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Разлеrt l. Постуrtltеtlltя ll l]ыпJltllы

фп,,аlrссrво.о обеспечеttия. руб (с точносl'ькl до двух ]наков после запятой - 0,00)
[,lаимеповапие покаlаr'еля

IIосlлttLtения от

()кilllilllия vcJvI
( пыпо-lнсilия

рабоl ) lla платвой

основе и о,г иной
при посящсй

доход
леятеJlьности

('rбсилия rlir

tIlи ttiltcotllc
oi,ec tlсчс tlис

выпо]lllсния
|,осYларствеll lIого

задаllия из

республиканскЬго
бкlдлiЕга

Рсспубли ки

Дагестаtt

('r ilс и:r и и .

lll)c:lc l i]lljlяеNlые Lr

((lо]вс,гс]вии с

06]ацеNl s]орыN,
l]чнкта l ста]ьи

78 l Бlоджетного
кодекса

Российской
Фед9рации

t]7 j]2.100.ll 27l 77576 717 740.00li5 ()l9 5l5от оказания услуг, рабо,г,

16 1.|1 140,

на финансовое обеспеt|еllие

муниципального) задания за счет средств

публично-правового образования,

1921l7758 2,1 l 7,15

на платIrоЙ основе и от иной

доходы о,г штрафов, пеtiей, иных сумм

4 774 200,00

7l l]l(15].02

2 837 895,бl54 з47 795,6 l

прочие аыплаты персонаJIу, в том чисJlе

иные выплаты, за исшlочением фонда
труда учреждения, для выполвения

lб 4.]4 25 l .9l l7 08l 451,9l| 22,7 85,7,4l

i s i.o oiiiiLlli

lб 7ttз 857.4l

lб ]li] tt57.4 l

по обяза],ельномч сQl(lliцьilому

на выплагы по OllJIatTe lруда

и иные аыплаl,ы работникаN1

l7 08l 451.9llб 4з4 251,9ll ]27 tt57,4l

ле}lежное довольствие военliослужаutих и

со,Iрудников, имеtощих специаJlыlые



()ilьсьlr!иrrансrlвоrt)оiiесlIq,lсllия.рlб (сточносlыrrдо.lв!\]ilаковtltrсrlсзапятой-0.00)

Hn lск\lций :()]() Iotr

пре-lставляемые 8

с()о]!етствии с

абзацсм вторым
пункта I с,гатьи

78 l Бюд)t(етilоlо
Nодекса

Росси йской
Фелераuии

l lостyплеrrия оr
окii]]аllия !,слуг

( nbl полпеIIия

рабtrт) на п.латной

oclloBe и от иной
приносяцей

лоход
лея],ел ьности

С\,бсиrия ttr

r!и ttalctlBoc
oa)ccl le,lel l ис

вы llQ]l Hcll ия

loc\'/lal)cтBellпol о

заJtаllия иf

республи каllского
бюлrкста

Росrrубlt и ки

Дагсстlrr

страхование в части выпла,r

и иtlые выll.qзты llасеjlению,

компенсации и иные социмьвыс
граждапам, кро[,е публичных

на премирование физиtlеских лиц за

жения s области кульryры, искусс,гва,

образования, науки и техllики, а Taк)l(e lla

проеmов в области науки,

налогов, сборов и иных lljlаl,сх(ей,

иные ншоги (вшtочаемые в состав

Ulтрафов (в том чисJlе

в целях обеспечеtIия реши]аL(l{и
,лаtllепиЙ с прави]еJlьс],ваil!и

межлународными 0pl аllи ]ilциrlм|l

прочие выплаты (кроме выllлат на закупк)

испоJlнение судебных аkтов l)оссийской

и мировы{ 0оглашевий по

2022 год



Об*, ,Pnnunaoou,'o о(lеспечсния, руб (с точностькl до двух знаков после запятой _ 0,00)

