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1. Показатели деятельности учреждения 
на 01 января 2023____г.

Наименование показателя Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников 
учреждений, поименованных в «майских указах» Президента 
РФ, из них

41 252,3

-работники учреждений культуры 41 252,3

-педагогические работники учреждений дополнительного 
образования -

-преподаватели образовательных учреждений среднего 
профессионального образования -

-профессорско-преподавательский состав образовательных 
учреждений высшего образования -



Раздел 2. Поступления и вы платы

Наименование показателя Код строки Код по бюджет ной 
классификации 

Российской 
Федерации

Аналитический 
код (КОСГУ. 
СубКОСГУ)

Сумма, всего в том числе
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 

на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ)

Субсидия на иные цели Поступления от оказания 
услуг(вы полнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток срелств на начало текущ ею ф инансовою  тола 0 0 01 X X 0,00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

Остаток средств на конец текущ ею  финансового ю ла 0002 X X 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

Д оходы , всего: 1000 45 603 475,58 38 986 800,00 0,00 6 616 675,58
в том числе:
доходы  о т  собственности, всего 1100 120 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

в том числе:
доходы  от операционной аренды 1110 121 0 .0 0

доходы  от финансовой аренды 1120 122 0 .0 0

проценты по депозитам, остаткам денежных средств ИЗО 124 25 000.00 25 000.00

проценты по иным финансовым инструментам 1140 126 0,00

иные доходы 01 собственности 1150 129 0 .0 0

доходы  о т  оказания услуг, работ, компенсации затрат учреж дений, всего 1200 130 45 486 800,00 38 986 800,00 0,00 6 500 000,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения тосударствснното (муниципальною) 
задания за счет срелств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета) 1210 131 38 986 800.00 38 986 800.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения тосударствснното задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обязательною медицинского страхования 1220 131 0 .0 0

доходы  от оказания платных услуг (работ) 1230 131 6 500 000.00 6  500 000 .00

в т.ч . доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе 1231 131 0 .0 0

доходы  от компенсации затрат 1240 134 0,00

доходы  по условным арендным платежам 1250 135 0 .0 0

доходы  бюджета от возврата деби торской задолженности прошлых лет 1260 136 0 .0 0

доходы  о т  штрафов, пеней, ины х сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 91 675,58 0,00 0,00 91 675,58

в го.м числе:
доходы  or штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение 
условии кон фактов (договоров) 1310 141 0 .0 0

страховые возмещения 1320 143 91 675.58 91 675.58

возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 1330 144 0 .0 0

прочие доходы от сумм принудительного изъят ия 1340 145 0 .0 0

безвозм ездны е денежны е поступления, всего 1400 150 0,00 0,00 0,00 0,00
в том  числе: 
целевые субсидии

1410 152 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

в том  числе:
целевая субсидия №1 (наименование но соглашению) 1411 152 0 .0 0

целевая субсидия №2 (наименование по соглашению) 1412 152 0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 152 0 .0 0 0,00 0 .0 0 0 .0 0

в том  ченле:
целевая субсидия №1 (наименование по соглашению) 1421 152 0 .0 0

целевая субсидия №2 (наименование но соглашению) 1422 152 0 .0 0

поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации от бюджетных и автономных учреждений 1430 153 0 .0 0



поступления текущего характера от организаций государственного сектора 1440 154 0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора) 1450 155 0,00

безвозмездны е денеж ны е поступления капитального характера 1500 160 0,00 0,00 0,00 0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления 1510 162 0,00

прочие доходы , всего 1600 170 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: 
курсовые разницы 1610 171 0,00

доходы от выбытия активов 1620 172 0,00

чрезвычайные доходы от операций с активами 1630 173 0,00

выпадающие доходы 1640 174 0,00

доходы от оценки активов и обязательств 1650 176 0,00

прочие доходы , всего 1700 180 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
невыясненные поступления 1710 181 0,00

доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями 
(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного 
сектора) 1720 182 0,00

доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями 
государственного сектора 1730 185 0,00

доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором 
государственного управления 1740 186 0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами 1750 187 0,00

иные доходы 1760 189 0,00

доходы  о т  операций с активами, всего 1900 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
прочие поступления, всего 1980 X 0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 510 0,00

Расходы , всего 2000 X 45 603 475,58 38  986 800,00 0,00 6  616 675,58
в том числе:
на вы платы  персоналу, всего 2100 X 32 318 328,48 30  223 100,00 0,00 2  095 228,48
в том числе: 
оплата труда 2110 111 24 690 443,48 23 208 843,48 0,00 1 481 600,00

заработная плата 2111 111
211

210.00.00 24 640 443,48 23 158 843,48 1 481 600,00

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) 
педагогическим работникам 2112 111

211
210.02.00 0,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2113 111
266

210.00.00 50 000,00 50 000,00

прочие вы платы  персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 2121 112
212

000.00.00 140 000,00 140 000,00

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы) 2122 112
212

226.04.00 0,00

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 2123 112 214 0,00

транспортные услуги 2124 112 222 25 000,00 25 000,00

прочие работы, услуги 2125 112 226 0,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2126 112 266 0,00

социальные компенсации персоналу' в натуральной форме 2127 112 267 0,00

иные вы платы , за исключением фонда оплаты тр уда учреж дения, для выполнения  
отдельных полномочий 2130 113 0,00 0,00 0,00 0,00

транспортные расходы 2131 и з 222 . 0,00

прочие работы, услуги 2132 113 226 0,00



иные выплаты текущего характера физическим лицам 2133 113 296 0,00

взносы по обязательном у социальному страхованию  на выплаты по оплате труда  
работников и и ны е выплаты работникам учреж дений, всего 2140 119 7  462 885,00 7 014 256,52 0,00 448 628,48

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119

213
210.00.00 7  462 885,00 7 014 256,52 448 628,48

на выплаты по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство 
(кураторство) педагогическим работникам 2142 119

213
210.02.00 0,00

пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим 
работникам в натуральной форме 2143 119 265 0,00

денеж ное довольствие военнослужащ их и сотрудников, имеющих специальны е звания 2150 131 0,00
расходы на вы платы  военнослужащ им и сотрудникам, имеющим специальны е звания, 
зависящ ие о т  разм ера денежного довольствия 2160 133 0,00

иные вы платы  военнослуж ащ им и сотрудникам, имеющим специальны е звания 2170 134 0,00
страховы е взносы  на обязательное социальное страхование в части вы плат персоналу, 
подлежащ их облож ению  страховы ми взносами 2180 139 0,00 0,00 0,00 0,00

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

социальны е н и ны е выплаты населению , всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
социальны е вы платы  гражданам, кром е публичных нормативны х социальны х вы плат 2210 320 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 262 0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 2212 321 296 0,00

выплата стипендий , осущ ествление иных расходов на социальную  поддержку обучаю щ ихся за 
сч ет средств стипендиального фонда 2220 340

на прем ирование физических лиц за достижения в области культуры , искусства, образования, 
науки и техни ки , а такж е на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области  
науки, культуры  и искусства 2230 350 0,00 0,00 0,00 0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 2231 350 296 0,00

уплата налогов, сборов и иных платеж ей, всего 2300 850 5  358 100,00 5  327 100,00 0,00 31 000,00

из них:
налог на им ущ ество организаций и земельный налог 2310 851 291 5  327 100,00 5 327 100,00 0,00 0,00

налог на землю 2311 851

291
291.00.00 56 900,00 56 900,00

налог на имущество организаций 2312 851

291
291.01.00 5 270  200,00 5 270 200,00

иные налоги (вклю чаем ы е в состав расходов) в бюджеты  бю джетной системы  Российской  
Ф едерации, а так ж е государственная пошлина 2320 852 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00

иные налоги 2321 852 291 23 000,00 23 000,00
уплата ш трафов (в том числе административны х), пеней, иных платежей 2330 853 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

налоги, пошлины, сборы 2331 853 291 0,00

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства 
о страховых взносах 2332 853 292 8 000,00 8 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров) 2333 853 293 0,00

