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План финансово-хозяйственной деятельности 

на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов 

реждение МА У СШ "Метеор" 

гаи, осущССТВ11J1ющиА 

от" 16 • IH88.1!,I 20 23 г. 1 
-

1кцин н полномочия учредителя Депаgгамент по физнческоА культуре и cnom Администрации городского округа город Рыбинск ЯрославскоА области 
~документа ..;о _______________________________ ___,,-------------------

(пер•ичныЯ-'О". уточненныR- "1". "2". "З", • .. ")2 

rnица измеренн1: руб. 

Раздел 1. Пскrупленн■ и выплаты . 
Код по 

бюджетноn 

наименование показателя Код строки классификации 

РоссийскоR 

Федерации 3 

1 2 3 

аток средств на начало текущего финансового года • 0001 х 

1ток средств на конец текущего финансового года • 0002 х 

ттплени■, всего: 1000 ][ 

том числе: 

)Ходы от собственности 1100 120 
JХОды от оказания услуг, работ, компенсации затnат vчоежденнR, всего 1200 130 

из них: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 

бюджета 1210 130 
от принос1щеА доход деJТеЛьности 1230 130 

,ходы от штрафов, пенеА иных сумм принvдительноrо изъtтия 1300 140 
:звозмездные денежные посrvплени1, всего 1400 150 
из них: 

целевые сvбсидии 1410 150 
сvбсидии на осуществление капитальных вложени!! 1420 150 
гранты, гранты в форме субс~tди!!, пожертвоваю1я, иные безвозмездные перечисления от физических 

и юридических лиц, в том числе иностранных организаци!! 1430 150 

Подrотоалено с использо11ЗНнем системы Коисульn,пПлюс 

на20 23 г. 

тскущнR 

финансовыR год 

4 

14940,00 

37 793 841,31 

555 000,00 

36 878 841,31 

25 693 585,00 

11 185 256,31 

360 000,00 

~ro.mt1&1) 

rнфроока "'!,'f:,:Н) 

20 ~....) г. 

датз 

по Сводному реестру 

инн 

кrm 

по Сводному реестру 

глава по БК 

поОКЕИ 

Сумма 

на20 24 г. на 20 25 г. 

первый год второR год 

планового планового 

периода периода 

5 6 

35 152 556,31 35 152 556,31 

555 000,00 555 000,00 

34 237 556,31 34 237 556,31 

23 052 300,00 23 052 300,00 

11 185 256,31 11 185 256,31 

360 000,00 360 000,00 

• 

Коды 

09.01.2023 

7610026570 
761001001 

757 

383 

за nре){ёлами 
планового 

периода 

7 
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Подrотовnено с использованием системы КонсультантПлюс 

Код по Сvмма 
бюджеrноll на20 23 г. на20 24 г. на20 25 г . 

Наименование показатеJ\JI 
. , 

Код строки классификации первыR год второR год за пределами 
РоссиRскоR текущиR планового планового планового 

Федерации 3 
фннансовыR год периода периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1оочие доходы 1500 180 
1оходы от операциR с активами, всего 1600 х 

в том числе: 

доходы от операция с нефинансовыми активами, всего 1610 400 
в том числе: 

доходы от выбыrИJ1 основных средств 161 1 410 
доходы от выбЫТИJI нематеnнальных активов 1612 420 
доходы от выбыrИJ1 непоонзводственных аrrивов 1613 430 
доходы от выбыrИJ1 ма-rеоиальных запасов 1614 440 

п=•еню1 от опеnациА с «Ьинансовыми аrrивами всего 1620 600 
в том числе: 

поступление средств от реализации векселеА, облигациl! и иных ценных бумаг (кроме акциR) 1621 620 
поступленИJ1 от продажи акциR и иных форм участия в капитале, наход,1щихс11 в федеральноR 

собственности 1622 630 
возвоат денежных сnедств с иных «Ьинансовых аrrивов в том числе со счетов упnавляющих компаниR 1623 650 

rоочие поступления, всего ' 1700 х 

из них: 

увеличение остатхов денежных средств 1710 510 х 

поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением 6 1720 510 .. 
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов 1730 640 
получение ссуд, кредитов (занмствованиl!) 1740 710 -· 

платы, всего 2000 J: 37 808 781,31 35 152 556,3 1 35 152 556,31 
. том числе: 

20 940 259,00 19 940 166,00 19 940 166,00 
1а выплаты персоналу, всего 2100 х х 

в том числе : . 
оплата труда 2110 111 

15 952 580,00 15 276 625,00 15 276 625,00 
х 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного xaparrepa 2120 112 25000,00 25 000,00 25 000,00 х 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочиll 2130 113 25000,00 25 000,00 25 000,00 х 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
4 937 679,00 4 613 541,00 4 613 541,00 выплаты работникам учреждений 2140 119 х 

• 
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Подготовлено с использованием системы Консут.тантПлюс 

Код по Сумма 

бюджетно!! на 20 23 г. на20 24 г. на20 25 г. 

Наименование показателя Код строки классификации текущиl! первыl! год второl! год 
за пределами 

Poccиllcкoll финансовыll год 
планового 

планового планового 

Федерации 3 
периода 

периода 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 

щиальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 840000,00 840 000,00 840000,00 х 

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 2210 321 
х 

приобретение товаров, рабаr, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 2220 323 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет ' 840000,00 840000,00 840 000,00 
средств стипендиального фонда 2230 340 

х 

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

и техники, а также на предоставление гр111Пов с целью поддержки проектов в области науки, культуры х 

и искусства 2240 350 

иные выплаты населению 2250 360 х 

плата налогов, сборов и иных платеже!!, всего 2300 850 2 778311,00 2 293 867,00 2 293 867,00 х 

из них: 2 778311,00 2 293 867,00 
налог на имущество организациll и земельныll налог 23 10 851 

2 293 867,00 х 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетно!! системы Poccиllcкoll Федерации, х 

а таЮ1Се государственная пошлина 2320 852 

уплата urrpaфoв (в том числе административных), пене!!, иных платеже!! 2330 853 х 

iезвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х 

из них: 

rplllПЫ, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 ,. 

1рочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, рабаr, услуг), всего 2500 х х . 

в том числе: 

исполнение судебных актов Poccиllcкoll Федерации и мировых corлaweниll по возмещению вреда, х 

причиненного в результате деJ1ТеЛьности учреждения 2510 831 

исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов 

и арбитраже!!, мировых соrлаwениl!, заКJ1Юченных в рамках судебных процессов в судебных органах ; 

иностранных государств, в международных судах и арбитражах 2520 832 

mсходы на закупку товаров, рабаr, услуг, всего 7 2600 х 13 250 211,31 12 078 523,31 12 078 523,31 

закупку товаров, рабаr, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества 
2620 243 

прочую закупку товаров, рабаr и услуг 2630 244 7 099 391,20 7 087 125,31 7 087 125,31 

закупку энергетических ресурсов 2650 247 6 150 820,11 4 991 398,00 4 991 398,00 

• 
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Подrотовлено с использованием сисrемы КонсультантПлюс 

Код по 

бюджетно!! 

Наименование показателя Код строки классификации 

РоссиRскоR 

Федерации 3 

1 2 3 

капитальные вложенИJ1 в обьекты государственно!! (муниципальноll} собственности, всего 2700 400 

в том числе: 

приобретение объектов недвижимого имущества 2710 406 

строительство (реконструкцИJ1) обьектов недвижимого имущества 2720 407 

~латы, уменьшающие доход, всего 1 3000 ][ 

в том числе: 

налог на прибыль 1 3010 180 

налог на добааленную стоимость 1 3020 180 

прочие налоги, уменьшающие доход 1 3030 180 

чве выплаты, всего' 4000 ][ 

в том числе: 

уменьшение остаnсов денежных средств 4010 610 

перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением 10 4020 610 

вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаrn (кроме акциR) 4030 520 

вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты 4040 530 

предоставление ссуд, кредитов (заимствованиR) 4050 540 

возврат ссуд, кредитов (заимствованиil} 4060 810 

13Ыааетс,о ,urтa астуn,,енио I CИJI)' Плана (нswенениА • Ппан). 

