
План финансово-хозяйственной деятельностш па 202t
и на плановый период2022 п2023 годов

с учетом изменений
от " З0 " июня 2021 г.

по Сводному реечгру
глава по БК

по Сволному реестру

Коды

JU.Uo.ZUl l г,

|21507742l

12l501001

з8з

Утверждаю

(расшфров@ пощси)

Учрехдение

Единшlа измеренш: руб.

по оКЕИ

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Поступления и выплаты на li 30 l? пюдя 2шL_г.

наименование показателя
Код

Код по
бюджеrной

Объем финансового обеспеченш, руб

Всего

Субсидии на

финансовое
обеспечение

выполнешя

Субсилш на

mle цели

Поступлеш m оказаЕия усJrуг
(выполrешя рабm) на пrrатuой

ocltoBe и m шой пршосщей доход

деtr€JьЕости

строки
и Российской
Федераци

о

(м)frиципшьног
о) заланш

Всего из m грZш{ты

l 2 з 4 5 6 7 8

эстаток средсв на начаJlо текуIдего финансового года 000l х 669 102,17 669 \02,|1

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

Постчпления. всего: 1000 х 26 082 249,00 17 93l 449,00 150 000,00 8 000 800,00 0,00

в том числе:

цоходы от собственности 1 100 120 0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсаlци затрат

rrреждений, всего 1200 lз0 25 9з2 249,00 17 93l 449,00 0,00 8 000 800,00 0,00

изш:
субсилш на финансовое обеопечеше выпоJшенш

государствешого (муъшрпального) задания за счет

средсгв федерального бюджета 1210 130 17 931 449,00 17 931 449,00

lубсилш на фшrrансовое обеспечеше выполнения
,осударсвеffiого заданш за счет средсш бюдкета

Dелерального фонда обязатепьного ме,щflцш{ского

)тDаховш 1220 lз0 0,00

:т приносяшей доход деятельносfl 1230 130 8 000 800,00 8 000 800,00

цоходы от пгграфов, пеней, ,пiьтх с)мм при]ryдmеJъного

азъятия. всего 1300 140 0,00

5езвозмездные денеffiIе поступлеш, всего 1400 l50 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,0с

l(}Hш:

пепевые счбсиm l4l0 150 0,00 1 50 000,00

эубсидии на осуrцесmление капитiлJIьных вложений 1420 150 0,00

граrrгы, граmr в форме субси.штй, пожервоваЕш, ше
безвозмездrые перечислеrтия от физичесffi и

юридическrD( лиц, в том шсле шостажых оргашзациi l430 i50 0,00

прочие доходы 1 500 l80 0,00

доходы от операций с ашвами, всего 1600 х 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

в том Wсле:
дохо:ш m операrцй с нефинансовыми аItrивши, всего 16l0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

лохо.ш от выбытия основш средсв lбl l 410 0,00

Iоходы от выбыш нематеришIьных акшвов 16l2 420 0,00

цоходы от выбытш непроизводственных ашвов 1б 13 430 0,00

цоходы от выбыш материшьных запасов 1 614 440 0,00

посц/пления от операций с финшсовыми швами,
всего 1620 б00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



,

1 том числе: пост}тление средсв от реа]изilIии
]екселей, облигаций и иных ценных бlvаг (кроме акций 162l б20 С.:,:

поступленш от проJж ахчий и жьн форм
дасшя в капшше, нilодящихся в фе:ератьной
:обсвенности 1622 630 0.0 J

]озврат денежных средсm с иных фшмсовых апивов, в

Iov числе со счетов }трш.]яющи\ коvлший l62з 650 0,00

lрочие пост}тленш, всего l700 х 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4з нж:

деличение остатков денешьж cpeJm 17l0 510 0,00

]ост)пление средств в рамках расчfrов уе;к+ г0,1овЕым

дреждением и обособлешым по]разf,е.]ение\{ 1,120 510 0,00

1ост}пление средсъ от погашения пре.]оста&]енных

]анее ссуд. кDедитов 1730 640 0,00

]ол\,чение ссуд. кDедитов (зшмсвовшцй) 1,7 40 110 0,00

Выплаты, всего 2000 х 2б 75l 351,17 17 931 449,00 l50 000,00 8 бб9 902,17 0,00

в том %сле:

[а выIUlаш персонатry, всего 2 l00 х lб 802,7,71,44 l 5 246 404,00 0,00 1 556 зlз,44 0,00

в том числе: ошата труда 21 10 lll 12 91з 128,22 l 1 7l7 89з,00 1 195 835,22

trрочие выIшаты персонаtrу, в том числе

компенсациошого xaDakTepa 2120 112 t 200,00 l 200,00

иБIе выIIлаш, за искrпочением фонда ошпш туда
}л{реждеяш, дш выполненш отдеJъшх по.гшомочrd 2lз0 l1з 0,00

