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Рlзлеt l. Пост1llлепшя и выlt.лдты

наилlснованис показаtля

Остаmк средпв на начмо

Остаrcк срсдств на конецreк!,щего

--\rоходы от собсmенвоФи_ всего
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по Сводому реесту
глава по БК

по С!одому реесту

инн
кпп

по оКЕИ

доходы отоказания ус]чr, работ. компснсачии затрат

субсщии на финансовос обфпечение
вь!полнения rcоударствснпоrо (щниципilьяого)
заданяя за счФ срсдФ бюджста пl,блвно-

зыпоlнсния гос\дарсвенного задапп, за счет
срсдств бюдста Федераlьного фонда
обязаrcльно.о l!едицинсхого

]о\о]ы от оказдння \,сл\,r_

приil\f иЕльного изъятня. вýего

с},0сяtrли на твлснис капитаJьньN

прочис доходы. вссго

в юм числс]

штаd)ные санщии

с amBaiili, вссm

сmимосъ маФриfr ьных !апасов

),велич€ние остатков доножных срсдсm за счст
во]враm дебиmрской задомснносm прошых

коt]лснсац|iонного

наD,рilьной {l)opмc

прочие раfoъ. чслугп

D],]а ],чрсжfсниr, дя выпоf,нсния отдеiьных

ilачfrсfсния на выпf,аты ло опJаrc

дснсжноо довольстзпс воснносi\,жащи\ и

f lllxoB. !lýlсюцих спсци&lьныс званпя

сотр\f шихаtl. иýlсюциll спсцйфьныс ]ванtu,

IIоаrсжJцх\ о6!ожспвю сраховыуи взносаvи

страховiнию на вышаш по ошаrc туда
работнккоl и иные выпiаъl рабоfrикалl

соцпmьныс выЕlаъ фацаяам! кроме
л}бr!чflц нормаff,пых 99чImнц цllз1

иныс выматы aоснвос,ryжащим и сотудникам,
илtеющilrl специальные званн,

сryахозаляс в часm выLlат лерсона1\,

ц|l!

соцна]ьхыс комлснсации персояал) в



наяиrlаrctr\lи
нал,ра]ьной

об\чдюцихся за счстсрсдств сппснfиаlьноло

в облsсЕ кульryры, иск\сства, обрilованш!
яаукя и rcхники, а пкже на ryсдосmшспис
Фонюв с цфью пощержш проекФв в обласп

ll[|o|0B, сборов |t шл1,1I Il]lsrcжcii, вtеrо

ааIог на им!щесDо органязщий я земелъный
я&lог

нuоги. пошлпны л сборы

бюцсъl бюцепой сясrcмы Росснйской
а тамс гOсчдарсвснная лошrина

нцоги. пошлины n сборы

), псffсй, иных mаrcжсй

наlоги. пошfлны н сборы

гранты. прсдостав]яслlыс бюдсныv

(за исшючением бющФных и авmномных
учрсждсний)

[1атсжн в целях обсспсченш роilизация
согiашсний с пршmtьсвамп иностравнж

паимсновдние показдЕля

пособия ьочпснсдцип и иныс сощшьны(
выплаъ гра*щналt, кромс п),блшных

il IIсжf,\,народныt,и

оды ll! laкyltK],ToB

Jак)пкч нд\,чяо-ясследоватеrьских и опшно
работ

кдпитФьноrc ремонm госчдарmенного

Федсрации и мшровых соглашевий по
возмецению вреда, причинснноф в реf,чльmre

страIOванис

},всличенffс сmимостя

},Bcf, ичснлс cTol!\locTп строиrс]ыlыI

чслчги свлзи

},всличсни€ сФимосm прочих
(маrcришов)

]апасов однокраmого примсff сння

капит&lьяые влOжснн, в
rcсуаарспснпой (щ,ниципа]ьной)

прнобрФние объекюв нсФижимоф
имуцесвз rcсударФснными

нсfвижи}lого яýl\,шсства гос\,дарствснныr!и

Вып.,!тJ.

их нихi
возврат в бющет

| В сryча. щФхдеш ъf,о|е 0ЕцЕIш) о бюлre щ Еryпd фишпФвый rcд и швновыf, псриод,
r Ухаrыв9mл лап фдпшm l hапs, s s сryч.е рФцепш Пллss ушлномочеlоьм пшрм утщ€нш - даft щрценш rlпаlи,
r В щ4L 1Фожs]Фя:
по сФкш l l00 _ 1900 _ код бtплtiшфю0 tруlпы rcш@ лохолов бющв шдссифffiщи доходов бюджфвi
m СЩЮМ l980 - l990 - КОДЫ дяа]lti]яфюЁ ФУ|пы sщ юч'|ков Фишющвдш лсфщmв бюшФв кхассифкдщ исюч!иков фювлоryвdш леdlи!шs бюдмовi
Iю сркбм 2000 - 2652 _ коды ,шов Fсходоs fuлюв хлдФяфшlш росходов бюд)lФUi
m flрош ]ф0 - ]030 - ходы sншМфюfi ryшш поФца доходов бюдхmв классифкаIцs дохолов бюдmв, ilo кmрьм шаmрgrcя уIulsп lцпоmв, чмешlшющ дохол (g Фм чrcле

