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П оказатели по поступлениям и вы платам  учреждения (подразделения) на 27 марта 2020г.

Наименование показателя

(131) Доходы от о казания платных 
с л у г  (работ)

(134) Доходы о т  компенсации затрат

(131) Доходы от оказания п латны х 
'с л у г  (работ)

(134) Доходы от компенсации затрат

ассифик

(131) Доходы от оказания платных 
у с л у г  (работ)

(131) Доходы от оказания п латны х 
у сл у г  (работ)

(131) Доходы от о казания платны х 
у сл у г  (работ)

(152) Поступления текущего 
харак тера  бюджетным и 
автоном ны м  учреждениям от 
сектора государственного 
управлен ия

(152) Поступления текущего 
характера бюджетным и 
автоном ны м  учреждениям от 
сектора государственного 
управления

(211) Заработная плата

[213) Н ачисления иа вы плат! 
>плате труда

[221) Услуги связи

'223) О плата потребления 
•лектроэнергии

223) О плата услуг холодного 
мщоснабжсния, водоотведения

225) Содержание в  чистоте 
юмешений, зданий, дворов, иного 
имущества

2  26) Прочие работы,услуги

0 .00 .0 .00 .00000 .
000.000.910

0 .00 .0 .00 .00000 .
000.000.910

0000.0000000 .
000.920

0000.0000000 .
000.920

0 .00 .0 .00 .00000 . 
000.000.9

0 .00 .0 .00 .00000 . 
000.000.911

1.02.1.01.00590.
621.000.001

1.02.1.01.40530.
621.000.044

1.02.1.01.40370.
621.000.044

1.02.1.01.00590.
622.002.001

0000.0000000,
000.920

0000.0000000 .
000.920

0000.0000000.
000.920

0000.0000000.
000.920

0000.0000000.
000.920

Объем финансового 
обеспечения,

финансовый г 
руб.

0000.0000000.
000.920

1.02.1.01.40470.
622.000.044

0 .00 .0 .00 .00000 .
000.000.910

0000 .0000000 .
000.920

0 .00 .0 .00 .00000 .
000.000.910

0.00 .0 .00 .00000 .
000.000.910

0 .00 .0 .00 .00000 .
000.000.910

0.00 .0 .00 .00000 .
000.000.910

0 .00 .0 .00 .00000 .
000.000.910

t.00.0.00.00000.
000.000.910

0701.0000000.
000.920

0701.0000000.
000.920

0701.0000000.
000.920

0701.0000000.
038.920

0701.0000000,
039.920

0701.0000000.
020.920

0701.0000000.

10 530 600,00

5 45 620,10

субсидия на

обеспечение
выполнения

государственного
(муниципального)

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на субсидии.
финансовое предоставляемы
обеспечение е в соответствии
выполнения с абзацем

государственного вторым пункта
задания из бюджета 1 статьи 78.1
Федерального фонда Бюджетного

обязательного кодекса
медицинского Российской
страхования Федерации

10 530 600,00

поступления с 
услуг (выполнения работ) i 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

8 000,00  0,00

Объем финансов' 
обеспечения, 1-й 
планового периода.

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального)

федерального 
бюджета, бюджета 

зубъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

10 608 826,00

16 240 100,00 16 240 100,00

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствиi 

с абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) н. 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

Объем финансового 
обеспечения, 2-й год 
планового периода, 

руб.

10 608 826,00

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального)

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации

бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии
предоставл

соответстви 
и с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

10 608 826,00

16 240 100,00 16 240 100,00



Наименование показателя

(291) Н алоги, пош лины  и  сборы

(293) Ш трафы  за наруш ение 
законодательства о закуп ках  и 
наруш ение условий контрактов 
(договоров)

(297) И ные в ы п л аты  текущ его 
характера организациям

(310) Приобретение оборудования

(346) Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (м атериалов)

(221) Услуги связи

(226) Прочие работы ,услуги

(342) У величение стоим осп  
продуктов ш и ан и я

(346) У величение стоимости прочих 
оборотных запасов (м атериалов)

