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План финансово-хозяйственпой деятельности на 2021 год
к ка, цtrtкqвшЁl кеsкок 2Q22 к 2Q?3 IaKqB

с учетом шзменепий
от " 01 " декабDя 202l r. !ата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сволному реестру

по оКЕИ

Единица измеренш: руб,

раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Поступления и выплаты на 'l01'l декабDя 202|r,

нашеноваше покшатеш
Код

строш

Код по
бюдхетной

Объем финансового обеспечеш, руб.

Всего

Субсидш на

финансовое
обеспечение

выполненш
государственног

о

(мlтичипшьног
о) заланш

Субсидти на

ише цеш
Поступлеш от оказаЕпя усrr}т
(выпоrшеrшя работ) на тшашой

оонове и от шой пршос.щей доход
деtrеJъносш

и Российской
Федераrши Всего из ш грдIш

1 2 4 5 6
,7

8

Остаток средств на начмо текlfлего финансового гола 0001 х б69 102,17 669 |02,17

Остаток средсв на конец тец/щего фшшсового гола 0002 х 0.00

Постчпления, всего: 1000 х 26 068 249,00 17 917 449.00 150 000,00 8 000 800,00 0,00

в mм Wсле:
дохо.шr от собсвешосm l l00 120 0,00

цохо.щI от окааш усrrуг, работ, компенсации затрат

учреждепlдi, всего 1200 130 25 918 249,00 11 911 449.00 0,00 8 000 800.00 0.00

из нпх:

субсидли на фшансовое обеспечеше выподнеш
государсвеЕного (муrшrцпа.гъпого) запанш за счег
сDедств федеDального бюджета 1 210 t30 11 917 449,00 11 911 449,00

субсидии на финансовое обеспечение выполненш
государственного задания за счет средств бюджета

Федераrьного фонда обязательного медицинского
\220 1з0 0,00

эт приносящей доход деяreльности 12з0 lз0 8 000 800,00 8 000 800,00

цохо.щr от шграфов, пеней, шrх сумм пршrумгеJъного
к}ъятIлJI, всего lз00 140 0.00

сезвозмездные денешые поступленш, всего 1400 l50 150 000.00 0,00 1 50 000,00 0,00 0,00

изш:
пелевые счбсши 1410 150 0.00 1 50 000,00

эчбсидии на осчщестшение капmшьных вложений 1420 150 0,00

граЕты, гршы в форме субсидий, пожершовмш, иные

безвозмездные перечисленш от физшесш и

оридщесмх лиц, в том числе инострмных органи]аций l430 150 0,00

прочие доходы 1500 180 0,00

цоходы от операции с швши, всего 1600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в mм qсле:
доходы от, операI$й с нефиншсовыми актшами, всего lбl0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

дохо.Фl от выбыпш основных средств 16l l 410 0,00

дохолы от выбытш нематериаJlьных аюивов 1612 420 0,00

цохо,Фr m выбыш непроrзводшеш акпвов 1б 1з 430 0,00

доходы от выбытия материаJIьБIх зшасов 1б 14 440 0,00

поOтуплен}и от опершцй о фшrшсовыми lлктивalми,

всеm l620 600 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Учреждеше



] том vсJIе: поступление средсв от реаJIизаIии
]ексыIей, облигациЙ и шых цешх бумах (кром9 акIцхi) 1621, 620 0.00

посцпшеffi от продФки аюпй и иных форм
Ёастш в кilIитiuе, нФ(одшцжся в федерашной
эобственносш 1622 630 0,00

]озврат денеffiж срелсш с иных финiшсовьж актшов, в

гом wсле со счеmв упршJuпощж компанrd l62з 650 0.00

Iрочие поступлешя, всего l700 х 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

{з нж:
делшение остаков денешых средств 1710 510 0,00

lосryIшение средств в рамках расчетов межцу головшIм

r]реждеЕием и обособленным подршделением 1,720 510 0,00

]ост)шение средств от погашенш предосташеЕных
17з0 640 0,00

trол]дение ссуд, кредитов (заимствовший) 1140 7l0 0,00

Выплаты, всего 2000 х zб 737 35l,|7 17 917 449,00 l50 000,00 8 669 902,17 0,00

в том числе:

ilа выплаш пеDсонаtrу. всего 2100 х 16 802 771 ,44 15 246 404,00 0,00 l 55б 373,44 0,00

3 том числе: ошата труда 2l 10 l1l 12 91з 728,22 1 l 717 893,00 l 195 835,22

trрочие вышаты персоншу, в том числе

компенсаtrионного xaDaюeDa 2120 l12 1 200,00 l 200,00

шные выIUIаты, за искJIючением фонда оплаты трула

r4Iрежденш. ДJlя выпоЛненШ отдельных полномоqй 21 30 11з 0,00

взцосы по обязатФъному социыlьному страхованию на

выIUпты по ошIат€ труда рабffiков и иные вышlаты

оабожам уmеждеrпrй 2140 119 з 881 849,22 з 527 з1 1,00 360 5з8,22

денежое довоJьствие воешосJцжащIr( и сотруджов,
имеюIцIй специiлJъЕые зваш 2150 l31 0,00

вышаш воешосJIужацЕlм и со,груд{кам, имеюцим

специшше званш, зазисяцце m размера деЕежого
ловоБсвш 2160 13з 0,00

иные вышаты военносJryжащим и сотрудникам,

имеюtrим специiлJIьЕые званш 2170 134 0,00

взносы на обязательЕое соцлlаJъное стрмование в часш

выIшат пероонаIry, подлежащrлt обложению отiлховыми
взносами 2180 t39 0,00

социаJIьные и иные вышаш Еаселенm, всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

поQобия, компенсации и mle colщilJtьme вышаш
граждiш:llr{, кроме rryблшш нормап{вных

обязательш 22|0 з2l 0,00

тrриобрететше товаров, работ, услlт в пользу граждан в

цеш п соlЕiлJьного обеспечеш 2220 з23 0,00

выIпата сшен,щlй, осущесшеше иных расходов Еа

социаJIьЕую поддержку обуlаюшюtся за счtr
сDедсш стипеЕдиального фонда 22з0 340 0,00

:бласти купьryры, искуссв4 образовашя, науки

d техниш, а таже на предостiлвJIение гршmв с цеJъю

Iоддержки проектов в обласш Halrcr, куJът}ры
I исWсmа 2240 350 0,00

trные вышаты населенm 2250 з60 0,00

,плата ншогов, сборов и иных гLпатежей, всего 2з00 850 175 488,00 17з 488,00 0,00 2 000,00 0,00

пзш:
tiлJIог на шущество оргакизшщй и земеlьrшй налог 2310 85l 175 488,00 17з 488,00 2 000,00

iпrые налоги (вкrпочаемые в состав расходов) в бюлжеты

5юдхsтной системы Российской Федерацrи, а таюке

госYдарствеffi м поIIIJ!ина 2320 852 0,00

длата пrграфов (в том wФIе адмпнистрашшх), пеней,

шшаreжей 2зз0 853 0,00

безвозмездше пере!пrслеш оргarнизл+lfr и

фrзшесш лицш, воего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[з нж:
граЕБI, предо9тавJиемые бюджgгным rФе)rдениям 2410 бlз 0,00

гDанш. IIDедоставJшемые автономным \л{реr(цешм 2420 62з 0,00

гранш, trредостiшJшемые иньш некоммерческим

оргшпзаrшям (за искпючешем бюджетrъж и

штономш ччпехдений) 24з0 634 0,00

грантьi юридшеским лицам (кроме некоммерчесш

опгавизаций)_ шливипшьным IIDедпDишматеtrм 2440 814 0,00

}зносы в межд\народные организации ?450 862 0,00

шатежи в цеJurх обеспечения реализаrгти соглашенлй с

Фавштыьсвllми шdиршых государсm
i межмаоошми оDгшшши 2460 86з 0,00

Фочие выIulаш (кроме вытrлат на закупку mваров,

эабот. уоrтyг), всего 2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

г



} том Wсле:
.споJщеше судебш аюов Российской ФедераIии и

{ировых согJrашений по возмещешlIо вреда,
Iршчинешого в DезчJътате деятельносш ччрежденшI 25l0 831 0,00

Iсполнение оудебньгх акюв судебных органов
{ностраffiн государств, междлародъrх судов

{ арбrrражей, мировьгr( соглzлшеtilrй, заклоченrшх в

raMKax судебных процессов в судебных органах

nнocтarffibж государсв, в междшародяьгх судzж и

mбmжш 2520 832 0,00

)асхо.ФI на закдп(у товаров, работ, yсlýт, всего 2600 х 9 759 085,73 2 491 551,00 150 000,00 1 |11 528,7з 0,00

{з нш:
}акуку наушо_исФIедоватеJъских, оIIытIIо-

и работ 26l0 241 0,00

}ац/шý/ товаров, рабm, ус.гrуг в целя каштаJъЕого
)емоmа государсвенного (мушrипаrъного)

2620 24з 0,00

]Dоч\4о закупкy товаров. работ и усл\т 26з0 244 8 зз,l 162,73 1 111 434,00 150 000,00 7 076 з28,1з

rаýпку товаров, работ и усrrуг лля обеспечеm
:осуларсшеш (мутшпшrа,тьшж) щом в облаш
]еодезии и картографrлл вне рамок государсвеffiого
эбоDоняого заказа 2640 245 0,00

}ацпку энергетщесш рес)рсов 2650 24,7 1 421 32з,00 1 386 12з,00 35 200,00

(апитаJlьные вложения в объепы государственной

|лтуниципа"rьной) собственносш, всего 2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

вmмWше:
приобретение объекfов Еедвюlс{мого илryщесва 2110 406 0,00

этроrrгельотво феконструсrия) объепов недвижимого
trмшесва 2720 40,7 0,00

Выплаты, уменьшающие доходl всего J000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

шалог на прибьLъ 30l0 l80 0,00

шшог на добавлешгио стоимость 3020 180 0,00

прочие ншоги, ]шеЕьшmщие доход з030 180 0,00

Iрочие вышаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

\uеньшение остатков денежных средсш 401 0 610 0,00

перечисленне средсв в рамкil расчетов Mei(,ý/

головныv г{реж.lением и обособленным

подDшлелением 4020 бl0 0.00

вложение денешых средсш в вексеш, облигации и

иные ценные бwrаги (кроме ахций) 40з0 520 0,00

вложение денежных средств в акции и иные финансовые
инсmwентьi 4040 530 0,00

предоставлеffi е ссуд, кредитов (заимствований) 4050 540 0,00

возврат осуд, кредитов (зшмсшований) 4060 810 0,00

Поступления и выплаты на плановый период 2022 r.

