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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки КЭСР

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х 0,00 0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х 0,00 0,00 0,00

Доходы, всего: 1000 х х

1100 120 х 0,00 0,00 0,00

в том числе, аренда 1110 120 129 0,00 0,00 0,00

1200 130 х

1210 130 131

1300 140 х 0,00 0,00

1310 140 141 0,00 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 х 0,00 0,00

1410 150 150 0,00 0,00

Код по 
бюджетной 

классификац
ии 

Российской 
Федерации

Аналитическ
ий код 

(КОСГУ)
на 2022 г. текущий 

финансовый год
на 2023 г. первый год 

планового периода
на 2024 г. второй год 
планового периода

19 601 762,95

185 249 151,24 177 343 173,28 177 343 173,28

в том числе:
доходы от собственности, всего

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 
всего

177 343 173,28 177 343 173,28 177 343 173,28

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания за счет средств 
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

132 343 173,28 132 343 173,28 132 343 173,28

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 
всего 19 557,96

в том числе, 
неустойки 19 557,96

7 886 420,00

в том числе:
целевые субсидии

7 886 420,00



  

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 0,00 0,00 0,00

безвозмездные поступления 1430 150 0,00 0,00 0,00

пожертвования 1440 150 0,00 0,00 0,00

прочие доходы, всего 1500 180 х 0,00 0,00 0,00

иные доходы 1510 180 0,00 0,00 0,00

доходы от операций с активами, всего 1900 Х 0,00 0,00 0,00

прочие поступления, всего 1980 х х 0,00 0,00 0,00

1981 510 0,00 0,00 0,00

Расходы, всего 2000 х х

2100 х х

2110 111 211 211.00

2110.1 111 211 211.00

в том числе Педагогические работники ("Указные") 2110.1.1 111 211 211.00

оплата труда Прочих педагогических работников 2110.1.2 111 211 211.00

оплата труда Прочего персонала 2110.2 111 211 211.00

в том числе: Руководящие работники 2110.2.1 111 211 211.00

Административно-управленческий персонал 2110.2.2 111 211 211.00

в том числе: АУП "Указные" 2110.2.2.1 111 211 211.00 0,00 0,00 0,00

АУП прочие 2110.2.2.2 111 211 211.00

Учебно-вспомогательный персонал 2110.2.3 111 211 211.00

Младший обслуживающий персонал 2110.2.4 111 211 211.00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет

204 304 688,31 177 343 173,28 177 343 173,28

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 140 396 451,24 136 775 931,24 136 775 931,24

в том числе:
оплата труда 107 608 781,95 105 058 459,37 105 058 459,37

в том числе:
оплата труда Педагогических работников

68 295 212,34 65 746 889,76 65 746 889,76

61 758 970,47 59 210 647,89 59 210 647,89

6 536 241,87 6 536 241,87 6 536 241,87

38 811 569,61 38 811 569,61 38 811 569,61

20 042 434,87 20 042 434,87 20 042 434,87

4 017 524,16 4 017 524,16 4 017 524,16

4 017 524,16 4 017 524,16 4 017 524,16

6 984 574,28 6 984 574,28 6 984 574,28

6 538 660,63 6 538 660,63 6 538 660,63



  

Работники культуры 2110.2.5 111 211 211.00

Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме 2110.3 111 266 211.00

2120 112 х

2121 112 212 212.00

транспортные услуги, всего 2122 112 222 222.00 0,00 0,00 0,00

2123 112 226 226.00

2124 112 266 260.00 0,00 0,00 0,00

социальные компенсации персоналу в натуральной форме 2125 112 267 260.00 0,00 0,00 0,00

2130 113 х 0,00 0,00 0,00

2131 113 212 212.00 0,00 0,00 0,00

транспортные услуги, всего 2132 113 222 222.00 0,00 0,00 0,00

2133 113 226 226.00 0,00 0,00 0,00

2134 113 266 260.00 0,00 0,00 0,00

1 228 375,67 1 228 375,67 1 228 375,67

502 000,00 500 000,00 500 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера, всего

400 000,00 100 000,00 100 000,00

в том числе:
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и 
натуральной формах, всего

50 000,00 50 000,00 50 000,00

прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и 
сметной документации для ремонта объектов нефинансовых 
активов, всего

350 000,00 50 000,00 50 000,00

социальное обеспечение населения, в том числе доставка 
социальных выплат, всего

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий

в том числе:
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и 
натуральной формах, всего

прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и 
сметной документации для ремонта объектов нефинансовых 
активов, всего

социальное обеспечение населения, в том числе доставка 
социальных выплат, всего



  

2140 119

2141 119 213 213.00

иные выплаты работникам 2142 119 0,00 0,00 0,00

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х

2210 320 260 260.00

2211 321 260 260.00

2220 340 262, 296 296.00 0,00 0,00 0,00

2230 350 296 297.00 0,00 0,00 0,00

иные выплаты населению 2240 360 262 260.00 0,00 0,00 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 х

2310 851 291 290.00

2320 852 291 290.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 
всего

32 387 669,29 31 617 471,87 31 617 471,87

в том числе:
на выплаты по оплате труда

32 387 669,29 31 617 471,87 31 617 471,87

34 000,00 34 000,00 34 000,00

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

34 000,00 34 000,00 34 000,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

34 000,00 34 000,00 34 000,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

на премирование физических лиц за достижения в области 
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на 
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры и искусства

3 558 200,00 3 050 000,00 3 050 000,00

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 3 161 362,00 2 931 362,00 2 931 362,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, а также 
государственная пошлина

150 000,00 100 000,00 100 000,00



  

2330 853 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней 2330.1 853 291 - 295 290.00

уплата иных платежей 2330.2 853 296 - 297 297.00 0,00 0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам 2400 х 0,00 0,00 0,00

2410 613 241 241.00 0,00 0,00 0,00

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 241 241.00 0,00 0,00 0,00

2430 634 242 242.00 0,00 0,00 0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 242 242.00 0,00 0,00 0,00

взносы в международные организации 2450 862 253 253.00 0,00 0,00 0,00

2451 862 253 253.00 0,00 0,00 0,00

2452 862 297 297.00 0,00 0,00 0,00

2460 863 х 0,00 0,00 0,00

2461 863 253 253.00 0,00 0,00 0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных 
платежей 246 838,00 18 638,00 18 638,00

218 638,00 18 638,00 18 638,00

28 200,00

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за 
исключением бюджетных и автономных учреждений)

в том числе: 
перечисления международным организациям, всего

иные выплаты текущего характера физическим лицам и 
организациям, всего

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и международными 
организациями

в том числе: 
перечисления международным организациям, всего



  

2462 863 297 297.00 0,00 0,00 0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 Х Х 0,00 0,00 0,00

2520 831 290 290.00 0,00 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 Х

2610 241 226 226.00 0,00 0,00 0,00

2630 243 0,00 0,00 0,00

2631 243 225,226 229.00 0,00 0,00 0,00

закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений 2632 243 347 347.00 0,00 0,00 0,00

закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта 2633 243 344 344.00 0,00 0,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

2641 244

2641.01 244 221 221.00

транспортные услуги, всего 2641.02 244 222 222.00

2641.03 244 223 223.00

арендная плата за пользование имуществом, всего 2641.04 244 224 224.00 0,00 0,00 0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам и 
организациям, всего

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учреждения

60 316 037,07 37 483 242,04 37 483 242,04

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ

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

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

46 824 522,15 29 693 242,04 29 693 242,04

в том числе:
расходы, всего

30 637 767,24 18 309 623,13 18 309 623,13

в том числе:
услуги связи, всего

701 837,96 392 280,00 392 280,00

100 000,00 100 000,00 100 000,00

коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических 
ресурсов) 1 731 148,00 1 039 859,15 1 039 859,15



  

2641.05 244 225 225.00

2641.06 244 226 226.00

страхование, всего 2641.07 244 227 227.00

2641.08 244 225, 226 229.00

2642 244

2642.01 244 310 310.00

увеличение стоимости нематериальных активов, всего 2642.02 244 320 320.00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости непроизводственных активов, всего 2642.03 244 330 330.00 0,00 0,00 0,00

2642.04 244 341 341.00

увеличение стоимости продуктов питания, всего 2642.05 244 342 342.00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего 2642.06 244 343 343.00

увеличение стоимости строительных материалов, всего 2642.07 244 344 344.00

2642.08 244 345,346,349 345.00

2642.09 244 347 347.00 0,00 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта 
(текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, 
всего

4 701 800,00 4 243 000,00 4 243 000,00

прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и 
сметной документации для ремонта объектов нефинансовых 
активов, всего

12 725 981,28 7 017 483,98 7 017 483,98

17 000,00 17 000,00 17 000,00

ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых 
активов, в том числе разработка проектной и сметной 
документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего

10 660 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

в том числе:
поступление нефинансовых активов, всего 16 186 754,91 11 383 618,91 11 383 618,91

в том числе: 
увеличение стоимости основных средств, всего 10 050 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях, всего

100 000,00 100 000,00 100 000,00

460 000,00 360 000,00 360 000,00

1 490 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных 
запасов, всего

4 086 754,91 3 523 618,91 3 523 618,91

увеличение стоимости материальных запасов для целей 
капитальных вложений, всего



  

2642.10 244 353 226.00 0,00 0,00 0,00

2650 246 0,00 0,00 0,00

закупка энергетических ресурсов 2660 247 223 223.00

2700 400 0,00 0,00 0,00

2710 406 0,00 0,00 0,00

2720 407 0,00 0,00 0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00

3010 0,00 0,00 0,00

налог на добавленную стоимость 3020 0,00 0,00 0,00

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 0,00 0,00 0,00

Прочие выплаты, всего 4000 Х Х 0,00 0,00

4010 610 0,00 0,00

возврат в бюджет средств госзадания 4020 610 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком 
полезного использования

закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, 
эксплуатации и вывода 
из эксплуатации государственных информационных систем

13 491 514,92 7 790 000,00 7 790 000,00

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями

в том числе:
налог на прибыль

546 225,88

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 546 225,88



  

Детализация по КФО

Наименование показателя Код строки КЭСР

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х 0,00 0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы, всего: 1000 х х

1100 120 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе, аренда 1110 120 129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1200 130 х 0,00

1210 130 131 0,00 0,00

1300 140 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1310 140 141 0,00 0,00 0,00 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1410 150 150 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

безвозмездные поступления 1430 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пожертвования 1440 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие доходы, всего 1500 180 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные доходы 1510 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

доходы от операций с активами, всего 1900 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие поступления, всего 1980 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Код по 
бюджетной 

классификац
ии 

Российской 
Федерации

Аналитическ
ий код

на 2022 г. текущий 
финансовый год

в т.ч. субидия на 
финансовое обеспечение 

выполнения 
государственного задания

в т.ч. субидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пунка 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 
РФ

в т.ч. поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

на 2023 г. первый год 
планового периода

на 2024 г. второй год 
планового периода

19 601 762,95 4 542 662,83 1 253 788,16 13 805 311,96

185 249 151,24 132 343 173,28 7 886 420,00 45 019 557,96 177 343 173,28 177 343 173,28

в том числе:
доходы от собственности, всего

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 
всего

177 343 173,28 132 343 173,28 45 000 000,00 177 343 173,28 177 343 173,28

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания за счет средств 
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

132 343 173,28 132 343 173,28 132 343 173,28 132 343 173,28

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 
всего

19 557,96 19 557,96

в том числе, 
неустойки 19 557,96 19 557,96

7 886 420,00 7 886 420,00

в том числе:
целевые субсидии

7 886 420,00 7 886 420,00



  

1981 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы, всего 2000 х х

2100 х х

2110 111 211 211.00

2110.1 111 211 211.00

в том числе Педагогические работники ("Указные") 2110.1.1 111 211 211.00

оплата труда Прочих педагогических работников 2110.1.2 111 211 211.00 0,00

оплата труда Прочего персонала 2110.2 111 211 211.00 0,00

в том числе: Руководящие работники 2110.2.1 111 211 211.00 0,00

Административно-управленческий персонал 2110.2.2 111 211 211.00 0,00

в том числе: АУП "Указные" 2110.2.2.1 111 211 211.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

АУП прочие 2110.2.2.2 111 211 211.00 0,00

Учебно-вспомогательный персонал 2110.2.3 111 211 211.00 0,00

Младший обслуживающий персонал 2110.2.4 111 211 211.00 0,00

Работники культуры 2110.2.5 111 211 211.00 0,00

Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме 2110.3 111 266 211.00

2120 112 х 0,00 0,00

2121 112 212 212.00 0,00 0,00

транспортные услуги, всего 2122 112 222 222.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2123 112 226 226.00 0,00 0,00

2124 112 266 260.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

социальные компенсации персоналу в натуральной форме 2125 112 267 260.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2130 113 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет

204 304 688,31 136 885 836,11 8 593 982,28 58 824 869,92 177 343 173,28 177 343 173,28

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

140 396 451,24 94 250 274,37 3 320 520,00 42 825 656,87 136 775 931,24 136 775 931,24

в том числе:
оплата труда

107 608 781,95 72 450 274,37 2 550 322,58 32 608 185,00 105 058 459,37 105 058 459,37

в том числе:
оплата труда Педагогических работников

68 295 212,34 45 451 366,93 2 548 322,58 20 295 522,83 65 746 889,76 65 746 889,76

61 758 970,47 40 646 549,97 2 548 322,58 18 564 097,92 59 210 647,89 59 210 647,89

6 536 241,87 4 804 816,96 1 731 424,91 6 536 241,87 6 536 241,87

38 811 569,61 26 598 907,44 12 212 662,17 38 811 569,61 38 811 569,61

20 042 434,87 12 959 082,07 7 083 352,80 20 042 434,87 20 042 434,87

4 017 524,16 2 931 838,87 1 085 685,29 4 017 524,16 4 017 524,16

4 017 524,16 2 931 838,87 1 085 685,29 4 017 524,16 4 017 524,16

6 984 574,28 4 940 616,29 2 043 957,99 6 984 574,28 6 984 574,28

6 538 660,63 4 633 994,54 1 904 666,09 6 538 660,63 6 538 660,63

1 228 375,67 1 133 375,67 95 000,00 1 228 375,67 1 228 375,67

502 000,00 400 000,00 2 000,00 100 000,00 500 000,00 500 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера, всего 400 000,00 400 000,00 100 000,00 100 000,00

в том числе:
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и 
натуральной формах, всего

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и 
сметной документации для ремонта объектов нефинансовых 
активов, всего

350 000,00 350 000,00 50 000,00 50 000,00

социальное обеспечение населения, в том числе доставка 
социальных выплат, всего

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий



  

2131 113 212 212.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

транспортные услуги, всего 2132 113 222 222.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2133 113 226 226.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2134 113 266 260.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2140 119

2141 119 213 213.00

иные выплаты работникам 2142 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2210 320 260 260.00 0,00

2211 321 260 260.00 0,00

2220 340 262, 296 296.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2230 350 296 297.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные выплаты населению 2240 360 262 260.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 х 0,00

2310 851 291 290.00 0,00

2320 852 291 290.00 0,00

в том числе:
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и 
натуральной формах, всего

прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и 
сметной документации для ремонта объектов нефинансовых 
активов, всего

социальное обеспечение населения, в том числе доставка 
социальных выплат, всего

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 
всего

32 387 669,29 21 800 000,00 770 197,42 9 817 471,87 31 617 471,87 31 617 471,87

в том числе:
на выплаты по оплате труда

32 387 669,29 21 800 000,00 770 197,42 9 817 471,87 31 617 471,87 31 617 471,87

34 000,00 30 000,00 4 000,00 34 000,00 34 000,00

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

34 000,00 30 000,00 4 000,00 34 000,00 34 000,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

34 000,00 30 000,00 4 000,00 34 000,00 34 000,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

на премирование физических лиц за достижения в области 
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на 
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры и искусства

3 558 200,00 3 000 000,00 558 200,00 3 050 000,00 3 050 000,00

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

3 161 362,00 2 881 362,00 280 000,00 2 931 362,00 2 931 362,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, а также 
государственная пошлина

150 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00



  

2330 853 х 0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней 2330.1 853 291 - 295 290.00 0,00

уплата иных платежей 2330.2 853 296 - 297 297.00 0,00 0,00 0,00 0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2410 613 241 241.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 241 241.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2430 634 242 242.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2440 810 242 242.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взносы в международные организации 2450 862 253 253.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2451 862 253 253.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2452 862 297 297.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2460 863 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2461 863 253 253.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2462 863 297 297.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2520 831 290 290.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 Х

2610 241 226 226.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных 
платежей

246 838,00 18 638,00 228 200,00 18 638,00 18 638,00

218 638,00 18 638,00 200 000,00 18 638,00 18 638,00

28 200,00 28 200,00

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за 
исключением бюджетных и автономных учреждений)

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим 
лицам

в том числе: 
перечисления международным организациям, всего

иные выплаты текущего характера физическим лицам и 
организациям, всего

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и международными 
организациями

в том числе: 
перечисления международным организациям, всего

иные выплаты текущего характера физическим лицам и 
организациям, всего

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учреждения

60 316 037,07 39 605 561,74 5 273 462,28 15 437 013,05 37 483 242,04 37 483 242,04

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ



  

2630 243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2631 243 225,226 229.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений 2632 243 347 347.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта 2633 243 344 344.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

2641 244

2641.01 244 221 221.00 0,00

транспортные услуги, всего 2641.02 244 222 222.00 0,00 0,00

2641.03 244 223 223.00 0,00

арендная плата за пользование имуществом, всего 2641.04 244 224 224.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2641.05 244 225 225.00 0,00

2641.06 244 226 226.00

страхование, всего 2641.07 244 227 227.00 0,00 0,00

2641.08 244 225, 226 229.00 0,00

2642 244

2642.01 244 310 310.00

увеличение стоимости нематериальных активов, всего 2642.02 244 320 320.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости непроизводственных активов, всего 2642.03 244 330 330.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2642.04 244 341 341.00 0,00 0,00

увеличение стоимости продуктов питания, всего 2642.05 244 342 342.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего 2642.06 244 343 343.00 0,00

увеличение стоимости строительных материалов, всего 2642.07 244 344 344.00 0,00 0,00

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

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

46 824 522,15 29 432 898,91 5 273 462,28 12 118 160,96 29 693 242,04 29 693 242,04

в том числе:
расходы, всего 30 637 767,24 17 559 280,00 3 973 462,28 9 105 024,96 18 309 623,13 18 309 623,13

в том числе:
услуги связи, всего

701 837,96 482 280,00 219 557,96 392 280,00 392 280,00

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических 
ресурсов)

1 731 148,00 1 350 000,00 381 148,00 1 039 859,15 1 039 859,15

работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта 
(текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, 
всего

4 701 800,00 4 100 000,00 601 800,00 4 243 000,00 4 243 000,00

прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и 
сметной документации для ремонта объектов нефинансовых 
активов, всего

12 725 981,28 6 010 000,00 3 973 462,28 2 742 519,00 7 017 483,98 7 017 483,98

17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00

ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых 
активов, в том числе разработка проектной и сметной 
документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего

10 660 000,00 5 500 000,00 5 160 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

в том числе:
поступление нефинансовых активов, всего

16 186 754,91 11 873 618,91 1 300 000,00 3 013 136,00 11 383 618,91 11 383 618,91

в том числе: 
увеличение стоимости основных средств, всего

10 050 000,00 6 400 000,00 1 300 000,00 2 350 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях, всего

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

460 000,00 360 000,00 100 000,00 360 000,00 360 000,00

1 490 000,00 1 490 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00



  

2642.08 244 345,346,349 345.00 0,00

2642.09 244 347 347.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2642.10 244 353 226.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2650 246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

закупка энергетических ресурсов 2660 247 223 223.00 0,00

2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2710 406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2720 407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налог на добавленную стоимость 3020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие выплаты, всего 4000 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 610 0,00 0,00 0,00 0,00

возврат в бюджет средств госзадания 4020 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных 
запасов, всего

4 086 754,91 3 523 618,91 563 136,00 3 523 618,91 3 523 618,91

увеличение стоимости материальных запасов для целей 
капитальных вложений, всего

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком 
полезного использования

закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, 
эксплуатации и вывода 
из эксплуатации государственных информационных систем

13 491 514,92 10 172 662,83 3 318 852,09 7 790 000,00 7 790 000,00

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями

в том числе:
налог на прибыль

546 225,88 546 225,88

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

546 225,88 546 225,88



  

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п Наименование показателя Код строки Уникальный код

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: 26000 X x

1.1 26100 X 0,00 0,00 0,00 x

1.2 26200 X 0,00 0,00 0,00 x

1.3 26300 X 0,00 0,00 x

1.3.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 X 0,00 0,00 x
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26320 X 0,00 0,00 0,00 x

1.4 26400 X x

1.4.1 26410 X x

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X x
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26412 X 0,00 0,00 0,00 x

1.4.2 26420 X 0,00 0,00 x

1.4.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 0,00 0,00 x
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26422 X 0,00 0,00 0,00 x

1.4.3 26430 X 0,00 0,00 0,00 x

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X 0,00 0,00 0,00 x
1.4.4.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X 0,00 0,00 0,00 x
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26442 X 0,00 0,00 0,00 x
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X x

1.4.5.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X x
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26452 X 0,00 0,00 0,00 x

2. 26500 X x

2.1 в том числе по году начала закупки: 26510 2022 0,00 0,00 x
2.2 в том числе по году начала закупки: 26520 2023 0,00 0,00 x
2.3 в том числе по году начала закупки: 26530 2024 0,00 0,00 x

3. 26600 X 0,00 0,00 0,00 x

Год начала 
закупки

Код по 
бюджетно

й 
классифик

ации 
Российско

й 
Федерации

на 2022 г. (текущий 
финансовый год)

на 2023 г. (первый 
год планового 

периода)

на 2024 г. (второй 
год планового 

периода)

за пределами 
планового периода

60 316 037,07 37 483 242,04 37 483 242,04

в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала 
текущего финансового года без применения норм Федерального 
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году без применения норм 
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-
ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

7 236 972,48

7 236 972,48

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований 
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

53 079 064,59 37 483 242,04 37 483 242,04

в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания

36 111 444,54 35 062 898,91 35 062 898,91

36 111 444,54 35 062 898,91 35 062 898,91

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

1 530 607,00

1 530 607,00

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных 
вложений

15 437 013,05 2 420 343,13 2 420 343,13
15 437 013,05 2 420 343,13 2 420 343,13

Итого по контрактам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 
законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

53 079 064,59 37 483 242,04 37 483 242,04

53 079 064,59
37 483 242,04

37 483 242,04

Итого по договорам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 
законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки



  

3.1 в том числе по году начала закупки: 26610 2022 0,00 0,00 0,00 x
3.2 в том числе по году начала закупки: 26620 2023 0,00 0,00 0,00 x
3.3 в том числе по году начала закупки: 26630 2024 0,00 0,00 0,00 x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (телефон)

"______" _________________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

"______" _________________ 20__ г.

М.П.

(фамилия, 
инициалы)

Заместитель министра образования
Московской области



  

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п Должность, группа должностей

Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб

Всего

в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8

2 4,00 0,00

12 4,00

13 2,00

14 24,00

15 1,00

16 [Не заполнено], [Работники культуры], [Библиотекарь], 1,00 0,00 0,00

17 3,00

18 0,50 0,00 463,40

Итого: x x x x

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

Установленная 
численность, единиц

Фонд оплаты труда в 
год

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь 
учебной части], [фот учебно-вспомогательного персонала]

42 582,46 10 475,00 32 107,46 2 043 957,99

[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий 
структурного подразделения], 147 569,85 16 612,41 47 503,45 83 453,99 7 083 352,80

[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный 
педагог], 72 142,70 16 242,89 37 515,24 18 384,57 1 731 424,91

[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], 
[Преподаватель], 64 458,67 41 759,47 7 858,86 14 840,34 18 564 097,92

[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], 
[Специалист по закупкам], 90 473,77 22 082,41 11 838,87 56 552,49 1 085 685,29

7 916,67 7 916,67 95 000,00
[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий], 50 053,69 7 686,45 6 662,81 35 704,43 1 801 932,77

[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], 
[Медицинская сестра], 17 122,22 16 658,82 102 733,32

492 320,04 32 508 185,00



  

№ п/п Должность, группа должностей

Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб

Всего

в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8

19 3,00 0,00 0,00

20 40,00 0,00 0,00

Итого: x x x x

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п Должность, группа должностей

Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб

Всего

в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8

1 16,00

3 5,00 0,00

5 17,80

6 9,00

Установленная 
численность, единиц

Фонд оплаты труда в 
год

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], 
[Преподаватель], [выплата заработной платы за Путевка в жизнь] 4 120,07 4 120,07 148 322,58

[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], 
[Преподаватель], [ежемесячные выплаты (кураторство)] 5 000,00 5 000,00 2 400 000,00

9 120,07 2 548 322,58

Установленная 
численность, единиц

Фонд оплаты труда в 
год

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий], 24 135,39 8 396,66 1 662,74 14 075,99 4 633 994,54

[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], 
[Ведущий экономист], 48 863,98 16 106,81 32 757,17 2 931 838,87

[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий 
структурного подразделения], 60 669,86 28 994,41 9 601,37 22 074,08 12 959 082,07

[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Тьютер], [фот 
оплаты труда  из числа прочие педагогические сотрудники]

44 489,05 26 343,41 6 704,29 11 441,35 4 804 816,96



  

8 61,00

9 [Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой], 2,00

11 [Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Техник], 11,50

Итого: x x x x

[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], 
[Преподаватель], [заработная плата  изменена , в связи с тем,что 
выделено отдельной строкой з-п педагог.раб.прочие]

55 528,07 38 777,06 7 186,26 9 564,75 40 646 549,97

47 223,99 27 789,27 7 023,33 12 411,39 1 133 375,67

35 801,57 16 097,68 1 558,36 18 145,53 4 940 616,29

316 711,90 72 050 274,37



  

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212;226)

№ п/п Наименование расходов Количество дней

1 2 3 4 5 6

2 100,00 25,00 20,00

3 [Проезд к месту командировки и обратно], [письмо от 11.01.2022 № 2] 500,00 10,00 10,00

4 5,00 12,00

Итого:

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п Наименование расходов

1 2 3 4 5 6

2 10,00 10,00

Итого:

Средний размер 
выплаты на одного 

работника в день, руб

Количество 
работников, чел

Сумма, руб (гр. 3 х 
гр.4 х гр.5)

[Выплата суточных при служебных командировках работникам], [письмо от 11.01.2022 № 
2] 50 000,00

50 000,00

[Проезд к месту командировки и обратно], [для возмещение сотрудникам проезда к месту 
командировки и обратно] 5 000,00 300 000,00

400 000,00

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
(пособия) в месяц, 

руб

Сумма, руб (гр. 3 х 
гр.4 х гр.5)

[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [пособие за 
первые три дня больничный-лист]

1 000,00 100 000,00

100 000,00



  

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п Наименование расходов

1 2 3 4 5 6

2 40,00 10,00

Итого:

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п Наименование расходов

1 2 3 4 5 6

3 2,00 1,00

Итого:

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
(пособия) в месяц, 

руб

Сумма, руб (гр. 3 х 
гр.4 х гр.5)

[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [пособие за 
первые три дня больничный-лист] 1 000,00 400 000,00

400 000,00

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
(пособия) в месяц, 

руб

Сумма, руб (гр. 3 х 
гр.4 х гр.5)

[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [пособие за 
первые три дня больничного] 1 000,00 2 000,00

2 000,00



  

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Cумма взноса, руб

1 2 3 4

4 [Бюджет пенсионного фонда РФ], [страховые взнося ОПС 22%]

4 [Бюджет пенсионного фонда РФ], [страховые взнося ОПС 22%]

4 [Бюджет пенсионного фонда РФ], [страховые взнося ОПС 22%]

4 [Бюджет пенсионного фонда РФ], [страховые взнося ОПС 22%]

4 [Бюджет пенсионного фонда РФ], [страховые взнося ОПС 22%]

4 [Бюджет пенсионного фонда РФ], [страховые взнося ОПС 22%]

4 [Бюджет пенсионного фонда РФ], [страховые взнося ОПС 22%]

5 [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [страховые взносы  ОМС по ставке 5,1%]

5 [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [страховые взносы  ОМС по ставке 5,1%]

5 [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [страховые взносы  ОМС по ставке 5,1%]

5 [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [страховые взносы  ОМС по ставке 5,1%]

5 [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [страховые взносы  ОМС по ставке 5,1%]

5 [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [страховые взносы  ОМС по ставке 5,1%]

5 [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [страховые взносы  ОМС по ставке 5,1%]

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования (213)

Размер базы для 
начислениястраховых 

взносов, руб

18 564 097,92 4 084 101,54

1 904 666,09 419 026,54

2 043 957,99 449 670,76

95 000,00 20 900,00

7 083 352,80 1 558 337,62

1 085 685,29 238 850,76

1 731 424,91 380 913,48

2 043 957,99 104 241,86

18 564 097,92 946 768,99

1 904 666,09 97 137,97

95 000,00 4 845,00

1 731 424,91 88 302,67

7 083 352,80 361 250,99

1 085 685,29 55 369,95



  

6

6

6

6

6

[Бюджет фонда социального страхования РФ], [страховые взносы ФСС:
 - 0,2%  обязательное соц.страх.от несчастных случаев на производстве; 
- 2,9% обязательное соц.страх. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством]

1 731 424,91 53 674,17

[Бюджет фонда социального страхования РФ], [страховые взносы ФСС:
 - 0,2%  обязательное соц.страх.от несчастных случаев на производстве; 
- 2,9% обязательное соц.страх. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством]

95 000,00 2 945,00

[Бюджет фонда социального страхования РФ], [страховые взносы ФСС:
 - 0,2%  обязательное соц.страх.от несчастных случаев на производстве; 
- 2,9% обязательное соц.страх. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством]

2 043 957,99 63 362,70

[Бюджет фонда социального страхования РФ], [страховые взносы ФСС:
 - 0,2%  обязательное соц.страх.от несчастных случаев на производстве; 
- 2,9% обязательное соц.страх. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством]

1 085 685,29 33 656,24

[Бюджет фонда социального страхования РФ], [страховые взносы ФСС:
 - 0,2%  обязательное соц.страх.от несчастных случаев на производстве; 
- 2,9% обязательное соц.страх. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством]

7 083 352,80 219 583,94



  

6

6

Итого:

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Cумма взноса, руб

1 2 3 4

8 [Бюджет пенсионного фонда РФ], [страховые взнося ОПС 22%]

9 [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [страховые взносы  ОМС по ставке 5,1%]

[Бюджет фонда социального страхования РФ], [страховые взносы ФСС:
 - 0,2%  обязательное соц.страх.от несчастных случаев на производстве; 
- 2,9% обязательное соц.страх. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством]

18 564 097,92 575 487,04

[Бюджет фонда социального страхования РФ], [страховые взносы ФСС:
 - 0,2%  обязательное соц.страх.от несчастных случаев на производстве; 
- 2,9% обязательное соц.страх. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством]

1 904 666,09 59 044,65

9 817 471,87

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования (213)

Размер базы для 
начислениястраховых 

взносов, руб

150 322,58 33 070,97

150 322,58 7 666,45



  

10

11 [Бюджет пенсионного фонда РФ], [страховые взносы ОПС 22%]

12 [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [страховые взносы  ОМС по ставке 5,1%]

13

Итого:

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Cумма взноса, руб

1 2 3 4

1 [Бюджет пенсионного фонда РФ], [страховые взносы ОПС 22%]

1 [Бюджет пенсионного фонда РФ], [страховые взносы ОПС 22%]

1 [Бюджет пенсионного фонда РФ], [страховые взносы ОПС 22%]

1 [Бюджет пенсионного фонда РФ], [страховые взносы ОПС 22%]

[Бюджет фонда социального страхования РФ], [страховые взносы ФСС:
 - 0,2%  обязательное соц.страх.от несчастных случаев на производстве; 
- 2,9% обязательное соц.страх. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством]

150 322,58 4 660,00

2 400 000,00 528 000,00

2 400 000,00 122 400,00

[Бюджет фонда социального страхования РФ], [страховые взносы ФСС:
 - 0,2%  обязательное соц.страх.от несчастных случаев на производстве; 
- 2,9% обязательное соц.страх. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством]

2 400 000,00 74 400,00

770 197,42

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования (213)

Размер базы для 
начислениястраховых 

взносов, руб

2 931 838,87 645 004,55

4 804 816,96 1 057 059,73

40 646 549,97 8 942 240,99

12 959 082,07 2 850 998,06



  

1 [Бюджет пенсионного фонда РФ], [страховые взносы ОПС 22%]

1 [Бюджет пенсионного фонда РФ], [страховые взносы ОПС 22%]

1 [Бюджет пенсионного фонда РФ], [страховые взносы ОПС 22%]

2 [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [страховые взносы  ОМС по ставке 5,1%]

2 [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [страховые взносы  ОМС по ставке 5,1%]

2 [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [страховые взносы  ОМС по ставке 5,1%]

2 [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [страховые взносы  ОМС по ставке 5,1%]

2 [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [страховые взносы  ОМС по ставке 5,1%]

2 [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [страховые взносы  ОМС по ставке 5,1%]

2 [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [страховые взносы  ОМС по ставке 5,1%]

3

3

1 133 375,67 249 342,65

4 633 994,54 1 019 478,80

4 940 616,29 1 086 935,58

40 646 549,97 2 072 974,05

4 633 994,54 236 333,72

12 959 082,07 660 913,19

1 133 375,67 57 802,16

4 804 816,96 245 045,66

2 931 838,87 149 523,78

4 940 616,29 251 971,43

[Бюджет фонда социального страхования РФ], [страховые взносы ФСС:
 - 0,2%  обязательное соц.страх.от несчастных случаев на производстве; 
- 2,9% обязательное соц.страх. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством]

1 133 375,67 35 134,65

[Бюджет фонда социального страхования РФ], [страховые взносы ФСС:
 - 0,2%  обязательное соц.страх.от несчастных случаев на производстве; 
- 2,9% обязательное соц.страх. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством]

40 646 549,97 1 260 043,05



  

3

3

3

3

3

7 [Бюджет пенсионного фонда РФ]

Итого:

Код видов расходов 321

[Бюджет фонда социального страхования РФ], [страховые взносы ФСС:
 - 0,2%  обязательное соц.страх.от несчастных случаев на производстве; 
- 2,9% обязательное соц.страх. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством]

4 940 616,30 153 159,11

[Бюджет фонда социального страхования РФ], [страховые взносы ФСС:
 - 0,2%  обязательное соц.страх.от несчастных случаев на производстве; 
- 2,9% обязательное соц.страх. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством]

2 931 838,87 90 887,00

[Бюджет фонда социального страхования РФ], [страховые взносы ФСС:
 - 0,2%  обязательное соц.страх.от несчастных случаев на производстве; 
- 2,9% обязательное соц.страх. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством]

12 959 082,07 401 731,54

[Бюджет фонда социального страхования РФ], [страховые взносы ФСС:
 - 0,2%  обязательное соц.страх.от несчастных случаев на производстве; 
- 2,9% обязательное соц.страх. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством]

4 804 816,96 148 949,33

[Бюджет фонда социального страхования РФ], [страховые взносы ФСС:
 - 0,2%  обязательное соц.страх.от несчастных случаев на производстве; 
- 2,9% обязательное соц.страх. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством]

4 633 994,54 143 653,83

40 817,14 40 817,14

21 800 000,00



  

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (264)

№ п/п Наименование показателя

1 2 3 4 5

1 1,00

Итого:

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (264)

№ п/п Наименование показателя

1 2 3 4 5

1 1,00

Итого:

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Размер одной 
выплаты, руб

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб (гр.3 х гр.4)

[Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) (320)
], [Пенсии , пособия выплачиваемые бывшим 

сотрудникам]
30 000,00 30 000,00

30 000,00

Размер одной 
выплаты, руб

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб (гр.3 х гр.4)

[Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) (320)
], [Пенсии , пособия выплачиваемые бывшим 

сотрудникам]
4 000,00 4 000,00

4 000,00



  

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению ()

№ п/п Наименование показателя

1 2 3 4 5

Итого: 0,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб Ставка налога, %

1 2 3 4 5

3 [Прочие налоги и сборы], [транспортный налог]

Итого:

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб Ставка налога, %

1 2 3 4 5

Размер одной 
выплаты, руб

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб (гр.3 х гр.4)

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
уплате, руб (гр.3 х 

гр.4/100)

10 000,00 1 000,00 100 000,00

100 000,00

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
уплате, руб (гр.3 х 

гр.4/100)



  

6 [Прочие налоги и сборы], [уплата госпошлины] 1,00

Итого:

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб Ставка налога, %

1 2 3 4 5

4 [Прочие налоги и сборы], [прочие налоги пени и штрафы] 1,00

Итого:

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб Ставка налога, %

1 2 3 4 5

1 [Налог на имущество] 2,20

2 [Земельный налог] 1,00

Итого:

Код видов расходов 851

50 000,00 50 000,00

50 000,00

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
уплате, руб (гр.3 х 

гр.4/100)

1 863 800,00 18 638,00

18 638,00

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
уплате, руб (гр.3 х 

гр.4/100)

48 144 318,00 1 059 175,00

182 218 700,00 1 822 187,00

2 881 362,00



  

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб Ставка налога, %

1 2 3 4 5

1 [Налог на имущество] 2,20

1 [Налог на имущество] 2,20

2 [Земельный налог] 1,00

2 [Земельный налог] 1,50

Итого:

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (292;297)

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб Ставка налога, %

1 2 3 4 5

5 [Прочие налоги и сборы], [оплата пени и штрафы] 1,00

7 1,00

Итого:

Код видов расходов

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
уплате, руб (гр.3 х 

гр.4/100)

1 136 363,64 25 000,00

6 136 363,72 135 000,00

2 500 000,00 25 000,00

6 333 333,57 95 000,00

280 000,00

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
уплате, руб (гр.3 х 

гр.4/100)

200 000,00 200 000,00

[Прочие налоги и сборы], [Для уплаты 0,1% согласно Территориальное соглаш. по организации г.о. Серпухов № 
0054/2022 от 24.02.2022.] 28 200,00 28 200,00

228 200,00



  

Источник финансового обеспечения

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п Наименование показателя

X X X X X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п Наименование показателя

X X X X X

Размер одной 
выплаты, руб

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб (гр.3 х гр.4)

Размер одной 
выплаты, руб

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, 
руб (гр.3 х гр.4)



  

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

189 2022 1,00

205 2022 12,00

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемое заключение контракта  на  
оказание услуг связи для обеспечения доступа к единой интегрированной 
мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области  на 2022 
год по корпусу: 2-корпус  Рабфаковский пр/д , д.1/43 .Оплата  единовременно при 
подключении] [планируемое заключение контракта  на  оказание услуг связи для 
обеспечения доступа к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной 
сети Правительства Московской области  на 2022 год по корпусу: 2-корпус Рабфаковский 
пр/д , д.1/43.Оплата  единовременно при подключении.] [221] [планируемое заключение 
контракта  на  оказание услуг связи для обеспечения доступа к единой интегрированной 
мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области  на 2022 
год по корпусам: 2-корпус Рабфаковский пр/д , д.1/43.Оплата  единовременно при 
подключении]

31 777,96 31 777,96

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Абонентская оплата за подключения 
стационарных номеров 2 корпус Рабфаковский пр/д, д.1/43.Ежемесячная оплата 12 мес. 
на 2022год] [Абонентская оплата за подключения стационарных номеров 2 корпус 
Рабфаковский пр/д, д.1/43.Ежемесячная оплата 12 мес. на 2022год] [221] [Абонентская 
оплата за подключения стационарных номеров 2 корпус Рабфаковский 
пр/д,д.1/43.Ежемесячная оплата 12мес.]

1 666,67 20 000,00



  

206 2022 12,00

207 2022 12,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Абонентская оплата за подключения сотовых 
номеров в количестве двух,на 12мес.2022года  3 корпус ул. Центральная ,д.154. Оплата 
помесячно по факту.] [Абонентская оплата за подключения сотовых номеров в количестве 
двух,на 12мес.2022года  3 корпус ул. Центральная ,д.154. Оплата помесячно по факту.] 
[221] [Абонентская оплата за подключения сотовых номеров в количестве двух,на 
12мес.2022года  3 корпус ул. Центральная ,д.154. Оплата помесячно по факту.]

1 416,67 17 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Абонентская оплата за подключения 
стационарных номеров в количестве четырех,на 12мес.2022года  3 корпус ул. 
Центральная ,д.154; дополнительный центр ул.Джона Рида,26. Оплата помесячно.] 
[Абонентская оплата за подключения стационарных номеров в количестве четырех,на 
12мес.2022года  3 корпус ул. Центральная ,д.154; дополнительный центр ул.Джона 
Рида,26. Оплата помесячно.] [221] [Абонентская оплата за подключения стационарных 
номеров в количестве четырех,на 12мес.2022года  3 корпус ул. Центральная ,д.154; 
дополнительный центр ул.Джона Рида,26. Оплата помесячно.]

1 890,00 22 680,00



  

208 2022 12,00

Итого:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по предоставлению доступа к сети 
интернет  в 2022 году. 2 корпус- Рабфаковский пр/д ,д.1/43 -"Бюджетный 9800"до 
100(Мбит/сек); ДПО центр  ул. Джона Рида,д.26
«Бюджетный 700» до 4(Мбит/сек). Предоставление реального статического IP-адреса (2 
ед.)
Оплата помесячно.] [Услуги по предоставлению доступа к сети интернет  в 2022 году. 2 
корпус- Рабфаковский пр/д ,д.1/43 -"Бюджетный 9800"до 100(Мбит/сек); ДПО центр  ул. 
Джона Рида,д.26
«Бюджетный 700» до 4(Мбит/сек). Предоставление реального статического IP-адреса (2 
ед.)
Оплата помесячно.] [221] [Услуги по предоставлению доступа к сети интернет  в 2022 
году. 3 корпус- ул.Центральная ,д.154 -"Бюджетный 9800"до 100(Мбит/сек); 1 корпус 
п.Большевик, ул. Ленина ,д.52
«Бюджетный 9800» до 100(Мбит/сек). Предоставление реального статического IP-адреса 
(4 ед.)
Оплата помесячно.]

10 675,00 128 100,00

219 557,96

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)



  

15 2022 1,00

17 2022 12,00

190 2022 4,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами за декабрь 2021 корпус -2 Рабфаковский пр-д 1/43] [Оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходамиза декабрь 2021 корпус -2 
Рабфаковский пр-д 1/43] [223] [оплата по контракту вывоз ТКО за декабрь 2021 корпус -2 
Рабфаковский пр-д 1/43]

5 763,74 5 763,74

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Возмещение расходов по оплате 
коммунальных услуг за площадь арендуемого помещения 110,0 кв.м центр ДПО ул.Джона 
Рида,д.26  с 01.01.2022-31.12.2022г. Оплата ежемесячно: 
водоотведение,водоснабжение,электроснабжение, отопление по выставленным сч.ф. от 
МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации городского округа 
Серпухов»] [Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг за площадь 
арендуемого помещения 110,0 кв.м центр ДПО ул.Джона Рида,д.26  с 01.01.2022-
31.12.2022г. Оплата ежемесячно: водоотведение,водоснабжение,электроснабжение, 
отопление по выставленным сч.ф. от МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
Администрации городского округа Серпухов»] [223] [Возмещение расходов по оплате 
коммунальных услуг за площадь арендуемого помещения 110,0 кв.м центр ДПО ул.Джона 
Рида,д.26  с 01.01.2022-31.12.2022г. Оплата ежемесячно: 
водоотведение,водоснабжение,электроснабжение, отопление по выставленным сч.ф. от 
МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации городского округа 
Серпухов»]

6 808,71 81 704,57

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая увеличение контракта на 
водоснабжения на на увеличение контракта  на 4мес.2022г.корпус-2 Рабфаковский 
проезд,1/43.] [планируемая увеличение контракта на водоснабжения на на увеличение 
контракта  на 4мес.2022г.корпус-2 Рабфаковский проезд,1/43.] [223] [планируемая 
увеличение контракта на водоснабжения на на увеличение контракта  на 
4мес.2022г.корпус-2 Рабфаковский проезд,1/43.]

41 890,79 167 563,15



  

194 2022 12,00

214 2022 12,00

Итого:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги на водоснабжения  с 
01.01.2022-31.12.2022 на 12мес.корпус-2 Рабфаковский проезд,1/43. Оплата помесячно 
по показаниям счетчиков.Планируемый объем Вода 1178,Стоки-1178(М 3)] [Коммунальные 
услуги на водоснабжения  с 01.01.2022-31.12.2022 на 12мес.корпус-2 Рабфаковский 
проезд,1/43. Оплата помесячно по показаниям счетчиков. Планируемый объем Вода 
1178,Стоки-1178(М 3)] [223] [Коммунальные услуги на водоснабжения  с 01.01.2022-
31.12.2022 на 12мес.корпус-2 Рабфаковский проезд,1/43. Оплата помесячно.]

3 871,77 46 461,29

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на 2022год корпус -2 Рабфаковский пр/д ,д.1/43 . Оплата 
помесячно. Объем  (м3)100,00; Количество-1*0.8м3 ;1*8м3] [Оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на 2022год корпус -2 Рабфаковский пр/д 
,д.1/43 . Оплата помесячно. Объем  (м3)100,00; Количество-1*0.8м3 ;1*8м3] [223] 
[Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2022год корпус -2 
Рабфаковский пр/д ,д.1/43 . Оплата помесячно. Объем  (м3)100,00; Количество-
1*0.8м3 ;1*8м3]

6 637,94 79 655,25

381 148,00

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)



  

18 2022 12,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [техническое обслуживание «Комплекса» 
/Контракта на обеспечение работоспособности ка-налов передачи сообщений с выводом 
сигнала «ТРЕВОГА» на пульт ОВО ВНГ РФ. 2 корпус Рабфаковский пр-д.д.1/43 на 12 мес. 
2022года. Оплата ежемесячно.] [техническое обслуживание «Комплекса» /Контракта на 
обеспечение работоспособности ка-налов передачи сообщений с выводом сигнала 
«ТРЕВОГА» на пульт ОВО ВНГ РФ. 2 корпус Рабфаковский пр-д.д.1/43 на 12 мес. 2022года. 
Оплата ежемесячно.] [225] [ техническое обслуживание «Комплекса» /Контракта на 
обеспечение работоспособности ка-налов передачи сообщений с выводом сигнала 
«ТРЕВОГА» на пульт ОВО ВНГ РФ. 2корпус Рабфаковский пр-д.д.1/43 на 12 мес. 2022года. 
Оплата ежемесячно.]

1 458,33 17 500,00



  

191 2022 4,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по текущему  ремонту и 
санитарной обработке устройств   раздачи воды в кол-ве 22 (двадцати двух) штук.
 5 шт. - 1 корпус – по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, п. Большевик, ул. 
Ленина, д. 52;
2 шт. - 2 корпус – по адресу: Московская область, г. Серпухов , Рабфаковский пр. д.1/43;
20 шт. - 3 корпус – по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д.154. 
Оплата по квартально.] [Оказание услуг по текущему  ремонту и санитарной обработке 
устройств   раздачи воды в кол-ве 22 (двадцати двух) штук.
 5 шт. - 1 корпус – по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, п. Большевик, ул. 
Ленина, д. 52;
2 шт. - 2 корпус – по адресу: Московская область, г. Серпухов , Рабфаковский пр. д.1/43;
20 шт. - 3 корпус – по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д.154. 
Оплата по квартально.] [225] [Оказание услуг по текущему  ремонту и санитарной 
обработке устройств   раздачи воды в кол-ве 22 (двадцати двух) штук.
 5 шт. - 1 корпус – по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, п. Большевик, ул. 
Ленина, д. 52;
2 шт. - 2 корпус – по адресу: Московская область, г. Серпухов , Рабфаковский пр. д.1/43;
20 шт. - 3 корпус – по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д.154. 
Оплата по квартально.]

17 500,00 70 000,00



  

193 2021 12,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оказание услуг по ТО системы  СКУД на 
12мес.2022года:  корпус -2 Серпухов, Рабфаковский пр/д,д.1/43
Система СКУД.
•проверка работоспособности оборудования, срабатывания карт, качества связи, сигнала 
от пульта;
Система охранного телевидения:
•видеокамеры и объективы: внешний и внутренний осмотр, чистка, протирка от пыли, 
очистка от грязи, обезжиривание, проверка крепления, замер величины питающего 
напряжения. Оплата ежемесячно.] [оказание услуг по ТО системы  СКУД на 
12мес.2022года:  корпус -2 Серпухов, Рабфаковский пр/д,д.1/43
Система СКУД.
•проверка работоспособности оборудования, срабатывания карт, качества связи, сигнала 
от пульта;
Система охранного телевидения:
•видеокамеры и объективы: внешний и внутренний осмотр, чистка, протирка от пыли, 
очистка от грязи, обезжиривание, проверка крепления, замер величины питающего 
напряжения. Оплата ежемесячно.] [225] [оказание услуг по ТО системы  СКУД на 
12мес.2022года:  корпус -2 Серпухов, Рабфаковский пр/д,д.1/43
Система СКУД.
•проверка работоспособности оборудования, срабатывания карт, качества связи, сигнала 
от пульта;
Система охранного телевидения:
•видеокамеры и объективы: внешний и внутренний осмотр, чистка, протирка от пыли, 
очистка от грязи, обезжиривание, проверка крепления, замер величины питающего 
напряжения. Оплата ежемесячно.]

13 666,67 164 000,00



  

203 2022 12,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание АПС, системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- Контроль работоспособности в круглосуточном режиме и техническое обслуживание 
объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) 
программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».2 корпус 
Рабфаковский проезд, д.1/43. Оплата помесячно.] [Техническое обслуживание АПС, 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- Контроль работоспособности в круглосуточном режиме и техническое обслуживание 
объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) 
программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».2 корпус 
Рабфаковский проезд, д.1/43. Оплата помесячно.] [225] [Техническое обслуживание АПС, 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- Контроль работоспособности в круглосуточном режиме и техническое обслуживание 
объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) 
программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».2 корпус 
Рабфаковский проезд, д.1/43. Оплата помесячно.]

23 588,46 283 061,52



  

223 2022 1,00

224 2022 1,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оказание услуг по поверке приборов учета 
тепловой энергии в 1 корпусе п.Большевик, ул. Ленина д.52
Поверка прибора учета ТеРоос - ТМ (Dy – 50 мм)
Демонтаж комплекта оборудования на объекте. Доставка приборов в аккредитованную 
организацию для проведения поверки. Транспортировка приборов на объект Заказчика с 
места поверки. Монтаж оборудования. Предпусковая настройка оборудования. 
Пусконаладочные работы.Оплата разово.] [оказание услуг по поверке приборов учета 
тепловой энергии в 1 корпусе п.Большевик, ул. Ленина д.52
Поверка прибора учета ТеРоос - ТМ (Dy – 50 мм)
Демонтаж комплекта оборудования на объекте. Доставка приборов в аккредитованную 
организацию для проведения поверки. Транспортировка приборов на объект Заказчика с 
места поверки. Монтаж оборудования. Предпусковая настройка оборудования. 
Пусконаладочные работы.Оплата разово.] [225] [оказание услуг по поверке приборов 
учета тепловой энергии в 1 корпусе п.Большевик, ул. Ленина д.52
Поверка прибора учета ТеРоос - ТМ (Dy – 50 мм)
Демонтаж комплекта оборудования на объекте. Доставка приборов в аккредитованную 
организацию для проведения поверки. Транспортировка приборов на объект Заказчика с 
места поверки. Монтаж оборудования. Предпусковая настройка оборудования. 
Пусконаладочные работы.Оплата разово.]

22 750,00 22 750,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по проведению дезинфекции] [услуги 
по проведению дезинфекции] [225] [услуги по проведению дезинфекции] 40 138,54 40 138,54



  

234 2022 11,00 395,45

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [1.текущий ремонт кровли 2 корпус 
Рабфаковский пр/д ,д.1/43
Демонтаж покрытий кровли из листовой стали м2 225
Демонтаж обрешетки и стропильной системы из древесины  м3 5
Демонтаж гидроизоляции наплавляемой-м2 200
Демонтаж утеплителя из керамзита-м3 4
Демонтаж элементов кровли (нащельники, ендовые, капельники, примыкания) м2 23
Монтаж гидроизоляционного слоя из наплавляемого материала-м2 200

2. испытание диэлектрических перчаток в количестве 11 шт. Оплата по акту выполненных 
работ.] [1.текущий ремонт кровли 2 корпус Рабфаковский пр/д ,д.1/43
Демонтаж покрытий кровли из листовой стали м2 225
Демонтаж обрешетки и стропильной системы из древесины  м3 5
Демонтаж гидроизоляции наплавляемой-м2 200
Демонтаж утеплителя из керамзита-м3 4
Демонтаж элементов кровли (нащельники, ендовые, капельники, примыкания) м2 23
Монтаж гидроизоляционного слоя из наплавляемого материала-м2 200

2. испытание диэлектрических перчаток в количестве 11 шт.Оплата по акту выполненных 
работ.] [225] [планируемая закупка испытание диэлектрических перчаток в количестве 
11шт.]

4 349,94



  

234 2022 1,00

Итого:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [1.текущий ремонт кровли 2 корпус 
Рабфаковский пр/д ,д.1/43
Демонтаж покрытий кровли из листовой стали м2 225
Демонтаж обрешетки и стропильной системы из древесины  м3 5
Демонтаж гидроизоляции наплавляемой-м2 200
Демонтаж утеплителя из керамзита-м3 4
Демонтаж элементов кровли (нащельники, ендовые, капельники, примыкания) м2 23
Монтаж гидроизоляционного слоя из наплавляемого материала-м2 200

2. испытание диэлектрических перчаток в количестве 11 шт. Оплата по акту выполненных 
работ.] [1.текущий ремонт кровли 2 корпус Рабфаковский пр/д ,д.1/43
Демонтаж покрытий кровли из листовой стали м2 225
Демонтаж обрешетки и стропильной системы из древесины  м3 5
Демонтаж гидроизоляции наплавляемой-м2 200
Демонтаж утеплителя из керамзита-м3 4
Демонтаж элементов кровли (нащельники, ендовые, капельники, примыкания) м2 23
Монтаж гидроизоляционного слоя из наплавляемого материала-м2 200

2. испытание диэлектрических перчаток в количестве 11 шт.Оплата по акту выполненных 
работ.] [225] [текущий ремонт кровли 2 корпус Рабфаковский пр/д ,д.1/43
Демонтаж покрытий кровли из листовой стали м2 225
Демонтаж обрешетки и стропильной системы из древесины  м3 5
Демонтаж гидроизоляции наплавляемой-м2 200
Демонтаж утеплителя из керамзита-м3 4
Демонтаж элементов кровли (нащельники, ендовые, капельники, примыкания) м2 23
Монтаж гидроизоляционного слоя из наплавляемого материала-м2 200. Оплата по акту 
выполненных работ
]

5 160 000,00 5 160 000,00

5 761 800,00



  

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

180 2021 12,00

192 2022 75,00 400,00

198 2021 12,00

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по охране объектов охраны и 
имущества , обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов в 2022 году  на 
12мес. 2 корпус Рабфаковский пр-д д.1/43 оплата помесячно.] [услуги по охране объектов 
охраны и имущества , обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов в 2022 
году  на 12мес. 2 корпус Рабфаковский пр-д д.1/43 оплата помесячно.] [226] [услуги по 
охране объектов охраны и имущества , обеспечению внутриобъектового и пропускного 
режимов в 2022 году]

65 193,16 782 317,86

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [доступ к учебным курсам:Пожарно-
технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность 
в учреждениях (офисах) в кол.16 час;Специалист в области охраны труда в количестве-
256час. 75 чел х 400руб.] [доступ к учебным курсам:Пожарно-технический минимум для 
руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) в 
кол.16 час;Специалист в области охраны труда в количестве-256час. 75чел. х 400руб.] 
[226] [доступ к учебным курсам:Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) в кол.16 
час;Специалист в области охраны труда в количестве-256час. 75 чел. в год]

30 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Реагирование по сигналу "Тревога"на 
12мес.2022года:  корпус -2 Серпухов, Рабфаковский пр/д д.1/43.Оплата помесячно.] 
[Реагирование по сигналу "Тревога"на 12мес.2022года:  корпус -2 Серпухов, 
Рабфаковский пр/д д.1/43.Оплата помесячно.] [226] [Реагирование по сигналу 
"Тревога"на 12мес.2022года:  корпус -2 Серпухов, Рабфаковский пр/д д.1/43.Оплата 
помесячно.]

2 796,95 33 563,40



  

226 2022 1,00

227 2022 1,00

228 2022 140,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по кадастровым работам.  Оплата 
единовременно.] [услуги по кадастровым работам.Оплата единовременно.] [226] [услуги 
по кадастровым работам.Оплата единовременно.]

5 000,00 5 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [профпереодготовка преподавателя по 
программе повышения квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» в кол.20 
ак.час. 1 чел.] [профпереодготовка преподавателя по программе повышения 
квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» в кол.20 ак.час. 1 чел.] [226] 
[профпереодготовка преподавателя по программе повышения квалификации «Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия» в кол.20 ак.час. 1 чел.]

25 651,00 25 651,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги  по сопровождению документооборота 
и организации итоговой аттестации  электротехнического (электротехнологического) 
персонала потребителей электрической энергии работников организаций (далее – 
Слушателей Заказчика)  140 слуш.] [услуги  по сопровождению документооборота и 
организации итоговой аттестации  электротехнического (электротехнологического) 
персонала потребителей электрической энергии работников организаций (далее – 
Слушателей Заказчика)  140 слуш.] [226] [услуги  по сопровождению документооборота и 
организации итоговой аттестации  электротехнического (электротехнологического) 
персонала потребителей электрической энергии работников организаций (далее – 
Слушателей Заказчика)  140 слуш.]

3 550,00 497 000,00



  

229 2022 3,00

230 2022 4,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги обучения по охране труда для 
внеочередной проверки знаний требований охраны труда по теме: «Основные изменения 
требований охраны труда, вступающие в силу с 1 марта 2022 года» 3чел.х2000] [Услуги 
обучения по охране труда для внеочередной проверки знаний требований охраны труда 
по теме: «Основные изменения требований охраны труда, вступающие в силу с 1 марта 
2022 года» 3чел.х2000] [226] [Услуги обучения по охране труда для внеочередной 
проверки знаний требований охраны труда по теме: «Основные изменения требований 
охраны труда, вступающие в силу с 1 марта 2022 года» 3чел.х2000]

2 000,00 6 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ГРАНД-Смета" версия "Студент" в комплекте:
- ключ защиты (флеш);
- оригинальный установочный диск;
- программа "ГРАНД-Калькулятор";
- программа "Менеджер обновлений";] [ГРАНД-Смета" версия "Студент" в комплекте:
- ключ защиты (флеш);
- оригинальный установочный диск;
- программа "ГРАНД-Калькулятор";
- программа "Менеджер обновлений";] [226] [ГРАНД-Смета" версия "Студент" в комплекте:
- ключ защиты (флеш);
- оригинальный установочный диск;
- программа "ГРАНД-Калькулятор";
- программа "Менеджер обновлений"; 
]

5 000,00 20 000,00



  

231 2022 1,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оказание экспертно-консультационной услуги 
по проверке сметной документации по текущему ремонту на  объекты колледжа: 
мастерские - 1 и 2 этажи, узел управления и наружная канализация - 1 корпус Серпухов, 
п. Большевик, ул. Ленина, д. 52 ; ремонт крыши, установка ворот.  Оплата за оказанные 
услуги разово.] [оказание экспертно-консультационной услуги по проверке сметной 
документации по текущему ремонту на  объекты колледжа: мастерские - 1 и 2 этажи, узел 
управления и наружная канализация - 1 корпус Серпухов, п. Большевик, ул. Ленина, д. 52 
; ремонт крыши, установка ворот.  Оплата за оказанные услуги разово.] [226] [ оказание 
экспертно-консультационной услуги по проверке сметной документации по текущему 
ремонту на 3 объекта: мастерские - 1 и 2 этажи, узел управления и наружная канализация 
ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», расположенного по адресу: Московская область, г.о. 
Серпухов, п. Большевик, ул. Ленина, д. 52 (далее - услуга). Оплата за оказанные услуги 
разово.]

73 045,64 73 045,64



  

231 2022 1,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оказание экспертно-консультационной услуги 
по проверке сметной документации по текущему ремонту на  объекты колледжа: 
мастерские - 1 и 2 этажи, узел управления и наружная канализация - 1 корпус Серпухов, 
п. Большевик, ул. Ленина, д. 52 ; ремонт крыши, установка ворот.  Оплата за оказанные 
услуги разово.] [оказание экспертно-консультационной услуги по проверке сметной 
документации по текущему ремонту на  объекты колледжа: мастерские - 1 и 2 этажи, узел 
управления и наружная канализация - 1 корпус Серпухов, п. Большевик, ул. Ленина, д. 52 
; ремонт крыши, установка ворот.  Оплата за оказанные услуги разово.] [226] [ оказание 
экспертно-консультационной услуги по проверке сметной документации по текущему 
ремонту на 3 объекта: мастерские - 1 и 2 этажи, узел управления и наружная канализация 
ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», расположенного по адресу: Московская область, г.о. 
Серпухов, п. Большевик, ул. Ленина, д. 52 (далее - услуга). Оплата за оказанные услуги 
разово.]

24 201,58 24 201,58



  

231 2022 1,00

232 2022 2,00

233 2022 2,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оказание экспертно-консультационной услуги 
по проверке сметной документации по текущему ремонту на  объекты колледжа: 
мастерские - 1 и 2 этажи, узел управления и наружная канализация - 1 корпус Серпухов, 
п. Большевик, ул. Ленина, д. 52 ; ремонт крыши, установка ворот.  Оплата за оказанные 
услуги разово.] [оказание экспертно-консультационной услуги по проверке сметной 
документации по текущему ремонту на  объекты колледжа: мастерские - 1 и 2 этажи, узел 
управления и наружная канализация - 1 корпус Серпухов, п. Большевик, ул. Ленина, д. 52 
; ремонт крыши, установка ворот.  Оплата за оказанные услуги разово.] [226] [ оказание 
экспертно-консультационной услуги по проверке сметной документации по текущему 
ремонту на 3 объекта: мастерские - 1 и 2 этажи, узел управления и наружная канализация 
ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», расположенного по адресу: Московская область, г.о. 
Серпухов, п. Большевик, ул. Ленина, д. 52 (далее - услуга). Оплата за оказанные услуги 
разово.]

26 954,36 26 954,36

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [участие в конференции " XVI 
Всероссийской конференции обучающихся «Национальное Достояние России". в 
количестве 2 чел.] [участие в конференции " XVI Всероссийской конференции 
обучающихся «Национальное Достояние России". в количестве 2 чел.] [226] [участие в 
конференции " XVI Всероссийской конференции обучающихся «Национальное Достояние 
России". в количестве 2 чел.]

9 800,00 19 600,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [участие в конференции " XVI 
Всероссийской конференции обучающихся «Национальное Достояние России". в 
количестве 2 чел.] [участие в конференции " XVI Всероссийской конференции 
обучающихся «Национальное Достояние России". в количестве 2 чел.] [226] [участие в 
конференции " XVI Всероссийской конференции обучающихся «Национальное Достояние 
России". в количестве 2 чел.]

9 800,00 19 600,00



  

260 2022 26,00

261 2022 9,00

262 2022 3,00

Итого:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по проведению демонстрационного 
экзамена для представителей Заказчика, по компетенции: «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей»  по стандартам WorldSkills Russia. в кол.26студ.] [услуги по 
проведению демонстрационного экзамена для представителей Заказчика, по компетенции: 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»  по стандартам WorldSkills Russia в 
кол.26 студ.] [226] [услуги по проведению демонстрационного экзамена для 
представителей Заказчика, по компетенции: «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей»  по стандартам WorldSkills Russia в кол.26 студ.]

14 797,41 384 732,56

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуг по разработке сметной документации и 
ее сопровождению до заключения экспертизы. В количестве 9 объектов.] [услуг по 
разработке сметной документации и ее сопровождению до заключения экспертизы. В 
количестве 9 объектов.] [226] [ услуг по разработке сметной документации и ее 
сопровождению до заключения экспертизы]

27 777,78 249 999,99

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание Услуг по охране объектов охраны и 
имущества, обеспечению внутриобъектового
и пропускного режимов в 2022 году,круглосуточно кол-во часов за весь период 2928 по 
трем объектам колледжа.] [Оказание Услуг по охране объектов охраны и имущества, 
обеспечению внутриобъектового
и пропускного режимов в 2022 году,круглосуточно кол-во часов за весь период 2928 по 
трем объектам колледжа.] [226] [Оказание Услуг по охране объектов охраны и имущества, 
обеспечению внутриобъектового
и пропускного режимов в 2022 году.круглосуточно кол-во часов за весь период 2928 по 
трем объектам]

181 617,54 544 852,61

2 742 519,00



  

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

199 2022 1,00

199 2022 2,00

199 2022 1,00

199 2022 5,00

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования для учебных 
целей:покупка ноутбук;компьютер в сборе;покупка принет Xerox Phas;покупка принтер HP 
Color.] [закупка оборудования для учебных целей:покупка ноутбук;компьютер в 
сборе;покупка принет Xerox Phas;покупка принтер HP Color.] [310] [покупка ноутбук]

45 000,00 45 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования для учебных 
целей:покупка ноутбук;компьютер в сборе;покупка принет Xerox Phas;покупка принтер HP 
Color.] [закупка оборудования для учебных целей:покупка ноутбук;компьютер в 
сборе;покупка принет Xerox Phas;покупка принтер HP Color.] [310] [покупка принет Xerox 
Phaser]

11 890,00 23 780,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования для учебных 
целей:покупка ноутбук;компьютер в сборе;покупка принет Xerox Phas;покупка принтер HP 
Color.] [закупка оборудования для учебных целей:покупка ноутбук;компьютер в 
сборе;покупка принет Xerox Phas;покупка принтер HP Color.] [310] [покупка принтер HP 
Color Laser]

27 464,00 27 464,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования для учебных 
целей:покупка ноутбук;компьютер в сборе;покупка принет Xerox Phas;покупка принтер HP 
Color.] [закупка оборудования для учебных целей:покупка ноутбук;компьютер в 
сборе;покупка принет Xerox Phas;покупка принтер HP Color.] [310] [компьютер в сборе]

52 166,00 260 830,00



  

199 2022 1,00

249 2022 1,00

249 2022 60,00

249 2022 160,00

249 2022 50,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования для учебных 
целей:покупка ноутбук;компьютер в сборе;покупка принет Xerox Phas;покупка принтер HP 
Color.] [закупка оборудования для учебных целей:покупка ноутбук;компьютер в 
сборе;покупка принет Xerox Phas;покупка принтер HP Color.] [310] [компьютер в сборе]

68 481,00 68 481,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение учебной мебели для 
аудиторий:стул ученический;школьная парта;Доска поворотная меловая 
магнитная;школьная парта 2-х местная.] [приобретение учебной мебели для 
аудиторий:стул ученический;школьная парта;Доска поворотная меловая 
магнитная;школьная парта 2-х местная.] [310] [приобретение учебной мебели для 
аудиторий Доска поворотная меловая магнитная]

12 500,00 12 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение учебной мебели для 
аудиторий:стул ученический;школьная парта;Доска поворотная меловая 
магнитная;школьная парта 2-х местная.] [приобретение учебной мебели для 
аудиторий:стул ученический;школьная парта;Доска поворотная меловая 
магнитная;школьная парта 2-х местная.] [310] [приобретение учебной мебели для 
аудиторий школьная парта]

2 500,00 150 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение учебной мебели для 
аудиторий:стул ученический;школьная парта;Доска поворотная меловая 
магнитная;школьная парта 2-х местная.] [приобретение учебной мебели для 
аудиторий:стул ученический;школьная парта;Доска поворотная меловая 
магнитная;школьная парта 2-х местная.] [310] [приобретение учебной мебели для 
аудиторий стул ученический]

1 400,00 224 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение учебной мебели для 
аудиторий:стул ученический;школьная парта;Доска поворотная меловая 
магнитная;школьная парта 2-х местная.] [приобретение учебной мебели для 
аудиторий:стул ученический;школьная парта;Доска поворотная меловая 
магнитная;школьная парта 2-х местная.] [310] [приобретение учебной мебели для 
аудиторий школьная парта 2-х местная]

1 630,00 81 500,00



  

250 2022 1,00

250 2022 1,00

251 2022 11,00

251 2022 1,00

251 2022 11,00

251 2022 1,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования для учебных 
целей:Сварочный инвектор;Сварочный полуавтомат Кемп.] [приобретение оборудования 
для учебных целей:Сварочный инвектор;Сварочный полуавтомат Кемп.] [310] 
[приобретение оборудования для учебных целей Сварочный полуавтомат Кемп]

262 848,00 262 848,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования для учебных 
целей:Сварочный инвектор;Сварочный полуавтомат Кемп.] [приобретение оборудования 
для учебных целей:Сварочный инвектор;Сварочный полуавтомат Кемп.] [310] 
[приобретение оборудования для учебных целей Сварочный инвектор]

329 904,00 329 904,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение мебели для учебных 
целей:кресло офисное;офисный шкаф;стол письменный.] [приобретение мебели для 
учебных целей:кресло офисное;офисный шкаф;стол письменный.] [310] [приобретение 
мебели для учебных целей стол письменный]

4 700,00 51 700,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение мебели для учебных 
целей:кресло офисное;офисный шкаф;стол письменный.] [приобретение мебели для 
учебных целей:кресло офисное;офисный шкаф;стол письменный.] [310] [приобретение 
мебели для учебных целей офисный шкаф]

7 500,00 7 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение мебели для учебных 
целей:кресло офисное;офисный шкаф;стол письменный.] [приобретение мебели для 
учебных целей:кресло офисное;офисный шкаф;стол письменный.] [310] [приобретение 
мебели для учебных целей кресло офисное]

7 600,00 83 600,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение мебели для учебных 
целей:кресло офисное;офисный шкаф;стол письменный.] [приобретение мебели для 
учебных целей:кресло офисное;офисный шкаф;стол письменный.] [310] [приобретение 
мебели для учебных целей офисный шкаф]

9 950,00 9 950,00



  

252 2022 1,00

253 2022 6,00

253 2022 5,00

253 2022 1,00

253 2022 5,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования для нужд 
колледжа снегоуборочная машина] [приобретение оборудования для нужд колледжа 
снегоуборочная машина] [310] [приобретение оборудования для нужд колледжа 
снегоуборочная машина]

57 950,00 57 950,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования для учебного 
процесса:проектор;Телевизор;Экран Cactus;Кронштейн для проектора;МФУ HP COLOR.] 
[приобретение оборудования для учебного процесса:проектор;Телевизор;Экран 
Cactus;Кронштейн для проектора;МФУ HP COLOR.] [310] [приобретение оборудования для 
учебного процесса Кронштейн для проектора]

1 200,00 7 200,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования для учебного 
процесса:проектор;Телевизор;Экран Cactus;Кронштейн для проектора;МФУ HP COLOR.] 
[приобретение оборудования для учебного процесса:проектор;Телевизор;Экран 
Cactus;Кронштейн для проектора;МФУ HP COLOR.] [310] [приобретение оборудования для 
учебного процесса Экран Cactus]

4 000,00 20 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования для учебного 
процесса:проектор;Телевизор;Экран Cactus;Кронштейн для проектора;МФУ HP COLOR.] 
[приобретение оборудования для учебного процесса:проектор;Телевизор;Экран 
Cactus;Кронштейн для проектора;МФУ HP COLOR.] [310] [приобретение оборудования для 
учебного процесса  Телевизор]

65 000,00 65 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования для учебного 
процесса:проектор;Телевизор;Экран Cactus;Кронштейн для проектора;МФУ HP COLOR.] 
[приобретение оборудования для учебного процесса:проектор;Телевизор;Экран 
Cactus;Кронштейн для проектора;МФУ HP COLOR.] [310] [приобретение оборудования для 
учебного процесса проектор]

55 000,00 275 000,00



  

253 2022 2,00

254 2022 30,00

254 2022 10,00 254,30

254 2022 10,00

Итого:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (343)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования для учебного 
процесса:проектор;Телевизор;Экран Cactus;Кронштейн для проектора;МФУ HP COLOR.] 
[приобретение оборудования для учебного процесса:проектор;Телевизор;Экран 
Cactus;Кронштейн для проектора;МФУ HP COLOR.] [310] [приобретение оборудования для 
учебного процесса МФУ HP COLOR]

56 000,00 112 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка для учебных целей : карта 
оперативная память;флеш накопитель; накопитель.] [покупка для учебных целей : карта 
оперативная память;флеш накопитель; накопитель.] [310] [покупка для учебных целей 
карта оперативная память]

4 000,00 120 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка для учебных целей : карта 
оперативная память;флеш накопитель; накопитель.] [покупка для учебных целей : карта 
оперативная память;флеш накопитель; накопитель.] [310] [покупка для учебных целей  
флеш накопитель]

2 543,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка для учебных целей : карта 
оперативная память;флеш накопитель; накопитель.] [покупка для учебных целей : карта 
оперативная память;флеш накопитель; накопитель.] [310] [покупка для учебных целей 
накопитель]

5 125,00 51 250,00

2 350 000,00

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)



  

200 2022 20,00

200 2022 20,00

200 2022 10,00

Итого:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

255 2022 150,00 200,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка технических жидкостей:Тормозная 
жидкость DOT -4;Антифриз NORD зеленый; Синтетическое моторное масло .] [закупка 
технических жидкостей:Тормозная жидкость DOT -4;Антифриз NORD зеленый; 
Синтетическое моторное масло .] [343] [ закупка ГСМ для учебных целей  Тормозная 
жидкость DOT -4]

2 000,00 40 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка технических жидкостей:Тормозная 
жидкость DOT -4;Антифриз NORD зеленый; Синтетическое моторное масло .] [закупка 
технических жидкостей:Тормозная жидкость DOT -4;Антифриз NORD зеленый; 
Синтетическое моторное масло .] [343] [Антифриз NORD зеленый]

1 950,00 39 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка технических жидкостей:Тормозная 
жидкость DOT -4;Антифриз NORD зеленый; Синтетическое моторное масло .] [закупка 
технических жидкостей:Тормозная жидкость DOT -4;Антифриз NORD зеленый; 
Синтетическое моторное масло .] [343] [ закупка ГСМ для учебных целей  Синтетическое 
моторное масло ]

2 100,00 21 000,00

100 000,00

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка питьевой воды Вода питьевая 
негазированная артезианская Фарватер] [покупка питьевой воды Вода питьевая 
негазированная артезианская Фарватер] [346] [покупка питьевой воды Вода питьевая 
негазированная артезианская Фарватер]

30 000,00



  

256 2022 5,00 250,00

256 2022 20,00 30,00 600,00

256 2022 3,00 580,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [346] [Степлер Attache ]

1 250,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [346] [Линейка Стамм]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [346] [Файл-вкладыш ]

1 740,00



  

256 2022 10,00 25,00 250,00

256 2022 5,00 250,00

256 2022 9,00 20,00 180,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [346] [Ручка шариковая синяя]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [346] [Текстмаркеры]

1 250,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [346] [Точилка AG 1004 металлическая ]



  

256 2022 5,00 45,00 225,00

256 2022 20,00 20,00 400,00

256 2022 4,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [346] [Скобы для степлера ]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [346] [Карандаш чернографитный Attache 
Alfa НВ заточенный с ластиком ]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [346] [Бумага офисная A4 Svetocopy]

1 500,00 6 000,00



  

256 2022 3,00 35,00 105,00

257 2022 5,00

257 2022 10,00

257 2022 10,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [покупка канцтоваров для проведения ДЭ: 
Степлер Attache,Линейка Стамм,Скрепки Attache металлические,Бумага офисная A4 
Svetocopi,Файл-вкладыш,Скобы для степлера,Точилка AG 1004,Текстмаркеры,Ручка 
шариковая синяя,Карандаш чернографитный.] [346] [Скрепки Attache металлические 
оцинкованные ]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка запасных частей к 
оргтехнике:Коммутатор TP-LINK TL-SF1,Картридж Lexmark 56F5X0E,Картридж EasyPrint LS-
K40.] [покупка запасных частей к оргтехнике:Коммутатор TP-LINK TL-SF1,Картридж 
Lexmark 56F5X0E,Картридж EasyPrint LS-K40.] [346] [Картридж Lexmark 56F5X0E]

35 000,00 175 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка запасных частей к 
оргтехнике:Коммутатор TP-LINK TL-SF1,Картридж Lexmark 56F5X0E,Картридж EasyPrint LS-
K40.] [покупка запасных частей к оргтехнике:Коммутатор TP-LINK TL-SF1,Картридж 
Lexmark 56F5X0E,Картридж EasyPrint LS-K40.] [346] [Картридж EasyPrint LS-K406, 
совместимый]

2 500,00 25 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка запасных частей к 
оргтехнике:Коммутатор TP-LINK TL-SF1,Картридж Lexmark 56F5X0E,Картридж EasyPrint LS-
K40.] [покупка запасных частей к оргтехнике:Коммутатор TP-LINK TL-SF1,Картридж 
Lexmark 56F5X0E,Картридж EasyPrint LS-K40.] [346] [Коммутатор TP-LINK TL-SF1016D 16 
ports Switch Ethernet 10/100M]

2 000,00 20 000,00



  

258 2022 350,00 45,00

258 2022 110,00 80,00

258 2022 350,00 35,00

258 2022 240,00 80,00

259 2022 50,00

Итого:

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка печатной продукции:Твердая 
обложка к диплому с отличием ,Твердая обложка к диплому ,Зачетная книжка 
СПО,Студенческий билет СПО.] [покупка печатной продукции:Твердая обложка к диплому 
с отличием ,Твердая обложка к диплому ,Зачетная книжка СПО,Студенческий билет СПО.] 
[346] [Зачетная книжка СПО (10 семестров)]

15 750,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка печатной продукции:Твердая 
обложка к диплому с отличием ,Твердая обложка к диплому ,Зачетная книжка 
СПО,Студенческий билет СПО.] [покупка печатной продукции:Твердая обложка к диплому 
с отличием ,Твердая обложка к диплому ,Зачетная книжка СПО,Студенческий билет СПО.] 
[346] [Твердая обложка к диплому о среднем профессиональном образовании с отличием]

8 800,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка печатной продукции:Твердая 
обложка к диплому с отличием ,Твердая обложка к диплому ,Зачетная книжка 
СПО,Студенческий билет СПО.] [покупка печатной продукции:Твердая обложка к диплому 
с отличием ,Твердая обложка к диплому ,Зачетная книжка СПО,Студенческий билет СПО.] 
[346] [Студенческий билет СПО]

12 250,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка печатной продукции:Твердая 
обложка к диплому с отличием ,Твердая обложка к диплому ,Зачетная книжка 
СПО,Студенческий билет СПО.] [покупка печатной продукции:Твердая обложка к диплому 
с отличием ,Твердая обложка к диплому ,Зачетная книжка СПО,Студенческий билет СПО.] 
[346] [Твердая обложка к диплому о среднем профессиональном образовании]

19 200,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка стройматериалов:Негорючая краска 
для путей эвакуации ОГНЕЗА КМ0] [покупка стройматериалов: Негорючая краска для 
путей эвакуации ОГНЕЗА КМ0] [346] [Негорючая краска для путей эвакуации ОГНЕЗА 
КМ0 ]

3 902,72 195 136,00

513 136,00



  

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

202 2022 111,00 40,00

202 2022 110,00 49,00

202 2022 130,00 45,00

202 2022 240,00 45,00

202 2022 240,00 56,00

202 2022 240,00 42,00

Итого:

Код видов расходов 244

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение БСО,349] [приобретение 
БСО,349 в ЭМ на май] [349] [ закупка БСО Бланк  диплома о среднем профессиональном 
образовании]

4 440,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение БСО,349] [приобретение 
БСО,349 в ЭМ на май] [349] [закупка БСО Бланк  диплома о среднем профессиональном 
образовании с отличием]

5 390,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение БСО,349] [приобретение 
БСО,349 в ЭМ на май] [349] [закупка Бланк приложение к диплому о среднем 
профессиональном образовании]

5 850,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение БСО,349] [приобретение 
БСО,349 в ЭМ на май] [349] [закупка Бланк приложение к свидетельству о профессии 
рабочего, должности служащего ]

10 800,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение БСО,349] [приобретение 
БСО,349 в ЭМ на май] [349] [закупка  свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего профпереподготоки ]

13 440,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение БСО,349] [приобретение 
БСО,349 в ЭМ на май] [349] [закупка Бланк свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего ]

10 080,00

50 000,00



  

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

188 2022 2,00

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемое заключение контракта  на  
оказание услуг связи для обеспечения доступа к единой интегрированной 
мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области  на 2022 
год по корпусам: 1корпус п.Большевик,ул.Ленина,д.52; 3 корпус 
ул.Центральная,д.154.Оплата  единовременно при подключении] [планируемое 
заключение контракта  на  оказание услуг связи для обеспечения доступа к единой 
интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской 
области  на 2022 год по корпусам: 1корпус п.Большевик,ул.Ленина,д.52; 3 корпус 
ул.Центральная,д.154. Оплата  единовременно при подключении] [221] [планируемое 
заключение контракта  на  оказание услуг связи для обеспечения доступа к единой 
интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской 
области  на 2022 год по корпусам: 1корпус п.Большевик,ул.Ленина,д.52; 3 корпус 
ул.Центральная,д.154.Оплата  единовременно при подключении]

65 789,07 131 578,13



  

209 2022 12,00

210 2022 12,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Абонентская оплата за подключения 
стационарных номеров в количестве четырех,на 12мес.2022года -1 корпус п.Большевик, 
ул. Ленина,д.52; 3 корпус ул. Центральная ,д.154. Оплата помесячно.] [Абонентская 
оплата за подключения стационарных номеров в количестве четырех,на 12мес.2022года -
1 корпус п.Большевик, ул. Ленина,д.52; 3 корпус ул. Центральная ,д.154. Оплата 
помесячно.] [221] [Абонентская оплата за подключения стационарных номеров в 
количестве четырех,на 12мес.2022года -1 корпус п.Большевик, ул. Ленина,д.52; 3 корпус 
ул. Центральная ,д.154. Оплата помесячно.]

8 333,33 100 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по предоставлению доступа к сети 
интернет  в 2022 году. 3 корпус- ул.Центральная ,д.154 -"Бюджетный 9800"до 
100(Мбит/сек); 1 корпус п.Большевик, ул. Ленина ,д.52
«Бюджетный 9800» до 100(Мбит/сек). Предоставление реального статического IP-адреса 
(2 ед.)
Оплата помесячно.] [Услуги по предоставлению доступа к сети интернет  в 2022 году. 3 
корпус- ул.Центральная ,д.154 -"Бюджетный 9800"до 100(Мбит/сек); 1 корпус 
п.Большевик, ул. Ленина ,д.52
«Бюджетный 9800» до 100(Мбит/сек). Предоставление реального статического IP-адреса 
(2 ед.)
Оплата помесячно.] [221] [Услуги по предоставлению доступа к сети интернет  в 2022 
году. 3 корпус- ул.Центральная ,д.154 -"Бюджетный 9800"до 100(Мбит/сек); 1 корпус 
п.Большевик, ул. Ленина ,д.52
«Бюджетный 9800» до 100(Мбит/сек). Предоставление реального статического IP-адреса 
(2 ед.)
Оплата помесячно.]

20 125,00 241 500,00



  

211 2022 1,00

Итого:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

63 2022 6,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Абонентская оплата за подключения 
стационарных номеров в количестве двух, за декабрь 2021 года - 3 корпус ул. 
Центральная ,д.154.] [Абонентская оплата за подключения стационарных номеров в 
количестве двух, за декабрь 2021 года - 3 корпус ул. Центральная ,д.154.] [221] 
[Абонентская оплата за подключения стационарных номеров в количестве двух, за 
декабрь 2021 года - 3 корпус ул. Центральная ,д.154. ]

9 201,87 9 201,87

482 280,00

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание транспортных услуг для перевозок 
обучающихся на соревнования, абилимпикс стоимость 1 поездки в Москву и обратно 
зависит от маршрута движения ориентировочная стоимость от 12000-17000т.руб.контракт 
заключен на 12мес.2022г.Оплата по факту заявки.] [Оказание транспортных услуг для 
перевозок обучающихся на соревнования, абилимпикс стоимость 1 поездки в Москву и 
обратно зависит от маршрута движения ориентировочная стоимость от 12000-
17000т.руб.контракт заключен на 12мес.2022 Оплата по факту заявки.] [222] [Оказание 
транспортных услуг для перевозок обучающихся на соревнования, абилимпикс стоимость 
1 поездки в Москву и обратно зависит от маршрута движения ориентировочная стоимость 
от 12000-17000т.руб.контракт заключен на 12мес.2022. Оплата по факту заявки]

16 666,67 100 000,00



  

Итого:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

13 2022 12,00

16 2022 12,00

100 000,00

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения на 12 мес.2022год 1 корпус п. Большевик ул.Ленина д.52. Планируемый 
объем потребления Вода-1800,Стоки -1800. Оплата ежемесячно по показаниям счетчиков.] 
[Услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 12 мес.2022год 1 корпус п. 
Большевик ул.Ленина д.52. Планируемый объем потребления Вода-1800,Стоки -1800. 
Оплата ежемесячно по показаниям счетчиков.] [223] [Услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения на 12 мес.2022год 1 корпус п. Большевик ул.Ленина д.52. Планируемый 
объем потребления Вода-1800,Стоки -1800. Оплата ежемесячно по показаниям счетчиков.]

10 092,60 121 111,20

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения на 12 мес.2022год 3 корпус ул.Центральная д.154. Планируемый объем 
потребления Вода-1412,Стоки -1034. Оплата ежемесячно по показаниям счетчиков.] 
[Услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 12 мес.2022год 3 корпус 
ул.Центральная д.154. Планируемый объем потребления Вода-1412,Стоки -1034. Оплата 
ежемесячно по показаниям счетчиков.] [223] [Услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения на 12 мес.2022год 3 корпус ул.Центральная д.154. Планируемый объем 
потребления Вода-1412,Стоки -1034. Оплата ежемесячно по показаниям счетчиков.]

6 220,40 74 644,76



  

65 2022 1,00

181 2022 2,00

212 2022 12,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения(ГВС), поставки горячей воды оплата за декабрь 
1 корпус п.Большевик ул.Ленина.д.52] [Услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения(ГВС), поставки горячей воды оплата за декабрь 
1 корпус п.Большевик ул.Ленина.д.52] [223] [оплата за декабрь 1 корпус п.Большевик 
ул.Ленина.д.52]

82 298,24 82 298,24

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оплата за ТКО за декабрь :1 корпус 
п.Большевик, ул. Ленина,д.52,; 3 корпус ул.Центральная,д.154] [оплата за ТКО за 
декабрь: 1 корпус п.Большевик, ул. Ленина,д.52,; 3 корпус ул.Центральная,д.154] [223] 
[оплата за ТКО за декабрь 1 корпус п.Большевик, ул. Ленина,д.52, 3 корпус 
ул.Центральная,д.154]

19 452,64 38 905,28

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на 2022 год корпус -1 п. Большевик , ул. Ленина ,д.52. Оплата 
помесячно. Объем  (м3)299,5; Количество-2*0.8м3 ;1*1,1м3 ;1*8м3 ;
 3 корпус ул.Центральная ,д.154 Оплата помесячно . Объем (м3)299,5; Количество 
2*0.8м3 ; 1*1,1м3; 1*8м3.] [Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на 2022 год корпус -1 п. Большевик , ул. Ленина ,д.52. Оплата помесячно. 
Объем  (м3)299,5; Количество-2*0.8м3 ;1*1,1м3 ;1*8м3 ;
 3 корпус ул.Центральная ,д.154 Оплата помесячно . Объем (м3)299,5; Количество 
2*0.8м3 ; 1*1,1м3; 1*8м3.] [223] [Оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на 2022 год корпус -1 п. Большевик , ул. Ленина ,д.52. Оплата 
помесячно. Объем  (м3)299,5; Количество-2*0.8м3 ;1*1,1м3 ;1*8м3 ;
 3 корпус ул.Центральная ,д.154 Оплата помесячно . Объем (м3)299,5; Количество 
2*0.8м3 ; 1*1,1м3; 1*8м3.]

39 431,88 473 182,52



  

213 2022 4,00

Итого:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемое увеличение контракта.Услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения на 4 мес.2022год 1 корпус п. Большевик 
ул.Ленина д.52. Планируемый объем потребления Вода-1800,Стоки -1800. Оплата 
ежемесячно по показаниям счетчиков.] [планируемое увеличение контракта.Услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения на 4 мес.2022год 1 корпус п. Большевик 
ул.Ленина д.52. Планируемый объем потребления Вода-1800,Стоки -1800. Оплата 
ежемесячно по показаниям счетчиков.] [223] [планируемое увеличение контракта.Услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения на 4 мес.2022год 1 корпус п. Большевик 
ул.Ленина д.52. Планируемый объем потребления Вода-1800,Стоки -1800. Оплата 
ежемесячно по показаниям счетчиков.]

139 964,50 559 858,00

1 350 000,00

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)



  

20 2021 12,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оказание услуг по ТО системы  СКУД на 
12мес.2022года: корпус-1 п. Большевик,ул.Ленина д.52 ; корпус -3 Серпухов, ул. 
Центральная д.154
Система СКУД.
•проверка работоспособности оборудования, срабатывания карт, качества связи, сигнала 
от пульта;
Система охранного телевидения:
•видеокамеры и объективы: внешний и внутренний осмотр, чистка, протирка от пыли, 
очистка от грязи, обезжиривание, проверка крепления, замер величины питающего 
напряжения. Оплата ежемесячно.] [оказание услуг по ТО системы  СКУД на 
12мес.2022года: корпус-1 п. Большевик,ул.Ленина д.52 ; корпус -3 Серпухов, ул. 
Центральная д.154
Система СКУД.
•проверка работоспособности оборудования, срабатывания карт, качества связи, сигнала 
от пульта;
Система охранного телевидения:
•видеокамеры и объективы: внешний и внутренний осмотр, чистка, протирка от пыли, 
очистка от грязи, обезжиривание, проверка крепления, замер величины питающего 
напряжения. Оплата ежемесячно.] [225] [оказание услуг по ТО системы  СКУД на 
12мес.2022года: корпус-1 п. Большевик,ул.Ленина д.52 ; корпус -3 Серпухов, ул. 
Центральная д.154
Система СКУД.
•проверка работоспособности оборудования, срабатывания карт, качества связи, сигнала 
от пульта;
Система охранного телевидения:
•видеокамеры и объективы: внешний и внутренний осмотр, чистка, протирка от пыли, 
очистка от грязи, обезжиривание, проверка крепления, замер величины питающего 
напряжения. Оплата ежемесячно.]

27 333,33 328 000,00



  

183 2022 12,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [техническое обслуживание «Комплекса» 
/Контракта на обеспечение работоспособности ка-налов передачи сообщений с выводом 
сигнала «ТРЕВОГА» на пульт ОВО ВНГ РФ. 1корпус п. Большевик, ул. Ленина,д.52 ; 3 
корпус ул.Центральная ,д.154 на 12 мес. 2022 года. Оплата ежемесячно.] [техническое 
обслуживание «Комплекса» /Контракта на обеспечение работоспособности ка-налов 
передачи сообщений с выводом сигнала «ТРЕВОГА» на пульт ОВО ВНГ РФ. 1корпус п. 
Большевик, ул. Ленина,д.52 ; 3 корпус ул.Центральная ,д.154 на 12 мес. 2022 года. 
Оплата ежемесячно.] [225] [ техническое обслуживание «Комплекса» /Контракта на 
обеспечение работоспособности ка-налов передачи сообщений с выводом сигнала 
«ТРЕВОГА» на пульт ОВО ВНГ РФ. 1корпус п. Большевик, ул. Ленина,д.52 ; 3 корпус 
ул.Центральная ,д.154 на 12 мес. 2022 года. Оплата ежемесячно.]

2 916,67 35 000,00



  

184 2022 3,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Текущий ремонт электорощитовых устр-ми.и 
обнаружения, видеофиксации, работы по протяжке и подключению к системе звукового 
оповещения. прокладку кабелей электроснабжения, согласно ПУЭ-7 издания (элек-жный 
комплект, включая кабель питания, кабель-каналы, Кабель ВВГнгFRLS 2х1,5,   КСВ В 4х 
0,5, кабель-канал 20х10 с переходниками, заглушками.
корп.1 п. Большевик, ул. Ленина, д.52, 3 корп.-ул. Центральная, д.154. , 2 корп. -
Рабфаковский пр/д,д.1/43. Оплата единовременно по факту оказанных услуг.] [Текущий 
ремонт электорощитовых устр-ми обнаружения, видеофиксации, работы по протяжке и 
подключению к системе звукового оповещения. прокладку кабелей электроснабжения, 
согласно ПУЭ-7 издания (элек-жный комплект, включая кабель питания, кабель-каналы, 
Кабель ВВГнгFRLS 2х1,5,   КСВ В 4х 0,5, кабель-канал 20х10 с переходниками, 
заглушками.
корп.1 п. Большевик, ул. Ленина, д.52, 3 корп.-ул. Центральная, д.154. , 2 корп. -
Рабфаковский пр/д,д.1/43. Оплата единовременно по факту оказанных услуг.] [225] 
[Текущий ремонт электорощитовых устр-ми обнаружения, видеофиксации, работы по 
протяжке и подключению к системе звукового оповещения. прокладку кабелей 
электроснабжения, согласно ПУЭ-7 издания (элек-жный комплект, включая кабель 
питания, кабель-каналы, Кабель ВВГнгFRLS 2х1,5,   КСВ В 4х 0,5, кабель-канал 20х10 с 
переходниками, заглушками.
корп.1 п. Большевик, ул. Ленина, д.52, 3 корп.-ул. Центральная, д.154. , 2 корп. -
Рабфаковский пр/д,д.1/43. Оплата единовременно по факту оказанных услуг.]

143 333,33 430 000,00



  

215 2022 12,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание АПС, системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- Контроль работоспособности в круглосуточном режиме и техническое обслуживание 
объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) 
программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».1 корп. 
п.Большевик,ул.Ленина,д.52; 3корп.ул.Центральная, д.154. Оплата помесячно.] 
[Техническое обслуживание АПС, системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре;
- Контроль работоспособности в круглосуточном режиме и техническое обслуживание 
объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) 
программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».1 корп. 
п.Большевик,ул.Ленина,д.52; 3корп.ул.Центральная, д.154. Оплата помесячно.] [225] 
[Техническое обслуживание АПС, системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре;
- Контроль работоспособности в круглосуточном режиме и техническое обслуживание 
объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) 
программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».1 корп. 
п.Большевик,ул.Ленина,д.52; 3корп.ул.Центральная, д.154. Оплата помесячно.]

47 176,92 566 123,04



  

216 2022 2,00

216 2022 2,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги очистка крыши от снега ,наледи на 
объектах колледжа. 
-2 корп. Рабфаковский пр/д,д.1/43; 3корп.ул.Центральная, д.154. 
Оплата по акту оказанных услуг.] [услуги очистка крыши от снега ,наледи на объектах 
колледжа. 
-2 корп. Рабфаковский пр/д,д.1/43; 3корп.ул.Центральная, д.154. 
Оплата по акту оказанных услуг.] [225] [планируемая заключение контракта  в ноябре-
декабре на услуги очистка крыши от снега ,наледи на объектах колледжа. 
-2 корп. Рабфаковский пр/д,д.1/43; 3корп.ул.Центральная, д.154. 
Оплата по акту оказанных услуг.]

225 000,00 450 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги очистка крыши от снега ,наледи на 
объектах колледжа. 
-2 корп. Рабфаковский пр/д,д.1/43; 3корп.ул.Центральная, д.154. 
Оплата по акту оказанных услуг.] [услуги очистка крыши от снега ,наледи на объектах 
колледжа. 
-2 корп. Рабфаковский пр/д,д.1/43; 3корп.ул.Центральная, д.154. 
Оплата по акту оказанных услуг.] [225] [услуги очистка крыши от снега ,наледи на 
объектах колледжа. 
-2 корп. Рабфаковский пр/д,д.1/43; 3корп.ул.Центральная, д.154. 
Оплата по акту оказанных услуг произведена.]

67 500,00 135 000,00



  

217 2022 12,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по восстановлению и 
заправке картриджей для лазерных принтеров и многофункциональных устройств, 
производятся с целью поддержания работоспособного состояния оргтехники ,заправке 
картриджей и ремонту оргтехники
1-корпус   п. Большевик, ул. Ленина д.52;
2 корпус - Рабфаковский проезд д.1/43.
3 корпус -ул. Центральная, д.154. С 01.01.2022 -31.12.2022. Оплата ежемесячно] 
[Оказание услуг по восстановлению и заправке картриджей для лазерных принтеров и 
многофункциональных устройств, производятся с целью поддержания работоспособного 
состояния оргтехники ,заправке картриджей и ремонту оргтехники
1-корпус   п. Большевик, ул. Ленина д.52;
2 корпус - Рабфаковский проезд д.1/43.
3 корпус -ул. Центральная, д.154. С 01.01.2022 -31.12.2022. Оплата ежемесячно] [225] 
[Оказание услуг по восстановлению и заправке картриджей для лазерных принтеров и 
многофункциональных устройств, производятся с целью поддержания работоспособного 
состояния оргтехники ,заправке картриджей и ремонту оргтехники
1-корпус   п. Большевик, ул. Ленина д.52;
2 корпус - Рабфаковский проезд д.1/43.
3 корпус -ул. Центральная, д.154. С 01.01.2022 -31.12.2022. Оплата ежемесячно]

27 647,67 331 772,00



  

218 2022 1,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемое заключение контракта по 
замене видиокамер в 2 корп. Рабфаковский пр/д ,д.1/43
заменить черно-белые видеокамеры на современные и установить новые. Выполнить 
прокладку кабелей электроснабжения, согласно ПУЭ-7 . Оплата по факту оказанных 
услуг.] [планируемое заключение контракта по замене видиокамер в 2 корп. 
Рабфаковский пр/д ,д.1/43
заменить черно-белые видеокамеры на современные и установить новые. Выполнить 
прокладку кабелей электроснабжения, согласно ПУЭ-7 . Оплата по факту оказанных 
услуг.] [225] [планируемое заключение контракта по замене видиокамер в 2 корп. 
Рабфаковский пр/д ,д.1/43
заменить черно-белые видеокамеры на современные и установить новые. Выполнить 
прокладку кабелей электроснабжения, согласно ПУЭ-7 . Оплата по факту оказанных 
услуг.]

234 000,00 234 000,00



  

219 2022 1,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемое заключение контракта на 
прочистку  колодцев канализации
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа 
грунтов: 2. (вокруг оголовков) 100 м3 грунта
Очистка камер от сухого ила и грязи без труб и арматуры 1 м3 ила, грязи
Очистка труб от сухого ила и грязи  , глубина очистки до 2 м. прим.1 м3 ила, грязи.
1 корпус п.Большевик, ул. Ленина,д.52. Оплата по факту оказанных услуг.] [планируемое 
заключение контракта на прочистку  колодцев канализации
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа 
грунтов: 2. (вокруг оголовков) 100 м3 грунта
Очистка камер от сухого ила и грязи без труб и арматуры 1 м3 ила, грязи
Очистка труб от сухого ила и грязи  , глубина очистки до 2 м. прим.1 м3 ила, грязи.
1 корпус п.Большевик, ул. Ленина,д.52. Оплата по факту оказанных услуг.] [225] 
[планируемое заключение контракта на прочистку  колодцев канализации
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа 
грунтов: 2. (вокруг оголовков) 100 м3 грунта
Очистка камер от сухого ила и грязи без труб и арматуры 1 м3 ила, грязи
Очистка труб от сухого ила и грязи  , глубина очистки до 2 м. прим.1 м3 ила, грязи.
1 корпус п.Большевик, ул. Ленина,д.52. Оплата по факту оказанных услуг.
]

837 164,96 837 164,96



  

220 2022 4,00 735,00

221 2022 1,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [заключение контракта для т/о 
Автодиагностика 
ГАЗ 2217-770 руб.
ГАЗ 2752- 770 руб.
РЕНО САНДЕРО -680 руб.
ГАЗ-31105- 680 руб] [заключение контракта для т/о Автодиагностика 
ГАЗ 2217-770 руб.
ГАЗ 2752- 770 руб.
РЕНО САНДЕРО -680 руб.
ГАЗ-31105- 680 руб] [225] [заключение контракта для т/о Автодиагностика 
ГАЗ 2217-770 руб.
ГАЗ 2752- 770 руб.
РЕНО САНДЕРО -680 руб.
ГАЗ-31105- 680 руб]

2 940,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая заключение контракта текущий 
ремонт по установке автоматических ворот в мастерских 1 корпуса п.Большевик, ул. 
Ленина д.52
Ворота секционные подъемные СП.Р.PRESTIGE 3720х3000, К,RAL7016,
Установка секционных ворот площадью свыше 15 кв.м на готовый проём] [планируемая 
заключение контракта текущий ремонт по установке автоматических ворот в мастерских 1 
корпуса п.Большевик, ул. Ленина д.52
Ворота секционные подъемные СП.Р.PRESTIGE 3720х3000, К,RAL7016,
Установка секционных ворот площадью свыше 15 кв.м на готовый проём] [225] 
[планируемая заключение контракта текущий ремонт по установке автоматических ворот в 
мастерских 1 корпуса п.Большевик, ул. Ленина д.52
Ворота секционные подъемные СП.Р.PRESTIGE 3720х3000, К,RAL7016,
Установка секционных ворот площадью свыше 15 кв.м на готовый проём]

750 000,00 750 000,00



  

222 2022 1,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [текущий ремонт трубопроводов в узле 
управления.
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм-100 м 
трубопровода.Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 100 мм-100 м трубопровода
1-го и 2-го этажей мастерские :Разборка плинтусов цементных-100 м плинтуса
Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 покрытия
Разборка покрытий полов цементных-100 м2 покрытия
 Оплата по акту выполненных работ] [текущий ремонт трубопроводов в узле управления.
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм-100 м 
трубопровода.Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 100 мм-100 м трубопровода
1-го и 2-го этажей мастерские :Разборка плинтусов цементных-100 м плинтуса
Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 покрытия
Разборка покрытий полов цементных-100 м2 покрытия
 Оплата по акту выполненных работ] [225] [текущий ремонт узла управления  сметы в 
Мособлэкспертизе на проверке]

789 424,83 789 424,83



  

222 2022 1,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [текущий ремонт трубопроводов в узле 
управления.
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм-100 м 
трубопровода.Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 100 мм-100 м трубопровода
1-го и 2-го этажей мастерские :Разборка плинтусов цементных-100 м плинтуса
Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 покрытия
Разборка покрытий полов цементных-100 м2 покрытия
 Оплата по акту выполненных работ] [текущий ремонт трубопроводов в узле управления.
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм-100 м 
трубопровода.Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 100 мм-100 м трубопровода
1-го и 2-го этажей мастерские :Разборка плинтусов цементных-100 м плинтуса
Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 покрытия
Разборка покрытий полов цементных-100 м2 покрытия
 Оплата по акту выполненных работ] [225] [текущий ремонт 1-го и 2-го этажей мастерские 
сметы в Мособлэкспертизе на проверке]

3 692 961,91 3 692 961,91



  

222 2022 1,00

Итого:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [текущий ремонт трубопроводов в узле 
управления.
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм-100 м 
трубопровода.Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 100 мм-100 м трубопровода
1-го и 2-го этажей мастерские :Разборка плинтусов цементных-100 м плинтуса
Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 покрытия
Разборка покрытий полов цементных-100 м2 покрытия
 Оплата по акту выполненных работ] [текущий ремонт трубопроводов в узле управления.
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм-100 м 
трубопровода.Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 100 мм-100 м трубопровода
1-го и 2-го этажей мастерские :Разборка плинтусов цементных-100 м плинтуса
Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 покрытия
Разборка покрытий полов цементных-100 м2 покрытия
 Оплата по акту выполненных работ] [225] [текущий ремонт наружной канализации сметы 
в Мособлэкспертизе на проверке]

1 017 613,26 1 017 613,26

9 600 000,00



  

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

29 2021 12,00

68 2022 12,00

165 2022 4,00

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Реагирование по сигналу "Тревога"на 
12мес.2022года: корпус-1 п. Большевик,ул.Ленина д.52 ; корпус -3 Серпухов, ул. 
Центральная д.154.Оплата помесячно.] [Реагирование по сигналу "Тревога"на 
12мес.2022года: корпус-1 п. Большевик,ул.Ленина д.52 ; корпус -3 Серпухов, ул. 
Центральная д.154.    оплата помесячно.] [226] [Реагирование по сигналу "Тревога"на 
12мес.2022года: корпус-1 п. Большевик,ул.Ленина д.52 ; корпус -3 Серпухов, ул. 
Центральная д.154]

5 463,60 65 563,20

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению предрейсовых 
медицинских осмотров водителей на 12мес. 2022года оплата помесячно] [Услуги по 
проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей на 12мес. 2022года оплата 
помесячно] [226] [Услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей 
на 12мес. 2022года оплата помесячно]

6 000,00 72 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по организации экскурсионного 
мероприятия на посещение музеев, выставок и т.д., : в марте 4 поездки 166 чел.; в 
сентябре - 4 поездки 166 чел.;в октябре - 4 поездки 166 чел.] [услуги по организации 
экскурсионного мероприятия на посещение музеев, выставок и т.д., : в марте 4 поездки 
166 чел.; в сентябре - 4 поездки 166 чел.;в октябре - 4 поездки 166 чел.] [226] 
[экскурсионные мероприятия на посещение музеев,выставок 4 поездки]

57 500,00 230 000,00



  

165 2022 4,00

165 2022 4,00

179 2021 12,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по организации экскурсионного 
мероприятия на посещение музеев, выставок и т.д., : в марте 4 поездки 166 чел.; в 
сентябре - 4 поездки 166 чел.;в октябре - 4 поездки 166 чел.] [услуги по организации 
экскурсионного мероприятия на посещение музеев, выставок и т.д., : в марте 4 поездки 
166 чел.; в сентябре - 4 поездки 166 чел.;в октябре - 4 поездки 166 чел.] [226] 
[экскурсионные мероприятия на посещение музеев,выставок ]

63 250,00 253 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по организации экскурсионного 
мероприятия на посещение музеев, выставок и т.д., : в марте 4 поездки 166 чел.; в 
сентябре - 4 поездки 166 чел.;в октябре - 4 поездки 166 чел.] [услуги по организации 
экскурсионного мероприятия на посещение музеев, выставок и т.д., : в марте 4 поездки 
166 чел.; в сентябре - 4 поездки 166 чел.;в октябре - 4 поездки 166 чел.] [226] 
[экскурсионные мероприятия на посещение музеев,выставок ]

50 000,00 200 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по охране объектов охраны и 
имущества , обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов в 2022 году на 
12мес. корпус 1 п.Большевик, ул.Ленина д.52, корпус -3 ул.Центральная  ,д.154 оплат 
помесячно.] [услуги по охране объектов охраны и имущества , обеспечению 
внутриобъектового и пропускного режимов в 2022 году на 12мес. корпус 1 п.Большевик, 
ул.Ленина д.52, корпус -3 ул.Центральная  ,д.154 оплат помесячно.] [226] [услуги по 
охране объектов охраны и имущества , обеспечению внутриобъектового и пропускного 
режимов в 2022 году]

130 386,31 1 564 635,74



  

185 2022 1,00

185 2022 1,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по разработке сметной документации и 
ее сопровождения в Мособлэкспертизе
Разработка сметной документации 
Разработка локальных смет. Оплата по акту оказанных услуг] [услуги по разработке 
сметной документации и ее сопровождения в Мособлэкспертизе
Разработка сметной документации 
Разработка локальных смет. Оплата по акту оказанных услуг] [226] [услуги по разработке 
сметной документации и ее сопровождения в Мособлэкспертизе
Разработка сметной документации
Разработка локальных смет. Оплата по акту оказанных услуг]

240 000,00 240 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по разработке сметной документации и 
ее сопровождения в Мособлэкспертизе
Разработка сметной документации 
Разработка локальных смет. Оплата по акту оказанных услуг] [услуги по разработке 
сметной документации и ее сопровождения в Мособлэкспертизе
Разработка сметной документации 
Разработка локальных смет. Оплата по акту оказанных услуг] [226] [услуги по разработке 
сметной документации и ее сопровождения в Мособлэкспертизе в количестве 3-х смет:
Разработка сметной документации
Разработка локальных смет. Оплата по акту оказанных услуг]

249 999,99 249 999,99



  

235 2022 1,00

235 2022 1,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги информационного сопровождения СПС 
Консультант Премиум смарт-комплект Проф ОВП. 
СПС Консультант Премиум смарт-комплект Проф
СПС Консультант Бухгалтер смарт-комплект Оптимальный
Оплата единоразово при подключении системы] [услуги информационного сопровождения 
СПС Консультант Премиум смарт-комплект Проф ОВП. 
СПС Консультант Премиум смарт-комплект Проф
СПС Консультант Бухгалтер смарт-комплект Оптимальный
Оплата единоразово при подключении системы] [226] [услуги информационного 
сопровождения СПС Консультант Премиум смарт-комплект Проф ОВП. 1 комплект. Оплата 
единоразово при установки системы]

91 832,00 91 832,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги информационного сопровождения СПС 
Консультант Премиум смарт-комплект Проф ОВП. 
СПС Консультант Премиум смарт-комплект Проф
СПС Консультант Бухгалтер смарт-комплект Оптимальный
Оплата единоразово при подключении системы] [услуги информационного сопровождения 
СПС Консультант Премиум смарт-комплект Проф ОВП. 
СПС Консультант Премиум смарт-комплект Проф
СПС Консультант Бухгалтер смарт-комплект Оптимальный
Оплата единоразово при подключении системы] [226] [услуги информационного 
сопровождения СПС Консультант Премиум смарт-комплект Проф ОВП. 
СПС Консультант Премиум смарт-комплект Проф
СПС Консультант Бухгалтер смарт-комплект Оптимальный
Оплата единоразово при подключении системы]

450 000,00 450 000,00



  

236 2022 1,00

237 2022 1,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги информационно-технической и 
организационной поддержки по участию Заказчика в программе Сетевой академии Cisco.  
с 01.01.2022 по 31.12.2022. Оплата разово при подключение.] [услуги информационно-
технической и организационной поддержки по участию Заказчика в программе Сетевой 
академии Cisco . с 01.01.2022 по 31.12.2022. Оплата разово при подключение.] [226] 
[услуги информационно-технической и организационной поддержки по участию Заказчика 
в программе Сетевой академии Cisco.  с 01.01.2022 по 31.12.2022. Оплата разово при 
подключение.]

