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Раздал 1. Поступлении и выплаты

Э(ов по

бюдлмтной

клвссзьфн

российской

Федзраиии
чз>

нв 2022 г. первый год

плвнового пс!Внедв

нв 2021 г тевувогй
финансовый гол

на 2023 г. порой гол

планового периода

за прелалвмн

планового пзрполз

«5» О 00

67433 Э5609
о азате!

• том чксао

1100 ИО О 00

доходы ог оквзаннл услуг, рзбсп, комизме««н затрат учрмаденнВ~ всего ИОО НО 64 745 056,09 0,000,00

~бонали нв финансовое обеспеченно выноаиниа мсудврствмиюго
(муннцнпааьного) щвмма зв счет средою бим!лета публнчно-
прваоаого образованна, создав«ага учрекванме

1210 50 122 356,09 0,00

1220 130 14 622 700 00 000

походы от «трефов, пеней, имье сумм принуапталыюго изъатна, всего 1300 !40 0,00 0,000,00

1400 !50 2 503 700 00 000
• том числа;

14!О 2 503 700 00нднн нв нкме изми

1420

1430 ! 50 000 00
иные поколи

1О 000 00
в том чнсзп

1910 О 00

Доходы ст аыбытмв нвфпнмхоовьн ввтмаев (ыаазрмы»мых»пасов) 0,0010 000,00

1990
0,00

510199 1

Рвсзааы всего;
44 943 179 99 О 00

• лмм числа ил.'

• ыллллгм м«ег 49 2$2 993,69

36 961 575,В7 0,002110

15Э 6$4,46 0,00
2120 1Ип пс выплаты п • тем числе кем »»го

ннье в«»латы, за нине«аннам (ю«цьа оплаты труда учрекщвнна,
0,001О 500,00 0,0021ЭО 113

• зноем по ебпва»лмюму соцналвномт страхование не в«»латы по

оплвге тогда Вайо»паев н ннье вьмлаты рабе«меем Тча««даний, 0,0011 107 333,35 0,00
119

2 510 22$ $7 000О 00
нлльлзн л алма змиалазм алсаааане ввозе

• том числе:

пособхл, ко«»виси«и и нмье социвеиыа выплаты грыпаанам, време
п мчных мвтненьм обв»тввьств

4 173,В7
2210 319

кз ннх:

пособиз, ко»ген«ннм п илье социальные вы»ваты зрмкаыгам,
ма ичлых мвтзепык

0,004 173,В7
2211 311

• ыпаата стипендий, Возим«ъа«не ильм реагодов нв социал»ну»
по зв счет 0,002 465 700,00

40 355 00нные ее«латы нвсзлм«е

1 637 33 5 Вб
нз ннк:

плата налога на н наст»о некий и замел«его налога 0,001 62$ $35,В6
$$!23!О

нные ныюгн (включаем«и • состав расковав) • бзоекаты

бюджетной системы Россмйсхей Федерик, • темке
инва поманив

0,001 500,00
$522320

уплата «трефов (в том анеле административных), пе«мй, нных
плзтамсй 0,000,002330

О 0016 000 002500чис выплаты мв выплат из то •



Кол по

беапхамой

вяюисеюфп

Российской

Федерации
ю3>

Код строка пв 2021 г. тезущнй
финансовый год

ил 2022 г. первый год
пявню вого периода

нв 2023 г. второй год

плвевого периода

за пралслвми

планового периода

исполненна судебных ватою Российской Фааеранмм н ммроеьи
согзввемнй по возмещению вреда, причиненного в результата

ЬНССТИ
$311520

16 000,00 о,оо

ТО • • ССГО
е

И 546 51 1,6$ 0,00 0,00

холы на з

в том числе:

2610 241щкупву научно-псслеяоввтальскмх и опытно-воиструвторскнх работ
0,00 0,00

щкухку товаров, рабюи, услуг в сфера инфирмвиеонно-
хо мквннонкык таквологхй 2620 0,00 0,00

зввупву тонров. работ, услуг • мелах капитального ремонта
ННОГО ьного встав

2630 243
0,00

О ОО9 594 $67 15 000

244 197 $00 00 О 00

2642

953443 61 000
козе ь мыс

нскличенпеы щыеаьных участков н другмк обособленных
еер«роянык обьвгтов). в твк ме врвнвив плата щ
пазьзощинс зсееаяьнымп !6чщиввмн н яругнмм
абособланнымн ымн обьвпами

