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Плап фппапсово-хозяйственной деятельпостп па 2020 год
п Еа IIJIаЕовый период 202l п 2022 годов

от " 30 " июня 2020r.

Учрсжлешс

Елишrа шмереllи: руб

по Сводrому реестру
глава по БК

rro Сводrому реестру

ншеновшс покшатеш
Код

строш

Код по
бюдд(ешой

Объом фшшсового обеспечеш, руб.

Всего

Qбоlдпr на

фшсовое
обеспечеше
вьшошеш

гооударсвошог
о

Субсилш на
ше цели

Пост}плеш от окам усJrуг
(выпошеш работ) m шашой
основе и ш шой тrршосящей

доход деяreБносш
ш

россшiской
Фелераrцпл (мутшIшIшьногс

)задм
Всего изшгршI

1 2 з 4 5 б
,|

8

)стаmк средсв на начмо текущего фшшсового года 000l х |56 4зz,4| 156 4з2,41

)статок средсв на конец текчцего фшансового года 0002 х 0,00

Цоходы, всего; 1000 х 12 786 128,00 8 402 328,00 I00 000,00 4 283 800,00 0,00

j том числе:

lоход}r от собсвешосm, всего 1 l00 l20 0,00

в том числе: 
l l l0 0,00

loxoдI от ок8м услlт, работ, компенсацш затат

дрежденFй. всего l200 lз0 12 686 128,00 8 402 з28,00 0,00 4 28з 800,00 0,00

в шм щсл€:
субсилш на фшсовое обеспечеше
выпошош государсв€шого
(муrшшmmшого) зад&ш за очfl оредош
бюлкш тryбшо-тrршового обрвовм,
создавцсго учреждеше l210 lз0 8 402 328,00 8 402 з28,00

субсrrдпr на фIшансовое обеспечеше
вшошеш государсвешого зацашя за очет

средсш бюджета ФедершЕого фоЕда
обязаreшного мсдrrцдreго стржовм ,1,220 1з0 0,00

loxoдI от цтафов, пеней, ш сумм прш{уlрreБного
.въяш, вссго lз00 140 0,00

в том щсле:
1з 10 0,00

)езвозмездшtе денсжЕIе цостlплеш, всего l400 l50 l00 000,00 l00 000,00

в том vсле:
субсцщцл на ше цеш 100 000,00 l00 000,00

rDочие доходI. всего 1500 l80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в mм щсло:

целсвыс с}бсrrди 1510 l80 0,00 0,00

срсцщдr m осущесшеше кштаJъж
вложеrшi 1520 l80 0,00

1охо,Фl от оп9раlцп{ с акшшц всего 1900 0,00

в том число:
0,00

прочие пост}шеш, всего l980 х 0,00

шш:
)вffiеше остаftов деножш средсш за Фет

возврата дебшорской задошешосш прощ
лет 1981 510 0,00 х



всего 2000 х |2 942 560,4l 8 402 100 4 440 232,

] rcм щоле:
la вышаш персона[у, всего 2l00 х 8 095 257,52 7 599 042.00 0.00 496 2l5.52 х

в том Wсле:
ошата трyда z||0 111 6226 lз4.6з 5 845 0з7.00 з81 097.6з х
прочие выщаш парсоЕапу, в том щсле
кошенсаIцlошого характера 2l20 112 600,00 600,00 х
шо вышаш, за иошчешем фоЕда ошаш
трудаучрсжд€ш, ди выпошеш отдеБш
цощомощi z|з0 11з 0,00 х
взffосы по обязаreшцому соtиmному
отржовm на вышаш по ошат€ труда

рабомов и ще вшшаш рабощш
ччDеждеюцtr всего 2l40 l19 1 868 522.89 1 753 405.00 0.00 1l5 117.89 х

в том числс:
на выщаты по ошате труда 2|4| l19 l 868 522.89 l 75з 405.00 l15 117.89 х
на ffile вышаты работffiам 2142 119 0,00 х

денежffое доводьсвие воешослужащж и

сотру,щйов, шеющж спеlц{шьБIе зваш 2150 1з1 0,00 х

ше вышаш воешоспужацппд и сотрудilд(ш,
шеющш спеIд{шше звм 2l60 1з4 0,00 х

стжовые взЕосы на обязаreБЕое соtц{шно€
сц)жовме в часm вышат персонеtrу,

подJI€жащж обложеm стDжовм взцосм 21,70 lз9 0,00 0,00 000 0,00 х
в том числе:

ш ошаry mчда cшcDoB 21"71 lз9 0,00 х
на шс выщаЕ граждшсш лIщам

1ленежяое сопепжяmе\ 2|72 l39 0,00 х
эоlцlшьбIе и ше выщаты иаселеш, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в mм Wсле:

соIиmше вышаш гращданам, кроме

пубшх нормашш ооIцiшш вшат 2210 з20 0.00 х
шш:
пособш, кошенсацrе и ше соIцlшше
sышаш граждаffш, кромо пубщ
нормаmш обязаreБсв 22|| з2l 0,00 х

х
вышата атшеtIдий, осупlесвлеш9 шtx

расходов на соtп]щьrrуа подцержrт
обrlФцжся за счет средсв стшендишьного

2220 з40 0,00 х

на времкроваше физщескц лиц за досшем
в обласm цльDры. искусства обр8овм.
на}ъи и техffiи, а тщже на предостшлеме

грштов с целью поддержш проектов в обласш
на}ти, ктлът}ты и искуссmа 2zз0 з50 0,00 х
социшное обсспечеше детей-сирот и детей
остшшся без попечеш родrтелей 2240 360 0,00 х

длав ншогов, сборов и ш шатеж€й, всего 2300 850 25 504,00 22 70з,00 )0 2 801,00 х
изщ:
напог на илод(ество оргшаrцтi и земелььlй
ншог 2з 10 851 24 058,00 21 258,00 2 800,00 х

ше нмоги (вmчreше в сосв расходов) в

бюдкош бюдксшой сисreш РоссIйскоfi
Федераrпщ а тме государсвеffiш пош 2з20 852 0,00 х
ушаЕ щрафов (в том шсле
адш{страшш), пеЕеЙ ш шатеж€й 2зз0 853 l 446,00 1 445.00 1,00 х

5езвозмез.щше перещсл€ш оргаmаtцлям и

}щшесш ;шддм, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
внщ:
гршты, предоставшемые др}тш оргмаt{шм
и фшшескш лицш 24l0 8l0 0,00 х
взносы в меffiаDошые оDганизщ 2420 862 0,00 х

шатежи в цешх обеспечсш рсшшацли
соглщсшd с правшешствами шострffiIх

госчдарств и междrнародшми оргашilцями 24з0 863 0,00 х
проше вышаш (кромо вышат на зацtrку mваров,
пабот vcM) 2500 х 0,00 х

испошеше оудебш жmв РоссIdской
ФедераIццr и iдФовffi соглшешi по
возмещеlш Еред4 пршшеffiого в резуБmre
деяЕБносm учреждеffi 2520 83l 0,00 х

расхо,ФI на зil(уIшq/ товаров, работ, услуг, всего 2600 х 4 821 798,89 780 58з,00 100 000,00 3 941 215,89 0



вrcмWФе:
захутку м}лffо-исследоваreшсщ и ошmо-
консфwmпскж пiбот 26l0 0,00

закутку rcваров, работ, усгrут в сфсрс
шформаlцлошо-ко}шушаIýюшх
reшологrдi 2620 0,00

зацrш(у товаров, работ, услуг в цешх
кштшьного ремонта государствешого
(щшьцого)щесша 26з0 24з 0,00

rФочио зжику mваров. работ и чgr}т, всего 2640 4 821 798,89 780 58з,00 l00 000,00 3 941 215,89

шш:
кffiшс вложеш в объекш
государсвсшой (ryмцшtшной)
собсвешостц всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в шм Wсле:
приобреreшс объ€кmв не,Фмого
Iдdущесва rосударсшеw
(wияmвтw) lmежпемяW 2651' 406 0,00

строшешсво фоконструкщя) объешв
недDжшого шIущ€сва государсшешш
l'мr:mяпrкrw\ 2652 401 0,00

Выщаты, }uецьшеющие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в mм Wсле:
ншог Еа прибш з0 10 0,00 х
ншог на добшдешI}то стошосъ з020 0,00 х
прочие ншоги, ]ruошшшщие доход зOз0 0,00 х

Прочше вышаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
шffi:
возврат в бюдкет срелов субси,lцшл 40l0 610 0,00 х

Поступленпя и выплаты ца плановый перпод 202l r.

нашеноваме покшатеш
Код

строш

Код по
бю,оrсепой

Объем фшшсового обсспсчеш, руб,

Всего

Субсц,ши на

фшшсовое
обеопечешс
выпошеш

Фбсидшна
шецеш

IIоотушеш от окам уоп}т
(выпошеш работ) на шашой
оспове и от шой пршосящей

ш
Росслйской
Федерд.чff

доход деятеБносш

о
Всего шшгрш

)залм

1 2 з 4 5 6
,| 8

Эстаmк средств на начшо тецlщего фшшсового года 0001 х 0,00

Эстаток срсдсв на конец reкущего фшшсового rода 0002 х 0,00

Цоходы. всего: 1000 х 1 170987б,00 732бO7б,00 l00000,00 4283800,00 0,00

в том числе:

цохоБt от собствсннооти. всего 1 l00 l20 0,00

в том числе:
1 110 0,00

доходы m ошм услуг, рабоц кошснсilцц{ 9трат
юсжсшй всего 1200 lз0 l 1609876.00 1з260,76,оо 0,00 4 28з 800,00 0,00

в том числе:

оубсr4дш на фшшсовое обеопечеше

выпошеш государсвеffiого
(мушптlшного) задм за 0чm средсв
бю.шкmа пубшо-пршового обрвовм,
создашеm }п{Dеждеш€ l2l0 1з0 7з260,16,00 7з26076,00

субсилм на фшшсовое обеспечеше
выпошош государсшешога задм за счет
средсв бюдкета Федершного фонда
обязатешного модц.ццrского стржовм 1,220 1з0 0,00

lохо.ш от штрафов, пен€й шrх сумм прrЕудrтельного
iзъятш_ всего 1з00 l40 0,00

в rcм числе:

lз 10 0,00

]езвозмездmе денежюIе посцшеш, всого 1400 150 100000,00 100000,00

в том числе:

субсидлл на иные цели 100000,00 100000,00

trрочи€ дохо,ФI, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том Wсле:

целевые сфсиддr 1510 l80 0,00 0,00



субсидц ш оs/щесшеше кшш
влохвшi 1520 180 0,00

опсраIцд1 с ж:шалщ всого 1900 0,00

в том Wсле: 0,00

Dоше посryшеш. всего 1980 х 0,00

шffi;

увелшеше остатков денежБж средств за счет

возврата дебиторской задолхсшости црошых
лет 198l 510 0,00 х

Расходы, всего 2000 х 1l709876,00 732б076,00 100000,00 4283800,00

в том Wсле:
на вышаш пероонац/, всего 2100 х 69з77l7,00 6525217,00 0,00 412500,00 х

в том чиале:

ощата труда 2l l0 1ll 5з2802з,00 501 122з,00 з tб 800,00 х
проще вышаш персонilцl, в том шсле

кошенсаrstошого xapkrepa 2|20 1|2 600,00 600,00 х
ще вышаты, за исшчешем фоrца ошаш
туда}лФехдоffi, ди выпошеш отдешшх

пошомошi 2 1з0 11з 0,00 х

взносы по обязатешному соцшЕому
стржовшm m вышаш цо ошаft труда

рабомов и шrе вышаш рабошш
юешеrпdL всеrо 2l40 119 1609094,00 1 5 1зз94.00 0,00 95700,00 х

в том Wсле:
на вышаш по ошаre туда 2l4]. l19 1609094,00 15 l3394,00 95700,00 х
на шlе вышаш работщш l42 l19 0,00 х

дсножное довольсвие восшослужащD( и

сотDудшов, ш9ющж специшьшIе звм 2l50 l31 0,00 х

шIe вmаты воешосJIрка.щдд и соцудшш,
шеющш спеIд{mше звм 2160 |з4 0,00 х

стжовые взносы ш обязашное соIцlшно€

сц)жовше в часш вышат персонацl,

подпежащоt обложеffi стжовыw взносш 2110 1з9 0,00 0.00 0,00 0,00 х
в том числе:

ш ошату труда сжеров 21,7l 1з9 0,00 х
на ше вышаш граждшсш лшlам
(ленежное содоожаше) 2l72 lз9 0,00 х

]ошшьБlе и шIe вышаты населеm, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе;

социшьБrе вышаш гражданам, кроме

ryблшшtх ноDматшБж социшьюIх вышат 22].0 з20 0,00 х
вffi:
пособш, кошенсilцfll и ше соIишше

вышаш граждаIш, кроме пубш

нормашш обязатешсв 22|| з21, 0,00 х

вьшаm сшевдй о(Yщесвл€ше ffi
раоходов на соIишную поддоржку

обучmщжся за счfr сродсв сшендlшного
z22o з40 0,00 х

на премировше фвшесш.,udl за досш€ш
в обласш куштры. искуссва, обршовм,
на)ш и теЕщц а таше на предостшлеше
гршов с шеБю поддержffi проектов в облшш

наукц куБтуры и искуссва 22з0 з50 0,00 х

соrцлшное обеспечешс детей-сирот и деreЁ
осшщся без цоцечеш родЕЁлсй 2240 з60 0,00 х

tплата ншогов, сборов и шrх шатож9й, всего 2300 850 24058,00 2 1258,00 0,00 2800,00 х
из ш:
ншог на имущество оргашзаr.отй и земельный
нuог 2з l0 851 24058,00 2 l258,00 2800,00 х

ше ншоги (вmчаеше в ооотш расходов) в

бюжеш бю.шкешой сисreшr Россrdской
Федераrцщ а тме государсвешu поща 2з20 852 0,00 х
уплата штрафов (в том шсл€
адшtстрашш), пеней, шrх шатежсй 2зз0 85з 0,00 х

)езвозмез.щше перешслеш оргшк}аIц{ям и

}шшесш лrпдам, всего 2400 х 0,00 0.00 0,00 0,00 х
изш:
граffi, предосшеше др}тш оргмшцffм

ифвшесшлшIш 2410 810 0,00 х
взносы в межд/народшrе оргшзаIдд{ 242о 862 0,00 х



щатежи в цещ обеспсчош реmшдпr
соглшетчй с правreльствм шосч)шц
госчдаDств и мошнаро.щшми оргшilцjяW 24з0 86з 0,00 х

]рочи9 вышаты (ь?оме вышат на закуIтry товаровj

эаботл чсм) 2500 х 0,00 х

испошеше судебш шов Россrаlской

Фелсраrца и шровьп соглшеtшi по

возмещеffi вред4 прмешого в резушmre
деяreБносfl lлреждеш 2520 8зl 0,00 х

расхо,ФI на зак}пху товаров, работ, усл]д, всего 2600 х 4748 10 1,00 77960 1,00 100000,00 3868500,00 0

в том wсле:
зilqIку mущо-исследоватgfrсш и ошшо_
консmreосшпабот 26l0 241, 0,00

закyrfiу шваров, рабоц yolTlT в сфере

шформшшлошо-кошfуIщаIЕrоffi
reжолопй 2620 242 0,00

зацлку rcваров, рабоц усrrуг в uеш
кмmЕого ремоmа госуддровешого
(л ного) 26з0 24з 0,00

ToBaDoB. Dабот и услуг, всеrо 2640 244 4748 101,00 77960 1,00 100000,00 з 868 500,00

шш:
кмшше шожеш в объекш
государовешой (м}Tц{sшшЕой)
собовешостц всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в mм ryслс:
приобретеше объекшв не.Фмого
ш{ущесша государсшешш
(wrшшшшrш) учрокдешw 265 l 406 0,00

стоreшсшо Феконструкия) объ€mв
не,щшого Iш}щесша государспешW
(лмшлшrшшrш) учр9ждешw 2652 40,7 0,00

Вышаты. }иеЕьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в rcм Wсле:
ншог на тrрибьш 3010 0,00 х
нщог на добшлешr}rc стошосъ з020 0,00 х

проWе нuогIiэ }мешшmщие доход 30з0 0,00 х
Прочие выщаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х

изщ:
возвDат в бюджет средсв субси.щи 40l0 бl0 0,00

Поступлениfl п выплаты на плаповый период 2022 г.

ншеновшс покаатеш
Код

строш

Код по
бю.Фкешой

Объем фшшсовоrо обеспечеш, руб.

Всего

Субшлпr m
фшшсовое
обеспечоше

выпошсш
государсвешог

о

Субсrrдли на
шIe цели

Посýшеш от ошмуслуг
(выпошеш рвбот) на шашой

ш
РосоIfrской
Федераrцпr

осиове и от шой пршосящей
доход деяftБffоом

Всего шшrрашI

l 2 з 4 5 6 7 8

Эстаток средсш на начщо токупIего фшшсового года 0001 х 0,00

Эстаток сDедсш на конеu reкущего фшшсового года 0002 х 0,00

Цоходы, всего: 1000 х 11445208,00 70б1408,00 l00000,00 4283t00,00 0,00

в том Wсле:

дохо.Фr от собсшешостl1 всего 1100 l20 0,00

в том vсле:
1110 0,00

l200 lз0 1 l345208,00 7061408,00 0,00 4 28з 800,00 0,00

в rcм щсде:
субсиlппr m фшсовое обеспечешс
выпошеш государовешоiо
(лryrшдпrашного) задаffi за счет ср€дсш

бюлжета публшо-пршового обршовм,
созддвшего )лрежеше 12 10 lз0 706 l408,00 7061408,00

субсидпr на фшшсовое обеспечоше

выпошеш государсвсшого задffi за очtr
средов бюдкета Федершного фонда
обязаreшного медццдrского стцовм 1220

,l з0 0,00

похо,шr от штрфов, пенейц м ryш пршIудreБного
въяшt асего 1з00 l40 0,00

в том щсле:
1з 10 0,00



)езвозмсз,щБlе денешlе посчщещ, всего 1400 150 l00000,00 100000,00

в том vсJе:
субсидш на шlе цели l00000,00 l00000,00

дохоЕI, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том чис,]с;

цслсвь]е субсидш l5l0 l80 0,00 000
суOсщ на ос}цIесвлоше кштшьшIх
вiожешдi l520 180 0,00

]oxoБI от опера!Q4] с акreшц вссго l900 0,00

в том wсле:
0,00

f,poщc поатlплеш. всего 1980 х 0,00

вш:
рещеше остаков денещ средсв за счет
возвраm дебшрской задошешФш прошjш
лет l98 l 5l0 0,00 х

Рдсходы, всего 2000 х 11445208,00 706140t,00 100000,00 42ЕзЕ00,00

в mм Wсл€:

м вышаш персонOIч. всего 2100 х 667з049.00 6260549.00 0.00 412500,00 х
в том Wсле:
ошаъ mчда 2l l0 l11 5 l2з955,00 4807 l 55,00 з 16 800,00 х
прочио вышаш персонаtrу, в том щсле
компенсаIдлошого харжтера 21,20 l|2 600,00 600,00 х
ше вышаш, за исmчешем фоЕда ошаБl
трудаутеждеш, дu выпошеш отдеБш
ПОШОМОЧIЙ 21,з0 11з 0,00 х
взносы по обязаreБному colцmнoмy
стцовм навышаш по ошатетруда

рабошов и ше вышаш рабомш
учреждешi, всего z|40 1l9 l548494,00 |452794,00 0,00 95700.00 х

в том числе:

на вышаш по ошате труда 2|4| l19 1548494,00 1452794,00 95700,00 х
на шle вышаты работшам 2l42 119 0,00 х

денешое довоБсвие воешосJýжащц и
сотрудIжов. шеюпцд спеIцtшше звм 2l50 1зl 0,00 х

щ€ вышаш восffiооJryжащш иаотудшщ,
шеющш спеIшмьБIе звм 2l60 1з4 0,00 х

сч)жовые взносы на обязатеБное соцлшное
сц)жовме в часш вЕшат персонащ/,

пошежшщ обдожеm стDuовш взffосм 21,70 1з9 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том чиQл9;

на ошату труда стажеров 2|,7 | lз9 0,00 х
Еа шIe вышаты гражданскш лицш
(денежное содеожаше) 2|72 1з9 0,00 х

]оIцlшшIе и ше вышаты населеш, всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том щсле:
соIц{mше вышаш гр8ждшац кроме
тМщ ноDмашш соlц{шьш вышат 22|0 з20 0,00 х

вm:
пособш, кошенсшце и ше соIs{шьше
вышаш граждшал4 кроме пубшх
ноDмаreш обязаreшсш 22ll зzI 0,00 х

х
вышата сшецдй ос)rщесшеше шж
расходов Еа соlцiаБнrrc поддержку

обучаюшокся за счет ср€дсв сшендлшного
2220 з40 0,00 х

на прелшровме фвшесш лlхI за досшеш
в обласu куштl,ры, искуссmа обршовм,
науки и rexffiIq а тше на предостшgшс
грюв с цеБю поддерщ Iфоешв в обласш

науки. куБтYры и искуссва 22з0 з50 0,00 х

соlишьное обеопечешо дсreй*rцrот и деreй
остшшся без попечсш род{reлей 2240 з60 0,00 х

iтлата ншогов, сборов и шrх шатежей, вссго 2з00 850 24058,00 2 l258,00 0,00 2800,00 х
изffi:

ншог на имущество оргашзаrцд1 и земельшtй
ншог 2з 10 851 24058,00 2 1258,00 2800,00 х

шrс ншош (вmчаеше в состш раоходов) в

бюдr<еты бюдrсешой систеш Россшiской
ФедеDшцдц а тше госYддрошем пош 2з20 852 0,00 х
1шлаm штрафов (в mм числе
а.щшлстрашш), пеней ш шаreжей 2зз0 853 0,00 х

|,



)езвозмсздбlе перешсдеш оргмаццм и

fiшшесш lшддм, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0.00
из нж:
гранты, предоставшемые др}тш оргащдцлям
и физшесш лицам 2410 810 0,00 х
взносы в междпародьlе оргшзаIцdj 2420 862 0,00 х

шаreш в цеш обеспечеш реаrпваrцшл
соглшошi с пршmеmсшм шосцм
госудаDсв и межд}наDодцыми оргffiацшW 24з0 86з 0,00 х

троче вышаш (кроме вышат на зак)дку товsров,
)абот. чсJпт) 2500 х 0,00 х

иопошеше судебш жmв Россшiской
Федераrцш и мировш соглшеrддi по
возмещеш вредц щ}мешого в резуБтаre
деяЕБносш ]лр€ждеш z5z0 8зl 0,00 х

)асходы на зацлпq/ товаров, работ, усrцт, всего 2600 х 4748 10 1,00 77960i,00 l00000,00 з868500,00 0

в том щФе:
закушry mушо-исследоватешсш и ошшо_
кпнсmwтппскп пябпт 26 l0 24l 0,00

закуIку товаров, рабоц усJrуг в сфере

шформацrошо-комм)маlцlоffi х
reшологrд1 2620 z42 0,00

закуIку товаров, работ, услут в цеж
кмuьного ремоtrа государсвешого
Irlmrmяпънпго) меспя 26з0 24з 0,00

IФочlш зак}тку товаров. работ и усд\л, всего 264о 244 4748 10 1,00 ,7,1960|,oo l00000.00 з 868 500.00

вш:
кffiше вложеш в объеrel
госуларствешой (лryrшдтtшной)
собсвешостц всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том шсле:
приобреreше объектов неrtвшого
щ}щесша государсвешш(шшш)юежешш 265l 406 0,00

строreшсшо феконструtrтrя) объешв
не,Фжшого Itr5EIecBa государсвеW
(. r) 2652 40,| 0,00

Вышаты, уменьшающе доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том числс:
ншог на прибьшь з0 10 0,00 х
ншог на добавлонцrc стошосъ з020 0,00 х
ЕроWе ншогц }ъ{еБшmцдlе доход зOз0 0,00 х

Прочие вышаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0.00 х
reш;
возврат в бюджет средств субсrrдtr 40l0 бl0 0,00 х



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

N9

rrп
ншеновше покшатош

Ко,щI

сФок

Год
ffачша
закуш

с
на 20 20 г.

(текушlшi
ш20 21 г.

(первъй гол

gа2Q 22 r.

1"rороiЪд

за пр€делм
шанового

l 2 4 5 6
,7

8

1 Вышаты пв закчпw ToBaDoB. Dабш. yсшт, вс€го 1 26000 х 4 821 798,89 4 748 101,00 4 748 101,00 0,00

1,1

по когrграктам (логоворш), зшчешм до начша тецlщею

фшшсового года бсз пршенеш норм Федершного зкона
от 5 апреш 2013 г. N 44-ФЗ "О коrrршшой системе в сфере

заýцок mваров, работ, усirуг дя обеопочеш
государовеш и м}ашIшшшх Еужд" (Собрме
зжонодаreшсша Росоrтйской Фсдершппц 2013, Ns 14, ст. 1652;

20l8, ЛЪ 32, ст. 5104) (дшее - Федершшй зжон Jt! 44-ФЗ) и
Федершпого зжона от 18 rcш 20l l г. Л! 223-ФЗ "О закlшж
rcваDов, рабоц усл!т отдешшW вIlдм юридiчесш пш{" 26100 х

