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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛ ЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕН НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИН ИСТЕРСТВУ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ОВДВРДЦИИ
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Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего
функuии и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Идентификационный номер
н.lлогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшегО образования "Самарский государственный

медицинский университет" Министерства здравоохранения
Российской Федераtlии

Министерство здравоохранения
Российской Фелерации

44З099, Самарская область Самара , ул.Чапае вская, 89

63 l7002858

по оКПо
Глава по БК

по оКАТо

по оКЕИ

по оКВ

0l 963 l4з
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3640l 000000

38з

64з63 l 70l 00l

УТВЕРЖДАЮ

заместитель Минисmа здравоохDанения



l, Предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.

предметом деятельности Университета являются:
l) подготовка кадров по образовательным прогрilммам высшего образования и среднего профессионального образования, лообразовательным программам среднего общего образования, основным профессиона,rьным образовательным программа},, послевузовскогомедицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре. а также реаJIизация дополнительных профессиональных Ilрограмм(программ повышения квалификации и программ профессиональйr i"р"r"о..товки), дополнительньц общеобразовательных программ всоответствии с потребностями общества , aо"удар"r"ч;
2) создание условий для подлотовки научными и педагогическими работниками диссертаций на соиск;lние ученой степени доктора наук вдокторантуре Университета и подготовкИ диссертациЙ на соискание ученой степенИ кандидата наук лицами, прикрепленными к Университету;3) проведение на}пiных исследований' экслериментальных разработок, а также распространение современных научных знаний в

российском обществе;
4) совершенс,гВование первиЧной медико-санитарноЙ помощи, специаJrизироВанной, В том числе высокотехнологичной, медицинскойпомощи населению.
основными целями деятельности Университета являются:
l) удовлетворение потребностей личности в интеллектуatльном, культурном и HpilBcTBeHHoM развитии tlосредством получения высшегообразованиЯ и дополнительНого профессиоНa}льногО образованиЯ в избранной областИ профессионалЬной деятеJlьности. а также послевузовскогомедицинского и фармацевтического образоваr"" 

" 
rnrepnuryp";

2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специмистatх здравоохранения и научно-педагогическихкадрах высшей квалификации;
3) развитие медико-биологических и фармацевтических наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и практическомздравоохранении;
4) профессиоНilльнiul подгоТовка, переподГотовка И повышение квалификациИ специalлистов с медицинским и фармацевтическимобразованием,а также научно-педагогических работников высшей квалификации;
5) разработка и внедрение новейшиХ доiтижениЙ науки, новыХ методов диагностики и лечения, разработанных Университетом ;6) сохранение и приумножение нравственных, ку,jlьтурных и наrlных ценностей общества,

2. Виды деятельности
учреждения.

)л]реждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом

ОСНОВНЫМИ ВИД'lМИ ДеЯТеЛЬНОСТИ, ВЫПОЛНЯеМЫМи Университетом за счет средств федерального бюджета, в том числе в рамкахгосударственного задания, устанавливаемого Министерством, являются:
l) образовательная деятельность по реали3ации образовательных программ высшего образования, среднего общего образования, среднегопрофессионального образования, доrlолнительньrх профессиональньtх программ и дополнительньп< общеобразовательных прогрalмм, основных



з

профессиона'ьных образовательных прогр,lмм послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре, атакже деятельНость пО подготовке научныХ кадров В докторантуре в соответствиИ с законодательством Российской Федерации в рамкахгосударственного заланияl устанавливаемого Министерством ;
2) научная деятельность в части осущесruп"п"" фундаментальных. поисковых и прикладных научных исследований в соответствии сзаконодательством Российской Федерации;
з) деятельность, связанн,lя с правовой охраной и использованием результатов интеллектуiшьной деятельности в соотве,l.ствии сзаконодательством Российской Фелерации;
4) деятельносТь по оборотУ наркотическиХ средств, психо.ропныХ вещестВ и их прекурсоров, куJIьтивированию наркосодержащих

растений (в частИ оборота наркотическиХ средств' психотропныХ веществ. внесенныХ в спискИ II и III перечня наркотических средств,психотропньrх вещестВ и их прекурсоров, под,Iежащих контролю в Российской Федерации);
5) медицинская деятельность в части оказания населению специализированной, В том числе высокотехнологичной, медицияской помощив объемах. устаЕавливаемых Министерством;
6) фармацевтическаrI деятельность, осуществляемая в сфере обращения лекарственных средств для медицинского ПРИМеНеНИЯ, Д!rЯобеспечения лечебно-диагностического и образовательного процессов Университета (изготовление лекарственньtх препаратов, хранениелекарственных препаратов' перевозка лекарственньж препаратов, отпуск лекарственных препаратов в структурные подразделенияУниверситета);
7) заготовка' хранение! обеспечение безопасностИ и клиническое использование донорской крови и ее компонентов дltя обеспечениямедицинской деятельности Университета;
8) деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, в том чисJlе размеЩение, эксплУатацияlтехническое обслуживание и хр{tнение оборулования и другого материмьно-технического оснащения, необходимого для осуществленияданного вида деятельности;
9) деятельносТь, связаЕнtЦ с источникамИ ионизирующиХ излучений и радиоизотопов короткого действия, в том числе их наработка,

размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и хранение]
l0) ветеринарная деятельность, в том числе содержание, разведение и подготовка лабораторных животных д,ля медико-биологическихисследований;
l l) проведение в Университете санитарно-проТивоэпидемичеСких (профилактических) мероприятий;
l2) деятельность, связанная с утилизацией медицинских и биоrогrчеък"х отходов;l3) содержание и эксплуатация информационно-вычислительной и материально-технической баз, необходимых для осуществления

образовательной, научной, медицинской и иной деятельности Университета; 
i

14) деятельность, связаннiul с содержанием и эксплуатацией транспортньrх средств, находящихся в оперативном управленииУниверситета;
l5) издание и распространение научной. учебной, методической, справочноЙ литературЫ и иной печатной продукции, содержащей

результаты деЯтельностИ Университета, осуществляемОй за счет средств фелеjального бюлжётаi
l6) деятельность, связанна,l с оказанием услуг по организации биз*ул"rурно-оздоровительных, спортивных и культурно-развлекательныхмероприятий для обучаюшихся и работников Универсиr,ета;



l7) деятельность по защите сведений, составляк)щих

в т.ч.:
закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления (тыс. руб.)

1

государственную тайну, а также иной охраняемой законом информаtlии l]соответствии с возложенными на Университет задачzlми и в
l8) леятельность по мобилизационной подготовке.

соответствии с закоtlоllательством Российской Федерации.

3, Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с усl,авом учреждения к основным видам деятельности
учреждения' предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

Услуги (работЫ), относящиесЯ в соответствиИ с УставоМ УчреждениЯ к основныМ видам егО деятельности, предоставление (выполнение)которыХ для физическИх и юридичесКих лиц осущеСтвJlяетсЯ за плату, сверх установЛенного государственного задания, а также в случ{цх,определенньп федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, оказьiваются в соответствии с [Iостанов:lениемПравительства Российской ФедерациИ от 4'октябрЯ 20l2 г. М 1006 "оаБ;ждениИ правил предоставления медицинскими организациямиплатньIх медицинских УслIl': _с 
Уставом УЧреждения,У-rвержденным приказом МинзлрЬ России от 2з.о6.20lбг. Ns з95, и на основанииПРИКzrЗОВ ФГБОУ ВО СаМГМУ МИНЗДРаВа РОССИИ ОТ 22 ММ 2018 года М 17S-y "Об угверждении перечня услуг (работ), относящихся всоответствиИ с УставоМ ФгБоУ Во СамГМУ Минздрава России К основныМ видам егО деятельности, предоставление (вылолнение) которыхдля физических и юридических лиц осуществляется за плату на 20l8-20l9 учебный год" и от 5 апреля 20lб года Ns з6-к ''о порядке оказанияплатньD( медицинскиХ услуг в КлиниКах СамГМУ". Размер платЫ au y"ny.n (работы), оrпо""щп""" в соответствии с Уставом Учреждения косновныМ видам егО деятельности' предоставление (вьшолнение) *-ojы* Ь 6"rr""a*rх и юридичеСких лиц осуществляется за пJlатуОПРеДеЛЯеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С ПОРЯДКОМ, УСТаНОВЛеННЫМ ПРИказом Минзjрава России от 29 декабря 2012 г. Jtъ 16зlн ,,об 

утверждении I lорядкаопределения цен (тарифов) на медицинские услуги' предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казеннымигосударственнЫми учреждениЯми! н'lходящиМися в ведениИ Министерства здравоохранения Российской Федерации''.

4, общая балансовм стоимость недвижимого федерапьного имущества на дату составления Гlлана (в разрезе стоимостиимущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного ynpa"n"nr"; приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

Общая ба,rансовaul стоимость недвижимого государственного
имущества (тыс. руб.) б32 580,5

пределах его компетенции;
гражданскоЙ обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в

632 580,5



5

приобретенного учреждением за счет вьцеленньж
собственником имущества учреждения средств (тыс. руб.)

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

0,0

0,0

5, обцая балансовая стоимость движимого федерального имущества на даry составления ГIлана, в том числе балансоваястоимость особо ценного движимого имущества.

3":.1Ё3У*.oВ'Ш 
СТОИМОСТЬ ДВижимого государственного имущества 

1 827 2оо,7

в т.ч. особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) l 505 92б,8

Лц

наименование и
назначение объекта

недвижимости /
памятник истории и

JIь1, ы или нет

Алрес объекта
недвижимости

Площадь
объекта
(общая)
(кв,м)/

этажность

Правоустаяавливающие
документы на объект

недвижимого имущества

Свидетельство о гос. регистрации права
на объект недвижимости (дата, JФ

I)Ф
оперативное

управление
I 1 з 4 5 6 7
l обшежитие NqS

/памятник истории и
ы Ilс,г

самарскм область/Самара
/yn.
Киевская, l2

9990.00/9 Распоряжение ТУ
Федершlьного агенства по

щ. l3- от l9.01.20l0и

63-б3-0l /349/2009-
848 от l5.01.20l0

бз_6з-0l /349/2009-
853 от l8.04.20l2

2 .Щом кирпичный 2-х
этажный/памятник
истории и культуры
нет)

самарскaш область/Самара
/проезд
Митерева, 5

464.00l2 Распоряжение ТУ
ФедершIьного агенства по
имушд. 670-р от 29.04.2009

бз-6з-оl/22зl2009-
l 39 от 0l . l 2.2009

бз-63-0l/22зl2о09-
l42 от 01.12.2009

6, СведениЯ о наличиИ государствеНноЙ регистрации права Российской Федерации, права оперативного управления иправа постоянного (бессрочного) пользования на объекты не!вижимого имущества и земельные участки соответственно.

Объекты недвижимого имущества



3 !ом кирпичный 2-х
этажный/памятник
истории и культуры
нет

Самарская область/СамЙ
/ул.
Митерва, 7

466.10l2 Распоряжение ТУ
Федерального агенствапо

управ.имущ 498-р от
l0.11.20ll

63-6з-0ll225l20l2-
l3З от l2.10.20l2

4 Виварий (научно-
исследовательская
лаборатория)/пtlмятн ик
истории и
к ль ы нет)

Самарская область/г.
Самара./ул,
Гагарина д.20

l350.2013 Распоряжение ТУ
Федерального агенства по
имущ. 549-р от 08. l 0.20l 0

бз-63-0ll2зl l20l0-
753 от l0.08.20l0

бз-6з-о1l444l2оlо-
547 oт l6.12.20l0

5 общежитие Лb2
/памятник истории и

]lb 1,I нет)

Самаркая область/г.
Самара,/ул.
I'al,a инад.lб

5l l 8.40i5 Распоряжение ТУ
Федерального агенства по
}l ]\l . 549- от 08. l0.20I 0

бз-6з-01l23l/20l0-
744 от l1.08.2010

63-6з-0l/444/20l0-
550 от 27.01.201l

6 Алминистративное
здание/памятник
истории и культуры (да)

Самарская область/г.
Самара./ул. Чапаевская
д,89/
JIенип кая д.56

зб l 2.80/5 Распоряжение ТУ
Федерального агенства по
имущ. б70-р от 29.04.2009

бз_63_0l /34912009-
835 от l3.01.2010

63_б3-0l /349/2009-
840 от 03.02.20l0

7 Учебный корпус
/памятник истории и

JIь ы (нет

Самарская область/г.
Самара./ул. Чапаевская
д.227

3609.90/4 Распоряжение ТУ
федер.агенства по управ-ю
ll \1 щ. 498- от l0.11.20l l

б3-б3-0l/2з3120l l_
358 от 29.09.20l l

бз-6з-0l /008/20l 2_

090 от 22.02.2012

1.1 Учебный корпус М3
/памятник истории
и культуры (нет)

Самарская область/г.
Самара./ул.Тухачевского
д.226

2l78.з0/6 Постановление Верховного
Совета РФ 3020-t

от 27.12.199l

63-63/00l -
63l00l/,705l2ol5-

38l7ll от
06.10.20l5

63_63/00l -

бз/Oоl1,7l l12016-
4З42/| от

28.04.20l б9 общежитие Ns4
/памятник истории и
к ь ы Ile,I,

Самарская область/г.
Самара./ул.Гагарина д. l ба

6004.2ol9 Распоряжение ТУ
Федера,,Iьного агенства по
l| ]\, ш. 549- о,г 08. l 0.20l 0

63-6з-0l/2зl/2оlо-
73l от l1.08.20l0

бз-6з-0ll444l2оlо-
549 от 27.01.20'l l

l0 Учебный корпус Jtl!4
/памятник истории
и культуры (нет)

Самарская область/г.
Самара,/ул. Тцачевского
д.226

2ll2.40l5 Распоряжение ТУ федерм
агенства по

управ.имущ. 546-р от
01.12.20l l

бз-63-0l/233120l l_
357 от 29,09.20l1

бз-63-0l /006/20l2-
470 от 01.03.20l2

ll обцежитие Ns3
/памятник истории и
к JIь ы lleT

Самарская область/г.
Самара./ул.Гагарина д. l 8а

б887.50/9 бз-63-0l /2з l /20l0-
74l от l 2-08.20l 0

бз-6з-0l l444l2o|o-
548 от 27.0l .20l t

l2 Учебный корпус Nэ2
/ламятник истории
}lK JIь ы (нет

Самарская область/г.
Самара,/ул.Гагарина д. I 8

6888.30/4 Распоряжение ТУ
Федера.пьного агенства по
и ]\{ щ. 549- o,t 08. l ().2()l ()

бз-6з-01/444/20l0-
546 от l6.12.20l0

бз-63-0l /009/20l 3_

5lЗ от l3.03.2013

Распоряжение ТУ
Федерального агенства по
имущ. 549-р от 08.10.20l0

б3-63-0l /2з l /20l0-
749 от l0.08.20l0
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Iз }IИИ гигиены и
экологии человека
/памятник
исто ииик -Ilb ы (да

Самарская область/г.
Самара,/ул.Чапаевскм
д.87/
л.JIенин кая д.49

l5I7.50/3 Распоряжение ТУ
Федерального агенства по
имущ. 474-р от l l .09.2008

бз-б3-0l /349/2009_
8l9 от l3.01.20l0

l4 инфекционный корпус
2-х этаж. с
подвалом/памятник
истории и культуры
нет)

Самарская область/г.
Самара,/г.Самарц
пр,Карла Маркса l65б

2907.зоl2 Распоряжение ТУ
Федерального агентства по

упр. l64-p от l6.05.20l l

бз-6з-0l l442120l0-
534oT31.12.20l0

бз-63-0l/l48/2оIl-
l l l от 08.06.20l l

l5 Хирургический Koptryc
/памятник
истории и культуры
нст

Самарская область/г.
Самара,/г.Самара,
пр.Карла Маркса l 65б

9з2з.|оl4 Распоряжение ТУ
Федерального агентства по

упр. l64_p от l6.05.20l l

бз-6з-0l /442/2010-
535 от 31.12.20l0

63_б3-01/l48120l l_
l l0 от 08.06.20l l

lб поликлиника/памятник
истории и
к jIb tI нет)

Самарская область/г.
Самара./г.Самара,

аМа кса l 65бII

628.8о/2 63-6з-
0l/442/2010/532 от

3 l .l2.20l0

бз-6з_0l/l48/20l l-
l09 от 08.06.20l l

l7 Лечебно-
диагностический корпус
/памятник
истории и культуры
нет)

Самарская область/Самара
/г.Самара.
пр.Карла Маркса l65б

7083.50/7 Распоряжение ТУ
Федерального агентства по

упр. l64-p от l6.05.20l l

63-6з-
01/442l20l0/53З от

3 l .l2.20l0

l8 Учебный корпус ЛЬl
/памятник истории
ик Jll, ы нет

Самарская область/г.
Самара./ул.Арцыбушевс кая
д.l7l

l l з l9.80/4 Распоряжение 1'У по
управ.имуществом 45 l -р

от 28.06.20l2

63_6з_0l/5l l/2012-
305 от 04.05.20l2

63_б3-0l/l б8120l2-
l25 от 2'7.07.20|2

l9 Склад, гарахс/памятни к
истории и
культуры (нет)

Самарская область/г.
Самара./г.Самара,
пр.Карла Маркса l65б

60б.90/ l Распоряжение ТУ
Федерального агенства по

упр.имущ 498-р от
l0.11.20ll

бз-63_0l /5 l 3/20l 2_

607 от 2б.05.20l2
бз-63-0l /l68/20l2-
|22 от 27.07.20|2

2() Овощехранилище
/памятник истории и
культуры (нет)

Самарская область/г.
Самара./г.Самара,
пр.Карла Маркса l65б

l з0.40/ l Распоряжение ТУ
Федарального агенства по

упр.имущ 498-р от
l0.11.20ll

63-63-0l./557 /2012-
950 от 03.12.20l2

2l 'I'ерапевтический корпус
/памятник
ис,гории и культуры
не,r)

Самарская область/г.
Самара/г.Самара,
пр,Карла Маркса l65б

8041.50/з Распоряжение ТУ
Федершlьного агенства по

упр.имущ. 498-р от
l0.11.20ll

бз_6з_0l /5l3/2012-
623 от l3.09.20l2

бз-63-оIl557 /2ol2-
943 от 03.12.20l2

бз-6з-0l /349/2009_
827 or,03.02.20l0

Распоряжение ТУ
Федерального агентства по

упр. l64-p от l6.05.20l l
63_6з_0l / l 48/20l l -
l l2 от 08.06.20l1

63-6з-о1'/50212о|2-
842 от 0l . l 0.20l 2
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22 Гараж, склад/памятниi
истории и

Jlb 1,I нст)

Самарская область/г
Самара,/г.Самара,
п .Ка аМа са l 65б

580.70ll Распоряжение ТУ
Федерального агентства по

.45l- от 28.06.20l2

бз-63-0l l549l20l2-
594 от 07. l l .20l2

бз-63_0l /565/20l3-
592 от 28.05.20l3

2з I {ентральный пищеблок
/памятник
истории и культуры
(нет

Самарская область/г.
Самара,/г,Самара,
пр,Карла Маркса l65б

I I lб.90/] Распоряжение ТУ
Федерального агенства по

упр.имуц 498-р от
l0.11.20ll

63-63-0l /5l3/20l2-
бl3 от l3.09.20l2

бз-63-0l/557l20l2-
95l от 03.12.2012

24 I {ентра,rьная котельн:tя
/памятник
истории и культуры
нет)

С'амарская область/l..
Самара,/г.Самара.
пр.Карла Маркса l65б

2lз.з0/| Распоряжение 'ГУ
Федерального al,eHcTBa по

упр.имущ 498-р от
l0.11.20ll

63-6з-0Il5|з12оl2-
бl8 от 26.05.20l2

63-63-0i / l68i20l2_
||6 от 27.07.20|2

25 Пристрой к
хирургическому корпусу
/памятник
истории и культуры
нет)

Самарская область/г.
СамараУг.Самара,
пр.Карла Маркса l65б

5953.70l5 Распоряжение ТУ
Федера.пьного агенства по

упр.имущ 498-р от
l0.11.20Il

бз-6з-0l l5Iзl20l2-
бl5 от l3.09.20l2

бз-6з-о1l55,7 /20|2-
947 от 0З.12,20|2

26 подстанция к
хирургическому корпусу
ЛЬl 742lпамяr,ник
истории и культуры
нет)

Самарская область/г,
Самара./г.Самара,
пр.Карла Маркса l65б

52.00/ l Распоряжение ТУ
Федерального агенства по

упр.имущ 498-р от
l0.11.201l

63-6з-0l/55,1/20|2-
952 от 03.12.20|2

27 Линия электропередачи
лэп/памятник
истории и культуры
(нет

Самарская область/г.
Самара./г.Самара,
пр.Карла Маркса l65б

0.80/0 в работе .Щокументы в ТУ
Росимущества от

01.12.20l8

в работе
.Щокументы в ТУ
Росимущества от

01.12.20l 8

в работе
.Щокументы в ТУ
Росимущества от

0l ,l2.20l 8
28 Канализационная сеть из

керамических
труб/памятник истории
и культуры
IIеl,

Самарская область/г.
Самара,/г.Самара,
пр.Карла Маркса l65б

1.62/0 63_6зlOоl _

63/00l /870/20l 5_

l 802/l от
l2.03.20l5

63-63/00l -
63/00l1704l20l5-

895l /l от
01.09.20l5

29 Водопроводная сеть из
чугунных и стальньIх
труб/памятник истории
и культуры
(нет

2.25/о Распоряжение ТУ 363-р от
l l .0б.20l 5

б3_63/00l -
б3l00l /870/20l 5_

l800/l от
l2.03.20l5

бз_бзl00l -
бз/Oоl/,704l20l5-

8949/l от
01.09.20l5

30 I'a ки IIи!Iныи з17 .7oll IIостановление Ве ()Bl |()l,() бз_63-0l /62l /20l3- бз-6з-оl l76| l20|4-

бз-6з-оl/5lзl20l2-
599 от l3.09.20l2

Распоряжение ТУ 363-р от
l 1.0б.20l5

Самарскм область/г,
Самара./г.Самара,
пр.Карла Маркса l 65б

Самарская область/г.
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/памятник истории
ик J!b ы (нет

Самара./ул.
А цыб шевская д. l7l

Совета РФ 3020- l
от 27.12,199l

745 от 24.|2.20lЗ 579 oT 22.09.20|4

зI Нежилое здание (здание
сула)/памятник
истории и культуры
(нет

Самарская область/г
Самара/ул.
Льва Толстого д. l l5

l788.60/5 Распоряжеlrие ТУ
Фед.агенства по

управ.имуществом
49l- от l1.07.20l2

бз-63-0l/026/20l l-
l 87 от 02.02.20l l

63-6з-0l /l6612012-
726 от 2l .l l .2012

з2 По виварию (сарай,
лягушатник)/памятник
истории и культуры
(нет)

Самарская область/г.
Самара,/ул.
Гагарина д.20

7l ,00ll Постановление Верховного
Совета РФ 3020-1

от 2'7.12.|99l

б3-63_0l /078i20l3_
72l oT25.10,20l3

63_бз_0l /5б l/2014-
757 от 08.04.20l4

_)) Газопровод,/памятник
истории и

ль-г ы lIe]

Самарская область/г
Самара./ул.
Гага ина д. lба

0.00/0 Постановление Верховного
Совета РФ 3020-1

от 27.|2.199l'

63-63_0l/078/20l 3_
'725 оr 25.10.2013

б3_63_0l /56l /20l4_
756 от 08.04.20l4

з4 Здание котельной
/памятник истории
Il Jlb ы нет)

Самарская область/г
Самара,/ул.
Гаl,а ина д. lб

57.80/l 63-63_0l /078/20l 3-
723 от 24.10.20l]

бз_6з-0l/56l /20l4-
76l от 08.04.20l4

Теплотрасса./памятник
истории и

JIb-l, ы lIe,I

Самарская область/г
Самара./ул.
Гаl,а ина д. l ба

0,00/0 Постановление Верховного
Совета РФ 3020- l

от 27,l2.199l

63_63_0l /078/2013_
'724 от 24.10.20|З

бз_6з_0l /56l /20l4_
760 от 08.04.20l4

зб водопроводная сеть
/памятник истории
и культуры (нет)

Самарская область/г
Самара,/ул.
Гаlарина д.l8

0.00/0 Распоряжение
Территориального

управления
гос.имущ 363-р от

l l .06.20l5

б3-б3l00l _

оl/76з12014-426/l
от l1.03.20l5

63_63/00l -
бзl00l/,704/2015-

8952/l от
0l .09.20l5

з7 Защитное сооружение
гражланской
обороны/памятни к
истории и культуры
нет)

Самарская область/Самара
/г.Самара
пр.Карла Маркса l65б

453.20l0 Постановление Верховного
Совета РФ 3020-1

от 27.12.|99l

бз-6з/0|/669l20l3-
325 от 31.12.20l4

бз-63/00l -
бзlOоl/,7 |2l2ol6-
2lll от l5.11.20lб

38 Газопрово,ц/памятник
истории и
к JIь ы нет,

Самарскм область/Самара
/проспект
Ка аМа I65 б

0.15/l Постановление Верховного
Совета РФ 3020- 1

от 27.12.199l

б3:0l:06l8002:308-
63/001/20l8-1 от

25.04.20l8

б3:0l:06l8002:308-
63/00l/20l8-2 от

l9.07.20l8
з9 Газопрово.ц/памятник

истории и
к Jlb ы (нет)

Самарская область/Самара
/проспект
Ка аМ кса 165 б

0.00/0 Постановление Верховного
Совета РФ З020-1

от 27 .l2.\99l

63;0l:0бl8002:303-
63/00l/20l 8- 1 от

25.04.20l8

63:0l:06l8002:303-
63100l/20l8-2 от

l9.07.20,1 8

Постановление Верховного
Совета РФ 3020- l

от 27.12.199l
з5



l0

Земельные участки

N!]
местоположение

земельного участка
кадасrровый

номер
Плоцадь
участка

[Iравоустанавли ваюIIlие
документы на земе.ltьный

участок

Свидетельство о гос. регистрации права
дата, Ns

рФ

постоянное
(бессрочное)

пользование/договор
аренды

l 1 з 4 5 6 7
l Самарская область

/Самара,/ул.Киевская, l 2
63:0l:0ll003:0523 1839.00 Свидетельство о

государственной регистраuии
Nq 63-АВ 70l730 от 28.03.2008. с

28.03.2008
по

бз-6з-0ll072/2012-
l00 от l2.03.20l2

I lостоянное
(бессрочное)
пользование
земельными

участками М: 63-63-
0l/06l/2008-590 от

2б.03.2008
2 Самарская область

/Самара/проезд
Митирева, 5

б3:0l :06l 9002:0203 376.00 свидетельство о
государственной регистрации

л! б3-АВ 700085 от 20.02.2008, с
20.02.2008

по

63-6з-оl lo72120l2-
l02 от 23.03,20l 2

l lостоянltое
(бессрtlчное)
lIользование
земельными

участками Nl: 63-63-
0l/032/2008-476 от

l8.02.2008
з Самарская область

/Самара,/проезд
Митирева, 7

63:0l :06l9002:00l2 37б.00 Свидетельство о
государственной регистрации

]',l! б3_АВ 700086 от l8.02.2008, с
20.03.2008

по

бз-6з-0|/о72l20l2-
l03 от l2.03.20l2

постоянное
(бессрочное)
пользование
земельными

участк{lми М: 63-б3-
0l/032/2008-4б5 от

l8.02,2008
4 Самарская область

/Самара,/кв-л
380

l б l408.90 свидетельство о
государственной регистрации

м 63-АВ 70|7З2 от 28.03.2008, с
28.0з.2008

по

бз-6з-о1l072/2012-
099 от l2.03.20l2

гlостоянное
(бессрочное)
лользование
земельными

учас,rками Л!: 63-6З-

63:0l :0000000:0694



ll

0l/0б1/2008-586 от
26.03.2008

5 Самарская область
/Самара,/ул. Чапаевская. 89

63:0l:08l6009:0565 95з.50 Свидетельство о
государствен ной регистрации

л! 63_АВ 70l73l от 28.03.2008, с
28.03.2008

по

63-6з-о|l072l20|2-
10l от l2.03.20l3

постоянное
(бессрочное)
пользование
земельными

участкtlми Ns: 63-63-
0l/0бli2008-582 от

26.0з.2008
6 Самарская область

/Самара,/ул.
Тухачевского, 226

63:0l:0l l0002: l80l 2з82.00 свидетельство о
государственной регистрачии

м 63-Ан 36l0l9 от 23.09.20l4. с
22,07.2014

по

63-63_0l /758/20l4-
809 от 22.07.20|4

постоянное
(бессрочное)
пользование
земельными

участка}rи Nl: 63-63-
0l/2O2/200'7-441. от

22.01.2014
7 Самарская область

/Самара/ул.
Льва Толстого, l l5

63:0 l :0l 0l 004: l l 57 l4l з.00 Свидетельство о
государственной регистрации

Ns 63_АМ 04б43l от 13.03.2014, с
1з.Oз.20l4

по

бз-63_() l /558/20l4-
З8lо,г lЗ.03.20|4

постоянное
(бессрочное)
пользование
земельньIми

участк.lми Jlb: 63-63-
0ll'76З-20l4-428 от

lз.l1.20l4
lt Самарская область

/Самара/ул.
Чапаевскм л.87/ул.
Ленинградскм д.49

б3:0l :08 l6004:903 470.00 Свидетельство о
государстsенной регистрации

права М АА 001438 от
25.03.20l5, с
25.03,20l5 по

бз-6з-оl l67зl2оl4-
26l от l 8.08.20l 4

постоянное
(бессрочное)
пользовавие
земельными

участками Ne: 63-
63/00l -

бзl001/70ll20l5-
40l0/l oT25.03.20l5

9 Самарская область/г.
Самара
ЛУл, Молодогварлейская
д.l 98/
II лок С Jlенческии

бЗ:0l:0505006:74l l094.00 .т,{,9 63_63/00l-
бз/Oо| 17l ll2o|6-

5524/l от
20.о5.20l б

постоянное
(бессрочное)
пользование
земельными

участками М:

Выгtиска из ЕГРН Nq б/н от
l 8.0l .20l 7, с
l8.01.20l7 по



l2

д.3аl ул.Чапаевская
д.22,7

63:0l :0505006:74l -
63/00l/20l7-1 от

l 8.0l .20l 7
1() Самарская область

/Самара
/ул.Арцыбушевская,
17l

63:0l :05 l 7002:925 8552.00 Выписка из ЕГРН ЛЪ

09.08.20l7, с
09.08.20l 7 по

б/н от 63:0l :05l7002:925-
63/00l/20l7-1 от

26.04,20l.,7

постоянное
(бессрочнtlе)
пользование
земельными

участками No:

63:0l :05 l 7002:925-
бЗ/00ll20l7-2 от

09.08.20l7

7, Сведения об объектах федерального недвижимого имущества, принадлежащих на праве оперативного управления
учреждению, переданных в аренду сторонним организациям.

м
Наименование и адрес
объекта, переданного в

аренду

Арендатор
(пользователь)

| оошая ппощал"
объектов

недвижимого
имущества,
занимаемьIх

организацией

Площаль
сдаваемого в

аренду
объекта, кв.м

реквизиты
договора
аренды

Срок действия
дого Ilды

I {ель аренды
Ilачzl]lо ()коIlчание

l 2 ,t 4 5 6 7 8 9



l.]

20l9l.
(последнюю (упепlую ддtу)

I larrMclroBalrrlc ll()Ka,la I с.iIя Сумма, тыс. руб.
Нефипансовые активы, все!.о: l 726.1-10,0

из Ilих

IIеllI}ижимое имуIцес,1.1]о. BceI.o бз0 l93.4
в ,гом числе:

остаточнiul стоимосl,ь 283 2з0,4

особо ценное лRижимое имущество, всего: l 50б 1lз,5
в l,()м чисJlе:

остаточнаJl стоимость 4зб збз,9
Финансовые активыi всего 88з 155,0

из них:

денежные средства учреждения, всего 229 506,5

а том числе

денежные средства учреждения на счетах 229 506,5
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты

итн()и ганизацииl} 0 0

иные финансовые инстументы 0 0

дебиторская задолженность Iio доходам 52 76,7,4

дебиторская задолженность по расходам 49,7,5

Обязатеlrьства, всего: l02 507,_]

показатели финансового состояния учреждения на



l4

нанменование Ilока]ателя Сумма, тыс. руб.
из них:

долговые обязате.llьства () 0

99 901,2

в том числе

lIросроченнarя кредиторская задолженность 0,0

крелиторскiUI задолженность:



l5

2(}l9 l .

Объем фrrнавсового обеспечсЁия, руб. (с точностью до двуt tllдков после запятой - 0,(Ю)

в loм числе:

поступлсвия от ок838ния
услуг (выполшенпя работ) нs

платной основе и от l.ной
пряносящеП доход

деяте.льности

}lаименовrние
покд]rтеля

код
aтроки

Кол по
бюдrraет_

ноfi
класси-

фпкации
Россий-

ской
Фслсрациш

субсидия ва
финансовое
обеспечение
выполнения

госуддрственного
]адапия зl счет

средств
феасрального

бюдясета

субсидии на

фцнднсовое
обеспсчепие
выполневия

государственвого
]ад8tltlя 38 счет

средста
Федерiльного

фонла
обя!ательного
мGдl|цrнского
стрдховашия

субсядии,
п редоста в.tяем ые
в соответстаии с
дб]ацем вторым
пункта l статьи
78.1 Бюдr(еIlrого

кодексп
Российской
Фелерачии

субсилии па
осущестмGt]ие
капит{льныt

BJlor{eH ий

средства
обя]ательllого
медицинскоrо
стрtхования

Bcer о грднты
l з J 5 5,l 6 1 8

Остаток средств па
нач&,lо года 5(х) ().00 (}.0() {),00 {),00 ().0() ().()()

в том чис,,lе:

l. Поступлснrrя от
доходовt всего

l00 з 050 08l 856,38 585 l0l 200.00 504 548 800,00 2I8 4з9 2Ф.(х) 0,00 90() ()0() ()00.(х) 84l 992 596._]8 89 759 t]00.(X)

Hl Hllt:

доIоды от
окаllния услуг,
рдбот всегоi l20 !.l0 2 74l 461 ,196,3l]

585 l0I 200.00 5м 548 liф,00 0,00 (),00 900 000 000,00 75l 8l7 796.з8 (),(){)

субсилии на

финансовос
обесttсчспие
выполяения
rосуларсtвенноIо
зiцания ]а счЕт
срсдств
федермьного
бюлксга

l2l |.]() 585 l0I 200,00 585 l0I 200,00 0,0() ().()() ().(lt) 0,(l() 0.(х) 0.()()

субсилии па

финаtrсовое
обссllсчсllие

I.]() 5и 54Ii 8u).00 ().0() 5м 548 ll(X).0() ().()() 0.00 0,00 0.(х) 0.()()

Е

Е

плановые ltокаfателп по поступлениям и выпJrа.гам учреrOIения па

0,(х) ().1)()



|6

плаповые показатели по посryплениям и выплатдм учрецдепия на

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знпков после tапятой - 0,0О)

R,rом чисJlе:

поступления от окдlдния
услуг (выполнения работ} нs

платной основе и оl,tной
привосящей доход

дсятельности

llяименование
покtl}а lе-lя

код
строки

Код по
бюджет-

ной
класси-

Фикrцил
Россий-

ской
Федерации

Bcel (,

субсидия нд

финалсовое
обеспечение
выполнеllия

государствевиого
задлния ]а счет

средств
феаерального

бюдltетд

субсидии на
осуществ.ление
капllтдльных

вло?кеиий

средства
обя!lтельного
медицинского
страхованпя

л t llll\
гранты

I 4 5 5 l о 7 tt l()
выполяспия
государственпого
зlцапия !а счет
срсдсгв бюджЕга
Федераtьного фоrца
обязательного
мсдиuинского

а\оваllия
посryллсния от
оказания
медиllинских
услуг за счет
средств
обязательпого
мелицинского

l]llllия

l2] 900 {хх) 0()0,00 0.(х) {).00 0.(х) ().00 9(ш 0ш) 000.00 ().(х ) (),00

доходы от
штрrфов, псiей,
иных сумм
flрпхудrlтельвоaо
иtъятllя

1_10 1.10 l1x) (х)().()(} ().(х) ().00 0.(xl ().00 0,()0 l00 ф0.00 (}.()0

пос-rчплепия от

выllо.lllсllия

окаfан&я

учрс)ftдепием
75l 8l7 7и,з8 0.(х) 0.00 0.(х) 0.00 0,00 75 | 8l7 796,зli 0.()0

20t9 l,.

субсидии на
финsнсовое
обеспсчеяие
вьaполненltя

госуддрственного
]адания !д счет

средств
Федерrльного

фонла
обязательного
медицинского
страховдния

субсидип,
предостдвлясмь!е
в соответствпи с
дбtацем вторым
пупкта I cTaTbrr
78.1 Бюдrкетного

кодскса
Российской
(Dедеряции

]

l_]0



l7

Плаrrовые показа,],еJlИ по посryпленИям и выlIлатам учре2rцения на 2()l9l,.

Объем финiнсовоГо обеспеченl|я. руб. (с точностью до двуI ]яaков после tапятой - 0.(Ю)

в Iotl чl!с]е:

поступле1lия от ока!дllия
услуг (выполненшя рдбот) на

плtтной осяове от вной
приносящей доtод

деятельности

}lаимеповап ше

ll(rKa ta rе.lя
код

строки

Код по
бюдесет_

ной
класси-

фикации
Россий-

ской
ФGдерацхи

ltceI,{)

субсидия во
фиЕансовое
обеслеченнс
выполнения

госудrрствехного
]адавия ]lд счет

средств
федерального

бюдrкета

субсидии на
финаисовос
обсспечение
выполнешия

государственного
!ддаllия la счет

средств
Фелеряльного

фондя
обяtательного
медl.цlfнского
стрlхования

субсидии,
предоставляGмые
в (оответствии с
аб]оцсм вторым
пувкта l cTaTbrr
78.1 Бюдlrсеr'ного

кодекся
Российской
Федорrции

средства
обя]ательного
медllцинского
стряхования

aceI о
l! l lll!\
I?авты

I .r _1 5 5 l о 1 3 l{)
работ). относящихся
в

соотвqIствии с
уставом учрехцсния
к
сго основным виJlам
дсятельности.
лредостaвление
которых для
физичсских и
юридических лиц
осуществлlется па
платной основе_ а
такr(с поступлений
от
иной приносящей
доход деятсльности
rrныс субсrrлии,
предоставленные
и} бюдrсетов
бюдr(етtlой
системы
Росспйской
Федерrцив

l50 ! lt{) 2ltt 4з9 260,()0 0.0() ().00 2l8 4_]9 260.00 ().(х) (),(){) ().()0 (),00

субсидии на
осуlцествлеиие
капитальных

влоll{ений



lll

плановые покдзателп по поступлениям и выпJlатам учреждения на 20l9 l.

Объем Фишансовоrо обеспеченхя, руб. (с точностью до двух tllaKoB после tдпятой - 0,(Ю)

в том чис-llе:

поступления о,г окllдпия
услуг (выполнешия рдбот) на

платяой о(нове и от ной
привосящей доход

деятельllости

llarrMeHoBaHиe
llol{a ll lеля

код
строки

Код по
бюrr(ет-

ной
класси-

фикачяи
Россий-

ской
Федсрации

l](el (,

субсидия llа
Фянлtlсовое
обеспечецие
выполиеfiия

государственного
llдlиия ll счет

срOдств
фсдерального

бюдrкетr

субсидйи на

финrнсовое
обеспечекие
аыоолllения

государствеяного
]адrния ]а счет

средств
Фсдерального

фонлr
обязательного
медицинского
страховдllия

субсилии,
предоставляемые
в соответствяи с
дб]ацем вторым
пувкта l статьи
78.t Бюдrкетного

кодекса
Российской
(Dедерrции

субсидии н,
ос]"ществлецие
кдпитальныt

влоr(ений

средствя
обя!атсльноrо
медицllнского
страхования

гранты
I _] .1 5 5,l ,|

l( l()
и] нrlt:

субсидии,
предосгtlвляемые в
соотвстстви и
с абзацем втoрым
пункга l статьи 78.1
Бюдlкствоt,о кодскса
Российской

ц]п

l5l l8() 2l8 439 260,00 ().()() 0,00 2l8 4з9 260.00 (),(х) 0,0() 0.00 0.00

в том чисjrе:

прочие доходы!

всеrо
l6{) l80 89 959 800.()0 0.()() ().(х) (),(х) 0.()0 0,00 ll9 959 li00.fi) 1l9 759 800,00

|'ранl ы I80 li9 759 800.00 ().()() ().(х) ().()() (),00 0.(х) 89 759 800.(х) 89 759 800,00

lIor(cpl воltаllия I62 200 000.00 0,ш) 0.()0 ().(х) 0.0() 2(х) ()00.00 ().00

/r|охо]tы от выбытия
материаJlьвых
]апасов

l8] .140 l l5 0()0.00 0.00 0.(Xl 0,00 (),()() 0,0() ll5 0()().00 0.00

ll. Выплаты по
расIолам! всего ] 050 ()1] l tl56,зll 5135 l0I 200.0() 504 54ll ll00.00 2ltJ 4з9 260.00 ().00 9()() (хх)(хх].(п) ll4I 992 596,зIJ It9 759 80().00

lбl

l8() 0,00

200



l9

плдновые показдтели по поступлениям и выплатам учрe;кдения на 20l9 l .

Обьем фпнrfiсового обеспечения. руб. (с точностью до двуt зн!ков посJlе ]tlпятой - 0,(Ю)

It ToDl чис.]|е:

поступления от окllания
услуг (выполнения работ) на

платной оспове в от иной
приносящей доход

деятельпости

наиценование
llot(a }а l erlrl

код
строки

Код по
бюдrrсеr,-

ной
ýласси_

фикаuии
Россий-

ской
Федердцrrи

acel о

субсидия на
фннансовое
обеспечеиие
выполнения

rосударствеriного
]ддания зд счет

средств
фелермьного

бюдr*ета

субсидии на
фиfiансовое
обеспечение
выполцепия

госуддрственного
]адания зл с{ет

средств
Фелеральшого

фонда
обяtaтельного
медиuин(кого
стрдtования

субсидии,
предостlвляемые
в соответствии с
lб]iцем вторым
пунктs l статьи
78.1 Бюджетноrо

кодекса
Росс йской
Фелерации

субсид l,' на
осуществление
кlпитальных

влоr(еfiий

средства
обяlательного
мOлиllинского
страхования

l}(c1,o
и, ниt
гранты

_] ] 5 5,l 7 8 l0

иl яи\

в том числе Hl:
вь!платы
персонlлу! всего; 2l0 l ll} l 824 9227о2,м 47l 096 зOо.00 l69 260 000.00 0,00 ().{х) 585 940 000,00 598 626 402.м 74 402 й0.00

оплата трудц
начисления на
выплаты по оплате
труда l 82.4 922 102,64 47l 096 ]00,00 l69 260 000.00 0.(N) 0.00 585 940 000.00 598 626 402.м 74 402 и0.00

оплата ,гр},ла 2l2 Ill l 395 зl0 ]98,м 364 8l ti 200.0() lз0 000 000.00 0.()0 {),{х) 450 000 000.00 450 492 l98,64 56 624 о24.57

ollJal1,1 ,]la

иные выплаты
псрсонму
учрежJtения. за
исклtочеяием фонда

2lз ]l2 l0 26з 960.00 lзI] 400.00 0.(х) {).{)() ().0() 40 0()0.00 |0 085 560.00 677 560.00

ипыс выплаты_ за
исключевием фоlиа
оllлаты тула
учрФ(/lения. лицам.
llривлскаемым
согласно
закоllолател ьqrв

2l4 l l_] з 58l 400.00 l 5ll l 4(ю.00 ( ).(х) ().(х) ().(х) 0.(х ) 2 ш0 000.00 0,(х)

и] пих:

2II
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Плдrrовые показатеJIи lro пос,rylnrениям ll вь1llла.!.ам учреждеllия ша 20l9 l,.

Объем финансовоГо обеспечешия, руб. (с точностью до двуt ]в8ков после ]дпятой - 0,(Ю)

в гом чис.jlе

поступления от окаt8ния
услуг (выполне ия рябот) на

платяой основе и о,г llной
пришосящей доход

деятельности

напменование
IloKalя ! с.lя

код
строки

Код по
бюдасет-

ной
класси_

фикации
Россий-

ской
Федерации

Bcel о

субсидrrя на
фaнrнсовос
обеспеченrе
выполненrя

государственriого
lдддния 1о счет

срсдста
фслеральвого

бюд2кетa

субсидии но

финlнсовое
обеспечспие
выполцения

госуддрствеfiного
зддания ]а счет

средств
Федермьного

фонд8
обяlательноrо
медициllского
стрдrования

субсидии,
предостlвляемые
а соответствии с
абtдцем вторым
пункта ! статьи
78.1 Бюдrкетного

кодексд
Российской
Федерsцяи

сyбсrдrи нs
осуществление
кiпитяльных

вложений

средства
обя]ательного
медицинского
страховдния

Bcel о
и l Htl \

r p{Hl ы
l 2 .] .,l 5 5,I (, 1 8 9 l()

для выполневия
отдсльных
лолномочий
взносы по
сtбязательному
социlцьному
страхоаапию на
выплаты по оплате
труда

работников и иные
выплаты

работникам
сжлсний

2l5 ll9 4l5 766 944.00 l04 558 з00.00 ]9 260 00().()() ().()() ().(х) lз5 900 0()0.00 l]6 (),18 644.00 l7 |00 455.4з

и} пи\:

соtllf9льяые н
ияые выллlты
н8селению. ьсего 22ll .l{Xl 2з2 246 90tj.00 0.00 ().00 ( ).()() (),00 lб (хХ) l()t(.(X) 0,00

пособия.
компснсации и иныс
соllиальпые
выплаты граr(]lанitм.
крме
публичных

lllllllы\lK)

22l ] ]() l 260 400.00 0,(х) 0,00 0.(х) ().(){) ().00 l 26{)40().(х) 0,(х)

2lб 240 800,00



2l

п;rановые llоказатс.;tи Ilo lrОС'l],/ПЛеНиям и выплатам учреждепия на 20l9 l,.

Объем фииянсовоl о обеспечения, руб. (с точностью до двух tHaKoB после tапятой - 0,00)

в том чв(JIе

поступлемия о,r окаtдния
услуг (выполнения работ) на

платной основе и от иной
приtlосящей доход

ле9тельностя

I lаименованис
пока lal е.Iя

Кол
с lp{J кн

код по
бюдrкет-

ной
класси-

фикации
Россий-

ской
Федерации

l}cel о

субсидия па
фипансовое
обеспечеЕие
выполнения

госудlрствеЕного
]iдония ta счет

средств
федеральвого

бюдrФтs

субсидии па
фипансовое
обеспеченяе
выполнения

госудiрственного
задания !а счет

средств
Фелеральшого

фонла
обяlдтельиого
медицинскQго
стрдховlния

счбсrtдии,
предоставляемые
в соответствrи с
абзаuем вторым
пуllкгд l статьи
78.1 Бюджетного

кодексд
Российской
Федерации

субсидии на
осуществлепие
капитальяых

влоraеtlий

и t llиt
грянты

I { 5 6
,7

li l()
ооя,aтc]lьств

cl иllсl1,1ии 222 ].1() 2з0 986 50l].00 ().()(l 0.(х) 2lб 24() 800.00 0.()() !4 745 708.0() ().(х)

li]i пиl i

уплlту налогов,
сборов и хиыr
плдте,|rcй. всего 2J0 ti50 2] 2l l 6411.Iб 4 786 It00.00 0,0() ().{х) ().00 4 000 000.00 l4 424 84lJ.lб ( ).()()

l itllи]а|(llи

уплаry нiцога на
имуlцество 2:} I 85I l0 |07 з49.00 2 200 0m.00 0.00 0,(х) ().00 4 000 0m.00 3 907 з49.00 (),ц)

}eMc,,lb}lol о нtl]lога 2_]2 lJ5l l0 009 бз8.Iб 2 58б l]00.00 0,0() ().{х ) ( ).(х) ().(х) 7 422 8з8.1б (),()0

2зз li52 l63 661.00 ().00 (),00 0.(х) (),00 0.(х) l63 661.00 (),00

уплату иных
плагехaей я
бюлi(glы
бюлксгной сисrемы
Российской
Ф (lll,

2з4 1]5_] 2 9з l 00о.00 0,()() ().0( ) 0,(х) (),(х) 0,(х) ().00

средства
обяt!тель|lого
мсдицинского
страховаllия

_] 5,l

(),00

уплаry прочих
налогов. сборов

2 9] l 00().00
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Плановые пOказателИ по llос,tупJrенИям и RыпJlатам учреяqIения на 20l9 г.

Объем финrнсового обеспечения. руб. (с точлостью до двух зпдков после lrпятой - 0.(Ю)

в loM чис.]lе:

поступлепl.я от окlrанля
услуг (выполнения рдбот) на

платной осноае и от иной
приносящей доход

деятельности

наименовяяие код
строки

Код по
бюджет-

lrой
класси-

фикдцци
Россий-

скоЙ
Федерацви

всеrо

субсидия на

фrrнансовое
обеспечение
выполllения

государстаенного
18дlния 1д счет

средста
фелеральвого

бюдr{ета

субсидии нА

финансовое
обеспечение
выполнсllllя

госуддрствелного
lадлнltя зl счет

средств
Фелерrльtrого

фояла
обя]lте,lьlfого
медиuинского
страховlния

субсидии,
предост{влrемые
в соответстаии с
дбriцем 8торым
пункта l статьи
78.1 Бюдr(етного

кодекса
Российской
(Dедеряции

субсидии на
осуlцествление
капитальных

а,rоr(ени й

средства
обяlдтельного
медицииского
стрlхоаtяия

Bcel о
и] ltх
гранты

l 7 _,] _l 5 _ý 6 ,|
8 9 l(}

прочrtе рiсходы
(кроме рrсходов иr
]акупку тоаяровj

рrбот и ус.луr},
всего:

из ниl:

25() I60 0{х).00 ().00 (),()0 ().(х) 0,ff) 0,0() l60 000.00 0,(х)

исполнение
су,tебных акгов
Российской
Фс,tераtlии и
мировых
соглаlIения по
возмещсниlо
вреда.
причиllевного в

рсзулыгате
дсятеJlыlости

clI ля

8_з l l60 000.00 0,00 0,00 0,0() 0.0() ().(х ) l61) (х)(),(х) 0.00

рlсIоды lia
1акупку товаровj
рrбот х услу.,
всего:

в том числGi

260 969 540 597.58 l09 2lll 100.00 ]35 28ll lt00,00 2 l98 460.00 (),0() -] l () 060 000.00 2l2 ,l1 
5 2з1 ,58 l5 ]57 ?60.00



2з

Пlrаrlовые пока,lатеJlи п0 пос ryllJlеншям и выплатам учре2&lения на 20l9l.

Объем фrrнrнсового обеспечешия, руб. (с точиостью до двуt ]вaKoB после ]опятой - 0,(Ю)

поступления от окllавия
услуг (выполнения работ) вs

платной осцове и от иной
приrlосящей доход

деrтельности

lllимеповапис
lloKa }:l t е-!я

код
строки

Код ло
бюдrсе,г

ной
кJlасси_

фикацtlи
Россий-

ской
(Dедерiции

l}ccl о

субсидия llа
финансовое
обеспеченис
выполнеяия

государствсraноrо
зtдания з8 счет

средств
фелерального

бюдr(етд

субсидиri на
финrнсовое
обеспечение
выполuенllя

госуддрственного
38дания ]8 счст

срсдста
Федердльного

фонла
обя]ательного
медиц1lllскоrо
страlовдния

субсилии,
предостlвляемые
а соответствиa! с
абtацем вторым
пункга | статьи
78.1 Бюлirýетного

колекся
Российской
Федерации

субсидии Ед
осуществление
капитальных

влоr(ений

средствя
обя!ательшого
мсдпцивского
страхованllя

Hl яих
гранты

] ,1 1 ý 9 l()
закупка товаров.

работ. услуг
в целях
кitпитru!ьного

рсмонта
государственного

lllccтBa- всегоllM

262 ]1] 6 500 000.00 724 600,00 0.00 (),00 0.0() 0,00 5 775 400.00 0.0{)

прочlц закупка
товаров. работ
и услуг для
об€спсчсния
lосуларствснных
лух!,l. Bceto

и] пи\

26з 244 96з м0 597.58 l 0lt ,19_] 5()().0(l з35 288 800,00 2 lgli 460.00 0.00 ] l0 06() 000.00 206 999 837.58 l5 357 760.00

коммунаJlьныс

услуги
141 8l 575 071.74 27 56з 700.00 l0 (хш 000,00 0.0() ().0() 2() (l(X) ()(l().(X) 24 0ll з71.74 0,00

ll\t l]il

работы. услуги по
содержalll ию 244 77 975 5()0.()() 2l ]0з 900.00 7 50() 000,00 0.00 ().00 {).00

Ilриобрgтеllис
материiulьпых
,lапасоll

2ц 21,1 72,1 849.84 8 322 5Ф.li4 ().0() 2 1919 460.00 ().{)() 2l0 9о0 00о.00 56 306 790.(ю 4 l47 76{),0()

_5 5,l 6

l4 (ю() 000.0() з5 l7l 600.00
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Плановые покаfаl,еJ!И по !IостуtIленИям и выIUlатам учре?rQlения па 20l9 г.

Объем финапсового обеспечения, руб. (с точностькl до лвух знаков после ]!пятой 0.(Ю)

B,loM чисJlе:

поступления от оказания
услуг (выполнеяи, рsбот) а

плат8ой основе и от иной
прифосящей доход

деятельllости

liаименование
l|окаtаlе.:lя

Код
строки

Код по
бюдr(ет-

ной
клдсси-

фикsции
Россий-

скоfi
Фелерация

всеrо

субсидия нr
финднсовое
обеспечение
выполнения

государственного
задlния ta счет

средств
федсральноr,о

бюдraетs

субсидии Еа

финансовое
обеспечевие
выполнения

государствеllного
18ддвия ]а счст

средств
Фсдеральfiого

фонда
обя]ательиого
медицинскоrо
страховlния

субсидии,
предостааляемые
а соотв€тствии с
iб]iцем вторым
пунктs l статьи
78.1 Бюдrкетного

кодекса
Российской
Федероции

субсидии на
осуществленис
кlлитальных

влоrФний

средства
обвlательного
медицинского
страховtния

Bcel о
Kt ниt
II)ан l ы

l _] ^1 -5 о 7 S l()
IIриобрс'l,енис
осllовпы\ cpcrlcтB 211 67 739 900.ш) 35 375 800,00 6 0о0 000.00 0.(х) 0.00 4 uю 000,00 22 _]м 100.00 2 l20 00().00

ипые закупки
товаров. работ и

усrIуг
лля обеспечсния
государственных
ll

261 241 2 275 000.00 ().00 ().(х) 0,00 0.ш) 0.0() 0.0()

oc,l,a,l,()K срс]лс1 в на
коl]сц l,(),la

6(){) (),00 ().00 0.(х) 0,0() 0.00 0.(х) ().(х) (),(х)

5.I

2 275 000.00
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плановые показателн по rrоступленпям и выплатам учре?rQlения нд 2020 l.

l|яименовапrrе
покаlаlе.Irl

Код
строки

Код по
бюдr(ет-

пой
масси_

фпкации
Россий-

ской
Феаерruии

Обьем финансового обеспечепия, руб. (с точвостью до двух lfi8ков после !8пятой - 0,(Ю)

вссrо

в |()м чис-lе:

субсидия нд
финдllсовое
обеспечение
вь!полнения

государственного
tад8ния за счет

средств
федеральяого

бюдrкеrя

субсидии нд
финансовое
обсспсчение
выполllениi

государственвого
lялдния la счет

средств
Фелерrльного

фондя
обяllтельного
медицинского
с,rр9ховдltия

субс дии,
предоставляемые
в соответствии с
rбtацем вторым
пунlсга l статьи
78.1 Бюдтсотного

кодекс,
россrrйской
Фелерачrrи

субсидии ня
осущсствление
капитальных

вJlоженfiй

средства
обя]ате.lьноrо
медицинского
страtовапия

поступлеllия от ока!дllия

услуг (выполнGния рý6от) нд
платной основе и от llной

пришосяutей доход
деятельности

B(el о
IрапIы

l 2 ] ,l 5 5,l 6 1 tl () l0
Остаток срсдсгв на
IIачiLlо l,(),rLil

_ý0()

l. Поступления от
доходовr вссго

в IoM числе:

l00 569 l02 400,00 {) {) ().00 {) 7liб 40l зl6.38 32 788 520.00

доходы от
окrlания услуг,
рдбот всего:

и i llrll:

I20 l.}0 l З22 300 l9(l.]8 569 l02 400.00 () {) ().0() () 75з I97 796.3lt ().()()

субсидии на

фиtlансовое
обсспеченис
выIlолневия
госуларствснного
3aцания за счст
средqгв
фелерал ьного
бюлкgга

l2l L}0 569 l02 400.00 569 l02 400.0() () 0.00 () ().()0 0,0()

доходы от
штрrфов, пеней,
иных счмм

l.]0 ll0 l(x) (}(l(),()0 () () (] 0.0{) () l00 00().1)0 ().(х)

l 355 50_] 7l6.з8
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плановые пока]атели по поступленllям и выплатам учре2кдения на 2Il2O r.

в 'toM ч исJlе;

поступлOния от оказдния
услуг (выполнсния рябот) вд

платной основс и от иной
приносящей доIод

деятельности

l|аимсltоваltие
Ilоliа t1l l е.tя

код
строки

Код по
бюджет_

ной
класси-

фикачии
Россий-

ской
Федерации

l]сего

субсидия нr
финянсовое
обеспечснriе
выполнения

государственного
]ддания ]l счет

средств
фелерального

бюдrýета

субсидии на
финансовое
обеспеченrrе
выполнеяия

государственвого
ltдяния 1я счет

средств
Федерlльного

фошлr
обяrдтельноrо
медичинскоr('
стрrховlвия

субсилип,
предостlвляемые
в соответствии с
абrаuсм вторым
пунктд l cтдTbll
78.1 Бюдlкстшого

кодексд
Российской
Федердции

субсидиfi ша

осуществление
кяпитальных

влоr(ений

средствr
обя]ательного
медицинского
страхования

l!l Hll\
lрапIы

l 7 з _1 5 5 I 6
,7

t{ l()
принуди гельноI о

Поgryплсния m
ок{l:lдния

учрсr(дснием
услуг (выполнсния

рабoт), mносящихся
в
соответсгвии с

уставом учреr*дения
к
его основ}lым BиJlaM

лея,гельноqги.
лредоставление
коl,орых лля
физических и
юрилических лиц
осуluествлясгся иа
платной основс. а
таюке посrуlUtеllий
от
ипоЙ приносяцеЙ
доход деятсльноqти

75з |97 796.з8 х х х 0.00 х 753 |97 796.зtl 0.(х)

прочис доходы!

Bce1,o
lfi) l tal) ]2 9lt13 520.00 () () () ().00 з2 98tJ 520.00 з2 788 52().(х)

Объем финднсового обсспечснпя, руб. (с точвостью до двуt ]наков после ]япятой - 0,(Ю)

п t,l,яIllя

l24

()



2,|

пllановые показдтели по посryплениям и выплатам учре)цtения нд 2()20 l.

Объем фяшднсового обсспеченхя, руб. (с точностью до дsуl ]tH!KoB после запятой - 0.(Ю)

в l()M чис-те:

поступления от оказднlrя
услуг (выполшенrя рдбот) на

платвой освове и от иllой
прияосящеfi доlод

деятельности

lIaиMeHoBalille код
строки

код по
бюд2кет-

ной
клясси_

фикаtlии
Россий-

ской
Федерsцши

l}ccI о

субсидия на

финансовое
обеспечение
выпо.л нения

rосудrрственного
]адания 1д (чет

средств
фслерrльяого

бюд7кетд

субсидrи нд

финансовое
обеспечевие
вылолнения

rосударственного
lдддltия ]а счет

ср€дств
Федеральвого

фошла
обя]дтельцоr,о
медицинского
стрrtования

субсЕдии,
предостдвляемые
в соответствии с
r6зiцем вторым
пункта I ст!тьи
78.1 Бюджетноrо

кодекса
Российской
Федерации

субсидик на
осуществление
капитальных

алоraени Й

средства
обяtательного
мсдициl{ского
стрдхования

Bcel о
|,рдlll,ы

] .,l 5 6 7 8 l()

в том чисrtе:

граll l 1,1 lбl l80 з2 788 520.0t) () () {) 0.00 {) з2 788 520.00 32 788 520.00

II.,lснияl1

прочис
бе]во,Jмезлпые lбз l80 200 000.00 () () () 0,00 (l 0.()0

Доходы от выбытия
материмьных
запасов

lltз .1.10 l l5 0(х).00 {) {) () ().00 () l l5 000.00 ().({)

ll. Выплаты по
расходдм! всеrо 200 l з55 50з 716,38 569 I02 400.00 () () (),(х) {) 786 40l зI6.з8 ]2 788 520.00

персоналуt всего:

ll } llп\:

в том чfiсле Hai
выплатьa

2l0 l l0 l 000 46з l22.M 454 20l] 900,00 () () ().()() 546 254 222.64 20 490 7(10.00

оплата труд.L
начисления на
выIlJlаты по оllлmе
труда

llз llи\

2ll l 0(х) 4(l:} l22.M 454 208 900.00 () () 0,00 () 546 ?54 222.64 2{) 49() 76().(х)

ЕЕ 5,l

200 (ю0.00

()
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Плдновые показдтели по посryпJrениям и выплатдм учрe:кдения на 2021l r.

Обьем финансо8оrо обеспечения. ру6. (с точ остью до двуt tняков после запятой - 0,(Ю)

в lotl чис',lе:

поступления от оказавия
услуr (выполпения рrбот) нs

плiтной освове и от иной
прхносящей доход

деятельности

llяименование
llока}lllo.'Iя

Код
строки

код по
бюджет_

ной
кJ!rсси-

фикации
Россий-

скоfi
Федерrции

Bcel о

субсидия на
финяfiсо8ое
обеспечение
выполнения

государствснного
ltдания f, счет

средств
федермьного

бюдraýета

субс'lдии ня

финапсовое
обеспечение
выполнепия

госуддрственного
зддiнl|я ta счет

средств
Федермьного

фоrlдi
обя]lтельноrо
медициllского
стрlхования

субсидии,
лредостlвлясмыс
в cooTBeTcTBllи с
абздцем вторым
пу$rта l cTsTbB
78.1 Бюдхсетного

кодсксt
Российской
Федерации

субсидии па
осуществление
капитальных

вло?кений

средства
обязательного
медвцпнского
страховавия

Bcer о
и1 ниt
l,ранrы

I .] J 5 5 6
,7

|{ l()

oll]laTa тpyna 2l2 76| 7зl 710,0| з5I 746 900.00 () () ().(х) () 409 984 8l0.0l l4 935 299.54

()II-1al1,1 -lil

иные выплаты
персоllалу
Учрсrqltения. !а
исклкrчением фонда

2l_] l12 l0 587 I 00,0i) l]з l00,00 () () {).00 () l0 454 000.00 l м5 000.00

иные 8ыплаты. за
исключением фонда
оплаты туда
учреждсция. лицам.
привлекаемым
согласно
закоllодательству
r:ulя Выполнения
отдельных
полномочий

]l4 Ilз ] 52l lш,00 l 52l lф,00 () (l 0.00 () 2 000 000.00 (J.()()

в]носы по
обя]аl,ельному
оФlиaulьному
стрiD(овалик) па
выIlлаты по оплате
трула
работпиков и ияые
аылJlа,l,ы

]l5 Il9 224 62з 212,6з l(X) tt()7 li0().(X) () () (),(х) () l23 ltl5 4l2.6з 4 5I0 46().46

Ill
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пlrановые показдтелl| по посryплениям и выплатам учре2цдения на

Объем фr|нsисового обеспечения, руб. (с точllостью до двуt зlfaKoB после lдпятой - 0,(Ю)

l' lом чисJlе:

поступлевия от оказдния
услуг (выполневия рlбот) на

плдтной основе и от иной
приносящей доход

деятельностп

наllиеноваиие
llol(a la t еJlя

код
строки

Код по
бюдlrсет-

ной
классн-

фикации
Россий-

ской
Федерации

ltc0l о

субсидия ня

финансовое
обеспечение
выполнения

госудrрствениого
зддапия 18 счст

среДств

фелерального
бюд2кета

субсидии на

финансовое
обсспечепие
выполнсвиl

государстаенвого
tддllll.я ta счст

срсдств
Федерlльного

фоliдr
обя]rтельного
медицинского
стрдtовlния

субсидии,
предостав.ляемые
в соответствии с
дб3ацем вторым
пупlстд l стrтьи
78.1 Бюдr.Gтвого

кодекса
Российской
Фелераuии

средства
обя]ательного
медичl.нского
страtовдния

ll}апlы
.1 5 6 1 S l()

работllикам
учреrqrен ий

и} нr!\:

соципльные и
иные выплlты
н8сеJlепию. всего 220 J00 lб 006 l08.00 {) () () (),00 () lб 006 l08.00 ().00

пособи!.
компенсiшии и иные
соllиtljiьные
выIlлаты грaDкдшlам.
кроме
публичных
нормативных
об, заl,сльств

22l _]20 l 26() 400.00 () () {) ().()0 {) l 26{) 400.(х) (),(х)

с lиllсll-,lии ]40 14 745 708.00 () () () 0.fi) () l4 745 708.0() ().(х)

ll} пll \:

?J0 ,i50 2з 991l ,и8.1б 9 57з 6(х).0() () () ().00 () l4 424 ll48.1б 0.(ю

уплату нtuоrа на
имущесгво 2зl 115l 6 l07 ],19.00 2 200 000.00 ().()() 3 907 з49,()() ().()t}

ЕЕ

2020 г.

