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Haименoвzulиr пoказaтrJUI

в Toм чиcЛс:

дoxoдьI oт coбствеIlности

B т0м Числе:

дoхo.цД oT oкaзaни,t кoмпrнсaции

cyбсидии нa финaнсoвое oбеcпечение вЬIпoЛнения гoсy.цapстBеIrнoгo (мyниципaльнoго)
з.uIaниJI зa счеT бtoджgгa сoЗ.пaBIIIегo

cУбc||Д|lИ нa финaнсoвoе oбеспсчсние BьIпoЛнения гocyдapственttoгo зa.цaниJI зa cчет сpедcтв

Кoд пo
бto.п2кgгнoй

клacсификaции
Poооийскoй

Федrpации з

24 097 300,00

I6 61s 400,00 t9 225 000,00 21 097 300,00

бtoдкgгa Фeдеpaльнoгo фoн.цa oбязaтслЬнoгo мrдицинокoГo



Пoдгomвлeнo с испoшзoв:lни€м сllст€мьr Кoнсyльтaшflлroс

Haименoвaние пoкaзaтеJul

npuнocящuй doхod dеяmельнocmь(coбcmвеннь.е doхodы учpеltcoенuя,l
дoхoдьI oT иIlьж сvмм изъятlи' всегo

в тоM чиcле:

oезвoзмездньtе,цeнrжнЬIе

в тoм чисЛr:

кaпи:г.lлЬtlыx влoяrcний

дoхoдЬI oT с tlктивaми

B тoм числе:

из них:
yвеЛичrние oстaткoB дrне)l(ньж cpедcтв зa cчет Boзвpaтa дебитopскoй за.цoJDкеннocти

PaсхoДьI. всегo

в тoм чиcле:
нa вьIпЛaтьI

B т0м числе:

oплaтa

выIIлaTЬI ' в тoм числе кoмпrнс.ilIиoнI{oГo
иIlьIе BьIплaтьI' зa иcюIючением фoндa oплaтьI .liрy.цa 

уФся(,деHИя, ДJ|Я BьIпoлtlенIlJI oTдеЛьньП
пoлнoмoчий

BзнoсЬI пo oбязaT€льнoмy сoциаJlЬнoмy стpllхoBaнию нa вьlплaты пo oплaтЕ тpyдa paбoтникoв
и иньIe BьlIrЛaтЬI Daooтникaм

B mм числе:
нa вЬIплaтьI пo oплaте
нa иньIе BЬIпЛaтьI

иtlьIе BьIплaтъI

стptlxoвьlе взнoсы нa

имеющllх опсциaJIьIlьIе зBaнI,U|

дник:lм' имеIощим спoциaлЬньIr зBilllия
сoциttЛЬнor cтpaхoвaние B чaсти BьIплaт пrpсoнa.rry'

зa пpе.целaми
плaнoBoг1o
пepиo,цa

пoдле)кaщих ooлo)|(еtlию в3нocaми



Пoдгoтoшенo о иcпoЛьзoBaшeм cистeмьr Кoнсyльтaкiflлrос

в тoм чtlсЛе:

нa
нa иньIе BьIплaтьI

coци:lлЬнь|r и иные вьlплaтьl

llaимeнoвaние пoкaзaт€JUI

ким Лицaм

в тon,t чиоле:
coциzlльllьIе BьIIIлaтЬI

из ниx:
нtlлoг нa

tlых оoЦи:lльllьIх вьIпЛaт

из них:
пocoбия, кoмпенсaции и иньIr coциaЛьные вьIплaтъI гpaxqцalraМ, кpoмr rryбЛичнЬIх

ooязaTrльстB

BьIпЛaтa стипендий, oсyщrgгBлrниr иных paсxодoв нa оoциaльrryo пoд,дrр)кку oб1uaroщиxcя
3a счет стипендиaЛьнoгo

нa пpемиpoвaниr физиЧrскиx Лиц зa 'цocтIDкеIlшl в oбЛacти кyлЬт}pы, искyсствa, oбpaзoвalrиЯ
нayки и техники, a тaкя(r нa пprдoстaBлrние гpaнт0B с целью пoд.цеpя(ки пpoектов B oблaсти

сoциzl'льное oбrcпrчrние ocгaBп]I,D(cя oе3 пoI1ечения

нzlлoгoв' и и}lЬIx

и земrльный нaлoг
иньIе нtlлoги (вкЛoчarмыr в сoстaB pacхo.цoв) B бIolDкgгы бюдкетнoй сиcтемьI Poссийской

a тalol(е пoшЛинa
тoм чиcле пенrЙ" иньж rrлaт€жей

безвoзмездньlе исления лицaM. Bсrгo
из нI,D(:

гtшшзaциJlм и

взнoсЬI B

плaтежи B цеJIях oбсcпrчеIlиJI pеrrлизaции coглшпений с пpaвит€лЬствzlми инoстpaнныx
vl

выпЛaтъI ( BьIпЛaт на

испoлнение сyдебньП aкroв Poсоийcкoй Федеpaции и миpoBьIх сoгЛarпений пo Boзмrщснию
B дсятеЛьнoоти

B mм числе:
ttо-исcЛедoвaтrЛьских и

зaкyпкy тoBapoB, paooт, yоJryг в TехнoЛoгиЙ

зa щrдrлaми
пЛtцioвoгo
пepиодa

зaкyпку mвapoB, paooт, yслyг в цеJU|х кaпитtlJlьнoгo peМorrгa гocyдapотвrннoгo



Пoдгoюшенo с иcпoJъзoBaнием оиmeмьI Кoнсvльтamflлroс

Haимснoвaние пoказaт€Jut

с,пou]||ocпu

с|f|ou'||ocmu заnаcoв
ctftouJwocmu Заnаcoв dля 'лeu ксl|lu|||сU|ьнь|х влoэюе нuu
cmouJwocmu Заnаcoв

кzulитaлЬньIl влo'(ения в oбъекгьI , cooсTBеlltloсти. вcrгo

в тoм чиcЛ0:
пpиoбpетениe oбъrКгoв недви)кимoгo имyщeсTBa ГoсyдapcтвснtlЬIМи (мyниципальньtми)

стpoит€лЬствo (pеконcтpукция) oбъскгoв недBшкимoгo имyщrcтBa гoсудapствrнными
мyниципaЛЬньlми ) yr|pФt(дсниям и

в Toм чиcлr:

Haлoг нa

HалoГ нa сmимoстЬ

BьIпЛдтьl. всегo

в бIoд)t(eт

Кoд пo
бroдкeгной

кJIaссификaции

Poсcийскoй

Федopaции з

t01 140,00 r0r t40,00

813 378,s1 731 7s6,00

376 823,00 376 823,00
49 318,00 49 318.00

r 93 603,00

зa прrдолaми
плiuloвom
пеpиoдa



Пoдгomшенo с испoлъзoBaнием cиcтeмы Кoнсyльтamllmс

Рдздел 2. CвеДения пo Bыплaтaм нa 3al(yпкП Toвapoв' paбoт,.yоryг l0

Np
пlл

r.4.2

t .4.2.1
1.4.2.2

1.4 .4

3a щеделaми
плaнoBoГo
псриo.Цa

BьIплатьl на закyпкy тoвapoв' paбoтr yс.lуг, всегo '' 4 023 639,51 3 7t8 443,00 3 727 443,00
в mМ чиcлr:
пo кoЕIpaКгaм (дoгoвopaм), зaкJIIoченньIм Дo нaчaлa текyщегo финaнcoвoгo гo,цa бrз пpимelrеншl нopм
Федepальнoгo зaкoнa oт 5 aпpeля 20|З г. Лb 44.ФЗ ''O кoнщaкгнoй cистrмr в сфеpе зaкyпoк товapoв, paбoт,
yсJryг дJIЯ oбеопечения гoсyдapствrнrrьж и м},ниципilльньrх щш(Д'' (Сoбpaние зaкoнoдaтельствa PoсоиЙскoй
Федераlдии, 2013, Ns |4, cт. |652;201 8, Ns 32, ст. 5 l 04) (далее - Федеpальньlй зaкoн Ns 44-Ф3) и
Федepaгlьнoгo зaкoнa oт 18 иroля 20l l г. Ns 22З-ФЗ ''o зaщ'пкirx тoвapов, paбoт, ус.тryг oтдеЛьнЬIми Bид:lМи
юpиДичеcких лиц'' (Coбpaние з:lкoнoдaтсЛЬсTBa Poссийскoй Фсдеpaции, 201l, J\b З0, cт. 451|;20l8, ]',lb з2,
ст. 5135) (дalleе - Фе.цеpалЬньIй зaкон Ns 22З-ФЗ)12
пo кorrгpaкг:lм (лoгoвopам), плalrиpyемым к зaключениIо в сooтвrтотByloщем финaнсoвoм гo.ry без

