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Раздел 1. Поступления и выплаты 

Код по 
Су~1ма 

бюджетной 

Наименование показателя 
Код класс11ф11кдц Аналитическ 

на 2021 г. первый на 2022 г. второй 
ИЙ КОД на 2020 г. текущий за пределаl\111 строки ии 

год планового год планового 
Российской финансовый год 

периода периода 
планового nер11ода 

Федерации 

1 2 3 4 s 6 7 8 
Остаток СDедств «а начало текущего Финансового года 0001 х х 388 907,67 0,00 0,00 0,00 . . 

Остаток средств на конец текvщего Финансового года 0002 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 
Походы. всего: 1000 28 107 606,09 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 

1100 120 о,оо 0,00 о,оо 0,00 
доходы от собственяости, всего 

в том числе: доходы от операционной аDендъ1 111 о 0,00 0,00 0,00 0,00 

доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений,. всего 1200 130 28 045 909 ~09 о,оо 0,00 0,00 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение вьmолнения государственного 
1210 130 24 050 809,09 0,00 0,00 0,00 

(муниципального) задания за счет средств бюджета публиqно-правового 

обоазовавия, создавшего учреждение 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

за счет средств бюджета Федерального фоJJда обязательного медицинского 1220 lJO 0,00 0,00 0,00 0,00 
стоахования 

r' ~ 

доходы от оказания услуг, въ[полнения раоот на платнои основе 1230 130 3 995 100,00 0,00 0,00 0,00 

доходь1 от штрафов, пеней, 11ных сумм принудr-1тельного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 131 о 140 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

безвозмезд11ые денежные постvnления. всего 1400 150 61 697,00 0,00 о,оо 0,00 
,... 

в том числе: суосидии на иные цели 1410 150 61 697,00 0,00 0,00 0,00 
сvбсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 о,оо 0,00 0,00 0,00 

пnочие доходы. всего: 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 0,00 0,00 о,оо 0,00 

доходы от операций с актнвами, 

всего 
1900 0,00 0,00 о,оо 0,00 

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 
~ 

0,00 0,00 0,00 0,00 
ПDочие постvnления., всего 1980 х 2 582,27 0,00 о,оо 0,00 

из них: 

увеличение остатков денежных средств за сqет возврата дебиторской 1981 510 2 582,27 0,00 о,оо х 

задолженности прошлых лет 

0,00 о,оо 0,00 х 

Расходы, всего 2000 х 28 499 096,03 0,00 0,00 х 

в том числе: 
2100 х: 21926216,27 0;00 0,00 х 

н·а въ1платы пеосоналу, всего 

в том числе: 
2110 111 16 836 125,00 0,00 о,оо х 

оnлата тРУда ' 
11µ0ч.ие выплаты neDcoнaлv. в том числе компенсационного характеоа 2120 11 ? 3 000;00 0,00 0,00 

~ 

х 

иные вьmлаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
2130 ]13 о,оо ООО о,оо х 

выполнения отдельных полномочий ' 
взносы по обязательному социальному страхованию на вьmлаты по оплате 

2140 119 5 087 091,27 о,оо 0,00 х 
труда работников и иные выплаты работникам учреждею-tй, всего . 

в том числе: 2141 119 5 087 091,27 о,оо ООО х 
на вьmлаты по оплате тuvда ' 

~ 

на иные выnлаты раоотнюсаr.1 2142 119 0,00 0,00 0,00 х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
2150 131 0,00 о,оо 0,00 х 

специальные звания 

расходы на ВЫIIЛаты воннослужащим и сотрудникам, им.еющим специалън:ъ~е 
2160 133 о,оо 0,00 0,00 х 

звания, зависящие от размеuа дене11сного довольствия 

иные выплаты военнослужащим и сотрудкикам, имеющим специалыrые 
2170 134 

звания 
0,00 0,00 0,00 х 

страховые взносы на обязательное социальное страхован_ие в части выплат 
?180 139 0,00 о,оо о,оо х 

nерсоналv, подл:ежащих о6ложени.ю страховыми взносами 



' 

в том числе : 2181 139 о,оо 0,00 0,00 • х 
на оплатv t uvдa стажеоов 

социальные и иные выплаты населению. всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 х 

в том числе: 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 2210 300 0,00 о,оо о,оо х 

выплат 

из них : 
,... 

посооюr, компенсации и иные соцпальные вытmаты гражданам, кроr.1е 221 1 321 0,00 0,00 0,00 х 

публичных ноомативиых обязательств 

0,00 0,00 0,00 0,00 
w 

выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
2220 340 0,00 0,00 0,00 х 

обуча1ощихся за счет средств стипендиального сЬонда 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 

искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов 2230 350 0,00 0,00 0,00 х 

с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 11скусства 

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

vплата налогов, сбоnов и иных платежей, всего 2300 850 214 545,00 0,00 0,00 х 

из них: 
2310 851 213 795,00 0,00 о,оо 

налог Н<Э. имvщество ооrаиизаций и земельный налог 
х 

иные налоги (включ-аемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 
2320 852 750,00 0,00 0,00 х 

системы Российской Федеоации, а также государственная пошлина 

уплата штрафов (в том числе ад~rинистративных), пеней, иных платежей 2330 853 о,оо о,оо 0,00 х 

безвоз!\-tездные перечисления организациям и физ1-1чески~1 лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 х 

из них: rnанты. пnедоставляемые бюджетным У"-iuеждениям 2410 613 0,00 0,00 0,00 х 

rранты. ттоедоставляемые автономным учоеждениям 2420 623 0,00 0,00 0,00 х 

гранты, предоставляемые иным некомерческим организацикм (за 2430 634 0,00 о,оо 0,00 х 
исключением бюджетных и автономных "у'Чuеждений) 

гранты"' nоедоставляемые другим. организацияьt и физическим лицам 2440 810 о.оо 0,00 0,00 х 

взносы в междунаuодные ооrанизации 2450 862 0,00 0,00 0,00 х 

,- w 

платежи в целях ооеспечения реализации соглашении с правительствами 2460 863 0,00 0,00 0,00 х 
.иностранных государств и. международньrмп организациями 

nоочие выплаты (KDO!\.te выпл.ат на закvпкv товаоов. оабот. vслvг) 2500 х 0,00 0,00 0,00 х 

испqлнение судебных актов Российской Федерации и мировых. соглашений 2520 831 
по возrv1ещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 

о,оо 0,00 0,00 х 

оасходы на за.1\..v•1К}' товаnов. nабот. "VСЛvг. всего 2600 х 6358 334,76 0,00 0,00 0,00 

в то~1 числе: 
2610 241 о,оо 

закупку научно-иссnедователь.ских и оnытно-констоvктооских оабот 
о,оо 0,00 0,00 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
2630 243 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственного (мvниципального) имущества 

поочую зак-vпк-v товаоов, оабот и vслvг. всего 2640 244 6 358 334,76 0,00 0,00 0,00 

из н:их: 0,00 0,00 0,00 0,00 

vвеличение сто1.1Мости основных средств 2642 244 502 650,69 0,00 0,00 0,00 

увеличение стоимости нематеоиалъных активов 2643 244 о.оо 0,00 0,00 0,00 

увеличение стоимости материальных запасов 2644 244 3 806 909,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе питание 3 413 367,00 0,00 0,00 ' 0,00 -
капи:тальные вложения в объекть1 государственной (муниципальной) 

2650 400 о,оо о,оо 0,00 0,00 
собственности, всего 

в том числе: 

приобретение объектов недвижимого имущества государственвь1ми 265 1 406 0,00 0,00 0,00 0,00 

( муниципальньrми) учиеждениями 

строительство (рекокструкция) объектов недвижимого имущества 
2652 4qil о,оо о,оо о,оо 0,00 

государственными (муниципальными) учоежден:иями 

Вьаплаты. умен.ьша1()щ11е доход. всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 
. 

