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Haимeнoвaние пoкaзaтеля

в тoм ЧисЛr:
дoxoдьr oт сoбственнocти
дoxoдЬl oт oкaзaния кoмпенсaции
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Пoдгomвrrеяo с испoльзoBaшeм оистeмы Кoнсyльтamflлroс

Haимeнoвaние пoкaзаTrJIя

дoхoдьI

дoxoды oт с аrгивaми' всегo

в тoм числe:

пocтvплeния. всегo

oстaткoв дeнежньrx

BыпЛaтьr. Bсегo

дoxoдЫ сrt

B тoм числе:

дoхoдьr m вьlбьггия oснoвIlьD( сpeдств

дoxo.цьI oт выбьIтия

дoxoдьl oт выбьпия

дoхoдьl oт BЬIoьпия

и aктивllми

aктиBoв

ньтх aKгиBов

зaпaоoв

mлoвЕым и oоoсоoлeнньlм

из ниx:

в тoм чисЛe:
нa выплaтЬl

в тoм числе:
oплaтa

выплaтьI в том числе кoмпeнсaциoннoгo

иньIe выпЛaTЬl. зa искJIючением oплaтЬI дJUl выпoлнeния отдельнЬlх пoлнoмoчий

взнoсьI пo oбязатeльrrомy сoциzlлЬнotl,fy стpaxовaнию нa вьrплaты пo oплaтe тpyдa paooтникoв и иныe

выплaтЬl yчpeждений

3a пpeдeлaми
пЛaнoBoг1o
пepиoдa

92615117,7s



Пoдгoтoшrенo с испoJьзoBaltиrм системы Кoпсультarттflпroс

з{l пpедeлaми
плaнoвoк)
пepиoдa

Г',,.. '.-* ' **нe вьtплaтьI нaсeлrнию' Bсeгo '

посoбия. кoмпeнсaции ]r nн1]Бffi;;;ЕвЬlплaты гpaжл-aнaм, щомe rryбличных нoрмaтиBнЬD(

Haименoвatrиe пoкaзaтeJlя

лицaм' Bсem

зaций и зeмельнЬrй нaлoг

oбязaтeльgгв

н.lлoгoв' и иньп< плaтeжей. 
"сJц

из ниx:

a тaкжe пoшлинa
(в тoм uиолe

бeзвoзмeздньtе

деятeльнoсти

из ниx:

зaкyпкy

и тeхяoЛoгическиx

зaкyпку тoвapoB,
*l

2338192,00



Пoдгoтoвлeнo с испoльзoBaнlrм ctсleмы Кoнсyльтarrrflлroс

кaпит.}льньrr влoя(eния в ooъeктЬI

в Toм числе:
oбьеrгoв нeдвижимom

Haимeнoвaние пoкaзaтeля

oбъеrгoв нrдвижимom и

пальнoй) сoбgгвeЕнoсти, всегo

зtl пpeделaми
плaнoвoгo
пеpиoдa

Bьlплатьr.
в тoм числе:

нulлoг нa

нilлoг нa

.цoхoД' всегo

cтoимoсть,

9
вь!плaтьI' Bсeгo

в тoм чиcлr:
yмен ьшeниe oстaткoвд9ц9цц!ц

и oбoсoбленньIм пoдpaздeлelrиeмгoлoBllьIм

Bлoжrниe денrxньrх в вeксeля. oблигaции и иньIe цeflные aкций)

