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Рдзде.п 2. СведеппЯ по выплатаМ шд зпкуrrкп товrров, рлбот, ус.пуг

Ns п/п наименоваrие пок&зат€tr Кодl

сток
Год

начала

здсуrпсr

Сумма
вд 2023 г.
т€tryцчй

фrпrлIсовьй год

на2о24 r.
первьй год

плднового пеDиопд

нв 2025 г.

вшрои год

2 4 6
l вышrъr нl зlшпкч mвlпов- ппбm_ чолчг_ 2бOm I 6 50I 800.fi 5 баý 4fi1_1l. 5 б85 4ш.0l

l mм Фспе,

14 ro коrпраrсгам (логоворам), rшаrшруемым к эаlсrпочен}flо в
}оответtтвующем фшrансовом гоry о yreToM трбовшпй Федераrьного
икона N ,И-ФЗ и Федераrьного закона Ns 223-ФЗ

264оо х 6 50l 800,0( 5 685 400,0( 5 685 400,0(

1.4.1 t mм числе:

в счет субсядrй, предоставJшемьD( нв фшrаlrсовое обеспечеше
]ьmоJIIIешtя государственного (лryшrцпапьного) задшдля

26410 х l 783 700,0с 1 567 300,0( l 5б7 300,0(

1.4.1.1 ] том числ€:
l соответствш с ФепеDшьБlм зжояом М 44_ФЗ 264l.1 х l 783 700,0с l 567 300,0( l 567 300,0(

l4l2 r cooTBeTtTBrпr с ФедfimrьЕым здконом }lЪ 223-ФЗ 264|2 х
l42 ra счет субсlцldl, предфтавJIяемьD( в соотвgтотвrп с абзацем вторым

Tyrкa l статьи 78.1 Бюркетного кодекса Россldской ФедераIии 2642о х б00 000,0с 0,0( 0,0(

1,4.2,1 r том числе:

r соотъетtтвrп с ФедеDаJIьным з8коном ],,lЪ 44-ФЗ 2642l х 600 000,0( 0,0( 0,0(

1.4,z z. l cooTBeTclBIпl с Фелешшм зжоном Nq 22З"ФЗ 26422 х
l45 в счет IIDоIIю( исmчнпков фmtансового йеспечеш 26450 х 4 l|8 l000( 4 ll8 l00.0( 4 ll8 100-0(

1.4.5. l r том Iшсле:

} соответствии с Федеошьrшм здконом Ns 44_ФЗ
2645l х 4 ll8 100,0( 4 118 l00,0( 4 llE 100,0(

L.4.5.2. t соовreвш с ФелеDшшм sковом Nо 223_ФЗ 26452 х
a 4mго по контракгам, Iшанируемым к заюIючению в соответсmующем

Ршrансовом гоry в соотвчrствии о <DедераJьным законом Ns ,И_Ф3, по
)ооветствующему году зш(ики

2б500 х б 50l Е00,0( 5 бЕ5 400,0( 5 бЕ5 400,0(

} том числе по го]тч Rачала закики: 2б510
3. 4mго по договорм, ruцlmру€мым к закJIючению в сооветсш)дощем

Риншrсовом го.ry в соотвЕтствии с Федер&JIьным законом Ns 223-Ф3, по
)оовmвшшеwгошзаW

26б00 х

l mм lмсле по голч начдла запш: 2ббl0

Главlъй бухгалтер

Исполнитеrь: веддщiй экономист
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