
I

I
j

Плаш фшнансово_хозяйственной деятеJIьцости па 2020 год
п Еа плаповый перпод 2021, п 2022 годов

от п 31 ll декабря 2019г.

Учрехдеше

Е.шtшrа шмереш: руб.

по Сволному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
инн
юш

по оКЕИ

Раздел 1. Показатели по поступлешпям и выплатам

Поступлеппя и выплаты Еа Д._щддд_ 2020 г.

ншеновмс покшатеш код
строки

Код по
бюджетной

Объем фшшсового обеспочеш, руб,

Всего

Субсrrдии на

фшансовое
обеспечение
выполненш

гоаударсIвеffiог
о

'муниципшьногс

) задания

Субсши на

иные цсли

Постутлем от окшашя усjг),,г
(выполнения работ) на шатвой
основе и от шой пршосяцей

доход деятельности
ии

Российской
Федераши Всего из ж грашI

l 2 1 4 5 6
,7

8

)статок средств на начшо тец,цl€го фшшсовоrо года 000l х l56 4з2,4l 156 4з2.41

)статок средств на конец текуцего фшансового года 0002 0,00

Iоходы, всtго: 1000 х 12 783 701,00 Е 399 901,00 100 000,00 4 2Ез Е00,00 0,00

] том числе:

Ioxoдr от собствешости. вссго l 100 \20 0,00

В том числе: 
I I 10 0,00

Iоходы от окшашя ycJryT, раоот, компенсации затрат

лрсхде}tr{й. всего 1200 1з0 l2 683 701,00 8 з99 901.00 0,00 4 28з 800,00 0,00

в том числе:

субсилии на фшrансовое обеспечение

выполненш государств9mого
(муншtипшtьного) з4даш за счет арсдств

бюджета гryблшно-правового обршоваш,
создавш9го \чреrtлеIйе 1210 lз0 8 з99 901,00 8 399 901,00

субсилии на фивансовое обеспечение

выпQлIiенш государственного задация за счет

средств бюшета Федершьного фонда
обязательного медrrцшского страховм |220 lз0 0,00

доходы от ш]трафов. пеней, иных сумм принудительного
изъятIlя. вссго lз00 l40 0,00

в том чисJIе:

1з 10 0,00

сезвозмездшtе дснсжшtс посцшешj всего 1400 l50 0,00

в том числе:

0,00

прочие доходы, всего 1500 180 100 000,00 0,00 00 000.00 0,00 0,00

в том числе;

целевые субсщи l5l0 l80 l00 000,00 l00 000,00
субсriдм на осуцествление капитшьных
влокений l520 l80 0,00

цоходы о l операшй с ак гивами. Bcel о l900 0.00

в том числе:

0,00

прочие пост}шлеffi . всего 1980 х 0,00

из нщ;

увеличеме остатков денежпых срсдств за счст
возврата добmорской задолженности прошлых
лет 198 l 5l0 0,00 х
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всего 2000 х 12 940 133,41 Е 399 901 100 000,00 4 14о 232,1|

] том числе:

на вышаты персонапу, всего 2100 х 8 095 257,52 7 599 042,00 0,00 496 2|5,5z х

в том Wсле:
ошата труда 21 10 l11 6 226 |з4,6з 5 845 0з7,00 з81 097,6з х
tц)очие вышаш персонацr, в том wсле
кошенсilц{ошого характера 2l20 112 600,00 600,00 х

иные вышать1, за исшючением фоца ошаты

труда }^rрежденш, д]ая выполнеш отдельных

полномочий 2lз0 l lз 0,00 х

взносы по обязательному соrцлыьному

страхованш на вышаты по ошате труда

работпиков и иl{ые выцлаты работникам
2|40 l19 | 868 522,89 l 75з 405,00 0,00 1 l5 l 17,89 х

в том чисJl9:

Rа выщатьi по ошатс труда 2|41 119 l 868 522,89 1 75з 405,00 1 15 1 l7,89 х
иные выmаты работшам 1l9 0,00 х