субсидии н!
осуществленrе
капитальных

вло?ксн ий

5,l

уплrту налоl,ов!
сборов fi иных
платежей. всего:
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плашовые показатели по посlуплениям и выttлатам учреждения на 2020 r.

llапuснование Код
строки

Код по
бюдraФт-

ноfi
клдсся_

фикдцив
Россий-

ской
Федерsциu

Объем фпнансового обеспечения, рYб. (с точяостью до двуt ]llaKoB после ]апятой - 0,(Ю)

ltc(,I о

B,loM числе:

субсидия н,
финансовое
обеспсчение
выполнения

государствснноrо
lалаEия ]я счет

средств
фсдерального

бюджета

сYбсидии в!
фrrнансовое
обеспечевие
выпол нения

госудярствеtlного

'аданпя 
}а счет

средств
Федерlльвого

фоидд
обifательного
медицилского
стрдховяния

субсидии,
предостаЕляемые
в соответствии с
абlацем вторым
пунlстд l статьи
78.1 Бюдхaетного

кодекса
россrйской
Фелерачии

средства
обя]а,t,ельноl,о
мелиUинскоI,о
стрlховаllия

постулления от оказiния
услуг (выполшенrя работ) на

платной основе и от иной
приносящей доход

дсятельности

Bcel (,
rраlllы

I _] .1 5 6 1 tJ l()
орrаllи]ации

lе\lс,lык)I о lliLloгa 2з2 ll5l |4 796 43It.lб 7 37з 600,00 0.(х) 7 422 83tj.lб 0.()0

уллату прочих
налогов, сборов

2]з lt52 lбз 66I.()0 () () (, 0,(х) () lб] 66l.()() ( ).(х)

уплату иных
плmежей в
бюлrкgты
бюлхЕтной сисгемы
Россипской
Фелерации

1з4 li5_1 2 9зl 000.00 () () () ().()() () 2 93l 000,0() 0.00

прочхе расtоды
(кроме рlсходов нд
!tкупку тоаtров!
рдбот и усл)iг),
всего:

l.l llнl:

250 l60 00().00 0 () () t},0() () l60 000.()0 (),00

исполllение
судбных aKIoB
Российской
Фел9рации и
мйровых

25l 1]] l l6{) ()(){).()() () () () 0,(х) () l(,{) ()()().()() ( ).(N)

субсидии на
осуществленrrс
кдпитrльtlых

влоr(епий

5.1



зl

2()2() r.

налменование
покаlдтеля

Код
строки

кол по
бюдrкет-

ной
клдсси_

фикsции
Россий-

ской
Федерация

Объем фиfiансового обеспеченriя, руб. (с точностью до двух ]ндкоа после tаttятоfi - 0,(Ю)

acel о

в i,ot| чисJlе:

субсидия на

фииансовое
обеспеченrе
вылолrfения

госудlрствеfiлого
1шl8фия ]а счет

средств
федердльного

бюдr(ета

субсидии,
предоставлясмые
в соотвстствии с
aбrяцем вторым
пуикта l статьи
78.1 Бюдrкетного

кодексд
Российской
Федердции

субсидии ва
осуществление
капитальнь!х

влоrl(ен ий

поступленпя от оказания
услуг (выполненшя рsбот) на

платвой основе и от llrrой
приносящеfi доrод

деятельl.ости

всего
п| llп\

I,раш l l,,

l ) _,l .1 5 5 7 t{ l0
соглашсниfi по
возмеlцснию
врсд&
лричинснного в

резулыгате
деятсльности
учрехцения
рlсходы нл
!акупку товаров!
работ и усJtуг,
всего:

в том чllс:tе

260 з l4 876 0]7.58 l05 зl9 900.00 () {) (),()0 () 209 556 l-]?.58 12 297 760.00

закуllка товаров.

рабо1 . чслуг
в целях
калиl,аJlьяого

ремопl,а
госуларствеllного
имуlцеgrвл всек,

?62 24] 6 472 400.00 697 000.(х) () () ().{х) () 5 775 400.00 ().(х)

проча, ]llкyllKa
товаров. работ
и услуг дл,
обеспсчения
государственных

26з 244 з08 40з 637.58 I(и 622 9ш.00 () {) 0.00 (l 20з 780 7]7.58 12 297 760.00

Плановые показдтели tlo поступJrениям и выплатам учреждения на

субсидии на
финsнсовос
обеспечение
выполнения

rосуддрствепноrо
lаддвия la счет

средств
Федеральвого

фонла
обяrtтельного
медицивского
страховlния

срелства
обяlательного
медицинского
страхования



з2

Плановые показатели tto постуIIJIениям и выплатам учреrtglепия на 2021|l l.

()бъем фнндшсового обеспечения. руб. (с точиос,гью до двух ]н8ков после ]апятой - 0,(Ю)

в lotl чис.,lеi

поступления от окаtаrlия
услуг (выполнения рдбот) rr

плаt,ной осноае и от иной
приносящей доход

деятельности

наимелов8ние
tlокаlillсJlя

код
строки

Код по
бюд2rсет-

ной
класси_

фикдции
Россий-

ской
Федерrцrrи

acet о

субсилия нв

фияансоsое
обеспечсние
выполнения

госудlрстаенвого
1ад8rlия ]8 счст

средств
федерального

бюдхaетr

средс| ва
обя]ате.,!ьно1,0
ме]'lицинскоrо
страховдltия

8(er о Iранrы

субсидиrt нд

фипансовое
обеспечение
выполнеllия

государств€нного
!ддания lд счст

срсдств
Фсдеряльного

фонда
обя]ательноrо
медиц1lнского
страховафия

субсидип,
предоставляемые
в соответствии с
абзlцем вторым
пуrкта l ст!тьи
78.1 Бюдrrcтного

кодGкса
Российской
Федерrции

субсилии на
осуществление
кдпштальных

влоr(енfiй

з 4 l()5 7 х

нужд. всего

из яих:

50 21з 411.74 26 512 100.00 () {) 0,00 {) 2з 16l з1l;74 ().()()

работы. услуги по
содержанию
имуulес,I,ва

{).()()2.11 55 788 900.00 20 602 з00.()() () 0.00 () 35 l ttб 600.00

приобрсгсхие
материаlьных
запасов

24,1 7 426 499.1]4 0,00 56 40l 790 00 4 207 760.00

tlриобр(тсllис
осповных cPcilcTB

241 54 853 500.(х) 34 l54 500.fi) () 0 0.0() 20 699 (х)().00 ().(х)

иные зalкулки
товаров, работ и

услуг
для обесltсчения
кюударсl,веl|ных
нрlц

264 214 0.00 2 275 000.00 ().1)()

остаток срслств на
Koнeu l ола

6()()

rlIl

2 5, ]

коммунaцьные
услуги

{J

63 828 289.84

{)

2 275 001).00



]з

Плаrrовые пока]атели по llостуrlJtешиям и выплатам учреllgtения на 21l2l l,.

llаименовiняе
показателя

код
строки

Код по
бюджет-

ной

фикдции
Россий-

сrой
федерrцrlи

Обьем финансовоrо обеслечения, ру6. (с rочностью ло лвух зtlдков пocJle ]аllяlой - 0,00)

в lott чllсJеi

субсидия Ht
финансовое
обсспечевие
выполнения

госудlрственяого
lадавия ]а счет

средста
фелерlльного

бюдr(етд

су6(идии нд

финансовое
обеспечепие
выполнения

госудlрственного
liддния !а счет

средств
Феаерального

фо..да
обяtд,rельного
медицинского
cl рахования

субсвдr.и,
предостlвляемые
а соответствии с
абздцем вторым
пунlсfа l статьи
7E.l Бюдra(етного

кодекса
Россяйской
Федероции

субсидии на
осушествлGние
к{питальных

влоrкений

срслства
обяtательиого
медицннского
стрдховаllия

поступления от окд]дния
услуг (выполllсния рябот) на

платной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

rrctl о
пl нпt

I ранrы
l з ..l _5 5 1 8 I0

Ос,гаl,ок средств tla
5(х)

l. [Iоступлеяия от
доtодов, вссго

в loM числе:

l00 I 113l(1,184I6.]l] 594 947 l00.(X) () () ().(х) 0 71]6 7() l .,] I6._]l] з2 788 520.00

доtоды от
ока]ания услугl

рrбот всегоl

tll ппt:

l20 l30 l 348 444 896.31] 59.1 947 l0().(X) () () ().()( ) 0 15з 491 196.з8 (),()()

с),С)силии на

финапсовос
обссltечение
вылолпения
ll)c),,tJpcTBellllol,()
]iulапия,]а счс-|

cpc/lcIB
фcrtcpiutbHorrl
бlrr/lж(lr,а

l2l l]0 594 947 |ш.00 594 947 l0t).(X) () (l.()() {) ().(xl ().()0

доходы от
штрrфов, пеней,
Bныt сумм

lJ0 |{0 l00 шю.00 {) (] () (),(х) () l00 (ш0.00 0,00

6



з4

П.llаrrовые пока!атслп по пос,l}llJIеI|иям и BыllJla,r,aм учреждеllия rlд 2ll2| l.

наименование
покlзателя

код
строки

Код по
бюлх(е,r-

ной
класси-

фикsции
Россий_

ской
Фелерruши

Объем финансовоrо обеспечения, руб. (с точвос,гью до двух ]пакоа после ]дllrтой - 0,00)

Bcel о

в том чис-пе:

субсиаия ня

финансовос
обеспечение
выполнешия

государственrrого
]8дtнfiя ta счет

средств
федерsльного

бюджета

субсшдии на

финднсовое
обеспечеяие
выполнения

государственllоl о
!адапия lд счст

сред(тв
Федерrльного

фондя
обяfательного
медицинскоaо
сl,ряхования

субсидии.
предоставляемые
в соответствии с
ябtяцем вторым
пунlсга ! статьи
78.t Бюдrкетного

кодексl
Российской
Фелерачии

субсидии ня
осуществлGние
капtlтальных

влоr(ени й

средства
обя!ательноrо
мсдицвнского
страховання

поступления о,r ока]rния
услуг (выполнения рдбо,t,) на

платной оспове и от иной
приносящей доlод

деяте,lьностll

всс| о
п l llll\

l ptlll l ы

I 2 .1 5 5,I (r
,7

ý l{)

принудитсJ!ь'.оaо
llfъятня

[1осryплени, o,1,

оказания

учрсrкдением
услуг (выполнения

работ), относяtцихся
в
соответствии с
ycтirвoм учрежrlения
к
его основным вилам
деят9льносl,и.
предоставлсние
которых для

физических и
юриJtических лнц
осущсствляется па
плаrной основе. а

-]ГзlФке посгуплений
от
иной приносяutей
лоход леятельности

l].1 75] 497 796..]1] х х х (),(х) х 75з 497 796,з8 0,()0

прочие доходы,
Rссl0

l60 ltl(l з2 988 520.00 {) () () ( ).()() {) з2 9ltll 520.00 з2 788 520.(х)

]



з5

Плановые показатели по поступлениям п выrIJIа,l,ам учреждения на 2ll2l r.

наимеиование
покаl{теля

Код
строки

Кол по
бюд (ет-

ной
класси-

фцкации
Россий-

ской
Федерациai

Объем фявsвсовоl о обеспеченrя, руб. (с точностью до двух ]llaKoB после !длятой - 0,(Ю)

в том чllс.jlе:

субсидия на

финднсовое
обеспечaние
выполнения

государстве ного

'адавия 
за счет

средств
федердльного

бюдzrсета

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
sбtдцем вторым
пуякта l стдтьи
78.1 Бюдraетtrого

кодекса
Российской
Федерaцпи

средства
обяt!тельвого
медицинского
стрlхования

поступления от окttания
услуг (выпол ения работ) на

пл!тной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

Bcel о
ll i пll\

I рапIы

] _] .1 5 5,l 7 s ]()

в loM чrlсле:

I,PalI,1lJ lбl l80 з2 7ti8 52(),0() () () () 0,00 () ]2 788 520.00 .]2 788 52t).00

llрочис
безвtlзмсзjtllые l6] l80 () {) () 0,0() () 200 000.00 0,00

Доходы m выбытия
материaLп ьных
зllласов

l8] 440 l l5 {l(X).(X) () {) 0 ().(х) () l I5 (хх).(х) ().()( )

2()0 l з8l 648 4l6.з8 594 947 l00.00 () () 0,()0 () 786 70l з l6.з8 ]2 788 520.ш)

в том числе llд
выплоты
персонаJ!у, всего:

и] пих:

2l0 l!0 l 02l 661 222,м 475 2()6 (nX).(X) () () (),(х) () 546 454 622iА 20 490 760.0()

оrцата Tpylla.
начислсllия lla
выпла] ы |lo oll.]laTc
трула

и } llll\

2ll ,l 02l 661 222,64 () () 0,00 () 2() 49() 760.00

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполневия

госуд!рствеяного
]адлния ]д счет

средств
Федеральноrо

фоидr
обя]лтельного
мсдrlциllского
стрilования

субсилии на
осуществление
к8пит8льных

вложений

20() (х)0.(х)

Il. Выплrты по

рtсIодамr всего

475 206 600,00 546 454 621.64



]6

Плановые покаfатели по поступленпям и выплатам учреждения на 202l г.

н!именование
пок8llтеля

код
cTpoKll

Код по
бюджет-

ной
класси_

фикsцяи
Россиfi-

ской
Федердциr

Объем фииsЕсового обеспечGния, руб. (с точяостью до двух зlllKoB пооlе ]!лятой - 0.(Ю)

все! о

tt Io}l чllс]lе:

субсилия ва
фrrнlrrсовое
обеспечение
выполвешиff

госудrрствеrlного
з8дlнпя зд счет

срсдств
фелеральпого

бюдr(gri

субсидии нr
фrrпаrrсовое
обеспсчение
выполнения

госудlрствснного
заданl.я ]а счет

средств
Фелерального

фовла
обя цте,l ь но го
медиципскоrо
страховаяия

субсидии,
предостlвляемые
в соотаетствии с
lб]lцем вIорым
пунктд l стrтьи
78.1 Бюдrкетяого

кодексд
Российской
Федерrции

субсидии на
осуществленше
кiпитrльных

влоraýений

средствi
обя!ательного
медицинского
стрrховяния

поступления от ока]дпия
услуг (выполнения рsбот) на

плiтной основе и от иной
пряносящеfi доход

деятельности

всеrо
иl ll]t t

l paHI ы

I ] з 4 5 5, ] о
,7

li l) l0

217 778 l38 427.06 367 999 70о,00 () () 0,00 0 4l0 l38 727.06 l4 935 299.54

ипые выплаты
персонацу

учреждевия. за
исключением фонла
оплаты труда

2 l_] l12 l0 59з 600,00 l39 600.00 () () 0,(х) () l0 454 000.00

иныс выплаты. з{t

исключенисм фонда
оплаты труда

учрФ*денля. лицiм,
привлекаемым
согласно
законодатOльству
Jul выполнения
отлельных
полномочий

1l1 ll] з 596 |00,00 l 596 100.00 () 0 0.(х) () 2 000 00о.00

взносы по
обязатель ому
социальному
с!рахованию на
выrшаты по оплате
трула

работников и иные
выплаты

2l5 229 ззз ()95.58 l05 47l 20о.00 () () ().()() () I23 ltбI tj95.5ll 4 5l0 46().46

оплата труда lll

I (и5 0(х).00

0.00

l19



3,1

П;tаlrовые Itока,rдl,еJIи по пос,lyплениям и выплатам учреждеliия Ila 2ll2l t,.

наимеttование
lloka la l еjIя

код
строки

код по
бюдхФт-

ной
клlсси-

фикации
Россий-

ской
Федсряциr,l

Объом финансового обеспечешия, руб. (с точнос,гью до двух ]накоа после ]апятой - 0,(Ю)

Bcer о

в loM числе

субсидия на

фшнансовое
обеспече1lне
выполпеllия

государственного
l!дания tа счет

средств
фелерального

бюдrФтr

субспдиш на

финансовое
обеспечение
,ыпол енlfя

госуд9рственного
fддlltия за счет

средств
Федерrльвого

фондr
обя]!тельного
медицинского
стрдtованиq

субсидиr,
предостlв.tяемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункга | стsтьи
78.! Бюдrкетного

кодексд
Российской
Федерациrl

субсйдии на
осуществление
капйт8льныl

влоr(ени й

средства
обяrательного
мед цllнского
страхования

поступления от окаlаfi ия
услуг (выполЕения рiбот) нд

платной осиове и отl.ной
приносящей доход

дсятельностн

ll l llп\
граll Iы

I ] .] .1 5 5.1 6 1 ll l()

рабо,r l l иl(ам

учрсждений

(оцияJ|ьпые и
иные аыллпты
llаселепию. веего

иl пиl:

220 J00 lб 006 l01].00 () (l () ().00 () lб 006 l0tt,(X) 0,00

лособия.
компснсации и иные
социаJIьныс
выплаты граr(дмам,
кромс
публичных
нормативных
обязательсгв

22| ]2() l 260 4(х).(х) () () () ().00 () l 2ы) 4(х).(х) 0,00

сl,иIlсllilии ]4() l4 745 708.00 () () (l 0.00 () ]4 745 7()8,(х) 0,00

уплату хlлогов!
сборов fi иных
плrтеra(ей. ассгоi

и] пиl:

2J0 850 23 998 ,иtj.lб 9 573 бп).00 (l {) 0.00 (} |4 424 tt4l1.1б 0,00

уIlлillу lIaлol,a на
им! lIlccl,Iк)

l35l 6 l07 349.0() 2 2(х)(хх),(х) ().()() ] 9()7.].19,()() 0,00],] I



з8

Плаrrовые показа-гсJlп по посryплениям и выlIлатам учреждеllия па 2ll2l t.

l|аrrменование
lloKa }а l е.lя

код
строки

кол по
бюдrФт-

вой
клдсси-

фикацип
Россий-

ской
Федер!ции

Обьем финsнсовоrо обеспечения. руб. (с r,очносrью до лвYх ]наков после ]апятой - 0,(Ю)

Bcel о

l} l ом llи(ле:

субсхдия нд

Фrrндшсовое
обеспечсцие
выпол ения

государственного
1tд8ния !8 счет

средств
федерtльного

бюдr(ета

субсилии нr
фи rнсовое
обеспечение
выполнения

государствсвного
]аддния lд счет

срсдств
Федсрiльноrо

фовдr
обяlательrrого
медиця ского
стрдховlвия

субсилип.
предоставJlяемыс
в соответствии с
аб]ацем sторым
пунктд l стiтьrl
78.1 Бюдlrсетного

кодексд
Российской
Федерлции

субсидrtи нд
осуществлеrtие
капитдльйыt

влоrФний

срсдства
обязательноr,о
медицtlнскоrо
страховавия

посryплOния от оказания
услуг (выполневия рrбот) на

платвой основе и от иной
приносящей доход

деятельности

Bcer о грапты

] 4 5 5 l 1 8 I()

opl itllизации

земс]lьпого llмol,a 2з2 t]5l l4 796 4з8.1б 7 з7] 600.00 0,00 1 422 8з8.1б ().(х)

уплату прочих
налоl ов. сборов

2]3 tj5? l6] 661.00 () 0 () 0.(х) {) l63 бl,00 0.00

уплату иных
ллmеr(ей в
бюдr(сгы
бюлr(сгной сисгемы
россиf,ской
Фсдерации

2]4 85з 2 9зl (хх).00 () 0 () 0.(х) () 2 9] l 00().(х) ().00

прочшс расrоды
(кромс расходов ва
l8купку товороаj

работ х услуг),
всего:

Bз llиt

l60 000.00 () 0 () 0.(х) {) l60 fi)0.00 0.0t)

исполllепие
судсбных апов
Российской
Фс,цсрации и
мировых

25l tj.}l l6() 0(х).0() () 0 () 0.()() () l(n) {)(x).(n) (),(х)

2
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П.lIановые пока,}атели lIo пос,rуплениям и выllлатам учре7цlения Ila 2()2l г.

llarrverroBaHrre
lloKa ]а l е.lя

код
строки

Код по
бюджет-

ной
клiсси_

фшкдциll
Россий-

ской
Федерацив

Объем фиraансовоr,о обеспеченaiя. руб. (с точвостью до двух ]наков после ]апятой - 0,(Ю)

в loM чисJlс:

субсидия нr
финансовое
обеспечевие
выполнения

государственrlого
]адtния ]а счет

средств
федерального

бюджета

субсидии rra

фпнавсовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания зд сче,|,

срсдств
Федсряльного

фонда
обя]дтельного
медицвнского
страховдliия

субсидии,
прелос rflв.пяемые
в соответствяи с
а6rпцем вторым
пунпа l статьи
78.1 Бюдrкетного

кодек(а
роtсийской
Фслср1lции

субсиаии на
осуществление
капитальных

влоrсени й

средства
обязательllого
медицинскоrо
стрlхобаllия

поступленtlя от оказаяия
услуr (выполнения работ) ва

платвой основе и от иной
приносящей доtод

деrтельности

Bcel о l,ранты

l ,] .,l 5 5 6 li l0

соглаutспий по
возмеulеник)
врел&
причиl]снноI,о в

резул ьтатс
деятельности
учDсждения

расходы на
зlкупку товаров,
рдбот и услуг,
всего:

в том чнсJlс:

260 зl9 822 637.58 l l0 166 9(х).00 (J () 0.00 0 209 655 737.58 12 297 760.00

закуrlка товарв,
работ. услуг
в целях
кдlитального

+емонта
государствен HoIý
имуlцсств{L всего

2.1] 6 506 8(ш.00 7] l 400.fi) () () 0,00 () 5 775 4fi).00 ().(х)

,7
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Плановые показатеJlи по rIосryплениям и выIrлаl,ам учреяgIения на 202l t,.

Ilахменованше код
строки

Код по
бюдаtет-

вой
клrсси-

фикдции
Россий-

ской
Федерации

Объем финансового обеспечения. ру6. (с Iочностью до двуt lHaKoB после !tпяIой - 0,П))

B,ioM чllсле:

субсидия нд

Финансовое
обеспечение
выполненllя

государстаенrIоrо
lадlвис за счет

средств
фелерlльного

бюдr(ета

субсидии Hr
финансовое
обеспеченше
выполвевия

госуддрствепного
1адания ]я счет

средств
Фелерального

фо,да
обяlятельного
медицииского
страховаиия

субсидии,
прсдостлвлясмые
в соответстбни с
абзацем вторым
пункп l статьи
78.1 Бюдхýетяого

кодекс,
Российской
Федер!цfiи

субсидlrи на
осуlцесталение
кlпптtльныt

влоrrc ий

средства
обя]ательного
мсдliцинского
страхования

поступле$ия от окдздния
услуг (выполнеяия рsбот) вr

платноfi основе и от иuой
приносящсй доrод

деятельиостн

Bcel о
и! пиl
гранты

.] { 5 5,l 6 8 l()

прочФl закупка
товаров. рабоr,
и услуг для
обсспечения
государственных
H)D(& всего

из llи\

26з 241 _3]] _]l5 8з7.5Ii l09 435 500,0() () () (),00 () 20з 880 з37.58 l2 297 760.0()

коммунaцьные

услуги
211 5l 580 971,74 27 8l9 600.00 () () ().00 () 0,00

работы, услуги по
содерr(анию
имущсства

244 56 67l з00.00 2l 474 700.00 () () ().(х) () _,15 l96 6()().(х) 0,00

приобрсгение
материальных
запасов

]4.1 64 9з l 9tt9.84 8 540 599.84 (),00 56 ]9l з90.(х) 4 207 760.0()

Ilриобрgtсllис
осповllых cpe/lc],1}

].1] 56 472 100.00 з5 673 I00.00 () () {),00 () 20 799 0(х).()() (),()1)

I 7

2з 16l з11.14



.1l

Плаrrовые пока,rаl,еJrш по посryпJlениям и выllлдтам учреяglения lla 202l l.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до лвух lHaKoB после tдпятой - 0,00)

в гом чпсJlе:

посryплGнltя от оказаиия
услуг (выполatеЕия работ} нд

платttой осшовс и от raшой
прииосящей доход

деятельности

и' ннх
l,раяты

субсидии на

ф ндвсовое
обсспечGвие
выполвения

госуддрственного
ttддния lа счет

средста
Федердльного

фондо
обязlтельпоrо
мелиuинского
страховдния

субсидип,
прOдоставляемыG
в соотвOтствllи с
rбrrцем вторым
пункта ! стrтьи
78.1 Бюдrl.етного

кодексд
Российской
Федерации

субсидrи на
осуществление
кrпятlльных

в.лоraеншй

средства

медицияского
стрдховдния

BceI о

код
строкш

Код по
бюдrсет-

ной
клдссli-

фикацхrr
Росспи-

ской
Федерrцпх

Bcer о

субсидия на

фиЕансовое
обоспечение
выполненпя

госуддрстаевного
lадднllя !а счст

средств
федерrльЕого

бюдrФта

l|аименование
поtlа }а lс-tя

1 н 9 l().1 5 5,ll ]

().00 2 275 000.00 ().(х)]6,1 244

иные закуlIки
,говаров. работ и

услуг
для обеспечения
l,осударствснн ых
Hyl(д

/,=/4
ооаток срсдств на
конец года

6()0

Руководитель учреждения

Ру коволитель

финансово-экономической службы

Ответственны й ислол}iиl,ель

01

Е А. Белякова

c.l-, Антипов
(расtttифровка подllиси)

(846,1 зз2 92 обзам, начальника пФУ
(должность)

(

м.п ý,в
jE
,н

J

чЮ,
(дата)

20'l9г

(расutифровка подписи) (телефон)

2 275 000.00

Г,П, котельникOв
(расшифровка подписи)

-|,/
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учроlцения
нд 2019 год

наименовавие
lк)ка]а,|,сля

код
строки

Год
l lilll iljl а

закчпки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закчпки

в соответствии с Федерiulьным
законом от 5 алреля 20I3 г.

Ng 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг лля
обеслечения государственных и

муниципальных нуждD

в соответствии с Федерitльным законом
от l8 июля 20l l г.

N9 22J-ФЗ <О закупках товаров.

работ, услуг отлельными видами
юридических лиц))

на 20l9 г.

очередной
финансовый

год

на 2020 г. l_
ый год

11ланового
лериода

Ha202l r.2-
ой год

Ilлаtlового
периода

на 20l9 г.

очередвой

финансовый
год

на 2020 г. l-
ый год

планового
периода

на 202l г.2-
ой год

lIланового
лериода

на 20 l9 г.

очередной

финансовый
год

на 2020 г, l-
ый год

планового
периода

на 202l г.

2-ый год
планового
периода

l ] ] .,l 5 7 8 9 l0 ll 12
Выплsт,l по расхолам
ва закупку тов8ров.
работ. ус,пуг всего:

000l х 969 540 597.58 з l4 1l76 0з7.58 з l9 822 6]7.5ti 969 540 59?.58 з l4 876 0з7.58 зl9 822 6]7.58 {).00 ().{х) ().{)()

нд оплаl),
ко'lrIактов

ло начала
очередlого
финансовоm
года:

l00l х l49 7l0 з92.97 0.00 0,00 I49 7l0 392.97 0.00 0.()() ().l)() 0.00 (),()t)

на закупку
mваров
работ. услуг
ло mду
начала
,]ахупки:

200l tl l9 8]0 204.б l ] I4 li7б ()з7.5l] 3 |9 l]22 637.5li li l9 ll:] () 2()4.(,l з l4 ll76 0з7.58 ]l9 822 6]7.58 ().()() ().()() 0,00

в,|,ом числе:
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све.rlения о средс,гвдх, посlупающих во временнос
распоряжение учреждеriия

lla 20l9l,,
(очерелной фиllансовый го;l)

Руководитель учреждения

Руководитель
финансово-экономической службы

ответственный исполнитель Зам. начальника ПФУ
(должность)

|,

)

(iправочIlая информация

Г.[L котельников
(расшифровка подписи)

с,Г, Антипов
(расшифровка полписи)

Е.А. Белякова (846) зз2 92 06
(расшифровка подписи) (телефон)

м.II.

ýу#

".q0" и 2о|ýг
(дата)

Ilаименование показателя
код

строки
Сумма (руб.)

l 2 ]

Остаток средств на начrtло года 0l0 2 606 129,1l

Остаток средств на конец года 020 ] 4зз 650.8l

Пос],упJIение 0з0 24 066 604.29

Выбытие 040 2з 2з9 082,59

Кол строки Сумма (тыс. руб.)I lаименование Ilока3а]'еля

]2l

()l0 3 9l7.2Объем публичных обязаr,ельств, всего

0,0020

Объем бюджетных инаестиций (в части
переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика а соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации),
всего:

0з0 0,0Объем срелств, лоступивших во временное

распоряжение, всего

S
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Сrrравочшые пJtа}lовые llокд,]а'Iели tlo пос,l,упJIепиям и выпJlа'l'ам учреяQlепия
(в разрезе: рдзде.JI, полра!дел, целевая стдтья рдсхо/lов, ви/l расхолов) нд 20l9 г.

Объем Фияансового обссllечения, руб.

t} lov чис,]lе:

поступления от ока]ания
услуr (выполнепия рsбот) на

платной основе и от иl.ой
приносящей доход

деятельноств

BceIo
п l пal\
lраlllы

суб
сид
ии
Hl
осу
щес
твл
ени

е
кlп
итi
льн
ыl
BJto

'l(ений

средств,
обя!атс.tьного
медициllского
стрдхования

субсидии,
предостlаляемые в

соответствии с
iбзsцсм вторым
пунrrl l статьи
78.1 Бюдrкетвого

кодексо
Российской
Федерsции

субсfiдии на

Финансовое
обеспеченЕс
вылолнения

государственного
!дда ия la счет

средств
Федерального

фонда
обя!дтеJьного
медицllнского
страtования

субсидия на

финавсовое
обеспечение
выполненllя

государственн
ого ]адания li
счет средств

федерального
бюдхФта

код по бюд?кетмой
клrссифв-кrцяи

Россяй-ской
Федорации

код
строкп

ндимсllоваяие
пока}tтеля

!()865.I54_]l

0,00 0,0()0.ш)0.000.000,000,0{)

()с-таток срелсгв
на начtчlо
пJtаllируемоlо
года

().()()0.0() 72 50() 00().000.000.0()27 400 800.0099 900 li00.000 00 ()0000 (ю 0000
l. Постуllлеllия.
всего
в том числе:

0,(х)( ).(х ) 0,(х)0.()0(),0027 400 tl00.()00 00 (ю000 00 00ш lз0l l00()

l, Субсидии на
выполнение
госуларствеll но го

зодtlяия

0,(х)(),00 0,(х) 72 500 00().tX)0.{х)0,()()(),0{)72 50о 000.00lбfiх) 0 00 ()0000 (х) 0()0()

6. ПосlуItления от
ока!алия

учреждсяисм
услуг
(выполнсния

рабоt,I
отllосяulихся в
соответствяи с

устааом
учремепия к его
осноаным видам

Е

Е

щ

ц

Bcel о

l{xxx)

27 400 800.00
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справочные плаltовые покrзателш по поступленпям и выплатам учре?rцения
(в разрезе: раздел, подраздеJl, целевая статья расходов, вид расходов) на 20l9 t,.

Обьем Фивавсового обеспечения, руб.

в rом числс

постyпления от окд!ания
услут (выполнения работ) а

платной основе и о,г иной
приносяшей до,tод

деятельности

B(eIo

суб
сид
l|al
ll8
осу
щес
тал
сни

е
кдп
ит8
л bll
ыt
вло

'l(енни

средства
обяздтель ого
мсдлци ского
стрlrования

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
aбt!цем вторым
пункга l статья
78.1 Бюдrкетного

кодекса
Российской
Федерацrrи

субсшдяи на

фияlнсовое
обеспечение
выполEеllия

государствеfiно],о
]ддtвия !i счет

срсдств
Фсдера,tьного

фоttдr
обязате,,lьного
мсдfiцннского
страхования

субсидltя Hi
финаисовое
обеспечеяие
выполненllя

госудrрствеttн
оrо 1ад8ния ]д
счет средств

феаерального
бюджетя

Bcct о

код
строки

Код по бюдrкетной
классифи-каuии

Россий-ской
Федердции

llдименовдние
поко]атсля

I{)1 Е6),1]l

деятельности.
предоставлешие
которых для

физических и

юриJlических лиц
осущсствляется на
плашой основ€.
а такr(е
ltоqгуплений от
иной приносящей
дохол
деrтельности

72 500 000.0() 0,000.0t)0,()0().0()27 400 800.0099 900 tt00.()o0705 472029()059200()0
Il. выплrты.
всего
в том числе:

().000.00 72 500 000.0()().0()().0027 4ц) 800,fi)99 9(ю li00,000705 472029()059

66 95() 280.00 0,ш)(),(х) 0.{)()().(х)().()()20 6?9 700.0087 629 980.()00705 4720290059 l(ю2I000

l. Расхолы па
выплаry
персоналу
учреr(дения. вссго

и,t llи\

щ

щ

иl них
грднты

5

Рrсхолы:



20l9l,.

llаимеltовапtlе
rlока}аrс.,lя

код
строки

кол по бюдr(етной
кллссиФи-кации

Россий-ской
Федерsции

С)бъем финансового обеспечения, руб

Bc(,r о

в том чисJlе:

субсидия r!д

финансовое
обеспечешие
выполяения

государствеrrи
ого liддния tд
счст средств

фелерального
бюдlсета

субсилии,
предоставлrемые в

соответствии с
rб]sцем вторым
пунк,тr l статьи
78.1 Бюдr(етвого

кодекса
Российской
(Dедсрац$и

суб
сид
ив
на
осу
щес
твл
ени

е

кап
ит8
льи
ых
вло
,(еп
иi

средства
обяздтельного
медицивского
стрlrовавия

поступления от окдlанllя
услуг (вылолнения работ) на

платной оспове и от иной
прииосящей доtод

ДGЯТGЛЬНОСТИ

BceI о

I з ] 5
,7 ll 9 l()

фонл оlUlаты
,груда учрсr0lспия
(заработпм плата)

2l l00 0705 4720290059 llI 6,1 621 405.99 lб 206 з00.00 0.00 0,(х) (),0t) 0,(х) 51 42l 105.99 0.00

язносы по
обязrгельному
социмьяому
страхованию на
выплаты по
оллате труда

работников и
иные выплаты

работпикам
учрфкJrения
(вачисленrя па
выплаты по
оплате труда)

2l4()0 0705 4720290059 |l9 20 002 574.0l 4 473 400,00 ().(х) 0.00 0,00 0.00 0.00

2, Закупка
томров. работ и

услуг лля
государсгвепных
нуr(д

22000 07()5 472029()059 200 l2 260 tj20.00 6 72l 100.00 0.00 0,()0 (),(х) ().()() 5 539 72t).00 ().00

2.1, Ипыс закупки
товаров. работ и

УСЛУГ /'lЛЯ

22l00 0705 4720290059 240 |2 260 820.m 6 72l l0o.00 0.00 0.()0 ().(}() 0.(х) 5 5з9 ?20.00 ().(Xl

46

Справочные плановые показатели по поступлениям и выплдтам учреrrtДения
(в разрезе: раздел, подрдздел, целевая статья расходов, вид расходов) на _

субсидии на

фивансовое
обеспечение
выполнения

государственllого
tмаяия ]а счOт

средств
Федерального

фонда
обязате,lьного
медицивского
стрдIован я

иt вих
гранты

5.1

l5 529 l74,0l



4,7

Справочные плановые показатели по посryпJrениям и выплатам учреllцения
(в разрезе: раfдеJl, t|о/Iраздел, целевая статья расходов, вид расходов) на 2()l9 l.

ндимсfiоваllис
покп }а l eJl я

код
строки

кол по бюдrtетfiой
клsссифи-кации

Россий_ской
Федерациц

Объем финsraсового обеслечения. руб.

l}tcl о

субсидия ва
финrнсовое
обоспечеяие
выполнения

госудlрствсlн
ого ]оданllя зд
счет средств

ф€дер8льного
бюдrtетя

субсидии на

финпнсовое
обеспечение
выполнения

государственного
lддlния l8 счет

средств
Феаермьноrо

фондп
обя!дтельfiого
медицинскоrо
страхования

субсидии,
предостдвляемые в

соотаетствии с
rбзяцем вторым
пупкта l cтsтbrr
7E.l Бюдх(етного

кодекса
Российской
Фелераuия

суб
сид
ии
ва
осу
щсс
твл
еня

е

кrп
ит8

ых
вло
1t(eH

ий

средствl
обязатсльного
медициllского
стр!rовапия

поступлеяия оr ока]ания
услуг (выполнения работ) на

плптной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

l]cel о
и' llих

l ранты

I ] ] 5 5 l
,7

ll () l()

обеспечения
государствен н ых
нужл
2.1.2. Прочал
закупка товаров.

работ и услуг для
обеспсчеЕия
I осударствеtlllых
llужд. вссго

в rом чисjlс

22|2о 0705 4720290059 244 l2 260 820.0() ().{)() ().{)() {).(х) 0.()0 5 5з9 720,00 ().()()

коммунarльные

услуги
22l2\ 0705 4720290059 з (ю0 00().00 0.00 0.(х) 0.(ю 0.00 0.(ю з 000 000.00 0,0()

работы. услуги по
содсрr(анию
имущсgгва

22l22 ()705 4720290059 2 9l2 50(),00 2 9l2 500.00 0,0() (),(х) 0.(х) 0,(х) 0,00 (),(х)

у BeJ ичсllис
с l()иvосI и

основllых срслс"тв

22I2_] 0705 47202чх)59 4 360 5m.00 з з60 500.00 ().()(} ().(ю 0,(х) 0.()() l (x)()(l(X).(x) (),(х)

6. ипыс
бю,rtжqгtlые
ассиl,tlоваllия

26{хх) 07()5 4720290059 8(х) {).{)() 0.ш) 0,(х) ().(}() ().()0 l0 (х)0.(ю ().0()

6 72l 100,00

l0 00{).00
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Справочпые плrповые показатели по поступлениям и выплатам учре2rцения
(в разрезе: раздел, подраздеJt, цеJrевая статья расходов, вид расходов) на 20l9l,.

llallM(noпallиe кол
cI роки

код по бюдrtетной
классиФи-кации

Россий-ской
Федерации

Обьем финансового обеспечешия, руб.

8cer о

в !ом чисJiс

субсидия на

финансовое
обеспечеяие
выпол нения

rосударстаенн
ого ]ддпния ]а
сч€l,средств

федердль ого
бюдrкетя

субсидии на

финаrсовое
обеспеченве
аыполllеrlия

государствеяного
tадания !д счет

средств
Федеральшого

фондr
обя]!тельного
меличипского
страховяяия

субсидпи,
предоставляемые в

соответствии с
яб]rцем вторым
пуraкто | статьи
78.1 Бюдх(етного

кодекса
Российской
Федерации

средства
обязательноrо
медllцинского
стрrховявия

поступлевия от ока]ання
услуг (выполнения работ) ня

п,lатной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

tlt ниl
гран,l,ы

l .,] 1 5 5.1 1 ll t) l()

6.2. Уплата
налогов, сборов и
иньц платежей

262(х) 0705 4720290059li5() I0 ()0().0() 0.(х) 0,00 0,(х) ().()() 0.(х) I0 00().00 0,()0

6.2,2. Уплата
прочих налогов.
сборов

26]2() 0?05 4720290059 Il52 l0 00().00 0.()0 0.()0 0.(х) ().(}(} 0.()() 0.()0

I. Поступлевия,
всGго
в том чltсJlе:

l(x)0() () (х) (lшх)() (х) (ххх) 977 з_]з 396.з8 549 бз0 60().00 {).{)() ().()0 ().0() 0.0() 427 
,702 

796.з8 0.()0

l. Субсидии ла
выполненис
госуларственного
зiцавия

l ll)(x) 0 00 00000 00 (ю00 lз0 549 бз0 60о.00 549 630 600,00 0,(х) 0.(х) (),00 ().(х) (}.0() 0,00

6. Посryпления or
оказания

учре]l(дсписм
услуг
(выполпсния

работ).
относящихся в
соOтветстаи и с

уставом
учрсr(депия к его

0 ()0 00()00 00 0000 427 бз? 796,38 0.()0 0.(х) 0.(N) { ).(}() 0.()() 427 бз7 796.з8 ().(х)

llокlllаlе.пя

суб
сид
l!и
на
ос!
tцес
,l,BJI

ени
е

кдп
ита
jl ыl

вло
жен
нй

l0 000.ш)

lбOо0
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Справочпые llлдновь!е показдтели по посryплGниям и выплатам учреtlqtения
(в разрезе: рдlдел, подраздеJr, целевая с,га,l,ья pacxolloB, ви,tt расходов) на 20l9l,.

llаt!мепование
lloK:l la lе.(я

Код
строки

Код по бюдr(етной
классифr-кации

Россий-ской
Фелерачии

Объем финансового обеслечения, руб.

Bc(1,o

в l0M чис.]lе:

субсидия на

финансовое
обеспечеяие
выполнения

госуддрствсвн
ого !8д8пия ]а
счст срсдств

федсрального
бюдr(етr

субсидяи ид

финrнсовое
обеспече ие
аыполне1lия

государственного
}ядания !t счет

средста
Фсдердльного

фовла
обяtательrого
медицllнского
страхоааЕия

субсилии,
предоставляемые в

соответствии с
,б]ацем вторым
пункта l стrтья
78.1 Бюдlкетвого

кодекса
Российской
Федерrции

суб
сrlд
ип
fiп
осу
щес
твл
еfiш

е
кдп
итд
ль
ых
вло
?l(ен
lй

средства
обя!ательfiого
медициllского
стрitования

поступлснllя от окl]8ния
услуг (выполвения работ) на

платной освовс и от иной
прrrносящей доход

деятельиости

пi нпl
Iрапlы

l .] .1 5 l
,7

ý l()

основным видам
дея,гельяости.
прелоставлсние
которых для

физических и
юрrulических лиц
осуществляется на
платнои основе.
а также
ltосrуплений от
иной приносящсй
лоход
лсятелыlости
9. Доходы от
выбытия
материilльных
запасов

l9(xx) 0 0() 0о000 (х) шхю 440 65 0(х).00 0.00 (}.()0 0,0() 0,00 0,00 65 00().00 ().(ц)

Il. Выплдты.
всеlб 2()00() ()706 4720290059 977 ззз з96.з8 549 бз0 600.00 0,{х) 0.()() (),(){) (}.0() 42,1 

,l{|2 ,196,з11 (}.(х)

Рясходы: ()706 472029()059 977 ззз 396.38 549 бз0 600.00 (),()() 0.0() (),0() ().00 421 102 196.з8 ().0()

5



5()

Справочпые плановые показатели по lIосryплениям и rtыIlJIа,Iам учреждения
(в разрезе: раздел, подраздел, целевая статья расходов, впд расходов) на 2()l9l.

l|аименование
llol(a }атсля

Кол
с I роки

код по бюдr(етной
кляссифи-кдции

Россий-ской
Федерации

Объем финlнсового обеспечепия, руб.

в loM чис.]lе

субсилия па
финsнсовое
обеспеqение
выполнения

государстаеин
оrо llд8ния lа
счет средств

фслерлльпого
бюдr(етд

субсидrи на
фивансовое
обсспечение
выполнения

госудярственного
lддания ta счет

средств
Фелерального

фошла
обя]ательного
мед}lцинского
страховдвия

субсидии.
предоставляемые в

соотвстствии с
sб!ацем вторым
пункrд l статьи
78.1 Бюджетного

кодексд
Российской
Федерации

суб
сид
ии
на
осу
щес
твл
ени

е
кап
llTa

ыt
ало
,l(ен
}lй

средства
обяlательного
медицинского
страIов8ния

поступлсвия от окtt8ния
усJуr (выполненrrя рrбот) нs

плотIlой осarовG и от иноfi
приносящей доход

деятельности

грапIы

I з 5 5 l 6 7 lt l()
l. Расходы на
выплату
персопалу

учрсждения, вссго

и t llих

2 l(x)() 0706 4720290059 l00 125 9lо 2з2.64 442 661 900.00 ().()() ().()() 0.00 28з 248 зз2.64 0.00

фонл оплаты
труда учреждения
(заработная плата)

2I I00 0706 472()290059 lIl 553 960 344.43 342 бз2 900.00 ().00 ().(х)
{ ).()() 0,00 21l з2,7 444.4з {).00

иllые вьцlлаты
персоналу

учреждевия, за
исключением

фоtиа оплаты
тDула

2l200 0706 4720290059 l l2 6 237 800,00 l37 li0().00 (),()() 0.(х) 6 l00 ()(х).(х) ().()()

иliые выплаты. за
исключением

фоtца оплагы
' трула учреждсния,
лицам.
привлекаемым
соlласно
,tаконоJlател ьfi,ву
дJlя выполненlrя

21_30() 0706 4720290059 l lз ] 5lJ l .1(х),(х) l 51,t l 400.00 (),(х) (),()() ().(х ) 0.0() 2 0()0 ()1х).0() (1.00

.1

(),00

(),(х) 0,00



5l

Справочные плановые показателп по поступлениям и выплатам учреждения
(в разрезе: разлел, подраздел, целевая статья pacxolloB, вид расходов) на 20l9l,.

наимеfiование
показателя

код
строки

Код по бюд?кетяой
классифи-кации

Россий-ской
Фелерачии

()бъем финансового обеспечения, руб.

всего

B,IoM чllслс:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

госуддрственн
ого задания tа
счет средств

федердльного
бюдrсета

субсидии иа
финансовое
обеспечение
выполн€н ия

государственного
]адаЕия за счет

средств
Федерального

фонда
обя!!тельного
медицияского
страхования

aубсидии,
прGдостааляёмые в

соо,твеl,сгвии с
абfацем вторым
пункта l статьи
78.1 Бюджетного

колекса
Российской
Федерачии

суб
сид
ии
на
осу
щес
твл
ени

е

кап
итд
льн
ых
вло
,l(ен
ий

поступления от оказанля
услуr (выполнения работ) на

пJlатной основе и от иной
llриносящей доход

деятельности

Bcer о
и! них
гранты

4 5 5
,7

8 l0
отлсjIьных
полномочий

обязательному
социальному
страхованию на
выllлаты по
оплатс трула
работпиков и
иные выплаты

работникам
учреждсшия
(начислепия lla
выплатш по
оплате труда)

2l400 0706 4720290059 l l9 l62 lз0 688.2l 98 ]09 800.00 0.00 0,0() 0.0() 0.00 63 1320 13li1].2l 0,00

2. Закулка
товаров. работ и

услуг для
государственllых
нужд

22000 0706 4720290059 2(х) 2I8 880 407,58 l02 l8l 900.00 0.00 0.0() (),0() 0,0() llб 698 507.58 0.00

2.I. Иные закупки
1,оваров, работ и

услуг для
22l00 0706 4720290059 2.10 2llt lt80 407.5li (),()0 0.00 ]lб 698 507,58 0.00

средствд
обrtательного
медицинского
страховдния

]

l02 l8l 900.00 ().00 0.0()



52

справочные lulановые показатели tro поступлениям и выплдтам учреждения
(в разрезе: рsздел, подраlдел, целевдя статья расходов, вид расходов) на 2()l9r.

Обьем финднсовоt,о обеспеченпя, руб.

в lotr! числе:

поступления от окдзания
услу], (выполнснrя рдбот) ня

плдтпой основе и от иной
приносящей доlод

деятель ости

llaшMeHoBtllиe
поliit]аlе.lя

Код
строки

код по бюдr(етяой
классиФи-кsцхи

Россий-ской
Федерrции

Bcer о

субсидия на
фйнаfiсовое
обеспечение
аыполнсllия

государственн
ого !адания -la

счет средств
фелерального

бюджета

субсидии нi
финlнсовое
обеспечение
выполfiения

госуддрствеllного
1алrния la счет

средств
Федерального

фонла
обя]ятельного
медицинского
стрдховаalия

субсидви,
прсдостlвляемые в

соответствпl. с
аб!lцем вторым
пушrtд l статьи
78.1 Бюлкетного

кодекса
россrйской
Фслерачив

суб
сид
ии
на
осу
lцес
тал
ени

е

кап
пта
льн
ых
вло
,(ен
л11

срелствд
обяlательвого
мсдпцинского
стрпховдния

l}ceIo
и1 них
rр{нты

l .l 5 5.1 (} 7 li l()

ll

обесоечеtlия
государствсп н ы х

2.1,1. Закупка
товаров. рабо,г.
услуг в целях
калtfгальноlо
рсмоЕта
l осударствсвного
имущества, ассго

22l l() 0706 4720290059 24з 4 200 000.00 724 600.00 ().(х ) 0,00 0.00 0,00 з 475 40о.00 ().()()

2,l .2. Прочм
закупка товаров.

работ и услуг,tlля
обеслечения
l,осударfi,вснных
пужд. всего

l} гом числс

22l20 0706 4720290059 2lи 2l4 680 407.58 I0l 457 з00,00 ().00 (),0{) 0.()0 l ).(х) llз 223 l07.58 (),00

коммунаJlьныс

услуги
22|1l ()706 4720290059 42 з25 01,| .14 27 563 700.0() 0.00 ().{)() 0.00 l ).(х ) l4,1бl з7l.,74 ().0()

_з
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справочные плановые показатели по ]rосryплениям и 8ыплатам учреждения
(в разрезе: раздел, подразllел, целевдя статья рдсхоllов, вид расходов) на 20l9l,.

Объем финансо8ого обеспечения, руб.
в loM числс:

поступленяя от окаlяния
услуг (выполноння рябот) на

платной основе и от ивой
приносящей доход

дсятельности

l lаимепrrвirllrrе код
строки

Код по бюдzкетной
классифи-кации

Россхй-ской
Фелерачип

субсидrя на
фхнансовое
обеспечсние
выполнения

государственн
ого llцашпя з,
счст средств

фелерrльноrо
бюдri(етs

субсидии на
финifiсовое
обеспсченttе
выполнеrlия

государственного
tодiния la счет

средств
Фелеральяого

фонла
обязательного
медицянского
страхования

субсилии,
предостlвляемые в

соответствии с
абrачем вторым
пунктд ! статьи
7E.l Бюд7*етшоrо

кодекся
Российской
Федерации

суб
сид
ии
на
осу
щес
твл
ени

е
кап
итд
льв
ых
вло
жсн
ий

средства
обяздтельяого
меднuинского
стрдхования

иl них

''ранты

I ] 4 5 5 I 8 l()

и\l lltccl,Da

работы. услуги tlo
содержанию 22122 ()706 4720290059 4] ]li_,1 (хп).(х) ().0() (),{)() (),(х) 24 99I 600.00 ().(х)

\,вепиченис
сl,оимости
осповных с

22l2з з9 685 l00.{X) 32 0l5 зOо,00 0.()0 0.(х) {).{)() 7 669 800.00 0,(х)

4, Социальное
обсспечение и
ипые выпJIаl,ы
l|аселению

07()6 4720290059 300 ]5 556 l{)8.(X) 0.(х) (),(х) ( ).(х) ().(х) l5 556 l08.00 ().1х)

4.1. Пособия.
компсвсаllии и
иные соuиiulьные
выплаты
lрaDкданам. кроме
публичвых
нормативных
обя]ател ьств

2,1I0() ()70(l 472029(Х)59 .}2 l ().()( ) (),(х) ().()() 0,00 ().()() 8l0 4(х).00 (),(х)

4,2, ('тиrrеrции 242(х) (l7()6.1720290(15(, _]4() 0.00 ().()() ().{х) (),()() 14 745 708.00 (),{х)

6. иные
бкrдlкетныс
ассигвовавия

2600() 0706 4720290059 800 lб gtjб м8.1б ,l 7tlб 8{х).(Х) ().(х) (),(){) 0,()0 ().(х) l2 l99 84li.lб ().(х)

Е

Е

щ

ц

ltl з9l 400.00

0706 4720290()59

24000

8l0 400.00

l4 745 70tj.00 0,00



5.1

Справочные ItJlдtlовые lrоказатеJlи по Ilос.rупJIениям и выпJtа.l,ам учреждеllия
(в разрезе: разлеJI, по/tрдздел, целевая стдтья расходов, вид расходов) на 2()l9 r.

Объем фишансового обеспечепия, руб.

в loM чисjlс:

поступлснtlя от окдlдния
услуг (выполнеfiия работ) нr

платfiой основе и от иной
прllносящей доход

дGятельности

l l а tlrreHoBa lr rre

llока}ате.lя
код

строкя

Код по бюдr(етноfi
классифи-качии

Россий-ской
Федероциr,

acel о

субсидия н!
финrнсовое
обеспечение
выполненяя

госудярствецн
оrо 18ддпия !а
счет средств

федерrльного
бюдхýета

субсидии,
предостявляемые в

соответствпи с
аб]ацем вторым
пуllкц l статьи
78.1 Бюджетного

кодекс8
Российской
Федерrциш

суб
сид
йи
нi
осу
щес
твл
еtiи

е
кап
ита
льн
ыt
вло
?кен
ий

средaтва
обя]ате,iьного
медицинского
стрдховllfия

и! явх
грlнты

.} { 5 5.1 б 7 ý 9 I{)

6.2. Уплата
нмогов. сборов и
иных платежей

262()() 0706 472029(х)59 850 4 7l,tб 800.00 0,(х) (),()() ().{)() 0,00 l2 I99 848.1б 0,(х)

земс.Jlьного нiLlога

6.2. |. Уплата
палоIа на
имуlцество
орi,анизации и

2(l2l() ()70(l 472()29{)()59 85 l l5 5lб 987.1б 4 7ltб ti00,00 0,(х) 0.00 ().(х) l0 7з0 l87.1б 0.00

1l

6.2.2. У плmа
лрочих нtцогов. 26220 8ll 6(11 ,00 0,00 0,00 {).(х) 0.00 ().(х) 1l8 661.00 0.00

6.2.з. уплата иных
платежей

262-1() ()706 472029(х)59 85_] l зl] l 0()0.00 0,0() ().{х1 (l.()() ().(х) (),(х) l з8l 000.00 ().{)()

l. l lосrуплення.
всеa,о
в том числе:

l()(X)(l 0 00 (ю000 (х) ф00 0,0() 0.()(l 2lб 240 800.00 0,00 ().()() ().(Xl 0,00

2. llслсвые
субсилии

0 00 Ф000 00 0о00 llio 2lб 240 800.00 0.0() 0.(х) (),(х) 0,00 ().(х) 0.ш)

ll. Выплsты.
всего 0706 4720]9]490 2lб 240 800.00 (),(х) 0.0() 2lб 240 800,(х) ().00 ().00 {).(х) 0.0()

субсидни нr
финднсовое
обеспечение
выполЕения

государственвоrо
lад8ния ]а счет

ср€дств
(Dедердльного

фоида
обя]яте-льного
медllципскоrо
страховlния acel о

lб 9l]6 648.1б

0,(х)

0706 4720290059 852

2lб 240 800,00

l2(xx) 2Iб 240 800.00

2{хх)()
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Справочrrые пJlановые пока,]атеJlи по rlосryпJrепиям и выпла.rам учреrQlепия
(в разрезе: раздел, подраздел, целеваЯ статья расходов, вид расходов) нд 20l9 l,.

()бr,ем финапсовоI,о обеспечения, руб.

в том чllс.ilеi

поступлеикя от окаlания
услуг (выполнения работ) на

платной основе и от иllой
приносяrцей доход

деятельности

Jlяимсновяяие
пока]дтеля

Код
строки

код по бюдrкетной
клsсспфи-кдции

Россий-ской
Федерации

l}ceI,o

субсидия нs
фивансовое
обеспечеяие
выполнения

госуд{рственн
ого ]алания ]а
счет средс'гв

федерального
бюдr(ет0

субсидии нд
фrнднсовое
обеспечение
выполвения

госудlрственrrого
!адаllия !8 счет

средств
Фелсрмьного

фов.ла
обя}атеJrьного
медицинского
страховяния

субсидии,
предостдвляемые в

соответствl.и с
lбзачем вторым
пунlФа l статьи
78.1 Бюдra(етноrо

кодекса
Российской
Фелерачиrr

суб
сид
uп
цl
осу
щсс
твл
спи

е
кап
ита

ыl
вло
2кен
ий

средства
обя!ательного
медяцttнского
стрrховдния

aceI,o
l!1 ниl
грднты

I з _l 5 ) I () li l()

Расrоды: 0706 4720з9з490 2lб 24() li00.00 0,00 (),()() 2l(l 240 li(X).(X) 0,00 ().00 ().00

4. (Ьltимьпо!,

ипыс выI1.1lаl,ы

пасслению

24000 0706 4720з9з490 з00 2lб 240 ll00.00 0,00 (),(l() 2lб 240 li(x).00 ().0(} 0.00 0.t)0

4,2, ('r,ипен,ции 24200 0706 472()393490 ]40 2lб 240 800.00 0.00 0.00 2lб 240 800.00 0,(х) 0.00 0.00

l. llоступленвя,
всего
в том числе|

l(x)()0 0 00 0(хх)() 0() 00(){) ll00000000.00 0.00 ().(х) ().()() 90() {хх) (хх).(л) 200 000 000.00 0.00

6. Посryплсния от
оказавия
учреrкдснием
услуг
(выполнсния

работ).
отllосяшихся в
соответсгви и с

усl,авом
учрФкдения к его
осповпым виllам
дея,гсльности.

l6{xX) 0 00 0(х)0() 00 шхх) l99 650 0(ю.00 0,0() 0,0() {).(х) 0.0() (),00 l99 650 000.00 ().00

Е

щ

Е

щ

щ
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справочные плановые показатели tto пос,ryплениям и BыIrJl
(в разрезе: ра]деJl, подраздеJr, цеJIевая статья расходов, впл расходов)

атдм учреждения
на 20l9 l.

Объем финансового обеспечеиия, руб.
в гом чrlс]!е:

поступления от оказания
услуг (вылолнсшшя рsбот} нд

платной основе и от иной
приносящей доrод

дсятельпости

ll{иDlенование
l!оliд}я Iс.ця

кол
cI роriи

Код по бюдr(етной
классифи-кация

Россий-ской
Федерациaa

Bcel ()

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

rосударстаенrl
оa,о 1аддяия ]д
счет средств

феаеряльного
бюдrrсеr,а

субсилии ца
Финансовое
обеспеченяе
выполцения

государстаенного
llдания la счет

средств
Федерального

фондд
обяtятельного
медициtlскоa,о
страtовапия

субсидип,
предоставляемьaе в

соответствии с
аб!ацем вторым
пункrа l стдтьи
78.1 Бюдясетного

кодексп
Росспйской
Фсдерации

суб
сил
alн
нд
осу
щес
твл
ени

е

Kall
ит8

ыt
вло

'l(ений

иt liи l
гранты

] 4 5 5,l ,|
l] l{)

пр9доставле н ие
которых для
физических и
юриllических лиц
осуществлястсл на
платной основе-
а т,lюке
поступлений от
иной приносящей
доход
деятельности

0 00 (х)Oо0 0() пх)0 l40 l0() {хх),0() 0.00 (),()0 0.00 0.00 ( ).(х) l00 000.00 ().(х)

I lрочис ,lo\o, (ы.

всего
в том числе

() (х) (х)(х){) {х) {ххх) llJ() 2()() (Xx1.0() (),()0 (),0() ().0() 2()() (х)().(х) 0.00

Ilожер гвоваllия 0 0() (хххх) (х) ()()00 ltjo 200 (хю,00 (),(х) ().00 0.0() (),()0 2(х) (х)().()() 0,00

7. llос,туплсния от
0 ф 0(х)00 00 ш)00 lз0 900 ш)0 0ш).00 ().(х) (),(х) 0.00 9()() 0()() {хх).0() ().()() 0,00

II@
щ

@
щ

средства
обяtrтельного
медицинского
стрдховlния

доходы от
штрафов. ltеней.
иllых сумм
принудительного
изъятия

(),(х)
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справочные плаповые показатели по посIуплениям и выплаl.ам учреrlцения
(в разрезе: раздел, полрдздел, целевая статья расходов, вид расходов) на 2()l9 r.

Объем финrнсового обеспеченalя, руб.

R гом чllсJIе:

поступл€llия от ока]яния
услуг (выполшеfiия работ) нд

пл!тной основе и от иllой
приносящей дохол

деятельllости

l laиMettoBaHrre
llolia ia l t.lя

код
строки

кол по бюдr(етной
клпссифи-кации

Россий-ской
Федерации

Bcer 0

субсDдия ид
фипашсовое
обеспечение
аыполнения

государственн
ого lдддния ta
счет средств

фслермьного
бюдr(ета

субсидии нs
финrнсоЕое
обеспеченrе
вь!полвения

госуддрственвого
1адrния ]а счет

средств
Федерлльного

фонла
обязlтельного
медицинского
страховtния

субсидии.
предоставляемые в

соответствии с
sбrацем вторым
пуш!Фа l стrтьи
78.1 Бюдх.етного

кодексд
Российской
Федеряuии

суб
сид
ult
нд
осу
щес
твл
епи

е

кап
итl
льн

вло
l(eH
ий

средствя
обяlдтGльноrо
медrцltнского
страхования

иt пиt
l'рап I ы

I _1 J 5 5.1 () s 9 l()
МС]'lИЦИНСКИ\

услуг за счgr
срсlлств
обязателыlого
ме/lициtlскоlо

оваllия
9. ,Щохолы от
sыбьrгия
матери!шьных
зllласов

() 0() 0()(ш0 00 (х)00 44() 5() (х)().0() ().()() ().{){) 0,0() 0.00 50 0()().()() ().(х)

II. Выплiты,
всего
в том чисJlе:

090I 0lK0790059 l l00 ()00 00().00 ().(х) {).()() (),(х) 900 00() 000.00 2()0 0()() ()00.00 ().(х)

Расходы: 090l 0lK0790059 ().(х) ().(х) ().()() 0,00 9()0 00() 000.00 20() 0(х) {хх).0() ().00

l, Расходы па
вьпlJlату
персонaLпу

учре)мения. всего

и ] llих

2l00() 0901 0lK079()059 l00 7l7 989 0(х).()() ().00 ().00 0.0() 0,00 5ll5 94() 0ш.00 lз2 и9 000.00 ().()0

фоtц оплаты
трула учрсждснй,

2ll00 090l 0lк079ш59 ll! 549 500 000.00 ().00 ().(х) 0,0() (),0() 450 0()() 000.00 99 500 ()00,00 ().{)()

щ

щI

Е

ц

щ

a(el о

l l(n) 0(ю (хх).(х)
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справочные плдновые показдтели по поступлениям и выплатам учреждения
(в разрезе: рд]деJl, подразде,r, целевая сT'атья pacxolloв, вид расходов) на 20l9 l.

Обьем финансового обеспечения, руб.

l} IoM чисJlе:

поступлеиия от окаllния
усJуг (выполнения рsбот) н8

платной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

I l{именовапие
поNп}аIе.lя

Кол
(l роriи

код по бюлri(етной
классифи-качии

Россий-ской
Федерации

BceI о

субсилия яа
фйнансовое
обеспечевие
выполяеяия

государствснl|
ого зtддния !д
счст средств

фелермьlrого
бюдlсета

субсидrrи на
финаисовое
обеспечеtrие
выполнения

государствевного
lаддllия ]я счет

срсдста
Фелерального

фо.'дr
обяздтельного
медицинского
страхования

субсидии.
предост8вляемые в

соответстаии с
абlаuем вторым
пуяк-тs l статьи
7Е.! Бюдr(етного

кодексд
россrйской
Фелерrции

суб
сйд
ии
ва
осу
щсс
тал
епи

е
кап
итд

вло
х(ен
ий

средства
обяtательного
медицliнского
стрrховдвия

грап l l,|

l _] .1 5 5 l ,|
х l()

(заработная плата}

иные выплаты
псрсонilлу
учрФi(д9нияl за
исключением

фонла оплаты
l,

0901 0lK0790059 lI2 2 540 000.00 0.00 ().()() 0,00 0.00 40 000,()() 0.00

взllосы ло
обязатсльному
соllиaцьному
стрtцовалик) на
выllлаты по
оплате трула

работников и
иныс выплаты

работникам
учре)ftдевия
(вачислени, tla
выIlлать! llo
ol l] lal,L, ,:la

2l4()() 090l 0lK0790059 l |9 l65 949 000.00 ().()() l ).(х) 0.0() ().0() l]5 900 0()0.00 з0 049 000.00 ().00

2. Закулка
товаров. работ и

]200() 090l 0lк079m59 200 375 486 000.00 ().1х) {).(х) 0.()0 ().0() з l0 060 0{х).00 65 426 ()fi).00 (),00

] l200 2 500 000.00
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Сrrравочпые IrJtalloBыe покаlа,теJtи по пос,ryплеtrиям и выпJIа,гам учреяQtспия
(в разрезе: раздел, подраздел, целеваЯ статья расходов, вид расходов) па 20l9 l.

Объем финsнсо8ого обеспечения, руб.

