
План фшнансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и на плановый период2022п2023 годов

с учетом изменений
от " 30 " декабря 2021 г. Дата

по Сводяому реестру
глава по БК

по Сводному реестру

по оКЕИ

Единица измерения: руб,

Раздел 1. Показатели по поступленпям и выплатам

Посryпления и выплаты на "30" декабпя 202lt,

наименование показатеш
код

стом

Код по

бюджетной

Объем фшансового обеспечеш, руб,

Всего

Субси.шпл па

фшансовое
обеспечение

выпоJпеш

Субоидrи на
ицые цеJш

Посг}шения от ока}м ycJýг
(выпо.гшеш работ) ца тцатной

основе и 0г иной пршосящей доход

деfrеБЕости

и Российской
Федерачии

о

(муниrцпальног
о) заданш

Всего из них грашI

l 2 з 4 5 6
,|

8

остаток средств на начшо текуцего финшсового года 000l х 669 |02,1,7 б69 102.17

Остаток средств на конец текylдего финансового года 0002 х з2з 172,14 323 |12,14

Постyпления! всего: 1000 х 26 408 36б,00 18 257 5б6,00 l50 000,00 8 000 800,00 0,00

в том Wсле:
доходы от соботвенпости 1 l00 120 0.00

Iоходы от оказаш yc.iryT, работ, компеЕсацш затрат

r'чDеждений. всего l200 130 26 258 з66,00 18 257 566,00 0.00 8 000 800,00 0,00

{з нц:
;убсилии на финаяоовое обеспечешле выпошеш
-осударств€нного (шуrrшшlального) задания за счет

lpедотв федерашного бюджета l2 10 l30 18 257 566,00 18 257 566,00

:убсилш на фияансовое обеспечеше выпоjIнения

:осударственного заданшr за счет средств бюджка
Федерального фонда обязательного медшщlского

l220 130 0,00

эт ппиносяrцей доход деfrельности 1230 130 8 000 800,00 8 000 800,00

цоходы от шrФафов, пеней, иЕьrх с}мм пркЕудгеJьного
шзъятиJI. всего 1300 140 0.00

езвозмездные денешые посцmенш, всего l400 150 1 50 000,00 0,00 150 000.00 0.00 0,00

14l0 150 0,00 150 000.00

;убсидии на ос]лцествление капитшьных вложений 1420 150 0,00

грiшты, грдIты в форме субсидлй, пожертвоваш, иItые

безвозмездные перечисленш от физич9сш и

юридFIесш JIиц, в том числе шоgтранш
очгаrпваций 1430 150 0,00

проше доходы 1500 180 0,00

цоходы от оперший с акшвами, всего 1600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в юм Wсле:

доходы 0т операций с нефиндrсовыми актшilми, всего l610 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

дохо.щI от выбытия основIlых средOв 161 l 410 0,00

доходы от выбыш нематериаJIьных актшов 612 420 0,00

цоходы от выбыш непроизводственных активов 61з 430 0,00

1оходы от выбытш мшериaлJIьных запасов бl4 440 0,00

lосчш9ния от операций с финансовыми швами,

зсего 1620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Учреждение



в том числе: пост}пление средств от реaцизации
векселей, обJигаций и шш цешrых бр{аг (кроме

шй) 1621 620 0,00

поступленшI 0т продаr{и аIщий и ицых форм

rIасш в капmаJIе, Еаходящихся в федераJьной
1622 630 0,00

возврат денежньж средсш с иных финансовьж активов,

в том числе со счЕтов управшщих компаний 162з 650 0,00

проWе постчIшенш. всего l 700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

lъелшение остатков денежных средств 1710 5l0 0,00

пост}пление средсв в рамкzж расчетов между головным

}пфехдением и обособленным подразделешем 1720 510 0,00

посцшеше средсш от погalшеншl предоставпенIlых

Daнee ссчд. кDе.дитов 17з0 640 0,00

поJIгlение ссуд. кредитов (3аимствований) l740 710 0,00

Выплаты, всего 2000 х 27 077 468,|7 18 257 5бб,00 l50 000,00 8 669 902,17 0,00

в том числе:

на выплаш персоналу, всего 2100 х 17 142 894,44 15 586 521,00 0,00 1 556 313,44 0,00

в том числе: ошата трyда 2l 10 l1l lз 078 602,22 1 1 882 767,00 l l95 835,22

прочие вышаты персоналу, в том wсле
компенсационного характера 2120 |12 681,00 681,00