д9цешое довошсвие lоешосщжацпD( и

comvМoв. шоющID( спеrцшше зваш 2l50 1з1 0,00 х

иЕыс выллаты военнослужащим и сотрудншам,

шеюшш спешuьшIе зваff 2l60 lз4 0,00 х

сФа\овые взtsосы ка обязатепьное социшьное

iтра\оваше в части выЕ]ат пераовалу,

псl]е^ашж о6_1ожеIш стцовыми взносами 21,70 lз9 0,00 0,00 0,00 0,00 х
вrcuвФе:
м ошат тDудlt сffiеров 21,11, 1з9 0,00 х
на иные вышаъI гражданскш лщам

] ]енежное соJержаше) 21,72 1з9 0,00 х
: -::;]а]ъБIе и }ФIe выL]аты населенm, всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в ic\{ чиa,]с,

aa йаlьБIе вышаты гражданам, кроме

п б:rпшrх норматшБlх соt{ишьшlх вышат 22l0 з20 0,00 х

из llR.
пособш. компенсаLI@ и ишI9 социшьные

вышатьi гражанам, кроме гryблЕяых
ноDýlатшшIх обязательств 22ll з2l 0,00 х

х

выL]ата стипецдий, ос}цествлсние ffiIx

расходов на сошмьн}m поJцlсржку

об}.rаюцпоя за счет средатв стиrI9вдишlьного

фоща 2220 з40 0,00 х

на прсмирование фвшескш лиц за достижеffiя

в области кульг)ры. исhlсств& обршоваш.
науки и техшиj а также на предоставлеше

граfiтов с целью подцержки проектов в обJIасти

22з0 з50 0,00 х

сошшьное обеспечение детей-сирот и детей,

осIавшпся беr попечешя рошгслей 2240 з60 0,00 х

/тлата ншогов, сборов и шrx шатежей, всего 2з00 850 24 058,00 21 258,00 0,00 2 800,00 х
из нш:
ншог на им}щество орrашlаций и lемельный

налог 2з 10 851 24 058,00 2l 258,00 2 800,00 х

ше ншоги (вшч&сше в сосш раоходов) в

бюдкеш бюдкещой сисreмы Россlйской

Федершцбц а жс государсв9шш пошша 2з20 852 0,00 х

уплата штрафов (в том числе

адмffiатратшных), паней, иных платежей 2зз0 85з 0,00 х

jезвозмездюlс перечисления организашм и

ьизшеским лицам. всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
из них:
грашы, предOставJIяемые другим оргашзаLlшм

и физическим лицам 2410 810 0,00 х

взносы в международIше оргашзацш 2420 862 0,00 х

шаreжи в цоJж обсспечеш решзаrцшл
соглщешd с пршитешашши шострш

24з0 86з 0,00 х

2500 х 0,00 х

исполцеше судебшх штов Россrйской

Фелераrшпr и мировш соглшеrдd по

возмещеm вред3" прмсшого в розультате
2520 8зl 0,00 х

оасхо,щI на зацлцу товаров, рабоц усrцт, всеrc 2600 х 4 820 817,89 779 60 1,00 100 000,00 з 94l216,89 0



I

в том числе;

закупку на)лно_исследовательакц и опытно-
KoHcmvкToDcKц Dабот 26l0 24I 0,00

здryIку товаров, рабо1 уолут в сфере
шформаrдлошо-кошfyжаlЕrощ
теЕологий 2620 0,00

зацдку шваров, рабоц усJr}т в цешх
кшшного ремонта государсшеffi ого

(муrшдшшного) ш{ущýсва 26з0 24з 0,00

проч}Ф зmлцу mваров, работ и усrцт, всего 2640 244 4 820 817.89 779 601,00 100 000,00 з 941 216,89
изIЙ;

каштшьБlс вложеш в объекты
r осl:арствешой (м1 нишшьной)
собствеffiости, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том числе;

приобретение объектов нсдвихwоIо
им}цества государственными

265 l 406 0,00

строительство (реконстрlвщ) объектов

нсдвижwого илlущества государстванными
{мчшпшьными) wоежлеtмями 2652 40,7 0,00

Вышаты, 1мевьшающие доход, всего 3000 l00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в то\{ чясlе:

наlог на rцrибы,lь 30l0 0,00 х
наlог на trooaв.leщrc стоwость з020 0,00 х
iIрaчиa на]оги_ \vеБшающие доход зOз0 0,00 х

Прочrrе вып.lаты. всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0.00 х
;{з юý:
iс]врат в бю:жет сDедств субсидли 40l0 610 0,00 х

Поступлепия и выплаты на плановый перпод 202l г.

