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Федерациц З

на фшшсовое обеспечеше вшошеш rcсударсшешоrc
задашr з счет средств облдmного бюдкffi

на фшшсовое обеспечеше вшошеш Dосударствешого
зsдаш и счФ средов месного бюдкm пубшепршовою

н8 финщсовф обФпеченпе выпоше8ия государФеввого 9даяш з очfi средФ

6 511 337

иные вьшатц з искJпочешем фонда оIшаш трудr учреждеш, дт выполнеш

взносы по оОязreБному соцrаJъному ст&хованию на выIuаш по ошsте трудs

на вшаш воешосл} хащш ш сотрудше!q ш€ющш спеlslmше

взнФы на оья9ftБное ооrдlшпое стжовше в часш вшат

премирошие фпшчфких шц 9 доffi€яш в обш ryльтlрц, rýкусGтDа,
и шиш, а ffiе на предо@Oние гЁпrcв с цФью подержи щreкrcв в обшш

ffiе ншош (вкJIючаемые в состш расходов) в

з предФащ
шового

первода



: l : ....: : ,:  

l ;_.* ]  а 1_

Фm, предФшшеше ш некомм€рчесш оргшящrям (з исшчешем

шаreжи в цеш обеспечеffi рещшддФl соглацений с правиreБсшами

вьплаш псDсон{ чry. в том шсде компеноациошого

и исшчешем Фонда ошаты туда учреждеffi, дu аьшошеш

соIцmцому стfrовш ш вшаты по ошаЕ

на вшаш воешослуж8щш и сотруднш, шеющш специшше

взносы на обrýreБное социшнФ сlржовше в части вьшат

компенсшши и ше социшше вшаты Iраждднш, кроме пубщ

ос} ществлеше ш расходов m социшн} rc поддержку

премирошя€ фи3rческих шц з доФжеяия в облаоти куDт} ?ы, искусиъа,

и reшикя, а ме яа предо@еяне гЁнФв с цФью подержи проекФв в облаоil

нilош (вшчаемые в состш расходов) в бюдкm бюлкешоЙ системы

испошеше судеОш mв РФсиЙскоЙ Федсрilцfr п мировц соглшешй по

закуmry товаров, раьш, усл} т в цеж капmiuьilоrо ремонта mсударствешого



г

I
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mоще рабощ чсrryги 244 226 l56 200.00 90 600.00 90 600.00

)тDжованис 244 227 ;6,ý0п по. , д 50о 00 4 500_00

Увешеше стошосп основш средств 244 310 ооо 0,00

rвелшеше сmимости леreрствешж препараmв и маreриапов, пршешемш в

244 з4l l00.00 1 100.00 1 100,00

увелФение стошостtr mомоа I ]mш 244 з42 0.0о 0,00 0,00

увешеше стошосш rcDючесмшошк маreришов 244 з4з 119 000.00 104 000,00 l04 000.00

Увешеше сrcruосш строшешш материшов 244 з44 78 139,59

vвеlшеше стошостк mощ обоmтшж запасов (материшов)

увешеше стошосш mощ матеDишш запасов о,щrократною пршененш

244 з46 40 100.00 40 100.00 40 100,00

244 з49 7 900.00 7 900,00 7 900,00

faw DecWcoB 2650 24,I 2z0 204 800,00 204 800,00 204 800.00

Фшmшечсми 247 22з 204 800,00 204 800.00 204 800.00

вложеш в обьеюы государсвешой (мунrдsшmной) собствешости, 266о 400

2661 406

2662 407

Целевь!9 р4ýёQд!!jýglq 2Ф0 200 757 118,82 764 501.58 7б2 858.59

в том щсле: 2100 х 2| о 5з9 558.00 5з9 558,00 5з9 558.00 х

в том Фсле:
21 l0 21l 414 407,00 414 407.00 414 407,00

пособш и кошецсацш персоцаrу в денежой форме 2l l 266

trDоще несоlшшБIе вьшаш персонапу в ленешой форц9 2\20 l12 2| 2 0.00 0.00 0,00

пDоqе DаЬош, YсдугЕ 2| zI l12 226

ше шmтц за яш+ ешем фоЕддошвштудауч)еждеш8 ди вшошеш
mдеБшпошошо{ d 2130 lз х

2l40 1l9 2| з 125 151.00 125 151,00 l25 151,00

в том щсле:

нащслеш па вшаты по ошат€ тоуда 2141 119 2| з l25 151.00 l25 151,00 1_00 х

lащевьшашрабошм 2| 42 1l9 х

э воешосмащж и сотlудшов, шсющц специшше 2150 lз1

)асхо.ФI  на вьшаты военносп)жащ0{  и сотрудшам, шеющш спеIцmше
lвaш_ зависяцие от DшмеDа денежого довошсвш 2160 1зз

шIe вьшаты воешосJýжащш и сотрудrкш, шеющш специшше звм 2| 70 l34 х

2180 lз9 х

в том щсле:
2181 lз9

ише вшаш населеш. всеrc 2200 з00

в том Wсле:

сощшше вшаБI  mftкданш, хроме пубшц нормашш coltrlшш 22l0 з20 х

вш:
тособия_ копенсм хше сошшш выIцаш m&к,дшом. кроме пубш 22| l з21 х

rьшата стшенддi, ос)ществпеше ш расходов на соIцIшцую поддержу

rбwmцшся за счет сDедсв стшендimною фонда 2220 з40 х

ra премирование физичФшхлиц з до@жения в < Блаw кушт} ?ы, искуФша, обр8омния,

lа} tи п тешиш, а ffiе Еа предосшение гршФв с цФью подержи проектов в обmои
22з0 350

шевьшашнасепеш 2240 360 х

ушаm ншоюв, сборов и шж шатежей, всего 2з00 850 29l х

2з 10 851 29l х

иные ншош (вшчасще в состав расходов) в Оюддеты Оюдкетнои

Российской ФедеDации, а таме государствешш пошша 2з20 852 291 х

шшсmаmшхI  пеней. ш шат€жей 2зз0 85з

и lьизшесш лицам. всего 2400

ц} ш:
mяffi mёпмвппяемне бm 2410 бlз х

mшы. пDедостшшемые автономш ] лреждеш 2420 62з

гршш;прсдшм некоммерчесш оргашзаlиям (ý исmчешем
бимрт* п я япmяпмнrп mехпеmй\ 24з0 бз4 х

r и фшшесш лrщам 2440 810

]зносы в междlцаDодБIе оDгашзации Е62

uатеш в цеш ооеспечеш реmцш соглшеш с пршtr

шосmаffньй mсYдаDств и междчнаDод{ ьм орmнишlц{ rми 24Ф 863 х

э вьшаты (KDoMe вшат на закчпку rcваров, работ, усл} т) 2500 х

252о 8з1

на зffi ToBaDoB. оабот. чспуг. всего 2600 220 2\8 220,82 224 943,58 22з з0059

в том шсле:

]шW нашоисследоватсБсш и ошоконстр} тторсш работ 26l0 24|

зsкупý, шроц работ, услуг в чеш шI] ] rшного ремоm юсударсвешого
/ пмtm^ пнлm\  мр.f,яя 26з0 243

ffi ToBaDoB. Dабот и чслlт, всеrо 2640 244 22о 2l8 220,82 2z4 94з,58 22з зо0.59

mшспоDше чсJIчпi 244 222

(0м} пншше YсJIчтп 2ц 22з

rаботы. усlryги по содерхаш шf!щесва 244 225

Dоще Dабош. чсJпти 244 226

244 310

е стошосш пDоlмOов шанш 244 з42 2| 8 220,82 224 94з.58 22з з00,59

стошости прощ оборотшж запасов (материшов)

стошости mощ матеDишш шсов одrокрашоrc пршенеш
244 з46

244 з49

каmтаJБше,пожеш в оOьеm rcсуд8рвешои (м}

2650 400

в том Wсле: 265| 406

2652 407

Рдсходы от оказдния ушуг (выпшнения работ) Hr шдтной основе и от

ппияосяtrtей похол леятФьноmи.всего 2000 200 160 000,Ф 160 0{ ю.(ю 160 fiю,(ю

в mм шоле:

ца вшаш пеDсонаI ry, всеm 2100 х 2l0
2l l0 l 2| х

и комценсш пеDсонаlry в денежой форме 21l1 l1l 266 х

вьшаты персон&пу в денешой форме 2\20 212 х

rrDоше работы, усл} ти 212 112 226

шIе шrrшатьь за искiпочешем фоrца ошаты туда утеждеffi, дш вшоJшеш
lтпсппп пппномоqий 2lз0 х

lll

х

х

1)

llз



сч)цовш на вшаш по ош8те lруда

вýосы ца оЬяýreшное соIишцФ стжовше в чаоти вшат

вьшата сшендlй, ооущеошеше шж расходов на соIцшн} rc под(ерrку

премироевие физических лиц а доФжеяия в оОлаФ, культуры, искусФв4
и техники, а mше на предосвцение гршФв с цФью подержки проектов в области

ше ншоги (Ешчаемце в состш расходов) в бюдкffi бюдкешой системы

грашы, предосшшеше ш некощерчесш организаlиям (и исшчешем

в цешх оОеспечеш решзац} { н согдацеIшi с щ)шитеБствши

rcверов, р8Oот, услуг в цеш ffiного ремоша государсшеffiого

' ts Фщ щ)* Щ жм { FшФ) о fuщ щ мrщd Ф@ФвМ годи мшювd етю&

' Ушмя ш по]Щ Пщ а в щ )/ ] irw fuмшmомокшм щом Wеш _ щ FФ@ frm.
r ВгрqеЗогромш:
пощЕйllш.tш доходш бю]@щиФщФхФ бющ;

ýмен€м дохqщФдщщф дм)]
поryхамш_4шO _ход ffiщвщ щифщпФжов
'вryфз гФудщffiого щffi, рФщшх щшх fuW Фffiв Ршйкой

' ПощШl иШ2щlll]шруешqщlrrcщшЕщоишfщщreд,шщеlliwФрспмФщФ} т@щфшщишом} лiредtма@дФrýмпш фрщ
u По* .* щ*  щМ вмв б D mм 'ше мщ щм @шх сре@ ý мюýщ дбюFd иihш (шлФоfu), з ш 9 си шрзm сре&тr,
7 ПоrsЩмпо!tсю&вýЕуrшrWр,Ffu,rеýт,ФDшfuеrщ2Шh]@lПщфrщ'Пщщщщ, щвЬЗ* в: 'фщФ]щjчтIуЕ(ушрц!оет,уоr} т'Плш
'ПщщmшI 'шлJЕ'.
'ПошшrрввмиlЩвс6!вФt.@ещшщ@Ф@эсишtmqEФq&щm,щемщщФшщreýIФФl@mв,прсмщшз€fiш(шпаотйш),щщщщжш

} qрqшш щ ср€Fв ш фшш щ при Форшlрiш плш (прФ плщ) омлфФццу) поФбщФпд(ш) l@ прш ш шщ l@ шушФrrй р рош рсwш щ шощх учр* лqlШ ш

dФоблФм mдрд@trм.

= i* + , ; .I  ] ,!,. l

) lLo 1lo )lа

l том чиспе:

х

lвакяя 2l50 1з1

21 60 1зз

2l80 lз9

{ я оппаru mчпя свжелов 2l Rl lзg
,)оо 1оп

том числе:

обwmшшся з счет сDелсm сшпешшною фоша 7))о зап

,rзо 15о

1)до ?6п

71rл яý, ,ol х

х

tзш:
Datlm_ mелостдЕпяешrе бюжеlвш фежпемfi 24lо бlз

2д2о 621

)дзо в7L

ранты, прсдоставшемые др] гш оршшцлям и физшссш лIщш

lзносы в мешаDоше оDmшзаш 245о я6?

,дво я61

tсполнеше судеош аюов rоссшскои uедераrщи и мtrровьп соглашений по
lозмепеl]m вDепя mшиненqого в пеlчпътяfr пеятеБносm mжпршс )5)о я11

lасхоБr на 9w товдпов пабот чсrм всего ' 26о0

l mм Wсле:

)67о ,L2

mо'аw ýw фвапов пябот и чсwг всеm ,мо

,)

,)д

)Lд 7Lб

)44 з4g

26ýо дOо

76< 1 Lo1

Пrlппятrl_ чмеяrп,о* .," ,.* .n_ о.".л t зпaYl , tYl lяо опп

аOз0 ,1l,
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Раздш 2. Сведения по выш8там Ед закупки товаров, рsбоr, ушу, 'О

Шмырова А,В,
(расшифровка подписи)

СgивериоваЮ,В, (8З178)62809

(фмпя, инищuы) (тшефон)

(дшоо)
Испщн'* ь % * :Н= 

"Л" __:дщд_20Л r.

lo врщФс2,сФцшпощшmшryryтомрв,Ffu,уry,IшщщdпошtФrщmтmщвryryщFfu,уry,ФFшшФФ* лщмлrФрlrkд.Дl'fuШ

щщFмоmщ вЕ l0 рщпryFштg ryIя)",

" lfuш ммr ш Е ryry шщ FбФ, ртт ю щ 2ш hщ 2'С@ m шtu| m ш щ Е* щ pfu , щ' fu

шп.mtFуDтлм фещюФпрп,вм qФф щцсrc в сФФщ.ФишфuФгопFпt(пщмы),фр€еню.оУшмпщm!ьх&dФфщяФ7х{ Тl8г.Е2Ф iОщiшшщяоЁтоrrwшщý

99фн!ш (ш{ яшмчм к мФffiю) в

Pfu, щ, щчеtм fu FФ трбвшй Ффщю gюцs Е ф3 п ФдФNь{ ф ýюв ф 23ФЗ, s слFщ пщоцФяш щнtrц!п фдфшмl тюЕшi,

по коЕrрдпш Иоmюрам), тuюqенным до вачмд теýщеrc финшФюrc rcда без прuмеяенш норм

Федорщьпоm закояд m 5 апрФ 2013 L Х9 44,ФЗ 'О коЕгрдпноf, сиmеме в сфере Фкроктоварв. рдfu,

уФуг щя обФпечеяия мудsртЕянш и м} тilцппшьвц ryц' (Сбрше ýкоЕодатФим Рш'йской

ФфФщи,2О13, } ,rp 14, Ф, 1652; 2018, Ns З2, Ф, 5104) (дше  ФедФФшй sкон N9 44ФЗ) п

Ф€дФшноrc ткояа m l8 mш 201 l г, } rs 22зФЗ "О ýýм тоеrюв, рдбог, уФDт ФдФвыш вцвмя

юрщФffi лиц" (Софавие фЕодmФим РФdскоfi Ф€дердщи, 20l l, N9 30, Ф, 457l;  2018, Ns З2,

по коrФапам (доmюрsм), шшируемыil к 9кшчеЕm в ФиФв} юцем финавфюм rcду без

по контапам (дофюрдм), шанируемым к зшчению в Фиmщцем флвявmюм rcд с учоом

з счФ субсщий, пtюдшашемых а шиФшц с абтцем шорым цчпа l Фатья 78.1 БюджtrвоlD

к шченш в ФиФцФщем фиваilФюм rcry в ФмФвпи с

в Фм чиФе по rc,ry начша зах} пм:

пФцф


