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Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Поступления и выплаты на " 31 " марта 2021 г.

наименовше показаreля
Код

строки

Код по

бюджетной

Объем финансового обеспеченш, руб.

Всего

Субсилии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государсшснног
о

(м}tиципальног
о) задания

Субсилии на

иБIе цели

Поступления от оказаfiи.,I усJrуг
(выпопrения работ) на платной

основе и от иной прrrносящей доход

деятешносш

t Российской
Фелерачии

Всего I{J нrх гранш

1 2 з 4 6 1 8

)статок срелств на начаJIо текущего финансового года 000l х 451 821,64 45,I 821,64

]статок сDедств на конец текущего финансового года 0002 х 0,00

Постyпления, всегоl l000 х 12 719 606,00 8 452 481,00 0,00 4261 l2s,00 0,00

] том чис,fе:

1оходы от собственности l l00 l20 0,00

1оходь] от окаания усjryг, работ, компенсаuии за,Фат

лреж.rений. всего l200 lз0 l2 719 б06,00 8 452 481,00 0,00 4 267 125,00 0,00

из нп:
субсидии на финшсовое обеспечение выполнения

государсшенного (мlниципшьного) задания за счет

спедств федермьного бюджета l2l0 l30 8 452 481,00 8 452 481,00

субсидии на финансовое обеспечение выполненш

государсшенного задания за счет средств бюджета

Федершьного фонда обязательного медицинского
1 220 130 0,00

эт приносящей доход делельносш 12з0 1з0 4 261 125,00 4 261 125,00

lоходы от шlтрафов, пеней, иных сумм при}ryдительного

{зъятш, всего l300 140 0,00

5езвозмездные денешые пост}пления, всего 1 400 l50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i410 l50 0,00

эубсидии на осущесвление калитilьных вложешй 1420 150 0,00

гранm, гранты в форме субсидлй, пожертвованшL иные

безвозмездтые перечислеш m фrзи.Iесш и

юрщIичесш mц, в mм числе иностралнш оргшrизаиi 1 430 150 0,00

прочие доходы 1 500 180 0,00

доходы от операций с аюивами, всего l600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

] том числе]

Iоходы от опеDаций с нефипансовыми шивами, воего 16l0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

] том числе:

lоходы от выбытия основных средств lбl 1 4l0 0,00

цохо,Фl от выбыш нематеришБж мов l612 420 0,00

цоходы от выбытш непроизводствешых ffiивов бlз 430 0,00

цоходы от выбытия материшьных зшасов 6|4 440 0,00

пЬсryпления от операций с финансовыми аffiвами,
всего 1620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: посц4UIеше средсв от реаJизаrии
векселей, облигаrий и иных чешгх брлаг (кроме ащцлф 1621 620 0,00
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пост}шленш от trродil{и акций и иных форм )частшI в

капитаJrе, находящлпся в федераJlьной собственности

|622 бз0 0,00

возврат денешж средсв с ишх фшшсовых акшвов,
юм Wсле со счетов чIIDавшIцш компirшй |62з 650 0.00

прочие пост\пления. всего l700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
yвеличение остатков денежных средств l710 510 0,00

пост}пление средств в рамках расчilов м9хд/ головным

rФеждением и обособленБIм подраделением 1 720 510 0,00

пост}пление средств от погашения предоставленных

ранее ссуд. кредитов l 730 640 0,00

пол\цение ссуд. кредитов (заимсшований) l 740 7l0 0,00

Быплаты, всего 2000 х \3 |77 427.64 8 452 481,00 0,00 4 124 946,64 0,00

] том числе:

{а вышаты персоншу, всего 21 00 х 8 272 94з,51 7 635 791,00 0,00 бз7 152,51 0,00

] том числе: ошата труда 21 10 l1l 6 з62 з64,99 5 873 02з,00 489 з41.99

lрочие вышаты персоншу, в том числе

2l20 lt2 600,00 600,00

{ные вышаты) за исreчением фоrrла оплаты T 
рула

r'чDежден ш. дJш вы лолненш о tдельных полномочи й 2l з0 113 0,00

взносы по обязательному социilьному стрilованию на

выплаты по оплате труда рабо,гников и иные выmаты

работникам }^rреждений 2140 119 1909 9,18,52 l 762 168,00 147 810,52

денежное довольствие военнос,тужащп и сотрудников,

имеющш специшьные званш 2150 1з1 0,00

выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специаJlьные званш, зависяuше от размера денежного

довольствия 2 l60 lзз 0,00

riные вьпшаБI военносл}жilцш и сотруднжам,
Iд{еющш специальБIе звм 2\,10 l34 0.00

взносы на обязательное социшьное стржовшие в части

выплат персоншу, подлежащж обложенm страхо8ыми

взносами 2180 1з9 0,00

)оцишьные и иные выплаты населенm, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lособия. компенсации и иные социальные выплаты