Постуtlления от
оказания услуг

( вы llолпсния

раС)от) на ilлатной

оспове и от иной
прияосящей

доход
дея,rсльнос,ги

f'чtiсилия на

t[lи пансtlвое
обес!lечсI{ие

выполtlеtl ия

госуларсl,вснного

задания из

республика!ского
бкlджета

|'еспубл ики

Дагестан

('убсиди и,

Ilрслстааляемые в

соотвqтствйи с

аб3аltем вторым

пупкr'а l статьи
78 I Бюджетного

кодекса
l)occ ийской
Фслерачии

на закупку говаров. рабог. услуг,

закупку товаров, работ и услуг,

работы, услуги по содержанкю имущества

8 том числс
приобретение обl,еfrов ilелви7(и\lо!ю

l}ыltлаты, уDlеllьшаIощше доход, всего 
8

в том числе:

налог на прибыль 
8



l'лздел l. [lос'lуплсtltlrl ll вып.Illil.ы

7 
llаиltсttt,вrние,,,,"",r,.,, ]irl.r

clPoK
и

l(o:L r о

бкl]tltсr tt

ой

класс иdl и

,\llil]lиIи

,Iсский

]
ко,1

()6 l,eNI (l)иlltlIсоп()т о {]бе(

на l ек\ LIl

:tlе,tсttия. р}'6 (с IolIllocTbK) ]Lo,1Byx ]наN

ий :()]0 гоr
ts ToN1 чисJlе

ов tltlсле заtlятой - 0.00)

н
lJcc г о 202 l год 2022 год

каIlии
Российск

ой

Фелерачи

и

('убсилия на

r]lи trarrcoBoe

обеспс,tен ис

вылолlIеllия

госуларствсн llого

]алаllия из

рсспубли канского
бюлисста

Республ и ки

Дагссr,аrr

С},бсиди и.

1ll)елс,гав]lяеNllJе п

соотвеlствии с

аб]ацем втоl]ым
пупкта I статьи

78 l Бlал)кетilоlо
KojteKca

Российской
Федерации

Постуltltеttия о,г

оliа]аlIия чс]lуг
( выrtол нения

рабо,г) на ллатшой

оспове и от иной
t tри ltосяrtLей

j(охол

деятеJIьнос1 и

I 2 .] 1 5 6 1 8 0

Ос,гаток средств на llачаJIо тскущсго

:Ьинаrtсового года 
j

000 l х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0( 0,0с

Эстаrок срсдсrв tIa Ko|letl ]сtiylllсг()

llиttаttсtltltlго t ода '
0002 х х 0,0( 0,0с 0.0( 0,0( 0,0( 0.0с

I ()()0 l0() 6 8{)6 l00,()0 6 lJ()6 l()l).()() ().()(. 0,0(] ? 076 ]00,1)0 7 J57 .120.00

дOхОлы 0I собсlвснlIосl]t_ 8ccI()
l l00 l20 0,00 0.00 0,0( 0.0( 0,00 0,00

0,0( ().0( 0,00 0.00 0,00ll10 0.0( 0.(х. 0.00 0,00 0.0с 0,0с1оходы от ока]ания услуг. рабоr_
(омпенсации затрат учрежден ий, всего

l 200 l .]0 l]I 6 806 i00.0( 6 806 l 00,0с 0,00 (),(х) 7 076 ]00,0( 7 з57 420,00

в TONl чисJlе:

субсхлии IIа (DиI]ансовос обсслечсttие
выполIIеl]|я гос),дарствен ll()го
(пtvttиtLrtгta-tbtttrI'o) за,,tанrtя зil сllсг cl)e/lcT3
lil(l/Ll(e t f, lI\ ('l, Il1,1IIo-1tl)iIl{uR()I tl l lall)a }uл.lHltя.
со-JдаRшiеl,о ),чрсждеl] 11c l2l0 l30

lJI 6 806 l00,0C 6 806 l00,0( 0,0( 0,0( 7 076 з00,00 7 ]57 420,0(

доходы от оказания услуг (выllолIrения

работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности l 220 l]0

0,0( (),00 0,0( 0,0( 0,0с 0,00

доходы от штрафов, пе}lей, иIlых сумм
принудительного изъятия. всего

l з00 l40 0,00 0.00 0,0с 0,0( 0,00 0,00

в TONI чilсJlе: 0,0( 0,0( ().(х) 0.00 0,00
Iз l0 l40 0.0( 0,0с 0,00 0.00 ().0i 0,0(эсзво]мсзд]|ые деilсжllые посl.уплеl]ия

спонсоры), Bcet,o
I 400 l50 0,0с 0,0с 0,00 0,00 0,0( 0,00

l'oNI чпс]lс: 0,0с 0,00 0,0( 0.0с 0,tl(
0.00 ().00 0,001 0,00 0,00 0,0(Ilрочис дOходы! шсего l 500 l80 0,00 0.00 0.00 0.0( 0.0( 0.0(
0.00 0.00 0.00 0,00 0,0( 0.0сllileBыe c\,ocll]rt}tll l5l() l l]0 ()л()() 00( 000 0.0( 0.0с (),()(jубсидии lla oc},tltccl BjlelIite lilllи l iljlыlы\

зJtorKeH и й
l5_](l l 8() 0.0( 0.0( 0,0( 0,()( 0,0с 0,00

00i 0,00 0.0(. 0.0с 0,00
l 9()0 0.00 ().00 00( 00( ().00 0.00

0,00 0.00 0.00 ().00 (),()0 0.0с
0.0( 0,0( 0,00 0.00 0,0( 0,0(lрочие Ilосryпления, Rсего l 980 х 0,0( 0,0( 0.00 0.00 0,0( 0,00

из llп\,

уRелиl|еIlие оста,гков .Ilе|lе)(ных средств за
счет воз8рата лсбиторскоil :]адоп!(еl l ностх
лрошлых _lе]

l9ll I 5]0 0,0с 0,0( 0,00 0,00 0,0с (),00

2()0() \ 2()(} 6 ll()6 I0(),()(] 6 lt()(l l (l().()0 ().l)(] (),()0 7 07(l J00.{)( 7 J57 120.0tо ToN1 llиcJlc:

lJa 8ыIlла,гы персоlliuY. 8ссго
2 l00 \ 2l() 6 756 l00,00 6 756 l00,00 0,00 0,00 7 02(l 300,0( 7 ]07 420,0с

в том числе:

)пJlата трYда
2lI0 Ill 2ll 5 l 89 000,0( 5 l 89 000,0( 0,0( 5 ]96 500.0с 5 бI2 4(10,00

лрочие выплаты персонаJlу, в том !lисле
компенсационного хараmера

2l20 l12 1l1l

2zб
0,00 0.00 ().0с 0,0с

a
0,00

иtlые выпла]]п, за trсклlо,tсttислt (lotll1a
ol ]Jlil rы ц)},llil ),чрс7(ден lirl. д]lя Rы l lол llell ия
отдельUых IlолlIодlочпй

2lз0 ll] 0,00 0.0t 0,00

азнось] llO 0бяза Iельн()Nly colt]]ilJIbll()\1y
стрl\()8аl1,1к) llil аliпjаlы Jl() ()J]fa].c ll)\.'lil
pilбol llltK{)ts ll lllllJc Rыll]1а,l li l)il(]()l llllNa\l

!,,ll)e?l(JtcI l lIl'i, всег()

2l40 l19 2lJ l 567 l00.0c l 567 l00,0C 0,00 0,00 I 629 800,0с l 694 960,00

а ]о\] чпсJlс:

l{a Bыl1-1a]li по ol1,IIaTe l.p\,,,la

l4l l19 2 l.] I 567 l00,00 l 567 100.00 0,00 0,0() l 629 800.0( I 694 9(l0,0C

Ill tlllые RыtIJ]iiты l)або 2|42 l19 () ()( (],0( 0,0( 0 ()( 0,0с 0.00лсliе)l(ное довольс1]]ие воеlllIосJIY)l(аlllих tl
соlрудilиков, llMeIOlllиx спсl(иаJlыIые
зааl l ия

