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Раздел 1. Показатели по поетуплеlIшям lI выплатам

Посryплешшя ц выплаты на JЩ9цдýщ_2020 г.

нащеновме цокаатещ
код

стоки

Код по
бюджетной

Объем фщшсового обеспечсш, руб

Вссго

Субси,шпr на

фшшсовое
обоспЕчешс
выпоmеш

госудзрсшешог
о

Субсиди на
шIецеш

Поступлеш от ошаш услуг
(выпошеш работ) на шашой
основс и от шой пршосяцей

доход деяremносш
ш

россrйской
Фелераш Всего ш ffi грffiI

) задашя

1 2 з 4 5 6
,7

8

Сстаток средств на начшо тецIтlего фшшсового года 000 1 х зз5 4,7з,94 ],lý 471 q4

Остаток средсш на консц токущого фшансового года 0002 х 0,00

Цоходьr, всего: 1 000 х 27 l44 292,00 1Е 544 542,00 l 10 000,00 Е 4Е9 750,00 0,00

в том числе:

цоходы от собствешости, всего 1 100 120 0,00

в том числе:
l1 l0 0,00

цоходы от ок8аш услуг, работ, компенсацш затрат

лрежденrй, всего 1200 1з0 2,I 0з4 292,00 18 544 542.00 0.00 8 489 750.00 0,00

в том числе:

субсилш на фшаноовое обеспечение
выполненш государствешого
(муниuипшьного) заданш за счет средств

бюлхета rrублшно-пршового обршоваш,
создавшего учрежденис l2l0 lз0 18 544 542,00 18 544 542,00

субсилш на фшансовое обеспочеше
выполн9ш государсшешого задаш за счет
срелств бюджета Федершьного фопла
обязательного ме.щдцдrского стрцовм 1220 lз0 0,00

цохо.щI от шграфов, пенеЬ шх 9}arм Iцlш{уд{reБпого
8ъяш, всего 1з00 l40 0.00

в том числе:

1з 10 140 0,00

)езвозмездsIе денежБlе посýше]Й, всаго 1400 l50 1 10 000,00 1 10 000,00

в том числе:

0,00

целовыс суосщ 14l0 150 1 10 000,00 1 l0 000,00

субсилии на осутеатвление капитшьЕIх

влохемй l420 l50 0,00

трочие дохо.щI, всего l500 l80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ioxo&l от опеDщ с жтшами. вс9го l900 0.00

в том щсле:
0,00

юоqс постчтшеш. всого 1980 х 0,00

из ffi:

увелщ9ше остатков данежных ср9дсв за счет

возврата дсбmорской задолженносм прошых

лст 198 1 510 0,00 х



всего 2000 х 27 479 765,94 l8 544 110 8 825

] том шсл€:
la вышаш персонапу, всего 2100 х |7 642 802.,79 lб lз0 з69,00 0,00 | 5l2 4з3"79 х

в mм щсле:
ошата 

T 

руда
21 10 lll 1з 702 9з5,14 12 54l зl1,64 1 161 623,50 х

проwе вышаш псрсонаrry, в том шФе
компенсшцjошого ирштера 2120 l12 1 800,00 l 800,00 х
ще выш{lш, за исшч€ffiем фоЕда ошаш
1руда )цреждеш, для выпошеш отдеББж
полномочIдi 21з0 l13 0,00 х
взffосы по обязательному cotц{aJtbнoмy

стжоваl]m на вцшаш по ошато труда

рабоffiов и шIe вьшаш рабомш
учреждешdL всего 2140 119 3 938 067,65 3 58,1 25,1,зб 0,00 350 8l0,29 х

в том числе:

на вышаш по ошате труда 214l l19 з 9з8 067,65 3 587 257,зб з50 810,29 х
на шlе вышаш рабошш 21,42 119 0,00 х

денежное довольствие воешослужащп и

сотрудшов, шеющц спещаqьюIе звщ 2150 lз1 0,00 х

расходы на вышаты восшос,f}жащ и

сотуд}iшам, шеюшW спеща]ъБIе звщ.

зависящис от р8мера,]енежного f ово.]ьспш 2 l60 lзз 0,00 х

шьiе вышаты воешос,}-дащим и сотрущам,
шеюшш спешilьшIе звщ 2|10 1з4 0,00 х
стрцовые взносы на ооязатепьное corQlubHoc

страховме в части вышат псрсонаtrу, 2l80 l39 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числа;

на ощату труда стажеров 2l8l 1з9 0,00 х
сощшьБIе и шIe вышаты насЁлеш. всеrо 22о0 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том щсле:
соIцiшьшIе вышаш гра)клдЕш, кроме

ryблщв ноDматшшIх соtц4шшIх вышат 22lo з20 0,00 х
шш:
пособш, компенсшпfl{ и шIe colиllJlbшe
вышаш грждffitм, кроме публшБж
нормашЕп обязаreшсш 221l з2l 0,00 х

х
вышаm сшсIlдщ ос)ш{есшлеше шх
расходов ша социшЕую поддOржку

обучшццfiоя за очtr сродсш сшенд{шьноrc
фоша 2220 з40 0,00 х

на премироваше фвшесш лшI за досшсш
в обласп куБт}ты. искуссва- обрвовм,
на)м и TexIщIl' а же на пр9достшеш€
грmв с цеБю поддсрш проектов в обласm
наW шБmы и исWссша 22з0 з50 0,00 х

шIе вышаш насолсm 2240 360 0.00 х
дшата ншогов. сборов и шtx шатежей, всего 2з00 850 l88 535,00 l77 зз5.00 0,00 1 1 200,00 х

изщ:
ншог на имущество оргашзаций и земсльшIй
нuог 2з 10 851 l8з 897.00 17з 95з,00 9 944,00 х

шrо ншоги (вmчаемыс в состш расходов) в

бю.шlсеты бюджспой сисreмы Россlдiской

Федершддд а тже государсвешм пома 2з20 852 0,00 х

1плата штрафов (в том щоло
а,ф{шстр&шшIх), пеней, ш шатежей 2330 85з 4 бз8 00 з з82,00 1 256,00 х

)езвозмездrше перечислеш оргщзациям и

iшшескш лщам. вссго 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
грmI, пр€доставtrеше бюдlсешм

24l0 бlз 0,00 х
граш, предосшемые шmноffiм
reсмешм 2420 62з 0,00 х
некоммерческш оргашзаrщям (за

исшчением бюджешх и автоношх 24з0 oJ4 0,00 х

г?ffiI, предоставшемы€ др}тш оргшваIц{ям
ифвшесшлrадш 2440 8l0 0,00 х
взносы в м9ждународ{ыс оргмзаIц{и 2450 862 0,00 х

шатежи в цож обеспечош решаши
соглшеIшi с пршreБеваW шострffiж
госчдарсв и международшw оргшшш[лями 2460 863 0,00 х

lроше вышIаъ (кроме выILlат на зil(уIку mваров,

rабот. усrrчг) 2500 х 0,00 х

исполнеше судебБж шrcа Россlдiской

Фелераrпм и мировш соглшетпй по

возмещеlш вреда" Ершеffiого в резуJьтаre
2520 83l 0,00 х

,асхо,ФI па зшуlfiq/ товаров, рабоц ycrTyT, всого 2600 х 9 648 428,15 2 23б 8з8,00 l 10 000.00 7 з01 590,15 0,00

г

/
t



вrcмщФ€:
зшryщу на)лrно-иссдедоваreЕсш и ошшо_
консФWФпскп Dабот 26 l0 24:. 0,00

закyrку товаров, работ, услlт в uеля
каштшьного ремоmа государсmеffi ого
(мчrшцшшного) Iдд/щесва 26з0 24з 0,00

цDоч}ю закутщу товаров, работ и ycrr}T, вссго 2640 244 9 648 428,15 2 2зб 8з8,00 1 10 000,00 7 з0l 590,15

изш:
кмшьБIе шохеffi в объекш

гооуларсшешой (м}ашstrlшьной)

собсшешосш. всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0

в том шсле:
приобреreше объектов н€.Фжшого
шr}.щесmа государсвешIW
(мчrшпцlшшми) уIDеждеffi w 2651' 406 0,00

строmельство (реконстрlш) объсктов

псджшого имущесша государспешI}fi
( ,lми') 2652 401 0.00

доход. всего з000 r00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том числ9:

ншог на прибьш ]0 l0 0,00 х

ншог на добавлен}т!аа етоЕvосъ з020 0,00 х

mочие ншоги. T {еньшмще foxQf, з()з0 0,00 х
ПDочие вь!ш8ты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х

изffi:

возвпат в бюцет сDе:св cr бсилти 40 10 610 0,00 х

Поступления и выплаты на плаЕовый период 2021

наwеноваше пок8ателя
код

строки

Код по

бюджешой

Объем фшшсового обеспечеш, руб.

