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Раздел l.Общие сведения об учреждении

1.1 . Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его

учредительными документами

Ng п/п Наи м енование вида д.ея.т.ельч99J,L

Основные виды деятельцQсти

1
Вьшолнение фундамеrrтальных, прикJIадньж и поисковьtх научньtх исследований в

соответствии с целью и предметом деятельн9сти Института ,

2
осуществление образовательной деятельности по основным профессионtшьным
образовательным программам высшего образования - программам подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре

Эсчшествление подготовки научных кадров в докfqрацlуре

4
Редакционно-издательская подготовка и издание научной и

организация сбора и подписки на первичные издания (в том
экспедирование, включая прямую почтовую рq99!цIу_

Hoyt1 цо-популярной литературы,
сIисле в электронном виде), их

5
участие в выполнении федеральньtх и региональных научньtх программ и проектов, в

разработке научньtх прогнозов, проведении научно-технических и экологических экспертиз

6
проведение научных исследований по проектам, получившим финансовую поддержку

государственньIх научНьгх фондоВ Росоийской Федерации, научно-технических программ

других государственньrх фондов, международньгх и иностранньгх фондов

и

,7 Ьr"*"rrr" *у"""-сследовательских и опьIтно-конструкторских работ

8 Организация и проведение экспедиционных и полевых исследований в России и за рубежом

9
Учреждение научныХ изданий, осуществление издательской деятельности, выпуск сборников,

монографиЙ, методических N{атериалов, содержащих результаты научной деятельности
Института

10

Организация и проведение конференций, совещаний, симгIозиумов, семинаров, школ и других

информационных, науаIных и научно-практических мероприятий, в том числе международных

или с участИем иностраНных уtlеныХ, а также участие в анаJIогичных мероприятиях,

проводимых другими уtIреждениями

1 Инновационная деятельность
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1

2

J

4
оказание информационных, консультационных и экспертньш услуг по профилю деятельности

Института.

5

щ

1



1.2. Перечень усJryг (работ), оказываемьD( потребителям за плату в случаrtх, пре.ryсмотренньIх з€конодательством
Российской Федерации

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в
и с договорами, закJIюченными с заказчиками.

No п/п F{аименование чслчги (паботьт) категории потребителей

1 2 услуги ФаОоты)

l Юридические лица



l.З. Перечень документов, на основании которьж учреждение осуществляет деятельность

Ns п/п Наименование документа номер документа Дата вьцачи Срок действия
2 J 4 5

2

J

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности

серия 90Л01 ЛЬ 0000l 1З,

регистрационный ЛЪ 0 1 06
29.05.2012 бессрочно

о внесении изменений в Устав
Федерального бюджетного учреждения
науки Института степи Уральского
отделения Российской академии наук

Приказ ФАНО N9 6 l4.01.2016 бессрочно

Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица

0l l58/ огрн
l 025600 l 806з28

06.02.|997 бессрочно

Свидетельство о постаIlовке на учет
серия 56 ЛЪ 003334З07 26.02.1991 бессрочноl+

5

россиискои организации в наJIоговом органе
по месту ее нахождения

Устав Федерального государственного
бюджетного учреждениJI науки Институт
стаптл Vпя пrarлгл лтпF пештлс Рпсстлтiсrптi Приказ ФАНО Ng |229 10.12.2014 бессрочно

академии наук

1

1



1.4. Сведения о численности и заработной гшате работников учреждения

Причины изменения количества штатных
единиц

Введена единица специаJIиста по охране

J,,lЪ п/п

ттттятняя qиспенность еп_ Среднесписочная Средняя заработная гrлата

работников за
?о17 гпп тътс пwб

На начало
20l7 года

На конец
20|7 года

численность
рфsт+иFsр ?+,

7 2 _,, 4 5 6

1 5( 5i 51,4 45,69



Раздел 2, Результат деятельности )^]реждеяия

2, l, Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

наименование
показателя

На начало 20 l 7 года,

руб.

На конец

2017 года

Отклонение, в 0%

Причиньт образования

просрочснной кредиторской

Всего, руб

в том числе
просроченная
кредиторскfuI

задолженность,

руб,

дебиторская
задолженность.