в том чис.]еi

посryпления от окаl8ния
услуг (выполнения рsбот) ва

платной основе rl от ишой
приносящей доход

дсятельности

llaпrreHoBalt ltc
Ilока}аlеля

код
строки

код по бюджетной
клrссифв_кiциrt

Россий-ской
Федерацив

Bcer о

субсидяя нr
фrrнансовое
обеспечепие
выполнеяия

государственн
ого lддiния 1д

счет средств
федерального

бюдr(ет,

сvбсядпн ва
финансовое
обеспечеI'ис
выполнения

государствеrlного
задания зl счст

средств
Федерального

фондд
обяfатсльного
медицинского
стрtховдtlия

субсидий,
предостдаляемые в

соответствии с
lб]дцем sторым
пунlФа I стsть,
78.1 Бюдr(отного

кодексд
Российской
Фелерачяи

суб
сllл
ии
на
осу
щес
твл
ени

е
кяп
ита

ыt
вло

'кений

средствд
обяз!тельного
медицинского
страtования

Bcel о
ll] ни\
rрдпты

] ] 5 5.1 iч l()

ll

услуг для
государственпых

2.1. Иные закулки
товаров. рабо] и

услуl,д,,lя
обеспечения
государствевных

22l00 ()90l ()l к0790059 2.10 з75 486 (хю.00 (),00 0,00 ().00 ().(х) з l0 060 000.00 65 426 000.00 {),00

2,1.1. Заryпка
товаров. рабо,l,,

услуг в целях
капrгального
ремонта
государствсll ного
имуtце(тва вссaо

22Il0 090I 0lK0790o59 24_1 2 .}0() ()()(),00 (),0() ().()0 ().()() 0.(х) (),00 2 з00 00().00 ().00

и\l

работы. услуги по
содерrсlнию 12lll ()90l 0lK0790059 _,}(х) 0()().(х) ().0() 0.00 ().()() ]()0 {)(х).(х) (),(х)

22l20 0901 0lK0790059 244 37з l86 0()0.0{) ().0() 0.00 (},(х) з l0 060 000,00 б] l26 (хх).00 ().()()

Еl

щ

@

I _,]

0,00

2.1 ,2, l lрочм
]ак} lIKa тoвapoB.
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справочные плановые покдзатели по поступлениям и вь!плат
(в разрезе: раздел, подраздеJt, целевая статья расходов, вид расходов) на

ам ччре;кдеllия
20l9l,.

Объем финrнсового обеспечения, руб.
в loM чнсJlс:

поступления от окr]анкя
услуг (выполнения работ) на

платной основс и от иllой
приносяшей доход

леятельяости

Jlаимеrrовянllе
tlot.ii lil l еJlя

код
строки

Код по бюд?aaегной
классифи-кации

Россий-ской
Фелерачии

l}ceI о

субсидия нд
финансовое
обеслечение
выполнения

госудярственн
оrо ]длiнt я ]а
счет средств

фелеральноrо
бюдr(ета

субсилии на
финансовое
обеспечевие
выполненuя

государственlfого
lддllнця зо счет

средста
Федерального

фонда
обяlательного
медицивскоrо
стрrхования

субсидrtи,
предоставляемые в

соответстаиaf с
абзацем вторым
пуяктд l стsтьи
78.1 Бюлrсетного

кодекса
Российской
Федерsцпи

суб
сид
пи
Hl
осу
щес
твл
ени

е
кяп
ита
льн
ых
вло

'l(еиий

средства
обя]ятельноr,о
медицr!нского
стрiховаlrия

t}cel о
иl ниI

l ранты

I ] ,1 5 5 I 7 S |0
работ и услуг для
обссп€чсния
госуда9ственных
нуr(д, всего

lt loM чисJlс

коммчнllльные

услуги
090l 0l к0790059 26 000 000.00 0.00 0.00 0.00 6 000 00о.00 0.(х)

ll \l lllccllta

работы, услуги по
содержаllию 090l 0lк079m59 24 0()0 0о0,0о 0.00 0,00 0.ш) 14 000 (ю0.00 l0 000 000.00 0.0()

ll

vвсличение
стоимости 0901 0l к0790059 l I 500 000.tl0 {),{){) 0,ш) 4 000 000.00 7 500 000.00 0.(х)

4, (Ьuиiutыlое
обсспечсllис и
иl{ьlе выIIJlаты
llасс,,lепиl()

24()00 090l 0lк079ш59 300 450 (х)0.00 0,00 {),()0 450 000.00 0,0()

4.1, tlособия_
компенсаllии и
ипые соltиаJlьныс
выплаты

2.1l0() 090l 0IK0790059 з2l 450 ()(х).00 {),00 (),0() ().()() (),00 45() 000,00

щ

Е

Е

щ

щ

Е

ц

щ 20 000 000.00

(),(х)

(),()() 0,00

0,0()
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Сtlравочные плановые показатеJrи по Itосl}]lJIениям и выпл
(в разрезе: раздеJI, подра,]лел, целеваЯ статья расходов, вил расходов)

атам учре?lqlения
на 20l9 l,.

Обьем фянrнсового обеслеченпя, руб.

в loM чисJIс:

поступления от ока]ания
услуг (выполнешия рrбот) на

плдтной осноsе и от иноfi
приносяшей доход

деятельности

llаимепованис
пока tаIе]lя

код
строки

Код по бюджетllой
классифи-кацпи

Россий-ской
Федерации

субсвлrrя нl
фипансовое
обеспеченхе
выполненпя

государствепн
оrо]ддlния 18
счет средств

федеряльного
бюдrкета

субсидии вд

финsнсовое
обеспечение
выполllенlfя

госудпрственного
llддния ]а счет

средств
Фелерrльного

фонд{
обязlтельного
мсдицинского
страховявия

субсидии.
предоставляемые в

соответствии с
абlацем вторым
пункIа l статьи
78.1 Бюдr.стного

кодекса
Российской
Фелераuии

суб
сид
цп
lli
осу
щес
TBJl
ени

е
кrп
ита

ых
вло
,кен
ий

aceIo
l рашrы

I _,] ] ) 5.1 6 li l0
гражданам. кроме
пубпичных
яормативllых
обя зател ьств
6. Иные
бюлжсгпые
ассигнования

090l 0l к079(ю59 lt00 6 075 000.00 0,()() 0,{х) 4 00() 000.00 2 075 000.00 0,(х)

6.1. исполнение
судебных акгов
Российской
Фелсрации
и мировых
соглаш9ний по
возмешепию
врела.
причинеиного в

результате
не!аконнь!х
деисгвий
( бездейсгвия )
органов
государствен ной
власти

;'lit сl l]сllных

26l{x) 0901 0lK0790059 ltз l l60 000.()0 ().(х) ().(х) ().0() 0.()() l60 000.00 ().(х)

Еl
щ

Еl
щ

средстве
обяlательного
медtfцинскоrо
стрaховаtlия

0.0()

0.00
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справочные плановые покаfатели по поступJrенпям и выплатам учреllцения
в ра]резе: раздеJl, полразлсJI, цеJlсваЯ статья расходов, вид pacxolloB) fiа 20l9 г.

Объем финансового обсспечения, руб.

в том чис-Iеi

поступленпя от окя]lllия
услуl, (выполнения р!бот) нд

платной основс и от яной
приносящей доход

дсятельности

llяименование
rlol(a la l еля

код
строкн

Код по бюдrкетной
классифи-кацип

Россий-ской
Фелераurrи

субсидия нд

финансовое
обеспечснве
выполllеЕия

государствOцн
ого ]адiния ]l
счет ср€дств

федерrльrrого
бюдr(ет,

субсидии на
финансовое
обеспе.iение
выполне|lия

госудtрственяого
!адавия !а счет

средств
Фелерального

фонла
обязiтельного
медицинского
страхования

субсидий,
предостдв.ляемыс в

соответствии с
абзацем sторым
пункrа l статьи
78.1 БюдrФтrrого

кодексд
Российской
Фслерrции

суб
сид
ии
на
осу
щвс
твл
еllи

е
кап
итд
льн
ыl
вло
,кен
ий

средств!
обяtдтельноt,о
медицинского
страхоаания

rранrы

l з 4 5 5,l (t 8 l0
оргмов),
органов местного
самоуправления
либо должносгных
лиц этих органов.
а также в

рс]ультатс
деятельности

сllllя

6.2. Уллата
пмогов. сборов и
ивых платФftей

090l 0lK0790059 li50 5 915 000,00 ().00 0.00 0.00 4 000 000.00 l 9I5 00о.00 0.00

6.2.1. Уплата
llмога на
имущсство
организаllии и
!емельноIо нtцоlа

262l0 090l 0lK0790059 85l (),(ю 0,00 ().00 4 000 000.00 600 ()00,00 ().(х)

2622ll (l(){)l () l к()790()59 ,{52 65 (){х),(х) ( ).(х) 0.0() {).()() 0.00 65 000.0о (),00

6.2,з. Уплата иных
платех(еЙ

2б2]() l 250 000,00 ().(х) ().(}() (),00 l 25() 000.0(l ().{)()

@
щ

Е

щ

(

ltceI о

0.00

4 600 00о.00 0,00

6.2,2. Уплата
лрочих нilлогов.
сбооов

090 | 0l к0790059 85] 0.00



6]

Справочпые плановые покд}атеJ|и по llос.IуlrJIениям и выпл
(в разрезе: раlлеjli Ilодра}дел, целеваЯ стд.Iья расходов, вид рдсхоJlов)

атдм учреяQlения
tla 20l 9 г.

Объем финднсоsого обеспеченrrя, руб.

в том числе:

поступления от окдtаltия
услуг (выполмеfiия рдбот) н,

плrтной основе и от иной
приносящей доtод

деятельности

l lяимепование
пока 18Iе.пя

Код
строки

Код по бюдrкетной
классraфи-кдцrlи

Россий-ской
Федерачии

B(er о

субсядии на
финrвсовое
обеспечсние
выполнения

госудярственного
]адания ]l счет

средств
Фелерольного

фонлп
обязательного
медицвнского
страховавия

счбсидии,
прелоставляемые в

соответс,l,вии с
дб]ацем вторым
пункfа l стдтьи
78.1 Бюдясетного

кодGкса
Российской
Феаеряции

сJ"б

сид
l1a|

на
осу
щес
твл
ени

е
кдп
итд
льн
ыl
вло
,(еп
ий

средства
обяrательного
медицинского
стрlхоадви'

acer о
ll} нп\

lрпll|ы

l 2 ] { 5 5 ,7
l] I()

I. Поступления,
вссго
в том числе

l()()()() 0 00 00000 00 Oоfi) l49 859 600.00 8 069 80о.00 l).(X) 0.ш) 0.0() 0,0() 14l 789 800,00 ll9 759 800.(х)

1. Субсилии на
выполнсние
государстаенно го
зaцания

l lfiX) 0 00 mofi) 00 00m l30 l] 069 It00.00 8 0б9 800.00 l).{)() 0,00 0,00 0,00 0,0(} ().{х}

6. Посryпления от
окiвания
учрся(дснисм
усJlуг
(выполнения

работ).
отвосящихся в
соответствии с

уставом
учреждсния к его
основным видам
дсятельности.
прелоставлсняс
которых для

физических и
к)риличсских лиц

l{nX)() 0 0() 000()() 00 0000 52 0з() (хх).()0 0.00 ().(х) 0.00 0,0() 0.0{) 52 ()з0 000.()0 0.0()

субсидия нд

финавсовое
обеспечение
выполнеllия

государственн
ого lаданllя 1l
счеI средств

федер8льlrого
бюдr(етп



6.1

()правочные rlлановые показатели по постуtlлепиям и Rыпла,l ам учре)rцепия
(в разрезе: раздел, подраздел, целевая статья расходов, вид расходов) нл 20l9 I.

Обьем фннансового обеспечевия, руб

в Iом чисJlе

поступления ol, окаtаl,lия
чслYг (выполнения работ) нд

платной основе и от иной
приносяшей дохол

леятелыlости

I l{именовапие
пока]аIеJlя

Код
строки

Код по бюджетной
классифи-кациш

Россий-ской
Фелерачии

Bcel о

субсвлия на
фиЕансовос
обеспечеfiие
выполнеl.ия

rосударственн
oro !ад8ния за
счет средств

фелеральrrого
бюдrкетд

субсидии ма

финансовое
обеспечение
выполшения

госуддрственного
tадания ]а счет

средств
Федерiльного

фоrrда
обяlательного
медицинского
стрOхования

субсидии.
предоставляемые в

соответствии с
lбrацем вторым
пуиктr l статьи
78.1 Бюджетного

кодексо
Российской
Федерация

суб
сид
ии
ria
осу
щес
твл
Gltи

е
кап
ита
льн

вло
l.(ен
пй

срелства
обяtательпого
медицинского
страхования

иl них
гранты

] .1 5 5,l 6 1 8 !()

ллатной oclIoBe_
а такr(е
посryплений от
иной приносящей
доход
деятельности
прочис дохоJtы.
Bcelo
в том числс

() ()() (X)(l(x) ()() (хх)() It]() 89 759 ll00.00 0.(х) (),(х) 0,00 ().(х) 89 759 Il00,00

I palll ы () (х) (хх)(х) (х) 0(хх) l8() 89 759 800.00 0.{)() 0,(х) 0.0() (),()0 lt9 759 tt(X).()0 89 759 8(n).()()

Il. Выплrты,
всего
а том числе:

0908 0l3()290059 l49 ll59 600.00 Ii 069 800.00 ().(х ) ().(х ) ().()() l4l 789 li00.00 Il9 759 lt00.00

Расходы: ()90lз ()l]0290059 l49 li59 6(ю.00 8 ш9 800.00 (),(х) 0.(х) (}.(х) 14l 789 lt00.00 89 759 1j00.fi)

|. Расходы на
аыllJlату
rIсрсовалу

учреждемия. всего
2 l0{X) 090tt 0l]0290059 l00 l24 l3] 49о.00 7 754 700.00 (),0() 0,0{) (),00 (),00 l lб з7ll 790.00 74 402 (и0,00

lI
щI

Е

@
щ

щ

lt9 759 tj00.00



65

Сrlравочllые rlJlановые пока,}дтеJ!и tto tlоступJlепиям и выllJIатдм учреrQrения
20l9 r.

()бъем финансового обеспечения, руб.

посl,упл€ния от окд]дния
услуг (выполненшя работ) на

платной осноsе и от иной
приносяшей доход

деятсльности

l I!iиtlеновя н lte
lloKil }а l о.lя

Код
строки

Код по бюджетиой
классифr-кацип

Россий-ской
Федерации

Bccr о

субсидия на
фfiнансовое
обеспечение
выполнения

госуддрственн
оrо ]tданшя ]i
счaт средств

федерального
бюдесета

субсилии ня

фимrнсовое
обеспечение
выполвения

госуддрстаенtlого
!адяllия la счет

средств
Федсральяого

фонда
обяlательного
медllцинского
стрдхованttя

субсидии,
предостrвляемы€ в

соотвстствия с
дбrацем вторым
пункrа ! стдтьи
78.1 Бюдrкетноrо

кодексо
Российской
Фодерацип

суб
сид
ии
яа
осу
щес
твл
ени

е

кап
итl
льн

вло
,l(ен
ии

средства
обя3дтольного
медицииского
страхоадllия

иf вих
гранты

I _] .l 5 5 I 7 l] l()

lil нал lUIaTa)

фоttл оплаты
трупа учреж/rения 2I I00 0908 01_10290059 lll 94 222 м822 5 979 000.00 0.fi) ().(х) 0.0() (),00 88 24з мЕ.22 56 624 о24.57

ииые выплаты
лерсоналу

учрехдения. ]а
исключением

Фонда оплагы

] l2{x) 0908 0lз0290059 l l2 l 486 l60.()0 600,00 0,00 ().(х) 0,00 0,00 l 485 560.00 677 56(),()()

взносы по
обя]ательпому
социаJIьному
стрaцоваяию на
выплаты по
оплате труда

работников и
ипые выплаты

рабtrтникам
учрсх(лсния
(начисления на
выItлаты по
oIl]litlc ,la

2l400 0908 0lз0290059 l l9 28 424 бll1.78 l 775 100,00 0,0о ().(х) 0.00 (),(I) l7 l00 455.4з

(в разрезе: раздел' подра]дел, целевдя статья расходов, впд расходов) на

26 649 581.78



66

Справочllые rlJrаltовые ltoKaзaTeJlИ по пос.ryпленИям и Br'!IIJIaтaM учреяQtения
(в разрезе: раздел, подрд]дел, целевая статья расходов, вид расходов) на 20l9 l.

Объсм фн|lпнсовоl о обеспсчеЕия. руб.

в loM чrlсле:

поступления от ок{]дния
услуг (выполненrtя работ) на

плlтной освове и от иной
прпносящей доход

деятельности

код
строки

код по бюдrФтной
клlссифи-кrчии

Россяй-ской
Федерrциrl

l}tсI,о

субсидяя на

финансовое
обеспечение
выполнения

госулярственн
ого зддания ]а
счет средств

федсрального
бюджета

субсидяи нr
финавсовое
обеспеченпе
выполненl'я

госудsрственного
t!дани, ti счет

средств
Фелсральноrо

фонла
обяtатеJьного
мсднцинского
страIовдния

субсилии,
предостlвляемые в

соотаетствии с
rбrацем вторым
пункrr l статьи
78.1 Бюдх{етно],о

кодексд
Российской
Федердции

суб
сид
llи
нl
осу
щсс
твл
еrи

е
кaп
ита
льн
ых
вло
,кен
ий

срелства
обяtательного
медиuияского
стрдховяния

и} llих
гранlы

I ] ^1 5 5.1 6 ,7
ll l()

lI

2, Закупка
товаров. раСют и

услуг для
государственных

0908 0l]0290059 200 25 426 l I0.ш зl5 l00.00 0,0{) (}.(Xl 0.0() 0.00 25 l ll 010.00 l5 з57 760.00

2. |. Иные закупки
товаров. работ и

услугдля
обеслечеяйl
государствсl l н ых
Il x{,rL

22l00 090lt 0lз0290059 240 25 426 l 10,00 зl5 l00.00 0.00 ().(х} 0.0() 0,00 25 lIl010.00 l5 з57 760.ш

2.1,2. Прочая
закупка томров,
работ и услуг для
обсслечения
государственных
нум, вссго

0908 0l]0290059 244 25 426 llO.m з l5 l00,00 ().()() 0,ш) 0.00 25 l l l 010.00 15 з57 760.00

услуги
12l2l ()90lJ ()l3()29(x)59 250 0{ш.00 (),00 0,00 ().(х) 0,00 0.00 250 000.0() 0.()0

l!iименовяние
покдзателя

22(ю0

2212о 0,00



6,7

Справочные плановые показа,t,еJIи по tlосlуплеI|иям и выrlJIатам учреяQ(епия
(в рлзрезе: ра],цел, полраздел, цеJrевая стдтья расходов, вид расходов) на 20l9 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

в том.aисJlе:

поступленlя от окдrанllя
услуг (выполнения работ) нд

пл!тной основе и от иной
прfiвосящей доход

деятGльности

llашменоваrrие
lloБil }а l с.aя

код
строl(и

код по бюд?кетной
классифrl-кации

Россий-ской
Федерsции

субсидrя нi
фrlнянсовос
обеспечение
быполневи9

государственн
ого lrд8нllя ]д
счет средств

федеральноrо
бюдr(ета

субсидви на

фпнансовое
обеспечение
выполвения

госудярствешноl о
lдддlfия ]а счет

средств
Фелерального

Фоfiдs
обяlательного
медшцlлllскоrо
страхования

суб
сид
ии
на
осу
шес
твл
ени

е

кап
ита

вло
жен
ий

средства
обя!ательного
медицинского
страlов8нlfя

BceI о
и] них

грдllтьa

I _] 1 5 5 l 6 1 lt I()

,l \1 lllccl,Ba

рабо,ты. услуги по
солсрх(аник) 090lt 0l3()29(ш59 lt]() 000.00 (),()() 0,(х) (),(х) {),00 (}.(х) ().(х)

) вс]lичсllис
с,lоимости
осllоllпых с

0908 0l]0290059 6 l94 з00.00 0.()() 0,()0 (),0() ().0() (),00 6 i94 300.00 2 l2() 000.00

6, Иllы0
бкrliкс1,I|ыс
tlсси1,Iк)ваIlия

з00 000,00 (),(х) 0,00 { ).(х) 0.00 0,00 ]00 000.00 0,00

6.2. Уплата
налогов. сборов и
иных платехей

090lt 0lз0290059 850 300 000.00 0.(х) 0.(х) ().{)0 ().00 ().(х) з00 000.00 0.0{)

6.2.з. уплата ипых
платсжей

з()() (хх).()() 0,(х) 0.{х) 0,00 0.00 (),()0 з00 000.00 0.00

l. llоtIуплепия,
всего
в том чис.Jlе:

() 0() (х)(хх) (х) 0шх) 2 l98 4fi).0() 0.()() (}.(х) 2 l98 460.0() (),()0 0.00 ().{)() 0.00

2. [lслевые
субсиJlий

() {х) (хххх} (х) {ххх) ll{() 2 l 9lt 460.00 (),()() 0,0() 2 l98 460.00 0,00 (),00 ().(х) ().0()

lI. Выпллты,
всего
в том числе:

()9()9 0lк()з9ф59 2 l9ll 46о.00 0,(х) (J.(X ) 2 l98 460.00 0.00 ().()(J 0,(х) 0,()0

Е

@
Е

щ

щ

щ

щ

щ

щ

BceI о

субсидии,
предоставляемые в

соответстбиll с
sб]iцем !торым
пункm l статьи
78.1 Бюджетяого

кодекса
Российской
Федерrции

I1]() 000,(х)

0908 0lз02ф059 800

0908 0l30290059 85з



бll

справочныс пJ!ановые пока,]дтеJlи llo постуrrлеlrиям п выпл
(в разрезе: раздеJI, подра]лел, цеJlевая статья расходов, вид расхоlдов)

атам учреrкдения
ва

Объем фивянсового обеспечения, руб.

в roM ч ис]l е:

поступления от оказания
услуг (выполнения работ) нс

плдтной осfiове и от иной
приносящей доrод

деятельности

наимеttованпе код
строки

код по бюдrкетиой
кляссвфи_кации

Россий-ской
Федерsции

Bccl(]

субсидия нl
фянiнсобое
обеспечение
выполнения

госуддрствеllв
ого заддвия !l
счет средста

фелерального
бюджета

субсидия нi
финансовое
обеспечение
выполнения

государственяого
]ддаllllя ]а счст

средств
Фслеряльного

фонда
обя]rтельного
медицинского
страхования

субсилии,
предостовляемыс в

соответствuи с
аб!ацем вторым
пунlста l статьи
78.1 Бюдrкетного

кодекса
Российской
Фелерации

суб
свд
llal
на
осу
щес
твл
сни

е
кдп
итl
льн
ых
&Io
?кен
ий

средства
обяlательного
медиuи|{ского
сrрlховrяия

все| о
и] них
rранты

l 2 _,] .1
_5 5 I li l()

Расходы: 2 l98 460.00 (),00 ().()() 2 l98 460.00 0.0(l 0.0{) ().()() 0,0()

lI ж.1

2, Закупка
товаров. работ и

услуг для
rосударствснных

22000 0909 0lK039(X)59 200 2 l98 460,00 ().00 0,00 2 l98 460.00 0,00 0,{)0 0,00 0.(х)

2.1. Иные закупки
товаров, работ и

услуг для
обеспечения
госуларственных

)](,l

22l00 2 l98 460,00 ().()() 2 l91l 460.00 ().00 0.0() 0.0() 0.(х)

2.1.2, Прочм
]aкyllKa товаров.

работ и услуг.лля
обеспечения
гос),ларствен н ых
вуr(л. вссго

в fом чис]lс

21l20 0909 0IK0390059 241 2 i9ll 460.00 (),00 0,00 2 I98 460.00 (1,00 0,00 0,0() 0.00

20l9 l,.

,7

0909 0lK0390059

0909 0lк0з90059 240 ().00



69

справочные плановые показатели по постуtrленням и выплатам учре2rglения
в разреlе: разliел, подрдзлел, цслсвая ста.t.ья расходов, вид расхолов) па 20l9 r.

Объем финансовоrо обеспечения. руб.
в |,oM числе:

поступления от окаlания
услуг (выполнешия рдбот) на

плlтной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

нАимеповалие
поRа 1I Iе.lя

код
строки

код по бюджетиой
кJlассифи-кацяи

Россий-ской
Федсрации

l]ceI о

субсядия на

фиrансовое
обеспечение
аылолвепия

государственн
ого задавпя !а
счет средств

федердльноrо
бюлrýета

субсидхи на

финашсовое
обеспечевие
выполления

rосуддрствснного
зддаllия ]а счет

средств
Фсдсрального

фонда
обя!ательного
медиuинского
стрlховапия

субсидяи,
предостдвляемыс в

соответствии с
,б]aцсм вторым
пункIа l статьи
78.1 Бюджетного

кодексд
россиfiской
Федерации

суб
сид
ии
lla
осу
щес
твл
ени

е
кяп
l.тд
льн
ых
вло
?Kelf
ий

средствд
обяздтельного
медицинского
стряховаяия

вссaо l|i пп\
l p,lll l ы

I .l 4 5 5,l х l()
l. Поступления,
всего
в том числе

0 00 0000() ()0 0000 5и 54ll 800.00 ().(х)
0.00 0.00 ().00

|. Субсидиlt на
выполнсние
государственно l!
зaцания

0 00 00000 00 0000 l30 504 548 800.00 ().(х) 504 548 800.00 0.00 0.0() ().{х) 0.00

ll. Вывлаты.
ассго
в том чисJе:

504 548 800,00 0,(х) 504 548 800.00 0,()0 ().{х) (),00

Расrоды: 0909 0lK0592l l0 5м 54l] 800.00 ().(х) 504 54l] 800.00 ().00 (),00 0.00

l. Расходы на
выллату
персояалу

учреждения. всею

и l lIll\

2l(X)() (),(х) l69 260 0ш).00 0.00 0,()0 0,()0 ().1}() 0.00

itя ll]lil l i|

фопл оплаты
трула учрех(депия 2l l00 0909 0lK0592l l0 l I l l30 fiх) 000.00 0.(l() lз0 0()0 000.00 0.00 (),(х) 0,(х) 0.(х) ().(х)

щ

щ

щl

Е

щ

ц

Е

щ

щ

(

504 548 8m.00 ().00

0909 0|K0592l l0 (),00

0.(х)

0909 0lK0592l l0 l0() l69 260 000.00



,7()

Справочные lIJlановые lrокаf атели lro tIосryплениям и выпJr
(в ра!ре]е: ра!деJI, trодраз/цеJl, цеJlевая статья расходов, ви/I расхолов)

атам учреждения
на 20l9 г.

Объем финансового обеспечения, руб.
в,пrм чисjtе:

tlоступления от оказrllия
услуг (выполнения рабо.D на

платfiой основе и от иной
прияосяшей доход

деятельвости

наименовдние
l lo|,ia la lе.!я

Код
строки

Код по бюд?i(етraой
классифи-кдции

Россий-ской
Федердцяи

асс, о

субсидия нr
фи'lансовос
обеспечевие
аылолнеllия

государственн
ого lддяния зl
счет срсдств

федерального
бюджетя

(убсидии Hr
финансовое
обеспеченис
выпол!lения

госуларствеllного
задапия 1l счет

средств
Федердльного

фондд
обя!ательЕого
медицинского
стрrltовднllя

субсилии.
предоставляемые в

соотаетствии с
!б]дцем вторым
пункта I статья
78.I Бюджетtrого

кодекся
Российской
Фелсрацив

суб
сид
iп
нl
осу
щес
твл
енп

е

кап
итl
льll
ых
Dло
?кен
ий

средс,гва
обяlлтсльного
медицииского
стр8ховдния

Bcet о
п] нп\

lрапlы

l _,] 1 5 5,l 7 li l()
взносы по
обязатсльному
социatльному
сграхомнию на
выплаты по
оплате труда
работникоs и
иные выплаты

работнЕкам
учре)l(tr,lени,
(начисления на
выплаты llo
опJlаlс ,]la

2l40() 0909 0lK0592l l0 l l9 з9 260 0о0,00 ().00 39 260 000.ш ().(х) 0.00 0.(х) 0,00 0,ш)

lI

2. Закупка
товаров. работ и

услуl,для
государственных

22ф() ()9()9 0lK0592l l0 200 з35 288 8ш.00 0,00 335 288 800.00 (),()0 (),00 0,п) 0,0() 0.00

2,1 . Иные ,Jакуllки

товаров. работ и

услуr лл,
обссtIсчеllия
|,осуларственных

22l0() 0909 0lK0592l l0 240 зз5 2ltlJ 1t()0.00 (),00 ]_з5 2l]13 800.00 ().0() (),00 0.()0 0.{)() 0.0()



,7l

справочrtые плановые показатели по lrосr,упJtениям и выпJlатдм учреrqlения
(в разрезе: раздел, подраздел, цеJrевдя статья pacxo,lloB, вид расходов) на 2()l9l.

Объем финянсового обеспечения, руб.

поступлеЁllя от окаlдllия
услуг (выполнеЕия рабоl) на

платной основе в от иной
приносящей доход

деятельяости

наяменовяние
lloK:l }l r еJlя

Ko/l
строки

код по бюдх(етвой
классифи_кlции

Россий-ской
Федерацин

субсилия нл
фипансовое
обеспечепяс
выполнеяия

государственн
ого l8дiния !а
счет средств

фслерального
бюдlсетд

субсидии на
фиrаrJсоаое
обеспечевие
выполнения

государствеяного
!адlния зд счет

средств
Федеральноl,о

фондr
обязательного
медицr!нскоl о
стрдtовяния

субсядliи.
прелостдв]lяемые в

соответстаии с
sб!ацем вторым
пуllкIr l стsтьи
78.1 Бюдzttетного

кодекса
Российской
Федерацяи

суб
сид
лп
нi
осу
щес
тал
ени

е

кап
ита
льн

BJlo
я(ен
uй

средстад
обя]дтельного
медицинaкого
страховlния

Bcer о
rt t llп\

l ранl,ы

I _,] 4 5 5 l о l,( l()
2.1.2. Прочм
закупка товарв.
работ и успуг для
обесllечения
государствепн ы х
lly]K/,l. Bcel,o

в loM чисJс

22l2о 0909 0IK0592l l0 21,1 зз5 288 800.00 0,0() з35 288 800.00 (),(х) 0,00 ().()() 0.()(}

l0 000 000.00 t),()0 l0 000 0{)0.00 0.0() 0,0() 0,00 0.0()

им lllcc,l,Bil

работы, услуги по
содерt|(ан ик) 0909 0lK0592l l0 7 500 000.00 0.о() 7 500 000.00 0,0() 0,(х) 0,()() 0,()()

cl l]

увеличение
стоимости
основяых с

0909 0lK()592l l0 6 00(l (X)().(xl 0.(х) 6 ()0() {хх).00 0,0() 0.()() ().(}() 0,00

()ста1,()к срсlлсl,t]
ва коllец
планируемого
гола

0,00 0.(х) 0.(х) 0,0() 0.()0 ().{)0 0,(х)

щ

Е

Еl
@
щ

щ

ц

1

0.(){)

0909 0lK0592l l0
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Справочrrые пJfаноRые I1oKa}aTeJlи llo поступJlеrlиям и RыпJlа.Iам учреrtQlения
(в разрезе; раздел, подра]дел, целевдЯ статья расходов, внд расходов) на

Обьем финансовоr,о обеспечения, руб.

лоступленllя от окаlания
услуг (выполпения работ) на

платпой основе и от иной
приносящей доход

деяте-rlьности

llаименоsанис
покаlа,геля

код
строки

Код по бюдr{етной
классифи-кации

Россий-ской
Фсдсрации

t}сего

субсидия на
фивавсовое
обеспечение
выпол tlсния

государствевно
го lадания ]я
счет средств

федерального
бюдlсета

субсидии на

фивдшсовое
обеспечение
вьaполнеllllя

госуддрственн
ого ]адания !l
счет средста

Фелерального
фондд

обязrтельного
медпцlfнскоrо
страхования

субсидии.
предостаалrемые в

соотвOт(твии с
абuчем вторым
пупкrа I статьш
78.1 Бюдrкетного

кодекса
Россцйской
Фелерачви

суб
сид
пп
на
осу
ще(
твл
енlf

е
кап
птд
льп
ыl
вло

'(ений

средства
обязатеJьного
медичинского
стрrховавия

всtI lI
lll Hl| \
lрапrы

I _] _1 5 ()
1{ 9 l0

Осгагок срелств на

olo го/IlаlljIаl|и

|. Поступления,
всеrо
а том числе;

99 900 l]00.0() 27 400 800.00 () () () 72 500 000.ш) 0.(х)

l. Субсилии на
выполмение
госуларствсн н ого
]адапия

0 00 00000 00 00(х) l3() 27 400 800,00 27 400 80().(х) х х ().l)() 0.(х)

6. [Iосryпления от
оклаяия
учреrftдеllисм услуг
(выполнеtlия

работ),
ОТНОСЯЩИХСI В

соотвgгствии с

уставом
учрФl(ления к его
основным видztм

дсятсльности.
сдосl,ав]lсllиеll

I60(x) 0 00 00m0 {х) 000() х х х ().(х) х 72 500 000.00 0.1)()

ЕI
щ

Е

щ

Е

Еl

2020 l,.

