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Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Поступления и выплаты на ll 01 rl января 20Jl-t.

.Щата

цип€L]Iьное бюджетное дошкольное

наименование пок8атеш
код

строш

Код по

бюджетной

Объем финансового обеспеченш, руб.

Всего

Субсидлп па

фшапоовое
обеспечеше
выпоffiеш

государственпог

о
(лryнпtrптtальног

о) задашя

Субсидш на

]Шle цели

Поступления от оказания yoJr}T

(выполнения рабm) на платной

осЕове и от шой прrтяосящей доход

деятеJъности

t Россlдiской
Федерацш Всего из нж грмш

1 2 3 4 5 6
,7

8

остаток средств на начшо тецлцего финшсового года 0001 х 45,7 821,64 45,7 821,64

остаток средств на конец теIý4дего финансового года 0002 х 0,00

Постутrленпя. всего: l000 х 12 719 60б,00 8 452 481,00 0,00 4 267 |25,00 0,00

в том щсJIе:

дохо,Фr от собсвешосш l 100 120 0,00

цохо.щI от oкanaнml усrrц, работ, компеЕсiч[rи затрат

/чреждений, воего 1200 lз0 12 7l9 606,00 8 452 481.00 0,00 4 26"1 125,00 0,00

4з нш:

:убсилии на финансовое обеспечение вьiполненш
-осударсвенного (муниципшьного) задания за очет

lDедств федершьного бюджета 1 210 130 8 452 481,00 8 452 481,00

эубси,щли на фшансовое обеспечение выпоffiеншl

государатвенного задан}lJI за счет средств бюджета

Федерашного фонда обrзательного медицlшского
1220 1з0 0,00

эт приносящей доход деятельносш 12з0 130 4 261 125,00 4 261 125,00

лохолы от штрафов, пеней, иных с]шм принудmельного
изъятия, всего 1з00 140 0,00

безвозмездные денешые пост}пленш, всего 1400 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

изш:
uеlrевые субсидли 1410 150 0,00

сyбсидии на осyществление капшшьных вложений 1420 150 0,00

parшl, грашы в форме субсиллй, пожервовiliш, ише
5езвозмездше перечиолешля от фrвшескш и

оDщIшесккr( лиц, в том чиQле цноотраш{ых оргддrзацш] l430 150 0,00

Iрочие доходы 1 500 180 0,00

цоходы от операций с аIсffiвами, всего 1600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

] том числе:

цоходы от операций с нефинансовыми аюивами, всего 16l0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

цоходы от выбытия основных средств 161 1 410 0,00

доходы от выбытш немmеришных мов 16112 420 0,00

цоходы от выбыш непроизводсвеншIх актшов l613 430 0.00

цоходы от выбышя материчлльных запасов 1 б14 440 0,00

посryпления от операций с финансовыми акшвами,

асего 1620 600 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

в том числе: пост}тлеЕие средств отремизации

векселей. облигаций и ишIх ценных бумаг (кроме акчий 162l 620 0,00



]

пост}цления от продажи акций и иных форм
участия в капитше, нжодящжся в фелера"rьной
:обственности 1622 бз0 0,00

]озврат деIlежых средсв с ш фшаясовп аmвов, в

гом Wоле со счtrов уtrраыmtщfi компаЕий l623 650 0,00

lрочие пост}тленш, всего l 700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

аз нш:
делпение остатков денежых средсв 1? l0 5l0 0,00

посýпление средств в рамкil расчетов межд/ головным

учDеждением и обособлешым подрilзделением 1,720 5l0 0,00

пост}плецие средств от погашенш предосташешlых

Dшее ссчл_ кDелиmв l7з0 640 0,00

получение ссуд, кредmов (зашствоваIrий) \1 40 7l0 0,00

Выплаты, всего 2000 х lз |17 421,64 8 452 481,00 0,00 4 724 946.64 0,00

в том числе:

на вышаты персонаtrу, всего 2100 х 8 2,1z 94з,5| 7 635 791,00 0.00 63,7 l52,5l 0,00

в том числе: ошата труда 21 l0 l11 6 362 з64,99 5 873 02з,00 489 341,99

прочие вышаш персонаJIуl в mм wсле

компенсационного xapilkTepa 2|20 1\2 600,00 600,00

иные выIIJIаш, за исшпочением фонда ошаш труда

!чDехдеm.,IUu выпошеш отдешш пошомочIй 2130 l1з 0.00

]зносы по обязателъному социаJIьному стржованию на

]ышаты по ошате труда работников и иные вьiшаты

lаботникам wDешений 2140 ll9 1,909 978,52 1 762 168.00 147 810,52

ценежное довольствие военносл_yжащш и сотрудников,

пмеющих специшьные званш 21 50 131 0,00

выIUlаты военносл_Wащим и сотрудникам, имеющим

Jпецишьные звания] зависяцше от рамера денежного
цовольсшш 2160 1зз 0,00

иные выIUIаш военнос,rтужащш и сотруд{икам,
шеющш спеIшыъБIе званш z1,70 1з4 0,00

взносы на обязате,шное социаJъное cтpаJ(oBaшe в части

выIшат персоЕаIIу, по,&тежап[D( обложению страховыми

взносши 2180 1з9 0.00

социшьные и иные вышаш населенш, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IособиJl, компеЕсаIци и иные соIшаJьные выIшаш

рахдана}.r, кроме пубшшых rrормаmвных
rбязmешm 2210 32l 0,00

Iриобрет€пие mваров, работ, усJIуг в поJIьзу грФi(даIr в

IeJUTx ж соIцаJьного обеспеченIrI 2220 з2з 0,00

rып,таъ сшпендлй, ос)щесшеше шьв расходов на

)оциаJь}I}1о поддер}ку обучаIощD(ся за счст

]редсш сшендиашного фонда 22з0 340 0,00

обласш культуры, искуоства, образованиrr, па)ш
и технm, а TaIoN(e на прOдоставление грilЕтов 0 цеJIью

поддерп(ки проекгов в обла9ти Irауки, культ)?ы

и искуссва 2240 з50 0,00

ише вышаты населенm 2250 з60 0,00

tтлата ншогов, сборов и иЕых шшежей, всего 2300 850 27 336,00 25 зз6,00 0,00 2 000,00 0,00

из них:

ншог на имущество организаций и земельный нмог 23l0 851 27 336,00 25 зз6.00 2 000,00

шые налоги (вюточаемые в cocтzlB расходов) в бюджсгы

бюджетной системы Российской Федерл]ии, а также

госчлаDсвеннаrl поIIIJпaна 2з20 852 0,00

ушата штрафов (в том числе админисlративных), пеней,

иных шатежей 23з0 853 0,00

5езвозмездшrе переwслениJI орг:шизаIцш и

ьизшесшм tплцам, всего z400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[з нж:
гDанш. IIDедосташемые бюдкетным учрецдеш 2410 бlз 0,00

гранты. предоставляемые автономным )лреждениям 2420 62з 0,00

грirЕты, предоставJиемые ишIм нOкоммерчесш
oргiлнизаLиfr (за псtоточением бюджетlж и

авюномныr( Yч)еждений) 24з0 бз4 0,00

граffil юрщlшесшм лицам (кроме некоммерческш

опганизаций). индивидумьным предприншатешм 2440 8l4 0.00

]зносы в межд]дародные оргшизацш 2450 862 0,00

шатеш в цеJU{х обеспечепия реалrзащц{ соглашеншi о

rравитеJъсвами шостiшБж гооударOтв

n мешаDоlш{ыми оDrаяизацлями 2460 863 0,00

проше выплаты (кроме вытшат на закуrп(у товаров,

)абот, усlгуг), всего 2500 х 0,00 0,00 0;00 0,00 0,00



в том шсле:
испошеше судебш аmов Российской Федерilц{и и
мировж соглiilцеций по возмещению вредз'
пршнешого в резуJътате деятеJБности }лlреждеш 25l0 8з1 0,00

исполнение судебньп aжтов судебньж органов
шос,трацшх государств, межд/наро,щшх судов
и арбrгршеЙ, мировьж ооглшешЙ, зшчеш в

рамках судебшп процессов в судебш органах

иностранЕых государств, в межд/народных судах и
аDбmжж 2520 832 0,00

расходы на заIýтку товаров. работ. чслrт. всего 2600 х 4 877 148,13 791 354,00 0,00 4 085 794,1з 0,00

из нп:
закупку научно-исследовательсмх, опытно_

констр\кIорскш и технологических работ 2610 241 0,00

lацпку товаров, работ, услуг в целr( каIIIIтаJIьного

)емонта государсвенного (м}шIшпального)
2620 243 0,00

Ipolмo зак\пку товаров, работ и услуг 26з0 244 4 z48 222,1з l 75 628,00 4 012 594,1з

}аýrп(у товаров, работ и усл}т дlя обеспечеш
rосударсвеIff ьж (мlниrч.rпальных) rтухл в обласш
:еодезш и картографш вне рамок государотвенного

эбоDошого заказа 2640 245 0,00

]ак}пку энергетшескж рес}рсов 2650 z4,7 628 926,00 615 726,00 lз 200,00

капшальные вложенш в объеmы государственЕой

lмуниципа"rьной) собственности. всего 2,700 400 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

в том числе:

пDиобретение объепов недвижимого имущества 2,710 406 0,00

этроительство (реконстрlкчия) объеюов недвижимого

trмушества 2120 407 0.00

Выплаты. уменьшающие дохOд. всего 3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

ншог на прибыль 3010 180 0,00

пмог на добавленн\ю стоимость з020 180 0,00

прочие наJIоги, уменьшmщие доход зOз0 180 0,00

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

в том числе:

\uеньшение остаков денешых средств 401 0 610 0,00

перечисление средств в рамкж расчетов между

головным r]реждением и обособленным

подDшделением 4020 610 0,00

вложение денешых средсв в векселя, облигации и

Еные ценные бумти (кроме акчий) 4030 520 0,00

}ложение денежных средств в акции и иные финансовые
]нсmчменъI 4040 5з0 0,00

Iредоставление ссуд, кредиюв (заимствований) 4050 540 0,00

}озврат ссуд, кредrгов (заимсвовший) 4060 810 0,00

Поступления и выплаты на плановый период 20 22 t.

наименование показате.lш
код

сTроки

Код по
бюджетной

Объем фшансового обеспечеш, руб.

Всего

Субсидии на

финансовое
обеспечеше
выпоJшеш

Субсилш на

иные цеJш

Поступлеш от оказiм ус.щт
(выпоrшения рабm) на тшатной

oclroBe и от шой rриносящей доход

деятеJьносш

и Роосийской
ФедераI+ти

о

(муниrшпilьног
о) задаяш

Всего из нш граЕты

l 2 з 4 5 6 1 8

Эстаток средсш на начшо тек1тдего финансового года 000l х 0,00

эстаток средсш на конец текущего фшансового года 0002 х 0,00

Iостyпления. всего: l000 х 11 029 240,00 6 762 115,00 )0 4 267 125,00 0,00

в том числе:

цоходы m собсшенносш l l00 \20 0,00

цоходы от оказаЕIлJI усrrуг, работ, компенсации затрат

ччDеждений. всего l200 130 1 1 029 240,00 6 7б2 1 t5,00 0,00 4 261 125,00 0,00

изlп:

субсилlш на финансовое обеспечецие выпоJIнеш

государственного (мунишпашного) задшш за счет

соедсв федерашного бюджета 1210 1з0 б 762 115,00 6 762 1 l5,00

субсилии на финансовое обеспечеше выпоJшеш

государственного задаш за ссет средств бюджета

Фелера.ltьного фонда обязате.lъного мед{цинского

сmаховаffiя l220 130 0,00

от приносящей доход деtrеJъносш 1230
,l30 4261 1z5,00 4 261 125,00

цохо.шI от шграфов, пеней, ш cyl{M приflудrгеБного
]зъffi, всего 1300 140 0,00

5езвозмездшrе денежше пост)шения, всего 1400 150 0,00 0,00 0,00 0,00



I

aзш:
Iелевые счбси 1410 l50 0,00

)чбсидии на осицествление капmшных ыIожешй |420 150 0,00

pilrш, гранш в форме субси,щ.й, пожертвовм, ше
5езвозмездные перечишеш от физшесш и

оридшесffi лиц, в том WсJIе шос,тршшш оргаrшаций 1430 150 0,00

тOочие доходы
,l500

180 0.00

хоходы от операций с кивами. всего 1600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том Wсле:

цохоФr m опершпп1 с нефшlансовыми актив!lми, всего lбl0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в mм чиGпе:

цохо,щr от выбьmtя основшх 0редств 16l 1 410 0,00

цоходы от выбытш нематериаJIьffi швов lбl2 420 0,00

цоходы от выбытш непроизводсвеffiIх актшов 1б 1з 4з0 0,00

доходы от выбытия материшьных заласов 1 614 440 0,00

посцшеЕия от операчий с финансовыми аюивами,

всего l 620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том Wсле: пост)пление средсв от реаJffзilIш
векселей, облrгаций и ш ценшж бlиаг (кроме акrий' |62]'. 620 0,00

поступления от продажи акций и иных форм

дасшя в капитше, нжодящихся в фелершьной
эобственности 1622 630 0,00

возврат денешых средсв с кных финансовых аmвов, I

loM числе со счегов }травмщп коvпаний 162з 650 0,00

пDочие поспшенш, всего l700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

из нж:
]величение остатков денежных средсв 17l0 5l0 0,00

пост}пление средств в рамках расчетов между головным

гiреждением и обособленпым подразделением 1,720 5l0 0,00

]ост}цлевие средсш от погашенш предоставленных

]анее ссуд. кDедшов 1 7з0 640 0,00

получеЕие ссуд, крелшов (заимствовмй) 17 40 710 0,00

выплаты. всего 2000 х 11 029 240,00 6 762 l15,00 0,00 4 267 125,00 0,00

в том числе:

на вышаты персонаJly, всего 2100 х 6 547 684.00 5 968 684,00 0,00 579 000,00 0,00

в том числе: ошата труда 21 10 111 5 0з7 275,00 4 592 597,00 444 678,00

проwе выIшаш персонаrry, в юм wсле
компенсаIItошого характера 2|20 |\2 600,00 600,00

иБIе вышаш, за исшпочением фонда ошшl 1руда

учреждеffi, для выпопенш отдеББж поlшомопд7 21 30 llз 0,00

взносы по обязательному социыъному сlржовiлнию на

вышаъ1 по ошате труда работшков и иные выIUlаты
2140 1l9 1 509 809,00 1 375 487,00 134 322,00