Bлo)i(eEиe денeжнЬD( в aкции и инЬle финaнсoBыe

иe ссyд'
вoзBpaт ссyд' кpедитoв



Пoдгomыreнo с испoльзoBaнием систeмы Кoнсyльтянтflлюс

Paзде"r 2. Cведeния пo вьiпЛaтд}| rra зaкyпкy тoBяpoв, paбoт, yс.rrуг lr

Кoд пo
бюджgгнoй

клaссификaции
Poссийскoй

Фeдepaции 12

шa 3акyпкy тoBaрoв, Daбoт. vс.llvг. всегo 'n

пo кoнтpaктaм (дoговopaм), зaключeннЬlм дo нaчaлa тeкyщeгo финaнсовom гoдa бeз примeнeEия
нopм Фeдеpaпьнoгo зaкoнa от 5 aпpеля 20|3 г. }l! 44-Ф3 ''o кoнтpaкгпoй систeмe в сфepе зaкyпoк
тoBapoв, paбoт, yс.rryг для oбеспeчeния Гoсудapствeнньrх и lvry1{иципaльньrx нуrкд'' (Coбpaние
3aкoнoдaтельствa Рoссийскoй Фrдepaции' 201 3, Лъ |4' a, |652;2020' Ns 24, cт' 3754) (да.лee -
Фeдеpальньlй зaкoн Ne 44.ФЗ) и (Dедepальнoгo зaкoнa oт l8 июля 201| r, Ns223-ФЗ ''o зaryпкax
тoвapoв' paбoт' усrrщ oтдeльными видaми юpидических лиц'' (Coбpaние зaкoнoдaтельствa
Poссийcкoй Федepaции,201 1, Ne 30, ст. 4571;202o, Л! l7, cг. 2702) (дaлee. Федepальный зaкoн

пo кoнтpaкгaМ (дoгoвopaм), плaниpyeмьIм к зtlкJtIочeI{ик) в сooтветстByющeм финaнсoвoм гoлy бeз
зaкoнa Ng 44-ФЗ и ФeдepirлЬногo зaкoнa N! 223.ФЗ l5

пo кoЕтpaкгaм (дoгoвopaм), зaкJIIoчeнным дo нaчaлa текyщегo финaнсoвoгo гoдa с }^rетoм тpебoвaний
Ns 44-ФЗ и Федepальнoгo зaкoнa Jф 223.Ф3. всегo 16

B сooтBетстBии с Федеpaльным зaкoнoм Л! 223.ФЗ
пo кoнтpaктaм (дoгoвopaм), пЛaниpyемьIM к зilкЛючeнию в сooтветствyющем финaнсoвoм гoдy с }^rетoм

Пъ 44-Фз и Фeдepальнoгo зaкoнa Ns 223.ФЗ. всeго 16

B тoм числе:

зa clет cубcпдиЙ' пpеДoстaвляeмьrx нa финaнсoвoе oбeспeчeние вьIпoлнeния гoсyдapсTвolrнoгo ЗaДaвI4я,
всeгo

в тoм числе:
в сooтвgтствии с ФeдеpaлЬным зaкoнoМ Ns 44.Фз

I5з4120 t534120
B сooтветстBии с ФeдepальньIм зaкoнoм Ns 223-ФЗ l7

Nъ

пoдrryн
ктa

l . l

1 . 2

l . J

1.з .2

Cyммa

за пp€дeлaМи
плaпoвoго
пepиoдa



ПoдгoтoвленocнспoльзoBашeмсиcгeмьIКoнсyльтaшflлroс 

\

.I!ъ
Iryrrктa,
пoдrryн

кгa

t.4.2

1 .4 .2 .2
I  -+ . J

1 .4 .4

| . 4 . 4 . 2

Кoд пo
бюджsгнoй

клaссификaции
Poссийскoй

<Dедepaции 12

зa счgt сyбсидий, пpедoстaвJlяемьтx в сoотвeтствии с aбзaцeм втopым пyнктa 1 cгaтьи 78. l Бloдяtcгнoгo

в сooтвeтствии c Фeдеpальньlм щщц9ц_lgз1-Фэ

в сooтBeтстBии с ФeдeрaльньIм зaкoнoм Ng 223.ФЗ 
l7

в сooтBетстBии с ФetеpaльньIм зaкoнoм Ne

B сooтвrтствии с ФeДepaльньIм зaкoнoм Nэ 223.Фf

14зз752
в сooтветстBии с Фeдеpaльньlм зaкoнoм I! 44-ФЗ

итoгo пo кoнтpaктaм, плaниpyeмым к зaключrнию в сoотBeтстBующeм финaнсoвoм гoДy в сooTBcIствии

в тoм числe пo гoдy нaчaлa зaкyпки:

Cрlмa

з.l пp€дeЛaми
плaяoвoГo
пepиoдa



Пoдгomшeнo с испoJtзoBaниeм cиcтrмьI Кoнсультaнтflлюс

Кoд пo
бюд'(cпroй

клaсcификaции
Poссийскoй

Фeдеpaции 12

пo дoгoвopaм' плalrиpyoмьIM к зaключeнию в сooтBrтствyющeм финaнсoвoм гo.цy в сц}тBетствии

в тoм числe пo ГoДy нaчaлa &lкyпки:

Tb
п}ЦrKгa,
пoдIryн

ктa

Рyкoвoдитeль
(щoлнoмoнeннoе лицo)

Испoлнитeль

за пp€дeлaми
плaнoBoгo
пrpиoдa

C.B. Кoльrшкинa
(пoдпись) Фасшифрoвre пoдпПси)
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