х 

в том числе: 
3010 0,00 о,оо х 

налог на прибыль 
0,00 

налоr ка добавленк-v-tО стоимость 3020 0,00 0,00 0,00 х 

поочие налоги. vменьшающие доход 3030 0,00 0,00 0,00 х 

Пnочие выплаты. всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 х 

из них: 4010 610 о,оо 0,00 о,оо х 
возврат в бюджет средств субсидии 
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r Раздел 1.1. Поступления и выплать1 на 2020 год текущий финансовый год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) 

Наименование показателя 

1 

Остаток с1>сдств па начало текvщего d~111fансового года 

Остаток с11едств на .-..оне1{ тс~\·1цсго d11111а11сового года 

Л оходы. всеrо: 

в том числе: 

доходы от собственности, всего 

в том числе: доходы от опеоационной аренды 

доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учрежден11й, всего 

в том числе: 

субсид11и на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 

учреждение 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 

средств бюджета Федерального фонда обязательного .медицинского страхования 

доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе 

доходы от штоаd>ов, пеней, иных cvмl\1 поинvдительного изъятия. всего 

в том числе: 

безвозмездные денежные постvпления, всего 

в том числе: субсидии на иные цели 

субсидии на осуществление капитальных вложений 

поочие доходы. всего: 

в том числе: 

доходы от операций с активами, 

всего 

в том числе: 

прочие поступленuя, всего 

из них: 

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет 

Расходы. всего 

в том числе: 

на выплаты пеnсоналv, всего 

в том числе: 

оплата труда 

прочие выплаты nencoнaлv, в том числе компенсационного характеоа 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
у 

отдельных полномочии 

взносы по обязательному социальному стра..хованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 

в том числе: 

на выплаты по оплате тоvда 

на иные выплаты работникам 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 

расходы на выплаты воннослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 

зависящие от размера денежного довольствия 

Код 

строки 

2 

0001 
0002 

1000 

1100 

1110 

1200 

1?10 

1220 

1230 

1300 
1310 

1400 
1410 

1420 

1500 

1900 

1980 

1981 

2000 

2100 

2110 

2120 

2130 

2140 

2141 

2142 

2150 

2160 

Код по 

бюджетной А 
налит 

классифика 
11чески 

ции 

Российской 

Федерации 

3 

х 

х 

120 

130 

130 

130 

130 

140 
140 

150 
150 
150 

180 

х 

510 

х 

х 

1 1 1 

1 

113 

119 

119 

119 

131 

133 

й код 

х 

х 

Всего 

5 
388 907,67 

0,00 

28 107 606,09 

о,оо 

0,00 

28 045 909,09 

24 050 809,09 

3 995 100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

61 697,00 

61 697,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 582,27 

2 582,27 

28 499 096,03 

21926216,27 

16 836 125,00 

3 000,00 

0,00 

5 087 091,27 

5 087 091,27 

0,00 

0,00 

0,00 

субсидJtи на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания 

6 

212 766,98 
0,00 

24 050 809,09 

0,00 

24 050 809,09 

24 050 809,09 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 582,27 

2 582,27 

24 266 158,34 

21926216,27 

16 836 125,00 

з 000,00 

5 087 091,27 

5 087 091,27 

*субсидии, предоставляемые в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Расходь1 на присмотр и 

уход за детьми 

дошкольного возраста в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

7 

0,00 

61 697,00 

0,00 

0,00 

0,00 

61 697,00 
61. 697,00 

0,00 

0,00 

0,00 

61697,00 

0,00 

0,00 

Реализация 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

обра:;1ования в 

му11иц11пальном 

образовании 

''Город Саратов'' 

на 2017-2020 годы 

8 

0,00 

0,00 

о,оо 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

**субсидии 

на 

осуществле 

ние 

капитальн 

ых 

вложений 

9 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

***поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной приносящей доход деятельности 

родительская 

плата за 

присмотр и уход 

за детьми 

10 
176 1-10,69 

0,00 

3 995100,00 

0,00 

3 995100,00 

3 995 100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4171240,69 

0,00 

0,00 

доходы от 

оказания 

платных услуг 

11 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

поступления 

от иной 

приносящей 

ДОХОД 

деятельност11 

12 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

о,оо 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ДОХОДЫ ОТ 

операционно 

й аренды 

13 

О,<Ю 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

о,оо 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, име1ощим специальные звания 2170 134 0,00 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в •-1асти выплат персоналу, 2180 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OD 0,00 
подлежащих обложению стра,'<овыми взносами 

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

0,00 

социальные и оные выплатьr населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о.оо 

в том числе: 2210 300 ООО 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат ' 

из них : 

пособия, комnе.нсации и инъ1"е социальные выплаты rра)l~данам, кроме публичных 2211 321 0,00 
нормативных обязательств 

0,00 

выплата стипекдий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 2220 340 0,00 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 

образования, науки и тех.ники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 2230 350 0,00 
проектов в области науки, кvльтуры и искусства . . 

