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Оргш, осущесвшющий

фlruжrцш и поляомочш )лФсд!retr
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Едшшда шмерош: руб

в mм число:

Депаошеш обD4зовм и на!ш Кеморовской обласш

Раздсл 1. Цоступлениq и вышаты

наименование покаателя

от
в том числе:

ок8м
в том числс:

субсилш на фшансовое обеспечоше выполнеш государсвешоIо

(мушrипшного) задм за счtr срсдсв бюдr<еm гryблшпо-пршового

субсилаи на фшшсовое обеспечеше выполЕеш государсвешого задм
за сча средсв бю,щкш Федершьного фовда обватсльного медц+дlского

в том чиспе

R том число:

в том qисле:

кашлшьш

в том числе;

шш:
решсше осmков д€нешв ср9дсв за счст возврата дебшорской

пособш за первые три дtr врем,нсlрудоспособносш за счет орёдсв

в том чисде

шIe вышаъIl за исшчошем фотца ошаш труда )^{роr(деш,
полномочш

взносы по обязаmльЕому соlцjальному стрдоваш на вышаш по ошш

и
в том шсле:

по ошаre

донешое довольсшие военносlýжап{ш и сотрудrков, щеющщ

ше вышаъI воешосJryмщш и соrрудffкам, шоющщ

стрilовые взнооы на обязательное соIцiшьноо стрilоваше в часш вышат

в mм числе
Еа

обпожош



пфffiюс шmюЕмм ffi гдрднт

наименовдiие поквателя

в том числе:

соIд{шьше вшаш грu(даш, кроме пубreж !ормашш

шнж:
пособш, компенсаrцtи и ше соlиаJtьБlе вышаш гращцшш,

вышата сшеIrдrй, ос)щесшеше шп расходов на соIцлшrryю подцерш(у
счfrсDедФ сшешшьвого

на премироваше фшшесш лиц за досшеffi в обласш кульъры,

искуссва, обршованш, Еаум и тошш, а ще на предосшлсние грашов
в обласш

соlцдъное обеспечеше дgтей-сирФ и дffiй, оmшся без попечеш

s прЁ
дФами

плавового
периоде

шш:
ншог Еа и земольшп нuог
ffiIe Ешоm (вrmчаемыо в состав расходов) в бю,ФкfuI бюдкет:ой сишмы

а ffiе госчдаDсвеffiм пошша
mм сиспе шхшаreжей

шаreш в цешх обеспечош рсалвацш соглашеЕрй с пр8mльФши
и

испошеше судебшж актов Федерации и мировых соглашеIлй
цо

в том числе

заýлку товаров, работ, услуг в сфере шформд{иошо-коммужд+{оffi

заý/пtу юваров, раоот, услуг в цешх reпшьного ремQlга государсвешого

помешеш

гсм

Мяшй

каmьше вложеш в обьеffi rосударшешой (мушцЕIшной)

в mм числс:
приобреreцие объеmов не.Фшмого имущества государсвеlflыми

строreльсmо (реконструкrия) объекrов н9,щщою IцФ/щеmа

в mм чиФе:

ншог
ншог на



подmтомёно с испол*ованием системы Г^РАНТ

Руковолшель 1^tреяцеш
(}полномоч9щое лицо

Исполreль

Раздш 2. Свеления по вышатдм Е& зацдкп то.дров, рдбот, услуг'u

|,4,4,2

l,4,5

#,,

Махашкова Н.А
(рсшфрвш f,одшс})

8/з846164i604

ва 20 г.

(первый год
пл&нового

в том qислс:

по контршш (логоворш), зшюч9шым до начша тоrgщего фшшсового года без

пршенсш цорм Фодермьного зжона от 5 апреш 2013 г. Nэ 44-ФЗ <О котгршоЙ
сист€ме в сфере закупок юваров, работ, yclryT дrя обоспсчеш государсшсffi
и муниtц{пшьЕй кутср (Собраше зжонодательства РоссшlскоЙ Фед€раldе, 2013,

No 14, ст. 1652; 2018, Ns 32, ст, 5104) (дшее * Федершьшй зшоЕ Л! 44,Ф]) и Феле,

рuьного зшона от 18 шш 201t г. N9 223-ФЗ <О закушж товаров, работ, 1iслlт отлош-
БIми видши юрид{чесш лцd) (Собршс зжонолаreльсва.Россlйокой Федорацш,

Ns 30. ст.4571:2018. Nq 32. ст. 5135

по коЕфаreш (договорш), шанирусмым к за&точе]]m в соовеrcв}ющем
фшшсовом го,ry без пршснеIш норм Федершного зжоЕа N9 44,Ф3
и Фвпепzшпого зжопа Np 223-ФЗl2
по коЕrрffiм (договорФt), змченIщм до начша тещущего фrcсового года Qуче-
том требовшй Федоршьного зшона Ns 44-ФЗ и Федершьного зжона Ns 223-ФЗlз
по коrпршам (лоtоворш), шашрусмьш к зшчеffi в соовеrcвурщем
фшшсовом го,ц, с 1"rётом требоватий Фсдершьного закона ]Ф 44-Ф3 и ФодоршьЕого

за счст субсидий, предостшлясмffi в сооветсшии с абзацем

1 стаъи 78, 1 Бющешого кодекса

за счет субсид{й. пр9доставляемш Еа осущесвление щшьш вл9ц9ц4615

в соовеrcвш с ФедеDшФIм зконом Ns 44-ФЗ

Итого по кошрм, шilпФуемым к змчещ в соовorcвующем фшшсовом гоry
зшоном Nq 44-ФЗ. по

в том числе по го.ry Еачша заlýaш:

Итого по договорш, шаЕФуемым к зашч9щ в соотвшвующем фшшсовом го,ry

в соовffiвш с Фодсошшrм зжовом Nq 2

в юм числе по го,ry Еачflа заý/пш:


