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доходы от оказания

от операционной аренды

наименоuание показателя
за пределами

периода

бюдкеm
субсидии на финансовое обеспечение выполнениrl государственного задания за счет средств

обязательною медицинского

субсидии на финансовое обеспечение выполненяя государственного (муниципа,lьною)

m штрафньтх санкrrиЙ за нарушение законодательства о закупкilх и мрушенпе условиЙ

mтозои

зыявл€няоm в связи с



\-

наименование показателя

из них:

увеличение остатков денежньж средств за счет возвраm дебиюрской задоJDконности

лет

за предслами

в тoм числе компенсационнок)

азносы по обязательному социllльному стахованию на выIUIаты по oruraт€ труда работников

иные выIlлаты, за искJпочен ем фоIца оплаты труда учреr(дениrt, для выполнениrl отдельных

gа выплаты по оплате

из них:
нlшог на

социальfiые п хные выплlты населепшю, всеrо

из них: компеясации и лные социшlьные выплаты г?ап(даtiам,кроме rryбличньrх

нормативньж обrзательств

и земельныи нмог
иные нzrлоги (включаемые в сосmв расходов) в бюджеты бюджетяоЙ системы РоссиЙскоЙ

актов РоссиЙскоЙ Фелерации и мировых соглашениЙ по возмещению

закупку товароа. услуг в

Код по

бюджетной
массификации

Российской

Фелерачии 
З

l б48 бl5,52

закупку mваров, работ, услуг в цеJlях калитального ремонm государственноm



-ý

наименование показател,

увеличение сmимости основных
увелич€нио стоимости
уRеличение стоим

увеличение стоимотси
увеписевте стoимостй

капитальные вложения в объекты

строительство (реконструкция) объекmв недвюкимого имущества mсударственными

за пределами

периода

приобретени9 объектов недвиrкимого имущества юсударственными (муниципмьными)

код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации З



наименование показателя
Код

строки

Код по
бюджетной

классификации

Российской

Федерации З

на 20 20 г,

текуций

финансовый rод

на20 2l f,

первый год

периода

gаz0 22 г.

второй mд
планового
периода

за пределами

планового
периода

2 з 4 5 6 7 8

4010 бl0
В случае }ъерr(дения здоffа Фешепш) о бюджФ ватекуцllй Фивансоsый год ! mаяовый периOл

' y*r"u*"" да- подп"сеш Плш4 а в Фучае )тверждовил tЪана уполяомочевяым лицом rФеждеgия _ дап )тверrцения IIлана,
]Вграфе3отрмrcя:

по сгрокш l l00 _ 1900 _ коды шмIlrпеской группы fiодвида доходоs бюджетов uассификdrип доходов бюлжФов.
по сФокам ]980 - l990 - коды шалImческой группы вида исmчвиков финапспровав,я дефицитов бюджФов кrrассификац!и пФчяикоs фияаясировалия деф,цmов бюджФов]
оо сгрокfu 2000 _ 2652 _ коды видов расходов бюджФов шассификации расходов бюджФв;

едgвый яшог на вменевный доход для mдФьных видов деятельноФ)]
по сгрокам 4000 -4040 - кодд dдиmсеской групоы вида исючнпков финшс!ровавия деФищтов бюджсгов 0асс!фпкацяи исmспикоs фияаяспроваяи, дефицитов бюджеюв,

}qредпеш предусмотренаукмнм дФизацgя,

формировапия проскй tIлша л,6о укзы вштся Фшичесkве остатхц средств при внесеви! измевешй в }ъерждепвый IIлая после зершения orчfiвого финаffсового года

)^rреждепием ! обфоблеявым подрвдФением,

' По*"."п" оцо"*"" 
"о 

зяа!ом 
l'минус'l.

головным у{режденяем и обособлеяяым подраrлелевйсм.



периода

1.4.\.L,

1.4.1.2.

I.4.2.2.

1,4,з.

1.4.2.1

в том числеl
сооветствии с Федеральным законом N ZИ-ФЗ

по выплатам на

N л/п

на 2021, r.

(лервый год

на закуп{у товаров, работ, услуr, всего <11>

по контрактам (доrоворам), заключенным до начала текуцего финансовоrо rода без
применения норм Федерального закона от5 алреля 201З r. N 4+ФЗ "О контрактноЙ системе в

сфере закYпок тоааров, работ, услуrдля обеспечения муниципальных нужд" (Собрание
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, 2ОlЗ, N 14, ст. 1652; 2018, N З2, ст. 51М) (далее

Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 22З-фЗ "О закупках
товаров, работ, Yслуг отдельными видами юридических лиц|| (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N З0, сr.4571; 2О18, N З2, ст. 51З5) (далее - Федеральный закон
N 22з_Фз) <12>

по контрактам (доrоворам), планируемым к заключению в соотаетствуюцем финансовом
году без применения норм Федеральноrо закона N 44 ФЗ и Федеральноrо закона N 22З-ФЗ

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущеfо финансовоrо года с учетом
требований Федеральноfо закона N /И_ФЗ и Федерального закоrlа N 22З,ФЗ <1З>

ло хонтрахтам {доfоворам)l планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требоsаниЙ Федеральноrо закоrа N lИ-ФЗ и Федерального закона N 22З-ФЗ
<1з>

за счет субсидий, предосп}вляемых на финансоsое обеспечение вылолнения

в соответсгвии с ФедеDальным законом N 22з-ФЗ <14>

за с!е1 сvбсйдий, лредоставляемых в соответствии с абзацем 9тý)ь]n'1 nvнKTa 1 с]атьй
78 1 Бюд)€тного кодекс2 Российской федерачии

в том числе:
соответствии с Федеральным за(оном N 4+ФЗ

в соответстаии с Федеоальным закояом N 22з-Фз <14>

счет субсидий, предоставляемых ва осуществлёние капитальных вложений <15>

1.4.4.1.



законом N 22з_Фз <14>

l_ l_Д,р"","р МКУ ЦБУ и ТО
(нашенование лица орfава учредителя)

И.IТ. Маслодуда
I tполписьl

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

по контрактам, планируемым к замючению в соответствуюцем финансовом году в

и с Федеральным законом N ZИ-ФЗ, по соответсrвующемY годY закупки <16>

в том числе по rоду начала закупки:

с Федеральным законом N 22З-ФЗ, по соответствующему rоду заlqпки

в loм числе по году начала закупки:


