
Орган, кlчесп.иоштй
функцн} и полно!очш }чредитеш

Даm

по Своднолry рýтру
гйва по Бк

по Сводfiолry реестру
инн
кпп

по оКЕИ

zo 12

коды

з0.|2.zо22

908

662з075485

662з0l00l

]8]

Illпав фипалсово-rозяйственной деятФьности ва 20 23 г.

(иа 20 2З r,. и плаповый периол 20 И и 20 25 годов 1)

от" 30 " декабря 20 22 г,]

Елиниц изrrеренш руб

наьtеноваше показтеtr

взнФы по фязатеБноло-' сощаsнолry сФаховашф на вышаты по оLйте Ф}да

шне вы[ъты, за псLmчешем фоща оматы 4}Ia }чрещенш, дJ вылолнеяш
отлсльных пошомочй

dохоlьl оп оказанuя

доход оl,окаsffi шатБlх усýт, выполнеш работ, реапзащ готовой проýкции

дохоf деятеБнФть )

ц)едосmвшемых из

россrйской

qбсщии на фшансовое обеспечеше вылошеюя.оqlIарсвешого (щ,нfiшrального)

сФсщfiй, пред{мотрешх абgцем вторым п},нюа 1 статьи 78,l Бюдеffiого колекса

на Фrцесlв re{le лзlIиm ьш\ влолений в обьеh ъl Iаffi]льноl о

строmе.ъсва гФ)царсlъежой (}ý кищаrьной) фбсвеннфти Lш пряобретеме
объектов недIж\tого к\цщесва в гФIдарсвещю (}цхпцlпальщф) собсвеннФтъ

Фаffi, в Toll чисlе в форrtс

в ToIl числе:

дохоf,ы от непериодшескпх выллат коIlп€нсаций в счет возltещеш вреда Iшп },бытков, кром€

crpaxoBoro возлtецеш, выш&чвае\IоIо стра\овыми орaанпзащшми в Фветсвш с

}велшеше фтатков денежых срqсв за счет возврата дебmорсхой зФоменности

зацпц товаров, работ, услlт в це,uх мпrта]rьпого pelioнTa гФ!:арствешIоIо

Ра]дел l. ПостуLqснrя il вышаты



Пощотовлено с испоБзовffiем систе!ы КовqпьтrвтПлюс

накrlепованпе показатеш

иные вышаты, за иск,фчешелr фома ошаты трца }1Фещеншl дil выполненш
oтrelbmx попомосий

взiiосы по обяа,геЕfiоiý социаЕ!опrу стаховsilrф на вьпшаты по опmlt Tplna
нжов и lшс вьпL]аты

расходы на вышаты воеffiоопжащм и сотр}цвикам, шеющм спещальные зваш.

reльное сощiъное страховаше в части вышт псрф&s,.

Imе налогft (вIФчаелrые в сФmв расходов) в бюдеты бюдежой сисreмы
а mме IФчtаDовешая пош]тпа

пспошеше с}Iебшх актов Федорации и мfiровых соIшшений по
гаre деяreльнФти \чрещсш

}ýпý товаров, работ, vcn} г в цешх капита.ъпого релtонта гФ\царсвеrGого

ъвыс вложеffi в объекты rос

прибретешlе объектов Itедшил{ого пl\,пlсстsа гФ}тарсвежыми

строиreБсво Феконср}щ) оЙектов нешмого БощФmа fкударсвешми



ПодгФовлýffо с испошовашем сиФеrш Кона,,lыrЕт[rюс

Раздф 2. Сведения по вьшлятам ва зак!пки товаров, работ, ушуг'u

за предоf,алlй

пориода

2 668 912.19 2 377 5 18.40

по коf,Фапам (договорам), зашчсшпr до Iiачма теьlщсго фшаtlсовоrо года без пршrененш норм

Федерfuъного закона от 5 апреш 20 l З г Nq ,l'l-ФЗ "О коrграктной сисreме в сфере заý,пок товаров,

работ, ус,тг д,u обеспеченш государствеffiж и i}ницtrпшш Е}щ" (Собрание законоддтелъства

Рфсийской Федерацй, 20 IЗ" ]V9 14, ст, 1652; 20 l 8, No 32, m, 5 10,1) (далес " Федсраъшй закоIi М 4,1-ФЗ)

и Федерапьного закона от t 8 m.u 20l l r Nя 223,ФЗ "О зацжах юваров. рабФ, усл}т отд€ъец{и
видалlи юрщшескц щ" (Собранве законодатепьства РФсиЙскоЙ Федерации, 20I t, Na З0, ст, 4571;

20l8, Nq з2,

cI ( l ])] (].ree _ Феlераъffiй !акон Nq 77r

по хошракалr (доmворалr. пrанирусltьБl к заRmченm в соФвФствlющеrr финансоюм rcл1, без

закона N 4.1-ФЗ и ФсдсраБноф зщояа М 22З-ФЗ lr

llo NoFl?ana\l (договорам), 3аФченны! ,lо начша теI(yщего финансового года с }чФоJ требоваюй

lrого закона Nр -1,1-ФЗ и фоrеоаъноrо закона Ns 223,ФЗ lr

по кошракта\l (договоралI), шанируеIIым к зашченm в сffiств}ющем финансовом юд,с}чФом

Ns,l4-ФЗ и ФеrеDmffого закона Ns 22з-ФЗ t] 2 з77 5 l8 ,10

за счет qбсщиЙ, flредmавше\rьR на финапсовФ обеспечеше выпоtrенш гФударствешоrо
l 824 87l,.19

l 821 87l.]9

за сqФ с},бсциЙ, предФавшемых в сфтвФствш с абзацем BTopbiýl цкга i статьff 78,1

в сфпФствиil с Фе,lершьныrI законоv lYq,l4-ФЗ

закопоil{.}г9 22з-Фз

Ilтого по Koнтpaпa\l. llлмир\,сvым к заlФчеф в соотвfiств}ющý^t фrшансовом год}, в сфтвФствии с

2 377 5l8.40

в Torl qисле по год, нач&]а заý,пки

I\,ководшсъ ),чрещенш , , 
_. , .: i

(\,пошомоченвф шlО }чрсщенш) дирспюa . : ' ,- ]

(д.]я,оdj
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