нашеноваме покшателя
код

строки

код по

бюджстной
массификаu

ии
Российской
Фелерачии

Объем фшшсового обеспечеш, руб.

Всего

Субсиди на

фшшсовое
обеспочсше
выпошеш

Субсtшш на

шьiе цели

l1осryшенш от ок8анш ус,ц/г
(выполнсшя работ) на Llаmой
основс и от шой пршосяцсй

доход деятельности

о

муниципшьногс

) задания

Всего из ж граmI

l 2 з 4 5 6 7 8

Остаток средсш на начшо reцщего фшансового года 000 I х 0,00

Остаток средсш на кон9ц т9купIаго фшансового года 0002 х 0,00

Доходы, всего: 1000 х 1 1709876,00 732607б,00 100000,00 4283800.00 0,00

в том чиQл9:

доходы от собствснности, вссго l l00 120 0,00

в том числе:
lll0 0,00

доходьi от окшания услуг, работ, комленсации затат

учреждений, всего l200 lз0 1 l609876,00 1з26076,00 0,00 4 28з 800,00 0,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечепие
выполнеtr государствеffi ого
(муттиrопшьного) задания за счет средств

бю,шкета тryблшно-цравового обршованш,
создавшего rtреждеше 12 l0 130 7з26076,00 7з26076.00

с}бсида на фшшсовое обеспечеше
выпошеш государсасшого задм за счет
средсв бюдкета Федершного фонда
обязаreшного медддtrского отрцовм l220 l30 0,00

доходы от штрафов, пеней, шъrх c1ъlм принуд}frе[ьного
изъятш. всего 1з00 140 0,00

в том числе:

lз 10 0,00

oef возмеfшlе денежfrlе посцмения. всего l400 150 0,00

в том числе: 0,00

прочио дохо.ФI, всего l500 180 100000,00 0,00 I00000,00 0,00 0,00

в том числе:

цедевые субоидш l5l0 ]80 100000,00 100000,00



суЬсши на ос}тIествление каштшьЕых
вложешй l 520 180 0,00

цохо.цц от операIцпi с акшшц вс9го l900 0,00
в том числе:

0,00

Фочие посчшеш, всого l980 х 0,00

из нц:
}tsелшсш{е остатков денежных средств за сч9т
возврата д9биторской задолженноати прошлых
лет 198 l 5l0 0,00 х

Расходы. всего 2000 х 1 1709Е7б,00 7326076,00 100000,00 42Е3800,00
в том числе:

на вышаты персоншу, вс9го 2 100 х 69з77 1 7,00 65252 l 7.00 0,00 4 1 2500,00 х
в том числе:

о.шата труда 21 l0 11l 5з2802з,00 501 122з,00 зIб 800,00 х
I]рочиа выIlлаты лерсонilry, ts том числс
компенсаlиошого характера 212о 1l2 600,00 600,00 х
иные вышаъl, за исшч9шем фоца ошаты
труда rIреапенш, шя выло,!ненш отдельных
полномочий 21з0 11з 0,00 х
взносы по обязате_тьном}, сощшьному
страховащ на вышаъI по ошатс труда

работнихов и шIе вышаты работпикам
\ чрецеЕпfй. всего 2|40 l19 1609094,00 15 1зз94,00 0,00 95700,00 х

Е rcм %Фс:
mвшаъ по ошаre труда 2\41 119 1609094.00 15lзз94,00 95700.00 х
ilа ,ФIe вышаш раоотшам 2l42 119 0,00 х

-]aзелнос ]ово,]ьствие военцослужацIих и
a!'D\Щов. WеюЩж специшЬшlе зваШ 2 l50 Iзl 0,00 х

пные вышаты воешослужащш и сотрудffiам,

и\,еющиу специшьшые звашя 2 160 lз4 0,00 х

ста\овые взносы tla ооязательное социшьное
страхование в части вышат персоцury,
поf]ежащих о6-сожению страховыми взносами 2|10 1з9 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

на ошату труда стажеров 21,,7l 1з9 0,00 х
на шые вышаты гражданаким ляцш
(дснежное содержаше) 2l12 1з9 0,00 х

]оцишьше и rcIe 8ыщаты насслеlffi всего 2200 з00 0,00 0,00 0.00 0,00 х
в том числе:

соtlишыъtе вышаты гражданам, кроме
гryблпных норматшшIх социшьных выщат 22l0 з20 0,00 х

из нц:
пособш, кOмпенсащи и шfilе соLишьшIе
выплаты rражданам, кроме публшных
норматившrх обязательств 22ll з2| 0,00 х

х
выплата стипсr{дииl осуществлеше иных

расхолов на социшьн}rc лоддержку
обучшщшся за счет средств стипеtцишьного

фоrда 2220 з40 0,00 х

на премирование физичесш лиц за достиженш
s обJас,ги к}льт}ры, иск}сства. обр8оваш.
науки п технжи1 а также на прсдоставлеше

грантов с целью лалlержки лроек гов в области

Еа\tц куJтьlчры и искYсства 22з0 з50 0,00 х

соtlимьное об9спечение детей-слФот и детей,
оставпlжся бе l попсчсшя рош Iелей 2240 з60 0,00 х

длата ншогов, сборов и шIx щатсж9й, всего 2з00 850 24058,00 2 l258.00 0,00 2800,00 х
из них:

ншог на им}т{ество органшацшй и земельшIй

ншоr 2з10 851 24058,00 21258,00 2800,00 х

ше налоги (вшчаеше в сосm расходов) в

бюджеш бюджешой сисreш Россtйской
Федераrцц, а ше юсударсmеffiш пошша 2з20 852 0,00 х
уплата щтафов (в том Wсле
адl{шотрашшIх), пеней ш шаreжоЙ 2зз0 85з 0,00 х

)езвозмездные перечисленш оргашзациям и

fiизшеским лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х

гранты! пр€доставляемые другим 0рганизациям

и физшеским ллtrlаNt 24l0 8I0 0,00 х
взносы в международны9 организаlии 2420 862 0,00 х
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Е]атежи в целях ооеспсчения решизацш
сог,lашевfй с правительствами инострашых

госчfарств и международшrми оргашзацшми 24з0 86з 0,00 х

троqие вышаты (кроме вышат на закуIгку товаров,

]абот. vc,!vI) 2500 х 0,00 х

исполнеме судебных жтов Российской

Фелераш и мировы\ cot лашений llo

возм€щонш врела, пршшеIшого в резу]Iьтате

деятсльносlи гlрешсш 2520 8зl 0,00 х

расхо.ФI на зак]лпq/ товаров, работ, усJrуг, вовго 2600 х 4748 l0 1,00 77960 1,00 100000,00 з868500,00 0

в том числе:

закупку научно-исслсдоватеJIьеких и опытно-

KoHcmvKToDcKп Dабот 2610 24]. 0,00

закупRу товаров, работ, услуг в офере

шформашоmо-ком мущащоюlьц
технологий 2620 242 0,00

заLryпкJ товаров, работ, услуг в целях

капитuьного рсмOнта государствеIillого
( имlшlества 26з0 24з 0,00

) заIW товаров. работ и yслуг, всего 2640 244 4748 10 1,00 779601.00 100000,00 з 868 500,00

из щ;
капит&]ьБIс вложеш в объекъI
- ос\ trap.'l веffiой , v} ниtmмьной)

собствеffiости. всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

приобретеше объектов нсдвмwого
[\{\uесва государсвсншlми
i ýпщмьrшми) у.треждешми 265 1 406 0,00

.троите,lьство (peKotlcTpyKrtш) объектов

недмWоaо имущества государственшIми
( v\-ffilипаlьБIми) гIрсждеmя[rи 2652 401 0,00

Выrurаты, !меньшающпе доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0.00 0,00 х
в том чис.]с:

напог на прибыль з010 0,00 х

ншог на добавлGшую стошость з020 0,00 х

прочие нмоги, )ееБшющи9 доход зOз0 0,00 х

вышатыt всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
из flж:
возврат в бюшет срсдств субсилии 40 t0 610 0,00 х

Поступлевпя и выплаты Еа плановый период 2022 r,

нашеноваше покшаreш
код

стром

Кол по

бюджетной

Объем фшшсового обеспечеш, руб.

Всего

Субсидии на

финансовое
обеспечсме
выполнсш

государспенноr
о

Субсилии на

шIе цели

Постlплеш от окшм усл}т

ш
Российской

основе и от шой цршосящей

доход деятеБноош

Федерilцо{ Всого изшгршш

I z 4 5 6 1 8

на начшо тскущего фшалсового года 0001 х 0,00

Осmток средсш на конец текущего фшшсового года 0002 х 0,00

Доходы, всего: 1000 х 1 l445208,00 7061 408,00 100000,00 4283800,00 0,00

в том числе:

доходы от собствсшости, воего 1 100 120 0,00

в том числе:

11l0 0,00

1оходы от оказанш услц, работ, компенсаt{ии затрат

яоеждений. вссго l200 lз0 1 1з45208,00 706 1408,00 0,00 4 28з 800,00 0,00

в том числе:

субси,шли на фшансовое обеспечсше

выполнеffi государс,гвснного

(муншtилшьного) заданш за ачет срсдств

бюджета гryблшно-правового образования,

со]давlllеIо rlреждение 12 I0 lз0 706 l408,00 706 1 408,00

сyбсидии на фmансовое обеспечецие

выполнешя государствснuого задания за счет

средств бюджета Федершьного фонда

обязательного мсдищIlс(ого страховашя |220 lз0 0.00

доходы от urтафов, пов€й, щх сумм приЕl,дительного

изъятш_ всего lз00 1,10 0,00

в mм числе:
1з 10 0,00



возмезfrые f,енежные посчщеш, воего 1400 150 0,00
в то\{ чис_fе]

0,00
прочие JоходI. всеrо 1500 180 l00000,00 0,00 l00000.00 0.00 0,00

в том чисJе;

це_]евые субсщ l5 l0 l80 1 00000.00 100000,00
с},осщи на осушествлсIйе капитшьшIх

в-]ожений 1 520 180 0,00

1оходI от опсраrDй с штивами, всего 1 900 0,00
в том числе:

0,00

]рочие постуLlения, всего l980 х 0,00

из нц:
)величени9 остатков денежньц средств за счст
возврата дебиторской задолженяости прощых
лот l981 5l0 0,00 х

Расходы, всего 2000 х 1 1445208,00 706t408,00 l00000,00 4283800.00
в том числе]

на выплаты персон&trу, всего 2 100 х 667з049,00 6260549,00 0,00 4 1 2500,00 х
в том чиолс:

ощата mvла 21 l0 ll1 5 l2з955,00 4807 l 55,00 3 lб 800,00 х
прочие вцшаш персона]ц/, в том wслс
компýнсаIц{оtrого хаDжreра 2l20 ||2 600,00 600,00 х
иные вышаты, за исщчемем фогrда оruлаты

труда !пiреждеиш, дпя выполненш отдельных
полномочий 2l з0 11з 0,00 х
в3носы по обязательному социшьному
страхованш на вышаты по ощате труда

работшков и иБIе вышаты работщам

Wрсжденrй всýго 2|40 ll9 1548494,00 1452794,00 0,00 95700,00 х
в том числе:

на вышать] по ощате mvда 2l4l 1l9 1548494,00 |452794,00 95700,00 х
на шIе вышатьi работшш 2l42 119 0,00 х

денежное доволъствие воешос,пужащих и
сотрущов, цмеющш специшьные званш 21 50 1з1 0,00 х

шъIе вышаты воешослужащим и со,гр}д}lикам,
шеющим специмьные званш 2 160 lз4 0,00 х

атаховые взносы на обязательнос соцхшьное
страховме в части выruат персонал},,

подпежаtцих обложещ стт)аховымя взносами 2170 lз9 0.00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

