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(на 2020 г. и плд1!овь!й перяол 2Ф! п20?2 голов)

2о ?! г.

лоёводному
гла[

по €водному

Фрган' осушеовляюшпй

функ!ип и полномоч[и у|редпеля
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код по 6ющной классис}икацш Рссийской Ффсрщя (])

доходь! от окд3ан!!я услуг' работ, гомпефсдцши затрат учрешевий' всего

в том чиоле:
су6снлии в* финансовое обфпечен!!с вь|пщвеняя гфударственного

субсидши вд финансовос обФпеченис вь|пшневия гфударствеввого

субсид]|ш п! фшва8совое обспсчевис вь|пшнсння гфударственвого

бе1во]мецнь|е дфежнь!е пфп'плев|!я! всего

)!!]!1т| 1!!'л^. в том ч|!Фе:



код по 6ющой шафификщи РФси;1ской Фщсрщ (3)

на2оц|
фрой

юд

псрища

_ соцпшьнФ пособве }! компенсацви персонащ/ в денежной форме (пшобие и
три дш временной норулоспособноии з снт средов ра6отодатеш) о6лаФной

социаьнс посо6ие и компенсации персоншу в денежной форме (посо6ие з
три дш временной нФрудоспособвоФи 9 сяа средив ра6отодатсш) меиный

_ соцншьяое посо6ие и компенсации персовдц в денежной форме (компенсаци на

в1вось| по обязатФьвому социшьному страхованию на вь|плать! по о[идт€

- содержавие в чистоте помещений, здавий, дворов' иного имущФвд (уФугя

_ содержан}!е в чиФоте помещевий' зданийц дворов' иного имущеФва (услуги по

- содерждние в чистоте поиещевий, 3даний' дворов, иного имущфтвд (уФуги

- другше расходь! по содермвпю имущФтва (расходь| на тех0ичФкос

. дРугпе расходь! по содерхан!ю имущефва Фасходь| на техн||чФкое

7! ]70 оо- другие расходь] ло содержанию пмущеФва (ремонт и технинеское обслуживание

_ другие расходь| по содержанпю им!ц1('Фва (ре[|опт п техн!|ческое о6с'ужлванпе



Ёшоновамс покшпля кол

код по бющфй классификащи Рфсийской Фодсрщ (з) Аналмкмй юд (4)

на 2оц:[
тцщ11;

финм-

Фд

на 2|цг.
псрвый

фд

псРиода

на 2оц.-
ффй

Фд

псриода

ршдсл

код вца
доходов

/код вща
косгу

по Аб€1!

Фи знаха Фи знака
2 з 5 6 7анш имущфтва (ремоп и технпеское о(ющживание

оборудования и техники) 000 00 о0 00000о0о00 000 244 225.5 2265 54 82! 0о
244 226 315 926.00 288 000,00 293 000,00

тппоФафские ра6оть|. услги

9о7 о7

о7

0! о2\оо7246о 000

000

244 226.4 2)6 А 2о0 000 00 ! 50 000 о0 | 50 00о 00

901 0! о21оо7246о )44 226 5 10 000 о0 10 0ф 00- медицияские усщ/ги н сан}парно-эпщемиологичфкие рафты и усщги (не
связаннь|е с содержан}1ем ищщеФва) облапной 6юлхт 9о7 о7 0! о2\оо'7246о 000 244 226.6 226 6 1441000 25 000.00 30 000.00_ мФицияск'!е уФуги я рдботь| и услуги (не
:вязанвь!е с сод€ожанием вмушеств1') (с!|||} 901 о1 0! 021000251 0 000 244 226.6 226.6 260.00- мед}!цинские услуги ш саншарно-эпщемиологичФк1{е работы и услг'] (не
связаннь!е с содержанием пмушеФва) мефнь|й 6юлжи 9о1 о7 0! 021 00025 1 0 000 )44 226.6 226 6 35 05! 00 35 000 00 ]50фф- инь|е работь! и услуги (мероприятия по оаспоояженню иш|пеФвом\ 90? о1 0| 02100025!о 000 244 7?6 1 226.73

- пнь!е работь| и услуги (ус'уги по оюане) меФнь!й бю'жй
907 о'7 о! о2\оо7246о 000 244 226'7 226.78 40 000 00 40 оф'00

8 0ф'ф
9о'7 о1 {.) | 021 00025 | 0 000 244 ?76 1 8 000.00

- пньпе рабо п ьп п услуги (обвение спе!имнФов)
(траховашие

уФугл. р1боть| щя целей капитшьнь|х вложений

901 о1 0! 02100025!0 244 226.7 226.11
9о7 о'| 0 021 00025 |0 ооо 244 226 7 226 78 117?000 1500000 !50ш0о

244 227
244 224

увФичен|'с сто|!моФи основвь|! средств (приобретеняе (изгшенве)
осповнь|х срфств)

9о7 о1 0! 021 0002510 244 224 228

244 3|0 ! |2 в60,00 !00 000.00 |00 000-00

[!риобрФение (пзготовление) основнь|х спепств /мрпнн:й 6и"**\
9о'1 о7 о| о2\оо7246о 000 244 з!0 ] 310 ! 00 000.00
9о1 о7 о! 02!00025 | 0 000 244 310 !

увФичев{!е стоимосп мдпришьвь!х запдсов' в т.ч
907 о1 0! 99|0071 ! 80 !п)0 244 310-1 3! 0.! 39 600-00

244 340 2 840 0з|6_о0 2 9'2 в44-оо 2 922 вц-0о
_ приобрФенше продупов ппан}и (меФнь|й 6юпж-\

00 000000000о {|у] 244 з42 2.1 2 56',] зоо оп 2 580 100 00 2 580 ](ю 00
0| 02100025 | 0 000 244

приобрФепше бпплированной водь! 20з 900 00
0210002510 000 244 з42

342
| 216 00- прпобрФе!пе буг!шшрованной водь| 000 00 00 0000000000 000 244 |7 000.00

- уво|!|че1!!!е стошмшти прочих оборотвь:х запасов 1й--фйБ6Б|@!Бзих
мателшмьн ь|х 1апасов) (сиш)

01 021 0002510 244 342 342.2 ! 520.00

9о7 о7 о! 02! ф025! о ооо 244 з46 з46.2 з о00.оп- увеличен!е стоимоФн прочих форотяь!х запасов (материшов) (пронш
матерпмьнь|х запасов) меФвь!й бюлжи 9о7 о7 0! 021 000251 0 о00 244 \46 1461 з2 400 00 58 644 00 58 644,00

80 0ш 0о

' увслпченше стопмоФп прочих обоРотнь|х 3апасов (матерпшов) (щон+я
матерлмьнь|х запасов) о6ластной бюпхп 9о7 о7 0| о2|оо7246о 000 244 з46 з46 2 50 00о.00 70 000 00

|_лшнь:Ёт 6игшер провооова А.н

' 2о2о г

[4сполн:пель



Раздел 2. (ведения по вь!платам на 3акупки товаров' работ' услуг'.

м
п/п

Ёаименование показателя !(одьп

сток
[од

нач[ша

зацпки
на2020 г.

(текуций

фгпнансовьпй
гол)

на2021 г.
(первьпй год
т]ланового

периода)

на2022 г.

(второй год
!1ланового
пепиола)

2 -, 4 5 6 7

Бьпплать: на закупку товаров' работ' }(л|}г, всего1' 2б000 х 4 484 918,63 4244 702,00 4 075 034.00

1.!.

по контрактам (Аоговорам), заклгоиеннь!м до нач?ша тецщего финансового года без
применени'! норм Федер[шьного закона от 5 апрепя 2013 г. ].{о 44-Ф3 <Ф контрактной
оистеме в сфере зацпок товаров' работ, усщг д'|я обеспечения государственнь|х
и муницип€шьнь|х нужд) (€обрание законодате.,]ьсгва Российской Федерации'2013,
}Ф 14, ст. |652;20|8, ],{'э 32, ст. 5104) (да-г:ее - ФеАерш:ьньтй закон }'|э 44-Ф3) и Феде-

рального закона от 1 8 июля 2011 г. ]ф 223-Фз (о закупках товаров' работ, услуг отдель-
нь!ми видами 1оридических лир (€обрание законодательства Российской Федерации,
2011']ф 30'сг.4571;20!8'.}ф 32, сг' 5|35) (далее-Федеральнь:йзаконм 223-Ф3)12 26100 х 0.00 0,00 0,00

\2.

по контрактам (договорам), планируемь|м к зак.'!1очени!о в соответотвующем

финаноовом году без применени'| норм Федер.шьного закона ].{'ч 44-Ф3
и Федерьтьного закона !,{р 223-Ф3|2 26200 х 0-00 0,00 0,00

|.з-
по контрактам (договорам), закт:гоненнь!м до начала тецщего финансового года с Рс-
том тоебований Фелеоального закона }.[р 44-Ф3 и Фелеоального закона.]ф 22з-Фз|з 26300 х 858 167.00 0"00 0,00

1.4.

по контрактам (договорам)' планируемь!м к заш]ючению в соответству!ощем

финансовом году с учетом требований ФеАерального закона.}[9 44-Ф3 уц Федерального
закона }ф 22з-Фз|з 26400 х з 626 811.6з 4 244 702,00 4 075 034.00

1.4.1.

в том чис.}те:

за счет субсидий, предоставляемь|х на финансовое обеспечение вь|полнени'!

государственного (муницип.шьного) за!!ания 26410 х 979122,00 1 658 402,00 1 488 7з4.00

1.4.1.1.
в том числе:
в ооответствии с Фелеоальнь!м законом ]ф 44-Фз 264\1 х

1.4.1.2. в соответотвии с Федеральнь|м 3аконом }'Ф223-Ф31ц 26412 х 0,00 0,00 0-00

1.4.2

3а счет оу6сиАий, предоставляемь[х в соответствиу! с абзацем вторь!м
пункта 1 статьи 78'! Бюд>кетного кодекса Российской Федерации (сиц) 26420 х 66 789'6з 6 000.00 6 000.00

1.4.2.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральнь[м законом ш9 44-Фз 26421 х 66 789'6з 6 000,00 6 000-00

1.4.2.2. в соответствии с Федеральнь|м законом .]'{ъ 223-Ф314 26422 х 0,00 0-00 0.00

!.4.з за счет субсидий, предоставляемь|х на осуществление капит!шьнь:х влох<ений|5 264з0 х 0.00 0.00 0.00

\ .4.4 . за сч ет средств обязател ьного !\' еди ци нского страхо ван ия 26440 х 0.00 0.00 0,00



л9
л/л

Ёаи мегпова:лие показате'ш! 1(одьп

строк
[од

!|ач:ша

]акупки

€умма
ъта2020 г.

(текущий
(:инансовьлй

год)

на202\ г.

(первь;й год
планового
пеоиола)

на2022 г-

(второй год
планового
периода)

! 2 -, 4 5 6 7

1 .4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федер.ц|ьнь!м законом ]ф 44-Фз 26441 х 0,00 0,00 0.00

1.4.4.2. в соответотвии с Федер!1льнь|м законом ф 223-Фз|4 26442 х 0-00 0.00 0.00

1 .4.5. за счет поочих источников финансового обеспечения 26450 х 0.00

1.4.5.1.

в том числе:
в соответствии о Федеоальнь!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

14того по контракт€|м' планируемь|м к закпючению в соответствующем финансовом году
в соответств!.1и с Федеральнь|м законом }|'9 44-Фз. по соответствующему году закупки16 26500 х ! 046 51 !_6з ! 664 402.00 \ 494 734.00

в том числе по году нач€ша 3ачпки:

26510 202о 1 046 51 1.6з
2021 \ 664 402.00
2022 1 494 7з4.о0

-).

}4того по договорам' г1ланируемь|м к зак'|ючению в соответству!ощем финансовом год/
в соответствии с Федер!ш[ьнь!м законо|\у'| ш9 223_Фз' по соответотвующег\'у году закупки 26600 х 2 580 300.00 2 580 300.00 2 580 300,00

в том числе по году нач;ша зачпки:

266\0
2020 2 580 300,00 2 580 300-00 2 580 300.00
2021

2022

Руко водителль учре)кде н и'!
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