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Разле.1,1 l. Посryпления и выплаты

ншмоновшис покшатш код
строкЕ

Код цо
бюджfiцой

шассификации
Росс(йсхой
Федерачив

Аямшиqескпй
код

Сумма

на 2020 г, текушd
фщrаsсовый год

на 2021 г. первый
год шшовоrc

ц€рпода

ца 2022 г. вгорой
mдшшовоrc

п€рцодl

зs предФм
шшовоrc
п€рцода

2 3 6 1

в том чtсл€: сфсндии
на фяншювое обеспечеЕrе вьJполнgнш х х х

ryбсtrдца, предостшмемые в соотвФmш с
бзачем юрым гryнmа l Фать! 78.1

iюжmоrc кодекса Российской Фвдсощи
х х х з,29

Iоgryшеd m окsзанш услуг (вшmеm
)абФ) ва шilаой осЕоsе Е от шой
Фшосщей доход деяте&пооm

х х х

} том щше: оубсишв
la фявшсовое обсспеч9вир выпоffiевш
шчмвеЕЕого запавия

х х

ryбсtrдrп, предосташяемыо в ооФвfrfrвЕи с
бзацем вторым пуrша 1 стаъц 78.1

iюшавого кодекса Российской Федеошпп
х х х

IФгушеЕшй Ф окшания усrryг (выпопвевш
lбm) ва шашой осЕоs€ и oI иной
IDшосяцей доход деtr€шЕоmи

,( х х

} mм цсле: офсидии
в фшшсовое обвопоч€Еве выполвепщ
!9удlрственцоm змшшI

l0l0 х 81 2lз з00,00 85 323 500,00 9l 469 l00,00 0,00

:16сrлив, прелостшляемые в соmвФсJвии с
tбзачем вторым rryкша l статьи 78, l
iюжтноrc колекса Российской Федепшии

1020 х 505 400,00 525 600,00 546 600,0о 0,00

Dбсидии аа осущестшеЕие кш!шьнщ
10з0 Y х 0,00 0,00 0,00 0,00

rосryппеций Ф оквшш уолуг (вшоrшеm
вбот) на шатпой освово п ог хной
IРЦЕООЯЩЕЙ ДОХОД ДаЯФЪЕОФr

1 040 х х
' 

079 600,00 7 079 600,00 7 079 600,00 0,00

в mм чисtrе:

постушевцй от оказшия услуг (выпошеш
работ) цs шатЕой осцове и от Е8ой
шиЕосшей доход деffельвош

l1 l0 120 х

в том чf,Фо: субсидии

на фивансовое обеспечеЕrе выпошеЕш
государствецЕого задаш

I210 lз0 х 81 2lз з00,00 85 32з 500,00 91 469 100,00

uостушеЕий от оказанш ус:rуг (выполневш

рабm) ва шатной основе и ог шой
пDиносяшGй доход дешшьЕоm

lz20 1з0 х 7 079 600,00 7 079 600,00 7 079 600,00

в том чlсле:
посryшеgий Ф окаашш усrтуг (выполвенш

работ) ва шатной осаове и от иgой
прrносЕщей доход деsеБfiоста

lз10 l40 х

} том чf,сле:

Iоатушевцй Ф о(вшш услуг (выпошешш
rабm) на шmвой освово и от кной
rрrцосящей iоход деfi Фьноспl

l4l 0 150 х

в том чише:
субсилrи, прслошшшеше в соmФqвш с
абзачем шорым шуша l статьи 78.1
БЁджmвого кодекоа Российской Фелераппи

l 510 l80 х 505 400,00 525 600,00 546 600,00

субсидrtи аа осущестшоЕи9 капшшьЕц
вложеRgй 1520 180 х
цостушеЕtrй от оказавия уоryг (выполвевия

рабш) на шатной осаов9 tr от ипой
пDкносяшей доход деfi ольЕоmи

1 530 l80 х

\,

i\



ншtеЕованхе показателл
код

frрокп

Код iro
бюр(еrкой

шассrфtrкsцrf,
Российской
Фелерачяи

АяшI.m€ск-d
код

Суша

ва 2020 г. текушfr
фвншсовыf, rcд

вв 202l г. первый
юд шаковою

периодд

ва 2022 г. mорi
год пJIааOвою

перпода

за прGдеtrм
IUlавовоrc
пФходв

l з 4 6 1

frи,.l itФý .,;ll]],lji. ]х, : :]-!; жж
8 том чаше:
посryшеаЕй Ф оtашия усJrуг (выполвенrя

рабm) ва шатной оспове и Ф иной

прsвФящсй доход деятельности

l9l0 х х

прочне поrтуплеtrия, вqего , ; ,
'*l ,]1"l,; ъ#

внж:
увФичение шатков денежньв средств за счfr
возвраm дфmорской за,долхснЕости прощц l98l 5l0 х l4 647,58 0,00 0,00 х

втомчпФс: ryбсrдии
на фиввясоre обеспеч9ЕЕе выполвеш l982 5l0 х 14 641,2о х

посrушсшf, ог окашш усrrр (выпопвсш
рабm) ва шапой основg и m кЕой
пршвшrщсй лоход дспФьности

l983 5l0 х 0,38 х

|в том чrые, сфсвлки
|на Фrпшсовое обеспечсние выполЕения 200l х х Bl22,1941,20 85 32з 500,00 91 469 100,00 0,00

субспдяи, предоmшшемые в соотвtrФваr с
абuлсх шорым rTyrKB l qатьи 78.1

Бюцйвоm кодекса Россяйской Фсдсрвцкr
2002 х х 505 400,00 525 600,00 546 600,00 0,00

ryбсrлян ва осуlч,еввлgЕЕе каJImаJIьвц
rпо*aFяfi

2оо3\ х х 0,00 0,00 0,00 0,00

lостушений оI окашш усrтуг (выпоmенш
lабог) на шатной основс и от кпой
tрsнФящей доход деtr€льностп

2004 х х 7 079 600,з8 7 079 600,00 7 079 600,00 0,00

l:mi.чпs.пq,, ;,iil;i,,ill,:]:li;J,1,,, st,, j,t!
шьшпйсопuiуlвЁiri;, "л' ; -._, ,"]'' fliffi.Wi ftеф

., a.ч,;.

втом числс: субсхлии
rв фннансовое обеспечение выполненш
lтчпяпmвенною зшанпя

2l 0l х х 78 7lб l00,00 82 809 300,00 88 9з7 200,00 х

ryбсялии, прелосrмемые в соmстсmпн с
tбсачем rорым TryrrnB l статьн 78,l
iюдкGтвоm кодеrса Росскйской Федсрstцiк

2lo2 х х 499 l00,00 519 l00,00 539 900,00 х

посуплсвий m окшаffш усrrуг (вщоrшсЕш

рабm) ва шатвоi оовове и Ф trЕой

пркносsщсй доход дсгтсЕвоmк
2l03 х х 2 t 53 700,0о 2 l53 700,00 2 l53 700,00 х

l т}, 1фФеj:: l 
. j lт.ý,lРi

tмrflmvдli :;'./Ц*i_d.

tToM числ9: субсидив
tB финшсовое обесцечение выполнgвш
!счдаDmвенного задвния

2lll lll х 60 5lз l00,00 бз 598 900,00 68 305 400,00 х

субснлrв, прелоmшшсмы€ в соmаffiвкl с

вбзачем mорым тryвm8 l статьи 78, l
БюджФsоrc кодскса Российской Фсдерачия

2l12 Ill х х

постушевхf, Ф окшшия уоryг (выпопяевия

рабm) ва шатuой осаовс п Ф f,Еой

привосящей доход дsп9льЕости

2llз lll х l 638 800,00 l бз8 800,00 t бз8 800,00 х

,;а$ i1tl,{ý;,t*
j;:fj:i:.'1ъ-: ,?,.:

}том числе: сфсилии
ra финансовое обосп€чение выполвения

!сYдаDФвеяноrc заданвя

2|2| ll2 х
,

з б00,00 з 600,00 з 600,00 х

:убсrлиш, прелосшлясмые в соотвtrmаr с
лбзацем mорым rryнпа l Фатьи 78.1

БюджФвою кодекса Россf,йской Фодерацяи

2122 I12 х 499 100,00 5l9 100,00 539 900,00 х

tmуплевкfi m оказания усrryг (выпопкевш
lабш) нв шатвой осЕов€ r ш ивой
tрияФящей доход двmельЕоФи

2l2з l12 х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 х

в том щФе: сфс.л..
на фившсовое обеспечевие выпопноЕш
mсударfrвеЕноrc за.цшца

2lзl 1lз х х

}Фсидrи, предоgгашяемы€ в соответствии с
абзачем шорым rryвюа l статьи 78,l
БюджФноrc кодекса Российской Федерации

2lз2 llз х х



Еаименоваше показателя
код

стоки

Код по
бюдсшой

rrrассифкащ
Российской
Фсдерации

Анашmкяй
ход

С)пша

ва2020п шку@
фшавсовьй год

Еа 202l г. перв!й
mд шаЕовоm

перrода

во 2022 г. вюрой
год шшовOго

ЕФцодд

за пределамп
Iшаяовою
перпода

з 4 5 6 7 8

поатуплеЕий от окезшш усlгц (выполненля

работ) на шатной осЕове ! от яяой
пршосящей доход деfr ельносil

2|зз 1lз х х

втомчtrсле: аубсuwtu
нв фиваноовое обеспечеЕц€ выполпеfiш
rcсударственвого задffi ия

214| 119 х 18 l99400,00 19 206 800,00 20 628 200,00 х

сфсвлий, прлоствля€мые в соотвФствии с
абзацем вторым rryЕпа l статьц 78,1
Бюдживою кодекса Россцйакой Федерац!и

2142 1l9 х 0,00 0,00 0,00 х

постуш€ццй Ф о(ашш уоryг (выпошевия

рабm) па плашой о9ново и от цЕой
пDцносrщsй доход демностtr

2|4з 1l9 х 494 900,00 494 900,00 494 900,00 х

в том чи9ле: 0убсrдяr
ва фшшсовое обеспечеЕие вьшошеш
rcсудярgвевчого задаЕш

21 5l ll9 х 18 199 400,00 19 206 800,00 20 628 200,00 х

субсlцяи, цредошавляемще в соФв9тФвш с
абзацем вторым пуЕýа l m8тьи 78.1
Бю.щегЕого кодекса Россвйской Федерацrи

2152 ll9 х х

посryшенцй от оказакш усrтуг (выполнош
рабm) ва шатной осflове в от Ецой
пршосfщей доход деtrелшосш

2l5з l19 х 494 900,00 494 900,00 494 900,00 х

в тоц щФе; субсидии
ва фшавоовое обеспечаше выпшЕешш
шударствеЕýого задаЕш

2l бl l19 х х

субсилии, предостшшемы€ в соотmf,и о
абзацем вторым rryHKa l статьи 78.1
Бюджflного кодекса Роосийской Фед9роцив

2lбz ll9 х

!осryплсний от оrаацш у9rrуг (выпоJtпонш

рабm) на шатвой осЕове s Ф шой
пршо9яцеЁ доход дешешЕош

2lбз 119 х х

втомчЕсле: ryбсидди
ка фивавсовое обеспечевие аыпоJIневш
rcсчдаDствýЕЕоrc змffiш

22о1 з00 х х

субсилип, предоставляемые в соm!етсшии с
абзацсм ЕIорым Iryша 1 стаъи 78.1
Бюжтною кодекса Россйской Фелmшп

2202 300 х х

посryшенхй Ф окшш уотуг (выпошеняя

рабm) Еа шатЕой оскове t о] шой
прцпоояцей доход делеJьяоФи

220з з00 х х

втом чЕýле: субсидии
на фивансовое обоспечениG выпошеЕш
rcеударбвецного задаяш

22|| з20 х х

субсилии, прелоявшеше в соmвясвш Ъ
абзачем вторым тrуrmа 1 статьи 78.1
Бюджетцого кодокса Россrйской Фелерацши

aаla 320 х х

постушеЕий Ф ок&зания уоryг (выполпенш
рабm) ша шатпой осЕове и ш иной
приносящей:даход деtrг€льЕоmtr

22]^з з20 х х

в том uш€: субсtrдии
нЪ финав9оqое обеспеченле выполЕеш
государствеЕЕоrc задlшшI

2221 з2l' х х

ryбсидип, предосташяеше в соmветФиtr с
бзачем шорым rrутпа 1 стаък 78.1
;юджФного кодекса Роосийской Федеомп

зzl х 6 з00,00 6 500,00 6 700,00 х

\-
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наименоваЕ{о покаат€ш код
Фрош