зaкoнa Ns 44-ФЗ и Фeдеpaльнoгo зaкoнa Ns 223.ФЗ 12

пo кotггpaKгilм (дoГoвopaм), зaкJIIoчrннЬlм 'цо нaчалa Tекyщегo финaнсoвoго гoдa с уrот0м тprбoвaний
зaкoнa J',l! 44-ФЗ и Федеpaльнoгo зaкoнa Ng 223-ФЗ lз

Пo кo}пpaктzlм (лoгoвopaм), пЛaниpyrмЬIм к зaключrниlо в сooTвстcтB},ющем финaнсoвo1{ гoiЦ/ c }лIеToм
зaкoнa Ns 44-ФЗ и Федеpa:rьнoго зaкoнa Ns 223-ФЗ l3

4 023 639,51 I 628 838,00
B тoм числr:
зa онец оyбсидий, пprдoстaвляемьгх нa финaнсoвoе oбесllечеtlио вЬIпoлIllни,l гocудapственнoГo

I 7t3 838,00 r 628 838,00
в тoм числr:
в сooтBстотBии с Федеpaльньrм зaкoнoм Ns 44-ФЗ r 7r3 838,00
в сooтвеTствии с Федеpaльньtм зzll(oнoм Ns 223-Ф3 ]a

зa снег оyбоидий, пpедoстaвляrмыx B сooтBетствии с aбзaцrм вTopым rг}якгa l стaтьи 78. l Бro.Фкgгнoгo

в тoм числс:
в сooтBrтcтBии с Федеpальньrм зaкoнoм Ns 44-ФЗ

в сooтветствии с Федеpальным зaкoнoм Ns 22з-ФЗ |4

зa счrт cyбсидий, пpедoстilBJUIемьIх нa ocyщrстBлениe кaпиT:lльныx Bлoжений

B mм чиcлr:
в оooтвеTствии с ФедеpaпьньIм зaкoнoм Ng 44-ФЗ
в сooтветотBии с ФeдсpaльньIм зaкoнoм Ns 223-Ф3 la

зa счеT пpoчиx исmчникoв финaнcoвoгo 2 309 801,51
B тoI\{ числе:

в сooтвстствии с Федеpaльньlм зaкoнoм Ns 44-ФЗ

1.4.4.2



Пoдгoтoшeнo с испoБзoBaffieм системы Кoнсультarпflлroс

Ns
flп Haименoвaние пoкaзaтЕля Кo,цьI

cгpoк

Гoд
нaЧaпa
зaкyпки

sa20 20 r.
(текyщий

финaнсoвьrй
гoд)

нa20 И r'
(поpвьдй год
плй6вoго
пеpиoдa)

Ha20 22 r.
(вtopoй гoд
IIJIaнoвoгo

пеpиoдa)

зa пpедrлaми
плaнoвoгo
пеpиoдa

J 4 5 6 7 8t .4.5.2 B оo0тветстBии с Федеpaльным зaкoнoм Л!l 22з.ФЗ 26452 х 2 309 801,s1 2 089 605,00 2 089 605,00

2
frlvrv llu (Unrpшlш' lrЛatrиpyомым к зaкпючeнию в cooтветотвylощеlu финaноoвoм гo.ry в сooтветствии с
ФеДеpaпьньrм зaкoнoм Nэ 4!lQ!, пo coоTветстB},ющемy .одy зa*yпк, 'u 26s00 х r6 6r5 400,00 I 628 838,00 r 637 838,00в mм чисЛr пo гo.ry нaчaлa зaЦпки:

2020

265r0

r6 615 400,00

2022
r 628 838,00

J

I 637 838,00
итoгo пo дoгoвopzlм, шIaниpyемьIм к зaклIoчrнию в cooTBrтcтBylощем финaнсoBoм ГoД/ B соoтBетствии с
ФедеpaльньIм зaкoнoм Nэ 223-ФЗ, пo сooтBеTствyющrмy гoдy зaкyпки 26600 х 2 309 496.51 2 089 60s,00 2 089 605,00

в 1l)м чиолr пo гo.цy нaчaЛa зal(yпки:
2020

26610

2 309 496,s1
202 I 2 089 605,00
2022

2 089 605,00

Исполнrтrель

u 30 u dекабpя 20 19 r.

I{вemкoва T.А 8(8634)648-9s I
(фамшш' иницишы) (reлфoE)
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