИРОВания лефичитов бкlджетов

;|:jIi;a:,L"Jjу*к*t*:н;#:#НЖi;;iТ,Ж:Х'J;;ж:ж."жт::,жжfiж"lа1;.::?х.*"ые показатели по решению оргёна, осуществляющеtо

ПРе'1')СТаВ-]еННЫХ ЗайУОВ (микроаlйпппu), о,nnn.],o;,;j;,;;;ilT;ý;:rl}.Ж;;:i:'1i::'' сре,]ств за счет возврата леби.

' Пол,а,оl.,llt lll,u'lи\ вып:lll BN.,l
rllинансовогсl ,.;;,,.';,;;;;;;,;";.;ЮЧаtОТ 

В Себя в т()м Llис]]е лоfiа:i:

{ежду гоiовным учрежлением и обособлеяным



РаЗДе.r 2. Свсдеrtшя по вl,lплатаtr! lla зяfwпрп т.lDоблл _лел 10
, 

l! lta заýупкIl тOвароR, работ, ус"цуг

Код ло
бlоджетноlj

классиtilикац
11и

Российс кOй

Федерацилl

Jб l75 921,9J

к|lil1Dа]|пxl,u(do.овaРn''l,,,n,ul:'.-''u''й
,:.,,::i,,""::",,"|:_u:, *,!-1!епепч, п()рч Феоера,lьчоlо законl,|'! 1r-Фi п i,еo"p,,,,u,,o,o

llo колпракп]а.н |Оо?авора.|). захjюченilы\l iо lача,lа пlек.улlаzо фuilансовоzо to()a с
|чспо.п пребовопuй ФeOepa.tbtttllt зlхопа .\a 14-ФЗ ч Феаерйlьdоzо зокопа,li 22З-l!8 lЗ

l 705 4з2.19

] "; .. ",.,,,"г_,-е,,,,,-,,;;;;;;;;;;,;;;,;;;"l |ilxHc,йD.\ .\rt с репtl ц пt,ii|?uxlll Фспар!lLilо.,о 1ошjп,,.,о;;_;;;'.;';;';:;.;,,",,,,,,,,.,,
\ilкоilа -\'! 2?1-оa |1

71 430 362,75 зб 1,5 92],уз 39 786 972,93

22 8о7 7]t].{ l 29 з55 97j 9]

2q ]5ý 97_5.9] з2 89l] ]56.9з
]r c,l.T с\бсfiJ]li.i, прсiоставlrсllы\ в coo'Be.".uuu 

" 
u6o*l, uiрлi-Бiililil

"!1чI9_]:*ýЦосс!йскоii фе]ерхцl]п 1l о65 9tt.52

1] 96_i 9lJ 1.52

соот3.тствпл с Фсдсрilьным законо!,\'9']]-Ф] lа

B.TсTBllll r Ф.f,lpзrbHbr\r l1KoHo\l.\.! ]]r-Ф j r

31 Еаб 9?2,9з

ioro ilo troroBoРnttl п.!аIIIlр\ е!ы\! к ]ак. llочr

",*,",-""";.й.,,,;;i;,,;;;;,;;;;,];]:i,::,:l::]:]"i]:lll]:]::;,,]::iill ,,"
lr9 4]0 ]6з 75 з,l ]9s 92].9] ]7 806 97:.9з

].iln.,Lr)к'l]rIl'rкll\ll1t''...',.'''..''),.,n'.'.'".'''._
lLltlltIp\t!1,11|(,ilt,lл!,,r,ur,o"un,u".",or''''oHaЧ[I!lcK\IЦeIoфilllNI].'(Jrlof,ril
оr,,|п1 t, .,_._ 

l,!ltr' ФIlнпнсово! гttll t tltl{,}l lребOвлulllil1,1l,,l., t,,к,,ili \l Щ rl 4lt l.|,n.l|,||iil о taK,,||a л! z z t_dj } зб 17s 92].9з 39 786 972-с.

7 ] ]:]5 796,]4 ],l lr5 92],у]

I'y lto Bc1.1 lr.гс,;l t,

['1,1t tl в сlл и те,l ь
/l',лавllыii бr

Ис по,,l н tll,e ,п

1'e.lcdloH: 8 -8 I

ý.Т. Мсрзлов
r tасIlliфрU](s !оf,лхси]

Н,В. N,Iе,,ll,никirва

.р!сiп j] lP\]BKa л()trllиси

IJ.B, Мс,льникова



соQтветстRrюIllип{ с,ч)окам Ра]дела 1 "Посryrurеlтия и вып_qаты" Ilлаttа

бюjDltс-гов. при ]то\1 R ]-raпlKax реа.lи]аllии региоl]а_1I)l1!)го проектi R 8 - l0 разряrrах vоп,l !ка]ываlLся lry-lи),

c()OTпgl,cTBOBaтll пOliа]аl-еJя\1 соо].ветств\IоtIlи\ граф псl строке 2600 Разлела I Посlуплеllия и выпlаты'' ПлаlIа,

Ф J r c.lr,,ralr, Ilре,l\,сvотl)е]]llы\ \ liil]illJII1,1\1и l|rc,lepa,ri,trr,rvи lаr<оrIаvи

'I.raчлaрaaо",,,,,utl (Nt\,llиllипf,.лы|ы\r) (iюir(стlIыNl ччрс)клеliиеL пQlialaтelL tte t|орlrtируется
i 

Уt'азывае'тс" c\'\l}1a ]ilк\lло|( товаров, работ. \ с,i\,г. ос\,IцестR,lяе\rLlх ! соотRетстRии с Фелер&]ьны[1 заI(оl]ом Л! 4rl_ФЗ,

соответствуюпtей фаtЬе


