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План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и па плановый период 2022 п 2023 годов

с учетом пзменений
от " з1 " мая 2021 r.

Учреждение

Единица измеренш: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реейру
инн
шIп

по оКЕИ

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Поступления и выплаты на " 31 " мая 2021 г.

цип€lJIьное бюджетное дошкольное

'б--<:

12]50662зб
121501001

наименование показателя
код

строки

Код по
бюджЕшой

шассификаци
и Росслйской
Федерации

Объем фшансового обеспечения, руб

Всего

Субсидтп на

фшансовое
обеспечеше
выпоJшепиrl

Субсидшl на

EшIe цеJIи

Посцшлеш от оказашш ycJr}T

(выпошrепия рабm) Еа rпатной
основе и от Еной пршосщей доход

деятеJIьIiоOти

о

(муниципщьног
о) задания

Всего из ш грашI

l 2 3 4 5 6 7 8
Эстаток средств на начiUIо текуцего финмсового года 0001 х 457 821,64 451 82|,64
Эстаток средств на конец текущего финансового года 0002 х 0,00

Постyпления. всего: 1000 х 12 853 бOб,00 Е 58б 481,00 0,00 4 2б7 125,00 0,00
в том числе:

цоходы от собственности 1 l00 120 0,00

цоходы от оказания услуг, работ, компенсачии затат
учреждений, всего 1 200 lз0 l2 85з 606,00 8 586 481,00 0,00 4 267 125,00 0,00

{з пп:
:убсидии на финансовое обеспечение выполненш
-осударсmенного (муниципшьного) заданш за счет
:редств федермьного бюджета 1210 l30 8 586 481,00 8 586 481,00

lубоидии на фшансовое обеопечеmе выпоJIценш
-осударсвенного зад:шшI за счет средств бюдхета
Dедерального фонда обязательного медицинского
]траховilлш 1220 1з0 0,00
)т приносящей доход деятельности l230 130 4 267 125,00 4 261 125,00
доходы ш шграФов, пеней, иБн с}тм принудmеJъного
изъfrиJI, всего 1 з00 140 0,00

безвозмездные денешые посцтш€ffi, всего l400 l50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из Еш:

целевые оубсидии l 410 l50 0,00

эубсидии на осуIцесшение капmilьных вложений 1420 150 0,00

граmы, грашы в форме субсилжй, пожервоваш, шlые
безвозмездше переwсления от физFIескlтх и
юридических лиц, в том числе шостранных организациi l430 150 0,00
прочие доходы 1 500 180 0,00

цоходы от операции с активами, всего l 600 х 0,00 .00 0,00 0,00 0,00

в том чисJIе:

цохо.ФI от операшй с нефинансовыми актив,лми, всего lбl0 400 0,00 0,00 0.00 0,00
в том числе:

цоходы от выбытия основнь!х средств lбl l 4l0 0,00

цоходы от выбыш нематеришьшж mвов 612 420 0,00

цоходы от выбышя непроизводсвеннш аmвов бlз 430 0,00

цоходы от выбытия материшньж запасов бl4 440 0,00
поступленш m операций с фшансовыми акшами,
всего 1б20 600 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

в том числе: постушlение средств от решизации
векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций' 162| 620 0,00

щ)



поступленш от продаш акц{й и иных форм у{асш в

KilшTaJIe, нiжодящихся в федеральной собствешосш
1622 бз0 0,00

возврат денешых средсв с иных финансовж актшов,
том числе со счетов уIIраmщш компанш1 lolJ б50 0,00

прочие постушенш, всего l700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из пих:

реличение остатков денежньж средств l710 510 0,00

поступление средств в рамках расчетов межд/ головным

учреждением и обособленным подрfr}делением 1720 5l0 0,00
посryпление средств от погашения предоставленных

ранее ссуд. кDедитов 1 7з0 640 0,00

поФление ссуд, кредшов (заимсmований) 1,7 40 710 0,00
lrыплаты, всего 2000 х lз 31l 427,64 8 586 ,l81.00 0.00 4 724 946,64 0,00
в том числе:

на выплаты пеDсонатч. всего 2100 х 8 272 94з,51 7 635 791,00 0,00 бз1 152,5| 0,00

в том числе: ошата труда 2l l0 1ll 6 з62 364.99 5 873 023.00 489 з4l,99

trроwе вышаш персонаrry, в том щсле
компенсшионного xaDmeDa 2120 112 600,00 600,00

иные выплаты, за исшючеЕием фопда ошаты труда

}^{реждения. для вы полненш о l дельн ых полномочий 2130 l13 0,00

взносы по обязатеJьному социаJIьному страховlлнию на
выIIJIаты по ошате труда рабошиков и ш{ые выIшаш
оабшжшюежлешй 2140 1l9 1 909 978,52 l 7б2 lб8.00 l47 810,52

ценежное довольсвие военнOсJry)I@JцIл( и сотрудшков,
шеющж специальные зва]ш 2150 13l 0,00

выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
Jпецишьные званш, зависящие от ршмера денежного
цовольствия 2160 l33 0,00

шные выплаты военнослужащим и сотрудникш,
[меющим специальные звания 21,70 l34 0.00

взносы на обязательное социшьное стржование в части
выплат персонаJIу, подrежащих обложению стржоRыми
взносами 2l80 l39 0,00

]оциаJIьные и иные вышаты населению. всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособия. компенсации и иные соц}iшьные выплаты
гражданам, кроме публичных норматввЕых

эбязательств 2210 з21 0,00

приобрегение товаров, работ, ycJr}T в поJъзу гражд{rн в

цеJUгх ж соIцiлJIьного обеспеченшt 2220 з2з 0,00

вышата стипендий, осуществление иных расходов на

]оцишьtоlо поддержку обучающихся за счет

эредсв сшпендишьного фонда z230 340 0,00

эбласти культlры, искусства, обршования, наlки
и техники, а также на предоставление грантов с целью
]оддержки проепов в области науки, культ}ры

п исwсства 2240 з50 0,00

иные вышаш населению 2250 360 0,00

длата наJIогов, сборов и Iлlых rшатежей, всего 2з00 850 27 336,00 25 з36,00 0,00 2 000,00 0,00

из нж:
Ешог на им]trцесmо организаций и земельный наlIог 2з l0 85l 27 310,00 25 336.00 l 974,00

lmе налоги (вкточаемые в соФiв расходов) в бюджш
5юджетной системы Российской Федераlии, а таffiе
госудаDственнм поI]]:Ша 2з20 852 0,00

уплата штрафов (в том числе админис,тративных), пеней,

аных платежей 2330 85з 26,00 26,00

5езвозмездные перечисленш оргшизациям и

iизичесшм лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

лз них:
-ранты. предоставляемые бюджешым r{рехденшм 24l0 б13 0,00

танть], предоставляемые автономным }4{реждениям 2420 62з 0,00

танты, предостiлвJиемые ицым некоммерчесш
)рганизацшм (за исшпочением бюджеmlх и

lвтономных юешений) 24з0 634 0,00

танш юридичесшм шцам (кроме некоммерчесш
эпгшизалий). индивидyшным пDедпDиниматеJuм 2440 814 0,00

ззносы в межддародные оргаЕизации 2450 862 0,00

iшатежи в цеJж обеспечешя реаJIизаI${и соглащенtrй с
trравит€льсвши шостраЕЕьв государсm
п междунаDодшми оDгiлffк}ilIдIми 2460 863 0,00

trрочие вышаты (к?оме вышат ва закупку товаров,

эабот, услlт), всего 2500 х 0,00 0,00 0;00 0,00 0,00



] том числе:

dспошение судебЕьп ашов Российской Федерацш и
trировых соглашений по возмещеIrшо вреда,
Iршиненного в результате деятельностп yчреждеffi 25 10 83l 0,00

исполнение судебньж ffiов судебЕьп органов
иноgтранньж государств, межддародБж судов
и арбrгражей, мировьж соглшений, заlс,,почежых в

рамках судебных проuессов в оудебБп оргillaй
шосrранньп государсв, в межд/народных судах и
арбrпрахах 2520 8з2 0,00

расходы на зак}тку товаров, работ, усJI!т, всего 2600 х 5 011 148,1з 925 354.00 0,00 4 085 794,1з 0,00

из нж,
зацщк_Y наlпrно-исследовательских, опытно-

и работ 26t0 241. 0,00

заtýпRу товаров, работ, услуг в целя капmшьного

ремонта государственного (м}frиципшьного)
имущесша 2620 24з 0,00

прочуо закупку товаров, работ и услlт 26з0 244 4 448 489,1з 375 895,00 4 072 594,1з

зак}тку товаров, работ и услут дrя обеспечения
государственных (муниципшьных) }ryжд в области
геодезии и картографии вне рамок государственного

оборонного заква 2640 0,00

заýпку энергетдескж рес\,,рсов 2650 24,7 562 659,00 549 459,00 1 3 200.00

капmшьшIе моженш в объеrel государсвешой
(мlнищrпальной) собствеIшости, всего 2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в юм числе:

приобретеЕие объекгов недвишого и}ryщесва 27 10 406 0,00

строmельство (реконструtqия) объектов не.щишого
ва 21z0 401 0,00

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

] том числе:

lмог на прибыль 30l0 l80 0,00

:шог на добавленЕуо сюимосъ 3020 l80 0,00

Iрочие ншоги, Yменьшmщие доход 3030 l80 0,00

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

] том числе|

/меньшение остатков денежных средсв 4010 бl0 0,00

переIшсJIеше средсв в рамках расч9тов межд/

головшм )лреждеяием и обособленным
поmаделением 4020 610 0,00

вложение денешьrх средсв в вексеш, облигаIии и

иные ценные бумаги (кроме асцrй) 40з0 520 0,00

вложение денеюп средсв в акr+ти и ше фшансовые
инсm]/меш 4040 530 0,00

предоставление ссуд. кредитов (заимствований) 4050 540 0.00

возврат ссуд. кредитов (заимствований) 4060 8l0 0,00

Поступления и выплаты на плановый период 20 22 r,

ншменоваше показатеш
Код

стром

Код по
бюджешой

Объем финансового обеспеченш, рyб

Всего

Субсилии на

фшансовое
обеспечеше
выпоJшения

rосударствецног

о
(муяиrипаьног

о) задшш

Субсидии на
ffiые цели

Постуrшеrшя сrr оказанш усJIуг
(выпошеш работ) на шаmой

осuов€ и от шой пршосящей доход

деfrФъности

и Российской
Федераtци Всего из нж грашI

l 2 3 4 5 6 7 8

остаmк средств на нач;шо т€к!тдего фшансового года 000l х 0,00

Остаток средств на конец тек}4дего фшансового года 0002 х 0,00

Посryпления, всего: l000 х 11 029 240,00 б 762 1l5,00 0,00 4 267 125,00 0,00

в том числе:

доходы от собсmенности l 100 l20 0,00

доходы от окаания усл}т, работ, компенсации затрат

}^{реждений, всего l200 l30 1 l 029 240,00 6 7б2 1 15,00 0,00 4 261 |25.00 0,00

из нш:
субсилttи на финансовое обеопечение выпоJffеншI

государсвенного (т"rуrиuипального) задания за счет

средств федерального бюджета l2l0 1з0 6 762 1 15,00 б 762 1 15,00

субсилш на фmансовое обеспечение выпоJшеffi

государствешlого задашя за счет средсв бюджета

Федерального фонла обязательного медицинского
1220 130 0,00

эт приносящей доход деfrельности 12з0 130 4 26,7 125,00 4 26,1 125,00

цоходы от штрафов, пеней, иных ср{м принудительного

азъятия, всего l300 l40 0,00

)езвозмездные денежные поступленш, всего 1400 150 0,00 0,00 0,00 0.00



из нж:
целевые субсидии 1410 150 0,00

эубсидии на ос){цесвление капитшьных вложешЙ |4z0 150 0,00

граmI, гржш в форме ýубспдий, пожервовшш, иные
безвозмездrые пере"тисленш от физиttесш и
ори,щrчесш frц, в том цсле шосmаffi оргшзаций l4з0 l50 0,00
прочие доходы 1 500 80 0,00
цоходы от операций с аmивши, всего 1600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе,

цоходы от операций с нефинансовыми ашивами, всего 1610 400 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

в том числе:

цоходы от выбытш основвых средств 161 1 4l0 0,00

цоходы от выбьпш нематериаJъных активов 612 420 0,00

цоходы от выбытия непроизводственных апивов бlз 430 0,00

цоходы от выбьш маreришьных зшасов 6|4 440 0,00

lостJпления от операций с финансовыми активами,
]сего l620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

] том числе: пост}цление средств от реыIизации
rекселей, облигаций и иных ценных бlrrлаг (кроме акций 1621 620 0,00

посryшеЕия от продажи акций и иных форм
дастия в капшше, нжомщихся в фелершьной
;обственности 1622 630 0,00

]озврат денеffiых срелсв с иньж фшансовьп актшов, I

юм rшсле со ачетов }трашшIюшц{х компанrд1 162з б50 0,00

rрочие посцпленш. всего 1 700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aз них:

делщение остаков денежных средств 17l0 5l0 0,00

lост)пление средств в рамках расчетов междi головцым

дреждением и обособленным подразделением l720 5l0 0,00

]остчпление средств от погашения предоставленных
)анее ссчл. кDедитов l 7з0 640 0,00

]оJццеflе ссуд, кредmов (зммсшованrй) |,l 40 710 0,00
Выплаты, всего 2000 х 11 029 240,00 6 762 115,00 0,00 4 267 125,00 0,00
] том числе:

la выплаты персонаtrу, всего 2l00 х 6 547 684,00 5 968 684,00 0,00 579 000,00 0,00

] том числе: ошIата труда 2l l0 111 5 037 275,00 4 592 597,00 444 678,00
прочие выIшаш персона,ту, в том числе
компенсаЕионного хапаmDа 21z0 l\2 600.00 600,00

шные вышаш, за исюlючением фонла ошаm трула

t4lDежденШ. д,U ВыпоЛненш отдельшlх поmомоий 21з0 l1з 0,00

взносы по обязательному социшьному clpaxoBaHш на
вышаты по оплате туда работников и иные вышаты
оаботникам wDеждений 2140 1l9 1 509 809,00 1 375 487,00 1з4 322.00

