
(орелакои прозы Мио
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1азлел 1. Поступления м выплаты

 Кодпо Сля|дашите Поти пвазозтег]84
Наименование показателя Кадеты|ей тебщи|пеыйтоя|чтройтод |строки|"российской

НКО финансовый год| планового|планового|Плот

е- периода периода|приола

т
2 3 Е 5 5 т т

ето реле на начало теушего финансового тва" Тот > х

етоток срелетьма конец чехушего финаиеоното годя” 0 х х

колы, всего
1000 100 [750300600 [624240000 [6242400.00

дохолы от собственности, вето
ыы 1%

том числе
то

охот оказания зелуг работ компенсации затрат учреждений, всего
1200 то 780300000 [6242 400.00 [6242.40.00

т боилни ма финансовое обеспечение ыполиения государственного залания про зо 131 [7448 600.00 |5958880.00 [595888000

та сыт оролеть республиканского бюлкета Республики Марий Эл

доходы от иной приносящей доход деятельности
120 150 эт [300 [2400000|24000.00



Коло
бюджетной|Аналити-|#820 22 г т.

"Наименование показателя
Кол|классификации|ческий код|токущий тод|второйтол |38 пределами

строки | российской 4“|фишаисовый год| планового|планового|ПАановогоа перкиа|рю|перюля

т з з т 5 5 т 5

поход топрафо зеина припуитетьното ности вето то м9

ани Я Я
неведениявот И ИЕ

поаоупления от возать оргии оековбубоии имени лезекениюнне,|м0|150

езеье субоин че-то С ЕЕ ЕЕ ЕЕеле субовын аула ропзоашин резнет тысина обуетвлоние запитьвто ню о
т форме про пожедтвонанй иных бавовмезиих перчиезений огфончесяхи ЕРоретичкских
форме пантоь покет, мии бовозмзиых перочисзении огфенчеснки Еорклических зна рык реа регктальных проект
тыбов зенениье позутеания ИИС веоколотопхраятсавыижет 19`прочие поступления, всего ° 1980 Хх

пи ослики денежных деть заечет конулебиореной азоджениоси прошлых|№81|90 х

ВЕТ ии ` 73030000 [624240000 [624240000в 2100 х 20 |6610700,00 |5288 560,00 |5288 560,00. х
па ватт переонзу вета зо | эт [5077звзю [406190560 [409190560|х

прочиевыплат оная ом неттапир тв 8 хоось зоветдренети озетных|зы|из Ееоотеки, НЕ. |8 а [тзззью [пообезалю [12266540|х

те 2141 19 213 ‚ 226 654,40 26 654,40 х
на выплаты по оплате труда. и внаные выплатыони лев х

евежихьдовольствие пссннослужаньтстотрулиикол готы статье тов х

ные выплаты вознносрканыы и вотузникам.зыеютиы спезвльные вания зи В х

конце оспа оботельке собальье становв части вытит пердуниу = =

поллежаших обложению страховыми взносами,



Бы
Кодпо "Сумма,аа|дали 93 т оеп|ет"Наименование показателя:

Кол|классификации | ческий код|текущий пераыйтод|второйтол|За пределами

Строки|российской \|финансовый год]—планового ‘планового ВЕ. тео|терь|он
т р 3 т 5 5 т я

чеке не г г
‘на оплату труда стажеров.

—

ана выпаать алавиенье ним Сенека боержынно т х

льна иные вывнны нано, кат И ИЕ х

‘социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных сониальных выплат. и о ь

пособ, комокиеави нинохсозлльные виати прожозном ромепубнных зи|зы *

равных обкотельст
арслабое аодоя нтеоиатьот подари учит
счет средств стипенлиального фонла_

28: ыы С

еофиникидонорыстудобр,а *хуры ноетоееелачеттивоен оли тю сЕвы 3|в зу [пя|пэзнию|вэззмю|*

налог иа имушество организаций и земельный налог 2 я 291 161 700,00|12936000|129 360,00 х

