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Разлел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Поступления и выплатына "_08 "сентября. 20__21 г.
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Объем финансового обеспечения, руб.

Субсилиина Субсидиина Поступленияот оказания услуг

финансовое иные цепи (выполнения работ) на платной

= Кол по . обеспечение основе и от иной приносящей лоход

Кол В выполнения деятельности
Наименование показателя ‘ классификаци Е

строки и Е Всего тосуларственног
и Российской 5

ЗРедерации (муниципального Всего из них гранты

)залания

1 2 3 4 5 6 о 8

Остаток срелств на начало текущего финансового года 0001 х 516 342,76 516 342,76

Остаток срелств на конец текущего финансового года 0002 * 0,00

Поступления, всего: 1000 х 57 019 586,75 41 774 606,00 10 044 980,75 5 200 000,00 0,00

в томчисле:

лохолыот собственности 1100 120 0,00

дохолыот оказания успуг, работ, компенсации затрат

учрежлений, всего 1200 130 46 974 606,00 41 774 606,00 0,00 5 200 000,00 0,00

из них:

субсилии на финансовое обеспечение выполнения

государственного (муниципальног о) залания за счег

срелств федерального бюлжета 1210 130 41 774 606,00

субе идии на финансовое обеспечение выполнения

государственного заланияза счет срелств бюлжета

Федерального фонда обязательного мелицинского

страхования 1220 130 0,00

от приносящей лохол леятельности 1230 130 5 200 000,00 5 200000,00

лохолы от Ш графов, пеней, иных сумм принудительного

изъятия, всего 1300 140 0,00

безвозмезлные денежные ноступления, всего 1400 150 10 044 980,75 0,00 10 044 980,75 0,00 0,00

из них;

целевые субсидии 1410 150 0,00 10 044 980,75

субсилиина осуществление капитальных вложений 1420 150 0,00

гранты, грантыв форме субсидий, пожертвования, иные

безвозмезлные перечисления от фи зических и

юридических пиц, в том чиспе иностранных организаций 1430 150 0,00

прочие дохолы 1500 180 0,00

доходыот операцийс активами,всего 1600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чиспе:

дохолыот операций с нефинансовыми активами, всего 1610 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в томчисле:

дохолыот выбытия основных срелств, 1611 410 0,00

лохолы от выбытия нематериальных активов 1612 420 0,00

дохолыот выбытия непроизволственных активов 1613 430 0,00

дохолыот выбытия материальных запасов 1614 440 0,00

поступления от операций с финансовыми активами,

всего 1620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: поступление средств от реализации

векселей, облигаций и иных ненных бумаг (кроме акций) 1621 620 0,00

поступленияот пролажи акний и иных форм

участияв капитале, нахолящихся в фелеральной

собственности 630 0,00

возврат ленежных срелств с иных финансовых активов, в

томчисле со счетов управияющих компаний 1623 650 0,00          



 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

прочие поступления, всего 1700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

увеличение остатков денежных срелств 1710 510 0,00

поступление срелств в рамках расчетов межлу головным

учрежлением и обособиенным полразленением 1720 510 0,00

поступление срелств от погашения прелоставленных

ранее ссуд, кредитов 640 0,00

попучение ссуд, крелитов (заимствований) 1740 710 0,00

Выплаты, всего 2000 х 57 535 929,51 41 774 606,00 10 044 980,75 5 716 342,76 0,00

в том числе:

на выплатыперсоналу, всего 2100 х 35 107219,76 28384 197,00 3 046 680,00 0,00

в том числе: оплата труда 2110 111 26 763 422,00 0 845,00 2 340 000,00

прочие выплаты персоналу, в том чиспе

компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, За исключением фонда оплатытруда

