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Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по.

бюджетной.

Наименование показателя на 2021 г
текущий

на 2023 г
второй год

периода
Российской
Федерации год

‚доходы от собственности, всего

доходы от оказания работ, компенсации затрат учреждений, всего 0000000000

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного.
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего! 0000000000

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
‘бюджета Федерального. обязательного медицинского.

безвозмездные денежные поступления, всего

‘прочие

Целевые субсидии 0000000000

поступления, всего
из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет:

в том числе:

на выплаты.

в том числе:

оплата труда

‘0000000000

0000000000.

прочие выплаты. в том числе компенсационного характера.

‘иные выплаты, за исключением.

отдельных полномочий

0000000000
‘оплаты труда выполнения:

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
ииные выплаты! ‘учреждений, всего 0000000000

в том числе:

на выплаты по оплате

‘денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
Звания

‘расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, ‘денежного довольствия.

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
‘страховые взносы на

персоналу, подлежащих обложению
в том числе:
на.

взносами.

стажеров.

в том числе:

выплаты гражу кроме пуб:

выплат
из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных обязательств

‘выплата. ‘осуществление иных расходов на
за счет средств

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки в области и

1 ни
налог на имущество организаций и земельный налог
‘иные налоги. в состав. Ъ

Российской Федерации. а также государственная пошлина
‘системы.

‘уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

из них:

гранты,
гранты,

бюджетным учреждения

автономных и бюджетных

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и; ‘организациями:



судебных актов и мировых:

возмещению ‚деятельности.

в том числе:

и

закупку товаров, ‘услуг в целях.

закупка товаров, работ и услуг всего 0000000000

капитальные вложения в

всего
в том числе:

объектов
‘учреждениями

(муниципальными)

из них:



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма

Год на 2021 г на 2022 г на 2023 г
3 Наименование показателя

Коды
лазадк|КОХНОООДЖЕТНОЙ (текущий (первыйгод (второй год за пределами

п/п строк й

закупки. тод)
периода) периода) периода

1 2 3 4 дл 5 6. 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 2021 Хх 894 825,75 115 800,00 115 800,00.

По к “С рам).
у

к в у году без.

1.1 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12. 26200 2021 х

По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового годас учетом требований
1.2 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26300. 2021 х

По © рам), р к зак в годус учетом:
1.3 ‘требований Федерального закона № 44-ФЗ п Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400 2021 * 894 825,75 115 800,00. 115 800,00.

За счет су

й на о
1.3.1 (муниципального) задания 26410 2021 х 749 535,75 115 800,00 115 800,00

1.3.1.1 В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. 26411 2021 х 749 535,75 115 800,00 115 800,00

1.3.1.2 В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 26412 2021 Хх

13.2 За счет
су

Л,
ПЕ пяемых на осу

п 26430 2021 х

За счет субсидий. предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта | статьи 78.1 Бюджетного
1.3.3 кодекса Российской Федерации 26420 2021 х 135 290,00

1.3.3.1 В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. 26421 2021 х 135 290,00:

1.3.32 В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. 6422. 2021 х

1.3.3 За счет средств обязательного медицинского страхования: 26440 2021 х

1.3.4.1 В с Фе, законом № 44-ФЗ 26441 2021 Хх

1.3.3.2 В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. 26442. 2021 х

135 За счет прочих источников финансового обеспечения 26450. 2021 х 10 000,00.

1351 В соответствии с Федеральным законом № 443-ФЗ. 26451 2021 х 10 000,00

1352 В соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 26452 2021 х

Итого по г

ру кзакл в году в @

1.3.6 Ф‹ законом № 434-ФЗ, по. у годузакупки 26500 2021 х

1.3.6.1 В том числе по годуначала закупки. 26510 2021 х

Итого по р: Ру к в
у году в с

1.3.7 Федеральным законом №223-ФЗ,по соответствующему году закупки 26600 2021 ®

1.3.7.1 В том числе по годуначала закупки. 26610 2021 Хх

"о * апреля 2021 г.
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