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Раздел 1. Поступ.llения и выплаты

наименование покaLзателя
Код

строки

Код по

бюдяtетной
шlассификац

ии

Российской

Федерации 3

Анzutити-

ческий
4код

Сумма
HalU А г.

текущий

финансовый
год

на zv zl г.

первый год
плацового
flериода

на 2|J /5 г.

второй год
планового
периода

за

пределами
планового

периода

2 J 4 5 6 7 8

)статок сDелств на нач€}ло текущего Финансового года' 000l х х 43 884.5б 0,00 0,0с

[)статок сDелств на конец текущего финансового года' 0002 х х

Цоходы, всего: l000 l00 l2 2з9 800.00 t0 l68 l l0,00 l0 l65 970.0с

в том числе:

доходы от собственности, всего l 100 l20
в том числе: l 1l0

доходы от окtвания ус,:rуг, работ, компенсации затрат у,lр9жд9цI,Iй, J99I9 l200 lз0 13l 1 l 839 800,00 9 918 110.00 9 865 970,0с

12l0 lз0 lз1 9 239 800,00 73l8 110,00 7 265 970.0с

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 3адания за счет средств

бюджетaФеДеpaльнoгoфorцаoбязaтелЬнoгoМеДицинск9|Щ l220 130

от приносящей доход деятельности 230 1з0 lзl 2 600 000,00 2 600 000.00 2 600 000.0с

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 300 140

в том числе; зl0 140

безвозмездные денежные поступления, всего 400 l50 152 400 000.00 250 000,00 з00 000.0с

в том числе:
uелевьlе счбсидии 1410 l50 l52 400 000,00 250 000,00 300 000,0с

-счбiилиинаосчшествлениекапитirльныхвложений

142о l50

1 500 l80 000

доходы от операций с акtивами, всего l9()0

в том числе:

-тпDочие поступления. всего l 980 х

из них:
vBеличениеoсTaткoBДенежньrxсpeДствзaсчетвoзвpатадебитopсдщ l98l 5l0 х

Расходы, всего 2000 х 200 |2 283 684,5( 10 168 ll0,0c l0 165 970,0с

в том числе:
всего 2100 х 210

8 58l 700,0( б 594 бз0,00 6 бl8 470,0( х

в том числе:

оп,lата тDуда 21l0 lll 211 6 284 000.00 4 872 990,00 4 852 900.00
х

l)



ие выплаты ком пснсационного

l 47l 640,00

иные выплаты работникам учреждецццlдIэго l 41l 640l 897 700.00
в том числе:

на выплаты по оплате труда
Й иные выплаты работникам

денежное довольствие военносJIужащих и имеющих специаJIьные звания

@имисoтpyдника:tl,имеюrцимспеци.l,.IЬнЬIеЗBaния,зaBиcяЩие

иные выплатьi военнослукащим и дникам, имеющим специаJIьные,зjацц:

*р"-"*"'"*."*аобязательноесоциtшьноесТр&чованиеВЧастивыплатперсонztJIУ'

социйьные и иные выплаты населению, всего
в том числе:

ивных социttльных выплат

из них:
пособия. компенсации и иные социальные выплаты грФкданам, кроме публичных нормативных

= :::::: кку оOучающихся За
выплата стиflендии, осуuiёEБiffiЕых расходов на социальную поддер)

уры, искусства, оорiltования,
на премирование-физи ческих л и ц за дости,кен}tя I

науки и техники, а также на предоставление грантов с целью подлержки проектов в области н

иные выплаты населению
и иных платежей, всего

изаций и земельный налог

в том чйсле административных), пеней, иных

автономным учреждениям

за исключением бюджетн!цд автономных

платежи в цеJuIх обеспечения реаJIизации соглашений с правительствilI\{и иностранных государств

пDочие выплаты (кроме выплат на зак

иненного в результате деятельности учреждения 3 701 984,56
на закупку товаров. работ, усдуд, q99дg

)



2610 24l
2620 243 000

2б30 244 220 2 958 984.56 2 7lз 880.0{ 2 71l 000.0(

из них:

услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие расходы
прочие работы, услуги
увеличение стоимости прочих материальных запасов

чвеличение стоимости основных средств

закчпкч энергетических рес}рсов

244
244
244
244
244
244
244

221.

223
225
291
226
340
зl0

7 500,00
l45 500,00
62 500,00

57 l00,00
2 686 з84,56

3 з80,00

2l 900,00

5l 500,00
2 637 100,00

3 200,00

2l000,00

49 700,00
2 637 l00,00

2650 247 22з 743 000,0( 817 000,00 795 000.00

2700 400

271.0 406

2120 40,7

3000 l00 х

30l0 к

3020 х

8 30з0 х
пDочие наJIоги. умсн

4000 х х

40l0 бl0 х
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'ВrрфЗ"Фi@,
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подразделением' 
--л,--- -л."ппр пяб 2600 Раздела l

' Попазаr"п" выплат по расхоДам на закупки тоВаров, работ, услуГ, mРаЖеНt{Ые В СтРOКе Z

* По*uзаrепu отражается со знаком "минус".
о По*аrurел" прочих вышат вшючают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсилий, предоставленных

учреждециямИ деtsежных средств на банковских депозЕтах, При формироваНии IIлаЕа (проеmа Г[лана) обшоблекному(ым) подразделению(ям) показатель

обособленн ы м подразделением,

''Посryшения и Выrьчаты" I[лана, подlежат деташЗаrии в Разделе 2 "Сведения по выплатам на заýпку товарв, работ, услуг" ГLпша

до начаJrа текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными

прочих выплат включает показатель поступлений в pllмKax расчетов между головным учреждением и

)



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, уarrу.'О

N9

г/п
наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерацииl0'l

Сумма
на zU Zl r.

(текущий

финансовый
год)

Hazv 22г.
(первЙгод
11ланового

периода)

Ha'L|J'23 l,
(второй гол
IIланового

периода)

за

пределами
планового
Ilериода

l 2 3 4 4 5 6 7 8

l Выплаты на закупку товаров, работ, услуr, всего ' 26000 х 3 70I 984.56 3 530 880,00 3 506 000.00

1.1

в том числе:

по контрактам (логовораrr,r), заключенным до начаjIа текущего финансового года без применения

норм Фелерального зtкона от 5 апреля 20 l 3 г. Ns 44-ФЗ "О контракгной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг Лля обеспечения государственных и муниципшIьных нужд" (Собрание

законодательства Российской Фелерации, 201З, Nq 14, ст. 1б52; 20l8, Ns 32, ст. 5104) (ДаЛее -

Федермьный закон ЛЪ 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 20l l г. Ns 22З-ФЗ "О закУпках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиu" (Собрание ЗаконоДательСтВа

Российской Федераuии, 20l l, М 30, ст. 457l ; 20l 8, J,{Ъ 32,

ст. 5l35) (даrrее - Федеральный закон Ns 22З,ФЗ)12 26l00 х

1.2

по контрактаМ (Договорамr, lUtанирусмыМ к закJtlOчЕнию Б UUUlБýrUlDJruщgM чrипdпLUбUNr rчлJ

применения норм Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федера.пьного закона Ns 223-ФЗ |2 26200 х

1.3

по контрактам (логоворшt), заключенным до начаJrа текущего ФинансоВОГО гОДа С УЧеТОМ

требований Федерального законаNs 44-ФЗ и Федерального законаЛЬ 223-ФЗ|з 26300 х 0.00 0,00 0,00

1.3. l
в том числе:

в соответствии с ФедеDальным законом N9 44-ФЗ 2бз l0 х 0.00 0,00 0,00

l.з.2 в соответствии с Фелеоальным законом Np 223-ФЗ ' 26320 х

1,4

по KoHTpaKTatJ!{ (логовораttI), планируемым к зzжлючению в соответствующем Финtlнсовом году с

чcgгом тпебований Фелеоального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона J"lb 223-ФЗ|з 26400 х J 701 984,56 3 530 880,00 з 506 000.00

1.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предост€lвляемьж на финансовое обеспечение выполнения государственного
(мчнипипального) задания 264|0 х l 058 l00,00 930 880.00 906 000,00

1.4.1.1

в том числе:

в соответствии'с Фелеоальным зzжоном Ns 44-ФЗ 264lI х 1 058 100,00 930 880,00 90б 000,00

1 .4.1.2 в соответствии с Федеральным зtжоном Ns 223-ФЗ 264l2 х

1.4-2

засчет субсилий, предостазляемых в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х

1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федоральным законом N9 44-ФЗ 2642l х

1.4.2.2 в соответствии с ФедеDальным законом ЛЪ 223-ФЗ 26422 х

1.4.3 за счет счбсидий. предоставляемьIх на осуществление капитальных вложений ' 264з0 х

1.4,4 за счет средств обязательного медицинского стрtйования 26440 х

1.4.4.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ 26441 х



",r"" 
a"-"r"* Ns 223-ФЗ 'а

инансового обсспеченияза счет прочих источников

в соответствии с Федеральным законом Ng 44-ФЗ

l 058 l00,00
ем финансовоNI году в

по-коt{тр'актам, планируемым к заключению в соо
_-_ - rrл / / б? пл лллфDдтmр\/пIIIемv гопv 

'a"*Uппи 'U
соответствии с Федеральным законом Nb 44-ФЗ, по

в том числе по году начала закупки:

в том числе по году начала закупки:

Руководитель
(уполномоченное

i/jбРАЗОgr'ХСлшЕБ<.rх+
f$.йъ;щ;,?мЪr".a"""*о? \

детсклrй сад л9 ;

И. А. Высокова
(расшифровка подписи)

58-38-24
(телефон)исполнитель ФОо"о; *r__J;

й специалист Мuпрофанова Н.д,

(фамилия, инициалы)

l (полпись)
a

l" ll 20 г.
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