взносы по обязательному социаJIьному стрilованию на

вышаш по ошате Iруда рабошиков и ишrе вышаты

работникам \^{реждений 21 40 119 з 88,1 849,22 3 527 з11.00 360 5з8,22

денежное довоJъсвие военнос,пужащ}D( и соlруджов,

шеющж спеIц{аJъше зваm 2150 1з1 0,00

выIUIаты военносJIркащrм и сотрудшкам, имеюпцft{

спеtцлаJIьцые звalЕш, зt}висящпе от размера денежного

ДОВОJЬСВШ 2160 133 0,00

иные выIUIаБI военцослужащим н coTpy,IEIKaM,

имеюццм спеlрIаJъше звапш 2170 134 0,00

взносы на обязательное социаJБцое стра(ование в части

выIшат пероонац/, подrежапплr облоr(ению 9траховыми

взносами 2180 139 0,00

социаlьные н иные вышаш населению. всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособия, компенсации и иные социшьные sыплаш
гражданам, лроме rryблшных вормативных

обязательств 22|0 з2\ 0,00

rриобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в

lеiя п социuьного обеспечения 2220 з2з 0,00

]ьi[цата стипендий, осуцествление иных расходов на

)оцишьцlю поддерж\ry обуrmщшся за счет

]редсв стипендишьного фонда 22з0 340 0,00

эбласти ьальтlры, искryссша, образования, наlти
{ тешиш, а таме на предоставление грантов с целью
lоддерrc проеýов в области на}ти, культ}ры

{ исWссва 2240 350 0,00

аные вышаты населенm 2250 360 0,00

r'шата нiulогов. сборов и иных шатежей, всего 2з00 850 l75 488,00 l 7з 488.00 0.00 2 000,00 0,00

аз нш:
аалог на имущество организа{ий и земельный ншог 23l0 85l 175 488,00 17з 488,00 2 000,00

ише палоги (вктпочаемые в состав расходов) в бюдхеты
5юджешой сиgr€мы Российской Федерацш, а таше
государошеннм поIшJIина 2з20 852 0.00

уплата шгграфов (в том wсJIе адr{шистративньтх), пеней,

шшатежей 2зз0 85з 0,00

5езвозмездные перечисленшI оргашзацш и

физическrлrл пrл$м, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

trз нЕх:

гDанты, предостащшемые бюджgгным rФеждснш{м 2410 бlз 0,00

граmы, trредоставtrемые автономным rIрежденшм 2420 62з 0,00

гр;чтты, предосташ€мые шым некоммерчесш
)рганизлIш (за искlючением бюджетшtх и

штономных ччое:кдеrпtй) 2430 бз4 0,00

гранты юридическим лицам (кроме некоммерческж
опганизаший)_ индившмьным пDешDинимателям 2440 814 0,00

взносы в междчнародные организации 2450 862 0,00

шIатеки в целях обеспечеш реализаJрrи соглашений с

правmФъсвами шоЭтршых государсш
и междунаЬодлыми оргаmзацпши 2460 86з 0,00

проwе выIшаты (кроме вытпrат на заýлку товаров,

работ, усJrуг), всего 2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/



в том числе:

исполнение судебных аюов Российской Фе:ерачии и

мировых соглашеЕий по возмещенIm вре.]а,

пршиненного в результате Jеfrе,]ьносш )чрежJ,енш 25 l0 83l

исполнение судебных аfrов с1,:ебных органов

иностранных государств, меж-ýъароJных с},]ов

и арбитражей, мировых соI.IаUений. заЁrcченны\ в

рамкж судебных процессов в с1,.fебных органах

trностранньж государсm, в межд,нароJных с),]ах и

апбиmажах 2520 8з2 0.00

]асходы на зак\пку товаров, раоот. Yс.пт. всего 2600 х q 1,1 0яý 7l 2 511 557,00 l 50 000,00 7 1l1 528,7з 0,00

{з нж:
}аkтпку наrIно-исследовательсffi , оtrыпо-

и работ 26l0 241, 0,00

}аýпку товаров, работ, услlт в це,uх кшmьного
]емоmа государственного (м}ъициtrмьного)

ам\ацества 2620 24з 0,00

хроч\,ю заю/пку товаров, работ и услуг 26з0 244 8 367 162,7з l l41 4з4,00 l 50 000,00 1 016 з28"7з

}акупку товаров, работ и услут лля обеспеченш
государственных (муъичипальвых) нужJ в области

геодезии и картографии вне рамок государственного

эборонного закша 2640 245 0,00

]ак\пкч энергетическп рес\Dсов 2650 241 1 405 з2з,00 1 з70 123,00 35 200,00

капmiшьные шожения в объеffi государствешой
(мииIпшальной) собственпости. всего 2700 400 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

в том числе:

приобретение объекюв Еедвишого и}ryщеmа 2,710 406 0,00

сT рошельство феконструкuш) объеюов недвишмого
им\lцества 2,720 401 0,00

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

в том числе:

налог на прибыль 30l 0 l80 0,00

налог на добшленЕl,ю стоимость з020 180 0,00

rрочие на.JIоги, }а{еБшающие доход з030 180 0,00

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

] том числе:

rмеБшеЕие остаков денежпых средств 4010 бl0 0,00

переWсление средств в pirмKiй раOчетов м9жд/
,оловБIм 

}qреждеffiем и обособлеffiм

полDаздеJIением 4020 бt0 0,00

BJlox(effie денеrcн средсв в вексеtr, обшации и

[ные цеше бплаги (кроме акцrй) 4030 520 0,00

вложение деЕехных средств в акции ц иные финансовые
{нсDWеmы 4040 530 0,00

предоставление ссуд, кредmов (заимсвований) 4050 540 0,00

возврат ссуд, k?едmов (заимствовший) 4060 810 0,00

е

Поступления и выплаты на плановый период 2022 r.

наименование покаатеш
код

Код по
бюджетной

Объем финансового обеспеченш, руб.

Всего

Субсилrrи на

финшсовое
обеспечение

выполненIrI

Субсилии на

иные цели

Поступления от оказанrrя ycJr}T

(выполrеш рабm) на шIаffiой
основе и сrг шrой пршrос-щей доход

деятеJъпости

строш
и Россяйской
Федерации

о
(м}ниципшьног

о) задания

Всего из Hlr( гранш

l 2 з 4 5 6
,7

8

)статок средств на начшо теý{лего финансового года 0001 х 0.00

Эстаток средств на конец текуIдего финансового года 0002 х 0,00

Постуrrлення. всего: 1000 х 22 444 096,00 l4 293 296,00 l50 000,00 8 000 800,00 0,00

] том числе;

цоходы от собственности 1 l00 120 0,00

цоходы от оказашaя услуг, работ, компенсации затрат

i,чD€ждеЕий. всего l200 130 22 294 096,00 14 29з 296,00 0,00 8 000 800,00 0,00

шз нж:
эубсишли на фияшlсовое обеспечеrше выпошеш
государотвенцого (муrичша.пьного) залания за счет

эпелсш бедера.шного бюджета 12 10 lз0 14 29з 296,00 14 29з 296,00

субсид.rи на фшансовое обеспечение выпоJшения

государсгвеIшого задания за счет средотв бюджета

Федерашного фонда обязате.шного медtrпfflского

cтpaxoBilffi 1220 l30 0,00

от пршосяцей доход деятельносш 1230 130 8 000 800,00 8 000 800,00

лохо.щl от шграфов, пеней, шш сумм принудmеJъного

изъffi, всего 1з00 140 0,00

безвозмездшIе денежые пост}цленш, всего l400 150 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00

r-

/



\*.

из нп:
целевые субсидии l41 0 150 0,00 l 50 000,00

счбсидии на осуществление капmшьных вложений 1420 150 0,00

таIrгы, гранты в форме субсидrй, пожертвованиJI, иные

5езвозмездrrые переwсленlrя 0т физшеских и

оDидшесш лиц, в тOм Wсле инострffiж организаIиfi 1430 150 0,00

trрочие доходы 1500 l80 0,00

[оходы от опеDаций с mшами. всего 1600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

цохо.шI от опеDаций с нефинапсовыми активами, всего 1610 400 0,00 0,00

.

0.00 0,00 0,00

в том числе:

дохоJlы 0т выбытшl основш оредств l61 l 410 0,00

доходы от выбытия нематеришьньп активов lbl1, 420 0,00

trоходы от выбытия непроизводственных апивов 1613 4з0 0.00

rоходы от выбытиJI материtUъных запасов lбl4 440 0,00

lоступления от операций с финансовыми шивами,

]сего l620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: поступление средсш от ре|шизации
векселеЙ, облигациЙ и иных ценных бщлаг (кроме акuиЙ 1621 620 0,00

посryru]ения от продажи акций и иных форм

rlастия в капитше, нжодящжся в федершьЕой
эобственности 1622 бз0 0,00

возврат денеffiх средств с шш финiшсовш iжтшов, в

юм шсJIе со счетов управJUпощrх компilrий 162з 650 0,00

прочие постишеmя, всего 1700 х 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

п} ш{х:

чвелIlчеЕие остатков денежных средсв 1710 510 0,00

Iост}пление средств в рамках расчетов между головным

r'чреждением и обособленным подразделением 1720 510 0,00

пост}пление средств от погашения предоставленных

DaHee ссуд. кDедитов l 7з0 640 0,00

trолуtlеше ссуд, кредmов (заимсвовший) 1 740 710 0,00

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

в юм чисJI9:

Еа ЕыIIлаш пеDсонаJry, всего 2100 х 13 008 557,00 1 1 806 557,00 0,00 1 202 000,00 0,00

] том числе: ошата труда 21 l0 1ll 9 999 569,00 9 075 910,00 92з 659,00

фочие выIшаты uерOоЕшту, в тOм числе
(омпенсшошого xaDaKTeDa 2120 112 1 200,00 1 200,00

{ные вышаш, за исшчешем фонда оrшаты трула

лрежденш, дu выполненш отдельных полномочий 2l30 l1з 0,00

взЕосы по обязатеJIьному соIшаJъному стрiшованию на

выIUIаты по отшате труда работжов и ицые выIшаты

оабогrп.rкам ччпеждений 2140 l19 3 007 788,00 2 729 441 ,00 278 341,00

денежное довольствие военнооJryжащж и аоlрудников,
имеющж спеIи:шьные звitниJI 2150 131 0,00

выlUIаты воешосJD/жапц{м и сотруджаIt{, имеЮщlМ

спеIшаJьные званш, заЕисяIцие oI palмepa денехного
довоБсвш 2160 l33 0,00

иные выIUIаты воеЕнос,пужащIд{ и 0отруджам,
имеюIцим специаJьные звltншl 2170 134 0,00

взносы па обязатеJъное социаJъное стра(ование в части

выIUuт персонаIry, подIе]кащID( обложению отржовыми

взноQIлI,Iи 21 80 1з9 0,00

)оцишьные и иные вышаты населению, всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iособtш, компецсаIии и иные социiUъные вышвты

грш(данам, кроме пуб.гплчньп норматшных
эбяашсв 22l0 з21 0,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в

целrж ш социаJIьного обеспечеш 2220 0,00

выIшата стипендш1, ос)лцестшеЕие ишж расходов на

соцrulьfiуlо подllершry обучающЕхся за очет

сDедсв стипеfiJIишного фопда 22з0 з40 0,00

на премирование физшесютх лиц за до9шенш в

обласm куrьryры, искусства, образовltншl, науш
и тешш, а TaIoN(e на предоставление граIтюв с цеJБю

поддержки проекгов в области пауки, культуры

и исwссва 2240 350 0,00

IБIe выIUIаш населению 2250 з60 0,00

сбооов и иных шатежей, всего 2з00 850 175 488,00 17з 488,00 0,00 2 000,00 0,00

п} ню(:

калог на имyщесшь оргшзацffй и земешшIй налог 2з 10 851 175 488,00 173 488,00 2 000,00

пшrе налоги (вшючаемые в состlш расходов) в бюдкш
бюдхешой системы Российской ФедераIии, а TaIorG

государсвенЕiлJl поIIIJIина 2320 852 0,00

г



длата trrрафов (в том числе аJминистраrcньв), пеней,
rных шатехей 2зз0 853 0,00

5езвозмездные перечисления оргшизщшм и

iизшеским лицам. всего 2400 х 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

,з них:

lрmты, предоставляемые бюдж*ньiм !чрежJ]ениям 2410 бlз 0.00

граml, предоставляемые aBToHoMБIM !чрежlеншм 2420 62з 0,00

ryанты, предоставшемые иным некоммерчесшм
]рганизацшм (за исшчением бю.lжепых и

лвтономных уrоеждений) 24з0 63,+ 0,00

Фанты юридическим лицам (кроме некомvерчесш
rпганизаlrий) инпивипшьным пDеf пDинимателям 2440 8l4 0,00

взносы в межд!ъаDодные оDгшизаriиц 2450 862 0,00

шатехи в цешх обеспечения реа]изации сог,rашений с

правительствами иностранных государсm
и межд}народными организацшми 2460 8бз 0,00

прочие выплаты (кроме вышат на закуп\'* товаров.

Dабот. услуг). всего 2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

в том числе:

исполнение судебных апов Российской Фе,лераrши и

мировых соглашений по возмещенm вреда,

причиненного в результате деfrельности г{режJенш 2510 831 0,00

исполноние судебных mов судебных органов

иностранных государсш, мехдународных судов

и арбитражей_ мировых соглашений, зашюченных в

рамках сулебных процессоs в с) дебных органж
иносT ранных государств, в межд}frародных судж и

2520 8з2 0.00

Dасходы на закупку товаDов. работ. услYг, всего 2600 х 9 2б0 051,00 2 31з 251,00 150 000.00 6 796 800.00 0,00

изж:
заIryпку науIно_исследоватеJъскш(, оштцо_
констр}1 и работ 2610 24l 0,00

закупку товаров, работ, услlт в цеJж капmмьного

ремонта государственного (мlниuипа,чьного)

2620 24з 0,00

проIмо закупку товаров. работ и усл}т 26з0 244 ,7 54з 269,00 631 669,00 l 50 000,00 6 761 600,00

зацлIку товаров, работ и усJr}т ди обеопечеrл.rя

государственных (мулIцпальш) rryэкд в области

геодезии и картографии вне рамок государственного

оборонного заказа 2640 245 0,00

закупку энергетичесшх рес}рсов 2650 241 1 7lб 782,00 l 681 582,00 35 200,00

капитаJьшIе вJIожеffi в объеmI государственпой
(тuутшдшаrъной) собственносш, всего 2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

] том числе:

триобретение объеюов недвишмого имущества 2,7 |0 406 0,00

]троительство (реконструкuия) объепов недвижимого

4мYщества 2720 40,7 0,00

Вышаты, уменьшающпе доход, всего 3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

] том числе:

л&rог на прибыль з0l0 180 0,00

rаrrог на добавлешт}то сюшооъ 3020 180 0,00

fрочие ншоги. }ъrеньшающие доход 3030 180 0,00

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

] том числе:

t/меньшение остатков денежных средств 40l0 610 0,00

IеречисJIеI1ие средств в рамках раOчетов мехд/
,оловным rФеждением и обособленным

Iоmаделешем 4020 610 0,00

ulожение денежю( средсв в векселя, облшащil{ и

;rrше ценные бlмаги (кроме акцrй) 4030 520 0,00

ilIожение дене)шIж ср9дOв в tlкии и шrе фшансовые
шстDумеЕты 4040 5з0 0,00

Iредостiвление ссуд, кредитов (заимствований) 4050 540 0,00

]озврат ссуд, кредшов (зшсшований) 4060 810 0,00

э

I



Поступления и выплаты на п.lановый период 20 23 г.

Сl,бсилии на

финансовое
обеспечение

выполнешя
гос)дарсвенног

о

(лryниuипшьног

о) задшия

Поступления от оказаffi усгrуг
(выпоmешия работ) яа плапой

основе и m шой пршосящей доход

делеJьносfl

в том числе:

доходы от собственности

от окашия услlт, работ, компенсаши затрат

на финансовое обеспечение выпо-lненш

государственного (муничипального) задания за счет

субсилии на финансовое обеспечеше выпоffiеш

государственного задания за счет средсв бюджеm

фоrца обязатешного мед]дýсlского

от штрафов, пеней, иных cplM trриЕудrrельного

граmI, гранты в форме субсилий, пожервования, иные

безвозмездные перечисленш от физшесш и

доходы от операций с нефинансовыми акmвами, всего

от операций с финшсовыми аmивами,

том щсле: поступление средств от реаJIизации

пост)плеш от продtDш акцId и иных форм
в каштме, нжолящжся в федера"тьной

денежьж средств с шш фшансовьrх ашявов,

средсш в paмkilx расчетов междr' головным

1з 008 557,00 l 1 806 557,00

9 075 9l
вышаш персон:шу, в том числе

выIIJIаты, за исIdilючеrием фонда оплаш труда

по обязательному oоциilьному стрmоваlзш на

по ошате труда работников и иные вышаты

7

э

наименовмие покаате.u
код

с,троки

Код по

бюджешой

обьем финансового обеслеченш. руб,

Всего

фбсида на

шецФш

и Российской
Фелерачии

Всего из EIr( грarнm

2 з 4 5 6 ,|
8

эстаток соедсв на нач&fо тепшего фшшсового года 0001 х 0.00

])стяток спелств на KoHelI теюfllего rhинансового гопа 0002 х 000
)сNпления- всего: х 1,1 293 29б.00 150 000.00 Е 000 Е00.00 0.00

1 100 120 0.00

l200 130 22 294 096.00 14 29з 296.00 0.00 8 000 800.00 0.00

l2l0 1з0 14 29з 296 00 l4 29з 296 00

|220 l30 000

эт шиносяшей доход делельносш 12з0 130 8 000 800.00 8 000 800.00

l 300 140 0.00

)езвозмездные денежные постуIшенш. всего 1400 l50 1 50 000 00 000 l 50 000 00 000 000

{з нж:
тспепrrе счбсипии 141 0 150 0.00 l 50 000 00

:чбсидии на осшесшление капитшьных вложений 1420 150 0.00

l430 150 0.00
Iпоqие лохопы 180

Iоходы от опеDации с ашвши_ всего l600 х |0 0.00 0.00 0.00 0.00

lбl0 400 000 000 000 000 000

} том чисJIе:

Ioxo.Фr от выбытия ocHoBIlbD( сDедств 161 1 4l0 000

IoxoшI от выбыш немаreDишьньж ашвов |6|2 420 0.00

lохопы от вьтбьтmя неппоиlволспенньтх аmивов l61з 4з0 000

lоходы от выбыш матеDиаJIьных запасов 1 614 440 000

l 620 600 000 000 0.00 0.00 0.00

l621 620 000

1622 0.00

162з 650 000

IDочие посппления- всего l700 х 0.00 000 000 000 000
лз нж:
/веппение оотяткоя пенежных спелсm l710 510 000

1120 5l0 0.00

Iостушеше средсв от погllшениrt предоставлеш
iяЕеё cavfi mепmR l 7з0 640 000

t/ааимсmппяний\ l740 710 000
rlПЛлТЫ. ВС€Го х 22 444 096.00 l4 z9J z9б.U0 l50 OUt .UU 0.00

} том числе:
2l00 х 0_00 1 202 000.00 0.00

} том числе: ошIата тDYда 2l 10 11l 9 999 569.00 92з 659 00

2|20 112 l 200_00 1 200.00

21з0 llз 0.00

2140 119 з 007 788-00 2 729 44,7 .00 278 341.00



выплаъI военнослужашим l] coTP}.]HriKa}{. лt\{еющим

звания, зависящlе от рil\{ера.]енешого

иные вышаты военносI),жащим и сOц!.fника}{.

имеющим специшьные званtrя

взносы на обязательное социа]ьное стра\ование в части

вы шат персона,ту. ло.а]ежащп обJ ожен }ю с tра\овы ми

взЕосами

социшьные и иные вышаты насе-]енm. всего

пособия, компенсации и иные социа]ьнь]е выпаты
гражданам, L?oMe Iryбrmных HopMaxlBHbl\

товаров, работ, yc.nT в по.ъз! грмдш в

стипендий, ос]лцествление ffiIx pacxo.foB на

премирование физшескж лич за досmхенш в

культ}ры, цскJссва, образования, наlш
тешиruj а также на предоставление грантов с це.]ью

проеюов в области науш, к.чльчры

наJIог на имущество организаций и земешный на"lог

иные на,rоги (вшчаемые в соотав расхолов) в бюджmI
бюджетной системы Российской Федерачии, а таме