иные выплаты населению 2240 360 0~00 

vnлата налогов, с.бооов и иных платежей, всего 2300 850 214 545,00 214 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них: 2310 851 213 795,00 213 795,00 

налог на 1·rмvщество орrанизаций и земельный налог 

иные налоги (вЮiючаемыев состав расходов) в бюджеты бюджетной системъ1 2320 852 750,00 750,00 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 

уплата штрафов (в том числе административных). пеней, иных платежей 2330 853 0,00 

безвозмездные перечи.сления организац1tям и физическим лицам, всего 2400 х 0,00 о,оо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
. 

из них: rранты, поедоставляемые бюд'1,етным vчое:>1сдениям 2410 613 
. 

0,00 
гранты, предоставля:емые автономным учреждения·м 2420 623 0,00 

гранты, предоставляе.мые иным некомерческим организаци.ям (за исключением 2430 634 0,00 
бюджетных r1 автономных уч.реждений) 

rранты. поедоставляемые другим ооганизаuиям и Физическим лицам 2440 810 0,00 
взносы в международные организации 2450 862 0,00 

платежи в uелях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 2460 863 0,00 
государств и междvнароднь1ми организациями 

прочие выплаты (кро!\1е выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 (),00 0,00 0,00 0,00 0,00 

исполнение судебных актов Рос.сийской Федераци11 и мировых соглашений по 
2520 

возмещею-tю воеда, причиненного в результате деятельности учреждения 
831 0,00 

nасходы на закvпкv товаnов, оабот, услуг, всего 2600 х 6358 334,76 2 125 397,07 61 697,00 0,00 0,00 4 171 240,69 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 2610 241 0,00 

закупкv научно-исследова:rельских и опытно-конструкторских работ 

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

прочую закvп"-'17 товаров~ оабот и vcлvr, всего 2640 244 6 358 334,76 2 125 397,07 61 697,00 4 171 240,69 
• 

из них : 

увеличение стоимости основных соедств 2642 244 502 650,69 63 355,00 439 295,69 
увеличение стоимости нематериальных активов ?643 244 0,00 
увеличение стоимости материальных запасов 2644 244 3 806 909,00 13267,00 61 697,00 ' 3 731 945,00 

в том числе питание 3 413 367,00 0,00 57 483,00 ' 3 355 884,00 
" . 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 2650 400 
всеrо 

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

в том числе : 

приобретение объектов недвижимого имуществ·а rосударственнь~ми (муниципальными) 2651 406 0,00 
учреждениями . 

строительство (рехонструкция) объектов недвижимого имущества государствеl{ными 2652 / 407 0,00 
(муниципальными) учреждениями ; 

Выплаты, vменьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 о,оо 0,00 0,00 0,00 0,0() 0,00 0,00 
в том числе: 3010 0,00 

налог на прибыль 

налог на добавленную стоимость 3020 0,00 

прочие налоги. уменьшающие доход 3030 ООО 
' 

Пnочие вьrплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 О,00 0,00 о.оо 0,00 0,00 0,00 0,00 
НЗ НИХ: 4010 610 0,00 

возврат в бюджет средств субсидии 



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

Код по бюджетной 
Сумма 

на 2021 r . 
Коды классификации на 2022 г. (второй 

Nп/п Наименование показателя Год начала закупки на 2020 г. (текущий (первый год 
Российской 

за пределами 
строк год планового 

финансовый год) 
федерации 

планового 
периода) 

планового периода 

периода) 

1 2 3 4 4з 1 5 6 7 8 

1 в.ыплатьr 1ra закупку товаров, работ, услуг, всег·о 26000 х х 6 358 334,76 0,00 0,00 0,00 
в п~ом числе: 

по коп11~ракп1ам (договор~~), заключенным до начала теkущего 

q1ина11сового года без применет1я норм Федерального закона от 5 
а11реля 2013 г. N 44-ФЗ "0 ко11трак1пной cucme.л-te в cq1epe закупок 
п~оваров, рабоп~, услуг для обеспечения zосударсп~ве11ных и 

1.1. 
лtу11иц~111альн ых нужд" (Собран1l.е законодательства Российской 

26100 
. 

