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Разле:t l, ГIос,t,уtl,rtсtlия и выtlJlа,гы

llattlcltoпntltc поtiазптс,tя
Код

строкп

Код llo

бlоджстilоii

Суплпlа руб

lli 2{ ]22r, тсli),щilii
(tltttпttсовый го,1

lln 2023г, псрвыit год

I lлакOвого псрI Iодп

пп 2()24г, DToPoii Iод
плпlIопоIо псрLода ЛJПНОВОГО ПСРI IОДП< llсдсраtttttt < З>

l 2 з 4 6
,/

8

)cтaтoK срсдств lll llпчмо 1.скущсго tРttttаttсового гола < 5) 000] х х 2 246 зз8,8 I 0,00 0,00 0,00

OcтaтoK срслстч lla Kollcll текуulсго (llипапсового rола .< 5> 0002 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

f]охоаы, всего l000 55 7зl 010,00 53 909 2| 0,00 53 909 2l0,00 0,00
в том чис.п9]

ltoxolцl or, собсrrrеltности, всего l l00 l20 0_оо o.00l 0,00
ts ToNl чис] lс lll0
лохо] lы оI  оказпlIия услуr,. работ, коNlпепсацих зilгрtrI
vчреп(леllий. всего l200 l30 53 зб2 010,00 53 322 5l0,00 53 322 5l0,00 0,00

в 1,оNI  ,lttcrlc

субсилпи rrl (lttttacotsoc обесl]ечеUllс sьlпоJI lI сliия

1] .цl[цl]ццl] ] ] gl1дl,!Lц] l за счсl, срgлотв бIоллсста
l2l0 I зl 52 5зз 700,00 52 494 200,00 52 494 200,00 0,00

N,l Б lзl 52 494 200,00 52 ,l94 200,00 52 494 2о0,00 0,00

ttяя rrrrоulа,цкл i!! li I зl з9 500,00 0,00 0,00 0,00

Jубсилии lI il d)ltllalicoBoe обесttечсttпе выllолlIсliliя за,,lаllllя за

; 'tcl' cpc,lcTB бtо/ lrкеrа Фелсрzurыtого фонла обязтгеllыtсrt,tr

!с/ чlllиlI0кого cI  рахоDаlIия

l220 lзl 0,00 0,00 0,00 0,00

] ] , I Iplllloc, utclt llоход лсятсльпости l 230 зl 828 з l 0,00 828 з l 0,00 828 з l 0,00 0,00

цохолы о,г ruзраdlов, псilсй, ilпых сумм припудительпого
l з00 l40 0,00 0,00 0,00 0,00

1,oýl числс lз l0 40 0,00 0,00 0,00

Безвозмездные ] 1сне)квые поступления, всего l400 50 2 з69 000,00 586 ?00,00 586 700,00 0,00
а 1oNl числсi

целсвыс субсиltrtи l4l0 l52 2 369 000,00 586 700,00 586 700,00 0,00

uслевые субсrr;цrп (МБ) l52 2 з69 000,00 586 700,00 586 700,00

rrелевые оубси; lии (ХМАО) l52 0,00 0,00 0,00

с} 0(ltлlllt llfl Uc) lILcc]  шлсllис NаllитfuILllых BltolKettttй l42o l50 0,00 0,00 0,00 0,00

гра!ты, гранты в (lopMe оубсилий, пожертвования, иные
бсзвозпtездttrtе лсрс,tислсltия от физических и lоридиtlсских
лиц, в lол, !lI lcJlc иlIо(lрillI lых орrаllизаuий
(благотворtrтел ьrrые средсr,ва)

l430 l50 0,00 0,00 .,,,i 0,00

прочие доходы) !сего l 500 l80 0,00 0,00 0,00 0,00
-го!1,lислс

0,00 0,00 0,00

дохолы Q,г оlIсрациll о аfr!вФlи, всего l 900 0,00 0,00 0,00 0,00

1,olI  чисI lе

0,00 0,00 0,00 0,00

!рочие посl,уплеп} | я, всего < 6> l 980 х 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличсllи9 ос,гаlков дсllе)кных средств за счет возвра] .а

дсбиторскоii задоля(енности прошлых лст
198l 5l0 0,00 0,00 0,00

l'асходы, вOсго 2000 х 57 977 348,8l 53 909 2l0,00 5з 909 l 52,1 l 0,00
]  то!, числе: llt

lыплаl,ы nepcollMy, всеIо
2 l00 47 бl8 600,00 47 579 l00,00 47 5,19 042,1l

]  ToNl чисJlе

)llJ]а,га 1] )члi
2l l0 lll зб 367 700,00 зб з37 300,00 36 337 300,00

\ 4Б, пд l 2| l зб lз7 з00,00 зб l з7 з00,00 зб lз? з00,00

иБ I 266 200 000,00 200 000,00 200 000,00

тttяя tшtоtцаllка IчlБ l 2ll з0 400,00 0,00 0,00

l 266 0,00 0,00 0,00
lpotlllc DыIUlпты I IePcollfuly. в тоNl llисJlе KoNlпcllcallllolI I Ioгo

2l20 ll2 586 700,00 586 700,00 5s0 o.121l l

2 I  5 000,00 l 5 000,00 l 5 000,00 х

2 2l4 480 200,00 480 200,00 480 l42,1 l

2 222 0,00 0,00 0,00 х

2 226 9l 500,00 9l 500,00 91 500,00 х

2 266 0,00 0,00 0,00

I liые выllJlаl ы, lil 1lcKлlo(lclI llcNt ()oll/ la оlUlа] ,ы трула

YчltUrrlUllltя .Ll' аLlllолllсllt lя оlлсльllLlх lI l)лll(lrIо'lий
2lз0 llз 0,00 0,00 0,00 х

llз 2l2 0,00 0,00 0,00 х

llз 22б 0,00 0,00 0,00 х
взltооы tto облзагсльl]оNiу социмьпому страхоtsаllиlо lla
выllrlа] ,ы llo ollJlil] ,e труда работнllкоts и иltые !ыпrIа] .ы

работllпкаilл учрсlкленпЙ, всего
l40 ll9 l 0 664 200,00 l0 655 l00,00 I0 655 l00,00 х

а том ч| lсле:

lIa выI I rаты по оплате,груllа
214l ll9 2lз l0 664 200,00 l0655 l00,00 l0 655 l00,00
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мБ l19 2lз l0 655 l00,00 l0 655 l00,00 l0655 l00,00 х

i,r
,i"lii

,iiii

легiяя ллоuLалка IчlБ ll9 2lз 9 l00,00 0,00 0,00* х
на иные выплаты работшикЫ 

]  : ] ' 
i 2| 42 ] ll9, 0,00 

,

0,00 l i l 0.0 х,
I clI c)illoc.JlOпoxbc г| ] | lе пос| lllослуrtаlllих t l сотрчлlllll()в.
llN| ()| ()| llI lx c| | el(| | ll] ] l,,lLlc ] ваllllя

2lj0 0,00 0,00 000 х

it ltыс l]ыllj lill,bl tsосl!llосл)rl(а!lи[1 и cO.pyл| ltt liall, ltNlcIoulиM

сI lециiUl1,1lllе ] ва| lllя 2l 60 lз4 0,00 0,00 0,00 х

cll)ilxol} I ic tsf llocbl tta обя,ltt l,сltыtое cotц] iutblIoe cl.paxo!a1ll,c в
l| .lсlи !llJll 1,1l ll(| lc,lI la | \ . I lo!| (r(ill| | ll\  lliJto)Kr,I I i| (rt.I j1,1\ ,,| !| ,| \ !| |

U,] l{ ocaNtl,

2l10 tз9 0,00 0,00 0,00 х

l la oI lj lal,y 1 рч,цх с 21,11 lз9 0,00 0,00 0,00 х

lla llllыe tsыI I rIлl,ьl граr{ I lаlIскиN, лицаNl (лсrlелсttое coлcplcallttc) 2l72 lз9 0,00 0,00 0,00 х

ll I lllые выllлdгы I lаселсlIпlо, всQго 2200 300 0,00 0,00 0,00 х
J 1,о[1 чисrlсi

)0цllаJlыIь]с UыI lлаты tра} l(далам, кроме публичilых
lopN]a,гrttslI  ых соlllliulыlых Dыпла'г

22l0 з20 264 0,00 0,00 0,00

{ з I lпх, I lособltя,

iоNiI lсl| спции ll lt llыc социiliыlые выллаl.ы гра)li/ lаllаN] , KPoNtc

l} ,бltичtlьtх tIo1llla,гltBll ых обязатсльств

] 2l 0,00 0,00 0,00 х

0,00 0,00 0,00

зыltrlаl,it сt,tI llсtt,ций, осуlI lсстsлсI tие илых расхолоs llil
)оllимьllуlо I lодlерr(ку обучаlоlццхся за сч9I  срсдств
,и I lеllдиаJlыIого (i)olllla

222о з40 0,00 0,00 0,00 х

tta ttpcлltt1loBaHtrc (lt lзических Jlиц за дос,гпrl(еllия в обJlilсги
культуры; пскусс] ,ва, обl)азоваliия, лаукц и TexпtlKlt, а такх(е на
предоставлеlшtе грантов с цыью riо: iдержки проеюов в
облпсlti lla} ,K{ . Nчль]Yры и искуссгва

22з0 350 ,0,ОО , 
I",,,: ',! , 0,0Q

':  ,8'ф.,, хi

lllllnc n1,1llj llll 1,1 llilccJIclllllO ; ] : ] ,| 0 ] 60 0,00 0,00 0,00

vttlral,a ttrulrrlt lB. сборов lt иttых t lлаl.с> tссй, вссгtl 2]00 850 60 000,00 60 000,00 60 000,00 х
llз llпx

lliuloг lla ltNlVlILccTao opгaHll] allшtt и земслыtьtй ttаltог
23 l0 85l 29l' 52 500,00 52 500,00 52 500,00

tllыс lllUloI ] l (llк jI lо!ilеNlые в сосl.ав рпсхолоs) в (itсlллtсr.ы

5tолliеl I loil clrc гсrI  bl I )оссrri.iской (Dедсрпa(I tll, а TaKnlc

1)с\ !Lл] )сl,tsсllllа, lloI llлlllla
)1rп 852 29I 7 500,00 7 500,00 7 500,00

/ I Iлата цlтрl(I )ов (в ] ,oN]  llпслс аlll] иllисl.ра'гttвI lых), llсllсй, lllbtx

lrtaтcrtrcii
2]з0 85з 29l 0,00 0,00 0,00

1rtllaTa шцlа(tов (B,toNt чltсJIс алмl{ I lt lстраr.ивtrых), ttettct'] , llttыx
ллаl,елсей 234о 853 0,00

бсзвозпtсзлltыс t lерсчиOлеllия оlrгаllизаllиям и t| lизическилt

лицам, всс| ,о 2400 х 0,00 0,00 0,00 х

из I lих:

граllты, tlрслостаDлясмые бюл)кстпым учреr(д
24l0 бlз 0,00 0,00 0,00 х

l,Pilll] ,ы, llрслосl,авляеNlые aBTolloM ныNl ) 2420 62з 0,00 0,00 0,00 х
граlI ,гы, llрсllосl,ilпляемыс илыN]  пекопIмсl)ческим

оргаllltзацI lяNl (за исклIо,tениелl бtодiкегных и ав,гоltомlIых

учрслtлсtlий)

24зо 634 0,00 0,00 0,00 х

грап,гы, прслостаtsлясмысдругим оргапизаllиям и dlпзи,tескплl
ли цilNl

2440 8l0 0,00 0,00 0,00

B] llocы в !lепiлуI lаl)оllllые оргаllизацлlй 245о 862 0,00 0,00 0,00
] laгcn(I t D цJJJ)IN оrjссltс,tсtlия | )сJIи]аUии согrtirшсttиt'l t
ра8ительйвае{ и иностDанных госчдаосiв и межлчliаполнымй Z460 i86з.

': i,,,!
о,оо , ; 1 , о,Ьф,.,,,l ll,

| )гаl]изаllilяillи

0,00 0,00 0,00
lрочис Dыllлп,гы (Kpбrtc ьыturа,г tta закупку r.oBapoB, pa(iol,,

),сJ!уг)
2500 х 0,00 0,00 0,00

лсполttсппе сулс(ilIых ак,гов Российской Фсдерациrr ll Nlироsых

252о 83l 0,00 0,00 0,00 х
lсл lеIыiосIи учрсrчlсllllя

lllLlc tsыllJlаl,ы lекуlцсго харакгсра dlизл.lсскl!Ni лицаNt ззl 296 0,00 0,00 0,00

tcttoltttetrI tc сlудсбttых актов l)оссийской q)елсрацпи ll ýlировых
)огrIашсllиii llo sозNlещеllиlо вреда, llричиI lеllllоrо в Pe]yJlb,гa] .e 0,00 0,00 0,00

t l ll ыс выlI ] lаl,ы,гскуulсго хараmсра оргilll изаllияNl 8зl 2q,l 0,00 0,00 0,00

расхолы па заliуtll(у,говаров, рабо,г, усrlуг, всего < 7> 2600 х l 0 298 748,8 l 6 270 l l0,00 6 270 ]  l0,00 0,00
ts ] ,oll чисrlе

закуI lку llаучllо_пссJIедовательских и опыгllо-конс] .рукторскliх

рабо,г

26l0 24l 0,00 0,00 0,00

lакупку товаров, рабог, услуr в цеJIях кали] .fulьного рсNlоlrга
госlцарствсlt ttого (ltytt ициltмыrого) пмущсства

26з0 24з 0,00 0,00 0,00

ло закуI I ку-говаров, работ и услуг, tsссго 2640 244 l0 298 748,8l 6 270 l 10,00 6270ll0,00 0,00

из llLlx: 0,00 0,00 0,00 0,00

услуги связи 244 aal 295 000,00 295 000,00 295 000,00 0,00

услуги 244 1а1 0,00 0,00 0,00 0,00

244 -r5n 70 000.00, ] n_

tренда ймущеgгва 244 4 so0;0o I 4 800,0б 
, , 

4 sоо,ф 0.00

\  (] ,] \ ,I  l|  | l() co_1ц,| )riillilllo llrI I llLccl liil ;1 l : ] ,] j l 0 l: ,l lJ00,0() 99:t 200,00 99:] : ] (х),()0 0,00

lслуги ло солсрrкаI I rttо ипIуttlества (благотворхтелыtыс

)Dсдства) 244 225 0,00 0,00 0,00 0,00

лрочLс усл)1 и 244 226 2 308 45.] ,8 l 255l 9l0,00 2 55l 9l0,00 0,00

lll)olllte yc] l} 1] l (блаr,о гвориl,елыlые срслсr ва) 244 75 900,00 0,00 0,00 0,00

х

х

х

х

х

,] ,,] ,,0,оOi ,I
l l,_

lсяl'сJ]ыlосIи у,ll)с)l(,цсlI  llя
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прочие уолуги (ХМЛО) 244 226 0,00 0,00 0,00 0,00

прочне уалуги (ле1] lяя l1лоцlалка) 244 226 0,00 0,00 0,00 0,00
сl,рilхOвпllис 244 227 3 500,00 з 500,00 з 500,00 0,00

Yслуги, рабо] ,ы lця целей капитальilых вложсllий 244 228 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличсllпе стоиNlости осI lовI lых средств 244 зl0 l 5lз 950,55 3 l 0 000,00 3 l 0 000,00 0,00

увеличепtlе чгоиN{ оqги ос!овных средств (благотворитсльные
срслс,rва) 244 зl0 l l47 920,00 0,00 0,00 0,00

увсличснпс с] ,оиNlофи осноDных средств (ХМДО) 244 3]0 0,00 0,00 0,00 0,00
увсли,tеllис стоltNlости лскаl)ствсllltых прспар(гов lt

I lpltNlellrcNtыx D NlслllцI lllских целrх lvl: ]
244 34I 0,00 0,00 0,00 0,00

уасличеilце c] ,oliNIoФл Jlекарственных прспара] .ов и

lримсняеNjых D NIедицп| tаких llслях Мз лФнrя пJlо!
34l 0,00 0,00 0,00 0,00

rriеличеiие Ьтоийости,горюче:aмаочяъiх, матерiшов' 244:. з43, . ?67 sop,Oq i l 207 800,00 j ,,?б7.80!10.1 0,00 |  i

с1\ ),lлlост!J строителы!ых rlатсl1] ]алоп

с l оllлlосl il с,гро| -rсJlыlых NIa]cl)иiulos (x] \ lAO)

244

244

з44

] ] 4

: ]  lб 900,00

0,00

]  l б 900,00

0,00

зlб 9ооъ0

0,00

0.00

0,00

cl ollNlocTll [ lrгкого иllвеllтаl)я 244 ]45 0,о0 0,00 0,00 0,00
/ tsфlичспле сl,охмос,ги прочих оборо-гlttпх запасов
'матсриалов) 244 346 6,14 414,45 407 500,00 407 500,00 0,00

/ веJlичеI lпс сl,опNlости прочих оборотшых заласов

лtаl,срttалов) лс гttяя ллолlадка
244 з46 0,00 0,00 0,00 0,00

уtsели\ lсilпс сгопNlости про,tих оборотttых запасов
([ tтгерilалоD) (благо.гворитслыlые средс,гва)

244 346 ]  0l7 000,00 0,00 0,00 0,00

увеличенilе с] ,оимоQти прочих обороrrrых запасов
(магсриаrов) (ХМАО) 244 з46 0,00 0,00 0,00 0,00

Уьсllичеttлtс столлtости материUьных запасов rJlя цсJtсй
каttитмыtых вло> tссttий

244 34,| 0,00 0,00 0,00 0,00

/ вслиtlсI Iпе сгопNtости I Iрочих пlа,гериiшыlых заласов

)дllокра1,1Iог0 прllNlснсl!пя
244 з49 58 250,00 47 500,00 47 500,00 0,00

,rвеличенлс с] ,оиNlос] ,и лрочнх материшьных запасов

)дпоl(ра1,I lого I IDиNIеления лФпяя плошцка
244 з49 0,00 0,00 0,00 0,00

/ аеличспиес,гошNlоФи llроqих ма,геримьных запасов

)днократгlого llDиNlененля (6лаготвоuи,гельные спелсгва)
244 349 0,00 0,00 0,00 0,00

3aKyI lKy товаров) работ, услуг в целях созлаlIия, ра3вill.1lя,
эксllлуатацип и вывода из эксллуа,гации государсl,веllllых
tt ltr] lopMatlиotlttыx сисl,епл

2650 246

:у эltергсDlчсских ресурсов 266о 247 l 002 000,00 l 002 000,00 l 002 000,00 0,00

коNlмунмыlыс усJIуги 24,1 22з l 002 000,00 002 000.00 l 002 о0O,о0 0,00
к9irитцьные вложепия в Фбъекгц | офiрстdенной ,

lrtr,ttttttttttn,tt,tt,,i, ) сr,,iгt п,,I lI t,ц.t lt, Bccl о

ti,1oNl illlc: rlc

llрltобрс,гсll1lс объскl'оа llелвпп(иNlого ипlущсстtsа

l'осу/ iарс,гsсllllыil]  ll (lrуrrицпttмьrrыпtп) уtI l)сr(лсн иялt l

2,700

21 lо

400

406

']  : i 0,00 "7,1

0,00

,,]d,0Ь 
l] ; ,i

0,00

] i] ,.oibpj

0,00

]  llil
0,00 |  

!

0,00

сrроtггсltьсt во (рскоllсrруNllllя) объскl оs llсдви} liI tNlог0

llNlуulссl,tsil 1,oc\Ll!pcl,DclI tIыNltl (NIуI lициI lfu Iыl ыNlи

учрсаслсtltrяrr и)
2,120 40,1 0,00 0,00 0,00 0,00

Выttltаты, упtсttьulаtощис / lоход, всеrо < 8> ] 000 ] 00 0,00 0,00 0,00
ToNl чпслс:

iчtог tta ttрибьulь < 3> 30l0 l80 0,00 0,00 0,00

trulог tta лобавлеttttуrо стоппtость < 8) 3020 l80 0,00 0,00 0,00
llФIоги, умеllьшаlочlие доход < 8> 30з0 | 80 0,00 0,00 0,00

'lрочис 
выtлrаты, всего < 9> 4000 х 0,00 0,00 0,00

] з н их;

зозвllат в бtоллсст средсr.в субсидии 40I0 бl0 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

< I>  В сл} чflс \ ] вор)цсI itш рсшсt| llя о бlодхiстс ло r.схt,u!tiirlrrtttлttсовыiiлодttплillоsыiiпсрllод,

< 3>  В грпll)с З огl)плiпФтся:

по стРока м I  l 0 () - l 90 { ) - fiодь! а I  tалl lTl ГIccкoii гр} 'п п ll подD I  lда iоходов бtолжстов кл пссt l] ll пtа цl t l t доходов бюляrстов;

ло clPoxilrl 2()()0 , 2720 _ коды вlцов рflсIодов бюлкtтов mtnccrllrrrKaultlt рлсходов бrодяtсr,овl

ii] i

I lpci} crloTpcllil )1ii] rllllil! дсгпrlI ] пцllя.

rlллtлttсового года,

зil(\ 1пi\ , товпDоR. рпбот, \ ,сл\ т) Пiппа,
< 8>  I lоказаlс]ь о,грл)liас'гся со знаtiоlt "ltttл\ ,с''.

поliflзпlсль I loul,\ I l,] clillii в pi\ lKn\  рпсчФов \ !спчl\ .| .олов| lыýt\ац)с)itсlulсýlJlобФобпехпы\ ,подрп]дс.] сllllсrl,

I
" -i.

';  i ,

х

х

х

х

х



Раздел l, Поступления и выплаты

Субсидuи lta выполление муliицппшlыtого змаl| ия

l lntrrlcrtolnlпtc поtiазоl,сля
Kor

cтpoKli

Код по

бюджетllоii

Сумма, руб

lla 2()22г Tcll\ ulпii

4лlппilсовыii го,1

lIn 2()2Jг, ncpBыii год

пJillloaofo псрllода

lIa 2{ )24г, BTopoii l 0,
пriittового пtlrt to,1a

зп прсдсlаiп|

ллаllового псрlI0дil

Krncctttlrltt iatu,tl
pocclliiclioii

Фсдсраtпttt < З>

l 2 з 4 5 6 7 8

средстts lla начмо текущего (| ] иllдtlсового го/ lа < 5> 000l х х
Ос гп l ок срсдств t la коltсц текущего (lинаrrсоього года < 5> 0002 х х
lJ,охоJlы, всеrо

в том !lllсле,

1оходы ol собсt ьелносI  и Rcel,o

]  ] ,oNl чисJlе: ll l0

в,гом ilисJiе

субсилиlr rla (lttrtacoBoe обеспечеttие выпоltttсllия
NlуlIиllипiu| ьлого задаllllя за счет срсдств бIолlсетt

l2l0 Iзl

i

52 5зз 700,00 52 494 200,00 52 494 20р,00 0,00

lvlb lзl 52 494 200,00 52 494 200,00 52 4q4 2ф,о0 0,00

линяя ллощцка МБ lзl 39 500,00 0,00
субсилии lla ()llllalicoBoe обеспсчеuие выDолl| е!ия за/ lаll!!я за
счет средств бlодлсста 4)слерцыlого (ьопда обязtтгсllыtсlго
мс/Ulци ll0кого сl,раховаl!ия

l22o I зl

о'г llрlllIосяu{ сй llохол / lсятсJlыlос] ] , l 2з0 lзl
лохолы o1 tш] ,1la(loB. rtеttей. иных сумм оринудитслыlого
и3,ья,гия, Bcefo

ts'гом чисJlе lз l0 l40

змездLые / lенежr| ые поgгчплепия. осего

в ToNt числе:

lелевыо субсlu!rп l4l0 I ý? 0,00 0,00 0,00 0,00

]елевыс субсилии (NlБ) | 52

]елевые субсидии (ХМАО) l lý, п п Е пп
lубсидtrи на осущсствление капитмьных влоil(епиЙ l420 l50
,рахты, гранты в форме аубсидий, пожертвования, иные
5езвозмездные перечисJIеяия от физических и юридпчеаких
1иц, в,гом числе иностравных оргапизаций
благотворlrr,ел ыtые срелства)

l4з0 l50

a

том чисJlе:

в том чиOлсi l

из них:

увсл!illсI lпе oc1,0l,KoB деllе)l(пых средс] .в за сllс.г возврпl.а

лебиторскоri за; lоlIл(еllllости прошлых ле1.
l9E l 5l0 х

2000 п
46 992 400,00 46 992 400,002l00 х 47 03 l 900,00 х

в том чифе: l

оплаl,а тl)уд 
l

2ll0 l зб з67 700,00 зб зз7 300,00 зб 337 з00,00 х

МБ, пд l 211 зб l37 300,00 36 lз7 зб l37 300,00 х

l 266 200 000,00 200 000,00 200 000,00 х
летняя площалка МБ l 2ll з0 400,00 х

l 266

прочие Ьыплаты персопшу, в том числе компеllсационl| ого

харашера 2l20 l12 0,00 0,00 0,00 х

| 2 2l2 х

l2 214 х

2 222

2 226 j

z 266

{ lIыс выллаl]п, за tI смlочеuием 4)оllла оllлаты ] .рула

/ 'lпL'я(/ lсI Iпя, lu,я ULlllолI tеllия оl,лелыtLlх I lолllомоllиt
2lз0 llз 0,00 0,00 0,00

llз

llз 226 х
ззtlосы tto обязаr,сльноNlу социfu]ьiiомустрахоsflllиlо lla
rыплаты по oll] lnтc Tpy/ la рабо1 ilпкоs и иlIыс sыпJlill.ы
)аботllпкаNl у.lрсr(депиЙ, всего

2140 l19 l0 664 200,00 l0 655 l00,00 l0 655 l00,00 х



l0 655 l00,00

выплд] ,ы воеllllослрltащиNл и сотрудпI tкам, иNlсlоцilм

Dзllосы lla обязатслыlое социrulьное с i l)аховаltие D

час,ги выпла1, псрсоl| му, подся(ащих обложеtlпtо сlраховыми

lli иllLlс BLllUl.!гlJ I  l)а)кдillскиNl лиlL.lNi (дсllся(llо!'(о/ lср)(illис)

l]  llllыc I jыI Iла,tы I lасслсllilю, 8сего

ьllыс tsыпjlагы I  ра)клапаN., крtlпtе ttубличttых

пих]  пособля,
{ llcI lcilILllll и | lllыс социмыILlс 0Llплагы l l).] я(д.llI ilч, Kl)oN,c

выплата сlttпеI tдий, осущсствление иltых расходов на
социfu]ыlуlо подеl)r(ку обучаIощихся за счФ средств

lla премировапие 4)изическиi лиц за лостил< епия в области
культуры, искусс,гва, обршоваtlия, лауки и техllики, а TaK)l(e lIa
предоставлепие граllтов с целыо поJцсрх(ки проеm.ов в

