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Р*здел 1. Посryплýния и выплатьi

наименование fiоказателя
Код

строки

Код ло
бюджетной

классификац
ии

Российской

Федераrии 3

Анапити-
ческий

4код

Счмма
на lU .ZU г.

"",rуйИ
финансовый

rод

на Jч lL г,

первый год
tlлановQг0
периOда

наru ll t.
второй год
план()80rо
периода

}а

гlрýllеллrм}|

lular"l0E{}l,{)

ltýpиtula

2 3 4 5 6 1 8

осгаток средств на начало тsкущсго фипансовsr 0 Iода 000l х х l 295,4(
Остаток ýредств иа кош€ц текущего финансовOго гад8 0002 х х
Цоходы, всего: lmlO !00 l2 034 507,0с

B,I,oM ilиýлý:

дOходы от собgгвенности, всег0 l l00 I20
а том числе:

lll0
доходы от ок*rания уgryг, работ. компЁнсации затD{rт ччоеt{сцсниfi. всеrо l200 l30, lзl 12 0з4 507,00

в"гом числс:
субоидии на финансовое обеспечение выполfiения гооудsрýтвенного ('муниltипального) зя.дlllния l2l0 Iз0 lзl 9 003 500,00
субсилии иа финансовое обеслеqение выIIоJIнения гOсудерственrrого зацания за счgт срсдств
бюджета Федераrlьного фонда обязаrеаьяого мgдици}.ского сfi}ахова}IиJl l22o l30

доходы от штрфоц пенсй, иных с]е{м прrrнуднтсльног0 изъятиr. всег0 I з00 I4t}
в том числý:

lз l0 l40
бсзвозмездные денý]кliьtе постуtlления, вýеrо l400 l50 000

в тOм числе:
tlелевые субсидип l4l0 l50
субсидии на осу|лествлеýис каIита.льных вложеяшй l 420 l50

прочиедоходы, вýgr0 l5ш l8o 0оо

доходы о,l,оЕýраций с {жтивами, всего lию
в том числе:

прочиý поступлýния. всего " l980 х

lц} пих:

увеличени9 0стагк()в дgнежных средýта зв счет возliрвта дсбитоlэисой задOJrженяосги ппошJlых лgт l981 5l0 х

Расходы, веего 2000 х 200 i2 035 Е02,4б
в,п}м числе:
на выплаты перOоt{аJlи всего 2l00 х 2l0 8 569 607.00

х
в том числе:
Oшltrrа тпула 2l l0 l1| 21l 6 582 100,00

х

,l



иные выплаты, sа fiсlФючением Qонда опл&ты труда учреждония" дjL выполнения отllель}tых

ВЗllОСЫ ПО ОOЯЗаТеJtЬНОМУ СОllИальномУ стрtЦоВанию на вьmлаты п0 оIIJIёте1,руда работников }r

иные выплдты р&оотникам YчDеждOниЙ. всеrý
втOм чисfiе:
на выплаты ло оfiл&те
на иные выплаты рабоl,никам

ленежное довольс'l'Dие воеllнOслужащих и ýо tрудников. имеющих спеr]иальные звани,
расходы на выплаты воФннослу)t<tпlцм и сотрудникам, имеюttlим спýциаJtьньIе зва!{иr|, зазиýяшие

иные выплаты воснЕоgлужацим и сотрудн!lкам, имеющим специаль}tые звмиll
СТРаХОВЫе ВЗНОСЫ на обязателькос социальнOs страхование в чвýти выIrлflт п9pcoнirjтy,
tlодлсжащих обложению стDаховымн взяосами

сФlлlмьныý и иньlе 8ыплаIы нпселеilию. всего
в том чисrс:
социальЦые ЕыIr,Ittты гражданам, кроме публичных ноrrмативных социаJ!ьных выплат

посOГlня, компýнсЕЦlии и иные соtlиальные выплаты грФtсцltнап.l, кроме публичtlых нормtrгивных
облзательств

ltыпл8та стипсндиЕ, осуцесrвлсние Еных расходов на социа,tlьнуб

на премирование Физических лицзадостlDкеlrия в ооласIи культуры, искусства,
наУки И ТехпЕки, а1,акже на предоставленве грантов с l{слью поддержки про€ктов в области

налог flа имущество оDгаяиздtий и земсльный нв.ilог
иные наJlоги (включа€мые в состllз рl}сходов) в Ьюджсгы Оюджgгной системы

том чttслý ад\.rинистративньтх), псней, иltы* платежей
м }l Физическим лиllам, всеlю

за исключением бюджgгньж и автоIюмных ччDеllщений

платежи в цепях обýспечý}tия реa!лизации соглашений с правительстмми иноgrрfft}lых гооударств

актов уессийской Фýдерации и мировых соrлашениЙ по возмещению Bpczta"

чииýtlпого в Dсзультате деятельвостлl yчреждения

)



"ftй,;,

26l {) 24l
закупку товарOв, раtЮт} услуг в сФsре иtlФормационно,коммуникш.lионных,rехнOлOгии zбlt'l 242

закуIку то rПабоц услуг в целях капитаllьl{оtю peMDsTa государственног{) {муниципzulьногоJ
имчlllества 26з0 24з

000

пtюччю закчflкч,rOваDов. Dабот и услч,. Bcelт 2t}4O 244 22{l з 466 t95,4(

из нйх;
капитальные влOжения в объýкты государственtrой {муиициflальýой) собсгвеllяости, вс€го 2650 ;t00

в том чи9лý:

прпобр€тýниФ объектов нЕдви}fiимого имущеgгва государствýнными (мунициIrеlьным}i)

ччпея(лсниями 265l 406

строитепьство (рекокчгрукuия) объекrоý недвижимоrо имущсства государс,Iвенными
(мчяиrмпальными) yчреr(дениями 2652 407

Выплаты. yмGltьш8ющпе доход. всёго Ё 3000 l{N} х

втом чпсJте:

нs.лог Е& пDfiбшль 
8 з010 х

tлалог на лобавленнyю gк}имоgrь Е 3020 х

пDочие налоги. уменьшпющие доход 3030 х

Поочпе выплаты. вссгФ 4000 х х

из них:
бю пясет спелсrв счбсиляи 4010 б10 х

' В сlryчае уверждепш заюяа 0reшmш) о бюлжсrс *а теrуц*й фияапсовый год и плаrrовый пgриод.
l У*аэ*ваqrч" дurа йодgясаяня IIЛаrа. а s сrrучаФ }тrерхдонuя Ллаяа уrолномоченilнм Jlяцом )лqрýr|цвнrtя , дааа утвеI)rсД9Irия Гlлапа.

'ВгрвбеЗOтрФмютOя;
,ю fi?оке}, I l 00 _ I 900 - кодн sналrгичеокой грушы подвrда дФходов бtо.локетов масспфпкацив доходов бюджаrов,

по строкаМ 1980 - 1990 - кодД аяалmческо* гРуппi внда источЯиков r}тнавслtроВаrяя дефицкrюв бюмgов кпасоифпкацпя иlлtlчников фиrrансltроваrrпя лефиurrrоr бlоджетов:

ф .t!.Ф 2000 - 2б2 - ш uш Fqо!й йофs 9сrФ.Ел{ я.r.доt еФrrм;
ф ctpdt зфо. зо!0 - rФ Фrfiшt rяуй,Ф@модФ ЬsФ Еflфщ. дрrддо.6.rд10.. ф шФlt лФt 9q ушп llфФt,rщ мqд (.ff sФ*ш шФrб.rr. мЕ доaЕfurmм, ФI tш

- *; **-.ý"*шрfuпФл
фсrрв.фО. аОa0- ýд. мgФarrrпtli.. мф.mфрош еФцm6aEФ,ЕФфф!,ФmфrеlФФшlайцФбti,diФ
а в rFф a уФФ@ Mdlcet опфrd Фф.фуrФсшш улFшФ r Ф@ G пооtдв п!i qФй rффяйOя dЕршý шЁ Ф.rд!м уrФо!.,rа я!ФФl 'Ё!s 

I\&поЕсов Фвф РмЛ.r'
о.,,Ф*'-rл"-фпrоt.l"л2Oоя(s.r,йр!.*,м.яFФстrcffilrяво.dtlФi!ьдФоir12фпr.пт!3г,,фгя!nшш!iФФ5фОЗ!t(ш)ювшмmфdtrоrу*,шПФФt{rrп.-}!Ф.Дм
,!сry.я!d. tr6.M ФФшl' -,йо"**мl"mпrr*.ф,мр}*ýrirgфзрф,йфосцющмlr.tЕrоФ ltФф.ф.G., оOлФщап фуirцrяl мМп уtl.дФ't mlФф n Ф ф!х'!.ш
:ФФRr!яф 

'бо}*ф tцкФф op.Et' прi цм мфI. yE!o.фr'!r IIЕ ф'r&tФф'i М фВФ щД'
6 llфi Фо|п шФ}мd ю.Ф. Ф& r в ч.* 'ф.Ф 

yяr{Фr фм сЁDfi g м,ФrOс.л!6tфо.ьd..rрпям,Фоirs tr, шч фrв.,Фteм !.й.ф (uЕФdý), !q@ g Фt фя СрФtП

р.,."щ* в 6лi* lЬФ, пд Фор.rфпп Irлв. (Фйп rьф) .6осо6rФ.(ш} пqдрgдаешo(п) ф !п!щ fu,rшld м ф, лф,rш*!t r p.r$ рвФ ý.ry rо'..лм усDа(ф. r йФбtвlr

' lьшщ щорвовr m!ФошФ.Фоц р.6Ф,уФ9r. fi!&iщ,6poro 2ф0 hmь l тlФrrм я BMif Пмя., ЙЩфвlзl|ц{ lА!Ёй 2'ý..шфщ ЕglrцryФiФоr, D.6ýг, 
'tlDт"П 

Д
t тt'dбоlрd.Фф'Ф'ш'
'т&ы,о,оФо*в**,о.6t,мф.llrфЙrФOФrФ.!.ýmgф,.!,пiq.Ф9{ощt,,Dиф1.фхФiФlЕуlsФФпфI!лФ.дФ{яш'rеФ(лФФ!я),lш!Фillt@ВМ

пр** *-* .ро-,. едýю д.lхW, пЁ фрrпоее IиФ (.r.m 
'sr) 

о6.фбяWr(чо m!!sFjtв!цц(п) пlцФt Фош Ем i.Гф ф Mrynм.l r т.lв р.9]Ф rйдl Щ Ущ8!.Ш i
оa.сойФш !.,рGфмш.

)



Раздел 2. Сведениff по выплатам на закупкн товsров, работо услуг 
t0

м
г/п

наименоваrrие покltзателя
Коды
строк

Год
uачаJlа

закупки

Код по
бюлжетной

кltассификации
Российской

Федерации'0'l

CvMMa
на .aU Zu г.

(тецущий

финансовый
гоф

на zU г"

(первый год
Irланового
периода)

на ,.Lч
г,

(второй гол
пванового
периода)