0,00 0,000,00

О 00 О 00

273455 53 О 00

О 00 О 00

0,00

26491
447 645 00

4 342 153 б!
2650 247 4 951 644 53

з пкв зн чесвсю

епмтвльные вломюинл • сбьеты еосулврстаенной (ююумицмиальной)
собственеюстн вс№о

0,000,00 0,00

прмв)ретанне обьеатое недвнвппего нмущеюгщ
мима ' эвяымеми мэми

6ч )6
.663

6,7'",ь"., 6',$)$(
строительство (рамоеструвмюи) обьаатоа иедвимиыого

Мм иамн

О ОО

Выплаты мвн •
490 136 66Ю

• чнсщ:

3010 1$9
О 00 0 00а) 120 00

131
О 00 000

ь7" ..6 6643030

П не еы всагочрз

4010 610
в том числе

воза т • бидмет
О 00 000О 00

В сзучюс утвермлюеи евина (сюиюмнз) о бкыпвтс нв тскущмй феиимсвеый пи н пюамааый перевез
' Умцыювютсз зли зелпзханмз Плаза, • • случае уювюридппи Плана )еювимачснимм лемм учрюилвсюз - люта уюеюрилвпи Плаза.

р и:

666 • • 6~ 6 • 6
6 1666 ~666. й~ • 6 6 6 6 6 6 66Ю3.6МЗ. 6 • 6 6

е 6 ь ~ 66, 6 е'6нв лабевщпнуи сювмиють, аиеый авег пе впюеемй виси двю еглщьще амщв Яеюазыиен);
6З6 • 6 6З • • 66 6 • еь 6 • 6 • 6

'66Ь6 • 6 • 6 6 . 66 П ~ 6 6 • 6
приеззы МмеиеЩСТВВ фннмипе Рееанйпий Фаираинм ет 19 иаабре 3017 г. )й 10$и (зарюгиетрнреввн в Меииююриае испеиюе Рссснйсиай йавреще 11 феерваю 10 ! $ г.. Рспестрщнанмый манер 50003). м (нлз) мимА 666 • 6666

Па сюреивы 0$0 ! м 0001 уювмиииюи пещер)сыма суммы аюювтвав юрвечв пе начало н пв изми винмр!чмсю» ееи, елм уевзанеаи пвквзвтсзи по реаиапо аргвиа, есуансевлюкимео ф)мысе и аалнамсчмз
!чрсвпчзз, пзвиеер)юомл зв зееле фюрммрюавез зраее плви вюбв уюпвивеию феюеииввс аатвтки юрвавтв ече впвювеи мминенмй • уюищидсаммй пюви пасла заврвмнмз ютчютнв'а финлнсаюаго пела.

' Псвщаилз прочнк иитуплвмей вамюиит в саба • там иищ псквеюве уввигюппи дамюмммх среаств и счет ваерпв лебпюс(ивой залвскснпасгн првевх лют, включаю вазюрвт прслостинмннмх займов!Мнкрюиймюа), а твюлп и счвт юоюеуатв ерветв, рамиамювмх иа баминааее вюипмаз. При фщеераавее Плвив (ираипа Плви) абассблмеаму(ым) псщизезмипее(зм) паюлзатсль прочих паступюееий вглючюст6 6 \ з 6'6 " • е " з

Псювзеслн вмплвт по рюсгдавы еи зюиуаюи татарве, рабат, )саут, ервиааьаи в ераюа 1600 Рщлаюв ! ')3ост)зсиима н выплаты' Пвез, повевает зютализапнн • Разделе 2 "Свеенмз по «ыпзатвм на звюупзу тсвюров,работ, услуг' Плвиз.

