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Paздел l. ПocтyплсвиJl и вьпLпaтьl

нaименoвar*re пoкaзaTеJiя кoд строки Кoд пo
бюДкетнoй

lсraссификаLrrЕr

Фeдеpalцдr <з>

с}ммa

ю2020 r
тeкущlrЙ

фияaнсoвый

нa2o2| т
первыЙ гoд

пrриoдa

нa2o22 f

oсmтoк сpедств rra нaчалo Tеку]цeгo финarrсoвoгo гoдa <5> 0001 4924з3,52 0 0

oстaтoк сpeдств нa кoнeц тeI.Tщегo фш{aЕсoвoгo ioдa <5> 0002 0 0 0

Доxoдьl' воeгo: 1000 87922865'{ю 83048765р0 8274a765,00

дoхoды oт сoбсгвеннoсIщ Bсeгo
1100 t20 121 36649,00 з6649'00 з6649'00

1110

дoxoдьl oт oкaзания yclтyг, рa6oт, кoМпeнсaции зaтpaт уlpeждeняЙ' всегo 1200 1з0 l з l 80r34116,00 80rз4rr6'00 80134r 16,00

субсидии нa финaнсoвoе обеспeчeние выпoлнeвr.tя госyдapствсrlнoгo
(мунициrтaпънom) задaнriя зaсчeт сpедcгв бю'4lкrта rryбличнo-прaвoвoгo
oбpaзoвaния, создaвшrгo )дipеждelrие

l 2 l 0 1 з0 l з l 76490600,00 '16490600,O0 76490600,00

субсидии яа фиIraнсоэoе oбеспечеrrnе BыпoляeцIrя гoсyдaрствeннoгo
зaдаяия зa счeт сpедстB бюДкeгa Федеpальнoю фoнда oбязательнoгo
медицинскoгo cгрaхoвaния

\220 lз0

,цoхoды oт принoсящeЙ дoхoд деятeльнoсти |2зo 1з0 l 3 t з64з5l6,00 з64з516,00 з64t516,00

дoхoды oт штрaфoв, пеней, шных сyмм пpинудптeльItогo изъяTия, всeгo lз00 140

бeзвoзмeздные денежныe пoсryrDleния, всего 1400 t50

пPoчrrе дoхoдьr' всегo 1500 180 '7752100,OO 2878000,00 2578000,00

цeлeвьle сyбсидиIr
1510 150

Cубсидии прrдoстaвляемыe в сoоTвeтствии с aбзaцем втoрьш пyнr.m I

сmтьи 78' l Бюд,{етIroго кoдeксa Pоссийсt<oй федepaции
150 152 7?52100,00 2878000,00 2578000,00



нarп{eнoвalrие пoкaзaTеля кoд сгpoки кoд пo
бюфкeтlroй

Фeдеpaщrи <з>

с),l,мa

Н^2o2o f
тeкyщй

фшraнcoвьiй

нa202| f нa2o22 f
втopoй гoд

пеpиoдa

субсидии нa оqДдeстRпeние капrгarьtъrx влохeпй 1520 150

дoxoды oт oпepaщrЙ с ztктl,lвами2 всeгo 1900

пpoчие пoступjе'rид всегo <6> 1980 x

wз |1|1x:
увeличeние oсmткoв денeхных сPедств зa счeI вoзвpaтa дебrтoPскoй
зaдoJl]iкeшroсти цporпJьIx лет

1981 510

2000 88415298,52 8з04{t765'00 a2744765,00

нa вып,raты пеPсolra'ry' всeгo
2100

'716a6299,52 71686299,OO 776a6299,0O

oгIJIam тpyдa

прoчие выrшаты пePсoнaD/? в mм чисЛе коMlleнсaциоIrнoro xaPaктepa

2lto Пt 21t,266 59зl0940'00 59110940,0059з l0940,00

2120 t12
2\2,266,

226
464200,00 464200,OO 464200,00 х

llные выпJIaты, зa искJlIочeнием фolrдa oплaты тpyдa )дrpе)кдeнпя, д,lя
выпoлнeвшl oтдельliыx пoлнoмoчilЙ

