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План финапсово-хозяйственfi ой деятельяости
па 20 21 год Ir ллановый период 20 22 и 20В годов

от( 08 ) |{оября 20 2I г-

}пчl ёl UoDdoBJH lя и наtки к. оJ{,,|r.,оп " r и

0Ер!ич{ый, !0,,уft!Есш{!й_!l,,!2),(},.(,)

Е-диниlLа измсрениr: руб, .о окЕИ

Ряrдсл l, Пост_упJ.ния и выплrтьI

о "новые тсхнологии"

и науки куоской области

о "tIовые технологии"

наименоOанпе лока]атфя

доходы от собФвев ности

сФсrдии на ф и laнcoвoe обеспсчсн ие ,ы полвен и, l.ос)дарствевноllJ задания ]а счет

с)бсидии на финансовое обеслеченис выпо!яеIiия lосуларс.веllllоло задания за счФ
вбl ног. qюllдJ обсrJ]елLнUгп мелици!ского
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]]I Iбз29беrвоrме]лнь!с !сне*пые п
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и на осуществjенйе капитшьных шожений

lрJнlы.lранlывфорч..)0.1 Dии,ло.рrlвоваtsия и\Llс Uс!воlчсзll ыспсгечи.lенуq

доходы от выбытия осповl|ых

ий . {пи ап(].выми аmив

посryплени' от прлаки акuий и ипых форм участия в капитше, находяlцихся

итов (]аимствований

в фе!еомь!ой собствсвпости

посryплснис срсдстз в рамках расчетов меrqцу.оловяым учре*денйем



2l40 l I9 658]208 бl l5628

и!,еющих специшьныс зваllи'

имеющиNl сllеllишьные звания

взlIосы на обя]ател ь ное социал ыrое страховаяие в части вь,пла. персонму.

подлежаоlих облохению

по.обия. компе!сации и иные социшьныс выплаты грая(данам! кроме публичных

в uеJях их соllишьного обеспечения

на лрсмироваI]ие физичесkих лиц задостижения в областй кульryры. искусствlt.

образовалия. на}ки и тех,lиkи] а также lia предоставлепие грантов с целью

выплап стипендий. осущсстшеяие иных расходов на соuиальную полдержку

я п.блrсrи начки. к\пьп-оы и

ипь]е нdlоги (вкllочаеNьLс в состав расходов) в бlолжеть] бюджсilФй слстсмы

Российск;й ФспсDаllйи. а такжс

плата штDафов (в том числе администраlивнь!х), псней. инь,\

б( lвo,.., ll ьп п.,п(чи. lеllи9 ор al и ,Jl,иqч и ФиtиUе.кич rи

грапIы, прелостав]яеуые иныii ilекоммерчсским оргапизациям (} й.ключснием

бюджФltы, и аптономных
гранты юридическимлицам(кроме некоммерческихоргапизаций).

lз0l86



испо:lхсlIис с)псб!ы\ лкI()u l'оссийской Федсрации и мировых со lапtс|иЙ

пспоIнспис с},]lебпы\ !х]ов.}lсбяь,\ орйllов йносrр. lпi\ loc}!!noв_ Nсr<rLунаголхь,\
(tпIlнJрбпlр!^сй мпр,ш \фl lJше {й,ък,фч.llll,,,\,lгJvrJ\()Jсl1|,1l\l,гоllес(r,в
о с\_lф5лыr орi!на\ и lB, х Mcж]1\llJn!rnllr,\(\лJ\ и Jпllиr

оfi,сп ь, I ос)rlарствспI Iой ( ыч,и |tи па хJlой )

обеспс!сllия рсшlиrаци! соljаl Фйй с ппаоиrcIмrзами

рсNо та Iф}даrхrос 1.ol о
{!\,l!ципх!ьнltrо) им\|ц(ствд

lrк\ltк\ пл]!|r(8, Irабоl и l ос)лагспr(ltlIцх (муllи,ипа.пьхых)

1ll1й(]пп.lс 1иt обьск!Uп
сrпаиrсл )cl ю (ncKollc ция) объекlов пелви)iймоl1) и\l

Вь,пл!lь,. vMtHb п,а,оlцffс дох

l|рi lис liлlUl п, rмсlll,шJ|оjlLие Ilо<ол

персч,lс]!сllис ср(лстз в рх lка\ расчФов Me*ilj" l0nonнhe }чрсr\дсписм

Lстз в sсксе]я. облиlаuии и иl]ыс

итоз hа(N!ствований

277440.00



l!rим.лl]нr,, .,кJк'!l1.1я
а 2l)2l г ,2022 l

вь!!lлIы l l,Et l1,it IФR,ооR. пабоI. ч(.,чI. вtсl oIt 7.1l0J77,1i .l|7]7l7t00 {l7]?.l7,00

lш коlпракlау (лоlоOараN). iп,gо ф,iаllФо.о lbna
бсl приvсп.llия lФрм Фс,lсрt!lь!ого lцNопа oI j лrlгсля 21)l] г N! 44_ФЗ (О копЁ
пкi ой с!сlt е в с4)срс rа{улох товаaоs раaу!. volyl !]lя о{tслесспия госу_