наименование покшmеля
код

строш

Код по
бюджегной

объем инансового обеспечеш, руб.

Всего

Субси,шпл на

фшаrrсовое
обеспечение

выполнешлl

Субсидли на

иБrе цеJш

Посцпления от оказаЕиrl усJrуг
(выпошеш работ) на Iшашой

освове и от иной прш{ос.щей доход
деятеJьносш

и Российской
Федеращrи

государсвенног
о

(муrиrшпа,тьног

о) заданш

Всего из ш граmы

1 2 3 4 5 6 1 8

остаток средсш на начшо текидего финансового года 0001 х 0.00

Остаток средств на коЕец тец,тIего фшансового года 0002 х 0,00

Поступления. всего: I000 х 22 444 096,00 14 293 296,00 l50 000,00 8 000 800.00 0,00

в том числе:

доходы m собственноgги 1 100 120 0,00

доходы 0г оказ;шия услlт, работ, компенсаrии затрат

}лrреждешй, воего 1200 130 22 294 096,00 14 29з 296,00 0,00 8 000 800,00 0,00

rз нш:
субсилии на финансовое обеспечеЕие выпошеш
государсвеffiого (муниrчтпаlьного) задаrпая за счет

средсв федерашного бюджеm l2l0 l30 14 29з 296,00 14 293 296.00

:убсидли на фшансовое обеспечеше выполнеш
:осударсвенного задIшLлJI за счет средотв бюджета

Оелераrьного фонда обязате.rъного медtlпfilского
1zz0 l30 0,00

эт пршосяrцей доход деятельности 1230 lз0 8 000 800,00 8 000 800,00

лохо;рl от шrграфов, пеней, шп с}uм rтрIшу.щпеJьIrого

ш:}ъятIrr. всего 1300 140 0,00

5езвозмездные денешые поступленш, всего l400 150 l50 000,00 0,00 150 000,00 0,00



изш:
целевые субсидtrI l4l0 150 0,00 150 000,00

субсидии на осуществление калшiлJIьных вложений |420 l50 0,00

грffi, гр:lнш в форме субсидий, похервов;шtш, шые
безвозмеэдшlе переwсленш от физшесш и

юDидшесшлиц. в юм wсле шоtrDашьж оргаmациi l4з0 150 0,00

прочие доходы 1500 180 0,00

доходы от операций с ашвами, всего 1600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том Wсле:

доходы от операIЕ{й с нефшансовыми активами, всего lбl0 400 0,00 0,00 000 0,00 0,00

в mм числе:

доходы от выбш основных средсв lбl 1 4l0 0,00

доходы от выбытш нематериiulьных мтивов 1612 420 0,00

доходы от выбьпш непDоизводсвенш швов lбlз 4з0 0,00

доходы от выбыш материiлJIьных зiшасов lбl4 440 0.00

посцдUIеш от оперilцrй с фшilrсовыми актпв!lми,

всего l620 б00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: пост}тлеше средсв от реiшизацш
векселей, облигаций и шх ценнш бylrаг (кроме ашц{й) |62]' 620 0,00

посцшеш от trродаrer ашs{й и шшх форм

rlасш в капшаJIе, Еаходяпц{хся в федераrъной
собсвенносm 1622 бз0 0,00

возврат денежых средсв с шж финшсовьж ffiов,

mм числе со счетов упрiлвJUIющD( компшпй 162з 650 0,00

lрочие постlтленш, всего 1700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

{з них:

/величение остатков денешых средств 1710 510 0,00

Iоступление ср€дсв в ршкiй расчетов межд. головшм
гФеждением и обособленшм подрвделешем |,720 510 0,00

Iосцшение средсв от погаIпеш предостtlвлешьж

l730 640 0,00

IоJцпение ссуд, кре,щпов (зммсвоваIrий) l740 7l0 0,00

Выплаты, всего 2000 х 22 444 096,00 14 293 296,00 150 000,00 8 000 800,00 0,00

] том числе:

{а выплаты персоналy, всего 2100 х 13 008 557,00 1 1 806 557,00 0,00 1 202 000,00 0,00

] том числе: оIшата труда 21 10 11l 9 999 569.00 9 075 910.00 923 659.00

Фоше вышаш персоналу, в том Wсле
(омпенсшонного xaDreDa 2120 |12 1 200,00 l 200,00

{ные вышаты, за исшючением фонда оплаты труда

дреждения, дJш выполнения отдельных полномочий 21 з0 11з 0,00

]зносы по обязатешному социшному стрiлхованию на

зыIшаты по оIUuте туда рабомов и ше выIшаты
lабоroикам юежпешй z140 119 3 007 788,00 2 729 447,00 278 з41.00

1енешое довольствие военнослужilццх и сотрудников,

{меющш специаJIьные званш 21 50 1з1 0,00

]ыIшаш военнос,гryжащш и сотрудникам, шеющш
]пецлаJъные зваш, зависящие от размера денежцого
ЦОВОJЪСТВИJI 2160 133 0,00

аные вышаты воеffiосJryжащим и соlруднжш,
IмеюtrIим специшьше зваш 2|70 134 0,00

ззносы на обязатеJьно€ colц{aJъIloe страховше в части

выIшат персонаJD/, подtехащIfl обложению сФаховыми
взносши 2180 139 0,00

}оцишьffiIе и иные выплаш населению, всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособш, компенсацш и ипые социiлJьные вышIаш

гражданам, кроме гrублицIж пормаmных
эбяаreшсв 22l0 з21 0.00

приобретение mваров, работ, ycJr}T в поJБзу граr(дан в

цеJUtх Ех ооIцаJIьного обеспечеIlш 2220 з2з 0,00

выIUита сmпендий, осуцествление иных расходов на

]olmimbrrrao поддержку обуrшщшся за счет

]редсв стипеЕдиального фонда 22з0 340 0,00

Еа премироваЕие физшесш шu за досшженш в

обласш кульryры, искуссва, образоваffi, науш
и reшш, а таме Еа предоставление rраЕтов с целью

поддерre trроеюов в облаош на)m, культ}ты
и исrryссва 2240 з50 0,00

иные вышаты населению 2250 з60 0,00

!тлата ншогов. сборов и иных шатежей, всего 2300 850 175 488,00 l73 488.00 0,00 2 000,00 0,00

к}ш:
ншог на им\lдесво'оDгашзаций и земешIтый налог 23l0 851 175 488,00 173 488,00 2 000.00

ше нuоги (вшчаемые в соста раоходов) в бюдхш
5юджешой оистемы Российокой Федерацш, а таше
,осудаDсвенЕая по[Uшна 2зz0 852 0,00



длата Еrграфов (в том шсле адr{иниираmш), пеЕей,

шIхшаreжей 23з0 853 0,00

5езвозмездшIе переwсJIеш оргаIiизациJш и

f,излтчесш лшlам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4з них:

эашы, предоставшемые бюджmным rIрежденшм 2410 бlз 0,00

:ранты. пDедосташемые штономным \^{режденшм 2420 62з 0,00

Фанты, предоставJшемые шIм некоммерческим

]ргашзilllfiм (за исюточешем бюджеш и

rвmномвп юежпений) 24з0 634 0,00

гранты юридшеским лицш (кроме некоммерческж
эпганизаuий)_ индивишшьным пDелпDиниматеJим 2440 8l4 0,00

взносы в межд}народные организации 2450 862 0,00

IUtаTeж в цеш обеспеченш реашваl$дл соглашенlй с

правительствами шостраш{ых государств

и междунаDодлыми организациfrи 2460 86з 0,00

прочие выплаш (hроме выплат на закупhт товаров,

работ, услут), всего 2500 х 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

испоlшение судебньrх аюов Российской Федерацш.t и

мtrровш соглашешй по возмещенrло вредз,

прIiшевного в DезуJътаre деfrеJьносш }^фежденш 25 l0 8з1 0,00

rспошеше оудебшх актов судебшх оргдrов
пцостранных государств, международных судов

п арбrгралсей, мировых согла.шешй, закпючецш в

эамках судебньтх пролессов в судебшж органах

иноФранБш государсв, в междпародшж суд:ж и

rпбmж* 2520 8з2 0,00

Dасходы на закиIку товаDов, работ, усrr!т, всего 2600 х 9 260 051,00 2 зlз 251,00 150 000.00 6 796 800,00 0,00

из нж:
зак}пhry на)^{но-исследовательсмх, опытно-

констр\корсgх и технологпесмх работ 26l0 241 0,00

заý.пý- товаров, работ, услуг в целfr капитшьного
pe\roHTa госу.]арственного (мlнишипаlьного)
я\п1l]есва 2620 24з 0,00

]ропю ]mпý товаров_ работ tr r,с.l1г 26з0 244 7 543 269.00 631 669,00 1 50 000,00 6 761 600.00

tакушry mваров, рабсг и ус"туг лrш обесrечеш
шул4сгвешл< (мушыь'ш<) нужл з облаgгв

€одезш в IGрвгрфш вне ршок государсгвшоm
rборошоm заказа 2640 245 0,00

taýTky энергетичесffi рес}рсов 2650 241 1 7lб 782,00 1 681 582,00 з5 200,00

(аппшьные впожения в объешы государсвенной
'м}ъиципшьной) собственносu, всего 2100 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

] том числе:

rриобретение объешов недвижимого имущесmа 2710 406 0,00

]троительство феконструкчш) объеmов недвишмого
trмшесша 2720 407 0,00

вышаты. yменьшдющие доход, всего з000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том щсJIе:

шшrог на прибыш 30l0 180 0,00

шалог на добшешмо стоимосъ 3020 180 0,00

прочие нiulоги, }а{еньшаюпце доход 3030 180 0,00

Iрочие выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чисJIе:

!меньшеше остатков денежньrх ср9дсв 401 0 610 0,00

перешсJIеше средсв в paмkiй расчtrов мехдr'

головшм гФеждением и обособлешшм
поmлпелением 4020 610 0,00

шожеше денеш средсв в BekceJш, обшацм и

ше ценЕые бlшаги (кроме акчrй) 4030 520 0,00

вложени9 деIlежцых оредств в ак+{п и иные фшансовые
шсmчмеЕты 4040 530 0,00

предост:вление ссуд, крелитов (заимствовший) 4050 540 0,00

возврат ссуд, кредrтов (заимсвований) 4060 810 0,00



Поступления и выплаты на плановый период 20 23 г.