20 000,00 20 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги информационного сопровождения 
Системы ФИС ФРДО.Комплект поставки сертификата активации технической поддержки 
средства криптографической защиты информации, реализующего функции клиента, 
должен включать в себя:сертификат прямой расширенной технической поддержки на срок 
не менее 1 (одного) года с 01.01.2022.-31.12.2022. Оплата разово при Обновление 
СЗПДн.] [услуги информационного сопровождения Системы ФИС ФРДО.Комплект поставки 
сертификата активации технической поддержки средства криптографической защиты 
информации, реализующего функции клиента, должен включать в себя:сертификат 
прямой расширенной технической поддержки на срок не менее 1 (одного) года с 
01.01.2022.-31.12.2022. Оплата разово при Обновление СЗПДн.] [226] [услуги 
информационного сопровождения Системы ФИС ФРДО.Комплект поставки сертификата 
активации технической поддержки средства криптографической защиты информации, 
реализующего функции клиента, должен включать в себя:сертификат прямой 
расширенной технической поддержки на срок не менее 1 (одного) года с 01.01.2022.-
31.12.2022. Оплата разово при Обновление СЗПДн.]

44 000,00 44 000,00



  

238 2022 163,00

239 2022 160,00

240 2022 344,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Планируемый ежегодный медицинский осмотр 
сотрудников колледжа:
 проведение медицинского осмотра - 146 чел.
 аттестацию, оформление и регистрацию личной медицинской книжки
Аттестация и гигиеническое обучение-122 чел.
Оформление и регистрация ЛМК-41чел.] [Планируемый ежегодный медицинский осмотр 
сотрудников колледжа:
 проведение медицинского осмотра - 146 чел.
 аттестацию, оформление и регистрацию личной медицинской книжки
Аттестация и гигиеническое обучение-122 чел.
Оформление и регистрация ЛМК-41чел.] [226] [ Планируемый ежегодный медицинский 
осмотр сотрудников колледжа:
 проведение медицинского осмотра - 146 чел.
 аттестацию, оформление и регистрацию личной медицинской книжки
Аттестация и гигиеническое обучение-122 чел.
Оформление и регистрация ЛМК-41чел.]

2 208,59 360 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Периодическая подписка:периодические 
подписные издания (далее - Издания)  на 2 полугодие 2022 года  в колич. 160 экз.] 
[Периодическая подписка: периодические подписные издания (далее - Издания) на 2 
полугодие 2022 года  в колич. 160 экз.] [226] [Периодическая подписка: периодические 
подписные издания (далее - Издания) на 2 полугодие 2022 года  в колич. 160 экз.]

1 250,00 200 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение лизенций для ПК и антивирус   
Dr.Web Desktop Security Suite ( 340ПК, 2 Серв.)  на 12 мес.] [Приобретение лизенций для 
ПК и антивирус  Dr.Web Desktop Security Suite ( 340ПК, 2 Серв.)  на 12 мес.] [226] 
[Приобретение лизенций для ПК и антивирус  Dr.Web Desktop Security Suite ( 340ПК, 2 
Серв.)  на 12 мес. ]

1 308,14 450 000,00



  

241 2022 150,00 733,33

242 2022 1,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по экспертизе тех.сост.оборудования и 
его утилизация. В количестве 150шт.] [услуги по экспертизе тех.сост.оборудования и его 
утилизация.В количестве 150шт.] [226] [услуги по экспертизе тех.сост.оборудования и его 
утилизация.В количестве 150шт.]

110 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление неисключительного права 
использования электронной Базы данных (простая неисключительная лицензия), 
содержащей методические и справочные материалы, нормативно-правовые документы по 
основным направлениям деятельности главного бухгалтера и финансового специалиста 
государственного и муниципального учреждения для принятия квалифицированных 
решений по тематике учета, отчетности, бюджетного контроля, применения бюджетной 
классификации. 1 комплект. Оплата разово при активации доступа.] [Предоставление 
неисключительного права использования электронной Базы данных (простая 
неисключительная лицензия), содержащей методические и справочные материалы, 
нормативно-правовые документы по основным направлениям деятельности главного 
бухгалтера и финансового специалиста государственного и муниципального учреждения 
для принятия квалифицированных решений по тематике учета, отчетности, бюджетного 
контроля, применения бюджетной классификации. 1 комплект. Оплата разово при 
активации доступа.] [226] [Предоставление неисключительного права использования 
электронной Базы данных (простая неисключительная лицензия), содержащей 
методические и справочные материалы, нормативно-правовые документы по основным 
направлениям деятельности главного бухгалтера и финансового специалиста 
государственного и муниципального учреждения для принятия квалифицированных 
решений по тематике учета, отчетности, бюджетного контроля, применения бюджетной 
классификации. 1 комплект. Оплата разово при активации доступа.]

130 000,00 130 000,00



  

243 2022 75,00

244 2022 8,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по предоставлению доступа к ЭР ЦОС 
СПО «PROFобразование»— база данных представляющая собой Электронно-библиотечную 
систему (ЭБС) «PROFобразование» на 75одновременных удаленных доступов] [Услуги по 
предоставлению доступа к ЭР ЦОС СПО «PROFобразование»— база данных 
представляющая собой Электронно-библиотечную систему (ЭБС) «PROFобразование»на 
75одновременных удаленных доступов] [226] [Услуги по предоставлению доступа к ЭР 
ЦОС СПО «PROFобразование»— база данных представляющая собой Электронно-
библиотечную систему (ЭБС) «PROFобразование» ]

2 000,00 150 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [на оказание  услуг информационно-
технического сопровождения (Далее – ИТС) программных продуктов (далее ПП). Оплата 
при подключения доступа 8чел.] [на оказание  услуг информационно-технического 
сопровождения (Далее – ИТС) программных продуктов (далее ПП) . Оплата при 
подключения доступа 8чел.] [226] [на оказание  услуг информационно-технического 
сопровождения (Далее – ИТС) программных продуктов (далее ПП). Оплата при 
подключения доступа 8чел.]

15 000,00 120 000,00



  

245 2022 1,00

246 2022 12,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление неисключительного права 
использования электронной  Системы Юрист для бюджетных, казенных, автономных 
учреждений. 
1) правовая база; 
2) рекомендации судей и юристов учреждений и предприятий; 
3) формы и образцы документов; 
4) справочные материалы; 
5) электронные журналы и книги; 
6) видеозаписи семинаров; 
7) электронные сервисы для юристов учреждений и предприятий; 
8) горячую линию экспертной поддержки.
1 комплект. Оплата разово при активации доступа.] [Предоставление неисключительного 
права использования электронной  Системы Юрист для бюджетных, казенных, автономных 
учреждений. 
 1) правовая база; 
2) рекомендации судей и юристов учреждений и предприятий; 
3) формы и образцы документов; 
4) справочные материалы; 
5) электронные журналы и книги; 
6) видеозаписи семинаров; 
7) электронные сервисы для юристов учреждений и предприятий; 
8) горячую линию экспертной поддержки.
1 комплект. Оплата разово при активации доступа.] [226] [Предоставление 
неисключительного права использования электронной  Системы Юрист для бюджетных, 
казенных, автономных учреждений. 
 1) правовая база; 
2) рекомендации судей и юристов учреждений и предприятий; 
3) формы и образцы документов; 
4) справочные материалы; 
5) электронные журналы и книги; 
6) видеозаписи семинаров; 
7) электронные сервисы для юристов учреждений и предприятий; 
8) горячую линию экспертной поддержки.
1 комплект. Оплата разово при активации доступа.]

150 000,00 150 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуга по подключению и обеспечению 
доступа к информационно-образовательной программы  «Росметод». Периодичность 
выполнения работ/услуг 12 мес.] [Услуга по подключению и обеспечению доступа к 
информационно-образовательной программы  «Росметод». Периодичность выполнения 
работ/услуг 12 мес.] [226] [Услуга по подключению и обеспечению доступа к 
информационно-образовательной программы  «Росметод». Периодичность выполнения 
работ/услуг 12 мес.]

6 250,00 75 000,00



  

247 2022 3,00

248 2022 3,00

Итого:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (227)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение ЭЦП в количестве 3 х 5000] 
[приобретение ЭЦП в количестве 3 х 5000] [226] [приобретение ЭЦП] 5 000,00 15 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Установка, пусконаладка комплекса 
автономной охранной сигнализации
1-кор. п. Большевик,ул. Ленина , д.52; 2 корп. Рабфаковский проезд ,д.1/43; 3 корп. 
ул.Центральная ,д.154.] [Установка, пусконаладка комплекса автономной охранной 
сигнализации
1-кор. п. Большевик,ул. Ленина , д.52; 2 корп. Рабфаковский проезд ,д.1/43; 3 корп. 
ул.Центральная ,д.154.] [226] [Установка, пусконаладка комплекса автономной охранной 
сигнализации
1-кор. п. Большевик,ул. Ленина , д.52; 2 корп. Рабфаковский проезд ,д.1/43; 3 корп. 
ул.Центральная ,д.154.]

256 323,02 768 969,07

6 010 000,00

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)



  

108 2022 4,00

Итого:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Страхование автотранспорта ОСАГО  4 
автомобилей:
ГАЗ -2217
ГАЗ-2752
РЕНО САНДЕРО
ГАЗ-31105] [Страхование автотранспорта ОСАГО  4 автомобилей:
ГАЗ -2217
ГАЗ-2752
РЕНО САНДЕРО
ГАЗ-31105] [227] [Страхование автотранспорта ОСАГО  4 автомобилей:
ГАЗ -2217
ГАЗ-2752
РЕНО САНДЕРО
ГАЗ-31105
 ]

4 250,00 17 000,00

17 000,00

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)



  

118 2022 13,00

118 2022 13,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования: Паяльная 
станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр цифровой UT33B,Набор 
пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР 
ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат универсальный,Набор отверток 
MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] [закупка оборудования для 
учебной практики : Паяльная станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр 
цифровой UT33B,Набор пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super 
Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат 
универсальный,Набор отверток MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] 
[310] [Набор отверток MIRAX 25186]

1 500,00 19 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования: Паяльная 
станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр цифровой UT33B,Набор 
пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР 
ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат универсальный,Набор отверток 
MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] [закупка оборудования для 
учебной практики : Паяльная станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр 
цифровой UT33B,Набор пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super 
Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат 
универсальный,Набор отверток MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] 
[310] [Инструмент для зачистки кабеля и обжима наконечников PROconnect HT-766 (HY-
371)]

2 000,00 26 000,00



  

118 2022 6,00

118 2022 13,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования: Паяльная 
станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр цифровой UT33B,Набор 
пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР 
ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат универсальный,Набор отверток 
MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] [закупка оборудования для 
учебной практики : Паяльная станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр 
цифровой UT33B,Набор пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super 
Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат 
универсальный,Набор отверток MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] 
[310] [Мультиметр цифровой UT33B+]

2 300,00 13 800,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования: Паяльная 
станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр цифровой UT33B,Набор 
пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР 
ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат универсальный,Набор отверток 
MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] [закупка оборудования для 
учебной практики : Паяльная станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр 
цифровой UT33B,Набор пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super 
Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат 
универсальный,Набор отверток MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] 
[310] [Набор пинцетов Jakemy JM-T11]

1 000,00 13 000,00



  

118 2022 6,00 600,00

118 2022 13,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования: Паяльная 
станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр цифровой UT33B,Набор 
пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР 
ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат универсальный,Набор отверток 
MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] [закупка оборудования для 
учебной практики : Паяльная станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр 
цифровой UT33B,Набор пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super 
Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат 
универсальный,Набор отверток MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] 
[310] [Набор алмазных надфилей 140х50х3, 5шт СИБРТЕХ 158307]

3 600,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования: Паяльная 
станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр цифровой UT33B,Набор 
пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР 
ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат универсальный,Набор отверток 
MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] [закупка оборудования для 
учебной практики : Паяльная станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр 
цифровой UT33B,Набор пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super 
Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат 
универсальный,Набор отверток MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] 
[310] [Держатель для плат универсальный ZD-11Е REXANT 12-0256]

1 600,00 20 800,00



  

118 2022 15,00 500,00

118 2022 13,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования: Паяльная 
станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр цифровой UT33B,Набор 
пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР 
ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат универсальный,Набор отверток 
MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] [закупка оборудования для 
учебной практики : Паяльная станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр 
цифровой UT33B,Набор пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super 
Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат 
универсальный,Набор отверток MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] 
[310] [Лупа часовая 6х, PL4433, (EL-6X) (10088) ]

7 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования: Паяльная 
станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр цифровой UT33B,Набор 
пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР 
ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат универсальный,Набор отверток 
MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] [закупка оборудования для 
учебной практики : Паяльная станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр 
цифровой UT33B,Набор пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super 
Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат 
универсальный,Набор отверток MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] 
[310] [Антистатический силиконовый коврик 440x310 Yihua]

1 000,00 13 000,00



  

118 2022 13,00

118 2022 13,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования: Паяльная 
станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр цифровой UT33B,Набор 
пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР 
ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат универсальный,Набор отверток 
MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] [закупка оборудования для 
учебной практики : Паяльная станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр 
цифровой UT33B,Набор пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super 
Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат 
универсальный,Набор отверток MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] 
[310] [Нож с перовым лезвием REXANT 12-4910]

1 100,00 14 300,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования: Паяльная 
станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр цифровой UT33B,Набор 
пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР 
ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат универсальный,Набор отверток 
MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] [закупка оборудования для 
учебной практики : Паяльная станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр 
цифровой UT33B,Набор пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super 
Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат 
универсальный,Набор отверток MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] 
[310] [Круглогубцы VIRA 6" 311042]

1 000,00 13 000,00



  

118 2022 13,00

118 2022 13,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования: Паяльная 
станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр цифровой UT33B,Набор 
пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР 
ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат универсальный,Набор отверток 
MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] [закупка оборудования для 
учебной практики : Паяльная станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр 
цифровой UT33B,Набор пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super 
Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат 
универсальный,Набор отверток MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] 
[310] [Заклепочник поворотный 90-180°, ЗУБР "ПРО-180 " 31194]

1 000,00 13 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования: Паяльная 
станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр цифровой UT33B,Набор 
пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР 
ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат универсальный,Набор отверток 
MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] [закупка оборудования для 
учебной практики : Паяльная станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр 
цифровой UT33B,Набор пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super 
Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат 
универсальный,Набор отверток MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] 
[310] [Паяльник в сборе для паяльной станции Lukey 852D+, 868]

2 200,00 28 600,00



  

118 2022 13,00

118 2022 13,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования: Паяльная 
станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр цифровой UT33B,Набор 
пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР 
ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат универсальный,Набор отверток 
MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] [закупка оборудования для 
учебной практики : Паяльная станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр 
цифровой UT33B,Набор пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super 
Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат 
универсальный,Набор отверток MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] 
[310] [Плоскогубцы Harden 560306 125 мм]

1 000,00 13 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования: Паяльная 
станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр цифровой UT33B,Набор 
пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР 
ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат универсальный,Набор отверток 
MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] [закупка оборудования для 
учебной практики : Паяльная станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр 
цифровой UT33B,Набор пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super 
Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат 
универсальный,Набор отверток MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] 
[310] [Набор монтажных инструментов для пайки, 1PK-3616]

2 000,00 26 000,00



  

118 2022 13,00

118 2022 13,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования: Паяльная 
станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр цифровой UT33B,Набор 
пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР 
ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат универсальный,Набор отверток 
MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] [закупка оборудования для 
учебной практики : Паяльная станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр 
цифровой UT33B,Набор пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super 
Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат 
универсальный,Набор отверток MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] 
[310] [Тонкогубцы Зубр МАСТЕР мини 120мм 22169-3_z01]

1 200,00 15 600,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования: Паяльная 
станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр цифровой UT33B,Набор 
пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР 
ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат универсальный,Набор отверток 
MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] [закупка оборудования для 
учебной практики : Паяльная станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр 
цифровой UT33B,Набор пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super 
Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат 
универсальный,Набор отверток MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] 
[310] [Бокорезы Knipex Super Knips, 125 мм]

4 000,00 52 000,00



  

118 2022 12,00

263 2022 10,00

264 2022 3,00

264 2022 5,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оборудования: Паяльная 
станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр цифровой UT33B,Набор 
пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР 
ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат универсальный,Набор отверток 
MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] [закупка оборудования для 
учебной практики : Паяльная станция,Паяльник в сборе для паяльной станции,Мультиметр 
цифровой UT33B,Набор пинцетов,Набор алмазных надфилей,Бокорезы Knipex Super 
Kni,Тонкогубцы Зубр МАСТЕР ми,Набор монтажных инструментов,Держатель для плат 
универсальный,Набор отверток MIRAX 2518,Лупа часовая 6х, Нож с перовым лезвием REX] 
[310] [ закупка оборудования Паяльная станция LUKEY 852D+2392]

8 000,00 96 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка оргтехники Принтер Brother HL – 
1202R  в количестве 10шт.] [закупка оргтехники Принтер Brother HL – 1202R  в количестве 
10шт.] [310] [Принтер Brother HL – 1202R ]

35 000,00 350 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка оргтехники : МФУ HP LaserJet Pro MFP 
в кол.3 шт.;Компьютер в сборе в кол.5шт.] [покупка оргтехники : МФУ HP LaserJet Pro MFP 
в кол.3 шт.;Компьютер в сборе в кол.5шт.] [310] [МФУ HP LaserJet Pro MFP]

51 200,00 153 600,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка оргтехники : МФУ HP LaserJet Pro MFP 
в кол.3 шт.;Компьютер в сборе в кол.5шт.] [покупка оргтехники : МФУ HP LaserJet Pro MFP 
в кол.3 шт.;Компьютер в сборе в кол.5шт.] [310] [Компьютер в сборе]

65 000,00 325 000,00



  

265 2022 84,00

265 2022 2,00

265 2022 12,00 500,00

266 2022 9,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка таблички для кабинетов 1 
корпуса :Стандартная табличка
Артикул Т-1010;Табличка со сменной информацией ;Стандартная табличка Артикул Т-
3010.] [покупка таблички для кабинетов 1 корпуса :Стандартная табличка
Артикул Т-1010;Табличка со сменной информацией ;Стандартная табличка Артикул Т-
3010.] [310] [Табличка 
со сменной информацией
с левым полем СЛ-3010-2068
]

1 300,00 109 200,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка таблички для кабинетов 1 
корпуса :Стандартная табличка
Артикул Т-1010;Табличка со сменной информацией ;Стандартная табличка Артикул Т-
3010.] [покупка таблички для кабинетов 1 корпуса :Стандартная табличка
Артикул Т-1010;Табличка со сменной информацией ;Стандартная табличка Артикул Т-
3010.] [310] [Стандартная табличка
Артикул Т-3010
]

1 100,00 2 200,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка таблички для кабинетов 1 
корпуса :Стандартная табличка
Артикул Т-1010;Табличка со сменной информацией ;Стандартная табличка Артикул Т-
3010.] [покупка таблички для кабинетов 1 корпуса :Стандартная табличка
Артикул Т-1010;Табличка со сменной информацией ;Стандартная табличка Артикул Т-
3010.] [310] [Стандартная табличка
Артикул Т-1010
]

6 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка жалюзи горизонтальные для 
аудитории 3 корпуса в колич.9шт.] [покупка жалюзи горизонтальные для аудитории 3 
корпуса в колич.9шт.] [310] [покупка жалюзи горизонтальные]

3 200,00 28 800,00



  

267 2022 1,00

267 2022 13,00

267 2022 2,00

267 2022 25,00 250,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка спортинвентаря:Штанга 
прямая;Обруч стальной гимнастический;Мяч футбольный;Турник "ENERGY" 
настенный;Скакалка скоростная Torne;Мяч волейбольный.] [покупка 
спортинвентаря:Штанга прямая;Обруч стальной гимнастический;Мяч футбольный;Турник 
"ENERGY" настенный;Скакалка скоростная Torne;Мяч волейбольный.] [310] [Штанга 
прямая ]

10 500,00 10 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка спортинвентаря:Штанга 
прямая;Обруч стальной гимнастический;Мяч футбольный;Турник "ENERGY" 
настенный;Скакалка скоростная Torne;Мяч волейбольный.] [покупка 
спортинвентаря:Штанга прямая;Обруч стальной гимнастический;Мяч футбольный;Турник 
"ENERGY" настенный;Скакалка скоростная Torne;Мяч волейбольный.] [310] [Обруч 
стальной гимнастический d900мм]

1 000,00 13 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка спортинвентаря:Штанга 
прямая;Обруч стальной гимнастический;Мяч футбольный;Турник "ENERGY" 
настенный;Скакалка скоростная Torne;Мяч волейбольный.] [покупка 
спортинвентаря:Штанга прямая;Обруч стальной гимнастический;Мяч футбольный;Турник 
"ENERGY" настенный;Скакалка скоростная Torne;Мяч волейбольный.] [310] [Конусы 
спортивные ]

1 000,00 2 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка спортинвентаря:Штанга 
прямая;Обруч стальной гимнастический;Мяч футбольный;Турник "ENERGY" 
настенный;Скакалка скоростная Torne;Мяч волейбольный.] [покупка 
спортинвентаря:Штанга прямая;Обруч стальной гимнастический;Мяч футбольный;Турник 
"ENERGY" настенный;Скакалка скоростная Torne;Мяч волейбольный.] [310] [Скакалка 
скоростная Torneo]

6 250,00



  

267 2022 5,00

267 2022 15,00

267 2022 3,00 800,00

267 2022 20,00

268 2022 3,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка спортинвентаря:Штанга 
прямая;Обруч стальной гимнастический;Мяч футбольный;Турник "ENERGY" 
настенный;Скакалка скоростная Torne;Мяч волейбольный.] [покупка 
спортинвентаря:Штанга прямая;Обруч стальной гимнастический;Мяч футбольный;Турник 
"ENERGY" настенный;Скакалка скоростная Torne;Мяч волейбольный.] [310] [Турник 
"ENERGY" настенный]

1 500,00 7 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка спортинвентаря:Штанга 
прямая;Обруч стальной гимнастический;Мяч футбольный;Турник "ENERGY" 
настенный;Скакалка скоростная Torne;Мяч волейбольный.] [покупка 
спортинвентаря:Штанга прямая;Обруч стальной гимнастический;Мяч футбольный;Турник 
"ENERGY" настенный;Скакалка скоростная Torne;Мяч волейбольный.] [310] [Мяч 
волейбольный ]

1 100,00 16 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка спортинвентаря:Штанга 
прямая;Обруч стальной гимнастический;Мяч футбольный;Турник "ENERGY" 
настенный;Скакалка скоростная Torne;Мяч волейбольный.] [покупка 
спортинвентаря:Штанга прямая;Обруч стальной гимнастический;Мяч футбольный;Турник 
"ENERGY" настенный;Скакалка скоростная Torne;Мяч волейбольный.] [310] [Мяч 
футбольный ]

2 400,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка спортинвентаря:Штанга 
прямая;Обруч стальной гимнастический;Мяч футбольный;Турник "ENERGY" 
настенный;Скакалка скоростная Torne;Мяч волейбольный.] [покупка 
спортинвентаря:Штанга прямая;Обруч стальной гимнастический;Мяч футбольный;Турник 
"ENERGY" настенный;Скакалка скоростная Torne;Мяч волейбольный.] [310] 
[Баскетбольный мяч ]

1 200,00 24 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка манекен-тренажер для ОБЖ : 
Тренажер-Манекен Александр ; Макет ММГ АК-74; Манекен –тренажер Максим.] [закупка 
манекен-тренажер для ОБЖ : Тренажер-Манекен Александр ; Макет ММГ АК-74; Манекен –
тренажер Максим.] [310] [Манекен –тренажер
Максим Т11
]

47 000,00 141 000,00



  

268 2022 3,00

268 2022 3,00

269 2022 11,00

270 2022 30,00

271 2022 38,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка манекен-тренажер для ОБЖ : 
Тренажер-Манекен Александр ; Макет ММГ АК-74; Манекен –тренажер Максим.] [закупка 
манекен-тренажер для ОБЖ : Тренажер-Манекен Александр ; Макет ММГ АК-74; Манекен –
тренажер Максим.] [310] [Тренажер-Манекен
Александр-04
]

45 000,00 135 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка манекен-тренажер для ОБЖ : 
Тренажер-Манекен Александр ; Макет ММГ АК-74; Манекен –тренажер Максим.] [закупка 
манекен-тренажер для ОБЖ : Тренажер-Манекен Александр ; Макет ММГ АК-74; Манекен –
тренажер Максим.] [310] [Макет 
ММГ АК-74
]

17 000,00 51 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка смартфонов для учебного процесса : 
Смартфон Samsung Galaxy M12 в количестве 11шт.] [покупка смартфонов для учебного 
процесса : Смартфон Samsung Galaxy M12 в количестве 11шт.] [310] [Смартфон Samsung 
Galaxy M12]

10 887,82 119 766,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка Сетевой фильтр SVEN SF-06L, 6 
розеток,  в количестве 30 шт.] [покупка Сетевой фильтр SVEN SF-06L, 6 розеток,  в 
количестве 30 шт.] [310] [Сетевой фильтр SVEN SF-06L, 6 розеток, ]

1 000,00 30 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка моноблоков для учебного 
процесса:Моноблок iRU Office P2320 в количестве 38шт.] [покупка моноблоков для 
учебного процесса:Моноблок iRU Office P2320 в количестве 38шт.] [310] [Моноблок iRU 
Office P2320P, 23.8", AMD Ryzen 5 PRO 2400GE, 8ГБ, 240ГБ SSD, AMD Radeon RX Vega 11, 
Windows 10 Professional, белый]

65 000,00 2 470 000,00



  

272 2022 50,00

272 2022 5,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка оборудования:Пресс реечный с 
храповым;Крейцмейсель 130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-
монтажных;Штангельциркуль разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: 
Напильники;Линейка измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-
монтажный ;Молоток.] [покупка оборудования:Пресс реечный с храповым;Крейцмейсель 
130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-монтажных;Штангельциркуль 
разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: Напильники;Линейка 
измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-монтажный ;Молоток.] 
[310] [Линейка измерительная стальная 500мм, 1000мм]

2 100,00 105 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка оборудования:Пресс реечный с 
храповым;Крейцмейсель 130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-
монтажных;Штангельциркуль разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: 
Напильники;Линейка измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-
монтажный ;Молоток.] [покупка оборудования:Пресс реечный с храповым;Крейцмейсель 
130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-монтажных;Штангельциркуль 
разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: Напильники;Линейка 
измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-монтажный ;Молоток.] 
[310] [ящик для инструментов]

2 500,00 12 500,00



  

272 2022 10,00

272 2022 50,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка оборудования:Пресс реечный с 
храповым;Крейцмейсель 130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-
монтажных;Штангельциркуль разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: 
Напильники;Линейка измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-
монтажный ;Молоток.] [покупка оборудования:Пресс реечный с храповым;Крейцмейсель 
130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-монтажных;Штангельциркуль 
разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: Напильники;Линейка 
измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-монтажный ;Молоток.] 
[310] [3D Сварочно-монтажный стол , системное отверстие 16мм]

85 000,00 850 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка оборудования:Пресс реечный с 
храповым;Крейцмейсель 130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-
монтажных;Штангельциркуль разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: 
Напильники;Линейка измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-
монтажный ;Молоток.] [покупка оборудования:Пресс реечный с храповым;Крейцмейсель 
130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-монтажных;Штангельциркуль 
разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: Напильники;Линейка 
измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-монтажный ;Молоток.] 
[310] [Штангельциркуль разметочный с дугой]

6 700,00 335 000,00



  

272 2022 5,00

272 2022 5,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка оборудования:Пресс реечный с 
храповым;Крейцмейсель 130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-
монтажных;Штангельциркуль разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: 
Напильники;Линейка измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-
монтажный ;Молоток.] [покупка оборудования:Пресс реечный с храповым;Крейцмейсель 
130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-монтажных;Штангельциркуль 
разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: Напильники;Линейка 
измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-монтажный ;Молоток.] 
[310] [набор слесарно-монтажных инструментов]

15 000,00 75 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка оборудования:Пресс реечный с 
храповым;Крейцмейсель 130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-
монтажных;Штангельциркуль разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: 
Напильники;Линейка измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-
монтажный ;Молоток.] [покупка оборудования:Пресс реечный с храповым;Крейцмейсель 
130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-монтажных;Штангельциркуль 
разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: Напильники;Линейка 
измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-монтажный ;Молоток.] 
[310] [Плита поворотная для тисков]

15 000,00 75 000,00



  

272 2022 1,00

272 2022 50,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка оборудования:Пресс реечный с 
храповым;Крейцмейсель 130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-
монтажных;Штангельциркуль разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: 
Напильники;Линейка измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-
монтажный ;Молоток.] [покупка оборудования:Пресс реечный с храповым;Крейцмейсель 
130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-монтажных;Штангельциркуль 
разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: Напильники;Линейка 
измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-монтажный ;Молоток.] 
[310] [Вальцовый станок  трех -валковый ручной]

80 000,00 80 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка оборудования:Пресс реечный с 
храповым;Крейцмейсель 130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-
монтажных;Штангельциркуль разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: 
Напильники;Линейка измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-
монтажный ;Молоток.] [покупка оборудования:Пресс реечный с храповым;Крейцмейсель 
130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-монтажных;Штангельциркуль 
разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: Напильники;Линейка 
измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-монтажный ;Молоток.] 
[310] [Циркуль разметочный, кернер3,2мм]

1 900,00 95 000,00



  

272 2022 5,00

272 2022 25,00 800,00

272 2022 5,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка оборудования:Пресс реечный с 
храповым;Крейцмейсель 130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-
монтажных;Штангельциркуль разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: 
Напильники;Линейка измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-
монтажный ;Молоток.] [покупка оборудования:Пресс реечный с храповым;Крейцмейсель 
130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-монтажных;Штангельциркуль 
разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: Напильники;Линейка 
измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-монтажный ;Молоток.] 
[310] [Набор: Напильники с двухкомпонентной рукояткой]

1 600,00 8 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка оборудования:Пресс реечный с 
храповым;Крейцмейсель 130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-
монтажных;Штангельциркуль разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: 
Напильники;Линейка измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-
монтажный ;Молоток.] [покупка оборудования:Пресс реечный с храповым;Крейцмейсель 
130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-монтажных;Штангельциркуль 
разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: Напильники;Линейка 
измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-монтажный ;Молоток.] 
[310] [Молоток]

20 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка оборудования:Пресс реечный с 
храповым;Крейцмейсель 130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-
монтажных;Штангельциркуль разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: 
Напильники;Линейка измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-
монтажный ;Молоток.] [покупка оборудования:Пресс реечный с храповым;Крейцмейсель 
130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-монтажных;Штангельциркуль 
разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: Напильники;Линейка 
измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-монтажный ;Молоток.] 
[310] [Верстак Практик]

35 000,00 175 000,00



  

272 2022 2,00

272 2022 25,00 500,00

273 2022 1,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка оборудования:Пресс реечный с 
храповым;Крейцмейсель 130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-
монтажных;Штангельциркуль разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: 
Напильники;Линейка измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-
монтажный ;Молоток.] [покупка оборудования:Пресс реечный с храповым;Крейцмейсель 
130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-монтажных;Штангельциркуль 
разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: Напильники;Линейка 
измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-монтажный ;Молоток.] 
[310] [Пресс реечный с храповым механизмом]

35 000,00 70 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка оборудования:Пресс реечный с 
храповым;Крейцмейсель 130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-
монтажных;Штангельциркуль разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: 
Напильники;Линейка измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-
монтажный ;Молоток.] [покупка оборудования:Пресс реечный с храповым;Крейцмейсель 
130мм;Плита поворотная для тиск;набор слесарно-монтажных;Штангельциркуль 
разметочный;Циркуль разметочный, Верстак Практик;Набор: Напильники;Линейка 
измерительная стальная;ящик для инструментов;3D Сварочно-монтажный ;Молоток.] 
[310] [Крейцмейсель 130мм]

12 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка светооборудования для подготовки к 
абеллимпиксу: Комплект импульсного света Raylab Axio III 200 Basic Kit ;Fotokvant R2-
80GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро диаметром 80 см.] [покупка 
светооборудования для подготовки к абеллимпиксу: Комплект импульсного света Raylab 
Axio III 200 Basic Kit ;Fotokvant R2-80GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро диаметром 
80 см.] [310] [Fotokvant R2-80GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро диаметром 80 см]

2 500,00 2 500,00



  

273 2022 1,00

274 2022 1,00

274 2022 1,00

Итого:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (341)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка светооборудования для подготовки к 
абеллимпиксу: Комплект импульсного света Raylab Axio III 200 Basic Kit ;Fotokvant R2-
80GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро диаметром 80 см.] [покупка 
светооборудования для подготовки к абеллимпиксу: Комплект импульсного света Raylab 
Axio III 200 Basic Kit ;Fotokvant R2-80GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро диаметром 
80 см.] [310] [Комплект импульсного света Raylab Axio III 200 Basic Kit]

45 000,00 45 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка оборудования для учебного процесса 
:Пескоструйный аппарат;Установка для слива масла.] [покупка оборудования для 
учебного процесса :Пескоструйный аппарат;Установка для слива масла.] [310] [Установка 
для слива масла]

20 000,00 20 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка оборудования для учебного процесса 
:Пескоструйный аппарат;Установка для слива масла.] [покупка оборудования для 
учебного процесса :Пескоструйный аппарат;Установка для слива масла.] [310] 
[Пескоструйный аппарат]

27 084,00 27 084,00

6 400 000,00

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)



  

187 2022 5,00 600,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Гастал № 60 таб]

3 000,00



  

187 2022 10,00 55,00 550,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Активированный уголь 25 мг № 50]



  

187 2022 5,00 300,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Но-шпа таб 40 мг № 100]

1 500,00



  

187 2022 6,00 600,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Ренгалин микстура 
Синекод микстура
]

3 600,00



  

187 2022 5,00 360,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Граммидин таблетки для рассасывания]

1 800,00



  

187 2022 10,00 280,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Аджисепт № 24]

2 800,00



  

187 2022 7,00 300,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Мезим форте № 80]

2 100,00



  

187 2022 3,00 260,00 780,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Ренгалин таб № 20 ]



  

187 2022 3,00 430,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Иммудон  24 шт.]

1 290,00



  

187 2022 20,00 50,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Ацетилсалициловая кислота 0,5 №10]

1 000,00



  

187 2022 10,00 75,00 750,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Лопедиум капс 2 мг № 10]



  

187 2022 3,00 260,00 780,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Ренгалин таб № 20 ]



  

187 2022 10,00 150,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Снуп капли назальные (взрослые) ]

1 500,00



  

187 2022 6,00 655,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Сальбутамол (аэрозоль)100мкг/доза 12мл.
Пантенол (аэрозоль) 58г
]

3 930,00



  

187 2022 10,00 130,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Энап]

1 300,00



  

187 2022 60,00 1,52 91,20

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Бинт 5*10  стерильный
Бинт 7*14 н/ст
]



  

187 2022 3,00 670,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Аптечка автомобильная]

2 010,00



  

187 2022 3,00 250,00 750,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Бахилы водонепроницаемые, одноразовые ( 50 
пар. в упаковке)]



  

187 2022 1,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Кетонал гель 2,5% 50, 0]

2 118,56 2 118,56



  

187 2022 124,00 9,16

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Салфетки спиртовые № 400 ( шт 60 х 100мм) п/э 
в упаковке
Салфетки с нашатырем 3*6 Салфетки кровоостанавливающие  «Асептика» №7
Салфетки марлевые стерильные 16*14 (двухслойные 20шт.в упак.)
]

1 135,84



  

187 2022 13,00 195,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Римантадин 50 мг № 20 таблетки
Настойка валерианы 25 мл
]

2 535,00



  

187 2022 2,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Перчатки медицинские нитриловые 
пара (100 шт. в упаковке)
]

1 000,00 2 000,00



  

187 2022 21,00 240,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Пенталгин № 24 ]

5 040,00



  

187 2022 3,00 550,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Мирамистин р-р 150 мл]

1 650,00



  

187 2022 90,00 61,28

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Цитрамон № 10
Анальгин 0,5 № 10
Миг 400 № 10
]

5 515,20



  

187 2022 12,00 57,50 690,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Капли глазные Натуральная слеза 15 мл
Сульфацил натрия 20% 5мл гл. кап.
]



  

187 2022 60,00 45,42

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Анальгин 2,0 № 10 (ампулы)
Папаверин 2,0 № 10 (ампулы)
Дибазол 1% 5 мл №10 (ампулы)
Магнезия 5 мл № 10 
Сульфокамфокаин 10% 2мл №10 амп
Кордиамин 25% 1мл № 10 (ампулы)
Преднизолон 25 мг 1 мл № 3 (ампулы)
Супрастин 20 мг/мл 1 мл № 5 (ампулы)
Тавегил 0,1 % 2мл № 5 (ампулы)
Фуросемид 2,0 № 10 (ампулы)
Церукал 2,0 № 10 (ампулы)
Эуфиллин 5,0 № 10 (ампулы)
Кофеин 1,0 № 10
Адреналин  1,0 № 5 (ампулы)
]

2 725,20



  

187 2022 3,00 300,00 900,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Медицинская одноразовая маска
(цвет товара: Голубая
количество в упаковке: 50 шт)
]



  

187 2022 20,00 50,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Валидол 60 мг № 10 таб.]

1 000,00



  

187 2022 3,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Солкосерил гель 10% 20 г]

2 704,00 8 112,00



  

187 2022 250,00 90,94

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Шприц 2 мл 0,6мм х 30мм 
Шприц 5 мл 0,7мм х 40 мм
Шприц 10 мл  0,8мм х 40мм 
]

22 735,00



  

187 2022 20,00 45,00 900,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Вата 50 г н/ст]



  

187 2022 150,00 10,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Лейкопластырь бактерицидный 2,5*7,2 см]

1 500,00



  

187 2022 20,00 74,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [ЙОД р-р спиртовой 10 мл 5%
Бриллиантовый зеленый спиртовой рр 1% 10 мл
]

1 480,00



  

187 2022 2,00 400,00 800,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Финалгель 35 г

]



  

187 2022 4,00 550,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Ренни № 48 таб]

2 200,00



  

187 2022 27,00 216,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Корвалол 50 мл флакон
Пустырника экстракт № 10 таблетки
Валерианы экстракт таблетки 0,02 №50
]

5 832,00



  

187 2022 20,00 80,00

Итого:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (343)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [покупка медикаментов для медкомнат 
колледжа :Активированный уголь 25 мг № 50
Валидол 60 мг № 10 таб.Гастал № 60 таб,Ренни № 48 таб,Цетиризин 10 мг № 10 ,Мезим 
форте № 80
Но-шпа таб 40 мг № 100,Пенталгин № 24 ,Лопедиум капс 2 мг № 10,Ренгалин таб № 
20 ,Ренгалин микстура ,Синекод микстура,Снуп капли назальные (взрослые) ,Граммидин 
таблетки для рассасывания
Аджисепт № 24,Иммудон  24 шт.] [341] [Цетиризин 10 мг № 10 ]

1 600,00

100 000,00

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)



  

54 2021 44,00

104 2022 10,00 700,00

104 2022 5,00

104 2022 10,00

Итого:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (344)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка нефтепродуктов ГСМ на 2022 
год  :АИ-92 ( 7396 лит.)оплата производится по факту помесячно] [Поставка 
нефтепродуктов ГСМ на 2022 год  :АИ-92( 7396 лит.) оплата производится по факту 
помесячно] [343] [Поставка нефтепродуктов ГСМ оплата по факту помесячно]

7 396,14 325 430,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Планируемая закупка ГСМ технические 
жидкости:Синтетическое моторное масло,Тосол,Антифриз] [Планируемая закупка ГСМ 
технические жидкости: Синтетическое моторное масло,Тослол,Антифриз] [343] [Антифриз 
NORD зеленый]

7 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Планируемая закупка ГСМ технические 
жидкости:Синтетическое моторное масло,Тосол,Антифриз] [Планируемая закупка ГСМ 
технические жидкости: Синтетическое моторное масло,Тослол,Антифриз] [343] [Тосол]

1 314,00 6 570,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Планируемая закупка ГСМ технические 
жидкости:Синтетическое моторное масло,Тосол,Антифриз] [Планируемая закупка ГСМ 
технические жидкости: Синтетическое моторное масло,Тослол,Антифриз] [343] 
[Синтетическое моторное масло ]

2 100,00 21 000,00

360 000,00

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)



  

114 2022 40,00 35,00

114 2022 40,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [344] [Плитка  Дельта 
2

]

1 400,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [344] [Албес Эконом 
Профиль ]

1 000,00 40 000,00



  

114 2022 50,00

114 2022 50,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [344] [Линолеум 
коммерческий ]

1 500,00 75 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [344] [Краска 
"Фасадная База А СУПЕРБЕЛАЯ"]

1 500,00 75 000,00



  

114 2022 25,00

114 2022 30,00 50,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [344] [Пескобетон 
Axton]

1 400,00 35 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [344] [Крепежный 
уголок ассиметричный]

1 500,00



  

114 2022 10,00 650,00

114 2022 24,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [344] [Плиточный 
клей "Стандарт"]

6 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [344] [Штукатурка 
гипсовая "Оптимум" ]

1 000,00 24 000,00



  

114 2022 30,00 980,00

114 2022 100,00 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [344] [Доска обрезная 
]

29 400,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [344] [СВФС Дюбель-
гвоздь]

50 000,00



  

114 2022 10,00 970,00

114 2022 20,00 300,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [344] [Цемент М-500]

9 700,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [344] [ Затирка для 
плиточных швов]

6 000,00



  

114 2022 40,00 500,00

275 2022 72,00 100,00

275 2022 6,00 370,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [планируемая закупка 
стройматериалов:Плиточный клей "Стандарт",Краска "Фасадная База А С,Доска 
обрезная,Грунтовка "Универсальная",Крепежный уголок ассиметр,Затирка для плиточных 
шв.,ПескоБетон Axton,Линолеум коммерческий,Плитка Дельта 2,Цемент М-500,СВФС 
Дюбель-гвоздь,Штукатурка гипсовая "Опти,Албес Эконом Профиль] [344] [Грунтовка 
"Универсальная"]

20 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение  стройматериалов:Внутренний 
угол,соединитель,Дюбель распорный,Плинтус напольный пластик,Саморезы гипсокартон- 
мет,Заглушка,Клей для напольных покрытий,Наружный угол,Линолеум коммерческий.] 
[приобретение  стройматериалов:Внутренний угол,соединитель,Дюбель 
распорный,Плинтус напольный пластик,Саморезы гипсокартон- мет,Заглушка,Клей для 
напольных покрытий,Наружный угол,Линолеум коммерческий.] [344] [Плинтус напольный 
пластиковый]

7 200,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение  стройматериалов:Внутренний 
угол,соединитель,Дюбель распорный,Плинтус напольный пластик,Саморезы гипсокартон- 
мет,Заглушка,Клей для напольных покрытий,Наружный угол,Линолеум коммерческий.] 
[приобретение  стройматериалов:Внутренний угол,соединитель,Дюбель 
распорный,Плинтус напольный пластик,Саморезы гипсокартон- мет,Заглушка,Клей для 
напольных покрытий,Наружный угол,Линолеум коммерческий.] [344] [Дюбель распорный ]

2 220,00



  

275 2022 5,00

275 2022 10,00 50,00 500,00

275 2022 20,00 50,00

275 2022 58,00 50,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение  стройматериалов:Внутренний 
угол,соединитель,Дюбель распорный,Плинтус напольный пластик,Саморезы гипсокартон- 
мет,Заглушка,Клей для напольных покрытий,Наружный угол,Линолеум коммерческий.] 
[приобретение  стройматериалов:Внутренний угол,соединитель,Дюбель 
распорный,Плинтус напольный пластик,Саморезы гипсокартон- мет,Заглушка,Клей для 
напольных покрытий,Наружный угол,Линолеум коммерческий.] [344] [Линолеум 
коммерческий 

]

23 624,00 118 120,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение  стройматериалов:Внутренний 
угол,соединитель,Дюбель распорный,Плинтус напольный пластик,Саморезы гипсокартон- 
мет,Заглушка,Клей для напольных покрытий,Наружный угол,Линолеум коммерческий.] 
[приобретение  стройматериалов:Внутренний угол,соединитель,Дюбель 
распорный,Плинтус напольный пластик,Саморезы гипсокартон- мет,Заглушка,Клей для 
напольных покрытий,Наружный угол,Линолеум коммерческий.] [344] [Заглушка ]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение  стройматериалов:Внутренний 
угол,соединитель,Дюбель распорный,Плинтус напольный пластик,Саморезы гипсокартон- 
мет,Заглушка,Клей для напольных покрытий,Наружный угол,Линолеум коммерческий.] 
[приобретение  стройматериалов:Внутренний угол,соединитель,Дюбель 
распорный,Плинтус напольный пластик,Саморезы гипсокартон- мет,Заглушка,Клей для 
напольных покрытий,Наружный угол,Линолеум коммерческий.] [344] [Внутренний угол 
]

1 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение  стройматериалов:Внутренний 
угол,соединитель,Дюбель распорный,Плинтус напольный пластик,Саморезы гипсокартон- 
мет,Заглушка,Клей для напольных покрытий,Наружный угол,Линолеум коммерческий.] 
[приобретение  стройматериалов:Внутренний угол,соединитель,Дюбель 
распорный,Плинтус напольный пластик,Саморезы гипсокартон- мет,Заглушка,Клей для 
напольных покрытий,Наружный угол,Линолеум коммерческий.] [344] [соединитель]

2 900,00



  

275 2022 5,00

275 2022 20,00 49,00 980,00

275 2022 12,00 40,00 480,00

276 2022 60,00 450,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение  стройматериалов:Внутренний 
угол,соединитель,Дюбель распорный,Плинтус напольный пластик,Саморезы гипсокартон- 
мет,Заглушка,Клей для напольных покрытий,Наружный угол,Линолеум коммерческий.] 
[приобретение  стройматериалов:Внутренний угол,соединитель,Дюбель 
распорный,Плинтус напольный пластик,Саморезы гипсокартон- мет,Заглушка,Клей для 
напольных покрытий,Наружный угол,Линолеум коммерческий.] [344] [Клей для напольных 
покрытий]

2 900,00 14 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение  стройматериалов:Внутренний 
угол,соединитель,Дюбель распорный,Плинтус напольный пластик,Саморезы гипсокартон- 
мет,Заглушка,Клей для напольных покрытий,Наружный угол,Линолеум коммерческий.] 
[приобретение  стройматериалов:Внутренний угол,соединитель,Дюбель 
распорный,Плинтус напольный пластик,Саморезы гипсокартон- мет,Заглушка,Клей для 
напольных покрытий,Наружный угол,Линолеум коммерческий.] [344] [Наружный угол ]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение  стройматериалов:Внутренний 
угол,соединитель,Дюбель распорный,Плинтус напольный пластик,Саморезы гипсокартон- 
мет,Заглушка,Клей для напольных покрытий,Наружный угол,Линолеум коммерческий.] 
[приобретение  стройматериалов:Внутренний угол,соединитель,Дюбель 
распорный,Плинтус напольный пластик,Саморезы гипсокартон- мет,Заглушка,Клей для 
напольных покрытий,Наружный угол,Линолеум коммерческий.] [344] [Саморезы 
гипсокартон- металл]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка стройматериалы: Эмаль ПФ-115 ГОСТ 
6465-7,Негорючая краска для путей эвакуации,Краска для фасадов и 
цоколей,Растворитель Нижегородхимпром 646 ,Грунтовка Строитель,Уайт-спирит,Клейкая 
лента малярная.] [покупка стройматериалы: Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-7,Негорючая краска 
для путей эвакуации,Краска для фасадов и цоколей,Растворитель Нижегородхимпром 
646 ,Грунтовка Строитель,Уайт-спирит,Клейкая лента малярная.] [344] [Грунтовка 
Строитель Акрил-01 универсальная ]

27 000,00



  

276 2022 15,00 290,00

276 2022 140,00

276 2022 60,00 970,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка стройматериалы: Эмаль ПФ-115 ГОСТ 
6465-7,Негорючая краска для путей эвакуации,Краска для фасадов и 
цоколей,Растворитель Нижегородхимпром 646 ,Грунтовка Строитель,Уайт-спирит,Клейкая 
лента малярная.] [покупка стройматериалы: Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-7,Негорючая краска 
для путей эвакуации,Краска для фасадов и цоколей,Растворитель Нижегородхимпром 
646 ,Грунтовка Строитель,Уайт-спирит,Клейкая лента малярная.] [344] [Краска для 
фасадов и цоколей Текс Профи  база A]

4 350,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка стройматериалы: Эмаль ПФ-115 ГОСТ 
6465-7,Негорючая краска для путей эвакуации,Краска для фасадов и 
цоколей,Растворитель Нижегородхимпром 646 ,Грунтовка Строитель,Уайт-спирит,Клейкая 
лента малярная.] [покупка стройматериалы: Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-7,Негорючая краска 
для путей эвакуации,Краска для фасадов и цоколей,Растворитель Нижегородхимпром 
646 ,Грунтовка Строитель,Уайт-спирит,Клейкая лента малярная.] [344] [Негорючая краска 
для путей эвакуации ОГНЕЗА КМ0 ]

1 900,00 266 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка стройматериалы: Эмаль ПФ-115 ГОСТ 
6465-7,Негорючая краска для путей эвакуации,Краска для фасадов и 
цоколей,Растворитель Нижегородхимпром 646 ,Грунтовка Строитель,Уайт-спирит,Клейкая 
лента малярная.] [покупка стройматериалы: Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-7,Негорючая краска 
для путей эвакуации,Краска для фасадов и цоколей,Растворитель Нижегородхимпром 
646 ,Грунтовка Строитель,Уайт-спирит,Клейкая лента малярная.] [344] [Эмаль ПФ-115 
ГОСТ 6465-76                       
]

58 200,00



  

276 2022 20,00 180,00

276 2022 40,00 120,00

276 2022 20,00 48,00 960,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка стройматериалы: Эмаль ПФ-115 ГОСТ 
6465-7,Негорючая краска для путей эвакуации,Краска для фасадов и 
цоколей,Растворитель Нижегородхимпром 646 ,Грунтовка Строитель,Уайт-спирит,Клейкая 
лента малярная.] [покупка стройматериалы: Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-7,Негорючая краска 
для путей эвакуации,Краска для фасадов и цоколей,Растворитель Нижегородхимпром 
646 ,Грунтовка Строитель,Уайт-спирит,Клейкая лента малярная.] [344] [Клейкая лента 
малярная Unibob 50мм х 50м ]

3 600,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка стройматериалы: Эмаль ПФ-115 ГОСТ 
6465-7,Негорючая краска для путей эвакуации,Краска для фасадов и 
цоколей,Растворитель Нижегородхимпром 646 ,Грунтовка Строитель,Уайт-спирит,Клейкая 
лента малярная.] [покупка стройматериалы: Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-7,Негорючая краска 
для путей эвакуации,Краска для фасадов и цоколей,Растворитель Нижегородхимпром 
646 ,Грунтовка Строитель,Уайт-спирит,Клейкая лента малярная.] [344] [Растворитель 
Нижегородхимпром 646 ]

4 800,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка стройматериалы: Эмаль ПФ-115 ГОСТ 
6465-7,Негорючая краска для путей эвакуации,Краска для фасадов и 
цоколей,Растворитель Нижегородхимпром 646 ,Грунтовка Строитель,Уайт-спирит,Клейкая 
лента малярная.] [покупка стройматериалы: Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-7,Негорючая краска 
для путей эвакуации,Краска для фасадов и цоколей,Растворитель Нижегородхимпром 
646 ,Грунтовка Строитель,Уайт-спирит,Клейкая лента малярная.] [344] [Уайт-спирит 
Нижегородхимпром С4 155/210 ]



  

276 2022 30,00

277 2022 10,00

277 2022 40,00 120,00

277 2022 10,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка стройматериалы: Эмаль ПФ-115 ГОСТ 
6465-7,Негорючая краска для путей эвакуации,Краска для фасадов и 
цоколей,Растворитель Нижегородхимпром 646 ,Грунтовка Строитель,Уайт-спирит,Клейкая 
лента малярная.] [покупка стройматериалы: Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-7,Негорючая краска 
для путей эвакуации,Краска для фасадов и цоколей,Растворитель Нижегородхимпром 
646 ,Грунтовка Строитель,Уайт-спирит,Клейкая лента малярная.] [344] [Негорючая краска 
для путей эвакуации ОГНЕЗА КМ0]

1 240,00 37 200,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка стройматериалы:Потолочная 
панель,Крепежный уголок,Албес Уголок,Краска фасадная Супербелая,фанера,Гайка 
шестигранная нержавеющая, M10,Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76.] [покупка 
стройматериалы:Потолочная панель,Крепежный уголок,Албес Уголок,Краска фасадная 
Супербелая,фанера,Гайка шестигранная нержавеющая, M10,Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76.] 
[344] [Эмаль ПФ-115
ГОСТ 6465-76                     
]

1 300,00 13 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка стройматериалы:Потолочная 
панель,Крепежный уголок,Албес Уголок,Краска фасадная Супербелая,фанера,Гайка 
шестигранная нержавеющая, M10,Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76.] [покупка 
стройматериалы:Потолочная панель,Крепежный уголок,Албес Уголок,Краска фасадная 
Супербелая,фанера,Гайка шестигранная нержавеющая, M10,Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76.] 
[344] [Крепежный уголок ассиметричный]

4 800,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка стройматериалы:Потолочная 
панель,Крепежный уголок,Албес Уголок,Краска фасадная Супербелая,фанера,Гайка 
шестигранная нержавеющая, M10,Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76.] [покупка 
стройматериалы:Потолочная панель,Крепежный уголок,Албес Уголок,Краска фасадная 
Супербелая,фанера,Гайка шестигранная нержавеющая, M10,Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76.] 
[344] [Потолочная панель ]

1 600,00 16 000,00



  

277 2022 20,00 50,00

277 2022 10,00

277 2022 100,00

277 2022 40,00 120,00

Итого:

Код видов расходов 244

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка стройматериалы:Потолочная 
панель,Крепежный уголок,Албес Уголок,Краска фасадная Супербелая,фанера,Гайка 
шестигранная нержавеющая, M10,Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76.] [покупка 
стройматериалы:Потолочная панель,Крепежный уголок,Албес Уголок,Краска фасадная 
Супербелая,фанера,Гайка шестигранная нержавеющая, M10,Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76.] 
[344] [Гайка шестигранная нержавеющая, M10]

1 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка стройматериалы:Потолочная 
панель,Крепежный уголок,Албес Уголок,Краска фасадная Супербелая,фанера,Гайка 
шестигранная нержавеющая, M10,Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76.] [покупка 
стройматериалы:Потолочная панель,Крепежный уголок,Албес Уголок,Краска фасадная 
Супербелая,фанера,Гайка шестигранная нержавеющая, M10,Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76.] 
[344] [ Краска фасадная Супербелая Старательбаза А 5 литров]

3 789,00 37 890,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка стройматериалы:Потолочная 
панель,Крепежный уголок,Албес Уголок,Краска фасадная Супербелая,фанера,Гайка 
шестигранная нержавеющая, M10,Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76.] [покупка 
стройматериалы:Потолочная панель,Крепежный уголок,Албес Уголок,Краска фасадная 
Супербелая,фанера,Гайка шестигранная нержавеющая, M10,Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76.] 
[344] [фанера]

4 890,00 489 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка стройматериалы:Потолочная 
панель,Крепежный уголок,Албес Уголок,Краска фасадная Супербелая,фанера,Гайка 
шестигранная нержавеющая, M10,Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76.] [покупка 
стройматериалы:Потолочная панель,Крепежный уголок,Албес Уголок,Краска фасадная 
Супербелая,фанера,Гайка шестигранная нержавеющая, M10,Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76.] 
[344] [Албес Уголок периметральный ]

4 800,00

1 490 000,00



  

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

111 2022 60,00 30,00

111 2022 500,00 650,00

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка канцтовары для нужд 
колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор ластиков,папка-
регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы для степлера 
№10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [планируемая 
закупка канцтовары для нужд колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор 
ластиков,папка-регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы 
для степлера №10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [346] 
[Ручка шариковая автоматическая]

1 800,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка канцтовары для нужд 
колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор ластиков,папка-
регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы для степлера 
№10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [планируемая 
закупка канцтовары для нужд колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор 
ластиков,папка-регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы 
для степлера №10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [346] 
[Бумага офисная A4 Svetocopy]

325 000,00



  

111 2022 10,00 200,00

111 2022 20,00 195,00

111 2022 10,00 140,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка канцтовары для нужд 
колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор ластиков,папка-
регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы для степлера 
№10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [планируемая 
закупка канцтовары для нужд колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор 
ластиков,папка-регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы 
для степлера №10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [346] 
[Набор ластиков]

2 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка канцтовары для нужд 
колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор ластиков,папка-
регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы для степлера 
№10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [планируемая 
закупка канцтовары для нужд колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор 
ластиков,папка-регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы 
для степлера №10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [346] 
[Папка-регистратор]

3 900,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка канцтовары для нужд 
колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор ластиков,папка-
регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы для степлера 
№10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [планируемая 
закупка канцтовары для нужд колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор 
ластиков,папка-регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы 
для степлера №10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [346] 
[Блок самоклеящийся (стикеры)]

1 400,00



  

111 2022 6,00 195,00

111 2022 50,00 25,00

111 2022 10,00 100,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка канцтовары для нужд 
колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор ластиков,папка-
регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы для степлера 
№10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [планируемая 
закупка канцтовары для нужд колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор 
ластиков,папка-регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы 
для степлера №10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [346] 
[Лоток горизонтальный для бумаги ]

1 170,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка канцтовары для нужд 
колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор ластиков,папка-
регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы для степлера 
№10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [планируемая 
закупка канцтовары для нужд колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор 
ластиков,папка-регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы 
для степлера №10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [346] 
[Скобы для степлера №10]

1 250,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка канцтовары для нужд 
колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор ластиков,папка-
регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы для степлера 
№10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [планируемая 
закупка канцтовары для нужд колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор 
ластиков,папка-регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы 
для степлера №10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [346] 
[Карандаши цветные]

1 000,00



  

111 2022 10,00 195,00

111 2022 100,00 100,00

111 2022 48,00 15,00 720,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка канцтовары для нужд 
колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор ластиков,папка-
регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы для степлера 
№10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [планируемая 
закупка канцтовары для нужд колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор 
ластиков,папка-регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы 
для степлера №10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [346] 
[Лоток вертикальный для бумаги]

1 950,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка канцтовары для нужд 
колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор ластиков,папка-
регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы для степлера 
№10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [планируемая 
закупка канцтовары для нужд колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор 
ластиков,папка-регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы 
для степлера №10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [346] 
[Стиратель для доски]

10 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка канцтовары для нужд 
колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор ластиков,папка-
регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы для степлера 
№10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [планируемая 
закупка канцтовары для нужд колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор 
ластиков,папка-регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы 
для степлера №10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [346] 
[Карандаш чернографитный HB 
заточенный с ластиком
]



  

111 2022 90,00 100,00

111 2022 5,00 120,00 600,00

111 2022 60,00 48,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка канцтовары для нужд 
колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор ластиков,папка-
регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы для степлера 
№10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [планируемая 
закупка канцтовары для нужд колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор 
ластиков,папка-регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы 
для степлера №10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [346] 
[Маркер для белых досок]

9 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка канцтовары для нужд 
колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор ластиков,папка-
регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы для степлера 
№10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [планируемая 
закупка канцтовары для нужд колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор 
ластиков,папка-регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы 
для степлера №10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [346] 
[Клей-ПВА]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка канцтовары для нужд 
колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор ластиков,папка-
регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы для степлера 
№10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [планируемая 
закупка канцтовары для нужд колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор 
ластиков,папка-регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы 
для степлера №10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [346] 
[Клей-карандаш]

2 880,00



  

111 2022 40,00 100,00

278 2022 200,00 35,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка канцтовары для нужд 
колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор ластиков,папка-
регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы для степлера 
№10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [планируемая 
закупка канцтовары для нужд колледжа Ручка шариковая автоматич,Бума офисная,набор 
ластиков,папка-регистратор,Блок самоклеящийся,Лоток горизонтальный для бумаг,Скобы 
для степлера №10,Карандаши цветные,Клей-ПВА,Клей-карандаш,Маркер текстовый] [346] 
[Маркер текстовый]

4 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для мастерских:Диск 
отрезной по металлу,Сверло по металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток 
нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по 
металлу,Диск отрезной по металлу,Набор Сварог Mutant №12,Круг зачистной по 
металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка техническая,Корщётка стальная.] 
[расходные материалы для мастерских:Диск отрезной по металлу,Сверло по 
металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 
210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по металлу,Диск отрезной по металлу,Набор 
Сварог Mutant №12,Круг зачистной по металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка 
техническая,Корщётка стальная.] [346] [Диск отрезной по металлу 125х22х1,0мм  Луга]

7 000,00



  

278 2022 20,00 90,00

278 2022 15,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для мастерских:Диск 
отрезной по металлу,Сверло по металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток 
нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по 
металлу,Диск отрезной по металлу,Набор Сварог Mutant №12,Круг зачистной по 
металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка техническая,Корщётка стальная.] 
[расходные материалы для мастерских:Диск отрезной по металлу,Сверло по 
металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 
210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по металлу,Диск отрезной по металлу,Набор 
Сварог Mutant №12,Круг зачистной по металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка 
техническая,Корщётка стальная.] [346] [Круг лепстковый 125х22мм  Р60 Луга]

1 800,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для мастерских:Диск 
отрезной по металлу,Сверло по металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток 
нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по 
металлу,Диск отрезной по металлу,Набор Сварог Mutant №12,Круг зачистной по 
металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка техническая,Корщётка стальная.] 
[расходные материалы для мастерских:Диск отрезной по металлу,Сверло по 
металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 
210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по металлу,Диск отрезной по металлу,Набор 
Сварог Mutant №12,Круг зачистной по металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка 
техническая,Корщётка стальная.] [346] [Пруток нержавеющий ]

1 100,00 16 500,00



  

278 2022 30,00 200,00

278 2022 15,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для мастерских:Диск 
отрезной по металлу,Сверло по металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток 
нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по 
металлу,Диск отрезной по металлу,Набор Сварог Mutant №12,Круг зачистной по 
металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка техническая,Корщётка стальная.] 
[расходные материалы для мастерских:Диск отрезной по металлу,Сверло по 
металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 
210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по металлу,Диск отрезной по металлу,Набор 
Сварог Mutant №12,Круг зачистной по металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка 
техническая,Корщётка стальная.] [346] [Вольфрамовые электроды]

6 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для мастерских:Диск 
отрезной по металлу,Сверло по металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток 
нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по 
металлу,Диск отрезной по металлу,Набор Сварог Mutant №12,Круг зачистной по 
металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка техническая,Корщётка стальная.] 
[расходные материалы для мастерских:Диск отрезной по металлу,Сверло по 
металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 
210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по металлу,Диск отрезной по металлу,Набор 
Сварог Mutant №12,Круг зачистной по металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка 
техническая,Корщётка стальная.] [346] [Пруток алюминиевый ]

1 000,00 15 000,00



  

278 2022 10,00 600,00

278 2022 100,00 266,15

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для мастерских:Диск 
отрезной по металлу,Сверло по металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток 
нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по 
металлу,Диск отрезной по металлу,Набор Сварог Mutant №12,Круг зачистной по 
металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка техническая,Корщётка стальная.] 
[расходные материалы для мастерских:Диск отрезной по металлу,Сверло по 
металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 
210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по металлу,Диск отрезной по металлу,Набор 
Сварог Mutant №12,Круг зачистной по металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка 
техническая,Корщётка стальная.] [346] [Манометр СВАРОГ ТМ 210Р  0,6 МПа с поверкой]

6 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для мастерских:Диск 
отрезной по металлу,Сверло по металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток 
нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по 
металлу,Диск отрезной по металлу,Набор Сварог Mutant №12,Круг зачистной по 
металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка техническая,Корщётка стальная.] 
[расходные материалы для мастерских:Диск отрезной по металлу,Сверло по 
металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 
210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по металлу,Диск отрезной по металлу,Набор 
Сварог Mutant №12,Круг зачистной по металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка 
техническая,Корщётка стальная.] [346] [Электрод  вольфрамовый WL-20/175  ]

26 615,00



  

278 2022 1,00 19,24 19,24

278 2022 20,00 350,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для мастерских:Диск 
отрезной по металлу,Сверло по металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток 
нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по 
металлу,Диск отрезной по металлу,Набор Сварог Mutant №12,Круг зачистной по 
металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка техническая,Корщётка стальная.] 
[расходные материалы для мастерских:Диск отрезной по металлу,Сверло по 
металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 
210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по металлу,Диск отрезной по металлу,Набор 
Сварог Mutant №12,Круг зачистной по металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка 
техническая,Корщётка стальная.] [346] [Сверло по металлу ]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для мастерских:Диск 
отрезной по металлу,Сверло по металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток 
нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по 
металлу,Диск отрезной по металлу,Набор Сварог Mutant №12,Круг зачистной по 
металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка техническая,Корщётка стальная.] 
[расходные материалы для мастерских:Диск отрезной по металлу,Сверло по 
металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 
210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по металлу,Диск отрезной по металлу,Набор 
Сварог Mutant №12,Круг зачистной по металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка 
техническая,Корщётка стальная.] [346] [Диск отрезной по металлу 355х3х25.4 ЛУГА]

7 000,00



  