штрафов (в том чис:rе адмшистративньж), пеней,

юридшеским лицам (кроме некоммерчесшх

в цыlя обеспечения реализаrцти соглашений с

прочие вытшаш (кроме выIшат на зац,/пку mваров,

в том числе|

исполнение сулебных аmов Российской Фелераuии и

мировых соглашений по возмещению вреда,

испоJшеше судебшrх акгов судебшrх органов

шоираIшrr( государств, межд}чародных судов

п арбитрахей, мировых соглашешй, зашIючеffiых в

рамках сулебrшх прочессов в судебшж оргalнi!х

шостршшьrх государсв, в мехд/народЕьIх суд;rх и

2 зlз 251

на)лно_исследовательскж, опьпно-

зzilqfiку товаров, работ и услуг дIя обеспечеtия
(муrrищпшьrых) rцокд в обласш

и карmграфии вне pllмok государствеffiого

капmilьные вложения в объеml государственной

специшьные звания 21 50 lзl

2l 60 1зз 0.00

21,70 1з4 000

2l 80 lз9 0.00

2200 з00 000 0.00 0.00 0.00 0,00

22l0 з2l 000

2220 1l5 0.00

22з0 340 0.00

2240 з50 0.00

{ные вышаты населению з60 0.00

дUIата ншогов. сборов и иных шатежей, всего 2300 850 l 75 488.00
,l7з 

488 00 0_00 2 000.00 0.00

2з 10 851 l75 488,00 l 7з 488.00 2 000.00

2з20 852 0,00

2330 85з 000

и

2400 х 000 000 0.00 0.00 0,00

лз Еж:
241.0 613 000

Dаmы. пDедостшшемые штономным \л{реждениям 2420 62з 0.00

рiлЕты, предоставшемые иным некоммерчесшм
)ргшизашм (за исtmчением бюджшных и

rвтпнпмных mежпеяlй) 24з0 бз4 0.00

2440 814 000

}зносы в межд\ъаDодные оDганизilши 2450 862 0.00

2460 86з 0_00

2500 х опо 0.00 0.00 0,00 0.00

2510 8з1

2520 8з2 0.00

,ас*опы ва 1амw ToBaDoB_ оабот_ чсм_ всего 2б00 х 9 260 051.00 l 50 000.00 6 796 800 00 0.00

них:

ryпку
26l0 241 0.00

вrупку товаров, работ, услл в целл< каштаJIьЕого

)емоЕта государсвепного (муниrurпа.lьного)
2620 24з 0.00

пябм и waм )-6з{) 244 7 54з 269.00 бзl 669 00 1 50 000.00 6 76l 600,00

2640 245 0.00

}аffiw энеDгетшескж Dес\тсов 2650 24,1 1 716 782.00 l 681 582,00 35 200.00

2100 400 000 0.00 000 0.00 0.00

2,710 406 0.00

,1роительство феконструкпш) объепов недвишмого
2,720 40,7 000



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

] том чисIе:

rалог на прибыль з010 180 0.00

rшог на добавленную стонмосъ з020 t80 0,00

]рочие нiшоги, р{еньшающие Joxctr 3030 l80 0.00

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

] том числе:

lтеньшение остаков.iIенеtrых сре-]св 4010 бl0 0.00
,lеречисление средсв в рачка\ расчетов \{е;fi+

оловным }^{режлением и обособ.tе"ныч
]олDалелением 4020 610 0,00

]ложение денежньн средсв в Bekce.u. обtrигации и

{ные ценные бу{аги (kроме аххиi{) 40з0 520 0.00

]ложение денежньж средсв в акцли и иные финансовые
,нсmWеяты 4040 5з0 0,00

]редоставление ссуд. кредхтов (зшмсвоваю{Ii) 4050 540 0,00

]озврат ссYд, кредmов (зшмсвовший) 4060 810 0,00

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

Сумма

N,
л]п

наименование покщатеtr
Коды
строк

Год
начша
закryпкц

Код по
бюджетной

Уникшьный
код

ва 20 21 г.

(теку-щий

финансовый гол)

на2о 22 r-

1пер"-ыЯ rcл
шшового

на20 23 г.

(rcр-оt 
"ол

шаповогои Российской
Федерации

t 2 з 4 5 6
,1

8 9

1

Выплаты на закупку товаров,

работ, услуr, всеrо ll 2б0000 х 9 773 085,73 9 260 051,00 9 260 051,00 0,00

1,1

в том числе:
по контраюам (логоворам), зашюченным до
начаJIа тецлцего финансового года без

примененш
норм Фелершьного закона от 5 апреля 20l3 г,

М 44-ФЗ "О кон,трашной системе в сфере

закупок

товаров, работ, услуг дш обеспечения
ГОСУДаРСВеННЫХ И МlШИЦИПа,rЬНЫХ НУЖД"

(Собрание

законодательства Российской Фелераuии, 20l3,
М l4, ст, l652;2020, N 24, ст, 3754) (лшее -

Фелермьный заков Nl 44-ФЗ) и Федершьного
закона от l8 mля 201 l г, Ns 223-ФЗ "о
закупках

товаров, работ, усл}т отдельными видами

юридическж лиц" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 201 l, Ns 30, ст, 457 l ;

2020, N9 
'l 7, ст. 2702) (лалее - Федеральный

закон

Ns 223-ФЗ)

2б1000 х х х

|2

по кокграктilм (логоворам), ruIанируемым к

}акпючеffi в сооветсш},ющем финшсовом
году без примевениJl норм Федерального закона

Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ne 223-ФЗ 262000 х х х

1,3

]о коFIрактам (логоворам), зак,rcчешым до
]ачаJlа текущего финансового года с yrmoM
гребований Фелера"льного закона Л! 44-ФЗ и

Dедерального закона N! 223-ФЗ, всего 16 263000 х х х 41 б77,88 0,00 0,00 0,00

l,з. l.

D тOм чиOл0]

в сооветсшии с Федеральным законом Np 44-

ФЗ, всего 26з 100 х х х 4l 677.88

{з нж:

l.з.2,

] соответствии с Федера,lьным законом Ns223-

Dз 26з200 х х х

1.4

по кокракш (доtоъорш),шшлруемым к
зitкJцочению в соответсmующем финансовом
году с rIeToM требовшп,rй Федерапьного закона

Nэ 44-ФЗ и Федерального закоЕа N9 223-ФЗ,

всего 264000 х х х 9 1з1 407,85 9 2б0 051,00 9 260 051.00 0,00

1.4,l

в том числе:
за счот субсидий, предоставJиемьж Еа

финансовое обеспечеЕие выполненIrI

госчдаDсвешого задашд. всего 264l00 х х х 2 469 819,|2 2 зlз 251,00 2 зlз 251,00 0,00

1,4,1 1

в том Wсле: .
в соответсвии с ФедераJьным зiлконом N9 44-

Фз 264110 х х х 2 469 819,12 2 313 251,00 2 зlз 251,00

1,4,1

в соответсвни с Фелера,чьным законом N9 22З-

Фз 264120 х х х

l

за пределеми
шанового периода



I

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на l' 30 ll июня 202| r.

1.4.z

за счет субсидий, trредосm&uе\{ьц в

соответствии с абзацем вторыrl п_r-нrта 1 стаъи
78,1 Бюджепого Kof,eкcd Рсс.пнtьой
Федерации, всего 264200 х х х l 50 000,00 l50 000.00 150 000,00 0,00

1.4.2, l

] том числе:

] соответствии с Фе:ераlьныч заriоноrl -Ys 4,1

Dз 264210 х х х 1 50 000,00 l50 000,00 l 50 000,00

{з нж:

|.1-2.2

] соответствии с Феlераъныч зцоноrr ,Ъ 22З

Dз 264220 х х х

1,4.з

и счет субсилий, trредостав.uеvых на

)с)лцесвление кш паъft п е]ожеtrfй 264300 х х х

{з ffi:

}а счет средсв обязательного ме,]яll}lнского

)трахованш, всего 264400 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

l

в соответствии с Фелера"rьным законоrl,\g,1,1

Фз 2644 1 0 х х х

1,4 1.2

в соответсвии с Федершьным законоv Ns 223

Фз 264420 х х х

l4,5

за счет прочих источников финансового
обеспечения, всего 264500 х х х 7 1l1 528.73 6 796 800,00 6 796 800,00 0,00

1,4,5.1

в том числе:

в соответствии с Федершьным зжоном Ns 44-
Фз 2645 l 0 х х х 7 l1l 528,7з 6 796 800,00 6 796 800,00

из нш:

1.4.5,2

в соответствии с Федера,rьным законом Np 223-
Фз 264520 х х х

2

Иmго по коrrракгам, шlаЕируемым к
заключению в Qоответствlтощем фицансовом
го.ry в соотв9тсвш
с Федераьmм законом JФ 44-Ф3, по
сооветсвyющему году закуш. всего 265000 х х х 9 731 407,85 9 260 05 1,00 9 260 051,00 0,00

в том числе по году начаJIа заIýцм: 265l00 х х х

3

Итого по договорzrм, rшIанируемым к
зilкJпочению в ооOтветствующем финансовом
году в сооветсвш
с Фсдерапьным законом Ns 223-ФЗ, по
соовsтOвующему году закшш 266000 х х х

в том числе по го.ry начаJIа зil(уш 26б100 х х х

наименование показатеш Код qтрош

Объем финансового обеспеченш, руб.

Всего

Субсилш на

финансовое
обеспечение
выполffенш

Субсидтп на

иЕые цеJIи

Поступлеш от оказаш усJI}т
(выпотп.tеlп.tя работ) на тшатной

основе и от шой пршосящей доход
деtrеJъпости

о

(муниципальног

о) задшия

Всего из нш грirнты

1 2 з 4 5 6 1

Выплаты, всего 26 751 з51,17 17 9з1 449,00 150 000,00 8 бб9 902,17 0,00

в том числе: х 0,00

Uплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда всего: 210 16 1зб 077,44 15 18l 704,00 0,00 1 554 зlз,44 0,00