_5, l

() 00 (х)(хх) 00 00()0

72 500 000.u)
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Справочные плановые показателИ по поступленИям и выплатам учреlrQlения
(в разрезе: рдздел, llодраздеJI, целсRая стаr,ья pacxo/loB, ви/l рдсхоllов) на 202() г.

Объем финапсового обеспечения, руб.

поступления от ока]ания
услуг (выполнения рrбот) на

платной основе и оl,иной
прйносящей доход

дсятельяости

I laиMelloBalIпc
пOtiа taI е.lя

код
строки

Код по бюдrкетной
классифи-кдции

Россий-ской
Федердции

BceI о

субсидия нr
финансовое
обеспечение
вылолllсвия

госудlрствснно
го ]ад8пия !а
счст средств

феаеральвого
бюдчпетя

субсrrлив на

фЕнансовое
обеслечснraс
выполнения

госудaрствеllн
оrо заддни, ]l
счет средста

Федсральноrо
фондr

обяlательного
медицltнскоrо
стрдховtяия

субсидши,
предоставляемые в

соответстаии с
абзацем вторым
пуtlкга ! статьи
78.! Бюдrсстпого

кодекса
россиftской
Федер!ции

суб
сид
иl.
нt
осу
щес
твл
ени

е
кдп
llTl
льн
ыI
вло
,кен
al'it

средства
обязательного
медицинского
стрдховаIrия

асеrо

з { 5 5 l () 8 l()
которых для
физических и
юр9ulических лиц
осуществляется на
платной основ9.
а также
посryплсний от
иной приносящей
дохол дсятельпости

lI. Выппяты. всего
l} Il)M чисJlс

2(х)(){) 0705 4720290059 99 90{) 800.00 27 40() 800,00 () {) (),()() () 72 500 ф0.00 0,()0

Расrоды: 0705 4720290059 99 900 800,00 27 40(l lt00.00 () (} (),0() (l 72 500 000.00 ().()0

и} llll\

l. Расхолы па
выплату персонaцу

учреr(делия. всего 2I(XX) 0705 4720290059 l0() 87 629 980,00 2()679 700.(х) 0 (} 0,0{) () 66 950 280.0() ().(х)

lla, ll]lil I а

фоtt,,l опllагы r,рула

учрсждеllия 2l l(X) 0705 472029о059 lll 67 627 405.99 lб 206 ]00.(х) 0.0() 51 42l 105,99 (),()0

lll ниt
гранты

,|
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СlIравочrrые Ilлаtrовые пока.tателИ пrl пос,lуrlJIениям п 8ыIlJIатам учре2IQtения
(в разреrе: раздеJt, lIодра]Дел, целевая cTa,t ья расходоВ, ви/t pacxo/lo6) на 202ll r.

Обьем фrrнянсовоl о обеспечешия, руб

в loM чпсjlе:

посl}пления о1 окдlдния
услуг (выполнения работ) нп

плдтной основе и от ииой
приttосящей доход

деятсльности

liаимсповrпие
rloK' }а I е.lя

код
строкп Bcol о

субсилия нl
финансовое
обеспечение
выполllеllия

госуддрственшо
го ltдlния 18
счет средств

фелсрального
бюдясета

субсидии на

финансовое
обеспеченис
выполнения

госудrрственн
ого ]ддания,а
счет средств

Фелермьяого
фо,да

обяtательноt,о
медицинского
страхования

субсидии,
предоставляемые а

соответствпи с
аб]ацем вторым
пункrа l статьи
78.1 Бюджетного

кодaкса
Российской
Федерации

суб
сид
ии
на
осу
щес
TBJl
епи

G

Kail
ита

ыt
вло

'(евяй

средства
обя]!тельноa,о
медицинского
страtовпния

acel о
п } llпt

граr|,гы

I 2 ] .l 5 6 ,7
li I()

взносы по
обязатсльному
социlчlьвому
cтpaxoвalн ию на
выплаты по оплате
труда

работников и ияые
выллаты
работникам
учреждения
(яачислеt|ия на
выrlлаты по оллаIе

ila

2I4()0 0705 4720290059 l l9 20 002 574.0l 4 47з 400,00 0.00 l5 529 l74,0l (),00

lI )+\--,l

2. Закупка товаров

работ и услуг для
госуларс"l,венн ых

220(х) 0705 4720290059 200 l2 260 820.00 6 72l l(X).(x) () () (),0() () 5 5з9 720.00 ().(х)

2.1. Ивыс закупки
томров. работ и

услуl,для
обеспечепия
государсгвенных
lI

0705 4720290059 240 l2 260 820.0о 6 72l 100,00 () () ().()() 0 5 539 720.00 0.00

код по бюд2|Фтllой
классифи-кации

Россий-ской
Федерации

5

22l00
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справочrrые плановые показа.r-елш по llосттIlJtениям и выпл
(в разрезе: раздеJl, по/lраЗдел, цеJrеваЯ ar"rr'рr"*одЬв, вид расхолов)

атам учреждения
lta 202{) г.

Объем фннансового обеспечения, рrб.
B'loM чllсjlеi

поступлGllия от окаltнliя
услуг (выполнения рsбот} на

пл8тной основе и от иной
прпносяшсй доrод

деятельяости

llarlMettoBaп ие
rIo.iil}aleJ|я

код
строки

Код по бюлrкетной
классифи-кsции

Россий_ской
Федер!ции

t}ceI о

субсвдия нд
фи!tансо8ое
обеспечепие
выполневия

госудlрственllо
го задания lя
счет средств

федер!льпого
бюдr(ет9

субсидии на
фrн!псовое
обеспечение
выполшсния

госудярственш
ого !lдания f8
счст средств

Федерального
фонда

обязательного
медйцянского
страховонпя

субсидии,
предостявляемые в

соответствпи с
абзацем вторым
пункrа l статьи
78.1 Бюджетного

кодGкся
Российской
Федерации

суб
сид
иll
н,
осу
щес
тцrl
енп

е
кrп
лтt
льн
ых
&,ro
,кен
ии

средства
обяrате,rьного
медицинского
страховaния

иl llи t
rранты

l _,1 .1 5 5,l ( ,7
li 9 l()

2,1.2. tIрочая
закупка,говаров.

работ и усп),г ilля
обесttечсttия
госуrlарственных
нужд. Bcel,o

22l20 0705 4720290059 244 l2 260 ti20.ft) 6 72l lш.00 (}.(х) 5 5з9 720.00 ().00

0705 4720290059 ] (ю0 000.00 ] m0 0ф,00 0.00

и\t |цесl,ва

работы. услуги по
солсржанию 0705 4720290059 2 9l2 5(х).()() 2 9l2 500.00 ().(х} ().()()

осllовных

увеличспие
стоимости 0705 4720290059 4 з60 500.00 3 ]60 500.00 0.00 l 000 0ш.00 0,ц)

асси1,1]оl]iillия
6. ипыс бюджстныс

07()5 472()290059 li()0 0 () 0,00 () l0 00().00 ().00

6.2. Уплата
наJlогов. сборов и
иных ллатФкей

2(l200 07()5 4720290059 850 l1) {хх).{х) () () () ().00 0 l() 000.(х) {).00

щ

Е

Е

щ

щ

щ

Е

услуги

l0 000.00 ()
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справочные плаповые покаlатели по поступлеппям и выплатам учреждения
(в разрезе: раздеJl, поllра,]дел, цеJlевая с.|.атья pacxolloв, Rид расходов) па 202(} l.

Объем фиirансового обеспечения, ру6.

в IoM чllсле:

постчпления от окяtания
услуr (выполнеfiия рsбот) на

плаl,ной освоае и от иной
приносящей доход

деятельностиllоNt la l (,.rя
коц

сгроки

код по бюдr(етной
клоссrфи-кдцви

Россий-ской
Федеряцпи

ltceI()

субсидия на

финаrсовое
обеспеченlе
выполнения

государственно
го задiнйя ]д
счет средств

федеральноlо
бюдrкета

субсядии нд
финrнсовое
обеспеченше
выполнснa!я

государственн
ого задан,aя зя
счет ср€дств

Фелеральшого
фонда

обяfательного
медицянского
стрдхования

субсиди!r,
предоставляемьiе в

соответствни с
абlацем вторым
пупкaа l ст!тьи
78.1 Бюд?кетного

кодекса
Российской
Фелерация

суб
сид
ltll
вд
осу
щес
твл
еllи

е

кап
ита
льн

вло
7кен

средства
обяlательного
мсдицинского
страхов8ния

Bcer о
и} ни\

гl)ап,l ы

I ] .l 5 (, 7 lt l()

в

6.2.2. Уплата
прочих нtlлогов. 0705 4720290059 Its2 l{) ()00.()0 0.0() l0 000.00 ().00

l. llоступления.

в том числе:
0 00 00(х)0 0() 0000 96l з34 596.з8 53з 6] l 80о.00 () () 0 42,1 7о2,796,з8

выllо]lllсllис
государсfвен8ого
,liчlаllйя

l. Субсидии на

0 00 00000 0() ф00 lз0 533 бз l 800.00 5зз бз ! ll00.00 х \ ().00

l6(}()() (){)() 0()(хх) (Xl ()(х)() 427 бз1 196,з8 х х х 0.00 х 42,1 бз7 196.з8 l).(l{)

Е

щ

щ

щ

щ

Е

5,l

0,()0

0,00

6. ПосIупления от
окzвания

учрсждением услуг
(выполнени,

работ).
относящихся в
соответс"твии с
уставом
учр€ждсния к его
основным BrulaM

деятельности.
прелосIавление
ко,торых для
Физических и



,7,7

Справочные плановые показатели по посlJrплениям п выплатам учре)цIеппя
(в разрезе: раздел, подраздел, целевая ста.гья расхо/цов, ви21 расходов) на 2()20 l.

Обьсм финянсового обеспечения. руб.

в loM чис]lе:

поступлеllия от окяlания
услуг (выполнения работ) на

плотной осноsе и от пной
приUосящей доход

леlтельяости

llаименовsние
покдtдтеля

Код
строки

Код по бюдrкетной
классltфй-кяции

Россий-ской
Федераuии

Bce1,o

субсилия н!
фrнаясовое
обеспечение
выполнения

госуддрственно
го tадlнllя tя
счет средств

феаерального
бюдасета

субсидии на

финянсовое
обеспечение
выполнеllия

госудярственll
ого tддiния lа
счет срOдств

Федердльного
фо*дд

обязательвого
медицинского
стряховдниi

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
лбtацем вторым
пункп l статьп
78.1 Бюдrrtетного

кодекса
Российской
Федерации

суб
сllд
ви
на
осу
щес
твл
ени

е

клп
итд
льн
ыt
вло
t.(ert

ий

средства
обя]ательного
медrцинского
страrовация

Bcel о
пl llrl\

r,рап l ы

l .1 5 5,l б ,7
li l()

юридичсских лиц
осуществляется па
платной основе.
а таюкс
посryллсний от
иной приносящей
доход деятельности
9. Лоходы от
выбытия
материаJlьных
запасов

65 0ш.00 х х х 65 0(ю.00 0,00

()706 .l720290059 96l зз4 596,зl] 5зз бз I 8(х).00 () () (l 42,7 1о2,196,з,] 0.()0

0706 4720290059 96l ]з4 596.38 53з 63l 80о,00 () () () 427 102 796.з8 0.()()

иl llи\

l. Расхолы на
выплату персоваJlу

учремспия. всего 2l000 0706 472029о059 lfi) 7о9 о22 8з2.64 () {) 0,(х) () 28з 248 зз2.м 0,00

lая ll,]lala)

фоlц оlUlаты трчла

)'ч pcrllcl l ия 07ф 4720290059 lll -]29 56I 600.00 0,00 2| | з27 444,4з 0.(х)

щ

щl
ц

щ

щ

]

0 00 (ю000 00 0000 440 х

Il. Выплдты, всего
в том чl.сле:

Рдсходы:

425 774 50о,00

2l l00 540 8li9 (и4.4з



,78

сrrравочные п"tановь!е показатеJ!и по постуrrлепиям и 8ыIrлатам учреяцения
в разре]е: раздел, подраЗДел, целеваЯ статья расходов, вид расходов) на( 2020 r.

Обьем фиttлнсового обеслечения, руб.

в l o]ll чп(JIе:

поступления от ока!яния
услуг (выполнения работ) яд

платной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

}|sименоsание
пока]ателя

кол
строкп

кол по бюджетной
классифи-кации

Россий_ской
Федерrции

rrtel о

субсидия Hr
финансовое
обсспеченпе
выполвенltя

госудtрственно
го ]адания зд
счет средств

федерального
бюдэ*етд

субсилви на

финапсовое
обеспечение
выполневия

госуддрствснн
ого ltддния la
счет средств

Федерlльtlого
фонда

обязятельного
медицинского
стрдховянlfя

субсидии,
предостав!.lяемые в

соответствии с
дб]ацем вторым
пчнкfа l статьи
78.! Бюдrкетного

кодексt
Российской
Федерации

суб
сид
uu
нt
осу
щес
твл
ени

е
коп
1lTa

вло

'l(ен}|Й

средства
обяз!тельного
медицинского
страхоадния

иl них
гранты

l .,] .1 5 5 I 7 li l{)

ilaol1,la ol1-Iitl ы

илые выll.,lа,l,ы
l|срсондlу
учрсжлсния. la
исключснием

2l2()() 0706 4720290059 l l2 6 2з2 5m,00 l32 50().00 (),(х) б l(X) ()0().(х) 0.()()

иные выплаты. за
исключенисм

фонда оплаты Tpyla
учрсждсния. лицам,
привлскаемым
соllласно
законодател ьству
для выполнения
отдсльвых
полномочий

2I3()0 070б 4720290059 l |з з 52l l(x).0() l 52l 100,00 ().()() 2 00() 000.00 0,()()

взпосы по
обязатеJlьному
социмьяому
страхованию на
выплаты по оплатс
труда

работников и иныс
вьпlлаты
irботtlикам

2I4()0 0706 4720290059 l l9 l58 380 l88.2l (}.00 63 820 88lt,2l 0,(х)94 559 з00.0()



,79

справочные плановые показатели llo ttоступлениям и выпл
(в разрезе: ра]дел, подраздел, целевая статья расходов, вид расходов)

атам учре2ýlения
на 2()20 l.

Обьем финансового обеспеченrrя, руб.

в lоч числс:

постуI|ления от окяtания
услуг (выполнения рдбот) н{

плдтной основе ш от хной
приносящей дохол

деятельностх

llаrtменозание
покt]tтеJ!я

Код
сr,роки

кол по бюл2.(етной
клffссифй-кации

Росснй-ской
Федердции

субсидия ня

финднсовое
обеспечецие
выполпенйя

государственно
го 18даrlия !,
счет средств

федеральноrо
бюдrrсета

субсидии на

фпrrавсовое
обеспечение
выполнсвия

госуддрственн
ого !адания 1а
счет средств

Федеральвого
фонда

обяlательного
медrцинского
страховаllия

субсидии,
предосто&lяемые в

соотвOтствии с
дб]ацем 8торым
пункт! l статьи
78.1 Бюдr<етного

кодекса
Росспйской
Федерпции

суб
сид
u}|

Ht
осу
щес
твл
енt

е
кап
ита
льн
ыt
&,f о
?кен
ий

средства
обя]ятельного
мелиuинскоrо
стрдхов8нllя

BceI {l
иl lllr\

r рапlы

I ] J 5 5 8 I()

выll]Iiil ы llo oIl]Iitlc
,ra)

учрежления
(лачислсния па

Il

2, Закупка товаров,

работ и услуг,lля
государствен ны х

()70б 4720290059 200 2l4 982 207.58 98 2liз 700,00 () () 0.00 {) l lб 698 5{)7.5l] 0,0{)

2. |. Иныс закупки
товаров. работ и

усJlугдлl
обсспсчсния
государствея н ых
ll

22l00 0706 4720290059 240 2l4 982 207.5tt 98 2ltз 700.00 (] (] 0.0{) () l lб 698 507.58 0.()()

2.1,l. Закупка
товаров. рабоr,.

услуг в целях
кап итал ьпо го

рсмовта
l осударс,t,венного
имуulсства, всего

22llll 0706 4720290059 24] 4 l72 4ш).00 697 (I)0.00 0.0{) з 475 400.00 0.0(}

Еl
щ

Еl

Bccr о



8()

справочные плановые показатели по поступлениям и вьaпл
(в разрезе: раздел, подраздел, целевая статья расходов, вид расходов)

атам учреждения
на

Объем финансовоl.о обеспечения, руб.

в том чисiе:

постчпления от окаlrЕия
услу] (выполнекия работ) на

платной основе и от и ой
приносяцtей доход

деятельностн

ll:tfiMel|oBltll!e
,loKa }aI е]lя

код
cTpoKll

Код по бюдl|(етной
кJlассифи_кsции

Россий-ской
Федерации

Bcel о

субсидия на
фймдtlсовое
обеспечсяие
выполнеllия

rосуддрственно
rо !мавия ta
счет срсдств

фелсрального
бюджета

субсидии н!
финансовое
обеспечение
вьaполневия

госуддрствснн
ого lаддния la
счет срсдств

Фслерrльшого
фондs

обязrтельвого
медициl|ского
стр!хованиа

субсидии,
предостrвлясмые в

соответствltи с
дбtацсм вторым
пункrа l статьи
78.1 Бюджетного

кодекса
российскоfi
Федерrции

средства
обязательного
МGДИUИНСКОГО
стрдхования

иl них
гранты

] ] () 7 li l0
2.1,2, Проча.r
закупка товаров.

работ и услуг лля
обссuсчения
государст8енных
я},хд. всего

l],loM чис]lс

22l2() о7об 472о29оо59 244 2l0 809 807.58 97 586 700.00 (),00 ll] 223 l()7.58 0,00

услуги
22l21 0706 4720290059 4 l 2,1з 41 l .74 26 512 l00.00 14 76l з,71.74 ().l)0

иl|

работы. услуги по
содерr(анию 22l22 0706 4720290059 42 68l 400.00 l7 689 800.00 24 99I 600.Ф 0.00

чвеличеяие
стоимости
основных с

))l)1 0706 472029()059 зli 46з 800.00 _]() 794 ()()0.00
7 669 8(ю.00 ().(х)

4. Социа,Jlьнос
обеспечсlIие и иные
выплаты населсяию

240{х) 07()6 4720290059 з(х) I5 556 l01t.00 () () () () l5 55(l l0l].00 ().( l{)

24 |00
4. !. [lособия.
компснсации и
иные соltиllлыlыс

07(ь 4720290059 з2l 8l0 400.00 8I() 4(х}.()() 0.{х)

щ

Е

@
ш

ш

2l|20 r.

суб
сид
ии
нд
осу
щес
твл
еllи
е

к8п
ит8
льll
ыI
вло
,aaен

alh

Bcel о

5 5,l



8l

Справочные 1lлаlIовые IIoKafa.l.eJtп по rrоступлениям и выпJI
(в разрсзе: ра]деJl, подраздел, целевая с.rатья рдсходов, вид расходов)

атам учреждения
на

Объем финашсовоrо обеспсчеtrня. руб

в том чrtс.lе:

поступлсния от окiзания
услуr (выполнення рrбот) на

платной основс п от иной
прифосящей доход

деятельности

наимеповапие
lloKa ta I еJlя

код
строки

Код по бюджстной
клдссифи-кдции

Россий-ской
Фелерации

Bc0I о

субсидяя нr
финансовое
обес,lечение
выполяенrя

госуддрстаенно
го ]адааия зя
счет средств

фслерального
бюлжетд

субсхдии нд

фииаясовое
обеспечецие
выполllеllия

госудярствевн
ого ]адания зя
счст средста

Фелерrльного
фондд

обя]iте,!ьноrо
медицинского
стрtховдllия

субсидяи,
предостдвляемые в

соответстаиl' с
аб1sцем вторым
пytlкп l стдтьи
78.1 Бюдlсетяого

кодскса
Росси&ской
Фслерации

суб
сид
ян
на
осу
щес
твл
ени

е
кап
ита
льн
ых
вло
жев
пй

средства
обя!ательноrо
медицинского
страховдиия

B(eI о
и} нп\
lраrllы

l ] 5 5 I 7 li l()
выплаты

фажданllм, кроме
публичных
нормагивных
обязательgгв

4,2. стилеlции |4 745 70l1.0o l4 745 708.00 0,0()

ассиI,1lоваllия
6, Инь!с бюдr(L-тltыс

0706 4720290059 800 2l77з44tt.lб 9 57_1 60().00 () () () l2 l99 848.1б ().(х)

6.2. Уплата
вlцогов. сборов и
иных платсr(сй

0706 4720290059 lt50 21 7,1з 448.1б () () () l2 l99 lt48.1б ().0()

]cMe,]lыioIl) lia]K)l,a

6,2.1. Уплата
нмоm на
имущсство
орrавизации и

262I() 0706 4720290059 ll5 l 20 зOз 78?.lб 9 57з бfi).00 ().()() l0 730 llt7.1б ().00

6.2.2. Уплата
прочих нilлогов. 07й 4720290059 852 8tJ 661.00 0.00 lt Iз 661.0() (),0()

6,2.з. Уплата иных
платФкей

0706 4720290059 ti5з l з8l 000.00 l).(x) ().()()

щ

Ец

щ

@
щ

Е

Е

щ

2020 l,.

_]

070б 4720290059 з40

9 57з 6 ).00

l зltl 0ш.00



8]

справочные плановые показатели по посryплениям и выплатам учрежlIения
(в разрезе: раздел, подрдздел, цеJrевая статья рдсхолов, вид расходов) на 202() г.

С)бъем Фивансового обеспечеIJия, руб

в loM чll(ле:

поступления от окil8ния
услуг (выполнения работ) шя

платной основе и о-г яной
прraносящей доход

деятельности

llrименовrfiие
покаlателя

код
строки

Код по бюджетной
клдсспфи-кrцrи

Россий-ской
Федерации

всеr,0

субсrrдия на
финансовое
обсспечсшис
выполнения

госудtрственно
го lаданltя tд
счет средств

фелерального
бюджета

субсидии на

финансо8ое
обеспечение
выполневия

госуддрственн
ого tlдания ll
счет средств

Федерального
фонда

обя!lтсльноl о
мсдицинского
стрlхованпя

субсидии,
прсдостдвляемые в

соотаетствии с
абзачем вторым
пункта l стsтьи
78.| Бюдтсетяого

кодеrса
россиfiской
Фелерации

суб
сид
пa|
нs
осу
щес
твл
ени

е

кап
ит8
льн

вло
,кен
ий

сред(тва
обяlдтельного
медицинского
страховдння

Bccl о
ll l laиl

I ранты

] .1 5 I (, 1 ),t l()
l. Поступления,
всего
в том чис.rlе:

l()(X)() () (х) ()(хх)() (х) {)0{)() 2(х) (х)() (х){).(х) () 0 () 0.00 0 200 000 000.00 (}.0()

6. Поgгупления от
оказания
учрсr(дением услуг
(выполнени,

рабm),
относяшихся в

соответqгвии с
уставом
учреr(деяия к его
основным видам
д9rтельцости.
лрслоставllсн ие
ко,l,орых ,llля

физических и
юриJlических лиц
осуществляется на
плаl,ной основе_
а такr(е
поступлений от
иноЙ приносящеЙ
доход деятельности

0 (х) 00000 00 0000 l99 650 000.00 х х х ().0() х l99 65() 00().(х) ().()()

5

l6()00



8з

Справочные плановые показатели по l!оступJIениям и выпл
(в разрезе: раздеJl, tlодраздел, цеJrевая статья расходов, вид расходов)

а,rдм учреждения
на 202ll г.

Объем фияашсового обеспечения, руб.

в ,roM чис.r!е:

поступлсния от окllанliя
услуг (sыполнепия рrбот) l]а

пл8тиой основе и от иной
припосяшей доrод

деятельности

[lашмеfiование
локаlаiе.,Iя

Код
строк'l

код по бюдх(етЕой
классифи-кдции

Росспй_ской
Фсдерrции

в(его

субсидия на
фияднсовое
обеспечение
аыполнения

госуддрственно
го !8дания ]а
счет средств

фелерального
бюдlсета

субсидии на

финднсо8ое
обеспечение
выполневия

lосударственн
ого lддания ,ta

счет средств
Федердльного

фондл
обяl!тельноt,о
медицинского
страtовдния

субсидии,
предоставляемые в

соответстаии с
rбlаuем вторым
пунктs l стsтьи
78.1 Бюдх..твого

кодскс{
Российской
Феаерации

суб
сил
й}l
Hl
осу
щес
TaJl
ени

е
кап
ита
льн
ых
вло
,(0я
}lЙ

средства
обя!!тOльного
медfiцl|нского
страtовlния

всеrо из llиI
грднты

{ 5 5,I 7 S I()
лоходь! от
штрафов, псней.
иных сумм
принудктсльного
изъrтия

0 0о 00000 00 0000 l40 l()() (х)0,(х) х х -\ ().()(} х |00 0(ю.0() 0,00

прочие доходы!

вссго
в том числс:

0 00 0о000 00 0000 |80 200 000.00 х х х х 0,(х)

ll] lcl lUяll

прочис
безвозмезлtrые 0 m (ю000 00 0000 l80 200 ()00.00 х \ х х 200 000,00 0.1х)

9, Дохопы от
выбытия
материмьпых
заласов

l9000 0 00 ш00() 00 0000 440 50 000,00 х х х \ 50 000.00 ().()()

ll. Выплдты- всего
в loM чис.]lс:

20000 090l 0|к079ф59 200 000 0ф,00 () {) () 0 200 000 000.00 0,00

Расхо;tы: 090l 0lK0790059 2(х) (хю 0(х).(х) () () {) () 2(ю 00() 00().00 0.00

жilсния. Bcc1,o

l. Расходы на
выllлату персонму 2l()o0 090l 0lK0790059 l00 l]2 и9 0ш,00 () () {) 0,0() () lз2 м9 000.00 ().(х)

Е

щ

Еп

ll щ

щ

]

2(ю 000,0()
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Сllравочные пJlановые пока]а,t,сли по rlос,tуплеllиям и BыllJlaTaM учреllq,lепия
(в разрезе: ра]дел, подраrдеJr, цеJrевая стдтья расходов, вид расходов) на 2020 l.

Объем финrнсовоr,о обеспечепия. руб

в loM чис-lе:

поступлевllя от окlздllия
услуг (вь!полнеция рsбот) нп

плдтшой основе п от ииой
приносящеfi доrод

леятельностн

нtименование
покаt!теля

Код
строки Bcel (l

субсидия на
финаfiсовое
обсслечение
выполнешия

государствснно
го ]ад8ния ]д
счет средств

федердльного
бюдrrета

субсидйи нr
фrlиiнсовое
обеспеченпе
выполненtlя

государственн
ого lrдаяия tа
счст средств

Фелерrльного
фовда

обяздтельного
м€дllцинского
стр8хования

субспдии.
предостlвляемы€ в

соответствиfi с
rб!ацем вторым
пункrа l стдтьи
78.1 Бюлжетного

кодOкса
Российской
Федерации

суб
сид
ии
нt
осу
щес
твл
ени

е

кеп
ита
льн

вло
жен
ий

средства
обяз8тельноrо
медицинского
страховдвив

BceI,o
и } пllt
грав|ы

I .] .l 5 5 l 1 х l()

иl llи\

ая плага)

фонд оплаты тр},ла

учреждсяия 2l l(п] 0901 0lK0790059 lll 99 500 000.00 0.00 99 500 000.00 0.00

oH]'la оп]lа'l'ы

иные выплаты
llерсонал}
учрсждения. за
иск,,Iюче|lием

2l20() 2 500 000,00 0,{х) ] 5(х) (х)().{х) ().()()

взносы по
обя]ательному
социilльпому
страхованию на
вып,lаты по оплате
труда
рабо],яиков и иные
выплаты

работrlикам
учрtlклени,
(начисления на
выплаты по оплате

-]ln

2l4(X) 0901 0lK0790059 | 19 30 049 (ю0,00 0.0() з0 и9 шю.00 ().{)()

Код по бюдri(ет&ой
классифк-кsции

Россий-ской
Фелерачви

()90l 0lK0790059 ll2



ti5

Сllравочные ttJtatloBыe llоказдr,ели по поступлепиям п выtlJlатдм учреждепия
(в разрезе: раздеJl, подрд]деJt, целевая с,t,атья расходов, вид расходов) на 2020 l.

l|яимеповапие код
строки

Код по бюдr(етной
классифи-кация

Россий-ской
Федерации

()бъем финднсовоrо обеспечения, руб.

Bcel о

в loм числе:

субсrдия на

финавсовое
обеспечение
выполfiения

государственво
го ]адания la
счет средств

федерrльного
бюдr(ет,

субсилии на

финансовое
обеспечение
выполfiенllя

госулдрсl,веня
ого !адания з,
счет средств

Федерlльпого
фояда

обяt!тсльиого
медяцянского
стрlховянпя

субсrrдии,
прсдостаалrемые а

соответствllи с
aбt!цсм вторым
пуикта l статьи
78.| Бюлкетвого

кодсксl
россrйской
Фсдердции

суб
сид
ии
на
осу
щес
твл
ени

е
кlп
итl
льll

вло
,кев
иfi

средства
обяt!тельttоrо
медицинского
стрдховдния

поступления от окаtания
ус.rуг (выполнения рsбот) на

плrтllой осшо8е и от ипой
приносящей доход

деятельности

BceIo 'l 
l ||иl

грап rы

I ,] 5 5.1 6
,7

li l()
2. Закупка томров,
работ и услуг дл,
государственя ых
нУжд

22{){х) 090l ()lK()790059 200 65 426 0о0.00 () () () 0.0() (l 65 426 000.{х) ().00

2.1. Иные закулки
томров, работ и

услуг для
обеспечеllия
Iосуларстl]снных
HyжJl

22l(x) 090l 0lK0790059 240 65 426 ф0.(х) 0 () () 0,(х) () 65 426 0о0.(х) 0,00

2.1.1. Закупка
товарв. работ,
услуг в llелях
калrгального
ремонта
государственного
имуществ& BccIo

в 1ом числс

22l lo 090l 0lK0790059 24] 2 300 000.00 0.()() 2 з00 0()0.0() ().00

работы, услуги по
солсрr(ая ик)
имущсства

22|ll 090l 0lK0790059 .](х) (х)().00 0.(х) ,](l() 1)()().()() ().00

.1
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Справочные плдновые показатели по поступлениям и выплатам учреэrцения
(в разрезе: разllел, поllра]/lел, цеJrевая статья расходов, вид расходов) на 2020 l.

lIartlteпoBaHпe
покаlаtеля

код
строки

Код по бюдхaетной
клас(ифи-кации

Россий-ской
Федерацип

Обьем фшнансовоrо обеспеченшя, руб

Bccl о

а том чисJlе:

субсидия яд

фвнlнсовос
обеспечеl!ие
вь!полневия

госуддрственно
го lадаIlия !д
счет срGдств

фелерального
бюджета

субсидиr на

финднсовое
обеспечеllие
выполненllя

государстаенн
ого задiния lа
счет средств

Федерrльного
фоlrдr

обяздтельного
медицинского
страховдния

субсидии,
предоставляемые в

соотаетствalи с
абlачем вторым
пункrп I статьи
78.| Бюджетfiоrо

кодексд
Российской
Фсдердцfiи

суб
сил
ии
нд
осу
щес
l BJl
ени

е

кап
ита

бло
7кен
ий

средствt
обязlтельцого
медшцвнского
страховrния

поступления от ока]rния
услуг (выполнеяrlя рдбот) на

плlтной основе и от ивой
приносящсй доход

деятельности

Rссl о
из ниI
грrllты

l 2 .,] .,1 5 5.1 7 li l()

2,1.2- Прочая
закупка товаров.

работ и услуг для
об€слечеDия
государствснных
нужд. всего

B,lI)M чис]lс

22l2о 0901 0lK0790059 2.14 63 126 m0,00 0,00 бз 126 000.00 0.00

коммун{цьные
услуги

22l21 09()l 0lK0790059 6 000 0(х).00 (),()0 6 000 01ю.00 0.00

работы. ус.ltуги по
солсржаяию
имущсства

09о l 0l к()?9tю59 l0 000 (ю0.00 l0 000 00().00 0.00

уl}сJlичсl!ис

осllоl]пы\ cpc.lcl в

22l21 090l 0l к0?90059 7 500 0(х).00 (),00 7 500 0ш.00 0,00

4. Социальпое
обсспечепис и ихые
выплаты пдселению

24000 ()9()l 0l к()79(ю59 _,l(х) 450 00().00 () 0 () (),0() () 450 0(х).()0 ().(){)

4.1. Пособия.
компснсации и
ипые соllиtu!ьные

24l(}() 090| 0l K0790O59 ]2| 450 000.00 0.()0 450 txХ).00 ().(х)

0,00



8?