шые выIUIаш, за исшочением фонда ошаш труда

rlреждеff, для аыпоfrеff шдельных лолномошй 21 30 11з 0.00

взносы по обязательному социаJБному сlрilованш Еа

выIUIаты по ошIат9 труда рабоmжов и ше вышаты
пабtmжамrmежпений 2140 119 4 06з 611,22 3 703 073,00 з60 538,22

деЕешое довоБсвие воеЕнослухащж и Oотрудflшов,
имеющих специаJьше званш 21 50 lзl 0,00

вышаш воеffiосJryжапцrм и сотрудникам, шеющ{м
специаJъные звiлнIфl, зависflIцле от размера денежного

довольствш 2160 l33 0,00

ицые вышIаты военпослужащш и сотрудникам,
имеюпим спеIцаJIьше звiшш 21,70 1з4 0,00

взносы на обязательное социаJьное сrрахование в части

вышIат пероонаIry, подпеNащrлr обло)rению ст;lховыми
взносilми 2180 1з9 0,00

социаJlьные и иные вышаты населению, всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособш, компеIlсilцtr{ и иные социаJъБIе выIIJIаш

Фажд,lнам, кроме тryбrи*гых нормаmвных
обязатешсш 22l'0 з21 0,00

приобретение товаров, работ, уолlт в пользу грахдан в

цеJж ж социаJъного обеспечеш 2220 зzз 0,00

]ыIIJIата отшеЕдий, ос)лцествлеIfiе иных расходов на

]оIшаJIьн},ю подцерNску обуlающлrхся за очет
]оелm менпальпого iьонла 22з0 340 0,00

эбласш куштуры, искуOш4 образованш, HalKl

а техники, а таше на предостаыIение граЕтов с цеJью
:lоддерхки проектов в области науш, куJьтуры

а искчсства 2240 350 0,00

{ные выплаты населенm 2250 JбU 0,00

длата ншогов, сборов и иньж шатежей, всего 2з00 850 l 75 488,00 173 488.00 0,00 2 000,00 0,00

dзш:

tiлJIог Еа имущество организаrц.rй и земеJБшй палог 2з l0 851 175 488,00 173 488,00 2 000,00

шые налоги (вшпочаемые в состав расходов) в бюджеш
5юдтсешой системы Российской Фелершпти, а таше
:осудаDственнzul попUина 2з20 852 0,00

длата шграфов (в том wсле ад!rffiстрашвкых), пеней,

шшатежей 23з0 853 0,00

)езвозмездные перечисленш организациJ{м и

Ьизичесшм лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

аз нlл(:

]Dанш. пDедоотltмемые бюджешшм ччDежденш 24l0 бlз 0,00

эанты, предоставляемые автономным }4Фежденшм 2420 62з 0,00

:рaлнты, предостаышемые шым некоммерческим

]ргilнизацшм (за искlпочением бюджеш и

штономш л"mежденtлtr) z430 бз4 0,00

ташl юридщесшм лицам (кроме некоммерчесшх

эоганизалий). индивидчаJIьным предпDиншателям 2440 814 0,00

взносы в междчнаDодные оDгшизации 2450 862 0,00

платежи в цеJuD( обеспечения решзацш соглашеций с
правreJъсшами инострiшЁых государOв
п оDгши 2460 86з 0,00

прочие вышIаты (кроме вышат на закуп(у товаров,

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



] том WсJIе:

{споJffеше судебш аюов Российокой ФедераIпп{ и
!lировых соглашений по возмещешдо вреда

Iрмешого в результmе деfrеJъносш }лФеждеш{l 25 10 8з1 0,00

{опоJшеше судебЕш актов оудебных органов

4I|остiшЕых государотв, межд/народlьп судов
а арбrгражеЙ, мировьж соглашенЕЙ, закпюченных в

]амках судебш процесаов s судебных органах

шострlлнных государств, в межд/народъп судах и

юбrmажах 2520 8з2 0,00

]асходы на зацдhry товаров, работ, услуг, всего 2600 х 9 759 085,7з 2 491 557,00 150 000,00 7 11l 528,7з 0,00

{з Ец:
}аIq/пку науrно-иOследоватеJъскrх, опытно-
конструкторсш и техлологичесшо( работ 26l0 241 0,00

]ак}пку товаров, работ, ус,тл в целях капитmьного
]емонта государственного (муниципшьного)
4мYщества 2620 24з 0,00

]рочио закупку товаров, работ и усл}т 26з0 244 8з16 491,7з l 150 169,00 150 000,00 7 076 з28,73

lаý/пку юваров, работ и усJrг для обеспечеш
:осударствепных (мушцmальш) нужд в области

]еодезии и карrографии вне рамок государсвеЕного
эбороrrцого заказа 2640 245 0,00

}акупку энергетическш рес}рсов 2650 247 1 з82 588,00 1 з47 з88,00 з5 200,00

капmаJьцые влохеr*lя в объеш госуларствешrой

iмуншцпашной) ообственности, всего 2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том WсJIе:

приобретение объекгов недвшrс.rмого и}ryщесmа 2110 406 0,00

этроtлельство феконстукция) объеmов недвишмого
trWшесва 2,720 40,7 0,00

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

в том Wсле:
калог на прибьuъ 301 0 180 0,00

пшог на добшлештуlо сюшосъ 3020 180 0,00

trрочие ншоги, уменьшmщие доход з030 180 0,00

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

в том чиоле:

уменьIдение остатков ден€rcп средсв 4010 610 0,00

переwсление средств в рамках расч9юв межд|
головfrlм rlрежцением и обособленшм
поmалелешем 4020 бl0 0,00

вJIожеше денешш средсв в векоеш, облшацrлл и
кные цешrе б}маги (кроме акrцай) 4030 520 0,00

шожеше денежffi средсв в акцш и ше фшансовыс
fiнmWеmы 4040 5з0 0,00

trредоставление ссул, крелитов (заимствовший) 4050 540 0,00

возврат ссчд, кредитов (заимствований) 4060 810 0,00

Посryпления и выплаты на плановый период 20 22 r.

наименование поквателя
код

строки

Код по

бюджетной

Объем финансового обеспеченш, руб

Всего

Субсилия яа

финансовое
обеспечение

выполнениJI

Субси.шrи на

ише цеш
Поступления m оказанш услуг
(выпоrпrеrия работ) ца тllашой

осЕове и от ипой пршооящей доход

деятеJъноOти

и Российской
государственIlог

о
(муrиципаrьног

о) заданш

Федерации Всего из нш грiшты

l 2 3 4 5 6 7 8

остаток средстз на начало тек!тцего фшансового года 0001 х 0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х 0.00

]оступления. всего: 1000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности l 100 120 0,00

цоходы от оквания усJI}т, работ, компенсации затрат
grреждений, всего 1200 1з0 0.00 0,00 000 0,00 0,00

из нж:
субсидии на финансовое обеспечение выполнеш
государственного (мупшцшашного) заданш за счет

сDедýтв федераJlьного бюдхсста 1210 130 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выпошенш
государствешого заданI,Ul за счет средсв бюджета
Фелерального фонда обязаreшного медпинского

1220 lз0 0,00

от приносящеи доход деят€Бносш l230 lз0 0,00 )0

доходы от шраФов, пеней, IлъIх cyniм пршту.щпеJъного
изъш, всего l300 140 0,00

безвозмездные денешые пост}плеш, всего l400 150 0,00 0,00 0,00 0,00

I



шз нж:
счбсипй l4l0 150 0,00 0,00

]чбсидии на осuцесвление кшmаJъных вложений |420 l50 0,00
гранты, гранты в форме субсидrй, пожертвованrtя, иные
5езвозмездтые переwслеш от физFIескIл( и
оридиIlескш( лиц, в том шсле иностранБж
)Dгшзшй 1430 l50 0,00

]роwе доходы 1 500 180 0,00

цоходы от оперilIий с аmивши. всего 1600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в mм чисJIе;

цоходы от операц]дi с нефинапсовыми активами, всего lбl0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

з том числе:

цоходы от выбыш осЕовньж средсв 161 1 4l0 0,00

цоходы от выбытш нематеримьных активов 6 2 420 0,00

цоходы от выбытия непроизводственных аmивов 6 з 4з0 0,00

цоходы от выбытия мilеришьных зшасов 6 4 440 0,00

lосryшения от операций с финансовыми аffiвамиl
]сего l620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
} том чиOле: посцlшение средств от реаJшзацш
}екселей, облшаrцrй и ш цешж буirаг (кроме

шй) l62| 620 0,00

поступлениrl от прода}о{ ilсдшi и шrых форм
ласш в каштаJIе, находщшся в фелеральной
:обmепосв 1622 бз0 0,00

}озврат дене)шых средсIв с иных финiшсовых акшвов,
] том числе со сч9тов управJUпощих компаЕшй l62з 650 0,00

Iрочие постишенш, всего l 700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

{з нп:
делшение остатков денежных средств l710 510 0,00

lост}пление средсв в рамках расчЕтов между головным

r'чDеждением и обособленным подDазделением |,720 510 0.00

1оступлеЕие средств от погашеш предосташеш
]шее ссчл- юеl]mв 1730 640 0,00

Iолучение ссуд, кредmов (зммствовмй) 11 40 710 0,00

Выплаты, всего 2000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

] том числе:
]а вышаты персонiлJIу, всего 2l00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

] том Wсле: ошата тDчда 21 10 l11 0,00 0,00 0,00
проWе выIцаты персон;Uту, в том чисJIе

компенсациошого xaDaKTeDa 2l20 112 0,00 0,00

ше выIIJIаш, за искlIючением фонда ошаш труда

учрежденш, дJш выпошеш отдельБш полномоWй 2l30 llз 0,00

взносы по обязатедьному соtцальному стрllхованию на
вьпшаты по ошIате труда рабошков и шIe вышаш
оабшикш юеждений 2140 l19 0,00 0,00 0,00

денешое довольствие военносJryжащих и сотудников,
имеющш специшьные званш 21 50 l31 0,00

ВЫIUlаТЫ ВОеННОСЛ}rКаЩИМ И coTpyДrИKallr, ИМеЮЩИМ

спеIиаJьные званш, зависящие от размера денежцого
ДОВОJЬСВШ 2l60 l33 0,00

иные выплаш военнос.тужащим и сотрудникам,
имеюUцм специaлJIьные званш z110 134 0,00

взносы на обязательЕое colпlaJъHoe страхование в части
выплат персонаJц/, подIекащд( обложению страховыми
взносши 2180 l39 0,00

социшьные и иные вышаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособш, компенсаIц{и и шIe социаJъБIе выIшаты
грilкцаIiilм, кроме rryбличш Еорматшш
обязательов 22l0 з21 0,00

приобрет€ние товаров, работ, усrrуг в поJьзу граrцан в

цеJUD( их социаJIьного обеопоченш 2220 з23 0.00

выIшата стипендий, осуществление иных расходов на

соцliаJънуо поддержу обуrаюulшся за счет
сDедсв сшпещIиального фонда 22з0 з40 0,00

на пр9мироваше физшеоm mц за досшженIrJI в.

области культуры, искуссв4 образоваIш, на}ш
и техники, а таffiе на trредосташение гранюв с цеJъю
поддержки проеmв в обласш на}ш, ryштуры
и искусства 2240 350 0,00

иные вышаш населению 2250 360 0,00

}плата ншогов, сборов и иньж шатежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из цID(:

н:шог на п}отlесво органлзшцй и земельшй налог 2310 851 0,00 0,00 0,00

ше Harrom (вшпочiемые в состав расходов) в бюджffiI
бюджешой системы Российской Федерации, а таffiе
гооударсвешаJI поша 2з20 852 0,00



/плата штрафов (в том числе ад{шстрашнш), пеней,
dшшаreжей 2зз0 85з 0,00

5езвозмездные перечислеIlшl органк}ациям и

}изшесrшм rмцам, всего 2400 х 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
из шоa:

фаЕш, предооташемые бюджетшм )qрежденшrм 24|0 613 0,00

гранты, предостамемые автономным }4Iрежденшм z420 62з 0,00
грiшты, предоOташемые шIM некоммерческим
органгзацш (за иск,почением бюджgгш и
автономшж чqDеждешй) 24з0 бз4 0,00

грffi юридпесем JIшlilM (кроме некоммерчесш
оогаrп-rзапий)- ишшшьным mе;mшиматеш 2440 814 0,00

взносы в международные организацш 2450 862 0.00

шIатежи в цеJuD( обеопеченш реашвацш соглашеций с
правmеБсвами иностранных государсв
и международными оDгilшзilIдIми 2460 863 0.00

прочие вытшаты (кроме выIшат на закупку товаров,

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

в том ч4сJIе:

испоJшение судебных аmов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещеm вреда,
пршинgffi ого в р€зультате деятельносш ]лФежденш 25 10 8з1 0,00

иопоJIfiеIrи€ судебпьгх акmв 0удебньгх оргlшов
иностраffiн государств, междвародьг,( судов
и арбrгрмеЙ, мировьж соглашенlдi, заIOIюченных в

рамках оудебншх процессов в судебшх оргаяах
иностранньж государсв, в междmародшх суда( и

2520 8з2 000

расходы на закчпкy товаров. работ. услуг. всего 2600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

изш:
заюJпку научно_иOследоватеJIьсffi, опffiо-
констр}тtrорских и техпологшеских работ 261 0 24]l 0,00

зац/ш(у товаров, работ, услуг в целя кillmаJIьного

ремоmа гооударственного (мунпципашного)
Еilrипесва 2620 24з 0,00

trpotМo зшýпку mваров, работ и yсrrуг 26з0 244 0,00 0,00 0,00 0,00

]ацпку товаров, работ и усJгуг для обеспечения
государсвеmьж (муниlrrrпаrъньrх) нужл в обласш
геодезии и карlографии вне рамок государсвешого
эборонного заказа 2640 245 0,00

]акупку энергетшеских ресурсов 2650 247 0,00 0,00 0,00

кiлштаJъные вложенш в объеmы государствеЕной

iмуrшurпашной) собсвекнооm, всего 2,700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
в mм числе:

приобрет€ние объекюв недви)шмого имущесва 27\0 406 0,00

]троительсво Феконструкrш) объекюв недвшмого
tsа 2720 401 0,00

Вышаты, уменьшающие дOход, вс€го 3000 х 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

в mм Wсле:
палог на прибыль з0l0 180 0,00

rа"rог на добамешr}qо стоимосъ 3020 180 0,00

]рочие нiulоги, }а{еЕьшmщие доход 30з0 180 0,00

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

3 том числе:

/меньшение остатков денеffiж средсв 40l0 610 0,00

Iереwслеше средсв в рамкж расч9тов межд/
,оловБlм }пфеждешем и обособленБlм
IодDаздыlением 4020 бl0 0,00

]ложение денеffiх средств в BeKceJUr, облигдшл и
аmе ценные брлаги (кроме акrий) 4030 520 0,00

]ложение денежных средств в акции и иные финансовые
4нстDументы 4040 530 0,00

цедоставление ссул, кредmов (заимсшованпй) 4050 540 0,00

]озврат ссуд, кредитов (заимствований) 4060 810 0.00



Посryпления и выплаты на плановый период 20 23 г.

нашенование показатеш
Код

строш

Код по
бюджетяой

Объем финансового обеспечеш, руб.

Всего

Субсидии на

финансовое
обеспечение

выполненш

Субсидии на

пные цеш
Поступлеrrия от оказаffi yoJr}T

(вьполrеш работ) на тlпапrой

основе и от шrой прицос,шIей доход

деятешпоOш

и Российской
Федерацrи о

(мlпиципа,rьног
о) заданш

Всего из нш грlшш

1 2 3 4 5 6
,7

8

остаток средств на начщIо текуцего финансового года 0001 х 0.00

Остаток средств на конец теIсllдего финансового года 0002 х 0,00

Iосryпления, всего: 1000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

доходы от собственносш l l00 120 0,00

доходы от окi}зацш услуг, работ, компенсации затат
}^треждешй, всего l200 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
субсидии на финансовое обеспечеше выпоJшенIrl

государсвеЕного (лryнrлдrшального) задаш.rя за счет

средсв федершьного бюджета 1210 l30 0,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполненш
государственного задшш за счет средств бюджета
Фелерального фонда обязательного медицинского

1220 130 0,00

от пршосящей доход деfrельЕосш l2з0 l30 0,00 0,00

доходы m rгграфов, пеней, ш cylrlм приrтудитыБного

изffi, вOего lз00 140 0,00

безвозмездшlе денежые пост}тлеЕия, всего l400 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из нш:
целевые субсидии 1410 150 0,00 0,00

субсидии на осуществление капитмьных вложений 1420 150 0,00

рагш, граrrш в форме субсидий, пожервовмш, иные

5езвозмездrые перечrасления m физшесш и

орид4ческю( JIиц, в mм WсJIе шострвнных
)Dгашздшй 14з0 150 0,00

lрочие доходы l500 l80 0,00

lоходы ог олераций с апивами. всего 1600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

] том Wсле:

цоходы от операIплй с нефинацсовыми мами, всего lбl0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

] том числе:

цохо.щI m выбm основных средсш lбl 1 4l0 0,00

цоходы от выбытш нематеридъных mивов lбl2 420 0,00

цоходы от выбытш непроизводственных аюивов l613 430 0,00

цоходы от выбыш материаJъmх зшасов l614 440 0"00

Jоступленш от операчий с финансовыми активами,
1620 б00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том шсле: поступление средсm от реаJизаIии
векселей, об.гптаlцлй и иных цеffiых бумаг (кроме

mшй'} |62| б20 0,00

пост)плеш от продахи акtий и шш форм
лlастия в капmале, нil(одflщ{хся в фелера,тьной
эобсвешосш l622 бз0 0,00

возврат денеffi срелств с шtых фицансовьIх i}KTшoB,

в том шсле со сqетов упршшщш компанлй l62з 650 0,00

trрочие посцшенш, всего l700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

шз нж:
увеJшеше остатков денеш средсв 1710 510 0,00

поступление средств в рамках расчетов между головным

}лФехдешем и обособлешым подразделением 1120 510 0,00

поступление средств от погашенш предоставленных
1 730 640 0,00

получение ссуд, крелшов (заимствований) 1,740 710 0,00

Выплаты, всего 2000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

на вышаты персондIу, всего 2l00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе] оплата труда 21 l0 111 0,00 0,00 0,00

прочие выплаты персонаIry, в том числе

компенсационного харапера 2|20 112 0,00 0,00

ишIе выIшаты, за исшючеЕием фонла ошаш трула

}4Iрежденш, дш выDошенш mдеfrш лоfrомочий 21з0 llз 0,00

lзносы по обязательЕому сolиzlJbнoмy страхованию на
}ыIUIаш по оIшате труда работжов и иные выIIJIаш

lаботникш юешемй 2\40 ll9 0,00 0,00 0,00



воешоолужащим п сотруд{жам, имеющим

зваштL зависящие от размера денежого

взносы на обязатеJъное социаJIьное страховалие в части

выпJIат пероона,[у, подлежащих обложению стрмовыми

и иные выллаты населению, всего

компенсации и иные социаJIьные вышаm

, кроме rryбл+шых нормативных

товаров, работ, услуг в пользу грФкдан в

сmпендtrй, оо)дцествлеше ишн расходов яа

на премирование фrrзичосюо< rиu за доOтихеЕш в

областп кульryры, искусства, образования, наlти

техниш, а также на предостiлшIеше граfiтов с цеJъю

проекгов в обласm на},ки, кульцры

i**." 1"к,*ru"мые в состав расходов) в

системы Росопйской Федераrши, а таюr<е

rrпрафов (в mм числе админиотратившlх), пеней,

гранш юрид{ческш лицам (кроме некоммерческж

в целях обеопечеrrш реализации соглашений с

пршmельствами иностранных государсв

выIшаты (кроме вышат на закушq товаров,

исполнение судебньж аmов Российской Фелераrии и

мировых ооглашений по возмещOЕию вреда,

судебных аюов сулебных оргшов

государсш, межд}народных судов

арбгrражей, мировых соглашений, зак,почешшх в

рамкж судебIrых процеосов в судебIrш органах

государсш, в межд}народных судiлх и

на)4Iно-исследоват€льскюq опыmо-

товаров, работ, усл}т в целя( капmzuьного

государственного (муrrиципального)

au*yn*y,o"upo", рабm и усrrл для обеспечеrrия
,дарственIrых (лтуrшrипа.тьшф нужл в обласm

и картографии вне piшoк государсвеffiого

Й--"*ra uпоженш в объекш государственной



Выплаты. yменьшдющие дOходl всего 3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чише:
налог на прибьшь 301 0 180 0,00

шаJIог на добшленн}lо стоимость 3020 180 0,00

trDочие наJIоги. }меньшающие доход 3030 180 0,00

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

в том WOле:

умешшеЕие остатков деЕежных средств 4010 610 0,00

переwсление средств в рамкм расчеmв межд|

головцым rФеждением и обособлецным

поmазлеJIением 4020 б10 0,00

вложение денежых средств в вексеш, облигации и

иные цешые бrмаги (кроме акдшi) 40з0 520 0,00

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

предоставление ссуд, кредшов (зшсшований) 4050 540 0,00

]озврат ссуд, кредrгов (заимствоваrмй) 4060 810 0,00

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

код по
бюджФной

шассификации
Российской
Федерации

Выплаты на закупку товаров, работ,

услуг, всего rl

по контракта}{ (логоворам), закrпочешым до
начала текущего финансового года без

пршеЕеш
норм Федерашного закона от 5 апреля 2013 г.

Ns 44-ФЗ "О контрапной системе в сфере

товаров, работ, ушrуг дш обеспечепия

государствешых и мlпrиrдлпа,ъных rrуlкд"

коmршам (логоворам), rшанируемым к
в соответств},ющем финансовом

без примененш норм Федерального

44-ФЗ и Федершьного закона Ns 223-ФЗ

кошрашам (логоворш), заl<mчешым до
текутlего финансового года с rIетом

Федерального закона Ns 44-ФЗ и

закона Ne 223-ФЗ, всего lб
в том числе:

в соотв9тсвии с Ф€дераJъным зiлконом Ns 44-

9 717 407,85

контракгам (договорам), lшанируемым к

в сооветсшующем фшансовом
с yreToм требовzurий Федерального закона

44-ФЗ и Федерального закона Nч 223-ФЗ,

2 455 819,|2

том числе:

r счет субсиляй, предоставляемых Еа

обеспечение выполненIrI

2 455 819,12

в сооветgтвии с Федер{лJIьIIым закоЕом Ns 223-

счет субсилий, предостшшемых в

сооветýтвии с абзацем вторым пункга 1 сiаъи
78. 1 Бюджетного кодекса Российской

в том числе:
в соответствии с Федершьным зжоном Ng 44-

сооветсвйи с Федерiuъшм законом Л! 223-

за пределами

шшовоrc периода

счет субсилий, предоставJшемых на

}uествление кшшшьных вложений

I



из нц:

1,4 4.

]а счет средсв обязат€льного медицЕнского
;траховаЕиJI, воего 264400 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,4,1

в сооветствии с ФедераJъным законом }lЪ 44-
Фз 2644l0 х х х

1.4 4.2

з соответствии с Федеральным законом N! 223-
Dз 264420 х х х

I15
за счет прощ исmчнrков фЕнансового
обеспечеЕш, всего 264500 х х х 1 1l1 528,13

.

000 0,00 0,00

1,4,5 l

в том числе:
в соответствии с Федермьным закопом N9 44-
Фз 264510 х х х 1 11| 528,1з 0,00 0,00
из цш:

1.4,J,2

в соответствии с Федершьным законом М 22З-
Фз 264520 х х х

2

Итого по коFграктам, rUIаЕируемым к
}ашюченm в соответсшующем фшшrсовом
]оду в сооlветсвш
l Федераlьriым законом Л! 44-ФЗ, по
)оответсm},ющему го.ry закуIIш, всего 265000 х х х 9 1|7 407,85 0,00 0,00 0,00
в том WсJIе по год/ начма зilýпки: 265l00 х х х

3

Итого по договорам, шппируемым к
зашпочению в сооветств},ющем финiшсовом
году в соответствш
с Фед9ральным законом ]ф 223_ФЗ, по
соответсв1,1ощему году закуш 266000 х х х
в том числе по году начiUIа зацпш: 26бl00 х х х

исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на ll30ll декабря 202t l.

наименование покшателя Код строки

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

Субсидй на

финапсовое
обеспечение
выполнеm

Субсидти на

ш{ые цеш
-t-tосц,тшIеш от oкanaш усJrуг
(выполнеtтш работ) на Iшатцой

основе и 0г шой пршносящей доход
деятеJьЕости

о
(муниципмьног

о) заданш

Всего из ffi граЕш

1 2 3 4 5 6
,7

Выплаты, всего 27 011 468,17 18 257 566,00 150 000,00 8 669 902,17 0,00
в том числе: х 0,00
Оплата труда и начислениJI на выплаты по
оплате труда, всего: 2l0 17 063 854,04 15 5t0 980,60 0,00 l 552 873.44 0,00
из них: х 0,00

Заработнм плата всего. в т.ч.: 21l lз 000 242.82 1 l 807 907,60 0,00 1 l92 зз5,22 0,00
uз среdсmв феdеральноео бюdэюеmа х 0,00

uз среdсrпв республuканскоzо бюdэrеmа х l0 568 998,60 10 568 998,60
uз среdсmв zopodcKoeo бюdасеmа х l 2з8 909,00 ] 238 909,00
Iрочие выплаты персонапy 212 0,00

начисления на вьпIлаты по оплате тDуда 21з 4 06з 611,22 з 703 07з,00 0,00 360 538,22 0,00
ttз среdсmв феdерапьноzо бюdэюеtпа х 0,00
uз сре dсmв республuканскоzо бюdэtсеmа х з з28921,00 3 328 927,00
чз среdсmв zopodcKozo бюdэюепа х з74 14б,00 371 ]4б,00
Сплата работ, услуг, всего: 220 3 4з8 751,00 2 |72 161,00 150 000,00 1 1 15 984.00 0,00
|{з них: х 0,00

Устryги связи 22| 56 з86,00 lз 800,00 42 58б,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00
Коммуна,rьные усlryги, в т.ч.: 223 1 941 952,00 1 906 752,00 0,00 35 200,00 0,00
пеllлоэнер2llя х 733 862,00 733 862,00

zорячая Boda х 90 91 1,00 90 9l 1,00
поdоzрев на zорячую Body х 274 689,00 274 689,00
элекmроэнерzllq х 648 726,00 61 3 52б,00 35 200,00
rолоdная воdа х 52 з66,00 52 36б,00
эmокu х 102 95б,00 l02 956,00

п в е р d bl е к о ммун ал ь н ы е о tпх о d bl х 38 442.00 38 442,00

Арендная плата за пользование имуществом 224 0.00 0,00

Работы. чслчги по содеDжанию имчшества 225 l 029 793,00 2,1 662,00 150 000,00 852 lз1,00
Прочие работы, усJrуги 226 410 620,00 2z4 55з,00 18б 067.00
С,трахование 22,7 0.00 0,00



Усл}ти, работы для целей капит{uьных
вложений 228 0,00

социальное обеспечение, всего: 260 79 040.40 75 540,40 0,00 з 500,00 0,00
из них: х 0,00

Пенсии, пособия, выIlлачиваемые

работодатеrrями, наниматеJuIми бывшим
Dаботникам 264 0,00

Пособия по социальной помощи,
выплачиваемые работодателями,
нatниматеJUIми бывшим работника_п,I в

натчральной фооме 265 0,00

из них: х 0,00

оплаmа ль2оп оmdельньlм каmееорuя,fu,

zраэrcdан по оплаmе ЖКУ х 0,00

Социа:tькые пособия и компенсации
пеDсонФтч 266 79 040,40 75 540.40 0,00 3 500,00 0,00

из них: х 0,00

пособuе за первьlе fпрч dня временной
чеmруdоспособносmч за счеm среdсmв
оабоmоdаmеля х 78 359.40 74 859,40 0,00 з 500,00 0,00

uз среdсmв феdермьноzо бюdэсеmа х 0,00
uз среdсmв республuканскоео бюdэюеmа х 67 279,40 67 279,40

uз среdсmв zopodcKozo бюdэtсеtпа х 7 580,00 7 580,00

sьlплаmы, персонсulу нахоOяlцемуся в оmпуске
по ухоdу за ребенком do dосtпuэrcенtм uм
зозросmа 3 леrп за счеm zороdскоео бюdэюеmа х 681,00 681.00

Социа,rьные пособия и компенсации
персонагу 26"I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

оплаmа льzоm оmdельньlм каfпеaорл|я.fut

zраэюdан по оплаmе 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, пошIлины и сборы 291 l75 488,00 173 488,00 0,00 2 000,00 0,00
из них: х 0,00

нмо2 на l,tлlуlцесmво х 175 488,00 173 488,00 2 000,00

земельньlu Halloz х 0,00 0,00

mранспорmный налоz х 0,00 0,00

налое за неzаmuвное возdейсmвuе на
окоуэtсаюtаvю соеdу х 0,00 а,00

zосуdарсmвенньlе поulлuньl u сборьt х 0,00 0,00
штрафы за нарушение законодательства о
нatлогах и сбооах 292 0,00 0,00

Штрафы за нарушение законодательства о
закупках и нарушений условий контрактов 29з 0,00 0,00

иные выплаты текущего характера 296 0,00 0,00

Iосryпление нефинансовых активов, всего: 300 6 320 зз4,7з 324 790.00 0,00 5 995 544,73 0,00

шз них: х 0.00

Увеличение стоимости основных средств,
всего: зl0 490 38з,00 8 675,00 481 708.00

аз них: х 0,00

Субвенцtlя х 8 675,00 8 675,00

Увеличение стоимости материальных
}апасов. всею: 340 5 829 95|,7з 316 1 15,00 0.00 5 513 836,7з 0,00

ttз них: х 0,00
.у tsеJlичение стоимости пекарственных
препаратов и материалов, примешIемых в

медицинских цеJIях 34| 16 000.00 0,00 16 000,00

з42 4 804 621.,73 296 340,00 4 508281"7з
пumанuе льZопlнuков х 45 990,00 45 990,00

пumанuе dеmей с овз х 250 350,00 250 350,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных
матет)иалов з43 0,00 0.00

Увелиqение стоимости строительных
материалов з44 267 66,7,00 0,00 26,7 667,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря з45 1 10 000,00 0,00 l l0 000,00

Увеличение стоймости прочю( оборотных
запасов (матеоиалов) з46 631 663.00 l9 775,00 61 l 888,00

из них: х 0,00

Субвенцtм х 19 775,00 19 775,00

г



увеличение стоимости материaшьных запасов

величение стоимости прочих материмьных

велшIение стоимости неискIтючительных
прав на результаты инте.тшекryальной
деятельности с неопределенным сроком
полезного использованиJI
увеличение стоимости неискпючительных
прав на результаты интеллекryа.пьной

с определенным сроком
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