2|з0 l 1 з

взнoсы пo oбязaтeлънoмy сottиальItoмy стpaхoвaнию нa выплaты лo

orпaте тpyда paбmlrикoв и иrые выплaты paбoт!{икaм )^lpеждeниЙ' всеft
2140 1 i 9 2|з r7911159,s2 t 79п 159,00 1?9111s9,00 х

нa выплaTьI пo oпJIaте тpyдa
2t4l 1 19 2 | з t7911159,52 I7911159 , 00t79П t59,00

нa иIъre выплaты paбoтнш(aм 2142 119

социальпые и иriыe вьrплаты яaселеtrюo; всеro 2200 з00 20000ш'00 1030000,00 l0з0000,00

сoциanьrslе выflлaтьr fpan<дaнaм, кpoме гryбличньrх rropмaтивlыx

сoЦЙaльныx выплaт

2210 з20



кoд стpoк}r кoд по
бioджerнoй

Poссlйскoй
Федеpащrи <з>

C)ъ{ма

E^2o2o т
тeh}тIий

фияaнсoвый

нa2o2l f
пepвый гoд

пеPиoда

нa2022 f

пеprroда

пoсoбI]LJl' кoмпeнсации и иныr сoци:UIьные выIIJIаIы гpаждalraм' цpoмe
гтyблвIньrx ЕropмaтlвIых oбязaTельств

22t1 321, 262 2000000,00 10з0000'00 lоз0000,00 х

yп,!aта на,Ioгов, с6oPoв и иныx D1атeжrй, всeгo 2з00 850 96335,00 749r100 14915,00

IraJIoг Еzl ищ/щeствo opгaнизаций и земeJrъныЙ я:rлoг
2з |0 851 71640,00 50220,00 s0220,00

шне нa'oпr (вкJпoчaемыe в сoсTaB рaсходoв) в бюДкeгы 6юджrпюй
систeмы Poсcийскoй Федеpaции' a тaюке roсyдаpсIвешllи пollljiинa

2з20 852 19195,00 1919s,00 19195,00

уплата штpaфoв (в тoм числe aдмш{иcгpaтrвIъD(), пеIreй, иtыx гrлaтeжей 2зJ0 85з 5500,00 ss00,00 5500,00

2400

пpoчllе выrUIаты (кpoме вьlплaт нa закyr'ку тoвaрoв' pабот, yсJryг) 2s00 100з669'00 6з989'00 63989,00

иопoлнeние сyдебIsгi aктoв Poссийскoй Фeдrpации !l мирoвыx
соглашениЙ пo вoзмещеншo вpeдa, пpичиненнoгo в pезyльтатe
деятыьrroстп )лrpеждеrfl rя,

252о 8з l

paсхoды яa зaliTпкy тoваpoв, рaбoт' yслуц всего <7> 2600 762899s,00 4193562,00 389з562'ш

зaк}'Iку нaучнo.исследoвaтeльскr',х и oпъtтl{o.кoнсгpyктopскtтх pабот 26I'O 241

зaкyльry тoваpoв! paбoт, услyг в сфеpе шфoPмациollнo-
кoммyникaциoнgыx тeхнoлoгий

2620 242

заriryпку тoваpoв' paoот' услуг B цeляx кaпиmльlroгo pемoнm
гoсудapственнoro tмуниципальнoгoJ имущeствa

26Зo 24з

пpoчyo закупкy mвapов, рaбoт и усЛyг' всeгo 264{) 244 7628995,00 4193562,00 з893562'00