поетеобеттнт|зы| Е }ершики поараочинитьеее ИИ я

мень переехоныя вознифени анвы ват но х хя 2410 8 х

гранты, прелоставляемые другим организациями физическим лицам
и

сы екольродные ори зи х

теох обеечення равСоаентрзтеемсаННЫХ ово х
 госуларств и международиыми организациями а

ре выплата ом выплаты звучание Е И Е

нение оетЙЕ ОДЕН инровычоакетт ом|5|ви —

рез причниениос рунете зеельти учения
"расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ' Е х 220. 1029 900.00|823 920,00 823 920,00.

анны к о.ль научно кслеловтльеюх оватнжовтруктренихи тлололнеек рыб:
|а паров Раб лу ше калияремонт позлретьнног =ранилизуаоенныыь сю|2 то|твою|явовою|вововосо

ны ти|№ са|вю|узаию|эзвию
репортьезезян тялы зедиы 358 та зо| зов мин
енаны ть зы |азол позолота з55—2ы 5|иззодт|пезоди [тж
рок бт злу 25 Ш 5—9ГзооГ309



и ЕЕ1Кодло Сумма
бюджетной|Аналити- 22023 г|2024 =

Кол|классификшии|ческий код первыйтод|зторойтол |8 прелелами
треки|российской ‘ плшового|планового|плановогоин периода периоля|периода

т 2 3 Ч 5 5 я з
расхолы на приобретение ословиыя срелоть 2587 24 310 [30000.00|2400000 [29000.00

расхолы ма приобретение материальных запасот Е 224 340__[ 23980000 [19184000|19184000.
закупку товаров, работ, услугвцелях создания, развития, экоплузташияпзнзола р за иузкоплуатации госуларствениых информационных систем
закупку энергетических ресурсов 2650 29 223 [44294606|35135685|35335685капитальные вложения в объзктя поеудирствеиной (муниципальной аоботеенности всего т 900

приобретение обыактов недвижимого имущества госуларственними (муниципальными) 270 405
учрежлениями
‘строительство (реконструкция) объектоя недвижимого имущества государственными В ямушишинальными) учрождениями,

ГВыплаты, уменьшающие доход, всего? Е 100
т

налогна прибыл т *
‘налог на добзаленную стоимость 3020)

`прочис налоги, уменьшающие лоход" 3030
[Прочие выплаты, всего? 000 т

них
ы Е

звозорат в бюджет ерелсть субсидии ео в
"

Всзучое упержлении закон (фавенна) о божетенитекущий финансовый годи плановый вернол
2 указываете дата подписания Плана, аыслучае уперкдения Плзиа уполномоченным лицом учреждения - диуверкены Пома
>

Втрафе Зоцежьютк
островам 1100-1900 - коды аналитической грузы подзиль лонолов боджетов кзозифиании донодов боджети;
островам 1980-1990 коды вналитической группы вида источиякоь фананенрования дефиаитоь болтов кзиссификщия незочников финанокровыня доббозжстьв,то аровы 2000-2720 -коды вилоь раехолов бюджетов классифиешия расхолов боджетоя
1 строкам 300 - 3030- колы аналитической групы подзилк лоходоя бюжетов классификации доходов боджето», по которым планируется уплата налоги, уменнивощи доход (том не ныло ва прибыль ные на побзаченню«понмост, единый налог а вмененный лоход для отлельных вылов детельнети)
остром 4000-4040 колы алзлтической груш да псточжикоь фиизисирования дефишитоя болеть класстфинии истолиико финансирования дефицит боджеки.