наименование показателя
код

строки

Код по

бюджешой

Объем фшансового обеспечеш, руб.

Всего

Субсидrи на

фшrмоовое
обеспечеше
выпошеш

Субсидш на

иные цели

Поступлешля от оказаш ус,rуг
(выпошrеiп,rя рабm) на rшатпой

осЕове п от шой пршосщей доход

деятеJъности

Российской
Федераrrии о

(м}ъиципшьног
о) заланш

Всего из ЕI{х граЕш

l 2 3 4 5 6 1 8

Эстаток средсв на начшо текrтIего финшсового года 000l х 0,00

эстаток средств на конец текцдего финансового года 0002 х 0,00

Iоступления, всего: 1000 х 22 144 096.00 14 293 296,00 l50 000,00 8 000 800,00 0,00

в том шсле:
цохо.Фt от собсвежостп l l00 120 0,00

цоходы от окil}illия ус.пуг, работ, компенсацш затрат

учреждений, всего l200 130 22 294 096,00 14 29з 296,00 0,00 8 000 800,00 0,00

из Еш:
субсилии на фшансовое обеспечеше выпоmенIдI

государственцого (мlтп.tlл.tпа.ъного) задания за счег
средсв федераJъного бюджsта l2l0 130 14 29з 296,00 14 29з 296,00

lубсилии на финапсовое обеспечеш€ выпошеш
,осударствеIrного заданш за счет средgтв бюджета

Dедерmного фонда обязаrefr ного ме,дшшнского

]mшоваш 1220 130 0,00

эт приносящей доход деtrельности 1230 1з0 8 000 800,00 8 000 800,00

цоходы от штрафов, пеней, иных с)шм принудmельвого
изъятш, всего 1300 140 0,00

5езвозмездшIе денежные пост)пленшI, всего l400 150 150 000,00 0,00 1 50 000,00 0,00 0,00

trз нш:
счбсшии l410 l50 0,00 l50 000,00

эчбсидии на ос}тIесшеше капmшш вложемй 1420 l50 0,00

граmI, гранш в форме субсилий, trожервования, иные

безвозмездные перечисленш от физшесмх и

юршичесffi лиц, в Tov числе иностршны\ оргшизаший 1430 150 0,00

проще доходы 1500 180 0,00

дохоJы от операций с аюивами, всего 1600 х 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

доходы от операций с нефинансовыми аmвами, всего 1610 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

] том числе:

цоходы от выбытш основных средств 1б1 1 410 0,00

цоходы от выбытш нематериаJъньж швов 16|2 420 0,00

походы от выбытня непроизводственньн шивов 161з 430 0,00

цоходы от выбыш маreриаJъных зшасов 1614 440 0,00

пост}пления от операций с финансовыми активами,

всего l620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: пост}пление средств от реiлJlизации
векселей, облигаций и иных ценньц б}шаг (кроме ахчий' l621 620 0.00

пост)дшеш m пролаш ахrпrй и ишх форм

)цасш в капrтаJIе, цахомщпся в фелеральной
собсвенности \622 бз0 0,00

возврат денежных средств с иных финансовых ашивов,
Iом числе со счеmв управJшщж компаний l62з 650 0,00

mочие постчшенш. всего 1700 х 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

,Iз нIл(:

деJIшение остатков денеш средств 1710 510 0,00

]ост}пление средств в рамкж расчетов межд/ головным

дреждением и обособлешым подршделешем 1,720 510 0,00

Iоотуплеше сред9ш от погiлшеш предоставJIеш

]шее ссчл_ юешmв 1 730 640 0.00

(зммствований) 1740 710 0,00

Выплаты, всего 2000 х 22 444 09б,00 14 293 296,00 150 000.00 8 000 800,00 0,00

3 том числе:

ila вышаты персонаlIу, всего 2l00 х 13 008 557,00 11 806 557,00 0,00 1 202 000,00 0,00

в том Wсле: ошIата труда 21 l0 1l1 9 999 569,00 9 075 910,00 923 659,00

проше выIUиш персонаJry, в том шсле
компенсiшионного хаDактеDа 2120 112 1 200,00 l 200.00

[ные выIUIаты, за ис_юlючением фонда ошаъ трула

#Dежденш. дJu выполненш отдельfrIх лолномочий 2 130 llз 0,00

взносы по обязатеБному социаJьному стрilовi!цию на

выIшаш по ошlате трула рабомов и ше вышаffi

пабмшюеменлй 2140 119 3 007 788,00 2,1z9 44,1,00 278 з41,00



.ýеgексе дýtsокьетвке ý9gýс-кчксщg к cclBj{ ýкýts.
lшеюrщrх спеrдлальше зваffi 2150 1зl

вышаш воешослужащш и сотудшкам, шеющш
OпеLцаJьше званш, зависящие от piвMepa денешого
ЦОВОJЪСВШ 2|60 lзз 0,00