Код rio
бюджsшой

шассификаIцr
Российской
Федораlдlи

Авадшшоскrй
код

Срша

sа 2020 г. текуIцдf,

фпЕансовый год

Еа 202l г. первый
юдtщшовою

пераод&

м2022r.ыороt
год шаЕового

перrода

з8цр€деш
шаЕового
цsрцод8

, з 6 7 8

Iоcгупл€Еd от окашш усrrуг (выпошекш
вбm) m шой основе и от иной
rршФщ€й доход деfr ыьЕосш

а)а1 з2| х х

lтомчЕqre: субсадtи
ra фкншmвоо обеопвч9ние выпопЕ€ЕвI
!судаDm€Еною задания

230l 850 х l з5 000,00 lз5 000,00 1з5 000,00 х

:убсцIиц шрлооашяемые в сооветствкв с
tбзачем mрым вункта l Фаъи 78,1

irошшоm tодекса Российской ФЕдеошия
2зо2 850 х 0,00 0,00 0,00 х

rм)шепrй m окшания усJDг (выполвения
вбоr) ва швой осцове и Ф цЕой
DЕsосшвй доход деЕельвоm

2зоз 850 х l0 000,00 l0 000,00 10 000,00

] mI цGл€: gубсидrи
в фшахсовое обесп€чеше выпош€Еш
тсуддрсrвенвого змfiш

2зll 85l х l06 000,00 106 000,00 l06 000,00 х

ryбспш, шредостмешlе аюоmвегOгвш с
|&,.g порым пунmа 1 ствтьц 78.1
iюдrgгвоrc кодекса РооOЕйской Ф€д€рациЕ

2з12 85l х х

IýтушевЕй Ф окilш усlтуг (выполвеж
вбот) ua шашой осново ц от шрй
тшфrщей доход двfrЁльноgтЕ

2з|з 851 х х

} mц wсtrе; субси.щи
ш фшшсовов обеспочени€ выполнеЕш
!с,ударФевЕоrc задшш

2з2| 852 х 27 000,00 27 000,00 27 000,00 х

;1бсr.ши, прелоmшеш€ в сошветствцtr с
бatteM шорым rTyrrюa 1 ствтьн 78.1
iодктцою кодекса Россцйской Федеом

2з22 852 х х

lосryшений gI оказаная ус,гл (выпошенш
вбm) на шатвой осцов€ в от цной

Фшосящей доход деtrельцостц
2з2з 852 l0 000,00 l0 000,00 l0 000,00

} ТОМ ЧИСПе: субс-л"*
ra фившсовое обсопечение выпопноm
эсударств€шоrc задшш

2зз1 85з .*. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 х

сфсидии, предосташяемые в соовtrшrи с
вбз8цем mорым пуmа 1 mаш 78.1
Бюджmцого кодекоs Россtrйсхой Ф€дераЕr,

2зэ2 85з х х

посryщсsий от оказаш усlтуг (вшолвеm
рабФ) sа платной осЕовв ц Ф иЕой
цршосяцей доход деtrгеmяош

2зэз 85з х х

втомчпсле: сфслдии
ва фшшсовое обшпечеЕше выпопцоЕж
rcсудаDФвgЕIlого заданш

24о1 х х х

ryбсидrп, предосташсше в соmФФвЕЕ 9
вбзаuем шорйм шуms l стsьи 78.1
Бюджgцого ходекса Российской Фsдmши

2402 х х х

поgryшвнrй от оказанш усrrуг (выполвеняя

работ) на шатвой основе в от иЕой
прЕЕосЕщой доход до{т€льцоgги

240т х х х

в том числе| субскдик
шЪ флвалсовое обесцечение вЬполпенш
юсударственного заддия

2501 х х х

субсuдш, предостшшемы€ s ФmвФqЕш с
абзацем вторш пувюа 1 gтаъп 78.1
Бюдltтного кодекса РФOЕйокой Ф€д9рацин

2502 х х х
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наЁмевоваш€ доказатвля
код

строш

Код Tio

бюджgяой
шасспфшкациг

россgйскоf,
Фелерачии

Ацалшшескd
аод

СуФ{а

на 2020 г. текуtчий

фившсовый год

на2021 г. первый
rод Iцшовог0

пФlодв

ва 2022 г. mороЁ
год шавовоп)

церцода

за црGдfrм
ш8нового
trеряода

2 5 6 1 8

постyшеЕtrй от оказовш услуг (внпошенш
работ) Еа шатной осgове ! от Евой
прЕпосящей доход доfiФьýости

250з х х х

в том .йше: сфоrдии
на фипавсовоо Фесп€чеЕне вшолв€нш
юсчдаDстаошого зщffiш

251'l 8з1 х х

lфсидии, прдоmмомые в соответqтвш о
бзачсм mорым rryвýa l ст8тьв 78,1
jюдхmного кодексs Россцйской ФедеDацrЕ

2512 8з1 х х

lоотуrцоЕЕй Ф окшжш усrrуг (выпошснш
вбот) ва шатной осЕове ц ш Еной
Фивосяцей доход дёяеБЕоmи

25lз 831 х х

iToM сlФr€: субоишrи
ta фввшсовое обесп€ченrе вццош€аи
эсударФвеЕgого задшш

260l х 2 з76 в41,20 2з792ф,00 2 з96 900,00 0,00

ryбсидих, прелоишш9мце в соФвФФЕЕЕ с
tбзацем mорым TTyltшa l ssтш 78.1

iюдх@оrc кодекса Российской Фелсрашик
26о2 х 0,00 1 251 000,00 90 000.00 0,00

lостушеЕий Ф оказалця усдуг (вшожеш
>абm) ва шатной ос!ове ц m ЕЕой
IDшосщей доход деfrеDностr

260з х х 4 9l5 900,38 4 915 900,00 4 915 900,00 0,00

i тоц ч!сле; субоилпв
ra фшшсовое обесцеченце выпоJIЕепш
!счдаDствеаЕоrc зад8цш

261l 24э х

)]бýЕдих, прадоФавляоше s ооответсвш с
бзачем иорым rтувша l статьи 78.1
jюлкgгвого кодекса Россп*ской Фвдоом

26|2 24з х

Iосryщенцй от окаапш успуг (выполпеш
rабm) ва шатной швове и от цЕой
Iршосящой доход деятшьнобr

26lз 24э х

] том чиспе: сфаuхпл
ra фrншсовое обесtr€чсЕц€ аыполпешя
roсударmвекного звдаЕш

262r 244 2э,16847,20
\

2 з79 200,00 2 з96 9оо,Oо?

с)бсидиu, предоmшемые а ооотвЕгQтвпш с.
а6зацом вторьш Iryнпа l статьЕ 78,1
Бюджmого кодекса Роосийской Фодерsцf,п

244 х l 251 000,00 90 000,00

]оgгушенЕй m оказачш ушrуг (выполtlевия
rабш) ка шатноfi основе и ог иной

ФиЕосяцсй доход деfiельЕости
262з 24д х 4 9l5 900,з8 4 915 900,00 4 91 5 900,00

в mм щсле: субсиди
ва фшшсовое обеспеsеЕЕе выпошения
mсударственЕоrc з8далrя

26э]l 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

сфсилиц прелоставlulешо 8 соовег9вкr с
абзаuом вторым гrцrкга 1 gIаън 78, t
БюджсгноIs кодекса Россtrйской Ф9дерешх

26з2 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

сФсидки на осущестмешо каmФшш
впоженпй 26зз - 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

поOryплецпй Ф оказапш усrтуг (вшоляевш
рабm) на шашой основе и 0Irцой
цDшосящ9й доход де,тоъЕостк

26з4 400 х 0,00 0;00 0,00 0,00

в том числе: субсилпи
ва финансовое обесЕ9чýЕие выпQлнешя
госуларственного звданrя

2641 406 х



..l.r::W
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наимевоваяие покшателя
код

строки

Код цб
бюдхшой

шассификации
россtrйской
Федерациr

Аншшеский
код

Срша

ца 2020 г. тек}rдцй

фцgшсовый mд

на 2021 г. перsый
год шаЕовою

перuода

ва 2022 г. шорой
rcдшшовою

перrода

за цределш,
шаЕового
периода

4 5 6

субсилии, прелоставшемые в ооотвФотвии о

абзацом вторым тryнша l статьи 78.1

Бюджmдоrо кодекса Росскйской Федерации
2642 406 х

субсrдии на осуществлеЕие кшЕтшьаш
шожений

264з 406 х
постушений Ф окшшия услуг (выпоmееш
рабm) ка шатной основ€ п от иной
приносящеfi доход дешfr ьЕосш

2644 406 х

в том числе: субсилии
на фrнансовое обеспечеЕце выполцеЕш
государствеЕЕого задавш