денежное довошсвие военносJryжащих и сотрудников,
имеюших спецлаJъшIе звalнш 2l 50 lз1 0,00

вышаш военносJIркilщ{м и сотруднжам, имеюtrц{м
специаJIьные звiffi, зависяцие от размера денежого
довольсвш 2160 l33 0,00

шIe вышаш военносJryжilIшм и сотрудffкirм,
шеющш специшьные звм 21,70 1з4 0,00

взносы на обязательное социшьное страхование в части

выплаl лерсонmу. пошежаших обложению с]раховыми

взпосами 2180 l39 0,00

]оциаJIьные и иные выIшаты населению, всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

пособш, компенсации и иБIе ооI[rшъные выIUIаш
граrцанам, кроме rryбличных нормативньтх
эбязаreьсв 22|0 з21 0,00

приобретение товаров, работ, усlrуг в пользу грахдан в

цеJж ж социаJIьного обеспеченш 2220 з2з 0,00

вышата стипендtrй, осуществJIеmе пrш раоходов на

]оциilJъ}Iуо поддерлосу обуIаюпдтхоя за счет

эредсв сmпендлального фонда 22з0 340 0,00

па премироваше физшесш JIиц за досшжениJl в

эбласm культуры, искусства, обршовffi, на)м
п техниш, а таffio на rредостllыIение грillюв с цffiю
подJ(ерш проеmов в области науш, куJьтуры
и исwссва 2240 350 0,00

trные выIulаты населенm 2250 зб0 0,00

rплата ншогов. сооров и иных платежеи, всего 2з00 850 21 зз6,00 25 зз6,00 0.00 2 000,00 0,00

пз нж:
шаIог Еа имлтlество орг:rшзаIий и земельшIй налог 2310 851 27 336,00 25 336,00 2 000,00

пшlе налоги (вшшочаемые в состав расходов) в бюджсгы
бюджсгной системы Российской Федераtии, а также

государственшц пошна 2з20 852 0,00



ушата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей 23з0 85з 0,00

безвозмездные перечислеш организациям и

физшесшм .гплцш, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из нж:
гранты. предоставляемые бюджешым \4IDешениям 24l0 61з 0,00

фанты, предоставшемые автономным }4Iреждениям 2420 62з 0,00
грffiI, предостшемые иБIм некоммерческим
организацш{м (за искrпочеrтием бюджетньп и
авmномньп юешений) 24з0 бз4 0,00

гранm юридrчеошм лица}l (кроме некоммерческих
организаций), индIвидyаъным преlIпDиниматешм 2440 8l4 0,00

взносы в межд}народные оргмизации 2450 862 0,00

шIате)i(и в цеш обеспеченш реализации соглашешй с
правrrеБствами иносlрiшных государсв
и ме)шаDолными оDrанваIвями 2460 863 0,00

прочие выплаты (ц)оме выплат на зак}тку товаров,

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

в том числе:

исполнение сулебных апов Российской Фелерачии и

uировых соглашений по возмещенm вреда,

trрщиненного в результате деятельности учреждения 2510 8зl 0,00

исполнение судебных апов судебных органов
пностранных государств, межд}ъародных судов
л арбитражей. vировых соглашений, зашюченных в

эамках судебных процессов в судебных оргшах
[ностранных государств, в международных судах и

лрбитражах 25z0 8з2 0,00

]асходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 4 454 220,00 768 095,00 0,00 3 686 l25,00 0,00

'з 
них'

}ацпку на}^lно_исследовательскш, опытно_
(онструпорских и lехнолоI,шесш рабоt 26l0 241. 0,00

}аýлRJ товаров, работ, ус,тlт в целях капитаJlьного
)емоmа государственного (муниципшьного)
ам}1лества 2620 24з 0,00

Iрочую закупку товаров, работ и услlт 26з0 244 3 848 553,00 175 628,00 з 672 925,00

]ак}пку товаров, работ и услtт для обеспечения
ос} дарс tвенных lмуниципальных } нуru в облас ги

,еодезии и картографии вне ршок государственного

эборонного зжаза 2640 245 0,00

}акупку энергетшесш peclтcoB 2650 247 605 667,00 592 467,00 13 200,00

<zшштыъше щIохеш в объекгы государсвенной
'м}ъиIдrпaшьной) собсвешосm, всего 2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе|

приобретение объепов недвижимого имущества 2,710 406 0,00

с,грошеJIьство (реконструкчия) объеmов Еедвишмого
имчшества 2120 40,| 0,00

Выплаты, yменьшающие доход! всего 3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в,tом чисJ]е:

ншог на прлбыль з0l0 180 0,00

нмог на добшленн)m стоимость 3020 l80 0,00

прочие ншоги, уменьшmщие доход 3030 180 0,00

Прочне выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чише:

умеЕьшение остаков денех(ных средств 40l0 610 0,00

переwсление средm в pilмkax расчетов межд/
головfrIм )лре?кдением и обособленшIм
пошаплелешем 4020 610 0,00

вложение денежных средств в векселя, облигации и

иные ценные брлаги (кроме акций) 4030 520 0,00

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

trредоставление ссуд, ктедшов (заимствований) 4050 540 0,00

возврат ссуд, ктедmов (зммсшований) 4060 810 0,00



Поступления и выплаты на плановый период 2023 г.

наименовше показатеш
Код

стром

Код по

бюджетной

Объем фшансовоrо обеспечения, руб,

Всего

Субсилии на

финшоовое
обеспечение

выполнения

государственног

о

(муниципмьног

о) задания

Субсидии на
ише цеm

Постlплеm от oкara}zurm уоJrуг
(выполнекия рабm) на п,таmой

основе и от шой приносящей доход
деятеJIьпости

и Российской
Фелераuии

Всего из них гранты

l 2 з 4 5 6 7 8

)статок средств на начаJIо текуцего финшсового года 000l х 0,00

)статок срелсш на конец т€ч4цего финшсового года 0002 х 0,00
Iосryшения. всего: 1000 х 11 029 240,00 б 762 1 15,00 0,00 4 2б7 125,00 0,00

в том числе]

доходы от собственности 1 l00 l20 0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсаuии заlрат
,у.rреждений. всего l 200 130 l 1 029 240,00 б7б2 115,00 0,00 4 26,7 125,00 0,00

из нш:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственЕого (муниципшьного) задания за счет
средсв федеDального бюджета l2l0 l30 6 762 1 15,00 б 762 115"00

эубсилии на финансовое обеспечение выполнения
,осударственного задания за счет средств бюджета
Фелермьного фонда обязательного мсдицинского
Jтрахования |220 l30 0,00

rт приносящей доход деятельности l2з0 1з0 4 267 125,00 4 261 125,00

Iоходы от штрафов, пеней, иных с)uм принудительIiого
{зъшя. всего 1300 140 0,00
Jезвозмездные денешые пост)пленш, всего 1400 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4з нп:

iелевые субсидии l4l0 l50 0,00

субсидии на оо}lцествление капшшьных вложений \420 150 0,00

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвованш) иные
безвозмездные перечисл9ния от физических и

юридшеских лиц, в том числе иностршных организаций l430 l50 0,00
прочие доходы 1 500 l80 0,00
доходы от операцнй с апивами, всего l600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

доходы от операций с нефинансовыми аюивами. всего 16l0 400 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

в том WсJIе:

дохо.Фl от выбыm основньп средсв l61 l 4t0 0,00

цоходы от выбышя нематериаJIьных ашвов 1612 420 0,00

цоходы от выбытш непроизводсшенных аюивов lбlз 4з0 0.00

цоходы от выбытш материаJIьных запасов 1 614 440 0,00

поступления от операций с финансовыми ашивами,
всего 1 620 600 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

в том числе: посýшение средсm от реiuffзilдIи
векселей, облигаций и шых ценных бruаг (кроме alcrшi) 1621 620 0.00

поступлецш 0г продаш акцй и ишж форм
)цасш в кшитiulе, находяцrхся в федераrьной
собсвенносm |622 630 0,00

возврат денежых срелсв с ш фшшоовш mивов,
ГОМ ШСJIе СО СЧеТОВ ЧIIDZЛВJUIЮЩЖ КОМПМId 1623 650 0,00

f,роqие посцшения, всего l700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
{з нж:
/велшение остатков денежных средств l7l0 510 0,00

1оступление средств в рамках расчетов между головным

r'чDеждением и обособленным подDшделением 1,720 510 0,00

]оступление средсв от погашенш предостшленных
l730 640 0,00

lолучение ссуд. кредитов (зашсвовмий) 11 40 7l0 0,00

Вышаты, всего 2000 х 11 029 240,00 б 762 115,00 0,00 4 267 125,00 0,00

] том числе:

la выплаты персоналу, всего 2100 х 6 547 б84,00 5 968 684.00 0,00 579 000.00 0.00

] том числ9] ошата труда 2l 10 l11 5 037 275,00 4 592 597,00 444 678,00

rрочие вышаш персонапу, в том числе
2120 l12 600,00 600,00

ffые выIuIаш, за искJючением фонда отrташ труда

/чрежденш, дru выполнеriliя отдельных полномочий 21 30 l13 0,00

]зносы по обязаreльному cotиaJlЬнoмy страховаIlию на

]ышаш по ошате труда работников и иные вышаш
)аботника}{ ччDехдений 2|40 l19 1 509 809,00 l 375 487,00 134 з22,00



военносл}жащим и сотруднж;rм, шеющим
звани,L зависящ{е от размера ден9жого

выплаш воешосJr}жацц{м и оmрудникам,

на обязательное социаJIьЕое стржование в части
плат персонац., подлежilIЕrх обложеlш стрilховыми