шые вышаты воеЕносJryжаtrIим и сотрудникам,

имеющш специашные звшш 2170 134 0,00

взнооы на обязатешное социiшьное стрiлховаЁие в части

выIшат пероонапу, подлежащж обложению страховыми

взносши 21 80 l39 0,00

социшьные и иные вышаш населенш, воего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособш, компенсшии и ш{ые coIIriUIbшIe выIUIаm

грФкданам, кроме rryбпшшх нормативrъж
обязатепm 22|0 з21 0,00

приобретение товаров, работ, услут в пользу граждан в

цеш ш социшьного обеспеченш 2220 з2з 0,00

выIUlата стипендий, осуществлеше шш расходов на

социаБц/ю поддержку обрающихся за счет

средств стипен,щ{ального фонда 22зо 340

на премировше физшесш ллu за досжеш в

облаош куrьтуры, искуссва, образовiшш, на}ш
и теш, а таffiе на предостiлыIеItие грiштов с цешю
поддерre проекmв в обласш на}ш, культ)?ы
и исюссва 2240 350 0.00

{ные вышать1 населеlffi 2250 360 0,00

длата нilогов, сборов и иных шатежей, всего 2300 850 175 488,00 173 488.00 0,00 2 000,00 0,00

{з них:

liшог на имущесво организаrцrй и земе.гьtшй на.rог 2з 10 851 175 488,00 173 488,00 2 000,00

шые налоги (вкrпочаемые в состав расходов) в бюджеты

5юдтtgтной системы Российской Федераrши, а таше
,осудаDсвешм пошлина 2320 852 0,00

длmа шцафов (в том tIиcJIe адмшстраmшх), пеней,

лшх шатежей 2з30 853 0,00

5езвозмездные перечисленш организациям и

iизшеским лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dз нж:

:paml, предоставляемые бюджетным 1чрежденшм 24 10 б13 0,00

]рюl. пре]остаеuеч ые штоно\{нъ]ч }чреюенш}l 2420 62з 0,00

Ti]lml, пре.]оmв]яеvые ины\{ Ееко\I\{ерчесm,
]ргffi jш jd li!Lшчен}jеч бюдеrных и

штоно\tнц \юеюений] 2430 бз4 0,00

ryаft] юри.]ическим Jицау (к?оYе некоммерческих
rпганизаtlий) Ilнпивип,ilьным mеппDинимателям 2440 814 0,00

взносы в междчнаDодные оDгашзilIии 2450 862 0,00

uа]еш в цеж обеспечения ремизации соглашений с

правmельствами иностмных государсm
2460 863 0,00

проwе вышаты (кроме вышат на зак}цку товаров,

работ. усrпт). всего 2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в mм числе:

исполнеrп,rе оудебrшх аков Россrйской Федераrщи и

мировж соглашеЕий по возмещеIilпо вреда,

причинеffiого в DезуJътат€ деятельносш )лФеждеш 25 10 831 0,00

исполнение судебных акrов судебш органов

шостранЁых государсв, межддародrш судов

и арбrграхей, мировых соглашешй, закJпочеш в

рамках судебшж процессов в судебных оргшж
шоираншIх гоOударств, в междr'народшх судах и
апбlmажах 2520 832 0,00

Dасходы Еа закшку товаров. рабш. усJIуг, всего 2600 х 9 260 05 l ,00 2 зlз 251,00 l50 000,00 6 796 800,00 0,00

изш:
закупку на)^шо_иссJ!едоватеJъсш, опышо-

KollcтpyкTopcш и технологичесrслх работ 26l0 24l 0,00

заFrшку товаров, работ, ус,туг в цеж к(шшаJIьного

ремонта государсвенного (муъицшального)
2620 24з 0,00

пDоIмо з:rкчпкч товаров. работ и чсrrуг 2630 244 7 54з 269,00 631 669,00 150 000,00 6 761 600,00

зак}лку товаров, работ и yclryT ди обеспечеm
государсвеншх (мутшrшальш) lryжд в обласш

геодезии и картофафrл.r вне рамок государсвенIrого
оборошого заказа 2640 245 0,00

}ак}пку энергетшесш рес}?сов 2650 24,7 1 716 782,00 1 681 582,00 35 200,00

каш{таJъше ыIожеш в объекгы государсвешой

|лмrиrцпашной) собсвешости, всего 2100 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27l0 406 0,00

этроrrгеrьство феконструкrця) объепов недвмого
2,720 401 0,00



Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
налог на прибьuь 30l0 180 0,00

ншог на добitмешI}{о стоимосъ 3020 180 0,00

trрочие ншоги, уменьцmщие доход 3030 180 0,00

IDоще вышаты. всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в mм Wше:
}ilеньшение остатков денежны)( средсв 4010 бl0 0,00

переwслеше средсв в рамках расчетов междl
головffiм )цр€ждеш,Iем и обособленшм
полDаздыIением 4020 бl0 0.00

шожеше денеюж средсв в вексеш, обJшIацпи и

ише цешые бумаги (кроме аюrий) 40з0 520 0,00

вложение денехных средств в акции и иные финансовые
4040 530 0,00

предоставление ссуд, кредитов (]аимствований) 4050 540 0.00

возврат ссуд, кредmов (заимствований) 4060 810 0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Код по

бюджшяой .

шассификачи
4 Российской
Федерации

коmрактам (договорам), закпоченБш до
текуrцего финшсового года без

Федераrъного закона от 5 шrреля 201З г.

44-ФЗ "О коrграmной системе в сфере

рабm, усrтл лrи обеспечепш
и мlпиципа,rьных пужд"

Российской Федерации, 20l3,
14, ст. 1652; 2020, Nе 24, ст. 3754) (лалее -

закон Nч 44-ФЗ) и Федерального

от 18 rлоля 2011 г. Ns 223-ФЗ "о

, работ, услут отдеJъшIми видzlми

лиu" (Собрание захонодатеJъсва
Федерации,20l1, Ns 30, ст.4571;

]Ф 17, ст. 2702) (лшее - Федераrrьный

2б1000

коmрактам (договорам), п"rанируемым к
в сооветсв),ющем финансовом

без применеrrш порм Федерапьного закона

44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ

Ko}rФirKTaM (логоворам), закrпочешм до
теrqпцего финансового года с rlеmм

Федерального закона Ns 44-ФЗ и

закона Ns 22З-ФЗ, всего lб

9 
,717 

401 9 260 051

коrграюам (логоворам), шанируемым к

в соответствуюцем финансовом
году с 1пrетом требований Федершного зiлкона

44-ФЗ и Федерального захона Ne 223-ФЗ,

2 455 8^l9,\2 2 313 25 2 зlз 251

счет субсилий, предоставJшемьж на

обеспечение выполrrенш

2 455 8,19,|2 2 31з 251,00 2 з13 251.

в mм числе:

в сооветствии'с ФедераJъшм зlшоном Ns 44-

в соответсшии с Федершьным законом Nc 223,

Фз

за пред€лами

шшовоrc п9риода



|,4.2

}а очет субси.щrй, предоставJшемш в

]оответсвии с абзацем вюрым пrffi l 9таъи
78, l Бюдхешого кодекса Российской
Dедерацш, всего 264200 х х х l 50 000.00 150 000,00 l50 000,00 0,00

1.4,2.1

] том числе:

] соответсвии с Федершьным законом .}Ф 44-

Фз 264210 х х х 150 000,00 150 000,00 l50 000,00

{з Еш:

1.4.2.2

] соответствии с Федершьным законом Ns 223-
Фз 264220 х х х

1,4,з

п счет субсидий, предоставшемых на

)существление кilмтальных шожений 264300 х х х
аз нж:

1.4.4,

la счег средств обязаreльного ме,цflцшского
этраховiлниJt, всего 264400 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,4.1

в ооответотвии с ФедераJъшм зiконом Nе 44-
оз 264410 х х х

1,4,4

в соответствии с Федершьным законом Nq 223-

Фз 264420 х х х

L4,5

}а счет прочж истошжов фшансового
эбеспечеш, всего 264500 х х х 7 111 528,7з 6 796 800,00 6 796 800,00 0,00

1,4 5.1

в том числе:

в соответствии с Федершьным законом М 44-

Фз 264510 х х х 7 ltl 528,7з 6 796 800,00 6 796 800,00

изж:

.1.5.2

в соответствии с Федеральным законом N9 22З-

Фз 264520 х х х

2

Иmго по коrгракгам, шинпруемым к
закпючению в сооветсв},ющем финансовом
го.ry в ýоошетсвш
с Федеральшм законом J{! 44-ФЗ, по

сооветýвиощему году заýш, всего 265000 х х х 9 
,117 401,85 9 260 051,00 9 260 051,00 0,00

в том числе по году начiша закуш: 265100 х х х

3

Итого по доrоворам, IIJIанируемым к
зiлшIючению в сооветсвующем фшансовом
го.ry в соовgrcвш
с Федераrъшм законом J,,l! 223-ФЗ, по
сооветсвчюшеw гош заw 266000 х х х

в том числе по году начша закупш: 2661 00 х х х

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на 'l01" декабря 202lr,

наименование показатеш Код строш

Объем финансового обеспеченш, руб,

Всего

Субсидии на

фшансовое
обеспечение

выпошеш

Субсилии на

иные цеJш

Посцшеlп.rя m оказiм ус,гrуг
(выпошения рабm) на tшаfrой

основе и от Iшой приносщей доход

деятеJьносш
,о9удар9тв9щOf

о

iмуrшципа.гlьног
о)задм

Всего из ш гранш

1 2 з 4 5 6
,7

Выплаты, всего 26 1з,7 з51,1,1 17 917 449,00 150 000,00 8 669 902,17 0,00

в том числе: х 0,00

Оплата труда и начисления на выплаIы по

опJIате труда всего: 210 16 136 071 ,44 15 181 704,00 0,00 1 554 з,7з,44 0,00

из них: х 0,00

3аработная плата всего, в т.ч.: 211 |2 848228,22 11 654 з93,00 0,00 1 19з 8з5,22 0,00