штрафные санкции по долговым обязательствам 2334 853 294 0,00

другие экономические санкции 2335 853 295 0,00

иные расходы 2336 853 296 0,00

иные выплаты текущего характера организациям 2337 853 297 0,00

безвозмездны е перечисления организациям и физическим лицам , всего 2400 X ' 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
гранты , предоставляем ы е бюджетным учреждениям 2410 613 0,00

гранты , предоставляем ы е автономны м учреждениям 2420 623 0,00
гранты , предоставляем ы е иным некоммерческим организациям (за исключением  
бю джетны х и  автономны х учреждений) 2430 634 0,00



гранты , предоставляемы е другим организациям н физическим лицам 2440 810 0,00

взносы в .международные организации 2450 862 0,00

платежи в  целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных  
государств и международными организациями 2460 863 0,00

прочие вы платы  (кроме вы плат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5> 2600 X 7 927 047,12 3  436 600.00 0,00 4  490 447,12
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опы тно-конструкгорских и технологических работ 2610 241 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного  
(муниципального) имущества 2630 243 0,00 0.00 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 2631 243 225 0,00

прочие работы, услуги 2632 243 226 0,00

услуги, работы для целей капитальных вложений 2633 243 228 0,00

увеличение стоимости основных средств 2634 243 310 0,00

прочую зак упк у товаров, работ и услуг, всего, их них 2640 244 6 034 447,12 1 544 000,00 0,00 4  490 447,12

расходы, всего, в том числе 2641 244 200 3 717 261,24 1 544 000,00 0,00 2  173 261,24

услуги связи 2641.1 244 221 87 000,00 84 000.00 3 000,00

транспортные услуги 2641.2 244 222 120 000,00 120 000,00

коммунальные услуги 2641.3 244
223

223.00.00 45 981,24 29 300,00 16 681,24

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и 
других обособленных природных объектов) 2641.4 244 224 80 000,00 80 000,00

работы услуги по содержанию имущества, в том числе 2641.5 244 225 687 380,00 453 800,00 0,00 233 580,00

текущий ремонт 244 225 124 200,00 124 200,00

техническое обслуживание оборудования 244 225 538 180.00 329 600,00 208 580,00

техническое обслуживание зданий 244 225 25 000,00 25 000,00

иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки 244 225 0,00 0,00

расходы по оплате договоров гражданско-правового характера 244
225

210.01.00 0,00 0,00

прочие работы услуги, в том числе 2641.6 244 226 2  671 900,00 976 900,00 0,00 1 695 000,00

охрана 244
226

226.01.00 931 200,00 821 200,00 110 000,00

услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки 
специалистов

244 226
226.02.00 30 000,00 30 000,00

программное обеспечение 244 226 155 700,00 155 700,00

оплата командировочных расходов 244 226 250 000,00 250  000,00

обслуживание сайта 244 226 0,00

прочие расходы не вошедшие в другие группировки 244 226 1 155 000,00 1 155 000,00

расходы по оплате договоров гражданско-правового характера 244
226

210.01.00 150 000,00 150 000,00

страхование 2641.7 244
227

500.00.00 25 000,00 25 000,00

услуги, работы для целей капитальных вложений 2641.8 244 228 0.00

арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными 
природными объектами 2641.9 244 229 0,00

поступление нефинансовых активов, всего, из них 2642 244 300 2 3 1 7  185,88 0,00 0,00 2  317 185,88

увеличение стоимости осно'вных средств 2642.1 244 310 750 000,00 '  750  000,00

увеличение стоимости материальных запасов, из них 2642.2 244 340 1 567 185,88 0,00 0,00 1 567 185,88
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях 244 341 0,00

увеличение стоимости продуктов питания 244 342 0 .0 0



увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244
343

343.00.00 500 000,00 500 000,00

увеличение стоимости строительных материалов 244 344 0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе по субКОСГУ 244 345 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244
345