и иные выmаты населенm, всего

компенсации и иные сочишьные вышаты
кроме IryбJшньп нормативных

товаров, работ, услуг в пользу грахдан в

сfrпендш, осущесшение иных расходов на

премирование физических лиц за досilжеffi в

культуры, искусств4 образоваffi, на}ш
техниш, а тarкже на предоставлеIlие грiшmв с целью

проепов в обласш на)ш, куJьтуры

наJIогов, сборов и иных шатежей, всего

ншог на имilцество оDганизаций и земельный нмог
Imle наJIоги (включаемые в сост:в расходов) в бюджеш
бюджетпой системы Российской Федераши, а таше

уплата шпрафов (в том числе администратцвных), пеней,
иных платежей

в целя обеспечеш реаmзilд{и соглашениЙ с

вышаш (кроме выплат на закупку товаров,

судебных акгов Российской Федерацш и

соглашений по возмещению вреда,

сулебных аюов судебных органов

государств, межднародньж судов
арбитражей, мировых соглашешй, зmченшж в

судебных процессов в судебных оргшах
государсG, в междшародш судах и

на)цно_исследовательских, оБIшо_

товаров, работ, услуг в цеJU{х кiшmiшьного
, государсвешого (мутицлшшьного)

товаров, работ и услуг для обеспеченш
(муниIдлпальных) rryrкд в обласm

геодезш и картографш вне рамок государсвенного

кalпитаJIьные вложения в объеmы государсвеmой

и сотруднжов,
2150 lзl

21 60 l JJ 0.00

2110 1з4 000

21 80 139 0.00

2200 300 000 000 0.00 0.00 0.00

221.0 з21 000

2220 0.00

2230 з40 000

2240 з50 0.00
лные вьiплаты населенm 2250 з60 000

2з00 Е50 27 3]6.00 25 ззб 00 000 2 000.00 0.00

2зl0 85l 27 з36.00 25 зз6.00 2 000-00

2з20 852 0.00

2]з0 853 0.00

и

2400 х 0.00 0.00 000 0,00 0.00
в нп:
Dанты. пDедоставляемые бюпже,тным ччпежпениям 2410 бlз 0.00

-раmы. предоставшемые автономным юешеншм 2420 62з 000
?анш, предост{лвшемые иным некоммерчесшм
)ргiлнизацш (за искrпочением бюджmж и
lвтономных vmежпений\ 2430 бз4 000

244о 8l4 0,00

]зносы в междунаDодные оDганизации 2450 862 0.00

2460 863 000

2500 х 000 000 0,00 0.00 0.00

2510 831 0.00

2520 832 0.00

)асходы на заmкч товаоов_ оабот_ yслyг_ всего 2600 х 4 454 220 00 768 095 00 000 з 686 l25 00 000

нп:
qпку
нстр}тторских и тешологшесш Dабот 26 l0 241 0.00

1к, n ).41 000

]рочl,ю заF,пку товаров. работ и yclTlT 26з0 244 3 848 553.00 175 628.00 з 6,72925,00

2640 0-00

iакYпкY энергетичесмх Dес\Dсо8 2650 24,7 605 667 00 592 461 00 1з 200 00

2100 400 0.00 0.00 0.00 0.00 000
} том WOле|

mиобпетение объеюов невижwого м!есmа 2,7 |0 406 0.00

)троmешсшо (реконструшrия) объекmв не.цвиffi ого
2,720 40,7 0.00

Вып-пяты, чменыrrяюlllие лоIоп. всего 3000 х 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00



] Iом числе:

{ilог на прибыль 301 0 180 0,00

{аJIог Еа добавлешrylо стоимосъ з020 l80 0,00

Iрочие нuоги, }af еньшmщие доход 3030 180 0,00

Iрочше выплаты. всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

] том числе:

/меньшение остатков денежньж средств 40]0 бl0 0,00

]еречисление средств в рамкц расчетов межд/
-оловным учреruением и обособленныv
1олDазлелением 4020 бl0 0,00

ilожеше денешьп средсв в векселя, облпаrцли и

iные ценные бумаги (юоме ащий) 4030 520 0,00

зложение денежных средств в акции и иные финансовые
dHcmvMeHTbi 4040 5з0 0,00

предостамеше ссуд, кредmов (зшмсвовший) 4050 540 0,00

возврат ссуд, кредmов (зашсвовшй) 4060 810 0.00

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

Код по

бюджетной
массификачи
и Российской
Федерации

Выплаты па зекупку товаров, работ!

5 0l1 148,1з

коmрактам (логоворам), заьточеншIм до
текуцего финансового года без

Федера,rьного закона от 5 апреш 20'l3 г.

