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Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Поступления и выплаты на " 30 " декабря 202l r,

наименование показатеш
код

строш

Код по
бюджиной

ктассификаlц

и Российской
Федерации

Всего

Субсишти на

фшансовое
обеспечеше
выполнеЕш

государсвешог
о

(мlяиlцпаъног
о) заданш

Субсид.rи на
шые цели

Поgг)дшеш от оказаш услуг
(выпоrпrеrшя рабm) на Iшаffiой

основе ш 0т шЕой прrносщой доход
деятеJьности

Всего изшгрm

1 2 3 4 5 6
,l

8

Остаток срелсш на начаJIо теку]цего фшансового года 0001 х 457 821,64 451 82|,64
Остаток средств на конец текуrдего финансового года 0002 х 468 565,10 468 5б5,10

постyпленияl всего: 1000 х 13 07б б55.00 8 803 280.00 0,00 4 273 375,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности 1 100 120 0,00

доходы от оказания усJIуг, работ, компенсаrци затрат

]^треждений, всего 1200 130 13 070 405,00 8 803 280.00 0,00 4 26,1 |25,00 0.00

из нщ:
субсидии на финансовое обеспечение выпоJшеЕш
государств€шого (мутичшального) задшя за счи
средсв федерального бюджета 12l0 130 8 803 280,00 8 803 280,00

субсидии па финансовое обеспечеше выпошеш
государсвешого заданшl за счет средстъ бюджgта
Федерального фонда обязате.гъного медlrцтIского
cтpzlxoBaffi 1220 130 0,00

от приносящей доход деfrельносш l 2з0 130 4261 125.00 4 261 |25.00
доходы от uграфов, пеней, иных с}ъ{м trриЕудшельного
изъш_ всего 1з00 140 0,00

безвозмездные денекные посryшlенш, всего 1400 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

целевые субсидли 14l 0 150 0"00

субсидии на осyществление капитмьных вложений \420 150 0,00

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвованшl, иные

безвозмездные перечислеш от физшесffi и

юридшесш лиц, в том wсле иностраrшых организацлй 14з0 150 0,00

trрочие доходы 1 500 180 0,00

доходы от операций с аmвами, всего lб00 х 6 250,00 0,00 0,00 6 250,00 0,00

в том числе:

доходы от операций с нефинансовыми швrlмц всего 1610 400 0,00 0,00 0,00 б 250,00 0,00

в том числе:

доходы от выбыш ocHoBБIx средств 161 l 410 0,00

доходы от выбытш нематеришных ашвов 1612 420 0,00

доходы от выбыш непDоизводственных ffiивов 1613 4з0 0,00

доходы от выбыш матеDишьшх зшlасOв 1 614 440 6 250,00 6 250,00
пост)шения от операций с финансовыми аюивами,
всего 1620 600 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

в том %сле: посцшеше средств от реаJIизаIии
векселей, облигаций и ишrх ценшж блuш (кроме акrшй) l62| 620 0,00



поступления от продаю аюдий и шш форм )цасш в

кlлпшаJIе, на,ходяцшся в федершьной собсвешости

l622 630 0,00

возврат денешых средсm с ишп фшансовьц актшов, в

том числе со счетов управшIющш компашй |62з 650 0,00

прочие постушения, всего l700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из нш:
}велшение остатков дене)шьп средств 1710 5t0 0,00

пост)плеше средств в ршкж расчетов межд/ головБIм

)пФеждешем и обособлешIм подразделением |,l20 5,10 0,00
поступлеffiе средсв от погашеш предосташеffiн

ранее ссуд, кредrгов l 730 640 0,00

полученхе ссуд, кредшов (заимововжий) 1,740 710 0,00
liыплаты, всего 2000 х lз 534 476,64 8 803 280,00 0,00 4 73l |96.64 0,00

в том числе:

на выплаты персонаtrу, всего 2100 х 8 489 742,5 l 7 852 590,00 0,00 бз7 152,5l 0,00

в том числе: ошата труда 2110 l11 6 525 617,82 6 0зб 215,8з 489 з41,99

прочие выIшаш персонаrry, в том числ€
компенсационноrо характера 2\z0 |1z б00,00 600,00

иные выIшаш, за исмючешем фонла оплаты трула
yчрежденш. для выпошеш отдеБшп полномошй 21 30 11з 0,00

взносы по обязатешному соtц{аъному страховшm на
выIUIаты по ошIате труда работшков и ше вышаm
рабоппшам утрежденrй 2140 119 l 9бз 524,69 i 815 714,17 147 810,52

денешое довольствие военнослухащш и сотудншов,
имеющж специшьБIе зваш 2150 l31 0.00

выIUIаш воеffiосJI)жащим и сотрудшilм, шеющ{м

спецшuьные звzшш, зависящ{е от размера денешого
ДОВОЛЬСТВИJI 2 160 133 0,00

иные выIUIаты военнослrхащш и сотрудrикам,
имеющим специаJIьные звalш 2110 134 0,00

