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Paз'цeл 1. Пocт)тrлеЕия и вьIплaтьI

Кoд стpоки кoд пo
бIoДкетнoй

шaсспфикaциlr

Федеpaщrи <з>

с)a{мa

$a 2020 r

финaнсoвый

Ea 202\ f 'ra2022 r

oсгaтoк срeдств нa нача,'ro 'гекyщeго фшrансовогo гoдa <5> 0001 4924зз'5z 0 0

oсTaтoк сpедcгв }ra кoiteц т€кyщeгo фицaнсoвoгo гoда <5> 0002 0 0 0

,цoxоды' всегo: 1000 87922865,00 83048765,00 82748765,00

дoхоЕI oт со6ствeннocти' всегo
1100 t20 lzl з6649'00 з6649'00 36649,00

1110

дoxoдьl oт oкaзани, услyг' рaбoт, кoмпеIrсaциlr зaтрaт yчpeждениЙ, всегo t200 l з 0 80134116,00 801f,4116,00 80134116,00

сyбсидии нa Финaнсoвoe oбесп€чеIrие выполtiения гoсyдаpствeннoгo
(мУниципальнoгo) задaния за счет сpедств бюмtетa пyбЛfiнo-пpaвoвom
oбразoвaния, сoздaвш€гo )чрe){(цеIrие

\210 1з0 76400600,00 764006о0,00 76490600,00

су6сидии на Финaвсoвoe oбеспечеЕие выполнепия гoсyдаpственнoгo
зaдaния зa счет средств бюджеm Фсдерaльнoгo фoндa 06язательн0г0
медицинскoгo стpахoвaния

1220 1з0

lloxoдll oт пprrяосящеlr доxoд деятельнoсти l2з0 1з0 t 3 t з64з5l6,00 з64з516'00 364з516,00

lз00 140

l з l 0 140

oезвoзмeздныeденежные пoсTyплerflrя' всегo 1400 150

пpoчие доxoды, всегo 1500 180 77s2100,00 2878000,00 2578000,00



нaимeнoвание пoкaзaтeлЯ Кoд гlо

Pоссийскoй
Федерarрrи <з>

сylшмa

нa2o20 f

финa}iсoвый

нa2o2| f sa2O22 r

1510 180

Cyбсrщrи пpедoставл'еN'ьIe в сoотвeтствшl с aбзацeм вmрьrм пyнктa l

сmтьи 78, l Бюдкетнoгo кoдeксa Poсurйскoй федерaщrlt
180 7 t52100,OO 2878000,00 2s78000,00

сyбсидии иa oсущеcтвлениe кarurт.шьЕьrх влoжеIrиЙ 1520 180

дoхoдll oт oперaций с aктивllмп' всеm 1900

пpочие пoстyп,rеяия! всегo <6> 1980

yвeличение oстаткoB денежrъж сPедств за счет вoзвpaта дёбитopской
зaдojiжeн}roсти пpoшльlx л€т

1981 510

2000 88415298,52 83048765,00 82748765,00

нa вьrпJIaтьI пеpсoнaIry' всегo
2100 i 't'7 686299,s2 17686299,00 17646299,00

oгI]'iaта трyдa
2tr0 l 1 l 211 , 266 59зl0940,00 59з l0q40'00 59зl0940'00

прoчиo вып,'raтЬl персoналу' в тoм чпсле кoмпeнсaциoннoго хapаjсepа 2120 I t 2
212,266,

226
464200,00 464200,OO 464200,00

иIlые вьIплаты' зa искJrючсI{иeм фoнда oплaты тpyдa }чре)кдения, дJlя
вьIполнeния отдельньrх пoлнoмoчиii

2|зo 1 l l

2140 119 21з 11911159,52 17911159,00 17911159,00

нa выrUraты пo oп,raтe Фудa
2141 119 21з t19 | | 159,52 17911 159,00 t791t 159,00