пшог ш прябм\ шлог lB добдвлещю сmшфъ, едшы' шлог lB BMeIEHIш' доход щ Флельж вщов деmлыlm)]
m етрlш 4000 - 4040 , коды s|шliшФюй l?Уtпы вщ Ilmчsков фишюйрsаIш дýфшчФ, бющmв шшифшдщи исrcчIlrcв фшIOпсtlрмнш лефиIщв бюджfrов.

' lt qвф 4 vmзьвашr кол кmфиФждlщи оtlтащйсеmрд lФуФрmшоm ущшлеlш в Фffiш с Порщом tфеенсffi шассифямlщ оilсрlйя сеmF юсушщlпlоlt уtршлеш,
щмеюШ ilршаом hисtрсМ фilЕпсоD РшиfuIоП tDслеFrщ m 29 ilоябрr 2017 г. Х, 209н (злреIшФиРшя в йIйсЕрФс ýfrш РьспfoкоП Фдсрщи 12 фФs]п 2018 г.,

ЮХrЮмочш УчFдreш, пmшрУmi ш mю фрмйFвлIш щm Пmm лиfo ух8щr фmчесш Фппи сFлm при внфеш mмеlш!ш в уmсрхдеmпПmн пфпе шершенш опfiюm

'IlокФreхи прqА щплспd 3шчм в с.б! mшftли уршсrш денеffi сFдсп } счФ Ефрдm дебmFюfi щолfешffi IFIшM лff, Пffiчш sulsрчт
lЩДФШФ'ПЦ }fuоВ (мЯФ!fuовI . Dхrc т счfi фзsрдп сFдсD. рмеfirснж ш блкоекь.' леrюзmх. IIри формщмm, Плапа (щфm IhoK) оfoфблеяюму(ш) mлразлсrеt{оq;м)
поЕзаtхь Iрчп пryШепф вшдФ повзаtлЬ !rylmcм' в щuх р.чftв м.ry юловнW уСр*еm.м е оfud,леЕщ rcлрlдцеrисм

' пощш выlшчтIьрдсхощ шаryпшmмрв, pfu, усryг, щreшев Фхс 26ш Рщела l 'IIqФснш ивышаN" IhдЕ, пошеmтдffiвдщ в Раrделе 2 ''сrдсlш по Ешшш нl ПоIдтtль rymФ! ф зmtом'мщс",

' Поtптпли щчв BltшT вм s сбя в Фм .ше lюмщ умеьшеш д.пеfrts. сFдФ т счФ швFп срлсfi суФФ, щдФвJЕlсм до вrшs ftrynElý фюв,мцлU Loд,
ryД(ЩlСШ ФоВ (шрдfuол), Fшспlсtш фlDмlшя щцс|шп лсеxш срдсп п. fuкоей деmзпsх, При (фрмиршlши Ilлаш (lщm lln;lu) оfuбrcюьW(ш)
ПОЩД.лс3шо(W) mкшftль Прчж вФат вхмт ююиrcrь пщшеIий в щшх рдсчФв мещч Iýловнш уryхлеmем н оfuйлеiшш tрлрзделеrвсм

я маrcримов, пршоцемж в медицннсtнх



ч,ивансовоIэ Iýш к1 пIlNепепш нопм Фдерлlьноm тконз о1
olцtсlя 20l 1 г М 44Ф] "О коtrтоfrltоП системе п сфрс чх) пOr
тошFr, рsfuт, YолугдЕ оfuопечеfiш mсуФrтвсннffх и
муsft tшпшьных ff ужлt (Соброяис !ковоФтелфтш Росси!скоЙ
Феерлции, 20lз, л9 I4, ст. I652; 20l Е,.lФ 32, ст, 5 l04) (дщео -
(ьreшIьныfi TKol,},a9 4дФЗ) и Фелершьяоm тrонд от l8 июл! 20l l
г, & 22]_ФЗ "О ткуцхох rcвдрв, рsfuт, усry.отлФ
юридчфких лиц" (собрпsе !коsодаtлютм РоФсийохоft
Фсдер.ции, 20l l, Л9 З0, ст, 457l] 20l8, Лq ]2,
ст. 5lз5) (/@lec _ Флерчlьхый зпхоil & 22

