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Раздел 1. Посryпления и выплаты

Сумма

наименование показателя
код

Фроки

Код по
бюджшной

шассификации
Российской
Федерации

Аншmический
код на 202l г, теryщий

финансовый rcд

на 2022 г, первый
год планового

периода

EL 2о2з г,

второи год
плавового

периода

за пределами
планового
периода

з 4 5

в том числе:
на финансовое обеспечение х х х l86 бl4,97

предоФавляемые в ооотвФФвии с
абзацем вторым пувюа l Фатьй 78. l

кодекса Российской
х х

посгуплеяий от окФания ус,туг (выполнснш
на платнои основе и от инои х х х l 261 96з,lз

субсщии на финансовое обеспечение
выполнения

х х х

Российской

сфсидии, прелооавшемые в соотвmФвии с
абзачем вторым rrунmа l Фатьи ?8.1 х х х

лосryплений от окаапш усrrуг (выполненш

рабФ) на платной основе и от ипой х х х

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения зцанш

l0l0 х х 177 ]07 600,00 l77 309 900,00 l77 312 300,00 0,00

х х 1 0lб 948,00 1 162 ]60,00
БюджФного кодекса

субсшии, предооавляемые в соотвФФвии с
абзацем вторым пунпа l mатьи 78.1 l020 1 082 7з6,00 0,00

сфсидии на осуцешвление капmшьньн
l030 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

l040 х х 12 2\з z04,92 12 200 000,00 12 200 000,00 0,00
поqцrплений от окаанш усrryг (выполненш

работ) на платной освове и от ивой

l20 х
в том числе]
пооуплений от окшания услуг (выполпения

на платной основе и от иной
доход деятельноФи

l1l0

l77 зl2 з00,00
том числе:

на финансовое обеспечение

зцанш
l2 l0 130 х 1 77 307 600,00 l7? 309 900,00

122о l30 х 12 200 000,00 12 200 000,00 l2 200 000,00
от окшавия услуг (выполненй

на платвой основе и от иной

доход деятельвоФи

lзl0 l40 х
яа шатвои основе и от инои

доход деятельноФи

в том числе]
пооуплений от окшанш услуг (выполленш

l4 l0 150 х l 0lб 948,00 1 162 з60,00 l 082 7з6,00

БюджФного кодекса Российской

в том числе:
субсидии, предотавшемые в соотвffiвии с

абзацем вторым Iryвюа l qатьи 78, l

хсубсидии на осуцествлепие капшшьных
вложений

142о l50

l430 150 х

1440 l50 х

l450 l50 х

] 6 7

Ооаток срФств tа Еiчшо текущ€го
fruвяв.dRпfп фпr_ м.го 000l х х l 448 5?8,10 0,00 0,00 0,00

фипrвсового годr, всшо
0002 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Доtоды, всегоi 1000 х х 190 537 752,92 190 672 2б0,00 l90 595 036,00 0,00

в том чиФс!
1100 r20 х 0,00 0,00 0,00 0,00

!оrоды от окяtапая уФуr, рsбот,
компеff Фцпr затрдт учреждеff йй, Dс€rо

1200 130 х 189 507 600,00 189 509 900,00 r89 s12 300.00 0,00

1300 140 х 0,00 0,00 0,00 0,00

l400 150 х 1 016 94Е,00 1 162 360,00 1 082 736,00 0,00

прочис доIOдвt оссго l500 х 0,00 0,00 0,00 0,00



наименование покваreля
код

Фроки

Код по
бюджоной

шассификации
Российской
Федерации

ьшитический
код

Сумма

ffа 202l г. reкущий

фияаЕсовый год

на 2022 г, первый
год планового

периода

на 2023 г,

второй год
планового
периода

за предФами
планового
периода

1 2 3 4 5 6
,1

8

l5l0 х

l520 х

l530 х

l900 х 0,00

в том числе:

пооуплений от окш&нш ус,туг (выполненш

работ) на платноЙ основе и от иноЙ
приносящеи доход деmельноФи

прочхс постушGrпя, lс€го

из нц:
увеличение оФатков денежных средФв за счФ
возврата дебиторской зцолженноФи прошльп
лФ, всего

19l0

19t0

l98l

х

5l0

х

х

х

5 000,00

8204ýI

8 204,92 0,00

0,00

0,00 х

в том числс]

субсилии на фивансовое обеспечение

выполненш государФвенного зцанш
l982 5l0 х х

поФуплений от окаанш усJryr (rыполненщ

работ) вs шатной оспове и Ф иной
приЕосяцей доход д€fl ФьноФи

l98з 5l0 х 8 204,92 х

х

субсидии ва финансовое обеспечение

выполнения rcсударФвенвоrc зцания
200l х х l71 494 2|4,91 l77 з09 900,00 177 312 з00,00 0,00

субсидии, предойавffемые в соотвФФвии с

абзацем вторым Iryппа l Фатьи 78.1

Бюджflноrc кодекса Российской Федерации

20о2 х х l 0lб 948,00 1 162 з60,00 l 082 7]6,00 0,00

субсидии ва осущеовлевие капитшьньп
вложении

2003 х 0,00 0,00 0,00 0,00

поФуплений от окаавш услуг (sыполнеяш

работ) на шатноЙ основе и от иноЙ

приносящей доход деmельноФи
2004 х х lз 475 168,05 12 200 000,00 12 200 000,00 0,00

в том чпuс:
Et Dышtъ порсоцLту| всшо

в том числе:

субсилии на финансовое обеспечени€
выполнения государственного зцания

2100

2l0l х х 174 964 900,00 l74 964 900,00 l74 964 900,00

х

х

сфсвдии, предоmавляемые в соФвФвий с

абзацем вторым rryнпа l Фатьи 78. l
БюджФяого кодекса Рофийской Федерации

2|02 х х 452 27о,о0 470 600,00 489 500,00 х

поФуплений от окаанш усrryг (выполненш

работ) на платной оспове и Ф иной

приносящей доход деfr ельноФи
2l0з х х 5 з 17 500,00 5 з01 500,00 5 з0l 500,00 х

в том чиФе;
ошlта труда

в том числе]

субсилии на фивавоовое обеслечение
выполнения государФвенного зцанш

2lll l1l х l33 89з 600,00 1зз 893 600,00 1зз 89з 600,00 х

субсилии, предооавляемые в соотвФФвии с
абзацем вторым пунmа l Фатьи 78, l
БюджФного кодекýа Российской Федерации

2\|2 lll х х

пойуплепий от окщания усJIуг (выполяения

рабФ) ва платной основе и от иной
приносящей доход деreльноФи

2l l] l1l х 4 071 800,00 4 07l 800,00 4 07l 800,00 х

,

в том числе:

сфсщии на фипансовое обеспечение

выполнения государФвенного зцавия
212| Il2 х 731 300,00 73l 300,00 73l ]00,00 х

субсидии, предоставшемые в соотвшвии с

абзацем вторым tlунпа l Фатьи 78,1

БюджФного кодекса Российской Федерации

l|2 х 452 2,1o,o0 470 600,00 489 500,00 х

поФуплений от ок8анш услуг (выполненш

работ) на платвой основе и от иной
приносяцей доход деmельноФи

212з \12 х lб 000,00 х

х ý 000.00 0,00 0,00

Расrоды, всего 2000 х 19l 986 331,02 190 672 260,00 190 595 036,00 0,00

х r80 7з4 670,00 l80 737 000р0 180 75ý 900,00

2110 l1l х l37 965 400,00 l17 965 400,00 137 965 400,00 х

комп€нсацяонкого !ораmерa
,120 х 1 199 570,00 t 201 900,00 1 220 800,0i) х



наименование поквателя
код

Фроки

Код по
бющФной

шассификации
Российской
Федерации

Алшитический
код

Сумма

на 2021 г, текущий

финансовый год

на 2022 г. первый
год плавового

периода

вь 202з г.

второй rcд
планового

периода

за пределами
планового

лериода

l 2 4 5 6 7 8

ll] 0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполвения rcсударФвевного зцанщ

2lзl 1lз х х

сфсшии, прелооавmемые в соФвffiвии с
абз&цем вторым rryнmа l Фатьи 78, l
БюджФвого кодекса Российской Федерации

2132 llз х х

поФушений от окаания усJIуг (выполневи,

рабш) яа платной основ€ п от ивой
припосящей доход дешьноФи

21зз llз х х

субсидии па финаясовое обеспечение
выполненш государФвенного зцаяия

2|4| l19 х 40 340 000,00 40 340 000,00 40 з40 000,00 х

субсидии, предоФавшемые в соотвФФвии с
абзацем вторым гryппа l Фатьи 78,1

БюджФного кодекса Российской Федераций
2|42 l19 х 0,00 0,00 0,00 х

поФушений от ок8апия усrryг (выполненш

работ) на платной основе и от иной
приносяцей доход демьЕоФи

2l4з 1l9 х l 229 700,00 l 229 700,00 1 229 700,00 х

субсилии на финансовое обеспечение
выполнения государфвенного задания

2l5l l19 х 40 340 000,00 40 ]40 000,00 40 340 000,00 х

субсидии, прсдоФавtrемые в соотвФФвии с
абзацем вторым rryнmа l Фатьи 78,1

БющФного кодекса Российской Федерации

2|52 ll9 х х

поqуплений от окаанш усJryг (выполненш

работ) на платной основе й от иной
приЕосящей доход деftпьнош

2l5] 1l9 х l 229 700,00 1 229 700,00 1 229 700,00 х

в том числе:

субсилии ва финансовое об€спечение

выполяения государФвенного зцания
216| 1l9 х х

субсидии, предоФавшемые в соотвтФвии с
абзацем вторым пунпs l Фатьи 78,1

БюджФного кодекса Российсхой Федерации
2162 ll9 х х

поФуш€ний от окаанш услуг (выполнепия

работ) на платноЙ основе и от иноЙ

приносяцей доход дешьноФи
2|6з ll9 х х

2200

в том числе
субсидии на финансовое о69спечение

выполненш государФвенного зщания
2201 ]00 х х

сфсщии, предооавшемые в соотвФФвии с
абзацем вторым тryвпа l mатьи 78, ]

Бюджтного кодекса Российской Федерации

2202 300 х l7 730,00 18 400,00 l9 l00,00 х

поФуплений от окшания ус.[уг (вылолнения

работ) на платной основе и Ф иffой

приносящей доход детельноФи
220з з00 х х

в том числе:

субсидии яа финапсовое обеспечение

выполненш государФвенного задания

22l0

22l I

320 х

х

l8 400,00 l9 100,00

х

субсидии, предоФавляемые в соотвФФвии с
абзацем вторым пунюа 1 Фатьи 78, l
БюджФноrc кодекса Российской Федерации

22l2 з2о х l7 730,00 18 400,00 19 100,00 х

поФуплений от окаания услуг (выполневш

работ) на шатной оспове и от иной
приносящей доход деtrельноФи

22l.з з20 х х

1

0шдты труда учрсждеflия! для выполiеяия
отдшьных полномочий

2l]0 х 0,00 0,00 х

вtвосы по обязатшьному социальпому

работЕикам
ччDфенпй. всего

2140 119 х 41 ý69 700,00 41 569 700,00 41 569 700,00 х

в том числе:

в том чпще: пд
2lý0 ll9 х 4t 569 700,{ю 4l ý69 700,00 41 569 700,ш х

в том числе]

н8 иные выплаты рдботцикам 2160 l19 х 0t00 0,00 0,00 х

всего
зо0 х 17 730,00 18 4ф,00 19 l00,ц} х

в том чЕФс:
социальшые выплаты граrцанrм, кроме

выплат

17 7]0,00 х



наименование покшателя
код

Фроки

Код по
бюджопой

шассификации
Российской
Федерации

Алцшический
код

Сумма

на 2021 г, текущий

фивансовый rcд

на 2022 г, первый
год планового

периода

на 202] г,

второй год
плапового

периода

з& пределами
плавового

периода

l 2 3 4 5 6
,l

8

в том числе:
субсядии на финансовое обеспечение

выполнения государФвеняого зцания
з2l х х

субсщии, предоФавляемые в соотвФФвии с

абзацем вторым пунпа l Фатьи 78, l
БюджФного кодекса Российской Федерации

2222 з2l х l7 7]0,00 l8 400,00 19 100,00 х

поФуплений от ок&анш услуг (выпол!ения

работ) на платноЙ основе и Ф иной

приносящей доход деfr ельпоФи
222з з2| х х

из них:
пособвя, компеясsции и ппыс социlльЕыс
выплаты грашаЕам, кромс публичвыI

пормдтивпыt обяt!тФьса

22з0 360 х 0,00 0,00 0,00 х

в том qисле:

субсилии на фивансовое обеспечение

выполненш государФвенвого заданш
22з\ 360

субсидии, предоФавшемые в соотвФФвии с

абзацем вторым гryЕпа 1 Фатьи 78.1

БюджФного кодекса Российской Федерации
360

поФуплений от окаанц усrryг (выполнения

работ) на шатпой основе и Ф иной

прияосящей доход д€яМьвоФи

,,11 360

в том числе]

субсилии на финаясовое обеспечение

выполпенй государФв€нного зцания

2]00

2301

t50

850 х 81 200,00 8l 200,00 8 l 200,00 х

субсидии, предоФавляемые в соотвtrfiвии с
абзацем вторым пуппа l Фатьи ?8, l
БюджФного кодекса Российской Фелерачии

2зOz 850 х 0,00 0,00 0,00 х

поФуллений от окаанш усJryг (выполнеЕия

рабФ) на плsтяоЙ основе и от иноЙ

приносящей доход деятельноФи
2з0] 850 х 55 864,3] l8 400,00 18 400,00 х

в том числе:

субсщии ва финансовое обеспечение

выполнения государФвенного зцания
2зl l 851 х 68 852,00 68 852,00 68 852,00 х

субсидии, предоmавшемые в соотвтФЕии с

абзацем вторым rryнша 1 Фsтьи 78, l
БюджФного кодекса Российской Федерации

2з|2 85l х х

поФуплений от окаацш услуг (выполненш

работ) на шатной освове и Ф ипой
приносящей доход деffi ьноФи

2з 1з 85l х х

в том числеi
субсидии на финапсовое обеспечение

выполненш государФвепноrc зцавия
2з2l 852 х l2 346,00 l2 з46,00 l2 ]46,00 х

субсции, преаооавляемые в соотвщвии с

абзацем вторым пунша 1 Фатьи 78.1

БюджФноrc кодекса Российской Федерации

,1f ) 85z х х

поФуплений от окФапия усrryг (выполнени,

работ) яа платной основе и от ияой
приносящей доход деft льпоФи

852 х l9 300,00 l8 000,00 l8 000,00

в том числеi
субсщии на фин&нсовое обеспечение

выполнения государФвенвого зцания

2330

2ззr'

Е53

85з

х

х

36 56б;3

2,00

402,00

2,00

402,00

2,00 х

субсидии, предооавшемые в соотвФвии с
абзацем вторым гryнса l Фатьи 78,1

БюджФного кодекса Российской Федерации

х х

посryплений от окаанш усrryг (выполнепия

работ) на платной основе и от иной

приносяцей доход деятельности

2ззз 85] х 36 564,33 400,00 400,00 х

иl пиl;
лособlя. компенсrцпtr н иffые социшьные
выпл!ты грашlвtмl кроме публичныr

