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Орган, осуществляющий 
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Дата

по Сводному реестру 

глава по БК

по Сводному реестру 

ИНН 
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по ОКЕИ

Коды
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81200014

8 1 2 4 3 0 4 6

032601001
383

0 3 2 3 0 3 9 9 0 4

Наименование показателя

Раздел 1. Поступления и выплаты

Остаток средств на начало текущего 
финансового года<3>

Остаток средств на конец текущего 
финансового года<3>

Доходы, всего

Доходы от собственности, всего 
в том числе:
доходы от операционной и финансовой аренды

Код
строки

Код 
бюджет 

ной 
классиф 
и кадии 
Российс 

кой 
Федера
ЦИИ<2>

Код
классиф
икации
операци

й
сектора 
государе 
твенного 
управлен 

ия 
КОСГУ

1100 120

1110 I 120

Сумма

на 2022 г. 
текущий 

финансовый 
год 

(сумма граф 
6,7,10,11)

170643309,43

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания

всего (сумма 
граф 8,9)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

(субсидии на 
иные цели)

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

170000000,00

всего (сумма 
граф 12,13,14)

25065000,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

на платной 
основе

средства от 
оказания 

медицинских услуг, 
предоставляемых 

женщинам в период 
беременности, 

родов и 
послеродовом 

периоде

25065000,00

прочие на 2023г. 
первый год 
планового 

периода

на 2024г. 
второй год 
планового 

периода

56764713,43

232430564,00

за пределами 
планового 

периода

0,0 0

0,00



Наименование показателя
Код

строки

Код
бюджет

ной
кдассиф
икации
Российс

кой

иные доходы от собственности 1120

Доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затр ат , в том числе:

доходы от оказания платных услуг
доходы медицинских учреждений государственной и 
муниципальной систем здравоохранения от оказания 
медицинских услуг, предоставляемых женщинам в 
период беременности, женщинам и новорожденным 
в период родов и в послеродовой период

доходы от оказания медицинских услуг, 
предоставляемых застрахованным лицам в рамках 
базовой, территориальной программы обязательного 
медицинского страхования

доходы государственных учреждений от поступлении 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
ими государственного задания, в том числе 
государственного задания на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

компенсации затрат

доходы от возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией государственного (муниципального) 
имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления
другие аналогичные доходы

Штрафы, пени, неустойки, возмещения 
ущерба, в том числе:
поступления в результате применения мер гражданско- 
правовой, административной, уголовной ответственности, 

том числе штрафы, санкции, конфискации, компенсации 
в соответствии с  законодательством Российской 
Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за 
нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
д л я  обеспечения государственных и муниципальных нужд 

нарушение условий контрактов (договоров)

Т у ш е н и я  сумм задатков и залогов в обеспечение заявок 
н а  участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение 
исполнения контрактов (договоров) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

возмещение ущерба в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в  том числе при возникновении 

страховых случаев
штрафные санкции по долговым обязательствам 

иные суммы принудительного изъятия

Безвозмездные денежные поступления, в т

числе:________________ _____ ____________
от субсидии на иные цели (целевые субсидии)

от грантов в форме субсидий

от субсидии на осуществление капитальных 
вложений ____ __________

1200

Код
классиф
икации
операци

й
сектора 
государе 
твеиного 
управлен 

ия
КОСГУ

<2.1 >

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1270

1300

1310

1320

1330

1340
1350

1400
1410

1415

1420

на 2022 г. 
текущий 

финансовый 
год 

(сумма граф
6,7,10,11)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания

210440800,00

25000000,00

170000000,00

15375800,00

65000,00

54764,00

54764,00

в том числе:

0,00

15375800,00

0,00

0,00

15375800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего (сумма 
граф 8,9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

(субсидии на 
иные цели)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54764,00

54764,00

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

0,00!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54764,00

54764,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства
обязательного
медицинского
страхования

всего (сумма
граф 12,13,14)