лlз с ре dсm в ф е d еральн о zо бюdэtсепа х 0,00

uз среdсmв республuканско2о бюdхсеmа х t0 492 565.00 ]0 492 565,00

аз среdсmв zopodcko?o бюdэlсеmа х 1 161 828,00 1 16] 828,00

Iрочие выплаты персонапу 2l2 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 2\з 3 88,7 849,22 3 527 31 1,00 0,00 з60 5з8,22 0,00

u? среdсmв феdеральноzо бюdэlсеmа х 0,00

uз среdсmв республuканскоzо бюdэlсеmа х 3 176 440,00 3 176 440,00

uз среdсmв zороdскоzо бюduсеmа х 350 871,00 350 871,00

оплата работ. yсJryг. всего: 220 з 2зz 939,00 2 131 955,00 150 000,00 950 984,00 0,00

из них: х 0,00

Услуги связи 221 51 386,00 1з 800,00 з7 586,00

Траrrспортные услуги 222 0,00 0,00



Коммчнальные чслчти. в т.ч.: 22з 1 960 852,00 1 925 652,00 0,00 35 200,00 0,00

шеплоэнер2lм х 760 897.00 760 897,00

zорячап Boda х 90 91 1,00 90 9] 1,00

поdоzрев на zорячую Body х 254 854,00 254 854,00

элекmроэнер2l1я х б60 42б,00 625 226,00 35 200,00

rолоdная Boda х 52 з66.00 52 366,00

сmокu х 102 95б,00 ]02 956,00

mвер dbte KoM.lnyH альньtе опхо dbt х 38 442,00 38 442,00

Аренднм плата за пользование имущоством 224 0,00 0,00

работы, услуги по содержarнию имущества 225 868 1з1,00 34 200.00 150 000,00 683 931,00

поочие оаботы. чсгчги 226 з52 570,00 158 30з,00 194 267,00

Страховшlие 2z1 0,00 0,00

Услли, работы д.ltя целей кilIит!шьньtх
вложений 228 0,00

Социальное обеспечение, всего: 260 66 700,00 64 700,00 0,00 2 000,00 0,00

из HID(: х 0,00

Пенсии, пособия, выIшачивalемые

работодalтеJIями, н€шlимателями бывшим
оабoтника:rа 264 0,00

Пособия по социальной помощи,
выплачива€мые работодатеJIями,
наниматеJlями бывшим работника}4 в

нат},lэальной форме 265 0,00

из них: х 0,00

опllаmа ль2оm оmdельньtм каlпеzорлlялl

zраэtсdан по оплаmе ЖКУ х 0,00

Социальные пособия и комп9нсации
пепсонаlтч 266 66 700,00 64 700,00 0,00 2 000,00 0,00

из них: х 0,00

пособuе за первьле mрu dня временной

неmруdоспособносrпu за счеm среdсtпв
оабоmоlаtпеля х 65 500,00 63 500,00 0,00 2 000.00 0,00

uз среdсmв феdеральноео бюdэюеmа х 0,00

uз среdсmв республuканскоео бюdжеmа х 50 500,00 50 500,00
uз среdсmв zороdскоzо бюdэюеmа х lз 000,00 13 000,00

вьlrLпаmы персоналу нахоdяulемуся в оmпуске

по ухоdу за ребенком dо dосmuнсенuя tbv

возроспа 3 леtп за счеm zopodcKozo
бюdэюеmа х 1 200,00 1 200.00

Социальные пособиJI и компенсации
пеDсонатч 261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

аз них: х 0,00

)плаlпа льеоm оmdельньlм каmеaорuяlrl

?раэrсdан по оплалпе Жку х 0,00

Прочие расходы, всего: 290 l75 488,00 173 488,00 0,00 2 000,00 0,00

из них: х 0,00

Налоги, пошлиЕы и сборы 291 1 75 488.00 173 488,00 0,00 2 000.00 0,00

из них: х 0,00

чало2 на lL\lyu4ecmвo х 175 488,00 173 488,00 2 000,00

?емельньl,u нало2 х 0,00 0,00

rylранспорmный налоz х 0,00 0,00

чалоz за не^аmuвное вфdейсmвuе на
окпvжпюtлvlrl спеr)ч х 0,00 0,00

zосчdарсmвенньlе поll1лlлны u сборьt х 0,00 0,00

Штрафы за нарушение зtконодательства о

нЕtлогах и сборах 292 0,00 0,00

Штрафы за нарушение законодательства о

закчпках и нарyшений условий контрактов 29з 0,00 0,00

Иные выплаты текущего характера 296 0,00 0;00

Iостчпление нефинансовьrх активов, всего: 300 6 526 |46,7з 365 602,00 0,00 6 \60 544.13 0,00

из них: х 0,00

Увеллтчение стоимости ocHoBEbIx средств,

всего: зl0 363 228,00 0,00 363 228,00

из них: х 0,00

Субвенцtlя х 0,00



Увеличение стоимости материальньrх

величение стоимости лекарственньrх
аратов и материалов, примеш{емьrх в

Увеличение стоимости прочю(

Увеличение стоимости прочID( материаJIьньж

величение стоимости неискJIючительньж

прав на результаты интеллекryальной
с неопределенным сроком

Увеличение стои]!tости неисLrIючите.]lьньIх

прав на рез\.lьтаты инте,r,rекп а-rьной

деятеJьности с опредеJенны\1 cpoKo}I

по.-lезного испо.lьзованиJI

Руководитехь !п{реждеция
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