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Плав фляавсово-хо]яйственfiой деятеtlьности на 20 2' г
(ва20 Л г.иплановый першол20 22 и20 2J головl)

от '' J0 " селrflrбря 20 2l l1

учреrцение !л|!нuцull{цaьное авmоtю,lчюе учреlсdеalце 
|'МузеЙ-заповеdпuк "Кроспая Горка"

,'1а га

по Сводному реестру
глава по Бк

по Сводному реестру
инн
кпII

по окЕи

l(оды
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Единица измерсния: руб

Код
сT 

роки

код ло
бюддетной

классификации
Российской

Фелерачии r

наttNaенованпе показатtля
Аяа,,]ити-

на20 2l r_

,ltкущиВ

финансовыil год

на20 22 г

первый Iол
планового llсрпода

на20 х г

второй год
плановою перлода

за Ilрсделами

2 4 6I 1 8

000lОсmюк средств fiа начало тскущеm фивансо"оrо -дч '
0002 )i 0,00 0,оа 000Остаток средств lla коlrецтtкущего финансового года 5

0.00

0.00

0,00

0.00

субсидия на фхнаисовое обеспечеllие выполtlеtlля муrtrtlилального задания за счсr средсгв бюдже,tа
города Кемерово

средства от прllносящей доход деятельносrи учреждеl|ля

0,00
().00

l000 100 34 607 300,00 зl) 993 ()00,00Лоходы, всего з0 994 200,00

27 зIз I00,00
7 291 200,00

субсudчя на фuнансовlw обеспеченuе выпоlнеltuя .|Iунччuпольно,о мdанuя м с,леп срейпв бюOжеmа
2ороdа Кемерово

среОсплво оп прuносяцеi dохоО Оеяпе.lьноспu у\ре.lкОе |uя
27 зl_] l00,00

.| 679 900.t)0

27 з13 l(J0,00

l l00 l2t)всего, в юм числе,,lоходы от собствеtlности всего 0,00 0,00

ol, арснлы ll()[lсtlLсllий 000 0,00

000 0 0l)

l200 l]0 IзI 34 607 300,00 30 993 000,00лоходы отоха]ания услуг, работ. хомпеtlсац}tи затрат учрежденrtit. всеrо. в To[t чцсле 30 991 2o0,0(l

II_
субсudлпl lп ф пансовое обеспеченче выпо]lненuя мунuцuпаль|оzо маанuя м счеп среdспв
бюdr..е пll .\,роОа Kerle рово

доходы oI окаlilllllя ллатпь!х услуt,
компенсацllя ]illT)aT учрскдення

l2I0 lзо
lз0
l_}.l

lз! 27 з Iз lao 00

4 524 20l),00

27 зIз I0o.00

1 679 900,00

27 зlз llJl) lx)

з 68l l lll),|lll

(р*шифровtа подпшси)

20 2l г

(расшпфроiп по!пiся)

20 21 г.

орган, осуцествляюuLuй Дl,|luпuспрацuя zороlа Kellepoqo влцце коtlцlllеlllа по управленцю пlltцццп(Llьнt l!l| лL+lуulеспвоrl ?opoda Ke,llepoBo,

функции и полномочия учрслителя уllравленuе кульrrlуры, crloprna u лопоiемной полulпuкu оdмuнuспрацuц ?ороОа Кецерово

зз з62,,t0





IlaltltcHoBaHиc 11оказателя
код

строки

Код по

бюдлсгной
мsссифн каци и

Российской

Федераrши ]

\]\l|\la

на20 И r.
те&fщий

финансовыfi год

на20 22 r-

первый ron
планового периода

ва20 х f.
втýрой год

ru&lового псриода

за tlрсделаNtl,

Ilсрио]tа

2 1 7 S

iroxo/t1,1 о1 усrювных арен]rпых ll.]lalflKcii нсего l.]5 0,1)0 0,(l()
(п а()}\lсUlенля laтa1'. понсссllllых в tзя:]и с содержанпе\l l!Nl!,lцcclBa
()l lio\lllcllcaIlrlи,]alpal llo оll]1пlс к()мr])Iна]lьl]ых yc]lyl

