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Раздел 1. Поступления п выщаты

наименование покаателя

на flачшо

в том числе:

доходы от собственности- всего

в том числа
на выщаты

в том числе

докоды от окваIm компецса[(ии
в том числе:

субсидш на фшансовос обеспочеше выполнеш государствешого
(муниrцлпшьного) задаш за сч9т средств бюдхета публшно-правового

создавшего
субслции на финансовое обоспечеше выполнеш государсвенного задаш
за счет средств бюджета Фодершьного фоrrда обязатедьного медицшокого

дохоБI от

в том числе

безвозмез.щrыо депежшlо ш. всего
в том числе

капитшьньш вложеw

доходы от с актшами
В ТОМ ЧИСЛQ

из нш:

увеличение остаков денежнык средств за счст возврата лсбиторской
задолженности

Расходы. всего:

пособш за первые три дш врем.нетрудоспособности за счет средств

компенсаllиоffiого
иные вышаты, за исшчешеil фонда ошаты труда rIреждеш,
дrlя выполнеш отдельшlх полномочld
взносы по обязательному соlишьному страховш на вьцшаты по ошат9

и шые вышаты
в том числе:

на вышаты по ошате

денежное довольствие военносJryжащж и сотруджов, шеющш
спещшьюIе зваш
ишlе вышаты военносJryжащш и сотрудlшкам, шоющш
специшьные званш

зе пре_

дФши,
шшовоЬ

периода

:{i,,_J:ý.l

стр&\овы9 взносы на обязаreльное социшьное стржоваше в части вышат



подrотовлено с ифлвоФlием сястемц гдРднт

наименование покаателя

. подlежащж

в том числе:

на

на шые вышаты манским лицам

социшьные и иные
в том числа:

социшьшtе ;ышаты гражданш, кроме публшных нормативных
социщьшж

изш:
пособш, компенсации и шые соl{ишьны9 вышаты гражданам,

вышата 9тшqндлd! ос)дIествлеше шlx рааходов на социшьцФ поддержку

на премировше физшескш лиц за достиженш в области культ)Фы,
иокусства" обршованш, ,a}n"," ,ехrи*, а также на цредоставлеше граmов
с пелью тов в области
социщьное обеспечение детей-сирот и детей, оставшжся без попечеш

изш
ншог
шrе ншоги (вшюча9мыо в соатш расходов) в бюджеты бюджетной системы

в том числ9 шшис пенеи. иньж шатежеи

из нц:

взносы в

шатежи в целях обеспечеш ремизаrци соглашешй с цравительствши
и межNпаDолными оDганизаUиями

вышаты (кроме выщат на

исполнеше судебшх актов Российской Федерацш и мировых соглшений
по возмещеш вDеда. пDшшешого в деятельносш wсхдсш

в том числе
исследовательсш и

закуIкт товаров, работ, усrгут в сфере шформационно-комм)щациошIх
технологий
закупкт товаров, работ, усrryг в цешх кштшьного рсмонта государствешого

Медикаменты

капитшьБIе влож9цш в объекты государственной (муrrиrцшшьной)
собсв9шоати. ва9го

в том числе:

приобретсние объектов недвшимого им)rщества государствешIми

строительство (реконструтlщя) объектов недвижимого ил,f]дIества
(WнишпшьнБrми) wреждемми

Выплаты
в том числе

ншог на

ншог на

ие вышаты. всего
изffi:

за пр€-

д€лами
f,лщового

периода

возврат в бюджет

стошость



ПодrФоФеф с ffi *нв сlФмы ГАРАНТ

Рlководшель 1нреждеш
(1полномочешое лицо уrреждеш)

Раздел 2. СведЬния по выплатам на закупки товаров; работ, ушуг10

Махашкова tI.A.

испоmитель гл

(раешифFвкз по@си)

8/з 846/64 l604

за пре-

дФами

по контрактам (договорам), зашченным до начща текущего фшансового года без

применения норм Федершьного закона от 5 апрсш 2013 г. N9 44-ФЗ (О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеш государствеш{,п
и м}ъицшшшх цжд> (Собраше законодатешства Россцйской Федераtц{r{,i0 1З,

N! 14, ст. 1652; 2018, }l. 32, ст. 5l04) (лшее - Федершьшrй зжон J,{! 44-ФЗ) il Феде-

ршного закона от l8 шш 201l г. JYч 22З-ФЗ (О зш}шах товаров, работ, услуг отдеш-
шIми вIцши юридшесш лиrрl (Собрапие зшонодатешства Российской Федсрацш,
20ll Ns30 ст 457l: 35') (дшее 

- ФедеDшшIй закон J,,lъ 22з
по контактам (логоворам), шашФуемым к защченш в соответств)rcщем

финачсовом голу без примененш норм Федершьного закона Ns 44-ФЗ
закопа Ng 22З-ФЗl2

по контжтам (договорам), зашчепшIм до начша текущего фшансового года с 1не-
том требоваплй Федершного закона Ne 44-ФЗ и Федершного закопа Nч 223-ФЗlЗ
по контрактш (договорЕм), шанируемым к зшчеш в соответств)&щем

фшшсовом году с учетом цебований Федершьного закона ЛЪ 44-ФЗ и Федершьного

в том числе:

за счст субсидий, предоставшемш на финансовос обеспечеше выпопнеш

в соответствии с ФедеDшьным законом N9 44-ФЗ

в соответствии с ФедеDшЕIм законом J\Ъ 22З-ФЗlа
за счет субсидий, цредоставшемьш в соотв€тствш с абзацсм вторым

с ФедеDшьным законом л! 44-Фз

в сооветсшш с ФедеDшьным законом Ns 22З-ФЗlа

за счет субсrтдий, предоставшемщ Еа осуществленис капитшшtх вложений15

в соответствии с Федеошьным законом Ns 44

законом N9 22з-Фз14

счст пDочц источшков фfrансового обеспечеff

в соответствии с Федершшм законом JФ 44-ФЗ

в соответствии с ФедеDшшш законом ],,lb 223-Ф
го trо конц)ктам, шанируемым к закmчеtзm. в соответствуrощем фшшсовом году

в том числе по годо/ начша зак]шм:

по договорам, шанируемым к закmчеш в соответсшующем фшансовом году
законом Ns 22з-Фз по

в том числе по году начща заýши:


