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Учрещеш€

Оргш, осrщеФшющий
фlнщи и полномош }чредmщ

Пощошеяо с псп(М опФеш KoEqБTшIIлm

Ьан финансово-хозяйmв€нной деятФьности нд 20 L r.
(на 20 22 шановый период 20 23 ш 20 24 годов 1)

Едияица шмереш: руб,

ншменовше покшшщ

в том чйФе:

в том чиФе:

с}бсцш ва фшшсовое обеспечение выпошеш rcсударqaвевпого
(щлщшного) задм за счт средов бющФа публmо-прФовою

н& фшщсово€ об€спечеше выпошеш фсударФвевЕоrc задшш за
бющоа Фqершвоrc фоща обязшФьяою медщского

в том WФФ:

в том шФе

из нп;
}вщчеше оФшков денежм аредФ з& счт возврmа дебmорской

в rcм чиФе:

в том wше:

иные вышаты, за исшчешем фоща ошшы труда утщеяи8 ш вьпФнеfu
отдшьвьж поmомочий
взяосы по обязmФноitу социФному Фр8овщш ва вышаты по омме tрудs

и иные вышш DабФикы wDфешй. всеrc

в том чиФе

ва иные вьшшы
имеюш спешmБIе

рщоды яа вышщl воепноqтхщим и сот!ушl'ш, имеющм спещшше

шыевшщы имеющм спешФше звшш
Фрцовые взносы на оощшное Фрцовше в чши вьшш

в том WФе:
на

социшьuые и шre вьшfrы
в том чиФеi

сошшБж

Рrцф 1. ПоступлевЕg l Еышдъl

вffi:

поообш, кошенсации и mыб сощФЕtе Еьшшь! грщщш, кроме

обязшшьов

выmата щипеншй, оФщеФш9ше иш расходов я& со!sлщьg}Ф поддерж(у
за счф сDбдФв mпешмьною

во премировше фвпФсш лщ з8 доФжеш в облшц куштуры, искуоФвц
обрвовм, нЕ@ ff тежи@, а тме яо предоФшеш€ гршов с цФью

-"lL" ,оfuР zozz ,э



помшеЕо о

ншм9новщяе покввтщ

вщ:
ивые пшоm (вшчФшо в соФФ рФходоЕ) в бю.п(аы бю,Ф*Фяой спФеш

а

изш:

шшw в цщобФпечеш рщлшl фглщ€яtd спршw
и

заlýпку товsров, DабФ, уоIуг в цщ шmшflою ромоша rcсуда9Фенного

38ryша фвароц рsбог , ycJDT ! цщ сфдм l pвBrmr, эксшIу8гщ и
из эксWФм гофлшФвбяffм шфоDмшяонБп сиmем

кшmФные шож€ш в обьепы гоqударФвешоП (мувщпшной)
вФm

сгромо (ркоsорукдя)

в Фм wФе:
прцобрФеше обь€mов нед!фмого имущ€Фва юсударФешtW

L



Пщ с м ffiцКопсуБтштIIJIюс

РrцФ 2. свqевия по вышатам п& здвупки ToBipoB, рsбот,уФуr 
t'

m юнrршш (mrcюрш), шючш до начм Еryщеrc фшаЕФвоN Фда фз прNеreш Еорм
Фц€рФюф з8ош от 5 !прФ 20Iз г. N9 44.Ф3 "о коtпршой системе в сферо закlпок шваров,

рабог, усЕт ш обФпФеш государФфшх и м}щаФЕв tIрц" (Собраш9 закояодаreЕФа
РФвйсюй Федеращ,2013, м 14, Ф, 1652; 2018, м з2, Ф. 5104) (дшее - ФедераmБй заков },Ic 44-Фз)
в ФедерФвого зкона Ф 18 mш 20l l т, Nр 223.Ф3 'О закlм rcваров, рабог, услiт ФдФшми
вцами юрцдп€сш щ" (Собрашо закоюдmDФа РФсtrйской Фед€ращ, 20l l, 

'G 
З0, ф, 457l;

20l8, м з2,

по коЕФшN Gофворш), мавлруемыrr к заIшчсtш в соо@йrующем фщнФфм

в ýфтвe@ш с ФедерФшм закоЕом J{e 44.ФЗ

по коЕrршам (доФворам), шашруемщ к за@чеш в со@}фцФt фmвсовои ю.qу с }qФм

зпФФФбсцщй прsдФа@ ш фшошобеспечф выщей aосудЕ|с@щю

ý счfr суФцди4 предФмеW по программе MepoIpшE в рамкц фсударOтфщ проФм

за фФ ФбсцЦ rрsдфтфщ Ф прогршме мФоrрl.mй в рщкц фоударсщщ прогршм

КемероЕюй обш - Крбма" в mм чише в рNffi ЕаIдrоtФffi преюв (Повышеме качесва

ИФФ ю rcЕршш, шrотуемш к Фче@ в соФвФФвrфщем фшансовом rcду в соФфФш с

юmрffiш, шаЕФуWш к заtфчеш в Фшlющем фшшсовом гоry в аоФщФш с

в фм qисл0 по юý н8чшз закум

РуководreБ )"Iр9ждф
ИоmомосешФ mцо }qрфеш)

им мей(ша т,в.


