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)Фатoк сpeдств нa нaЧшo тeкyщeгo финaнсoвoгo гoДa UUUI x (r,0( U,UL u,ur

сpедФв вa кoнец текyщегo ФинaЕсoвoгo гoдa 0002 х 0'0с 0.0( 0,u(

цoхoДьl' всегo: l0u0 1\ Д 141 'з5 14 
.l5,7 

,з5 0,0(

в тoм ЧисЛe:

дoхoдьl oт сo6rвевн0Фп, всeгo I 100 120 0,00 0,00 0,01 0,0(

в тoм числe;

1200 1з0 0,00 0,0( 0.0с 0,0(дoxэдЬl oт oкarия услуг, paбoт, кoмпенсaции зaтрaт уrpея(дений, всегo

B тoм числе:

1210 t30 l4 880,45 |4,721 'з5
14 зз1 

'з5
0.0(

:yбсилии нa фипансoвoе oбеспeчeниe вьtпoлненпя гoсyДapФвeннoгo

муницппшьнoгo) задaния зa счФ сpeдФв бюджma пy6лиянo.пpaвoвoго

rбpшoвaния, сoзДавшегo yчрereнпе

сy6си'пии вa финaнсoвoе oбеспечeпиr выпoлнeния гoсyдapФвeянoгo

3aдaния зa счФ сpeдив бюджma Федерuьнoгo фoщa o6язaтeльнoгo

мrдицинскoгo сTpахoвaяиЯ 1220 130 0,00 0,0( 0,0( 0,0(

пpочие пoстyпления i230 l3r.) 0.0( U,U( 0,0( 0,0(

цoхoдьr oт штpaфoв, пенeй' иньlх сyмм пpинудителЬнoгo изъятия' всeгo lз00 t40 0,0{ 0,0( 0,0( 0,0(

тoм числе:

ieзвoзмфдныe дeяeжныr пoсryпления, всeгo 1400 t50 0.0( 0,0( 0,0с 0,0(

} тoм числе:

1410 t50 15,0( 0,00 0,00 0.0(
leлeвьtе сy6сидии



t
Пoсryпления oт oквaниЯ гocуДapственньIм (MyниципальныМ)

peшениeм (пoдpaделeнием) yслyг (выпoлнеяия paбoт),

еДoстaвлениe кoтopьх дЛя физичеcкnх п юридичecкиx лиц

vшествляФся нa плaтнoй oсвoвe, вcегo 000 420,001 420,0( 420,0( 0,00

PасходьI, Bсегo 2000 x I { ',t75 45 15 14l'з5 |4'75,7 ,з5
{l

0.0(

B тoм числеi

нa вьrплaты пepсoншу' всегo 2100 x 12 з54.25 \2 642,25 |2 8з5'25 0,0(

} тoМ числe:

)плaтa тpуда 2t l0 111 9 491,0( 9 7з1'0( 9 879,00 0'0с

e вьIпЛaтьI пepсoяшy' в тoм числe кoмпeнсaциoннoгo xapaffiepa 2r20 112 0,0( 0,00 0,0( 0,00

tнЬIе вьIплaтьr' зa исшючением фoндa oплаты тpудa yчреrекия! для

tьIпoлнения oтдельньrх пoлнoмoчий 2t30 111 0,00 0.0( 0,00 0,0(

взнocьI пo oбязaтeлЬнoMУ сoцпшьвoмy стpaхoвaнию нa выплaтьr пo

oплaтe тpуДa paбoтникoв и инЬlе вьlплшы paбoтникaм учpежДений, всeг( 2140 119 2 86з'25 ) o1 ! )s 2 956,25 0'0с

в тoм чисдe:

нa вьIпЛaтьl пo oплaте тpудa 2141 ll9 0'0с 0.00 0,0( 0.0(

la инЬIe выплaтьr paбoтникaм 2142 119
,) я61 ){ 2 911,25 ) o{6 )r 0,0(

и иньle вьIплaть! нaсrЛeнию' всегo 2200 з00 з21'0( з21'0( З21 
'0(

0,0(

в тoМ числe:

сoциrЬяьlе вьIпЛaтЬt гpaxдaнaM, кpoме пyбличных нoрМaтивньIх

сoцишьньIх вЬlплат 22 10 320 з21'0( З21'00 32'7,00 0.00

lз нllх:
roсoбия, кoМпенсaции и иньIе сoцишьньlе вЬIпЛаты гpaжанaM' крoMr

1убличньж вoprtaтивных o6ЯзaтeлЬств 22\1 з21 з27 
'00

з27'00 з2.7,0О 0,0(

упr]aтa ншoгoв' с6opoв }r иньlх плaтeжей' вceгo 2з00 850 78,00 ?6,00 7.0с 0,00

!з яПх:

ншoг нa пмущeфвo oplaнизaций и зeмельвь!й нdoг 2з 10 851 71.00 69.00 0'0с 0.00

ивьjе нuoг! (вкЛючaeмьIe в сoстaв paсхoдoв) в бюджоьr бюджqяoй

сифемь! Poссиitскoй Фeдеpaцnи' a тaкжe гoсудaрствeннaя пoшлинa zз20 852 7,00 7.0( 7,0( 0,0(

штpaфoв (в тoм vисле администpативньх), пeней, иньlx плaтexей 2330 853 0.00 0,0( 0,0( 0,0(

Sезвoзмезtньrе пepеяислeниЯ opгaнизaциям и физичrским Лицaм, всeгo 2400 х 0,0( 0,00 0.00 0.0с

lз них:

Taнтьl' пpeдoстaвляeмьIe бюджФньIм yчpeждeния 2410 613 0'0с 0.00 0,0( 0,00

!aнтьI, пpедoстaвЛяeМь!е aвтoнoмflьIМ yчреrенияМ 2420 621 0,0( 0,00 0,00

ФaнтьI' пpeдoФaвлЯемЬie иньrм нeкoммерчeскиМ opгaнизaциЯм ( за

исключeвиeм автoнoМных и 6южфнЬIх yrpeжений) 2430 624 0,00 0.00 0'0с 0,00

бТЕ*, предшaвл"еMЬIe дpyгиМ opгaнизaциям и физичeским лицaм 2440 810 0,0i 0'0с 0,0( 0'0с

взнoсьl в МеryнapoднЬIе opгaпизaции 2450 862 0,0u 0,00 0,0( 0,0(

uатeжи в цeлях oбeспечения pешизaции сoглашениЙ с пpавитrльФвaMfl

lнoФpаннЬtх loсудapстB и мeждyнaрoдньIми opгaпизациями 2460 863 0,00 0.0( 0,0( 0,0(

пpoчиe вьlплaтьl (кpoме выплaт нa зaкyпкy тoвapoB, рaooт' услyг) 2s00 х 0.00 0,0( 0,0( 0,0(

{спoлнeвие cудeбнЬIх aктoв Poссийскoй Федepaции и МиpoвЬIх

]oглaшeний пo вoзмeщению вpедц пpичпненнoгo в peзyльтатe

цеЯтеЛьнoсти yчpeждrния 2520 831 0,0( 0,00 0,00 0,00

вa зaкyпкy тoвapoв, pабoт, усЛуг, всeгo 2600 х 2 61.6.2с 2 096,10 I 588,1( 0.00

3 тoм чriслr:

]aкупкy нayчнo-исслeдoватeльских и oпьlтнo-кoнcтpyпopских pa6oт 2610 241 0.00 0,0( 0,00 0,0(

закyпкy тoвapoв, paбoт, yслуг в целЯx капшшьнorc peмoнтa

гoсудapФвeннoгo (мyниципшьнoгo) имyЦeствa 26З0 24з 0.0( 0,00 0.00 0.0с

прoчую зaкyпкy тoвapoв' paбoт и услyг, всeгo 2640 244 2 6t6,24 2 096.10 I s88,1( 0,00

.o'"'-"no," 
",o*"nия 

в o6ъeюьt гoсуДapФвеннoй (мyниципшЬнoй)

)oбфвеннoсти' всегo 2650 400 0.00 0.0( 0,0( 0.0(

в тoм чисде:

пpuo6pФeние oбъeюoв нeдвижимoгo имyщества гocyдapФвeнньlMи

(ltуниципмьньtми) учpeжденияМи 2651 406 0,0( 0.0с 0,00 0'0с

flpoитеЛьФвo (pекoнстpyкциЯ) oбъеmoв недвижиМoгo иМyЦествa
.oсyдaрственньlмtl (мунпципшьвыми) yчpeжденияMи 2652 401 0.0с 0,00 0,00 0,00

ы. vмeньшающие дoхoд' Bсeгo 3000 t00 0.00 0,00 0,0( 0,00

в тoм числе:

ншoг нa пpи6ыль 3010 0,00 0,00 0.0с 0,00

3020 0,0( 0,00 0'0с 0'0с

3030 U,UU 0'0с 0,0( 0,0t

1poчПr вьIплатьI' всeгo 4000 х 0'0с 0.0( 0.0( 0,0(
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Paз.цш 2. Cвеlеrrия пo вьIп.патaм нa заLTпки тoварoв, paбoт, ушyг

Haимеяoвaние пoкaaтeля вa 2О20 т

(т€к}щий

вмсoвьlй

нa 2О2| r
(псрвьIй гoд
шаEoвoгo

Bьtплaтьt на закупку тoваpoв, iraбoт, YсJ]Yгr всeгo

кoнтpaffia\l (дoroвoрa!). ]elючeнньli1 дo нaчela тек\'щегo финшсoвoгo гoдa без приlrенeния нop}t

дерilьнoгo зaкoнa oт 5 шpе-lя 2013 г ,Y9 4:l.Фз o кoнтрamнoй систeме в сферe зак'пoк тoвaров. pa6oт'
сЛ}'г 4lя oбeспeчения Гoс\,даpФBенньN и щ.ницlпмьньl\ цхд'' (Сoбрaниe ]rкoнoдaтельстBa Poссийскoй

201 3. JY! l.1. ст' l 652: 20 ] 8. N! з2. gг 5 l 0'1) (fмеe - Федеp&]ьнЬli] зeкон Л.! '14.Фз) и
змoнa oт 1 8 ию"rя 20 ] t г, N9 22з.Фз ''o ]aln пхa\ тoвapoв. рабо г. \'сJl\ г от!eльнь]}0i видaNlи
Лиц''(СoбрaниeзaконoдательствePoсcийсtсойФeдеpaции.20l].Л!]0.ст 457I:20]lt.]fq32'ст

5l з5) (дareе . Фeдeperьньlй зкoн л9 22з.Фз)

контрaюaNt (дoгoвopaч). плширveмьI}' к зaкiюЧeнию в сooтвФствYющеll q)инaнсoвo\l гoN без
!iенeния нopNt Фeдер&lьнoгo зaкoвn л9 44-Фз il ФeJерLlЬнoго з&oна JY! ]2з.Фз

кoнтpaпaм (дoгoвoр&!). зшюченньlм дo начalaтекrцегo фивансoвoгo гоfa с \чФo\t тpeбoвaний
l]кoна Nч 41-Ф] / Фelеp.]bнo| o l.r,oнl,\' 22].ФЗ

кoнтрNa!1 (дoг0вopа\l). mшиpуeMь]NI к зaшючению в сooтвФств\юшerl (лlнeнсoвorl гoД\'с )'четo}'
ФедeрмЬнoгo зшoнaл9 :1,1-ФЗ и ФeJеDмЬнoгo зaкoнaл9 22з.Ф]

]a счФ с\'бсидий. прeдoстaвляемьIх нa финaнсoвoе oбеспечение въlпoлнeния гoс\'дapствeннoгo

cоoтвФствии с ФeдepalьнЬlм змoнoм }г! 22з.Фз

la снет cr'бсидий. прeдoстaвЛяемЬIх в сooтвtrствиlt с абзацe\t BтopьII! щ'нюа | стaтьи ?8 1 Бюджeтнoгo

тolt числe:

сooтвflствии с Фeдep&lьнъINl зжoнoм л9 44-Фз

сooтвmствии с Фeдеp&lЬньltrl зжoнoNt л! 22з.Фз

счФ с\'oсидии. пpедoстaвляемЬi\ на 0с}'ществ.]енllе кaпilтilьнЬtх влoжeнltII

]а счtr средФв oбязaтe-iЬнoгo \leдицинcкoгo стрe\oванЛя

сoответствии с ФeдерalьньINt змoнoNl }гs 22з.ФЗ

]a cr]eт прoчи\ истoчникoв финaнсoвoгo oбеспeчения

зaкoнoil J{q 22з.Фз

итоГo по кoнтрa0a\1. пjмирvеNlьтм к зaшючению в сooтвeтствvющеlt финансoвoNl гoД'в сooтвФствии с
Федерa]Ьньlv зaкoнort л9 '{.+.Фз, пo сoolвe1ив\к)Цеrп год зaKпки

итoг0 пo дoгoвopаnl. п-laниp\'eilЬIм к зaшючению в сoоl вегстыp-шnr финarlсoвorr гoдr в сooтвфствии с

в том числе п0 гoдl'нач&]a 3aкJ'пки
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