тpаl{спopтБIе услуги

221
222
22з

|52З,т6'o0
100000,00
67',7241,O0

|52з'76'00
100000,00
67'1241,00

152з,76,0o
100000,00
6'77241,oо



llalrменoвarrиe пoкaзaте,Ll код стpoк}r кoд пo
бю,oкeт{oй

Pоссийскoй
Федеparщи <з>

сумйа

Нa202o f
т€кyщий

фiпralrсoвый
гoд

нa2o2| f
пеPвьiй гoд

пФиодa

нa2o22 f
вTopoй mд

пеpllo',а

кoммуIraльные усJtyl.rr
paфты, yслyги пo содepжaншо шtfyщeсгвa
пPoчI'e paбoTы, yслуги

увeличениe стoимoсти oснoвньlY сPедсr в

увeпиIIениe сmимостилекapсBеI{rъrх пPeпapamв и мaтеpиlшoв'

цpшl'еIrяeмыx в медицинскиx цeляx
уве.лиrrrниe сmимoсти прoryIоoв питamя

увeлFrеIrие стolп\,tocти Гсм
yвелrllleние сгol{!,roсти строrrгeльньrх мaTфrmлoв
yвejilrчеяие стot{\,rogги мягкогo rrнвeвmря
yвеЛичешrе сTorшoсги цpочID( o6oрoтrыxзaпaсoв (мaт€Pиалoв)

Увeличеrrиe сToимoсти прoчro( мaтерrrальIrых зaпaсoв oДroкрaтlom

225
226
221
з10

з4|

з42
з4з
з44
з45
з46
з49

42з 11l '00
Iз9з92з,00
2з000'00

з921980,0o

7000,00

4500,00
з56285'00
91200,00
2000,00

440з79'oo
з0000'00

42з1|I,oo
|з9з92З,oо
23000,00
492547,OO

7000,00

4500,00
з5628s,00
91200,00
2000,00

440з,79'Ф
з0000'00

42з||\oо
l09з923'00
2з000,00
492547,OO

7000,00

4500,00
356285,00
91200,00
2000,00

440з,79'00
з0000,00

кaпитaЛьные вJIoжеяия в oбъектьl гocудapственнoй (мyrищпаЛьнoЙ)

сoбствeннoсти, всeгo
2650 400

пPиoбpereние oбъеюoв недвюroi\,roгo имyщесTва гoоyдарcгвelrrъrм'l
(rfуIfl lцилаJlьIыми) учpежденил\{и

2651 406

сФolrтеJlьствo (рекoнстpyкция) oбъerгoB lreд;юкrп'om имущсства
rocyдaрсгвеннъll,tи (мyrищrпальньшir) )чреждeшUrмrr

2652 40' l

вып.пaты, yменьUrающиe дoxoд' всего <8> з000 100

налoг нa приб'L'iь <8>
з010

налoг l'а добaвJIеIflryю сгoимoсTь <8>| з02o

пPoчиe rrаJroгиl }'l'еньurающиe дoxoд <8> з0з0

пpочпe вып,raты, вс€гo <9> 4000

4010 610



lIаим€нoвarrие пoказaтеля Кo, gг?oки I(oд пo
бюфкeтнoй

Федеpациlt <3>

с}т{ма

Нa2020 r
r€кyщтй

фш{aнсoвый

'ra2021r
пepвый год

пеpиoдa

sa2O22 r
втopoй гoд

пеplloда пФиодa

вoзвpaт в бtoджет сPeдотв сyбcиДrи

<2> yкaзьlвagrся датa пoдп!сaяия плaва. а в слyчar }тв€Ркдeнш IIлea yпoлнoмоченшш лицoм rrpflqеIrия - дm }твеpxдеfirrsr rлана.
<3>вФaФезoтpажшcя:
по сrpoкам 1 10o " 1900 . toды аяалит!ч€скoй ФyпIiьl пoдвцдa дoxoдoв 6юджeroв клaосиф'кaцaи дoxoдoв бюДкeтов;
по сгрoкN 1980 . 1990 - кoды шмит!ч€скoй гpyппы в'дa 'сгoчIlикoв финшсlPoвalrш дефицmoв бюД€гoв клaссификДrии исгoчяикoв Финdо!рoвaвия деФиltпoв бюДеmв;

