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Раздел l. Посryпления и выплаты

наименование показат€ля Кол строки
Код по

бюдкетной
классификации

кодКоСГУ

Сумма

Ha202l год
текущий

финансовый год

на2022 год первый
юд планового

периода

на 202З год второй
год планового

периода

l 1 з 4 5 6 7

Осгаmк средсгв на начr[ло текущего финансовою юда 5 0001 х х

Сgгаmк средств на конец текущего финансового года 
5 0002 х х

IIоходы, всего: l000 24 409 800,00 24 106 000.00 24 4l2 300,00

в том числе:
лохолы oт собgтвенностил всеm

l l00 |20

в тl)м числе:

Щоходы от опорационной аренды
l1 l0 L21



от окzlзаниЯ усJryг, рабоЪ компенсации заТРат )^{реждений, всего

на финансовое Обеспечение выполнения муниципального задания за счет

бюркега публично-правового образования, создавшего уIреждение

на финансовое обеспечение выполнения муницип:rльного заданшI за счет

бюдrксга Федерального фонда обязательного медицинского сФtлховани,l

от штрафов, пеней, иньж сумм принудительного изъятия, всего

,Цохолы от штрафных санкrцй за нарушени€ законодательства о заlсдкllх и

денежные посцпления, всего

на осуществление капитальных вложений

на осуществление капитальных вложений

от операций с чжтивами, всего

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебитOрской задоJDк€нносги

прошльгх лет

в mм числе:

Выплаты персона,Iу, всего



-r

нмменование показателя Код сгроки
Код по

бюдкетной
классификации

код КоСГУ

Сумма

на 202 l год
текущий

финансовый год

gа2022 год первый
год планового

периода

на 2023 юд второй
юд планового

периода

2 з 4 5 6 7

в тOм числе:

опл:Iта труда 21l0 lll l б 464 400,00 lб 855 000,00 16 995 900,00

прочие выплаты персонапу, в том числе компенсационного характера 2120 l|2 200,00 200,00 200,00

иные выплаты, за искJIючением фонла оп.паты цуда уrреr(дения, для выполнения
отдельньrх полномочий

2130 llз

взносы по обязатольному социaLпьному Фрахованию на выплаты по оплi]те туда
Dаботников и иные выплаты Dаботникам yчDея(дений, всего

2140 119 4 9б0 800,00 5 078 600,00 5 |21 200,00

в mм числе
на выплаIы по оплате тудz

2|4l l19 4 960 800,00 5 078 600,00 5 l2l 200,00

на иные выплаты работникам 2|42 l19

г







наименование показателя Код строки
Код по

бюдкетной
классификации

код КоСГУ

Сумма

на2021 год
тскущий

финансовый год

на2022 год первый
год планового

периода

на2O2З годвmрой
год планового

периода

2 3 4 5 6 7

Iрочую закупку товаров, работ и усrгуг, всею 2640 244 2 982 500,00 2 l7l 300,00 2 294 100,00

I{t них:

капитальные вложения в объекты государственной (муниципмьной) собственносги,
всего

2650 400

в том числе:

приобретение объекюв недвюкимого имупIества государственными
(муниципшьными) учреlкдсниями

2651 406

строит€льство (реконсгрукчlая) объекiов недвижимого имущесIва rcсударственнымI
(мwиrrипапьными) чсп*пениямл 2652 40,1

выплаты. чменьшаюшilе дохол. всеaо' з000 100

в юм числе:

на.lIог на ппибыль 8 з0l0

rалог на лобавле"rrrкl grоимостъ Е 3020

IDочие налоги_ r,""""o,*о-"е оо*оо' з030

Прочие 
"rlплаra,. "сеaо 

9 4000 х
из них:
возвDат в бюлжет соедgгв счбсилии

4010 б10



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки тOварOв, работ, услуг 
l0

N9

п/п
наименование показателя

Коды
сток

Год
lачала закупки

Ко-д по
бюМегной

массифi{каци
иa

CvMMa

Ha202l год
текущий

финансовый год)

На2022 год
первый год
планового
периола)

На 2023 год
второй год
планового
периода)

l 2 з 4 4.1 5 6 7

l Выплаты на закчпкy товаров. работ. yсr,уг. uсего " 26000 х 2 982 500,00 2 l7l з00,00 2 294 100,00

1.I

в том числе:

по кокгракгам (логоворам), заключенным до начzrла текущего финансового года без

применения норм Федераrьного закона от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ "О кокгракшой системе в

сфере закупок товаров, рабо1 услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд"
(Собрание законодательства Российской Федерачии, 201З, Ns 14, ст. |652;2018, Л! 32, ст.