265]. 4о1 х

фсилиш, предостшшемые в соотвФФвиц с
бзацем шорым rryнmа 1 статьи 78,1

iюджавого кодекса РоссЕйской Федерацши
2652 4o,1 х

:убсилии на осущестшеЕЕе капmшьЕж
шожениfi 265з 401 х

Iостуш9Еий от окшавия усrтл (выполнения
)абот) на шатной основе u от ивой

риносяцей доход д9шельЕости

2654 4о1 х

ýWil&
t том чише:
rалог на прибыль

3010 l00 х х

ruог на добавленную стоимость 3020 100 х х

налогн, уменьшающие доход 3030 100 х х

из нихi
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 х х



Раздел 2. Сведения по вь!платам на закупку товаров, работ, услуг

Jrгp п/п наименование показателя
Коды
строк

Год
начала
закупки

Сумма

на 2020 г.

(текущий

финансовый
год)

на 2021 г,

(первый год
планового
периода)

на2022 r.
(второй год
IUIанового

периода)

за пределами
планового
периода

] 2 з 4 5 6 7 8

l Выплаты ца закупку товаров, раббт, услуг Bceio 26000 х 1|,292'1.47;58 .l Е ý46]1Q0;00 i7i4g2ФQ,00: QiQQ,.1,,.l,11

1.1

в том числе:

по контрактам (логоворам), закJIюченным до начала
текущего финансового года без применения норм
Фелерального закона от 5 апреля 20 l 3 г. М 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нркд" (Собрание законодательства
Российской Федерации,201З, J\Ъ 14, ст, 1б52;20l8,
М 32, ст, 5 l04) (далее _ Федера:lьный закон
Nэ 44-ФЗ) и Федермьного закона от 18 июля 201 l г,

N, 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 201 l,
М 30, ст, 4571;20l8, J\Гs З2, ст. 5l35) (дмее -

Фелеральный закон N9 22З-ФЗ\

26100 х

1,2

по контрактам (логоворам), планируемым к
закJIючению в соответствующем финансовом году

без применения норм Федерального закона М 44-ФЗ
и Федерального закона М 22З-ФЗ

26200 х

l.з

по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года с учетом требований
Фелерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального
закона м 22З-ФЗ

26300 х

1,4

по контрактам (договорам), шIанируемым к
закJIючению в соответств)дощем финансовом году с

учетом требований Федермьного закона Ns 44-ФЗ и

Федерального закона Ns 223-ФЗ

26400 х 7 29z747,58 8 546 100,00 7 402 800,00 0,00

1.4. 1

в том числе:

за счет субсидий, предоставJIяемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания

264],0 х 2 з76 847,20 2 379 200,00 2 396 900,00 0,00

1,4. 1, 1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
26411 х 2 з76 847.20 2 з79 200,00 2 з96 900,00

1-4-1.2 в соогветствии с Федеральным законом Jф 223-ФЗ 26412 х

|,4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
абзацем вторым гryнкта 1 статьи 78, l Бюдяtетного
кодекса Российской Федерации

26420 х 0,00 25 1 000,00 90 000.00 0,00

|4.2 1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Nq 44-ФЗ
26+21 х 0,00 251 000,00 90 000.00

1 422 в соответствии с Федеральным законом Ng 223-ФЗ 26422 х

1,4.з
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных шоя<ений

264з0 х

1.4-4
за счет средств обязательного медицинского
страхованиrI

26440 х 0,00 0,00 0,00 0,00

l ,4,4.1
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
2644I х

| 4 42 в соответствии с Федеральным законом М 223-ФЗ 26442 х

1,4,5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 4 91 5 900,38 4 915 900,00 4 915 900,00 0,00

1 .4,5. 1
в том tlисле:

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
26451 х

|.4.5.2 в соответствии с Федермьным законом М 223-ФЗ 26452 х 4 915 900,38 4 915,900,00 4 9l5 900,00



Е'*5 r

Главный бцгалтер

ведущий экономист
наименование должности исполнителя

"Ц "!и,il?а" ,o_/L"

в юм числе по году начаJIа ýtкупки:

в том числе по году начаJIа закупки 4 915 900,38 4 915 900,00

А.В. Гапонова
Подпись И.о. Фамилия

Н.И. Носач
И.о. Фаrlrплия