1.2

по конrрм (логоворш), шшируешм к зmч€tш а

соовеrcв},ющем фшшсовом rc.ry без прwенеш норм

Федершного зшона J{i 44-ФЗ и Федершного зжона Ns 223-

Фз 12 262о0 х

1.3

по контрм (договорш), змqешм до начша reчш{его

фмсового года с учетом требоваrпаi Федершного зшона

J{9 44-Фз и Ф€деDшного зжона N9 Z23-Фз\з 26з00 х 98 1.з5

1.4

по конгржтш (доюворш), шаlтлруешм к закJпочеm в

ооовеrcвующем фшшсовом го,пу с 1ноrcм требовшпй
Федершшого зкоm Л! 44-ФЗ и Фелершного зжоm Ns 223-

Фз 13 26400 х 4 820 817,54 4 748 101,00 4 748 101,00 0,00

1.4.1

в rcм шсле:
за счш qболдпi тrредостшешх на фшансовое
обесцечеше выпошещ гооуддрсвешого
(мушцшmного) заяаш 264l0 х 779 601,65 779 601.00 779 601,00 0,00

1.4, 1.1

в том Wсле:
в соошеrcшш с Федершьшм законом Ns 44-ФЗ 264lI х 779 601,65 779 601,00 779 601,00

1,4 1.2 в сооветсшш с Федсршшм зшоЕом }lb 223-ФЗ 2641,2 х

\.4,2

за счет субсилиr! предоставляемых в соответствш а

абзачем вторым гrуrжта 1 статьи 78. l Бюдкетного кодекса

Российской Федерацш 26420 х l00 000,00 l00 000,00 100 000,00 0,00

1,4.2,|

в том числе:

в сооветсвш с Федершьшм зшоном Np 44-ФЗ 26421, х 100 000,00 100 000.00 100 000,00

|.4,2.2 в соошеrcтвш с ФедершьщIм зжоном ЛЪ 22З-ФЗ 26422 х

1.4,з

за счет субсидий, предостшшемых на ос}тlествлешс
_ ]5кштшьшй вложеш z64з0 х

l,4,4 за счет средств обязатольного мсдлпцдlского стржовм 26440 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4,4,1

в том щоле:
в соовшmш с ФедеDаJъшм зшоном ЛЬ 44-ФЗ 26441 х

1.4,4,2 в соотвеrcтвш с Федершьным законом ]Ф 22З-ФЗ 26442 х
1.4.5 за счет прочш источшов фшшсового обеспечеш 26450 х з 941 215,89 3 868 500.00 3 8б8 500,00 0,00

1 .4.5,1

в том число:

в соошетсвш о Федершшм зжоном Л! 44-ФЗ 26451 х з 941 2l5,89 з 868 500,00 з 868 500,00

1.4.5.2 в соотвеrcшш с ФедершьБIм зжоном }Ф 22З-Ф3 26452 х

2

zтого по коЕц)шш, шfifl{п/ешм к змчým в

;оошшвующем фшшсоЕом го.ry в сооmffiвш с

Эелершшм зшоном Л! 44-ФЗ, по ооовWвующему го.ry
lб}д(уш 26500 х 4 820 8l7,54 4 748 l01,00 4 748 101.00 0,00

в том wсле по го,ry начша закуш:
265 l0

з

эооветствуrcщем фшшсовом го,ry в соответсвш с

Федершшм законом Nр 223-ФЗ, по соошеrcтв}rcщему го,ry
26600 х

в том числе по год/ начша зацш:
266\о



Исходцые дацные для формпроваЕпя Плана фппансово-хозяйствепцой деятельностп
ца_Щ_ 2020 г.

ншеновшепокшаreщ Кол строки

Объем фшшсового обеспсчещ. рчб

Всего

Субсцщш на

фшшсовое
обоопечеше
аыпошош

Субсцдпr на
шецеш

Пост}тлеш от ошм усJI}т
(выпошсш работ) на шаffiой
осново и от шой щ)шооящей

доход дсятеБносш

о
Всего шшгршI

)задм

1 2 з 4 5 6
,|

выплаты. всего 12 942 560,41 8 402 з28,00 100 000,00 4 440 2з2,4l 0,00

в том чисJIе: х 0,00

Отшrата труда и начисленIбI Еа выIшаты по
оплате трчда- всего: 2l0 8 051 697,52 7 559 з82.00 0,00 492 з15,52 0,00