' Паювзвтавь сюраиесюсе аа мазом 'ееус'

Пвпзеен лрачик зыазвг ввлюаии е сабе • еом числю пвизвтве уммивмвюи дснапиых арввпв зв счет аавврев сраетв субииий, правмтвюлмемх яо ивчюлв тюкуамеа фпнвмсаага еплв, првисеавзеиз займов
(мнврсщймав). Резминпез юетвиееммм учрающюммве щмакных юрелетв на бвиаесюмх лпизитве. Прн фазнпйиааиим Плане (проекта Пзви) абаааблепмвеу(ым) подмпеввхезз(зм) паюазвтвм прочих выплат вклеоиют



Разлея 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
10

Сумма

Код по бюджетной кяассификации

Российской Федерации

Кол

строки

Гол начала

закупки
на 2022 г. первый

год планового

периода

на 2023 г. второй
год планового

периода

Наименование показателя
на 2021 г. текущий
финансовый год

№ п/п

за пределами

пяанового периода

1!

14 546 511,68 000 000

Выплаты на

в том числе:

по контрактам (договорам), закяюченным ло начала текущего финансового года
без применения норм Федералыюго закона от 5 апреля 20! 3 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг длл обеспечения
государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее-
Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федервлыюго закона от 18 июля 201! г. № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельнымм видами юриднчесюо1 лиц"
(Собрание закоиадатеяьства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, №
32, ст. 5135 - ьный закон № 223-ФЗ 26100

!.1

по контрактам (договорам), планируемым к заключению а соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ н
Фел ыюго закона № 223-ФЗ 26200

1.2

по контрактам (договорам), закязоченнь5м до начала текущего финансового года с
учетом требований Фелералыюго закона № 44-ФЗ и Федералыюго закона № 223-
ФЗ 26300

О 00 0,00в том чисяе:

в соответствии с Фед 26310
000 000 ООО

1.3.1

из них
юз.

26310.1

26310.2

в соответствии с ьным законом № 223-ФЗ 26320
1.3.2

по конгрвкпня (договорам), пяаннруемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федераяыюго закона № 44-ФЗ н
Фед ыюго закона № 223-ФЗ

14 546 511 68 0,00 000

1.4

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
д нного ципаяьного задания1.4.!

5 871 032,6826410
0,00 000

в том числе:

в соответствии с Фед ьным законом № 44-ФЗ
5 871 032,68

26411
1.4.1.1

в соответспщн с Фед ьным законом № 223-ФЗ 264121.4.1.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе и 26420

0,00 0,00 О 00

1.4.2

в том числе:

в соответствии с Фед ьным законом № 44-ФЗ 26421
0,00 0,00 000

1.4.2.1

из них ':
1ОЗ.

26421.1

26421.2

в соответствии с Феде ьным законом № 223-ФЗ
1Я

26422
1.4.2.2

за счет идий, доставляемых на ос ествление капитальных вложений15
26430

0,00 0,00 0,00

1.4.3

из них
юз.

26430.1

26430.2

26440
0,00 0,00

за счет с дств обязательного медицинского ования
0,00

1.4.4



Код по бюджетной классификации

Российской Федерации

Год начала

закупки

Код

строки

на 2022 г. первый
год планового

периода

на 2023 г, второй
год планового

периода

Наименование показателя на 2021 г. текущий
финансовый год

№ п/п
за пределами

планового периода

в том числе;

в соответствии с Фед ьным законом № 44-ФЗ1.4.4. 1

в соответствии с Фед ьным законом № 223-ФЗ
м

264421.4.4.2

8 675 479 00 000 000за счет чих источников нансового обеспечения1.4.5

в том числе:

в соответсттщи с 1 698 593,82 0,0026451 0001.4.5.1

мз.
1 698 593 8226451.1

26451.2

6976 885 18в соответствии с ьным законом № 223-ФЗ 264521.4.5.2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему гаду

м
7 569 626 50 00026500

26510втомчнслепого начала кн:

2021 7 569 626,50

000

2023 000

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом

году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствукицему году
6 976 885 18 000 0,00

266!Ов том числе по го начала

2021 6 976 885 18

000

2023 000

В. В.Руководитель
(пояпнсит (расюммфроапа мощном)

В. Н.Руководитель финансово-экономической службы
(пояпмса)

Главный б 4942 1-24-90В. Н.Ответственный исполнитель

«16» марта 2021 года (рсп|нфроана полпмсн)(полям»)(яозпипоста) (тслафон)

ГО В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и
выплаты" Плана.