взносы на обязательное социальное стра,\ование в часш
выIшат персонаtrу, подrежащш обложению стршовыми
взносами 2180 139 0,00

социаJIьЕые и иные вьпU]аш населеш, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособия, компенсацни и иные социшьные выплаты
грахданш, кроме гryблшных нормативных

обязательств 2210 з21 0,00

приобретение товаров, работ, услlт в пользу гращдан в

цеш ж социаJъного обеспеченш 2220 з2з 0,00

выIшата с:шеIrд{й, осуще0I8леше ш расходов на

colцra;bllyo поддерllссу обучаюцrпся за счет

сDедсв 9тшендиашного фонда 22з0 340 0,00

области культlры, исý/сства, обрвования, науки

и техники, а также на предоставление граflтов с целью
поддержки проеюов в области науки, lryльтуры

и искусства 2240 з50 0.00

иные вышаш населению 2250 360 0,00

}плата ншогов, сборов и иных шатежей, всего 2300 850 27 336.00 25 зз6,00 0.00 2 000,00 0,00

из них:

наJlог на имYщество организаций и земельный ншог 2310 851 27 зl0,00 25 336,00 1 974,00

шIе налоги (вкrпочаемые в состав расходов) в бюджеты

бюджетной системы Россrdской Федерации, а таше
госчдарствешzuI попшша zз20 852 0,00

1плата шгграфов (в том числе административных), пеней,

иных плшжеи 2зз0 853 26,00 26,00

безвозмездше перечисленш оргiшизацшм и

физшесшм lпrцш, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

гранты, предоставляемые бюджетным ]^lрежденшм 241.0 61з 0,00

грашI, предоставшемые автономным rфежденшм 2420 62з 0,00

граЕты, trредоставлrIемые иным некоммерческим

oргашзацпJIм (за иск.гпочешлем бюджетшх и

штономных r{реждеши) 24з0 бз4 0,00

грffi юридшесшм Jшцам (кроме некоммерчесш

организаций), индивидушьным предпршимателям 2440 8l4 0,00

взносы в межд!ъародные организации 2450 862 0,00

шIатежи в цеш обеспечеrия реаrшзации соглашеrшй о

правшеJъствllми иIrостранш государств

и межд}.народшми оргаЕиздцлями 2460 8бз 0,00

прочие выш]аты (кроме вышат на закупку товаров,

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



в том числе:

исполнение судебшх акгов РоссиЙской ФедераIии и
мировых соглашений по возмещению вреда,
пршIшенного в результате делелъности )чреждеш 25l0 8з1 0,00

исполнение судебных апов судебных органов
иностранных государсв, межд}ъародных судов
и арбитражеЙ. мировых соглашениЙ. ]аffiченных в

рамкil судебных trроцессов в судебных органш
иностранных государств1 в международных судж и

арбитражах 2520 8з2 0,00

расходы на закупку товаров, работ, усл!т. всего 2600 х 5 0l7 398,1з 925 354,00 0,00 4 092 044,1з 0,00

из них:

зак}тку на)^Iно-исследовательсшх, опытно-
конструпорских и тешологических работ 2610 24| 0,00

заrryпку товаров, работ, услуг в целя капитшьцого

ремонта государсшенного (муниципшьного)
им)дlества 2620 24з 0,00

проч}ю закупку товаров, работ и услут 26з0 244 4 440 510,1з 361 666,00 4 078 844,13
заýпк). товаров, рабm и усlгл лш обеспеченш
государсъеffiьж (муниципапьш) rqжд в области
геодезии и картOграфии вне рамок государсвешого
оборонного заказа 2640 245 0,00

зак}пку энергfl шесшх ресlрсов 2650 241 576 888,00 563 688,00 13 200,00
кiuIитаJьшIе вложеЕия в объеmI государствешой
(мluицшашной) собствешосm, всего 2100 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числ9:

приобрегеmе объеков недвпшмого шущесва 2,7l0 406 0,00

строитеJъство Феконmруюrш) объекmв не.щишмого
имуцества 2120 407 0,00

Выплаты, уменьшающпе доход, всего 3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том шсле:
налог на прибыrь 301 0 180 0,00

ншог на добавлеЕФ/ю стошосъ 3020 180 0,00

прочие наJlоги, }аленьшющие доход 30з0 l80 0,00

Прочпе выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

р{еньшение остаков денежых средств 4010 610 0,00

перечисление средств в рамкж расчетов между
I оловным r{рех<дением и обособленным
подразделением 4020 610 0,00
вложение денежных средств в вексеш, облшацш и

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

шожеmе денежfiьrх аредgв в акдш и кrше финансовые
инстр}а{енты 4040 530 0,00
trредостшление соуд, кредmов (заимствований) 4050 540 0,00
возврат осуд, кредитов (зашсшовашй) 4060 810 0,00

наименование покiватеJul
Код

строки

Код по
бюджffiой

кчассификаци
и Российской
Федерацш

Всего

Субсидш на

фшrаноовое
обеопечешrе

выпоJшешия
государсвенног

о
(лryшпц.lпальног

о) задашff

Субсидли на

mIецеш
Посчшлеrия от оказаЕIоI усJIуг
(выпо.rлrения работ) на шптной

ocltoвe и от иной првносщей доход

деятеJьносlи

Всего из них грiлнБI

1 2 з 4 5 6 1 8

остаток средств на начшо тек}lцего фшпнсового года 000l х 0.00

остаток средств на конец тецtrцего финансового года 0002 х 0,00

Посryпления, всего: 1000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числеl

доходы от собственности 1 100 l20 0,00

доходы от окаания услуг, работ, компенсации затрат

учреждений, всего 1200 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из EIo(:

оубсид{и на фиIrаноовое обеспечецие выпоJшенUrl
государсвенЕого (мlшшдшlшьного) задм за счет
средш федераrьного бюджета 121 0 1з0 0,00

субси,шли на финансовое обеспечение выпоJшеIIш
государствеffiого задаЕш за счш оредсв бюджета
Федерального фоIца обязательного медицинского
cTp,lxoBaш 1220 130 0,00

от приносящеи доход деятельносш 12з0 1з0 0,00

доходы от пrцlафов, пеней, шж с}мм пршrудrтеJъного
изъятш, всего 1з00 140 0,00

безвозмездные денешые пооцшенш, всего 1400 l50 0,00 0,00 0,00

Поступления и выплаты на плановый период 2022 r.

0,00



из нш:

целевые субсидЕи l410 150 0,00

субсидш на ос)ццествлеЕие капmФIьшж вложешЙ 1420 150 0,00

фанш, грmI в форме субсидrй, пожертвовм, шIе
безвозмездшIе перечислеш от фrзшесш и
юридшескш лиц. в том щсле шоотDашIх оDгашзацпй 1430 150 0,00
прочие доходы 1 500 180 0.00

доходы от операций с актшши, всего 1600 х 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
в том Wсле:

доходы от олераций с нефинансовыми ilктивами, всего 1610 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том Wсле:
доходы от выбыш основных средсш 1611 410 0,00

доходы от выбыш немаreришьБж актшов 1612 420 0,00

доходы от выбытш не[роизводсшенБц швов lбlз 4з0 0,00

доходы от выбьш материаJIьных запасов 1 614 440 0.00

пост}пленш от операrий с фшаясовыми аюивами,
всего l620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числеi пост}цление средсm от решизации
векселей, облигаций и иных ценньн б}маг (кроме акций) l62l 620 0,00

поот}пленЕя от Iтродахи ашдrй и иrьгх форм
y{acтLljl в капmале, н;lходяцýrхся в федера:ьвой
собсвешосш lбz2 630 0,00

возврат ден9жных средств с иных финансовьп аmвов, в

том числе со счетов уIфавJшIюпцтх компаrий 1623 650 0,00

проwе поступленш, всего 1700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из нп:
)лелшение остатков денешых средств 1710 510 0,00

пост)шение средств в ршкж расчетов мехду головБIм

}^Феждением и обособленным подразделением 1120 510 0,00

посцдшеше средсв от погalшеш предоставленньrх

рацее ссуд, кредmов 1 730 640 0,00

получеЕие ссуд, кредmв (зшсшовший) |140 710 0.00

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

в том числе:
на вышать] пеDсонагч. всего 2100 х 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

в том числе: ошата труда 2110 1l1 0,00

прочие выIUIаты персонаIry, в том числе
компенсационного харапера 2120 1|2 0,00

иЕые выплаты, за исшючением фонда ошаш цуда
учрежденш, дu выполненш отдельных полномочий 2130 i13 0,00

взносы по обязатеrъному социiUьЕому страJ(ов;lнию на

вышlатьi по ошIате труда работников и иЕые выIuIаты

рабошжш учреждеЕий 2140 1l9 0,00

денежное довольсвие воешосJryжащш и сотрудников,

шеюпцr( специа.Jъные званш 21 50 131 0,00

выIUIаm воешосл}жащш и оотруджш, шеюцш
спеIиаJIьБIе зваIlш, зависящие от ршмера денешого
довольсвш 2l60 133 0,00

шIe выIUIаты военносJryжащим и сотрудшкlлм,
шеющим специшьные звм 2|70 134 0.00

взносы на обватеlъное ооциlлБное стрiлхование в часm
выIшат персонаrry, подлежаIщrх обложеЕию 0траховыми

взноOами 21 80 l39 0,00

социшьные и иные вышаш населению. всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособия, компенсации и иные социаJlьные выплаш

гражданш, кроме rryбличных нормативных

обязательств 2210 з2| 0,00

приобретение юваров, работ, услуг в пользу граждан в

цеш ш социаJIьного обеспечешя 2220 з2э 0,00

выIUвта стипендий, осущесшлеше иньш расходов на

социаJIьЕуо поддерлку обуrаюulшся за счет

оDедсв сшпен,диашного фонда 22з0 340 0,00

на премировiIЕие физичесш лиц за досшженш в

области культ}ры, искусства, образовм, наlки
и техники, а таме на предоставление Фантов с целью
поддерre проеuов в обласш на)ш, кушт}ры
и исWссша 22.40 з50 0,00

иные вышаты населенш 2250 360 0,00

]шата ншогов, сборов и инж платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

из них:

ншог па имущество организаций и земельный нмог 23 l0 851 0,00

2з20 852 0,00

иные наJIоги (вюточаемые в соOтав расходов) в бюджеш

бюджетной системы Российской Федерации, а таше



}шата штрафов (в том числе адмmстративных), пеней,
иных шатежеи 2330 853 0,00

безвозмездше переwслеш орrашзациям и

физшесш шцам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
изш:
грmI, предостiлвJшемые бюджffiым rфеждеlш 24 l0 613 0,00

гранш, предоставляемые автономным учрежденшм 2420 623 0,00

гршш, предоставшемые иным некоммерчесшм
оргaшзаrиям (за исшпочением бюджепъж и
автономных 1"режденлй) 2430 бз4 0,00

гранты юридичесш лицш (кроме некоммерчесш
организачий), индивидушьным предприниматешм 2440 814 0,00

взносы в мехд}тародные оргшизации 2450 862 0,00

Iшатеш в цеJж обеспеченш реа"rизацш соглашений с
правшешствами иностраншж государств
и междунаDодными оргffiзацшми 2460 863 0,00

прочие вышаш (кроме вышат на зак}пку mваров,

работ. vcJýT), всего 2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

испошение судебных аков Российской Федерацш и
мировых соглашений по возмещенIпо вреда,
прпtIиЕеffiого в резуJътатЕ д9ят€льцости,}лтреждениrI 2510 8з1 0,00

испоJшение судебных апов судебных органов

иносlрlшньж государств, междл{ародных судов
и арбитражей, мrровьп соглшений, закпючеmIх в

рамках сулебньтх процессов в судебБж оргаяж
ш{остран}lых государств, в междшарод{ых судах и
арбитрахах 2520 832 0,00

расходы на зmдку товаров. работ. усл!т. всего 2600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

закуп\ry на)п{но-исследовательских, опьiтно-
констр}корских и тешологичесмх работ 2610 241 0,00

зак}цку товаров, работ, услуг в целях капитmьного

ремонта государственного (м}ниципшьного)
имущества 2620 24з 0,00

проч)ло закупку товаров, работ и услlт 26з0 244 0,00

заклку товаров, работ и ус,туг дu обеспеченш
государственных (муничипшьных) нужд в области
геодезии и картографии вне рамок государственного
оборонного зжша 2640 245 0,00

закуш(у энергетшесffi рес}рсов 2650 24,7 0,00

калитаJIьные вложеш в объеш государсвенной
(мlниuипальной) собсвешосш, всего 2,700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

приобретение объеюов недвишмого имуlцества 21 |0 40б 0,00

строительство (реконструкчш) объеюов недвишмого
им)лцества 2120 401 0,00

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

в том числе:

ншог на прибыль 30l0 180 0,00

налог на добшлеftмо стошость з020 180 0,00

прочие ншоги, 1лr{еньшmщие доход зOз0 180 0,00

Прочие выплаты, всего 4000 х 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

умеЕьцение остатков денешых средств 4010 бl0 0,00

перечисление средств в рамках расчетов между

головным гiреждением и обособленным

подDвделением 4020 610 0,00

вложеше денеffi средсв в BeKceJuI, облшацш и

mle ценные бlмаги (кроме акцй) 4030 5z0 0,00

вложение денешIх средсв в аюц{и и шrе фшшсовые
инст!\менты 4040 530 0,00

trDедоставление ссуд, кDедитов (заимствовший) 4050 540 0,00

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



Поступления и выплаты на плановый период 20 23 г.

наименование покаатеш
код

стош

Код по
бюджшой

массифжацл
и Россшlской
Фелераlцпл

Всего

Субсидии на

финансовое
обеспечение

выполненш
государственног

о

(мlниципшьног
о) залания

Субсилш на

шые цели

Поступлеш от оказ,lнI.lJI услг
(выпоrпrешля работ) Еа Iшашой

основе и от иной пршооящей доход
деfrеJьности

Всего из ш гранш

1 2 з 4 5 6
,7

8

Остаток средств на начмо тек]4дего фннансового года 0001 х 0,00

Остаток средств на конец тецлцего финшсового года 0002 х 0,00
Посryпления, всего: 1000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

доходы от собсшенности 1 100 120 0,00

доходы от оказаЕш услlт, работ, компенсации затрат

r{рея(денш, всего 1200 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пзш:
субсил.rи на финансовое обеопечепие выпоJшециrI
государствеIlного (мутпшдшlа:ьпого) задания за счет
срелств фелерального бюджета 1 210 1з0 0,00

субсилли на фкнансовое обеспечеше выпоJшенIrl
государашеЕного заданш за счст средств бюджега
Фелераrьного фонда обязательного медrтцшского
страхованш l220 l30 0,00

