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!!лап финапсово-хо3яйсгв€нной деяте!ьности ша 2020год

(на 20]0 г. и п;:а::овьпй першод 20]! и 2|\гопов)

2оц г

Фрган, осушеовшюшлй

Функцли н полномочп' учродите]|я

по €водвому

|'ла|

по €водвоь;у

!прежение
Ёдиница измерен:и: руб

код по бюдФной &1ассшфпхацин Рсси'!ско.! Фсдсрщл' (])

до!оды от окдзаншя уш' р!оот! компсвФцви здтрдт учшшфвв! вфго

в том числе:
субсидии па фпвлнсовое обФпсчевяе вь|пшневвя гщударствепяого

субсвдви иа фянднсовое обфпсчен9с вь!пшвенвя гфударственвого

субсядип ва фиваясовф обфпечс6ше вь!пшвевия гфударственвого



социшьное посо6нс и компенсац}|и персонац в денежной форме (пособие ц
Ф! дня времснног{ нФрудоспосо6ноФ|{ и счФ средФв работодателя) облаФной

- соцпшьное пособие и компенсации персоншу в дънежной фбрп;е (поообие з
тРи дм времелног! неруаоспособноои з счФ средфв работодателя) меФхь!й

- социць!ое пособие и компенсацип персонащ/ в денежной форме (компенсацти на

в]вось| по обя]атФьвому соцвальному страховап[!ю на вь!ц]!аъ| по оплат

5з7 00з.00

2 427 зоо оо

858 2з3 00

_ содержавие в ч|!стоте помещ€н||;|' здан1!]-'' дворов' ивого вмущфтва (уФуп|

_ содержавие в ч!Фо€ помеще|{и!]' здавий. дворов' ивого ищ/щеФва (ус'цгц по

_ содержавие в чяФоте помсщений. ]даний' дворов, вного пмущФтва (уФуги

з 7з7-оо
_ друпе расходь| по содержв!ю имущфт3а (рдсходь| ва тешичккое

- другие рФходь| по содержанию и!щцеФва ФФходы на техя}яФкое

- друг!е расходь! по содержанию ищщеФва (ремоп и технич€ское обс'0живан!{е

_ другие расходь| по содержанию пмуцеФва Фемоп и техническое обсл]живан!]е



код по бюдФяо!1 к::афифнхац!|!1 
''Ф('|,|схой 

Фсдсрщия (1)

_ другие расходь! по фдержанию имуцфтвв (ремоп 1!*хншеское о&'укивание

п в облаФи ипформационнь|х технологпг! (облаФног!

_ медицпнскпс услуги и сан'парно-эпцемнологичФк||е ра&ть! и услг'! (не

_ мФиц!нскпе уФугп и сан|!тдрнфэл1!дсмишогическше работь! и ушугп (ве

_ медицлнские уолугп ш оанпарво-эпщем11олог{ческие рафть! н усляи (не

увФичен|1е стоимости основвь|' средств (приобретевие (н]готовл€нис)

- увшичение стоимши прочи! оооротнь!х ип'сов

_ ]величение стоимоФи Фочих оборотяых 3апасов (материшов) (фочц

_ увеличение ото!|}1оФп прочих оборотных запасов (материцов) (пРочж



2. (ведения по вь!плат'ап,! на закупки товаРов! работ, услу.''

м
тл|т,т

Ё!аи меглов::т: рле { !()казате-ця (о.ць:

с','рок -
[од

нач2|ла

закупки

€уь,:ма

на 2020 т'.

(текущий

финансовьпй
год)

на202| г'

(первьпй год

п]-!анового

пеоиола)

'- на2022 г.

(второй год
планового
периода)

! 2 -, 4 5 6 7

! Бьпплатьп на 3акупку товаров' работ,99!!9|, всего11 26000 х 4 442 878.63 4244 702,00 4 075 034ю0

1.1.

по ковтрактам (договорам), закглюненнь|м до нач€ша тещщего финаноового года без
применени'| норм Федер;шьного з:!кона от 5 апре.,ш! 2013 г. ш9 44-Фз (о контрактной

х 0-00 0.00 0.00

оистеме в сфере зацпок товаров' работ' усщг д'|я обеспечения гооударственньп(
и муниципа'1ьнь|х цд!{д)) (€обрание законодатФ1ьсгва Российской Федерации,20|з,
$о 14, ст. 1652;2018, ]ф 32, ст. 5104) (да-глее - Федералльнь|й закон ]ф 44-Фз) и Феде-

ра"льного закона от 18 и[оля 20\| г. л9 22з-Ф3 (о закупках товаров' работ, усщг отде.т]ь-

нь!ми видами юриди!|ескихлиц) (собрание 3аконодательотваРоссийской Федерации,
20 1 1 . ]ф 30' сг. 457 1 ; 201 8. -]ф 32. сг. 5 1 3 5) (да.г:ее 

- Федеральнь|й закон ш9 223-Фз)1 2 26100

1.2.

по контрактам (договорам), планируемь|м к за}о'|ючени!о в соответотвующем

финансовом году без применени'| норм Федерального закона ш9 44-Фз
и Фелеоа-пьного закона ш9 22з-Фз|2 26200 х 0,00 0.00 0-00

1.з.
по контрактам (договорам), заклпюненнь!м до нач,ша тецщего финаноового года с уче-
том требований Федерального закона }ф 44-Ф3 и Федерального з.кона.}ф 22з-Фз|з 26зо0 х 766 067.00 0.00 0.00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемь!м к зак.']1оченик) в ооответствующем

финаноовом году с у1етом требований Федера.гпьного закона.},1! 44-Ф3 и Федерал:ьного
закона }г9 22з-Фз|з 26400 х 3 676 8\\,63 з 644 702.00 э 495 034.00

1..4.1.

в том числе:
за счет су боид|1й, предоотавляемь!х на финансовое об еспечение вь! полнения
государственного (муницип{1льного) задания 26410 х 1029 722.00 | 058 402,00 908 7з4-оо

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Фодер{шьнь!м законом ].]ъ 44-Ф3 26411 х

1.4.1.2. в соответствии о Федер€шьнь!м законом !'{у 223-Ф3|А 26412 х 0,00 0,00 0,00

1.4.2. 2642о х 66789.6з 6 000.00 6 000.00

\.4.2.1.
в том числе:
в соответствии с Фелеоа'|ьнь|м законом ш9 44-Фз 26421 х 66 789,63 6 000-00 6 000-00

1.4.2.2. в соответствии с Федеральнь|м законом.]'1э 223-Фз14 26422 х 0.00 0,00 0.00

\'4.з. за счет субсидий. предостав.тб|емь!х ва ооуцествление капит.шьньп( вло>кений15 264з0 х 0.00 0"00 0,00

1.4.4. за счет ооелств обязательно го медицинского ото(1хования 2644о х 0"00 0,00 0,00
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]аку|1ки

('чп': пя::

тла 2020 г.

(тскущий

(лг'::-;ансовьпй

год)

;;а 202 ] :.
(;:ервьп[!:х;.:т

!1-!ан0во! ()

г:ериода)

на202?- г.

(второ|! гсэд

1|,1ановог0

перт.пода)

1 2 3 4 5 (т 7

\.4.4.\.
в том чис]|е:

в соответотвии с Федеральнь!м законом -}!! 44-Фз 26441 х 0,00 0,00 0,00

1.4.4.2. в соответствии с Федерс}льнь!м законом ]'|ч 223-Ф31{ 26442 х 0.00 0-00 0-00

1.4.5. 3а счет проч1Ф( иоточников финансового обеспечения 26450 х 0,00

1 .4.5.1 .

в том числе:

в соответствии с Федеральнь|м законом ф 44_Фз 26451 х 0,00 0.00 0.00

1.4.5.2. в соответствии с Федеральнь|м законом ]ф 223-Фз 26452 х 0.00 0,00 0,00

2.
[4того по контактам' т1ланируемь|м к зак.']ючени!о в соответствующем финансовом год/

в соответствии о Федер€шьнь]м законом ]хгя 44-Ф3, по соответств}'}ощему году щцщц16 26500 х 1 096 51 1 .6з 1 064 402,00 9|4 7з4,00

в том числе по году нач€ша зачпки:

26510
2020 1 096 51 1 ,63
2021 | 064 402'0о
2о22 914 7з4'00

з'
14того по договорам, .ш|анируемь!м к закп!очени1о в соответствующем финансовом году

в соответствии о Федер.шьнь|м законом л9 223-Фз' по соответотвующему году закупки 26600 х 2 580 300,00 2 580 300.00 2 580 300.00

в том числе по году начала зацпки:

26610

"ь
4 -.^

202о 2 580 300"00 2 580 300,00 2 580 300,00
'-Ф'-,: 
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