из них: х 0,00

Заработная плата всего, в т.ч.: 211 12 848 228,22 1 l б54 393,00 0,00 | |93 835,22 0,00

uз среOспв феdеральноzо бюdасеmа х 0,00

uз среdспв республuканско?о бюdасеmа х 10 492 565,00 10 492 565,00

tlз сDеdспв zоооdскоzо бюdэюеmа х 1 1б1 828,00 1 161 828,00

Прочие выплаты персоншry 212 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 2|з з 887 849.22 3 527 31 1,00 0,00 з60 538,22 0,00

llз с р е dслпв ф е d еральноzо бюdэюеmа х 0"00

llз среdслпв республuканско2о бюdэrсеmа х 3 l76 440,00 3 176 440,00

lB сDеdсmв zоDоdско1о бюdэrcеmа х 350 871,00 350 871,00

Оплата работ, }слут, всего: 220 з 246 9з9,00 2 l45 955,00 150 000,00 950 984,00 0,00

из них: х 0,00

Ус.rryги связи 22l 51 з8б,00 13 800,00 37 586,00

ТранспоDтные ус,lryги 222 0,00 0,00
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[(омtryнальные услуги. в т.ч.: 22з l 974 852,00 1 939 652.00 0,00 з5 200.00 0.00

mеплоэнерzuя х 760 897,00 760 897,00

?орячая воdа х 90 9l 1,00 90 91],00

поdоzрев на zорячую Body х 284 854,00 284 854,00

элекmроэнер2uя х 644 426,00 609 226,00 35 200,00

rолоdная воdа х 52 366,00 52 366,00

сп7окu х l02 956.00 ] 02 956,00

m в е р dbl е ко м мун ал ьн bl е оmхо d bt 38 442,00 38 442,00

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

Работы. услуги по содержанию имущества 225 768 1з1,00 з4 200,00 l 50 000.00 583 9з1,00

Прочие работы, услуги 22б 452 570,00 l 58 30з,00 294 261,00

Страховаяие 22,7 0,00 0,00

Усrrуги, работы д;rя целей капитшIьньrх

вложеиий 228 0,00

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

из них: х 0,00

Пенсии, пособия, выIulачивtlсмые

работодателями, нaшIиматеJuIми бывшим
пабrmикам 264 0,00

Пособия по социальной помощи,
выплачиваемые работодателями,
нанимателями бывшим работника}.{ в

нап.пальной tъопме 265 0,00

из них: х 0,00

2плаmа льzоm оmdельньtм KameaoptпJyl

zраэtсdан по оплаrп,е ЖКУ х 0,00

Социа.llьные пособия и компенсtции
пепсонатч 266 66 700,00 64 700,00 0,00 2 000,00 0,00

из них: х 0,00

пособuе за первые лпрu dня временной
чеmруdоспособносrпu за счеm среdсmв
оабоmоdаmеля х 65 500,00 63 500,00 0,00 2 000.00 0.00

uз среdсmв феdеральноео бюdэlсеmа х 0,00

ltз среdсmв республuканскоzо бюdжеmа х 50 500,00 50 500,00
uз среёсmв zороdскоzо бюdжеmа х lз 000.00 13 000,00

вьllLцаmы персоналу нахоОяu|емуся в оmпуске
по yxody за ребенком do dосmuэюенtlя tLц

возросmа 3 леm за счеrп eopodcKozo
бюdэlсеmа х 1 200,00 1 200,00

Социа-rьные пособия и компенсации
пепсона пч 26,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

о пл а mа л ь2о m оmd ел ьн btM кап е ?орuялr

zраэlсdан по опцаmе ЖКУ х 0,00

Прочие расходы, всего: 290 175 488,00 173 488,00 0,00 2 000,00 0,00

из них: х 0,00

Налоги, пошлины и сборы 29]l 175 488,00 17з 488,00 0,00 2 000,00 0,00

из них: х 0,00

нало2 на uлlуu|есmво х 175 488,00 173 488,00 2 000,00

земельньl,u нсlлоz х 0,00 0,00

mDанспоDmньlu налоz х 0,00 0,00

нало? за неaаmuвное возOецсrrл,вuе на

окDуJrсаюtцую сDеdу х 0,00 0,00

zосуdарсmве нные поulлuньl u сборьt х 0,00 0,00

Штрфы за нар},шение зtжонодательства о

нчшогtlх и сборах 292 0,00 0,00

Штрафы за нар}.шение законодательства о

заJ(упкtlх и нар}rrrений условий KoHTpttкToB 29з 0,00 0,00

Иные выллаты текущего характера 296 0,00 0,00

Iостчпление нефинансовьрt iктивов. всего: з00 6 5zб 146,1з з65 602,00 0,00 6160 544,13 0,00

из них: х 0,00

Увеличение стоимости ocнoBнbtx средств,

всего: 310 4lз 228,00 0,00 4l з 228,00

из них: х 0.00

Субвенцuя х 0,00
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Увеличение стоимости,lекарственньtх
препаратов и материа,Iов. при}tеняе\{ьн в

Увеличение стоиIllости прод,кrов питаниJI,

всего: в т.ч.

увеличение стоимости мягкого

Увеличение стоимости материtшьньгх

Увеличение стоимости прочих материаllьньtх

величеЕие стоимости неискJIючительньIх

на результаты иЕтеллекryальной
с неопределенным сроком

увеличение стоимости неискпючительньгх

прав на результаты иЕтеJuIекryaшьной
с определенным сроком
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