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Фунkции и попвомо!ия )чрепиrоlя

/lfia
ло cBo,IJloМ! рссстр}

инн
кпп

llo С!одяому реесlр)

по оl{[и

коды
22.о1.2о21
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План фrrfi апсово-хозяйс'I,веllной дсятельностш
на 20 21 гоl{ п плаповый псриод 20 22 и 20В гоДов

0r( 2? ) апDе]ш 202l

trочи 1.1 пбпJ,пнзllи{ } lla!Kn Kl псло'l l,., r.,lи

Фсрзщrфй ФD, tпцюш],,, (r, d, dl,( )'
l jпиlIица измсрепия: руб,

Р!здсл l. Лостушеяия и выплаты

уlрсш! бчр.есЕш)

вылолпе иl Iос}дарствеllпого
обrJrl е]UJIого медициllскою

Пост!шения, все, о;

дохо-lы or собственяосги

субсидии яа Фиr!!фвое обесUсчсв ис выполвенйя l.осударствеп оrо задания за счст

субсидий па Фи!авсовое обсспсчсяис



яа осупlесгвпелис капитшьяt,х шIожеяий
гранты, гравты в формесубсидий, пожертsования, инье безsозмсздяые перечиспеlIия

ЧССКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧЯФС

и векселсй. облигаllий и иsых пенных б
посryплени, о. лродци акций и й,ых форм учас.ия в капптше! нахо/tящихся

пФryплеtие срсдФв в рам*ах расчстов меriцу |.олоuным учреr(llепис,м
и бос{блс!вым полпазлФlёIlисмб

2I5072]4,00



2l40 4о72]47. ,198]5{4
пков. имеюпlих специфьпые зва|lия

вь]платы вфявослrтащим и сФрулllикамj имсюtцим специальные звапkr.
деяежяого лоlюльФия

взносы яа оt5язательво€ социацьпФ стрdование в часlя выl!lат оерсо!аJIу.
llоlле}аllLиI облоьсllиl0

посп]1ияl rпмпенсаllии и иl 1,|e социdьныс вып lJ lll граr(,\а lам, кроме lIуоличлых

вьпtлата стипсядий. осчцсствленйе лllых расходов яа социшьв}ю лоддеркку
иФIьпого обсспесеяия

lla llремирваsие физлчсскихллц задостикеl|ия в области кульryры. искусства-
обрвозавия, пауки п техtlиkи. дтаме оа прслоФ!uлспис граятов. цФьо

изалий и тvgп,ный н,пог

безюзмсздвые пеDс!ислсвия оDгав

ивыс вФоги (вклhrчаемые в сосtаu расходов) в бюлжФы бюлжепlой сисаtмы

граяты! прелоФаюяеtrл,е иlьlм оекоммсрчссkим ор,!пи:,ациям (за исклочсписм
бюлжегнь'х и авrоllоц!ых ччDсшсЕий

чсскям лицам. Bcel о

фапты юридичс!кrм лицN (кгюме яекоммерчсских оргавизаций),

I]0lя6,00 lз0l86

5]6]r.00

5]2lп,п0



исполнение судсбных аmOв сулебвых орlапов лвострапхых госуларств. межлу!аролллIх
судоts и ароитрмей] мпрвых фljашений, зашюqеп!ых в рамкаi судсбных хроцессоп

испоппсвис сулебllых аk-юв Российской Фсдераllии и мировых согл.пIеlIий

в области lеодсз!и й картографии вне рам(,к госуларс пrсвяого

платеки в цФях обеслсчеяия рсмизэции Фглашепл; с правиrtлr,лвши

капитаJх,llыс шоkевия в объеrI ы гос)rLарствсяной (муяпципал,Uой)
ФбстUс,поФи, Bctl0

ооъсmов пелвижимоlо

зак}лк} товаров, работ, услхг в целях к!лите!ьпого рсмонта lосударстsе пою

заkул кх mваров! рабm и услуI для обеO lсчсgия юсуларстве! l l l,,x (муяи ци пшьяыхi

перечиФсвrе срелств в рамках расчеl оu мсrn\у tOловяым учрскденпем
и фФсбленным lпrлпазпсп.яи.м'0
ыоhеl]ис дснсаныч в ве(сФя. оолигалзи и впыс oeяHj,ie

в акцип и инь,еФи||iпфвые йll



l'xrlgl2. Св.лсхпя пФ Rь,плаrам пi l!R},пк} шl{ров, рабоl, tслугl'

наямепоmlис l,.к;rIrruлr
а 202l l, па2022l. па 202з г,

Вuплаты на lактпкуlомrrов. о.6оl.t.л!г.в(сп' 52] 1,1ll4.45

по копlра3fu (цоlrпюрам), здлlочсппыеt ло пslаJш 1!rуцФо фшurcФФо l,rl,
aEt прtrмсrcпия норм (Ьлсраlьпопl захо а oI 5 апрсlя 20 t ] г. Л! 44rDЗ (О Koll,
р*пt c{c,tмe в ф)сtE rаý.пок ппирв. рабо1. уФ|) г.,lля оatr счснш IIЕ}_
дарсrвсппых ts му яципfo lьных п}ж)D (Собрапис lч{оlФ,,1атсльс|rа Российской
Фслслаllли. 20]], N! l4, Ф, 1652: 2020,N! 24,cr, З?54) (лUlес Фслерльпый
закон Л! 44_ФЗ) и Фслсрм ь l8 пюля 20 l l . Л! 2?]_Ф] (О закtпкll\
пrмtх,в, рабог. YФуг оtхФь!ъпtи впruvи юридичфrих ]иФ ((iбpxffие,допФ
,\lФ!*rв! Р@ийскй Фсдер lии. 20l l. iir З0. Ф, 457 l : 2020. Л9 l 7. ст, 2702)
(! ц Фел(пtrqLllLlй яts1,1l Nr 22]_Фl)|'
по коп,тапач (доl ои)!ам). lllxп ипусм ым к зам(!lсяик, в (юlлсlсгвуIоц.м

Флпа сок]м tоду aц примепспяя trор! ФслсрФьtrок) ]акона Л! 44_ФЗ
и Фdспшlьпоm rахопа л! 22з {Dз|s

по юп,таrФ (доtl!Фрам).lф очсплым ло пачl!пt rеq щсю фи{ФIфвою
l ола с уlФом 1т,еaюза ий tьлсDалыкл о taKoHa N9 44_Ф3
и Фсд.пшпJ(lго зако аМ 22З Ф]. вссго]6

в Фл ш@{и с Фспсшьным аlопом л9 44-Фз, Ф,r,

в .frr, Еfuтии с Фел.шьяь,il dkопом JФ ?' 1-Ф1
по коlпрак,аt (лоФФрш). mаяирr!мцм кзшоочспию в dхлlgФ,вукrцlем
Фива,сопом году сучfом l.I)ебоsапяй (Ьлелщьпоlо rщ(,ri fi! 44_ФЗ и

в сооIЕItfпии. Фелепmьным raKoпoм м 44_Фз 02l0:]l00l0
ь.(цnffвии с ФслсD.Dьвым захояо! Л9 22З,Ф-}|?

и с{т с!Фuий. пр()lф,гшясмых в gхгшФ ои! с абичем порым
! l сйтьи 7E,l lпо,lжФоlа ко,\сrcа l'оссййской Федспация. вего

l,l,1.2.

l0

142



i,4,2,1,

1421

1.1.1.1.

l45

в спл'вfrLrпии сФслсоаьныff rжолом N! 44-Ф']

в Фlьеlt l dии. Ф.лсDмьяым jъонUм,\] 22 !Ф l|

всоотвФвии с Фелфfurьпъшj законом Л! /И_ФЗ

п rou шmвиисФедерl l,,,,l! йконочfi,,22iФ{
и t,lel llп,lи\ /.1очllиьов фин,шJF,,ll06Фпсчс, и{. вц,I l,

в сооlьtlсl ьии t tDчлсрыьным rfuoн!lч м 44_Ф] 02lг452l00
л (ютвФФвпи с ФепФfulыlLlv rлояом м 14 Фз
3 Ф|в.|l | вии ( Фслспшьным l.,K!,Hi,M N! 22_1_Фl

Иmlt} l0 коптршN, плd!р!еi{ым к заклочснию в ФlЕrrв}(,цем фп@псоюм
голу в соотве.сlвии с Фелершьппм зеовом М 44-ФЗ, ло фотвФФвующеi{} к)л]r

52]l88{.45

]]97JJ244,00

в том чисIе по юлам пачмазаýпки:

20 2l