(310) П риобретение оборудования

(211) Заработная плата

(213) Н ачисления на в ы п л аты  п 
оплате труда

(221) Услуги связи

(223) О плата услуг отопления, 
горячего водоснабжения и 
технологических нужд горячего 
водоснабжения

'223) О плата потребления 
электроэнергии

[223) О плата у слуг холодного 
годпенабжения, водоотведения

223) О плата у слуг по обращ ению  с 
твердыми к ом м ун альн ы м и  
•тхомами

225) Работы, услуги по содержанию 
«мужества

Код П| 
бюджетно

классифщ

Российско;

Федераци

.00 .0 .00 .00000 .
000.000.910

0701.0000000.
000.920

0.00 .0 .00 .00000 .
000.000.910

0.00 .0 .00 .00000 .
000.000.910

0 .00 .0 .00 .00000 .
000.000.910

00 .0 .00 .00000  
000.000.910

0.00 .0 .00 .00000 .
000.000.911

0 .00 .0 .00 .00000 .
000.000.911

0701.0000000.
000.920

0701.0000000.
000.920

Объем фимаисового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год.

0701.0000000.
041.920

>701.0000000.
026.920

0701.0000000.
000.920

0 .00 .0 .00 .00000 . 
300.000.911

0.00 .0 .00 .00000 .
000.000.914

0 .00 .0 .00 .00000 .
000.000.934

1.02.1.01.00590.
621.000.001

1.02.1.01.00590.
621.000.001

1.02.1.01.00590.
621.000.001

0701.0000000.
000.920

0701.0000000.
000.920

0701.0000000.
029.920

0701.0000000.
041.920

0701.0000000.
000.920

0701.0000000.
000.920

.02.1.01.00590.
621.000.001

1.02.1.01.00590.
621.000.001

.02.1.01.00590.
621.000.001

.02.1.01.00590.
621.000.001

1.02.1.01.00590.
621.000.001

0701.0000000.
000.920

0701.0000000.
037.920

0701.0000000.
038.920

0701.0000000.
039.920

0701.0000000.
136.920

0701.0000000.
000.920

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного

страхования

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) Hi 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

Объем финансового 
обеспечения, 1-й пи 
планового периода, 

руб.

о обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии на

обеспечение
выполнения

государственног

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв! 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) hi 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

Объем финансового 
обеспечения, 2-й год 
планового периода, 

руб.

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

финансовое
обеспечение
выполнения

государственног

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

предоставл 
яемые 

соответстви 
и с  абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации

поступления от оказания ycnyi 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности



(22 5 ) Содержание в чистоте 
помещ ений, зданий, дворов, иного 
и м ущ ества
(22б ) Прочие работы ,услуги

[226) О плата услуг 
вневедомственной (в том числе 
пожарной) охраны

(226) О плата услуг в области 
инф ормационны х технологий

(266) С оциальны е пособия и 
компенсации п ерсоналу в денежной 
форм
(266) С оциальны е пособия и 
компенсации персоналу в  денежной 
форме

(291) Н алоги, пош лины  и  сборы

(291) Н алоги, пош лины  и  сборы

(310) У величение стоимости 
основных средств (прочие)

(341) У величение стоимости 
лекарственных препаратов и 
материалов, прим еняем ы х в 
медицинских целях

(342) У величение стоимости 
продуктов питания

(344) Увеличение стоимосн 
строительных материалов

(345) Увеличение стоимости 
мягкою  инвентаря

[346) Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (м атериалов)

;346) У величение стоимости прочих 
>боротных запасов (материалов)

,346) Увеличение стоимости прочих 
>боротных запасов (материалов)

349) Увеличение стоимости прочих 
•t атериальных запасов 
•днократного применения

310) Увеличение стоимости 
•сновных средств (прочие)

