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Приложеllие
к Порядку состав,'rения и утверждения плана финавсово-хозяйственвой
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наименование показателя

капитмьных вложений

субспднlr ва фхпrнсовое обеспсчепЕе выполлеяпя государствеппого
(мупя_цппаль ого) }ад.ltяя за счет средств б,оо*"rч nyo,""ouo_np"uo"oro

увеличснис осгп Ikoв llеllсжllых средств за счет возврата дебиторской
задолrtеяносп] llрошпых neT



наимсяование показателя
кол

Код по

бюджетной

Российской

Федерации 3

Аналитический код

Сумма
на20 20 г,

текуций

финансовый год

на 20 2l г,

Dервый год

перяода

на?.0 22 г,

второй lод

планового периода

2. ] 4 5 6
,l

8 9

21]0 lll 36592978,00 , збlз878r.00 36l12860.00

Il] 070l0210060з502l l 04,0l,0l 24020091,00 2з76з779.00 2з809142.00

]l] 07020210060з 002 l l 04,0l,0l 94l0293.00 948448?.00 94lз20з,00

1lI 070l02]00625802l l 04,0l,02 2215499,00 2215499,о0 2215499,00

ill 070 l02 ] 00604502 l l 04 0l 02 5522].00 55223,00 55223,00

lll 070202 I00605]02l l 04 01.02 з96229,00 з96229,00 з96229,00

lll 070202]00604502l l 04,0l,02 ]з56з,00 зз564,00 ]з564.00

lll 0?0902 l 006052021 1 04,0l,02 262680.00

lll 070l0210060з50266 04,01.0l 90000,00 80000,00 80000,00

lll 070202l0060]00266 04 0l 0l 49400,00 50000.00 50000,00

2120 ||2 3641,94 2500,00
l 12 070l02l0060з50266 04.01 0l 3041.94 2500,00

l 12, 070202 l 0060]00266 04.01 0l 600,00

иные выплаты, за искпючением фонда оплаты труда учреr(девия, для выполнения
отдельных полномочий 2l з0 l1з
взпосы по обя]ат€льпому соцпальпому стрrховашхю па вышIrты по оплате
IDчда Dаботников х пшые выллаrы Dаботнпкам ччDежденпй. всего zl40 Il9 11008982,00 !. 10874651,00 l0866823.00

214l ll9 l ]008982,00 l0874651.00 l086682з.00

1]9 070l02l0060з502l з 04.0] 0l 7254068,00 7176661.00 7190361,00

l 19 070202 l 0060]002 l 3 04.0] 0l 2841908,00 2864з l5.00 284278?,00

1]9 070]02l00625802l з 04 0],02 687201,00 687201.00 687201,00

l]9 070 ] 02 l 00604502 l 3 04 0] 02 l66?7,00 l66?7.00 l6677,00

119 070202l006053021з 04 0] 02 l l9661,00 1 I9661.00 119661,00

II9 070202100604502 l з 04 0I 02 l0l з7.00 l0l36.00 l0lз6,00

1l9 070902i00605202 iз 04.0] 02 79з]0,00
2l42 l9



наимелование показателя

денежное довольствие имеющих специальные
имеюlцим специальные зваяия

страховые взносы на социальное страхование в части выплат
подлежацих ооложению

ппые соцяальяые выплаты [рождавам, кромс
обязательств

выплатастипендий, осуtцествление ияых расходов на социмьную поддержку

на премироваяне физнческих лиц задостижения в области культуры, искусства,
образовапия. науки и техники, а также на предосmвленпе лрантов с целью

в области
пные выплаты населению

пособпя, хомпепсацпп п

и иных

и земельный на,rог

иные на]],lоги (включаемые в состав расходов) в бюджсты бюджетной системы
российской ФелеDаuии. а также госчлаDственная пошлина

платежи в целях обеслечения реализации соглашеfiий с правиlельствами

ислолtIеIIие судебньн актов Российской Федерации и N{ировых соглаll]ений по

услуг в

закупку товаров, работ, услуг в цепях капитаJlыюго ремонта государственного



наименование показателя

капитальные вложепия в объекты

лриобре,гение объектов недвижимого имушlества государственньIми

строитеJiьство (реконструкция) объектоs недвижимого имуцества

В случае }твер,цения закона (решен r) о бюлrФ на reryщпй финансовый Фл и,Dlаяовый периол

Указывафя лаlа подписiния llIана а в сл],ч.е утвсрщения Планаупол омочеппы м лицом учре' сния-хlг !rверА]lения ПIанi

В графе З оаажаютя:



наименование показателя
код

код ло
бю!r(етной

Федерации З

Днапитический код Тип средств 
l

CybrMa

на 20 20 ,.

теryций
фияаясовый год

на20 Т г-

первый год

Hazo z2 l,

плавового периода

l 2 ] 4 6
,7

8 9

t00 - l 900 - коды аямивческой гDуппы подв,да доходов бю&*Фв массификаlц, дохолов

по строкам l980 _ l990 _ коды аяuишеской Фупш вида исФчнихов фшмсирова.ия деф,цвтов бюDкФв шафиФимцяи rcфчяиюв Фввавсвроваяш дефишmв бюдхmв;

по ф?окам 2ОOО ,2652 , юды злцов расходов бюд{фв шассяфйкаlци расходов бюдлФов;

вмог ва вмсвоsвый доход для отдФьяых видов деяtrьносп);
по сцокам 4000 _ 4о4о _ коды анfuв@еской туппы вяда яФчн,коs ф,наясйроваяш дефициrcв бюдлdов шФсiф,мцпя rcФчffиков фйвансярования дефяцпФв бюlrкФов,

учредгтЕля пре!ryсмотреяа укsапsш дffiизащ (код рsдола, подрмдела, код цФевой Фтьв расходов, код экономпеской шассяфпхаця' рцодов)

ф ивой прrяосящей доход

формяровавш прое@ план. лябоу@вsаюrci ФаЕдеские осmш средсв прп Енсс.лп, взмеяеяий в !терцдеяяь'Й Плаff послезаверше!вя опетяою фияавсового rcда.

