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Раздел l. Поступления и выплаты

HatrllettoBalrлe покаа],еля Кол
cl,poKll Аtriшитttческlлй код а

Сумма

класси(lикации
Рос с tl I'1c ко й

Фелераttии ]

на20 22 г

текуцtи й

фииансовыIi год

на 20 2З г,

псрвый гол
планового

перIlода

на 20 24 г,

в],орой год

плаI]ового периода
за IlрелсJами

плановоI,о периода

l 2 4 6 7
]gаrок срсдс-rв I]a начUIо,гск\,шсг() dlинаttсttвого trltta 5 000 ] х х 46]82]7,25 0,00 0,00
]статок сtlелсl,в lla KoHetl теI(чI]lего (Ьинаttсового гоltа 

j
0002 х х

!охолы, всего: l 000 000 35,178 29I,20 зJ 520 700,00 3] 520 700,00
в том числе:

цtrходы от собственнос],и. вссго l |00 l20 ] 2 000,00 20 000.00 20 000,00
R том числе:

)дача иý!уIllества в apetl]l\, l20 12l l 2 000,00 20 000,00 20 000,00
120 l29

лохо,Ilь] оIоNазан}lя \,сiYг, рабоt, компеllсаllии за]})аtучрехiлсIlий, вссго 1 200 lj0 33 820 700,00 зj 480 700,00 _зз 480 700,00
в ToNl числе:

сl,бсIlдии на (lинансовое обесttс,lсtlие выIlолнения госчдаI]ствеl]ноI о (Nlуниllипшы]оI-о) зiцанля ]а cLleT срсдств
бюдяtсr а пl,бll и,ttltl-п равtrвого обltазован и я. созлавшеI о \ ll 

рс7( lel] ие l2l0 1з0 ]з] j I 400 700,00 3 I 080 700,00 ] l 080 700,00
цоходы от оIiа3ани, tl,па1-1l1,1х ),сл,\,г (вылолнения рабоr) lla lI,Ii]гllой осfiове ll оl,rtltой лllttносяшсit .'l0\од дсятелыlостlt 220 j0 lзI 2 400 000,00 2 .100 000,00 2 400 000,00
lо условным арендным платежам 2з0 ]0 ]35 0,00 0,00 0,00
]озNlеIJtенl{е Ko}lNlylliul ы{ы\ liiTl]al, 240 з0 lз4 20 000,00 0,00 0,00
t()хо,,lы от rllTpa(loB. Ilcllcii, lll|ых c\,NINl IIр}lнули].сJIы{ог0 и]l,я1l]я. всего 250 40 0,00 0,00 0,00
8 том числе:

безвозмездные денежные поступления, всего
зI0 40

l100 50 l 645 59].20 20 000,00 20 000,00
в том числе:

целевые субсидци (поступления текущего хараюера бюджетныNr и автономным учрехцениям) I4|0 l50 l52 l 62_5 59],20
убсидии на осуurесlqлеl]ие калитальных вложений (поступления на цели капитшы{ых вло)(ений оr сеmора ]0 l50 l62

( ,vI!] 
l l('li\llJ('lll\illiKIcl)il{tI lIllLI\ l\,{|I l,,ll1,1l{ ll,иlи,lсскll\лиll) _]0 ]50 I55 20 000,00 20 000,00 20 000,00

]pOtIllc лоходы, Bcc1,0 50() l ttO

в l0}1 ,Iлслс: I]евыясl]енныс llос]\,лления 10 ] t]0 ]l,]l
лохолы от бе:звtlзNtе],1н0l,о IIl)ilBa ло"[ьзоваI{ия ак'tивоN1. пl)сJl()сгаts]Iсlll{ыN, оl]гаt{изацияNlи (за lIсNJll0чсllисNl сектора
tосударсltsеIIlIоI0 \,пl)irR,]еl{11я lt организаtlий г()сYлаl)с]асlIllоI() ceKTot)a) l 52L) 1 lJ0 ]82
иllыс до\оды I 5]0 i80 l89
ц()х0,11ы 01,0пераltии с aN]lltsa\lt{, асего l 9()()

] том чilсле

l 9t0 х
из них:

УВеЛИЧеНие ОСТаткОв денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ]98l 5l0



l IallNleI{oI]aHлc Ilоказателя
Код

строки

код по бtоджетной

кllасси Qlи каци rt

Росси йской

Фелеllачии ]

Дншrtтичесхий код ]
на 20 ]] r,

TeKvtltи ii
(lинансtlвый год

на20 23 г

первый l од

ttланового

периода

на20 Ц г.

второй гол
планового периода

за лределаNlrl

tlланового периOла

2 3 4 5 6 7 8

2000 х 40 096 528,45 ]3 558 700,00 ]3 558 700,00 х
Расходы, всего

2 ]0() х 29 784 I 58,46 26 20] 500,00 26 203 500.00 х

х

опла],а тр},д: 2]l0 l1l 22 670 983,54 20 t06 200.00 20 l06 200,00 х

04,00,0( 21 820 983,51 l9 25б 200,00 ] 9 25б 200,00 х

2]1-0,1. l4,4t 2 ] 796 6,10.5 1 19 l56 200,00 19 l56 200,00 х

2l l _ 04.24.4t 0,00 х

266 _ 04, l 5. l: 24 з,lз,0] l 00 000,00 ] 00 000,00 х

02,00,0i) 850 000,00 850 000,00 850 000,00 х

2]1-02.01,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 х

х

2]20 ll2 0,00 2б 000,00 26 000,00 х

пособие по уходу за ребенком до 3-х ле]

пособие по }тоду за ребенком до З,х ле]

пособие на погребение бывшего сотрудникz

возмещение персонilу расходов, связанных с о служебными командировкамл

возмещение персоншу командировочных расходов (с)точные

04,00,00 х

266 - 04,|5.|2 х

02,00 00 0,00 26 000,00 26 000,00 х

266 - 02,0l ,00 х

265-0201,00 0,(х) х

226 - 02.01,00 0,00 0,00 0,00 х

2l2_02,01.0( 0,()0 0,00 0,00 х

2l30 l1] х

взносы по обязаlс:lьtttlлl\ соLlrlilыlоN!у cTpa\oBal]l]lo ва аыtlлаты по оплатс r?ула раоотников и иl{ые выlIлать

nalitll lllIKa\t \,Ipe?l(дcllllii. BcCI1 2 ]10 l19 1 l1з 114.92 6 07 ] з00,00 6 07 l 300,00 I

]1,1l l l9 7 l lз J,92 6 071 з00.00 6 t}7l 300,00 \

04,0i),0L 6 t]57 14,92 5 8l5 j00,()i) 5 8l5 300,00 х

2lз-04.14,5с 6 1]57 14.92 5 815 j00,00 5 8l5 з00,00 х

rtособиi] tta поlllссlеtltlс быtзшс

21] - 04.24,5( 0,00 х

02,00.0t) 256 000,00 256 000,00 256 000,00 х

2lз - 02.01.00 256 000.(]0 256 000,00 2jб 000.00 х

265 - 02,0l ,00 0.00 х

21,70 l]4 х

@{oесoцишЬнoестpахoBaниевчасТиBЬlплатлеpсoнaлу,пoД1еx(ашихoблoженик
стрzLховыми взносамл 2 l l]0 lj9 l

х
в том числе

на оплату труда стжероl 2l8] lз9
2200 300 х

в том числе

социальные выплаты гракданам, кроме публичных норм 22 ]0 ]20 l
х

]

х

llз нхх

пособilя, NoNlпelIcaIll1ll ll lltllic соцl|шьныс t]ыг]Jrill1,1 гIа;iдlil]аNt. Nl)oNte п\бJlI1,1t]ы\ HOpNlaTt{Brlыx обязаTельс][ 22|1

*rr,** ar"пaпдий, осуществление иных расходов на социальную подцержку обучающихся за счет средстЕ