пф.rвел ь,\ и trlуниlUпlаrь Llr зужr, (( обралпс liко!лrtа]с,lьФпп l\Есий(хоii
{DспсрФ'ии, 20lз. Nr 11..L lб52: 202(). N! 2.1. cl ]751){ц!rсс Фслсрlхlыlы']
l но N!44_Ф]) и Фс,,rсрФь l8и!!lя20]1l Л! 22]-Ф'l (О за к) пка\
loraРB. !.боl.кr}' orac lbпLltlx пxrn!и klрD-!Il.ски\ ллцD ((ЪбIll{,с ]акФю_
паlсльсава I'осспйскФй Фслсгrlurи, ]() ll, N!,](). сi 4j7l:2020.л! l7,0.2702)
(пiце ФспеDfulыlый rцOп Л! ]2] Ф]l '
по xo,пpaKli! (Фlоюрам). пп.нпр)спыя к J.[f,пL.я!lо о с(Ofuввуюп(с!
фиlпr!сокN jод} бс] llпймсllс,Iиtr опм Ф.х.I1ljыкпt rакоjtаN!.]4_Ф]
п Фс!еDаlыпп о rакопа N! 22]_Фзr;

п Фс,lепJlLl|ого lJKUпJ Л! 2]:]_Ф], вц, l, '

п с.отвсrстпии сФспсрdIыlыNI raK.l(jM N,.11{Dз, вссго

0 соотп(lсLuии L фсл(DUlltl,si лкl{л^,,\r! ]]]].ФJ
lloкоЛrFкгам(,1oloDopа!)л,аnиnlс{lJ!кrri!пIlсиФ
Фипансоп)м l од} с ylgl oM 1пLaхп]а и ii Фсl.па l ы lоre зако п. N! il4_Фl п

ьпоп] ]ако а N! 22]_Ф] всtп) l'

02l0] l00l0 4294048.4i .] l7]717.()0 ,ll7з7,17.00

в.sl]3LтФп и L Фс.lсп,Ll1,1lы! rlK{шL N,4,1 d,з 264l l0 02l0]] l00l0 .li7]747 4l'l1,7 47.1ю

всооlRоtrвии с Фе!сDt!lLjlым ]rко]пrv N! 22]_Фз r 26,1l20
]асч.l q,6c!jnii. tпслосlпlUlясшLl\ в сrютлLlгl ви( с,6п(сi пп)рым
llчпюл l Фатьи 78 l Бю]lжсlного roicк.i l1t(хйскоii Фс

м,

l0
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пlпптп!а!п4и!Цiс]L(пUыьм]tr, l,M lI] }Ц Ф]

в (п]т,flсгв и. Фс!сDаr ыlым raIo]nlм л122j,ФЗ r

п.оOIRе,.,вии.Ф.l.п,rыlыч rакопо!,^0.1,1 ФЗ

D coolBcrcrB!и с ФслсDлыlыя lакопом 
"м] 

22]-ФЗ]'
] l I6]29,00

02l ljlj2l00 l9j]890,00л LiлтпLl!|пии ! Фс.Lrпl |Б, I N nL{llMv]],]ф]

l]l8j.00п...тпп.rRли. dl,1.п, r,,l Jtrl п]n,l[l N! 4il Ф]
02 ]t:,152l0I з 1l]254 00B.I)o, вg,.,вии с ФспспшыIым rxкoпoM л!.1rl-Ф-]
02l1]j l00 ] 0г соUтl,Еl!lпии ! ф! !,F Ul!,,, ,trLtrl Nl]]]ф]

i.оотпФ.rвии сФсIс.ILIL ь м r.коп.м $ 22] drз

]llj7n7.00 4lr]7,1?,00

l]roI1) по копlраФам. пtrапир]-см iM I l!ю![) ].пиФ н с.отвсгФR!ллцсм qшнансовом

lоц D соотвстствии с (rеlсрdjьп,,N Фir nj! N!,1i1 ФЗ. L о сооIвсгствуlопlсму ] or]

tl]оLополоlюворамп]Iа!иFIсNьLN,irокl.ч.|ювФ,ltsd.lв]lоUlсм,lиlIаllсоOо\l
п)r} 0 соо,rвФLтпии с Фспср!lы]ыч rrко оN л,22.]iD]. !о (шгвеlсrвуюlцсму

(},полlшаrчс ное rиuо)
a, *l
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