44-ФЗ "О когграшой системе в сфере

товаров, работ, ycJýT ди обеспечеш
и муlrиципшьш нужд"

Российской Федерацш, 2013,

14, ст. 1б52; 2020, Nq 24, ст, 3754) (лалее _

закон Nl 44-ФЗ) и Федерального

от 18 июля 201 l г- М 22з-Фз 'о

работ, усlцт отлешными вид,!ми

лиu" (Собрание зiшонодатеJlьсва
Российской Федерацш.r,201l, Nе 30, cT.457l;
2020, Ns l7, ст.2702) (да"rее - Федеральный

261 000

по коrграюам (договорам), tш,лнируемым к
в соответств}ющем финансовом

году без применения яорм Федершьного закона

44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ

по коFграктам (договорам), закпюченным до
reкущего финаноового года с }цrетом

Федераrъного закона Ng 44-ФЗ и

закона N 223-ФЗ, всего 16

в сооветсвш с Федеральным зжоном Ns 44-

4 991 681,42

KompaKT,lM (договорам), тлчаrшруемым к

в сооветств},ющем финалсовом
с yreToM ,гребовший Федерального зжона

44-ФЗ и Федерашного закона Ns 223-ФЗ,

за счет субсидий, предоставJuIемьп на

обеспечение выполнения

соовшвш с ФедераJIьным законом Ns 223-

Сумма

s прадФами
шанового п€риода



за счет субспдий, предоставляемьж в

соответствии с абзацем вторым п}цпа l статьи
78,1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации. всего 264200 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.42l

в том числе:

в соответствии с Федермьным законом Ns 44-
Фз 264210 х х х

из нж:

4.2

в соответствии с Федершьным законом Ng 223-
Фз 264220 х х х

i4]
за счет субсидий, предоставшемш на

осуцесвление каштаььж впоженпй 264з00 х х х

лз них:

1,4 4.

}а счет средств обязательного медицинского

]трахованш. всего 264400 х х х 0.00 0.00 0,00 0,00

l 4.4, L

} соответствtrи с Федермьным законом Nр 44-

Фз 264410 х х х

l 4.4,2

з соответствии с Федершьным законом]ф 22З-
Фз 264420 х х х

1.4,5

}а счет прочих иоточнrков финансового
]беспечеш, всего 264500 х х х 4 085 794,1з 3 686 125,00 з 686 125.00 0,00

],4 s.l

в том числе:

в соответствии с Федера,lьным законом Nq 44-

Фз 2645l0 х х х 4 085 794,1з з 686 l25,00 3 686 125,00

шз нж:

1.4 5,2

в соответствии с Федершьным законом Ns 223
Фз 264520 х х х

2

Итого по коr{траюам, планируемым к

]ашючению в соответств)ющем финансовом
году в соответствии

; Федершьным законом Ns 44-ФЗ, по

эоответств\,ющему году за}Фтки. всего 265000 х х х 4 991 681,42 4 454 220,00 4 454 220,00 0,00

в том числе по году начша зак}цм: 265100 х х х

з

Итого по договорам, планируемым к

]аlmчению в соответствующем финансовом
году в соответствии

; Фелершьным законом Ng 223-ФЗ, по

266000 х х х

в том числе по году начаJIа закуtrки: 2661 00 х х х

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на 'l 31 li мая 2O2l r.

нмменование покваreш Код строш

Объем фшансового обеспечешя, руб.
Субсишли на

финшсовое
обеспечение
выпошеЕш

Субси.шти на
иные цели

Поступлеrия оr оказшrш усJrуг
(выпоmеш работ) на гшаmой

основе и от иной приносящей доход

деятеJъности

о

(муниципшьног
о) заданш

Всего из нш граmI

1 2 з 4 5 6 1

Вьшлаты, всего 1з з11 421,64 8 586 481,00 0,00 4,724 946,64 0,00

в том числе: х 0,00

Оплата трула и начисления на выплаты по
ошIате труд& всего: 210 8 2з2 343.5l 7 597 191,00 0,00 635 l52 51 0,00

из них: х 0,00

Заработная плата всего, в т.ч.: zl,| 6 з22 з64,99 ,835 02з,00 0,00 487 з41.99 0,00

llз с р е dс mв ф е d еральн о zo бюdэlсеmа х 0.00

uз сDеdсmв Dеспублuканскоzо бюdэrсеmа х 5 097 537.00 5 097 537,0а

tB среdсmв Zopo^cqo1o бюdэюеmа х 737 486,00 737 186,00

Прочие выплаты персонапу 212 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 2|3 1 909 978,52 1 762 168,00 0,00 l47 810,52 0,00

uз сDеdсmв феdеральноео бюdэlсеmа х 0,00

uз сре dсmв республuканскоZо бюdэlсеmа х 1 5з9 448.00 l 539 148,00

uз среdсmв еороdскоzо бюOэюеmа х 222120,00 222 720,00

Оплата работ. услуг, всего: 220 1 507 l18,00 895 045,00 0,00 бl2 07з,00 0,00

из них: х 0,00

Устrути связи 22r. 48 172,00 l4 260,00 зз 912,00

Транспортные услуги 222 l2 000,00 0,00 l 2 000,00

Всего



Коммунальные услути, в т,ч.: 22з 7 1 0 752,00 697 552,00 0,00 l з 200,00 0,00
mешlоэнер?lul х 275 209,00 275 209,0а

zорячая воdа х 24 448,00 24 418,00

поdоzрев на zооячую воdу х 41 819.00 1 l 8 l9,00
)лекmроэнер?url х 287 450,00 271 250,00 l з 200,00