стипендимьного фондz 2220 ]40

*lrral)o*,,*r,l1]l1llccKlt\ jIпll за л()с]'и)iсllllя в об;lасl-и к\r]ьт),ры, rlcKyccTBa, обршоваttия, l]ayNl] л TcxItl{KLl, i

l.aK)Iic IIа lll)c,rloclaB,lclll]c граuтов с llcjlblO поллерiiкl] IIроектОв в ОбЛаСrlt На\'КИ, КУJlЬ'ГV|lЫ tl ПСКУССiВi 22з0 j50

22.10 з60 х

сборов и l1ных Il-латс)кей, всег 2300 850 53l 600,00 531 б00,00 53l 600,00 х

и] l|их

l]lUloI, l]a llNt}tllecTBo оргаllизаt(ий tr :}слtс;tьный tlшtrt

2з I0 85l
528 900,00 528 900,00 528 900,00 х

29l - 04.1,1,6] 5 ] 8 900,00 5 | 8 900,00 5 l 8 900,00 х

291-02,0],0( I 0 000,00 l 0 000,00 l 0 000,00 х



f{аиýlеllованltе покuателя
код

строки

I(ол по бкl,uсетной

кllасси(lи к:шlr и

Россл йской

(lелераttии ]

АI{алllтш,lескиii код

Сулt ьlа

на20 22 г.

текущий

l|a 20 2З г,

первый год

I Ijlанового

псриола

на 20 24 г.

второй год за предела!lи

плаilоtsого перriола

I 2 1 5 6 7 8

IJныс Halol]l (включаелtыс t] состав расходов) в бюjrяiеrы бюд)(етной системы Росспйской ФелеJlаtltrи, а raKl<t

2з20 852

2 000,00 2 000,00 2 000,00 х

госyllарствсн llая поluлинz 29] -04.14-6з 2 000,00 2 000,00 2 000,00 х

29l _ 02.0l ,00 с),0() 0,00 0,00 х

уtlлаr,а шtTpat|toB (s TONl ,|llсле zцNlинистративных). псttсй, l1llых плате)(сi 2зз0 85] 700,00 700,00 700,00 х

29l - 04,14.6: х

295 - 04 .14.6,7 х

]95 - 02,01,0c х

296-02,0],0с х

297 - 02,0l ,0с 500,00 500,00 5()0,00 х

292 _ 02.0 1,0( х

292 - 02.02.0( 200,00 200,00 200,00 х

безвозмс:lлtlые пс|]ечlIс,]ения 0l]ганлзаllияNl и фtlзtlческtrrt лrlцам, всег( 2]00 х х

из них
граI[ы, п редоставляелt ые бюлltетt l ы Nl учрежден ияN1 2,1 I0 бlз х

гранты, прелоставлясNlыс aB,tollo\lHыll уrjрс)l(дснияN 2420 62з

Гl]аllil Ы. Ilpc]'toc l аtsПЯСNlЬ]С l1IIЫМ IIcNoNlNtcP'lecKtlIl Оl)ГаНllЗаЦllЯN

| {l IlcK,,||l,,IeHIlev бtоддеt ttltr tl illlt l,нLl\!ны\ ),Il)c)t(Jcllllй 24 з0 бз,1

грitI{ты. Ilрс,llосlаl]]lяс!Iые /lр\,гll\I организаIlияNl tt (lи.ltl,tсскllпл лиrlал 1110 8]0

взносы в \1e)K,l\,llal]o:lll ь]с oDI ан лзаIlи} 24_ý0 862 х

I]J]aТe)Kn в tlелях обссле.lенt{я рсLши:}ацl]и согJlаlllеllltй с пI]авllтельстваNtI] }|ностранны\ государств r

Nlе)iдYнаролll ы Nl l] органIiзаlttlям l 2,1б0 86з х

пl]оlll]с вLlпjlаты (KpONle выплат на зак\lпк\,товаllоtз. работ, r,слуt 2 5()0 х \

х 225 - 04.14-55 х

\ 225 - 02.01.00 х

исполнение судебtsых актов Российской Федерачии и мировых соrлашений по возмещению вреда, причинеtsного I

результате деятельности учреждени, 2520 Ejl 296 - 02,01.00 х

|)acrojllJ lla :]акчлк!, 1,0ваl)ots, I)абот, },с-пуr, Bccl о 
7 26()0 х 9 780 769.99 6 823 600,00 6 823 600.00

в ToN| tlисле ]6 l0 24l

закупку товаров, работ, услуг в целях капитшьного ремонта государствекного (муниципального) имуществz ]6.]0 2.1J 0,00 0,00 0,00

]25 _ 02.0l 0(

]25 _ 02.02,0(

225 - 05 1,1,5(

225 -05.24.5с

lll)0ч},lо faKYlIK_Y.' 1,оRllрOв, l)абоl ll ),c.Ilvl,, всtl0 26J0 211/1,17 9 780 769,99 6 823 600,00 6 823 600,00

из llllx

04.()0.00 6 720 971,.t I 5 188 _100.00 5 188 з00,0l)

YСЛУГИ СВЯЗL 221 _ 04. l4,5 l 248 800.1J8 238 800,0( 2зlJ l]00.00

IpilllcIlO}) l llb]e расхOJIь 222 - 04.1,1,52

ко}lNlуI{Ulыlые \,сл\/гr 22з - 04,1,1,5j 4 9t]4 l82.1 ,1 200 000.0( 4 200 000.00

арендная шата за польювавие имуществом (за исключением 3емельных участков и других обособленных природных объектов. 224-04,]4.54

рабоl,ы, услчги llO collcp)I(atIlllo llNlylItecTвa (без учета капитillьl{ого х lсNчщсго peN{oHTa 225 - 01 1,1.55 84l 281,56 797 500.0( 797 500,00

лllочllс Dаооты. чслчгl, 226 - 04 14.58 572 200.00 | 90 ()00.0( ] 90 000,00

с] paxoBall ll( 226 - 04, l4,59

t,слчгtr- Dаботы,Lпя llелеii KaIi lll,аlы] ых вло)tен ll й 228 - 04, l4,6c

ytsc_]l]LleHlie стоиNlос]ll лекарствеllны\ пl)clIal)aloR L N!a]cptlUloB. llриNlсllясмых в мелIlцllltскrlх целя) з40 - 0.1, l4.72

YвеJlи чеlt}lе с],ои п!ости п родчктоts lrtiTaн }lя 3,10 _ 04,l4,7з

!ве]ltlчеlltlе стоrlIlос],и горlоче-сN!азоtlllых Nlа]сришоЕ 3.10 _ 04, l4.74 l 2 509.7j

Yвелttчесlll]е с,гDиllос1l1 с] роtlтельных MaIepllшoE 340_04,I4,75
чtsсjlи чсIIllс с],ои \1остп Nl я гкого lrIlBeHTapJ з40 _ 04, l4,76

\,вс,lичсIlIlс c-toIlNloc],Il прочll\ Nlатериilьl{ых заllасоI з40 _ 04 !4,77 62 000,0с 6] 000.0с 62 000,0i

YвеJlхчеl]l{е стOпNlосl,и l]po,1l]x Nла,герll0lьllы\ заIlасов одllократнOго пр}lмененlл, з40-04.14,78



за tlрсдсJlа}lи

I]лаl{ового перl{ода

226 - 04.14.,l9
Уt]елх.lенис с]оиNlости неисклюlIllтелыlых IlpaB на результаты llнтелJ]екl,ушьllоii деятельности с неоп

226 _ 04.14,80
YBeлtl,tcttrtc сголlNlос]-и неисклк)l]и],сjIl,tl1,1х Ilpaв I]a результаты lIllI('jL|скlvмьной деятелы]ости с оIIрсдсле

226 _ 04.14.88

обеспечение (прс)чес) МАУ и 226 _ 04. l4.89

221 _05,14,5l

222 - 05.1.1.52

224-05,]4,
225_05,]4,5

дltя цсltсti капtl] Ulыlых вло)l(с]]иI'l

з10 - 05.14,

]]0 - 05.1,1,7l

]40 - 05,1,1c],oиNlocl,1l лекарствсllIlы\ препараlоl] lI \lатерllшоts, IIриNlсllяеNlых ts Nlедиllинск}{х
з40-05,14,7ичснис стоltмосl,и l|родчктов пrlтаllrlя
з40-05,14.7.1
з40-05,]47
340 - 05. l4.
340 _ 05. l4,

Увсличение стоимости неисключительllых прав на результаты интеллеflушьной деятельности с

226 - 05,1.,1

ytsejlll,ieHllc c]ollNlocIи неисклк)IIl]lсjlьll1,1\ llpaB tlt] рсзYльтаlы llll]c.!lebl\ilл1,1]0il ,леяте,]ьllосlи с оl]реjlеле]]н

IlоJ]сзliоl,о исllоJlьзования МБУ и Мл

обеспсчение (про,lсс) МАУ и 226 _ 05,1,1

22l -05,24,5l
2)2 - 05.24.52

224 - 05,24 54ll jllIая llJlal а зil пользовitt{llс
225 - 05,24.55

225 - 05.24,57

226 - 05-24

j]0 - 05,14.

з l0 - 05, l4,7],ловаll11я МБУ и МА

Увслl1,1сttrlс c],oлMocIlj JIcKai)cl I]сl]lJы\ лрсIlаратоR l] Nla],cl)tla]]ol]. llриNtеняеNlых в NlедлцtlllсNtlх

з40 _ 05.24,74

c]l l]c сl,олIlос],п llpotlllx Ntатериiшыlы\ заltасов о,Ilн0I(ратн()го

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интешекryаJIьной деятельности с

Увс:lltченлtе cTotiNlocl]l llеtlсключllтсJlьilых прав Ila результаты lltt],c;lllcкl}'ubtsoii леятельнОСти С

tIоле,]l{0I-о lrсIlоJIьзоваtt}lя МБУ и МА

ПDогралtлtное обссtlечсttис (tlрочее) МАУ и
l 3-15 -10l),()()

22I-02.01,00



I]art шlсttоtзаIl trc пока:tатсJlя
код

с] рокл
Аншttтttческпй кол {

классtt t|llrкirши и

l)осси йской

Фелерачии ]

на20 22 г

тскYщлй
(lинансовый год

IJalU:J I.--:-
лервыи год

I]лаIiового

периода

на20 И г,

вторй год

плшового периода
за lIрсдслаNlи

планового лсриола

l 2 3 4 5 6 7 8

т|]анспортныс услугr 222 - 02.0 -0с 6 000,00 б 000,00 6 000,0с

коNlмчllшыlые услYгl, 22]_020 .0t 24 000,00 24 000,00 24 000,0с

аi]сIIлlIая пJlala за I]0льзOвание иNlуI]lеfi aoNl 224-0],01,0с
рабо,гы. tслугtt по содсl))каIlию иNlчlIlеств? 225 - 02,0 , 

()(. ] 20 000.00 l 00 000,00 l 00 000,0с
,гскчщий 

ремон]- 225 _ 02,01,0c

llDoIlIic Daool ы. чслчгil 226_0201.0с 940 з00.0с l 0l5 ]00.0( 1 0l5 з00.00

cTpltxoaali ис 227 - 02.01.0c l 0 000.0с I 0 000.0i l 0 000,00

Услrttt. I,rri,rtt,t l Iя Il(,]eii Nали]ful1,1lы\ Bftl}i(|||li, 228_0201,0c
чвс]lи,]сllис с] otlNlOc] и осt{овl{ых средс,г зl0 - 02.0 00 40 000.0с 20 000.0с 20 000,00

l IриобрсrсlIис обор},доваIlия МБУ и МА\ з I0 - 02.0 00

)BcJ]lli{c]l}ic cloпN,ocTll ,лскарс]tsеlll{ых IlpcIIapatOB и Nlатер}iалоR, п|]!|\lеняеIlых в NlедlJциliских ltеля) з40 - 02.0 00

чвсJlичеll11с стоllмости продуктов пи],аI{и, 3,10 - 02,0 ,()0

увслиl]с1lllс с] oIINlOc] и I о})lоtIе-смазочных Nlal,epllaloI] ]40 - 02.0 0(,) 20 000,00 20 000,0с 20 000,0(

\,велtltlссl] L]c с] опNlOс1 и строительных ма] сриалоF з40 _ 02,0 00 з0 000,0с 20 000,0с 20 000,0i
YRелпченljе стоtlNlосlи мяI Ko1,o инвентар, 340_020 ti0

\,tsсJ]иltсl] ие с,гоllN]ос,I п пJ]oiIl]\ маl,ср}lаlьных заllасоL з40 - 02.0 ()0 б5 7з l,84 40 000,00 40 000,0с

\,Bci}1,1eHlje cTol]NlOc],l{ п|х)lI}lх Nlill,cprliUl1,1lы\ заllасоts однократнOго прllмсl{сIIt{я 340 - 02.0 00 ] 0 000,00 l 0 000,00 10 000.0(

Yслугл связи 22l - 02.02.0с

трансп(}l)тнь]е vc]lvI,1 222 - 02.02.0\

коN1\lунальпые ycjIyI L 2]] - 02,02,0(

арсll/ll|ая llJIa ra за IIоlь }ование rjMYlIlecl BON ??4 - 02.02.0(

рао(l],ы. \,cJlvI,и ]]о сOдеDжанIjю l]Nl\,tцссtt][ 225 - 02.02.0( ]з 000.0(

текуlции peN,olIl 225 - 02 02 00

лрочriе раооIы, \,сл\,гl 226 - 02.02.00

с] раховани( 226 - 02,02.00

Усrt,гtl, рабоr,ы дlя llелеii капl,],альIIы\ tsJlO)Ke 228 _ 0] 02 00

\,tsеlпllение стоrtNlос-ги ocllOBIiы\ сl]елсl-г зl0 02 02 00

IJрttобрстснllе обор\,ло8аIlия МБУ и МА! зi0-02.02.00
YBc:ttt,tctttlc cl()иNlocl,1l JlсliарственIlы\ t]l)ct]al)aToB l1 Nlal,cpt{lulOB. прl{NlслясNlы\ в \1едl{llинскl]х шсjlя} з40 - 02 02 00

\ Bcлll,]cIllle cTOilNlOcTtl llрол\,N] оts 1]ll] it]Il]я з40 _ 02 02 0(

vtscJ]ll(,eHIlc c]-oIlNlOc],li горlоllе-сNlа]]оtlIIы\ N|aТcl]L]anoB 340 _ 02.02,0(

\ ncjIl1,1ccll lle c]!t!Nloc] и с гроljl слыIы\ NlaTeprla]lOi ]40 - 02 02 0i
\1RcJ]l{чcllllc стоиlrOстл Nlягкого lllltsclll al) з40 - 02,02.0i

YBcлI{llcllllc cTollNlocTll проlIIlх Nlатерлilьllых запасоt з40 - 02,02.0( 20 172,64 20 000,00 20 000.0с

\,велllчсвие cToljtlocTп лl)очlI\ Nlitl,CplllulblIыx заласOв олнократiJого IIрllNlсIIсl{и, з40 _ 02 02 0с

I Ipot,paltlttloc обссttс,tенtlс (заllаботная пltara, бчхt,апсрllя, Ka],l|]ba 226 - 02.0з,0l
IIpot,llartlttttlc обссtlс,lеttие (лрочее) МДУ rr МБУ 226 - 02,0].02 75 000,00

liullllll1ll lыlln( в !l) lt c,ttttl б объскпtьl ?l)(,|1)LIpL,lllliL'l!1ll)й (\!|,]!1lL!l!nOlbt!()i) ctlбl,пlcattttrlc,пtu, t;c,e:tl 2650 -l()0

] том числе:

rриобретение объеffiов недвижимого имущества государственными (муниципmьными) учреждениями 265 l ,l06

строиr,ел ьсl,во ( рсNоl Iсl,р\,кцлl я ) llбr,скrrt в t l cjlBл ]Iill \t 0го п N, \,lllecTBa I 0с\,лаl)сl,всI l I l ь] Il l1 ( N! \,l l ll цlI п ilл ыl ы Nt и ) 2652 101

3000 l00 0,00 0,00 (),00 х

R TONI чисJ]е;

,,.,л",," .л,,6,,..8 з0l 0 х

]020 х
з0]0 х
4оо0 I 0,00 0,00 0,00 х

1,1 l]llx'

возврат в бюлжет срелств сyбсилltlJ 40 l0 бl0 х



Разлс;l 2. (]ведения IlO l}ыI1.IIагаýI lla,]aliyltKll IotsарOв, работ, ус.пуг 
l')

Л!

пlп

l.з

I.з.2

l .1.2

|.4,2-2

за llрелеJ]амll

плановоl,о

периода

Ila '}акvпк\, 0,0Bap()t]! р:rбот, чс.ll},г, вссго ll 8 l27 2l6,8I

IlO KoII l,paкl,a\l (логовораrr), заклк)чеtIlIы]\4 ло I]ачаrlа гекчulсl,() (lttltаtlсового t ода без lIр}.l\1снсн}|я Ilopпl

ьilого закоtIа от 5 апреля 20 IЗ г. Nl 44-ФЗ "О KoltlpaK,l,Hoй cl.icтe]!le в сфере закупtlк товаров, работ,

ус,.1чг лля обеспече}itIя гос},ларстl]е}rных и N,lуliиttIJпальtlых tl1,;ltд" (Собранlrе закоtl()лiI,I,еjIьсI ва Российскоtj

20l3, ДГл 14. cr, ]652,20l8, Nl З2, ст. 5l0.1) (,,laJlcc - d)елера.llьlrый:]акtlllNл 4,1-ФЗ) и d)сдерzшыIого

закоI|аоIl8иrо,rtя20Ilг,Nл22З-()з"ОзакупliахтоI]ар(,Ij.рl(lllI \с_l),| (llде.lьlIыNlll вI.1лаNll1 iорtlлtltiескllхЛ}llt
iобраltие закоllодаl,е-riьс,l,ва PoccItl'icKoii d)едсраtlии,2() I l. N! 30. ст. ,157l;20l8. Лi З2.

. 5 i 35) (ла-пее - 4)едерiLпьllый закон Nl 223-tD])i2

I]O коlfIрак,l,а]\l (договорап.r)_ п_паI|1,1р\,е]!,lJм lt зак.,Ilочеll]lI() ts со()It]сl,с,гв\,юIttем dlltttltttcclBclrt год1,без

l]я lIop]\l (lслсрiLпьtltlгtl :закtlttа Лq .1.1-<}З и Фелера:lьttr_lгtl закоtlа Nq 22З-ФЗ |)

контрактам (логоворам), заключснным до начала текущего финансового года с учетом lребований

закона Nq 44-ФЗ и Федерального закона }t] 22З-ФЗ |З

l 652 673.18в co()l,вeI,cIL]t.lll с Фс]lсрaLlьны]\,l заli()lItl]\{ N! 44-ФЗ

t] cooIBe,|,c,1,I]rlr1 g (lgлсllа-пьtlыьl :]tilKOlIoNl N! 22З-фЗ

по KollTpaKTaM (логоворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

ий Федеральпого закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Nр 22З-ФЗ lЗ

в 0,0]\,l чllсJlе:

за счст cl,бclt;tttil, предсlсlав,rlяс]\l1,1х l]a t|lllltattcoBclc обссllсчсrtttе выI]олllеllлIя госулllрсгIJеlIl1ого
(ltl,trиuипапьного) залан ltя

5 188 з00.00
в l1)\l чllсJlе:

в cOOl,BcTcl-Bllli с q)елера-,Iьll1,1Nl зilконо]\.1 Nlr 4.1<I)З

в соответствии с Федеральвым законом Ns 223-ФЗ la

счеr cyбcl.utttit. l]ре:lос1,1lв_пIlс]\tых l] cooTBcтcтBlttl с абзацеlt l},l.oры\{ lIyl{K,la l ct ltt brt 78, l ljюлlкеr,rrоr,о

кодскса I)с,lссиtiсttой <1lелераlrи и

том числе:
соответствии с Федеральным законом Np 44-ФЗ

cooTBeTcTBI.itt с Федерапьным законом Ng 223-rDЗ 11

сче-r су,бсилtlii. tlрсilостаsляеNlых lla осущесгl]Jlеl{llс каtlllтilгlьных влсlхrснtrй l5
l,4 з

на 20 2З г,

(псрвый l од
п-ц allo во го

псриода)

на20 24 г,

(второй год
плаtiового
Itериода)

росси йскойt

'Irелсра,lr,r, '"'

|.2

l.з,l

] ,,1. l

1,4.].l

l .1.1 .2,

1.4,2, l



Лlr

п/п
[{atlMettoBatlt.te Ilоказаl,сJlя

Коды
сlрок

|'о.ц

llачала

зак},I Il{I.|

Кол пtl

бlодкетltоГl на20 22 г.

1текуГиИ

финансовый
год)

rla 20 2З г

(первыti гол
плаIlовоl,о

пср Htltta)

на 20 2,1 г.

(Rторой год
IIJltlIlового

ПеРlrО;lа)

за lIределамli
I lлаIrового

периола
pocctl йской

,lreдepa,ltt1.1 "'

l 2 J 1 4,1 5 6 7 8

1.4-4 Jtl cLleT срслств обяза,геllьttоt о i\lелицI.1IIскоl,о страхованI]я 26440 х

1.4,4.1

в т0]\1 чIlсле:

R co()tl]cTcTBtll] с ФедерапьllыN,l закоliо]\4 Nл 44-ФЗ 2644l х

1 ,4.4 ,2 в coo-tl]cTcTBllI] с d)сдераJlьllым закоl{()]\,| Nl 22З-ФЗ la 26442 х

1.4.5 ]а счст прочrlх исlочIlиков (ltrltatlct,tBtll о обесIIечсt]liя 26450 х l 434 204,48 l 335 300.00 l 335 300,00

l 4,5.1

в том чt|сле.

t} coo,lt]c l,cl,t}t]ll с Федеральным закоI|о\1 Nl 44-ФЗ 2645 l х 24 000 00 0,00 0,0t)

Ilз tiих

2(1.15 i , l

1 .4.5 .2 ts сооl-вс,гс,гв1.1I.1 с Фс,цсрfulLным закоt{ONl Л,223-ФЗ 26452 х l 4 |0 204,,18 l з35 ]00,00 l зз5 з00.00

2

<Dсдера,rlьttым закоlIо]\,l N9 r14-d)З, t]о с0(lтвсгсгв},|ощеl!l)r году запV,,*r, ''' 26500 х 6 7l7 tl92,3J 5 ,l8ti 300.00 5 488 300,00
l]-0,0\l чl]с-пс по голу llачаIа зак\,liкli 266l0 202?- 6 7l7 892,зз

26620 2 02з 5 4lJlJ ]00.()0
266з0 202,1 5 488 300,00

з

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом Nq 223-ФЗ, по соответствующему году закупкl1 26600 х l 4l0 20.{,48 l 335 300,00 l 335 300,00

в l()\l чl]с_пс Ilo I,()ду наtlалil зitкупк1.1: 266l0 2022 l 4 I0 204.48

)6ь20 202з l зз5 з0(),00

26630 2024 l зз5 з00"00



III. СВеДенИЯ о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

IV. Справочная информация

(подпись) (расши(lровка подписи)

Исполнитель главный б)zхгалтер Басова в.д. 950-05-з5

Таблица 3

Таблица 4

Басова R.А.

наименование показателя Код строки Сумма (рублсй, с I,очностью до двух знаков
l 2 J

Остаток сре/lств на нач,ulо года 0l0
Остаток средств на KoHell года 020
Поступлеttие 0з0
Выбытис 040

I]a1.1 i''lcHo ва I{ ие пOказа,I,еJlя Код ст роки Сумп.ла (,гыс. рублей)
l 2 J

обr,ем пyб;lичных обязательств, l]cel,o: 0l0
Объем бкlд;ttеr,ltых инвестиций (в часr,и I1ереданных полномочий 020
Обl,еrr,r срслс1,1]. поступивlIIих во BpeN,,letllloe распорял(сние, всего: 030

<< J/ >> а/ 
(должность'r.о 

*r r,.

(фамилия, инициалы) (телефон)