от приносящей доход деtrельносш 1230 130 0,00

лохолы от uпрафов, пеней, иных с)а{м приЕудrгешного
изъш, всего 1 300 140 0,00

безвозмездные денежые пост}шеш, всего l400 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из нfiх:

целевые субсидии 1410 150 0,00

субсидии на осущесвление кшитаJIьных влохений \420 150 0,00

граrrш, граrш в форме субоидтй, пожертвоваш, иt{ые

безвозмездше переwслеш от физшесш и

юридш9скIл( шц, в том щсле шострffiж оDгаIйзilц{й 1430 150 0,00

проwе доходы 1500 180 0,00

доходы от операIцrй с iжтшами, всего l600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе;

доходы от операций с нефинансовыми iлкшвzlми, всего 1610 400 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:

доходы от выбытш основных средств 161 1 410 0,00

доходы от выбытш цематерtrаJlьных ашвов 1612 420 0,00

доходы от выбыш непроизводсвенных жтивов 161з 4з0 0,00

доходы от выбыш материаJIьшж запасов 16 14 440 0,00

поступлеш от операций с финансовыми аmшц
всего 1620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: пост}шление средств от решзации
векселей, облигаций и ишrх ценных б}маг (кроме акций) l62| 620 0,00

посцшенш от пролаш акций и иных форм

)ластш в капитаJIе, нжодящшся в фелершьной
собственности l622 бз0 0,00

возврат денешых средств с иных финансовых ашвов, в

том числе со счетов }цравшIющж компаний |62з б50 0,00

прочие постушенш, всего l700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из нж:
}ъешеше остаков денежж средсв 1710 510 0,00

посцтление средсш в рамкil расчетов межд/ головным

}пlреждением и обособленным подразделением |120 5l0 0,00

посчдшеIrие средсв 0т погашениrI предоставлеЕных

ранее 00уд, кредпов 1730 640 0,00

поJIгlение ссуд, кредитов (заимсшований) 11 40 710 0,00

Вышаты, всего 2000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

на выплаты персонатч. всего 2100 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: оплата труда 2l 10 1l1 0.00

проwе вышаты персонапу, в том числе

компенсационного харапера 2|20 112 0,00

ише вышаш, за исюmчением фонда ошаш туда
\^{режденш, дu выпопенш отдельfrп лоmомочий 21з0 113 0,00

взносы по обгзатешному соци:лJIьному стржов!lнию на

вышаш по ошате труда рабмов и ffiIe выIUIаты

рабошикам учрехдений 2140 119 0,00



денежое довольсвие воеЕносJIужащж и сотрудников,
имеющш специмьные звания 2150 131

вышаш воешосlryжащiм и сотруд{жам, шеющим
спбIиаJIьБIе зваЕшI, зirвисщ{е от рвмера денежого
довоJьсmш 2l60 1зз 0,00

mle выIUIаты военносФжащш и сотруднкarм,
шеющш специмьные звш 21,10 134 0,00

взносы на обязательное социмьное стрilование в части
выплат персонаJIу, подlехащш обложенm страховыми
взносши 21 80 l39 0,00

ооциilьные и иные вышаш населенш, всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособия, компенсации и иные социшьцые выплаш
грапцанам, кроме rryблпных нормативных
о б язател ьств 2210 з21 0,00

приобретеше юваров, работ, усл}т в поБзу граждан в

цеJUтх их соIIиаJIьного обеспеченшl 2220 з23 0,00
выIUIата сшендIлi, осущеовление иных расходов Еа
colmmEyo поддер}Gт обучающD(ся за сч9т
средств сшендиaшьного фошIа 22з0 340 0,00

на премироваяие физшесш шц за досшжеш]Jr в

области культ}?ы, искуссв4 обршовшш, науш
и тешиш, а таffiе на rредостiшление граmов с целью
поддержш проепов в области на)ш, культ}ты

искусства 2240 350 0,00
иные вышаты Еаселенm 2250 з60 0,00

уплата Емогов, сборов и ишlх шатежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

наJlог на имуцество оргшизаций и земельный ншог 2з 10 85l 0,00
шrе на.логи (вrопочаемые в cocTilB расходов) в бюджеш
бюджетной системы Российской ФедераIцIи, а таше
государсвеннаJl попuIина 2з20 852 0,00

уплата штрафов (в том wсле ад{шстрашных), пеней,
ишх шатежеи 23з0 853 0,00

безвозмездные переwслеш органrзаIцш и

физшеским .гшцам, всего 2400 х 0.00 0,00 0"00 0,00 0,00
из нж:
граmы, предостав,uемые бюджеmым ]qреждеш 24l0 613 0.00

гранты, предоставшемые автономным }^фежденш 2420 62з 0,00

гранты, trредоставJшемые ишIм некоммерчесшм
организаuиш (за исшIючешем бюджеmж и
авюномньж учреждешй) 24з0 бз4 0,00

грiшш юридшесш шцам (кроме некоммерчесш
организаций), индивидушьным предпринимателям 2440 814 0,00

взносы в межд}народные организацш 2450 862 0.00

Iшатеш в цеJш обеспеченш реа.rшзацци соглашеIrий с
правmеБствами иностраншIх государств
и ме)ц}ъародlыми оргашзаrцfr и 2460 863 0,00

прочие выплаты (кроме вышат на зацщку товаров,

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

в том числе:

исполнение судебных аюов Российской Федерации и

мировых соглашений по возмещению вреда,

пршиненного в результате деятельности r{режденш 25 10 8зl 0,00

исполнение судебных аюов судебных органов
иност?анных государств, международных судов
и арбитражей. мировых соглацений. зашюченных в

рамках судебных процессов в судебtsых органах
иностранных государств, в межд}народных судл и

арбитржах 2520 8з2 0,00

расходы на зацщку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

изш:
закушу на)шо_исследоваreБсш, оБmо_
констр}шорсш и тешологшесш работ 2610 24| 0,00

зак}пку товаров, работ, услlт в целя капmмьного

ремоmа государственного (муниципшьного)
им}lцесша 2620 24з 0,00

trрочl,ю зацщку товаров. работ и усл!т 26з0 244 0,00

заýпку товаров, работ и ycrryT лля обеспечения
государственных (мlничипа.льных) нуrс,д в обласm
геодезии и картографии вне рамок государсвенного
оборонного заказа 2640 245 0,00

закчпку энергетичесшх ресурсов 2650 247 0,00

кшmдъные вложеш в объеm государсвенной
(шуrшrцшrаmной) ообсшенносш, всего 2,700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

приобрtrение объепов недвишмого имущесва 21|0 406 0,00

строительсво феконструкчш) объепов недвижшого
и}ryщесва 21z0 401 0,00

Вышаты, yменьцаюцIие доход! всего 3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



в том числе:

ншог на прибьшь 30 10 180 0,00

ншог на добавлешrrlо стоимосъ з020 180 0,00

прочие ншоги, )Д{еЕьшmщие доход 3030 180 0,00

Прочие выплlты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

р{еньшение остатков денежых средств 4010 бl0 0,00

перечисление средств в рамках расчетов между
головным rrреждением и обособлешыv
подразделением 4020 бl0 0,00

ыожение денежньп средсв в вексеJш, обmшцш и
ише цеЕные б}маги (кроме ащий) 4030 520 0,00
вложение денежных средств в акrши и иные финансовые
инструмешы 4040 530 0,00
предоставление ссуд, ктедитов (заимствований) 4050 540 0,00
возврат ссуд, крелшов (зашсвований) 4060 810 0,00

Jl{,

пlп
наимеповавие покшатеш

Коды
строк

год
начма
закупки

Код цо
бюджmой

цассификаци
Е РОССИЙСКОЙ

Федершии

Увикшьный
код

на20 2l г
(теку-ций

финансовый год)

на20 22 r,

1перrБол
шановоrc
пеоиола)

на20 23 г
(шор-оЯ rcл
шаЕового
пеоиола)

l 2 з 4 5 6
,|

8

l
Выплаты яа закупf,т товаров, работ,

ll
усJlуг, всего 2б0000 х 5 017 з98,13 0,00 0,00 0,00

ll

в том числе:

по KoHTpaюilM (логоворам), заmченным до
начаJrа текущего финансового года без

применения

норм ФедераJIьного закона от 5 апреш 20l 3 г,

N9 44-ФЗ "О контраmной системе в сфере

закупок

товаров, работ, усл}т лIя обеспеченЕя
государственных и м}ъиципшьных нужд"
(Собрание

законодательства Российской Федерации, 20l3,
N l4, ст, l652;2020, Nl 24, ст. 3754) (лалее -

Федершьный закон N 44-ФЗ) и Федерального
закона от l 8 июля 20l 1 г, Ns 223-ФЗ "о
закупкж
товаров, работ, услуг отдельными вЕдамЕ

юридшеских лиц" (собрание законодательства
Российской Фелерачии, 20l 1, N З0, ст. 457 l;
2020. N! l7. ст 2702) (лшее - Федершьный
закон

Nl 22З_ФЗ)

26l000 х х х

|.2

по коmрапам (логоворам), ш;шируемым к
закJIючеm в соответствующем фшансовом
году без пршененш норм ФедершIьного закона

Ns 44-ФЗ и ФедераJIьного з.жона Jф 223-ФЗ 2б2000 х х х

1,3

по кон,грактам (договорам), зшчешым до
начаJIа тек}адего финшсового года с }^]етом

требований Федершьного закона N9 44-ФЗ и

Федерашного закоЕа М 223-ФЗ, всего 16 263000 х х 19 460.71 0,00 0,00 0,00

l.з,l

в том числе:

в соответствии с Федера.rьным законом }Г9 44-
ФЗ, всего 26з 100 х х х 19 460,71
из них:

|.з,2..

в соответствии с Федершьным зжоном N9223-

Фз 26з200 х х х

1,4

по KoITpaKTaIr{ (договорам), шIанIФуемым к
зашIючению в соответств},ющем фиЕансовом
го.цу с уlеmм требоваr*тй Федера.rьного закона
Nе 44-ФЗ и ФелераJБцого закона Ns 223-ФЗ,
всего 264000 х х х 4 99,7 9з,| ,42 0,00 0,00 0,00

1,4 l

в том числе:

за счет субсидий, предоставJuемых на

финалсовое обеспечение выполненш
государственного задшш, воего 264100 х х х 905 893,29 0,00 0,00 0,00

1,4 1,1

в том числе:

в соответствии с Федермьным законом N9 44-

Фз 2641 1 0 х х х 905 89з,29 0,00 0,00

1,4.1,2

в соответствии с ФедершьБIм законом Ns 223-

Фз 264lz0 х х х

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

Сlтма

за предФши
шапового перпода



1.4,z

за счет субсидIдi, предостilвJUIемьп в

оооmетртвии с абзацем вторым Iц/Епа l стаъи
78, 1 Бюджgтного кодекса Росскйской
Федердцrи, воего 264200 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,2 l

в том числе:

в соответсвии с Федершьным законом Nl 44-
Фз 2642\0 х х х
из нж:

| 1z.2.

в соответсвии с Федершным законом Ns 223-
Фз 264220 х х х

1.4,з

за счет субсидий, предоставJuIемж на
осyIцесшлеЕие кmаJьшх влохешй 2б4300 х х х
из них:

1,4,4.

за счtr средсв обязmельного медщшакого
стржовшш, всего 264400 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4,4, l

в соответствии с Федеральным законом J\! 44-
Фз 264410 х х х

|.4,4.2

в соответсшии с Федершьным законом N 22З-
Фз 264420 х х х

l4,5

за счет прочих источников финансового
обеспеченш, всего 264500 х х х 4 092 044,1з 0,00 0,00 0,00

l,1.5. ]

в том числе:

в соответствии с Федермьным законом Ng 44-
Фз 2645 1 0 х х х 4 092 044,1з 0,00 0,00

из них:

1,4,5 2

в соотвqтgгвш с ФедераJьшм законом N9 223-
Фз 264520 х х х

2

Итого по KoHIpaKTaMl планируемым к
заlmчению в соответствующем финансовом
году в соответствии

с Федершьным законом Jф 44-ФЗ, по
соотвilств)mщему году зак}пки, всего 2б5000 х х х 4 997 9з,l ,42 0,00 0,00 0,00
в том Wсл9 по году начаJIа зацJш: 265100 х х х

3

Итого по логоворам, планируемым к
зашченm в соошетсш}ющем финансовом
году в соответствии
с Федера:tьным законом М 223-ФЗ, по
сооветствующему году заýлки 266000 х х х

в том числе по году начаJIа зак}шки: 266100 х х х

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельЕостц
на 'l 30 ll декабря 2021 г.

наименование показатеш Код crpoш
Всего

Субсидли на

фrнансовое
обеспечеше
выпоJшеш

государствешог
о

(лrутплlцлпашног

о) задаIrия

Субсидш на
шые цеш

Поотуплеш от окiшанш усл}т
(выполнеш работ) на тшашой

основ€ и от иной приносящей доход
деятешносш

Всего из нц гранты

l 2 з 4 5 6
,|

Выплаты, всего |з 534 416,64 8 803 280,00 0,00 41з,l 196,64 0,00

в том числе: х 0,00

Оплататрула и ЕачислеЕия на вьпUIаты по
оплате труда всего: 2t0 8 456 989,21 1 821 8з6,16 0,00 635 1.52,51 0,00

из них: х 0,00

Заработная плата всего, в т.ч. 2|l 6 493 464,58 6 006 |22,59 0,00 48,I з41,99 0,00

uз среdспв феdеральноzо бюdэlсеmа х 0,00

uз среdсmв республuканско2о бюdэrсеmа х 5 204 600,59 5 204 600,59

uз среdсmв zороdскоео бюdэlсеmа х 801 522,00 801 522,00

Прочие выплаты персонапу 2|2 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 2|з l963 524,69 1 815 714,17 0,00 147 810,52 0,00

uз среdсmв феdеральноzо бюdэюеmа х 0,00

uз сDеdсmв Dеспvблuканскоlо бюdэrсеmа х 1 57з 65з,17 1 573 653,]7

uз среdсmв 2ороOскоео бюdэlсеmа х 242 061.00 242 06I,00

Оrr,rата работ, услуг, всего 220 l 490 418,00 878 з45,00 0,00 бl2 073.00 0,00

из них: х 0,00

Усл}ти связи 2z1 48 l72,00 i4 260,00 зз 912,00

ТDанспоDтные чсrryги 222 12 000,00 0,00 12 000,00



Комьryrrальные услуги, в т.ч.: 711 649,00 697 552,00 0,00 14 097,00 0,00

mеплоэнер2llя х 279 0з8,00 279 038,00

еорячая воdа х 19 9з4,00 19 934,00

поdоерев на zорячую Body х з4 594,00 34 594,00

элекmроэнер?llя х 297 850.00 284 650,00 ] 3 200,00

холоdная воdа х 19 l71,00 19 ]7],00
спокu х з4 537,00 31 537,00

mве р dьле коммун альньл е оmхо d bl х 26 525,00 25 628,00 897,00

Арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00

Работы, услуги по содержtlнию имущества 225 з24 з50,00 29 350,00 295 000,00
Прочие работы, услути 226 394 241,00 137 183,00 257 064,00

Стрмование 2z,7 0,00 0,00

Усrгуги, работы для целей каJIитaIJIьIIьD(

вложений 228 0,00 0,00

]оциальное обеспечение, всего: 260 з2l5з,24 з0 75з,24 0,00 2 000,00 0,00
из них: х 0,00

Пенсии, поаобиJ{, выплачивtlýмые

работодателями, нttниматеJUIми бывшим
работникаtr,r 264 0,00

Пособия по социальной помощи,
выплачиваемые работодателями,
наниматеJUIми бывшим работникал.t в
наryральной форме 265 0,00

из них: х 0,00

оплаmа льzоlп оmdельньlм каmееорllялl
ераэrcdан по оплаmе ЖКУ х 0,00

Социа,rьные пособ}fi и компенсации
персонаIry 266 з2l5з,24 з0,75з,2.4 0,00 2 000,00 0,00

из них: х 0,00

пособuе за первые mрu dня временной
неmруdоспособносmч за счеm среdсmв

рабоmоdаmеля х 3215з,24 30 l 53,24 0,00 2 000,00 0,00

uз среdспв феOершtьноео бюduсеmа х 0,00

uз среdспв респубпuканскоzо бюdжепа х 2з 744,24 23 714,21

uз среdспв zopodcKozo бюdлсеmа х б 409,00 6 409,00

вьlплаmы персоналу нахоdяtцемуся в оmпуске
по ухоdу за ребенком do dосmuэюенtа чм
возросmа 3 леп за счеm eopodcKoeo
бюdэюепа х 600,00 б00,00

Социальные пособиrI и компенсtulии
персонапу 267 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

оплаmа льZоm о mdельньllr| каmе еорлtяJrl

zраэlсdан по оплаmе ЖКУ х 0,00

Прочие расходы, всего 290 27 зз6,00 25 336,00 0,00 2 000,00 0,00

из них: х 0,00

Налоги, пошлины и сборы 291 27 336,00 25 336,00 0,00 2 000,00 0,00

из них х 0,00

налоz на ll]уlуlцесmво х 27 з 10,00 25 33б,00 1 974,00

земельньlu нало2 х 0,00 0,00

rпранспорmньtй налоz х 0,00 0,00

Hal,loe за неzаmuвное возdейсmвuе на
окруэlсаюu|ую cpedy х 26,00 0,00 26,00

zо суdарс mвенные поulлltньt u сборьt х 0,00 0,00

Штрафы за нарушеЕие законодательства о
нaцогtlх и аборм 292 0,00 0,00

Штрафы за нарушение законодательства о
закупках и нарушений условий контрактов 293 0,00 0,00

Иные вьтплаты текущего характера 296 0,00 0,00

Поступление нефинансовьж активов, всего: 300 з 526 980,1з 47 009,00 0,00 з 4"l9 97|,|3 0,00

из них: х 0,00

Увеличение стоимости основньгх средств,
всего з10 229 064,00 0,00 229 064,00

из них: х 0,00

Субвенцuя х 0,00

Увеличение стоимости материaшьньп
запасов, всего 340 з 297 9|6,1з 47 009,00 0,00 3 250 907,13 0,00

из них: х 0,00



Увеличение стоимости лекарственньж
препаратов и материщIов, примешIемьD( в
медицинсклD( цеJIях 341 8 000,00 0,00 8 000,00

Увеличение стоимости про,щ/ктов пит€lниll,
всего: в т.ч. 342 2 975 095.13 8 438,00 2 966 651 ,lз
пumанuе ль?оlпнuков х 8 438,00 8 138,00

пumанuе dеmей с овз х 0,00 0,00

Увеличение стоимости горюче-смазоtIньD(
материЕUIов з4з 0,00 0,00

Увеличение стоимости строительньIх
материаJIов з44 з8 000.00 0,00 38 000,00

Увеличение стоимости I\л,Iгкого инвентаря з45 23 550,00 22 550,00 1 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотньrх
запасов (материалов) з46 25з 271.00 16 021,00 237 250,00

из них: х 0,00

Субвенцuя х ] б 021 ,00 ]6 021,00

Увеличение стоимости материальньж
запасов для целей капита.JIьньIх вложений з41 0,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материЕIльньrх

запасов однократного применениrI 349 0,00 0,00

Увеличение стоимости прrlв пользования 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Увеличение стоимости неисключительньD(
прzв на рфультаты интеJUIекIуаJIьной

деятельности с неопред9ленным сроком
полезного использованиJI з52 0,00 0.00

Увепичение стоимости неискJIючительньIх
прав на результаты икте;rлекrуальной

деятельЕости с определенным сроком
полезного использовtlниJI 353 /} 0,00 0,00

Руководитель у{реждения
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