Всего

Субси,шш на

фшансовое
обеспечеше
выполнýшя

Субсилшл на

шIe цели

Посцшеш от окваш усJIуг
(выпошоrшя работ) на тшашой

основе и от шой пршосящей

ш
россrйской
Федераrцш

доход дсятельпоап

о
Всего шшграшI

)залм

l 2 з 4 5 6
,7

8

Остаток сDе:св на начшо текущсго фшавсового года 000l х 0,00

Эстаток срелсв на конец тек}ацего фшшсового года 0002 х 0,00

цохошl. всего: 1000 х 24068740,00 1557Е990.00 0,00 8489750,00 0,00

з том числс:

loxoдt от собсшсшости, всего l l00 l20 0,00

в том число;
l l l0 0,00

дохощl от оквам услуг, работ, компенсацш затат

l^rреждений всего 1200 1з0 24068740,00 1 5578990,00 0,00 8 489 750.00 0,00

в том числе:

субсилии на фшансовое обеспечеше

выполнеш государствешого
(лтрrиrrипмьного) задм за счет срсдстs

бюджета rryблшно-правового обршовм,
создавшего гrреждеше 12l0 lз0 15578990,00 15578990,00

субсиллти на фшансовое обеспсчеше
выполнеш государствеffiого задаffi за счет

средсв бюддета Федершьного фоrrла
обязатольного медццдlского стрuовм 1220 lз0 0,00

loxo,ъl от штрафов, пеней, иных c}l'tм trршуд{тсльного

{зъятия. всего l300 140 0,00

в том числе:
1з l0 l40 0,00

5сзвозмез,щтые дснежшIе посl}шеш, всего 1400 150 0,00 0,00

в том щсле;
0,00

цолевые субсидсr l410 l50 0,00 0,00

субси,лш на осуществлсше кашшьшIх

вложе}flд: l420 l50 0,00

trрочие дохо.Фt, воего l500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00

1охо,щr от операruпi с акшшц воего 1900 0,00

в том числ9; 0,00

f,рочие посцшеш, всеrо 1980 х 0,00

0.00



изш:
}ъелш9ме остаков донýжБIх средств за счет

возврата дебиторской задолжешосш прощых
лет 1981 510 0,00 х

Расходы, всего 2000 х 240687,|0,00 15578990,00 0,00 8489750,00

] том числе:

1а вышаты пераоналу, всего 2 l00 х l44зз029,00 lз2зз029,00 0,00 l200000,00 х
в mм щолс:
ошата юуда 2l l0 lll 1 108з886,00 |0|62221,00 92 l 659,00 х
прочие вышаты псрсонаIry, в том числе

компеЕсаlцошого характера 21,20 l|2 l800,00 l800,00 х
иные вышаты. за исшчением фонда ощаты

туда rФеждешя, дая выполнсш отдельЕIх
полномочий 21з0 1lз 0,00 х

взносы по обязательному соlцjцьному

страховаш на вышаъI по ошате туда

работшов и шlа вышаты работffiам

WDешеFrй. всего 2140 ll9 зз47з4з,00 з069002,00 0,00 278341,00 х
в том числе:

на вышаты по ошате тр},да 2]41 1l9 зз47з4з,00 з069002,00 278 з41,00 х
на яБIе вышаты оаоо1 \12 119 0,00 х

дснежное довольствие воеffiос,а-^ащщ я

сотрудшов, шеющп спешаъФIе зваtr 2 150 1з1 0,00 х

расхошI на вышаты воеffiос,}жашW и

сотруднжам, &vеющш специаъБlе звам,
зависящие от ршмера fенежного Jовопьсвш 2 160 1зз 0,00 х

шые вышаъI воешосл},жащш и сотрудшкам,

имеюцш спеща]ьБIе звм 2l70 1з4 0,00 х
стрцовыс взносы на обязательнос социшьное

стрцоваше в части выщат порсонапу, 2180 1з9 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

На oma-l]-* ТРУДа СТаЖеРОВ 2181 lз9 0,00 х
эоl&IмьЕIе и шIe вышаш населеш, всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в To\l чис-fе:

соща]ьБIе вышаты гражданам, кроме

п,б-]шшIх ноDматшшIх социшьБIх выщат 22l0 з20 0.00 х
из них:

пособш. компенсацш и шlе социfufьшIе

выL]аты фашанам, кроме rý/блшшrх
HopMaTшБIx обязательсп 22|| з2| 0,00 х

х
вышата сшендий, осl,тIествлеше шrх
расходов на соцrlшъцrc подцержLу

обучшщшся за счет средств стше}UIишьного
2220 з40 0,00 х

на премировше фшшесш лIщ задо9шеш
в обласm куштуры, искуссва' обршовм.
Haytи и reкжд а тше на предостшл€ше
гршоЕ с цеБю поддерre проешв в обласш
ш}тц кушцты и искуссша 22з0 з50 0,00 х

шle вышаъt населош 2240 з60 0,00 х
сборов и шж шатежей, всего 2300 850 l 5 5 l78,00 l4з978,00 0,00 1 l200,00 х

изffi:

ншог на шynIecTBo оргаmдч]й и земсльБIй
кшог 2з l0 851 l 55 1 78,00 14з978,00 l l 200,00 х

шrе ншоги (вшчаемые в состав расходов) в

бюджеты бюдхетной системы Россrдlской

Федераrцш, а тмс государсвешш поща 2з20 852 0,00 х

уплата штрафов (в том чиоле

аш"tшстрашш), пеней, ш шаreжей 2зз0 85з 0,00 х

безвозмездше персщшеш оргffiilsцм и

фвшесш lшдац всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х

гранты, предостшшемые бющетшrм

\п{реждешм 24l0 бlз 0,00 х

грm, предостшшеше шmномшм
2420 62з 0,00 х

некомморч9сш орrашзашчям (за

исuючсmем бюдхетБIх и автономных 24з0 бз4 0,00 х

грш, предостшшеше друпе оргмilцдм

ифшшссшшш 244о 810 0,00 х
взносы в мехд}народБIе оргаmаLцff 2450 862 0,00

г



шатежи в целях обеспечеш реашвшддл
соглашешй с правиreльсвами шостаrcIх
госудаDсш и мешаро.Ешми оDгшзаlиями 2460 86з 0,00 х

rрочис выщаm (кромс выщат на закупку товаров,

lабот, усrryг) 2500 х 0,00 х
исполнеше оудебшrх жтов Россrдiской
Фелераrлал и м}товых соглшсtш; по

возмещеш вред4 пршшешого в резуБтаre
дgяreБносш учреждеш 2520 8зl 0,00 х

)асходы на заю/пку товаров, раоот, усд]т, всего 2600 х 94805зз,00 220 l98з,00 0,00 7278550,00 0,00

в том числе:

закупкт на)4rно-исследовательскш и опытно-
2610 24I 0,00

заý4ку товаров, работ, ycrryT в цешх
кашшьного ремоm8 государсвешого
(шшного)месша 26з0 24з 0,00

гrроч!ю закупку товаров, раоот и усл},г, BceIo 2610 244 94805зз,00 220 l983,00 0,00 7 278 550,00

изш:
кашщьБIе вложения в объекты

государствешой (мунллшать ной)

собствешости, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том числе:

приобрстеше объектов неsижwого
имуlцества госуJарсвсffiiми
(мчшаlьвIмиl lчDецешми 265 l 406 0,00

стоительство (реконстрlтшu) объсктов

нсдвижимого [\+TtecBa государствсшIми
2652 40,| 0,00

Вышаты. Wеньшаюше доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе]

ншог на прибы,ъ 30 l0 0,00 х
ншог на дооав.аеюцаа стошость з020 0,00 х
прочие ныоги. \пrеБшшщис доход зOз0 0,00 х

Прочие вышаты, всего 4000 х 0,00 0.00 0,00 0,00 х
ющ:
возврат в бюдет средств субсидш 4010 бl0 0,00 х

Поступления и выплаты на плановый период 2022 г.

нашеноваще покааreш
код

строш

Код по
бюджетной

Объем фшшсового обеспечеш, руб,

Всего

Субси,шtr на

фшшсовое
обеспечсшс
выполнеш

государствешог
о

Субсиддi на

rcI€ цели

Постrшеш от окам усФт

россrдlской
Фелераrча

осново и от шои пршосящеи
доход деятельносш

Всего из ш грашI

l 2 з 4 5 6
,|

8

)статок средств на начшо текущего фшансового года 000l х 0,00

)статок средств на конец текущего фшапсового года 0002 х 0,00

Цоходы, всего: 1000 х 2351513l,00 15025381,00 0,00 8489750,00 0,00

} том числе:

Iоходы от собствеffiосш, вссго l l00 l20 0,00

в том Wслс:

lll0 0,00

IoxoдI от окашш ус"туг, работ, компенсации затрат

лреждений, всого l200 1з0 2з5l51з1,00 1 5025з8 1,00 0,00 8 489 750,00 0,00

в том числе:

субсилш на фшансовое обеспечемс
выполнеш государствсшого
(мумшпшьного) задаш за счет ср9дотв

бюлжета гryблшно-правового обршовапя,
создавшего rIреждеruе l2 l0 1з0 15025з8 1,00 15025з81.00

субсилш на фшансовое обеспсчеше

выполнсщ государствсшого задщ за счот

средств бюжста Фелершьного фонла
обязаreльного медцшнского стрцоваш 122о 1з0 0,00

1охошr от штрафов, пеней, шrх сумм принуштельного

dзъятш, вQего lз00 140 0,00

в том чисде:
1з l0 140 0,00



)езвозмездfiе денежшIе посýшеш, всего l400 l50 0,00 0,00

в том числе:

0,00

целевые субсид@ 14 l0 l50 0,00 0,00

с}бсидцл на осущеýвлеше кмшБж
шожеrлй |420 l50 0,00

троWо дохо.Фl, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в rcм числе: 0,00 0,00

Ioxo,щI от операцш с актшами, всего l900 0,00

в том числе:

0,00

Iрочис пост}цлоffi , всего l980 х 0,00

изш:
)велшение остатков денежшIх средсв за счет
возврата дебшорской задолжсшосш прошых
лет l98 l 5l0 0,00 х

Рlсходы, всего 2000 х 23515131,00 l 50253Е1,00 0,00 Е489750,00

t том числе:

{а вышаты персоналч, вс9го 2 l00 х 13879420,00 1,26,79420,00 0,00 1200000,00 х
в том Wсле:
ошата труда 2l l0 lll l0б57035,00 9735з76,00 921 659,00 х
прочие вышаты персонагу, в том числе

компенсаIпjоffi ого характсра 2l20 112 1800.00 1800,00

шle выплаты, за исшчешсм фоцца ошаты
труда учреждеш, дш выполнеш отдельюIх
полномочий 2l з0 l1з 0,00 х
взносы по обязательному социшьному
стрцоващ на вы[!аты по ощате труда

рабошжов и ию|е вышаты работжам
}чреждеF[й, всего 2|40 119 з220585,00 2942244,00 0,00 27834 1,00 х

в том чис_]е:

на вышаъI по ошате труда 214l 119 з220585,00 2942244,00 278 341,00 х
на шIe вышаты раt!омш 2l42 ll 0,00 х

деЕешое довольсвие воешослужащш и
сотруджов, шеющц спеIц{шьшIе зваш 2l50 1з1 0,00 х

расходI на выщаты воешосJryжащш и

соФ},джам, шеющш специшькые званш,
зависящие от ршмера денежного довольствия 2 l60 1зз 0,00 х

ffilе вышаты воешос,ý/жащим и сотуJIlЙам j

Wеюцш спешшъБIе звашя 2|,70 1,з4 0,00 х
стржовые взносы на обязательно9 социшьнос
стрцовме в части выщат персонапу, 2180 lз9 0,00 0.00 0,00 0,00 х

в том числе:

на ошаry труда стажеров 2181 lз9 0,00 х

;ощщьmIе и шIo вышаъI насол9Ilю, ваего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числ9:

сощмьные вышаты гражданам, кромс
rryблшшIх нормативных соtiишьБIх выщат 22l0 з20 0,00 х

из нц:
пособш. компенсацш и шIc соlцjшьные
вышаъI гражданш, кроме публшшtх
норматшцых обязательсв 22|| з2| 0,00

х
вышата сшсндй, осуцествлеше июIх

расходов на социшьЕую поддерж\у
об5вшщжся за счет средств стшсIlдjшьного
фоша 2220 з40 0,00 х
на преrлrровше фвшесш JшI за досшеш
в обласш куfrryры, искусспs" обршовм,
наум и reх]дкJ4 а тме на предоставл€ше
грюв с цешю поддерш просктов в обласп
HayKI4 куштуры и искуосва 22з0 350 0,00 х

шa9 вышаты насолоllrc 2240 360 0,00 х
дшата ншогов, сборов и шtx шатежей, всего 2300 850 155l78,00 14з978,00 0,00 1 l200,00 х

изш;
нilог на шryпlсство оргашзаrцй и земельбlй
ншог 2з l0 85l l 55 l 78.00 l43978,00 1 1 200,00 х

rcIe ншоги (вшчаемые в состав расходов) в

бюджеты бюджсшой системы Российской

ФедеDш. а таше госYдарствешu пошша 2з2о 852 0,00 х

ушата штрафов (в том числе

щшсmбтшшIх). пеней. шх шатожей 2зз0 85з 0,00 х



)езвозмсз.щше перешслеш оргшаIц{ям и
Ьreшесш лщац всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х

грmI, предостшшешIе бюдкешм
24]'0 бlз 0,00 х

гршты, предостшш€мые штономшм
!4IDеждеffiм 2420 62з 0,00 х
некоммерчесш оргмзаrцrям (за

иошчешем бюдкffiп и шmношIх 24з0 бз4 0,00 х

2440 8l0 0,00 х
взносы в межд|/наро.Фше оргаffiзаLu{и 2450 862 0,00 х

шатежи в цешх обеспечеш решшаrццr
соглашсний с правmельствами шосlраrcж
госудаDств и мошаDошIми оDгщщ! 2460 86з 0,00 х

проwе вышаш (кроме вышат на закуIку rcваров,
Dабот. чшW) 2500 х 0,00 х

исполнсше судсбшIх актов Российской
Фелераши и миIовых col лашениi ло

возмещенш вредц причинеffiого в результате

деятельности }п]рещеш 2520 8з1 0,00

расходы на закупкry товаров, раоот. yc-ryr, Bcero 2600 х 94805зз,00 220l983,00 0,00 7278550,00 0,00

в том числе:

заf,упку на)л{но-исследовательсш и оmIшо_
консmwторскц работ 2б10 24| 0,00

закупý/ товаров, раоот, усл},г в цешх
каштшьного ремоша государсшешого
(wшшьного) ш,шества 26з0 24з 0,00

проч}rc заIryпry товаров, работ и усlцг, всего 2640 244 94805зз,00 220198з,00 0,00 7 278 550,00

изш:
капитшьные вложеш в объекты
государствешой (муrrиlшшьной)
собствешосш. всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том числе;

приобретеше объектов не,щщшого
щцесва государствеffiIми
l м},нишлuьБlмиJ WDеш9ниями 2б5] 4Dб D,00

строmельсво (роконструкlия) объектов

не,щжшого IдrJлцества государствешaми
(wшапъпrми) wпе*пеwями 2652 40,7 0,00

вышяты, wеньшдющие доходt вссго 3000 l00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе;

ншог на гrрибыль з010 0,00 х
нuог на добавленrмо стошость з020 0,00 х
прочие ншоги, 1тешшшщие доход зOз0 0,00 х

Iрочие вышаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
изщ:
возврат в бюджет средств субсццш 4010 610 0,00 х

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

Код по
бюдхешой

шассифшач
ш

Российской
Фелерачш

<10,1>

9 648 428,15

кокrржтш (договорш), зffiчеffiм до начша
токущего фшшсового года без пршенеш норм

зжона от 5 апреш 2013 г. Л! 44-ФЗ "О
оистеме в сфере закупок товаров, работ,

дItя оЬссцсчош государствешх и

шухд" (Собрме зшонодательсша
Федерашщ 2013, lts l4, ст. l652;20l8, Nэ

. 5104) (дшее - Федершьшй зжон J,{! 44-ФЗ) и
зшона от 18 mш 20l l г. Nр 223-ФЗ "о

товаров, рабо1 усrцт отдельБIш видами

лиц" (собршс зшонодательсша
Фодеращцr, 20l l, JФ 30, ст. 4571; 20l 8, Nр

контрактам (договорам), шаtflФуемым к зшчению
соовотсв}ющем фшансовом го,ry боз пршеЕеш

Федсршьного закона jф 44-ФЗ и Федершьного



по коЕфmам (договорш), зmчешм до шчша
reк}щсго фшшсового года 9 )нетом требоваIцй

зжона N9 44-ФЗ и Федершного зжона Nэ

соответсвш с ФедоршшIм зжоном Ns 44-ФЗ

вщ<10.1>:

в соотвеIсвш с Фсдершьшм законом ],{! 22З-ФЗ

коlпрштш (логоворш), шаr*труешм к змчоm
сооmетсв)rcщем фшансовом го.ry с учетом

Фелсршьного зжона JФ 44-ФЗ и

закона Ne 22З-ФЗ l]
9 541 589,58

в том числс:
за счет субсидий, предоставшемых на фшансовое

в сооветствш с ФедершьБrм законом }rs 44-ФЗ

в соответствш с ФедершьБIм законом Ns 223-ФЗ la

счет субсилий, цредостав,lяемых в соотвеrcтвш с
вторым цжта l статьи 78 l Бюиспого

в соогвеIсmв . Фе:ераrьюlч ]aкoHov М ]]-ФЗ

щ щ <I0,1>:

в соотвеrcшm с ФедераlьюIм законом Ns 223-ФЗ ra

счет субсшй_ цредоставляемых на осущеавление

из ш <10,1>:

соответсвщ с ФедершьшIм законом Ng 44-ФЗ

сооветсвш с ФедерцьшIм законом Jф 223-ФЗ ra

7 278 550,00

в соовеrcвш с ФсдершьБIм законом J'lЪ 44-ФЗ 7з01 590,15

вш<10.1>:

в сооветýтвш с Ф9доршьшIм законом Jф 223-Ф3

по контрактам, шаIп4русмым ( зашчеш в

фшансовом го.ry в сооветствш с
зжоном Ns 44-ФЗ, по сооветств}ющему

9 480 5зз,00

Итого цо договорш, шаЕФуешм к змч€ш в

фШШСОвом го.щ, в соовffiвш с
зжоном Лд 22З-ФЗ, по соовеrcвlmщему

в том числс по год/ начша



Исходные данные лля формирования Плана финансово-хозяйствеппой деятельности
ша 30 декабDя 2020 г.

нашсноваше покшатеш Код строш

Объем фшансового обеспечсш, руб

Всего

Сфсrrдм па

фшансовое
обеспечеше
выпошеш

Субсruпш на
ше цели

Поотlшеш от окааш услуг
(выпошеш работ) на шаmой
основе и от шой пршосяцей

доход деrтельносm

о

Iryт{кLцfrIмьного

) заланш

Всего шmгршы

1 2 з 4 5 6 7

выrшrаты, всего 27 479 765,94 18 544 542,00 l l0 000,00 8 825 22з.94 0.00

в том числе: 0,00

Ошчата трула и наtмсленIfl на выIIлаты по
оплате труда. всего: 210 \,7 56,7 126,5з 16 056 900,74 0,00 1 5|0 225,79 0,00

из них: х 0.00

Заработнм rUIaTa всего, в т,ч 211 1з 629 058,88 12 469 64з,з8 0,00 1 159 4l5,50 0,00

uз среdспв респубIuканскоlо бюdэюеmа х ll 26]' 648,з8 ] ] 261 618,38

ш среdспв 2ороdско2о бюdжеtпа х 1 207 995,00 1 207 995,00

Iрочие выгшrаты пеDсонатч 212 0,00

начислеrтия на выIIлаты по оплате тDчда 21з з 9з8 067,65 з 587 257,зб 0,00 з50 810,29 0,00

uз среdсmв респчб.пuкан ckozo бюdэlсепа х з 222 44з,зб 3 222 113,36

uз среdсmв zopodc\ozo бюdжеmа з64 814,00 з64 814,00

оп,тата работ. yслчт. всего: 220 з 0,1з 772,00 1 989 528,00 1 10 000,00 974 244,00 0,00