Справочные плановые показатели по поступлениям и выплатам учре)rцения
(в разрезе: разлеJlt rtоitраз]lел, целевая статья расходов, вид расходов) на 2020 l.

ндtменованllе
покаlателя

код
строки

Код по бюдr(етraой
клдссифп-кiции

Россий-ской
Федерации

()бъем финапсоsоr,о обеспечения, руб.

в IoM чис-tе:

субспдвя Hs

фишдпсоаос
обеспечение
аыпол.lения

государственrtо
го ]iддния ]д
счет средств

федсрrльного
бюдr(ете

субсидии gа

финдвсовое
обеспечение
выполпенrя

госудорствеllн
ого fддания за
счет средств

Фсдерiльного
фонла

обяtдтельного
медицинского
страrовtния

субсидии,
предостявJIяемые а

coolбeTcTBllи с
абrацем вторым
пункrа | статьи
78.1 Бюдr(етноrо

кодекса
Российской
Фелерачии

суб
сид
ви
на
осу
щес
твл
0ни

е
кtп
ита

B.Jlo

,aен
ий

средства
обяrлтельного
Mellиll}lllcKoгo
страхования

поступленtlя от оказания
усJуг (выполне ия рsбот) н8

плдтной осllове и от ивой
прииосящей доход

деятель1rости

в(с| о
иt ппt
rраlllы

I з J 5.1 6 7 8 ll)

выплаты
lрФкдавам. кроме
llубличных
пормtгивных
обя зател ьgrв

6. Иные бкrlжсгные
ассигноваllия

26(х)() ()90l () l к()790059 ll()() 2 075 (хх).0() {) () () 0,00 () 2 075 000.00 0.00

6.1. исполненис
судебuых аrгов
Российской
Федсраtlии
и мировых
соглачtений по
возмещению вред3,
причинеllноIо в

результатс
везаконных
дейсгsий
( бсздейсгви, )

орrа,нов
лосударgтвен яой
власти
(государс,гвспных

26l0{) 090l 0lK0790059 8] l l60 ()()0.00 (),00 l60 000.00 0,00
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Справочные плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(в разрезе: рд]дел, подраtдел, целевая стдтья расходов, вид расходов) на 2020 I.

l |аимеllоlt:rllпс
пока ]а l с.lя

код
строки

Код по бюдr(етной
классифи-кации

Россий-ской
Федерsции

Обьем финsнсового обеспечения, руб.

Rсеl о

в loм числеi

субсилия нl
финяtlсовое
обеспечение
выполненвя

государственно
го llдlния ]l'
счст средств

фсдер!льного
бюдrкетд

субсидraи на

ф.lндrlсовое
обеспсчевие
выполвения

государственн
ого зддания !д
счет срсдств

Фелеральпого
фонда

обяз!тельвого
медициtlского
страховаЁия

субсилин,
предоставляемые в

соответствии с
lбзаuем вторым
пунrш l статьи
78.1 Бюдr(етного

кодекса
Российской
Федерsции

суб
сид
ии
на
ос}
щес
твл
ени

е

к..а п
ига
льн

в,l о
жен
нй

средства
обяlдтельного
медицинского
стрlховяния

поступления от окаrания
услуг (выполнения работ) нд

платной основе lt or иllой
приносящей лохол

деятельности

Bc(,l о
t,ранты

] ] ] 5 5,I
,7

li l()

органов),
opIaHoB местного
самоуправления
либо долr(ностных
лиц ?тшх opmнoa.
а также в

результате
лсятельности
учрсждения
6.2. Уплата
валогов, сборов и
иных платежей

26200 ()90l 0lK0790059 850 l 915 Om.m {) {) 0.00 {) l 9I5 00о.00 ().(х)

6.2.1. Уплата
пtlлога на
имущество
оргапизации и
,]емельноlэ Hiцola

262l() 090l 0l к0790059 85l 6(х) (х)().(х) 0,0() 6(х) (хх).0() (),()()

6.2_2- Уплата
прочих и{Ulогоа.
сборов

2672{1 090l 0lK0790059 Е52 65 0(ш.(х) 0,00 65 0(х).00 ().0()

262_]() 090 | 0lK0790059 85] l 25() (хх).00 0,00 l 25() 0(х).()0 (),(х)

{)

6,2.3, Yrrlla,l,a иlrых
lulатежей



8s

Справочные плановые показатели по ltоступлениям и выплатам учреrцепия
(в разрезе: paзlleJr, подрдздел, целевая сT д,l,ья рдсходов' вид расходов) па 2020 г.

lIaиMerroBrrпrre
пока}ilrе.tя

код
строкя

код по бюдх(етraоf,
кл!ссхфt|-к!ции

Россий-ской
Федерrцяи

Объем финднсового обеспечешия, руб

все, о

п IoM llисJlе:

субсидия ня

фиraансовое
обеспеченше
выпол нения

госудlрственно
го !адяния l,
счет средств

федерольноl,о
бюдr(етs

субсrдии на

финансовое
обсспеченйе
выполневия

госудярствеян
ого ]дддl!ия lд
счст срсдств

Фелерrльвого
фонда

обязптельвого
медициltского
стряtования

субсядrrи,
предостrвлясмые в

соотвстствии с
iб]lцем вторым
пункr! l ст!тьи
78.1 Бюдrкетного

кодексд
россrйской
Федсрsции

суб
сид
ви
1lд

осу
щес
твл
ellB

е

кдп
итп
льн

вло
,кен
ии

срсдства
обяtательпого
мсдиципского
страховlнrtя

поступления от окtlднllя
услуг (выполнения работ) шд

плlтной освове и от пвоfi
приносяшсй доtод

деятельности

B(cl о
и1 них

l ранr,ы

l 2 .] .l 5 _5 I 6 1 t] l{)

l. lIоступлеяия,
всего
в том числе:

l(xxx) 0 00 00000 0() (ю()0 94 268 320.00 8 069 8ф.00 () () (),0() () 86 l9ll 520.00 з2 788 520.0о

l. Субси,лии на
Bыrlorllcllkc
государсrвепl1оrо
]iULall ия

l lф0 0 00 00000 ф 0{хх) lз0 8 069 800.00 8 069 8m.00 х ().(х) х ().0(_) ().(х)

6. llосryпления от
окiцаtlия
учрсr(лснием услуI
(выtIолпсния

работ).
относяlllихся в

соотвgгствии с
уqгавом
учрсlftJlсп ия к сго
основпым ви]lам
леятельности.
предоqгавлсвие
к(rгорых ]l]lя

физичсских и
кrридичсских лиц
осуlце(;rвлясrся на
платной основс.

l60(X) 0 (х) (х)(хх) (х) (хх)() х х х 0.(N) \ 5з 4I0 000.00 0.0053 4l0 000,00



9()

Справочпые плановые показаl,еJlи lIo поступлениям и выплаl,ам учреж.дения
(в разрезе: pa]]lcJl, подраздел, целевая стдтья pacxojtoB, вид расходов) на 2020 I,.

Jlявменовsние
покlttтеля

Код
строки

Код по бюдrýетной
классифи-кlции

россиf,_ской
Фелерачив

Обьем финапсовоl (l обосttсчсttня, руб.

а(еI о

а ioM llисJIе:

субсшлпя Hl
фишавсовое
обеспсченше
выполllеllия

госуддрстве$но
го цдаяия lл
счет средств

федеральЕоrо
бюдra(ета

субсядrrи ва
фrlнiнсовое
обеспечение
выполнепия

государственн
ого lадlвия за
счст средств

Федера,rьного
фопла

обя!rтельного
медицинского
страхов8пия

субсидип,
предостtвл{емые в

соответствl.и с
aбзацем вторым
пуrlктr l статьи
78.1 Бюдrкетиого

кодексi
Российской
Федерация

суб
сllд
ии
на
осу
щес
твл
енll

е
кrп
нтд
лья
ыt
вло
?кен
ий

средствд
обя]дтельltого
медицинского
стрдховдния

tt(el о
граrl I ы

l 2 .1 4 5
,7

t{ 9 l{)

а тtцхе
поступлсний от
иной приносiщей
доход дсятсльносги
прочис jlохолы
всело
в том числс

0 00 000о0 0о 000() l80 32 788 520.00 х х х ().(х ) х 32 788 520.ф 32 788 520.00

l,palI I ы 0 ()0 (хххх) ()() (ххх) l8{) ]2 7ItI] 520.00 х х х 0,(х) х 32 788 520.ф з2 788 520.00

II. Выплаты. вссго
в том числе:

200(х) 0908 0lз029()059 94 268 з20.00 () 0 (),00 () liб l91{ 520.()() з2 788 520.00

Рясхолы: 090lt 0lз0290059 94 26tt 320.0о Ii ()69 8(х).(х) () ().(х) () 86 l gli 520.(х) 32 788 520.00

l. Расходы на
выплfi,у персоналу

учрсжлсяия. вссго

ll t lIи\

2lшX) 0908 0lз0290059 l (х) 71 76l з l 0.00 7 754 70о,00 () () 0.(х) i) 64 006 бl0.00 20 490 760.00

фонд оплаты труда

учреждення
(заDаботнм плата)

2l l00 0908 0l]0290059 lll 53 7l5 259,59 5 979 000.00 0,(х) 411з6259.59 l4 935 299,54

поступлеllяя от ока]iния
усrуг (выполшешпя рrбот) на

платпой осЕове и от иной
приносящей доход

деятсльност

5, ]

8 069ltO().(X)

()
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Справочные плановые показатели по посryплениям и выплатам учре?rцения
(в разрезе: раздел, подра]дел, целевая статья pacxo/loB, вшд расходов) на 2.02о t.

l lяименовяllпе
llокаlillе.]lя

Код
строки

код по бюджетной
клiссифи-кячив

Россий-ской
Федорации

Объем фиппнсового обеспечения, руб.

Bcer о

l} |ом llисле:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

t,осудпрственно
rо ]8дtния la
сче1 средстЕ

феаерального
бюджета

субсвдии на

фи аfiсовое
обеспеченис
выпол нения

государственн
ого lддяния ]а
счет средств

Федеряльного
фонда

обяlательноl,о
медицинского
с,rрахования

субсидии.
предоставляемые в

соответствии с
абtацем вторым
пунlод | ст!тьи
78.1 Бюдr(етного

кодекса
Россrlйской
Феаерачии

суб
сид
llи
ца
осу
щес
твл
еви

е
к8п
ита

вло
lKeH
rrй

средства
обяrателького
медицllнского
стрпховlния

поступления от окаlания
услуr (sыполнеrrия рдбот) нs

плдтной осЕове и от иной
примосящей доtод

деятельности

и} иt
гранты

l 2 _] { 5 5,l 6 8 9 l(1

иныс выллаl,ы
llерсоllалу
учрсжлсвия. за
исключением
фо+ца оплаты my.,la

2I 2(х) ()90lt 0lз0290059 l l2 l 854 6(х).00 ()()1).{)() 0,00 l lt54 000.00 l ()45 {хх).{)()

взносы по
обiзательному
социaцьному
стрilхомнию на
выплаты по оплате
труда

раfuтников и иные
выплаты
работникам
учреr(дения
(пачислеви, ва
выплаты по оплатс
труда)

2 ].l00 0908 0l30290059 l l9 lб l9l 450.4l l 775 100.00 0.00 l4 4lб 350.4l 4 5l0 460,46

2. 3акупка товаров.

работ и успуг лля
| осударствснцых
llyru

09()ti 0lз029ш)59 2(х) 22 207 ()l0.00 ] l5 l00.()0 () () 0,00 () 2l tl9l 910.00 12 297 760.00

,|

22000



92

Справочпые пJtаповые показателп по посryплениям и выплатам учреждения
(в разрезе: раfдеJr, Irодра,r/lел, цеJlсвдя cтaтbя расходов, вид расходов) на 2020 l,.

llаименоваllпе код
строки

код по бюдlсетвой
классифr-кrции

Россий-ской
Федсрrции

Обьем финrнсовоr,о обеспечеЕия, руб.

всего

в l0м !lисле:

субсидия нд

финrнсовое
обеспечеrlие
выпо,l нения

государственно
го ]адония 1а
счет средств

фелеряльного
бюдrФта

субсидии яа
финrнсовое
обеспечсние
выполненtlя

государстаецн
ого llrl яя ]а
счет средств

Федеряльноrо
фовдд

обя]!тельного
медицинскоrо
страховlпия

субсидии.
прсдост8влясмые а

соответствии с
дбзацем вторым
пунrтд l стдтьи
78.1 Бюджетного

кодекса
Российской
Фелераuии

средс,|,ва
обяlате]lьного
медицинского
страхования

поступления от ока]дпия
услуг (выполненхя рrбот) нд

плlтной основе ti от иной
приносящей доlод

деятельноств

и1 них
I ранты

l -1 5 _5 I 6 7 )i l{)

2.1. Иные закупки
товаров. работ и

услуг для
обеспсчения
государственных
нужд

22l0() 0908 0l3029{x)59 24() 22 207 0I0.00 зl5 100,00 () {) 0.{J0 () 2I 89l 910.00 12 291 160-о0

2.1.2. Прочая
закупка томров,
работ и услуг для
обсспсчения
гос),дарственн ы х
нужд. всего

22l20 0901i 0l3029()059 2и 22 207 0l0.m з l5 100.00 (),00 2l t39l 9l0,00

работы. услуги по
содержанию
имуlllсстм

12l12 090tlOlз0290059 I95 (х)().()() ().{х) l95 000.0() ().(l()

увеличение
стоимости
основпых средств

22l2.з 4 529 200.00 0,0() 4 529 200.0() ().(){)

6, ипыс бюлж!-rllые
асси|llоваtlия

26(x)() 300 000.00 () () () 0.(х) () ](х)(хх).{)(} 0,00

суб
сrд
ив
на
осу
щес
твл
сllи

е
кап
ит,
льн

вло
?кеп
ий

всего

_-}

12 297 760.00

090ti 0lз0290()59

090ll 0lз0290059 800



9з

Справочные плановые показатели по поступлепиям и выплатам учреждения
(в разрезе: раздеJl, lro.1tpa]lleл, целевая с,гаl,ья pacxo,IloB, виlц расходов) на 2()2() l.

Ilаименование
покаlателя

Код
строки

Код по бюдrýстной
класспфп-качии

россrй-ской
Феаерачии

Обьем финансового обеспечевия. руб.

Bcer 0

в roM чrlс.,tе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выпоJlнения

государствеЕио
го ]ддlнпя lt
счет средста

федердльного
бюд?кета

субсидии нs
финансовос
обеспечешие
выполн€нl!я

госудlрствеян
ого ]адднl!я ta
счет средств

Федердльного
фоllдr

обя]ательного
медичинского
стр8хоаl ия

субсидии,
предостааляемые в

соответствии с
lбзацем вторым
пуfiкr! l ст!тьв
78.1 Бюдr(етного

кодекса
Российской
Федерrци и

суб
сид
ии
нt
осу
цес
твл
ени

е
кrп
итд

вло
шен
ий

средства
обязательноrо
мсдицинскоl о
страхования

поступления от окаlания
у.луr (выполнения рябот) Hs

платной освове и от иной
приносящей дохол

деятельности

Bcel о
и } lllll

грапl,ы

] .] ] 5 5 l 1 8 l()

6.2, Уплата
налогов. сборов и
иных плmежей

26200 0908 0l]0290059 850 -100 000.00 () 0 (l ().(х) () з(х) шх).00 0.()0

6.2,з, У!tлата иных
tlлатежсй

090lt 0l30290059 tj53 ]00 000.00 {).()() (),()()

()с,гаl ок срсдств на
Kollcll
IUlанирчсмого года

6

262]0 з(х) (хх).00
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Справочrrые плановые показатели по поступлениям н выrr.ца,гам учреяQlения
(в ра,rрезе: раздел, подрд]дел, целевая статья расходов, вил расходов) на 202| г.

покд ta,l е.lя
код

строки

Код по бюд2кетной
классифи-кsции

Россий-ской
Федерtции

Объем финансовоrо обеспечешия, руб.

a(el о

lt IoM чисJiе:

субсидия llд
финансово0
обеспечеяие

госуддрственно
го lадания ,la

счет средств
федерального

бюдя(е,rа

субсидии ма

финансовос
обеспечеltие
выпол нения

государственп
ого зддания за
счет средств

(Dедер{льного

фонда
обя]rтельпого
медиtlинского
стр8ховаtaия

субсидuи,
прсдост{вляемые в

соотаетствии с
8б!яцем вторым
пункf, l стrтьи
78.1 Бюдrкетного

кодекса
Российской
Фелерация

средства
обяtдтельного
медицинского
страхования

поступления от окаlания
услуг (выполнения ребот) ня

платной осяове и от ияой
пр носящей доход

деятýlьности

всего
и] ниl
гранты

l ] 4 5 5,l 6 1 li 9 l0

Остаток срсдсгв на
начaU!о
плавируемого года
I. Поступления.
всего
в том чllс.Jlе:

l()(X)() () (х) 0()(}(х) (х) (х)(х) 99 900 800,00 27 40о 800.00 () () ().(Xl 72 500 0о0.00 0.0t}

l. Субсидии на
выполнение
государgгвсн ного
задания

l l(X)() () ()() (хххх) (х) t)()()() l10 27 400 800.00 27 40о 800.00 \ ().00 х 0.00 0.00

6, Ilосryпления от
оказания

учрежленисм услуг
(выполнения

работ).
отвосяшихся в
соответствии с
уставом
учрсr(дсния к его
основным видам
деятельности,
предоставлснис

lfi)(x) () (х) {ххх)() (х) ()()(х) 72 5ф 000.00 х х х (),(х) х 72 500 000.00 0.()()

суб
сид
alп
на
осу
щсс
твл
ени

е
кдп
ита
льн

вло
?lсн
иfi

()



95

Справочшые плановые показатели по поступленrrям и выплатам учреждения
(в разрезе: рдзllел, подрдздел, целевая статья расходов, вшд расхо.lцов) па 2ll2l t,.

наимеяовалие
lllrKil ra r e.lrl

Kolr
строки

Объем фипOнсовоI,о обеспечеrtия, руб.

Bcel о

субсилия на

финансовое
обеспечение
вь!полнения

государственно
го задавия ]а
счaт средств

федерального
бюджетд

субсидии ва
финансовое
обеспечение
выполl.ения

госудlрствеян
ого tадания за
счет средств

Фед€рдльного
фонла

обяtательноl,о
медицинского
стр8хов8ния

субсидии,
предос,l iвJIяемые в

соо,гве,|,сгвии с
абr{цем вторым
пункrа l статьи
78.1 Бюдr(еrlоl о

кодскс1l
Российской
Федерlцни

суб
сид
иl.
нд
осу
щес
твл
cllи

е

к8п
l,tTn

льll

вло
,кен
ий

средствд
обя!ательного
медицинского
стрпховдния

постyпления от ока]sння
услу. (выполнения работ) на

платной основе в от ной
прнносящей доход

деятельности

Rсеr о
lll llllt
rранты

l .] .1 5 5 l
,7

li l()

которых для
физических и
юриJlичесl(их лиц
осуществляется на
платной основе.
а Ttlкжc
лосryплений от
ивой лриносящсй
доход деятел ьвости

lI. Выплаты. всеrо
2()(хх) 0705 4720290059 99 900 l]00.00 27 400 800.00 () (} 0,00 () 72 500 000.00 0.00

Рдсtоды: 0705 472029о059 99 900 800.00 27 40о 800.00 {) (} (),(х) () 72 500 000.00 0.00

l. Расходы на
выплату персоналу

учреждениr. всего

и-] llи\

2l0(x) 0705 4720290059 l00 87 629 980.0о 20 679 700.00 () () (),00 () 66 950 280,00 0.ш)

фонл оплаты трула
учреждения
(заработпая плата)

2ll(X) 07()5 4720290059 Ill 67 627 4{)5.99 lб 206 300.00 (),(х) 5l 42| |05.99 0.00

Код по бюд?i(етной
классифи-каuии

Россий-ской
Фелераuии

6
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Справочные плдновые покдзатели по поступлениям и выплатам учреr{Денпя
(в разрезеl раздеJl, llодраздеJr, целевая статья расходов, вид расхолов) на 202l г.

наименовsвliе
пока}дтеля

Кол
строки

Код по бюдr(стяой
классифи-кluип

россrй_скоfi
Федсрпции

()бъсм финапсовоrо обеспечеrtия, руб

Bcel ()

в loM числс:

субсидия нд

финаисовое
обеспеченис
аыполнсния

госудярственно
го здддния 18

счет средств
федеральшого

бюдraетд

субсидии на

финднсовое
обеспечение
выполraения

государственн
ого ]ядания зд

счет средств
Федерольвого

фонда
обязатель1.ого
медициllского
страхования

субсидии,
прсдостдвJlяемые в

соответствfiи с
абзацем вторым
пункта l ст!тьв
7E.l Бюдrкетного

кодексд
россиfiской
Федердции

суб
сид
пи
на
осу
щес
твл
ени

е
кrп
итд
льн
ых
вло

'l(еншй

средства
обя]ательного
медицинского
страховаtlия

поступления от окдlания
услуг (выполнсния работ) в,

плдтной основе и о1 иной
приносящей доrод

деятельностri

r рrяты

l ] 4 5 5.1 ()
,7

х l()

взносы по
обязательному
социмьному
страхованию на
аыплаты по оплатс
труда
работников и ияыс
выплаты

работникаrr
учреждения
(начисления на
выплаты по оплате
труда)

] 1,1(l() 0705 4720290059 l l9 20 002 574.0I 4 473 400.00 ().()( ) l5 529 l74,0l l).()()

2. Закупка товаров.

работ и услуг лля
государФ,веппых
нужд

22()()() 0705 4720290059 200 12 260 820.00 6 72l l0().(X) 0 () ().(х ) () 5 539 720,00 ().{х)

2.1. Иные:}акупки
томров. рабо,t, и

услуг для
обеспечения
госуларствсll п ы х
llу(л

22l(x) 0705 472()290059 240 l2 260 820.00 6 72l l{)().(X) () t) (),()0 {) 5 5з9 720.00 0.(х)
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Справочпые плановые показатели по trосryплениям и выплатам учре7rсДения
(в раlрезе: раtдел, подраlдел, Ilелевая стаl,ья расходов, ви.,l расходов) на 202l t,.

наимсновдние
покд}{теля

кол
cTI}oKx

Код по бюд?кетяой
клас(ифи-кации

Россий-ской
Фсдерации

Объем финансового обеспечения, руб.

в loM числе:

субсrlдиl raд

финаисовое
обсспецекие
выполнсния

государственно
го !адаllия зд
счет срсдств

федерального
бtоджетr

субсидии нд

финансозое
обеспеченпе
выполнения

государственн
ого tаддния 1а
счет средств

Федерlльяоrо
фондд

обязательного
мсдицинского
страховавия

субсилии,
прсдостАвляемые в

соответствии с
дбrrцем вторым
пункта l статьи
78.! Бюдх(етного

кодексе
россиfiской
Федерsции

суб
сид
йи
на
осу
щес
твл
eHll

е

кап
итl
льн
ых
вло
,(ен
ии

средства
обя]дтсльного
медицинского
стрltовrвия

иl ниt
r paHl ы

l ] з ^1 5 5 l 6 7 li l0

2.1.2. Прочал
зrrкупка товаров.

работ и услуг для
об€спсчсния
государgгаен Еых
нужд. вссго

22.120 0705 4720290059 244 12 2б0 820.00 6 72l l00,0o 0,00 5 539 720.00

коммуна]lьвыс

услуги
22l2l 0705 4720290059 з 000 000.00 0,00 3 (D() 000.00

работы. услуги по
со,]lерr(ап ик)
имущес-тва

22l11 0705 4720290059 2 912 5(ш.00 2 9l2 50о.00 0.00 0.0() ().()()

увсличение
с,tоимости
осповных средств

2212з 0705 4720290059 4 з60 5(ю.00 3 360 501).00 ().(х) l {хх) 000.(х) ().(N)

6. иllыс бюдкgгпыс
ассигноваllия

26(х)() l0 000.(ю () (l () () l0 0(х).00 ().{х)

6.2. Уплата
палогов. сборов и
иных платеr(ей

26200 I() (хх),(х) 0 () ().(х) () l{) (х)().00 0.()()

поступления от окаlания
услуг (выполнепия работ) на

плдтной основе и от иной
приносящей доход

дсятельцости

0,00

().{х)

0705 4720290059 1{0o ().()()

0705 4720290059l]50 {)
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Справочные плаповые показатели по поступлениям и выплатдм учрея(дения
(в разрезе: рдздел, подраздеJl, целевдя статья расходов, вид pacxoltoB) на 202l t-.

llапмспоt]апие
llotta ln l е_lя

код
строки

Код по бюдrкетной
классифи-кации

Россий-ской
Федерации

Объсм финансового обеспечения. руб

Bcel о

BI,oM числе:

субсилия на

фtrнOнсовое
обеспечение
выполневия

государственно
го зпд&Еия за
счет срсдств

фелерlльного
бюджета

субсидии rra

финsнсово€
обеспечение
выполнення

rосудiрственн
ого ]аддния ]д
счет средств

Фелерального
фонда

обяtательного
медицивского
стряховдния

субсвдии,
предостдвляемы0 Е

соответствиll с
абlацем вторым
пункaа l стiтья
78.1 Бюдr(етного

кодексд
Российской
Федерации

суб
с}lд
lnl,
lla
осу
щес
твл
енfi

е

кап
итд
льн
ых
вло
?кен
пй

средста&
обязrтельного
медяцинскоrо
стряховдния

поступления от окl]ания
услуr (выпол1lевия работ) на

пл!тной осяоsе и от иной
привосяшей дохол

деятельности

Bccl о
и l lIll r
rрап l ы

.] 1 5 5 l ()
,7

ll 9 l()

6.2.2. Уплата
прочих нtulогов,
сборов

26220 0705 4720290059 852 l0 (хх).00 0,00 l() 0(х).(х) {1,00

l. Поступления,
всего
в том чвсле:

l00(x} () 0() (х)()()() (п) (х)()() 9tt7 |79 296,38 559 476 500,00 () {) 0,00 () 427 702 796.38 0,00

l. Субси,аии на
выполнение
госуларсl,веllного
задапия

l l0()1) 0 00 00000 00 0000 l з0 559 476 50().(х) 559 476 500,00 х (),00 х (),0t) (),00

6. llосryпления от
окlвания
учрехденисм услуI
(выполнения

работ),
отl|осяtцихс{ 8
соотlетствии с

уста8ом
учреr(дени, к его
освовным Bl1,1l lM

деятсльности,
предоставJrсн ие
коr,орых для
физичсских и

I6()(x} 0 0() (х)000 0() 0000 427 637 79б,зll х х х (),00 х 427 бз7 796.з8 (),00



99

справочные плдновые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(в разрезе: ра,]дел, по,llра]лел, целевая статья расходов, впд расходов) на 202l I.

Объем финsнсовоl,о обеспечемrlя, руб.

в 1ом чпсJlе:

поступления от оказания
услуг (выполне1rия работ) вr

плiтной основе и от иной
приносяшеfi доход

деятельностп

гра lыBcer о

суб
сид
ии
на
осу
щес
твл
ени

е
кдп
вта
льн

вло

'l{еняй

средства
обяtдтельиого
медицинского
стрlхов8ния

субсидиtl,
прелоставляемые в

соответствии с
аб]оцем вторым
пункта l стlтьи
7E.l Бюдr(етноrо

кодексп
Российской
Федерации

субсидия ко

финонсовое
обоспсчение
выполневия

государствевно
го здд8 ия ]я
счет средств

ф€деральноI о

бюд2кетr

субсидии на

фин!нсовое
обеспече ис
выполнения

госудlрствсfiн
ого tдддвия за
счет средств

Федерального
фондr

обяз!тельного
медициllского
стр8ховаиия

Bcel о

Код
строки

Код по бюдrlФтной
lсJrдссиФи-кацин

Россяй_ской
Федерации

l()91 lil5.1
I

к)ридических лиц
осущсствляй,ся ва
платной основе.
а также
поступлений от
иной приносящей
доход л€ятельности

{).()()65 00(),()0ххх х65 000.00

9. Доходы от
выбытия
материtulьных
запасов

l9()0() 0 ()() 00000 00 00()0 440

427 1о2.196,з8 ().00{)0 ()559 476 5(ю.0007ш 4720290059 987 |79 296,зlt

()00559 476 500.000706 4720290059 9Е7 l79 296.зl]Рlсхо]lы:

28з 248 зз2.м ().(х)(),00 ()()446 
,1,72 

2оO.оо730 020 532.м

и ] llи\

l. Расходы па
выплату персонauу

учрФlQ,lсния. всеrо 2 ! 000

().()()2l l з21 444.43]45 lj l4 40()л{)0557 l4l lt44.4з2| l00 07()6 472о290059 ll!
ilя ll.|al )

фоttл оплаты ,грула

учрсждсния

щI
Е

щ

@

наймеfiоаrние
покдзаl,еля

] 5 о

Il. Выплаты. всего
в том чl.сле:

42,1 702 796.з8 0.00

0706 4720290059 l00 ()

(),00



l00

Спрлвочные плановые пока,]ателIl по поступлениям п выплдтам учреждения
(в разрезе: разltел, подраздеJt, цеJrевая статья pacxo/toB, вил расходов) lla 202l l.

наимспrrвItпие
IloKilla ! с]lя

код
строки

Кол fio бюдr(етной
кJIассифи-каrlии

Росснй-ской
Фелерачии

Объем фиЕднсовоr,о обеспечения, руб

Bcel о

а loM чtlслеi

субсидия ня

Фпна совое
обеспечение
выполнения

госуд{рственllо
го ]ддаllия ]а
счет средств

федерального
бюдrкета

субсилиri на

фипдясовое
обеспсчение
выполнения

государс,rвенн
ого ]адания 1'
счет средств

Федердльно[ о

фондд
обяздтельноrо
медицинскоrо
страховоllия

субсидии.
предостдвляемые в

соотв€тствии с
t6!пцем вторым
пунlсfа l статьи
78.1 Бюджетного

кодскса
Российской
Фед€рдциfi

суб
сид
a||l

на
осу
щес
твл
еня

е

кдп
ита
льн
ь!х
вло
2кен
ий

средства
обяt!тельноrо
медяцинского
страховаиия

пос,туплеfi ия от оказдния
услуг (выполнения работ) на

плдтной основс и от иной
приносящей доrод

деятельности

l}ceI о
п} l!l!\

l p:lll l ы

] { 5 ]

,|
tl l()

иныс выплаты
llерсоидlу
учреr(лсния. за
исключснием
фонла оплаты тр}ла

2l200 0706 472029()059 l l2 6 2з9 000.00 ] .]9 ш0.00 0,00 6 l00 000.00 0,(х)

иные выплаты. за
исключением

фонда оплаты труда

учрехUlения. лицам.
llривлекасмым
согласпо
законодательству
,цля выllолнения
отделыlых
llоляомоqий

2l]00 0706 4720290059 l lз з 596 100.00 l 596 100.00 0,00 0,00

взносы по
обязательному
социаJьному
qrрtцоваяию на
выплаты ло оплате
труда

работннков и иные
выплаl,ы
работникам

2l400 070б 4720290059 l l9 |6] ()43 581t.2l 99 222 700,00 0,00 бз li20 88ti.2l 0.00

5

2 000 000.00



l0l

Справочные плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(в разрезе: раздел, подраздел, целевая с,t,атья расходов, вид расходов) lla 202l t,.

HarrMeHoBaHпe код
строки

Код по бюдr(етвой
классифи-качии

Россяй-ской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

B(cl о

субсидня ва
финrнсовое
обеспсчеяие
выполнения

государстаенно
го ]lдднIя за
счет средств

фелеральвого
бюдrlýста

субсилии на

финянсовое
обеспечение
выполнешия

государс,гвенн
ого tlдlиия за
счет средств

Федерального
Фо"да

обя!lтельного
медицинского
сl,рдховднrlя

субсfiдии,
предоставляемые в

соответствив с
аб]дцем вторым
пункта l статьи
78.1 Бюдrýетного

кодекса
россиfiской
Федерации

суб
сид
llи
ва
осу
шес
твл
еllи

е
к8п
ита

вло
жен
ий

средства
обяtдтельного
медшцllиского
стрдхования

поступлепия от окt}ltlия
услуr (выполнсшия работ) нп

пл!тной основе и от иной
прпносящей дохол

деятельностп

Bcer о
и i llllI
Iрапlы

l _] "1 5 ) l ()
,7

l] l()

учрФкления
(начисления ва
аыплаты по оллате
труда)
2. Закупка товароs.

