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Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Поступления и выплаты на ll21ll декабDя 202l r.

наименование показате.гя
Код

строш

Код по
бюджетчой

Объем фшансового обеспечения, руб.

Всего

Субсилrи на

фшансовое
обеспечение

выпоJшеш

Субсилли на

mle цеJIи

Поступлеш от оказашrя усл}т
(выпошеrшя рабm) па тьтатной

основе и от иной пршосщей доход

деятешности

и Российской
ФедераIщи

о

(мlъиrцпшьног
о) заданш

Всего из HIlx гранш

l 2 з 4 5 б 1 8

Остаток средств на начшо текуrдего финансового года 0001 х 669 \02,11 669 102,11

остаток средств на конец текидего финансового года 0002 х 0,00

Iостyпления. всего: 1000 х 26 408 збб,00 1Е 257 5б6.00 150 000,00 8 000 800,00 0,00

] том числе:

цоходы от собственности 1 100 120 0,00

цоходы 0т оказаш усlrц, работ, компенсацш затрат

i,чреждемй. всего 1200 130 26 258 з66,00 18 257 5б6,00 0,00 8 000 800,00 0,00

шз lflr(:
эубоидш на фшаноовое обеспечеше выпоJIненш

государсвепIrого (Irrутrицшашного) залпlия за очm
эDедств федерального бюджета 1210 1з0 18 257 566,00 18 257 566,00

субсилии на финансовое обеспечение выполнеш
государственного задм за счет средсв бюджета

Федерального фонда обязательного мед{цинского
1220 lз0 0,00

от приносящей доход деtrельносm 12з0 130 8 000 800,00 8 000 800,00

доходы от шграфов, пеней, инш с}шм прш{умФБЕого
изъятш, всего l300 140 0,00

безвозмездные денеffi е поступленш, всего l400 150 l50 000,00 0,00 1 50 000,00 0,00 0,00

iз нж:

rепевые счбси 1410 150 0,00 150 000,00

lубсидш на осутtесшление капитшьш вложений 1420 150 0,00

рffil, грirнъ в форме субсилd. пожертвовм, ffiе
Ьuоa"arд""ra перешслеff от физпесш и

оридrческIr( Jп{ц, в тQм числе цностранш,rх

rргаrт.rзаrшй 1430 150 0,00

1рочие доходы 1500 180 0,00

цоходы от операций с аmшши, всего t 600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в mм Wсле:

цоходы от операций с нефинансовыми актшами, всего l610 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

цоходы от выбытия основЕых средств t61 l 410 0.00

цоходы от выбытш нематеришьных аmивов 1612 420 0,00

доходы от выбытш непроизводственных активов 161 з 4з0 0,00

доходы от выбьшдатеришных зilIасов 16 14 440 0,00

пооцшецш mоперпщй с финшсовымц ffiши,
всего i620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



в том WсJIе: посчtrшеше средсв m реаJIшации
векселей, облшащ{й и иньrх пенш бlмаг (кроме
жпий) 1621 620 0,00

посцдшецш от Iцlодаш акrцлй и шlх форм
rIастия в каштале, находIщID(ся в фелерашной
собшешосш ,l622

630 0,00

возврат денежных средств с иных фшансовых апивов,
в том числе со счетов упDавлmщж компшлй \62з 650 0,00

прочие пост}цления. всего 1700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

увелшение остатков денешых сDедств 1710 510 0,00

пост)шение средств в рамках расчетов межд/ головшIм

уlреждением и обособленным подразделением 1720 510 0,00
посцшение средств от погашеЕш предоФаыIенffi

Dанее сOуд. кDеJIитов 1 730 640 0,00

получение ссул, крелrгов (заимсвовший) 11 40 7l0 0,00

Выплаты, всего 2000 х 27 077 468,17 18 257 566,00 l50 000,00 8 бб9 902,17 0,00
в том числе:
на вышаъI персонаtrу, всего 2100 х 17 142 894,44 15 586 521,00 0,00 l 556 з7з,44 0.00

в том числе: оплата труда 21 10 11l 1з |,74 955.22 1 1 979 120,00 l l95 835,22

проqе выIшаш персонапу, в том числе
компенсаIцлошого характера zlz0 1\2 1 200,00 1 200,00

иные выIUIаты, за исюточением фонда оIIJIаты труда

rФежденш, дu выпоfrеffiя отдельяых полномошй 2l з0 Ilз 0,00

взносы по обязатеlьному социаJъIlому страхованш на
вышIаты по oIuIaTe трула рабопт.lков и шlые вышаш
работникам учреждел*д1 2|40 l19 з 966139,22 3 606 201,00 з60 538,22

деЕежое довошOвие военносJIркаIIих и соцуд{лков,
шеющ{х спецшUБцые зваш 2l50 l31 0,00

ВЫIUИТЫ ВОеffi ОСJýжащ{м и сотруДНИКаIrr, ИМеЮШ{м

спеIшаJIьЕые з&lнIд, зависяцие от ршмера денежого
ДОВОJIЬСТВИЯ 2160 13з 0.00

шые выIUIаты военноqrryжащ{м и соцудffкам,
шеющш специа.льfiые зваш 2170 lз4 0,00

взносы на обязательное социаJъное с,Фiцование в части
выIшат пероонаIry, подrежащrлt обложеЕию отраховыми
взносами 2180 lз9 0,00

Jоцишьные и иные вышаты населенш, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособия, компенсаtии и шые соIцrаJБше вышаш
гражданам, кроме rryблrчrrъrх нормаmных
lбязате.rrьств 2210 з21 0,00

зриобретение товаров, работ, усrrуг в пользу граждан в

]eж ж социаJIьного обеспеченш 2220 з2з 0,00

зышата стипенМ, ос)лдеоmеше шж расходов на
]оциаJъную поддержку обучающrлrся за счет
]редств стипенд{а.гьного фонда 2z30 340 0,00

rбласm кульцры, исryссва, образованш, науки
d тешим, а тirкже на предосташеше Фанюв 0 цеJъю
Iоддерrой проеmов в области науки, куJБryры
а исрссва 2240 350 0,00
]ные вышаты Еаселению 2250 з60 0,00

длата ншогов, сборов и иных шатежей, всего 2з00 850 175 488,00 173 488,00 0,00 2 000,00 0,00

вffi:

IаJIог на шIущесво оргаЕизацIй и земеJБный налоr 2з10 851 l75 488.00 1 73 488.00 2 000,00

лные налоги (вюточаемые в соотав расходов) в бюджеты
5юджешой системы Российской ФедердIш, а тже
,осу пошина 2з20 852 0,00

уплата пrграфов (в том щсле адr{шс,траmвшх), пеней,
Iдlьп паатежей 2зз0 853 0,00

безвозмездные перечисленш оргашзilиям и

физшесш лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
из цж;
грilнты, предоставJulемые бюдкgгным учрещцениям 2410 61з 0,00

фанты, предоставJшемые автономным )лреждепшм 2420 623 0,00

грaшш, trредосташемые шм некоммерчесш
органшацшм (за исmчением бюджетнж и

24з0 бз4 0,00

граIrш юридшесшм .гичам (кроме некоммерчесш
опганизаrrий) инпивиNшьБIм mедmинимателям 2440 814 0,00

взносы в международные организации 2450 862 0,00

IIJIатеж в цеж обеспеченш реалrзации соглшuений с
прiшительствiлми инострaнньж государсв

2460 863 0,00

проие вышIаты (кроме вышат на закупку товаров,

оабот. уqrпт). всего 2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



в том числе:

шсполнеше судебшж аюов Российской Федерации и
иировж соглаIцений по возмещению вредq
причиненного в рФультате деtrеБносm учре2кдеш 2510 8з1 0,00

аспол}rениа судебш tжmв судебБж оргlшов
[лЕостранных гоOударств, мехдпародных судов
п арбrгражеЙ, мировых соrлашениЙ, закпюченных в

,)амках судебнж процессов в судебш органах

шоgтраш государсв, в межд/народых судах и
юбmжж 2520 8з2 0,00

эасходы на зак}пку товаров, работ, усJI!т, всего 2600 х s ?5q пRý 71 2 497 55,1,00 l50 000,00 1 111 528,1з 0,00

пзш:
}аIryпку на)пffо_исследоватеJъскю! oImTHo_

констр}юорсffi и тешологшесш работ 261 0 24ll 0,00

}акупку товаров, работ, ус,туг в целя капшмьного
эемонта государственного (муничипмьного)
шмutrества 2620 24з 0,00

прочl,ю забпку товаров, работ и ус.гrуг 26з0 244 8 з49 462;7з 1 12з 1з4,00 1 50 000,00 1 076 зz8,1з

закуIку товаров, работ и усл}т для обеспечеш
гооударсвеmж (лrупrцпашшп) rryrм в области
геодезии и карюграфии вне рамок государfrвенного
эборонпого заказа 2640 245 0.00

]ак}пку энергетшеских рес}рсов 2650 1 409 623,00 l з,74 42з,00 35 200,00

каштшБIе вложеш в объеm государсвеffiой

iмуrлцlпальной) собствеtпlости, воего 2,700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в mм числе:

приобретеше объектов недвIлкимого имущества 2,7l0 406 0,00

этоmельство Феконструкlдя) объектов не.щихимого
меlnа 2720 40,| 0,00

Выrrлаты, умепьшающие доход, всего 3000 х 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

в том числе:

на,rог на прибыль 3010 180 0,00

ншог на добшленЕуIо стошосъ 3020 180 0.00

trрочие ншоги, }меньшющие доход з030 180 0,00

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

в том числе:

уменьшение остаков денежных ср9дств 4010 610 0.00

перечисление средсш в рамкiж расчетов мехду
головfrIv rlреждением и обособленным

4020 610 0.00

вложеше денеffiх средсв в вексш, об.гпгации и
шые ценЕые бумаги (кроме акlшi) 4030 520 0,00

8ложение денешых средств в акции и иные финансовые
инсmwенты 4040 530 0,00

trредоставление соуд, кредmов (зшмсвований) 4050 540 0,00

возврат ссуд, кредmов (зmствовший) 4060 810 0.00

Посryпления и выплаты на плановый период 20 22 r.

наименование показатеш
Код

Код по
бюджетной

Объем финансового обеспеченш, руб,

Всего

Субсидлл на

финансовое
обеспечеше
выпоJпlенIrI

Субсидлl на

иные цеJIи

Поот}плешля от оказанlfi уqrrуг
(выпоrшеrп.rя работ) на гшатной

основе и от шой пршосящей доход

деятепьности
строш

и Российской
о

(муниципшьног
о) задшя

ч9д9раrши Всего из нш граш

l 2 з 4 5 6 7 8

сстаток средсв на начаJIо текудего финансового года 0001 х 0,00

эстаток средсш на конец тек!lдего финшсового года 0002 х 0,00

Iостушения. всего: I 000 х zz 444 096,00 14 293 29б,00 150 000,00 8 000 800,00 0,00

в том числе;

цохо.Фr от собственности 1 l00 l20 0,00

цохо.щI 0т оказilниJl услlт, работ, компенсацш затрат

учреждешй, всего 1200 1з0 22 294 096,00 14 293 296,00 0,00 8 000 800,00 0,00

rз нж:
эубсидии на финансовое обеспечеtше выпоJшеш
государсвешого (муничшашного) задания за счет

эоедсв федепшьного бюджета l21 0 1з0 |4 293 296,00 14 29з 296,00

эубсилии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания за счет средств бюдхgга

Федерального фонда обязательного медицинского
l220 130 0,00

эт приносящеи доход деfrешносш 1230 l30 8 000 800,00 8 000 800,00

лоходы от шрафов, пеней, иffi с)д{м прЕнудшеJъного
изъffi. вOего 1300 140 0,00

безвозмездные денеffi ые посryшения, всего 1400 150 0,00 150 000,00 0,00



из HID(:

целевые субси.щти l4l0 150 0,00 150 000,00

субсидии Еа осуществление калmшьных ыожеЕиЙ 1420 150 0,00

фllнш, граЕты в форме субсидй, пожервоваш, иные

безвозмездше переwслеm от физшескшх и

юридичесш лшI, в mм Wсле иностраннж
опгмздий 1430 150 0,00

Фочие доходы 1500 l80 0,00

Iоходы от операции с аюивши. всего 1600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

} том шсле:

1оходд от операIцili с нефшаноовымr-r акпвами, всего 1610 400 0,00 0,00

'.

0,00 0,00 0,00

] том числе:

lоходы от выбытш основных средств 161 1 410 0,00

Iоходы от выбытш нематеришьных активов 6|2 420 0,00

1оходы от выбышя непроизводствешьп аmвов бlз 430 0,00

1оходы от выбытш матеDимьных зшасов 614 440 0,00

Iоступлеш от операшй с фшансовыми активами,

]сего 1620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

} том числе: поотуIшение средств от релIизации
}екоелей, о6.rшгаций и шIых цешшх бlмаг (кроме

rкший'l 1621, 620 0,00

пост}пления от продажи акций и иных форм

ластия в калитше, нахомщжся в фелершьной
эобственности |622 бз0 0,00

возврат денежных срелсв с иньгх финансовых акmвов,
в том числе со счетов упраышюп+{х компаний l62з 650 0,00

прочие постуIUlенш, всего l700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

увеличение оOтатков дене)лGш средств l7I0 510 0,00

посцдшение средсв в рамка( расчетов межд/ головным

}qреждешем и обособлешым подrазделением 1120 510 0,00

поступлеше средсш 0т погашеш предоставJIеIIных
naнee ссчл_ юелImв l730 640 0,00

полyчеме ссуд, кредrгов (заимсвоваrrий) 11 40 710 0,00

Выплаты, всего 2000 х 22 444 096,00 l4 293 29б,00 150 000,00 8 000 800,00 0,00

в том числе:

на вышаш пеDсонаJтч. всего 2100 х 1з 008 557,00 l 1 806 557,00 0,00 1 202 000,00 0,00

в том числе: ошlата труда 21 l0 11,1 9 999 569,00 9 075 910,00 923 659,00

прочие выIIJIаты персонапу, в том числе

компенсациоffi ого хармтера 2120 1|2 l 200,00 1 200,00

иньlе выплаты, за исmчением фонда ошIаты труда

]лрежденш, дJlя sылолненш отдеfrньж полномочий 21 30 113 0,00

взносы по обязаreльному социiлJьному стрФ(ованию на

вытшаты по ошlате труда работников и иIlые выIuIаты
пабоmикам юежлешй 2|40 119 3 007 788,00 2129 441 ,00 278 341,00

ц€неffiое довольOтвие воецпосJr}Dкащrх и сотрудшков,
амеюпих спеIшаJъные звания 2l50 1з1 0,00

}ыплаш военнослухащим и сотрудникам, имеющим
]пециilьные званш, зависящие от ршмера денешого

:1 я 2160 13з 0.00

mle вышаш военнослужаtrц{м и сотрудникzrм,

шеющим спеIцаJIьшIе званш 2|,70 1з4 0,00

взносы на обязательЕое соIишное стрr!ховaлние в часш
вышат персоналу, подrежац[п< обложению страховыми
взносши 21 80 1з9 0,00

)оциаJlьные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособш, компенсацш и иtlые социаJIьные вышаш

Фахдilrirм, кроме тryб.гичшх нормаmЕых
эбязаmпсв 2210 32]' 0,00

приобрстение товаров, работ, ycrryT в поJъзу грахдi}II в

цеJUж ж соIц{шного обеспечения 2220 з2з 0,00

вытrrrата стипендлй, осуществление иш раоходов на

социаJIьЕуо поддержку обуtающжся за счет

средств стипеIrдпа:ъного фонда 22з0 340 0,00

на премировaшие физшесш лшl за доOтихеш в,

области ryштуры, искуссreа, обршовм, на}ш
и reW, а таше Еа предостшлеше грiлЕтов с цеБю
поддержки проекгов в области наум, L,уБтуры

и искчссва 2240 з50 0,00

{ные выIIJIаш населению 2250 360 0,00

lшлата ншогов, сборов и иных mатежей, всего 2з00 850 175 488,00 l 73 488,00 0,00 2 000,00 0,00

аз нж:
tlulог на ш!щесво организаций и земеlьный налог 2310 851 175 488,00 173 488,00 2 000,00

mlе нмоги (вкrпочiемые в состав расхолов) в бюджеш
5юджешой сиmемы Российской Федерацш, а ffiе
:осчдаDсвеЕЕil пошЕа zз20 852 0,00



уrшата шграфов (в том числе адмmстратшIrых), пеЕей,
иБж шатежей 2330 853 0,00

безвозмездные перещслеЁиJl оргiшизациям и

физшесмм лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

яз нж:
гранты, предоставляемые бюдхетным гiреждениям 24l0 61з 0,00

грашы. предоставшемые автономным 1лlреждсншм 2420 62з 0,00

грiurш, предостшшемые шм Еекоммерчесm
оргаffiзацшм (за искточешем бюджm и

штономных юешешй) 24з0 634 0.00

ранш юрид{чесш ллцам (кроме некоммерчесш
аrrий') ниматеJuм 2440 814 0,00

]зносы в междчнародные организации 2450 862 0,00

ilIатехи в цеJuD( обеспечеш реаrизации соглашенкй о

IравmеJьсвами иностраffi гоOударств

, меffi аDошми оDганизilIиями 2460 863 0,00

rроwе выIuIаш (кроме выпrrат на закуtr(у товаров,

эабот, усrтуг), всего 2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 том числе:

асполlение судебных акгов Российской Федераlии и

trировых соглашений по возмещению вреда,

Iршнешого в результате деtrеJьносш ]лФежденшI 25 l0 831 0,00

пспо.гпrение судебных аюов судебнш оргаЕов
,fiiострашж государсв, межд/наро.цlъж судов

а арбrгражей, мировш соглашенlлi, закпючеffi в

рамках судебш процессов в судебнш органах

шостранных rосударств, в межд/Еародтых судiлх и
апбrmажах 2520 8з2 0,00

Dасхолы на закикч ToBaDoB. Dабm. чс;т!т. всего 2600 х 9 260 051,00 2 зlз 251,00 1 50 000.00 6 796 800,00 0,00

[з нш:
]акупk1 нау{но-исследовательсмх" опытно-

констри и работ 26l0 241 0,00

закупку товаров, работ, усlrуг в челлi каuтаJъного

ремокв государСтвешого (муmlшпашного)

имицеýва 2620 24з 0,00

пDочllо зiлю/пку товаров. работ и усlпт 26з0 244 7 543 269,00 б31 669,00 l50 000,00 б 761 600,00

закупry товаров, работ и услуг лля обеопечеrш
государсвеIrньгх (лт}rrиципальшж) rrркц в обласm
геодезии и картографш вне рамок государсвешого
оборошого зжаза 2640 245 0,00

закупку энергешчесмх рес}рсов 2650 24,7 1 716 782.00 1 681 582,00 з5 200,00

капmшные вложенш в объеmы государствешой
(мtъиципшьной) собсшенности, всего 2,700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том Wсле:
приобретение объектов не.щIrшого иIrq,tцесва 2110 406 0,00

строительство (реконструкчш) объеюов недвижимого

им\адества 2,720 40,7 0,00

Выrшаты, уменьшающие дохOд, всего 3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в юм Wсле:
налог на прибыш 3010 180 0,00

илог на добшленную стоимость 3020 180 0,00

1рочие ныоги, }uеньшающие доход 3030 180 0,00

Прочие выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

] mM числе:

/меньшение остажов денежцьж средсш 401 0 610 0,00

Iеречисление средсв в рамках расчетов межд/
,олоаным учреждешем и обособленным

IодDаrдшением 4020 бl0 0,00

шожение деЕежЕых средсв в вексеш, обrшгации и

trные ценные бrryаги (юоме ащий) 4030 520 0,00

вложеше денежЕьrх средств в аюцли и шrе фrлrансовые
пнстDументы 4040 530 0,00

предостirшеше ссуд, кредrгов (зммошований) 4050 540 0,00

возврат ссуд, кредлтов (заимствований) 4060 810 0.00



Посryпления и выплаты на плановый период 20 23 г.