за

rределами
пJIановог0
периOда

,,
з 4 4 5 6 ? 8

Выплаты tlд з*кyцку товаоов, пдбот. ушуг. всеrо ' 26ш0 х з 466 t95,46 0,00 0.00

1.1

по коитрактам (логовораLtа), заключецным до rlачаJIа текущего финансового года без применения
иорм Феаершьного закоfiа от 5 апреля 20t3 г, J.Ip 44-ФЗ "0 контрактной сиотеме в сфере закупок
товаРsц рбот, услуглля обеспсчения государственных и мунициfl&itь]льц яlокд" (Собраяие
законодатýльстваРоссийской Федерации,20l3, Jф 14. cr., l652;2018, Л! 32, сr. 5l04) (далsо -
Федеральный закоit ýs 44-ФЗ) и Федермьнсг0 закФна ог l8 июля 20l l г. ýр 223-Ф3 ''0 закупках
товаро8, работ, услуг отлельffыми вид;lп{и юридическиr( лuu" (Собрание законолательства
Россиfiской Федсрации, 20l l, }Гg 30, ст. 4ý7l; 20l 8, ЛЪ З2.

ст, 5l35) (далее - Федерыtьяый здкон Nq 22з-Ф3)]2 26100 х

|.2

|tr, пU],1rрслlщ 1лчl Ulrчушл lр!иярусmьlм fr JшJlкrчýfrиru н иr(,r.в('l(]r-вуt{Jщgм (}lинансовOм I,t лу (ýз

примеп€ния порм Федеральflого закона ýg 44-ФЗ и Федерапького закова Ng 223-ФЗ !2 262:00 х

I.з

по контраr(fам (договOрам)l з8клю{енпьlм до Еачaша тýкущФго финfftсового года с учgгом
трбований Федеральgоrо закояа ЛЬ 44-фЗ и Фсдорzuтьноm закона ЛЬ 22Э-фЗ |3 263о0 х 0,00 0,00 0,00

I.3.1
в том числЁ:
в соотвgrсгвии с Федсральшым зrжоном Jlb 44-ФЗ 26з l0 х 0,00 0"00 0,00

1.3.2 в gоýтЕетgгвин с Федеральнь,м закQIIом М 223-ФЗ 26320 х

1.4

ýо кОНтрактам (дФrcвораil{J, плiltируýмым к заклк)llýtlиlо в сiоотвФlсгвуtощсм фияансоэом r,оду с

учотом трфовшrий Федервльвоrо закоиа Ng 44-ФЗ и Фелера.тьноru заtсона jTs 223-ФЗlЗ 26400 х
3 466 l95,46

0,00 ц00

1.4,l

в том числе:

за счиг сфсидий, прсдосгавляемьtх на фшнансовое обеопеченис выпол}tсния rосударственного
(м!тlиtшпа.lIьного) задшrия 264lCI х 926 700.00 0"00 0,00

1.4.1.1

в,гом чиоле:
в соQтветеlвии с Фелеральным законом Ns 44-ФЗ 264l l х 926 700.00 0,00 0.00

1.4.1 в соответствии с Федеральным законом ýс 223-Ф3 ' 26412 х

1,4,z
за счет субсидий, предоставляемых в соgIшетствии с абзацем втOрьш пувктЕl l статьи 78. l
Бюдхегяого кодексв Российской Фсдеоаrши 2642а х

1.4,z,l
в том чиеле:

в сOответgгвиш с ФодЕральным законом лЬ 44-Ф:] 26421 х
1.4.?.1 в ýоответ{угвии с Федеральпым закошомJt{g 223_ФЗ 26422 х
I.4.з за счет ýубсидий, предостявзurемых на осущестыtение калиталъных ыожений ] 2б4з0 х
1,4.4 за счет средств обязательиOtэ мýдицинского стDtlхования 2644о х

)



tl том чиел9:

в ýоотвgI,ствии с ФедераJlьным законом Ng 44-ФЗ

в соотвстствии с ФýдsЕальным законом J,lb 223,Ф3
за счет ilрочих источников финавсового обеспечеuия

в соOтвстствии с Федеральным з,ёкOном ЛГ9 И-ФЗ
п со(утветсl,яии с Фслеральны}4 закOнФм Д! 223,ФЗ
по контрдrrвi4 планируýмым к заключению в соответствующеrч Фиýаirсовом гOду в