доходы от штрафв. пенеЯ, иных сумм принудrrrельtlого изъят1l' l]00 l40

l]l0 l10
безвозмездные денежные поступленltя. всего l50 2 770 000,00

лобровольныс пожертзоваllия 2 770 000,00

лрочие доходы. всего l50 0,00 0,00 0,()0

целевые субсидии ] 5l0 l50
субсилtllj яа осуrцествление калитальных вложеIlий I50 а,00 0,00

Расходы, всего: 2000 -14 640 662.10 _l(l 99_1 000,00 -10 994 200,00

субсллdм па фuнансовое обеспеченuе выполненuя мунuчuмиьно?о злlOан1l' 1а счеп среOспв бюO,хепа
2ороdа Кемерово

срсОсmва ой прuюсяще й dохоО dеяlпе, ьноспlu )цре-lл{dенчя

27 з!з 100,00 27 зlз l00,00 27 зlз l00,00

7 _]2 7 562.40 з 679 900.00 j ()Xl l(]1).i)0

на вь!ллаты персоналу. всег0 2l00 2l0 22 99l 259,82 22 963 з00,00 22 96-] 800.00 \

субсидlя na фиtlансовое обеспеченпс выпо,ill]сния муниципальпоtо залаllия за счст срсдств бк)дкста
города kcilepoвo

срслсrва от приносяпlеii лоход деятелыlос],и учрсr(деllия

20 854 559,82

2 lзб 700,00

20 856 200.00

2 l07 100.00

20 856 200.00
2 l07 600,00

в том чпсле

оплата труда. из них по источнику ФО 2l l0 lll 2l l,266 I7 620 l59,82 l7 12l 800,00 I712l 800,00

субсилия па {Dилаllсовое обеспечен с выполt{ения муниципальпого задаl]ия за счет средств бюrlя(ста
города l(cn,epoBo

средс,irrа от приносяlllсй rtо\ол дея,[ельвос],и учрсr(ления

15 92з 700.00 l5 92] 700.00 lj 92] 700.00
] 62l l00.00 l 42I 100.00 l 1]l 100.00

с},бсидц'l lla фllпансоsое обеспеченис выпо.1llения муницилдlьного задаllия за счет средств бюIцiета
средстаа от приносяllLсii лLrхо,ц деятсльвос,],и учрсж,tения

266 75 з59.82 7i 000.0{)

0.00 ().()1) 0.00

прочис выплаl,ы персонму, в том числе компеясационllого xapaKltpa, лз них по исто,]нику ФО 2l20 l12 8() 100,00 280 I00,00 280 l00,()0
субсидия па фиllаllсозос обеспечевие аыполневия муниlцлального залания за счет средств бю]uiеm

города KciIepoвo

срс,lстfi it oI llp1,1locяUlcii.K)\o-1 :rсяlс:|ьносl ll \!ll)(,K lсlIllя

2l2 2 800,00

lб 800.00

2 800,00

lб 800.00

2 800,00

lб 800.00

субслдия lla ф}!ха}lсовос обеспсчсllио выпоjlIlспия мчниципалыlого ]л_lапLя за счет срелств бю]Dкста

города Ксl!ероsо
срсдства от приносяlllсii .rlоход дея,Itпьнос],и учрсжjlеlIия

20 500,00

40 000.00

20 500.00
240 000.00

20 500.00

2.10 000.00

2l з0 llз
иllые выплаты, за исмючением фнда оплаты туда )лlреr(дения. :rля выполнения отдельIlых

0,00
0,00

l400

I55

l500

l520

200

2ll

7zб
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Сумма

наимеяоваliие локазатýля

коп по

бюj]rксrной
к]..iссификации

россиilскоfi

Федерации 
j

код
строки

Аналmи-

ческий код 
l

Baz) И г.

текущий

финансовый год

на20 22 г,

первый гол
rulаноаого периода

ва20 23 r.

в-rороfi rод
плалоаого периода

з. lIределами

I 2 .l 1 8

взносы ло обязательному социаJIьному страхованию на выплаты по оплате туда работников и

llные выплаlы работяикам уlrреждений. вссго, из них по исючнику ФО: 2l40 l l9 5 291 000,00 5 261 400,00 5 261 90(),00 \

2I4lна выплаты по оплате труда ll9 5 29l 000,00 5 261 100,00 5 261 900,00

1 832 200.00 18з2 2()0.00 4 8]2 2()0.()0

субсидия на фltllаllсовое обеспечение выполненпя муниципалыloго ,аданllя за счег средсгв бюджеm
города Кемерово

срсдства от приносящсii 
"lоход,,tсятельносги 

учрежденllя 15ll l]00.00 .l29 7(х) 00
2142на иные в1,1lIлагы раоотlикам ll9
2I50 l]lденежное ловOльствие военнослркащих и сотудников, имеюшлх сп€цпальныс звания

иные аыплаlы военнослркащим и соФ},лllltкам, имеючlи[l спеIцtальныс,]вания 2l60 I_].l

2110 Ij9
стаховые Blllocы lla обязатсльнос coIlиarlbHoe стахование в чайи выплат персов;rлу

подlежаulllх облохепию страховыми взносами

21,7l

в том числс]

на оплаry трум cтiDкepoa lзq \
2112 l]9на лныс в1,1Ilлаты IрФкдаllским лицаIl (,,lc,lc,KHoc содер)цанltс) \

соIlиtulьные и пlI1,1с выllлагы населению. асего 2200 з00 I61(),18

социмьные выпла],ы ФФкданам, кроме публичllых нормативных социаJlьных выплат 22|0 ]2{) I 64l),l8
з }lllx:

пособия, компенсации и иныс социмьные выплаты гражданам. кроме публичных
норматиsлых обязаltльсгв 22l I з2l 264 I 64(),18

!ыплдта стипсндий, осущестълепие ияых расходов на социальнук) поддержку обучаюцихсл за

счет средстs с певдиальвого фrиа j1()

22з0 ]50

на премирование физических лицза достижения в области кульryры, искусства, образованиr,

науки и техники. а TatoKe на предостаsление грантов с целью поддержки проекгов в области

науки, кульryрь! и искусства
социальное обеспечение деltй-сирот и деltй. оставшихся без полсчения родителей 224|J з6()

2]00 85() 29IYплата HitJK)гoB. сборов и ипых lUlal!)Kcii. Bcclo бIб 359,00 602 -]50,00 602 350,00

2] l0tlалог на им}шество организаций и зсмельllый нмог, из llих по источнлку ФО
llз H!l\

8sl 29l бI2 159,00 598 l50,00 598 I50,00

598 l50,00 598 l50,00
сrбсuduя на ф нансоsое обеспеченче выпопе,luя .|t),нuцuпаOьноzо мОа|uя за счепl среOсlпв бюЬ!сепlа

zopoda Кемерово
с ре d( l лва оm п рu н ос яlце й Оох оd dе хmе.п ьнос п ч учре,ж,dе п u я I1009,00

2зz0 29l
ияые налоrlt (включасмые в состав расхо!оа) в бюджfiы бюджетllоi] системы РосснЙскоЙ
Фсдерации. а также юсударсlъенная поttU]ltl!ц из них ло источtlику ФО: 852 4 200,00 4 200,00 4 2(10,00

сr6сl!Оuя но фuначсовое обеспечехuе выпо|не,!uя \lупuчuпально?о заОанl!я,а счеп среёспв бфхе,па
2ороdа Кемерово

c]rel)cnвo оп прuносяцеа doxoo lrеяlпельноспu учwжdенчя
3 200,00
I000,00

з 2а0,00 з 20l],o0

уruIата штрафов (в том числе &цминистративных), пенеЙ, иных платежеЙ. из пllх по исmчнику
Фо: 2зз0 85j (),00 0,00 0,00

I
п
п
п
пIIIII
I

2lз

2Iз

598 l50.00
0.а0 а00
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Сумма

К^ц
строки

код по

бюдкеп{ой
классификации

Российскоя

Федерации ]

Анмити-
чсский код

а20 И r.

Teti: щий

финансовый год
I lаимеllование показатс,lя

на20 22 l.
первып rод

ллановоm периода

на20 23 г,

вюрой ft.,l
ллановоm периода

за лределами

перлода

2 .] .1l 6 1 8

сr6сuач, на фu\аNсовое обеспеченuе вьlполненuя мунuцuпсuьно)о заdан1.1я м счеп ереdспв бюdllрlпа
?ороdа Кемерa,во

среdспва оп прuносяu!ей dохоd dеяпепьноапч учре)!сdенllrl 0,0l) а,а0
2400безвоlмсздllыс Ilсречllсления t)ргаllllзаtLиям tl ФизическиNl ]llllrarч. 8ссго

21l0l}aHTb,, Ilредостабля€мыс llp}гllNt органпзациям и физичсскllм лицам
и] llItx

8l0 \
2120в лlосы в мсrцуllарод}lыс оргаllиза,lии lJ62

24:]0

платежи в целях обеспечевия реализации соглашеняй с правительсгвами яностранных
государств и меrlдунаролными организациями

2500лрочие выплаты (кроме sыпла,г на закулку юваров, работ, услуг)
rtсполнепие судебных акюв Российскоfi Федерации и ltlltровых соглашеllllf, по возмеценяю
врсда, причинеltllого в рсзультате деятеrьllости учрежllсния 2520

расхолы на закупку товаров, рабо,г, услуг, всего 
7

26{)() 22l) ll ().ll40.1,1l) 7 427,]50,00 7 428 ()5(),|)0

26l0

2620 242закупку r,oBapoB. рабо,г. услуг в сферс ltlкl)ормаllионно-коммуникаllиоllIIых тсхпологиii

закулку mвsров, раfoт. усл}т в целях калmмьного ремоrrта государствсяяою (муtlицилмьного)
имущества 2630 2.+]

2610 1I 0_] I 40з,40 7127 зs0,00 7 128 0s0,00

5 855 550 00 J 8JJ j5o01) J 8jJ JJa00

прочую ]дкупку товаров, работ r услуг, всaaо, хз Hrtx по lrсточнпку ФО:
субсчоl|я на фutпнсовое обеспеченuе вьlполнеlluJl мунuцчпапьчо?о заdанuя за счеп среdспв блоdх!сепа

.,ороОа Кемерово

среdсmм оп прчносяlцей dохоа dеяmе!ьносплl уlрФеdенuя 5 175 85з,1() l 57l l]00.00 l 572 500 00
2611 211 2)1 62 300,00 62 з00.00 62 300,00

60 зOо,00 60 300,00 60 зOа.00субс du,
пдд 2 00а а0 2 000.о0 2 000 00

26-t2 2JJ 221 зз 278,00 7 200,00 7 200,00
2917в,00 з 600,00 з бо0 00

lLa

mранспорmные pacxodbl

3 800,00 з 600.о0 з бо0 00
2613 241 22з 5l 657,00 _19 500,00 39 s00,00ко!| L l)1 н саьн ьlе ус!ly? ll

з9 50о,о0 39 500,00 39 500 00
l lдд l2 l57.00 0.00 о00

2613 217 22з 860 74з,00 873 500,00 873 бl)0,00
505 500,00 5о5 s00.00 505 5а0 00

lIдд

ко\L|lryнauьные услу?u

з63 000,00 з68 loa 00
26J 1 21] 221 51 500,00 63 600,00 63 600,00

1]00,00 : 1а0 00
оренdноя п-,lаlпо за попьзованuе п\l),u|есmво!\l

IIa 52 l00.00 бl 2а0,00 бl 2оа 00
2615 2JJ 225 927 800,00 Е67 Е00,00 867 800,00

720 900,00 720 9о0,00
робоlпы, успу.,u по сооерrсацuю l/.||r,щеспftл.l

сr,б.,чduя

l1дд ]16 900,00 l16 900,00
226 3 707 650,00

I

п

II

I
п

прочuе рабоr, ч, усOу.\! 2616 6 00Е Еа" 10 _1 707 650,00

86:]

83l

]акупку на)лlно-исследовательских и олытно-констукrорск х рабоr 2.1l

214

з55 21з,0l)

2 J00,00

720 900.00

:l)( 9a0.0l)



фfu",- ф



llаим0llоваllие показаlэля

( tlNla

Код
строхи

код по

бюдr€гяоl1
r\лассификации

Российской

Федерации ]

ческий код 
J

ла20 И r-

текуrций

флнансовый год

на20 22 ,l.
первыfi год

плаllового перяода

Haz} В r
второй год

плаяового лериода

2 .ll 7 lJ

з !9] з50,00 з l91 з5а 00qбсuOм
l Iдд 2 8,15107,40 5lз з00.00 5!3 зоа 00

2617 227 49 000,00 54 100,00 51 100,00
39 о00,0о з9 о0O.оо з9 0а0 0а
l0 000 0l)

субсuduя
пlд l5100,00 l5l0000

2618 214 зll) 1()2 440,0() з12 040,00 312 640,00
зOз 0J0 00 зБ 0,r0,00 303 010.00

99 1а0 а0

уве-Ouченuе споlLvосmu основ ьlх среdспlв

] lдд з9 0о0 о0 з9 ба0,00

2618 2JJ 0,0() 0,00 0,00
000 0о0

лекарспlвенные препарапы u -|lаlперlлапьl, прlLменяемые в -\lеduцuнсл"Iх целм
qбсчОця

пдд а,а0 l),00

2618 зJ2 I500,00 l 50{),00 l500,(l0
а 0() а,а0 0l)l)

проФкll,ы пumонч' (в lп,ч, пч1,1ьевоi реJпш)

l500,00 l 500.00 l 500 00

2618 211 JJ_l з5l l00.00 зз9 400,00 зз9100,00
,t 500,00 00а

з16 600 00
сфсuduя

l lдд

г(, Nr

з39 100 о0 зз9100.00
2618 J-1.1 311 l5 900,00 l5 900,00 1s 900,00

4 90о.00 1 900.а0 J 900,00
сmролllпельньле маперuLqы (кро-уе кап.в,,lФ!сенuй)

q'6сцduя
Ilдд l l 0а0,0а l l 000,о0 ] ] а00,00

26J8 21.1 315 2 500,00 9 000,00 9 000,00
500,00 о,о0 0,1)l)субсuоuя

п!ш

лlя.,кuu uнвёнпарь

2 000,0о 9 000.а0 а 000.00

261l] 211 з16 8l I 900,00 106 9()0,00 106 900,00
зl5 l00,00 315 100,00 з45 l00,00

уве.|uце н lle спlоlLuосlпu процuI 1l0l]1e PuaJlbчblx запасов

llдд 166 8а0,00 бl 800 0о бI 800.00

2618 3]9 l 397 906,00 636 960,00 бзб 960,00
636 960,00 бзб 960.00 636 960.00

прочuе tlаlперuсоьные запась1 оонокрапно2о прlмененl|я
сфс duя

пдд 760 9J6,00 000 0,а0

капитаqыlые вложения в объекты госчларствевной (муниullllаqы|ой) собсгвеfiлости, вссго 2650 10l) 0,00 0,00 0,00