<

Втрабе указав колы пелена ети содержащие11 3 разрилах кола целевой сттья «нули, воли иное ие уетиовиено пориком орчначредини;45 орк коелей сот> кож оон модоирачтый ценен титей родов на езлонцию наиазьних прозе (гритамы) атнеко комплексно позна молений и разширения маленько нифрасунора(фегиоваьных проектов в состяе национальных проектоь
16-10 рожок кола пеленой статы- код нахраления расходов целой татьи раскошо фолеральноко боджесоотьтьрощий резулячлу ралации фелеронтоего) прозкиХо тронаООО. 000ука пзнирусные суши ети средств иа Начало и на коне плаиируемого голь если укминые позватели по решению орлиа, остестаяюшео фуи полномочия узреичыи, планируяати формирониия прок Павла либо указывиются фактические ветки среде пре ниесении изменения п утериленный План после першениефо{ Поноатели про посоутлений включит в себ о т9м сле повзатели ужличения денежных сель в счет возерта дебиторекой заложенность прошлых ст вазы зори ирезостетенных зйыоь фииронймоо) лан асет водит белеть размещенных на Сапковона дети. При формировни Поза (проекта Планы) обкобуегкомуым подоиеленоюбы) пот проти посланий вонвоголовным учрежаеннем и обособленным пораллеленв”

Пователи пыолке ло родам но забуки товаров работ узлу, отраженные строки 2800 Разела 1 Посоушения и зыпшаты "Плана подлежат детализации в Рылеве "Сзения по випиивы ва аку тварьработ услуг Плакы
} Поканнель отражения со зныом "ыние
* Повители прочих вылил включают в бя в зом числе повватели уменышени денежных средть за счет возрата средеть субелий, прелоспалсиных ло ныныла тозушето финнов толь прелостиления забоя (иронией)ромео зчрекдениким декожных срезст па бнвовоких депозитах При фориирувиих Плша (ароека Пани) обкобуениокубым полрзлеленою(ы) позвать пром вышли вырыл ворыхрасчетов между головным учреклением и обовобенным поразлелением



"Раздел2. Свеления по выплатамна закупки товаров, работ, услуг
®

Кокто ны
Тод|боже ти т аЗ0 23 | а20 8 к

Коды улья"02 О ыыНаименование показателя
Колы|начала [классификации ты|(текущий |(перыай тол] (тторой гол| 3815

ток |утки Росемлькой|®°8"”|финансовый] планово | планово|иаиовото
«Федерации 1юд)|перил|периода) ноля

т зе ат т з 5 т т

платы ма закупку товаров, работ, услуг, всего" зе[ х 102000|#23920|823920

озоипрактам (логоворам) заключенным ло начала токушего финансового пол бе применения порм

млерального закона от $ апреля 2013 844-03 "О китрактиой системе всфорозакутоктоваров, работ

сот обоолечения псударстисиных и муниипальных пул" (Собрано законодательства Российской
релериши, 2013, № 14,165; 2018, №52, т: ЗИН) (далее Федеральный закон 44-03) п

езеральнозакона от Внюля 2011 1. №4223-03 "0закупках товаров работ зслуг отдельными видами
риических ли" (Собранию закополательстив Российской Федерации, 2011, №30, т 4571: 2018, №32,

т. 5135) (лалее - Фелеральный закон № 223-Ф3) 26100. х

стонтракты (договорам), планируемым кзаклочению сотьеттвуотем финансовочтодуба

рименения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26200. х

оноптракты (лотоворы) заключенным ло пачдалеюущего финанооого го сутомтредонания
релерального закона №44-Ф3 м Федерального закона№223-03 2 26300|_х

» соот© Федеральным законом №4403 вю |_х хв26302

отит сперальниы заковом 2303 ето [к =

о коппракы ыговорны) планируемым кзакпоченио  ббответотьуотем фииаисовом тоду счетом
ребований Федерального закона № 44-ФЗ и Фелерального закона№223-43 ® 26400. х 1029900. 823920 823920

засиеткубенди прелоствлясных на финнисвное объопечение выполнения куларолениото
нишительног зан . 260 |_х ззовоо|воюзо|воз

в соответтвии © елеральным эконом № 44-03 Е зоо|воз|вотузо

ви
счет убожлий прелостизяемыхвсоотпетстви сабзаемиторым пут Геття 78 Бозе
золекса Российской Фелерании 260 |_х

в соответствии © Фелеральнм законом № 44-03 вв | х

ва
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26422.

