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Раздел 1. Постуnле11н.я и выплаты 

Сумма 

Код по бюд.жn-ной 

Наименование показатели 
Ко• JUJасснфнкаuнн А1.1.алнтнческнй 

на 2013 г. второй 
строки Российской ко• на 2021 r . те ... ..,,щнА на 2011г. 11ероый го,11 :ia Щ>Сдtламн 

ГОА nлaHOIJOГO 
Фед.ераuни фнна 11совыА ro.11. мановоrо периода планового периода 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток с.1>tдств 1ta 11ач.ало тt.t...-vщего dтнансового го.r.• 0001 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ост-Атс>к сое.аста tta конец тt. ... '")'щt.го Фннансового года 0002 х х 0,00 0,00 0,00 О,00 

.~' ,н 
11 Дщоды, acero: J:fl! JOOO , , 33 536 345,00 0,00 ООО 0,00 

в том числе: 
1100 120 0.00 0,00 0,00 0 ,00 

доходы от с:обственностн , всего 

в том чнсш~: доходы от оr1еоацнонной аренды 1110 0,00 0,00 0,00 0.00 

доходы от ОКАJА1шм услуг, работ, комnе11саuнй затрат учреждений, всt.го 1200 130 33 368 8 15,00 0,00 о,оо 0,00 

в том числе: 

субснди ~t н а фжtансовое обеспечение выпол 11ения rосударстье1111оrо 
12 10 130 28 305 231 ,00 0,00 0 ,00 0,00 

(муниципапLного) зада11 ия за счет средств бюД)Кета nублич110-nравовоrо образования, 

создаошеrо учрежден11 е 

субсидии на ф11нансоеос обссnсчснис выполнении государственного цдания за счет 
1220 130 0,00 0 ,00 о,оо 0,00 

средств бюджета Фсдсралы1оrо фо11да об.язате;1ьно1·0 медици11ско1·0 страхоиани.я 

доходы от оказа11и" vcлvr выполнения оабот на nлат11ой основе 1230 130 5 063 584,00 0 ,00 0,00 0,00 

доходы от штрафов, 11ещ!:й, 11ных сумм nрt1нуд1пельного 1пьятttя, все.го J300 140 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 13 10 140 0,00 0 ,00 0,00 0,00 

ООО 0,00 0,00 0,00 

бе1во1"'1е1д.11ые денеж11ые norтv1U1eн1ta. всего 1400 150 167 530,00 0 ,00 0,00 0,00 

в том чнспе: сv&-:11днн на иные uелн 1410 150 167 530,00 0 ,00 0,00 0,00 

rvlУ- нднн 11а осvществле11не калитаnь11ых вложеt1нй 1420 150 0,00 о,оо 0,00 0,00 

поnчне доходы, всего: 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
0,00 0 ,00 0,00 0,00 

доходы от операций с а..,.'ТНвамн, 

всего 
1900 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

в том чнсле. 0,00 0,00 о,оо 0,00 

0 ,00 ООО 0,00 0 ,00 

про~1не постvпления всего 1980 х о,оо 0,00 0,00 0 ,00 

НЗ НИХ: 

увеличение остатков де11еж11ых средств за счет возврата дебиторской эадолженности 1981 5 10 0 ,00 0,00 0 ,00 х 

прошлых лет 

0,00 0,00 0,00 х 

~ ~l~~l\H~~ll«li'!!it!ЩНi~lllHЩln~',:lц1•щд~.:~""o 1Ч, · 111М!!!!. шn~ttii -1шт1щ111 2оо0 
,, 

х 
' llj 1 :ШtU!U!•. :щщ.~3 sзd:·З1&s.oo . ::'1 ~., 'О,001 '·;1щ1~щ~ J1ф,0!)1i 1 J ' ~ ; j 11 i 1 ; 1 ~· ' ,il, , :о;·., " ,,; 

В ТОМ 'lltCЛe: 
2100 х 

11 а вьн1латы nеосошшv. всего 
25 138 154,00 0,00 0,00 х 

в том числ~: 
2110 111 

оплата труда 
19 306 416,00 0,00 0,00 х 

nоочие выплаты пеосоиалv. в том числе компенсационного xapak'l"'Cpa 2120 112 1 200,00 0 ,00 0,00 х 

иные выплаты, :sa исключением фонда оплаты труда учре-.кдения , для выnолненн• 
2130 11 3 

отдельных полномочий 
0,00 0 ,00 0,00 х 

взносы по об•эательному соцнапьному страхованию на выплаты по оплате труда 
2140 119 5830 538,00 0 ,00 0,00 х 

работников н иные выплаты оаботиика.\11 vчf\Р")t,.""дений, всего 

в том числе: 
2141 119 

на выплаты по оnлате тоvда 
5 830 538,00 0 ,00 0,00 х 

на иные выплаты n.аботннка.'-1 2142 119 0,00 0,00 0,00 х 

денежное довольствие воен 11ослужащих и сотрудников. имеющих mецнапьные 
2150 131 

зван и.я 
0,00 о,оо 0,00 х 

расходы на выплаты асс1111ослужащнм и сотрудникам, имеющим спеuиальные 
2 160 133 

званю1, завис•щие от оазиеоа денежного довольстви• 
0,00 0,00 0 ,00 х 

н 11 L1е выплаты еосн t1ослу-мащим ft сотрудникам, имеющим специальные знания 21 70 134 0 ,00 0,00 0 ,00 х 



страхоеые в311осы на обязательное социальное страхование в частм вы11лат 
2180 139 0,00 0,00 0,00 х 

11еосоналv, nо.1V1ежащих обложению страховыми взносам1-t 

в том числе: 2181 139 0,00 0,00 0,00 х 
на оплату ТРvда стажеров 

сощ111льнь1е и и1tые еьн1J1аты иаселtн11ю, есtго 2200 300 0,00 ООО 0,00 х 

в том числе: 2210 300 0,00 0,00 о,оо х 
социальные вы маты гражданам, кроме публичных нормдтивных социальных выплат 

И3 НИХ ; 

пособнJ11, компенсанни и иные социалы1ые выплаты 81Jаждана.'1.t, кроме публи•1иых 2211 321 0,00 0,00 0,00 х 

нормативных обя3атсльсте 

0,00 0,00 0,00 0,00 

выплата стнпе11дий, осуществление иных расходов на социальную подцержку 
2220 340 0,00 0,00 0,00 х 

обvчающнхся за с•1ст средств стипендиального dюнда 

11а премнров:~11и е фнзических J1нц за достижения в област11 кулt.туры, 11скусств~ 

обра:юваню1, 11ауки н техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 2230 350 0,00 0,00 0,00 х 

nоосК"Тов в обласп1 науки. кvльтуры и искусства 

иные выплаты населению 2240 360 0,00 0,00 0,00 х 

vn.'laтa нмогов, сборов н нных плат~ей, всего 2300 850 191200,00 0,00 0,00 х 

И3 НИХ : 

11алог 11а имущество ооганиза11нй и земельный налог 
23 10 851 191 200,00 0,00 0,00 х 

и11ые 11алогн (вклю11аемые в состав расходов) в бюджеты бюп.жетной системы 
2320 852 0,00 0,00 0,00 х 

Российской Федсоацнн, а также госудаоственная пошлина 

уплата штрафов (в том числе адмн11истоатнвных), пеней, иных матсжей 2330 853 0,00 0,00 0,00 х 

беэво:Jмезднь~е переч11сле1111я организащ1ям н фю11ческ11м л1щам, actro 2400 х 0,00 0,00 0,00 х 

нз 11их: rvанты, поедоста.влJ1емые бюджетным vчnе;кде11иJ1м 2410 613 0,00 0,00 0,00 х 

rnанты, предоставляемые автономным учреж.денw~м 2420 623 0,00 0,00 0,00 х 

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (33 исключением 
2430 634 0,00 0,00 0,00 х 

бюm+.:етных и автономных vч~ждсннй) 

rранты, nредостаа.11яемыс nnvrнм ооrанизациям и Физическим nицам 
2440 810 0,00 0,00 0,00 х 

взноси в мс-.аспvнаоодныс ооганнзацин 2450 862 0,00 0,00 о,оо х 

ппатсжн в uепях обеспече11н• реализации соrлашсниН с nравнтельствамн 
2460 863 

нностраннь1х rocvn.apeт~ и меwпvнаоодными ооrанизацю1м11 
О,00 0,00 0,00 х 

nnoч11e иы11л:1ты (..:роме вь~ллат ttR закvпt...--у тонароо, работ услуг) 2500 х 0,00 ООО 0,00 х 

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
2520 83 1 0,00 0,00 0,00 х 

возмещению вреда., nричнне1шо1·0 в результате деятельности учреждеиюt 

n1н·_ходы шt зat..'"Vnкv товаров работ , услуг, всего 2600 х 8 206 991,00 0,00 0,00 0,00 

о том числе: 2610 241 0,00 0,00 о,оо о,оо 
'1.~lt'VПКV ИаУ'-!НО-ИССЛедоватеnьскнх н ОПЫТИО·конструкторс.ких работ 

захуnку товаров, работ. услуг в целак каnнтаnьноrо ремонта rосу~вснноrо 
2630 243 0,00 0,00 О,00 о,оо 

(муниuипальноrо) нм:vщества 

поочvю закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 6 082 210,00 ООО о,оо о.оо 

И3 НИХ: О,00 0,00 0,00 0,00 

ув~и·1енне стоимости основных соедств 2642 244 589 054,00 0,00 0,00 0,00 
уuеличеt1ие стоимости нематер•1 алы1ых активов 2643 244 0,00 0,00 0,00 ООО 

уве.л 11 чение стоимости матеонмьных заnасов 2644 244 4 770 834,00 0,00 0,00 0,00 

и том числе п1па.ние 4 408 092,00 0,00 0,00 0,00 

закупка э11ерrетическнх necvncoв 2645 247 2 124 781,00 0,00 о,оо о,оо 

калитапьные вложения в объекты государственной (муннципаnьной} собстеснносrи, 
2650 400 

ocero 
0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

приобретение обы:ктов недвижимого имущества rосударствеttнымн 2651 406 0,00 0,00 0,00 0,00 
(муttн~1нnалыtыми) учреж.денкямн 

счкште.пьство (реконструкцнJ1) объектов недвижимого имущества государственными 
2652 407 0,00 0,00 0,00 0,00 

(мvннцмnальными) \NnРЖдениями 

Выплаты, умсныuнющtt~ до1од, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 х 

8 ТОМ 'I ИСЛС: 3010 0,00 0,00 0,00 х 
наnог на прибыль 

налог на добавленнvю стоимость 3020 0,00 0,00 0,00 х 

прс•1ие наnоги. vме11ьшающие доход. 3030 0,00 0,00 0,00 х 

Прочие вып.11 1ты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 х 

Н3 НИХ : 
4010 610 0,00 0,00 0,00 х 

возврат А бю.rtЖет c~ncrв сv&-.идин 



Ра1де.n 1.1. Поступле1111м 11 вь1платы на 2011 гоn тt"'"Yщ11ii ф11нансовыii год, ру6. (с Уочностыо до дву1 знаков n oc.nt :Janятoii-0,00) 

Н 111И'4еНО88Нtk' ПОК8]8Теt1• 

Ост@.!ОК СР:.tдtтв на н8•1•ло текущеrо Ф111181tсоеого гоnа 

()с..-11ток СРtАСТВ на ко11еu; текvщсrо Ф•ttt•ttcoeoro rод• 

ДоХодw~ вен-о: 
в том •1нt.11е: 

ДОIОДЫ ОТ cokт~lftO('Тlt, •ctro 
•то~ "C1te.11C: доходы отоnст1шо11иой apctt.!lw 

дo.i o~1h1 от OK8, J1HHt1 )'С.'lуг, работ, К'Очnенс-11111r111тра, yч~11ii, 

•Сего 

в то~ ч1клс: 

субс 1 1д.11н llil ф11на11совое обеспечен11с •wnoл1tc111ui rос:ударстrм:нноrо 

(му111щщ1а11~.11ого) :1:u,n.н 11J1 :JЗ счет срсдст~ бюджс..-та 11убn~1чно.11ра~ю~юrо 

образо~~анн..~t, СО:!Д.tlвшеrо )"IJ>C)tVlCннe 

с~'бс1ш1111 на ф11нансоеос о&х:.псчси1~с мы1~0.'tЖ:н1u rосударстаенноrо 
з;u,a111tA :.ia счет средств &оджх:та Федер1л1оtt0rо фott.iJ.a оба111'1:л ... t0rо 

