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Раздел 1 . Постуnления и выплаты

НаимеиованиепоказателJ11

Код по Код по
бюджетной бюджст-

класснфикаци 110А
Код I и оnсрацин клвссифн-

строк cetrropa кацнн
и государственн Российс-

oro коАФеде;

цяи
управления
(КОСfУ)

Объем фи11а11соооrо обсспеченю1, руб. (с точносn.ю до двух знахов после зап11тоli - 0,00)

субсидии кв субсидии,
фииаш:овое предоставляемые в
обеспечение соответствии с
выполнения абзацем вторым

гссуларственвого пункта I стаn.и 78.1
(муииципельиого) _ Бюджеmоrо кодекса

заданна из бюджета Российской
города Омска Федерации

субсидии на
осущестмеиие

вложений

средства
сбязатеяьного
медицинского
стрвхоеания

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платноА основе

н от нноli приносящей доход
деятельности

из них гранты

Остаток ереветв на начало т~.,.-ущего
0001 х
IНЮ1 х
IIHIO
1100 120

121

1200 130

1201 131

1300 140

14(Ю 150

поступления текущего характера бюджетным и
ввтовомиым учрежде11н11м от сектора
госулерственного управления (и111.1е цели)

х
к

120
12_1

130

111

140

150

152

поступление текущего характера от яных
резидешов (за всключеивем сектора
государствеююrо управленмв и оргеиизацвв

,al

152

154 154

155 155

1500 160

поетуплепия капитального характера
бюджетным и автономным yчpcждeltHJIM от 162

160

162

1600 180 180
189 182

1800 к х
в том числе: от уменьшенна основных средств 410 410

44Q_ 440
1000 к к
2100 210 100

2110 211 111

социальное rrособие и компенсация персаналу в
денежной форме (3 Д.11J1 больничного листа за
счет рабоrодател.111

2111 266 111

прочие выплаты персоналу, в том числе
2120 266 112

Взносы по обязательному соцналыюму
страхованию на выплаты по оплате труда
рабоmнков и и11ые выплаты рабогнвкам 2140 213 119

2141 1_13 119
2142 1_13 11~
2200 262 )_00

социальные выплаты гражданам, кроме
публнчпых нормативных социальных выплат

2210 213 360

2300 19() !00

уплата дpyntx :экономических сающнА
(нсполненве судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по

295 831

уплата налогов, пошлины и сборы (уплата
налога 11а имущество оргенмэеций, земельного и

нспортиого валогов)
291 851

29! т



уплата государственной пошлины и сборов в

:;;::::;:;нодатеш,стt~0м Российской I 1 . 291 1 853

уruтата штрафа за нарушение законодательства о
налогах н сборах, законодательства о еграховых

1 1
292

1
853

уплата штрафа за нарушение законодательства о
закуnках и нарушение условий контрактов

1 1 293 1 853(договоров)

уплата дpyrnx жономичс:ских санкций
(исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по 1 1 295 1 853
возмещению причиненного вреда) (администр.
ш~!l!ы и лени)

иные выплаты текущего характера фюическим
лицам (11ремии, гранты в различных областях,
де11ежных компенсаций и квых выплат) 2% 360

1

20312,00

Бе)во)ме:тные перечвелеввя бю.юt.--етам ,
2400 250 860

2410 253 862

2500 290 360

всего; 2600 х х
З11ку111,-. товаров, работ, услуг в целмх
-.-а11нт1111ьного ремонта гееудврствениоге 26101 243

юго года 275 243

2620 244

221 244
1 1 1 49634,41

222 244
ш 244

224 244

ш 244 190099.00
100000.00226 '" 360545.(HI 8607391,39 9 446633 71

116 144 860719].З9

227 244

229 244

297 244

2700 3IO 244

2800 340 244

341 244

342 244

343 244

344 244

345 244
увсяичеиие стоимости прочих оборотных

346 244 383 141,00
1 1 408647,58

запасов(ма иалов)

увсянчение стоимости прочих материальных
349 244 40000,00запасов однократного првмененвв

3111,; -.-аэие гетнчеекак "' 2630 247
коммунащ,ные ус.лугн (злектро::шсрrня, тепло) 223 247 BPЯU!ft~V@Jill 9218 690,00
Выматы, еньшающне доход, всего 3000 100 х
в юм числе: налог на п ибыль 3010 х
11рочие налоги, меньшаюшяе доход 3020 х
Прочие выплатыгвсего- 4000 х хИз них:

4010 бlО хвозврат в бюджет средств субсидии



Раздел 1 . Поступления и выплаты

Объем _tю~ансо\lОГО обеспечения, J!Уб. (с точностью до двух знахов после запятой - 0,001

Наименование показвтеля

Код по
бюджетиоА

классификаци
Код I и операции

~""'"