субсuduя на фчлонсовое обеспеченuе вьlло,lненus мунuчuпа|lьно?о заdанuя за счеп среdсmв бюОlсепа
еороdа Кемерово

q2аdспва оп прuносяlцli! dохо0 dеяпельноспlu ),чре хсdе uя

а,о0 а00 0,00

.{06

2652
сrро тельство (реконстукция) объекюs недвtФкимоm и[!\цества госудsрственнымя
(муниципальнымл) учреждениями .}()7

с}бсчdч, но фuчансовое обеспеченlе выполнен|в мr,лluчuпа|ьно.\) плоанuя м счеlr, среdсmв бюоJlсеtпа
?oPodo Ке,vерово

среOспвal оlп прuносяll lc й Оохоd dеяпеrьпосllu| r,чре,я(Оеп |я
000

з000 I00Вы|tл9ты, ,мспьшаrощrrе доход, всего 3

Iп

IпI

IпI

п

п

llериола

3 l63172,00

l lдд

а юм числе:

приобрстенве объекгов недвllжимого имущества п)сударс]sенными (муняципальными)

уqреr(дсниями 265l

\
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Сумма

llалмеl{оваltис пока]атсля
ко!

строки

Код по
бю],lжетlой

классификации
россиfiской

Федерации з

Анал|ли-

ческий код

м20 2l r,

текуlцri,.

фиllансовый год

на20 22 г-

первыЛ юд
плаяового периода

En20 23 r.

второfi год
плаяовOг0 периода

за пр€делами
планового
периода

,]l 7 S

налог на приоыль ]0l0
налог lIa Jlобавленнуlо стоимосто' з020

з0]0проqие нrrлоги, уменьшtlюцlие доход

1000Прочше выплаты, всего 9

возврат в бюiurет средсгв субсиллlI бI0

ппп

Iпп
IпIп

I
пI

40!0
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Ра]дс.rl2. сведенвя по выпл!тдil нд зlкупкll товаров, рtrбо,r, уqцугl0

Сумма

наимевовавtlе покшателя
rY!

lllп

I-o,1

закулхll

на20 21 r.

(TекущиП

финансовыfi rcд)

на20 22 г.

(перзый lод

периода)

яа2о 23 r.

(вюроП год

периода)

,]а прсделами

] з _l 5 1 8

l Вьпlлаты нr зrkапку товаров, рsбот, услуг. всеrо ll 2ф00 1I 03l 10з.10 7 427 -]50,00 7128 0s0,00

ll

в юм числе:
по контактам (договорам), заклlоче ным до шачала текущего финансового года без лрименения норм
Федерального зsкона от 5 алреля 20!3 г, N9 44-ФЗ "О контакrной систсме в сфсре закупок mваров, работ,
услуг дл, оftспеченяя гос!дарственных и муниципапьных ну]кд" (Собранне законодатЕльсIва Российской
Фелерации, 20l3. Nl | 4, ст. l652; 2018, N-. З2, ст 5 l04) (далее - Федеральный закон N9 44-ФЗ) л Федералыrоrc
закона от l8 июля 20l l г, Л! 22З-ФЗ "О змупкж товаров, работ! усJryг отдельными видами юридичсских лиц||

(Собрание законодательства Российской (Ьдсрации, 20l l. J'(] З0, ст, 457l; 20] 8, Л9 З2,

ст, 51З 5) (дмее - Федеральный закон Ng 22З-ФЗ)12 26l00
по коятакmм (договорам). ллашируемым х заlоючению в соотвстств},юlцем финансовом году без примснения

норм федеральяого закона N9 44-ФЗ и Ф€дермяного закона М 22З_ФЗ |2

lз
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учеюм тебований
Федерального закона Л9 44-ФЗ и Федерального закона }|!] 22З-ФЗ |З \ 0,1)0 0,00

l4
по коrlтракmм (догоsорам), планнруемым х захJIючению в соответсlвующсм финансоsом году с ]леюм

тебований Федеральноm закона Л9 ZИ-ФЗ и Федерального закона N! 223-ФЗ |] l l 0з1 403,40 7 427 350,00 7 42Е 050,00
в том числе:

за счgг субсидий, предосmвляемых на финаясовое обеслсчение выполllеflил государстsенного
(мупиципального) задавия 5 855 550,00 5 855 550,00 5 85s 550,00

l 4.I.1 R соотsетФвии с Федерапьным законом _16144-Фз 264l.1

1.4.1.2 в соответствии с Федера,rьным законом Nll22З-ФЗ 14 264l2 5 855 550,00 5 8.r., .r.r4r, 5 855 550,0l)

|.4.2

за счет субсидиИ, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пу8rrа l статъи 78.1 Бюдr(сгяого
кодекса Россиfi ской Федерации 2642() \

1.4,2.1 в соответствии с ФедермьныN| заковом N!] 44-ФЗ 26421

l .4.2.2 в соотвgrcтвии с Федеральпым законом N_0 22З-ФЗ |4 26422

l,1,з за счет субсидиfi, предосmвляемых ва осущaствление капитальных &лоr(е!йй |j
26430

1,4 4 за счет средств обязательноrо медвцинскоrо страхования 26440 \

l,4,4,l в соответствии с Федеральлым законом Л! 44-ФЗ 2644I

l .4.4.2 в соответствии с Федералы!ым законом Л! 223-ФЗ |] 26442
l15 ]а счет лрочllх источЕиков финансового обеспечения 26_150 \ 5 I7s 85-1,40 l57l 800,00 1 572 500,00

Коды
сток

26200

26з00

1.2 \

26100

264l0

\

1,4,1
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Сумма

Ilafi менованпе показателя
Коды
сгрок

|-о-1
N9
п/п

на20 2I r-

(текуциil

финаrсоsый юд)

на20 п r-

(перв 1П год

планового
перяода)

на20 23 l-

1вюрБЙол
плановоrо
периода)

за пределами
плановоr0
периоjи

] .l2 5 7 8l

в соответствпи с Федеральrlым захоном N! 44-ФЗ 2645Il J 5.1

в соотsетствил с Фсдермьным законом N9 22З-ФЗ 26451 s 175 85з,40 l571 8()0,00 I 572 500,00,l .4.5.2
Иmго ло контаюам_ планируемым к заключению в соответствующем фппансовом году в соответствни с

Федеральным законом Ns 44-ФЗ, по соответствуюtцему году закупки lб2 26500
в том чllслс по голY начlLпа закупхи 265l0

Итоm подоговорам. плаrrируемым к захлюченяю в соответствующем финмсовом году в соот!етстsии с
(Dедеральным законом N! 22З-ФЗ, по соотвgrствующему mду закупки 26.0 l1 03l 403,40 7 427 350,00 7 428 ()50,00

266I0

2021
2022
2023

l l 03l 103,10
7 427 з50,00

7 428 05(),00

Руководrrcль учре-дlения
(уполномоченнос лицо учреждения)

исполнrгель Л.Н. RаслL|lевuч

(ршш фроrх! подлл0'

з0 с!лпlября 2О 21 г

г

(н,пм.но.шя. долхяопх члолномоч.нпоrc л{щ орбн._пр.диЕля)

(рrсшlфро!ха подппсл)

20

" У*азывастся сумма закупок товаров, рабоf, усл}т, осуurеФыrемых ! сосrъстсrrии с (Ьдсральным законом t{_o 44_ФЗ я (Ьдермьнýм заковом N! 22З_Ф3

'' Государст"е,ным (муницяпм ýным) бюдrlsтны м уlрсжпснием показатель нс формирустсr,

'' v*".r""*"" суrr" з..1пок товаров, рабог. усrrуг, oq,]rсстмяеU ых i сооrrстсБия с Ф.дсраьным laкoнor. М 44_ФЗ,

граф.. государстDеявого (мунвципальноrо) автономного }{рсаления - яе мся.с показателя сФоки 264З0 ло соответстБFоlцей rрафе

в l,()],vl ч|lс |с I|o г(lдч ||ачаJlil laкylIK|.i

I
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