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на ковец

от
в том чиФеi

в rcм %Фе:

ryбсции нафинеФвое обеспечение выполненш государсвенцого
(лrytмшпшного) задм за счФ средФв бюмФа публично-пр8ового

создФшего
выполнения государственвого зцшия

за счш средш бюджоа Фцершьgого фоца обязмьяого медциЕского

в том числе:

в том чuсле:

в том qисле

в том числе:

с основными
от

всеlо

Ilз нпх:

увФичение остажов денежных средств за счет возврmадебиторской

инн
юlп

по оКЕИ385730, Рrcrryблика Адrгея, Майкопский Dайон, п, Цвеmчтьй, ул. IIIкольнм, 20 А

Раздm 1. Поступлевпя я вышаты

и

в Toýl чIlсле|

иные выплаты, за исшючением

взносы по

всеaо

в Фм чифе

труда учрещения,
полномочии

социщьноNry стцовшrlю на аышаты по оплате
и иные вышаты всего

в ToNl чtlФе|
пособIlе до ]-х лет,

на выl]латы по оплате

денежноедовольФв!е военнослужащих и сотрудников, имеющих
слеullмьilые звания

расходы Еа вышаты вФввосJryжщим и сотрудникш, имеющим специшьные звания,

на ивые выплФl

зФflсящие от

иные вышать! военносл}жщим сотущикN, lлмеющим

звшш
стрцовые взносы на соцямьное стрцовмие в части выплат

обложению взносfuи

8 пЕые вышаты

в ToNl чпсле:

социмьные вышФы rрщшш, кроме публичных вормативных

Ilз них:

пособllя, коNlпенсацилl Il иные соцlIмьные выплаты гращанам,

обязФФьств

осуществление иньв расходов на соцlrшьЕую подержку

наименованпе поюитсtr

0001

код по
бющетной

мафи_

фиицtп
Рмийской
Федеращи

х

чссмil

х

первыи
год

второя
год

года 0002
l000_]

1 100

х

l20

х

0,00

-

i' 1]] .:ii6:6,б.Я 1?4;00

0,00 0,00

l1 l0
окаФия vслvг. Dаfuт. компенсщии заФат wDешенrлй. всего lJU ,7 аlо 2,74д,7 б 589 17.1,00 б 691 16,1,00

12l0 l30 7 099 ] 30,,17 6 589 l74,00 6 69I 164,00

|220 130

/l l 144,00
цы от цтрафов, пеней, иных сумм при}ryдитФьного,lзъятllя, всего l300 l40 0,00 0,00 0,00

1] 10 l40

езвозмездные денежяые поступления, всего 1400 150 80 000.00 80 000,00 80 000,00

14l0 l50
80 000,00 80 000,00 80 000,00

,бсидиfi на осуществление кап]лтмьньн вложений \420 l50
от ши l50

l 500 I80

оперщии с активNи, всего l900 0.

l9l0 4I0
0ходы олеDации с материшьным!l запасNи 44U

1980 х

х

х

l98l

2000

2 l00

5l0

х

6 0,14 210,00 5 816 24,1,00 5 968 592,00

2llc {/ + sol zoo,c,o 1 399 877,00 4 5lб 879,00

2l20 II2 87 600,00 Е7 600,00 87 бul,alJ

|\2

Е0 000.U0 80 000.00 80 000,00 х
расходы на повышение шмификщии ll2 7 600,00 7 600,00 7 600,00

2l30 1lз х

2l40 l19 f , ,ur rru.nn 1 32Е 767,00 1 збJ 113,00 х

21,1l l l9 ] _]95 ]50,00 l 328 767,00 I з64 l l3,00

)аботникfu 2 l42 l l9 х

2l50 tзl

2 l60 lзз

2|,70 131 х

2l 80 t39 х

2l81 l39 х

220|) j00 0,00 0,00 0,00

22|0 з20 0,00 0,00 0,00 х

22|1

2220 з40 х
за счФ

,ý\

текщий
финан_

года

0-0t) о.Oс о-0
ý:: fliB0

х

lll х

Jчг спеuимистN села

х

нию_ всего



r премировшие задостижевия в хJльт)ры,
искусства обршовФвя, ваукй и техники, а такхе на предоставление грштов