на оIшату труда стажеров 2|1 | lз9 0,00 х
Еа шс вышаты грахдшсш лш$м
(дgнешое солеожме) 2I72 1з9 0,00 х

)оцимьще и шIe вышаты насслеш_ всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

colmmbшlc выluIаты гражданш. кроме
гryбличшtх норматшБIх социшьБIх вышат 22].0 з20 0,00 х

из нц:
пособш, компснсаIцff и иные социшьные

вышаты гражданам, кроме ц/бличных
норматшных обязательств 22lI з2l 0,00 х

х
выплата стилендий, ос),тIссвление инБIх

расходов на социшьную поддержку
о6)лшщихся за счет средств стше}Lцишьноrо

фоtца 2220 з40 0,00 х

на прсмирование физшескп ;иц за достиженш
в обласr и культ}ты. иск} сс гва. обршоваffiя.
вауки и техffiи! а также на предоставление

фаffiоs с це_lью по!сржки прось toB в области

наум, кульIфы и искусства 22з0 з50 0,00 х

9оlц{шьное обеспечеше деreй_сирот и деreй
оставщся без попечеш ро,trreлей 2240 з60 0,00 х

lплата ншогов, сборов и шIx шатежей, всего 2з00 850 24058,00 2 1 25 8,00 0,00 2800,00 х
изш]
нuог на шущество оргшизаций и земсльный
ншог 2з l0 85l 24058,00 2 l 258,00 2800,00 х

reIe ншоги (вшчаемые в сост8 расходов) в

бюджеш бю.Фt<етной сисreмы Россю:схой
Федеом а таме госyдаDсвешм пош 2з20 852 0,00 х
1пла,га штрафов (в том числе
адмппистративных), пеней. иrых шатежей 2з30 85з 0,00 х

7



jезвозмезшrе перечислеш оргшlизацшм и

Ьизическпr1,1иlIам, всего 2400 х 0,0о 0,00 0,00 0,00 х
из юN:

гранты, предоставшемые другш оргамзацшм

и фпвескw лишам 2410 810 0,00 х
взнось1 в межд/наро.щlые организаши 2420 862 0,00 х

п]атежи в целях обеспеченш решизаw
соглашешй с правительствами иностранйIх

24з0 86з 0,00 х

Iрочие вь!щаъl (кроме вышат на закупку,rоваров,

rабот vсwг) 2500 х 0,00 х

исполнеше судебных актов Росошйской

Фелерачии и vкровых соглашений llo

возмgщеffi врела, пршшеffiого в результате
2520 8з1 0,00 х

)acxoдl на закчшу mваров, работ, услуг, всего 2600 4748 1 0 1,00 77960 1,00 100000,00 з868500,00 0

в том числе:

закупку научно-иссJIедовательскп и опытно-
26 10 24]' 0,00

закупhт товаров. работ, l,с"ryr в сфере

информачиошо-комм}шкациошlых

технопогий 262о z41 0,00

зацтц, товаров, работ. усцш в ltemx

кап!{т&lьного ре\lоmа государствешого
(\п ного )

26з0 24з 0,00

]аýlБ товаров, работ и услут, вссго 2640 244 4748101.00 77960 1,00 l00000,00 з 868 500,00

капитаlььlе вfоженш в объекты

гос1 :арствешой (мунцtипшьной)

aобствешости. всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в Tot{ числе:

приобретение объектов недвижшого
шощества государственны ми

265 1 406 0,00

строительство (рсконструtсllш) объсктов

недвижшого имушlества государатвенными
2652 40,7 0,00

3000 100 0,00 0,00 0,00 0.00 х

в то\{ чисI9:
нuог на прибыль з010 0,00 х

з020 0,00 х

зOз0 0,00 х

Прочие вышаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х

из нихi
возврат в бюцет средств субсшии 4010 610 0,00

х

х

ншог на добавлоttтуrc стоwость

шочие ншоги. умешшающие доход



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

N9

rr/п

на20 22 r.