ражданам, кроме публичных нормативных

lбязательств 2210 з21 0,00

риобретение товаров, работ, усл}т в пользу граждан в

leшIx их социшьного обеспеченш 2220 з2з 0,00

]ыплата стипендий, осуществление иных расходов на

]оцишьtI}то поддержкry обучmщжся за счет

)редств стиtrендишьного фонда 22з0 з40 0,00

эбласти ц;льтlры, исктсства, обршования, наlки
{ техники, а также на предоставление i]paHToB с цеJrью

lоддержки проеmов в области науки, кульryры

d исwсства 2240 350 0,00

iные выплаты паселению 2250 360 0,00

ушата ншогов, сборов и иных шатежей, всего 2з00 850 27 зз6,00 25 зз6,00 0,00 2 000,00 0,00

{з нш:
пшог на имyшество оDгапизаций и земельный нilIог 2з l0 851 27 з10,00 25 з36,00 1 974,00

шные ншоги (вImчаемые в состав расходов) в бюдхеты

бюджсгной системы Российской Федерации, а таме
госyдарственнш пошлина 2з20 852 0,00

tтлата штрафов (в том чиоле админис,тративных), пеней,

иных шатежей 2330 85з 26,00 26,00

безвозмездные перечисленш организациям и

физическим лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них]

гDанты. пDедоставляемые бюджетным r{реждениям 24l0 613 0,00

гранты. пDедоставляемые автономным учрежденшм 2420 62з 0,00

Iрiлнш, пр€доставJшемые ишlм некоммерческш
оргilffiзацr.I;lм (за исюточением бюджетных и

автономньп YсDеждешй) 24з0 634 0,00

гранты юридическим лицам (кроме некоммерчесшх

организаций), индивидуilьным предпринимателям 2440 814 0,00

взносы в международные организации 2450 862 0,00

платехи в целях обеспечения реаJrизации соглашений с

правительстRами иностранных государств

и меruунаDодными оDганизациями 2460 86з 0,00

lрочие выtlлаты (кроме вышат на закупку тоtsаров,

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



в том числе:

испоJIнение оудебньж аюов Российской Федерации и

мировых соглашений по возмещению вреда,

причиненного в результате деятельЕости учреждения 25 l0 8з1 0,00

исполнение сулебньiх аmов судебных оргаЕов
иностранных государст8, международных судов
и арбrгражеЙ. vировы\ соглаluеtlиЙ_ заffiченных в

рамках судебньж процессов в судебных органах
иностранцых государств, в международных судах и

арбитражах 2520 832 0,00

расходы на закупку товаров, работ, усл}т, всего 2600 х 4 877 l48,13 79l 354,00 0,00 4 085 794,13 0,00

из них:

заIýпkJ научно-исследовательских, опытно_
констр и работ 26l0 241 0,00

закупку товаров, работ, ус,туг в цешх капитilьflого

ремонта государственного (муниципшьного)
им\ацестRа 2620 24з 0.00

проч\ю закупку товаDов. работ и ус:тlт 26з0 244 4 272 6,70,1з 200 076,00 4 072 594,1з

зацпку товаров, работ и услуг л,u обеспечения

государственных (м}ниципмьных) tryжд в области
геодезии и картографии вне ршок государствецIiого

оборонного заказа 2640 245 0,00

закупку энергешеских рес.tтсов 2б50 241 604 478,00 591 278,00 1з 200.00

капmаJIьЕые вложеш в объеmI государственной
(муниципальной) собственносш. всего 2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

приобретение объеmов нелвижимого им1rцества 2,7 |0 406 0,00

строит9льство (реконструкrшя) объекгов недвихимого
имшества 2,7z0 407 0,00

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

в том числе:

ншоr на прибыль 30l0 180 0,00

налог на добавленЕую стоимость 3020 180 0,00

trрочие ншоги, рrеньшmшце доход 30з0 180 0,00

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

в том числе:

уменьшение остатков денежных средсв 4010 610 0,00

перечисление средств в рамках расчетов между

головным учрежденнем и обособiенным

4020 бl0 0.00

вложение денежных средств в векселя, облигации и

иные ценные б\шаги (кроме акций) 40з0 520 0,00

вложение денешых средств в акции и кные финансовые
инструменты 4040 530 0.00

trредоставлеше ссул, крелшов (зшмсшовший) 4050 540 0,00

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

Поступления и выплаты на плановый период 2022 r.

наименование покаателя
Код

строки

Код по

бюджетной

Объем финансового обеспечения, руб

Всего

Субсилии на

финансовое
обеспечение
выполнения

Субсидии яа

иные цели

Поступлепия от оказашfi уагrуг
(выпо.lшеш работ) на шIатной

основе и от шой приносящей доход

делеJъности

и Российской
государственног

о

(мlъиttипшьног

о) заданш

Федерации Всего из них гранты

l z з 4 5 6 1 8

Остаток средств на начшо текуfцего финансового года 0001 х 0,00

остаток средсm на конец текущего фшансового года 0002 х 0,00

Iосryпления, всего: 1000 х l1 029 240,00 6 7б2 115,00 0,00 4 2б7 125,00 0,00

в том числе;

доходы от собственности l l00 120 0,00

доходь] от окшания услут, работ, компенсации затрат

wпежлений- всего 1200
,lз0

l 1 029 240,00 6 762 115.00 0,00 4 261 |25,00 0,00

из нп:
субсилии на финансовое обеспеченне выполнения

государственного (муниципшьного) за*лания за счет

спедств ФедеDшьного бюджета 1210 1з0 6 762 l 15,00 6 762 1 15,00

субсидии на фшансовое обеспечеме выпоJшеш

государственного задания за счет средсш бюджета

Федераъного фонда обязате,гьного мед,(цинского
|220 lз0 0,00

эт приносящей доход деflельносш 1 2з0 130 4 267 125.00 4 261 125,00

цохолы от штрафов, пеней, иных сумм приЕудительного

азъятия, всего 1 300 140 0,00

5езвозмездlые денежые поступлеш, всего 1400 150 0,00 0,00 0.00



из нж:

целевые сYбсидии l4l0 l50 0,00

субсидiи на осу]цествлеше капитшьных вложениЙ l420 l50 0,00

гршIш, гржш в форме субсидий, пожервоваш, шые
безвозмезлные перечисления от физшеских и
юрид}тческш Jиц, в том wсле иностDашьж оргаrшзаrшi l430 150 0,00
прочие доходы 1500 l80 0,00

цоходы от операций с аreивами, всего 1600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

доходы от операций с нефинансовыми аffiвами, всего l610 400 0"00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

доходы от выбытия основных средств l61 1 4,t0 0,00

цоходы от выбытия немаreришьных mивов lб 2 420 0,00

цоходы от выбыш непроизводсвеншж швов lб 3 430 0,00

доходы от выбытш материilьньж запасов 16 4 440 0,00

посryпленш от операций с финансовыми аюивами,
всего 1б20 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: посцдшение средств m реаJIизации
векселей, облшдц{й и иБж ченшIх бушаг (кроме акrцй) 1621 бz0 0,00

пост)шения от продажи акчий и иных форм
г{астш в капитше, нжодящпся в фелершьной
собственности \622 бз0 0,00

возврат денешых средотв с иных финансовых апивов, в

том числе со счФов }правлmщж компаний 1623 650 0,00

прочие поступленш, всего l 700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из нп:
увеличение остатков денехных средств 1710 5l0 0,00

поступление средств в рамкж расчетов мехд/ головным

]^{реждением и обособленшlм подраделением \720 5l0 0,00

посцпление средств от погашения предоставленных

ранее ссуд. кDедитов 1 7з0 640 0,00

пол)^lение ссуд, кредшов (заимствований) 1 740 7l0 0,00

Выплаты. всего 2000 х 11 029 240,00 б 762 l15.00 0,00 4 267 125.00 0,00

в том числе:

на выплаты персоншу, всего 2100 х 6 547 684,00 5 968 684,00 0,00 579 000,00 0,00

в том числе: оплата труда 21 10 111 5 037 275,00 4 592 591,00 444 678,00

прочие выIшаты персонаIry, в том числе

компенсационного хаDiIктеDа 2120 112 600,00 600,00

шIe вышаш, за исшчением фонла ошаш,трула
ччрежденш. дu выполненш отдшных полномоqий 2lз0 1lз 0,00

взносы по обязатеJьному cols{iulьнoмy отрмовiшию на

вышаш по ошате ,труда рабоffiжов и шlые выIuвты
оабошжшшежлешй 2140 ll9 1 509 809,00 1 з75 487,00 134 322,00

денежое довольствие воешосJryжащш и сотудrиков,
шеющrх специаБные звzlш 2150 lзl 0,00

выплатьi военнослужащим и сотрудникам, имеющим

специшьные званпя, зависяцие от размера денешого
довольствия 21б0 133 0,00

иные выIUIаты военнослужаIщлм и сmруджам,
ш9юццм спеIцiшьцые званш 2170 l34 0,00

взносы на обязательное социшьное страхование в части

выплат персоliшу. лодлежацих обложению страховыvи

взносши 21 80 1з9 0,00

социшьные и иные выплаты населеЕию, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособш, компенсаIЕли и ипые социаJъные вышаш

