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Код
строки

Код по
бюджетной

к-rассификаlt
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Российско}'1

Федерачип1

u\HMrITrt

ческий

код

на на на

текущий

Qlинансовый год
первый год urой.од

планового

периода

за пределамл
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пер!l0дапериода

t 2 { 5 6 1 8

8ы | i, la,] il cl llI]e|llilIl. 00уulсс tRлепис иных расхOдOв на сOцtlальнук)
]li]_]]Lсl]1i]{\,обr,чatкlщиlся зi cLleI сре;lств стипендtrаtьного сЬонда 2220 340 х
1lll rj]]c\rl]]r\)!(ltIr!c (|)llrlI!lcll\ll\ -l]1ш li1 JUUll1/\cnllЯ В 0u,tdUlи \,YJlЬ'!|'ы,

l]cli\ uc l 8i|. t]t)]]a Jt)BllHllя. Hi]\ Klt tI l-е\никli, а TaK7Iie на ПреД()сТаВJ]енriе

г|)i1}ll0ь с це]lыо lloд:lel]rliкll 1IpOelflots в o(j:tacrl на\/ки, K\JIbl,ypbi tl 22]0 з50 х
ail.t]lijlbHoc оOсспс,ченllе jte]eil-crlpoT и iс,тей. оставшtrхся беl пtlпе.tеrrия 2lq\) _rбU х

\ г1-1iтil ila_l0l,(]8. cOODOa }l llIIых лjil гсхей_ tsсего 850 х

l,,l l,,l ll:l ll}l\ ш.! lB,, Jl,,I :.1,1l tilUllй ll lс\IсЛЬhыl! Hil_]JI 2зl0 85l l 7 873,00 17 873,00 17 87з,00 х
lILibic llajl01,Il (tsкj]ючасNлыс а c0cTla расх0,10в] в оюf,)кеты ою.]жетнои
сttсlеrtы Россиtjской ttleдeilatlltlt. а TaKllte гOсч.ilарственная пошлина 2з20 852 х
. ll , l],l I]i,h i,JB (а ]ll\l t|ll ,,|с aJ\lllHlljIpalllBHыx), пенеll, IIных платс)кеЙ /J"JU E5_J х

iiе]в0]\1е,]fIIые гlеречис,пенlIя (ц)гlнlt,]зцllя\1 и dlи]Itчr.сNIlм.qllU,l}{, асего /4UL) х х
1l J HLl\.

гl)аl] гы. lIDeJocTaB]lяeMble др\гиIл орl-аtiизаLlияNt и dlttзическиrt лицалt 24 10 8l0 х
R,]l l( )с ы ts lIепi^l\:наDоднь] е оl]гi]низацrIи ,2420 бб2 х
lljli l e;]itI в цеtrях 00сслсчёнIIя i]€алпзацпл сOглашении с прав[lтельстваN{Ii

ljнOс,п)lнtlых гос\JаDств }t \IеrкдYнilDоднымtl оl]ганll,]ация[Iи 24з0 86з х
Ill)0IlIte выtljlillы (к;lопrе выплitт на ]1lкyпкy тOваров, работ, ус"пчг) 25ll{l х х

llctli).lIteHLle с)fеOны\ актOв rоссиискои цJедерации tl NII]ровых

aOг]l]xclllIij л(] возNlеlцеllltl! 8l]еда, прllLiиненнOго в рез\l-льтате 252() 8з1 х

|)ilсI0.]ы Hi ]!NуIlý}, loBill)oв! ;lllбсгг, tслl,г, всего ' 2600 х 24 3,17 837.58 24,168 837.58 25 874 614.49

]ilK\ пl(\ llа\llно-лсс.]е,aIовi]l-i.льскllх и олытно-констl]уlсо])ских ltauoT 26l0 241

l{оIlIIYll}1кiltll]0нных техноjlогии 2620 242
]ili\ llli\] l0ual]0ts, раоо,г. \]c.l\,] в целях капilтuьного pe}loljla
гос\ дilрс,Iвенного (NlyHts циItr,цьнOго) имущества 26з0 24з
п|)оtlYI0 Jttil'пNY Toвill)oв. l)ilбoT tr YслYг. всего 244

из нхх:

(ilлll,iit-,]bHLle U"lo?ieHlIя в о(rьскты гос\дilDствеIIн(]й (мчlIиципаlьнOй) 400

п]]ljоLr|]стсllие 00,beKl()B ]iе-lRил{}INl()го иMylllecl-Bi] госудi]рственными
( }j Yll Ll ц l j п аjl ь н ы N{ t l ) \,Lll]еrl(.1еrl и я \1 l l 265 l 106
с ц)i)lIгеJьсrво ( реNонс] tl\ кцlIя ) оOьектOв неJви)itI\{ого ]lNlyщecTBi]

l,,j\ 1,1| \, BcdlILl\tlI \ \1\ llll.,,lllalbHL.}ttt) \,tI,с;к!снияrtIt 2652 407
[ltlIt,llr t,r. \,tttllbulll0щtle _l0Iojl всt,го d 3000 l00 \

R,l0\I чllс:lе
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пз HI]x
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Поlготовlено с испоf,ь]ованлс\l с]tсrc\lы коilс\"lьl lll l п,lюс

м
п'п

I lartMcHoBaHrtc показатсля
Коды
строк

Год
начма
закупки

на 20 2t] г.

(текущиli

финансовыil
год)

на20 2l г,

(первый год
планового
псрлtола)

Ha2|J Zz г.

( Bтopoii год

планового
периода)

за

предсл[lN1 и

планового
пср}iода

] 2 з 4 5 6 1 8

l Выплаты наз:lкчпкy ToBilDoB. Dабот. услyг. всего l' 26000 х 24 347 837,58 24 4б8 837,58 25 874 614,19

п 1)\l чиспе

по K0llTpaKTaN1 (договораN{)" за}спiоченным до начала текущего сРинансового года без
гlpllllcllcнliя норпt Фслс1,1il_пьного закона от 5 апреля 20lЗ г. ]t[c 44-ФЗ "О KoHTpaKTHoii

cttc,i,cN]c в сфсре закулок тOваров, работ, ус,rчг,лля обеспе.tения государственных и

\1}н}]ципаJьных ну;кд' (дiLлсс - Фсдераrьныл'l закон Nl 4,1-ФЗ) и Фсдерапьногсl закона
ttt l.Чt;tt1.1я]0lIг.Yl],']]-ФЗ"(]зак\пкахтоваров_Dабот.yс"1\,готдельныNlltвllдаNlи 26l00 х

],2

!lO K()li]paliтi]\l (д!)I(ltsalра\{). п"lаtlI]р\сN]ыNl к:]ак"rIl0чсниlо в соответствуlоще\{

{htlHi]HctlBrllt гOд\ бсl пDllл]снснllя HOI)II ФедеlхLльнtlгt,t :laKtlHa Ng 4,{-ФЗ и Фсдера-пьногil 26200 х

]]
]I() N()lllptlKiaл] (д()I()ts()[)il\1.], закjll()чUннь]Nл jtO наilil,цi1 IскJIщсIU (ринансовог() l1)ла с

л,чстолl тDсбованиii фсдсtllпьногt,l lзаконil Jrгg.1.1-ФЗ lr Федерального законat JY! 22]-ФЗ ]r 26300 х

l.{
по ltoHTpilKT:l[l (догово|)ам), планпl)уеNtыNt lt зilкдIоченIlIо в соответствуlощеD,

фltttttHcoBoпt годy с учетопl TlreбoB:rHltti ФедеDального здкона Л!44-ФЗ и 26400 х 24 347 837,58 24 468 837,58 25 874 674,49

1 ..l. l
за счет субсилиiiо прслоставляемых на финансовое обеспеченше выполнения
госуд:lDственного (пrунlлципального) задаЕшя 26410 х 16 256 103,55 lб 256 103,55 16 256 103,55

L4,1,]
в 1I)N,l чис,lс;

в cOoTBcTcTBtIri с федеральныil{ законопл .l,|g,14-ФЗ 26411 х lб 256 103,55 lб 256 10з,55 16 256 10з,55
1,4.].2 в c()oTBcTcTBljtt с с)сдеральны,\1 законоl\{ м 22з-ФЗ '' 264]l2 х

i,].2
за c.leT субспдrtii, rtредоставляеNlых в соответствип с:tбзацепr вторым пункта 1

ста,гыr 78,1 Бtоджетного ltолекс1l PoccпiicKoir ФедеtlациrI 26120 х 449 000,00 570 000,00 l 975 836.91
в,го\1 L{Liс]lс:

в cooTBeTcTa]lti с Фсдер&льнылl законопt Ns.l4-ФЗ 2642]t 449 000,00 570 000,00 l 975 8з6,91

в c()oTaefcTвиrt с 4)едеDfu]ьныNl закt,lнопt J{q 223-ФЗ "' 26122 х
1,4,з за счег сr,бсидltii. прс;lоставлясfitых IIа ос\,цсствлснtlс капtIт&пьных в,цо;ксниti '' 264з0 х
1,4.4 .la счст с])сдств ооя tilтельного Nlедl{цинского стD[tхования 26440 х

] 4,4. ]

ts l o\l ,jllc.,1c

l] cOoTBcTcTBIlli с q)едеDальньh{ закtlнолl Nt 44-ФЗ 26441 х
l442 в сOOтветствllи с Фсдермьнылt зaKoHoNl ],t9 22З-ФЗ '' 26442 х
l,+5 ,lt,t счс г прочilх llc],0!IllIlKOB Qlлtнансовсlго обсспсчения 26450 х 7 642 7з4.0з 7 642 7з4,0з 7 642134,0з

1.4.5, ]

в ToNl чпс.]с:

ts c()()TL]cl cTL]l l l 1 с (;сдс1,1ал ьныrL :JaIiOHoIl N! -14-ФЗ 2645 l х 7 642 7з4,0з 7 6,12 7з4,03 7 642 
,1з4,03

l .,l j,] в сiхлi]сlс-гвllli с (рсJс])альнып1 законOrr Nc 2]J-Фl] х

2

1,1тоrо по tiol{T|)tlltTaIl, плlrнuруеilь,м к ]aKJl,olIeHIlю в соOтветствуIощем фlIнансовопt
голч а cooTBeTcTBltlt с ФелеttttлыlыNI ,}аконол, Лi 4d-Ф]. по cooтBeтcтBvlomeпtv голч 26500 х 24 347 837,58 24 468 837,58 25 87 4 61 4,49

в T(i\1 чl]слс п() год\ Ha,]a,Ia зак\,пкlI:

265]0 24 з47 8з7,58 24 4б8 8]7л58 25 874 674.49

J

Иrсlгсl пtl j1()говораN1. пJ]aiн}tр\,с\лыN{ к закJlIочсн}ilt.l в cOoTBcTcTByIoщcll Qlинансtlвtlм годl,в
с0()твстс-гвllи с Федсllа,rьнылt законо\1 IГ! 2?З-ФЗ, по соответств}IощеNlу год\,закупки 26600 х

в-гохl ilt]cjlc п0 гl)ду нач&lа l]акупкtl:

266l0
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