засет субсилий, предоставляемых на осушествление капитальных вложений ® 26430

езол
ввоз]



за стетерелет обезатенлотомезициненого страхования зе =

в саответлвыи с Фелеральним законом 44-93 зи! |_х

соответствии Фелеральным законом 223-03 2х [х

забит прочих источников финаиеович обеспечения 6450 [х 1035900_[853920 [83920

в свотактетвии с Федеральным законом 44-03 2645:|х то_|вез|вот
[ни
264512.

аответивиис Фелеральнии законом 22553 зы| х этою этою|Эт50[Ето по контрактам, планируемым кзакаюочению в соотьетовуютем финансовом оду в отистетвин с
[Фелеральнам законом№44-03, по соответствующему полузакупки * 2650 |_х 258900|виезо|возтом числе потолуначалазакуто

2650
[Итого подоговорам, пльнирусмым заключению в соответствующем финансовом ду в сзответелвние
КФглеральным законом 26223-03, п соответствующему полузакупки 2660 | х

томно потодунанала аку 7
2690

уковолтель учрежаения 4(бполиомонкиное дишо учреждения) Директор 2 НН ритьиИсполнитель равный буит_ у В.А ырахмановЕ Панк—ео"0 декабря 2021
ВАЛО 1

ЗМнитроброванй орки Резблнки Марий |о ти АяАЕ _Л.АРсвуцкая. о

“(ябхлись) резшнфровка апписи) я

января 2022 г. 1а. щеньа
Палделе2"Сведения то вата назакутку товирсь, рбогЗатуг" Плана детлизаружтся познает вып по раехозам на закуьу наро» рабо эетуг оаженные но съотаетануощим строком Рашеза 1 осущеи вышаты" Пани3аи если учрекаению предоствлюкиея субодлия иа иные пели, субеилия на осуществление калитаьных вложений или пакт в форме субенаии в сооьстетии с объем перным пу4 он181 Бооо нию мн РООтик лостежения результатов федерального проект, в том числе пхоляцкто в соты соотьетстуюиего национального проект (рцаымы) опрелеаенного Увом Президента Росоийеный Фобрари еемытечка Разтия Росендской Фслераи а пер2 202 хода" (Собрание эыонолнельсть Рохойской Федерации, 208, №20, 0.2811 30.0 4717, ии репимальнос проект обета поНеяедем проект (далее - региональный проек), пожератьли стро 26310,2621,26430 26451 Рыдела2 "Сеслетия по выланты пазакльу овароь робот, ус детлкирлотья поводу елей о(8ролжетои притом в рамки резлаии ремонального проекта 8 - К рарилаюмогут называться пули)

азиат уникальный ход объект коитальнгто строительств нам объект недвижимого имущесты, присвиный госуларстивиной итегрированюо ниформашионной свечной уравнены общиетанными финаноми "Элокронный боджст` вистово финансового объовчания расходов на оеушктлени млилельных чожений жалиюнся средства фелерльного боджет, том чнол прелоставенные з вазе мяболиетто тиеяаВти убъект Российской Фелерашли (лувишинального оброовниы)

пе покое мало ма зат тов, работ, лу в строже 260 зле2 "Селения то лата ну зохуву оваро, рабозлу Паша рисоредельстся ва выплат во моток(охомдаы), заключенным (язиирусным ков соотьететьи © гражданским заковозительтвом (строки 261 и 2620), а такие о коитрахтам (аотоворы), заклюьсмыи 2 соолютетьии © требованиями заковозатьлитя Росийеной они иибиение афере зако торов, рыб, услуг и обеспечения государственных и мувииииальных пужа © детамоией унеиных зылрат по хоитратам (отовораы) азичным до ннела толщефоим к заключению и соотьетствуием финансовом голу (трона 26400)


