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396 000,001.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет) 26450 х 396 000,00 396 000,00

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 х

1.4.4.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 х

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

1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х

10 918 656,00в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ бюджет 26412 х 10 918 656,00

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (целевые) 26420 х

1.4.1.2 10 918 656,00

10 918 656,00

1.4.1.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ         26411 х

1.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания 26410 х 10 918 656,00 10 918 656,00

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26400 х 11 314 656,00 11 314 656,00 11 314 656,00

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26300 х

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26200 х

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-ФЗ "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-ФЗ)
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26100 х

№

п/п

1

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
10

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 11 314 656,00 11 314 656,00 11 314 656,00
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(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

23  г. на 20 24

Наименование показателя
Коды

строк

Год

начала 

закупки

Сумма

на 20 22  г. на 20  г.
за пределами 

планового 

периода

1.4.2.2.1

в том числе:                                                                                                                                                                       

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях 264221 х

1.4.3
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№

п/п

1

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 11 314 656,00 11 314 656,00 11 314 656,00

2 3 4 5 6 7 8

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

23  г. на 20 24

Наименование показателя
Коды

строк

Год

начала 

закупки

Сумма

на 20 22  г. на 20  г.
за пределами 

планового 

периода

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

 г.

СОГЛАСОВАНО

 г." 10 " января

В.П. Радченко
(подпись) (расшифровка подписи)

20 22

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" 10 " января 20 22

Директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода

3.2 в том числе по году начала закупки:

11 314 656,00

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.Л. БакДиректор

(должность)

Павлова А.Ю.
(фамилия, инициалы)

298-56-88
(телефон)

Главный бухгалтер

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х 11 314 656,00 11 314 656,00 11 314 656,00

в том числе по году начала закупки:

3

26510

в том числе по году начала закупки:

353 100,00

2

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

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 х

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х 353 100,00 353 100,00

1.4.5.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х

3.3 в том числе по году начала закупки: 2024
2023 11 314 656,00

3.1 в том числе по году начала закупки: 2022 11 314 656,00

26610
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