гражданам, кроме тryбrплшrж нормашвных
обязатеъсв 22l0 з21 0,00

приобретение товаров, работ, усл}т в пользу граждан в

целях их социшьного обеспечения 2220 1z1 0,00

выплата стипеЕдий, осухtествление иных расходов на

социаJIьную поддержку обуlmщжся за счет

средсв стипендиального фонда 2zз0 - 340 0,00

на премирование фIfJичесюD( лIщ за досшженLiJI в

обласш кульцры, искусства, образоваш, на}ки

и тешш, а Tzшe на предостаыIение грантов с цеJъю
поддержки проепов в области науш, куБтуры

2240 350 0,00

{ные вышаш населеЕш 2250 360 0,00

/rurата ншогов, сборов и иных mатежей, всего 2300 850 27 зз6,00 25 336,00 0,00 2 000,00 0,00

{3 нж:
tаJIог на имуtrIество организачий и земельный ншог 2зl0 85l 27 зз6,00 25 336,00 2 000,00

аше налоro (вшпочаемые в состав расходов) в бюджеты

5юджgгной системы Росоийской ФедерilIш, а TilKжe

:осчдаDственнаJI поцUша 2з20 852 0,00



iплата штрафов (в том числе административных). пенеЙ,

trных платежей 2зз0 853 0.00

5езвозмездше переwслеш оргшизilIш и

физшесш штцам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
пз них:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 24]'0 613 0,00

фаflты, предосташемьiе штономным }qрежденшм 2420 62з 0,00

грffi, предостirыuемые иным Еекоммерчесш
)рганюациJ{м (за исruпочением бюджетьtх и

езтономшп юешенrдi) 24з0 бз4 0,00

гранты юридшеским лицам (кроме некоммерческих
эоганизаций)- индивишмьным пDедIIDиниматешIм 2440 8l4 0,00

взносы в международные организации 2450 862 0,00

шIатежи в цеJж обеспеченш реализлIшл соглашений с

пршшельсвами иноФршБн государсв
tr мекдунаDоIIшIми оDгilýизаJIши 2460 863 0,00

прочие выплаты (кроме выплат на зак}цку товаров,

работ, уо,цт), всего 2500 х 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

в том числе:

исполнение судебных апов Российской Федерации и

мировых соглашений по возмещенm вреда,

причиненного в результате деятельности учреждения 25l0 8з1 0,00

исполнение судебных апов судебных органов

иностранных государств, международных судов

и арбитражей. мировых соглашений. зашюченных в

рамках сlлебных процессов в судебных орtанil
иносfранных государств, в международных судах и

2520 8з2 0,00

0асходы на закупкч товаDов. Dабот. чслvт. всего 2600 х 4 454 220,00 768 095,00 0,00 3 686 125,00 0,00

из них:

закупку наriно-исследовательских, опышо-
констр}корских и тешологшескц работ 26l0 241 0,00

вц/пку товаров, работ, уш)т в цеш кiлпrгального

)емоmа государсшешого (мlпиrчша,,rьного)

2620 24з 0,00

]роч\,ю закyпку товаров. работ и yслlт 26з0 244 3 848 553,00 1 75 628,00 3 672 925,00

}акупку товаров, работ и ус,цт лля обеспеченш
-осуларственных (муниципальных) rцокд в области
-еодезии и картографии вне рамок государственного

lборонного заказа 2640 245 0,00

}aкylкy энергешесшх рес)?сов 2650 241 б05 667,00 592 467,00 l з 200,00

(шитшьные вложения в объеюы государственной
'муничипшьной) собственности, всего 2100 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

] том числе:

lриобретение объеmов недвихимого имущества 2,7 |0 406 0,00

:троmельство (реконстрlкчия) объепов недвиммого
4мицества 2,720 401 0,00

Выплаты. yменьшающие дOход асеr0 3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

] том числе|

{аJIог на приоыль 30l0 l80 0,00

rалог на добавленнуо стоимость 3020 l80 0,00

]рочие ншоги. умецьшающие доход з030 l80 0,00

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

3 том qисле:

ушеньшение остаткоВ Денехных средстВ 40l0 бl0 0.00

перечисJIеЕие средсв в рамках расчеmв межд/
-оловным )лФеждением и обособлеffitм
поmшлелением 4020 610 0,00

шожение денежшIх средсш в BeKceJUI, обJмгации и

пные ценшlе б}riлаги (кроме аrщий) 4030 520 0,00

вложение денежных средств в акции и иные финансовые
инсmwенты 4040 5з0 0,00

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

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



Поступления и выплаты на плановый период 2023 г.

ншменование показатеш
код

Код по

бюджетной

Объем финансового обеспеченш, руб

Всего

Субсилии на

фивансовое
обеспечеше
выполненш

Субсидии на

иные цели

Поступления от оказаш ус,гI}т
(выполнения рабm) на плаrъой

основе и сrг шrой приносящей доход

деятешносш
стром

t Российской
Федерацш

о
(муниципальног

о) залшш
Всего изffiграmI

1 2 з 4 5 6 1 8

остаток средств на ЕачаJIо текущего финшсового года 000l х 0,00

Остаток средств Еа конец текущего финансового года 0002 х 0.00

Iоступления, всего: 1000 х 1 1 029 240,00 6 762 115,00 0,00 4 267 125,00 0,00

} том числе:

1оходы от собственности 1 100 l20 0,00

lоходы от окшания услуг, работ, компенсации затрат

r'чDеждений. всего l200 130 1 1 029 240,00 6 762 1 l5,00 0,00 4 267 125,00 0,00

4з нж:
:убсилии на финансовое обеспечение выполнения
-осударственного (муниципuьного) залания за счет

;редсв федершьного бюджета 12l0 130 6 762 115,00 6 762 115,00

:убсилии на финансовое обеспечение выполненш
осударственного заданш за счет срелсп бюлжета

Фелерального фонда обязатепьного медицинского

|220 1з0 0,00

эт приносящей доход деfiельности l 2з0 130 4 267 125,00 4 261 lz5,00

лохолы от штрафов, пеней, иных с)ruм приЕудительного

trзъятия, всего l 300 l40 0,00

безвозмездные денежые посцшеш, всего 1400 150 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

из нш:

целевые субсидии l4l0 150 0,00

субсидии на осуlлествлеmе кашшьцых вложений 1 420 l50 0,00

гршты, граffil в форме субсидий, пожертвованш, иные

безвозмездные перечисления от физшесш и

юриджескп лиц, в том шсле инос,гршrных организаций l430 l50 0,00

прочие доходы l500 l80 0,00

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

в том числе:

доходы от операций с нефиналсовыми аmивами, всего
,l610

400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

] том числе:

1оходы от выбытия основных средств lбl 1 4l0 0,00

цоходы от выбыш нематериаJlьных швов бl2 420 0,00

цоходы от выбыш непроизводсвенньrх акшвов бlз 430 0,00

цоходы от выбытш мflеришIьпых запасов 614 440 0,00

пост)пления от операций с финансовыми акгивами,

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

в том числе: поступлеме средотв от решизации
векселей, облигаций и иных ценных б)маг (кроме аюrий' l 621 620 0,00

пост}пленшI 0т продаш аtсtий и ш форм

r{астиJI в капшале, находяпихся в федеральной
собственносш 1622 бз0 0,00

возврат дене)ffiых средотв с шых финансовш активов,

том qсле со счетов упрzlвJUIющж компашй l 62з 650 0,00

Iрочие постlпления, воего l 700 х 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

{з нп:
увелшение остатков денежных средсв 1710 510 0,00

]оступление средсв в pllмkilx расчФов мехд/ головffiм
ДDеждеЕием и обособлешым подр;lзделешем 1,720 510 0,00

]оступление средств от погашецш предостав.lенных
1 730 640 0,00

полlл{еЕие ссyд, кредшов (заимсшований) |,l 40 7l0 0,00

Выплаты, всего 2000 х 11 029 240,00 6 7б2 l15,00 0,00 4 267 |25,00 0,00

в том числе:

на выплаты персоншу, всего 2100 х 6 547 684.00 5 968 684,00 0,00 579 000,00 0,00

в том числе: оtrлата труда 2l l0 ll1 5 037 275,00 4 592 597.00 444 678.00

прочие выплаты персонаtrу, в том числе

компенсационного хараюера 2120 l12 600,00 600,00

иные вышаты, за иск,mчением фонла оплаm трула

lл{режденш, дlя выполненш отдеfr ных полномочий 2l30 1lз 0,00

взносы по обваreшному социшIrому отраховm на

выIUIаш по ошаre туда работников и иные вышаш
работнжам t rDеждешй 2140 1l9 1 509 809,00 1 375 487,00 1з4 322,00



звания, зависящие от р8мера денежного

на обязшельное социшьное стржовшие в чаm
плат персонаtrу, подIежацц{х обложенm стра\овыми

и иные вышаш населенm, всего

компенсации и иные социаJIьные выплаты

, кроме rryбличных Еормативных

товаров, работ, услуг в цользу граждан в

сmпендий, ос},щесшление ш расходов Еа

премирование физшескж лиц за доотижеш в

кульцlры, искуссва, обршовшш, наlш
тешики, а таffiе на trредоставление граmов с целью

проеюов в обласш науки, культ}?ы

нмоrи (впточаемые в состав расходов) в бюджеты

системы Российской Федершщи, а также

1тлата шTрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей

в цеJж обеспечения решзшurи соглашений с

выIшаты (кроме вытшат на зл(упку товаров,

судебных аmв Российской Федерации и
соглашеЕий по возмещению вред4

судебных апов судебных органов

государств, междпародных судов

арбитражей, мировых соглашений, зашюченных в

судебных процессов в судебных органах

государств, в межд}чародных судж и

на)qно-исследовательсш, опытно-

товаров, работ, ycJr}T в цеJUrх кшIитаJъного

t государствешого (м)ш{цппального)