обособленвым подразделевием,

" По".r,.пч о,р*о.*" 
"о 

1нrюм "микус'

учреждеяи€м к обособленным подраделея!ем,

по строкам l l00 - ]900 - кодь'



Раздел 2. Сведеfiия по выпJIатам на закупки товдров, работ, успугll

Ns
п/п

1,2

Lз

l4 1.1

1,4 l2

l4.2.1

1.422

L4,4,l

L4,4

за пределами
плановою
периода

Выплаты на закупку Toвapoвl рrбот, чсJlуг! всего 1з l l8067
в том числе:

по koli]pakтaM (договорам), зак]поченным до начfulатекущего финансового года без применения норм
Федерального закояа от 5 алреля 201З г. Nс 44ФЗ 'О контрактной системе s сфере закупок товаров, работl
услугдпя обеспечсния госуларственных й муницилальных нуrrд'' (Собрание законодательства Российской
Федерации, 20l3, Л! 14, ст, l652; 20l8, N9 З2, ст, 5l04) (даJtее - Федеральнь!й закон Л9 44-ФЗ) и
Федерапьного закона от l 8 июля 20 t 1 г, N9 22З_ФЗ ''О заку пках товаров, работ, услуг отдельны м и в идами
юридическйх лиц" (Собрание законодательства Российской aDедерации, 201I, Л9 З0, ст, 45? l; 20l8, Nе З2,
ст. 5l З5) (далсе - ФедеDмьный закон Л!
по контактам (договорам), планируемым к заклlочениIо в соответствуlощем финансовом году без

закона N! 44_ФЗ и Федеральпого закона Л! 223_ФЗ|r
по коIiтракгам (договорам), заключенным до начаjа текущего фиIlаIlсового гола с учстом требоваriЙ

закона Nа 44-ФЗ и Федеральноlэ законаЛо 22З_ФЗlа 5I l5l l7.45
по KoHц)alсгaM (договорам). планируеlt{ым к заключенцю в соответствующем финансовом году с учетом

закона N! 44-ФЗ и Федермьноло закона N9 22З-ФЗl4

за счет субспдвй, предоставляемых на финансовое обсспечен е выполнения госуларствсЕного

в соо гве lc lви и с Федеральныv tакояоч N9 44-Ф] l 18,1I67
в соответствии с Федеральным законом lY! 22З_ФЗ15

За счет субсидпЙ, предосl,авляемых в соответствпи с аб]аце[, вторым пункгя I статьи 78.1

в соп lB( lc l вии с Фс!ермьныц laкo||o\l }]r.44-Фз 956l]9.00
в сооlв(гсlАIIи с ФеJераlьн,iv {aKollov М 22 i-d,]

за сче-г оуOсилиЙ, прелоставляемых на осущсствленис капитаIьных

в сOответствии с Фелсрепьным законом.I{!] 44_ФЗ

в соответствии о q)едеральяым законом N!] 22З-ФЗ
l.J.5



l/п наименование показаrеля Коды
Год

закупки

L
на 20 20 г,

(тскущии

фиfiансовыil
год)

на 20 2l г,

(первiГго,r
лланового
периода)

на20 22 г,

(вторiБод

периода) псриода

2 з 4 5 6 1 8

1,4,5 ] в соответствии с федеральныпl закоllом,Y9 44-ФЗ 2645l 6]58l l9,55 9847l49,00 9847l49.00
l, в соответствии с Федеральным законом Nо 22З-ФЗ 16452

2

и'ого по контактам, планируемым к заключснию в соотве'rcтвующем фиrlансовоrri rолу в соответствии с
Федермьным закоlIом N!] 44-ФЗ, по соответствующему году запупки|7 26500 8298405,61 lз02]247,00 1з0]0209,00

в Tolt! числе по году начала закупки:

265l0 202о 8298405.6l

2021 lзO2з247,00

2022- lз(]з0209,00

з
Итого по договорам, планируемым к заключеIIи!о в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным,]аконоv J,tl 22J-ФЗ. по соотвеrclв}юшеvу lоду заьулки 26600

в юм числс по году начала закупкиi
266l0

Руководи'lсJlь учрсх!,lсlll.ш
(уполноNlочсlIlюс лицо учреrцения)

I'лавный бухга,,lтср
исполнитель

ФФщпфровkа лодпцси)

М,А, Бобылева

88464344994

и,Н, Лисина

8n*;
Бобылева

02 марта 20 20

lсоIтдсовдлtо
области I

(напменоваяие,олжнmтts

I

оотвФfrвуюцпх Фаф по сфоkе 2600 Раrдела l 'пос,rпления и 0ыплаты" Плана

'УКаЯЬаетСясуммазаtvпоtюоаров,р16от,успуtосtцефвJ,яем1,1хьсоотsетствiпсФедерФьным]а(.,омл!44_ФзиФедсрfu]ьtrымзаколомfi!2]]_Фз
' l'осупаровеннь]м (мч пц,lпцьньш) 6юджФным учрелlдсtrпём ооiа]аlсiь л.(,орN]lруФся
"\'казывао,с""у"*азакупч"товаро0.paam,чслу,,lEyulcfr ерrльяь]мзаkопомЛg]4_ФЗ

пс слес лоkазптсля .TpoKil ]61]0 по сооIsсIшАюI::.jir ра1]]с