0,00 х х 
Федерации, 2013, Nl4, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее -

Федерtиzы1ый закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
N 223-ФЗ ,, О зal<)Jnкax п~оваров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц,, (Собрание законодап~ельства Российской Федерации, 

2011, N 30, сп~. 4571; 2018, N 32, сп~. 5135) (далее- Федеральный закон N 
223-ФЗ) 

. 
110 кон1пракп~шt (договоралt}, 1~ланируемым к заЮ1ючению в 

1.2. соотвеп~сп~вую1цеАt ф1l.нансовом году без применения 11opAt 26200 х х 0,00 
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 

по контракт~~ (договоралt), заключенным до нaчtllla 1пеку1цего > 

1.3. фина11сового года с учеп~ом п~ребований Федерального закона N 44-ФЗ и 26300 х х 990 617,84 
Федершzьного закона N 223-ФЗ 

1.3.1 в тoJt-t ч11сле:в соответспzвии с Федеральным зl1конол1 № 44-ФЗ 26310 х х 990 617,84 

из них: 26310.1 0,00 

1.3.2 в соопzве111сп·zвии с ФедеравльныJJt зако11олt № 223-ФЗ 26320 х х 0,00 

по контрактам (договоралt), 11Ланируt?Аtьtлt к заI011оче11ию в 

1.4. соотвеп~сп~вующем финансовом году с учетом требований 26400 х х 5 367 716,92 
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 

в том числе: 

1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на фиоансовое обеспечение 26410 х х 2125 397,07 0,00 0,00 0,00 

выполнения государствепноrо (муниципального) задания 

• 

1.4.1.1. 
в том числе: 

26411 2 125 397>07 х х ' 
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ ". 

1.4.1 .2 . в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26412 х х 0,00 

1.4.1.3. 
в том числе: 

26413 212 766,98 х х 
за счет остатка соедств на начало года 

в том числе: 
. 

0,00 
1.4 .1.4 . 26414 1 х х 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 212 766,98 
' 

1.4.1.5 . в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26415 х х 0,00 
за счет субсидий, предоставляемых в соотв-етствив с абзацеl\t 

! 
1 

1.4.2. вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 26420 х х 61 697,00 0,00 0,00 0,00 
Федеnации 

1.4 .2.1 
в том числе: 

26421 61 697,00 х х 
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 

из них: 26421 .1 
~ 

х 1010276900 61 697,00 

1.4 .2.2 . в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26422 х х 0,00 



1 
. 

1.4.3. 
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальвъLх 

26430 х х 0,00 v 

вложен11к 

\ 

из них: 26430.1 х 0,00 
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.4.1. 
в том числе : 

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

1.4.4.2. в соответстви1-1 с Федеральньrм законом N 223-ФЗ 26442 х . х 0,00 
1.4.5. за счет прочих источников d>инан.сового обеспечения 26450 х х 4 171240,69 0,00 0,00 0,00 

1.4.5.1 . 
в том числе: 

26451 4 171 240,69 
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 

х х 

из них: 26451.1 х о 00 
' 

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

lfтого по контрактам, планируемы~~ к закл1очени10 в соответствующем 

2. фивавсовоl\1 году в соответствии с Федеральным за коном N 44-ФЗ, по 26500 х х 5 367 716,92 0,00 0,00 0,00 
соответствующему году закупки 

-

в том числе по году начала закупки: 
265 10 5 367 716,92 

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 

3. финансовом году в соответствии с, Федеральным законом N 223-ФЗ, по 26600 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 
соответствующему году закупки 

в том числе по году начала закупки: 26610 0,00 л 

·~r~ ААА!у Директор МКУ "ЦБ УО Лени:нского района г. Саратова" Е.С.Мирошникова - 1 
(подпись) (расшиq>ровка подпис1 

' • 
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