з 612 925,00

товаров, работ и ус,пуг д,ля обеспечения

государсвеншп (м},ниципальных) н}хд в обпасти

геодезии и картографии вне рамок государсвеЕного

км,UIьЕые влоNеш в объеmI го9ударсвешой

Iенешо€ довольствие воеIrносJryхаццх и сотрудfiков,
лмеющж спеIIиаJъБIе зваш 2l50 lз1

2160 lзз 0.00

{ные вышаm военносJryжацим и сотрудникiлм,
iмёmпшм aпеIIrяппIе 

"RаЕrс 21,10 134 0_00

2l80 l39 0.00

2200 з00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210 32]' 0.00

2220 1),з 000

22з0 з40 000

224о з50 000
{ные выплаты населенm 2250 J60 0.00

/тлата ншогов- сбооов и иных платежей. всего 2300 850 27 зз6.00 25 ззб.00 0.00 2 000.00 000
{з нж:
]шог на им\lцество организаций и земельный ца"лог 2зl0 851 27 ззб 00 25 ззб 00 2 000 00

2з20 852, 000

2зз0 85з 0.00

5езвозмездные перечислеlIия оргаIlизациям и

fiизшеским питтям всего 2400 х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

iз них:
пАнты ппепостаяпяемъте пюпжетным !Фежпениям 2410 бlз 0.00

танты_ пDедоставляемые автономным WDемениям 2420 623 0,00

рlшш, предоставJuIемые иным некоммерчесш
)рганизацшм (за иск.mчешем бюджетrътх и
,.-n-n.r-.,w vrлсчлдqий\ 24з0 бз4 0.00

pml юриJIшесшм шцам (кроме некоммерчесш
rпгяюrяттий\ инtrmипАпFым mепmинимятепш 2440 8l4 опп

lзносы в межлчнаподные оDгшзации 2450 862 0,00

2460 863 0.00

2500 х 0.00 0.00 000 000 0.00

25l0 8з1 0-00

2520 8з2

)асхолы ня замw товапов пабот_ чсм_ всего 2600 х 4 454 220.00 ?68 095 00 0_00 з 686 125.00 0,00

)-610 ?,41 0.00

16rо , 24з 0.00

mоqm заwтовапов- оабши vcM 2630 244 з 848 55з_00 t75 628.00

2640 245 0.00

iаwпw энепгетических Dесюсов 2650 24,7 605 667.00 592 46,7,00 13 200.00

2700 400 0-00 0.00 0,00 0.00 0.00

в том qисле:

ппяпбпртряпа пбъсппп нрпяижимого имиIIества 2110 406 0.00

)троительсво (реконстрlкчш) объеýов недвишмого
2,720 40,7 0.00

]ыплаты. чменьшаюIцие доход. всего 3000 х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



в том qисле:

налог на IIDибыль з010 180 0,00

наJIог на добавленн]ю стоимосъ з020 l80 0,00

прочие ншоги, уменьшющие доход з030 180 0,00

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

уменьшение остатков денеffi средсш 401 0 610 0,00

перечисление средсв в p;lмkirx расчетов межд/
головБIм rфеждением и обособленным
подDазделением 4020 б10 0,00

вложеше дене)лtных средств в векселя, обrптгаlsли и

иные ценные бумаги (кроме аrсий) 4030 520 0,00

вложение денежных средсв в акции и иные финансовые
инсmwенты 4040 530 0,00

предоставление ссуд, кредитов (заимсшований) 4050 540 0,00

воfврат ссуд, кредитов (заиvствований) 4060 8l0 0,00

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

Код по

бюджетной
шаосификачи
и Рооаийской
Федерации

Вышлаты Еа зак,Jr'пку товаров, работ,
4 877 148.13

в том числе:

по коцтраюам (логоворам), закjlюченным до
пачша текlтlего фипансового года без

примененш
норм Федермьного закона от 5 шреш 20l 3 г,

44-ФЗ "О коrrрыспrой оист9ме в сфере

работ, ycJr}T дlя обеопечеmя
государсвенных и муницшаьш нужл"

законодательства Российской Фелерачии, 20 l З,

Ns 14, ст, 1652; 2020, М 24, ст 3754) (дмее -

закон Nl 44-ФЗ) и Федершьного
закона от l8 июш 2011 г, Ng 223-ФЗ "о

товаров, работ, ус,цт отдельнымts видами

юридическп лиц" (Собрание законодательства

Российской Фелераuии,20'l l, Nl З0, ст, 4571;

2020. N! l 7. cl 2702) (лuее - Фелершьный
закон

N! 22з-Фз)