0 0 0 .0 0 .0 0 30 000,00 30 000,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря (первоочередные расходы) 244
345

500.00.00 0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов, в том числе по субКОСГУ 244 346 627 185,86 0,00 0,00 627 185,86

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244 000.00.00 627 185,86 627 185,86

увеличение стонмосга прочих оборотных запасов (первоочередные расходы) 244 500.00.00 0,00

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 244 347 300 000,00 300 000,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в том числе по субКОСГУ 244 349 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244
349

0 0 0 .0 0 .0 0 110 000,00 110 000,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 
(первоочередные расходы) 244

349
500.00.00 0,00

закупка энергетических ресурсов 2660 247 1 892 600,00 1 892 600,00 0.00 0,00

коммунальные услуги 2661 247
223

223.00.00 1 892 600,00 1 892 600,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями 2710 406 0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2720 407 0,00

специальные расходы 2800 880 0,00

Вы платы , ум еньш аю щ ие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: 
налог на прибыль <6> ЗОЮ 0,00

налог на добавленную стоимость <6> 3020 0,00

прочие налоги, уменьшающие доход  <6> 3030 0,00

П рочие вы платы , всего 4000 X 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии 4010 610 0,00

СП РАВОЧНО: 0,00

Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования и высшего профессионального образования 0,00

стипендии 0,00

Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего 0,00

Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего 0,00
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на 
периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего 0,00



Проверка 1000 6  500 000,00 0,00 0,00 6  500 000.00
Проверка 2000 0,00 0,00 0,00 0,00

_____ 1_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____ 2_В графе 3 отражаются:

_____ по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

_____ по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

_____ по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____ по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности');

_____ по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____ 3 J 3  графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
М инистерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. №  209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических 
показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

_____ 4_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках 
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
_____ 5_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 2  "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 3 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг”
Плана.

_____ б П о к а зател ь  отражается со знаком "минус", (код строки 3000)
_____ 7_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат вклю чает показатель 
поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. (Код строки 4000)
_____ 8_Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства культуры Оренбургской области
передаются в установленном порядке учреждению, бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), а  также средства, находящиеся 
во временном распоряжении учреждения.



Раздел 3. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№
п/п Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Код бюджетной 
классификации<10.1>

Уникальный код
<10.2>

Сумма на текущий 
финансовый год

1 2 3 4 4.1 4.2 5

1 Выплаты на закупку’ товаров, работ, услуг, всего <11> 26000 X 7 927 047,12

1.1

в том числе:
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, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 
44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "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-ФЭ) 
<12> 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-Ф3 <12> 26200 X

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального з а к о н а  № 223-ФЭ <13> 26300 X 0,00

1.3.1 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26310 X

из них: по субсидии на иные цели <10.1> 26310.1

по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2> 26310.2

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 26320 X

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального 
закона №  44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 <13> 26400 X 7 927 047,12

1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 26410 X 3 436 600,00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 <14> 26412 X 3 436 600,00

1.4.2
за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (субсидия на иные цели) 26420 X 0,00

1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X

из них: по субсидии на иные цели <10.1> 26421.1 X

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 <14> 26422 X

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> 26430 X

1.4.3.1 из них: по субсидии на иные цели <10.1 > 26430.1 X

1.4.3.2 по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2> 26430.2 X

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X 0,00

1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 <14> 26442 X



1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 4 490 447,12

1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26451 X

из них: по субсидии на иные цели <10.1> 26451.1 X

по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2> 26451.2

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЭ 26452 X 4 490 447,12

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44- 
ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 X 0,00
в том числе по году начала закупки: 26510 0,00

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223- 
ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X 7 927 047,12
в том числе по году начала закупки: 26610 7 927 047,12

Заместитель руководителя государственного 
учреждения по финансовым вопросам директор И.Л. Ледяева
(уполномоченное лицо учреждения) 

Главный бухгалтер

(должность) ( /подпись) (расшифровка подписи) 

И.В. Головина
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись/ (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий бухгалтер С.Е. Носова 8(35352)3-27-42

"30" декабря 2022 г.
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