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в тoIй Числе:

дoхoдьI oт сoбgгвеннoсти

oт oкaзaния

от пDиtloсящеЙ дoхoд деятелЬнoсти

безBoзмe3днЬIе дeне,(t|ые

и нa oсvlцестBлrниr кaпитaльныx вложeний

из llих:

цeлеBЬIe



Пoдгoгoыlенo с иопoJlьзoвaпleм cисreмы Кoнсyльтamflлroс

Cyммa

зa пprдeлaми
плaнoвoг0
пepиoдa

дoxoдьI

дoxoды oт с aктивaми

в тoм числe:
дoхoдьI oт

в том чиcлe:
дoxодьI oт выбьtтия oснoвньtх

дoхoды oт выoЬnия

дoxoдьt oт выбьггия

дoхoды oт вьIoЬггия

из llих:

иe oстaткoв денeжнЬD(

в Daмкaх

Bьrплaтьr. всeгo

Haименoвaниe пoкttэ{lтеJlя

aKгивaми, Bсeгo

aKгиBoв

aктивoв

зaпaсoв

мeждy гoлoB}tым и oooсоoлeнным

B тoм чиcлr
нa вЬIIIлaтьI

в том числe:

oплaтa тpудa

выплaтЬI в тoм числe кoмпенсaциoннoгo

иныe выплaты' зa искJIючrниrм oплaтьl дJи вьrпoлнeния oтдeлЬньж пoлнoмoчий

взнoсы по oбязaтeлЬнolrfy сoциaльнoму стpaxoBaнию }ra вьIплaты пo oплaтe тpудa paбoтникoв и иныe

вЬIплaтЬI

264718,00

21418105.77



Пoдгmoвленo с иcпoльзoваниeм сисгeмы Кoнсyльтamflлroс

из нt{х:

нaлoг нa

Haимeнoвaниe пoкil}aтеJlя

сoциaJlЬllыe и иньIe выплaтьl нaселeнию' всeгo

кoмпенсaции и иныr coциaJrьI{ьre BЬIплaты гpa,кдalraм, кpoмe rryблияных нopмaтивнЬD(

oбязaтeльсгв
нaлoгoв' и иньтх плaтe,кeЙ. всrm

и земельный нaлoг

иныe нaлoги бюджgгнoй систrмьI

a тaюкe

безвoзме3дныe изilциям и лицaМ. всеm

пDoчиe выплaтьI (кpoме Bьrплaт нa

испoлнеllие сyдeбньгx aкгoв Poссийскoй Фeдеpaции I{ миDoвьlx сoГлaшeний пo вoзl{rщeнию вpедa, пpичиненнom в

Дeятeльнoсти |1я

нa зaкyпкy ' всeгo

из них
их и тек{oлoгичeских paooт

зaкyпкy товapoв, , yсJryг B цeJIл( кaпитaльнок) p€мoнтa гoсyдapственltoгo

энepгетическиx

зa прeделaми
плaнoвoгo
пepиoдa

тoм числе aдминистpaтивньrх), пeнeй, инЬrx плaтeжей



Пoлгomвлeнo о испoльзoBaниeм сиgгeмы Кoпсvльтlшп,лroс

Haимeнoваниe пoк.!з{lтеJIя
зa пpедeлaми

плaнoвoгo
пepиoдa

кaпитaльньIo влoжrния в oбъeкгьI пальнoй сooствrннoсти

в тoм числe:
oбъeкгoв нrдвшltимoгo

oоъeКгoв недвижимoгo

Bьlплeтьl, yмeньцlaюЩие дoхoд, всегo

в тoм числe

нaлoг нa

нaлoг нa gгoимoсть'

в',oлaт'I, всегo'

в том числе:
oстaткoв дeнeжньrх сpeдств

в paмкaх гoлoвtlым и oooсooлеllllым

Bложeниe дeнежньгx в BeксеJIя' oблигaции и иньIe цeнньIe

Bлo)кeниe денe)|(ныx в aкции и иньIе

(зaимствoвaний)

BoзBpaт ссyд' кpeдитoB



Пoдгoтoшенo с испoль3oваниeм cистемы Кoнсультантflлroс

Pазде.п 2. CвеДенrrя пo BьtпЛaтaм rra зaкyпку тoBapoв' pдбoт' yслyг ll

Кoд пo
бюджcrнoй

клaссификaции
Poссийскoй

Федepaцип 12

пo кoнФaктaм (лoгoвopaм), зilкJIюченным дo нaчaлa тeкyщrгo финaнсoвoго гoдa бeз пpимeнения

нopм Федеpaльнoго зaкoнa oт 5 aпщля 2013 г. Ns 44-ФЗ ..o кorпpaкгнoй систeме в сфeр зaкyпoк

тoвapoв, paбoт, yслyг для oбеспечeния гoсyдapствeнIrЬD( и мylrицип.lлЬЕьtx нyжл'. (Coбpaниe

з{lкoнoдaтельствa Poсоийскoй Федepaции, 2013, Ng |4, cт, 1652;2020' N9 24, ст. 3754) (дaлee .

ФедepaльпьIй зaкон Л! 44-ФЗ) и Федepaльнoгo зaкoнa oт 1 8 июля 20 1 l г. Ib 223-ФЗ ..o зaкyпкaх

тoвapoв, paбoт, yслуг mлельньtми видaми юpидическиx лиц'' (Coбpaниe зaкoнодaтeЛЬстBa

Poссийскoй Федepaшlи,2011, J,l! 30, сг. 457|;2О2О' }'l! 17, ст. 2102)(дaлeе -ФeдepaлЬныЙ закoн

пo кoнтpaкгaм (дoгoвopaм), плaниpуeмым к з{lключeнию в сooтBетств},ющeм финaнсoвoм гoлy бeз

мeнeния IroDм ФeдeDaльнoгo зaкoнa Ne 44-ФЗ и Фeдеpaльногo зaкoнa Ne 22з-Фз l5

пo кoнтрaКгaм (дoгoвoрaм), зaкJrючеllным дo нaчaлa текyщeгo финaнcoвoгo г0дa с у{етoм щебoвaний

зaкoнa Np 44.ФЗ и ФeдеDaльнoгo зaкoнa Ne 223-Ф3' всeгo 'u

B сooтBетствии с ФедеDaльньtм зaкoнoм Л! 223.ФЗ

пo кoнщaкгaм (дoгoBopaм), плaниpyeмЬI}! к зaкЛoчeнию в сooтветствyющeм Финaнсoвoм гoдy с }Чeтoм

зaкoнa Ns 44.ФЗ и Фe,цepальнoгo зaкoнa Np 223.ФЗ, всeгo 'u

в тoм числe:
зa счgг cубсидиЙ, предoстaBляeмыx нa финaнсoвor oбеспeчeние вьIпoлнeния гoсyдapстBeннoгo зaдaния,

|5з4120в сooтветcтBии c ФедeDальньIм зaкoнolt' Ns 44-ФЗ

в сooтветствии с ФедеDaльrrЬIм зaкoнoм Ns 223-ФЗ l?
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кгa.
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Cyммa

за пpeдeлaми
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пepиoдa



Пoдгomшeнo с испoльзoвaнием системьI Кoнсyльтантflлюс

il!
пylrкгa,
пoдпyн

кгa

1.4.2

t.4.2.2
| . 4 . з

1.4.4

1.4.4.2.
1 . 4 . 5

1 .4 .5 .2

Кoд пo
бюджsтнoй

клaссификaции
Poссийскoй

Фeдepaции 12

за с'lег cубсидий, пpeдoстaвJIяемьIх B сooтв€тствии с aбзaцем втopым rry}rктa l graтьи 78.1 Бюдяtеrнoгo

в сooтвeтствии c ФeдеDaлЬнЬIм зaкoном Ne 44-Фз

в сooтветствии с ФeдeDaльньIм зaкoнoм J{! 223-ФЗ l7

зa счeт субсидий. пDeдoстaBляемьIx нa осУuIесTBЛениr кaпитa:Iьньгx влoжениfl 
l8

из ниx' , :

зa счcг cDeдств oбязaтeлЬнoгo медицинскoгo cтDaxoвaния. вceгo

B сooтвeтствии с Фeлeoальньtм зaкoнoм Np

в сooтBетствии с ФедeDaльньlм зaкoнoм Ns 223-Ф3 17

в сooтветствии с ФeдеDaлЬным зaкoнoм Лъ 44-Фз

из ниx '

Итoгo пo кoнтpaктaм' пЛal{иpyelttьlм к зaключeнию в сooтвeтств},ющем финaнсoвoм гoдy в cooтветстBl{и

ьtм зaкoнoм N9 44.Фз' пo сooтBетсTBvlolцемY гoдv зaкvпки. всегo ',

в тoм чисЛе пo гoдy нaчi}лa зaкyпки: 750000,00
2217872,00

Cyммa

пpедeлaми
плaнoвoгo
пepиoдa



Пoдгomшенo с иcпoльзoвaнием сиmeмы Кoнсyльтапflпюс

Кoд пo
бюДкcгнoй

клaссификaции
Рoссийскoй

Федеpaции 12

пo дoгoвopaм' плaниpyeмЬrм к 3aкJIючeнию в сooтветстByloщeм финaнсoвoм Гoдy в сooтветствии
)p:lльньrм зaконoм J,.lЪ 223.ФЗ. по соmвeтствWlltемv гnN 24ruпиrt

B тoм числе пo гoдy нaчaлa 3aкyпки:
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