2б1000

по коЕIрактам (логоворам), шанируемым к

заюlючению в соответсm1tощем финансовом
году без применения норм Федерального

Ns 44-ФЗ и Федерального закона J{! 223-ФЗ

по коFtрапам (логоворам), зашюченным до
начаJIа текущего финансового года с уlmом

Федерального захоЕа N9 44-ФЗ и

закона N 223-Фз, всего 16

19 460,71

в том числе:

в соответствии с Федерilьньiм законом Ns 44-

контактам (логоворам), шанируемым к
в сооветств},ющем финансовом

с ]л{етом требовший Федерального закона

44-ФЗ и Фелерального зжоIrа N9 223-ФЗ,

счег субсилий, предостшшемых на

обеспечение выполнения

в сооветсвш с Федермьным законом Ns 223-

за пределами

шанового периода



1.4.2

за счет субсидий, trредоставляемых в

сооmетсвии с абзацем вторым пунша l статьи
78, l Бюджетного кодекса Российской
Федерации, всего 264200 х х х 0,00 0,00 0.00 0,00

l 42,

] том числе:

] соответствии с Федершьным законом Ns 44-

оз 2642|0 х х х

{з них:

l,4,z,z

] сооветствии с Федершьным законом Nр 22З-

Dз 264220 х х х

1,4.з

la счет субсидий, предоставшемых на

]существление кашшъных вложений 264300 х х х

{з нш:

1.4.4

]а счет средств обязательного медицинского

]mахования. всего 264400 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

],44 l

в соответсfiии с Фелеральным законом JYg 44-
оз 264410 х х х

1.4,4,

в соответствии с Фелерuьным законом Nq 22З-

Фз 264420 х х х

1,4,5

за счет прочих источников финаясового
обеспеченш, всего 264500 х х х 4 085 794,13 3 686 125,00 з 686 125,00 0,00

1.4,5,

в том числе:

в соответствии с Федера,rьным законом Ng 44-

Фз 264510 х х х 4 085 794,13 з б86 125.00 3 686 125,00

из нп

l 4.5

в соошетсшии с Фелершьным зжоном Ns 223-

Фз 264520 х х х

2

Итого по контрашам, плшируемым к

заключению в соответств)ющем финшсовом
году в соответствии

с Федералыrым законом Ns 44-ФЗ, по

соотв9тствующему году закуtrм, всего 265000 х х х 4 85,7 687,42 4 454 220,00 4 454 220,00 0,00

3 том числе по гоry начаJIа зшýпки: 265100 х х х

з

Итого по договорам, rшанируемым к

]ашючению в соответств}tощем финансовом
году в соответствии

э Федершьным законом N! 223-ФЗ, по

aоответствчюшемч годy заппки 266000 х х х

в том числе по году Еачaца заý]ш 266l00 х х х

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяЙственной деятельнОСТИ
на ll31" маDта 2021 г.

наименование показателя Код сT 
роки

Объем финансового обеспеченш, руб,
Субсилrи на

фшансовое
обеспечеше
выпоJшеш

Субсидш на

иные цеш
Поступлеш от оклtм усJIуг
(выпошения рабm) Еа Iшffiой

основе и от шой пр}Iносяцей доход

деtrельносш
государственног

о

(муниципальног

о) задания

Воего из них гранты

l 2 3 4 5 6 1

Вьшлаты, всего 1з |,7,7 42,1,64 8 452 481,00 0,00 4 124 946,64 0,00

в том числе: х 0,00

Оплата трула и начислениlI на выплаты по

оплате труда" всего: 2|0 8 2з2 з43.51 7 597 191,00 0,00 635 l52,5l 0,00

пз них: х 0,00

3аработная плата всего, в т.ч.: 21| 6 з22 з64,99 5 8з5 023,00 0,00 487 341,99 0.00

шз соеdсmв феdеральноzо бюdжепа х 0,00

шз сDеdсmв Dеспублuканскоео бюdilсеmа х 5 097 537,00 5 097 537,00

uз сDеdслпв zoDodcqo1o бюdэюеmа х 737 486,00 737 18б,00

Iрочие выплаты персонапу 212 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 21з 1 909 978,52 1 762 1б8,00 0,00 l47 810,52 0,00