в области и

из них:
ншог п земыьныя нмог
иные ншоги в фстФ в спстемы

а т&же нмог

ffз нихi

грfiты, предостФляемые иным некоммерчесшм оргаЕизщиям

взносы в

шатежи в фглщеши с прФитФьствши шостршных

и мировых
по

в том чиФе:

закуmсу rcваров, услуг в целях кмитмьного ремонта

всего
из них:

кФитшьные вложения в

всего
в том чиФе|
приобретение объекrcв недвижимого имущества государственными

СТРОИТФЬФО недвижимого имущества

в том чиФе:
на

ямог

из них:
в бюджФ

и

Раздш 2. Сведеяпя по выплатам па зак:упкп товаров, работ, услуг

1,1

|.2-

t,3,

1,4,

l,4.1

I.4,1.1,

2230 з50

2240 зб0
0ров и иньц шаreжеи, всеrc 2300 850 40 lE0,00 JJ 093,00 J0 941р0 х

23 10 85l 31 509,00 25 951,00 24 264,00 х

2з20 852 0,00 х

2зз0 853 8 671,00 7142,00 6 677,0о

гщизщшм физическим лицам, всеIо 2400 0,00 0,00

24I0 х

2420 62з

24з0 634

)Ф lы. предостшшемые другим оргшизщиям и физичесшм лицам 2440 8l0 х
,народные организации 2450 х

2,}60 86з

кроме вышат на заýпку Фваров! 
работ, услуг) 2500 0,00 х

2520 8зl

2600 х 1 805 884,47 819 837р0 771 631,00

26l0 21l.

26]0 213 0,00 0,00 0,00

_ работы, услуги по фдержшию имущества 24з х
прочие работы, усJryги 24з х

24з
2640 241 l з97 807,47 48,t зs2,00 157 405,00

х
_ УСJDТИ СВЯЗИ l9 920.00 l9 920,00 l9 920,00

трФспортные усryги z44 х
_ коммувшьные усл}ти 244 v 197аа.00 41 754,00 з9 108.00 х

харендяu шата 9 польювшие имущестаом 244
_ работы, усrrrти по содержанию иWцества 244 ]7 40з,I9 J7 092,00 з4 8]0.00 х
, прочиерафты,усrlуги 63 854,28 63 з23.00 )9 4б2,00

прочие расходы х
0_ )дФичение ФимФти основньж средств з8 000,00 38 000,00 38 000.00 х

Увшичение (уменьшевие) сюимости про,ryкфв питшия 244 l 007 842.00 244 596,00 228 837,00
,Увеличевие (уменьшение) стоимости горюче_смФчных материФов х
Увелilчение (уменьшение) сФимфти строительных материмов 244 х

_Увоичение (уменьшение) стоимmти мягкого инвентаря х
Увфичение (уменьшение) стоимфти прочих оборотных зmасов (материшов) 18 1 000,00 з9 667,00 з7 248,00
/вФичение (уменьшение) стоимости прочих материмьных зmафв однократного при!t 244

2650 24,1 108 077,00 335 1Е5,00 311 22б,00 х
_коммrtцьны€ успуги 24,7 ,t08 077,00 зз5 485,00 х

2700 400

2,7 l0 406

2120

l000
з0l 0

407

_ 100 0-00 j::] : |a:=:]:О,OО

сбменную сrcимость з020
30]0
4000

40l 0 бl0
=::_ ,0,00

х

.]Y9

гL/п

наименоваше пошиrcш

в mм Wше:
по контраmщ (договорш), зшюченным до начша текущего финшфвоrc года без
fiрlIменевЕя Еорм Федерщьноrc щона Ф 5 аfiрщ 2013 г, Ns 44-ФЗ (О контрщтноЙ
системе в сфере заr9пок Фвароs, работ, усJý/г дя обФпечения государственшtх
и м]виципшьщ пужф, (СобрФие зшоводатфьстваРоссийской Федерации, 20lЗ,
л9 14, ст, 1652; 20l8, N9 32, ст, 5l04) (дшее 

- Федершьяый зщоЕ Ng 44_Фз) и Феде-
ршьЕого reЕа Ф l8 июля 20l l г. N9 22з-Ф3 (о заý/пкц Фваров, работ, услlт отде
ными видши юрщичшкж лицl (Собршие зжонодатФьства Российской Федеращt
20l l, J{g 30, ш 457l; 2018, }{g 32, cr 5lз5) (лшее - Фелершьный зшов Nз 223-ФЗ)

кощ
сток

26100

год

иryш

х

код
по бюиетноii

рфсяйской
Федеращи

ж

на г, на и лре-
(теýщй

фЕнансоsый

(первый год (второй год

по контшш (договоры), шФируемым к зшючению в сфтветствующем
фияшсоюм году без применения Еорм Федершького икона Jф 44-ФЗ
и Федершьного жона N9 22]-ФЗ

26200 х

по контапш (договорш), зшюченным до начша текуцело финшсового года с уч(
юм требований Федершьного щонаЛ! 44-ФЗ и Федершьного закона Ns 223-ФЗ

26300 х 0,00

в том числе в сф]вfrствии с Федермьным ]аконом N9 44-ФЗ 26з l0 х х
из них l 0. l: 26] l0, l
в ФтвФствии с Федершьным змоном N9 22З-ФЗ 26з20 х
по коятршш (доюворщ), шшируемым к 9цючению в ФвФств)Фщем
фпншовом rcдry с 5вФм требовФий ФедершьЕоrc змона N9 44-ФЗ и Федермьног
зщопаNs 223-ФЗ

26400 t 805 881,47 Е19 Е3?,00 77r 631,00

а Фм wФе:
за ФФ субсшЙ, предФтмемж на фившФвое обеспечеЕие выполнения
государФежого (мrъичиЕФною) зацшм

264l 0 х lo91140,47 Е19837,00 7?l631,00

в Фш чиФе:
в ФвWтвщ с ФqерФБш зщовом JФ 4,1_Ф3

264l l х 109474о,41 819 837,00 77l 631,00

.4.I.2. в сФтветствии с Федершьным зеоном Ns 223-ФЗ 264l2 х

,

х

имчщества

Iохоr:вФго

доход

1i

цшmн fl8 !аryлry товарQв;рабqт, YWi всего



|.4.2.

1,1,2 1

i-4.:],

1,4,4,1-

1.4.5,1

зшеститшь очковолителя по эв

2.

2,1

].

IIлюшко У.С.

ИСПОШТЦЬ ГЛФНЫЙ ЭКОНОШСТ

iр,спIиффвка подлпсл)

5-12_49 2-14-8tГоробщ О.А.
lФшБщй

"&/,, ,"4 2о t/f,

2642о

в rcм числе:

в сфтвФствии с Федермьньш зщоном N9 44-ФЗ 2642\ х

2642|.| х
х

за счет субсщий, предостФшемьц Еа оqществление кшитФьвых влохений :6430 х

из них l0, 26430.1 х
26440 х

в том щФе:
в ФшФФш с ФflерщБмщономN944-ФЗ 2644|

26442 х
26450 71 l l44-00 0-00

в том чиФеi
в сфтветствии с Федерuьньш законом J{9 44_ФЗ 2645| х 71l 144,00 0,00

2645|.I х
Фветствии с зжоном 26452 х

Итого по контршш, шшируемым к зшючению в сфтветствующем финшсовом r

в сфтвФствии с Федермьным змоном Лi 44_ФЗ, по штветствующему год зжуrшI
26500 х i

1 Е05 881,47 819 837,00 771 631,00

в том числе по году начма заryпки:
202l 26500 1 l 805 884,47

2022 819 837.00
202з 26500-3 77l 6]1.00
Итого по договорш, Шмируемым к йшюЧению в ФтветствуЮщеЙ фмвом гс
в сфтветствии с Федермьным законом Ng 223-ФЗ, по сmтветствYющеW год заryпr

26600 х 0 0 0

в том числе по году начма зд(упки:
266] 0

WHKTa l статьи 78,1 Бюлжетного tолекса Рфсийской Фепеп2пяя

z2з-Фз

в сфтвФФвии с Федершьнь!м зеовом N9 223_ФЗ
]а счет прочих источников финщфвого обеспечеяия

пз них l0. l:


