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ПJВНОЕОГО

пФиод8

второfi год
плановою
пернода

финансовый год

псриош

l 3 4 5 6 1 8 9

иные ншlоm (вклочаемые в сосш расходов) в бюддеru бюджетной
сиfiсмы Российской Федерации, 0 ffiе rcсударсгвенная поцшна

иные налоги (вк.lпочаемы€ в состав расходов) в бюдкстш бюдкетfiой
скmемы РоссипскоП ФедерilIяи, а тsюl(е посударств€нная поцшина

2з20 852 29l 0l 04.63 5 2,14,o0 5 274,00 5 274,00 х

2з30 853 29l 0I.04.63 х
уплагs шDафоЕ (в юм числе адilинисrрrпtвнкх), пенеf,, шrьтх
IUI8тежеЙ 2330 85з 292 01.04.б4 5 000.00 х
уплвта шрфов (в юм чисJIе аД!{ивистративrшх), пеней, инъп
плаr€]кей 2330 853 29з х
рлата шгрфов (в юм числе админпстративвых), пенеtr, пнцх
Iшате)кей 2330 853 295 01.04.б7 х
упллта шrрфов (в юм числе 8дминисграпвньж), пеней, иш
платежеil 2зз0 853 296 х

fiилендии 2з30 340 296 02 02 00 l 30 800.00 l 20 000.00 l 20 000,00 х
прочие вышаты (кромс выIшдт нд закупку товsDов. Dабот. чФгl 2500 х х х 0.00 х

исполнение ryдебных аков н мировьн соглашений по возмещенкю
вреда, п|)ичинеяного в результате деятельноmи r]реждения 2520 83l х

расходы н8 зOкупку товаров, работ, уuуг, всего 2б00 х х х х

капитшьный ремокт имущеmва 2б30 243 225 0I 04.56 х
проч}ю ]акупку Toвapoвt работ и услуг, всего 2640 244 х х |78.00 хв том чнuе:
yclyal связu 2640 244 22l 0l 04 5l l29з94.Il 20 000,00 20 000,00 х

264о 244 222 0l 04 52 х
Ёацuу||uьllые yc-lyfu 2640 244 22з 0l 04 5з 743 500.00 743 500.00 743 500,00 х
рабоmы, yclyzu по соОерхqнuю lш)пцеспоо 2640 244 225 0I 04 55 l 60l з38.20 l 32il 975,0с| l 322 975,00 х
пе\уцuli рeuонm 2640 244 225 0l 04,57 х
прочuе оqбоmы, vс.tvп 2640 244 226 0l 04 58 l б9з 547,88 80l 750.00 801 750,00 х
про?рцtuilое обеспече|tче (] ftlапо. бvхzutmепuя rоапut 2640 244 226 0l 04.88 х
п роераvuлое обеспеч а Hu е (п роче е) 2640 244 226 0l 04 89 239 072,80 l 32 000.00 l 32 000,00 х
сmрйов12ltuе 2640 244 227 0l 04.59 х
уuуа, рабопы 0м цыеil копuпаьнщ uохенuй 2640 244 228 0l 04 б0 х
увелuчеllче сmоLuоспu осц(rвньtх среdсmв (без учепа обоо-я) 2640 244 зl0 0t 04 70 497 400,00 l 48 б56,00 l48 656,00 х
п pu об ре п е н u е о бо руdов q нш 2640 244 зl0 0l 04 7l l 67 256,00 450 000,00 450 000.00 хуuчченче споrцлфmч лекорспreннш препорпй ч хеduхояенпв,
пршемыш в хеduцчнсм цж 2640 244 34l 01.04.72 ,l 

275.0о 17 2:75.00 17 275,00 х

Nцчченче сmощоспu проаукmв пuпонш 2640 244 з42 0l.й.73 6 4lб 779,49 2 842 122,00 1,842 122.00 х

)вqчченuе сmоwоспч zорюче-шазочнш лоперuuв 2640 244 343 01.04 74 х

увuчченче спошоспч сmрuпuьнш мперuмв 2640 244 з44 01.04 75 l 60 000.00 l 00 l]00.00 l 00 000,00 х
увецч ч е нuе с п оLvоспu .w коео u нае н mаря 2640 244 345 0l 04.76 40 000,00 40 000.00 40 000,00 х

увелччецllе споLvоспu прочв uаmерuцьлlьlх зопасов 2640 244 з46 0l.й.77 980 560,74 430 000,00 430 000,00 х
уоuчче Hue с почrlоспч прччх хайерuальнu эоtuсвФноtрtttнш
пршененu 2640 244 з49 0l 04 78 50 00l,02 х

2640 247 22з 0l 04 53 5 0бl 329.65 4 85б 492,00 4 856 492.00



Раздел 2. Свсдения по выплдтам на зsкупки товаров, работ, ус.луг 
ll

в юм чпсле:

по коrгтракгам (логоворш), заruпочеffiым до начsJIа т€ýшlег0
финансового года без прихененш норм <Dqдс,ра.lьttого закона
5 апреля 20l3 г, ffg 44_ФЗ "О кокгракпrоf, сисrеме в фере
заtryпок товарв| рабm, усllуг шя обесп€чевия юg/да[Етвенвых
п муниtипальнЕх н}Dlfд" (Собрание зsконодатФБства
Российскоfi Федер8Iцrи, 20 l3, }t9 l4, сг. lб52; 20l 8, Ns 32, сг.
5104) (двлее _ Федера:ьный закон Ns 44-ФЗ) и ФедФа.lьною
закона от l 8 пюля 20l l г Ns 223-ФЗ "О закупках товаров,
усJryг отдельными видами юридических лич" (Собрание
з8конодатФьствs Росспfiской (Ьдерация, 20l l, Jф 30, сг. 457l:
20lE, N! 32,

5l35) (дшее - Федершьный закок Nэ

по коrпрактам (доmворам), планпруемш к заключенню Е
соOтвФgтв)лощем фивансовом го.ry без прнменеш норш
Федераrьпоm закона Nе 44-ФЗ и ФедераJьноm закона Ns 223-
Фз |r

по KoHTpaffi м (договорам), заlmченкым
финансового гола с учегом требований Федершьного закона Ns
44-ФЗ и Федершьного закона Л! 223-ФЗ |а

по ко}практ8м (доювордм), планируемым к заключенпю в
соовgrgтвующем финансовом го,ry с уrегом трбовшиil
Федерашноm закона Лр 44-ФЗ и ФедФаJънок) закона Лs 223-
Фз |4

в mм числе:

за счсr субсlций, предоставJпемых на финаясовое
обеспечение выпоtшеЕия гоgaдарсгвенноm

в соотвtrmвии с Фелершьным законом Ns 223-Ф3 15

за счт субсилий, предоmавшемых в соопfrmвии с абзацем
l mатьи 78 1 Бюджmного кодекса

Е mм чнше:
в сооветсrвип с tDелераrьнцu законом М 44ФЗ
в соотвgгствии с Федеральным законом Jф 223-ФЗ l5

за счег ryбсилий, прлосгамяемкх Hs осуцествJIение

в соотвfrmвии с Федермьным законом Ns 44-ФЗ

в соотвfrmвии с Федермьным законом N9 223-ФЗ

по контраffiам, планируемым к закJIючению в

финалсовом mry в с(ютв€тспип с
Ns 44-ФЗ, по соопfrmвчющ€мy году закупш 17

в том числе по году начша

по договорам, планируемым к зашчению в

фивалсовом ю.ry в oooTBeTcTBHll с

в том числе по rоду начша

Ns
пlп за преде,лами

плшовою
пФиод8

|.4.2.2

l43
l 4.4

l4,4.2

l 4.5.2

Руководтrе;ъ финаноок)-экономичеGкоП сrrуr(бн
(reщщщ)

исполrrrтеrъ глдвный бчхmlm.-
ФшфýЕшщх)
кЩ--?ffiфр..фф")- 8(u6)222-99-12

ЕЕфоd

|| в Ршдос 2 'СШенщ по Еышtш На ткупху mшрв, Рrбот, уФуг" IЬlffs дФвир!lш поШs !цшff по ршод!r п! апупху mцро!, рsбот, усJtуг, gtрцсянЕG D qтрохе 26О0
Рдздqа l'Пшумеflш и вцшfr' flлlнl.

" flлшоьцС по@П ,ымп ш шýmку mшро!, рrбот, }€луг по йроrG 26Ооо РlздШ 2 'СrqдсшШ по rцш ш шryпIу Ф!tроц рбог, уоrуг" IIлшr р!спрGдщ ш !цшm поко}пр!m (доmюраr), ilшчсн!ЕУ (ширусruЧ х шrcнш) ! ffiхи G пtrIдlrcшI щоюдtIцmI РщrIсrоf, (мсрцlхх (прош 26100 и 262ОО), r ш по хоrпр&кш
(ДОЮЮРаМ), ЩЧrcХЫМ Е mии С трсбошшrи шношm РщиIсtоI lМсрщил и инц дорчmDнц прш!ц юr о юЕIрOпой ýпФме ! сфрG шупок mшрц рбог,
услуг шl lwудрqrеннЦ х хрlпцппцьнЦ Цвл с дGruшИGй ущннЦ вцшт пО rоrпраru (юrcюрвr1, щючGввцч до ltщ rcryщоrc фишоюrc юш (брош 26З0О) и
шширусмцУ I шчснию ! ffirующсч фишЮх rc.ry (сгроп 26400) и дошнч mlm поWч Шшцrcщш грф По проrc 26ОО РшдсJв l "Побl,шсш ш !ышты.Ilланr

'' УшцШ суIш доm!оро! (rоrrрrюь) о зllryпц юшроц рбот, !Еltугt Wц бв уиr цсбошкI шш л ]иФз х (мФaJrщоrc Iюш i& 22]Ф1 в
ýrrуццл(, прсдусIФрсшш 1,шшчш t}аорллшшl шщп.

'' Ушыш суrш зrrушr mшроь, рrбот, }clyт. о(уцщ а m с tDеФлдш шш.ll,И-Ф3 r (DqдGрлшI шюr I* 22зФз
'' Гшуддрсrвшш (rрнцrшr) боцсшr учрgrдфЕ mm rc фрlоrрш.
'" Увшш суrШ зrхушr mшроц рбот, }сJlуг, осуцffi l m с rDсдaрqлшr цоюr }Q 44ФЗ


