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иные ншоги (вк,точаемые в соfrш расходов) в бюджgгы бюджтной
системы Российской Федерации, а также государствеtsнiu пошлина 2з20 852 29I 0l 04 63 5 274.00 5 274,00 5 2,74,00 х

иные налоп (вшпочаемые в состав расходов) в бюлжmы бюджgгной
сиmемы Российской Федераtии, а таше государствеRная пошлкна 23з0 853 29| 0l 04 63

уплата шграфов (в том числе адмишсгративных), пеней, иных
платежей 23з0 85з 292 0l 04 64 5 000.00

уп:вта шцафов (в mм чисJrе адмивиmративкж), пеней, иных
шtатФк€й 2зз0 85з 29з

уплета штафов (Е юм числе административных), пеней, иньж
платежей 23з0 853 295 0l 04 67

уплаm uгцафов (в том числе админисц)ашвньн), пеней, иных
шаreжей 2зз0 85з 296 х

Фипендии 2з30 з40 296 02 02 00 l 20 000.00 l20 000.00 l 20 000,00 х
п|)оrlllе аыпла,rы (Kpoпre выплат на зак_уIlк),товаI)0в, Dабот, yс.l\ г) 2500 х х х 0,00 0.00 000 х

исполление судебньж :rKToB и мировых соглашенЕй по возмещению
вреда, пржиненного в результате деятельноfrи ччDеждени, 2520 8з1

расходы на закупку товаров, работ, услчг, вссго 2600 х х х lб 902 229,16 l l 904 770,00 l 1 90,1 770,00
из них:
капшшшlй peMoffi имущmа 26з0 21з 225 01 04 56 х

проýlо закупку товаров, работ и услyг. всего 2640 244 х х l l E95,{65.;l4 7 048 278,00 7 048 278,00
в том чrlсле:
yc_ly?ll сбязll 2640 244 22l 0l 04 5l l29 394.1 l 20 000.00 20 000.00 х

mронспорmilые услуа 2640 244 222 0l 04 52 х

кощуншьньlе чслvfu 2640 244 22з 0l 04 5] ?43 500,00 743 500,00 74з 500,00 \
рабопы, учуа по соdержанuю шуtцесmво 2610 244 225 0l 04 55 l 534 l38.20 l 322 975,00 l 322 975,00 х

пекwuu Dеvонm 2640 244 225 0l 04 57 \
пDочuе Dаоопы. чuуil 2640 2.44 226 0l 04 58 1 270 547,88 801 750,00 80l 750,00 х

проzlшное обеспеченuе (э/tuопа, б}цzuперш, каdры ) 2640 244 226 01 04 88 х

проzрш ное обе с печ е Hu е (проч е е) 2640 244 226 0l 04 89 2з9 072,80 l 32 000,00 lз2 000,00

сmрахованuе 2640 244 221 01 04 59 х

уuуа, рбоmы dм цuеl копuпшьных uоженuй 2640 244 228 01 04 60 \
)вqчченче спошоспu оснмных среdспв (без учепа обор-я) 2640 244 з0 0l 04 70 151 200,00 l 48 656.00 l 48 656.00 х

прu обре п eHu е о боруOов а н ш 2640 244 з10 01.04.7l 447 45б,00 450 000,00 450 000,00
)х]uчченче спошоспч лекарmвен ных пре порапов u аеOuкменпов,
пршемелш в меduцuнсru цем 2640 244 з41 0l 04 72 |7 27 5,00 |7 215.00 1,1 275,00 х

)аелчченuе спошоспu проdукпв пuпонш 2640 244 з42 01.04.73 б 0бб з l9.49 2 842 |22,00 2 842 122,00 х

uu ченче с пошоспu еорюче-шазочньlх ма пе рuuов 2610 244 з4з 0l 04 74

увuлченuе сmошоспч спроuпельньlх уаперuuов 2640 244 з44 01.04 75 l60 000.00 l 00 000,00 l00 000,00 \
yвыu ч e|ue сmоwоспч wкоzо uHBe нпаDя 2640 244 345 01 04 7б 40 000,00 40 000,00 40 000,00 х

ушчченче спошоспч прочш моперчuьных запасов 2640 244 з46 01 04 77 1 04б 560.74 4з0 000.00 4з0 000,00 х
)вuчченче спошоспч прочщ маперuuьtм запасвоdнокраmноzо
пршененuя 2640 244 з49 01 04 78 50 00l,02

комWншьные vcNM 2640 247 22з 0l 04 5з 5 006,164,22 4 856 492.00 4 856 492.00

\

х



раздел 2. Сведения по выплатам на закупкш товаров, работ, услуг 
ll

па20 22 r
(текуцпй

фкншсовый
год)

в том числе:

Iю кошршам (договорам), заruпочевным до начша текущего

финансового года без применения норм Федералъпого зiлкоtsа
5 апрыш 20lЗ г. Ns 44-ФЗ "О кокгракной сиmеме в сфере
зак}пок товаров, работ, услуг д;п обеспечения государственкых
и муниципшных нуttц" (собршис зжоtsодательсва
Российской ФедФации,2013, Ns l4, сг 1652;2О18, Nо 32, m
5104) (далее - Федералъный закон N9 44-Ф3) и Федершького
закона 0т l8 июля 20l l г Ns 223-ФЗ "О закупках mваров, работ
усJIуг отдеБнымl.t видами юридшеских лич" (Собрание
зжонодатешсгва Российской Федерацки,2011, Ns 30, m. 4571:
20t8, Nэ 32,

сг 5l35) (далФ -

по коrrграпам (логоворам), тшанируемым к закmсению в
соответств).ющем фипансовом голу без примененш норм
Федера:ьного зжона ЛЪ 44-ФЗ и ФедераJъного закона Ns 223-
Фз |3

по коtпрffiш (договорам), закJuоченным до наига теrfrщоо
финшсового года с )лtrом требований Федерального закона N9

44-Ф3 и Фелершного закона Ns 223-ФЗ r{

по контраrгам (договорам), планируемым к заключению в
сооветсв},ющем финансовом го,ry с )цсгом требовший
Фелершного зжона Ns 44-ФЗ и ФедераJrьного закона N9 22З-
Фз |4

l l 904770,00

в том числе:

за счег субсидий, предоставшемьfi на финансовое
обеспечение выполненш государственного

в mм числе:

в соотвgтсгвии с ФедераБным законом Ns 44-Ф3

в соовегсвии с ФедераJъным закоком Ns 223-Ф3 15

за счсг субсидий, предоставляемых в соотвgrсгвии с абзацем
l стаъи 78 l Бюджmвого

в mм числе:

в соотвеrcцш с ФедераJъным зжоном Ns 44-Ф3

в сошgгствии с ФедераJъным законом Ns 223-ФЗ 15

за счсг субсидий, предоставшемьж ffа оg/щеспление

в соmветсвии с Федершъным законом }ф 44-ФЗ

в соотвсгсвии с ФедераJьным законом J,,l! 223-Ф3 15

в юм числе:
в соовgIgтвш с ФедераБным законом J,Ig 44-Ф3

по коtпрffiаff, плшируемым к зашсению в

финансовом гоry в соответfrвии с

Ns 44-Ф3. по соотвffi!к)шеw гоry r"*п*п L

в юм числе по ю.ry начша
1 t904770,00

Иmго по договорам, шrанируемым к заключению в

филансовом m.ry в сооветсгвии с ФедераБным

в том числе по гоФ, начilа з8хупки:

Nч

пlп
за пределами

планового
периода

l 422

l43
|44

1.442

1.4 5.2

ýководrrте;ъ финапсовФэкономкеской сJr}ryб ы
(шщdffiщIш)

l| В Раздqе 2 'СвШенш по выш&mм Ш зtсупку юшров, работ, усФт. Ьава дqшизируtmл покшаши вышат по раqодам нs закупку товаров, рабФ, уФуг, отаженные в Фроке 26ООР8дФд l 'поФуменш и Еuшm" IIJma.
" flлщовце пощми выщ ш заryпку тошров, работ, уqцlг по йроке 260о0 Р8дФа 2 "Сведенш по вым8ш яs Фкупку rcваров, работ, усrryг' Гlланs распредешмся на вь,платы локопрsmм (лоrcворвм), заuюченным (ш грщцским законошЕлФом РФийской Федерации (сгроки 26100 и 26200), а также ло Kotlтpaпaм(лоrcворвм)' шючreмшм в ffiии Федерации и иных нормдпввж пршовщ шов о копраЕной си@ме в сфере закупок товаров, работ.усJrуг Ш rcсушрФrcннЦ и мупиципщьнЖ Ky)rJI, с дqшвацИей укщанныХ вышат пО контра@М (доrcворам), зомюченным до начм& текущего финансового года (сФока 2бЗ00) иш8нируемым х 3Шчению 8 ФФвffiвующем финшовом rc.ry (сrрош 26400) и лолжны фФвсmвоаать покаашм фФвшвующш граф по сцtоке 2б(Ю Рад€ла l ''Посryплеflия и выплаты''f[пша-
'' Ушыв!EМ gMMs доmвор! (коЕIрrmв) о зýlпЩ rcшрв, рабm, уgцг, шючелнц бв учп трсбоший Федерuьноrc щош ]t 44-ФЗ и Федершьпоrc зцона Nq 22з-ФЗ, в

случал(,

мц в смщии с (мерцьным щоном Jф iи-Фз и Федершцм щоном М 22]-ФЗ

:: "оmь не формируmя.
чц в ФвФяи с (DФерuьным шоном ]Ё zl|-ФЗ

8(846)222-99-12
rercфн