278 2022 10,00 500,00

278 2022 50,00 112,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для мастерских:Диск 
отрезной по металлу,Сверло по металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток 
нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по 
металлу,Диск отрезной по металлу,Набор Сварог Mutant №12,Круг зачистной по 
металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка техническая,Корщётка стальная.] 
[расходные материалы для мастерских:Диск отрезной по металлу,Сверло по 
металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 
210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по металлу,Диск отрезной по металлу,Набор 
Сварог Mutant №12,Круг зачистной по металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка 
техническая,Корщётка стальная.] [346] [Набор Сварог Mutant №12 ]

5 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для мастерских:Диск 
отрезной по металлу,Сверло по металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток 
нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по 
металлу,Диск отрезной по металлу,Набор Сварог Mutant №12,Круг зачистной по 
металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка техническая,Корщётка стальная.] 
[расходные материалы для мастерских:Диск отрезной по металлу,Сверло по 
металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 
210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по металлу,Диск отрезной по металлу,Набор 
Сварог Mutant №12,Круг зачистной по металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка 
техническая,Корщётка стальная.] [346] [Круг зачистной  по металлу                               ]

5 600,00



  

278 2022 300,00 45,00

278 2022 30,00 180,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для мастерских:Диск 
отрезной по металлу,Сверло по металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток 
нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по 
металлу,Диск отрезной по металлу,Набор Сварог Mutant №12,Круг зачистной по 
металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка техническая,Корщётка стальная.] 
[расходные материалы для мастерских:Диск отрезной по металлу,Сверло по 
металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 
210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по металлу,Диск отрезной по металлу,Набор 
Сварог Mutant №12,Круг зачистной по металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка 
техническая,Корщётка стальная.] [346] [Полотна  для ножовок по металлу ]

13 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для мастерских:Диск 
отрезной по металлу,Сверло по металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток 
нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по 
металлу,Диск отрезной по металлу,Набор Сварог Mutant №12,Круг зачистной по 
металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка техническая,Корщётка стальная.] 
[расходные материалы для мастерских:Диск отрезной по металлу,Сверло по 
металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 
210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по металлу,Диск отрезной по металлу,Набор 
Сварог Mutant №12,Круг зачистной по металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка 
техническая,Корщётка стальная.] [346] [Сопло газовая линза №8]

5 400,00



  

278 2022 20,00 65,00

278 2022 25,00 100,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для мастерских:Диск 
отрезной по металлу,Сверло по металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток 
нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по 
металлу,Диск отрезной по металлу,Набор Сварог Mutant №12,Круг зачистной по 
металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка техническая,Корщётка стальная.] 
[расходные материалы для мастерских:Диск отрезной по металлу,Сверло по 
металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 
210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по металлу,Диск отрезной по металлу,Набор 
Сварог Mutant №12,Круг зачистной по металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка 
техническая,Корщётка стальная.] [346] [Щетка-сметка техническая 39 пучков, 
искусственная щетина]

1 300,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для мастерских:Диск 
отрезной по металлу,Сверло по металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток 
нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по 
металлу,Диск отрезной по металлу,Набор Сварог Mutant №12,Круг зачистной по 
металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка техническая,Корщётка стальная.] 
[расходные материалы для мастерских:Диск отрезной по металлу,Сверло по 
металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 
210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по металлу,Диск отрезной по металлу,Набор 
Сварог Mutant №12,Круг зачистной по металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка 
техническая,Корщётка стальная.] [346] [Корщётка стальная ]

2 500,00



  

278 2022 20,00 350,00

278 2022 94,00 18,74

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для мастерских:Диск 
отрезной по металлу,Сверло по металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток 
нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по 
металлу,Диск отрезной по металлу,Набор Сварог Mutant №12,Круг зачистной по 
металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка техническая,Корщётка стальная.] 
[расходные материалы для мастерских:Диск отрезной по металлу,Сверло по 
металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 
210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по металлу,Диск отрезной по металлу,Набор 
Сварог Mutant №12,Круг зачистной по металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка 
техническая,Корщётка стальная.] [346] [Пруток омедненный ]

7 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для мастерских:Диск 
отрезной по металлу,Сверло по металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток 
нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по 
металлу,Диск отрезной по металлу,Набор Сварог Mutant №12,Круг зачистной по 
металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка техническая,Корщётка стальная.] 
[расходные материалы для мастерских:Диск отрезной по металлу,Сверло по 
металлу,Вольфрамовые электроды,Пруток нержавеющий,Манометр СВАРОГ ТМ 
210Р,Электрод вольфрамовый WL,Сверло по металлу,Диск отрезной по металлу,Набор 
Сварог Mutant №12,Круг зачистной по металл,Сопло газовая линза №8,Щетка-сметка 
техническая,Корщётка стальная.] [346] [Сверло по металлу ]

1 761,56



  

279 2022 320,00 110,00

279 2022 376,00 110,00

279 2022 1,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка расходных материалов для учебной 
практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О (5кг) 1,2 
мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца согласно 
ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [закупка расходных материалов 
для учебной практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О 
(5кг) 1,2 мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца 
согласно ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [346] [Полоса стальная  
80х10 (6.0м)                                                           ]

35 200,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка расходных материалов для учебной 
практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О (5кг) 1,2 
мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца согласно 
ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [закупка расходных материалов 
для учебной практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О 
(5кг) 1,2 мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца 
согласно ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [346] [Полоса стальная  
100х10 (6,0м) -8шт]

41 360,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка расходных материалов для учебной 
практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О (5кг) 1,2 
мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца согласно 
ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [закупка расходных материалов 
для учебной практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О 
(5кг) 1,2 мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца 
согласно ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [346] [Труба]

133 550,00 133 550,00



  

279 2022 100,00 275,00

279 2022 54,00

279 2022 72,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка расходных материалов для учебной 
практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О (5кг) 1,2 
мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца согласно 
ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [закупка расходных материалов 
для учебной практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О 
(5кг) 1,2 мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца 
согласно ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [346] [Электрод 
сварочный   ]

27 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка расходных материалов для учебной 
практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О (5кг) 1,2 
мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца согласно 
ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [закупка расходных материалов 
для учебной практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О 
(5кг) 1,2 мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца 
согласно ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [346] [Пластина стальная 
фрезерованная 250х100х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца согласно ГОСТ 5264-80, 
угол фрезеровки 30о без притупления ]

1 500,00 81 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка расходных материалов для учебной 
практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О (5кг) 1,2 
мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца согласно 
ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [закупка расходных материалов 
для учебной практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О 
(5кг) 1,2 мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца 
согласно ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [346] [Труба б/ш ]

1 450,00 104 400,00



  

279 2022 210,00 165,00

279 2022 60,00 300,00

279 2022 54,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка расходных материалов для учебной 
практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О (5кг) 1,2 
мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца согласно 
ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [закупка расходных материалов 
для учебной практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О 
(5кг) 1,2 мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца 
согласно ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [346] [Труба стальная      
          d 114х8х75мм. С фаской, ГОСТ 33228-2015, 09Г2С токарная обработка одного торца 
по ГОСТ 16037-80 (скос кромки 30о)]

34 650,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка расходных материалов для учебной 
практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О (5кг) 1,2 
мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца согласно 
ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [закупка расходных материалов 
для учебной практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О 
(5кг) 1,2 мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца 
согласно ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [346] [СВ-08Г2С-О (5кг) 
1,2 мм  (DEKA) Кассета с проволокой омедненной]

18 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка расходных материалов для учебной 
практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О (5кг) 1,2 
мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца согласно 
ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [закупка расходных материалов 
для учебной практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О 
(5кг) 1,2 мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца 
согласно ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [346] [Пластина стальная 
фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца согласно ГОСТ 5264-80,  
угол фрезеровки 30о без притупления]

1 400,00 75 600,00



  

279 2022 50,00 310,00

280 2022 82,50 150,00

280 2022 25,00 80,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка расходных материалов для учебной 
практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О (5кг) 1,2 
мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца согласно 
ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [закупка расходных материалов 
для учебной практики:Полоса стальная 80х10,Труба,Электрод сварочный,СВ-08Г2С-О 
(5кг) 1,2 мм,стальная фрезерованная 250х75х10мм, ГОСТ 19281-89, фрезеровка торца 
согласно ГОСТ 5264-80,  угол фрезеровки 30о без притупления.] [346] [СВ-08Г2С-О (5кг) 
1,0 мм  (DEKA) Кассета с проволокой омедненной]

15 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для скрепления,Грузики 
балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с канифолью,Провод 
эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61    .] [расходные материалы для 
учебной практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для 
скрепления,Грузики балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с 
канифолью,Провод эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61] [346] [Лист 
оцинкованный  ]

12 375,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для скрепления,Грузики 
балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с канифолью,Провод 
эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61    .] [расходные материалы для 
учебной практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для 
скрепления,Грузики балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с 
канифолью,Провод эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61] [346] [Флюс 
ФКСП   с кисточкой]

2 000,00



  

280 2022 10,00 450,00

280 2022 10,00 110,00

280 2022 10,00 110,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для скрепления,Грузики 
балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с канифолью,Провод 
эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61    .] [расходные материалы для 
учебной практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для 
скрепления,Грузики балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с 
канифолью,Провод эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61] [346] [Спрей-
очиститель ]

4 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для скрепления,Грузики 
балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с канифолью,Провод 
эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61    .] [расходные материалы для 
учебной практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для 
скрепления,Грузики балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с 
канифолью,Провод эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61] [346] [Заклёпки 
для скрепления  Matrix RAL 5005  ]

1 100,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для скрепления,Грузики 
балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с канифолью,Провод 
эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61    .] [расходные материалы для 
учебной практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для 
скрепления,Грузики балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с 
канифолью,Провод эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61] [346] [Заклепки 
для скрепления  TOPEX  43E401  ]

1 100,00



  

280 2022 10,00 600,00

280 2022 10,00

280 2022 1,00 550,00 550,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для скрепления,Грузики 
балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с канифолью,Провод 
эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61    .] [расходные материалы для 
учебной практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для 
скрепления,Грузики балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с 
канифолью,Провод эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61] [346] [Припой  с 
флюсом1,0 мм]

6 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для скрепления,Грузики 
балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с канифолью,Провод 
эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61    .] [расходные материалы для 
учебной практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для 
скрепления,Грузики балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с 
канифолью,Провод эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61] [346] [Припой 
оловянно-свинцовый ПОС 61    ]

1 200,00 12 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для скрепления,Грузики 
балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с канифолью,Провод 
эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61    .] [расходные материалы для 
учебной практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для 
скрепления,Грузики балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с 
канифолью,Провод эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61] [346] [Грузики 
балансировочные для литых дисков]



  

280 2022 1,00

280 2022 50,00 16,50 825,00

280 2022 2,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для скрепления,Грузики 
балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с канифолью,Провод 
эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61    .] [расходные материалы для 
учебной практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для 
скрепления,Грузики балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с 
канифолью,Провод эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61] [346] [Грузики 
балансировочные для литых дисков]

1 600,00 1 600,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для скрепления,Грузики 
балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с канифолью,Провод 
эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61    .] [расходные материалы для 
учебной практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для 
скрепления,Грузики балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с 
канифолью,Провод эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61] [346] 
[Шлифовальная шкурка Политех]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для скрепления,Грузики 
балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с канифолью,Провод 
эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61    .] [расходные материалы для 
учебной практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для 
скрепления,Грузики балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с 
канифолью,Провод эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61] [346] 
[Оцинкованные самоклеящиеся балансировочные грузики ]

2 000,00 4 000,00



  

280 2022 10,00 550,00

280 2022 15,00 900,00

280 2022 10,00 550,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для скрепления,Грузики 
балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с канифолью,Провод 
эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61    .] [расходные материалы для 
учебной практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для 
скрепления,Грузики балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с 
канифолью,Провод эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61] [346] [Припой с 
канифолью Element ПОС-61 ]

5 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для скрепления,Грузики 
балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с канифолью,Провод 
эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61    .] [расходные материалы для 
учебной практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для 
скрепления,Грузики балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с 
канифолью,Провод эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61] [346] [Провод 
эмалированный (обмоточный) ]

13 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для скрепления,Грузики 
балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с канифолью,Провод 
эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61    .] [расходные материалы для 
учебной практики:Лист оцинкованный,Флюс ФКСП с кисточкой,Заклёпки для 
скрепления,Грузики балансировочные ,Шлифовальная шкурка ,Припой с 
канифолью,Провод эмалированный,Припой оловянно-свинцовый ПОС 61] [346] [Припой  с 
флюсом 0,5мм]

5 500,00



  

281 2022 30,00

281 2022 10,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) пачка 4,5кг ESAB,Электрод сварочный 
OK 46.00  (2,5 мм) пачка 5,3кг ESAB,Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) пачка 6кг 
ESAB,Электрододержатель  ESAB CONFORT 200,E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой.] [расходные материалы для учебной 
практики:Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) пачка 4,5кг ESAB,Электрод сварочный 
OK 46.00  (2,5 мм) пачка 5,3кг ESAB,Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) пачка 6кг 
ESAB,Электрододержатель  ESAB CONFORT 200,E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой.] [346] [Электрод сварочный УОНИ 13/55  (3мм) 
пачка 4,5кг ESAB]

1 825,00 54 750,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) пачка 4,5кг ESAB,Электрод сварочный 
OK 46.00  (2,5 мм) пачка 5,3кг ESAB,Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) пачка 6кг 
ESAB,Электрододержатель  ESAB CONFORT 200,E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой.] [расходные материалы для учебной 
практики:Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) пачка 4,5кг ESAB,Электрод сварочный 
OK 46.00  (2,5 мм) пачка 5,3кг ESAB,Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) пачка 6кг 
ESAB,Электрододержатель  ESAB CONFORT 200,E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой.] [346] [Электрод сварочный OK 46.00  (2,5 мм) 
пачка 5,3кг ESAB]

2 030,00 20 300,00



  

281 2022 10,00

281 2022 15,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) пачка 4,5кг ESAB,Электрод сварочный 
OK 46.00  (2,5 мм) пачка 5,3кг ESAB,Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) пачка 6кг 
ESAB,Электрододержатель  ESAB CONFORT 200,E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой.] [расходные материалы для учебной 
практики:Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) пачка 4,5кг ESAB,Электрод сварочный 
OK 46.00  (2,5 мм) пачка 5,3кг ESAB,Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) пачка 6кг 
ESAB,Электрододержатель  ESAB CONFORT 200,E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой.] [346] [Электрододержатель  ESAB CONFORT 200]

1 350,00 13 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) пачка 4,5кг ESAB,Электрод сварочный 
OK 46.00  (2,5 мм) пачка 5,3кг ESAB,Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) пачка 6кг 
ESAB,Электрододержатель  ESAB CONFORT 200,E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой.] [расходные материалы для учебной 
практики:Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) пачка 4,5кг ESAB,Электрод сварочный 
OK 46.00  (2,5 мм) пачка 5,3кг ESAB,Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) пачка 6кг 
ESAB,Электрододержатель  ESAB CONFORT 200,E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой.] [346] [Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) 
пачка 6кг ESAB]

2 130,00 31 950,00



  

281 2022 20,00

281 2022 12,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) пачка 4,5кг ESAB,Электрод сварочный 
OK 46.00  (2,5 мм) пачка 5,3кг ESAB,Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) пачка 6кг 
ESAB,Электрододержатель  ESAB CONFORT 200,E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой.] [расходные материалы для учебной 
практики:Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) пачка 4,5кг ESAB,Электрод сварочный 
OK 46.00  (2,5 мм) пачка 5,3кг ESAB,Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) пачка 6кг 
ESAB,Электрододержатель  ESAB CONFORT 200,E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой.] [346] [Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) 
пачка 4,5кг ESAB]

1 825,00 36 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) пачка 4,5кг ESAB,Электрод сварочный 
OK 46.00  (2,5 мм) пачка 5,3кг ESAB,Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) пачка 6кг 
ESAB,Электрододержатель  ESAB CONFORT 200,E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой.] [расходные материалы для учебной 
практики:Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) пачка 4,5кг ESAB,Электрод сварочный 
OK 46.00  (2,5 мм) пачка 5,3кг ESAB,Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) пачка 6кг 
ESAB,Электрододержатель  ESAB CONFORT 200,E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой.] [346] [E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой]

2 160,00 25 920,00



  

281 2022 10,00

281 2022 5,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) пачка 4,5кг ESAB,Электрод сварочный 
OK 46.00  (2,5 мм) пачка 5,3кг ESAB,Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) пачка 6кг 
ESAB,Электрододержатель  ESAB CONFORT 200,E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой.] [расходные материалы для учебной 
практики:Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) пачка 4,5кг ESAB,Электрод сварочный 
OK 46.00  (2,5 мм) пачка 5,3кг ESAB,Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) пачка 6кг 
ESAB,Электрододержатель  ESAB CONFORT 200,E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой.] [346] [Электрод сварочный OK 46.00  (4 мм) 
пачка 6,6кг ESAB]

3 500,00 35 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) пачка 4,5кг ESAB,Электрод сварочный 
OK 46.00  (2,5 мм) пачка 5,3кг ESAB,Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) пачка 6кг 
ESAB,Электрододержатель  ESAB CONFORT 200,E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой.] [расходные материалы для учебной 
практики:Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) пачка 4,5кг ESAB,Электрод сварочный 
OK 46.00  (2,5 мм) пачка 5,3кг ESAB,Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) пачка 6кг 
ESAB,Электрододержатель  ESAB CONFORT 200,E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой.] [346] [СВ-08Г2С-О (5кг) 0,8 мм (DEKA)  Кассета с 
проволокой омедненной]

2 160,00 10 800,00



  

281 2022 30,00

282 2022 200,00 121,50

282 2022 121,50

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) пачка 4,5кг ESAB,Электрод сварочный 
OK 46.00  (2,5 мм) пачка 5,3кг ESAB,Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) пачка 6кг 
ESAB,Электрододержатель  ESAB CONFORT 200,E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой.] [расходные материалы для учебной 
практики:Электрод сварочный УОНИ 13/55  (2,5мм) пачка 4,5кг ESAB,Электрод сварочный 
OK 46.00  (2,5 мм) пачка 5,3кг ESAB,Электрод сварочный УОНИ 13/55  (4мм) пачка 6кг 
ESAB,Электрододержатель  ESAB CONFORT 200,E71T-1C (5кг) 1,2 мм  (DEKA) Кассета с 
порошковой газозащитной проволокой.] [346] [Электрод сварочный OK 46.00  (3 мм) 
пачка 5,3кг ESAB]

2 500,00 75 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист стальной,Лист стальной г/к 4,0,Лист алюминиевый АМГ2н,Кругляк 
d20,Труба d 76х3,5,Лист нержавейка AISI304.] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист стальной,Лист стальной г/к 4,0,Лист алюминиевый АМГ2н,Кругляк 
d20,Труба d 76х3,5,Лист нержавейка AISI304.] [346] [Лист стальной  ]

24 300,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист стальной,Лист стальной г/к 4,0,Лист алюминиевый АМГ2н,Кругляк 
d20,Труба d 76х3,5,Лист нержавейка AISI304.] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист стальной,Лист стальной г/к 4,0,Лист алюминиевый АМГ2н,Кругляк 
d20,Труба d 76х3,5,Лист нержавейка AISI304.] [346] [Лист стальной  г/к  4,0  ]

2 296,00 278 964,00



  

282 2022 96,00 675,00

282 2022 62,00

282 2022 225,00 124,00

282 2022 256,00 130,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист стальной,Лист стальной г/к 4,0,Лист алюминиевый АМГ2н,Кругляк 
d20,Труба d 76х3,5,Лист нержавейка AISI304.] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист стальной,Лист стальной г/к 4,0,Лист алюминиевый АМГ2н,Кругляк 
d20,Труба d 76х3,5,Лист нержавейка AISI304.] [346] [Лист нержавейка AISI304   2,0 
(1000х2000) -3шт.                      ]

64 800,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист стальной,Лист стальной г/к 4,0,Лист алюминиевый АМГ2н,Кругляк 
d20,Труба d 76х3,5,Лист нержавейка AISI304.] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист стальной,Лист стальной г/к 4,0,Лист алюминиевый АМГ2н,Кругляк 
d20,Труба d 76х3,5,Лист нержавейка AISI304.] [346] [Лист алюминиевый  АМГ2н  3,0 
(1200х3000) -2шт.                   ]

1 134,00 70 308,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист стальной,Лист стальной г/к 4,0,Лист алюминиевый АМГ2н,Кругляк 
d20,Труба d 76х3,5,Лист нержавейка AISI304.] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист стальной,Лист стальной г/к 4,0,Лист алюминиевый АМГ2н,Кругляк 
d20,Труба d 76х3,5,Лист нержавейка AISI304.] [346] [Труба  d 76х3,5 ]

27 900,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист стальной,Лист стальной г/к 4,0,Лист алюминиевый АМГ2н,Кругляк 
d20,Труба d 76х3,5,Лист нержавейка AISI304.] [расходные материалы для учебной 
практики:Лист стальной,Лист стальной г/к 4,0,Лист алюминиевый АМГ2н,Кругляк 
d20,Труба d 76х3,5,Лист нержавейка AISI304.] [346] [Кругляк  d20 ]

33 280,00



  

283 2022 200,00

284 2022 50,00

285 2022 5,00

285 2022 5,00 120,00 600,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка светильников : Светильник 
Светодиодный
АРМСТРОНГ] [покупка светильников : Светильник Светодиодный
АРМСТРОНГ] [346] [Светильник Светодиодный
АРМСТРОНГ 
]

3 000,00 600 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Светильник Светодиодный
АРМСТРОНГ] [Светильник Светодиодный
АРМСТРОНГ] [346] [Светильник Светодиодный
АРМСТРОНГ 
]

3 000,00 150 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение хозтоваров: Нетканое 
холстопрошивное,Нетканое холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для 
мытья стёкол,Щетка для уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель 
для туалетной бумаги,Гель с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] 
[приобретение хозтоваров: Нетканое холстопрошивное,Нетканое 
холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для мытья стёкол,Щетка для 
уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель для туалетной бумаги,Гель 
с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] [346] [Нетканое 
холстопрошивное полотно]

1 500,00 7 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение хозтоваров: Нетканое 
холстопрошивное,Нетканое холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для 
мытья стёкол,Щетка для уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель 
для туалетной бумаги,Гель с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] 
[приобретение хозтоваров: Нетканое холстопрошивное,Нетканое 
холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для мытья стёкол,Щетка для 
уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель для туалетной бумаги,Гель 
с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] [346] [Держатель для 
полотенец]



  

285 2022 180,00 80,00

285 2022 60,00 100,00

285 2022 15,00 500,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение хозтоваров: Нетканое 
холстопрошивное,Нетканое холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для 
мытья стёкол,Щетка для уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель 
для туалетной бумаги,Гель с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] 
[приобретение хозтоваров: Нетканое холстопрошивное,Нетканое 
холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для мытья стёкол,Щетка для 
уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель для туалетной бумаги,Гель 
с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] [346] [Освежитель воздуха 
аэрозольный  ]

14 400,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение хозтоваров: Нетканое 
холстопрошивное,Нетканое холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для 
мытья стёкол,Щетка для уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель 
для туалетной бумаги,Гель с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] 
[приобретение хозтоваров: Нетканое холстопрошивное,Нетканое 
холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для мытья стёкол,Щетка для 
уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель для туалетной бумаги,Гель 
с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] [346] [Спрей  для 
мытья стёкол и зеркал
]

6 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение хозтоваров: Нетканое 
холстопрошивное,Нетканое холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для 
мытья стёкол,Щетка для уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель 
для туалетной бумаги,Гель с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] 
[приобретение хозтоваров: Нетканое холстопрошивное,Нетканое 
холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для мытья стёкол,Щетка для 
уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель для туалетной бумаги,Гель 
с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] [346] [Щетка для уборки]

7 500,00



  

285 2022 10,00 45,00 450,00

285 2022 150,00 37,00

285 2022 40,00 100,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение хозтоваров: Нетканое 
холстопрошивное,Нетканое холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для 
мытья стёкол,Щетка для уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель 
для туалетной бумаги,Гель с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] 
[приобретение хозтоваров: Нетканое холстопрошивное,Нетканое 
холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для мытья стёкол,Щетка для 
уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель для туалетной бумаги,Гель 
с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] [346] [Мыльница]

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение хозтоваров: Нетканое 
холстопрошивное,Нетканое холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для 
мытья стёкол,Щетка для уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель 
для туалетной бумаги,Гель с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] 
[приобретение хозтоваров: Нетканое холстопрошивное,Нетканое 
холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для мытья стёкол,Щетка для 
уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель для туалетной бумаги,Гель 
с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] [346] [Мешки для мусора  
MirPack ХИТ 30 л ]

5 550,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение хозтоваров: Нетканое 
холстопрошивное,Нетканое холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для 
мытья стёкол,Щетка для уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель 
для туалетной бумаги,Гель с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] 
[приобретение хозтоваров: Нетканое холстопрошивное,Нетканое 
холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для мытья стёкол,Щетка для 
уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель для туалетной бумаги,Гель 
с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] [346] [Щетка сметка]

4 000,00



  

285 2022 10,00 120,00

285 2022 120,00 120,00

285 2022 20,00 190,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение хозтоваров: Нетканое 
холстопрошивное,Нетканое холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для 
мытья стёкол,Щетка для уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель 
для туалетной бумаги,Гель с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] 
[приобретение хозтоваров: Нетканое холстопрошивное,Нетканое 
холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для мытья стёкол,Щетка для 
уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель для туалетной бумаги,Гель 
с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] [346] [Держатель для 
туалетной бумаги]

1 200,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение хозтоваров: Нетканое 
холстопрошивное,Нетканое холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для 
мытья стёкол,Щетка для уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель 
для туалетной бумаги,Гель с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] 
[приобретение хозтоваров: Нетканое холстопрошивное,Нетканое 
холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для мытья стёкол,Щетка для 
уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель для туалетной бумаги,Гель 
с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] [346] [Гель с 
дезинфицирующим и отбеливающим эффектом]

14 400,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение хозтоваров: Нетканое 
холстопрошивное,Нетканое холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для 
мытья стёкол,Щетка для уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель 
для туалетной бумаги,Гель с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] 
[приобретение хозтоваров: Нетканое холстопрошивное,Нетканое 
холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для мытья стёкол,Щетка для 
уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель для туалетной бумаги,Гель 
с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] [346] [Маска медицинская]

3 800,00



  

285 2022 20,00 206,00

286 2022 1,00

287 2022 210,00 40,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение хозтоваров: Нетканое 
холстопрошивное,Нетканое холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для 
мытья стёкол,Щетка для уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель 
для туалетной бумаги,Гель с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] 
[приобретение хозтоваров: Нетканое холстопрошивное,Нетканое 
холстопрошивное,Освежитель воздуха аэрозольный,Спрей для мытья стёкол,Щетка для 
уборки,Туалетная бумага,Мешки для мусора MirPack,Держатель для туалетной бумаги,Гель 
с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом,Мыльница.] [346] [Туалетная бумага]

4 120,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [поставка технических газов для учебных 
целей: Углекислота,аргон ацителен,газовая смесь] [поставка технических газов для 
учебных целей: Углекислота,аргон ацителен,газовая смесь] [346] [поставка технических 
газов: Углекислота,аргон ацителен,газовая смесь]

245 232,20 245 232,20

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка БСО:Свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего с твердой обложкой,Приложение к свидетельству о 
профессии рабочего, должности служащего,Диплом СПО  без обложки,Приложение к 
диплому СПО,закупка БСО Бланк  диплома о среднем профессиональном образовании.] 
[покупка БСО:Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с твердой 
обложкой,Приложение к свидетельству о профессии рабочего, должности 
служащего,Диплом СПО  без обложки,Приложение к диплому СПО, Бланк  диплома о 
среднем профессиональном образовании.] [346] [Свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего с твердой обложкой]

8 400,00



  

287 2022 210,00 45,00

287 2022 110,00 40,00

287 2022 220,00 30,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка БСО:Свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего с твердой обложкой,Приложение к свидетельству о 
профессии рабочего, должности служащего,Диплом СПО  без обложки,Приложение к 
диплому СПО,закупка БСО Бланк  диплома о среднем профессиональном образовании.] 
[покупка БСО:Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с твердой 
обложкой,Приложение к свидетельству о профессии рабочего, должности 
служащего,Диплом СПО  без обложки,Приложение к диплому СПО, Бланк  диплома о 
среднем профессиональном образовании.] [346] [Приложение к свидетельству о 
профессии рабочего, должности служащего]

9 450,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка БСО:Свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего с твердой обложкой,Приложение к свидетельству о 
профессии рабочего, должности служащего,Диплом СПО  без обложки,Приложение к 
диплому СПО,закупка БСО Бланк  диплома о среднем профессиональном образовании.] 
[покупка БСО:Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с твердой 
обложкой,Приложение к свидетельству о профессии рабочего, должности 
служащего,Диплом СПО  без обложки,Приложение к диплому СПО, Бланк  диплома о 
среднем профессиональном образовании.] [346] [Бланк  диплома о среднем 
профессиональном образовании]

4 400,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка БСО:Свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего с твердой обложкой,Приложение к свидетельству о 
профессии рабочего, должности служащего,Диплом СПО  без обложки,Приложение к 
диплому СПО,закупка БСО Бланк  диплома о среднем профессиональном образовании.] 
[покупка БСО:Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с твердой 
обложкой,Приложение к свидетельству о профессии рабочего, должности 
служащего,Диплом СПО  без обложки,Приложение к диплому СПО, Бланк  диплома о 
среднем профессиональном образовании.] [346] [Приложение к диплому СПО]

6 600,00



  

287 2022 340,00 193,97

287 2022 130,00 40,00

288 2022 250,00 45,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка БСО:Свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего с твердой обложкой,Приложение к свидетельству о 
профессии рабочего, должности служащего,Диплом СПО  без обложки,Приложение к 
диплому СПО,закупка БСО Бланк  диплома о среднем профессиональном образовании.] 
[покупка БСО:Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с твердой 
обложкой,Приложение к свидетельству о профессии рабочего, должности 
служащего,Диплом СПО  без обложки,Приложение к диплому СПО, Бланк  диплома о 
среднем профессиональном образовании.] [346] [ Бланк   о среднем профессиональном 
образовании.]

65 950,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [покупка БСО:Свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего с твердой обложкой,Приложение к свидетельству о 
профессии рабочего, должности служащего,Диплом СПО  без обложки,Приложение к 
диплому СПО,закупка БСО Бланк  диплома о среднем профессиональном образовании.] 
[покупка БСО:Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с твердой 
обложкой,Приложение к свидетельству о профессии рабочего, должности 
служащего,Диплом СПО  без обложки,Приложение к диплому СПО, Бланк  диплома о 
среднем профессиональном образовании.] [346] [Диплом СПО  без обложки]

5 200,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение расходных материалов для 
учебного процесса:Перчатки трикотажные с ПВ,Костюм пескоструйщика стандартный,Очки 
защитные "Люцерна",Рукавицы спилковые,Перчатки рабочие х/б,Маска СВАРОГ AS – 
5000F,Перчатки Vileda Style,] [приобретение расходных материалов для учебного 
процесса:Перчатки трикотажные с ПВ,Костюм пескоструйщика стандартный,Очки 
защитные "Люцерна",Рукавицы спилковые,Перчатки рабочие х/б,Маска СВАРОГ AS – 
5000F,Перчатки Vileda Style,] [346] [Перчатки трикотажные с ПВХ Меланж]

11 250,00



  

288 2022 12,00

288 2022 100,00 120,00

288 2022 250,00 200,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение расходных материалов для 
учебного процесса:Перчатки трикотажные с ПВ,Костюм пескоструйщика стандартный,Очки 
защитные "Люцерна",Рукавицы спилковые,Перчатки рабочие х/б,Маска СВАРОГ AS – 
5000F,Перчатки Vileda Style,] [приобретение расходных материалов для учебного 
процесса:Перчатки трикотажные с ПВ,Костюм пескоструйщика стандартный,Очки 
защитные "Люцерна",Рукавицы спилковые,Перчатки рабочие х/б,Маска СВАРОГ AS – 
5000F,Перчатки Vileda Style,] [346] [Костюм пескоструйщика стандартный]

8 000,00 96 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение расходных материалов для 
учебного процесса:Перчатки трикотажные с ПВ,Костюм пескоструйщика стандартный,Очки 
защитные "Люцерна",Рукавицы спилковые,Перчатки рабочие х/б,Маска СВАРОГ AS – 
5000F,Перчатки Vileda Style,] [приобретение расходных материалов для учебного 
процесса:Перчатки трикотажные с ПВ,Костюм пескоструйщика стандартный,Очки 
защитные "Люцерна",Рукавицы спилковые,Перчатки рабочие х/б,Маска СВАРОГ AS – 
5000F,Перчатки Vileda Style,] [346] [Очки защитные "Люцерна"]

12 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение расходных материалов для 
учебного процесса:Перчатки трикотажные с ПВ,Костюм пескоструйщика стандартный,Очки 
защитные "Люцерна",Рукавицы спилковые,Перчатки рабочие х/б,Маска СВАРОГ AS – 
5000F,Перчатки Vileda Style,] [приобретение расходных материалов для учебного 
процесса:Перчатки трикотажные с ПВ,Костюм пескоструйщика стандартный,Очки 
защитные "Люцерна",Рукавицы спилковые,Перчатки рабочие х/б,Маска СВАРОГ AS – 
5000F,Перчатки Vileda Style,] [346] [Перчатки Vileda Style, ]

50 000,00



  

288 2022 40,00 400,00

288 2022 12,00

288 2022 2,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение расходных материалов для 
учебного процесса:Перчатки трикотажные с ПВ,Костюм пескоструйщика стандартный,Очки 
защитные "Люцерна",Рукавицы спилковые,Перчатки рабочие х/б,Маска СВАРОГ AS – 
5000F,Перчатки Vileda Style,] [приобретение расходных материалов для учебного 
процесса:Перчатки трикотажные с ПВ,Костюм пескоструйщика стандартный,Очки 
защитные "Люцерна",Рукавицы спилковые,Перчатки рабочие х/б,Маска СВАРОГ AS – 
5000F,Перчатки Vileda Style,] [346] [Перчатки рабочие х/б]

16 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение расходных материалов для 
учебного процесса:Перчатки трикотажные с ПВ,Костюм пескоструйщика стандартный,Очки 
защитные "Люцерна",Рукавицы спилковые,Перчатки рабочие х/б,Маска СВАРОГ AS – 
5000F,Перчатки Vileda Style,] [приобретение расходных материалов для учебного 
процесса:Перчатки трикотажные с ПВ,Костюм пескоструйщика стандартный,Очки 
защитные "Люцерна",Рукавицы спилковые,Перчатки рабочие х/б,Маска СВАРОГ AS – 
5000F,Перчатки Vileda Style,] [346] [Маска  СВАРОГ 
AS – 5000F
]

15 000,00 180 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение расходных материалов для 
учебного процесса:Перчатки трикотажные с ПВ,Костюм пескоструйщика стандартный,Очки 
защитные "Люцерна",Рукавицы спилковые,Перчатки рабочие х/б,Маска СВАРОГ AS – 
5000F,Перчатки Vileda Style,] [приобретение расходных материалов для учебного 
процесса:Перчатки трикотажные с ПВ,Костюм пескоструйщика стандартный,Очки 
защитные "Люцерна",Рукавицы спилковые,Перчатки рабочие х/б,Маска СВАРОГ AS – 
5000F,Перчатки Vileda Style,] [346] [СВАРОГ AS-5000F С АВТОМАТИЧЕСКИ 
ЗАТЕМНЯЮЩИМСЯ СВЕТОФИЛЬТРОМ TRUE COLOR]

17 184,46 34 368,91



  

288 2022 75,00 320,00

Итого:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение расходных материалов для 
учебного процесса:Перчатки трикотажные с ПВ,Костюм пескоструйщика стандартный,Очки 
защитные "Люцерна",Рукавицы спилковые,Перчатки рабочие х/б,Маска СВАРОГ AS – 
5000F,Перчатки Vileda Style,] [приобретение расходных материалов для учебного 
процесса:Перчатки трикотажные с ПВ,Костюм пескоструйщика стандартный,Очки 
защитные "Люцерна",Рукавицы спилковые,Перчатки рабочие х/б,Маска СВАРОГ AS – 
5000F,Перчатки Vileda Style,] [346] [Рукавицы спилковые]

24 000,00

3 523 618,91

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)



  

4 2021 12,00

4 2021 12,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [обеспечение горячим питанием обучающихся 
по - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих :(Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) 
(Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),  в количестве 
125чел.] [обеспечение горячим питанием обучающихся по - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих :(Мастер по обработке цифровой информации, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) (Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки),  в количестве 125чел.] [226] [обеспечение горячим 
питанием обучающихся по - программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих :(Мастер по обработке цифровой информации, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов) (Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),  в 
количестве 125чел.]