из них: х 0,00

Заработная плата всего, в т,ч.: 2|l 6 l8з l74,бз 5 805 977,00 0,00 377 197.6з 0.00

uз среdспв республuканско2о бюdэlсеmа х 5 080 79з,00 5 080 793,00

uз среасmв zopodcKoeo бюdэlсеmа х 725 184,00 725 184,00

lDочие вып,.Iаты пеDсонаJrч 2|2 0,00

гIачислеl*ля на выrrлаты по oIUIaTe тDчда 2|з 1 868 522,89 1 753 405,00 0,00 1 15 1 17,89 0,00
,в среdсmв республuканскоzо бюdэlсепа х l 534 з99,00 1 534 399,00
,lз среdсmв ?ороdско2о бюdэlсеmа х 219 006,00 2I9 006,00

Эп,тата работ. услчт. всего: 220 1 459 192,00 7зз 58з.00 100 000.00 625 609,00 0,00

1rз lflr(: х 0.00

Усrг\тлr связи 221, |02 224.00 1з 676.00 88 548,00

ГршrспоDтrше чслчги 222 28 800.00 28 800,00

Колпчryнальrые чслчти. в т.ч.: 22з 696 003,00 б8з 90з,00 0,00 12 100,00 0,00

пеrulоэнер21,1я х 2,12 584,0о 272 584,00

zорячм Boda х 24 |72,00 21 172,00

поdоzрев еоряей Bodbt х 41 зз5,00 41 335,0а

)лекпроэнер2uя х 285 з4з,00 273 213,00 12 100,00
yолоdная воdа х 15 8з6,00 l5 8з6,00

:mокu 30 963,00 30 96з,00

п в е р d bt е ко ммун альн ble о mх о d bI х 25 770,00 25 770,00

Аренлная плата за пользование иNryтцеством 224 0,00 0,00

Работы, усл\ти по содержttнию иlчIчIцества 225 478 354,00 27 299,00 100 000,00 з5 l 055,00

прочие работы. чслчти 226 15з 8 l 1.00 8 705.00 145 106,00

CTpaxoBarп.re 22,| 0,00 0,00

Ус,тlти, работы для целей кашIтIUIьных

вложеш{ii 228 0,00 0,00

Социа,rьное обеспечеr+ле, всего: 260 4з 560,00 39 660,00 0,00 з 900,00 0,00

tfз HITX: х 0,00

Пособlrя по соrцла;rьной помощъ
выплаt{иваемые работодatтелmпц
наниматеJшми бывшtп,t работIild(ам в

rrатr,оа.lьной фопме 265 0,00

IB HLD(: х 0,00

,плаmа ль2оm оmdельным капееорлмлl
zраэtсdан по оплаmе ЖКУ х 0,00

UoIц.raJbIБIe пособбI и компенсаIцп,l
пеDсонатч 266 4з 560,00 з9 660,00 0,00 з 900,00 0,00

из HIr(: 0,00

пособuе за первьrе mрu dня временной
цепруdоспособнослпu за счеm среdсmв
оабоmоdаtпелtя х 42 960,00 з9 060,00 0,00 з 900,00 000
ttз среdспв республuканскоzо бюdлсепа х 26 040,00 26 040,00

uз среdсmв zороdскоzо бюdэtеmа х 1з 020,00 l з 020,00
gьlплаmьl персонсlлу нсаоdящемуся в оmпуске
ао,хоdу за ребенком dо dосmuасенuя uM

sозроспа З леm х 600,00 600,00

СоIц.rапьrше пособшI и компеЕспц.lrt
персоIIаJтч 267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из HLD(: х 0,00

опл аmа льеоm о пdельн blJ|4 каmеzорлlям
z,раэtсdан по оrtпаmе ЖКУ х 0,00

Iро.rие расходы, всего: 290 25 504,00 22 70з,00 0,00 2 801,00 0,00

IB HIo(: х 0,00

t

х



,
Штрафьт за нар}lпение законодательства о

Штрафы за нар}rшеIме законодательства о

выплаты тек}щего характера

3 зl5 606,89

веJIиЕIение стоимости основных средств,

Уве.rпrчеr*ле стоимости материальных
2 9з1 4|

Уве.шлчеrпле стоимости лекарственных
и материiLчов, rrримешIемых в

2 714 590,89 2 684 190,89

Уве,lплчеш.rе стоимости горюче-смalзочных

lз5 0з6,00

Увеличеrпле стоимости прочID( оборотных

Увелrтчеrтие стоимости прочю( материальных

Уве,шrчеrпrе стоимости ЕеисклюIмтеJъных
на результаты иrrгеллекryа;rьной

с неопределенным сроком

увеличетrие стоимости неисключительных
на результаты иrггеллекryальной

с определенным сроком
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