нереальнful к

взысканию, руб,

задолжснности и дебиторской
задолженности, нереальной к

взысканию

1 2 ) 4 5 6:(3/2)* l 00% 7
Нефинансовые
активы. всего.

8 49l 283,07 9 з38,792,19 х х 109,98 х

Щебиторская
]адолженность, всего,

з95 249,19 405 9l5,26 х 0,00 7о2,7о

в ToN, чисilс х х х х
2205з 1 000 0,00 350 000,00 х 0,00 0,00 х
22062 l 000 з2 1 ,10 0,00 х 0,00 0,00 х
22062з000 2 5l з,5з 0.00 х 0,00 0,00 ,(

22о626000 0,00 3 з00,00 х 0.00 0,00 х
220634000 з80 з75,00 0,00 0,00 0,00 х
420626000 0,00 5 l00,00 х 0,00 0,00 х
430302000 1 2 0з9.56 4,I 5|5.26 х 0,00 з94,66 х
52058 1000 0,00 0.00 х 0.00 0,00 х

Кредиторская
задолженность. всего

20215з,82 0,00 0,00 х 0,00

] ToN{ числе, х х х х х х
230303000 1 590,00 0,00 0,00 х 0,00 х
2jOз05000 65 000.00 0.00 0.00 х 0,00 х
52058 1000 1зб lбз,82 0,00 0.00 х о,о0 х
5302з4000 0.00 0,00 0,00 х о,00 х
5з029 l000 0,00 0,00 0,00 х 0,00 х
5з0305000 0,00 0,00 0_0о х о,00 х

Общая сумпла

выставленных
требований в

возпrещение ущерба
по недостачаNI и

хищениям
N,Iатериальных

ценностей. денежньж
средств. а также от
порчи ]\,f атериаrIьных

ценностей

х х х х



2,2. Сведе:яия об оказании fiлатньD( услуг (выполнении работ)

NЬ п/п Наименование услуги (работьф

Общее количество
потребителей,

воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения в

2017 году, ед.

Тарифы (цены) на платные услуги
(работы), руб.

Сумма доходов,
полученных от

оказания платных
услуг (выполнения

работ) за

2017 год, руб.

Срелняя стоимость
для потребителей
получения услуг

(работ) в

2017 году, руб.

на нача.то

2017 года

на конец

2017 года

I 2 _) 4 5 6 7:6lз

0l Выполнсние прикладЕьIх научно-исследовательских работ в
соответствии с целью и предметом деятельности Инстиryта з6124|с 90з l02,5

ИТоfо: 0

Справочно из 05037З7 всего доходов (строка 040, графа 9-я)

Сведения о прочих доходirх

Ns п/п
Наименование доходов (гранты, субсилии" пожертвования,

прочие безвозмездные поступления)
Наименование грантодателя

(при наличии)
Суплма прочих доходов за 201 7

год. оуб.

1 2 з 4

I]ыполнение прикладных научно-исс"rIедовательских работ в
соответствии с целью и предметом деятельности Института

Благотворительный фонд "Фонд
Зеленцова"

2628900

Выполнение фендаментап ьных научно-исследовательских
работ в соответствии с целью и пред1\{ето\{ деятельности

инститчта
Областной бюджет 390000

Вы пол нен ие фунламентал ьных науч но- исследовател ьских
рабOт в соответствии с целью и предN{етоN,{ деятельности

Института
Российский наччный фоttл 5800000

Выпол нение фу ндаментапьных научно-исследовательских
работ в соответствии с целью и предметом деятельности

инстиrryта

Русское географическое
общество

з995000

ИТоГо: 12813900

Справочно из 050З737 всего доходов (строка 100, графа 9-я)

d

з61241о

Y



2.3. СведенIIJI о жалобах потребителей и rrринrlтые по резупьтатам их рассмотрениrI меры

Ns п/п Наименование услуги (работы)
количество жалоб
потребителей, ед.

Приrrятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

l 2 a
J 4

01 0



2,4. Сведения об исполненип государственного 9данilя на окаýние гоryдарственных услуг (вылолнеяие работ)



оды ч ниl,

наименование показателя*
Код

стро-
ки

Код
анали-
тики**

Утверщдено
плановых

назначений

исполнено
плановых

не исполнено

итого
плановых

назначений

1 2 4 9 10

010 46 з91 288,58 46 391 288,58

доходы от оl(АзАния плАтных услуг (рАБот) 040 130 33 282 1,10,0с зз 282 1,10,00

дОХОды ОТ ОпЕрАЦиЙ С дкГИвдМИ, в том числе: 090 х 65 084,0с 65 084,00

от выбытий основных средств 092 410 65 084,0с 65 084,00

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 100 180 13 044 094,58 1 3 044 094,58
**-Коданалитическойгруппыподвидадоходовбюджетов(разрядыс'lВпо20кода классификациидоходовбюджетов)

Дох

2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2

наименование показателя*
Код

сгро-
ки

Код
анали-
тики***

Утверяqцено
плановых

назначений

исполнено
плановых

не исполнено

итого
плановых

назначений

1
a 4 у IU

асходы - всего
в том числе: 200 х 47 256 474,gз 46 4вб 261,93 770 213,0(
f,лUлUлы пл БыllJlлlы lltrрUUплJlу t цtrJlнл (JьtrUl ltr,чtsпия Быl|UJlпtr,пин аупкции
госудАрствЕнными (муниципАльными) оргАнАми, lазЕнными учрil(дЕнияt\ли,
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 100 з7 236 514,71 37 2зб 514,71

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРE)(ДЕНИЙ 110 з7 236 514,71 з7 2зб 514,71

Фонд оплаты труда учрещдений 111 28 306 бвO,з5 28 з06 680,35

Иные выплаты персоналу учрещ4ений, за исключением фонда оплаты труда 112 1 067 726,54 1 067 726,54
Взносы по обязательному социальному сграхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учрехqцений 119 7 862 107,в2 7 862 107,82
элкуl lкл luблruб, t,льu l yl yujlyl лjlх uьtrul ltrчtrпих l uuуллt,u lбЕппыл
(муниципАJIьных) нy){д 200 9 493 6,15,05 8 723 402,05 770 213,0с
уlпьltr Jлкуl lKyl IUблFUб, ЕльU l и yUJlyl лJlх UbtrUl ltrчtrпиlх l UUуллЕtJ l Бtr,ппьlл
(п/униципАльных) нy)кд 240 9 493 615,05 в 723 402,05 770 213,0(

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нрqц 244 9 493 615,05 в 723 402,05 770 213,0с

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ з00 326 358,96 з26 з5в,96

Стипендии 340 з26 35в,96 326 358,96

ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ в00 199 986,21 ,199 9в6,21

:49лUды - бчЕl 9

в том чисJIеi



УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 850 199 986,21 199 986,21

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 89 9,19,0с 89 919,00

Уплата прочих налогов, сборов в52 20 249,оа 20 249,00
уплата иных платежей 853 89 818,21 89 вl в,2,1

Результат исполнения (дефицит,./ профицит) 450 х - 865 186,35 - 94 973,35 х
*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефlоорма 050з7з7 с.з

наи менование показателя*
Код

стро_
ки

Код
анали-

тики""*"

Утверхqдено
плановых

назначений

исполнено
плановых

не исполнено

итого
плановых

назначений

1 z 3 4 о 10
источники Финансирования деФицита средств _ всего (сrр. э2U + стр.э9U+ стр. bzu + стр.. /UU + стр.
730 + qгр. 820 + стр. 830)

в том числе: ,

500 в65 186,35 94 973,35 77о 21з,Oс

внуmреннче uсmочнuкч
из них: 520

,Щвuжен ue аенежн ых среOсmв 590 х

поступление денежных средств прочие 59,| 510

выбытие денежных средств 592 610
Внешнче чсmочнuкч****

из них: 62о

Измененuе осmаmков среdсmв 700 х 865 1в6,35 94 973,35 770 213,0с

увеличение осrатков средств, всего 710 510 - 46 5з0 097,04

уменьшение остатков средств, всего 720 610 46 625 070,39 х
Измененче осmаmков по BHympeHHuM обороmам среdсmв учрежOенuя

