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l'азлсл l. Пoclylllletlttя ll выIlJtаты

налменованле покаrатс lя
коц

сYм!а
|la:U 2 г-

2 4

Осйlок cpenc l п lJa ,ачаlо тскуIuсL о dмlrarrrcш о l ода' 000I ]J 4]] I.66
ОФаток срсдств lla коlrсIl,rецrlсю финансовоrо l о,це 0002

l000 l00 5 629 955,00

)1охоr,ы оlсобсrвс!ности, BceI о l l00 l20

Jl]0
походы оl окаrаIlия \сf,}г, работ, компснсации rtlц)al учпе]кхениii. вссго l200 l]0 lз] 5 629 955,00

сrб.ипии lФ 4шнавсовос обсспе,lеl]ие пыlQlllеllия гос}парствснно]о (м}l]и]lипального) тдiни, I2l0 l]0 lll
5 087 200.00

субсидии на Фияавсовос обесllечеl!ис п1,1лоlнсния гос}дарсi Bcl0 пл а tlания за clcт cpcrlcl!
бюджФа Фслсрfu l,]ц о фоqла обязiтсlьного rlсдицrIlско]! сгDаховi!|ил l220 1]0

l10
].100

l,рочиеjlохоIы. вссго l500 llio

l5l0 l80
сvбсидии на о.!ulеспltrеllис к{пита]ьвы\ влож.ний l520 l80

хоходы от олсраций с аtr] иDами. все]! l900

проi rе llосl}]шеlrия. вссго l980

l981 5]0

2000 200 665 з86.66

Hi выпл.тLI псрсо]lаr ! licc 1) 2l00 2l0 5 .]2l бjj.Oс



.l 0l0 j0(),()()

ппо!ис в!п] Ialll Llcncollllц H,lol,() \.р.ft

l 2ll l55.00
йньtr] выI!lхL!j .iботllиliлм !чпстхе]lий, всс]!

l 2l l l55.0Ll

дспе,кllосдовопьс]лис воснlФс]I}жацих и сотр),д]]!ков. иNJсюU,и\ clrсцllmьtМ

страlовые вносы Iц обязатспыФс солиtUпJ,о. стрdовеllис в часги пыплат персоjIап},

IФдлФкаUlих об]оr(сниlо с rраховы\lи взноса\lи

пиN хицJ.l (,1с! елнпс со/

социапьJOJе выплаты Iпаядава\I. кромс пубпиqяыr ноFмdrиRяых соIlиfuIьных выlлlаr

пособия, ко!пснсаltии и !вые социmыlые выплать! l рiяданаNl, Kpo,Ie пlбJич]пJх лормааивl]ы\

й;lr:lшjЪпдий. ocr-ilecтBicllшш\ pаc{,jLoв насоl,и1!l |1о поi/Lержк} ооучал'цихся Jц

счеl сDс!сrвсмllепдиаlь]огоФоl1,1а
п БрсNлiвjйБi;;;;пFиTфФLтrlгlа дшйr{еIlия в облас]и кl]ьтуры. иск}сства оораования]

llауки и тсхllиllй, а Taкn{e ]La прсхосlав!снис грд(ов с цепьФ l!оддср)п{и l]посктов в обхасти наtки,

Бtл"е доСло,ппl дстей. оставшихся б.з попсч9]пб] роtитс]ей
и иJпJ\ л]атсr{ей. вссго

IIалог па иllуlцсство орlаниrаций й зсNlсльJOiй налог

ra d l nIbUB(R ом lи(lссl ивных). пеl]ей. инь,х пrаlежеii
бOrlозмсзд!ь]е псрсчислсllп, органиrацияь1 и Фиrиqсс(иN! iи,lхNl. вссго

взносы в мелllYваDохl]ые оргаllп]ации

ллатсI(и в цсjrхобес!Iечсяия реdи]аuии соrIашсний с ljравитсльсапf,\lи иносrраl lJr гос1,1арств

о]lllы\оl оDгаlпrзацияNlи

пDочис ьыплаты (Knolc Bb!llaт нi зак!l]ку тозароп
й.поiнеllие с)дсоныа аdов rос ации и \1ировь]х сопшllе],!й по воJмеlцсниlо врсда,

44] 731.66
о,lы ltiзак\rlку loвapoB.Paooт.lc,ry!,] !ссго

яцТбЙар..ГйГd-''l-,\trr'пФг.рФDрIlаци!!I9]1IIIIII j!]gч] jl!]:y



@]ImroЧxаlrcrвсннoLo{м)'lIициrIаnьнolо]
имуulсслlа

2.1]
214 220

коv!) Ilаjыlые r"cJ) ги
D Lni,Tl \. L\гLl
rпijqиi n 16]nrL \.l!ги

!вслйчснис сlоимости прочиr маL.риtФы|ы\ ]lпасов

24.1

24.1
].14
244
211
244

221
22]
225
216

ll0

2l1 200 00
]5liOL|.00
]4 з00.00

120.1] I.66
l2 000,00

2a50 400

Ilр обрстеl]ие обпекюв нспвижимого им)лlссl ва госrпарствспIlнми {м)]Iи,l!палылi,и)

]ч)еждснияNlи
спхл;ffi;]рRе] Lщция ) объсктов llсrвияй!ого иL,ущсстDа l ос!дарсl зепныNlи