по хоптзпдм (лоrcфрдм), tш!ппруемыv к тшючевm в
штвФDтвYющсм ф,плнсоюм mry без лрwешяиr порм
*лещьвЬrc икоirа к с4Фз 

" 
йд.р;";";;;;пчЙ'zzз_оз "

фиlапсоюm mщ с учетом требомциil ФедералыюФ raxoils Х9 44_ФЗ
и Фдсщьноm ткоuа Jб 22З_ФЗLr

соом!туюцем филдясошм юry с учfrм ryоfoваяий Фед€рьнош
иковв М 44ФЗ я ФдсршьпоФ !Koila & 22З-ФЗ'l 2]70]671,17

7 54l 02з,9з

7 54l 02з,9]
в соопптвии с (ьдерilьпым ]аколом N9 22з_Фз |'

в Oооmmтвии с ФелерOльвым ]ахоsом N9 44ФЗ

8 607 78з,9з

Рrздq 2. Свсд.ппя хо выплrт.м п. t.куп*я Iовiров, рдбот. усrуг 1.

lФrt,Фп,lФЩФ) tлфо, *].

поши.лl lьпидт по щхолц нд вryпryФз{р+ рйт, услуг. Фщснilьlс пФ сфrвftтDуюulим стфю

(пфIрvмыI опFдаrнпоm
lryлпq { с]отьп 78,1 Бюлмноrc

iя ш Фщl.свtrснис капитшьilьп .rоrcilяЛ Е!я Фф в фрмс.чftrulии в сфтвсr0r!ин с дбвп.v псDrым
|ryльmов фел.рльлого пF 

' 
cocтnв соФiсrст,rюIцGго ящ'охOьноrо лщпа

М 2Ф.ОlшsФФыых rcл,х и свЕlIч.ских ч,чдх Fl.пr, fuсиПскоЙ Фдсраrип n. u"щол ло rozlrom (Собвпи.!конодЕлфfu

|| IIлалоsы. попшЕли sьtrиd нд ryпку сф1.26ф0 РФGл! 2 "с,ql.пи' ло iышавм м щ!ry Фщв. Bfu, услуг'' I!BB0 рmпFлФrьlс, Е вьпllЕrы lю хощDм(лоlо.оFм),шюч.яяш(мцrш"*,цйюg,*liФФй;;-r"ч;ш"*"*""Ф*,;;;ь;;;;аiЬdi;й;iiiilГй]6;iii"*;:FiНfi].i'l'i,r-']:jiНi"ll1ЖН'""I
Еfu3ФШМИ ЦОЮ]юльп. РфсиПсюИ ФлсFшr R ипш воф.п!Nх пщо.ц lФi о .ощпяоя си;"" ! с,lеF -iп.х тоь!фr. цfu услчг шr мулrрпснrь* н

х:::У:_Т.т':Т.:,Y_'_',:*:.ч:l х (догофFяI шюс.яныя лс шrчg"тryцсго Фишrсо"п..од" t"й*i zьзобl,illltrиFуеrым к шцюч.нию в сшвфт.щlцс!епишсошх mду (срь zфф' ядолffiы сФ.ftfuшъ фпцfu,м сфпftryюцж гFф fiо ФкФ 2600 fuцФд l ''I1оФlи.пц н шlм;тьi' lь{п

'l Уr&lЫШФЯ сУмм! доюrофi (кощв) о ryш mщфs, p.fua уФF, ппюч.юъR &! укп Еfurдввt Флсрьного вхошs м 44-Фз t иерьsоtо liхопо м 223-Фз. s сryчшклфлчсNФяiых уцщfi цми фдсщьн!мя !холши,

|l Ук!!ышm, сумм. Irymх mшрr, pfu, услуг, осущсстмrсм* в соmtrвии с Фдсщыlым шхоном & 44ОЗ и ФлеFлыъtм щопом М 22]ФЗ
|' lпryшrтЕililым (ryпицшФыlнм) бюдtФбIм I|щспшм похшаrсль ff. фрмпрйся,
'l Уке!ывсйЕr .чIме вýпОк mвоФs. рЬт, услуr осуul.стшясм ш i соФвсмвии с Фслсщl ы lым 10хOilом М 44ФЗ

26420.264]0, 26440 По СOЛФтст!УюЩеП гFф, DсулOFтенно|D (мупяцяпФlьного) лвтоilомlot! уlFtдФlш _ tE м.!ф пок8дtлt щ)ки 26430 ,ю сфтsФФsчюOrcп !рф

по лоIDюрOм, пrапируелlым х ]дключешm в соотвmсвYюпlем
}овом юду в соо@тствия с Фдещынм чкояом М 223r}З, ло