учрежления, для выполнения отлельных полномочий 113 0,00

взнасы по обязательному социальному страхованию на

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

работникам учрежлений 2140 119 8 340 197,76 6 559 752,00 680,00 1 073 765,76

ленежнос довольствие военнослужащих и сотрулников,

имекицих специальные звания 2150 131 0,00

выплаты военноспужащими сотрудникам, имеющим

специапьные звания, зависящие от размера денежного

довольствия 2160 133 0,00

иные выплатывоснноспужащими сотрудникам,

имеющим специальные звания 2170 134 0,00

взносы на обязательное социальное страхование в части

выплат персоналу, поллежащих обложению страховыми

взносами 2180 139

социальные и иные выплатынаселению, всего 2200 300 13 650,00 0,00 0,00 0,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражланам, кроме публичных нормативных

обязательств 2210 321 13 650,00 13 650,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу гражлан в

непях их социального обеспечения 2220 323 0,00

выплата стипендий, осуществление иных расхолов на

сониальную поллержку обучающихся за счет

срелств стипендиального фонла 2230 340 0,00

области культуры, искусства, образования, науки

и техники,а также на прелоставление грантов с пелью

поллержки проектов в области науки, культуры

и искусства 2240 350 0,00

иные выплаты населению 2250 360 0,00

уплата напогов, сборов и иных платежей, всего 25300 850 5 885 967,00 5 885 967,00 0,00 0,00 0,00

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 5 844 950,00 5 844 960,00

иные налоги (включаемыев состав расхолов) в бюджеты

бюлжетной системы Российской Фелерации,а также

тосударелвенная пошлина 2320 852 16 000,00 16 000,00

уплата штрафов(в том числе алминистративных), пеней,

иных платежей 2530 853 25 007,00 25 007,00

безвозмездные перечисления ор! анизациям и

физическим пинам, всего х 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

гранты, прелоставляемые бюджетным учрежлениям 2410 613 0,00

гранты, прелоставляемые автономнымучрежлениям 2420 623 0,00

гранты, прелоставляемые иным некоммерческим

организациям (за исключением бюлжетных и

автономных учрежлений) 2430 634 0,00

гранты юридическим лицам(кромё некоммерческих

организаций), индивидуальным предпринимателям 2440 814 0,00

взносыв межлунаролные организации 2450 862 0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с

правительствами иностранных государств

и межлунаролными организациями 2460 863 0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,

работ, услуг), всего 2500 х 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

исполнение сулебных актов Российской Фелерации и

мировых со! пашений по вазмешению врела,

причиненногов результате леятельности учрежления 2510 831 0,00

исполнение судебных актов сулебных органов

иностранных государств, межлунаролных судов

и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в

рамках сулебных процессов в сулебных органах

иностранных государств, в межлунаролных су.

арбитражах 832 0,00      
 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

расхолына закупку товаров,работ, услуг, всего 2600 & 16 529 092,75 7490 792,00 6 923 300,75 2040 000,00 0,00

изних:

закупку научно-исстеловатепьских, опытно-

конструкторских и технологических рабог 2610 241 0,00

закупку товаров, работ, услуг в пелях капитального

ремонта государственного (муниципального)

имушества 2620 243 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 13 189 170,75 4 265 270,00 6 998 300,75 1925 600,00

закупку товаров, работи услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд в области

теолезии и картог рафии вне рамок государственного

оборонного заказа 2640 245 0,00

закупку энергетических ресурсов 2650 247 3225 522.00 114 400,00

капитальные вложенияв объекты государст венной

(муниципальной) собственности, всего 2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

приобретение объектов нелвижимого имущества 2710 406 0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого

имущества 2720 407 0,00

Выплаты, уменьшающие дохол, всего 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

налог на прибыль 3010 180 0,00

напог на добавленную стоимость 3020 180 0,00

прочие налоги, уменынакищие доход 3030 180 0,00

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

в томчисле:

уменьшение остатков денежных срелслв 4010 610 0,00

перечисление срелств в рамках расчетов межлу

топовным учрежлениеми обособленным подразлелением 4020 610 0,00

вложение денежных средств в векселя, облигации и иные

ценные бумаги (кроме акций) 4030 520 0,00

вложение денежных средств в акции и иные финансовые

инструменты 4040 530 0,00

прелоставиение ссуд, кредитов (заимствований) 4050 540 0,00

возврат ссуд, крелитов (заимствований) 4060 810 0,00        
Поступления и выплатына плановый период 20 _22 г.
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Кол выполнения деятельности
Наименование показатепя . классификаци .