ншогов, сборов и иных платех(ей, всего

пrulоги (tsкJllочасмые ts состав расхолов) в бюдлсе,гы

спс,гемы Российской Фелсрации, а TaKrKc

шпltrфов (в том числе адNiиI iистративrrых), пеrrсй, ипых

лага шtтра(lов (в тоь{  числс адьllt ltистраrлtвttых), пеttсй, иttых

I lсl)ечислсlIля оргапизацияNl и 4)изl] чсскиilI

(за исшttочеписм бrоджетных и автопOл]ных

прелостаtsляеNlые дI )),гим организациям и (lизичсским

в цепях обеспечения реФ]изации соглашений с

ttрочие выtutаты (Kpolle выплат | Ia закупку товаров, рабоr.,

ислолllеl| ие судсбlIых аюов Российской Фелерации и [ { ировых

по возN!ещениIо врсда, причиllсllного в рсзуль.гаl.е

иilыс аыплаlы текуlцеrо харапера (ьизичQскиNl лицаNa

исI lолttсrlис суllсбных ilrloB Российской Фелераlши и [ lировых
I Iо возNl9щеннIо вреда, причиfiсllпого в рсзуль] .ате

закуI I ку l{ аучllо-иссrlеловательских и оп ытно-коltструю.орских

1> абог, услуг в целях капитмыlого l)cýlollTa

закупку 1,оваров) работ и услуг, всего

244 |  zzs



1рочllе услуги 244 226 2 з46 500,00 2 546 500,00 2 546 500,00

1l)очпс уаI lуги (6лаготворит9льныс среJ{ gгва) 244 226

лрочпе услугu (ХМАО) 244 226

fl рочие ус] lуги (леr,ltяя ллощадка) 244 0,00 0,00 0,00

244 22,1 3 500,00 ]  500,00 з 500,(]0

луги, работы дя целсй капltтмьных влоlttсtlий 228

увел l{ чеI lцс сl,оllNIос,ги осI lовllых срслс] .в 241 з,l0

уЁфичепие ато!моФи основilых средств (6лаготвориr.ельшые
средс! ва)

244 зl0

у8еличепнс с] ,оил!оФи осповных срелив (ХМДО) 244 зl0
увсличсllllе стоимостl{  лекill)стве| lllых I l| ] спаратов и

Nlатсрilмов! I Iриьlсllясмых в мсдициilских цслях
244 34l

увеличеI iпе с,гоиNlофи лекарствеuных пролара] ,ов и

примеltя9мых]  в N{ елициllских целях МЗ лФпяя плоtцалка
244 34l 0,00 0,00 0,00

/величс!l!с 0тоипlооти горlоlIе-сN{ шочllых NlатеришоR 343 250 000,00 250 000,00 250 000,00

иllсllие cTollNlocтп строи,гельных матсримов 244 з44 0,00 0,00 0,00

/ величение стопмоФи страитепьных материмов (ХМАО) 244 з44

еllие сl,оllNlосги мягкого инRсliтаl)я 244 з45

увеJlичеll| е стоимости llрочих оборо,гllых запасов
(vп гсtrltазI rrв)

244 з46 520 000,00 з20 000,00 J20 000l00

уаеjIичеilие стоиNlости прочих оборотных запасов

(матсримов) лстняя площщка 244 з46 0,00 0,00 0,00

увеличени9 стоilмости прочих оборотных запасов

(магсриалов) (благо] ,ворительilые средства)
з46

увел ичение стоимос,гш прочих оборотных заI Iасов

(Ntаl,еришоts) (хМдо) 244 346

УлсlttIчсttttс cluttlto(l и Nlnl чрtlмыlLlх lltI l!сов.,Utя ttчлсй

каlllll,iuыlых tsrlоп(еllий
244 34,7

увсличеllltе сl,оимости прочпх матсриfulыlых запасов

однокl)а] ] lого I IDимепенltя
244 з49 0,00 0,00 0,00

уасличсн| t9 атоиNlоФи прочих материшьныхзапасов
одI lокра] ,ноl,о пDимепепия лФl{ яя плоцlадка

244 з49 0,00 0,00 0,00

увеличение стоидlости прочих материмьных запаQов

однокрагного приN{ енения (благотворитсльвые средства)
244 з49

закупку товаров! работ, услуг в целях создаilия, развития,
эксплуа] ,ации и вывода из эксплуатации государственllых

иttdlопмаttиоI tttых систеtл

2650 246

у эпергетичсских ресурсOв 2660 241 l 002 000,00 l 002 000,00 l 002 000,00

rмупUlыlыс ),слуги 24,1 22з l 002 000,00 I  002 000,00 1 002 000,00

< апптaulьttыс вложен!я в объсюы государствеrlной

.муrlпчпtlzulьной) собствспности, вссго
2,100 400

]  том числе:

l1rиобртсliие объешов !едвижимого имущеатва
-ооударс] ,веlI  

lI  ыNlи (муниципшьными) учреilaдеltияNlи

21 l0 406

лроиr ельс,гво (pcKottc гllукция) обr,екгов llедвиr(liл,оl.о
Jмущсотва госуларствсttttыпtи (rrуttttципашьпыми

/ чрс)Ulсl]  ияNllt )

212о 4о,| {

Зьtплаты, улtеttьшаtощис доход, всего < 8> з000 l00 х
]  том числе:

tмог па trрибьшь (8) з0l0 i80 х

lru!ог па добаsлеllllуlо стоиNlость < 8> 3020 l80

lрочие llUrоги, )ъlеltы!аIощие дохол < 8> 3030 l80

1рочие выплаl,ы, всего < 9) 4000 х

из llих:

возврат в бtодясе,г сlrедств сyбсидии
40l0 бl0

.

I

1

]TpaxoBall ис

I

х

х

х

х

I

1



I )аздсit l, Посr,уl1,1tсtIия и выпJlа,гы

(iубсtlлиtt lta иllыс цслп

tta (ltrtrarrcoBoe обссllеченис sыllоJlllсllия за] lilt lltя за

срслств бкl,цltета Фелсрrulыtого tьоlIда обязатеllыtого

гравты в r] lopMe сфсидий, поtкертвования, иtlые
псречисления от физических и юрилических

в ]  o\ t llllcJlc и ttoc t patt tt ых оргаtt и ] аttи й

оста,гков леllе)кных срсдств за счет возDрill.а

прочие выlIпаILl пcPcoHiuly, в ] ,ом числе комl]еl| сациоllllого

480 l42,1 l

выllлаl,ы! зл исl0llоrtсttиспr 4lоltла оttltаты r,рула

по обяlа] ,сJlьноNlу соllиfulьI Iому cl,paxoBal| пlo lIa

по опrtатс трудо рабогпиков и иI lыс !ыlillаты

о1, оказаtIия услуг, рабо,г, компенсации затраr.