ншменование показатеш
Код

строш

Код по
бюджетной

Объем фшшсового обеспечеш, руб.

Всего

Субсидш на

фшапсовое
обеспечеrл.rе

выпошеш
государсвенЕог

о
(лryшlцшаrьног

о) задаtтия

Субсидти на

шецеш
Поступлеш ог ока:!ания усJIуг
(вьпошеш работ) на rulатной

оýЕове и от шой пршооящей доход
деятеJьноgш

Федерации
Всего изшФаflш

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начiлJIо тек}lдего финшсового года 0001 х 0,00

остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х 0,00

Iоступления, всего: 1000 х 22 444 09б,00 l4 29] 296,00 150 000,00 8 000 800,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности 1 l00 120 0,00

доходы от оказанш услуг, работ, компенсации затат
}.Феждений, всего 1200 l30 22 294 096,00 |4 293 296,00 0,00 8 000 800,00 0,00

из нш:
субсидии на финансовое обеспечение выполненш
государственного (муниципаrьного) заданш за счет

средств фелершьного бюджета 1210 130 14 29з 29б,00 l4 29з 296,00

субсид{и на фшrансовое обеспечеrше выполнеш
государmекного заданш за сqет средсш бюджета

Федерашного фонда обязатеъного медшшского
mжования 1220 lз0 0,00

эт приносящей доход деятельности 1230 l30 8 000 800,00 8 000 800,00

цоходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительЕого

азъятш, всего lз00 l40 0,00

езвозмездные денешые постуIшенш, всего l400 150 150 000,00 0,00 l 50 000.00 0,00 0,00

14 10 150 0,00 150 000,00

;убсидии на осчцествление капитшьных вложепий 1420 150 0,00

Фzilrш, IpzlHTы в форме суOсидш1, похерIвовilнш, иные

5езвозмездные пере.ислеlшя от физшеокId( и

lоридfiесш лиц, в mм wсле иностанньrх
эпгмзаrшl 1430 150 0,00

прочие доходы l 500 180 0,00

цоходщ от операций с акшвами. всего l600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

в mм Wсле:

цоходы от операщrй с нефинансовыми актшами, Dсего lбl0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в mм тIисJIе:

доходы от выбытия основных средсв 16l 1 4,10 0,00

цоходы от выбыш нематериаJlьных активов 16l2 420 0,00

цоходы от выбыш непроизводственньн аmивов 161з 430 0,00

цоходы от выбытш материшьных запасов 1614 440 0,00

посцдшениJI от операщпi с финансовыми актшами,
всего 1620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: поступление средсв от реаJIизации
векселей, об.гигаций и иньrх uешrых бумаг (кроме

акций) l621 620 0,00

постушенш от продажи акuий и иных форм

участия в капитше, нахомщцся в федершьной
собственности |622 630 0,00

}озврат денеш средств с mlx финiлffсовж активов,
} том числе со счетов yправJuIющD( компаний 162з 650 0,00

IDочие пост\тленш. всего 1700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

,lз нIд(:

деJшеше остатков денеffi средсв t7 10 510 0,00

lост}пление средств в рамка,х расчетов между головным

дреждением и обособленным подр8делением 1,720 510 0,00

]ост}шеше средств от погашенш предостшенЕых
)анее ссчл_ юедиюв l 7з0 640 0,00

]олучение ссуд, крелшов (зммствований) l740 710 0,00

Выплаты. всего 2000 х 22 444 096,00 14 293 29б,00 150 000.00 8 000 800,00 0,00

] том WQле:

la вьпшаш персана.тry, всего 2100 х 1з 008 557,00 1 1 806 557,00 0,00 1 202 000,00 0,00

] том числе: оплата труда 2l 10 111 9 999 569.00 9 075 910,00 923 659,00

rрочие выIшаm персонаIry, в том чисJIе

2I20 112 1 200.00 1 200,00

аные выIuIаты, за исшчением фошlа оIIJIаш труда

гrреждепш, дlш выmлнения отдельЕых полномочий 2 130 113 0,00

взносы по обязатеБному социдБному страхованию на

вышаш по ошате труда рабmов и иБIе выIUIаffi

оабошкам лчоеждеr*rй 2140 l19 3 007 788,00 21z9 44,| ,00 278 341,00

I

лз них:

tелевые счбсилии



ценежное довоJьствие военносJryжаIцD( и сотрудffiов,
шеющrх сtrеIIиаJьшIе зв,шш 2150 131

вышаш военЕоOлужащIл\{ и сотруд:Iикам, имеющIlм

эпеIцаJъше звм, завислцие от размера денехного
повоmсвия 2160 133 0,00

ше вышаш воешосJDжащим и сотрудffкш,
шеющлм спеIцtiuъшIе званш 2\,70 1з4 0,00

взносы на обязательное социаJlьное страхование в части

выплат персонаtrу, подлежащш обложению страховыми

взносами 2180 139 0,00

эоцишьные и иные вышаты населенm. всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособш, компенсации Е иные социаJlьные выплаты

гражданам, кроме публшных нормашвных
обязательств z210 з2| 0.00

приобретение товаров, работ, усJI)т в пользу гракдаII в

цеJUD( ID( социаJьного обеспечеш 2220 з23 0,00

выIшата стипенд{й, ос)щестыIение иньп расходов Еа

социiлJъ}rуо uодJlержку обrIающжся за счет

сDедсв сшешшaчъного фошIа 22з0 з40 0,00

на rтремирование физкчесш ллщ за досffiеш в

облаm куmтуры, искуссва, образовiшш, науш
и т9хниш, а таffiе па предоставление грiш{тов с целью
поддерre проекmв в области наум, культуры

и искуссва 2240 350 0,00

иные вышаты населению 2250 з60 0,00

длата наJIогов, сборов и иных шатежей, всего 2300 850 1 75 488,00 173 488,00 0,00 2 000,00 0,00

лзж:
lаJIог Еа иrчмцество оргаrл.rзаций и земельшй налог 23 l0 851 175 488,00 17з 488,00 2 000,00

ашlе налоm (вrоточаемые в состш расходов) в бюрrtеты

5юдкетной системы Российской Федерацш, а таже
,осударсвенfаJr поша 2з20 852 0,00

длата шграфов (в том wФIе адt{ишстративнык), пеней,

lшrx шатежей 2зз0 853 0,00

)езвозмездlые п9реWOлеш'I оргiшизаlцljlм и

}изичесm,r лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

{з нш:
ранты, предоставляемые бюджетным rIреждениям 2410 бlз 0,00

танты. предоставляемые автономным r{режденшм 2420 62з 0,00

ранш, предоставшемые шIM некоммерчесшм

)ргашзацшм (за искrпочешем бюджешж и

rвтономных юежлешй'} z4з0 бз4 0,00

2440 814 0,00

]зносы в междlтаDодные организацш 2450 862 0,00

]JIатежи в цеJUD( обеспеченш реапвацш соглашеIilaй с

rравmеJъствllми иноOтршньD( rооударств
i ме*мапопнNми опгяmзаIIиWи 2460 863 0,00

Фоше вышаБI (кроме вытшат на закупку товаров,

rабот, ушrуг), всего 2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

] mм числе:

асполнепие судебнж лсгов Роосrйской Федеращrи и

trировш соглшений по возмецеш{о вреда,

юменного в DезуJьтате деятеJБносm }qреждеш 25 10 831 0,00

аспошеrше судебньж апов судебrшх орrанов

ffiостраш государйъ, межд/народшх судов

а арбrгражей, мировш соглашенпй, зак.lлоченшх в

эамках судебш процессов в судебных органж
iшостранньтх государств, в м€жд/народrьгх судах и

юбrmажах 2520 8з2 0,00

]асходы на зк/пку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 9 260 051,00 2 зlз 251,00 150 000,00 б 796 800,00 0,00

iвнБ:
}ац/пку на)цно-исследоват9Jъсш, опытно-

конст!,лтторскж и тешологшесlих работ 26l0 241 0,00

rаýлку товаров, работ, усrтл в цеrшх ffiаJъЕого
]емоmа государственного (мlтrиrцпального)
шеmа 2620 243 0,00

Iроqио зак\,.пку товаров, рабm и ус;r}т 26з0 244
,7 54з 269,00 631 б69,00 l50 000,00 6 761 600.00

}ацпку товаров, работ и уоrrуг для обеспечения

госуларсшешшх (rrryтrицшашных) кркд в обласш
геод€зш.,и картографш вне рамок государсв€шого
эборошого заказа 2640 0,00

]акупку энергtrшесш рес}?сов 2650 24,7 1 716 782,00 1 681 582,00 35 200,00

кilIитаJъше ытожения в объеш государсвешой

|млтиципальной) собсвенности, всего 2,700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

в том WсJIе:
приобретеше объекцов недвшкимого шryщеотва 2,7 |0 406 0,00

строmельство феконструlшия) объепов IlеlЕшкfiмого
шмцества z,l20 40,7 0,00

г



Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
] том Wсле:
rалог на прибыль з01 0 180 000
шшог на добшленЕ1то стоимость 3020 l80 0,00

прочие на,логи, уменьшmщие доход 3030 180 0,00

Iрочие выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

}uеньшение остатков денешых сDедств 4010 610 0,00

перечиалеше средсв в рамках раOчетов межд/
головшIм )цреждеffiем и обособлешlым
подразделением 4020 бl0 0,00
мохеше денех(ньп средотв в векселя, обmации и
шные цешые бrшаги (кроме ащlй) 40з0 520 0,00
вложение деЕеffi средсш в аюIпr и иЕые фшансовые
шсюYмеffiI 4040 5з0 0,00
lредоставление ссуд, кредшов (зашсвований) 4050 540 0,00
]озврат ссуд, кредrгов (заимсгвований) 4060 810 0,00

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

Сумма

Выплаты на закупку товаров, работ,

9 
,759 085,7з 9 2б0 051,00

кон,цактам (договорам), заrоточенным до
теIgплего фшшсового года без

применеш
норм Федера.тъного захона от 5 апре,гш 2013 г.
Ne 44-ФЗ "О кокграпной системе в сфере
заýшок

рабш, ус.гтуг лrш обеспечелшя
государствеffiых и мlrrицшальшж нужд"

по коmрmам (логоворш), тшанщlуемым к
в сооветств)rющем фrпrансовом

без пршененш норм Фелераьного
44-Ф3 и Федера.rъного закона Nе 223-ФЗ

коmраюам (договорам), закточ9ншtм до
текушего финапсового года с )летом

Федершного закона ]ф 44-ФЗ и
закона Ns 22З_ФЗ, всего 16

по коrграктам (логоворам), шIанируемым к
зашючению в сооветствующем финансовом
году с }четом 1ребованrй Федератьпого зжона

44-ФЗ и Федера"тьного закона J,{! 223-ФЗ,

счет субсидлй, предоставшемых на
обеспечение выполненш

2 455 879,12 2 зlз z5l 2 313 251,00

2 455 879,|2 2 зlз 251 2 313 251
соответствии с ФедераJьным законом Ns 223-

за счет оубсидкй, предоставшемых в

соответсвии с абзацем вторым гryrmа I стаъи
78.1 Бюджепrого кодекса Российской

в том числе:
в соответстаии с Федеральным законом Ns 44-

соответствий с ФедераJIьным зalконом Ns 223-

счет оуосидш, предоставшемых на
кшmшьных вложении

за пределами

планового периода



{з нж

1,4,4.

за счет средФв обязательного медшIшского
cTpaxoBilffi, вQего 264400 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,,1 l
в ооответ9твии с ФедерiлJьным законом ]ф 44-
Фз 2644l0 х х х

1.4.1

в соответствии с Федерilьным закоЕом N9 22З-
Фз 264420 х х х

i,,1,5

}а очет прочI'( истошов финаноового
)беспеченш, всего 264500 х х х ? 111 528,7з

''

6 796 800,00 б 796 800.00 0,00

1,4,5 l

з том числе:
] соответствии с Федершьным законом N 44-
Dз 264510 х х х 7 l1l 528,73 6 796 800,00 6 796 800,00

{з нж:

1,4,5.

в соответствии с Федершьным закопом Л! 223-
Фз 264520 х х х

2

Июго по когФапам, ruIашруемым к
закJIючению в соответсвующем фшансовом
го.ry в сооветсвии
с Федерапьным закоЕом N9 44-ФЗ, по
сооветствующему году зацпш, всего 2б5000 х х х 9 1l1 407,85 9 260 051.00 9 260 051,00 0,00
в том числе по году начша заýш: 265 100 х х х

з

Итого по договорам, шaшруемым к
закпючению в сооветствующем фшliлцсовом
году в соотв9тсшш
с ФедеральЕым законом М 223_ФЗ, по
0ооветств}к)шеW гош зffi 266000 х х х
в том числе по гоry начма заý]re: 2661 00 х х х

ИСхОдные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на "21l' декабря 202l r.

наименование показателя Кол строш

Объем фшшсового обеспечения, руб.

Всего

Субсидии на

финансовое
обеспечение
выполненш

Субсидти на
ше цели

Поотуплеlшя от окllзfiflrя усл}т
(выполrевш рабm) на шIатной

осЕове и от шlой пршосящей доход
деtrФъноOти

о
(муниципшьног

о) залания

Всего из нжгрiшI

1 2 3 4 5 6 7

Выплаты, всего 27 017 468,17 18 257 56б,00 150 000,00 8 669 902,17 0,00
в том числе: х 0,00

Uплата 1руда и начисленI'JI на вышIаты по
0плате трYда. всею: 210 17 0,74 694,44 15 521 821,00 0,00 l 552 87з,44 0,00
из них: х 0,00

3аработнм плата всего, в т.ч.: 211 |з |07 955,22 11 915 620,00 0,00 1 192 зз5.22 0,00
чз среdсmв феdеральноzо бюdэюеmа х 0,00

аз среdс mв республuканско2о бюdэtсеmа х l0 681 275,00 10 68l 275,00

шз среdсmв Zороdскоzо бюdэюеmа х l 234 з45,00 ] 234 345,00

Трочие вы п_латы персоналrry 212 0,00

F{ачисления на выплаты по оплате трyда 21з 3 966 7з9,22 3 606 201,00 0,00 з60 5з8,22 0,00
|lз среdспв феdермьноzо бюdlсепа х 0,00

uз среdсmв республuканскоzо бюdэюеmа х 3 2зз 430,00 3 233 1з0,00

uз среdсmв eopodcKozo бюdжеmа х з1217\,00 372 77],00

Оплата работ, усJryг, всего: 220 3 438 751,00 2 112167 ,00 1 50 000,00 1 l15 984.00 0,00
из них: х 0,00