строки и Российской Всего тосуларственног

Фелерации о
(муниципального Всего из них гранты

)залания

1 Я 3 4 5. 6 й 8

Остаток средств на начало текушего финансового года 0001 х 0,00

Остаток срелств на конец текущего финансового года 0002 х 0,00

Поступления, всего: 1900 х 50 300 861,49 34 540 376,00 10 560 485,49 5 200 000,00 0,00

в том числе;

дохолы от собственности. 1100 120 0,00

лохолыот оказания услуг, работ, компенсации затрат

учрежлений, всего 1200 130 39 740 376,00 34 540 575,00 0,00 5 200 000,00 0,00

из них:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

госуларственного (муниципального) залания за счет

срелств фелерального бюджета 1210 130 34 540 376,00 34 540 376,00

субсилии на финансовое обеспечение выполнения

государственногозалания за счет средств бюяжета

Фелерального фонла обязательного мелицинского

страхования 1220 130 0,00

от приносяшей дохол леятельности 1250 130 5200 000,00 5 200 000,00

дохолыот штрафов, пеней, иных сумм принудительного

изъягия, всего 1300 140 0,00

безвозмездные ленежные поступления, всего 1400 150 10 560 485,49 0,00 10 560 485,49 0,00 0,00

из них:

целевые субсидии 1410 150 0,00 10 560 48

субсилии на осуществление капитальных вложений 1420 150 0,00

гранты, грантыв форме субсилий, пожертвования, иные

безвозмездные перечисления от физических и

юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 150 0,00

прочие доходы 1500 180 0,00

похолыот операций с активами, всего 1600 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чисие:

дохолыот операций с нефинансовыми активами, всего 1610 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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дохолы от выбытия основных срелств 1611 410 0,00

дохолыот выбытия нематериальных активов 1612 420 0,00

дохолы от выбытия непроизволетвенных активов 1613 0,00

лохолы от выбытия материальных запасов 1614 440 0,00

поступления от операций с финансовыми активами,

всего 1620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: поступление средств от реализации

векселей, облигаций и иных пенных бумаг (кроме акций) 1621 620 0,00

поступления от пролажи акций и иных форм

участия в капитале, нахолящихся в фелеральной

собственности 1622 0,00

возвраг ленежных средств с иных финансовых активов, В

томчиспе со счетов управияющих компаний 1623 650 0,00

прочие поступления, всего 1700 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

увеличение остатков ленежных срелств 1710 510 0,00

поступление средств в рамках расчетов межлу головным

учрежлениеми обособленным полразлелением 1720 510 0,00

поступление средств от погашения прелоставленных

ранее ссуд, крелитов 1730 640 0,00

получение ссуд, кредитов (заимствований) 1740 710 0,00

Выплаты,всего 2000 х 50 300 861,49 34 540 376,00 10 560 485,49 5 200 000,00 0,00

в томчисле:

на выплаты персоналу, всего 2100 х 27 504 602,00 3 046 680,00 3 160000,00 0,00

в том числе: оплата труда 2110 111 20924 237,00 2340 000,00 2206 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе

компенсационного характера 2120 112 3 600,00

иные выплаты, за исключением фонда оплатытруда

учрежления, для выполнения отлельных полномочий 2130 113 0,00

взносыпо обя зательному социальному страхованию на

выплатыпо оплате труда работ ников и иные выплаты

работникам учрежлений 2140 119 6 576 765,00 4 916 085,00 706 680,00 954 000,00

ленежное ловольствие военное пужащих и сотру лников,

имекицих специальные звания 2150 131 0,00

выплаты военное лужашими трулникам, именяцим

специальные звания, зависящие от размера ленежного

ловольствия 2160 133 0,00

иные выплаты военнослужащим и сотрулникам,

именицим специальные звания 2170 134 0,00

взносы на обязательное социальное страхование в части

выплат персоналу, полиежаших обложению страховыми

взносами 2180 139 0.00

сониальные и иные выплаты населению», всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражланам, кроме публичных нормативных