в 1,ом чI lслс:

lla RылJIаl,ы I lo ollлilтc

аып] lлl,ы воеllнослркаulиNл и сотруlU]икам, иNlсlошlиNl

uзlIооьl па обязателыlос социrulыlос cTpaxoBallilc в

lla иllыс выlUIлl,Lt I ,ра)клаllскиNj лицаNl (лсtrсжtlос солсрлсаllис)

соtlпuыlыq il ilI lыс выtulаты llаселсI lиtо, вссго

в том чllсле:

соtlиfulыlыс выllла] .ы граr(даltам, кроме публичllых

л llllыс социiulьllыс выI Iлаl,ы гра)кJLпllаil, lil)oNlc

ата сlfllI сlI Iцlй, осуlI lествrlеilие иных расходоts | ta

лощер)кку оDучаlоtцихся за ctIeT cpe/ lcтa

I lpeлjиPoBalllle ()излческих rlпц за дости)< еlI lля в обла0] .и
лскусс,гва, образоваllия, lIауки и TexllиKlt) а таю| (е llil

граllтов с целью подцер)кки проекIов s

упJlilга liмогов, сборов и иных платеr(сй, всего

иllые ilмогх (вкJllоllасмые в состав расходов) в бlолr(сты

сllсгсNlы I )оссltйской Фелсрации, а таклсе

u] lрафов (в ToNI  !псле адпrиllис] .раl] lв| tых), псllсЙ,

ut граdlов (в том числе цNlиllистl)ативttых), пеttеЙ, иtlых

лlllпс llсречислсltия оргацllзаllilяtrI  п dlизtr,rсскилt

грпl[ы, llрслосгавляемые illlыN]  некоммсрческим

орI ,а| изацilrNl (за llсклlочеliисм бюд)I (етl| ых и аsтоломI Iых

грill{ ты! llре; lосl,авJlясN]ые другпм оргаltизацияN! и (lизи,tескипt

в целях ооеспечеllия реФlизации соlтлшеllllй с

sыlUlа,гы (кроме выпла] .на закупку товаров, работ,

сулебtlых актов РоссиЙскоЙ СDслсрации и

по возN!сщс!lllо 8рOла, llричиllсllllого в рсзульl,аl.с

исполI Iсltие судебllых аю,ов Российской Федерацих ll NIировых

соглпшеltвй I Iо возмсцениIо tsреrlа, првчи!епного в рсзуль,гfltе

закуl] ку ] ,о!аров, рабог, усrlуг в целях кilпll] .fu]ыIого l)сNlоlгга



rрочис услуги 226 45 l 025,00 ,|

lрочие усJlуги (бJlаготворительные средстtsа) 244

rрочие услуги (ХМАО) 244

пl)оllие услуl l{  (лстrlяя плоUlадка) 244 226

сl l)axotsallI lc 244 22,1

yc] lyl и, рабOIьl /Ulя целеЙ капитiulыlых влоп(сl!lt ii 244

y8eJIи,lclliie с1!ltN]ос,ги осltо!llых срсдств 244 зl0 l 203 950,55

уасличеilис сl,оп!tосl,и основных сI )едств (благоl.ворп1.9лыl ыс
срслстDа) 244 зl0

увеличеilие стопмой.и осповных срелстD (ХМДО) 244 зl0
увсJIиllсilие сl,оllмости лекарствспllых tIрелараl,ов li

I la] 'epиilloB, llр!lN!оlIяеNlых в ilI с/ lиllиllскпх I lелях
244 з4l

увел ичеllие с] ,опNlости лскарсl.вс!lltых прспаратоD и

приN!сI lяемых в Nlедициllских целях Мз лФляя плошадка
244 з4|

увсJlичеllис сl,оиN]оqги горlочс-сI !азочных ма,геримов 244 з43

)iаеJlпчеl!ие сгоlIN]остu сlроителыIых ма-гериiшов 244 з44

увеличецие с,гоиNlости gгроительных [ rатеDишов (ХМЛО) 244 з44

,rвеJIичсlI ltе сl,оиilлости мягкого ииDсllтаря 244 з45

,/ tsеrIиllсllис стопNlости прочих оборотпых запасов
ма,гсDиrulов) 244 з46 66 974,45

/ аеличение стоиillоqril прочих оборотных запасов
ýlатериФов) летtI rя лrlоцlадка 244 з46

l
/ аеJlиченис сl,оrlNlости прочих оборо,гllых запасов

NlатсDимоs) (6лаготвоDитQльпые сDедФва)
244 з46 {

/ величение сl,оил,оqI  il прочих оборо1llых заласов

материмов) (ХмдО) 244

У веJIичсllис с] ,оимостп Ntа,гериiйьllых заласов / uя цслсй
каllп,гiulьllых в] Iо)(сltпй 34,7

} lвсJI ilчсllllс cllJllNlocl,и прочllх I lатсl)tliutыlых заllасоts

ol(lloKpaI llol1) ll] )иNlсllеllия
244 з49 ]  0 750,00

увсличенис сl,оllл!осги проч!х NlатсриfuIьных заl]асов

одllократllого lIрпNlс,lеllilя лФI ]яя tlj | оIцадка
244 з49

увсJlичение с-гопмоQти прочих материUIьных запасов

олнократI tого применеI ]ия (благотвоDительные сDсдqгва)
з49

закупкутовароR, рабог, услуг в целях созлаuля, развит!lя,
эксlUIуа,гаLlии и вывода хз эксллуатации государстOсlIных
иttdlорлtациоttпых сисl,ем

2650 246

закупку эllсргетических ресурсов 2660 247

(оN{ Nlупfulыlые 
услуги 24,1 223

капиl,fu]ьllыс вло)l{ сllия в объеюы госуларствсltпой

(ltупиципшьttой) собствсttttости, вссrо
2700 400

в Tonl числе

lrриобрстсrrI rс объелr,оа I Iедви)l(t{ мого имуtrlсства
госудаl)с] ,веI I lIыN]  и (лtуtltrчипмьнылrи) учре)t(леllияý!tl

2,I ,10 406

с,гроительсl'во (lекоttструкция) объектов педвli),(иNlого
иNlуulес lза госуl(арс'гвсtrrrыми (ltуltлципмыlыми

учрслtлелиями)
2720 40,1

I

L'} ы платы, упlеttьtлаlоI ltие лоход, всего < 8> 3000 l00 l х
в том чисrIе:

нuог на t lрибыль < 8) з0l0 l80 х

Hrutot ttf лобrlutсttttуlо стоиNlос]  ь . 82 з020 l80 х
I IРОЧИе I I illОГll1 УNlСllЬuIаlОЦtИе ДОХОД < .Ч> 3030 l80 х

I  I1rсrчttе выttltаl,ы , вссго < 9> 4000

] з I lих:

зозврат в бtо: tлсе,г сl)слств субспдilи
40l0 бl0 х

х х
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I lаздел 1. ПсlступlIеrrия lI  выllла,tы

llattrtoBoBnlltc поl< азатсля
код

cTpOxll

Код по

бIоджстlIоii

кппссlпI )I tкацltп
pocclliickoii

Фсдсрацrrrr < 3>

i l, ]  ,l, , .
i | , lr , l 

i 
i ,i

; l,,,lrl'j j,illli; l

cPc/ lcIBa о1, lI l)I lllосrI | цсй / 1охол llеяl,елыlос,гп

Остаток срслоrв rra начtчtо r.скущего ttrиtlаtIсового года < 5> 2 246 338,8 l

Ос-гаток cpclcтB lla ко!сц текуulего (llинаtlсового года < 5>

8дсllll! l, Bcc1,o

у(iсилпtt rra r] lиrtacotзclc trбссllсчсltлс выI lоJlllсllия
lo1,o за/ lаI lил за счсг оllедсr,в бttrл> tсс-гп

дtttt tta t lllrrtaltcclBoe обесttсчсttие BыllollttelI llя залаllllrl за

срслств бrолкста Фслерм ыкlго (lоrца о(jязаl.еilыrого

доходы оl,ш] l)аq)ов, пеней, иilьtх сумм приltудительuога

828 з l0,00

фантьi, t!ал,гы в форме субсилий, пожер.тDования, ипые
здны9 псречислеl| ия от физических и tорилических

, в том llltcлe ипострапltых организаций

от ollcРallиш с активФlи, вýег0

tlосl,} llлсLIяя, Dссго < 6>

ос] ,iI гков леllе)I (ных срелс] ,в за счет возврата

выплOгы 11ерсоиiцу, BceI ,o

!ыIulа lьl, за псмllоrtепиелl (lоrlда оttltаты трулп
ltл, lчlл DыполlIеllия о,гllелыlых I lолllоNlочий

взI lоQы по обяза,гсльноillу социмьilому страхованиlо lla

выплаты llo оlUlагс трудп работников и цllые выпrlalты

,]  
]

',' ,,l,'; ,i ,] 1



летняя ллOtrl&цка МБ

ловольOтвие воеllнос{ ilа| lщих {  сотрулциков,

выплагы военнослркдщим й,ёоiрудник;. u""rr""

l): l\ l lBLlc ll ll ll,(l l tt.t обя lt t сл t,ttou cot,"a,",,u" 
" 

rp,,* u,,",,,," n

sьlплат llcl)coltruly|  I lодIех(аlцих 0блоr(сllиlо с] l)аховыми

t lllыc DлlгUlа] ,ы ll)a)l(llall0KпNl JI ltцаNt (дсllсr(llос co] tcpriallltc)

l, цlIьIс выплаты !асслсlIиtоl вссго

Dыплата сlliпсllдI tй, осуlцествлеllие и!ых расхолов I la

MbHylo lloдepil(ky обучаtочlихся за счеr. средств

премирование dlизических Jtиц за дости)l(епия в об] lасти

ультуры, искусс,гва, образоваlIия, tlауки и техuикп, 0 таюI (е па

Pc] loclnBJlcllll( l pJllTUs с цсJiыо lIOдclDKKll lll)ocKIots U

ооласl,и lllyl(п, куJlьтуры и искусстRа

,l J lll lx:

] 1рдг I la ] ] ц!]1lсjцL9цj]цдl!!! ] 1jllýлц!] :Ц ] ] цLо!
иlIыс | lillol и (sклlочilсNlые в состав расхолов) в бrоллiе,гы

бlодl{ стttой ctlcIcnIbl I 'оссllйской Фелсрпцни, а такr{ с

уплаrа шrтрафоtr (в,гоN]  1ислс а/ ]пlилl,страl.ивllых), пеI lсй, tлных

)KollQrlllll(cKll,\  crllNullij

уплата штраtllов (в r,oM чr,слс алNlинис,гратиtsлых), пеltей, иlIых
1коI lочиltески\  сilt lкций

зtsозлlсз/ lllь| с l| срсчlloJIепия оргаliизацияNj ц { l)изическllNl

]дпты, lIрсдос,гавляемыс ипым HeкoNiNlcpllccKиý1
,анизпцияNl (за исклtочсttислt бtо/ lжстных и автоltоNlllых

lты, пр9лос'га!ляемыедругим оргаI lизациям и ()изиlIескпьt

в цсrlях обоспечеliия реФlизации соtjаt!еllий с

иHooTРallH ых государс,гв и меil(лународпыми

ЪЪiплаiт iri'iaiyliiytbiзaliori. рiбот,

исполllснис су/ lсбI lых акгов Российской q)слсраllllи ll NlltpoaLIx

соглалtсtlиt'i llo sозNlсщеllиlо врела, причilненilоt.о в pc]ylbтaтc
/ lся геJIыlос гl]  учрсх(лсlI  ия

иllые tsыllлil] ,ы 1,екуlrlсго хараюера < | rизи(lсским лиI { аNl

llo возN!сulепиlо врсла, причиllс| lliого в рсзультilгg

иllые оыI lJlа,гы тсl()/ tцего хараюсра орtаtlйзацl{ яNt

ходы на закуI lку товаров, работ, услуг, всего < 7>

закулку uаучllо-нсследоtsательских и опыт!о-копструlсорскйх

закупку товароts, работ, услуг,в целях капитмыlого peNloltTa

,lllliiii,l
1 I  i r 1 il.: i

,; . i ., ,.| ,irr.] : ; ;  ,: : :
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I Ipo,1ilc ycJlyl] l 244 226 10 928,8l 5 4l0,00 5 4l0,00

лрочие услуги (6; tаготворитслыtыс средс гва) 244 226 75 900,00

прочпс услуги (ХМАО) 244 226

гtl> очие услуги (лиrlяя плqщадка) 244 11l,

] ll)axoaallllc 244 221

услуги, рабо,гы rуtя целей капиl.ruIьных вло)кепий

увелиllенис с,гоиN]ости основных средств 244 зl0 з l0 000,00 з l 0 000,00 3 I  0 000,00

244 зl0 l l47 920,00

i/ВеЛИчение СтОимофИ ОСнОвиЫх СРедсТв (ХМАО) 244 з]0

/ величеllле сгOиNlоСl,и лекарственных препаратов и

йаl,ериUlов, l!рl!меlIяемых в Nlсдициtlских ltелях
244 з4l

/ величеI lllе сl,оиNlос,rц лекарствсlIных препара] .ов п

iриN!сцrlеN]ых а Nlе/ iициttских целях МЗ лфпяя пrlоцtа
244 з11

/всJ]ичсlI ltс сгоl!Nlости rорlоч9-сýtазочпых материrulов з4з l7 800,00 l 7 800,00 l 7 800,00

с] ,оll[ Iос,гц строltтслыlых NrатсрпillоD 244 з44 3 lб 900,00 3 l б 900,00 3 l б 900100