uз среdсmв феdеральноzо бюdэюеmа х 0,00

uз среdспв республuканскоzо бюQа9qцg_ х l 539 448,00 ] 539 418,00

uз среdсmв zopodcqo^o бюdэlсеmа х 222720.00 222 720,00

Оплата работ, усJryг, всего: 220 1 333 182,00 761 045,00 0,00 5,12 1з7,00 0,00

из них: х 0,00

Услуги связи 22\ 48 172,00 l4 260.00 33 912,00

Транспортные усrryги 222 12 000,00 0,00 12 000,00

Всего



Коммуна,rьные услуги, в т.ч.: 22з 7l0 752,00 697 552,00 0,00 lз 200.00 0,00

mеплоэнерzuя х 275 209.00 275 209,00

zорячая Boda х 24 448,00 21 148,00

аоdоzqев на zооячую Body х 41 819,00 4] 819,00

)лекmроэнерzuя х 287 450,00 271 250,00 ] 3 200,00

rолоdная воdа х 20 071.00 20 07 ] ,00
эпокu х 36 127,00 36 ] 27,00

"rl 
в е р d bl е к оммун ал ьн bl е о mхо d bt х 25 628,00 25 б28,00

Арендная плата за пользование иNryществом 224 0,00 0,00

Работы, усJryги по содержанию имущества 225 389 200,00 34 200,00 355 000.00

Прочие работы, усл}ти 226 l 7з 058.00 l 5 03з,00 l 58 025,00

Страхование 22,7 0,00 0,00

Услуги, работы дlul целей кilIитtшьЕьrх
вложений 228 0,00

Социальное обеспечение. всего: 260 40 600.00 38 600.00 0.00 2 000.00 0.00

из них: х 0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые

работодателями, нilшматgJUIми бывшим
работника}4 264 0,00

Пособия по социальной помощи,
выплачиваемые работодателями,
наниматеJUIми бывшим работникаtrл в

наryральной форме 265 0,00

из них: х 0,00

сплаrпа ль2оm оmdельньlм каmеaорuяJч,

zраэtсdан по оплаrпе ЖКУ х 0,00

Uоциальные пособия и компенсаJIии
пепсона гч 266 40 600,00 з8 600,00 0,00 2 000,00 0,00

из них: х 0,00

пособuе за первые прu dня временной
чеmруdоспособносmu за счеm среdсmв
оабоmоdаmеля х 40 000,00 з8 000,00 0,00 2 000,00 0,00

uз среdспв фес)ерuьлоzо бюdжеmа х 0,00

uз среdспв республuканскоzо бюdж:еmq х 25 000"00 25 000,00

uз среdспв zopodcKozo бюdжепq х 1 з 000,00 l з 000,00

вьllLцаmы персоналу нжоdяulеlлlуся в оmпуске
по ухоdу за ребенком do dосmuэюенtlя tuul

возроспа З леm за счеп 2ороOско?о
бюdжеmа х 600,00 600,00

социальные пособия и компенсации
пеDсоналч 26,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из HI,D(: х 0,00

о lLцаlпа л ьZоm оmd ел ьн btM каmе zopllrL|rl

zраэюdан по оплаmе ЖКУ х 0,00

Прочие расходы. всего: 290 21 зз6,00 25 з36,00 0,00 2 000,00 0,00

из них: х 0,00

На.чоги, пошлины и сборы 291 2? 336,00 25 зз6,00 0,00 2 000"00 0,00

из них: х 0,00

налоz на llлlуu|есmво х 27 з l0,00 25 336,00 1 971,00

7емельныu налоz х 0,00 0,00

mранспорпньlu налоz х 0,00 0,00

нало2 за не2апllвное возdеЙсmвuе на
окпv.lсаюulvю спеdч х 26,00 0,00 26,00

еосуdа рс mве н н bl е поulл uн bt u с борьt х 0,00 0,00

Штрафы за нарушение зtконодательства о
нaulогах и сборах 292 0,00 0.00

Штрафы за нарушение зrtконодательства о

закупкм и нарушений условий контрактов 29з 0,00 0,00

иные выплаты текущего характера 296 0,00 0,00

Постчпление нефинансовьIх активов, всего: з00 3 54з 966,1з з0 309,00 0,00 3 5lз 65?,lз 0,00

из них: х 0,00

Увеличение стоимости ocEoBHbD( средств,
всего: зl0 239 000,00 0,00 239 000,00

из них: х 0,00

Субвенцtlя х 0,00

Увеличение стоимости материаJIьньж

запасов. всего: 340 з з04 966,13 30 з09,00 0,00 3 274 651,1з 0,00

из них: х 0,00



величение стоимосIи лекарственных

препаратов и материалов, примOшIемьD( в

медицинскID( цеJшх
Увеличение стоимости про,щrктов питrш{иrl,

всего: в т.ч.

увеличение стоимости мягкого
Увеличение стоимости прочих оборотньгх

Увеличение стоимости прочцх материальньж

Увеличение стоимости прtlв пользовtlния

величение стоимости неискJIючительньж

прав на результаты иrrгеллекгуальной

с неопределенным сроком
полезного использования

Увеличение стоимости неисключительньD(

прав на результаты интеплекryальной

деятельности с определенным сроком
полезного использования

Руководитель у{реждения

Главный бухгалтер

исполнитель ведrший специмист
(лолшость)

марта

Е.В.,Щружинина

фаоrшrфровка по.шrиои)

Е.Н. Легенькова
(расшифровка пошrиси)

С.М. Аругюнян
(расшлфровка поштиои)

з1 2021 r.
(полпись)


