
<25> декабря 2020 г.

Уточненный плап финансово-хозяйственной деятельпости па 2020 г.
(яа 2020 г. и плановый период 202| п 2022 rодов)

от <25> декабря_ 202Ог.
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ия и выплаты

наимеЕоваЕие покааrem

Осmrcк средств на яаqщо reкущего фиЕапс;вого юда

ОGтаток средств ва коЕец текуцего фипансового года

Доходы, всего;

в том числеi

доходы от собствепности, всего

в том числе:

доходь! от окщани услуг, работ, компеЕсации затрат

всего

в Фм чцсле:

субсшш па фивавсовое обеспечеЕие выполЕеяш
госуларствевного (мlвиципального) задапш за счm
средств бюджета rý6лшно-правового обраованш,
создавшего

субсидии па фипансовое обеспечепие выцолвени
государственного заданш за счtr средсв бюджета
Федеральпого фонда обваreльяоrc медициЕского
ФраховаЕш

доходы от okaaffi шатнц

доходы m штрафов, пеней, иньж су]!!м

всего

в mм часле:

безвозмездные денежные постJплевш, всего

бфвозмвдше цост}плея@

ш вж:

]величеЕие остатков деяешьн средств за счет
возврата дебшорской задощевЕости прошльш лет

Расходы, вс9го

в том qисле:

Еа выплаты персоншrу, всего

в том числе:

оплата

прочие выщш персоншу, в том числе

ияьiе выллатц за исшчепием фопда оплаты труда

rlреr(денш, дш выполненш отдельцьш полцомочий

взносы по обязательЕому социшьному страховаЕщ
на выплаты по оплате труда работпиков и иные
выплаты работвикам }^лреждений, всего

в том числе:

на иные вышаты работвикам

стрцовы€ вяосы на обвательвое социшьное

в том чцсле:

социцьные и иные вышаты населевию, всего

в том числе:

социшьные вьшаты граждапам, кроме публичпьп
соццальвья выплат

шЕп:
пособш, компевсации и иЕые социальвые вышаты
граждавам, кроме публичФп нормативЕщ
обаатедьств

Суша, руб, ( с точностью до дв}х зЕаков поспе заlзmй - 0,00)

qбсидии на осуществлеяие капmадьвьш вложений
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прrобрreние шваров, работ, услуг в полву граждаЕ в

цещ ш аоцишьпоrc обеспечепщ

вышата смпеgдиЦ осуцеФвление ияьж расходов Еа

социшrтуо поддержу обуrющшся за счtr срсдств
ФипеЕдишьЕоrc

на премировавие фшическй лиц за достшеЕш в

. обласм кушryрц искусства, обршоваш, науки и
reхпЕки, а таме па предоfrавлеше граmв с целью
поддержи проецов в области наlти, кульryры и
искусФва

иЕые вышаты яасеrеш

и иЕьп плаreжей, всею

шпц:

пшог аа имlщество органщаций й земельный цалог

иЕые fiалой (вшчаемые в состав расходов) в

бюджmы бюджияой сйстемы Российской Федерации,
& mже государOтвенпм пошлша

уллата штрафов (в mм числе адмивистративяьж),
пенеЙ, щц плаreхеЙ

бввозмездвые перечисленш оргавшацим и
всего

щцш:

граmы, предоставшешlе бюджtrяым rIрещевим

грмы, предоOтавmемые авшноммм )Ереждевшм

граmы, предоýтавшемые иБIм пекоммерческw
оргапшацшм(за исmsением бюдж€тньв и
автономцм учреждеЕий)

грашы, предоФавлеБIе друмм органцзацшм и

фшическим лицш

вЕосы в межд]шародные оргаЕmаlии

платеш в цеш обесцечецш реалшацш соглашений с
правmельотвами шосташш государств в

прочие выплаты (кроме выплат на зак)пку товаров,

испошеЕие судебЕьй актов РоссиЙскоЙ Федерации и
wровьж соглашений по возмещению вреда,
пршияешого в рвупьвте деreльносм учрбждеЕш

райоды на заýmу rcваров, работ, услуг, всеrc
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зак}пку на]цво-исследоватеБскш я оБпЕо-

закупку mваров, рабо1 усrryг в цеж капmадьЕого

ремоша государсвеняого (муниципашпого)

процrc зак]пку товаров,

reЕц:

кацmшьцые вложеЕш в объеsы государствеЕЕой
(мувиuипшьяой) собственвости, Bcerc

в том чхсле:

приобретеше объеmов педвижимого имуцесва
rcсударшвешыш (м5виципальвыми) 1чрежденшми

строreльство (рекоЕструкцш) объешов
цедвWмоrc имущесва государственЕши

нцог на добавлевцф сюимость

прочие вшоги, Jмевьшющие доход

из нп:

возврат в бюджет средств субсидии

-{;



Раздел 2. Сведетмя IIо выIIлатам на

CplMa, руб. ( с точвостью до дв}х знаков после зщой - 0,00)

ВыплаФ Еа закупку товаров, работ, услlт, всего

в том чисде:

по ковтрапам (договорам), закшчеяяым до Еаsма

финансового года без цримеЕеш яорм
закопа от 5 апреш 201З г. N 44-ФЗ "О

сисreме в сфере закупок товаров, работ, услlт
обеспечеЕш государствеЕнц и муяиципщьньй Еужд"

закоподатедьсъа Росспйской Федераций, 201З,

14, ш. 1652; 2018, N 32, ст, 5 104) (далее - Фелеральный

N 44-ФЗ) и Федеральвого закона от 18 фш 201 I г,

22]-ФЗ "О закупках товаров, рабф, услуг отдельными

юридическв лиц" (Собраяие законодательства
Федерации, 20 l l, N 30. ст. 457 1 i 20 1 8. N ]2,

51З5) (дшее - ФедеральЕый закоЕ N 22З-ФЗ)

когграктам (договорам), плаЕируемым к закшчеЕвю в

фияаясовом голу без прпмеЕеЕш норм

закояа N 44-ФЗ и ФедершьЕого закоЕа N

коЕграквм (договорам), заtфчецным до вачма

закопа N 44-ФЗ { Фодарmного закопа N

контрактам (договорам), зашючешым до вачща
текуrцего фшапсовоrc года с учшм требоваввй

коглрактам (договорам), закmчеяным до Еачша

фияавсового года с ршом требовавий

закона N 223-ФЗ

кокграюам (договорам), плавируемым к закmчеяию в

фиЕаясовом году с уlшм требований

закоffа N 44-ФЗ и Федерального закова N

счm субсидиЙ, предоставмемьв яа фиваясовое

сощетствии с Федеральным заковом N 223-ФЗ

счо субсидий, предоставmемьп в соотвФФвии с

вторь!м пyrrкта l статьи 78. l БюджФЕого кодекса

соФв€тствии с Федерuьным законом N 22З-ФЗ

счФ средств обааreльЕого м9дициЕсRою ФрцоэаЕб

соотвФствии с Федершьяьш зжоЕом N 223-ФЗ

счет проqщ источЕиков финавсового обеспеченш

соотвtrствии с ФедершьЕь!м закоЕом N 22З-ФЗ

по коmрактам, шавируемым к заключеФ в

финапсовом году в соов€тствии с

закоgом N 44-ФЗ, по соФвWтвlюцему
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ИзмайловаЕ.В.
(фмш, шшдтш)

'25" декафя 2020 г

по договорац плая!туемым к зщченф в

закопом N 223-ФЗ, по соотвеrcтjующему


