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наименование показателя

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 1.tlсударственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

Ilлатные

доходы от ш пеней, иных с дительного изъятия, всего
в том числе:

безвозмездные денежн ые ления, всего
в том числе:

целевые средства
ие доходы, всего

в том числе
целевые

идии на ществлеll ие калитальных вложений

.7lохолы от о ации с акl,иl]ами, всего
ts 

,гом числе:

из них:

увеличение остатков ленежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых .,1ст

Расходы, всего
в том числе:

в том числе:
оплата тDчда

и[l1,1с ltыIIJIаI,I,I. за искJIl()чеtlием фонда оплаты труда учреждеllия, для
ltыl lоJl1-1еllия O])lcJlbllыx tlоJIttомочий
l]зносы lto обязательлlом)/ социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников ч иные выплагы работникаr,r учреждений
всего

в том чисJlе:
на выплаты по оfiлате
на иные выплаты ,гникам

денежное довольствие военнослужаu]их и сотрудников, имеющих
специапьные звания

код по бюдже,гной
классификашии

Российской

Федерации'

I 8 059 820 1,7 784 820

l l з52 000 l 1 352 000

Сумма

за пределами
планового
периода



наименование покtlзателя

иные выплаты военнослужащим и сотрудникамJ

звания

в том числс;
на оплату труда стажеров
на иные выплаты нским лицам (денежное

социальные и иные выплаты населению, всего

страховые
персоналу,

аJI

в том числе:
социаJIьные

взносы на обязательное социiiJ,Iьное страхование в части выплат
подлежащих обложению страховыми взносами

имеющим специальные

ние)

пособия, компенсации и иные социаJIьные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

выплата стипендий. 0существление иных расходоts на соци€Lпьную
поддержку обучакrшtихся за счет средств стипендиального фонда

на премирование физических лиц задостижения в области культуры,
1аскусствц образоваlлия. науки и техники1 а также на предоставление
грантов с целью ПОJlrlеРЖКи проектов в области науки, культуры и искусства

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
выплат

из них:

социrшьное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без rtопечения
и

налогов, в и иных платежей, всего
из них:
налог на им анизаций и земельный на-ltог
иные налоги (включаемые в состав расхолов) в бюджеты бюлжетной
с истем ы Росси й с ко й Федерации, а тадже государственная пошлина

laтa lt (в 1,tlм числе админис ых), пеней. иных платежей
бсзвозмсз/(t t ыс I IеrJеч исJIеIlия зациям и физическим лицад4, всего

из llих
I,раl1ты, Ilрс/l()с,t.аl]лясмые другим организациям и физическим лицам
взносы в }lаDOilные
пла',ежи в t{еJlях обссrrечdния реализации соглашений . прurйБпББii"
иностранных госуларств и межд ными организаtlиями

ие выплаты ( вь]плат на зак ltчг)

исполнение су;lебных актов Российской Федсрации и мировых сог.llашений
по возмеlцению Bpe_lil. причиненного в результатс jlеяl.ельности учреждения
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расходы на закyпкч работ. услуг. всего7



наимеttование показателя

I] том числе

3ý/гlку научно-исследовательских и опытно-констрчкторсltих работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационIJо-коммуникационных
гехt,tологий

Jакупку товаров, работ, услуг в целях капитапьного pc]\,Ioнl.a
государственного (муни чи l ta.tt t лtого ) и муu]ества

]акупку то 1-1 усJIуг. l]сего
из l,{их:

капитальLIые влоr(еIlия в обl,сt<т.r,t trlc веtlной t,lальной)

стро иl,сJl bc,l,1]()
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CvMMa
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JR
Сумма

наимен<lвание показателя

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

Код строки

Код по бюджетной
классификации

Российской

Федерации3



РаздеЛ 2. СведеlлиЯ по выплатам на закупКи товаров, работ, усrrу.'О

N
пlп

\

наименование показателя Коды
строк

Гол
начала

закупки

Сумма
на 20 20 г.

(текущий

финансовый год)

на 20 2l г.

(первый год
планового
периода)

на20 22 г.

(второй год
планового
периола)

за пределами
планового
периода

2 з 4 5 6 7 8
t Выплаты на закупку товарово работ, услу., "се.о'' 26000 х 4 l52,785 з 1,79 420 2 904 420

1.1

в том числе:
по контрактам (логоворам), заключенным до начала текущего финансового года без
применениЯ норм ФелераЛьного закона от 5 апреля 20lЗ г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспсчения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Фелерачии, 20lз, N l4,
ст. l652; 2018, N 32, cT.5l04) (лалее - Фелеральный закон N 44-Фз) и Федерашьного
закона от 18 июлЯ 20l l г. N 22з-Фз "0 закупках ,rоваров, 

работ, услуг отдельными
видами юридических лич" (Собрание законодательства Российской Фелерации, 20l l, N
З0, cT.457l;20l8, N 32, ст.5lЗ5) (лалее - Федеральный закон N 223-ФЗ)12 26l00 х

l2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона N 44_ФЗ и Федерального 26200 х

l.з.
по контрактам (договорам). заключенным до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 22з-Фзl:] 26300 х 2 552 84з

|,4

по контрактам (договорам)) планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федсрального
закона N 22З,ФЗi] 26400 х l 599 942 з 1,79 420 2 904 420

1.4. l

в том числе:
за счет субсидий, Предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципаль ного) задания 264l0 х l 325 078 36з 950 88 950

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-Фз 264l l х l 325 078 збз 950 88 950

1.4.1 .2. в соответствии с Федеральным законом N 22З-ФЗr4 26412 х

l,4.2.
засЧетсубсилий,ПpеДoсТавляеМЬIхBсooтвеTстви@
78. l Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х 79 l95 82 550 82 550

1.4.2.|
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 2642l х 79 l95 82 550 82 550

l,4,2.2. в соответствии с Федеральньlм законом N 22З-ФЗI4 26422 х
|.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений]l 264з0 х
|.4-4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-Фз 2644l х

|.4.4.2. в соответствии с Федерапьным законом N 22з-ФЗl1 26442 х
1.4.5_ за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 195 669 2 7з2 920 2 7з2 920

I.4.5 l

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-Фз 2645 l х

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом N 22З-ФЗ 26452 х l95 669 2,7з2 920 2,7з2 920
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2

И,гоltl tto lt()l1,1,p1ll(,|,a]\,1. планируеN4ым к заключению в соответствующем финансовоl\,l году в

c()(),|,ltc,I,c,l,H1,114 с ()с;1сраrылым законом N 44-ФЗ, по соOтветствую1llсму .,,лу ,u*yn*"'u 26500 х | 404 2,7з 446 500 111 500

I} l,ом ,lLlсле п() году нача_па закупки: 265l0
2020 404 21з

202l 446 500

2022 171 500

з.

ИтоI,о lro договорам, п]rанируемi,Iм к заключениlо в соответствуlощем (lиtlансовом году в

соответствии с Федера-пьныlч1 законом N 223-ФЗ, по соответствуюшlему году закупки 26600 х l9.5 669 2,7з2 920 2 7з2 920

в l,ом числе l]o году начала закупки: 2Qýtr,0, l 95 669 2 1з2 920 2,7з2 920
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Фатеева Е.П.
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