(второй гол

4 748 101 4 748 101,004 820 8l?,89

по контрактам (договорам), заuюченным до качша текущего

фшансового года без тrрименснш норм Фсдершьного закона

от 5 апретtя 2013 г, Ng44-ФЗ "О контрактной системе в ct|repe

закупок товаров, работ, услl,г л:rя обеспечсния

государствснньiх и м}Еицшшышх нужл" (Собраше

законодательства Роасийской Фсдерачии,20IЗ, Nl 14, ст, 1652;

2018. N, з2, ст. 5 l04) (.лшее - Федершыый закон J'ft 44-ФЗ) и

Ф9д9ршьного закона от l 8 июш 20 l 1 г, Ns 223-ФЗ "о
отдошшми влlдм юри4тrесш лrщ"

по контрактам (логоворам), шацируемым к замюченш в

соответсIв}юшем финансовоv год беl пршененш норм

Федершьного закона ]T'q ,14-ФЗ и Фсдершьного закона Ng 223-

по коFгракта\l (договорам), зашчеffilм до начша тек}ацеrо

фшансового го:а с учетом требований Федершьвоrо закона

_\i .1-1-ФЗ и Фе:ершьного закона Nэ 223-Фf

4 820 817,89

по коFграктам (логоворам), планируемым к зацюч9нш в

:оJmеIств\юшсv фшансовом toý с гсIом требованrй

Фе]ершьного закона Ng 44-ФЗ и Федершьного закона Ns 22З-

в том числе:

за счет субсидий, прсдоставля9мых на фшансовое
обеспечение вьтполнем гоаударствешого

в соответствш с Федершьшш законом J,[9 44-ФЗ

uйоru".".u* 
" 

Федермьшrм законом N9 22з,ФЗ

за счет субсшй, прсдоставляс!lых в соответствии с

абзацем вторьтм пуъкта l статьи 78,1 Бюджетного кодекса

в сооветсшш с Федерq]]!щу_!зд9g9у N9 44-Ф1

*оЙr"т"* с ФедершьбIм закон9цД :?L91

в соответствии с ФедермъБIш}LЦIЦЦ
u со*еr"** 

" 
Федсршьшм зщоноч lq?Э

3 941 216,89

в соошстовш с ФедершшIм зqконом ЛЬ 44-Ф3

*o*r"ru* с Ф9деращIцц J9I9g9цд]Ig

4 748 l014 748 l01,004 820 817,89

по контрактам, шашруемым к заffiчеIlm в

финаrtсовоv l о-0, в соо l ветс] вии с

законом Ns 44-ФЗ, по соответств}юц9му го]цу

в том чисJIе по году ilачша заlýпки:

финансовоv l ол в сооIветсгвш с

зщоном Ns 223-ФЗj по соощеrcв)rcщему гоJry

в том числе по году начша заlýши|

за пределши
шшового



i

Исходпые данпые дЛя формирования Плаца фппапсово-хозяйствепной деятельпости
Еа 01 япваDя 2020 г.

ншеновшепокааreш Код строш

Объем фшансового обеспечеш, руб.
Субси.шчr па

фжшсовое
обеопечсше
выпошеffi

Сфсиддл на
шецеш

Посцшеш от окааш усJIуг
(выпошеш работ) на шашой
оонове и от шой цршосяцей

доход деят€шносш
государствен

о

iлryrтиrчпшы
) задания

Всего из щ гранш

l 2 4 5 6
,7

Выплаты, всего 12 940 lз3,4l 8 з99 901,00 l 00 000,00 4 440 2з2,4l 0,00

в том числе: х 0,00

Эrr.пата труда и начислешfi на выIшаты по

)плате mчда. всего: 2|0 8 055 597,52 7 559 з82,00 0,00 ao6)lýý) 0,00

Lrз HI]D(: х 0,00

3аработнм IuIaTa всего, в т.ч,: 2l1 6 187 074,6з 5 805 977,00 0,00 з8l 097.6з 0,00

шз среdспв республuканскоZо бюажеmа х 5 080 79з,00 5 080 79з,00

uз среdсlпв 2ороdскоZо бюdэtсепа х 725 184.00 725 181,00

Iрочие вып_rаты персонапу 2|2 0,00

Начrtс,lеr*rя на выплаты по оплате труда l 868 522,89 1 75з 405,00 0,00 1l5 ll7,89 0,00