-1 предстu.пении уrочненноrо Il.naи1 уuзыааета номер очередного внесен.их нsменс:ни.1 в прюожение (например. •1•, •2•, •з•. • .. •). 
рафе 3 oтpuwarc:,,: 

poaw 1100 • 1600 • ко.ды: аиаnнтическоЯ rруnпы ПОАВн.да доходоа бюджетов а:.nас:сифиuuии доходов бюджетов; 

роам J 71 О • 1740 • коды аиаnитичес:коА группы аида источников фикансироаакн.1 дефицитов бюАЖето• uассифиаци.и источников финанскроеанм.1 дефицктоа бюджетов; 

poaw 2000 - 2642 - коды ВИАОВ расходов бю.ажетое массифИ1t1ЦИИ расходов бюджетоа; 

Сумма 

на 20 23 г. на20 24 г. на20 25 г. 

текущиll первыll год второll год 
за пределами 

планового 
финансовыR год планового планового 

периода 
периода периода 

4 5 6 7 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

.. 

.,. 

рокам 3000 • 3030 • ico.u, 8НIЛИТ1tЧеtkОА rpynnw подан.да доходов бюJDКеТО• КЛ1С:Сифиuuни доходов бюджетов, по которым rшанкруетсt уплата КIJ'loroa. уменьшаюwкх доход (1 том ЧИСJlе налоr на прибыл.._ нlJIOr на добuпенную стонwосn,, единыА К&JЮГ на виененныlt доход дм 

rыt.wx андоа дспепъНОС111); 

рокам 4000 • 4060 • КОАЫ аналкrкческоА rpynnы аида нс,_-очнИkОI фннанснроаанJU1 дефицктов бюджетов ~uw::снфиацнн исrочкнкоа фннаж:нроаанК1 дефицитов бюджетов. 

строкам 0001 и 0002 уlСIЗы.■аютса планируемые суммы остап:ов средсn, на качало и на конец nnан.нруемоrо rода. ес.nн уn,аикые ПОJ:а38Т'еnИ по решению органа, осущестамющеrо функции н полномочна: учред.нтела. nяанируюта на этаnе фopwнpoll&IOUI npoelCТI Ппаиа либо 
IUIOТ'CS фuntческне остатки средств nрн внесении изменениА • уnер.деиныА Пnан nосле :saaepweнИI oтчentoro фккансоеоrо rода. 

1н прочих постуменнА акпючают ■ себ1.. а том чнс..nе поа.,атепи увепиченWI денежных средств 31 счет 803■pan дебкторсхоА задоJDКснностн прошлых пет. включu 80381)81' преJ1ОСТП,J1енных зd:моа (wиiqюзa.Awoa). а пкж:с ,а счет возврата ~cn., рммещенных ка банхо■ск:нх 

1.итах. При фори.ироааннн Плана (проеnа Пnана) обособленноwу(ым) nодр13делснию(,ам) показатель проч.их пOCJ)'nneн.иii ак.nючает nоd31Те11.Ь ПОСl)'ПЛСНИii • рамках расчетов ме.ду головным учреждением и обособленнww подразделением. 

сrроК"е 1720 отрахае1'СJ1 nостуnпение денежных средсrа а рамах расчетов ие»щу головным учреждением и обособленныw(н) подраздепенJсеw(,амн). Показатель формируете. а случае, ес.nн учрежленнем принжrо решение об утверждении Плана обособленноwу подра.1депению. 
зате.пь фориируета~ в nnaнe голоаноrо yчpeqeнl-UI и обособпенноrо по.цразделеиИJI. Поuзатель а Ппане., утверждаемом учрежаение.w юридическому пицу, содержащем сводные поu.,атепн Пnана. не формируетсА. 

казатели аымат по расходам на закупки тоаароау работ. услуr, отраженные а строке 2600 Раздела 1 *Постуnлениа: и аыплlnЪI* Ппана. nоАnежат дета.nиза.uни а Разделе 2 *Сведенюt по ■Ымат■J,,t на ,акупку товаров, работ, услуr"' Плана. 

nsател:ь отражаетса со :sкu:ом. •минус•. 

к&38ТtЛи прочих вымат включают а се&., в том числе, nоказате.л1t умсньшеиКJ денежных средств 31 счет 1Ю3Врата средсrа субснд1tй, предоста.менных до начала текущего финансоаоrо rода. предостuленюt Шиов (микрооа.Аиов), размещенИJ1 автономныwн учрсждекмwн денежных 
:тв на бан1еовских деnо3итах. При формировании Плана (проекn. Плана) обособлснному(ым) подрuделению(,ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений а раwках расчетов между головным учреждением н обособленным nодр&3Ае.nеннем. 

> строке 4020 отра.жае:тg~ выбытне денежных ере.дет■ в рамках расчетов между rопо■ным учреждением и обособ.nенным(и) nодразделен11еи(J1ми). Показатмь фори11рустс,а а случае, ес.nи учрежде.ниеи приКJIТО решение об утверждении Плана обособ.nенноwу подразделению. Показатмь 

шруетс. в плане rолоаноrо у-4реждени. и обособленноrо nодразделсни•. Показатель в Плане. уnерж.ааемом учреждением юридическому лицу, оодержащси саод.ные показатели Ппака. не формнруетс,а. 

• 

1 

1 
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Подrотовлено с использованием системы Консут,тантПлюс 

Раздел 2. Сведениа по выплатам на закупку товаров, работ, услуг 11 

Код по Сумма 

Год бюджеn,оll на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 25 г. .. 
Наименование ПО"83ателя 

Код.ы 
классификации 

Уннкальныi! 
(текущнА (первый год (второй год за пределами начала 

КОД В <Т строк 
PoccнJlcкoll фннансовыii год) планового периода) планового захуш<и планового периода) 

Федерации 12 периода 

2 , 3 4 5 6 7 8 9 10 
Выппаты на закvпкv товаnnа. nабот. vслvг. всего 14 

260000 х :1 I 13 250 211,31 12 078 523,32 12 078 523,32 
в том числе: 

по контрактам (договорам). 3аkJIЮченным до начала текущего финансового года без применеЮ1J1 

норм Федерального закона от 5 апрс.м 2013 r. № 44-ФЗ •о кoнtpaJmfoll системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг дru1 обеспечеЮIJI государственных и муииципаm.ных иу;оtд" (Собрание 

законодатеm.ства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее . 

Федералъныii закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 ИЮЛII 201 1 г. № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юрндичес1С11х лиц" (Собрание законодательства 

РосснАскоJ! Федерации, 201 1, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее • Федеральный закон 

№223-ФЗ\" 261000 х х х 1 
по контрактам (договорам), планируемым к 3аkJIЮЧению в соответствующем финансовом году без 

пDИмененИJ1 иоом Феде"" •ьного закона № 44-ФЗ и Федеnал•ного закона № 223-ФЗ " 262000 х х х 

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требоваинА .. 
Феде"" •ьного закона № 44-ФЗ и Федеn,urьноrо закона № 223-ФЗ всего 16 

263000 х х х 

в том числе: 

в соответствии с Федеnо•ьиым законом № 44-ФЗ всего 263100 х х х .. 
юних 12: 

. 
' 

из них 13: 

в соответствии с Федеnоrп.нь1м законом № 223-ФЗ 263200 х х х 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с 
13 250 2 11 ,31 12 078 523,32 12 078 523,32 vчетом тr,е/к,ваниll Федеnап,ноrо закона No 44-ФЗ и Федеnяп1.ноrо закона № 223-ФЗ всего 16 264000 х х х 

1 

в том числе: 

за счет субсндиА, предОСТWШJJемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 6 088 146,00 4 931 398,00 4 931 398,00 
задания, всего 264100 х х х 

в том числе: 

в соотвСТС111ии с Федеnал..ным законом № 44-ФЗ 264110 х х х 

в СООТВСТС111ии с Федеральным законом № 223-ФЗ 17 
264120 х х х 6 088 146,00 4 931 398,00 4 931 398,00 11 

• _j 
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Подrоrоалено с использованием системы КоисультаmПлюс 

Код по Сумма 

Год бюджеrnоl! на 20 23 г. на 20 24 г. на20 25 г. 
а, 

Наименование показателя 
Коды 

классификации 
Уникальный 

(текущиli (nepвыli год (второl! ГОД за предепами начала 
код 13 IICТ строк 

Poccиl!cкoli финансовый год) планового периода) планового периода) ПЛ&lfОIМХ"О закупки 

Федерации 12 периода 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

за счет субсидиJ!, предоста.влм:мых в соответствии с абзацем вторым пуюсrа I статьи 78.1 
Бюджеrnого кодекса Российско!! Фeдeno,ruu, всего 264200 х х х 

в том числе: 

1. в СОО111СТС"11)ИИ с Фед,,.,..m.иым законом № 44-ФЗ 264210 х х х 

из них 11: 

х х 

!. в СОО111СТС"11)ИИ с Феде-m.ным законом № 223-ФЗ 17 264220 х х х 

за счет ,-,,i;,-идий, пnедостав.ru1емых иа nмnnествление капитальных аложениl! 18 264300 х х х 

из них 12: 

х 

х 

из них 13: 

х 

за счет С""дств обязательного медицинского с-mаховання всего 264400 х х х 

в том числе: .. 
1. в СОО111СТС"11)ИИ с Фед,...,. m.ным законом № 44-ФЗ 264410 х х х 

!. в соответствии с Фед""""'-НЫМ законом № 223-ФЗ 17 264420 х х х . 
за счет поочих источнкков dоииаисового обеспечения всего 264500 х х х 7 162 065,31 7 147 125,32 7 147 125,32 

в том числе: 

1. в СОО111СТС"11)ИИ с Феде= m. ным законом № 44-ФЗ 2645 10 х х х 

из них 1]: 

х 

х 

!. в соответствии с Фед,.,,. m.ным законом № 223-ФЗ 264520 х х х 7 162065,31 7 147 125,32 7 147 125,32 

Итого по коmрактам, планируемым к заключению в сооrветствующем финансовом году в сооrветспии 

с Феде=•ьным законом № 44-ФЗ по ео<m1етсп=щемv годv ==пки, всего 19 265000 х х х 

в том числе по году начала закупки: 

265100 х х 

. , 



Подготовлено с использованием системы Консульт•нтПлюс 

Т8, 

'НХТ 
Наименование показатеJU1 

2 

Итого по договорам, планируеиым 1< заключению в соответствующем финансовом году в соответствии 

с Федеральным законом № 223-ФЗ, по СОО111еТСТВ' 

в том числе по году начала закупки: 

)дитеm, 

HlfJ'CЛЬ 

,91~ ... 

'А.В. А.Е!!_СТОВ 
(рюаифроека n<\llnllQC) 

С.И. Со.ео.кии 
(-.-фон) 

Код по 

К I Год I бюджС111оll 
ОДЫ 

к начала кmюсифнкации 
стро закупки Poccиllcкoll 

Федерации 12 

3 4 5 

--1 
х 

1 
х 

266100 х 

Сумма 

на 20 23 г. на201!._г. 
У никальныll 

(текущнll 
КОД 13 

( первыll год 
финансовый год) планового периода) 

6 1 7 
-----

8 

1 
1 13 250 211,31 12 078 523,32 

х 

! 
х 

·. услуг• Пnана детаnнз1 ПOIWawnt аымат по расходам на ,uynxy rooapoo. работ, услуг, о,раженкwе по сооnеn:твующнм С1))ОО<аМ р...,.. 1 "Пос,умекна и 8WМ81W• 11Jwta. 

на20 25 r. 
( второll год I за пределами 

планового периода) планового 

периода 

9 10 

12 078 523,32 

'1.8:IX, есАМ у.-,цен:НJО ~~на нкwе целн, субаwа на осущосталенне ltlnНТIJJl,н,wx anmiteкий ИJ1Н rрантw • форwе с:убсндкА • с:ооnетспни с 8б3аце:w Пер8WМ пуюrта 4 стаn.и 71.1 ~ ашекса Рос:сиАсасоА Фел.ерации • цепп ~eюui резуm.Т8ТО8 федерu1.ноrо проежта. а том 
:0111111,cro • состu соотитсnу,оwеrо .._ноrо nроаста (npoq,aммw), о__,, YU>ON 11ро:,м,оента РосскАсl<ОА Феоq>ацнн ar 7 мu 2018 , _.,. 204 •о _,,..нwх цenn и стрn,,нчеасих ,... .... puiomui Роа:иАсхо11 Феоq>ацнн на периоо,., 2024 ,_. (Сщакие-РосоdiаооА 
,.., 2011, № 20, cr. 2117; 2020, № 30, cr. 4884) (1а,,ее - феоерап•кwд npoenh "'°' региоtW11,НОГО npoe,m, обоспечиааю111еrо.DОС11О1«Ние uмеА, IIOIC838ГOllcli и _...тm,о федерап.ного проеста (,oanee • ~ прое,rт), noowaтe,m сrрсж 263100, 264210, 264300 и 264Sl0 ~-2 -с-..... no 
на ,uynxy-. работ, усnуг• П.W.. _детаnи>ИJ>У1Оt1 по 1СОЦ)' ОСЖ>ано<о wq,onpнaпu целеюА с:таnи расходоо (11 • 12 раэрадw """8 масаtфНIОIЦ)IИ pacxQOOO боод,осетоо) и 1СОЦ)' -,pu,,OIOUI расхоооо цмеоод спт.и расходоо (13 • 17 разродw а,ода масаtфюсацни расходоо ~). 

ункuт.нwЯ: 1СQЦ обw:кта lС8ПИТIJU,ноrо CТJ)(JffТUl,Cn& об1.ата НQВЮIСЮЮl"О IOl)'ЩOCТN. 

>ewe ПО1С838ГО11И аwмат на ,uynxy rooapoo, работ, ус:,уг no с,ро«е 260000 Р...,.. 2 "Скдеииа no аwмавм на ,uynxy roaapoo, работ, ус:,уг" П.W.. paa,peдOIUIIOТCII на аwмотw no """1J>8ХПМ (,,oroeopaмh 3UJDOчeииWN (манируемwм • .....,.,.....,) • оосmоетсrаии с гра,,;оаж:,,им -
Федерации (с:,рооси 261000 И 262000h 8 Т80<0 ПО IIDlfrPUТIМ (,,,оrооорам), .....,._.,,. 8 ОООIМТСТIIКИ С требоеаииаwн - Poc:odk,d Феоерацю< И ИНWХ иорN8ТИ8НWХ 111)--WX акrоо О IФtnpllmlOR систеwе 8 сфq,е S8IC)'1IOO< ""'8р08, раб<,r, уg1)'Г AU ~ И ")'ИИЦllfWIWIW 
•-)'IWaJUtWX аwмат оо ._ """"-), -.оочеии"" ,., начаnа ,-ущего фииаи<ХJ8ОГО ,_ (crpoa 263000) и манируемwм • 3UJDOЧettИIO • сосmетсnу,ощем фииамсоаом rоцу (crpoa 264000) и .QOJl>Dtw -.n ............., - гроф no с,ро«е 2600 ~ 1 
rаекка и ■IIUUlal'W• Пnана. 

,_,..,. cywwa.aoroeopoa (aotnpUТOII) о 3U)'IIIC8X- работ, уg,уг, 3UJDОЧеииых бе3 учmа -.ре6оеаниА Феоерапsного suoиa№ "4-ФЗ и Ф,,оерап.ного """"'" Nt 223-ФЗ, а спучuх, nре.цусмотренмw )'1О13&НИW11Н федq,ал•""""-. 
.-еумwа S8IC)'1IOO< nioai-, работ, уg,уг, осущ..,_..емwх а ~ни с Фед_..... ....,._ Nt "4-ФЗ и Феоерап."""' ....,._ № 223-ФЗ. 
)UW(WN государс:пеннww бeoдa:ent:WN учреждением ~ не форwируетс:а. 

П18ОТQ1 cywwa ,uyrю,c тоеарое, раб<,r, услуг, ocyщecпm,ewwx а с:оопе=,,ин с Фeoq,arn.нwv ....,._ № 44-ФЗ. 

,awe ПО1С838ГО11Н аwмат на :wymcy rooapoo, работ, уg,уг no сrрсже 26SOOO федерап.ного госуДlрСnОИНОГО бюджетного у,,ре,сд.,... ДQIUIOtw 6wn, не менее су,,омw пооwатмеА сrрсж 264100, 264200, 264300, 264400 по coon,eп:ny,oщeli rрафе, ФОД.,,...ного госу,u,рсnенного ..,...__,, ~ • не 
"'838Г<111 с:,рооси 264300 no ooonen:ny,oщeli графе 

аваета А8Т& ПQtlПHCIIOUI Ппака Р')'IС080ДМ'!'Ме:N (yno.nнowoчetoo,&N ЛИUОN) учреqениа.. 

,ааетсr. еспи решением орсана-учре.днтеJIJI уСТ'IНО8.lено требоNние о соrласоваиии JIJllнa. 

• 

1 

1 

j 