соотвстýтвии с федсрвilьным законом Ns 44-ФЗ, ло
в том чиýле IIо году начirла закуilки:

йiого по договораrt, плil{}tруемыl!, к заключЕиию в соответстý)rющем финенсовом году в

с ФедеDальuым законом Хе 223-ФЗ, по

втом числе по году качала mкупки:

Руковолrrгель

firilолuоil.rочеrдrое ли

-r- 
trrI!*a_a-a_

(полпись)

М,uмрофанова ЦД,
(фамилия, ЕЕициалм)

И, А. Высоковв
(расшифровка подлиси)

58-з8_24
- (r*.Б"Ф

iсогласовано

.-a-
a

I
l

г- (на"ЙеllЪчми*лоJокностяУполномоченноголицаорrвньучрслителя)
!.

l
(подлись) (расrпифровка подппси)

I
l

I

I
l

I 
n*u

;йrй;;i* в rryn., ФlФ.ц dФ, }grr,, i!Ф фФФDуiЙ ilEшс Ф m ýG!дд яr шчdк, юч.r. р*Ф, }tryг, s!P.sФ.l аФФ 
'r00 

fuЕfi l 'tlфФ'Ф r ЕМ'Тrй
ll пrяк 

'W 
Ф m ячdr rшФоь !.rФ, rЕllr? Ф йрЁ 260Ф гъд.D 2 ,сед.Ф m Фrl9l цt ý!вuфов, FбФ, rGля" лr@ !мр.ФJм мr@ Ф trtр.dп (дф'ц), За!Фi@!х (ЛrФ!9!е'ш х 

'ФМ) '
ф r .r.rцФ !'|фq{i@ ь"dbrы о*Ы* r.T*" асlф t 26м). r м Ф sбlrш (цl*r.ц !Фаш . s'1i.Ф с r!,dмlлп, 9.щф Яо..*r.t lD.@ц t М Щ П!'Мl М' б

Ф4еlа.{ Ф. ф.р. пrум тqor p.rof, yýlя дл;m!Ф;я п r*ущш"-* q..д с ялвq*r yE lds .шf ф юпDd.fu Ьпi.Ф.!), м Ф мlауФфx'Ф Ф(qDф 26100) хщdфdqr 
".ш.'m '

Ф;rуxфlфNryФФш26aФ)rд!вsffiбфEмoooщttý,t Фф.r!фrбФ&д!ФrI тЬсrrф

|t чtlФ фшдоФ!.rо. ФошrсФ) оФ.ум ш!.q вбm, уtФt, !.!lloф* фrrФrр.фЕпп ФrдФ.rФ Ф 
'r 

4l+з..}qФм шtб 223Фв,. сdучщФ.л}qор.i*}щ! Ф'!ф'БlЁs ФЩв

'J ушrФ.уц. rrrш ффро., рфG. уФуf, оGуц-мý ! Ф ý lD.rrMB !.м r4,r-.r'{i r lЬФФjПrlff nш Хr22ЗФ1
la ;:66уд4гrтсвным (муЕяципялыlым) бюлrсетным учреждение}l покватель не фрмируеrcя,
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закупоt( товаров, работ, увryr, осуlцеств.trяGмых в соsтви,стани с ФедераJlьЕым закоI{ои J& И-Ф3.

'u плаиовые покllзАтgлИ вцплат на закупlry ]ýваров, работ, усл}Г по сФоке 26500 шу:ирmВеtrкого (мунпчrПа.чьноrо) &олх<еTпогФ уqрежлевия

гOсуJtарегвепяоrc (муниrцlпальлогО) автокомtlого учреждени' - не м€нее показат*ля строкп 2fi30 Tto соиъеrвтвуt0шФй грдФ,
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должев быъ не мёнеý суммн лýказllтgлеfi сrрок ?б410, ?tr20, 264з0, 26440 по соffrsеrствуюluей гвфе,