хенежное довольствие военнослужацш и соФудников,

{меющп специшъные звания 2l50 1з1 0,00

выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим

JпециаJIьнь]е званш, зависящие от размера денежного

[овольствия 2160 l33 0,00

иные вышаты военносJц/жащям и сотудникш,

шеюIщлм спеIцаJьше звiм 21,70 134 0,00

взносы на обrзатеJьное социlUъное страховаЕие в часш
вышат персонаrry, подлежаrщо< обло)rеЕию сца(овыми

21 80 139 0,00

}оцимьше и иные выIUIаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rособш, компенсilцaи и шые соlцiшшlе выIтлаты

таждirнам, кроме rryбшшьж нормаmвных
эбязаreшств 2210 з21 0.00

приобротеше юваров, работ, усrrл в пользу граждаIr в

цеJUD( ж соцп!лJIьного обеспечеrлля 2220 з2з 0,00

выплата стипендпй, осущестыIеше иш расходов на

соIIиаJIьную поддерхосу обуrающшся за 0чет

сDедств стшеIuIиа.lьного фонда 22з0 з40 0,00

на премироваше фrтзшескrлt лиц за досшеш в

обласm куrьт5ры, искусства, образовzlпоI, на},ки

и тежики, а тме на предоставление граЕтов с цеJъю

поддержки проектов в области науш, куБц?ы
и исWссва 2240 з50 0,00

2250 360 0,00

сбоDов и иных платежей, всего 2з00 850 27 зз6,00 25 зз6,00 0,00 2 000,00 0,00

пзffi:

ЕаJIог на шущесво оргаrплзаr@ и земельшй ншог 2310 851 27 336,00 25 336,00 2 000,00

йъе налоги (вкrпочаемые в соGтав расходов) в бюджgты

бюлкеffiой системы Российской Федерации, а также

госчдаDствеffi zut по[uша 2з20 852 0,00



I

rшата шграфов (в том WсJIе адr[mстраmшх), пенеЙ,
mйшаreжей 2з30 85з 0,00

5езвозмездные перечисленш организацшм и

физшесшм лицам, всеrо 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

шзffi:

Фztнш, предоставJuемые бюдхЕгшм }^Феждеш 2410 б13 0,00

грашы, предостшляемыо автономным rlрежденшм 2420 62з 0,00

грilrты, предоставJшемые шым некоммерчесш
)ргмацшм (за иск.rпочением бюджетных и

rвmномmп юежпений) 24з0 бз4 0,00

гранты юридшесмм лиц:tм (кроме некоммерческж
эпганизаlтий\ иямвиNальным пDелmинимателям 2440 8,14 0,00

взносы в мехддародные организilIци 2450 862 0,00

IuIaTeш в цеш обеопечения реализаrдли соглашений с

правmеJъствши шострirffi х государств

И МеХД!уflаРОДШМИ ОРГаНК}аЦШИ 2460 863 0,00

прочие вышаты (кроме выплат на зак}пку товаров,

Dабот. услчг). всего 2500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в юм tIисJIе:

исполнение судебшх аков Российской Федерации и

мI{ровых соглашений по возмещеm вреда,

прЕIIиненЕого в резуJътате деftJьности }^Феждеш 25 10 831 0,00

исполнение судебных аюов судебных органов

иностранных государств, международных судов

и арбrлрмей. vировых col лашений. ]аffiченны\ в

рамкж сулебных процессов в суаебныч органа
иностранных государсш, в международных судж и

25z0 8з2 0,00

]асходы на зап/пку товаров, работ, услц, всего 2600 х 4 454 220.00 768 095,00 0,00 3 686 125,00 0,00

Iз нж:

}ак}пку на}пlно-исследовательсшх, опыmо-

и работ 26l0 241 0.00

}ак}пку товаров, раоот, усл}т в ц9ш капшшьноrо
]емонта государственного (мlъиuипа,rьного)

шмllдества 2620 24з 0,00

проч}ю закуш(у товаров, работ и усл}т 26з0 244 3 848 553,00 175 628,00 з 612 925,00

заýпку ToBapoBl работ и услуг для обеспеченш
государственных (муничипшьных) нужд в области

геодезии и картографии вЕе рамок государсшеЕного
оборонного зжша 2640 245 0,00

закупку энергетщесмх рес}рсов 2650 247 б05 667,00 592 46,7,00 lз 200,00

к,lштаJъшIе шожеш в объеmы государсвеIrной
(мчrшцпlшьной) собственности, всего 2,100 400 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

в юм Wсле:
приобретеше объеmв недвюкимого шfущесва 2,7l0 406 0,00

с,троительство (реконструкцш) объепов недвишмого
2,720 401 0,00

Выплаты. Yменьшающие доход, всего 3000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

] том числе:

rа,lог на прибыль з010 180 0,00

]шог на добавленнуо стоимость 3020 180 0.00

lрочие ндIоги, у]iленьшающие доход 3030 180 0,00

IDочие вышаты. всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

] том числе:

д{еньшение остатков денежых средств 4010 б10 0,00

Iереwсление средств в рамках расчетов межд/
,оловным )ЕIреждеfl ем и обособленным

Iодоазделением 4020 610 0,00

вложение денежIlых средсв в BeKceJu, обшации и

ше ценные бумаги (юоме ащшi) 4030 520 0,00

можgше денеffiж средш в акцtr, и шIe финiлнсовые
[нсmWеffi 4040 530 0,00

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

возврат ссуд, крелшов (заимсвовашй) 4060 8l0 0,00



Поступления п выплаты на плановый период 20 23 г.

нмменовшие покаmеш
Код

строки

Код по

бюдхетной

Объем финансового обеспеченш, руб.

Всего

Субсидrи на

финансовое
обеспечение

выполнения

Субсилш па

иные цели

Поступлеlrш ог оказания ус.гr}т

(выполrеш работ) на шашой
основе и от шой приносщей доход

деtrеJъносш

Российской о
(муъиципшьног

о) задания

Федерации Всего из нш гранш

1 2 3 4 5 6
,7

8

Эстаток средств на Еачшо текуцего финансового года 000l х 0,00

эстаток средотв на конец текущего фшшсового года 0002 х 0,00

Iосryпления, всего: l000 х l1 029 240,00 6 762 115,00 0,00 4 267 125,00 0,00

в том Wсле:

дохо.щr от ообсвешости 1 i00 120 0,00

Iоходы от окаанш услуг, работ, компенсации затрат

lчреждений_ всего 1200 l30 1 1 029 240,00 6 762 1 l5,00 0,00 4 267 125,00 0,00

{з них:

эубсилии на финансовое обеспечение выполнения

государственного (муниципшьного) заданш за счет

эредств федера,rьного бюджета 12l0 lз0 6 762 1 15,00 6 762 115,00

субсидии на финшсовое обеспечецие выполнения

государсвенного заданш за счет средсш бюджета

Федершьного фонда обязательного медицинского

сmжования 1220 l30 0,00

от приносящей доход деятельности l2з0 l30 4 261 125,00 4 267 125,00

цоходы от штрафов, пеней, иных с}тм принудительного

]]ъffiя, всего l 300 140 0,00

l400 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из нж:

целевые субсидии l4l0 i50 0,00

субсидии на осуlлесвление капитшьвых вложений 14z0 l50 0,00

граmы, грапы в форме субсилий, пожертвованш, иные

безвозмездные перечислеЕш от фпзических и

юри.lпесffi лиц. в том числе иностранных организаций 1 4з0 150 0,00

1 500 l80 0,00

цоходы от операций с аruвами, всего l 600 х 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

в том числе:

цоходы от операций с нефинансовыми аюивами, всего 1 610 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

доходы от выбытия основных средств 1611 410 0,00

доходы от выбытш нематеришьных аюивов 16,12 420 0,00

доходы от выбыш непроизводственБIх ашвов 1 61з 430 0,00

1оходы от выбышя мшеришьных запасов 1614 440 0,00

lосryпления от операчий с финансовыми аюивами,

всего i620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: постушение средств от решизilши
векселей. обшгаций и иных ценных брлаг (кроме акuий. 1621 620 0,00

пост).ItJIеffi от продам аrсцтй и иньгх форм

rlасш в KaшTilJIe, нlD(одяпцD(ся в фелераrьной
собсвешосш 1622 бз0 0,00

лозврат денежных средсв с иlшлх финанOовых активов, r

гом чисJIе со счеюв управллощж компаtшi 1623 650 0,00

trDочие посýшеш, всего 1 700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пз них:

в9личение остаков денежных средств 1710 510 0.00

пост}цление средсв в рамках расчетов межд/ головным
\,720 510 0,00

поатупление оредсв от погашеIlшl предоставпеЕшж

пянее ссчд_ юешmв 1730 640 0,00

пол!4Iение ссyд, кредшов (зшмсвовшй) l740 710 0,00

2000 х 1l 029 240,00 6 7б2 115,00 0,00 4 2б7 125,00 0,00

том Wсле
2l00 х 6 547 684,00 5 9б8 684,00 0,00 579 000,00 0,00

21 10 11l 5 037 275,00 4 592 597,00 444 678,00

]рочие выIUlаты персонац/, в том числе

{омпенсационного хараýера 2120 1\2 600,00 600,00

trные выплаш, за иск]почением фонда ошаты труда

rrреждения, для выполнения от49дщglД9Дg9УggД 2lз0 113 0,00

взносы по обвшешЕому ооцишному стаховшm на

выIIJIаш по ошаre трула работников и шlые вышаты

рабомам rФеждений 2140 119 1 509 809,00 1 375 487,00 134 з22,00

iеqвоrмезпные пенежные посппленш. Всего

l тпм qясле: оплата mvда



денежое довоJъсвие воешосJIркащж и сотруд{ков,
имеюIщrх спеIшmные званш

выIшаты воешосJIужащим и сотрудffiilм, шеющil{
специiuъше зваш, зiлвисfiшaе от рirзмера денежого
довольсшш
ише вышаш воешосл}хащим и 0отрудrжам,
имеющ0{ спеIд{аJъные звiлffi

взносы на обязательное социшьное стржование в части
выплат персоналу, подlежащж обложению страховыми
взносами

пособш, компенсации и иные социщьные вышаты
грахдirнам, кроме гryбjшных нормативных

приобретеЕие товаров, работ, усJцт в поJъзу граждilн в

цеJUD( ш соtиаJъного обеспечеш
выIиата сшендий, ос)trцествлеше иБи расходов Ila

Еа премировме физшесш лшI за достиженIбl в

культ}ры, исhryсства, образования, на}ки

и техw, а таше на предоставлеше грантов с цеJью
поlчlерш проеmов в облаgrи на}ш, куJьц?ы

ашог ца имуцество организаций и земельный ншог
иные ншоги (вtmчаемые в состав расходов) в бюлжеш
бюджетной системы Российской Фелерачии, а таме

1,тлата шпрафов (в толt чrrсlе администрашвных), пеней,
иньн шатежей

грmI юридшесш лицам (кроме некоммерчесш

шаreш в цеJж обеопеченш реашзащшr соглашеЕIй с

правrгеJъсвlIми иноФранш государств

прочие вышаш (кроме вышат на закупку товаров,

в том числе:

исполнение судебных аюов Российской Федерации и

мировых соглашений по возмещению вреда,

исполнение судебных аmов судебных оргilнов

инострашьж государств, межд/народrш судов

и арбкграхей, мировьн соглашений, закJЕоченtъж в

рамках судебяьш процессов D судебш органirх

иностраffiil государсв, в межд/народъD( судirх и

из нш:
зак}пку наriно-исследовательсшх, опытно-

зацпIý/ товаров, работ, услуг в цеш кашт,lшного

ремоmа государотвелшого (мlшIрпального)

з 6,72 92

заIqдку товаров, работ и ycrryT ди обеспечеш
государсвенньrх (ьrуrтиuипальшIх) rrркд в обласш
геодезш и картографш вне рамок государсшенного

2150 1з1

)-16о lз] 0.00

z170 1з4 0.00

2180 139 0.00

]оlIишьные и иньте выпляъl Rаселению всего 2200 з00 0.00 0.00 0.00 0.00 000

2210 з2,| 0.00

2220 з2з 000

22з0 з40 000

)-240 з50 0.00

{ные выплаты населенш 2250 360 0.00

/ша] а ншоl ов, сОоров и иных платежей, всего 2з00 Е50 27 ззб.00 25 ззб.00 0.00 2 000.00 0.00

аз нж:
2зl0 85l 27 ззб 00 25 ззб 00 2 000 00

2з20 852 000

2з30 85з 000

2400 х 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

пз нп:
тянты ппелостаRпяемьте бю пжетньтм wпежпениям 24l0 61з 0,00

:Dанты_ mедоставляемые автономным wDежпениям 2420 62з 000

ташы, trредоставшемые ишIм некоммерческим

)рганизашfr (за исtmчемем бюджетных и

24з0 634 0.00

244о 814 000

взносы в междl,наDодные оDганизации 2450 862 0.00

2460 863 0.00

2500 х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 10 83l 000

252а 8з2 000

)асхошl на заIffi товаоов_ оабот_ чсм_ всего 2600 х 4 454 220.00 768 095.00 0.00 з 686 125 00 0.00

нстD\ттоDскж и технологщесш Dабот 261 0 ?,41 000

2620 243 0.00

IDоч\lо закчпкY товаров. Dабот и Yслуг 26зо 244 з 848 553.00 175 б28.00

2640 245 0.00

lакшW энеDгетшескж Dес\тсов 2650 241 605 667.00 592 461,00 13 200-00

сilпmаJъше вложеш в объеffiI государственной

мwишшьной) собсвешосш- всего 2,700 400 0.00 0.00 000 0.00 0.00

} том Wсле:
mипбпr*mе объепов яеmиrtwопо месmа 2,710 406 000

)троитеJьство Феконструlсlшя) объекгов не.щишмого
2,720 401 000

Rшппятrr чмсньfttяюпIие ппIпп- всего 3000 х 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00



в том числе:

ншог на пDибыль з0l0 180 0,00

наJIог на добшенную стоимосъ з020 180 0.00

прочие ншоги, р!еЕьцmццле доход з030 l80 0,00

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

уменьцение остатков денежных средств 40l0 бl0 0,00

перечисление средств в рамках расчетов между
головным r{рехдением и обособленным
подраделением 4020 бl0 0,00

вложение денежых средсв в векселя, облигации и
иные ценные бlшаги (ьlэоме акций) 40з0 520 0.00

вложение денежньж средств в акции и иные финансовые
инсmWешы 4040 530 0,00

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

возврат ссуд, к?едитов (заимствовший) 40б0 810 0,00

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

код по

бюджетной
шассификачи
и Российской
Федерации

4 877 148,13

коmраmам (договорам), зmчеffiш до
теlgпцего фшшrсового года без

Фелера"льного закона от 5 апре,u 20lЗ г.

44-ФЗ "О кон,Фаюной системе в сфере

работ, услlт л"u обеспеченш
дарственных и муниципа,lьных rlжд"

Российской Федерации, 2013,

14, ст, 1652:2020, ф 24, ст. З754) (далее -

закон Nе 44-ФЗ) и Федера.льного
от 18 mля 2011 г. Nq 223_ФЗ "о

товаров, работ, усJIг отдельшIми видами

лиц" (Собрание законодательсва
Российской Федерации, 201 l, Ns 30, ст, 4571;

2020, Ns 17, ст. 27 02) (лалее - ФелершшIй

261 000

по коЕФаюам (логоворам), tulанируемым к
в сооветсв},ющем финшсовом

году без пршененш норм Федерального закона

44-ФЗ и Федера.гъного закона Ns 223-ФЗ

по контрапам (логоворам), зашюченным до
начша текущего финшсового года с rrетом

Федерального зжона Ns 44-ФЗ и

закона Ns 22З-ФЗ, всего 16

в том числе:

в соответствин с Федершьным законом Jф 44-

4 877 148,13

по KompaкTllм (договорам), шаrшруемым к
закJrcчению в оооветств},ющем фшансовом
го.ry с ]ветом требований Федеральпого зiжоЕа

44-ФЗ и Фелерального закона М 223-ФЗ,

в том Wсле:
за счег субсилий, пр€достllшемых на

обеспечение выпоmенш

сооmетсшии с Федера,rьным законом Ns 223-

соответсшии с Федеральным законом Ns 44-

за пределами

шавового периода



t,4,2

за счет субси,щ{й, предоставJIяемых в

соответствии с абзацем вторым пуIffiа 1 стаъи
78.1 Бюджешого кодекса Российской
Фелераrрти, всего 264200 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

l 4,2,1

в том числе:

в сооветствии с Федера"аьньlм законом }г! 44-

Фз 264210 х х х
из вж:

L4.z 2

в соответствии с Федермьным законом N 223-
Фз 264220 х х х

1.4 з

la счет субсидий, предостilвJиемых на

)суцесвлеше кашта"lьных вложений 264300 х х х

{з нж

l4,4

}а счет средств обязательного медицинского

)тржования, всего 264400 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4 4.1

} соошilсftии с Федершьным законом Nд 44-
оз 264410 х х х

l44.2

] соответствии с Федеральным законом Ns 22З-
Dз 264420 х х х

1,4 5

}а счет прош исmчrиков финансового
rбеспечеш. всего 264500 х х х 4 085 794.1з 3 686 l25.00 з 686 125.00 0,00

l 4.5,

] том числе:

] соответствии с Фелера,lьным зжоном Nэ 44-
Фз 264510 х х х 4 085 794,1з 3 686 125,00 3 686 l25,00

{зffi:

|.4.5.z.

] сооmетсвии с Фелера.rьным законом Ns 223-
Dз 264520 х х х

2

Итого по коrгракам, IIJIанируемым к
tашIючецию в соов9тствующем фшансовом
;оду в сооветствпI,I

э Федерашньш законом Ns 44-ФЗ, по
]оOв9тсв)ющему году зацш, всего 265000 х х х 4 877 148,13 4 454 220,00 4 454 220,00 0,00

в том числе по году начша зilqJ]m: 265 l 00 х х х

3

Итого по договорам, планируемым к

]амючению в соответствующем финансовом
году в соответствии

; Федершьным законом Ns 223-ФЗ, по
lооmетспФтпемч гопч з^мки 26б000 х х х

в том числе по году начша зацшш 266l00 х х х

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйствепной деятельности
на "01" янваDя 2020 г.

наименовшие покшателя Код строки

Объем финансового обеспеченш, руб.

Всего

Субсидии на

финансовое
обеспечеше
выпошеш

Субоими на

ше цеJIи

Поступлетшя от оказaш усл}т
(выпо.гшеrшя работ) на шtатной

осяове и от шIой пршосящей доход

деятыьпоýти
государсшенног

о

(мlпиuипшьног
о) залания

Всего из ж гранты

l 2 з 4 5 6 1

вытгrатьL всего 1з l71 421,64 8 452 481,00 0,00 4 724 946,64 0,00

в том числе: х 0,00

Оплата трула и начисления на выплаты по
0плате тDчда. всего: 2l0 8 232 343,51 7 597 191.00 0,00 635 152,5l 0,00

иЗ HI]D(: х 0,00

3аработная плата всего, в т.ч.: 2|1 6 з22 з64,99 5 8з5 023,00 0,00 487 з41,99 0,00

uз среdсmв феdеральноzо бюdэlсеmа х 0,00

uз соеdсmв республuканско2о бюdэюеmа х 5 097 537,00 5 097 537,00

ю соеdсmв еороdскоzо бюdасеmа х 7з7 486,00 737 486,00

Iрочие выплаты персонаIry 212 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 21з l 909 978,52 1 7б2 168,00 0,00 147 810.52 0,00

uз среdсmв феdеральноzо бюdэlсеmа х 0,00

lB среdсmв республuканско2о бюdэюеmа х l 5з9 448,00 ] 539 448,00

lЁ] среdслпв еороdско?о бюdэюеmа х 222 720,00 222 720,00

оплата работ. усJryг, всего: 220 1 333 182,00 76l 045,00 0,00 572 lз7.00 0,00

из них: х 0,00

Усллти связи 22\ 48 172,00 14 260,00 33 9l2.00

Траrrспортные услуги 222 l2 000.00 0,00 12 000,00



Комрrуlлальные усJr}ти, в т.ч.: 22з 7l0 752,00 697 552,00 0,00 lз 200,00 0,00
иеплоэнерzllя х 275 209.00 275 209,00
zорячая воdа х 24 448,00 24 418,00
поdоzрев на zорячую воdу х 41 8l9,00 4] 8]9,00
элекmроэнерzuя х 287 450,00 274 250,00 1 3 200,00
tолоdная воdа х 20 071,00 20 07 I ,00
сmокu х 36 121,00 36 l 27,00
m в ер d bt е к оммун ал ьн bt е о mх о dbl х 25 628,00 25 628,00
Аренлная плата за пользование имушеством 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имчшества 225 389 200,00 34 200,00 355 000,00
Прочие работы, услуги 226 173 058,00 1 5 033.00 l58 025,00
Страхование 22,7 0,00 0,00
Услуги, работы для целей калитмьньIх
вложений 228 0,00

Социмьное обеспечение, всего: 260 40 600,00 з8 600,00 0,00 2 000,00 0,00
из них: х 0,00

Пенсии, пособия, выIUIаIIиваемые

рабоmдателями, н,lниматеJIями бывшим
работникам 264 0,00

Пособия по социальной помощи,
выплачиваемые работодатеrrями,
ЕаЕиматеJlями бывшим работникам в
нагуральной форме 265 0,00

из них: х 0.00

оплаrпа льеоm оmdельным каfпеzорuям
zpalcdaH по оплаmе ЖКУ х 0,00

Социа.ltьные пособия и компенсации
пеDсонаJтч 266 40 600,00 38 600,00 0,00 2 000,00 0,00
из н}ж: х 0,00

цособuе за первые mрu dня временной
чепруdоспособносmu за счеm среdсrпв
оабоmоdаmеля х 40 000,00 з8 000,00 0,00 2 000,00 0,00

uз среdсmв феdершьноzо бюdжеmа х 0,00

uз среdсmв республuканско2о бюdэlсеmа х 25 000,00 25 000,00

uз среdспв zopodcKozo бюОжеmа х 13 000,00 l з 000,00

выплаmы персоналу нахоdяtцел,tуся в оmпуске
по yxody за ребенком do dосmuэюенuя ttM

возросmа 3 леrп за счеm eopodcKoeo
бюdэlсеmа х 600,00 600,00

Социшrьные пособиJI и компенсzllии
персонапу 261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

оплаmа льZоm оmdельным каmееорurlJу,

zраэюdан по оплаmе ЖКУ х 0,00

Iрочие расходы, всего: 290 27 зз6,00 25 зз6,00 0,00 2 000,00 0,00
из них: х 0,00

нмоги, пошлины и сборы 291 2,1 зз6,00 25 336,00 0,00 2 000,00 0,00

из них: х 0,00

чалоz на llfulyu4ecmBo х 27 з36,00 25 336,00 2 000,00

земельньlu налоz х 0,00 0,00

mранспорпньlu нало2 х 0,00 0,00

нало2 за неzаlпuвное возdейспвuе на
окруэtсаюtцую среdч х 0,00 0,00

zocydapcmBeHHbte поlлLпuньl u сборьl х 0,00 0,00

Штрафы за нарушеЕие законодательства о
налог:lх и сборах 292 0,00 0,00

Штрафы за нарушение законодательства о
зilкyпках и нарушений условий контракгов 29з 0,00 0,00

иные выплаты текyшего хаDактеDа 296 0,00 0,00

Iоgгупление нефинаrrсовьж активов, всего : 300 3 543 966.1з з0 309,00 0,00 з 5lз 657.1з 0,00

из них: х 0.00

Увеличение стоимосги ocHoBIIbD( средств,
всего: 310 з89 000,00 0,00 389 000,00

из н!гх: х 0,00

субвенцuя х 0,00

Увеличение стоимости материаJIьньD(

запасов, всего: 340 3 l54 966,13 з0 з09,00 0,00 з 124 657.13 0,00

из них: х 0,00



величение стои\{ост}l -.lекарственн ых

аратов и \1aTeprta_loB. при\{енJIе}{ьIх в

Увеличение стоимости прочID( материtlJIьньгх

Увеличение стоимости неискIIючитеJьньD(

прав на результаты иrпtллекryа;rьной

деятельности с Ееопределенным сроком
полезного использовtlllиll

Увеличение стоимости неисшIючительньIх

прав на результаты иЕтеллекгуа.llьной

деятельности с определенным сроком
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