




Раздел 2. Сведеннsr по выплатам: на закупки товаров, работ, услуг 18 

Сумма 

Год 
Код по бюджетной на 20 22 r. на 20 23 r. на 20 24 r. 

№ Наименование показатt.пJI 
Коды классификации (текущий (первый год (второй ГОД за пределами 

n/n 
начала Российской строк финансовый манового планового планового 

закупки 10.1 Федерации год) периода) периода) периода 

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8 

1 Выплаты на :iaкvnкv товаоов7 оабот7 vслvг, всего 11 26000 • 22 847 980,34 19 725 873 10 19 725 873,10 

в том чнсле: 
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от S аnреля 2013 г. No 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуr дтt 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 201 1 г. No 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуr отдельными видами 
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4S71 � 2018, № 32, 

1.1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)11 26100 х 

по контрактам (договорам), п.nанируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
1.2 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 х 

по контрактам (договорам), захлюченным до начала текущего финансового года с учетом требований 
1.3 Федерального закона No 44-ФЗ и Федерального закона No 223-ФЗ в 26300 х 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ - 26310 х х 0,00 0,00 0,00 

ИЗ НИХ IO.I: 26310.1 1020071980 0,00 0,00 0,00 

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом No 223-ФЗ 26320 х х 

по контрактам (договорам), манируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в 26400 х 22 847 980,34 19 725 873,10 19 725 873,10 

в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполненЮ1 государственного 

1.4.1 (муниципального) задания 26410 х 11 579 383,00 11 076251,00 11 076251,00 

в том числе: 
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 1020071980 11 579 383,00 11 076251,00 11 076251,00 

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 х 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 336 500,00 50000,00 50 000,00 

в том числе: 
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 336 500,00 50000,00 50000,00 

1.4.2.3 26421.1 1020071980 50000,00 50000,00 50000,00 

26421.2 1020002100 264 000,00 

26421.3 1020071970 22 500,00 

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 х 

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капнтальн�:�х вложений 15 26430 х 

нз них IO.I. 

26430.1 



Сумма 

Год 
Код по бюджетной на 20 22 Г. на 20 23 г. на 20 24 г. 

№ 
Наименование показателя 

Коды JСЛассификацин 
(текущий (первый год (второй ГОД за пределами 

начала 
п/п 

1 

1.4.4 

1.4.4.1 

1.4.4.2 

1.4.5 

1.4.5.1 

1.4.5.2 

2 

3 

строк 

2 3 

за счет средств обязательного медицинского страхованW1 26440 

в том числе: 
в соответствии с ФедеDальным законом No 44-ФЗ 26441 

в соответствии с Федеральным законом No 223-ФЗ 14 26442 

за счет прочих источников финансового обеспеченИJ1 26450 

в тои числе: 
в соответствии с Федеральным 33коном № 44-ФЗ 26451 

из них 
10.1 

26451.1 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 

Итого по контрактам. планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом N! 44-ФЗ, по с ....... щему году за.кvпки " 26500 

в том числе по году начала за.купки: 

2022 ГОД 26510 

2023 ГОД 26520 

2024 год 26530 

Итого по договорам, nланнруемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом No 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 

в том числе по году начала закупки: 

Руководитель учреЖдення 

(уполномоченное лицо учреждения) ди

ре

ктор 1/!;!ltJ (дouotom) � 

Исполнитель главный бухrалrер 

Шемякова Светлана 

Се.Е_геевна 

-------
20 Г. 

(до,,,ююсn.) (фамилма, ЮоtЦИ8ЛЫ) 

26600 

26610 

Витренко Наталы� Борисовна 
(раашtфров.п ПОЛIIНСК) 

8 (384-45) 3-09-70 
(тс.псфоtt) 

-------------------------------------------------

·-------------------------------------------------�

Российской 
финансовый планового планового закупки 10.1 Федерации год) периода) периода) 

4 4.1 5 6 7 

х 

х 

х 

х 10 932 097,34 8 599 622,10 8 599 622,10 

х 10 932 097,34 8 599622,10 8 599 622,10 

х 

х 22 84 7 980,34 19 725 873,10 19 725 873,10 

22 84 7 980,34 

19 725 873, 10 

19 725 873,10 

х 

10 В Pa:iдCJJC 2 "С-=денИJ1 no вw.матам ка закупку товаров, работ, услуr" flnaнa дс:талюир}'10ТСJI noaзaтe.!Ut вwnnaт no pacxoд.il.\11 на 3aJC)'J1JCY товаров, работ, )'СЛ}Т, отражскнwс no COOТ1IC'l'Ct1J)'IOЩI0,1 строкам Раздс.11а 1 "ЛостуnnснИJ1 н вwnл.i.UW" Плана. 

