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Раздел 1. Поступления и выплаты 
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

в том числе: 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

'местного бю; 
5 

7168000,00 

X 
7168000,00 

X 

7168000,00 

5467000,00 

4198000,00 

1268000,00 

242000,00 

242060,00 

0,00 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

5.1 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществлени 

е 
капитальных 

вложений 

X 
"F 
X 

X 

0,00 
~х" 

0,00 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

всего 
Т 

690000,00 

0,00 

457000,00 

из них гранты 
к> 

х 
233000,00 

704937,19 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



безвозмездные перечисления 240 

прочие расходы (кроме расходов на 250 1000,00 

расходы на закупку товаров, работ, 260 244 2163937,19 1459000,00 0,00 704937,19 

Поступление финансовых активов, 
всего: 

300 X 0,00 

из них: 310 510 0,00 

прочие поступления 320 
Выбытие финансовых активов, всего 400 X 0,00 
из них: 410 610 0,00 

прочие выбытия 420 
Остаток средств на начало года 500 X 14937,19 0,00 0,00 14937,19 
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 



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

наименование Код строки Год начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) наименование Код строки Год начала 
закупки Всего на закупку В том числе 

наименование Код строки Год начала 
закупки Всего на закупку 

В соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

В соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 № 
223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

наименование Код строки Год начала 
закупки 

на 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2021 г. 
1 - ый год 
планового 
периода 

на 2022 г. 
2 - о й год 
планового 
периода 

на 2020 г. 
очередной 

финансовый 

на 2021 г. 
1 - ы й год 
планового 
периода 

на 2022 г. 
2 - о й год 
планового 
периода 

на 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2021 г. 
1 - ый год 
планового 
периода 

на 2022 г. 
2 - о й год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего: 
1 X 

в том числе: 2163937,19 2109000,00 2135000,00 1365663,88 1419000,00 1445000,00 704937,19 690000,00 690000,00 
на оплату контрактов заключенных до 
начала очередного финансового года: 

1001 X 93336,12 93336,12 

на закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки 

2001 2020 2070601,07 1365663,88 704937,19 

на закупку товаров, работ, услуг по 
ГОДУ начала закупки 

2002 2021 2109000,00 1419000,00 690000,00 

на закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки 

2003 2022 2135000,00 1445000,00 690000,00 



6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
на 2019 год 

Таблица 3 
Наименование показателя Код строки Сумма (в руб., с точностью до двух знаков 

после запятой) 
1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 0,00 
Остаток средств на конец года 020 0,00 

Поступления 030 0,00 

Выбытие 040 0,00 

7. Справочная информация 
Таблица 4 

Наименование показателя Код строки Сумма (.руб.) 
1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) заказчика 
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего: 

020 0,00 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего 

030 0,00 
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