19 367,02 232 404,24

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [обеспечение горячим питанием обучающихся 
по - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих :(Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) 
(Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),  в количестве 
125чел.] [обеспечение горячим питанием обучающихся по - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих :(Мастер по обработке цифровой информации, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) (Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки),  в количестве 125чел.] [226] [обеспечение горячим 
питанием обучающихся по - программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих :(Мастер по обработке цифровой информации, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов) (Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),  в 
количестве 125чел.]

19 703,72 236 444,59



  

4 2021 12,00

5 2021 18,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [обеспечение горячим питанием обучающихся 
по - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих :(Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) 
(Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),  в количестве 
125чел.] [обеспечение горячим питанием обучающихся по - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих :(Мастер по обработке цифровой информации, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) (Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки),  в количестве 125чел.] [226] [обеспечение горячим 
питанием обучающихся по - программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих :(Мастер по обработке цифровой информации, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов) (Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),  в 
количестве 125чел.]

258 083,33 3 097 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [обеспечение системами видеонаблюдения и 
подключения их к системе "Безопасный регион" оплата за декабрь 2021год  18 камер по 3 
корпусам] [обеспечение системами видеонаблюдения и подключения их к системе 
"Безопасный регион" оплата за декабрь  2021 год 18 камер по 3 корпусам.] [226] 
[обеспечение системами видеонаблюдения и подключения их к системе "Безопасный 
регион" за декабрь 2021г. 18 камер в 3-х корпусах]

13 261,86 238 713,45



  

177 2021 18,00

Итого:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [обеспечение учреждений системами 
видеонаблюдения и подключения их к системе "Безопасный регион" на 1 кв.2022года. 18 
камер по корпусам: 1 корп. п.Большевик,ул. Ленина,д.52; 2 корпус Рабфаковский 
пр/д ,д.1/43; 3 корпус ул.Центральная д.154] [соглашение от 10.12.2021 № 014-с-752/40  
о выделении субсидии на сумму 230607
Доп.согл.014-с-752/40-2 от 24.03.2022 о уменьшении субсидии на сумму 168900] [226] 
[Распоряжение от 07.12.2021 № Р-752 О предоставлении субсидии на иные цели 
государственным бюджетным и автономным образовательным организациям МО , 
подведомственным МОМО, на обеспечение учреждений системами видеонаблюдения и 
подключения их к системе "Безопасный регион" на 1 кв.2022года.]

9 383,33 168 900,00

3 973 462,28

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)



  

204 2022 653,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [субсидии на иные цели государственным 
образовательным организациям высшего образования и профессиональным 
образовательным организациям Московской области, подведомственным Министерству 
образования Московской области, на обеспечение учебной литературой"в количестве 1113 
экз.] [Распоряжение МОМО от 14.03.2022 № Р-154 "О предоставлении в 2022году 
субсидии на иные цели государственным образовательным организациям высшего 
образования и профессиональным образовательным организациям Московской области, 
подведомственным Министерству образования Московской области, на обеспечение 
учебной литературой"в количестве 1113 экз.] [310] [Распоряжение МОМО от 14.03.2022 № 
Р-154 "О предоставлении в 2022году субсидии на иные цели государственным 
образовательным организациям высшего образования и профессиональным 
образовательным организациям Московской области, подведомственным Министерству 
образования Московской области, на обеспечение учебной литературой" 653экз.]

1 081,46 706 192,00



  

204 2022 480,00

Итого:

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [субсидии на иные цели государственным 
образовательным организациям высшего образования и профессиональным 
образовательным организациям Московской области, подведомственным Министерству 
образования Московской области, на обеспечение учебной литературой"в количестве 1113 
экз.] [Распоряжение МОМО от 14.03.2022 № Р-154 "О предоставлении в 2022году 
субсидии на иные цели государственным образовательным организациям высшего 
образования и профессиональным образовательным организациям Московской области, 
подведомственным Министерству образования Московской области, на обеспечение 
учебной литературой"в количестве 1113 экз.] [310] [Распоряжение МОМО от 14.03.2022 № 
Р-154 "О предоставлении в 2022году субсидии на иные цели государственным 
образовательным организациям высшего образования и профессиональным 
образовательным организациям Московской области, подведомственным Министерству 
образования Московской области, на обеспечение учебной литературой" 480 экз.]

1 237,10 593 808,00

1 300 000,00

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)



  

11 2022 12,00

11 2022 1,00

11 2022 1,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды корпус-2 Рабфаковский проезд,1/43 на 12 
мес.2022г. Всего Гкал - 298,824] [Услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды на 12мес.2022г.корпус-2 Рабфаковский 
проезд,1/43.Всего Гкал - 298,824] [223] [оплатаУслуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды на 12мес.2022г. корпус-2 Рабфаковский 
проезд,1/43;]

81 666,67 980 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды корпус-2 Рабфаковский проезд,1/43 на 12 
мес.2022г. Всего Гкал - 298,824] [Услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды на 12мес.2022г.корпус-2 Рабфаковский 
проезд,1/43.Всего Гкал - 298,824] [223] [Услуги  горячего водоснабжения(ГВС),поставки 
горячей воды за декабрь 2021г.корпус-2 Рабфаковский проезд,1/43.]

145 749,56 145 749,56

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды корпус-2 Рабфаковский проезд,1/43 на 12 
мес.2022г. Всего Гкал - 298,824] [Услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды на 12мес.2022г.корпус-2 Рабфаковский 
проезд,1/43.Всего Гкал - 298,824] [223] [ Услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды за декабрь 2021г.корпус-2 Рабфаковский 
проезд,1/43.]

318 852,53 318 852,53



  

196 2022 12,00

197 2022 4,00

Итого:

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п Наименование расходов Количество Цена за единицу

1 2 3 4 5 6

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по электроснабжению с 
01.01.2022-31.12.2022 год : корпус -1 МО, г.Серпухов,Рабфаковский пр/д, д.1/43. Оплата 
ежемесячно по показаниям счетчиков. Планируемое потребление КВт  53949,8] 
[Коммунальные услуги по электроснабжению с 01.01.2022-31.12.2022 год : корпус -1 МО, 
г.Серпухов,Рабфаковский пр/д, д.1/43. Оплата ежемесячно по показаниям счетчиков. 
Планируемое потребление КВт  53949,8] [223] [Коммунальные услуги по 
электроснабжению с 01.01.2022-31.12.2022 год : корпус -1 МО, г.Серпухов,Рабфаковский 
пр/д, д.1/43. Оплата ежемесячно по показаниям счетчиков. Планируемое потребление КВт 
 53949,8]

41 666,67 500 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка на увеличение 
контракта на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения(ГВС),поставки горячей 
воды на 4мес.2022г.корпус-2 Рабфаковский проезд,1/43.Всего Гкал - 298,824] 
[планируемая закупка на увеличение контракта на услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды на 4мес.2022г.корпус-2 Рабфаковский 
проезд,1/43.Всего Гкал - 298,824] [223] [планируемая закупка на увеличение контракта 
на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды на 
4мес.2022г.корпус-2 Рабфаковский проезд,1/43.Всего Гкал - 298,824]

343 562,50 1 374 250,00

3 318 852,09

Год (планируемый 
год) размещения 

закупки

Сумма, руб (гр. 4 х 
гр.5)



  

9 2022 12,00

9 2022 2,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по электроснабжению с 
01.01.2022-31.12.2022 год : корпус -1 МО, г.о. Серпухов,п.Большевик, 
ул.Ленина,д.52;корпус - з МО, г.Серпухов, ул. Центральная, д.154. Оплата ежемесячно по 
показаниям счетчиков. Планируемое потребление КВт  152899,6] [Коммунальные услуги 
по электроснабжению с 01.01.2022-31.12.2022 год : корпус -1 МО, г.о. 
Серпухов,п.Большевик, ул.Ленина,д.52;корпус - з МО, г.Серпухов, ул. Центральная, д.154. 
Оплата ежемесячно по показаниям счетчиков. Планируемое потребление КВт 152899,6] 
[223] [Коммунальные услуги по электроснабжению с 01.01.2022-31.12.2022 год : корпус -
1 МО, г.о. Серпухов,п.Большевик, ул.Ленина,д.52; корпус - з МО, г.Серпухов, ул. 
Центральная, д.154. Оплата по показаниям счетчиков, помесячно. Планируемое 
потребление КВт 152899,6]

83 333,33 1 000 000,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по электроснабжению с 
01.01.2022-31.12.2022 год : корпус -1 МО, г.о. Серпухов,п.Большевик, 
ул.Ленина,д.52;корпус - з МО, г.Серпухов, ул. Центральная, д.154. Оплата ежемесячно по 
показаниям счетчиков. Планируемое потребление КВт  152899,6] [Коммунальные услуги 
по электроснабжению с 01.01.2022-31.12.2022 год : корпус -1 МО, г.о. 
Серпухов,п.Большевик, ул.Ленина,д.52;корпус - з МО, г.Серпухов, ул. Центральная, д.154. 
Оплата ежемесячно по показаниям счетчиков. Планируемое потребление КВт 152899,6] 
[223] [Коммунальные услуги по электроснабжению за декабрь 2021 года  : корпус -1 МО, 
г.о. Серпухов,п.Большевик, ул.Ленина,д.52; корпус - з МО, г.Серпухов, ул. Центральная, 
д.154.]

25 288,77 50 577,53



  

10 2022 12,00

10 2022 1,00

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды на 12мес.2022г.корпус-1 п.Большевик, 
ул.Ленина,д.52;корпус-з ул. Центральная,д.154.
Всего Гкал-1796,486 ; ГВ компонент на теплоноситель м 2553,54.] [Услуги 
теплоснабжения и горячего водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды на 
12мес.2022г.корпус-1 п.Большевик, ул.Ленина,д.52;корпус-з ул. Центральная,д.154.
Всего Гкал-1796,486 ; ГВ компонент на теплоноситель м 2553,54.] [223] [Услуги 
теплоснабжения и горячего водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды.1 корпус; 3 
корпус]

472 966,59 5 675 599,10

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды на 12мес.2022г.корпус-1 п.Большевик, 
ул.Ленина,д.52;корпус-з ул. Центральная,д.154.
Всего Гкал-1796,486 ; ГВ компонент на теплоноситель м 2553,54.] [Услуги 
теплоснабжения и горячего водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды на 
12мес.2022г.корпус-1 п.Большевик, ул.Ленина,д.52;корпус-з ул. Центральная,д.154.
Всего Гкал-1796,486 ; ГВ компонент на теплоноситель м 2553,54.] [223] [Услуги 
теплоснабжения и горячего водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды. за декабрь 
корпус 1]

6 762,19 6 762,19



  

10 2022 2,00

182 2022 2,00

Итого:

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды на 12мес.2022г.корпус-1 п.Большевик, 
ул.Ленина,д.52;корпус-з ул. Центральная,д.154.
Всего Гкал-1796,486 ; ГВ компонент на теплоноситель м 2553,54.] [Услуги 
теплоснабжения и горячего водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды на 
12мес.2022г.корпус-1 п.Большевик, ул.Ленина,д.52;корпус-з ул. Центральная,д.154.
Всего Гкал-1796,486 ; ГВ компонент на теплоноситель м 2553,54.] [223] [Услуги 
теплоснабжения и горячего водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды. за декабрь 2021 
1корпус; 3 корпус]

276 275,62 552 551,23

[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды на 12мес.2022г.корпус-1 п.Большевик, 
ул.Ленина,д.52;корпус-з ул. Центральная,д.154.
Всего Гкал-1796,486 ; ГВ компонент на теплоноситель м 2553,54.] [Услуги 
теплоснабжения и горячего водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды на 
12мес.2022г.корпус-1 п.Большевик, ул.Ленина,д.52;корпус-з ул. Центральная,д.154.
Всего Гкал-1796,486 ; ГВ компонент на теплоноситель м 2553,54.] [223] [планируемая 
закупка увеличения  контрактов на Услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения(ГВС),поставки горячей воды на 12мес.2022г.корпус-1 п.Большевик, 
ул.Ленина,д.52;корпус-з ул. Центральная,д.154.
Всего Гкал-1796,486 ; ГВ компонент на теплоноситель м 2553,54.]

1 443 586,39 2 887 172,78

10 172 662,83



  

1.    Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п Наименование доходов

на 2022 год (на текущий финансовый год) на 2023 год (на первый год планового периода) на 2024 год (на второй год планового периода)

Планируемый объем (ед.) Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5) Планируемый объем (ед.) Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8) Планируемый объем (ед.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X X X X X X X X X X X

2.    Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п Наименование доходов

на 2022 год (на текущий финансовый год) на 2023 год (на первый год планового периода) на 2024 год (на второй год планового периода)

Планируемый объем (ед.) Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5) Планируемый объем (ед.) Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8) Планируемый объем (ед.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 130 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 82,00 82,00 82,00

2 130 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 111,00 111,00 111,00

3 130 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 217,00 217,00 217,00

4 130 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 46,00 46,00 46,00

5 130 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 90,00 90,00 90,00

6 130 Дополнительный центр 1,00 1,00 1,00

7 130 38.02.07 Банковское дело 156,00 156,00 156,00

Итого: X X X X X X

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п Наименование доходов

на 2022 год (на текущий финансовый год) на 2023 год (на первый год планового периода) на 2024 год (на второй год планового периода)

Планируемый объем (ед.) Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5) Планируемый объем (ед.) Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8) Планируемый объем (ед.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 130 106,33 106,33 106,33

2 130 73,50 73,50 73,50

3 130 1,00 0,03 0,03 1,00 0,03 0,03 1,00 0,03 0,03

4 130 180,83 180,83 180,83

5 130 95,33 95,33 95,33

6 130 68,33 68,33 68,33

7 130 57,33 57,33 57,33

8 130 69,83 69,83 69,83

9 130 65,67 65,67 65,67

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Средний тариф (плата) за 

единицу (руб.)
Средний тариф (плата) за 

единицу (руб.)
Средний тариф (плата) за 

единицу (руб.)
Доход (руб.), (гр.10 x гр. 

11)

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Средний тариф (плата) за 

единицу (руб.)
Средний тариф (плата) за 

единицу (руб.)
Средний тариф (плата) за 

единицу (руб.)
Доход (руб.), (гр.10 x гр. 

11)

63 597,56 5 214 999,92 63 597,56 5 214 999,92 63 597,56 5 214 999,92

58 389,64 6 481 250,04 58 389,64 6 481 250,04 58 389,64 6 481 250,04

60 541,47 13 137 498,99 60 541,47 13 137 498,99 60 541,47 13 137 498,99

54 891,30 2 524 999,80 54 891,30 2 524 999,80 54 891,30 2 524 999,80

66 833,33 6 014 999,70 66 833,33 6 014 999,70 66 833,33 6 014 999,70

2 738 752,15 2 738 752,15 2 738 752,15 2 738 752,15 2 738 752,15 2 738 752,15

56 971,15 8 887 499,40 56 971,15 8 887 499,40 56 971,15 8 887 499,40

45 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Средний тариф (плата) за 

единицу (руб.)
Средний тариф (плата) за 

единицу (руб.)
Средний тариф (плата) за 

единицу (руб.)
Доход (руб.), (гр.10 x гр. 

11)

Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего 
звена (Технология металлообрабатывающего производства, очная, 
за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

146 569,11 15 584 693,47 146 569,11 15 584 693,47 146 569,11 15 584 693,47

Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего 
звена (Радиоаппаратостроение, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

146 569,11 10 772 829,59 146 569,11 10 772 829,59 146 569,11 10 772 829,59

Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего 
звена (Монтаж техническое обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)
Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего 
звена (Информационные системы и программирование, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

146 569,11 26 504 092,16 146 569,11 26 504 092,16 146 569,11 26 504 092,16

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов среднего 
звена (Туризм, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов )

117 943,11 11 243 516,68 117 943,11 11 243 516,68 117 943,11 11 243 516,68

Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего 
звена(Основное общее образование, Гостиничное дело, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

117 943,11 8 059 052,71 117 943,11 8 059 052,71 117 943,11 8 059 052,71

Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего 
звена (Монтаж техническое обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

146 569,11 8 402 807,08 146 569,11 8 402 807,08 146 569,11 8 402 807,08
Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов)

158 149,80 11 043 600,53 158 149,80 11 043 600,53 158 149,80 11 043 600,53

Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (Мастер по обработке цифровой информации, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

177 885,80 11 681 760,49 177 885,80 11 681 760,49 177 885,80 11 681 760,49



  

10 130 130,33 130,33 130,33

11 130 93,33 93,33 93,33

Итого: X X X X X X

2.3.  Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

№ п/п Наименование доходов

на 2022 год (на текущий финансовый год) на 2023 год (на первый год планового периода) на 2024 год (на второй год планового периода)

Планируемый объем (ед.) Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5) Планируемый объем (ед.) Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8) Планируемый объем (ед.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X X X X X X X X X X X

3.    Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п Наименование доходов

1 2 3 4 5 6

1 140 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00

4.    Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п Наименование доходов

1 2 3 4 5 6

1 150 0,00 0,00

2 150 0,00 0,00

3 150 обеспечение горячим питание обучающихся 0,00 0,00

4 150 0,00 0,00

5 150 0,00 0,00

6 150 0,00 0,00

7 150 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00

5.    Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов среднего 
звена(Операционная деятельность в логистике, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

117 943,11 15 371 525,53 117 943,11 15 371 525,53 117 943,11 15 371 525,53

Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего 
звена (Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

146 569,11 13 679 295,04 146 569,11 13 679 295,04 146 569,11 13 679 295,04

132 343 173,28 132 343 173,28 132 343 173,28

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Средний тариф (плата) за 

единицу (руб.)
Средний тариф (плата) за 

единицу (руб.)
Средний тариф (плата) за 

единицу (руб.)
Доход (руб.), (гр.10 x гр. 

11)

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

на 2022 год (на текущий 
финансовый год)

на 2023 год (на первый 
год планового периода)

на 2024 год (на второй год 
планового периода)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

Доход от штрафных санкций за нарушение законодательства о 
закупках и нарушения исполнения контракта 19 557,96

19 557,96

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

на 2022 год (на текущий 
финансовый год)

на 2023 год (на первый 
год планового периода)

на 2024 год (на второй год 
планового периода)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

субсидия на обеспечение учреждений системами видеонаблюдения 
и подключения их к системе "Безопасный регион" на 1 квартал 
2022года

168 900,00

субсидии на иные цели на реализацию мероприятий 
по профессиональному обучению обучающихся 
общеобразовательных организаций

195 720,00

3 097 000,00

Распоряжению Министерства образования МО № Р-37 от 26.01.2022 
(кураторство)

724 800,00

Распоряжению Министерства образования МО № Р-37 от 26.01.2022 
(кураторство) 2 400 000,00Распоряжение МОМО от 14.03.2022 № Р-154 "О предоставлении в 
2022году субсидии на иные цели государственным 
образовательным организациям высшего образования и 
профессиональным образовательным организациям Московской 
области, подведомственным Министерству образования Московской 
области, на обеспечение учебной литературой"

706 192,00Распоряжение МОМО от 14.03.2022 № Р-154 "О предоставлении в 
2022году субсидии на иные цели государственным 
образовательным организациям высшего образования и 
профессиональным образовательным организациям Московской 
области, подведомственным Министерству образования Московской 
области, на обеспечение учебной литературой"

593 808,00

7 886 420,00



  

№ п/п Наименование доходов

1 2 3 4 5 6

X X X X X X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п Наименование доходов

на 2022 год (на текущий финансовый год) на 2023 год (на первый год планового периода) на 2024 год (на второй год планового периода)

Налоговая база (руб.) Ставка налога (%) Налоговая база (руб.) Ставка налога (%) Налоговая база (руб.) Ставка налога (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X X X X X X X X X X X

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

на 2022 год (на текущий 
финансовый год)

на 2023 год (на первый 
год планового периода)

на 2024 год (на второй год 
планового периода)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

Планируемый  размер 
поступлений (руб.)

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма исчисленного 
налога, подлежа-щего 

уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 
/ 100)

Сумма исчисленного 
налога, подлежа-щего 

уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 
/ 100)

Сумма исчисленного 
налога, подлежа-щего 

уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 
11 / 100)



  

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов (Таблица 2)

Наименование показателя Код строки

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

2022 финансовый год плановый период

Всего

в том числе: 2023 года 2024 года

Средства обязательного медицинского страхования

Всего Всего

Всего Всего Всего Всего Из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х X X X X X X X 0,00 0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х X X 0,00 0,00 X 0,00 X

Доходы, всего: 1000 х X X X X X X X

1100 120 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

в том числе, аренда 1110 120 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

1200 130 X X X X X X X X

1210 130 X X X X X X X X X

1300 140 X X X X X X X X X 0,00 0,00

1310 140 X X X X X X X X X 0,00 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 X X X X X X X X X 0,00 0,00

1410 150 X X X X X X X X X 0,00 0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

безвозмездные поступления 1430 150 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

пожертвования 1440 150 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

прочие доходы, всего 1500 180 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

иные доходы 1510 180 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

доходы от операций с активами, всего 1900 Х X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

прочие поступления, всего 1980 х X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

1981 510 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

Расходы, всего 2000 х X X X X X X X

2100 х X X X X X X X

2110 111 X X X X X X X

2110.1 111 X X X X X X X

в том числе Педагогические работники ("Указные") 2110.1.1 111 X X X X X X X

оплата труда Прочих педагогических работников 2110.1.2 111 X X X X X X X X

оплата труда Прочего персонала 2110.2 111 X X X X X X X X

в том числе: Руководящие работники 2110.2.1 111 X X X X X X X X

Административно-управленческий персонал 2110.2.2 111 X X X X X X X X

в том числе: АУП "Указные" 2110.2.2.1 111 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

АУП прочие 2110.2.2.2 111 X X X X X X X X

Учебно-вспомогательный персонал 2110.2.3 111 X X X X X X X X

Младший обслуживающий персонал 2110.2.4 111 X X X X X X X X

Работники культуры 2110.2.5 111 X X X X X X X X

Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме 2110.3 111 X X X X X X X

2120 112 X X X X X X X X X

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 
1 статьи 78.1 БК РФ(иные субсидии)

Субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

в т.ч. на просроченную 
кредиторскую 
задолженность

в т.ч. на просроченную 
кредиторскую 
задолженность

в т.ч. на просроченную 
кредиторскую 
задолженность

в т.ч. на просроченную 
кредиторскую 
задолженность

19 601 762,95 4 542 662,83 1 253 788,16 13 805 311,96

14 037 740,80 10 172 662,83 546 225,88 3 318 852,09 7 790 000,00 7 790 000,00

185 249 151,24 132 343 173,28 7 886 420,00 45 019 557,96 177 343 173,28 177 343 173,28

в том числе:
доходы от собственности, всего

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 
всего 177 343 173,28 132 343 173,28 45 000 000,00 177 343 173,28 177 343 173,28

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания за счет средств 
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

132 343 173,28 132 343 173,28 132 343 173,28 132 343 173,28

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 
всего 19 557,96 19 557,96

в том числе, 
неустойки

19 557,96 19 557,96

7 886 420,00 7 886 420,00

в том числе:
целевые субсидии

7 886 420,00 7 886 420,00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет

204 304 688,31 136 885 836,11 8 593 982,28 58 824 869,92 177 343 173,28 177 343 173,28

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

140 396 451,24 94 250 274,37 3 320 520,00 42 825 656,87 136 775 931,24 136 775 931,24

в том числе:
оплата труда 107 608 781,95 72 450 274,37 2 550 322,58 32 608 185,00 105 058 459,37 105 058 459,37

в том числе:
оплата труда Педагогических работников 68 295 212,34 45 451 366,93 2 548 322,58 20 295 522,83 65 746 889,76 65 746 889,76

61 758 970,47 40 646 549,97 2 548 322,58 18 564 097,92 59 210 647,89 59 210 647,89

6 536 241,87 4 804 816,96 1 731 424,91 6 536 241,87 6 536 241,87

38 811 569,61 26 598 907,44 12 212 662,17 38 811 569,61 38 811 569,61

20 042 434,87 12 959 082,07 7 083 352,80 20 042 434,87 20 042 434,87

4 017 524,16 2 931 838,87 1 085 685,29 4 017 524,16 4 017 524,16

4 017 524,16 2 931 838,87 1 085 685,29 4 017 524,16 4 017 524,16

6 984 574,28 4 940 616,29 2 043 957,99 6 984 574,28 6 984 574,28

6 538 660,63 4 633 994,54 1 904 666,09 6 538 660,63 6 538 660,63

1 228 375,67 1 133 375,67 95 000,00 1 228 375,67 1 228 375,67

502 000,00 400 000,00 2 000,00 100 000,00 500 000,00 500 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера, всего 400 000,00 400 000,00 100 000,00 100 000,00



  

2121 112 X X X X X X X X X

транспортные услуги, всего 2122 112 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2123 112 X X X X X X X X X

2124 112 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

социальные компенсации персоналу в натуральной форме 2125 112 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2130 113 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2131 113 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

транспортные услуги, всего 2132 113 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2133 113 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2134 113 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2140 119 X X X X X X X

2141 119 X X X X X X X

иные выплаты работникам 2142 119 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X X X X X X X X

2210 320 X X X X X X X X

2211 321 X X X X X X X X

2220 340 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2230 350 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

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

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 X X X X X X X X

2310 851 X X X X X X X X

2320 852 X X X X X X X X

2330 853 X X X X X X X X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней 2330.1 853 X X X X X X X X

уплата иных платежей 2330.2 853 X X X X X X X X X 0,00 0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам 2400 х X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2410 613 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2430 634 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

в том числе:
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и 
натуральной формах, всего

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и 
сметной документации для ремонта объектов нефинансовых 
активов, всего

350 000,00 350 000,00 50 000,00 50 000,00

социальное обеспечение населения, в том числе доставка 
социальных выплат, всего

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий

в том числе:
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и 
натуральной формах, всего

прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и 
сметной документации для ремонта объектов нефинансовых 
активов, всего

социальное обеспечение населения, в том числе доставка 
социальных выплат, всего

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 
всего

32 387 669,29 21 800 000,00 770 197,42 9 817 471,87 31 617 471,87 31 617 471,87

в том числе:
на выплаты по оплате труда

32 387 669,29 21 800 000,00 770 197,42 9 817 471,87 31 617 471,87 31 617 471,87

34 000,00 30 000,00 4 000,00 34 000,00 34 000,00

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

34 000,00 30 000,00 4 000,00 34 000,00 34 000,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

34 000,00 30 000,00 4 000,00 34 000,00 34 000,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

на премирование физических лиц за достижения в области 
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на 
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры и искусства

3 558 200,00 3 000 000,00 558 200,00 3 050 000,00 3 050 000,00

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 3 161 362,00 2 881 362,00 280 000,00 2 931 362,00 2 931 362,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, а также 
государственная пошлина

150 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных 
платежей 246 838,00 18 638,00 228 200,00 18 638,00 18 638,00

218 638,00 18 638,00 200 000,00 18 638,00 18 638,00

28 200,00 28 200,00

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за 
исключением бюджетных и автономных учреждений)



  

взносы в международные организации 2450 862 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2451 862 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2452 862 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2460 863 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2461 863 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2462 863 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 Х X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2520 831 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 Х X X X X X X X

2610 241 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2630 243 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2631 243 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений 2632 243 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта 2633 243 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 X X X X X X X

2641 244 X X X X X X X

2641.01 244 X X X X X X X X

транспортные услуги, всего 2641.02 244 X X X X X X X X X

2641.03 244 X X X X X X X X

арендная плата за пользование имуществом, всего 2641.04 244 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2641.05 244 X X X X X X X X

2641.06 244 X X X X X X X

страхование, всего 2641.07 244 X X X X X X X X X

2641.08 244 X X X X X X X X

2642 244 X X X X X X X

2642.01 244 X X X X X X X

увеличение стоимости нематериальных активов, всего 2642.02 244 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

увеличение стоимости непроизводственных активов, всего 2642.03 244 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2642.04 244 X X X X X X X X X

увеличение стоимости продуктов питания, всего 2642.05 244 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего 2642.06 244 X X X X X X X X

увеличение стоимости строительных материалов, всего 2642.07 244 X X X X X X 0,00 X X

в том числе: 
перечисления международным организациям, всего

иные выплаты текущего характера физическим лицам и 
организациям, всего

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и международными 
организациями

в том числе: 
перечисления международным организациям, всего

иные выплаты текущего характера физическим лицам и 
организациям, всего

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учреждения

60 316 037,07 39 605 561,74 5 273 462,28 15 437 013,05 37 483 242,04 37 483 242,04

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ

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

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

46 824 522,15 29 432 898,91 5 273 462,28 12 118 160,96 29 693 242,04 29 693 242,04

в том числе:
расходы, всего 30 637 767,24 17 559 280,00 3 973 462,28 9 105 024,96 18 309 623,13 18 309 623,13

в том числе:
услуги связи, всего

701 837,96 482 280,00 219 557,96 392 280,00 392 280,00

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических 
ресурсов)

1 731 148,00 1 350 000,00 381 148,00 1 039 859,15 1 039 859,15

работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта 
(текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, 
всего

4 701 800,00 4 100 000,00 601 800,00 4 243 000,00 4 243 000,00

прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и 
сметной документации для ремонта объектов нефинансовых 
активов, всего

12 725 981,28 6 010 000,00 3 973 462,28 2 742 519,00 7 017 483,98 7 017 483,98

17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00

ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых 
активов, в том числе разработка проектной и сметной 
документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего

10 660 000,00 5 500 000,00 5 160 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

в том числе:
поступление нефинансовых активов, всего

16 186 754,91 11 873 618,91 1 300 000,00 3 013 136,00 11 383 618,91 11 383 618,91

в том числе: 
увеличение стоимости основных средств, всего 10 050 000,00 6 400 000,00 1 300 000,00 2 350 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях, всего

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

460 000,00 360 000,00 100 000,00 360 000,00 360 000,00

1 490 000,00 1 490 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00



  

2642.08 244 X X X X X X X X

2642.09 244 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2642.10 244 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2650 246 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

закупка энергетических ресурсов 2660 247 X X X X X X X X

2700 400 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2710 406 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

2720 407 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

Закупка энергетических ресурсов (КВР 247) 2660 247 X X X X X X X X

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

3010 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

налог на добавленную стоимость 3020 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X X X X X X X X X X X 0,00 0,00

Прочие выплаты, всего 4000 Х 0,00 X X X X X 0,00 X X 0,00 0,00

4010 610 X X X X X X X X X 0,00 0,00

возврат в бюджет средств госзадания 4020 610 0,00 0,00 X X X X X X X X X 0,00 0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных 
запасов, всего

4 086 754,91 3 523 618,91 563 136,00 3 523 618,91 3 523 618,91

увеличение стоимости материальных запасов для целей 
капитальных вложений, всего

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком 
полезного использования

закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, 
эксплуатации и вывода 
из эксплуатации государственных информационных систем

13 491 514,92 10 172 662,83 3 318 852,09 7 790 000,00 7 790 000,00

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями

13 491 514,92 10 172 662,83 3 318 852,09 7 790 000,00 7 790 000,00

в том числе:
налог на прибыль

546 225,88 546 225,88

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

546 225,88 546 225,88



  

Анализ ФОТ

Группа персонала Средняя численность Фон оплаты труда (лимит) Фон оплаты труда (план) Отклонение

Административно-управленческий персонал 6,00 0,00

Ведущий экономист 5,00 0,00

Специалист по закупкам 1,00 0,00

Работники культуры 2,00 0,00

Заведующий библиотекой 2,00 0,00

Библиотекарь 0,00

Прочий педагогический персонал 11,00 0,00

Тьютер 9,00 0,00

Социальный педагог 2,00 0,00

Преподаватель 0,00

Младший обслуживающий персонал 19,50 0,00

16,00 0,00

3,00 0,00

Медицинская сестра 0,50 0,00

Руководящий персонал 25,80 0,00

4 017 524,16 -4 017 524,16

2 931 838,87 -2 931 838,87

1 085 685,29 -1 085 685,29

1 228 375,67 -1 228 375,67

1 133 375,67 -1 133 375,67

95 000,00 -95 000,00

6 684 564,45 -6 684 564,45

4 804 816,96 -4 804 816,96

1 731 424,91 -1 731 424,91

148 322,58 -148 322,58

6 538 660,63 -6 538 660,63

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 4 633 994,54 -4 633 994,54

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 1 801 932,77 -1 801 932,77

102 733,32 -102 733,32

20 042 434,87 -20 042 434,87



  

Заведующий структурного подразделения 21,80 0,00

Заведующий структурного подразделения 4,00 0,00

Педагогические работников ("указные") 125,00 0,00

Преподаватель 61,00 0,00

Преподаватель 24,00 0,00

Преподаватель 40,00 0,00

Учебно-вспомогательный персонал 15,50 0,00

Секретарь учебной части 4,00 0,00

Техник 11,50 0,00

12 959 082,07 -12 959 082,07

7 083 352,80 -7 083 352,80

61 610 647,89 -61 610 647,89

40 646 549,97 -40 646 549,97

18 564 097,92 -18 564 097,92

2 400 000,00 -2 400 000,00

6 984 574,28 -6 984 574,28

2 043 957,99 -2 043 957,99

4 940 616,29 -4 940 616,29
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Никитина Ольга Борисовна (Начальник 
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Власов Сергей Сергеевич (Экономист 
центра)

На проверке, 
30.03.2022 10:05

Тупицина Ирина Васильевна  (Заместитель 
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ГБПОУ МО "Серпуховский колледж")

На согласовании, 
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На проверке, 
29.03.2022 19:14

Тупицина Ирина Васильевна  (Заместитель 
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Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 28.03.2022

Вид финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Статья КОСГУ Направление Наименование статьи затрат
Планируемые выплаты, руб.

Утверждено Уточнено Изменение (+/-) Обоснование

211 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 1 План (комментарий не заполнен)

211 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

Расширение 
КОСГУ

Тип выплаты 
(план/остаток)

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

Заработная плата педагогических работников "указные" 
(КВР 111) 3 453 220,54 3 453 220,54

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Заработная плата педагогических работников "указные" 
(КВР 111)

4 721 055,61 4 721 055,61

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Заработная плата педагогических работников "указные" 
(КВР 111) 3 391 820,29 3 391 820,29

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата педагогических работников "указные" 
(КВР 111) 4 201 320,97 4 201 320,97

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата педагогических работников "указные" 
(КВР 111)

4 786 525,86 4 786 525,86

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата педагогических работников "указные" 
(КВР 111) 40 646 549,97 3 587 818,32 -37 058 731,65

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата педагогических работников "указные" 
(КВР 111)

2 475 176,32 2 475 176,32

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата педагогических работников "указные" 
(КВР 111) 8 140 200,05 8 140 200,05

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Заработная плата педагогических работников "указные" 
(КВР 111)

2 580 753,58 2 580 753,58

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата педагогических работников "указные" 
(КВР 111) 3 308 658,43 3 308 658,43

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Заработная плата прочих педагогических работников 
(КВР 111)

558 074,62 558 074,62

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата прочих педагогических работников 
(КВР 111) 565 813,84 565 813,84

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата прочих педагогических работников 
(КВР 111)

496 636,94 496 636,94

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

Заработная плата прочих педагогических работников 
(КВР 111) 408 204,20 408 204,20

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата прочих педагогических работников 
(КВР 111)

962 250,70 962 250,70

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Заработная плата прочих педагогических работников 
(КВР 111)

400 946,10 400 946,10



  

211 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 2 План (комментарий не заполнен)

211 3 з/п руководящих работников (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 3 з/п руководящих работников (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 3 з/п руководящих работников (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 3 з/п руководящих работников (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 3 з/п руководящих работников (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 3 з/п руководящих работников (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 3 з/п руководящих работников (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 3 з/п руководящих работников (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 3 з/п руководящих работников (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 3 з/п руководящих работников (КВР 111) План (комментарий не заполнен)

211 5 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 5 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 5 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 5 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 5 План 0,00 (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Заработная плата прочих педагогических работников 
(КВР 111) 305 070,14 305 070,14

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата прочих педагогических работников 
(КВР 111)

292 589,88 292 589,88

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата прочих педагогических работников 
(КВР 111) 391 115,57 391 115,57

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата прочих педагогических работников 
(КВР 111)

4 804 816,96 424 114,97 -4 380 701,99

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

1 081 392,58 1 081 392,58

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

1 339 480,55 1 339 480,55

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

1 505 184,26 1 505 184,26

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

1 100 968,43 1 100 968,43

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

2 595 288,42 2 595 288,42

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

789 144,79 789 144,79

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

822 805,32 822 805,32

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

1 054 878,61 1 054 878,61

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

1 526 057,72 1 526 057,72

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

12 959 082,07 1 143 881,39 -11 815 200,68

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата прочего административно-
управленческого персонала (КВР 111)

238 653,79 238 653,79

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата прочего административно-
управленческого персонала (КВР 111) 345 252,49 345 252,49

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата прочего административно-
управленческого персонала (КВР 111)

178 534,66 178 534,66

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

Заработная плата прочего административно-
управленческого персонала (КВР 111) 249 081,07 249 081,07

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Заработная плата прочего административно-
управленческого персонала (КВР 111)

244 652,27 244 652,27



  

211 5 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 5 План (комментарий не заполнен)

211 5 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 5 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 5 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 6 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 6 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 6 План (комментарий не заполнен)

211 6 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 6 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 6 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 6 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 6 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 6 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 6 План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 7 з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 7 з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 7 з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 7 з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Заработная плата прочего административно-
управленческого персонала (КВР 111) 186 149,96 186 149,96

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата прочего административно-
управленческого персонала (КВР 111)

2 931 838,87 258 789,62 -2 673 049,25

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата прочего административно-
управленческого персонала (КВР 111)

303 041,61 303 041,61

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Заработная плата прочего административно-
управленческого персонала (КВР 111) 340 530,12 340 530,12

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата прочего административно-
управленческого персонала (КВР 111)

587 153,28 587 153,28

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Заработная плата учебно-вспомогательного персонала 
(КВР 111) 573 847,58 573 847,58

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата учебно-вспомогательного персонала 
(КВР 111)

989 446,95 989 446,95

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата учебно-вспомогательного персонала 
(КВР 111) 4 940 616,29 436 101,80 -4 504 514,49

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата учебно-вспомогательного персонала 
(КВР 111)

510 673,47 510 673,47

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата учебно-вспомогательного персонала 
(КВР 111) 402 169,72 402 169,72

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Заработная плата учебно-вспомогательного персонала 
(КВР 111)

412 278,11 412 278,11

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

Заработная плата учебно-вспомогательного персонала 
(КВР 111)

419 741,35 419 741,35

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата учебно-вспомогательного персонала 
(КВР 111)

300 859,40 300 859,40

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Заработная плата учебно-вспомогательного персонала 
(КВР 111)

313 692,38 313 692,38

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Заработная плата учебно-вспомогательного персонала 
(КВР 111) 581 805,53 581 805,53

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

386 691,53 386 691,53

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

377 210,49 377 210,49

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

282 187,63 282 187,63

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

928 040,45 928 040,45



  

211 7 з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111) План (комментарий не заполнен)

211 7 з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 7 з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 7 з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 7 з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 7 з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 8 з/п работников культуры (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 8 з/п работников культуры (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 8 з/п работников культуры (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 8 з/п работников культуры (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 8 з/п работников культуры (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 8 з/п работников культуры (КВР 111) План (комментарий не заполнен)

211 8 з/п работников культуры (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 8 з/п работников культуры (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 8 з/п работников культуры (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

211 8 з/п работников культуры (КВР 111) План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

4 633 994,54 409 036,70 -4 224 957,84

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

294 224,18 294 224,18

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

545 697,85 545 697,85

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

538 233,77 538 233,77

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

478 980,34 478 980,34

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

393 691,60 393 691,60

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

92 257,60 92 257,60

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

71 960,92 71 960,92

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

131 640,43 131 640,43

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

69 017,04 69 017,04

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

94 576,46 94 576,46

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

1 133 375,67 100 041,60 -1 033 334,07

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

96 288,52 96 288,52

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

117 148,32 117 148,32

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

133 465,99 133 465,99

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

226 978,79 226 978,79

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на оплату труда педагогич. работчников 
"указные" (КВР 119) 781 979,16 781 979,16

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на оплату труда педагогич. работчников 
"указные" (КВР 119)

1 027 735,78 1 027 735,78

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда педагогич. работчников 
"указные" (КВР 119)

1 450 337,42 1 450 337,42



  

213 1 План (комментарий не заполнен)

213 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 2 План (комментарий не заполнен)

213 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 3 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 3 План 0,00 (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда педагогич. работчников 
"указные" (КВР 119) 12 316 075,22 1 087 124,01 -11 228 951,21

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на оплату труда педагогич. работчников 
"указные" (КВР 119)

1 430 499,66 1 430 499,66

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда педагогич. работчников 
"указные" (КВР 119) 749 988,81 749 988,81

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

Начисления на оплату труда педагогич. работчников 
"указные" (КВР 119)

1 046 340,31 1 046 340,31

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда педагогич. работчников 
"указные" (КВР 119) 2 466 514,78 2 466 514,78

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда педагогич. работчников 
"указные" (КВР 119)

1 273 017,90 1 273 017,90

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда педагогич. работчников 
"указные" (КВР 119) 1 002 537,39 1 002 537,39

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на оплату труда педагогич. работников 
прочие (КВР 119)

92 131,18 92 131,18

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на оплату труда педагогич. работников 
прочие (КВР 119)

168 538,53 168 538,53

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда педагогич. работников 
прочие (КВР 119)

290 599,71 290 599,71

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на оплату труда педагогич. работников 
прочие (КВР 119)

121 085,72 121 085,72

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда педагогич. работников 
прочие (КВР 119) 88 362,14 88 362,14

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

Начисления на оплату труда педагогич. работников 
прочие (КВР 119)

123 277,69 123 277,69

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда педагогич. работников 
прочие (КВР 119) 149 984,35 149 984,35

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда педагогич. работников 
прочие (КВР 119)

118 116,90 118 116,90

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда педагогич. работников 
прочие (КВР 119) 1 451 054,72 128 082,72 -1 322 972,00

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда педагогич. работников 
прочие (КВР 119)

170 875,78 170 875,78

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на оплату труда руководящих работников 
(КВР 119) 248 487,21 248 487,21

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда руководящих работников 
(КВР 119)

318 573,34 318 573,34



  

213 3 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 3 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 3 План 0,00 (комментарий не заполнен)
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213 3 План 0,00 (комментарий не заполнен)
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213 3 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 3 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 5 План (комментарий не заполнен)

213 5 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 5 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 5 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 5 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 5 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 5 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 5 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 5 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 5 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 6 План 0,00 (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда руководящих работников 
(КВР 119) 404 523,12 404 523,12

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда руководящих работников 
(КВР 119)

460 869,43 460 869,43

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда руководящих работников 
(КВР 119) 783 777,10 783 777,10

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда руководящих работников 
(КВР 119)

238 321,73 238 321,73

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на оплату труда руководящих работников 
(КВР 119) 454 565,65 454 565,65

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда руководящих работников 
(КВР 119)

3 913 642,79 345 452,18 -3 568 190,61

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на оплату труда руководящих работников 
(КВР 119)

326 580,56 326 580,56

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

Начисления на оплату труда руководящих работников 
(КВР 119) 332 492,47 332 492,47

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие  
(КВР 119)

885 415,34 78 154,47 -807 260,87

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие  
(КВР 119)

72 073,45 72 073,45

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие  
(КВР 119) 102 840,09 102 840,09

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие  
(КВР 119) 56 217,29 56 217,29

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие  
(КВР 119)

75 222,48 75 222,48

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие  
(КВР 119) 53 917,47 53 917,47

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие  
(КВР 119)

177 320,29 177 320,29

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие  
(КВР 119) 104 266,25 104 266,25

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие  
(КВР 119)

73 884,98 73 884,98

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие  
(КВР 119) 91 518,57 91 518,57

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда учебно-вспомогательного 
персонала (КВР 119) 154 223,39 154 223,39



  

213 6 План (комментарий не заполнен)

213 6 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 6 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 6 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 6 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 6 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 6 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 6 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 6 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 7 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 7 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 7 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 7 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 7 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 7 План (комментарий не заполнен)

213 7 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 7 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 7 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 7 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 8 План 0,00 (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда учебно-вспомогательного 
персонала (КВР 119) 1 492 066,12 131 702,74 -1 360 363,38

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на оплату труда учебно-вспомогательного 
персонала (КВР 119)

124 507,99 124 507,99

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда учебно-вспомогательного 
персонала (КВР 119) 298 812,98 298 812,98

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда учебно-вспомогательного 
персонала (КВР 119)

121 455,25 121 455,25

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда учебно-вспомогательного 
персонала (КВР 119) 175 705,27 175 705,27

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на оплату труда учебно-вспомогательного 
персонала (КВР 119)

173 301,97 173 301,97

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда учебно-вспомогательного 
персонала (КВР 119) 90 859,54 90 859,54

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на оплату труда учебно-вспомогательного 
персонала (КВР 119) 94 735,10 94 735,10

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

Начисления на оплату труда учебно-вспомогательного 
персонала (КВР 119)

126 761,89 126 761,89

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на оплату труда младшего обслуживающего 
персонала (КВР 119)

162 546,60 162 546,60

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на оплату труда младшего обслуживающего 
персонала (КВР 119)

88 855,70 88 855,70

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда младшего обслуживающего 
персонала (КВР 119) 85 220,66 85 220,66

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

Начисления на оплату труда младшего обслуживающего 
персонала (КВР 119)

118 894,86 118 894,86

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на оплату труда младшего обслуживающего 
персонала (КВР 119) 116 780,84 116 780,84

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда младшего обслуживающего 
персонала (КВР 119)

1 399 466,35 123 529,08 -1 275 937,27

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда младшего обслуживающего 
персонала (КВР 119)

144 652,06 144 652,06

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда младшего обслуживающего 
персонала (КВР 119) 164 800,75 164 800,75

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда младшего обслуживающего 
персонала (КВР 119)

113 917,58 113 917,58

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда младшего обслуживающего 
персонала (КВР 119)

280 268,22 280 268,22

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда работников культуры (КВР 
119) 20 843,15 20 843,15



  

213 8 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 8 План (комментарий не заполнен)

213 8 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 8 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 8 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 8 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 8 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 8 План 0,00 (комментарий не заполнен)

213 8 План 0,00 (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) План (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда работников культуры (КВР 
119) 40 306,73 40 306,73

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда работников культуры (КВР 
119)

342 279,46 30 212,57 -312 066,89

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на оплату труда работников культуры (КВР 
119) 39 755,41 39 755,41

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда работников культуры (КВР 
119)

68 547,60 68 547,60

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на оплату труда работников культуры (КВР 
119) 28 562,09 28 562,09

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

Начисления на оплату труда работников культуры (КВР 
119)

29 079,13 29 079,13

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Начисления на оплату труда работников культуры (КВР 
119)

21 732,20 21 732,20

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда работников культуры (КВР 
119) 27 861,79 27 861,79

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

Начисления на оплату труда работников культуры (КВР 
119)

35 378,79 35 378,79

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

362 280,00 31 977,98 -330 302,02

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

37 446,09 37 446,09

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

42 078,46 42 078,46

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

42 661,99 42 661,99

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

72 553,06 72 553,06

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

29 489,85 29 489,85

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

30 778,33 30 778,33

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

30 231,07 30 231,07

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

22 061,08 22 061,08

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

23 002,09 23 002,09



  

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) Остаток (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

221 4 Иные услуги связи (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

222 3 Иные транспортные услуги (244 КВР) План 0,00 (комментарий не заполнен)

222 3 Иные транспортные услуги (244 КВР) План 0,00 (комментарий не заполнен)

222 3 Иные транспортные услуги (244 КВР) План 0,00 (комментарий не заполнен)

222 3 Иные транспортные услуги (244 КВР) План 0,00 (комментарий не заполнен)

222 3 Иные транспортные услуги (244 КВР) План 0,00 (комментарий не заполнен)

222 3 Иные транспортные услуги (244 КВР) План 0,00 (комментарий не заполнен)

222 3 Иные транспортные услуги (244 КВР) План 0,00 (комментарий не заполнен)

222 3 Иные транспортные услуги (244 КВР) План 0,00 (комментарий не заполнен)

222 3 Иные транспортные услуги (244 КВР) План (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

7 307,41 7 307,41

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

9 768,09 9 768,09

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

120 000,00 10 592,24 -109 407,76

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

12 403,48 12 403,48

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

10 013,60 10 013,60

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

7 619,11 7 619,11

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

14 131,17 14 131,17

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

10 194,87 10 194,87

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

24 032,15 24 032,15

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

13 937,88 13 937,88

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

11 775,97 11 775,97

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

8 344,67 8 344,67

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

6 089,51 6 089,51

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

10 336,23 10 336,23

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

6 349,26 6 349,26

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

11 614,90 11 614,90

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

8 495,73 8 495,73

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

8 140,07 8 140,07

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

100 000,00 8 826,87 -91 173,13



  

222 3 Иные транспортные услуги (244 КВР) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) План (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) Остаток (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

20 026,79 20 026,79

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

82 431,80 82 431,80

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

42 626,58 42 626,58

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

58 412,69 58 412,69

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

700 000,00 61 788,09 -638 211,91

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

72 353,61 72 353,61

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

56 980,50 56 980,50

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

59 470,10 59 470,10

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

81 304,29 81 304,29

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

140 187,55 140 187,55

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

44 444,79 44 444,79

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

650 000,00 57 374,66 -592 625,34

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

52 910,47 52 910,47

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

54 240,35 54 240,35

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

76 543,81 76 543,81

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

41 270,17 41 270,17

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

75 496,84 75 496,84

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

39 581,82 39 581,82

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

67 185,50 67 185,50



  

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

223 8 Прочие коммунальные услуги (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) План 0,00 (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) План (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) Остаток (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

130 174,15 130 174,15

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

55 222,23 55 222,23

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

813 042,91 813 042,91

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

824 317,97 824 317,97

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

444 447,93 444 447,93

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

426 265,80 426 265,80

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

1 401 875,45 1 401 875,45

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

584 126,87 584 126,87

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

723 536,11 723 536,11

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

569 805,04 569 805,04

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

594 700,99 594 700,99

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

7 000 000,00 617 880,93 -6 382 119,07

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

201 440,49 201 440,49

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

327 933,73 327 933,73

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

3 172 662,83 280 046,84 -2 892 615,99

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

373 611,85 373 611,85

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

269 540,82 269 540,82

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

635 382,59 635 382,59

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

368 501,57 368 501,57

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

258 257,04 258 257,04



  

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

223 9 Прочие коммунальные услуги (КВР 247) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

225 2 Проведение текущего ремонта (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

225 2 Проведение текущего ремонта (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

225 2 Проведение текущего ремонта (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

225 2 Проведение текущего ремонта (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

225 2 Проведение текущего ремонта (КВР 244) План (комментарий не заполнен)

225 2 Проведение текущего ремонта (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

225 2 Проведение текущего ремонта (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

225 2 Проведение текущего ремонта (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

225 2 Проведение текущего ремонта (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

225 2 Проведение текущего ремонта (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) План (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

193 199,67 193 199,67

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

264 748,23 264 748,23

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

638 819,43 638 819,43

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

1 101 473,56 1 101 473,56

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

568 492,66 568 492,66

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

447 703,96 447 703,96

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

5 500 000,00 485 477,88 -5 014 522,12

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

334 923,13 334 923,13

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

467 265,07 467 265,07

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

647 678,40 647 678,40

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

349 209,09 349 209,09

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

458 956,82 458 956,82

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

325 602,88 325 602,88

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

333 786,78 333 786,78

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

801 071,68 801 071,68

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

413 449,21 413 449,21

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

243 580,46 243 580,46

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

253 970,25 253 970,25

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

4 000 000,00 353 074,82 -3 646 925,18



  

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

225 24 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) Остаток (комментарий не заполнен)

226 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

226 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

226 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

226 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

226 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

226 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

226 2 План (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

339 829,14 339 829,14

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

464 595,95 464 595,95

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

471 038,83 471 038,83

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

8 140,07 8 140,07

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

11 775,97 11 775,97

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

10 336,23 10 336,23

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

6 089,51 6 089,51

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

11 614,90 11 614,90

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

20 026,79 20 026,79

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

8 495,73 8 495,73

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

6 349,26 6 349,26

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

8 344,67 8 344,67

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

100 000,00 8 826,87 -91 173,13

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

Оплата охранных услуг (по договорам физической 
охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244) 161 724,35 161 724,35

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Оплата охранных услуг (по договорам физической 
охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244) 99 342,73 99 342,73

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Оплата охранных услуг (по договорам физической 
охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244)

95 278,67 95 278,67

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Оплата охранных услуг (по договорам физической 
охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244) 313 346,35 313 346,35

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

Оплата охранных услуг (по договорам физической 
охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244) 132 927,20 132 927,20

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Оплата охранных услуг (по договорам физической 
охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244) 130 563,68 130 563,68

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Оплата охранных услуг (по договорам физической 
охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244)

1 564 635,74 138 108,37 -1 426 527,37



  

226 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

226 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

226 2 План 0,00 (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) План (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) Остаток 0,00 608,95 608,95 (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) Остаток 882,69 (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) Остаток 0,00 634,93 634,93 (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) Остаток 0,00 834,47 834,47 (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) Остаток 0,00 814,00 814,00 (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Оплата охранных услуг (по договорам физической 
охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244) 181 730,86 181 730,86

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Оплата охранных услуг (по договорам физической 
охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244)

127 362,48 127 362,48

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Оплата охранных услуг (по договорам физической 
охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244) 184 251,05 184 251,05

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

281 612,64 281 612,64

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

515 163,07 515 163,07

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

458 449,46 458 449,46

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

888 261,18 888 261,18

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

522 307,20 522 307,20

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

4 435 364,26 391 503,86 -4 043 860,40

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

270 092,02 270 092,02

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

376 816,50 376 816,50

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

370 116,49 370 116,49

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

361 041,84 361 041,84

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

1 161,49 1 161,49

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

10 000,00 -9 117,31

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)



  

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) Остаток 0,00 849,57 849,57 (комментарий не заполнен)

226 6 Прочие работы, услуги (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

227 2 Расходы на ОСАГО (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

227 2 Расходы на ОСАГО (КВР 244) План (комментарий не заполнен)

227 2 Расходы на ОСАГО (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

227 2 Расходы на ОСАГО (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

227 2 Расходы на ОСАГО (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

227 2 Расходы на ОСАГО (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

227 2 Расходы на ОСАГО (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

227 2 Расходы на ОСАГО (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

227 2 Расходы на ОСАГО (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

227 2 Расходы на ОСАГО (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

264 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

264 1 План (комментарий не заполнен)

264 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

264 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

264 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

264 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

1 177,60 1 177,60

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

1 033,62 1 033,62

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

2 002,68 2 002,68

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

1 035,23 1 035,23

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

17 000,00 1 500,57 -15 499,43

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

1 444,27 1 444,27

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

1 974,53 1 974,53

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

1 418,59 1 418,59

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

2 001,92 2 001,92

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

3 404,55 3 404,55

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

1 757,16 1 757,16

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

1 079,37 1 079,37

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

1 383,81 1 383,81

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам 
(КВР 321)

3 532,79 3 532,79

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам 
(КВР 321) 30 000,00 2 648,06 -27 351,94

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам 
(КВР 321)

6 008,04 6 008,04

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам 
(КВР 321) 2 503,40 2 503,40

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам 
(КВР 321)

2 548,72 2 548,72

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам 
(КВР 321) 2 442,02 2 442,02



  

264 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

264 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

264 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

264 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

266 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

266 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

266 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

266 1 План (комментарий не заполнен)

266 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

266 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

266 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

266 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

266 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

266 1 План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 3 Налоги, пошлины и сборы (КВР 852) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 3 Налоги, пошлины и сборы (КВР 852) План (комментарий не заполнен)

291 3 Налоги, пошлины и сборы (КВР 852) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 3 Налоги, пошлины и сборы (КВР 852) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 3 Налоги, пошлины и сборы (КВР 852) План 0,00 (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам 
(КВР 321) 3 484,47 3 484,47

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам 
(КВР 321)

1 826,85 1 826,85

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам 
(КВР 321) 3 100,87 3 100,87

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам 
(КВР 321) 1 904,78 1 904,78

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме (КВР 111)

32 560,29 32 560,29

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме (КВР 111) 24 358,05 24 358,05

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме (КВР 111)

46 459,60 46 459,60

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме (КВР 111) 400 000,00 35 307,48 -364 692,52

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме (КВР 111)

33 982,91 33 982,91

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме (КВР 111)

47 103,88 47 103,88

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме (КВР 111)

33 378,68 33 378,68

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме (КВР 111) 80 107,17 80 107,17

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме (КВР 111)

41 344,92 41 344,92

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме (КВР 111)

25 397,02 25 397,02

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

8 495,73 8 495,73

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

100 000,00 8 826,87 -91 173,13

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

6 089,51 6 089,51

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

10 336,23 10 336,23

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

20 026,79 20 026,79



  

291 3 Налоги, пошлины и сборы (КВР 852) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 3 Налоги, пошлины и сборы (КВР 852) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 3 Налоги, пошлины и сборы (КВР 852) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 3 Налоги, пошлины и сборы (КВР 852) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 3 Налоги, пошлины и сборы (КВР 852) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 4 Налоги, пошлины и сборы (КВР 853) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 4 Налоги, пошлины и сборы (КВР 853) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 4 Налоги, пошлины и сборы (КВР 853) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 4 Налоги, пошлины и сборы (КВР 853) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 4 Налоги, пошлины и сборы (КВР 853) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 4 Налоги, пошлины и сборы (КВР 853) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 4 Налоги, пошлины и сборы (КВР 853) План (комментарий не заполнен)

291 4 Налоги, пошлины и сборы (КВР 853) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 4 Налоги, пошлины и сборы (КВР 853) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 4 Налоги, пошлины и сборы (КВР 853) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 5 Земельный налог (КВР 851) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 5 Земельный налог (КВР 851) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 5 Земельный налог (КВР 851) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 5 Земельный налог (КВР 851) План 0,00 (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

8 344,67 8 344,67

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

11 614,90 11 614,90

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

11 775,97 11 775,97

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

8 140,07 8 140,07

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

6 349,26 6 349,26

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

2 164,78 2 164,78

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

1 583,43 1 583,43

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

1 517,15 1 517,15

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

1 555,28 1 555,28

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

1 926,48 1 926,48

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

1 134,96 1 134,96

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

18 638,00 1 645,15 -16 992,85

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

2 194,81 2 194,81

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

1 183,37 1 183,37

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

3 732,59 3 732,59

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

110 962,29 110 962,29

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

214 580,21 214 580,21

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

115 695,32 115 695,32

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

148 327,33 148 327,33



  

291 5 Земельный налог (КВР 851) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 5 Земельный налог (КВР 851) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 5 Земельный налог (КВР 851) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 5 Земельный налог (КВР 851) План (комментарий не заполнен)

291 5 Земельный налог (КВР 851) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 5 Земельный налог (КВР 851) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 6 Налог на имущество (КВР 851) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 6 Налог на имущество (КВР 851) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 6 Налог на имущество (КВР 851) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 6 Налог на имущество (КВР 851) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 6 Налог на имущество (КВР 851) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 6 Налог на имущество (КВР 851) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 6 Налог на имущество (КВР 851) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 6 Налог на имущество (КВР 851) План (комментарий не заполнен)

291 6 Налог на имущество (КВР 851) План 0,00 (комментарий не заполнен)

291 6 Налог на имущество (КВР 851) План 0,00 (комментарий не заполнен)

310 3 Прочие основные средства (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

310 3 Прочие основные средства (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

310 3 Прочие основные средства (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

188 345,44 188 345,44

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

152 055,48 152 055,48

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

154 808,06 154 808,06

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

1 822 187,00 160 842,10 -1 661 344,90

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

211 645,17 211 645,17

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

364 925,60 364 925,60

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

124 728,14 124 728,14

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

67 249,73 67 249,73

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

109 478,77 109 478,77

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

212 118,78 212 118,78

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

123 022,10 123 022,10

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

64 498,58 64 498,58

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

88 384,65 88 384,65

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

1 059 175,00 93 492,01 -965 682,99

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

86 217,61 86 217,61

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

89 984,63 89 984,63

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

661 518,73 661 518,73

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

534 058,85 534 058,85

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

520 964,62 520 964,62



  

310 3 Прочие основные средства (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

310 3 Прочие основные средства (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

310 3 Прочие основные средства (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

310 3 Прочие основные средства (КВР 244) План (комментарий не заполнен)

310 3 Прочие основные средства (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

310 3 Прочие основные средства (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

310 3 Прочие основные средства (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

341 1 Лекарственные препараты (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

341 1 Лекарственные препараты (КВР 244) План (комментарий не заполнен)

341 1 Лекарственные препараты (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

341 1 Лекарственные препараты (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

341 1 Лекарственные препараты (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

341 1 Лекарственные препараты (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

341 1 Лекарственные препараты (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

341 1 Лекарственные препараты (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

341 1 Лекарственные препараты (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

341 1 Лекарственные препараты (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

343 2 Горюче-смазочные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

343 2 Горюче-смазочные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

343 2 Горюче-смазочные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

406 352,39 406 352,39

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

743 353,53 743 353,53

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

753 662,13 753 662,13

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

6 400 000,00 564 919,71 -5 835 080,29

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

543 726,62 543 726,62

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

389 728,73 389 728,73

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

1 281 714,69 1 281 714,69

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

8 495,73 8 495,73

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

100 000,00 8 826,87 -91 173,13

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

8 344,68 8 344,68

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

11 775,97 11 775,97

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

8 140,07 8 140,07

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

20 026,79 20 026,79

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

11 614,89 11 614,89

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

6 089,51 6 089,51

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

6 349,26 6 349,26

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

10 336,23 10 336,23

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

41 813,64 41 813,64

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

42 393,50 42 393,50

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

29 304,26 29 304,26



  

343 2 Горюче-смазочные материалы (КВР 244) План (комментарий не заполнен)

343 2 Горюче-смазочные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

343 2 Горюче-смазочные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

343 2 Горюче-смазочные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

343 2 Горюче-смазочные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

343 2 Горюче-смазочные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

343 2 Горюче-смазочные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) План (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

360 000,00 31 776,73 -328 223,27

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

30 040,81 30 040,81

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

37 210,43 37 210,43

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

30 584,62 30 584,62

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

21 922,24 21 922,24

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

72 096,45 72 096,45

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

22 857,32 22 857,32

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

200 267,92 200 267,92

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

117 759,71 117 759,71

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

116 148,99 116 148,99

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

81 400,72 81 400,72

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

103 362,30 103 362,30

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

63 492,56 63 492,56

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

84 957,28 84 957,28

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

60 895,12 60 895,12

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

83 446,70 83 446,70

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

1 000 000,00 88 268,70 -911 731,30

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

98 131,28 98 131,28

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

50 647,53 50 647,53



  

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) Остаток (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

344 1 Расходы на строительные материалы (КВР 244) Остаток 0,00 (комментарий не заполнен)

346 1 Прочие расходные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

346 1 Прочие расходные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

346 1 Прочие расходные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

346 1 Прочие расходные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

346 1 Прочие расходные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

346 1 Прочие расходные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

346 1 Прочие расходные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

346 1 Прочие расходные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

346 1 Прочие расходные материалы (КВР 244) План (комментарий не заполнен)

346 1 Прочие расходные материалы (КВР 244) План 0,00 (комментарий не заполнен)

Итого: 0,00

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

41 629,07 41 629,07

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

39 886,35 39 886,35

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

490 000,00 43 251,67 -446 748,33

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

31 111,35 31 111,35

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

56 913,00 56 913,00

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

40 888,88 40 888,88

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

29 838,61 29 838,61

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

31 111,35 31 111,35

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

57 702,26 57 702,26

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, 
очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

286 825,12 286 825,12

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств, очная,за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

223 723,59 223 723,59

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Технология 
металлообрабатывающего производства, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

414 940,33 414 940,33

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена (Туризм, очная, за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов )

299 357,10 299 357,10

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)

364 209,36 364 209,36

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

294 034,35 294 034,35

Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов 
среднего звена(Операционная деятельность в 
логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов)

409 264,77 409 264,77

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена (Информационные 
системы и программирование, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

705 667,83 705 667,83

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по 
обработке цифровой информации, очная, за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)

3 523 618,91 311 025,28 -3 212 593,63

Реализация ОП СПО - программ подготовки 
специалистов среднего звена(Основное общее 
образование, Гостиничное дело, очная, за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов)

214 571,18 214 571,18

136 916 947,46 136 916 947,46



  

Вид финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

Статья КОСГУ Направление Наименование статьи затрат
Планируемые выплаты, руб.

Утверждено Уточнено Изменение (+/-) Обоснование

226 6 014.22.40.028-0709.08 1 04 03000.612 Прочие работы и услуги ЦС (КВР 244) План

310 5 0142217011-0704.03 4 02 00590.612 План 0,00

Итого:

Вид финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

Статья КОСГУ Направление Наименование статьи затрат
Планируемые выплаты, руб.

Утверждено Уточнено Изменение (+/-) Обоснование

221 4 ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000 Иные услуги связи ПД (КВР 244) План для увеличение контракта подключение к системе ЕСПД

225 2 ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000 Текущий ремонт ПД (КВР 244) Остаток 0,00

225 24 ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД Остаток

225 24 ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000 Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД Остаток

226 6 ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000 Прочие работы, услуги ПД (КВР 244) Остаток

297 1 ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000 Остаток 0,00

310 3 ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000 Прочие основные средства ПД (КВР 244) Остаток

344 1 ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000 Расходы на строительные материалы ПД (КВР 244) Остаток 0,00

345 1 ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000 Приобретение мягкого инвентаря ПД (КВР 244) Остаток 0,00

Итого:

Вид финансового обеспечения: Обязательное медицинское страхование

Статья КОСГУ Направление Наименование статьи затрат
Планируемые выплаты, руб.

Утверждено Уточнено Изменение (+/-) Обоснование

Изменения отсутствуют

Расширение 
КОСГУ

Тип выплаты 
(план/остаток)

230 607,00 168 900,00 -61 707,00

доп. ссогл. от 29.03.2022 № 014-с-752/40-2 на 
основании Распоряжения МОМО от 21.03.2022 Р-178 "О 
внесении изменений в расп.МОМО от 07.12.2021 № Р-
752 " О предоставлении субсидии на иные цели на 
обеспечение учреждений системами видеонаблюдения и 
подключения их к системе "Безопасный регион" на 
1кв.2022г.

Приобретение методической литературы (библиотечный 
фонд) ЦС (КВР 244)

1 300 000,00 1 300 000,00

Распоряжение МОМО от 14.03.2022 № Р-154 "О 
предоставлении в 2022году субсидии на иные цели 
государственным образовательным организациям 
высшего образования и профессиональным 
образовательным организациям Московской области, 
подведомственным Министерству образования 
Московской области, на обеспечение учебной 
литературой"

230 607,00 1 468 900,00 1 238 293,00

Расширение 
КОСГУ

Тип выплаты 
(план/остаток)

30 000,00 49 557,96 19 557,96

5 160 000,00 5 160 000,00

письмо от 24.03.2022 № Исх.03-08/159 Денежные 
средства образовались (экономия)  по результатам 
торгов .Денежные средства необходимы для заключения 
контракта по текущему ремонту кровли во 2 корпусе , в 
связи с аварийной ситуацией.

1 578 800,00 358 800,00 -1 220 000,00

письмо от 24.03.2022 № Исх.03-08/159 Денежные 
средства образовались (экономия)  по результатам 
торгов .Денежные средства необходимы для заключения 
контракта по текущему ремонту кровли во 2 корпусе , в 
связи с аварийной ситуацией.

1 607 000,00 1 578 800,00 -28 200,00
Для уплаты 0,1% согласно Территориальное соглаш. по 
организации г.о. Серпухов № 0054/2022 от 24.02.2022.

1 965 035,02 1 725 035,02 -240 000,00

письмо от 24.03.2022 № Исх.03-08/159 Денежные 
средства образовались (экономия)  по результатам 
торгов .Денежные средства необходимы для заключения 
контракта по текущему ремонту кровли во 2 корпусе , в 
связи с аварийной ситуацией.

Иные выплаты текущего характера организациям (КВР 
853) ПД

28 200,00 28 200,00
Для перечисл.0,1% социально-культурной и иной 
работы проф.организации на основании соглаш. от 
24.02.2022 № 0054/2022

5 050 000,00 2 350 000,00 -2 700 000,00

письмо от 24.03.2022 № Исх.03-08/159 Денежные 
средства образовались (экономия)  по результатам 
торгов .Денежные средства необходимы для заключения 
контракта по текущему ремонту кровли во 2 корпусе , в 
связи с аварийной ситуацией.

500 000,00 -500 000,00

письмо от 24.03.2022 № Исх.03-08/159 Денежные 
средства образовались (экономия)  по результатам 
торгов .Денежные средства необходимы для заключения 
контракта по текущему ремонту кровли во 2 корпусе , в 
связи с аварийной ситуацией.

500 000,00 -500 000,00

письмо от 24.03.2022 № Исх.03-08/159 Денежные 
средства образовались (экономия)  по результатам 
торгов .Денежные средства необходимы для заключения 
контракта по текущему ремонту кровли во 2 корпусе , в 
связи с аварийной ситуацией.

11 230 835,02 11 250 392,98 19 557,96

Расширение 
КОСГУ

Тип выплаты 
(план/остаток)
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