холоdная Boda х 20 071,00 20 07 1 ,00
сmокu х зб 127,00 зб I27,00
mв ерd bte ко,м,мунальньlе о mхо dbt х 25 628.00 25 б28,00

Аренднм плата за пользование им!,шIеством 224 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 389 200.00 з4 200,00 355 000,00

Прочие работы. услуги 226 з07 058,00 149 0зз,00 1 58 025.00

Страхование 22,7 0,00 0,00

Уогги, работы для целей капитаJIьньrх
вложений 228 39 9з6.00 39 936,00

Социа,чьное обеспечение, всего: 260 40 600.00 38 600,00 0,00 2 000,00 0,00

из них: х 0,00

Пенсии, пособия, выплачива€мые

работодателями, нttнимателrlми бывшим
работникап,r 264 0,00

Пособия по социаJIьной помощи,
выплачиваемые работодателями,
ншлиматеJUIми бывшим работникам в

натлоа.llьной фопме 265 0,00

из них: х 0,00

о пл аm а л ьеоm оmd ельн btM каmе ?о рuяфl
lpa,ltcdaH по опзаmе ЖКУ х 0,00

Социальные пособия и компенсации
пепсонштv 266 40 600,00 38 600,00 0,00 2 000,00 0,00

из них: х 0,00

пособuе за первые rпрu dня временной
неmруdоспособносrпu за счеm среdсmв

рабоmоdаmеля х 40 000,00 з8 000,00 0,00 2 000,00 0,00

uз среdсmв феdермьноzо бюOжеmа х 0,00

uз среdспв респуб,luканскоzо бюdжеmа х 25 000,00 25 000,00

чз среdспв еороdскоzо бюdжепа х lз 000,00 l з 000,00

выплаmы персоналу нахоdяtцемуся в оппуске
по yxody за ребенкол,t do dосmuэюенuя ttM

возросmа 3 леm за счеm zороdскоzо
бюdэlсеmа х 600,00 600,00

Социа,тьные пособия и компенсtulии
пеDсонaUту 26,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

оплаmа льеоm оmdельньlм каmеzорttяJ|l

?ражdан по оплаmе ЖКУ х 0,00

lрочие расходы. всего: 290 27 з36,00 25 336,00 0,00 2 000,00 0.00

из них: х 0,00

Налоги, пошлины и сборы 29]' 27 з36,00 25 336,00 0,00 2 000,00 0,00

из них: х 0,00

цалоz на uмуlцесmво х 27 310,00 25 336,00 i 974,00

?емельньlu налое х 0,00 0,0а

mранспорmньtй налоz х 0,00 0,00

чалоz за не^аmuвное возdейсmвuе на
окоvэrаюulvю соеdч х 26,00 0,00 26,00

zосуdарсmвенньlе поulпuньl u сборьt х 0,00 0,00

Штрафы за нарушение законодательства о
нilIогах и сборах 292 0,00 0,00

Штрафы за нарушение зtжонодательства о

закупкЕlх и нарушений условий контрактов 29з 0.00 0,00

иные выплаты текущего харакгера 296 0,00 0,00

Посryпление нефинансовьгх активов, всего: 300 3 504 030,1з 30 309,00 0,00 з 4,7з 72\,|з 0,00

из них: х 0,00

Увеличение стоимости ocHoBHbD( средств,
Rсегп: зl0 l99 064,00 0,00 199 064,00

из них: х 0,00

Субвенцuя х 0,00

Увеличение стоимости материaшьньв
запасов. всего: з40 3 304 966,13 з0 309,00 0,00 з 2,1 4 657 ,|з 0,00

из них: х 0,00



Увеличение стоимости лекарственньD(
препаратов и материaulов, примеюIемьв в

Увеличение стоимости продукгов питания,
всего: в т.ч,

величение gtоимости прочих оборотньж

Увеличение стоимости прочих материальньrх

величение стоимости неисключительньtх
прав на результаты интелJIекryшъной

деятельности с неопределенным сроком

Увеличение стоимости неисruIючительньD(
прtlв Еа результаты иЕтеллекryыIьной

деятельности с определенным сроком
поле}ного использовaltIиJI
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