Усл}ти связи 22l 56 з8б,00 13 800,00 42 586,00
ТранспоDтные чслуги 222 0,00 0.00

Коммуншrьные усJryги, в т.ч.: 22з l 941 952,00 1 906 752,00 0,00 35 200,00 0,00
mеплоэнер2uя х 760 897,00 760 897,00

zорячм Boda х 90 911,00 90 91],00
поdоzрев на zорячую Body х 241 654,00 247 654,00

)лекmроэнер21.1я х 648 726.00 бlз 52б,00 3 5 200,00

rолоdнм воdа х 52 366.00 52 366,00

2mокu х 102 95б,00 I02 956,00

пверdьtе KoMMyHMbHble omxodbl х 38 442,00 38 442,00

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

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 021 593,00 21 662,00 150 000.00 84з 931,00

Прочие работы, услуги 226 4l8 820,00 224 55з,00 194 267,00

Страхование 22,7 0,00 0,00

,



Уощти, работы для целей капитальньrх
вложений 228 0,00
социмьное обеспечение, всего: 260 68 200,00 64 700,00 0,00 з 500.00 0,00
из них: х 0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые

рабоmдателями, ЕапиматеJUIми бывшим
работникам 264 0,00
Пособия по социальной помощи,
выплачиваемые работодате.пями,
наниматеJuIми бывшим работникам в
наryральной форме 265 0,00
из них: х 0,00
оплаmа ль2оm опdельньlм каmе?орllяrl
zраэlсdан по оплаmе ЖКУ х 0,00
Социальrше пособия и компснсации
персонаIry 266 68 200,00 64 700,00 0,00 з 500.00 0,00
!{з них: х 0,00

пособuе за первьrе mрu dня BpeMeHHoti
неmруdос посо бн осmu за счеm сре dсmв

рабоmоdаmеля х 67 000,00 63 500,00 0,00 3 500,00 0,00
uз cpedcmB феdермьноzо бюdэrcеmа х 0,00

uз сре dсrпв респу!лuканскоzо бюduсеrпа х 50 500.00 50 500,00
uз среdсmв zороdскоzо бюdэlсеmа х lз 000.00 l з 000,00

Bbllulaпbl персоналу нахоdяtцемуся в оmпуске
по yxody за ребенком do dосmulсенtlя uM
возросmа З леm за счеп zрроdскоео бюdэlсеmа х l 200.00 I 200,00

Социальные пособия и компенсации

цqр9оIrаJry 26,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: х 0,00
)плаmа ль2оm оmdельньtм капеzорчя"|l
zраэtсdан по оплаmе ЖКУ х 0,00

1рqчие расходы, всего: 290 l75 488.00 17з 488,00 0,00 2 000.00 0,00
I{з них: х 0,00
нIL.Iоги, поrrlлины и сборы 29l 175 488,00 173 488,00 0,00 2 000,00 0,00
из них: х 0,00
напо2 на llмуu!есmво х 175 488,00 173 488,00 2 000,00
земельньtй налоz х 0,00 0,00
tllранспорmньlй нмоz х 0.00 0,00
нсиоz за це2алпuвное возdейсmвuе на
окруэrcающую cpedy х 0,00 0,00
zосуdарсmвенньlе поutлuньl u сбооьt х 0,00 0,00
штрафы 3а нарушение законодательства о
налогах и сборах 292 0,00 0,00
Штрафы за нарушение законодательства о
закупкalх и нарушений чсловий KoHTDaKToB 29з 0,00 0,00
Иrтьте выплаты текущего характера 296 0,00 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 6 320 зз4"lз з24 790,00 0,00 5 995 544,7з 0,00
шз них: х 0,00
Увеличение стоимости основIlых средств,
всего: зl0 490 38з,00 8 675,00 48l 708,00
из них: х 0,00
Субвенцtм х 8 675,00 8 б75,00
Увеличение стоимоQти материальных
запасов, всего: 340 5 829 951,7з 316 l15,00 0,00 5 513 836,7з 0,00
из них: х 0.00
у величение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, примеюIемых в
медицинских цеJUIх з41 16 000,00 0,00 lб 000.00

з42 4 804 621,73 296 340,00 4 508 281,73
пumанuе льzоlпнuков х 45 990,00 45 990,00
qumанuе dеmей с овз х 250 350,00 250 з50,00
Увеличение стоимости горюче-см*tочных
иатериалов з43 0,00 0,00
Увеличение стоимости строительных
материалов з44 261 661,00 0,00 261 66,7,00
Увеличение стоимости Йягкого инвентаря з45 l 10 000,00 0,00 1 l0 000,00
Увеличение стоимости црочих оборотных
запасов (материалов) з46 63 1 66з,00 19 775.00 61 l 888,00
из них х 0.00
Субвенцчя х 19 775,00 19 775,00



Увеличенlте стои\lости материальных запасов

Уве.-тriченrtе стои}{ости прочих материальных

}'ве.-tичение стоимости неиOкл}очительных
на резу-пьтаты интеллекryальной

с Ееопределенным сроком

ве.iIичение стоимости неискJlючительных
на результаты интеллекryальной

с определенным сроком
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