26il

2652 :l07

]000 l00

з0l0
]020
]0з0
4000

,l0l0
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В,р, l п,,,!, ,
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t 4tдоз i.я ].lllom )]
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Рд}де.rI2. Сведенпя llo t]ыпла,l'ам lt:t закупкrl'говароrrt рабо.r', yс.l!r.]0

N!
Ilаиrvснованис показатеjlя Коды

Го!l

l l 5 8
I Выллаты н! rакупý товrров, Dабот, YслYr. Bcel о |

26000

]l

ло ко тракгаv (хоговора!), j}хпIочсняьшl хо flачtllа lепlлlсго финансового года бсз лря!еllеl]ия
порм Федср;L UJ Iого закоI le о l 5 апрсiя 20 l З г, .v! 44_ФЗ ''О KoHTpaпr Ioй систсмс в сФере jаiупо к
товаров] paoor, лсл\гдл, tп)еспечсяия гос!парс|,еlп|ьJх и мlниципfulыlых вук,1' (собра]Iие
эiконодtrlе-ll,ства Росслii.кой {Dспсраllии.20lЗ, ]{9 l4. сг, l652] 20l3. л'! ]]2. ст,5l0.1) (цаrLсс -
Фсiдсра]ьный jакоп N!,]4 ФЗ) и rDсперального закова о. l8 иIопя 20ll l, N9 22з_ФЗ ''о заil..fi
JoBaPoB. рабоl. !спуг отдс!ьяыl,л ви.ла}lи юридичссkих пиll'(Собрание rаяо!о]rатсльсгsа
Российской Фе,церации. 20l l. Л! ]0. 0,.157li 20l8. J,& ]2. 26I00

17
по контракlаll (логоворам), jlIзпируеNlьпl кзакlючеIмю в фФвФсiiццытпriпadБ rni
1]рхмсн.нйя i()pNJ Фсдсра]ыо о ]slФи Л! ]4 Ф] й ФехеD{гlьного зпtо]lа Лi] 22З-ФЗ |2

по KoBrpanш (поговорам). ]оOцочснныv до lпчfuIа rсryLцсго фиrаllФФшода с,Ф
] ребовавиi] ФеrlерФlьного зaKolta N! ].1_ФЗ , ФсдсDfullпlоl о заliова N9 22]_Фз ]r

26]]00 0,00 0.00

l:1
по контракlаI (логовора!)] ,лlа,lир}смыtl к заклочеllиIо в oooтBcтcl ву0| цем фивансовом Iorl} с

учстоNI трсбоDаJlий ФсдсралLllоlю Ф{опа,\q 4] ФЗ и 4lепеFUlьного заliоlltlN! 223_ФЗ]r 2a,.l00 r.]] 7] 1.60 0.00 0.00

1.4,l 264l0 0,00

1.4.1,1 в cool ве] спrии с Фе,lепfu]ыlьпl зlшоноу ],& 44_(D:J 264lI 0.00 0,00
l,:l,1.2 в соопrеIствии с Фе]rсраJьным законо! 

"v9 
22]_ФЗ

1.4.2 26,120

l .12,1 в сооrвеlФвии с ФеrrелаJьльпl заковоы J,t! 44_ФЗ 26.12l
1.4.2.2 п соотвФствий с ФсJерtqьнLIм здкоlФ! N! 22.]_ФЗ|i

ra счст с!бсихий. прс:rоставjяемых lIa осущсствпе|Iие (апитапьнь]r вхоtr.сний 264з0
]а clcI cpe]lcm обязатсл1,1lоl о мс,пицинс(ого сlрахова]Iия

l ,1,4,] в соотвсlствии с ФепсршьньNI закоI loм Л'! 1]_ФЗ
в соотве.сiвии с Фсдсрап1,1l1,Iм заколом Nr 22],ФЗ r

2614)
за счст прочих исгочя,ков dмiIцllсового обсспечеIlия 26450



п сооlяеlс!]ии с Фс'хсDl!lыlьм jiKoнo! N!;1,1 Ф]
*"-",е,сlвии с ооспа""llым зiкоJ(NI "ц! 2]3-Фз

29l ]00,00
ш] ц' KoHTpaKllNl. Iл'аниру.!ьпl l( ]аtiючсниФ 0.ooтBcrcr вуIоцс\1 фиllа!сово\{ rOL! в

lыпiм законом Л9.1] ФЗ, по.ооrвсIO1в)ллцсмt гоr

29l ]00,00
BTo\l чис1. по Iод} |rачаrlазак}пки:

Ито]! no,]оговоDам. планирусмь!м к заклк)чс]lию в соотвdjствуюtrtем 
'Dинансовоу 

]ю)} в

.ooTB.Tcr вии с ФспсDе]ыlllм законом N! 22]-ФЗ. llo cooтBcrcl в

] loM !испс nL,lLlry начm j ,,ь)пки:

Руковоjlйтсjь }чреклсяи,

{упоtrIlомочсп ое Iицо учрсriпсl]ияl
(,rопхлостф

|,,

--]ццrL 
20]ц ,,

( н!и!Iеllованис дол,пlости упопllомочсвпоI! Iица оргаl]а_у!рсдителя)