нaшенoвaние пoкaзa'ге.ля кoд по

Федеparщи <з>

C)affa

ua2020 t
текyщий

финaнсoвьlй

нa2o2l f |lА2022 f

i{а иrъlе выгrпaты рабoтяикам 2t42 119

дeнeжнoе дoвoльствие вoеннoсл}'кaцих и сoтрудникoв' имеющю(
спeцкшьныo званlUl

2t50 l з l

пiъie выплaты вoeннoслyжaщим !l сoтрyдIrикaм, имeющим спeцrtluькie 2160 |з4

щpахoвые взIroсьr пa oбязательнoе сoциальrroе cгрaxoвaшle в чzlсти
выплaтпepсoкalтy? пoдлежaщю( 06л0женшо стpа.хoвыми взнoс:lми

21,70 \з9

Ira опJIаry]pyда стaжeрoв
21',7 | |з9

нa trные выrшaты rрaждagскиi{ лIrцaм (денеxlrое сoдеpжaние) 2172 lз9

сoциальнъlе и ин|'е выплaъ| населен,l}o' всегo 2200 з00 2000000,00 1030000,00 r0з0000'00

coциaльныr вьIп,raты гpaждaнaм, fipoi{e пyблIrчкiх нopмaTlвlfiD.
социarьяъrx выплaт

22\0 з20

пoсoбиЯ' кoмпенсaции и шlые сoци;Ulьtiъlе вышiaты гpaхдaяам' кpoме

ryбличtlыx нopN! aтив Eьг]( oбя]arcльс1в
22tl 262 2000000,00 r0J0000,00 1010000,00

выплaтa стипевдий, осуществлениe иных pасxoдoв нa сoциаЛьrr}'iо
пoддеpжкy oб)qaющиxся за счет сpедcгв стиrrецц1lальцoгo фoЕдa

2220 з40

на пpемirрoвaнlre физическoх лиц зa дoстиxеrrlrя въ6лaстп ryлЬтюьl,
искyссTвa, oбpaзовaн'{я, нayки я техншш' a mк)I(е на предoстaвлeн[e
грaнmв с цельlo пoддeР{'tи прoеrroв в области нaукц кульT}?ъl и

22з0 з50

сoциaльrroе oбeспeчeнfie детrй.сиpoT и дeтей' oставшихся 6eз пoпeqения 2240 з60

vпJтam нaJIогов. сooDoв и инъrх шIaтехеи. всeгo 2з00 850 963J5,00 7{915,00 14915,00



llaимснoвание пolaзатеJrя Кoд пo сyммa

sa2O2O r
текупцй

фиЕaнсoвьй

Нa2o2l I 'la2022 r

налог нa ш{ущeствo оPГalrизaц'rй и земeльньй ншoг
2з 1o 851 71640,00 50220,00 50220,00

иrrые lrалoгn (вшючaeN'ьIe в сосmв расхoдoв) в 610д2кеты бIоджепroй
сllстемы Poсс!йской ФeдеpaциЙ, a тaIоке гoсyдapствeннaя пolllпинa

2з2o 852 14695,00 14695,00 14695,00

yrlraта пТpафов (в mм числe aдмшистpaтивЕьiх), пенеit шъiх плaтeжей 2ззo 85з 10000,00 10000,00 r0000,00

бeзвoзмeзДrые пePечислeния oрганизациям и Физ'{ческим Лицaм, всегo 2400

гparrгы, пpeдoстaвляеNrые дpyгrrм oргaнизaцияn,' и физ'{ческим лицам
24tO 8 t0

в]нoсЬl в ме)l(,J t'аpoдlБlе opганii.raщr,l 2420 862

п]raте)rrи в цеJIях oбeспrченLi' pеализацlrи сoглaшениЙ с лpaвительствaм!
инoс]pанньlх гoсудаpств и ме}qyнарoдtьlvи оp|анlsаuиqйи

24з0 86з

прoчиe вьшшaты (кpoмe вьlr1,'laт на закyпкy тoваpoв' рaбoт' yсJryг) 2500 r0ш669'00 63989,00 63989,00

яспoлIrениe сyде6rыx aктoв Poссийскoй ФедepaциIr и l\,1ирoЕьrх
сoглaшений пo вoзмещeн ю врeда" пplrчинеIrнo.o в pезульmте

дeят€льнoсти )Дpeхдешrя'

2520 8зl

pасхoды нa заryпкy тoвapoв, paбoт, yслyг, всeгo <7> 2600 762899s,00 4193562,00 389з562'00

зaкупкy llаyrнo.исследoвaтeЛъскrc( и oпьrrнo-коitструктdрскихpабoт
26tO 241

зaкyпкy тoвaрoв, pабoт1 yсJryг в сфеpе инфoрi,{aциdlrнo.
кoмlf yrrикaцrrolrfi ых т€хIroлoгий

2620 221 91800,00 91800,00 91800,00

зaкf,пку тoвapов' рaбoт' yслyг в цeлях кaпlrгальнoго pемorrта
юсyдФствeнногo (мyниrцпал}t'oгo] шt}!rества

26з0 243

пpoч}ro зaкупкy 'гoвapoв, paбoт и yс,Iryr' всегo 2640 244 7537195,00 4101762,00 3801762,00

ljз IIю(: 221 605?6,00 60576,00 60576,00



нaимепoвaниe пoкaзaтeля Кoд сг!oкl,{ Код пo

Федepaщи <з>

с}.р!мa

Нa202o f
текyпlий

ФинaвсoвЬIй

вa202| f нa2022 с

усЛугrr связи
тpaнспopтБIе усJryги
кoммyнa.пъныr yслyгIr
paбoтьI, yсJryrrr пo содeркalrшo имyществa
прoqие рaбoтЬl, yслyги

yвeлIrllениe сmимoсти oсrroвшIx сpeдсгв

увеличeниo стoшlroсти лекаpственпьг,( фeпapamв и мaт€риа,roв'
пpимеirяемьD( в медиrцflrских цеJIяx

yвелlrчениe стоrп,{oстll прoдуктoв rп{гalтпя
yвеличеюre отollt{оcги гCM
yвфlFrенrte стoимости отporгелЬt{ых мaтeprraлoв
yвeлtrчеlr',e стolЬ{oсти мягкoго lrнвеЕтapя
yвелrrчeяпе стorп\,toсти пpoчих oбopoтньlx запaсов (мaтepиалoв)

Увеличeние стоимoоти пpочих матеpиaльньrхзaпасoв oднoкpaтнoгo

'{aпrtт:rльныr влoжения в 06ъектьl гoсyдapстве!пroй(муниципальнoй)
сoбсTвеIrнoсти, всегo

222
22з
225
226
221
з10

з41

з42
з4З
з44
з45
з46
з49

100000,00
6,7,т24\,00
42зl l1'00
|з9З92з'0o
2з000,00

з927980'00

7000.00

4500,00
з56285,00
91200,00
2000,00

440з'79'0o
з0000'00

100000,00
6',1724\,OO
42з1|1 ,o0
lз9t92з'00
2з000'00
492541,00

7000,00

4500,00
з56285,00
91200,00
2000,00

440з.19'00
з0000,00

100000,00
6'т124|'00
42зl1l '00
l09з92з,00
2з000'00
492541,O0

7000,00

4s00,00
з56285'00
91200,00
2000,00

440з19,oo
з0000'00

2650 400

пpиoбpетеIfirе oбъrкTов нeдви,{имoгo им}'iцествa гoсyдарсгвенlыми
(мyницltпа,rьными) )"rpeждеlrи'ми

2651 406

crpоитeльствo Фекoнстрyкttия) oбъеrгoв недви)кимoгo имyщeствa
гoсудaрствeнными (муяищrпальl' Ь!ми] )лrpеждeнияцr

2652 407

з000 100

налoг нa пpибьUь <8>
3010

налoг нa дoбaвлеrrlrую стolп\{oсть <8> зo2o

пpoчие налoгtl, )'i\{еlъцraющие дoхoд <8> з030

пpoчие выплaты. всeгo <9> 4000



нaименoвaш,rc пoказaтеля код ст?oки Кoд пo

Федерaции <з>

Cy.{мa

'ra2020 Г Ida2021r нa2022 |

вoзврaт в бюДкет сpeдств субсIrдии
4010 610

<l> B сД4e )твrp'(деЕпя peшенш o rcpoдскoм бtoдxФс яa текуций фишсoвый гoд и шaяовьlй периoд,
<> Укaзьlвaется дaта пoдпи@ш плая4 a в слyчaе )твеp'lдея!я ILпaнa yпoлнoмoчеяным лицoм yчpеxqе! и' . датa }теp'{деш плап3'
<з>BФФeзoтршаФя:
пo стpoкN 1 100 . 1ф0 - кoды aналmичсcкoй гpуltпьl пoдв'дa дoхoдов бюд*е.oв uaф!фикaции дi)хoдoв бюддФoв;
пo.poкш l980. l9о0. ьoДь| анdmческоi грyппь| виjа ис|oч||иьoв финансирoвшш деdмuиroв бюмfl ов Мa.сифпадии иФФникoв фияa|lсирoшш Дфицлoв бюджегoв:
пo Ф?oкaм 2000 '2652 . кoдьt в'дoв рaсхoдoв бюдxeтов классифик ци paсходoв бюдкe.oв;
пo стDокш з000.30З0. кoды шшитичсcкoй груnльI пoдв'дa дoхoдов бюд*фв шec!фякaции дoхoдoв бюд'(фoB' пo кoтoрьlм плаE!pyФ' yплam lш{)гoв, }a!eвьшфпrп дoхoд (в тoм

числе вДoг нa пpибыJ!ь. яшoг яa дoбшеп!уlo Фимoсть' еди пый яdoг яa вмсaсяный дoxoд дЛя oтдсл ьн ы\ видoв деятеmнoФи);

лo сmoкN 4000 . 4040 . хoды шшшической Фуппьt вцда иотoчв'{oв Фяяавсиpoвшш дефицитов бюдхФoв шaссификaции иФoчников ф!яaнсирoвзяия дeФ!щmв бюдхЙ.oв.
<4> B грФе 4 yкsьtваФ' кoд клaссифи@ции oпсpаций сеmрa гoсyдapФвеннoгo }пpавлeнпя в сooтве1.ствии с ПoPядкoм приме!е|lия кЛасс!фиeц!и oпеpaций сеmoPa гoсyдapфкнвorо

rnрo",",.*,l"""р"<д"''"'мприкsзoмM!!истеpствaФияшсoвPoссийскoйФедФaцииoт29нo'бpя20]7г,Nq2о9н(зФегистpиpoванвМ!я!стеpствeIoстицииРо
фсвpмq 20|8 r'' регистрациoншЙ номеp 5000з '. п (или) к()д6l ияш aвмитических пoказmелeй' в сл)qае, если ГIop'дкoм opmнa.yчpедmеЛя пpeдyсмoтрrнa yкaзal{llэtr дФшваци.
<5> tlo стрoкN 00оl и 0002 }@ывшся nnaнирyемьtс cуммы oсrаткoв сPсдФв нa яaчaлo r на кoнсц плаr'иpyемoгo rcд4 rсли yкaза]nlые pешr'и'o opгaна'
oсyщсФвляlolrеrc фyнкцпи и пoлномoчЛя )дlpсдитеш' плaниpyются Ea тше Формиpoваgш пpoсюа Плaва nибo yкsышcя фaoическиe oстaтки сpелств пpи внeсeнии шмснений в

щвrPxдenный Пл@ пoФе зaвеpuJеппя oпФнoгo Фи''aвсoвoгo гoдa,
<6> I]o@шФи пpoчB пoст}плеяий вtoloчfuoт в ссбя в тoм числе пoкsmФ! yвФичевЙя дев*яьх сpсдФв зa сcfl вoзвртa дсбитoPскoй зэдoлxевнoстп пpoшлых лeт' вkлючм вoзврат