0,00

0,00

170000000,00

0,00

0,00

0,00

170000000,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход

деятельности

на платной 
основе

0,00

25065000,00

25000000,00

средства от 
оказания 

медицинских услуг, 
предоставляемых 

женщ инам в период 
беременности, 

родов и 
послеродовом 

периоде

0,00

25065000,00

25000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

на 2023г. 
первый год 
планового 

периода

222375800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27000000,00

на 2024г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами
планового

периода

0,00

232375800,00

27000000,00

0,00

180000000,00

15375800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54764,00

54764,00

190000000,00

15375800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54764,00

54764,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00
0,00

0,00

0,00

0,00

0.00



в том числе:

Наименование показателя
Код

строки

в  форме грантов, пожертвовании, иных 
безвозмездных перечислений от физических и 
юридических л и ц ________________
иные безвозмездные денежные поступления

Страховые взносы на обязательное
социальное страхование____________

I Прочие доходы, в том числе:

1 невыясненные поступления
I доходы от непериодических выплат компенсации в счет 
возмещения вреда или убытков, кроме страхового 

I возмещен™, выплачиваемого страховыми организациями 
в соответствии с договорами страхования

I прочие доходы

Доходы от операции с активами
Выбытие нефинансовых активов, в том числе:

Уменьшение стоимости основных средств

Уменьшение стоимости нематериальных активов

Уменьшение стоимости непроизведенных активов

Уменьшение стоимости материальных запасов

Прочие поступления, всего<4>

из них увеличение остатков денежных средств за 
счет возврата дебиторской задолженности прошлых 

(увеличение обязательств _________________

| прочие поступления

Расходы всего, в том числе:

Выплаты персоналу, всего:

всего, в том числе:

фонд оплаты 
| труда учреждений

Заработная плата

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

всего, в том числе:

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме

Иные выплаты 
персоналу 

учреждений, за 
исключением 

а оплаты 
труда

Услуги связи

Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию 
имущества
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

Социальные компенсации
персоналу в натуральной форме

Код
Код классиф

бюджет икации

ной операци

классиф и

икании сектора

Российс государе
твенного

Федера
управлен

ЦИИ<2> КОСГУ
<2.1>

150

150

180
180

на 2022 г. 
текущий 

финансовый 
год 

(сумма граф 
6,7,10,11)

222

225

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания

всего (сумма 
граф 8,9)

0,00

0,00

310465624,00

137388700,00

0,00 

0,001

7914500,00

0,00

0,00

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

(субсидии на 
иные цели)

субсидии 
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54764.00

54764.00 

0,00

0,00

54764,

0,

средства
обязательного
медицинского
страхования

всего (сумма
граф 12,13,14)

248600,00

200000,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход

деятельности

на платной 
основе

14051000,00

средства от 
оказания 

медицинских услуг, 
предоставляемых 

женщинам в период 
беременности, 

родов и 
послеродовом 

периоде

25000000,00

прочи на 2023г. 
первый год 
планового 

периода

на 2024г. 
второй год  
планового 

периода

0 ,0 0 151180000,00

115000000,00

за пределами
планового

периода

151350000,00

115700000,00

115000000,00

0 ,00



Наименование показателя
Код

строки

Иные выплаты, за 
исключением 
фонда оплаты 

труда учреждений, 
лицам, 

привлекаемым 
согласно 

законодательству 
для выполнения 

отдельных 
полномочий

всего, в том числе:

Транспортные услуги

Прочие работы, услуги

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

всего, в том числе:

Начисления на выплаты по 
оплате труда

Взносы по 
обязательному 
социальному 

страхованию на 
выплаты по 

оплате труда 
работников и 
иные выплаты 

работникам 
учреждений

Код
бюджет

ной
классиф
икации
Российс

кой
Федера
ЦИИ<2>

Код
классиф
икации
операци

й
сектора
государе
твенного
управлен

ия
КОСГУ

на 2022 г. 
текущий 

финансовый 
год 

(сумма граф 
6,7,10,11)

Транспортные услуги

Работы, услуги по содержанию 
имущества
Прочие работы, услуги

Пособия по социальной 
помощи, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями 
бывшим работникам в 
натуральной форме___________
Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме______
Социальные компенсации 
персоналу в натуральной форме

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению, в том числе: ______

всего, в том числе:

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме
Пенсии, пособия и выплаты по 
пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию 
н а с е л е н и я ______________
Пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме

Пособия, 
компенсации и 

иные социальные 
выплаты 

гражданам, кроме 
публичных 

нормативных 
обязательств

Пособия по социальной помощи 
населению в натуральной форме
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями 
бывшим работникам в денежной 
форме___________ __________
Пособия по социальной помощи, 
выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам 

натуральной форме

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в денежной 
форме ________
Социальные компенсации
персоналу в натуральной форме

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ног 
о задания

всего (сумма 
граф 8,9)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

(субсидии на 
иные цели)

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

всего (сумма
граф 12,13,14)

поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход

деятельности

на платной 
основе

средства от 
оказания 

медицинских услуг, 
предоставляемых 

женщинам в период 
беременности, 

родов и 
послеродовом 

периоде

4183002,00

прочие на 2023г. 
первый год 
планового 

периода

на 2024г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами
планового

периода

34730000,00



в том числе:

Наименование показателя
Код

строки

Иные выплаты текущего характера 
физическим лицам

^уисидии
гражданам на

Пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме

всего, в том числе:

Прочие работы, услуги

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 

граждан в целях 
их социального 

обеспечения

Пенсии, пособия и выплаты по 
пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию 
населения
Пособия по социальной помощи 
населению в натуральной форме
Пособия по социальной помощи, 
выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам 

натуральной форме

всего, в том числе:

Премии и гранты

Иные выплаты 
населению

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам
Пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

всего, в т.ч.:

Транспортные услуги

Прочие работы, услуги

Пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

Исполнение судебных актов, в том числе:

Исполнение 
судебных актов 

Российской 
федерации и 

мировых 
соглашений по 

возмещению 
причиненного 

вреда

всего, в том числе:

Пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме

Прочие расходы

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего, в том числе:

Уплата налога на 
имущество 

организаций и 
земельного 

налога

Налоги, пошлины и сборы

Уплата прочих 
налогов, сборов

Налоги, пошлины и сборы

Код
бюджет

ной
классиф
икании
Российс

кой
Федера
ЦИИ<2>

Код 
классиф I 
икации I
операци | на 2022 Г.

текущий
сектора I ф и н а н с о в ы й  
государе

ГОД
управлен! (сумма граф

, 6,7,10,11)
КОСГУ'

<2.1>

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания

7157000,00

80100,00

всего (сумма 
граф 8,9)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

(субсидии на 
иные цели)

0,00

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

всего (сумма
граф 12,13,14)

поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход

деятельности

на платной 
основе

средства от 
оказания 

медицинских услуг, 
предоставляемых 

женщинам в период 
беременности, 

родов и 
послеродовом 

периоде

прочие на 2023г. 
первый год 
планового 

периода

на 2024г. 
второй год  
планового 

периода

за пределами
планового

периода



Наименование показателя
Код

строки

Обслуживание долговых 
обязательств учреждений

Прочие расходы, в том числе:

налоги, пошлины и сборы

штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о 
страховых взносах

Уплата иных 
платежей

штрафы за нарушение 
законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов 
(договоров)___________________ _
штрафные санкции по долговым 
обязательствам
другие экономические санкции

иные выплаты текущего 
характера физическим лицам
иные выплаты текущего 
характера организациям

иные выплаты капитального 
характера физическим лицам

иные выплаты капитального 
характера организациям

Увеличение стоимости акции и 
иных финансовых инструментов

Безвозмездные перечисления организациям 
и физическим лицам

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего <5> : ____

всего, в том числе:

Транспортные услуги

Арендная плата за пользование 
имуществом (за исключением земельных 
участков и других обособленных природных 
объектов)  _
Работы, услуги по содержанию 
имущества

Прочие работы, услуги

Из них: Закупка 
товаров, работ, 

услуг в целях 
капитального 

ремонта 
государственного 
(муниципального) 

имущества

Услуги, работы для целей 
капитальных вложений

Арендная плата за пользование 
земельными участками и 
другими обособленными 
природными объектами

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам
Иные выплаты текущего 
характера организациям

Иные выплаты капитального 
характера организациям

Увеличение стоимости 
основных средств,в том числе:

Код
бюджет

ной
классиф
икации
Российс

кой
Федера
ЦИИ<2>

Код
классиф
икации
операци

й
сектора 
государе 
твеиного 
управлен 

ия 
КОСГУ

на 2022 г. 
текущий 

финансовый 
год 

(сумма граф 
6,7,10,11)

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания

50000,00

всего (сумма 
граф 8,9)

суосидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

(субсидии на 
иные цели)

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

всего (сумма
граф 12,13,14)

поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход

деятельности

на платной 
основе

средства от 
оказания 

медицинских услуг, 
предоставляемых 

женщинам в период: 
беременности, 

родов и 
послеродовом 

периоде

прочие

6175798,00

на 2023г. 
первый год 
планового 

периода

на 2024г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами
планового

периода

79554936,00



Наименование показателя
Код

строки

Код
эюджет

ной
слассиф
икании
'оссийс

кой
Федера
ЦИИ<2>

Код
классиф
икации
операци

й
сектора
государе
гвенного
травлен

КОСГУ
<2.1>

Сумма
в том числе:

на 2023г. 
первый год 
планового 

периода

15

на 2024г. 
второй год 
планового 
периода

16

за пределами 
планового 

периода

17

на 2022 г. 
текущий 

финансовый 
год 

(сумма граф 
6,7,10,11)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания

всего (сумма 
граф 8,9)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

(субсидии на 
иные цели)

убсидии
на

юуществ
ление

капиталь
ных

тожений

средства
обязательного
медицинского
страхования

всего (сумма 
граф 12,13,14)

поступления от оказания услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

на платной 
основе

средства от 
оказания 

медицинских услуг, 
предоставляем ых 

кенщинам в период 
беременности, 

родов и 
послеродовом 

периоде

13

прочие

14
1

приобретение медицинского
2 3 4 5

0,00

6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретение прочих основных 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов для целей 
капитальных вложений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: 114133586,00 3691300,00 0,00 0,00 0,00 104348488,00 6093798,00 6093798,00 0,00 0,00 69348100,00 71054936,00 0,00

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Услуги связи 1050000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 730000,00 170000,00 170000,00 0,00 0,00 900000,00 950000,00 0,00

Транспортные услуги 346500,00 36500,00 0,00 0,00 0,00 210000,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 200000,00 230000,00 0,00

Коммунальные услуги 1506100,00 46100,00 0,00 0,00 0,00 1410000,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 1400000,00 1470000,00 0,00

Арендная плата за пользование 
имуществом (за исключением земельных 
участков и других обособленных природных 
объектов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Из них: Прочая 
закупка товаров, 

работ и услуг

Работы, услуги по содержанию 
имущества

7043300,00 750000,00 0,00 0,00 0,00 6100000,00 193300,00 193300,00 0,00 0,00 6500000,00 6700000,00 0,00

Прочие работы, услуги 6877878,00 598100,00 0,00 0,00 0,00 5580000,00 699778,00 699778,00 0,00 0,00 6800000,00 6900000,00 0,00

43034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38034,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 30000,00 0,00

Услуги, работы для целей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Социальные компенсации 
персоналу в натуральной форме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0С 0,0С 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости 
основных средств, в том числе: 34690000,ОС 500000,00 0,0С 0,00 0,0С 33990000,ОС 200000,00 200000,00 0,00 0,00 10600000,00 8800000,00 0,00

приобретение медицинского
310

20742000,ОС 352000,00 о.ос 0,00 о.ос 20390000,ОС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретение прочих основных 13948000,ОС 148000,00 о,ос о,ос 0,0( 13600000,0 200000,ОС 200000,ОС 0,0С 0,0С 10600000,0с 8800000,00 0,00

Увеличение стоимости 0,0С 0,00 0,0( 0,0С 0,0 0,0 0,0С 0,0С 0,0С 0,0С о.ос 0,00 0,00

Увеличение стоимости 62576774,0 1610600.0С 0,0 о,ос 0,0 56290454,0 4675720,ОС 4675720,ОС о.ос 0,0С 42918100,ОС 45972936,00 0,00

Увеличение стоимости 
лекарственных препаратов и 
материалов, ппименяемых в

30000000,0 1162700,ОС 0,0 о.ос 0,0 28000000,0 837300,0 837300,ОС 0,0 о.ос 20000000,ОС 21000000,0с 0,00

У величение стоимости 16933420,0 о.ос 0,0 о о о 0,00 15000000,00 1933420,0 1933420,0 0,0 0,0 10000000,0 11оооооо.ос 0,00

Увеличение стоимости горюче- 6374954,0 107900,0 0,00 0,0 0,00 5997054,00 270000,0 270000,0 0,0 0,0 7000000,0 7500000,ОС 0,00

Увеличение стоимости 260000,0 0 0,0 0,0 о о о 0,00 250000,00 10000,0 0 10000,0 о о о 0,0 150000,0 160000,ОС 0,00



Наименование показателя
Код

строки

Увеличение стоимости мягкого 
инвентаря
Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов)

Увеличение стоимости 
материальных запасов для целей 
капитальных вложений__________

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 
однократного применения

Увеличение стоимости акции и 
иных финансовых инструментов

всего, в том числе:
Закупка товаров, 

работ, услуг в 
целях создания, 

развития, 
эксплуатации и 

вывода из 
эксплуатации 

государственных 
информационных 

систем

Транспортные услуги

Прочие работы, услуги

Закупка
энергетических

ресурсов

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 

граждан в целях 
их социального 

обеспечения

Услуги, работы для целей 
капитальных вложении

Код
бюджет

ной
классиф
икации
Российс

кой
Федера
ЦИИ<2>

IV-ОД 
классиф I 
икации

операци | НЕ 2022 Г.

текущий 
сектора I финансовый 
государе

год
управлен (сумма граф

6,7,10,11)
КОСГУ

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

Коммунальные услуги

всего, в  том числе:

Прочие работы, услуги

Пенсии, пособия и выплаты пс 
пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию 
населения_______ ____________
Пособия по социальной помощи 
населению в натуральной форме

Пособия по социальной помощи, 
выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам 
в натуральной форме

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности, всего:

Из них: 
Приобретение 

объектов 
недвижимого 

имущества 
государственным 

и
(муниципальными 

) бюджетными и 
автономными 
учреждениями

всего, в том числе:

Прочие работы, услуги

Иные выплаты капитального 
характера физическим лицам

Иные выплаты капитального 
характера организациям

Увеличение стоимости 
основных средств

У величен ие с тоим ости  
непроизведенны х активов

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания

1258800,00

всего (сумма 
граф 8,9)

суосидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

(субсидии на 
иные цели)

на
осуществ

ление
капиталь

ных
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

всего (сумма
граф 12,13,14)

поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход

деятел ьности

на платной 
основе

средства от 
оказания - 

медицинских услуг.
предоставляемых 

женщ инам в  период 
беременности, 

родов и 
послеродовом 

периоде

0,00

прочие на 2023г. 
первый год 
планового 

периода

на 2024г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами
планового
периода



Наименование показателя
Код

строки

всего, в том числе:

Транспортные услуги

Работы, услуги по содержанию 
имущества_________________

Код
Код классиф

бюджет икации

ной операци

классиф й

икации сектора

Российс государе

кой
твеиного

Федера
управлен

ЦИИ<2> КОСГУ
<2.1>

Из них: 
Строительство 

(реконструкция) 
объектов 

недвижимого 
имущества 

государственным 
и

(муниципальными 
) бюджетными и 

автономными 
учреждениями

А р ен д н ая  пл ата  за  п о л ьзо в ан и е  
и м ущ еством  (за исключением земельных 
участков и других обособленных природных 
объектов)

Прочие работы, услуги

Услуги, работы для целей 
капитальных вложений
Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными 
природными объектами

Налоги, пошлины и сборы

Иные выплаты капитального 
характера физическим лицам

Иные выплаты капитального 
характера организациям_____
Увеличение стоимости 
основных средств
Увеличение стоимости 
непроизведенных активов

Увеличение стоимости 
материальных запасов

Выплаты, уменьшающие доход, всего<6>

налог на прибыль<6>

налог на добавленную стоимость <6>

прочие налоги, уменьшающие доход <6>

Прочие выплаты,

из них возврат в бюджет средств субсидии

уменьшение обязательств 

прочие выплаты

на 2022 г. 
текущий 

финансовый 
год 

(сумма граф 
6,7,10,11)

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания

-70000,00

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)

службы учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Г  л а в н ы р в р а ч
(должность) tXv' v

f/St'-. Ч-Х.

. (подпись)

всего (сумма 
граф 8,9)

субсидии, 
предоставляемые 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

(субсидии на 
иные цели)

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

/(расшифровка подписи)

Хатина И.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

средства
обязательного
медицинского
страхования

Тугдумов Б.В.
(расшифровка подписи)

Базарон О .А.

всего (сумма
граф 12,13,14)

поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход

деятельности

на платной 
основе

средства от 
оказания 

медицинских услуг, 
предоставляемых 

женщинам в период 
беременности, 

родов и 
послеродовом 

периоде

прочие на 2023г. 
первый год 
планового 

периода

на 2024г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами
планового

периода

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0 1 

0,00; 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

Ответственный исполнитель Начальник ПЭО Базарон О. А. 8-3012-278268



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

ГАУЗ "РКЛРЦ "Центр восточной медицины"
( наименование учреждения)

Наименование показателя

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, №  32. ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального^ 
закона от 18 июля 2011 г. №  223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

I(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №  30, ст. 4571; 2018, №  32, ст. 5135) (далее -

,ш закон С '2 2 3 -Ф 3 )       ____

Коды
строк

Год
начала
закупки

26000

26100

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации<9>

4.1

Уникальный 
код <9.1>

4.2

на 2022г. 
(текущий 

финансовый год)

123 696 352,00

Сумма

на 2023г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 2024г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 

периода

77 548 100,00 79 554 936,00

|по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения 
12  [норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона К° 223-ФЗ <11> 26200

I по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26300

1 3  1 I в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 

|из них<9>:

|из них<9.1.>:

13 2 в соответствии с Федеральным законом №223-Ф3
, контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 

> закона №  44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ__________________________

26310.2

26320

26400 123 696 352,00 77 548 100,00 79 554 936,00

14.1 за счет
в том числе:

субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания_

I в том числе: 
j соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ1.4.1.1 вс

14 12  I в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ 
_  за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

1.4.2 кодекса Российской Федерации

из них<9>:

1 4.2.2 |в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ

26410

26411

26412

26420

26421 

26421.1

26422 

26430

4 950 100,00

4 950 100,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 700 000,00

4 700 000,00

26430.2



1,4.4

1.4.4.1

1.4 .4 .2

1.4 .5

1.4 . 5.1

из них<9>:

из них<9.1.'

1.4 .5 .2

счет средств обязательного медицинского страхования

том числе:
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

соответствии с Федеральным законом J4g 223-ФЗ

счет прочих источников финансового обеспечения

том числе:
соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ

соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
<15>

Федеральным законом №  44-ФЗ, по соответствующему году закупки_____________________

соответствии с

в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки__________________________________

в том числе по году начала закупки:

26440

26441

26442

26450

26451

26451.1

26451.2

26452

26500

26510

26600

26610

2022

2023
2024

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической 
службы учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Главный врач 

(должность) (подпись)

Тугдумов Б. В. 

(расшифровка подписи)

I 1 2  J  / и  Ч _ ) Ч ,и и  U J  У ^ О  I W , U U  и /  O J T  7 J U , V U

112 570 454,00

6 175 798,00

6 175 798,00

123 696 352,00

123 696 352,00

65 948 100,00

7 000 000,00

7 ООО 000,00

77 548 100,00

77 548 100,00

67 854 936,00

7 000 000,00

7 000 000,00

79 554 936,00

79 554 936,00

(подпи<

Базарон О.А

(расшифровка подписи)

Хатина И.Е

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Начальник ПЭО 
(должность)

2(№

Базарон О.А. 
(фамилия, инициалы)

8-3012-278268
(телефон)