Код по
бюджет-

"""К113С<:ИфИ-
кации

и \государственн\ Российс-
ого кoli Федере]

управления цнн
(КОСГУ)

поступления текущего характера бюджСТIIЫМ и
авто1юмш,1м учрежде11и.11м от сектора
l'Оl..1'дарственноrо упрввлепия (иные цели)

поступление текущего характера от НI\ЫХ
резидентов (:J8. ИCIUII011CHИCM сектора
государстве1шоrо управления и орrа11из1щни

0001 х

121

1200 130

1201 131

1300 140

1400 150

152

-
154

х
х_

120

ill
130

111
140

150

152

154

155 155

госуда_рствс1111оrо~
везеезмезавые денежнме 11ony11J1e"и11 1500 160 160
n11ИТ-.ЛЬ"l)ГО"llр1кrер11
поетупленмв капитального характера
бюд)КСПIЫМ и евюномным учрежде11и,~м от 162

1600 180
isi

162

180
ip

i8QQ_ х х
410

социальное пособие и комвевсецвя перашалу в
денеж11ой форме (З дн,~ вояьиичиогс листа за
счетработодаТСJ!&

410

440 440
2000

2100

х,
210

х,
100

2110 211 111

2111 266 111

прочие вмвлеты персоиелу, в том числе
коипеисецвовиогс харак
Взносы по обяэагельному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работинкам

жде~IIССГО

2120 266

2140 213

2141 113

112

119

IIЯ
2142 21.l 119
2200 1_62 эоо

социальные выплаты 1J18жданам, кроме
пуб.~нч11ых нормативных ссциельвых выплат

2210 213 360

2300 2'1() 800

из них:
уплата другвк экономических санкциli
(исполнение судебных актов PoccиlicкoR
Федерации и мировых соглашениli по
возмещению прнчиневного вреда)

29S

уплата ивяогов, пошлины и сборы (уплата
ивлогв 11а имущество орrани311цнli, земельного и 291

.:!Е!нсnортиоrо налогов)
лата прочих нал~ сборов 1_91

субсидии на субсидии,
финанСОflОС предоставляемые в
обеспечение соотt1СТСТ8ИНС
выполнения абзацем вторым

государственного пункта 1 стап.н 78.1
(муниципального) Бюд)КСПlого кодекса

:,адани.1 из бюджета российской
' города Омска Федерации

субсидии на
осушествпенве

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказаин.1 услуг
(выпслвевия работ) на плarnoli основе

и от иноА nриносхщей доход
деятелъностн

мзннхrранты

831

851

852



уплата rосударсmенной пошлины и сборов в
устаноменных эекоиодательетвом Российской
Федерации случаях

29i ., 853

уплата штрафа за нарушение законодательства о
налогах и сборах., эеководательства о сгрехоеых

292 853

уплата штрафа за нарушение заководвтельсгва о
Зllk}'Пtca.X и нарушение ус.повнll контрактов
(JJ,оговоров) 293 853

уплата дpyrnx экономических санкциll
(нспаnнение судебных актов Российскоll
Федерации и мировых соглашения по
возмещению причиненного вреда) (админнстр
шрафыиnе11и1_

295 853

иные выплаты текущего характера физическим
лицам (премии, гранты в различных областях,
денежных комnенсациА н иных выплат) 296 360

Безвсзмезавые пе~чнсленни бюJDt,,-ет11м,
2400 250 860

2410 253 862

2500 290 360

2600 х х

26IO 243

275 243

2620 1_44

221 244

~
223

~
244

224 244

ЦJ -~44
126 144

116 144

п.1 I44

229 244

297 244

310 244

340 244

341 244

~ 2 )44

343 244

344 244

ill 144
увеличепве стоимосm ПJJОЧИХ оборотных
заnасов (материалов) 346 244

увеличение стоимости ПJJОЧИХ материальных
эепвсов оаиокоатного применения 349 244

2630 147
1rоммунал1,ные ус.луm (электроэнергия, тепло) 223 247

3000 100 х
3010 к
3020 )(
4000 х х
4010 6IO х



Раздел 1 . Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код по Код по~:::~:и бю:
0
~ет-

Код I и операции фкпассн и-
строк сектора кации

н rосударствеии Рсссийс-
оrо кой Феде:

управления
(КОСГУ)

поступле111111 текущего характера бюджетным и
авто11омиым учреждениям от сектора
госулярствевного увравлеиия (иные цели)

IНIOI х х
0002
1000

)(_ )(_

l.!OQ 120 120
121 121

1200 130 130

.!10.!.
1300

.!1!
140

ш
140

1400 150 150

152 152

поступление текущего характера от ОJНll.11Н38ЦИИ
154 154

поступпепне текущего характера от и111.1х
резидентов (:ю иекпючеивем сектора
госудерегвенвоге управления и органвэвцвв
rосударстве111юrо еектораl

155 155

Бе:Jвuзмезд11ые вевежвые 11остуnлrнн11
1500 160 160

поступле11иJ1ка11италыюrохаракn-ра
бюджеn1ым и автономным учрсжде11и11м от

социалыюе пособие и компенсация 11cpca1111.1ry а
де11еж1101i форме (3 дн• больничного листа за
счет работодател112

162 162

1600 180 180
189 1_!9

1800 )(_ х
410 410

20(НJ
4jQ
)(_

440
)(_

2100 210 100

2110 211 111

2111 266 111

прочие выматы персоналу, а том числе
2120 266 112

Взносы по обязательному соцввяыюму
страхованию на выпвагы по оплате труда
работинкое и иные выплаты работникам 2140

Обы:м финансового об«:пе~ени•, руб. (с точносn.ю до двух знаков ПOCJle заш1~- 0,00)

субсидии на субсидии,
финансовое предосгавяяемые в
обеспечение соотве-n:твнн с
выполнения абзацем вторым

rосудар,ственноrо пушста 1 етап.и 78.1
(муниципального) Бюджспюrо кодекса

задания ю бюджета РоссийскоА
l'OfIOдa Омска Федерации

субсидии на I средства
осуществление обязегельного
капитальных медицинскоrо

вложений сгреховаиия

поступления от оказания услуг
(выполнени:11 работ) на nлarnoli основе

и от иноli приносящей доход
деятельности

изнихrранты

213 119

2141 213 119
2142
2200

шт_ !!2.
300

социальные еыплеты гtiaждai1ai.t, кроме
публичных нормаmвных социальных вы мат

2210 213 360

2300 190 800

295 831

уплата налогов, пошлины и сборы (уплата
налога на имущество организаций, земельного и

нспортноrо налоrовl
291 851

швта прочих налогов, сборов ~-~ 852

'



упватв rосударсnн.:нной пошлины и сборов в
· rустаноале1шt.1х законодател~.ством РосснАскоА

Федерации случаях 291 853

уплата штрафа за варушеине законодатеяьства о
налогах и сборах, законодательства о страховых

292 853

уплата штрафа за нарушение законодательства о
эакупках и нарушение условнli коитректсв
(дОГОВОJЮВ)

293 853

уплата друmх экономических санкций
(исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда) (админнстр
шрафыипеинl

295 853

иные выплаты текущего xapatcrepa физическим
лицам (премии, гранты в различных областях,
денежных компснсациА н иных выплат) 296 36()

Безвезмездвые 11е~числен~1и бют+,.-етам,

Увеличение стоимости есневньвв средств

2400

24IO

250

253

860

862

2500 290 360

2600 х

2610 243

275 243

2620 244

221 244

~
223

ш
244

224 244

2~5 244
lf.6 lli

116 244 

227 244

229 244

297 244

2700 310 244

Уведичеиие стоимости м11тернал1,11w1
2800 340 244

увеличение стоимости лекарственных

увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

341 244

342 244

343 244

344

l_~

244

244

346 244

увеличение стоимости прочих матервальвых
запасов однокраmоrо применения 349 244

Зllk1'Пk"lt эвергегячееенз 2630 247

коммунальные услуm (электро:тсргнж, тепло) 223 247

Выплаты, умен~.шаЮЩ!'С доход.!. всего 3000 100 )(_
в том числе: налог на прибыл~.
прочие налоги, умсн~.щаюu_.н~доход
Прочие выплаты, всего:
и~
возврат в бюджет ередсп~ grt,сидии

3010
3020
4000

4010

)(_

610

)(_
х
)(_

х



Раздел II. Сведения по выплатам на закуii~и товаров:·работ:
0услуг

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ н услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011всего на закупки 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
Год начала закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

отдельными видами юридических лиц"Наименование показателя Код строки государственных и муниципальных нужд"закупки

на 2021 r. на 2022 г. на2023 r. на 2021 г. на2022 г. на2023 г. на 2021 r. на 2022 г. на 2023 г.

очередной [-ый год 2-ой год очередной 1-ЫЙ ГОД 2-ОЙ ГОД очередной 1-ЫЙ ГОД 2-ОЙ ГОД

финансовый год планового планового финансовый год планового планового финансовый год планового планового
периода периода периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего: 26000 х 33 223 247,17 15 122 815,24 16 122 815,24 33 223 247,17 15 122 815,24 16 122 815,24 0,00 0,00 0,00

в том числе: на
оплату контрактов заключенных до начала очередного 1001 х 0,00 0,00 0,00
финансового года:
на закупку товаров работ, услуг по году начала

2001 33 223 247,17 15 122 815,24 16 122 815,24 33 223 247,17 15 122 815,24 16 122 815,24закупки:
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