в том числе:. ] 730 х

увеличение остатков средств учрещцения 731 510 х

уменьшение остатков средств учре}(дения 732 610 х
измененче осmаmков по внуmреннuм расчеmам

в том числе: 820 х

увеличение остатков по внугренним расчетам (Кт 0ЗOаOа510) в21

уменьшение остатков по внутренним расчетам (ffT 030а0а610) в22



Форма 0503737 с.4

аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

**"*** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
"****** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

наименование показателя*
Код

сгро-
ки

Код
анали-
тики

Утверцдено
плановых

назначений

исполнено
плановых

не исполнено

итого
плановых

назначений

1 2 aJ 4 о 10

Измененuе осmаmков расчеmов по внуmреннuм прuвлеченuям среOсmв
в том числе: 830

увеличение расчетов по внугреннему привлечению остатков оредсгв (Кт 030406000) 8з1

уменьшение расчетов по внугреннему привлечению остатков средств (flT 030406000) 8з2

наименование показателя"
Код

стро_
ки

Код
анали-
тики

Произведено возвратов

итого

1 2 8

tзозвращено осmаmков суосuоuч прошлых леm, всеео
из них по кодам аналитики: 910 х

возвращено расхооов проluльlх леm, всеео-"
из них по кодам аналитики: 950 х



2.6. Сведения об участии учреr(дения в качестве учредителя или участника Еекоммерческих и (или) коммерческих оргшrизаций

Ns п/п ФdпаалmпDrрсвая
форма

наименование Фактическое местонахож.цение инн огрн Основной вид деятельности

2 J 4 5 6 7
0l нет

I



Раздел З, Об лrспользовании иN{уцсства, закрспленного за учре)iденr]еNl

З,1. Свеления о налиаIии и liспоJlьзоваIltlи иNlущества, закрепjIенного за учреждениеN{ на праве оперативttого упрi}tsJ{енIiя

ЛЪ п/п наименование показателя
На нача,ло 20l7 года На конец 20 ] 7 года

Ijшансовая
с,гоиrlость, руб

остаточная
стоимость, руб,

Бшаноовая
стоилtость. рчб

ос гаточная
тlимость пчб

2 1 6

1

Общая стои мость недви)I(имого иN{ушества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, всего

з 37l 900,76 1 907 540,00 з з71 900,7(

2

общая стоилtость недви)киNlого иN{чщества,

0,0с х хнаходящеrося у учрежденriя на правс
оперативного управлсliltя. и llерелаllного ts

аренду

3

общая стоимость недвижимого имущестtsа,
находяulегося у учре)(дения на праве

0,с)( х х
безвозмездное пользование

4

Общая стоимость лIедви)IсlNIого иNlущес,rваj
приобретенного учрежлениеNI в o,t,t]e,IHoM

году за счст средсl,в, выдс]]снIIы\

учредIlтеле}, на этtJ Ilе"qи

х х 0,0( 0.0с

5

общая cTorrMocTb лIедви}IitlIIого иIл\,tцес],tsа,
rrриобретенного учреr(денtlем в отчеrном
году за счет лоходов, полYLlенных от
плаlных усл}l tрзбоI) rl ttltой приносяtttей
лоход леятельности

х х 0,00 0,0с

6
обu
находящегося у учреждсIlия Ila праве
опер&тtlвного управлен}lя. всег()

1 699 429,10

из tlего:
переданного в аренл1

х х

переланного в безвозмезлное
пользование х х

1
обlцая стоимость особо цсlIlIого дви)I(tiN{ого
иN{ущества, находяшlегося у учреждения на
праве оператtIвIiого упраRлеIlия. вссго

7 1 13 зз9,99 l

]|.|

1 600 074,0(

з 5

1 651 81 8,6t

0,0(

0,0(

|2 677 8l2,4l |3 284 266,8l 2 з22 521,1,,

0,0( 0,0(

0,0( 0,0(

7 з93 зз9,9\



3.2. Сведения о наличии и использовании имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления) а также находящегося у учреждения на основании договора аренды
или безвозмездного пользования *

JФ п/п наименование показателя На начало 2017 года На конеш 20|7 года
l 2 J 4

1

Количество объектов недвижимого
имуществц находящегося у учрехдения на
праве оперативного управления, ед.

б,00 6,00

2
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждениJI на
праве оперативного управления, м2

i 8з,80 183,80

в том числе:

переданного в аренду, м2 0,00 0,00

переданного в безвозмездное
пользование, м2

0,00 0,00

J

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждениrI
основании договора аренды и (или)
безвозмездного пользования :

б5 8,1 0 658,10

на основании договора аренды, м2 0,00 0,00

на основании безвозмездного
пользованияо м2 658,10 658,10

4

Объем средств, полученных в отчетном году
от распоряжения имуществом, находящимся
у учреждения на праве оперативного
управления, руб.

0,00



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
госудАрствЕнного зАдлния лъ 007-0 1 70 1 -1 7-00/02 1)

на 2017 год и
плаIIовый период 2018 и 2019 годов

от"l"января2018г.

Наименование федерального государственного
\/чрех(цсния (обособленного лодразделения )

Вид деяте.ltьности федерального государственного

учреж,цеllия (обособленного подразделения)

Периодичность

(указываеr,ся вид деятельности фелерального государстпенноI о учреждения из базового (оr,раслевого) перечня)

(1,казывается в соответствии с lIер}lодиtIностью представления отчета о выпоJ]нснии

государс],венного заданllя, установленной в гос}дар(твенном задаtlutI)

Годовая

Форма по ОКУ,Щ

!ата

Код по cBol,1rtoпly

ФЕДЕРДЛЬFIОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НДУКИ ИНСТИТУ,Г РееСТРУ
СТЕПИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИИСКОИ АКАДЕМИИ НАУК

Коды

0506501

01.01.2018

0000000003 10уб 128001

Научные исследования и разработки в области естествснных и техническlтх наук: 
ПО ОКВЭД

Гkl ОКВЭ[
Послевузовское ппофессионалыtое обDазование.

По ОКВЭД

73, l0

80,30.2

0t l0072



Часть 1. Сведеrrпя об оказываемых государствеЕных услугах 2)

Рвдел l
l. Наименоваше госlдарсвеffiой }сщ п

2. КаЕI!рии поФсбmrей гоq Jарствсшой ) с-ryй

Код по базовощ,
(отасrевощ) псрсчш

] Свслснш о фаlffiескоv досмсffi покilаrcлсй, Iараreри}rcщж обюм и (Еrи) качесво гФудrрсвсшой },сryги,

t l свсlснllя о фаffiссьоv f,оспдснltи поrшэтс,Iсй, \араrcриз)ющл к]чсство гос),f]рспенной \с\l и

Уfi!каlь,Iый !оvер

рсестровой записп r

Пока]хтс]ь, хараФ|и,ryкrпий
сод€рхаfi ис го.уфlютвеяl,ой услчm

Пока,йltJь, хараюсрпз}юлtrй
!словяя (qюлмь0 оказа,ш
госlFtюlвсппой Iсл!в

lричипа отюIол.ния

окЕи r

l ] ] 5 6 8 9 10 ll l2 lз I

] 2 Свсдспия о фактпческом достиженип поксзатеJIей, характеризующих объем государственяой ус-т,чги

Упикtцл!ьй помср
рс..сrроfuй записи r

IЪказаtпь. х!рlкtгип,к!ций соjсркапис
ro.\ фр.твсlпюji }.цп

] klKa,9Teit,, харагItри]r-п jUlий

!с]овл! tloPлlJ) огаъlпjя
ll}cyiaгcтяcIEoi l.лагп

lLlкаrагспь объема l!с!дарствсlпlоIi IслIm

тilри1l,)

слипищ из\l.рсЕш

]1ри!!!i 0тклоп.!и,

OKF]
из

l 1 ] 1 5 6 1 8 9 l0 ll l2 1] ltr l5

00000L)000l l00000700
l Iдj800 l00 l00{]00 | 009 ] 00 l0]

05 06 0l
792 4,0000 {.0о00 0,00 0,00 о (l,



Часть 2. Сведенця о выполняемых работах 4)

Раздел l
[. НаWеновмс рабоm

2 Катсгории потрсб,mслсй рабош В пmоесаr обшества

] Сrcдсния о фактlлсском дмтжснии показатслсй. харакеризчющих объсм и (иrи) качсс8о работы

jl(всlснluоlI,апдсlко\lJосrижсниипOка!ак.lсц\арапсриl}юци\ка,lсL!ворабоIы

Ко: по баовом1,
(отраслсюrц ) псрсчIm

\1rико]ъпяii лолl.р
рссстровой з,п,си r

Показатс]L. sар!юеризчk)щий соJсрха!ис ра&)ты
l hказатеlь, хар.кlсри]\ кtrций

\словия (.lчмL' окаrrltия работы
Покаrвтilь кэчества работн

сли|ица изItсрспи'

прхчляа оlюIопспия

()кгlI r

l з 4 6 8 9 ]0 lI ]2 l] l4

L]00000ф0 l ] 000ц)100
l l()з9 Lfil{хlхх[пх[лх) l()(,l0(r

ко]пчсство яrччяt,N п\ бrикаций в

жlrIлrех. иII,]екс!р\,сtlы\ в рitсийских
и lrcel trNродньN иlформаllионяо-
.я.f, итичсскп\ систсvа\ п jучпоr.

lчлJlров!лля ("ccтt, нх\ ки" !tr'ЕВ оГ
Sсlслсс). Scopos. [4athSclNct. Российскл
ипJ.кс пi\ чпого tlитil|овалrя. (nhglc

Sсh(Паг IiпоFril Rclilcncc b]dc\ i[ lbc
] luпr]пil,сs и _{r )

Едипица 6]2 зj,0000 4о,0000 0.00 0о0

LI('y|() PAl] Iцr.Bl,JcиI 1

|rботLl 1коlичсство х!lчfiы\ lI!бjикаций в K}ldIa\,
ил.lексир\с!ыI врl)ссийсмr и ýlсж,,п,н!роf,яI^

il g4чr!.цлоlIно_апdIитичсскff \ clcтe\la\ пr) чпого
циrировrпия) в овязл с Tcr! что в 2()l7 го,l\. япрат с

,o1,1 ll|]l,t. 1,1,1!и l\ rl,! l](и"\tи iыlff , m,l:f,Il!UHJlIll

ý |ла]ов в 20]5_20l a) гг

3 1 CBc:cHrш о dlaKTmccKoM fостпжсяии локазаr,елсIi_ характсриj\ ющп объслr работы

УппкаJьпый Ho\teP

рсесIровой за!исиr

I]ок.зNlспL. \.рактс|пз\rо]цлй cof, сtжапис tаaюты
ПоказrтелL. характсрпз!R ций

)сiовля (dюрNь0 окrзанпя раiютLI
ПокхзатсtrL обkii. |абоrlJ

с,lи]lиIll xrl,.Pcllи,

хричп,Iа оlRIояспия

ок]]и r

l 5 6 8 9 l0 l1 lz l] t4

000Lr000001 I00000]00
l l0з9l0000000(л{х{хх) l()6 l06

Копичсство паYчло хсслс]опlrtлr,ских
p.ft}T Едиппца б12 ],о000 4,0000 0,00 0(ю



l) Iloмep госYлsрствея!l)го з.да!ия лрпсвалв.стся в системе "эхекqояgый бюпжет",

каждой из госYпарствеявы\ усrIгс Iказанием порrлкового ломсра р,rлела

')ФорvирIстся всоотвсттвиис госу,lарствс!пь

ук!заilие\, порялхового InrMepa раз]спа

II.длпвж )iеryнilого д.ýт.яп. ппдпясааноrо :)IL ча'rrmя

пхRФяршliпilй rнd,ормlционной .и*еяы уry]влешl
обlцс.пе'lmми фяпlяс:vп <Э]еkФоп*й бюf, x.D,

Д.iФlпеrc! с: lбj1,2018s t6,0a:o19