пo с.poкaм 2000 '2652 . кoдД вtjдoв paсхoдoв бюДкeгов клaссиф,lкац@ Pа*oдoв бюдxeгoв;
пo сгpокаn' 3000 . 30з0 . кoды аrrалшшсскoй гPyппы пoдвrrдa дoхoдoв 6юфкrт0в класспфикaции дoхoдoв бюД@mлo к0mpым ш@!pуeгся }плaта ямoюq }меньшаloшlJ( дохoд (в тoм

чпсЛ; яшoг яa пpи6ыль' п9лoг яa дoбшевt]y'o Фo!мoФь' €д!яый яaлог яa вмeяeяFый дохoд для Фд€льяьв видoв де-cтеЛьяoФ!);

пo fiрoкfu 4000 " 40/ю . кoдьl алшшпч€скoй гPyлnьJ в!дa иФчников фиgалсиpoвdш дефициmв 6юД(Фв шacсиФикaция ифчн!кoв фия iсиpoшш дфиц}rmв бюдreФoв.
<ё B гPФо 4 yкaзьiвaeгся кoд шec!фикаrrии oпеpar!й Фпopa гoсyдapmвeвяoгo yпpaвлеIltjя в сo@Ффвии с поp'дкoм пP!менe!ш клaссифииц!и oперaций ф@Pa mсyдapсвeвнoгo
yпра!ле;и;, )т;P,к'д€яныМ пpиказoм йияиФеPсг;a фияшФ;Рoсcийскoй ФeдеpДlи oт 29 вoябPя 2017 r л!209я (зaPепсrpиpoвш в Мltисг€рФвe юстици! Pос.!йскoй Ф€д€Pации 12

ф;ршя 2018 г., p€гиФраlцoяньtй яoмеp 5000з), и (ил') кoдьl иньгl шшшиsфшх пoк]зa1€лей. в ФJ'rar, если пop'дкoм opшa.y'tpедltтеля пр€дyсMoт!епa yкм@aФ дfi:Lпизацш.
<> пo сrpoкш 00оl и 0002 yкsьtвФтоя п,agиpуeмыe с}aшы oсгaткoв сpeдств нa нaчano и яa кoн€ц плaвиpyеyoгo юд4 ссли yказaлныe Peшeвию opгая&

oсyщeФшющem фylrкции ! пoляoмoчш yчредитФя, шМprотся нa 3тшe фoPмиPoвaни, прoе@ [qaяa л'бo )@зываlФя фаспчесkие omтки cpедс.в при внфсн!! rrзмеg€я!й в

)твсpl(деllliыll tlЛaя пфл€ зa8rpше'lия oтчФнoгo ф!навсoвom гoдa,
<6> Пoшшли пpоя,х пoсryплений включДФ в Фбя в тoм ч'сле I!oказ@ли yвФичевш деп*яьк сpсд@ зa сче' вoзвPaтa добпoPскoй задoлжоянoспr пpoшш лfl' вклIо9a' вo3вpа.

пPедoсmвЛевня зaймoв (микpoзaимoв;, возвPma сpедсгв, pазмещeяяьtх вa 6aпкoвс@x депoзитa. при фoрмиPoвaвии плaна (пpoсma плaнa) oбoсoблoянoмy(ым)

пoдp,здeлению(ш) пoкaзmеЛь лрoчп пoсгyМе'lий включи пoкaзaтель пoсryплeяий в Paмкa.1 paсчбoв ме'<дy гoловным yчрei<д€нием и oбoсoблеяяш подpаздеneBeм,
<> Пoкaзaтели выплm пo paохoдaм a закyпки mвapo4 paбoт, yслyг' oтрмrнньl€ в стpoкe 2600 Paзделa l 'ПoсDплевш ! выплam,, ILпая4 пoдлокa. дФaвaц!! в PaздеЛе 2 'св€дeяш

пo выплaгaм яa зaкyпкy тoва9oв, paбoт, yФ}т, плaнa.
<Р tloказaт€ль oтpаJкaФся оo зяeoм ,.миl'yс''.

