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Адрес фактического местонахощения
муниципмьного бюджетного
Едuнлца измерения: руб.

в том числе:

субсилии нафинансовое обеспечение выполilенля государс,гвенного

(мYнпципмьного) зцания за счет средств бюджета rrублlrчно-правового

на вьшФнения государственЕого зщанш
за счет средств бюджета Федермьного фонда обязательного miедrlцинского

в том чt,сле:

в ToNt чltслеi

от
в том числе:

от

всеlо

из них:

увеличенltе остатков денежных средств за счет возврата дебиторскоir

чиФе:
всего

в том числе;

оплата

в том числе компенсшионного
в 1ом чllсле|

пособие до 3-х лет,

числе:в том

специмистам сФа

tlные выплаты. за исшючением оплаты тр)ца учреrцеltия.
выполнения полномочип

взносы стрцовмию яа выплаты

и сотруднr,ков, ипtеющхх

расхолы на выплаты военнослужащпм lI сотр!цникам, l!мсющпм спец}tmьные зgания,

иные выллаты военноФужащим и сотрудникам, пмеюцим

стрыовые взносы соцI{мьное в части выплат

в том

социшьные и иные
числе:

кроме rrублячных нормативныхсоцtrаiьны9

денежное довольствие
на

из яrlхi
пособия, компенсации и пные социмьные выплаты граrцанам,
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l]]ll ]:,, ::6669,174,00_ б 77l t64,00

lll0
lоходы от ок8ания Yсryг. Dабот, компенсациlt 9трат Yчрехцений, всего 8 049 67,1,47 6 589 l 74.00 6 691 16,|,00

l210 Iз0 7 зз8 5з0,47 6 589 174,00 6 69] l 6,1,00

l220 130

l2]0 t30 7l l |]4,00

)афов, пеней, иных с}ем приЕудитФьного изъятия, всего l з00 l40 0!00 U,00 0,00

1з 10 l40

е]воз!lездные денежные rIоступлеliпя1 всего 110( l50 80 000J00 80 000,UU 80 000.00

14l0
80 000,00 80 000,00 80 000,00

с\,6сllдIlп на осуцествление капитшьных влохе,iий t420 l50
и ]50

lil с активами. всего l900 489,60 0,00 0,00

]9l0 4l (}

ий с матерпшьныýl11 запасами ] 920 4,10 .189,60
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2l40 ll9 1 1J7 l 5],95 1 з28 767,0l) ! 361 1 13,00 х

l 447 t54,95 i ]28 767,00 l з64 1 lJ.00

вь]шаты работникам 2,142 1l9

2l50 1зl

2l60 l]з х

2|70 131 х

2] 80 lз9 х

2l8l l]9 х

2200 з00 0,00 0,00 0,00 х
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22l1

з40 хосущеспление иных на соцIiмьную пощержh}

l20 0,00 0,00
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2l4 l l19 х
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ва премировмие за достпхенпя в rJльryры|
искусствц образования, наyки и т9хники, а также на предоставление граЁтов

с в ооласти

из них:
ямоl Еа и земФьныи нцог
вные нuоги

уллата

из них:

сLlстемы

числе

гранты, предостФляемые иным некоммерческим оргмизациям (за исключением

и

платежи в целях обеспеченлtя решltзации с правитфьствщи ицострщных

по возмешению

в том числе:

закупку товаров, усJцл в цФях кмитФьного ремонта

22з0 350

пные выплаты tlасФению 2240 360 х

плата нмогов. сфров и llньж шатежеи, всего 2300 850 ,l0 180.00 33 09з,00 30 941.00 х

23 l0 85l 31 509,00 24 264,00 х

2з20 852 0,00 х

853 8 67l,00 7 1,12,00 6 617,00 х

езвозмездные перечисления органiзациям и физическим лицам, всего 2400 0,00 0,00 0,00 х

24l0 61]

24з0

изическIrм лицN х
2450 862 х

2460 863 х

выплат на робот, услуг) х 0,00 0,00 0,00

2520 8]1 х

2600 х z257 329,57 819 837,00 77l 6]1,00

26 l0 24I

26з0 24з 0,00

прочIlе рафты, усJIугlt 243
243

оч}Ф закупlry товаров, рбот и услуг, всего 2640 244 1 719 671,Jз 184 з52,00 J57 J05,00
х

l услуги связп l9 920,00 19 920,00 ] 9 а20,00

mанспортньiе услуги 211 х
244 49 788.00 4 l 75.1,00 39 ]08,00

плат& за х

5 работы, услуги по содержанию имущества 279 ?]7,1] ]7 {J92,00 J4 8J0,00 х

работы, 211 6] 85,1,28 бJ ]2],00 59 462,00 х

прочilе расходы
0 Yвеличение стоимости основных средств 244 ]8 000,00 ]8 000,00 ]8 000,UU х

Ъй;;мGщйй' питания 244 l 087 375.02 L/ z44 596,00 228 8з7,00

мягкого 244 х

Yв-личение(уйньшение)стопмостипрочliхоборотныхзапасов(матерпшов) 241 ]9 667,00 37 2,18,0i) х

Увеличение (уменьшенне) стоимости NlатериfuIьных запасов однократного прrlм 244 х

2650 241 5-]7 655,rJ зз5 185,00 311 226,00 х

коммyнмьные услyги 21,7 5з7 655, iJ з J5 J35,00 3]-t 226,а0

2700 400

2,7l0 406

21х0

ъббг
30l0

40,7

0,00 , ::,:,: ::,,.,l],.0,00

авленнчю стоимость з020
зU]0,]ббЕ

40l0 бl0

l_,_
| - ,0.00

г-
,],lli. 0.00

ffiщ
х

кмilт&f Ьные вJ]оженllя в

всего

прllобретение объектов недвижиN!ого имушества гос}парствеIiными

строительство недвижиNлого LIмущества

в том числе:

нмог на
нмог на

из нихi

1.1.