2220 зzl х 17 730,00 18 400,00 19 100,00 х

уплата нsлогов, сборов и иныl платежей.
всего

х 137 064,33

из шиIl

земФьЕый вшог
2310 851 х бЕ Е52,00 68 Е52,00 68 852,00 х

,8ы€ вялогЕ (вмючаемыс в состав

рrсtодов) D бющФы бющстпой си(ltмы
Российской Фелерацииr а тtме

232о х 31 646,00 30 ]46,00 30 346,00 х

адмиsистративпых), пшей, uпых платежей



наименование покФателя
код

Фроки

код по

бюджтной
uассификачии

Российской
Федерации

Анцитический
код

Суммв

на 202l г, текущий

финансовый год

нs 2022 г, первый

год планового
периода

яа 2о2з г.

mорои rcд
планового
периода

за пределами

планового
периода

l 2 з 4 5 6
,|

8

х 0,00

а rcм числеi
субсшии на фивавсовое обеспечение
вылолненш государФвенного зцани,

240l х х

сфсидии, предоmвляемые в соотвФФаии с
абзацем вторым rryнпа l Фатьи ?8, l
БюджФного кодекс8 Российской Федерации

2402 х х х

постушений от окаанш усrrуг (выполвенш

рабФ) ва платной основ€ и от иной
приЕосяцей доход дешьff оФи

240з х х

прочпе вышlты (кромс вышдт Hr taкупку
товаров, рrбот, уgуг)

2500 х х 510 94Е,ш 53l 360.00 552 б36,00 х

в том qисле:

субсилии на финансовое обеспечение
выполнения государФвенного зцания

250l х х

субсции, предоФ8вшемые в соотвФйвии с
абзацем вторым rryнпа l Фатьи 78, l
Бющоного кодекса Российской Федерации

2502 х х 5 l0 948,00 5зl з60,00 552 636,00 х

поqуплений от окшанш усrryг (выполнения

работ) на шатЕой основе и от иной
привосяцей доход деruьяоФи

250] х х х

gспФпевrс судGбвыr еmов Россшйской
(DGдсрrцня я мяровнI соrлlшсвпП по
возмсщсаию Dpql, пршчпffaапого l
рalультrrc дфтФьiшl учрщс{пr

2510 х 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

субсции па фихансовое обеспечение
выполпенш государФвенного заданш

25l l х х

субсции, предоmвлемые ! ФовФФвии с
абзачем вюрым rryппа l ФатьЕ 78,l
Бющfiноrc кодекФ Российской Федердции

25|2 х х

поqушений от окаанш усrтуг (выполнепш

рабФ) на шатной основе и от ияой
приносящей доход дешьноФи

25lз х х

рsс!оды шl rsкупку товlроD, рrбот, уqуг,
всего

2600 х х l0 5t5 9lt,69 9 2Е5 900,00 9 167 tш,ф 0,00

субсщии на финаповое оfuпочснио
выполвенш rcсударФвенноm зцани,

260l х х 2 448 l 14,97 2 26з 800,00 2 266 200,00 0,00

с}б€циц пред@мемые D фФвmвии с
абзачем mрым пунm l Фтьи 78.1

БюжФоrc кодехф РоФийской Фед.р8ции
2602 х х ]6 000,00 l42 000,00 21 500,0о 0,00

поqуплений m окшанш усrrуг (выполненш

работ) на шатной освове и Ф иной
приносrцей доход демьпоФя

260з х х 8 l0l 803,72 б 880 100,00 6 880 100,00 0,00

в том чпФa: 39купку товaров, рrбот, уФуг !
цФяl капхтшьffого ремонт!
госудrрстЕsцого (мупшцrлшьного)
имущФвl

