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План финансово_хозяйственной деяте.rIьпости
на 20 2l год и плановый период 20 22 и 2023 годов

Kowrlel оЬоfuовJяил и ij\кй K...K,,i пбп".t]

(reрgцБ,й-ФD,tlоаrcкшIй,_(l,,,(2,,dl.(,)

Елиница измеревия: руб по окЕи

Раlлел |. лосryпления и выпjаты

"1-Iовые технологии"

напмснование покааlо]я

лоходы от собсгuенносаи

субсидии на фян&lсовое обеспечсвие выполнснля l!с}дарственяоl1) задавия за счст

суб.идии ва финанфвое обеспечение выполвения l!сударствепного задания за счет

2911зOз.'l2бсзвозмезлныс пснежн ые п



вление капитмьяых ялоkеяий
гранты..ранты в Форме субсидий, ложертвования, иныс безво]мез/rllые псречисJlеlffi
отiризических и юридисес(их лиц. в том числе ин

лохолы от выбытия освовных

ol р.dи tJllпи &,{ссjей об lhlJUii] и, ll-]r Lсчь" \
llo! l)плсния о| llрозауи.ь,lLй и ины\ форч )чаL lrc я l ап]lме, tsа\о_чшиrсq

псryпlевiр средсl в в рачкл ра, че,ов чел(l) ю,ов,lLlч у lрел -рiиеч



денежное довол ьствие воеп
21,10 бlI562я,Oп arl l5628

иNl и соlрул!икам, имеюI]tим спеirидьные звани,
взносы на обязательпое социальное стрхховавие в частй выплат псрсоншуj

пособия. компенсации и иные со|Lиаjьпыс выплаты лраr(ланам, крме публйчпь,х

в uслях их соuишьяо.о оtrеспсченrя
выlu,ата стипендий! осуlllествлсние иных расходов на социдьн}lо поддсржку

в стилеl|димьнпго Фонла

в в области на!kи. kчльпDы и

й и земФьный н,пог
иныс вшоги (вклlочаемыс в фстав расходов) в бюджеты бlоджстной систецы

(в mм чиспе администатив!ых), пснсй_ иных l!lаl!жсй

гранты. предосmвлясмые ивым некоммерчсским оргализациям (за исkлючением
бюлкfiных и автономных чспежпений
гранты юрилисеским лицам (кроме яеkоммерчсских организаций),

l30l8б l]0lя6,00



платсжи в целях обсс]Iечсхия реfulизации соглаlllеllий с правитеJьствами
ипостранны\ госl!аDств и мсжл\п

исполненис судебных актов РоссиЙскоЙ Фе!сралии и мировых соглаlUе!иЙ

ислолпсние с)деблых аkтоi] судсбных органов иносlранных юсударств. меrq!у!ародвых
счдов и арбитражсй] мировых со.лашсний, закrlочсняых в рамках с}дебпых процфсов
я с}лебны\ оDrаrtаI и

raк}lIK} товеров. работ! )ciyl в цслях каl]итмьного ремонта гос}дарствсqно.о

?аk}пкт товаров] раЬот и государйвсннь,х (муllиципальяых)
ен l Iого обофн но.о зак,],

в объекп, государспlен ной (муяиципмьной)
собФвепности. всего

йе оLlъсктов яс]tвижимого
итеjьство(рекоl,струкция)объспов недвижимо|о им

Вы,Ul,ть,, ) мевьшrюшие доrод, sсеrо

l,ерсчислеяие срсдств в рамках расчеюв мсr(ду головным учр€жленисм

в в векссля! облиlзции и иные цсняые
пJоr(ен ие ],leH екн ых в аrции и | l|ыс ФинанLозыс ин



|'l}лсJ 2. ('Bc,1.1i!, !о BlJ.l.,a,ail па ]rr)пкt говдпов, работ, услу.'l

lпимелом ие покIиltл,
па 202l г па 2022 г, i 202з l,

lrы ппд t , х. мr,чпкr .оsаl,ов. Dабоl . lФtl , sсего|а 4l7]?]7.00 4l73747.00

ло ко тр.пш (хоювор!м). rаюlючсп ым хо пачiпаrtкуцdt фиаrcФФ! l0да
бсr щимспспия попм Фслсрt!ьноm lакопа Ф,5 апреir 20l]., Л944-Фfd) копт-