LB среdсmв республuканско2о бюdжеmа 1 5з4 з99,00 ] 5з1 з99,0()

uз среdсmв zороdскоzо бюdэюеmа 219 006,00 2 ]9 006,()()

Оплата работ, услуг, всего. 220 1 з98 210,00 7з2 601,00 l00 000,00 565 609,00 0,00

из HI,D(: х 0,00

Усrryти связи 22,1 4l 242,00 12 694,00 28 548.00

Iраrrспортrше усrг}ти 222 28 800,00 28 800,00

Коммчнаьrше чслчти. в т.ч.: 22з 696 00з,00 68з 90з.00 0,00 12 100.00 0,00

mеплоэнер?uя х 272 584,00 272 581,00

zооячая Boda х 24 |,72,00 21 l72,00

пооо?Dев zоряей Bodbt х 41 зз5,00 11 зз5,00

элекпроэнераа] х 285 з4з,00 273 213,00 12 ]00,00

холоdная воdа х l5 8з6,00 l 5 836,00

)mокu х з0 96з,00 з0 963,00

пв е рdьl е ко м мун a]lbЧ bl е оmх о dьl х 25 
,770,00 25 770,00

Арендная IUIaTa за пользование им}тцеством 224 0,00 0,00

Работы, усл},ги по содержzlнию иNIFцества 225 478 354,00 21 299,00 100 000,00 з51 055,00

Прочие работы, усJr!ти 22б l53 8l1,00 8 705.00 l45 l06.00

тр:жование 22,7 0,00 0,00

Услути, работы для целеir каffитtulьных

вложений 228 0,00 0,00

Соrц,Iальное обеспечешле, всего : 260 з9 660,00 з9 660,00 0,00 0,00 0,00

из EIr(: 0,00

Пособия по соIшаJъной помоIщ,L

выплачиваемые работодатеJUIми,
наниматеjulми бывшпа работ}fl'п(ам в

напtrатп,ной fiооме 265 0,00

из HID{: х 0,00

оплаmа льеоm опdельньlм каmеzорuям

?раrlсdан по оruлаmе Жку х 0,00

Соlиапьтые пособш{ и компенсаIцшл

пепсонаJIv 266 з9 660,00 39 660,00 0,00 0,00 0,00

IB HID(: х 0,00

пособuе за первьlе прu dня вреп4енной

ч еmруd оспо с о бн осmu за сче m сре dспв
х з9 060,00 з9 060,00 0,00 0,00 0,00

kr среdсmв ре спублuканскоzо бюdэlсеmа х 26 040,00 26 010,00

uз среdсmв Zopodcqo1o бюduсеmа х l з 020,00 ] з 020,00

в bl пл ап bl п е р с о н апу н ах о О яlц е,|4у с я в о m пу с к е

по ухоdу за ребенко,м do dосmuэrенtв tu,t

возросmа З леm х 600,00 600,00

corцlmrbrme пособия и компенсаIдп,r

пеDсонапу 26,7 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

из HI,D(: х 0,00

уlлаmа льеоm опdельньtм каmеzорuял,

zoaclcdaH по оплаmе Жку х 0,00

Поочие Dасходы, всего: 290 24 058.00 21 258,00 0,00 2 800,00 0,00

иlз них: х 0,00

Всего

х

х



Увеличеlтие стоимости основных средств,

всего:

Be_.IlпeHIle cTo}I\1ocT}I -lекарственных
Il \laTepllanoB. примеюlемых в

Уве.lптчеrлле стоимости прочrж оборотrых

Увелrтчеrrие стоимости прочID( материыIьных

Уве.тштчешrе стоимости неисключкгеJIьных
прав на результаты шrтеллектуапьной

деятельности с неопределенным сроком

увелrтчеrме стоимости неисключительных
на результаты интеллектуalJБнои

с определенным сроком
полезного использованиrl

Руководи,гель учреждешrя

I'лавный брга,.rтер

исполrrи,гель ведчщI,fil спеIц.IаJIист

(должносш)

И,А. Жlравлева
(расшифровка пошиси)

E,Ll, J[егенькова

(расшифровка полмси)

О.Р. Жирнова

(расшифровка пошиси)

З1 " декабря 2019 г.