2l50 lзl 0,0( 0,00 0,0( 0,0( 0,0с 0,00



r'**""аание 

пока]атсля Ксlл Ktl:t ttrr ,,\l]л.lи] и

,1gq Ktl й

KojL

()ir,crrr]lиHartctlBo L,iriicc с,lсrrlя.рrб (с rrl,rHoclr,K1,1o]B}\ ]lIal(oBll(,cJt JiIIяlой -0.()0)

и ои
l]a lсN\ lций ]{)](] го.1 ttlt п,lltllсrвый ttсllиол

Всс го п ioN],Iислс ]02l год 2022 год

кации
Российс

ой

с,,уос и]Lия lla
r}и напсовое
обеспечеr r ие

выполнеllия

госуларствеll lloI!

залапих из

pecllytil и каilского
бюлжеl,а

респчбл и ки

,l(at есrаlr

('убси]lи и,

lll)сjlстllвляеillые в

соответсl,Dии с

абзаце\l вторыNl

лункта l с,гаlьи
73 l Бкl,цлiетrtого

колекса
Российской
Фе:lс;lаtlи и

Постуttltеrtия rlT

ока]ания ус-луг
(выполllеilия

работ) на платной
основе и о],иllой

при нося lцей

лоход
лсятельнос,ги

l 2 1 5 6 7 8 9 l0

иные выплатьi военнослу)l(ащиI{ и

сотрудlIикам, иNlеюulим специuыlыс
звания

2l60 lз4 0,00 0,00 0,0с 0,0с 0,00 0,00

страхоtsыс в]tlосы lIa обя-rа,rс;tьнtlс

соltиалыlое cTpaxoBaHl]c в (llcll] Rь]п,лаl

llel)coHaJI\'. I lо,l,цсr(а |l lli\ ()a), ]( )ric ll ll l()

сlIахоRы NI ll B]lIocil\l и

2l70 lз9 0,00 0.00 0,0с 0,0с 0,00 0,00

в том числе:

на оплаry m
2|7l l .l9 0.0( ().00 (),0( 0,0( 0,00 0,0с

на иные выплаты гражланскиNI лицаN{
(денежное содеоrкаttие)

2l72 l]9 0,0( 0.0( 0,00 0,00 0,00 0,0с

социмыlые и иllые выпJ]а,tы llасеiеlIl]lо,
всего

2200 з00 0,0( 0,0( 0,00 0,00 0,0( 0,0с

в,го[, tlисле:

социаJlьные Rыплаты граI(даl]аNl. ]iроIlе
l]ублtIчllых нор\lаll1вllых соl(ltаjlыlых
вы l lJ]a,г

22 l0 з20 0,0( 0,0( 0,00 0,00 0,0( 0,0с

llз них|

посоохя, коtrlпснсаllпи и иные collilulbilb!c
выI]латы граждапаil, KpoNle лубли.tltых
нормативllых обязаl,еJIьств

22I. l ]2l 0,0( 0,0( 0.00 0,0( 0.0( 0,00

вы II.laTa сl,иl lсндий, осуществltеttttе и ны х

]асходо8 lIa colllla]lbtlylo Ilол.]lер)liку

Jбучак)щихся за cllc],cpcllc] в

]-глIле}t л}lалыlого rЬон лл

2220 340 0,0с 0,0с 0,0( 0,0( 0,0с 0,00

ta лреNtllрование dlизическлtх лиц за

1остllI(еllил в об,,tасl и к\]lь]\,}]ы. licK\rcc,tBa,

)браз()RilIIilя. llачки lt ],cxl]l]Klt. а ],al()ie l]п

lрсдос],аRлспltс l,paHloB с llел1,1о

lо;t,lсрrl(ки проек]Iа в обJlлс l ll llл\ ,(lI.

i\,.I]ьl\,ры rl tlcNYcclRа

22з0 350 0,0с 0,0с 0,0с 0,0( 0,0с 0,00

соllиilJIыlое ооеспсчсllllс rtc,l cп-cllpol, lj

деlсй. 0с,га8UIихся без попечеllltя
Dоли],елсй

2240 ]60 0 .()( 0.0() ().0( 0,0( (),00 0,0(

уплата tlulOгов, сборов и rlllых пJlате)tiеit,

всего
]j00 850 29l 0.00 0,00 0,00 0,00 0,0( 0,0(

tlз них:

налог tIa иN{ущество оргаllизаIlиil и

:]еNtеjlьный наJlог

2з ]0 85l 29l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0( 0,0с

l]Еые llа"лOги (аклI()чаеNlыс R сос],пD

рrс\о/l0в) в Jtrrf,ltctы бKlдltelttoli сttсtсrtы
I)осспйсt<ой d)едеilацrtи, а гаtilltе

гос\ ;lаDс гRенtiая поlUлиIlа

2з20 852 29l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0( 0,0(

уrшата lurрафов (в толл числе
itддlхtlлtстра tllвllых), llснсй, пI|ых ллате)кей

2зз0 85] 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0с

Jезшозлlсздtlые лереtIисJlе}lия орг:tllll:]аllияNl

[ (Dи:}и.|есl(им лиttалll вссго
2400 х 0,0с 0,0с 0,0( 0,0( 0,0с 0,0(

4] них:
,pall Iы. предостil8ляемые лругllNt

Jрга1 l х:}аuпя11 ll (l)изtltlескl] Nj Jl и t laпl

24 l0 8l0 0,0с 0,0с 0,0( 0,0( 0,0с 0,00

взносы 8 Nlе)l(дYllаролIIые оргаl]ll,]illltlи 2420 Ig62 0.0с 0.0с 0.0с 0.0с 0,0с 0.00
ll:ll]crill 8 llс,,lях обеспсчсIlll! pci_,lll ]altllll
c()I,,цllllcllllii с llрави l,c;lllc l Bil\tl]

llll0cll)illll1,1\ гос\,llll)с,гlt 1l

Nle)l(л!,llal)oj(llыýl ll 0pl,alll] lal LllяNl l]

24]0
:ч6]

0.00 ().00 0.0( 0.0( 0,0( 0,00

пllочilе RыпJll]]п (KI]o\Ic Blnlljlal lla jitlit,llli),

]!вап()R Dабот чсi\,г)
2500 х 0,00 0,00 0,0с 0,0с 0,00 0,00

ислолнение судебных аmов Российской
Фелерачии и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в

резул ьтате деятелыlости учреждсния

2 520 83l 0,00 0,0( 0,00 0,0( 0,00 0,0с



l lltиrlсtltlвl ]ис I (lli.l ]il] c., I Кол

|.rро*
Код по

бюдiкетн
,.\tl1-1иtи,

че!-кий

*ол 'и ои
Всего

на плановый периол
в TQM числе 202 l год 2022 год

кации
Росси йск

ой

Федераци

t

Субсидия rrit

(lи HatrcoBoe

обсспс,rен ие
выпоJlнен ия

гос}'ларс гaellllol1)

задаllия и]]

республиканского
бtоллtета

|)еспублики

Дагестан

Субсили и,

лреf,стiвляеNlые в

сооlае]стпии с
абзаlLем вторым
гlуttкта l сrатьи

7l] l Бюлжетflогo

кодекса
Российской
Фелерации

гlостчплеlrия от
ока]ания \,сjlYг
(выполнс,IIи!

работ) lla IUrатlIой
oclloBe и о,r ипой

ttри ttосяtrtсй

лоход
лся'гсJlьнос,ги

l
,] ] 5 6 ,|

0,00

0Jю

{l

0,00

9 l0

расходы lla зitкупку товаров, l)абог, \,слуl.,
всего

2600 \ 220 50 000,00 5{) ()()(),()U
50 000,00 50 000,0(

в ],oll |lиcJle
](l 0.00 0.0(

закупку ],оваров, работ. },сjlуг в цеJlях
капитаlьного peMolITa государс].веl l ного
(м),ниципального) имуurества

0.0( 0,0(, 0,0с
0,0с ().00 0,0( 0,0с 0,00 0,00

прочую заl(упку тоsароR, рабо1 и усл\,г.
8сего

2640 244 220 50 00(),0( 50 00().0( 0,00 0,00 50 000,0t 50 000,0с
4з них:

0.0с
vслуги связи
(од]Nlуliальные YсJ]чгlt 264 244 22з

0,00

0.00
0.0с 0.0( 0.0(

Транслоtlтные ч.-л;;- 264] 244
0,00 0,0( 0,0(

Дреtt/tная ллата за пользо8анre
иIlчшlестRом

2644 244
0,00 0,0(

0,0( 0,0( 0,0( 0,0с 0,()(j

раооты, услуги по содерr(аниl0 ип{Ylлес,rва ]645 | 244 225 0,00 0,00 0,0с 0,00 0,00
IIpotllle раUо],ы. \,слчl.и 264( 244 226 50 000.0( 50 00( 0.00

261i 241 27 0.0( 0,0с 0,0с 0,0(1,ol)lolle-cл|il ]оч}lых
Ia],cp}laloB

264 244 .-]1з 0,0с 0,0с

0д

0,0( 0,0с 0,00
/велtlчеllие стоrlМости проtlих оборотных
апасов (Nlатсришов)

2649 244 346 0,00 0,00 0,00 0,0(
Увсли,tеtttlс a,aruпrп"r" цaчui-
N{аl,ерtlальl|ых ]allac()B oj(HoKpa tl]ol1)
при NleHel lля

2(l-ý0 244 з19 0,00 0,0{ 0,0( 0,0с 0,0с

\,Rc.,lIlllclIlll' сl ои[lос I]l {)сll()tsliы\ cl)c-Ilc l ts ]65 l 2.1,] .ll1) { ).{)() 0.00 0.0(] 0.0с 0,00 0,0(
капt|],а,tыlыс 0,ло7{еlItlя в об bcKI ы
государсl,вснIlоii (N|уIlиllипil_цьiiоii)
собс1 Rенllос],и, всего

]65] "l 0() (),0( {J. ()(

0,00

0,00 0,()0 0,0( 0,00

ш,tоI] ,lljcjle:

приобрстенпе объект()в lle,lll]ltn(I[I0|1)
}1ýtylllec]'8il госуliарс.t8ен l{ы Nl rl
(пtуllици lt&rbH ыпли) учрелtлеtl ияшли

2(l5] .l06 0,0с 0,0( 0,0( 0.00 0,0(

строитсJ] ьс],во (рекоtlструtttlия ) обr,сmов
lIе.rlRи)киN{ого и [1ул{естRа

государствеIlI] ы NI и (Nлуницl{пUlы l ы l{ и )

учреждсIIил Nl х

2654 407 0.()с 0,00 0.0[ 0,0с 0,0с

0,0(

0,00

Вr,lгtltаты, yNlcllbцIirlollllle доrод, всег0 8 J000 l0() (),0( (),(х (),()() 0,00
} ToN1 числе:

tалог tla ttрибыль 8

0,00
0,0с 0,0( 0,0с 0,00

0J0

0.00 0,00

нuог на дoqaBJlctlllyl() с,гоилlос]], 
ч з020 0,00 0,00 0.00

прочие lltuоги, уN{еtlьшаlощие доход 
8 ]030 0.0с

0,0( 0,0с 0,0( 0,0( 0,0с 0,0с,l000 I 0,0(] 0,00 0,0( 0,0i 0,00 0,00

возврат в бюдц(ет средс,гв субсидии
40] 0 бl0 0.00 0.001 0.()с 0.0с 0,00 0,00



,I

Раздел 2. (]веденшЯ Ilo выllлл'l'аNl Ha,]1lNyIlKll това|)оR! рабо'г, услуг

Ng

л/п

наилtенованис показаlтеля Коды
с],рок

Го,,(

l l аtIitл |l

,}акчп Kll

Сумма

rra 2020 на 202 l на2022 за пределами

( I ск\,Ultlй
t|tttttltttctrtlыii

l ():L )

(псрвыii l()jl

ll,,]llloll()l ()

l Icl)ll():ll )

( в гtlрой гол

ll,,llll()Ilого
llcplto,]il)

плаllового

периола

l 2 .l 5 6 7 lJ

I Выплаr-ы на ]акупку тOва|)оR, рабо],, услуг, всеtо || 26{xl() х lб (rttS 660,00 lJ tl9l J]б,(}0 l] 89l .146.0(

l.] в ToNl чисilе:

по Kol1,IpaKTaNt (логовораNt), заклlоtlеlillыNt ло Iltl,lil]la l,eKYLllc1,0

r}иttансового гола без прпменения ltopM Фелеральногtl закона от 5

аlrреля 20lЗ г, Nc 44-ФЗ "О контрактной системе в сфсре ]al(ylIoK

],овароR, работ, услчг лля обеспс,tсtlия госуларственIIых }l

муliициtlаль]lых нуiкл" (Сiобранлс законOдill,сJlьс,tl]it Pocctlйct<tlii

Фелерачии, 20l j,Ng l4, ст l652, 20l8, N! 32. ст, 5l0"1) (да,rсс -

с)едеральный закоrr Nt 44-ФЗ)

]6l00 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1,2 llo KollTpaк],a[1 (доl,овоl]аNt ), tlлаl|ируеNlыIл l( заклIочсtIиl0 в

соотас,гствующсNt (ltrHaHcoBoпl голу без примеttеllия HOpNl

Федерального закона Nц 44-ФЗ

26200 х 0,0с 0,00 (),00 0,00

|.3 по KotiTpaкTitN{ (логоворалr), заклюllсllllыN{ л0 llачалit тек\/LtLего

dlинаt tсового года с учетоNl требоваt tий Ф)едеральногО закона,lrг1,1,1

Ф]

26]00 х 0,00 0,00 0.0с 0,00

|,4 lio коtгIрактаN{ (лоr оворам), планпрчсNlыN{ I( заклlоченttlо l}

cOo,гBeTcTl}ytollleNl (lrlttattcoBtlпl 1,o]ly с уllсlоNl,грсбоваlll1й
<ltсJсlllrлыttlt,r jilli(,llil Л, lJ-ц)l

26400 х lб 685 660.00 lз 89l 446,0с lз 89l 446.00 0,0с

]..l. l в 10N1 tlиcJlc:

за счет счбси,tttй. Ilрс,tос],itRJlяеNlы\ tIn (ltltlatlctlBtlc oбectlc,tctttlc

lll,tll().lllcltllя|(l(\_'LiIl\(1,1cIlllllIl,(\l\llllllltlliI.11,1l(,|(t) 1.1,1illlllЯ

за с,lсгсr,бсtlдtlii. ll|)e;i()clllt.lяcIIl,|\ ll c()()ltlclclRllll ( itir1,1|lcrl Bt(lpt,trt

пуttкr'а I cTarbtt 7li. l [>til,цitieTHoIr) KOjieKca Россиiiскоii (l)e,,tcpilltllll

264l0 х 4 .166 860.00 6 2,10 l2l ,00 6 2.10 121,00 0,00

1.1,2 264]() \ ,l 77.1 ](х).00 0,00 ().()0 0,00

1.4, j за счет субси:tиit. прел()с гLlв"lrlс}lых l]a 0сушlес1,1]лсliис liaIlll l аjlьных
- 15

вло)кеltи и

2(l,,l]0 ().0(-) 0,00 0,00 0,00

l ,4,4 за сче,t прочих источников (lинансового обесllечения 26450 7 ,l44 600,00 7 65 l 325.00 7 65 l з25,0с

2 Итого по KOIl грактаN{. IlлiitltlрчсмыNl к заклlоtlеlt}llо R

сооll}стсl8чlошс\l (lиltaltcoBtlrt I!лY ll с00']вс,tствl!и с (Dе,lера]ll,tlыu

закоttолl Nl 4.l-ФЗ, ll() с()О tBel,cTl}ylolILeN1\, гол\, ]л"\,по"'''

26500 х I б 685 660.00 lз 89l 446,00 lj 89l 446,00 0,0с

по гол\ llаllала закyпки: 265l0 0,00 0.00 0,00 0,0с

2()20 l б 6lJ5 66().()(]

202 l lз tl9l {{6.(х)

z022 l] 89l .146,00

Л. М. Maluпtc,,lilBРуковолител ь ytl рех(.ltсFlия

исполни,гель

2()20 l,



Раздел 2. Свсленtlяl по Rыплата}t на:}акупкlt тоs1l|)овt рабоr, услуг

lla lакупку ],оRаров, рабrrт, ус,rуг, вссго lI

Iro Kol]TpaKтaм (лоt,оворашl), заклlоtlеllIIыN{ до начала ]cKylllet.o
(ltlнансовtlго гола бсз прllлlенеllия Hol)N| Qlr.;lcpl:tt,ttoгrt ]lK{ll]il 0l 5

20 l 3 г. Лф 44-ФЗ "О KoHTpaKTttoii сис]ел{е в сферс зaкyllol(
, работ, услуг для обеспечения государственных и

lll{lllt||ajIblI1,1x ttt,lc,t" (L'rlбlrаttttс зlкоl]о.Ilа].сjll,сlRit I)ilccttйctioij
]tcptlllllIl.]()1_1.,M,l,.l.cr l(l5]._]()llt._Mr]].cl 5l()-l)l.,la,lc.

Фелера.lr ьн ы ti закоr r,l'ф .l"l-ФЗ)

по KoHTpaKTiil{ (договоJ]аN1 ). lLIIltHtll]\,eNlыNl к ]aKjlK)llellltK) в
cooт8cTcTl]!l()llteNt t|tltHatlctlBtttl t.tlл\,бсз прttпtенсllия tl0l]rl

по контрактам (логоворам), заключснным до начала текуlцего
года с учетоМ требований Фелерального закоllа N! 44-

контрактам (договорам), лланируемым к заключе}{иlо в
(lинаltсовом году с учетом требова}lий

за c,ter с\,бсllttltй. lll]е,llосгllts,лясýlых tta tPttHilllcrlBtrc ttбccltc,tctttlc

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзачем вIffi
пчttкта l с'гатьи 78 l Бtолilrе.гttогtl колскса Рtrсслйск()й (Dслсраllии

счет субсилнй, предоставляемых на осущест8ление капитальtlых

итого по kollTpaffiaм, лланируемым к заклlоllениIо ts

cOO]Re],c]l}\,l0l1lcNl l|lttttiltlcrlBtlпl годч в c()0гReTclIrlrtt с Фс/tеllаJtыtыпt
llKtlttorl .|$, 1,1,(I) J l Jo c()() l.Bc l c l B\ l()l l lc\,\ г().,l\ ]ll(\ I l lil j

6 806 l00,00

TONI числе tl() I,o,Ily l

Руl<оводитель учрежденriя

Испо.;tнl,tтел t, м, l-

t

14caKoBa

Д, М. Магомсдов

/K оVrо,ч,