5 l04) (далее - Федера.llьный закон Nя 44-ФЗ) и Фелерального зirкона от l 8 июля 20l l г. Ns 223-

ФЗ "О закупках товаров, рабо1 усrryг отлельными видами юридичсских лиц" (Собрание

законодательстваРоссийской Федерации,20l1, Ns 30, ст. 4571;20l8, Ns 32, ст. 51З5) (далее -

Федеральный закон Nэ 223-ФЗ)12

26l00 х

|.2
по коFпрактам (логоворам), планируемым к заключению в соответстъуюшем финансовом году

без применения норм Федерального закона N9 44-ФЗ и Федерального закона Ns 22З-ФЗ |2 262о0 х

1.з
по контрактам (логоворам), заключенным до начапа тскущего финансового года с }пreтoм

требований Федерального закона J\! 44-ФЗ и Фсдерального закона ]Ф 22з,ФЗ |з 26з00 х

l,3.lt
:)

В ТОМ ЧИýДе;' - ::.:i]:::i:=:::j:: ,] , ;;::::::::=a !'|
в соотвgгсгвии с Ф.еде.р;iлiным законоц ýý l@ФЗ ý"..._=.%31о *= ij

Й::йiloli 2б310.,1

],:;3,2, в соответствии с Федеральным законом М 22З-ФЗ 26320 х

1-4
по концактам (логоворам), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году

с }пlетом требований Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 22з-ФЗ |з 26400 х 2 982 500,00 2 |7l 300,00 2 294 100,00

1.4.1

в том числе:

за счgг субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципrrльного

заJlания

264|0 х l 000 000,00 64б 200,00

l .4- 1.1
в том числе:

в соответствии с Фелеоальным законом Ns 44-ФЗ
264lI х 1 000 000,00 646 200,00

1.4.|.2 в соответствии с Федепальным законом Nq 22з-Фз |4 26412 х

1 4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78. l
Бюдкетного кодекса Российской Федерации

26420 х 5 12 900,00 523 400,00

,I



---a-

Np

ilл
наименование показателя

Коды
строк

Год
начаJIа закупк!

i]'.':кодпо

,,9р,rylпноч .

кпйсойфикаци. и.

CvMMa

На 2021 год
текущий

финансовый год)

На2022 год
первый год
планового
периода)

На2023 год
вюрой год
планового
периода)

2 3 4 '4l'| 5 6
,7

1.4.2.|
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

26421 х

из них 10 t 2642,1:;t х

1.4.2.2 в соотвgтствии с Федеральным законом ЛЪ 22З-ФЗ 14 26422 х

1.4.з -15
]а счет субсидий, предоставляемых Еа осуществление капитilльных вложений 264з0 х

" '' "*" lo,1,, ; , l:i.],: . --i j чlя lu,ll:: 
,, 1,Iз них ; , l в64з0J х

|,4.4 la счет сDедств обязатольного медиlинского страхования 26440 х

|.4-4.1
в тOм числе:

в соответствии с Федера.льным законом J\b 44-ФЗ
2644| х

1 .4_4 2 ] соответствии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ la 26442 х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х l 4б9 600,00 l 647 900,00 1 647 900.00

,]



Ha202l год
текущий

финансовый год)

соответgtвии с Федеоальным законом Nе 44-ФЗ

соответствии с ФедеDальным законом ЛЬ 223-ФЗ
по кокгракт1llll, планируемым к закпючению в соответствующем финансовом году в

с Фелеоальным законом Ns 44-ФЗ_ по
2 l71 300,00 2 294 100,00

том числе по к).ry начtlлазаýпки:

2 l71 з00,00

по договорам, планируемым к з{lкпючению в соответствующем финансовом году в

с <Dедеральным законом Ns 223-ФЗ, по

Руководитель 5лlреждения

(уполномоченное лицо l^lрехсдеЬия)

исполнлtтель

СОГЛАСОВАНО
Главный бцгаптер еОф 

"

Фишер В.А.

Якупова.Щ.В.

Зарипова З.Ю.

(вшменовшие должнФи уполномочевноrc лица орmm-учредм)

(подпись)