лlз HIж: х 0.00

Ус.rlти связи 22l 49 806,00 1з 960,00 з5 846,00

Транспортrые услl,ти 222 0,00 0,00 0,00

Коммlтlальrше усJr!ти, в т.ч.: 22з l 877 180,00 1 841 980,00 0,00 з5 200,00 0.00

mешоэнер2uя х 681 520,00 681 520,00

?орячая воОа х 89 9l4,00 89 9 ] 1,00

поdоерев ?оряей воdьl х з0 1 000,00 301 000,00

э,lекmроэнерZl1я 647 200,00 6 ] 2 00а,00 35 200,00

холоdная воdа 42 749,00 12 719,аа

сmокu 88 9з8,00 88 938,0а

m в е р dьl е ко ммун ацьн bI е оmхо dьl 25 859,00 25 859,00

дрен-rная rllaтa за пользование и]чryrцеством 0,00 0,00

работы, yсг!ти по содержанию имущества 225 721 880,00 2,7 949,00 1 l0 000,00 58з 9з 1,00

Iрочие работы, yсJrчти 226 424 906,00 105 бз9,00 з l9 267,00

Страховаттие 22,7 0,00 0,00

Услуги, работы лля целей капllгальных
вложений 228 0,00 0,00

Социальное обеспечение, всего: ZбU
,75 616,26 7з 468,26 0,00 2 208,00 0,00

из них: х 0.00

Пособия по соIиальной помощи,
выIшачиваемые работодателями,
нalнимателями бывшпл работIflff{ам в

натrrоатп,ной tbonMe 265 0,00

из HIr(: х 0,00

9Lп аmа льеоп опdельньl,м каmе2орllям
,,раэtсdан по оrъryапе ЖКУ х 0,00

UоIцrальIшo пособия и компенсаIцп,I
персонату 266 15 676,26 7з 468,26 0,00 2 208,00 0,00

пз HID(: х 0.00

пособuе за первьlе mрu dня временной

н еmруd ос пос о бн ос mu за счеп сре dс mв

оабопоdаmеля х 7з 876,26 7| 668,26 0,00 2 208,00 0,00

uз среdспв республuканскоzо бюdэюеmа х 58 648,26 58 648,26

1/:, среdсmв zороdскоео бюdэrеmа х lз 020,00 1 3 020,00

в bl lLц ап bl пе р с о н ал у н ах о dяще "l,ty с я в о п пу с к е

по yxody за ребенком do dосmuэюенuя lu"t

возроспа З леm х l 800,00 l 800,00

соrшапьrше поýобия и компенсilц&r
пепсонапч 26,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IтЗ HI]D(: х 0,00

o?ulama льzоm опоельньlм капе?орLпм
?Da)lcdaЧ по оlшаmе ЖКУ х 0,00

IDочие Dасходы. всего: 290 188 5з5,00 177 зз5,00 0,00 l l 200.00 0,00

из них: х 0,00

х



Штрафы за нарушение законодательства о

Штрафы за нар}.шение законодательства о

Увеличение стоимости основных средств,

всего:

Увеличение стоlт,\lости Jекарственных
препаратов и материа-Iов. приме}uемых в

Увелiтчеrме стоимости прод!.ктов IrиTaHIrl

увеrrтчеrпле стоимости неискJIючительных
прав на результаты интеллектуапьной

с неопределенным сроком

увеrичешае стоимости неискlIюtIительных
прав на результаты шrгеJuIекryальной

с определенным сроком
полезного использования

Руководитель )л{реждения

Главный бlхгалтер

исполнитель

исполнитель

С.В. Климова
(расшифровка по,щиси)

Е.Н. Легенькова
(подиоь) (расшфровка поrтшси)

ведущlлi спеIц{tшист

(лолжносъ)

велlrций специалист

С.М. Арутюнян
(расшфровка по,циси)

М.М. Смоленцева

"30

(расшифровка по.щиси)

I