NСДИЦЩtСКОf"О ctp.J.X~HIU 

!ЮХодЫ от окuанш1 ус."l)т, еwnоnненн~ работ ж~ n.,anюii ос11ове 

llOJl'O.!lbl от urтр•фов. мней. иных сум~ ... nр1нtуlщт~"ноrо 1оt.11П111, 

•c.rro 
ВТОМ ЧIМ:..~: 

беJкОJ.\.l_~~ны~_мне:жиые r10C':'1"Y fl.llt1111 м , • cc ro 

111 то.'1 ч 1tс:к : cvбc1t..a 1111 1щ щн.1с 1;сл11 

С\1"1С1tд1!1_1 на осvщсспле1шс к11111rта."lьных 1.>~ожснш"i 

ПРоЧИС ДOI0/1t.I, асе1·0: 

в то:u ч1к;ю: 

DIOl.OAM от onepaш1 it с акт11а ач". 

В<..-0 

• тоw: ".клс:: 

-,.. 
.__._.." ПОСТ\ТL"JL."ИЦ llccro 

1а 11м.'( · 

у11еJ1нчсн1 ~с остаnов дснсжнV:\. средств 3а счет rю:1ер:~п дебиторской 

3:U,0:1ЖCHllOCTli nt'IOW!IW:( лет 

Код 

стро ... " 

.... ... , 
JOOo 

"" 
1110 

"" 

шо 

1120 

""" 
,,.. 
1310 

.... 
141 0 

1410 ..... 

·-
19'0 

1911 

Ko.a no 

бt0A.*eтttoH IАнL'ШТ 
к.nасс.1tфнка 

Poct.1titc ... --oit 
Ф~ера111t11 

х 

х 

". 
"' 

IIO 

IIO 

," 
." 
1'0 

"' llO 

llO 

". 

х 

!10 

jj КО.!1 

х 

х 

г~;~ ''"'' РJсJ<~ды. щ1·0 ; ._ " ,Jьr:1 1lffiff,· ,~''ffiл l 2@.Q;] jL 1i1 ~;! , 
-;:; 

а том чнслС':: 

11• 11"1м.ты nерсо11ал"'• всеrо 

оn..,ата ТD\'XJ 

проо111е ..,.,t.naтw ncpc:oн~:J}'. •то~ Ч IК:.lС t<."О\Jnе:нс:щ1юн1Юf'О хзр•К"Кра 

tntwc: •wn:штw, 1.1: НC1t."llOЧCн1te:w фOt4.U ort.uтw тр,.да Y"J>C'~Cнm. АЬ 
8WПO'IНC:НIUI отдс111онwх П0l11IO\JO"tl1Й 

ю11осw no оба:затс..1•но~· соцнала.1tо"')· 1;Тра...-:оам1100 11:1 вwплатw no 

оn.патс тр)~А р:tGоnщков 11 иные вwплатw работн11 1(l \1 ~-..реждсн11й. eccro 

в том ч11сnе. 

" " 11wrыаты nu ом;~тс ТJ>\'да 

на иные nыматw р:1бот~111ка~1 

дс1~сжнос доеол1.СТ11ис ~юеннос,1)-жащнх 11 соч~удннком. 1wеющих 

CJieЦll.L'l•HWC 3ЫЖUI 

paexo.iw на вwnлатw 1ЮСННОСЛ)-.....ащ11м 11 с~дж•ка.м, Ш.tСЮЩН)I 

tncцita.,,..нwc 1sа1ш•. 1ааИСJ1щ1tе от разисра дснежноrо АОвоrо.ствm 

lntlolC 8Ы П.11ТW 80С1 1НОСJ1уЖаЩЮС lt с:отру.:~нкка.м. И)IC10twl)4 Clle'UИ:t.'U>НWe 

,... х 

2110 11 1 

"'" 111 

21Ю llJ 

2140 119 

2141 119 

214 2 119 

шо 1>1 

""' ш 

ШV 1}4 

Виrе 

"" .. " 
;'" 33 536 345,00 

.. " 

.. " 
333'1115.tl 

l SJO!Dl,111 

SКJ 514,М 

"" 
"" .. " 

1'7 530,11 

1,75341,Н 

.." 
'·" 
•. " 

.. " 

.. " 
., 33-~6 345,00 

2!13- t s.l.IO 

UЖ41',М 

11:81.М 

"" 
S Dl!Jl,M 

!8341 531,841 

.. " 

.. " 
.. " 
"" 

•с::)·бощ.нt, nред.остаеляемые в соотАетtТ81нt с аб]аuем вто111:.1м 

nу1tкт8 1 статьи 78.1 Бюzzжет1tого кодекса 

tyбc.11дttH И8 

ф11нансовм 

об«nе-.ежtе 

r~уд8JК'ТВ~ННОГО 

(иунtщнnмьного) 

18д1Hltll 

Расходw на ripнtt'40Tp и 

)'110338 .Qe-П.JЧlt 

дourкo.na.нoro во1раста • 
муннu1111ал"нw.~ 

обра1оа•теп"н ... а 
орга1tк1а ц11_а~:, 

реаяюующи• основную 

общео6ра10111тел"11у'° 
nроrрамму дошкол"11оrо 

Обр8 1018111tА 

•• " 1 •• " 
28 305 231.00 ! " 167 530.00 

.. " "" 
23)f$ 1.11,M .. " 

1100~ 231 .00 

•. " "" 

.. " 1'1530,0t 

167ИО.ОО 

.. " .. " 
0,00 

"" .. " 

.... .. " 

28 305 •2Зl,OO. l ,il!IЩ!i!!:167 53(),ОО 
1s в11~.ое .. " 
19 J06416.00 

1200.00 

SIIOSJS.00 0,00 

51BOB8JIO 

Реа.nюаци• 

мун1tц1ша.nьиой 

npo.-paJЧ~tw 

"Р•~вктиf: 

о6ра.Jоа.анн• в 

мyннWIЛIЛhltOM 

o6p1:J088Hlttf 
"Горо,111 Сар~тое" 

•. " 
0.00 

•. " 
'·" 

.. " 

..... 
ООО 

.. " 
0,00 

•. " 

"" 

Реал1t1ацна 

мунишtnальноii 

nporpaм.чw 

tc:Y11y•11.1К"-1 11te 

усло•нИ tt оар1ны 

трудt • 
муt1нuщ1а.nьных 

y•1ptж.Qtlt1t.Я.X 

r·ород• С1р1тое1:» 

.. " 
0,00 

.. " 
•. " 

.. " 

.." 
0,00 

.. " 
0.00 

"" 

"" 

1lkiiil.Ш!lllili1. l 11 ! н · 1 о.оо .. 
'·" .. " 

OJJO 0.00 

• •субснд11н 

осуЩ«ТВЛ< 

8.'10ЖtН1tЙ 

" 
•. " 
о.оо 

'" 
'·" 

"" 

.. " 
0,00 

.. " 

.. " 

о:оо 

"" 

о.00 

• • •постуме111tм от ока ]а111111 ytJ'l)'f" (выnо;111е111tа р•бот) 118 

11!18ТНОЙ OCllOlt( lt ОТ ftflOЙ nрщ1ОСАЩ~Й ДО ХО/1; Л.tATeJlt.ltOCTlt 

рОд.нТМ"СК88 

n.naтa 1а nр11см отр 

11 fll:OД 31 дс:':Т"М14 

11 

.. " 
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Раздел 2. Сведения по вып.~атам 11а закупю1 товаров, работ, услу1· 

Сумма 

Коды на 2021 г. 
на 2022 г. на 2023 г. 

N п/п Наименование показател,; Год начала закуnю1 (перuыl! mд (второй год за пределам и 
строк (текущий 

планового планового планового пер11ода 
финансовый год) 

периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Вып.~аты на закvпку товаров, работ, услуг, все1·0 26000 х х 8 206 991,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

по кошпракт1u1 (договорал1), заключе1111ьL11 до 11ачала текущего 

фи11т1сового года без приме11енuя 11орл1 Федераль11ого зако11а от 5 
а11реля 2013 z. N 44-ФЗ "0 контраюпиой системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечеиuя государстве1111ых и 

1.1. му11ици11аль11ых нужд" (Собраиие закоиодательства Российской 

Федерm(иu, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее-
26100 х х 0,00 

Федераль11ый закон N 44-ФЗ) и Федеральиоzо закона от 18 июля 2011 г. 
N 223-ФЗ "О заку11ках товаров, работ, услуг отдельны.ми видtutи 

юрuдическuх лиц" (Собрание закоиодательства Российской 

Федерт~иu, 201 1, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее -
Федер1mы1ый закои N 223-ФЗ) 

110 коитракт1L11 (договорtL41), 11лаиируеJ11ыл1 к заключеиию в 
1.2. соответствующем финансово,w го~I' без примеиения нор.41 26200 х х 0,00 

Федераль11ого закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 

110 коюпрактам (договорам), заключе1шыл1 до начала те1..у1цего 

1.3. фииаисо11ого года с учетом требовш111й Федерального за кои а N 44-ФЗ 26300 х х 1 347464,30 
и Федерального закона N 223-ФЗ 

1.3. /. в том •теле: в соответствии с Федеральньш закона;" .№ 44-ФЗ 26310 х х 1347464,30 
из1111х: 26310. 1 

1.3.2. в соответствии с Федералы1ы," зако11ол1 № 223-ФЗ 26320 х х 0,00 

по кounrpaкmlLlt (договор1L11), 11лан11руе.11ьш к заключепию в 

1.4. соответспrвующеJ11 финансовом году сучетолt требований 26400 х х 6 859 526,70 0,00 
Федеральиого закона N 44-ФЗ и Федерального закоиа N 223-ФЗ 

В ТОМ ЧltCJle: 

1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых tia фииа11совое обес11ечен11е 26410 х х 2 975 877,00 0,00 0,00 0,00 

вы11ол 11ення rосударстве1111оrо (му111щ11 палыtоrо) зада~шя 

1.4. \ .1. в том ч 11сле: 
264 11 2 975 877,00 х х 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 
1.4 .1.2. в соответствии с Федеоальным законом N 223-ФЗ 264 12 х х 0,00 

1.4.1 .3. 
в том числе: 

264 13 0,00 х х 
за счет остатка соедств 11а 11а •1ало года 

1.4 . 1 .4. в том ч11сле: 
264 14 

0,00 
х х 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 0,00 
1.4 .1.5. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26415 х х 0,00 

за с•tет субс11д11й, предоставляемых в соответств1111 с абзацем 

1.4.2. вторым ••)'нкта l С1·аты1 78.1 Бюджетного кодекса Pocc11iicкoii 26420 х х 167 530,00 0,00 0,00 0,00 
Фсдсоащ111 

1.4.2. 1 
в том числе: 

2642 1 167 530,00 х х 
в соответствии с ФедеDальиым законом N 44-ФЗ 

llЗ них: 26421.1. х 1010276900 167 530,00 

26421.2. х 

2642 1.3. х 

26421.4. х 



26421.5. х 

1.4.2.2. о соотоетстоии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26422 х х 0,00 

1.4.3. за с•1ет субс11д~1й, предоставляемых 1ia осуществле1111е 

каш1таль11ых вложе1111й 
26430 х х 0,00 

1.4.4. за счет средств обязателы1ого мсд1щ1111ского страхован11я 26440 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.4.1. в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 
26441 х х 0,00 

1.4.4.2 в соответств11и с Федеральным законом N 223-ФЗ 26442 х х 0,00 
1.4.5. за счет щ1оч11х 11сточ 1шков Ф1111а11сового обсспечен11я 26450 х х 5 063 584,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.5. 1. в том ч"сле: 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 
26451 х х 5 063 584,00 0,00 

1\З них: 26451 .1. х 

1.4.5.2. в соотоетствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26452 х х 0,00 

Итого по ко1пра~.-га~1 . плаш1руемым к заклю•1ен11ю в соответствующем 

2. ф11нансовом году в соответств1111 с Федеральным законом N 44-ФЗ, 110 26500 х х 6 859 526,70 0,00 0,00 0,00 
соответствующе~1у году закупки 

в том числе по году начала закупки : 
26510 6 859 526,70 0,00 

Итого по договорим, план~1руемым к заклю•1с1111ю в соответствующем 

3. ф1111ансовом году в соответств1111 с Федералы1ым законом N 223-ФЗ, по 26600 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 
соответствующему году заку1~к11 

в том числе по году начала закуп ки: 26610 0,00 1 

Директор МКУ "ЦБ УО Ленинского района r. Саратова" ~а Е.С.МиЕОшю1кова 

(ПОДПllСh) (расшифровка подписи) 