аglйчqtи9 qIоимости строитФьных fr.{ атаришOч (хМдО) .-, 241 з44 -t
\ ,tsслli(lсllllе с гоllýl()сl ll Nlrl'Ko1,o llllBcll1.1| ), _-} 45

увсJ]ичсиие стоliillосl,и прочих оборотных запасов

(лtтгсllпмов) 244 346 87 500,00 87 500,00 87 500,00

увсrlичеtsпс сl,оilлlости лрочих оборо.гных заласов
(пrпr еl,rtшtов) ; rcr ttяя llлоlI liщка 244 з46

увеличсllис с] ,оilмости прочих оборотпых запасов

(лtагерlr;шов) (бrrаготвориr.ельпые средФва) 244 316 l 0l7 000,00

увеличение с] ,оимости прочих оборотшых заласов
(материUlов) (ХМАО) 244 з46

Увеличсttие сl,оttмос,ги Nlа,герriйьilых запасов дtя цслсй
капитulыlых влолссltий 244 з4,7

/асJlичеllilсстоllNlости прочих [1атериOlыtых запасов

)лнократllого I lриN]енеllия
244 з49 47 500,00 47 500,00 47 500,00

/вsличепис аIоиNlости прочих матсришьньtх запасов
)дпокDатного lI t)иN]сllеilия лФняя плоlllалка 244 з49

увеJtичепие с] ,оимости прочих материUIьных запасов
олl lок| )агноl u п | )имеlIсllия (благо]  воI )ительffые сl)елL1 ва')

244 з49

закулку товаров, работ, услуг в целях создаllия, развития,
эксlIлуатацип и вывода из эксплуатации государствеilltых
иllфорN]ацilоllllLlх систеN{

2650

закупку эllсргеl,ических ресурсов 2660 24,1

колlNlупrul ыlыс 247 22з

капilтiulьliы9 tsлох(енпя в объсmы государствеltllой
(муtttrцпttrulьrtой) собсr,венпости, всеrо

2,100 400

в том,числе; 
,

lrplloбpcTcrrlrc обьскl,оiз rrелвиlсипlого имlлrlсств.
государотвепrrыпtл (мунйциI lilI ьныNlи) учрепOlсl| и

21 l0 406
{ ,.t

Jтроитсльсl,sо (рскоrrструкция) объскгов !сдвиrl(иNlого
Iмущест!а госуларствеltllыNlп (муниципмьл ыми

учреlклсttиялr rr)

4о1

Выltltаты, улrсttьш:аtощие дохо/д всего < 3> 3000 l00

J,гом члtсrlе:

ttчtог на ltрлбьшtь < 8> з0l0 l80

lшог на доба8ленную стои[ rость < 8> 3020 I80 х
1рочие на]оrп, у[ ,ельшаlощие доход < 8> зOз0 l80 х
Iрочие выллатьt, вссго < 9> 4000 х х

40 l0 бl0

,l

] 1



Кол ло

бюлаtетлой

классttdлtкацrr

li РоссlI iской

Фелсрацltlt

< l0,1>

lц) NollI | )lKlaM (хоlопо| л\ l), rnxn&Ncllllы! no lliчп] lil ILlK\ ll1.1ll ilililllllc(
ii,t lцлБlсllсllвя I llili (l'cJlcРl] l1,1[no 1коllц oi 05 ()] .2{ l 

1 ]  М ] ] ] I ): ]  (()
L(,lr| ,хкll(rIсltсlс\ lспсiЕNrхк!lл)ктолп| Iпl,рпбоl,\ с] !| хDlоLiссl| счспl| я

лсl!lых ll rlI lunilt lll] llnlLl\  ll\ ilI , (^ rn.c , (I 'c,Lc| ix1,1lыjl uNdll М { { _
ll (l)c,(cPlnllkI ! ] trхоп0 ol, l8 07 2() l l s 22]_q)]  ( ) I к!llкпх nI lrPor,

, I сl\ г (rглL.пLlпlllп пп!\ lll KlnlrlгlccK,ix лlл0, (nl] lcc - (l)crctфlыoJii

s ] 2] trDз).: l2>

п)i! aс ]  lцппlсil.lllUl llltrl q)c,lcPnllinl1,1nKo1ll М 4 l (): ]  ll

\ ч.ro!l!.Llxtnlrlliiil)clc| )ilLllllo] l{ ollI siltrl,ЗlllJ)clcl)illliknorlliI lilM

tоll,| ,лгtп! (/ к!ьпч)п!), Iшrtпл)тсNльl х злхлkrчс| ппо ! чоlл псfс]  пYKrllclt
lплJ с lчOlоN ч)с(]ошllпjl (l)слс| Dп| ,| пп! hK!I l М { 4_q': ]  ш l 0 298 748,8 l

сlсlс\6опл| | ii, lц)сIосlilвj (ilrlLc! пцriу ll\ llfla l

lor! l cooIx,] c| lI l| |  с (J)c,E] )JnыllJ! rJRl!I I l s ] i (l)З, lK)

,| tr!lxlI coBosI  l1)л! n co(rl| trl!rnxп с (l)слсl)лJыоJrl ] ilIolx,ll & 22зil)з, llo l 0 298 748,8 I

РуковолrIтсль

Разде.ll 2, Сведения по выплатам на закупки ToBapoi] ,

работ, услуг < 10>

8 (3164з) 2_10-1 l

l
t

вLlплзгпо рiс{ олплt lI l1f,KvllKy]oBxpoB. рпбоr.услуг, 1
<  l 0>  I ]  Рrзrrелс 2 кСведепllя по выолотпм I ta зпкупн1, r,oBlpoB, работ,
отражеllllыс по соответствуlоlцllм строкам Разllела l ([ Iосl.уlUlсsltя lI

< l0,1>  l]  слуlаях, ccJlll уч| )еждеtI llю I lредоставllяtотся субсrrдtlя tt l пttые кппI tтiuьI lых BrtorкelI lI fi ltJll, грпнт в ()орме субсплtIп в cooTBeтcтBrrtt с
абзпttсrt rrервыпt ttyttKla 4 статыt 78,1 I ; Io/ (I ie] lloгo No/ leKcr I )occtlйcкoil рсзулыатов фсдермь8оrо проекта, в To!t чI tслс входящеrо в состав

),кпзывlп,ся rr\ lrrt)

223-ФЗ, в слу,rпях, лl)едуслlотреilнь!х указаltшылtш r| rедсрпltыlымlt закола[ tli

< 1.1>  Муtlttt{ ttпаllыtылl бtод;кетttылt учреж/ lепllепl 
'lоказi] .еJIь 

!с(| lорNtI tруется,
< ! 5>  Указывпется cyNlMa закуllок товаров, рлбот, услуl,, осуulсстллrеNlых в cooTBel.cTB!lI t с 4)€лсрпJIыlылl закоilоll N9 44-ФЗ,

C.l] , Рассоха

iOЦeiJ,ip) 
iij ;