nпанового 

периода 

8 

10·1 В с::лучuх, ССJ1Н учрсжденюо nредоста� субсИДИJ1 ка инwс цели, субсидИ.11 на ос:ущеста.nскис nnнтат.нwх ало;ю:нкй нли грант в форме субсидии в сооnстсnни с абзацем ncpвww пункта 4 статьи 78.1 Бюджсnюrо кодсJССа Российской Федерации в цслn 
досrижеНИ.11 рсзу.m.татов фсдерал"ноrо npockТa, в то� числе а.хо»щеrо в оостав COOТ1IC'l'Ct1JyIOщero иационаn"ноrо лросkТ'а (nporpax..,.w), оnрсде.11еююrо Yka30� През1i.Цента Российс,:ой Федсрацкиот 7 мu 2018 г . .№ 204 '"О нациоиа.r�ьнwх цел,rх и стратеmчсс1О1Х задача.х 
развнnu: Российс,:ой Федерации на период до 2024 rода" (Собрание захонодатс;u.стаа Рос:снйской Федерации. 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или pcnt0ffi1JU>нoro npockТa, о&,спсчиаающсrо достижение целей, nоказатспсй и рс:зуn•татов федсра.m.ноrо npoekТ'a 
(,ца.,с,с - рсnюна.m.нwй npocn), rюkазатстt строк 2631 О, 26421, 26430 н 2645 1 Раздела 2 "Сведени.11 no ВWМ8Та)f. на закупку товароа. работ, услуг" дста.11юир)1ОТСJ1 оо kОду целевой стаnи (8 • 17 paзpJIДl,,I ,сод.а К11�к:сифюсации: расходов бюд;,IССТ'Ов, nрн этом в рамках 
рса.'IЮации pcnt0нan•нoro npoclCТa в 8 - 1 О разр�х woryr ук:азw� нули). 

11 Плановwе nоказатс:JtК ВWJИП на заlС)'ПХ)' тоааров, работ, успуг оо стро�сс 26000 Раз.де.па 2 "СаеденИJ1 оо вwмата..\11 на закупху тоаароа, работ, yct1yr" Ллана pacnpcдCЛfUOТCJI на вwплатw оо контрааста.м (;юrовора.\11), за�слючсннwм (плакируемw.\11 tc закmоченюо) • 
соотвстствин с грюцансКЮ1 захонодатсJU,,СТ1Юм Российской Федерации (сгро1СИ 26100 н 26200), а также по 1C01Пparra.\ll (доrовор:ам), заключаем.wм • соопстсnми с трсбоваНИJ1ми законода"Т'е.1II.СП. Российской Федерации и кн:wх нормативных npuoaw.x ало• о 
tс0нтрахтной системе• сфере захуnок: товзров, работ, услуг AIU. rосударствскнwх и wующнnат.кwх ну»щ. с дс:rапюацжй ухазаннwх аwnлат оо kОнтраnа.\11 (доrоворам:), зак:точсюtwм до начаnа те1Сущеrо фкнансовоrо года (crpotca 26300) и n11анируеыwм tc за�слючснюо • 
СООТВСТСТ8уIОщсм финансовом году (строк.а 26400) н должн:w СОО1"8С'ТСТВОваn. ооказаТ'СJUIМ соответствующих граф no строке 2600 Раздсм 1 "Постуш1еНИ.11 н аwматw'" Плана. 

11 У�сазwвастс. сумма догоюров (kОнтраlС'ТОе) о закуnка.х тоuров, работ, услуr, закnючсннwх без учета требований Фсдер3JПоноrо закона Nt 44-ФЗ н Фсдср&1Utноrо зu:она .№ 223-ФЗ, а случuх, прсдусмотрсннwх уn:,аннw.\lН фсдераm.кwмн законnt1и. 
13 Указwвастса сумма зu:ynoJC тоеароа, работ, услуг, осущсста..'1Jlемwх в СООТ11С'1'С1'1JНИ с Фсдераm.нww законом № 44-ФЗ и Федераnа.нwм законом № 223-ФЗ. 
1• Гос:ударствсннwм (муници:nал"нwм) бюджстнwм учреждением nок.азатсл" не формируете,.. 
1' YJCa::iwaacm:,i сумма зu:уnок тоаароа, работ, услуr, ос:ущССТ8Л.11емwх • СООТВСТСТ8ИИ с Фсдера.u.нwм законом Nt 44-ФЗ. 
1' Ппаноаwе ООtсазатеЛи awnnaт на закупку товароа, работ, услуг no строке 26500 государсnсиноrо (мун.ициnала.ноrо) бюджстноrо уч.рсжденИJ1 должен бwn. нс менее: суммw ооказатслсй строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей rрафе. 

государствснноrо (мунициnаn•ноrо) автономноrо учрсждснw� - нс менее: rIOIC&зaтcJUI строки 26430 оо сооnстсnующей графе. 