1,4,1,

РаздФ 2. Сведеяuя по выплатам па закупкil товаров, работ, уФуг

|.2.

1.3.

1.4.

л9

п./п

HamleHoBaHIlc лока,Фтсlя

в том числе
по конФахтN (договорам), зашючеIl}lым до начФа текущего финаltсового года без

примененля норм Федермьного зцона от 5 апреля 20l 3 г, .Л'! 4'l-ФЗ (О контрактной

системе в сфере закапок товаров, работ, ycJr) r шя обеспеllения лос)дарственных
il муняципмьных нущ) (Собрание законодательстваРоссийской Федерации, 20l3,
N ]], ст, l652] 20l8, }Ф 32, ст, 5l04) (дмее Федермьный закон JЪ 14-ФЗ) и Феде-

рLlьного закона от l 8 июля 20l l г. Л! 22З-ФЗ (О захупках товаров, раfoт, услуг отде

ныNlн видаNl! юрщических лиц) (Собрание законодательства Россrlйскоti Федерациt

20l l, N9 ]0, ст. 457l] 20l8, М ]2, ст 5 l J5) (дмее - Фелермьный закон Л! 22З-ФЗ)

коды

26l00

lод

заf,lпш

код

Росийской

ry

на r, :ф лрс-

(теryций

dtrlнднсовый

(первый год (BTopoii год

по контрактам (договорам), планllруемым к заключеIIию в соответс,гвующем

финансовом году без примененtrя норм ФедердIьного закона N!;l4-ФЗ
и Федермьного закона Ns 223-ФЗ

262а0 х

по контрактш (договорам), зашюченным ло начма текущего финансоволо года с уч(
mм требований Федермьного з8она N9 44-ФЗ х Федермьного закона N9 22З-ФЗ

26300 290 955,50

,3,1 в том чиФе: в сфтветствии с Федермьным }аhоном N9 44-ФJ 26]10 х 290 955,50
263 l0, t

в сфтветствии с Федермьнь!м законом,ф 223-ФЗ 26з20 х х
по контрактам (договорам)) Irлаllируемым к зашючеяrlю в соответствуюцем

финшсовом лоду с учетом требованиi-r Федермьного закона }I! 4,1-ФЗ и Федермьног
закона Ns 22]-ФЗ

26400 1 966 37,1.07 819 8з7,00 771 б31,00

в rcм чиФе:
за счФ субсидиЙ, предоставляемых на финансовое обеслеqение выполнения

госyдарственного (wниципмьного) зщшлlя
264l 0 1254110,41 819837,00 77l631,00

а том числе:

в сфтветствии с Федермьвым законом Jvr il4-Ф:] 264l l х |254,740,47 8l9 8з7,00 77l 631,00

26412 х

1.4,1,1,

иных

хбз4

поедоставляемые дDчгим

0,00 0,0(

оафты. чшчrи по содеDжанrlю имvшестф
х
х

комwнmьные vшги

244
х

х

::--?:-]:
26000

х

х

-"-,.-lol.

х



за счет субсидIIй, предоставляемых в cooтBeTcTBlпt с абзацеNr вторым

щ-нкта i статьи 78, i Ьюджетного кодекса Росс!iL]скоЙ Федерецлl!
2642о

в соответствии 0 ФедершьньlNt законо\1 
^-! 

JJ-Ф:]
26421

26,12l, iиз них 10. l:
26422в соответствии с Федермьныit законо\!,М :2]-Ф]

26,1з0 хза счет субсидий, предоставляемых на ос\ществленliе капtIтшьных влоr(еIlий

изних 10,i: 26430.1 х
26,140 хза счет средств обязательно.о медицинского стрмования

в том числе:

в соответствии с Федермьным законоý{ N! Z1.1-ФЗ
26441, х

в соответствии с ФедерfurьныNJ законо\t N! 22З,ФЗ 26442

26,{50 х 711633,б0 0,00за счет прочllх псточников d]инансового обеспеченllя

0,00
в cooTBeTcTBlxt с ФедерUlьныNt законол{ N! ,1:l-ФЗ

26,15 l 7t l бзз,60

26451 l хIJз них I0,1

в сооlветствлrI с Федермьным законом N9 22З-ФЗ 26452 х

26500 2 251 329,5,7 819 837,00 77l 631,00
Итого по контрактам. планируеýtым к заключениlо в соответствующем флнансовом г

в соответствии с ФедерФьныл] закономj{9 44 ФЗ, ло соответствующему год,заryпк}

в ToNt ЧИСjlе ПО ГОДУ НаЧМа ЗаКJПКLI

2,02|
26500,1

26500,2 BI9 8]7,002,022

202з 26500,з 77l бз l,00

26600 0 0 0
Итого по договорам, планrtруемым к ззмюченlIю в соответствующем финансовом гс

в cooтBeтcтBllx с Федермьным законоN1 Лi 22З-ФЗ, по соответствуюцему году закупt

в ToN! числе ло году начма закупкIt'
266] 0
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