пpедоФавлeнньп зaймoв (м'кpoзаймов), вoзвpaтa сpедс.в, рsмещсяяьп яa банкoвских допозma\. при фoрмиPoвми Плaнa Gpое(Й [лaвa) oбoсoбле!яoмy(ым)
пoдрsделr!й!о(ям) пoкsareль пpoчих doстyплея!й вшючacr пo@mФь пoсryплеlий вpeк PrcчФoв ме''j) голoвньlм учpеxцением и oбoсoблсqньм пoдpaзделениeм.
<7>t1окaзaтeМвыплaтпopaсхoдaмвaзакyпкитoвaРoв'pабот,yслyг,oтD!*еввыeвФрoкс2600Paзделal''tloстyплсяияивьlпЛaты''
пo выплaтN яa зaкyп(y тoваpoв, pабФ' yслуг, IIлaяa
<р llокaзaтель oтDdМся сo зlaкoм ,,минус''-

Ф> покшаЕл! пpoчш выплaт вIфчм в себя yменьшея!я дrне'(ньlх сpедств зa счФ вoзврaтa сpедств сyбcцдиa пpедoстaвлeнных дo нaчaлa текущеm

финaнсoвoгoюда'пpедoс.авлев@займoв(микрoзaймoв)'pвмецlеiяaвтoяoмными)drprхдеl,ямидeвехньtх
; б o с o б л е Е ! о м y ( 6 t м ) п о д P a з д с л с н и ю ( я м ) п o к s а т с f п p o a т е л Ь п o с т y п л о я и й в р ш к a х p e ч m в м Ф l ( д y г o л o B в ь l м F p е , q e н и с м и o б o с o б л е ' t l l ь ' п о д p ш д Ф е E п с м .



N fl/п tиименoванпe пoказaт€ля КoдьI С)1{мa

'Ia 2020 г. (теryций нa 202 1 г. (пеpвый

пеpt{oда)

на 2022 г, (втoрoй

пеpиoдa)

]ыплaтЬI нa зaкyпкy тoвapoв, pабoц услyг' вceгo <l l> 26000 762899s,00 4193562,00 J89з562'00

l _  l .

10 кorrrрaктaм (дoгoвoрaм)' зaюIoчeнвыi\{ дo начaлa тeкyцеm

bивансовoгo гoдa бeз nрrrмeненIfi нopм ФeдераJIьIroгo зaкoна oт 5
lпpеля 20lз г. Nф4-ФЗ .(o ко|{гpaкгнoй систеvе в сфере ]аiyпoк
юBapoв, pa6oт, yслyг д.,tя oбeспеченЕ{ гoсyдapственrых и
{уницt{пaпьБж Е}/)кд) (далеe - Федеpальный закoн N!44-Фз) и
Dедepаль'{огo зaконa oт 18 цюля 201l г. J'т'2з.Фз (o зaliryпкаx
гoвapoв, paбоц yслуг oтдeльнЬrми видaми юpид,l.leскш лиц) (далeе
' федeральБIй закoн lY922з-ФЗ') <I2> 26rOO

1.2.

10 кoнтрактам (дoгoвopaм)' гшaниpyейьrм к зaкmоrенlпo в
)ooтветствyoщeм финансoвoм rc,ry без пpимeнeнпя i,lоPi,l
Dедеpа-лЬнoго закoнa N944.Фз и ФедеpалЬtloгo зaконa N922з'Фз
<12> 26200

1 - з -

10 кoнтpактaм (догoвopaпi)' зaк,пoчeнIыl,lдo начала Tекyщегo
bшrансoвotю гoдa с )"reтoм TeбoваIrIй ФедeральIrom зaконa J.t944.
Dз и ФедеoаjLногo raкoяа Nо22,]-Ф] <lз> 26з00

t.4.

10 кoнтpaктaм (дoговoрaм], rlпalflrpyeмым к заклюceвm в
)ooтветствующеi"{ Финaпсoвoм гoду с )дreтoм 1pе6oвaний
Deдеpа,rьнoгo зai{oнa Ns44-Фз и ФeдepаJiьнoгo зaкoяa NФ2з.Фз
<lз> 26400

762899s,00 4r9з562'00 389з562'00

t.4.t

] тoм числе:
lа счеT субсидиfi, предoставляeмых нa фIrн?lЕсовoe oбeспечепие
rьПoл]rения гoсyдapствeЕrroго (мyнищtпальнoгo) зaдaкlrя 264\0

22s8896,00 22s8896,00 2258896,00

1 .4 . t . tr сoотвeтствии с ФeдeрaльБш зaкoнoм N!44-Фз 264t1 2258806,00 22s8896,00 22s8896,00

r.4.t.2.r сooтвeтствии с ФeдeDaльrым зaкoнoм }.г!22з-Фз <14> 264\2

\.4.2. la счет с}бсидий, прeдoстaвJUtемыx в сooтвстствии с a6зaцеМ 26420 3243000,00 300000,00 0



с}ммa
N rтlп НаlrмеIroваниe покaзате'aя Кoдьt

ra 2020 г. (текyциl нa 202l г. (пеpвый

пеpиoдa)

нa2012 Г. (B.|opoЙ

пеpиoда)

rтopым rryнктa l стaтьп 78. l Бroдл@тroro кoдeксa Рoссийскoй
Dедеpaщrи

1.4.2_lr сoоTветсгвии с Фeдерaцъным зaкoнoм Ne44-Фз 26421
]24з000'00 100000,00 0

r.4.2.2.r соoтвeтствии с ФeдеpaJrЬным закoнoм N!22з.Фз <14> 26422

| '4 'з.
]a счет qбсиц!tй, пpедoстaвJlяeмьrx нa oс}'rдествJlениe кaпитzlльньrx

rлФкений <l5> 264з0

t.4.4.

|a сче | средс гв oбя]a] ел ьнoгo меД и'Iи нско' o стpaчoвaн и я

26440

\.4_4.t_r сooтветствliи с Федеpальньlм закoнoм }г!44-Фз 26441

t.4.4-2-r соoтвeтствии с ФедеpаЛьным зaкoЕoм N922з-Фз <l4> 26442

\.4.5.в счeт пpочиx исTочrrикoв фirнансoвoгo o6eспeчения 26450 2|2'т099'o0 1634666,00 16зЦ66'00

1.4.5.1r сooтвeтствии с ФедеpалЬньIM зaкoнoМ Ns44-Фз 26451
2121099,OO 16з4666,00 |6з4666,00

} сooтветствии с Федepaльflым зa'ФI{oм Ns22з-Фз 26452 х

2 .

,lтогo пo кoнтparгaм, rUrаЕирyeмым к зaк,пoчению в
,ooтветс1вyюшем финансoвoм гoдy в сooтвегсТвии с Федеpальнь|м
вкoнoм N944'Фз' пo сooтвerств}rощeмy гoдy зaкyпки <l6> 26500

762899s,00 4193562,00 389з562'00

r mм числе пo гo.ry нaчалa зaкyrп(и:

265t0

2020
2021
2022

762899s,OO
4193562,00 J89з562'00

з .

4тoгo пo догoвoрaм, плaЕшрyемым к зaiо'Iючениo в

)ooтветствующем финalrсoвoм гoду в соoтвeтствии с Федерaльньrм

}aконoм N922з'Фз. пo сooтвeтствyющемy гoду зaкуrrки 26600



N п/п нaимeнoвaниe пoкaзaтeЛя с),i"rмa

{a 2020 г. (теLyдIri на 2021 г, (пеpвый нa 2022 г. (вmpoй

пеpиoда)

} тoм числе пo гory нaчалa зaкyпки:

26610

PукoвoДсeль )пpeждения
o/пoлнoмoчеrrrroe Лицo yчрeждeriия)

исполtlитель экoномист 2 кaтегоpии

-/#^---n&_-=-=--.-r
t'г@э-flj]!-.-_., C.B. кoльIшкшra

(paсшиФPовкa подписи)

(лoлжность)

ot zot^.

ГрaчевaЛ.Г. 8(з84.51)з-82-40
(фaмI'лll'' ин!щиaш) (тrлефoф

" ls- "

a l 2o  2 t  r .

I

lt"q
<l0>BPазде'e2'.свeдeви'пoвьtплпмяaзaкyпkyтовapoв.рaбoт,усЛy.',tlлaнадeты!зирyютсяnofазaгеЛnвыллатпoрaсходaмнaзaIqпкyтoвaPoв'paбoт

Фpоко 26о0 Paделa l ''Пocтyпл€нш и выплaты'' Плшa,
<l l> плaнoвые локaзarcли выплaт нa зffyoкy Tовapoв' рaбoт. yслуг ло стpoке 26000 Paзделa 2 ',сведеяия лo выллafu нa зaкyпкy тoваpoв' paбoт, yслyг" ILпша prcпрeдФяюr, на

выmаты пo кoюpаoN (догoвoры). зашюченньtМ (плавиpyемым к з&лoчению) в сoorвФствии с г!ахдаяским закoнoдaтельствoм Poссийскoй Федrpaции (сгpoк! 26l00 ! 26200)' a тaше
по кoятpаoы (дoювoPN), nшючeмым в фФвФтв!' с тpeбoшиями зaкoнoд@льства Poссийскoй Федерздии ' ивьlх яopмa'ив!ь'х прaвoltыx aliгoв o кoкцaкяoй cиФсмс в cфеpс
зкyпoк тоиpoв' paбФ' yслyг для mcyдaPсгвеяных и мylitlrипмьных нyщд' с дфшизaциrй yквaяньtх выплД пo кoнaoам (догoвoрe), зeлючснвым дo яa.'шa теRYцегo фишясoвom
mдa (frpoкa 26з00) и планиPyемым к зauючeg!ю' в\ соoтвftтвyющем Финaясoвoм .оAу (стpoкa 26400) и дonжвьl соoтветсtвoвaть пoкaзaтелям сooтвfсгвyющих гpaф пo cгpoкё 2600
PdДФa l .Пoсг)плсния и выпла1ьi 'Плша,

<l> yкaзывaется суммa дoгoвopoB (кoятpaпов) o зaкyлках тoвapов, paбoт, yслyг, зaшючсянБ* без yчФa тpсбoший Фсдсpшьногo зaкoяа Ns44.Фз и Федеpшьнoгo зaкoпа N 22з-
Фз. в слгlмц предyсмmрeввьп yкadными фсдерd

<lз> yкaзьlвaегся суммa зa(yoоктoвaрoв. paбoт. yслyг' oсyцrесгшяемьtх в сooтветствии с Фrдоpшьным зшoнoм].G44.Фз ! Федсрмьным зaкoнoм N9223.Ф3,
<l.Е ГoсyдaPФвrнным (мyвиципшьEым) бюд2t(Фьtм )дrPe,(дeниeм пo@атель нe фoрмиPуФя-
<l> yкaзывacгся сyммa зaкупok тoвaров' Paбот. услy( осyдествшемых B соотвeгствии с ФедеPaльяым зaкoнoм Nф4.Ф3.
<16> Плaвoвь'с пoкaатели вьtплd вa зeщкy тoвapoв, paбoт' yслyг пo стpoкс 26500 юсyдaPФвeннom (мyяиципльяo.o) бюдxtrяoгo yqpеждепия дoлжеп бьпь яе Меяеr суMмьI

лoкaзaтФей стpoк 264|0.26420' 264з0.26440 пo сomвcгствyющей гpaфе' гoсyдapственногo (мyниципшьяorc) aвтoяoмнorc rrpс'(дени стрoки 264з0 пo
сooтвeМв,rcщей гpафe,

сoГJIAсoB
| ус!/'l 'l

нo

Фaсшифрoвкa п6дпиcи)