работ я услуг для
государствснных
HУ)rGl

22000 0706 4720290059 200 I0з l.]0 700.00 () () ().00 {) 0.00

2.1. Иtlые закупки
товаров. работ и

услуг для
обсспсчсния
госуларсгвеняых
нухд

22l00 07()6 4720290059 240 2l9 829 207.58 l()з l]0 7(х).0() () () 0,00 () l lб 698 507.5lJ

2. |. !, Закупка
товаров. работ,
услуг в целях
капитальноl!
ремонта
государствен ного
имуlцсства всего

22I l0 4 206 lt00,00 7з l 400,00 (),00 ] 475 400.()0 0,()0

в Ioll чпс.lе:

2l9 829 207.58 llб 698 507,58

(),00

0706 4720290059 24з



l02

справочные плановые показатели по поступлениям и выплатам учретцения
(в разрезе: раздел, подра]дел, целевая статья расходов, вид расходов) lla 202l г.

()6ьем финднсового обеспечения, руб.

а IoM чис.ле:

поступлсния от окаtания
услуг (выполнеяня р{бот) на

ллдтной оспове и от иfiой
приносящей дохол

деятельвости

из них
гранты

срсдства
обяштсльного
медиц нского
стрlховlиия

l]сего

суб
сllд
яи
нд
осу
щес
тв.1
ени

е
кап
итд
льн
ых
BJlo
?кен
ий

субсидии на

финrнсовое
обеспеченве
выполнения

государственя
ого ]дддния ]а
ечет средств

Федер!льного
фонлr

обя]ательноrо
медицинского
стрпховяния

субсидия,
предостав.ляемые в

соответствии (
абlацем 8торым
пункта l стдтьи
78.1 Бюд2.iствого

колекса
Российской
Федерrции

l}cer о

субсвдия на

финtнсовое
обеспечеr!ие
выпол нения

r,осуддрственно
го lадlняя ]а
счет средств

федерlльllого
бюд2кето

наименовднпе
покаfптеля

Кол
cTpoKri

код по бюдrФтяой
классиФи-кации

Россий-ской
Фсдердции

l()li75 I5l _,1 ^1

liз 223 l07.58 ().()()(),002l5 622 407.58 l02 з99 з00,00

2.1.2. Ilрочая
закупка товаров.

работ и услуг лля
обсспсчения
I осударствех ных
нуr(д. всего

в Iом чис]lс

22l20 0?06 4720290059 244

0.0014,1бl з7l 
"l4

27 8l9 600.ш)42 580 971.74коммунtцьные
услуги

24 99l 600.00lll 562 20().(х)0706 4720290059 4з 553 ll00.0()
п\l

рабо] ы. ),cjl) I,и lx)
солсржаниl()

(),(х)7 669 800.00з2 з l2 600.ш)з9 982 400.ш)LТОИМОСТИ

основllых с
22l2з 0706 472029о059

I5 556 l08_(x) 0.(х)(){)()l5 556 l08.ф ()24{хх) 0706 4720290059 ]fi)
4. ('оlLишlыl()с
обсс!Iсчспис и иllыс
ltыll-ilil l ы ll1lсс]lсllиl()

().()0li l0 400,000706 4720290059 з2l 8l0 400.00
4 l. I lособия.
компснсаluи и
ипыс соltиfulьные

24l00

щ

щ

щ

щ

щ

щ

ц

Е

0706 4720290059

0,00



202l г.

Обьем финансового обеспечения, руб.

в l ом числеi

поступлеllвя от окlflния
услуг (выполнения рsбот) ва

платной основс и от atной
приносяцей доrод

деятеJlьности

и} пп\
IраllIы

средства
обr]дтсльного
медичиllского
страхования

субсиди,
предостtвляемые в

соответствии с
lбlruем вторым
пункта l статьи
78.1 Бюдr(етного

кодекса
РОССl.ЙСКОЙ
Фсдердции

субсидяя нi
фиfiаilсовое
обеспечеfiие
выполнсния

госуддрственяо
го lад8 taя !а
счет средств

фсдеральвого
бюдrrсета

субс дии на

фияrисовое
обеспсченпс
выполнеяия

государствени
ого задrния 1а

счет средств
Федеральtlого

фондд
обязrтсльного
медllцинского
страховlllия

BccI о
ндименование

покаliтеля
Код

строки

кол по бюдх(етной
клпссифи-кации

Россий-ской
Федерации

н
,7

5,l{ 52 ]

выплаты
грiDкданам. кроме
публичных
нормативных
обrзатсльств

0.00l4 745 708,0о14 745 708,0024200 0706 4720290059 3404.2. Стипсндии

(),00l2 l99 848.1б{)()()9 57] 600.()()21 1,1з 448.1б
ассиl llоl}illlия
6, Ипые бюдкетпые

26(хх) 07(ю 4720290059 8(х)

{).00() l2 l99 848.1б(){)211,7з 448,1б 9 57] 600.(х)0706 4720290059 850
6.2. Уплата
пмогов. сборов и
иных платеr(ей

2( 2(х]

().00
9 57] 6(ю.(х)20 ]03 787,1б262l0 0706 4720290059 85l

6.2.1. Уплата
нtцога на
имущесгво
орmпизации и
]емсльноIо валоm

().00
2622\) 0706 4720290059 852

сб(l

6,2.2, yIDlaтa

прочих ll!чlогов.

0.0()l ]8l 000.0оl ]8l 000.00262]0 0?06 4720290059 Iis_3
6.2.3. Уплата иных
платеr(ей

@
@
щ

щ

щ

l0з

справочные плановые показатели по посryплениям и выплатам учреждения
(в разрезе: раздел, подраздел, целевая статья расходов, вид расходов) на 

-

суб
сltд
ии
lla
осу
щес
твл
еllи

е
к8п
итд
льil

вло
я(Gн
r'й

Bcel о

l0

0.(х) l0 7з0 l87.1б

88 661,00 lt l] 661.00



!04

Справочные плановые показатели по поступлениям и выплдтам учреrцения
(в разрезе: раздел, полраздел, целевдя стаl,ья расходов, ви.tц расходов) на 202l l.

()бъем фипянсового tlбесllечения, руб.

в том чисjlе

поступления от окlздllия
услуг (выполнеявя рдбот) на

платпой освоае и от rlной
приносящей доход

деятельвостll

иl них
a,рднты

средствr
обяllтельfiого
медицвнского
grрпховдвия

всеl о

суб
сид
ии
нa
осу
щес
твл
ени

е
кап
ита
льн
ых
вло
,(ен
uй

субсидии нs
финrнсовое
обеспеченпе
выполнеяия

государственfi
оrо зядлнltя la
счет средств

Федсрдльноrо
фонда

обязательпого
медицинского
страховаяия

субсидия,
предоставляемые в

соответствии с
аб1!цем вторым
лункrа l стrтьи
78.1 Бюдr(етяоrо

кодекся
Российской
федсрrции

субсидия на

финднсовое
обеспечсвие
выполнсния

госудlрственво
го ,ддiния з8
счет средств

фелеральrrого
бюдrl.етд

код
строки

код по бюдrФтrrой
классифи-кации

Россий-ской
Фелерачии

BceIo
llяпмеповilнис

l|ока}1l!еjlя

l(),7 llб5 5.1] 4I

0.(х)0.00 (){)2(х)()(х)(хх).(х} {)

I. Поступлеяия,
всего
в том числе:

I0()(){) () {I) (хх){){) (х)()(){)()

0.00l99 650 000.00(),00 х\I99 650 ()()0.00 хl6(X)() 0 00 00000 (х) 00 )

6. Поступлсния от
оказация

учрежленисм услуг
(выполнения

рабФ').
относяlцихся в
соотвgIствии с

уставом
учреждения к el,o
основным видам
лсятельнос-ти,
лрелоставлсние
которых лля
физичсских и
юрцдических лиIl
осуulсствляsтся на
платt]ой основе.
а такr(е
поступлсttий от
иной приносящсй
дохоJl леятсльноq[и

() 200 000 000.00

х



2l)2l l .

}lаименование
покаtaтеля

Код
строки

Код по бюдr(етиой
классифи-качии

Россий-ской
Фелсрачии

Обьем фин!нсовоl,о обеспечевия, ру6.

Bccl о

в loM чис.jrе:

субсидия на

фивансовое
обеспсчение
выполнения

государствсшио
го здддвия !l
счет средств

фсдердльного
бюджета

субсидии на

фtrнднсовое
обеспечевие
ВЫПОЛНGНИЯ

госудорствеrrн
ого 1дданйя зд
счет средств

Фсдсрмьного
фо,дr

обяlательного
мед ll цll н с кого
стрдхов8ния

субсилии,
предостовляемые в

соответствии с
,бздцем вторь!м
пунктr l cTlTbB
78.1 Бюдlкстного

кодекса
Российской
Фелерачии

суб
сид
}lя
на
осу
щес
TBJl
енlt

е

кдп
ита
льн
ых
вло
,(ell
ий

сред(тва
обя }aTeJlbHot,o
ме]lйцltнскоrо
с l раtоrtлния

поступления от окд]ания
услуг (выполненrя рsбот) на

плдтной основе и от ияой
приносящей доход

деятель ости

асе l о
и] них
гранr,ы

I l ] 5 5 l 1 8 9 l0

дохоrlы от
штафов. llеп€й.
иных сумм
принудитсльного
изъятиrI

0 00 00(х)0 00 000() l40 l0() (хх).(х) х х х 0,00 х l00 0о0.00 0,{)0

прочие дохолы
всего
в том числе:

0 0о 00()00 ш) 0000 l80 200 000.00 х х х 0,(х) х 200 000.00 0,0()

прочие
безвозмезлные
поступлеl!иl

(l (х) 0(хх)0 (х) (х)(х) I13() 20() 000.()() х х х 0.()0 х 2(х) 000,()0 0,0()

9. Доходы от
sыбытия
матсриttл ь н ых
заласов

I90(){) () 00 шхх)0 {ю 000() 440 50 00о.00 х х х 0.0() х 50 000.0() 0.00

II. Выпля,rы, Bcc1,o
в том чисJlе:

2()0(х) {)(л)l 0lK079()()59 200 000 {хх).(х) () () 0 0,0() () 2()() (х)() (х)t).0() 0,(х)

Расходы: 090l 0lK0790o59 {) () () 0.(х) () 20() 000 ()0t)_0() 0.00

l. Расходы па
выплату персон:tл}

учрсжлсния, всего
2l01X) 090l 0lк079ф59 l00 l32 м9 000,00 () () () 0.п) () l]2 м9 0(ю.00 0.0()

l05

Справочные плаповьaе показаlелш по посryплеппям и выплатам учрещдения
(вpазpезе:paзДел'пoДpазДeЛ'целeваястатьяpасxoДoB'вПДpaсxoДoв)па-

200 000 0fi).00



l06

Сtlравочные пJlдllовые покд,tд,l,еJlи по пос,lуllJIеIlиям и выllJlа,Iам учреяQlения
(в разрезе: раз/lел, подраздеJr, llелевая статья расходов, вил расхолов) на 2о2l r.

Объем фин!нсовоl,о обеспечения, руб.

|l loM чисJIе:

поступления от окllанliя
услуг (sыполнешия рsбот) на

платной основе и оa иttой
приносящей доход

деятельности

ll l ниI
грапl ы

суб
сид
ии
нп
осу
щес
тал
ени

е
кlп
итд

вло
)iaeH

ий

средства
обязательноIо
медицинского
страховlяия

B(ct о

субсидии п

фиlrансовое
обеспеченис
выполнения

госудlрственн
оrо lаддния 1а

счет срсдств
Федерtльного

фонда
обязательяого
медицинского
стр8хования

субсидии,
предостав]!яемые в

соответствии с
аб}дцем вторым
пункта l статьи
7E.l Бюдr(етного

кодекса
Росснйской
Фсдерации

BceI о

субсвдия Еа

финансовое
обеспеченис
выполнсния

государственно
го }ддания ]а
счет средств

федерального
бюджета

наименование
пока]ателя

Код
строки

Код по бюджетной
клtссифи-кациш

Россий-ской
Федерации

l()tj 95 65,1
I

из IIи\

0.0099 500 000.000901 0lк079fi)59 lll 99 500 000л00

аботпм плаr'а)

фонд оллаты труда

учреждениl

0.ш)2 500 0ш.000.()()2 500 000.00

;liloll,|la оll]lаlы,l

иныс выплаты
персонму
учрсr(дсния. за
исключеl|ием

2l200 0901 0l к0790о59 lI2

().00з0 049 000,000.(х)30 ()49 000.002l400 0901 0lK0790059 l 19

взносы по
обязательному
социальному
стрtцоваяию на
выllл8ты по оtlлате

туда
работников и иные
выплаты

работникам
учрсждения
(начислсния на
выплаты llo оплате

]la

Еl
щ

Еl
щ



202l l,.

Обьем фияансового обеспеченяя, руб.

в том числе:

поступления от окаlдния
ус",tуг (выполнеfiйя рдбот) а

пл!тfiой осrlоае и от иной
прйносящей доход

дсятел bцocтll

иl ппl
t рап l,ы

средствд
обяцтельноrо
медиu1lllскоrо
страховOния

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абllцем вторым
пуЕкri l статьв
78.1 Бюдri(етного

кодекса
Российской
Фелераuии

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполне ия

госудярственfiо
го зддlнl1я ]я
счет средств

федерального
бюдlrtета

субсидии на

фивансовое
обеспсчение
выполнения

rосударствепн
ого здд8ния за
счст средств

Федердльного
фошд!

обязательного
мсдицинского
страховдния

ltccI о
]irименование

показателя
код

строки

код по бюджетrrой
кJlsссифи-кации

Россий-ской
Федерации

I()t]65.11 5I 2 ]

65 426 000.00 0,(х)()0() ()65 426 000.00

2. Закуttка товароо.

работ и услуг для
государствеп н ых

090l 0l к0790059 200

(),0065 426 000.0()0.00 ()()(){)65 426 000.00

2.1. Иные закупки
товаров. работ и

услуг для
обеспечения
государствсllIlых

090l 0lK0790059 2,10

2 ]00 000.00(),()()090l 0l к079m59 24з 2 ]00 ()(х).(){)

2.1.1. Закупка
тоsаров, работ,
услуг 8 целях
капитiulьною
рсмовта
государственного
имущсства, всего

в loM чисJlс

22llo

0.00300 000.0{)з00 00().0022lll 0901 0lK079(X)59
и\! lцсс,l аа

работы. услуги llo
солержанию

Е

ц

щ

l07

Справочные плдновые показатели по поступлепшям и выплатам учреllцения
(в разрезе: разлел, подразделr целевая статья расходов, вид расходов) нд 

-

суб
сид
ии
на
осу
щес
TBJl
ени

е

кlп
ит,
льн
ых
вло
жен
ий

22000

22l00

0,00



l0l]

Справочные плдновые покдзатели по ltос,I}плениям п выплатам учре)IQlения
(в разрезе: ра}/lел, по/lра]лел, целевая стдтья pacxo;loB, вил расходов) на 202l t,.

Объем финансового обеспеченtlя, руб.

в ,roM 
ч llc.lle:

поступления от окllяния
услуг (выполнения р!6от) пs

пллтной основе и от иной
приносяшей доход

деятельности

Bcet о
иl пп\
rрillllы

суб
сид
ии
нд
осу
щес
твл
ени

G

кап
итl
льн
ых
вло
?a(ен

ий

субсидии.
предоставлясмые в

соответствии с
rб]дцем вторым
пунrга l статьи
78.1 Бюдr(етного

кодек(а
Российской
Федерации

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

l осударственп
ого зддlнllя ]л
счет средств

Федерального
фондп

обя-tательноrо
медицинского
страховдния

субсидия Hr
финансовое
обеспсченrс
выполнепия

госудrрственно
го-tдддния ta
счет срGдств
федерsльного

бюджета

ltссго
I liимсловапllе Код

строкн

Код по бюдrсетной
классифи-кsции

Россий-ской
Федердцхи

9,| li5,l51I

().0()бз l26 000.fi)0,00090l 0lK0790059 24.1 бз l26 000.00

2.1 ,2, Ilрочая
закупка ,говаров.

рабо,г и услу!,,,tля
обеспечения
госуларствеипых
нужл. всего

в i,oм числе

22l20

0.006 000 000.006 000 0(ю.00090l 0lK0790059

0,0{)l() 000 (хх).(х)

l{\l lIlec,l ва

работы. услуги по
солержанию 09ol 0l к0?90059

7 500 000.00 0.0()7 500 000.0009()l 0l к079ш59
lас]lичсl|ис

lcl,B
сlоимости
осtlовllых

0.00450 00().00(),00 ()()(),15() {)(Л].1Х)

4. СоциаJlьнос
обеспечеllие и иныс
выплаты liассrlению

090l 0lK0790059 300

450 0()0.0{) 0.00().()()450 0о0,00090l 0lк079ф59 32l
4.1_ пособия.
компенсации и
иные социЕUlьные

щ

Е

Е

щ

@
Е

щ

щ

средства
обя!дтельноa,о
медицинского
страховдния

] l{)

|0 000 000.00

{)



l09

Справочные плановые покдзатели по поступлениям и выпJl
(в разрезе: раздел, подраздел, целевая стдтья расходов, вид расходов)

атам учреr(дения
на 2о2l t,,

Объем финансовоr,о обеспечсняя, руб.

в том чllс.ilе

поступления от оказlп я

услуг (sыполнепrя рsбот) на
платной основе и от иttой

приносящсfi доIод
деятельиости

lt t нп\
rранlыBcer о

срсдствll
обязатсльного
медицинского
страховlния

суб
сид
}rll
нд
осу
щес
твл
ени

е

кап
ита
льн

вло
ll(ея
ий

субсrд и,
предостдвляемыс в

соответствllи с
аб!ацем вторым
лункrа l ст9тьи
78.1 БюдrФтного

кодексд
россrrйской
Федерации

субсидия нд

фвнансовое
обеспсчение
выполненllя

государственно
rо ]8tlаllня зд

счет средств
фслерального

бюдrýетд

BceIo
код

строки

кол по бюдя(етной
классифи_кации

Россий-ской
Федерации

наименовдние
пока]а,геля

l(),7
tt5 I5.1

_3

выплаты
гражданам. крме
публичных
llормативных
обязатсльсr,в

2 075 000.00(}(),(х)()()()2 ()75 {)(ю.(п)2б{)()0 ()9()l ()l к0790()59 li(x)б. иныс бю,цжgl.llые
ассигlк)вапия

0,0()().(х)
l60 000.0009()l 0lK()790059 8] l

6. |. исполненис
судебных аrгов
Россииской
Федсрации
и мировых
соIлаtllений ло
возмецению вредз.
причинснного в

результате
нсзаконных
дейсгвий
(бс,Jдействия)

орrанов
государсгвенноИ
власти

lll! ых

26l00

субсхдии а

финднсовое
обеспеченяе
выполневия

госудrрствеl!н
ого fдддиllя за
счет средств

Федерального
фоЕдs

обяз!тельного
меличинскоrо
стр8ховавия

0,00

l60 000.00



l l0

Спрлвочные плановые показатели по поступлепиям и выплатам учреtlцения
(в разрезе: раз/tел, по;!ра]деJr, целевдя статья расходов, вид расходов) на 202l l.

нлименоодние
покtздтеля

код
строки

код по бюrr(етной
классифи-каttии

Россий-ской
Фелерrчии

Обьем фяняfiсового обеспечен я, руб.

l} Iot! чllс,JIе:

субсrrдия rro

Фrtнаrrсовое
обеспеченис
вь!полпенllя

rосударственшо
го зддаllия за
счет средств
федерrльного

бюд (ет!

субсидии lla
фцнtнсовое
обеспеченне
выпол нения

государствеян
ого lддания !я
счет средств

Фелерlльного
фонда

обяза,гельиого
медицянского
страхоаrвия

субсидии,
прелоставлясмые в

соответствии с
8бlацем вторым
пункта l статьи
78.1 Бюдr(етноrо

кодекса
Российской
Федераuии

суб
сид
ии
нl
осу
щес
твл
ени

е
кап
итl

вло
,(ен
rrй

средствl
обя!ательfiого
медичtiliского
страховiвия

поступлсllвя от ока]iнllя
услуг (выполяешия рrбот) н8

платной осшове в от ияой
приllосящей доход

деятельпост1l

acel о
ll] llп\
грап,l ы

I _] .1 5 5.1
,|

l] l(}

optaHoB).
оргаllов месгпого
сlмоуправления
либо должностных
лиц зтих органов.
а такя(е в

результате
деятельности
учрсжJtспия
6.2. Уплата
на.rогов. сборов и
иных платФt(сй

090l 0IK0790059 1150 l 9l5 {)()().()() () () 0 (),00 () l 915 000.00 0.()()

6.2.I. Уплата
налоm на
имущсФво
организации и
земельпого палога

()9() l 0 l к()79(х)59 85 l 6(х) ()(l().(X) 0,00 600 000.()0 0.()()

6.2.2. уп,вта
прочих нмогов.
сборов

2627{,| 090l 0lK0790o59 852 0.0{) 65 000.00 0.00

6.2.3. Уttлата иных
плагсжеп

262_]() 090l 0l к079(х)59 85] l 250 000,00 (),(х) l 250 000.00

6

2620ll

262l0

65 00о.00

0,00



lll

Справочные пJIановые показатели по поступлениям и выплатдм учреждения
(в разрезе: рд]дел, подраздел, целевдя статья pacxoJloB, вид расходов) на 202l l,.

Обьем фивансового обеспечения, руб

в том чисJ!е:

поступл€tlия от ока]ания

услуr (выполшения рrбот) ня
платfiой основе и от uной

приносящей доlод
деятельпости

и} пиI
r pirll l ы

средства
обяrдтепьвоrо
медицинского
стрдховlния

Bcer о

суб
сшд
ив
li8
осу
щес
тал
еЕи

е
к8п
ита
льш
ых
вло
,(ен
Ей

субсидих,
предостlвляемые в

соответствип с
аб!ацем вторым
пункта l стlты
78.1 Бюдr(етноrо

кодексо
Российской
Федерация

acer о

субсилия на

фин!нсовое
обеспечение
выполнения

государственно
го }lд8ния 1а
счет средств

федердльного
бюдr(ета

покi}а rе.ля
код

строки

код по бюдх{етrtой
классифи-кации

Россий-ской
Федеряции

l()li65 5 ll _] _1

32 788 520.00ltб 498 520.001)lt 069 800.00 ()
l. Пос-l,уплення,
всего l0(л)() 0 (х) 0(ххп) {х) (ххх) 94 568 320.00

0.000,00хх
l. Субсидии на
выполtlение
государственноIо
заllаllи,l

0 00 00000 00 0000 Iз0 tз 069 800,00 8 069 800,00

().00х0.ш)хх х

6. Поступления от
окапаlия
учреrlrением услуг
(выполнсния

работ).
относящихся в
соответствии с
yclaвoM
учрежления к его
основным видам
д9ятельности.
предоставлеп ие
которых для
фи]ических и
юридических лиц
осуществляется на
платной освове.

I6(x)() 0 ()() 00000 00 0000 5] 7l0 000.ш

Е

щ

ц

субсидии нr
финдвсовое
обеспеченве
выполнеl.ия

государственн
ого ]адлния 1'
счет средств

Федерsльного
фонда

обяtдтсльного
медицинского
страховдния

0

l l0()0

5з 7l0 000.00



202| r.

Объем фrнансовоl о обеспtчения, руб.

поступления от окllания
услуг (выполнения рtбот) на

плtтной осяове и от иной
приносящей доход

деятельности

lt } llп\
r p:lH'I ыBcer о

суб
сид
ии
Ht
осу
щес
-гвJl

ени
е

кдп
ита

вло
,(ен
ий

срелства
обr-tдтельного
медициllского
страlования

субсидии на

фин!нсовое
обеспсчение
выполнOния

государствеllн
ого зlд8няя ]д
счст срсдств

Федердльного
фонда

обrtlтельяого
медичинского
стрдtоваliия

субсидия ва
финдЕсовое
обеспечение
выполнеяи,

государственrrо
го flдяния за
счст средств

фсдсрмьшого
бюдясета

acer о

код
строкн

кол по бюлr(стной
классифи-кации

Россrlй-ской
Федер8ции

llаименование
пока]ателя

l01 l,t65.I.1 5_]I

а такжс
поступлений от
иной lIриносящей
доход деятельltости

32 788 520,00]2 7lt8 520,(юххх32 7li8 520.00
llрочис дохолы
Bcelo
в том числе

0 00 0{хю0 00 00m I80

з2 781t 520.00з2 788 520.00хххз2 788 520.000 00 00000 00 00(х) l80|,рлli,rы

]2 788 520,0086 498 520л00{).{х) {)()()94 56ti ]20,00 8 069 li00.(X)0908 0l3()290059lI. Выплаrы. всего
в loM чис.lе:

]2 7lt8 520.(xl86 498 520.(ю0.(х) ()(){)8 069 l]00.0094 568 320,ш)090lt 0l30290059Рдсхолы:

20 490 760.00м 207 0l0.(ю0.00 ()0{)7 754 700.00

из lIих

l. Расхолы на
выllлату nepcoHalJly

учреrglсния. всего 2l000

l4 9]5 299.5447 ti90 l76.M0,005з 869 |76.64
ilя пjlата)

фоttд оплаты трула

учрФ&|tения 2l l00 0908 0l з02и)059 I l l

ll
щ

Е

щ

ll2

Справочные пJlановые покаtд.IеJtи Ilo rlосryпJlениям и выпJlа,гам учре7rцения
(в разрезе; раздеJt, llоllраздел, целеваfl статья расходов, Bиlt расходов) на 

-субсидип.
предостдвляемые в

соответствиl. с
дбз!цем вторым
пунктt l стдтьй
78.1 Бюдясетного

кодекса
Российской
Федерации

х

х

0908 0lз0290059 l00 7l961 710,00

5 979 000.00



llз

Справочпые плановые tlоказатели по поступлениям и выплатам учрежllения
(в ра]резе: раздел, подраз,цеJr, rlеJlевдя с-l,а,t,ья pacxo/IoB, вил pacxo7toB) па 21l2l l.

Объем Финансового обеспече ия. руб.

в том чисJlе:

поступления от окаlания
услуг (выполнения работ) нr

пл8тной основе fi от иной
прнносящей доtод

деятельности

пl пп\
aранlыltccl о

суб
сид

и
нl
осу
щес
тм
си

е
кап
ита
льн

вло
?l{ен

ий

средств,
обяllтельного
медицянского
страхоаания

субсядrrи,
предостrвляемые в

cooTBaTcTBпll с
дбtацсм вторым
пувкп l статьи
78.1 Бюд?a(етного

кодексl
Россипской
Фелерпчии

субсядия на

фrr ансовое
обесlrечение
выполнения

госуддрствеяно
го ]tдания ]а
(чет срсдств

федерrльного
бюджетд

субспдии яа
Финансовое
обеспечение
выполиения

госудlрственн
ого lад8няя зд

счет срсдств
Федерrльного

фонда
обя!атý,lьного
медвцинского
стрlховaнllя

BceI о

наименование
покаJателя

кол
строки

Код по бюдr(етной
клдссифи-кдции

россий-скоfi
Федердцни

l()1 85 5,l.1l .l

l м5 0(}0л00l 854 000.000,00l 854 6()0.00 бш),0()

,,laoHrla ()Iljlal ы

иllыс выllлаl,ы
lIcpcoHлl}
учрФкдспиr. за
исклк)чснисм

2l](л) 0908 0lз0290059 l 12

l4 462 83з.36 4 5I() 460.46l 775 100,000908 0lз0290()59 Il9 lб 2з7 933.36

взносы по
обязательному
социальному
стрaцованию на
выплаты по оплате
труда

работников и иныс
выплаты

рабо,|,никам
учреr(депия
(начисления на
выпJlаты по оплатс

,]la

2l40()

2l 99l 510.00().0() ()() (l
:} l5 100,0022()(х) 0908 0l]0290059 200 22 з06 бl0.00

Il

2, Закуllка ,t,oBapoB.

работ и услуг,ltля
гос}ларствспных

().(xl

l2 297 760.00



l14

Справочltые ltJlаuовые покдза-t,еJrи по постуtlлениям и выllлатам учреяQtения
(в разрезе: раздеJl, подра]дел, цеJrевая статья расходов, вид расходов) на 202l I.

}

)

Объем финансового обеспеченвя, руб.

в |ом числе

поступления от окдlаиия
услуг (выполяоrия работ) нд

плдтной осllоае и от иatой
приносяще* доrод

дсятельвостн

п] пll \
lран|ы

суб
сид
ии
llд
осу
щес
твл
епи

е
кlп
ита
лья
ых
вло
l.(GE
иlt

средства
обязатсльного
медицияского
страlовдния

субсилии.
предостдвляемыс в

соотвстствttи с
дбзsцем вторым
пунктд l ст!тьи
78.1 Бюдr(етного

кодекса
Российской
Федерацив

Bcer о

субсидия Hr
финансовое
обеспечение
выполнсния

государствсrlно
го ]ддднвя за
счет средств

федердльalого
бюдхýета

субсидии rra

фйнянсовое
обеспечение
выпол нсния

государственн
ого l8дlния la
счет средств

Федерiльного
фо,да

обязательяого
мед ц1,1нского
стрдховдtlия

наименоаавие
покl]ателя

код
cTpoKn

Код по бюдr(етвой
классвфи-кlции

россrй-ской
Фсдсрrции

I01 li(l52 .]

l2 297 760.(х)(),(I)0 ()090li 0l]0290059 240 22 з06 бl0.0о22l00

12 29? 760.Ф21 99l 5l0.(I)0,0022 з06 бl0,00 з l5 100.00

2.I.2. 11рочая
закупка товаров.

работ и услуг;tля
об9спсчения
государствен н ы х
нужд. вссго

22l2ll 09()8 0l]0290059 244

205 0()0.00 (),(х)

ll\l lIlccIBa

рабоrr,l, услуги по
солержаник) 12l22 0908 0l_]0290059 205 000.00

0,004 629 20().00090li 0lз0290059 4 629 20().00 0
l)lс| в

стоимос,ги 22l2з

0.000 ]()()0(х).{)()()() 0
itсси| llоваllия
6- Иные бкr,цжс"rllыс

0908 0l302ф059 800

Е

щ

щщ

Bcel о

.1 5, ]

2.1. Иные закупки
товаров. работ и

услуг для
обеспсчсния
l!сударствснных
цчrql

з l5 |00.00 0 2I 99l 5l0,0o

|t,loM числс:

300 0()0.()0



l l5

Справочные плдповые показатели по поступленпям и выплатам учреltцения
(в разрезе: раз/lеJI, подраздел, целевая статья расходов, вид расходов) на 202l у.

Объем фннансовоr о обеспечения, руб.

поступJ1еняя от окi]ан!aя
ус.Iуг (выполяения рдбот) н8

плtтной ос{ове и от иной
прпfiосящей доход

деятельllости

иJ нп\
r,ран,I,ы

субсид и,
предостдвляемые в

соответствии с
абllчем вторым
пункга l стаr,ьи
78.1 Бюдr(етноrо

кодекса
Российской
Фелерачии

суб
сид
lrи
яа
осу
щес
твл
епи

е
кiп
ита
льн

вло
,(ен
rй

средствя
обя]ательного
медицинского
страховдиия

всtr о

lIаи,uенованпе
пока la l с.lя

код
строки

код по бюдх(етвой
классифи-кации

Россий-ской
(Dедерацин

Bcer о

субсидия на

фиrlаrlсовое
обеспечение
вылолнения

государственно
го ]lдiнlfя ]а
счет средств

фелерпльного
бюдr(етя

субсидии нд

финавсовое
обеспечение
выполнеllия

государственн
оrо l8д8вия la
счет средств

Федерrльraого
фондs

обяttтельrlого
медяцинскоrо
страховання

1 8 l()l 2 .] ,1 5 I5 ()

() 300 (х)0.00 ().0()з00 0о0.00 () () {) ().0()
6,2. Уплата
налогов. сбоцrв и
ияых llлатФкей

]()]()() 090ll 0l]0290059 850

0.0() з00 000.00 0.0()300 0о0,006.2,3, Уплата инь!х
платех(ей

262]0

()статок cpc/tcтB на
копец
планиDусмоlо го,ilа .--J2 ^
Руководитель учреждения

Руководитель

финансово-экономической слуlкбы

(}тветственный исполнитель

(подлисф--
м.п.

Е.А Белякова

Г,П. Котельников
(расшифровка подписи)

C.l'. А ttтипов
(расшифровка полписи)

(846) ]329206

0f
(лата;"30"

Зам. начальника ПФУ
(должность)

2о У9,_
(расшифровка подписи) (телеФон)

0908 0lз0290059 853


