


Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации ̂

Аналитический
код'*

Сумма
на 2 0 ^  г. 

текущий финансовый год
н а 2 0 _ ^  г. 

первый год планового 
периода

на 20 24 г.
второй год планового периода за пределами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 2520 831 X

расходы на закушсу товаров, работ, услуг, всего ’ 2600 X 220 2195325,00 563600,00 563600,00
В том числе:
закушсу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий 2620 242
загдпку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципальною) имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них; 2640 240 220 2195325,00 563600,00 563600,00

Услуги связи 244 221 45000,00 45000,00 45000,00
Транспортные услуги 244 222
Коммунальные услуги 244 223 42600,00 42600,00 42600,00
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 1067000,00 67000,00 67000,00
Прочие работы, услуги 244 226 100000,00 100000,00 100000,00
Увеличение стоимости строительных материальных запасов 244 344 443795,00 10000,00 10000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 207930,00 10000,00 10000,00
Увеличение стоимости прочих материальньгх запасов 244 349 4000,00 4000,00 4000,00

Увеличение стоимости основных средств 244 310
Закупка энергетических ресурсов 247 223 285000,00 285000,00 285000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 2700 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2710 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2720 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего ^ 3000 100 X
В том числе: 
налог на прибыль * ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость ® 3020 X

прочие налоги, уменьщающие доход * 3030 X

Прочие выплаты, всего ’ 4000 X X

ИЗ них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала
закупки

Сумма
на 20 2 ^  г. 

(текущий финансовый год)
на20 2 ^  г. 

(первый год планового
на 20 24 г. 

(второй год планового
за пределами 

планового
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 X 2195325,00 563600,00 563600,00

1.1

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, от. 5104) (далее - 
Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)'^ 26100 X

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26200 X

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26300 X

1.4
1Ш ки1ирак1с1М планируемым к. ааключсшии в е^^1в̂ 1̂е1^̂ уx̂ Щем фшШнеОЬим хиду е
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26400 X 2195325,00 563600,00 563600,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 563600,00 563600,00 563600,00

1.4.1.1
В том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 563600,00 563600,00 563600,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X 1631725,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 1631725,00

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 X

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1 В ТОМ числе: 26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 X

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X

1.4.5.1 В том числе: 26451 X

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 X 2195325,00 563600,00 563600,00

в том числе по году начала закупки:

26510 2195325,00
563600,00

563600,00

2022
2023
2024

3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 26600 X

В том числе по году начала закупки:

26610. 2022
2023
2024 Ж .  ’
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