<9> пoкзaте,я 'ъ** *.,a' вk,ючш в фбя в том чисЛe пo@шли умеuьшенш девсхньlх сpeдФв за Фeг возвpam сpeдств сyбсиДa пpeдoФвлоннц дo мчdа токyцегo

Фиrrаясoвom юдa, пpедoс.mыения зaймoв (микpoзaЙмoв), psмсщrнш aвloвoмяьN' )дrpФкдевиями денфнш сprдсгв вa баякorcкп депoз в. ПPи Фоpмиpoвэя'l' Плaш (пpоеma пла!а)

oоomoлoяяомy(ьф подpвделеяию(ям) пolrsa;ель пpo атель пoсryплснпй в paмкax рaсчeтoв меx.LY mлoвt|ьlм riрс'(дoяием и oбосoблснньш подpаздшениrм.



Paздел 2. Cвe'цения пo вьIплaтaм Ira зalq/пки тoвaрoв' рaбoт, услyг <l0>

N п/л нaш\.lеlloвание пoкaзатeЛя Кoды C}r'iмa

ia 2020 г. (т€кrщиi
фшaясoвый гоф

нa 202l г. (первый

пеpиoдa)

нa2022 f. (B.fopoЙ

flеpиoдa) пepиoда

]ьrrurаты нa зaкупкy mвapoв, pабoт, yсЛуг, всегo <l1> 26000 7628995,00 {r93s62,00 з89J562'00

t _ t

' mм чrtслe:
1o кolrтpaкTaм (дoгoвopaФ, зarс'пoчeшlым дo нaчалa текyщегo

!инalrсoвoгo гoдa 6eз Фш{енения нopм Федepа,]ьнom зa(oнa оT 5
tпpФя 20lз r. N944.Фз (o кoЕrPaктнoil сисТrме в сфеpr зак},пок
гoваpoв, paбoт' yслyr д,L{ oбеспeчеIrrl! гoсyдаpствешiыx и
'ryш,щипaльЕтx нyя(ц) Gалrе - ФедePальtшй зaкоir N944-Фз) и
DeдepалъEoгo зaкона oт l8 Йoля 2011 г. N!22з-Фз (o зaкуп€х
гoвaрoв, рабoт, yслyг oTделЬl{ъIми видaмrr юpидическш( Лищ) G8лeе
, ФeдеpaпьБй зaкoя J{q22з-ФЗ.) <l2> 26tOO х

1_2.

rо коЕфaктaм (дoгoвopaм)' г'лal{иpуемым к закmчению в
)ooтвeтств}roщем финaясoвoм гo'ry бeз пpимeненxя нopм
DедepаjЬtloгo закoна ]{944-Фз и ФедеpаjЬнoгo зaкoЕa N922з-Фз
<12> 26200

l . з .

ro коЕтpaKгaм (дoговopaм)' зarоnoченrъlм дo нaчaлa тeкyщегo

}иIraнсoвoгo гoдa с )чeтoм требoвaпий Фeдrpального закolia N944-
Dз и ФедeDaльнom зaкolra ]{9223.Фз <1з> 26з00

1.4.

Ф кollrparГам (дoгoвopaм), п,raниpуемьlм к заoючeншo в
)ooтвеTcгвyoщeм финaнсoвoм m,ry с }чеmм тр€бoвaний
}eдeральнoгo закoнa N44-Фз и Фeдepального закotra Ns22з-ФЗ
<13> 26400

7628995,00 4193562,00 3893s62,00

1 . 4 . 1
}a счет сy6сидий, пpeдoставляeмыx нa финаtiсoвoo oбeспечениe
rЬlпoлнerrrrя гoсудаpственнoгo (муниtцimльнoгo) задaни' 264t0

2258896,00 2258896,00 22s8896,00

1 . 4 . 1 . 1 2641r
2258896,00 2258896,00 2258896,00

1_4 . t . 2_} сooтвeтствии с Фeдepfu'rьным зaкoяoм J.l!22з-Фз <lzl> 26412

t.4_2_ ,a сqст сyбсиДrй, пprдoстaвляемьlх в сooтветствии с абзaцeм 26420 3243000,00 з00000'00 0



N п/п нaимeнoвaниe пoказaтел' Кoды
закyrки

Cyмма

{a 2020 I' (т€к}тlиi

финaнсовый гoд)
на 202 l г. (пepBьIй

периoда)

)la2022 r. (B.ropoй

пеPиодa)

}тoрым гryнкm l сгaтьи 78. 1 БюД{tетIroгo кoдeксa Poссийскoй
Drдерaции

1.4.2.1} сooтBe'IЕтвrпr с ФедераJIьIrым закoнoм N944.Фз 26421 з24з000,00 з00000,00 0

1.4.2.2.} сooтвeтствии с ФeлeDФIьным зaкolroм Ns22з-Фз <l4> 26422 x

|.4.З.
Е счeт субсидий' предoстaвляемых яa oсуществJlениe кaпит:шьllых
}.пoжеIrий <15> .264з0

\.4.4.

,a счет Федств oбязaтeльнoгo мeдициIrского стpaхoвalrия

26440

r.4,4.1} сooтветствии с Федеpaльным зaкoнoм N!44-Фз 2644\

1.4.4 _2.r соoтBeтствиrr с Федеpaпъньlм закoяoм N'2з-Фз <] 4> 26442

1.4.5_Е счeт пDoч!D( истoчвикoв Фияlutсoвоm ooeспеченll,i 26450 212'7O99,0O l6з46б6'00 l6.]4б66'00

1.4.5.t r сoответствIrи с ФедеPальlrьгм законoм ]t944-Фз 26451 2t27099,00 |6з4666'oo l6з46б6'00

t.4.5_2.r сooтвeтствиIr с Фодеp;Uтьным закoнo; N22з'Фз 264s2

2_

4тoгo пo кoЕтрal(raм' пЛанирyeмым к зalспoчеЕию в
roответств}tощем фшrаясoвoм гoдy в сooтветствии c ФrдеpaЛьным
акoнoм N!zи.Фз1 IIо сooтвeтств}']oщемy гoду зaкyпки <l6> 26s00

1628995,00 4193s6X,00 3893562,00

r тoм числе пo гoду нaчма зaкyпки:

26510

2020
2021
2022

762899s,00
4193s62,00 389з562'00

з .

rrтoгo пo дoгoвopaм' плaниpyемьlм к зalшoчеIrшo в
)ooтвEгствующel,r ФинalrсoBoм гory в сoответстзии с Федepальнъlм
}al(oнoм Ns22з'Фз, пo сooтветствующемy гo'ry зaкyrки 26600



N r/п нaшиенoвarrиe лoвзaтел,I Ко,цы сy"rмa

ra 2020 г. (текyциl
финaвсoвый гoд)

fla 202 l г. (пepвый

пepпoдa,)

пa 2022 г. (вmpoй

пеpиoдa)

] тoм числе по гoду rraч'Ura зaкyrп(x:

26610

Рyкoвoдит€Ль )"rPeждения
(упoлIroмoчrюroе лицo )qpeждeнri{)

исполнrrrелъ экoномrrсT 2 кaтempии

с.B. кoJБIt!кинa

Фaсшифpовкa пoдrпrс}r)(дoлжнoсть) (пoДшсь)

гpaчeвaЛ-Г. 8(з84-5l)з-82.40
(фaшrли& иници ш) (телефoн)(дoJtxЕoстъ)

20^^.

L

o(

n"
Jаu./7Zа|?у "'{/, 

rJ
Фaсшифpoвкa пoдписи)

20 l-.0 t.

<1Е B Paзделе 2 'сведенш пo вьloлaтай яa закупкy тoваpoв' paбoт' уФyг. ILпaвa дcгaJlизиpylФя пoкaзaте,и вь!плат no PaсxoдN яa з8yпкy товaPoв, paбФ' ус,yг, oтpмoшыe в

opoкe 2600 PaздеЛa l ''Пoсryпле l,lя и вImФьf' tlлaна.
<l l> плмoвьlе пoкaзaтеЛи вышm яa зaкyпкy mмрoв, paбoт' yслyг пo сгpoке 26000 Psделa 2 'Сведенш пo выплamм нa зaкyпку тoваpoц Paбoт' усJIг' tlлшa paспpеделяются вa

выпnaтыпoкоmpa(mМцoююpш2,зшю*".ым(п,*npyем""*-*-,е"ию)всooтвсгсвиисгpахдавскимзахogoдaтельствомPoссиЙскойФrдеpа!я!(сгр
пo кompaк]W (догoвoрN,' зашюч@мым в сф.вФствии.с трсоoвaниями зaкoнoдтельсгвa PoФийскoй Федерaцил и ивых нopматпвяш щ@oвьtх !юв o кoюpadвoй с!стсмr в сферe

закyпoктoвaрoв,Paбoт,yслyгдЛ'госyдapФвеяllь'xимyвиципальt16гxнy'(д'сдeйлизarrиeйyкBшныхвьJплатпoкoЕтpaп(дoгoв
.oдa (Фрo@ 26]00) и плавирyсмьш к зaкnюsеяm в сooтветФв)ющсм Фива]rсовoм юдy (стpош 26400) и дoлxньl с'ooгветствoвfiь пoкsaт€шм сooтвЙgвующих фaФ пo сгpoкr 2600

Psдслa l '.[oсryoленш и вышaты.. плша.
<l> УкaывaФя сyммa дoгoвopoв (кoнФаюoв) o зaкyпкa1 тoвaPoв, paбoт. yсJry.. зМчсяныx без )лlfla тpсбoвaя'й Фсдсpuьнoгo зaкoнa Л!44.Фз и Фeдеpшьнoгo заtона N 22з.

Фз' в фrlФх, пpедJсмoтpсяяых }тазaвяыми фсдсpш
<l з> Укsь1вaй.сЯ сyмма з*yno. .ouupo", piо-. y",yг. oсyществшемьlх в соoтвФФии с ФедФшьяым зкoнoм Nq44 ФЗ и Федерaльвым зaкoвoм }'{ц22зФЗ,
<lФ Госyдapствснным (мyниципmным) бюдXфgьN rrpr'Фепяем пoкaатель яr фopмирyФя'
< I > Укsь]Iися сумма закyпoк тoвaPов' paбoт' yслyг' oсyщeстыясмых в соoтвФФвии с Федеpальяым зeoяoм ]'1944.Фз.
<!6> tlлаxoвыe пoкsaтrли шплaт m мкyпкy тoвapoв, pабФ, услу. лo стpoко 26500 гoсyдарФвояяoгo (мyяиципмьвoгo) бюдxФяoгo yчРeкденш дoл'(ен бЬг

пoкaзaтеЛeй стpoк 26410' 26420' 264з0' 26440 пo соФвФствy|oщей гpaфс' гoсудaрmвeвяoю (муяиципшьяoгo) aвтoнoмgoгo y']p€,!(eяп' стрoк' 264з0 пo

сooвФв}1oщей графс.
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