Российски

Федераци

1.02.1.01.00590. 
621.000.001

1.02.1.01.00590.
621.000.001

.02.1.01.00590
621.000.001

Отраслевой к

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, 

РУб-

0701.0000000
020.920

0701.0000000.
000.920

1.02.1.01.00590
621.000.001

1.02.1.01.00590.
621.000.001

1.02.1.01.00590.
621.000.001

L02.1.01.00590. 
621.000.001

0701.0000000
034.920

0701.0000000
036.920

0701.0000000.
000.920

0701.0000000.
000.920

0701.0000000
000.920

48 537,60

.02.1.01.00590
621.000.001

1.02.1.01.00590.
621.000.001

[.02.1.01.00590 
621.000.001

1.02.1.01.00590.
621.000.001

1.02.1.01.00590.
621.000.001

1.02.1.01.00551 
:>21.000.001

0701.0000000
046.920

0701.0000000.
000.920

0705 0000000 
000.920

0701.0000000
000.920

0701.0000000 
000.920

1.02.1.01.00590
621.000.001

1.02.1.01.00590.
621.000.001

.02.1.01.00590.
621.000.001

1.02.1.01.00590.
621.000.001

1.02.1.01.00590.
622.002.001

0701.0000000. 
i00.920

93 966,00

0701.0000000.
025.920

0701.0000000
026.920

0701.0000000
029.920

0701.0000000.
000.920

0701.0000000.
000.920

6  000,00

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

4 650,00

20 000,00

6  000 ,00

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с  абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) н 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

Объем финансового 
обеспечения, 1-й год 
планового периода, 

руб.

субсидия на

обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

0,00

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствепиог 
о задания из 

бюджета 
Федерального

обязательного
медицинского
страхования

1 227 393,00

0,00

0,00

субсидии, 
предоставляемы 

в соответствии 
с абзацем 

вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) t  

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

Объем финансового 
обеспечения, 2-й год 
планового периода, 

руб.

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

77 000,00

99 138,00

0,00

0,00

0,00

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
о задания из 

бюджета 
Федерального

медицинского
страхования

субсидии,
предоставл

соответстви 
л с  абзацем 

вторым 
пункта 1 

л-атьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
. приносящей доход 

деятельности

0,00





Показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 27 марта 2020г.
Таблица 2.1

Сумма вы плат по расходам на акупку товаров, работ и  услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0  00) 
в том числе:

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

всего на закупки

в соответствии с  Ф едеральным законом о т  5 
апреля 2013 г, №  44-Ф З "О  контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и  м униципальных

в соответствии с  Ф едеральным законом о т  18 
июля 2011 г. №  223-ФЭ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц '1

1

Н а 2020г. 
очередной 

финансовы й 
год

На 2021г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2022г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2020г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2021г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2022г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2020г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2021г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2022г. 2-ой 
год планового 

периода

В ы п л а ты  по  расходам на 
зак у п к у  то в ар о в , р абот, услуг 
всего :

в том  числе:

0001 X 9 4 88 458,83 10 045 858,61

6

9 545 858,61

7

0,00

8

0,00

9

0,00

10

9 488 458,83

11

10 045 858,61

12

9 545 858,61

н а  закупку товаров, работ, услуг 
по году н ачала закупки 2001 2020 8 011 273,96 10 045 858,61 9 545 858,61 0,00 0,00 0,00 8 011 273,96 10 045 858,61 9  545 858,61

в том  числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного финансового 
года

1001 2019 1 477  184,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 477 184,87 0,00 0,00

Т аб л и ц а  3
С в еден и я о средствах , п оступ аю щ и х  во  в р ем ен н ое  р асп о р яж ен и е  у чреж ден и я (подразделения)

н а  27 м а р т а  2020г. 

(очередной ф и н ан со в ы й  год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с  точностью д о двух знаков после 
запятой -  0 ,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0,00
Остаток средств на конец года ' 020 0.00
Поступление 030 0,00
Выбытие 040 0.00

Т аб ли ц а  4
С п р а в о ч н а я  и н ф о р м ац и я

Н аименование показателя Код
строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 36,00

Объем бюджетных инвестиций( в части 
переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексос Российской 

Федерации), всего:

020 0,00

Объем средств, поступивш их во временное 
распоряжение, всего: 030 0,00

Исполнитель: Главный специалист (экономист)