рап ой сисrcмс R сфсрсзак!пок tпйров. рабФ. }сл}г]!п обссllечслия гФу-
!ар(тфн|ых { муп!ци!Фьхыs в}*j!) (собрiнис rако,tолfrлm I'оссийс(ой
Фе)Lсрапии,20lЗ,N! I4.cl, l652:2020,N!24.п, j?5,1)(д Ф -Фслермы Jй
]акоп Лq 41_ФЗ) п Фе-цсрш,J(по закола от 18 пюlя 20ll г N! 22]_Ф] (О з{ь-пка\
ToRdpoB.р!бог.услу.ойеrь ыми вилf,vи k)риличсскихпиц,((i)браllиеза(оlк!
;ъ(тьпIа Российс(ой Фс,дсвtции. 20l l. j{9 ]0. сг 457i:2020_ N9 I7. сг,27(12)

tl,tjqp:llLHb t]roн ш 22]_ФЗ) 
j

по коптрпrъ1 (r!офмlрхм)_ ппанир!сsьбl к rеlючеflию па,оrш.rоrю rсм

фиllанфзом голу бв примслспия ноDм Фслсраl ьного rлкояа l{! 44_Фз
е Фслеоаыlоl! ]жоп. м 22]_Фз|1

и Фслсрlutь оюзако аЛ!22]-ФЗ_ Bcelo|'

в сйп&швпп с Ф!,/lсDNьлым за(оном лs 44-ФЗ_ sФlо

в Фlсмвио сФ.лермьлыв законом Лý 22З_Ф]
по kонlраfrN (лоRlворам). плапирусмым к заключениlо в фовп сl Oуft)щсм

Фипасоlkьl юлу с }чФо[, трсaюм ий {t\.дсрOлirого заюна Л! 44_Фз и
fuIьяого зflкопа Л! 22ЗiDЗ, всс|$lб

02l0з l00l0 42946,]1.47 4I7з747,00 4,?]74?.00

в соOrвФс, лии с Фспсп!lьным rtrK.RoM ]v! i4_Фз 02l0з l00l0 42946з4,41 4I?j747.00
в Фt,lъ(Фппи ( ФLпермLнь,м rar,{,0ыNl 22]_Ф]'

за счФ субсилйй. лрlllосllljляемtrl! в сооlщсlвии с ЮJацсм mtрым
пttrr |,l | оfiьи 7'{ | Б|пl*Llно,п bojcr(J llGlип( хоп

l0



l,,1 2 2

l45 2,

!.],j.5,

l,чполвомочеl l l lф л ицо)

(рiсшифровkап.лплсцr

() М ОфФова(лй rmф(:ц, дскабря 20fL г

в.оотвlтФви с drслспiльным rако омN!44 Фt

хьньN законом л! 22з_Фз|r

в сооr леIс]вип с Фе!сптьным rако ом м 44-Фз
в фоlвеlсJпии с Фсlео.Uл,пьп, законоfi м 22]]_ФзI]

lасчfl,прочиr flочпиковd)иllапсоuогообесllечеll,я. Rссго 29rlз0],?2

в сфтвФФRии с{DслсDi]rьным raKolloM N! l]] Фз l8.18620.72

ь Uл,тпФствllll ( q,сl.пФLtыN rJкоlюц N! ]4 qlЗ 02l0,1l l0?0 l9l85.00
всоо U. lrчии с Фсjепаl1,1l1,1м ra!oHo, N] 44_Ф] 26.1jI ] 02lE452l0l
в drrтвmств и с drе,lсDмьныл lакопо! N0 4n {Dз

Итого no конi!аюам. пл.нируеяым к rаю очсllиIо в соо l tsегсl в!kпцсм 4яна||соDолl

,1l7з?.17.00
BrI)M чисl. ||о | oJL\ аlалаrlк)rпки:

]65l00 72659]8.19 4l7]-47,{)0
Июlо по хоговорам. l l]a lирусмым к rаклlочснию в аrлmФв}юцем qлпш!сош
lюду в.оо.Фlсl!ии с Фсдсраlьным законом N! 22]]_ФЗj по сфrвеrгву,о!rсN,Y