2бl0 243 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

ryбсшии на фияапсовос офспечение
выполнеЕш государФвевного зцанш

26l l 24з х

субсидии, предооавдемые в соотвФвии с
абзацем Фрым rryHna l Фатьи 78,l
БющФноrc кодекса Российской Федерации

26|2 24з х

поmушений о окшавm ус"тут (выполнения

работ) на шатной освове и от иной
привосящсй доход демьноФи

26lз 24з х

прочуre uкуп!ýу тоrrроц рsбш п уФуг,
всего

261,0 241 х l0 396 9lt,69 9 0t9 400,00 Е 963 4ш.ш 0,00

том числе:
на финансовое обеспсчение

зцанш
262l 244 х 2 402 2|4,91 2 2lб 100,00 2 2lб 600,00

субсидии, лредооавшемые в соотвФйвии с
абзачем вrcрым rryнпа l Фатьи 78,l
Бюджfrноrc кодекса Российской Федерации

2622 244 36 000,00 l42 000,00 21 500,00

пооуплений m окшанш ус.пуг (выполнеяш

работ) на шатной основе и Ф ияой
приносящей доход деfrФьпоФи

262з 244 х 1 958 1оз,12 6 7] l з00,00 6 725 ]00,00

закупкt энaргfr lчaскиl ресурсоa 2624 247 х l89 000,00 l96 500,00 204 400,00 0,00

и фи]хчфквш лtцаU, всего
2400 х 0,00 0,00 х

Eзl

83l

8зl



наименовани€ покааreля
код

сlроки

код ло
бющоной

шассификации
Российской
Федерации

Аншитический
код

Сумма

на 202l г. reкущий

финансовый год

на 2022 г, первый

год планового
п€риода

на 202З r.
второй год
планового

периода

за пределами
шанового

периода

l 2 з 4 5 б
,|

8

в том числе:

сФсидии на финансовое обеспечение

выполяепш государФвевного зад&ния

2625 241 х 45 900,00 47 700,00 49 600,00

субсидии, прелошавшемые в соотвФФвии с
абзацем вrcрым rryнпа l Фатьи 78,l
БюджФного кодекса Российской Фелерачии

2626 241 х

поffуплевий от ок8ания усJryг (вь!полнения

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход дешьноФи
tl нвц
капtrтшьпнс шожшffя в объGmы
госудорспспшой (мупuципшьsо{)
собOвсЕнщтп. всего

в том числе:
субсилии на финавсовое обеýпечение
выполненш государФвенного зщания

2627

26J0

26з 1

241

400

400

х

х

х

l43 100,00

0,00

l48 800,00

0,о0

0,00

l54 800,00

0,00

0,00 0,00

субсидии, предоФавшемые в соотвФФвии с
абзацем вторым пунпа l Фатьи ?8,1

БюджФного кодекса Российской Федерации
2632 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии на осущеивление капmшьньн
вложении

26зз 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

постушеций от окшан8я усJryг (выполненш

работ) на платноЙ осяове и от ивой
приносящей доход деft льноФи

26з4 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

сфсидии на фипансовое обеспечение

выполнения государФвенноло зцания
264| 406 х

сфсщии, предоФавляемые в соотвФФвии с
&6зацем вторым rryнша l Фатьи 78, l
БющФвого кодекса Российской Федерации

2642 406 х

сфсидии яа осуцеФвление капmцьньп
вложений

264з 406 х

поФуплений от окаания усrrуг (вылолнения

работ) на платноЙ основе и от иноЙ

доход деятельноФи

2644

2б50

406

401

х

х 0,00 0,00 0,00

в том числе:

субсщии на финансовое об€спечение

выполнения государФвенного задания

265| 40,| х

субсидии, предооавшемые в соотвФФвии с

абзацем вторым пунпа l Фатьи 78, l
БюджФвого кодекса Российской Федерации

2652 407 х

субсщии на осущеФвлепие капmшьньп
вложении

265з 40,1 х

поФуплений от ок8ания ус,туг (sыполнения

работ) ва шатной основе и Ф иноЙ

приносяцей доход деfi ФьноФи

2654

3ofl}

401

l00

х

х 0,00 0,00 0.00 х

в том чпФе:
ндлог на прябыль

30l0 100 х х

налог на добдвлеаную стоимость 3020 l00 х х

прочие шшогвl умсньшlющие доIод 3030 100 х х

1рочие вышпты, 8сего 4000 х х

возвр!т в бюджет срцств субсщшв
40l 0 бt0 х х

0,00 0,00

в том чиФе:
прпобрФцве объеmD ЕФвпfr шоIо

2640 406 х 0,{ю 0,00 0,00 0,00

строптФьство (реконfr рукция) обьеýов
псдвижимого пмущеqв! государспевЕымя
(муниципOльвыми) учршGфиямя

0,00

Выплlты, уменьшающи€ доход, вссго

х



Раздел 2. Сведения по выплlтям нl зlкупку товаров, работ, услуг

Ns п/п наименование покшателя
Ко.щt

строк

Год
начша

закупки

Код по
бю.окшой

шассифихац
шРФ

Сутма

на 202l г.

(reKyTttd

фшшсовый
год)

на2022 r
(первый гол
шанового
периола)

на 2023 г
(второй год
шанового
периола)

за пределами
шанового
псриода

l 2 J 4 4.1 5 6
,7

8

l Вышаты 8s зrкупку ToaspoB, рrбот, уоrуг вссго 260о0 х х 10 ýt5 918,69 9 285 900,00 9 167 800,00 0,00

в том числе:

по контрапам (логоворам), заuючешIм до начша
текучtсго финшсового гола без пршенеш норм
Фед€ршьного зжона от 5 апреш 2013 г. Шs 44-фЗ "О
контрактной сисreме в сфере закупок товаров, работ,

ус,туг дJIя обеспеченш государсmеffiых и

мушlцлпшьных rrрм" (Собрание законодательсва
Российской Фелераrrиц 2013, Ns l4, ст. 1652; 20l8, Ns

32. ст, 5 l04) (далее - Федершьный закон
Ns 44-ФЗ) и Федершьного закона от l8 mля 20l l г,

N9 22З-ФЗ "О закупкu товаров, работ, ус,туг
отделькыми видами юридиrl€скш лиц" (Собраш€

законодательствs Российской Федераlци, 20 l l,
Ns 30, ст,457l; 20lE, Ns 32, ст, 5lЗ5) (дшее -

Федершьный зsкон Nч 223-ФЗ)

26l00 х х

|.2

по контрактам (договорам), шанируемым к

зашюченш в соответсm}ющем фипансовом го.ry

без применекия норм Фслсршьного закона Л9 44-ФЗ
и Федершьного зsкона Ns 223-ФЗ

26200 х х

l,з

по контрактш (логоворам), зашючснным до начша
текуuсго финансового года с учсrcм требованкй
Фсдоршьного закона Nl 44-ФЗ и Федсршъного

м 223_Фз

26300 х х l 448 578,10

1.3, 1

в том числе:

Е соотвсrcтвии с Федершьпым законом Jts 44-Ф3
263l0 х х

из нц: 263 l0. l х
26з10-2 х
26310.з х
26з l0-4 х

l,з,2 в сооmеrcпии с Федершьным законом Ns 223-ФЗ 26з20 х х х

1,4

по контрактам (договорам), шенируемым к

заключенш в сооm€rcmующсм фшансовом го,ry с

учетом требованкй Фелершьного закона N 44-ФЗ и

Фсдерального закона Л9 223-ФЗ

26400 х х 9 lз7 з40,59 9 285 900,00 9 l67 800,00 0,00

1.4,l
в том числе;

за счет субскшtй, предосташrемых на финансовос
обеспечсние !ыполнсншя государсшенного задм

264 l0 х х 2 26l 500,00 2 263 800,00 2 26б 200,00 0,00

1.4.1,l
в том числе:

в соотвсrcтвии с Фсдоршьным законом Ng 44-ФЗ

264|\ х 2 26l 500,00 2 26з 800,00 2 266 200,00

264ll х

1.4,1.2 в соответсmии с Федершьным законом N 223,ФЗ
26412 х

264|2 х

| ,4,2

за счст субсидий, предоставляемых в соответствии с

абзачем вторым пункта l статьи 78, l Бюджетного
колекса Российской Федеоаши

264z0 х х 36 000,00 l42 000.00 2l 500,00 0,00

l,4.2.1
в том числе:

в соотвсrcтвш с Федершьным законом 
't9 

44-ФЗ
2642I' х 36 000,00 l42 000,00 2 l 500,00

из нц: 2642l,I х
26421.2

26421,,з

26421.4 х

|.4,2.2 в соответствии с Федершьным зжоном Ng 223-ФЗ 26422 х

1.4.з
за счст субсrtпий, предоставляемых на осуцесmлеше
к8питшьных шожении

264з0 х

1.1

х
х



CyltMa

Nl п/п наимснование покшателя
Коды
строк

Год
начша

закупки

Код по
бюджеmой
шассифкац

ии РФ

на 202l г.

(теryruий

фшшсовый
год)

на2022 г,

(псрвый год
шанового
периола)

ка 2023 г.

(второй гол
шанового
п9риода)

за предслами
шшового
периода

зl 2 4 4.| 5 6 1 8

из нц; 264з0. l х

26440 х х 0,001.4.4
за счет средств обязательного медицинского
с,граховм

0,00 0,00 0,00

l ,4.4.1
в том числе:

в соответсшии с Федоршьшtм зщоном Ns 44-ФЗ
2644l х

26442 х|.4.4,2 в соотвеrcтвш с Федершьным законом Nр 22З-ФЗ

l,4.5 за счет прочц исmчников финансового обеспочеш 26450 х х 6 839 840,59 6 880 100.00 6 880 100.00 0,00

2645l х1.4,5,l
в том числе:

в сооветствии с ФедершьшIм законом N9 44-ФЗ

из нж: 26451.| х

х2645|,2

2645|,з х
26451,4

х 6 8з9 840.59 6 880 l00,00 6 880 100,00
26452| .4,5,2 в соответствии с Фсдоршьшtм законом Ns 22З-ФЗ

z 26500

в том числе по го.ry начша зацши: 265 l0 2020 l86 бl4,97

l том числе по го,ry начща закуш: 2б511 202| 2 297 500,00

в том числе по год/ начша закуш: 2651z 2022 2 405 800,00

том числе по голу цачша зцупки] 265-1,з

266l0 2020 l 26l 96з,lзв том числе по го,ry начца закупм:

том

Руковолитель [-|Б

Замес гитель р!товодиreля ЦБ
наименование дошнш испФllJ{Мя

" 31 " марта 202l г

ё С.Е.Колсшо
И,о, Фамшш

Н.В.Сшчешо
Пощись и,о, ФNшш

пошйсь

х

х х 2 484 ll4,91 2 405 Е00,00 2 2Е7 700,00lаключецию в соотвФств!.ющем фипапсовом году
в соответствиш с (Dедершьным }аконом

Итого по

zо2з 2 287 700.00

2б600 х х t l0l 803,72 6 880 100,00 6 880 100,003

Итого по договорам, ш!пиру€мым к зашючGнию
в соответств}шщем финансовом году в

соотв€тствшп с ФсдершьЕым законом Ле 223-ФЗ,

по соответ(тв},ющему гощу 1еlýтки

266l l 202l 6 8з9 840,59

26612 2022 6 880 100,00

,пrз /?2 6 88о I0o 0о