обязательств 321 0,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу гражлан в

непях их социального обеспечения 2220 323 0,00

выплата стипендий, осуществление иных расхолов на

социальную поллержку обучающихся за счет

срелетв стипенлиального фонла 340 0,00

на премирование физических лицза достижения в

области культуры, искусства, образования, науки

и техники,а также на прелоставиение грантов с целью

поддержки проектов в области науки, культуры

и искусства 0,00

иные выплаты населению» 0,00

уплата напогов, сборов и иных плазежей, всего 5 885 960,00 5 885 960.00 0,00 0,00 0,00

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 5 844 960,00 5 844 960,00

иные налоги {включаемые в состав расхолов) в бюлжеты

бюлжетной системыРоссийской Фелерации, а также

тосуларственная пошлина 16 000,00 16 000,00

уплата штрафов(в том числе административных), пеней,

иных платежей 2530 853 25 000,00 25 000,00

безвозмездные персчисления ор: анизациям и

физическим лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

из них;

гранты, прелоставляемые бюлжегным учрежлениям 2410 613 0,00

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 0,00

гранты, прелоставляемые иным некоммерческим

организациям (за исключением бюлжетных и

автономных учрежлений) 2430 634 0,00

транты юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивилуальным прелпринимателям 2440 814 0.00

взносыв межлунаролные организации 2450 862 0,00         



 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

             
 

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

    

платежи в целях обеспечения реапизации соглашенийс

правитепьствами инос транных тосударств

и межлунаролными организаниями 2460 863 0,00

прочие выплаты {кр ›ме выплат на закупку 7% ›варов,

работ, услуг), всего х 000 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чисие:

исполнение сулебных актов Российской Фелерации и

мировых сог лашений по возмешенимю врела,

причиненного в результате леятельности учрежления 2510 831 0,00

исполнение сулебных актов судебных органов

иностранных государств, международных сулов

и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в

рамках сулебных процессов в сулебных органах

иностранных государств, в международных судах и

арбитражах 832 0,00

расхолына закупку товаров, работ, услуг, всего х 16910 299,49 7356 494,00 7513 805,49 2040 000,00 0,00

из них:

закупку научно-исспеловательских, опытно-

конструкторскихи технологических работ 2610 241 0,00

закупку товаров, работ, услуг в цепях капитального

ремонта государственного (муниципально! о)

имушества 243 0,00

прочую закупку товаров, работ и успуг 2630 244 16 795 899,49 7356 494,00 7513 805,49 1925 600,00

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд в области

геолезии и картографии вне рамок государственного

оборонного заказа 2640 245 0,00

закупку энергетических ресурсов 2650 247 114 400,00 114 400,00

капитальные вложения в объекты государственной

{муниципальной} собственности, всего 2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

приобретение объектов нелвижимого имущества 2710 406 0,00

строительство (реконструкция) объектов нелвижимого

имушества 2720 407 0,00

Выплаты, уменьшаницие лохол, всего 3000 < 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В томчисле:

налог на прибыль 3010 180 0,00

налог на добавленную стоимость 3020 180 0,00

прочие налоги, уменьшающие дохол 3030 180 0,00

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

в том числе:

уменьшение остатков ленежных срелелв 4010 610 0,00

перечисление средств в рамках расчетов межлу

топовным учрежлением и обособленным полразлелением| 4020 610 0,00

вложение денежных средств в векселя, облигации и иные

ценные бумаги (кроме акций) 4030 520 0,00

вложение денежных срелств в акции и иные финансовые

инструменты 4040 530 0,00

прелоставление ссуд, кредитов (заимствований) 4050 540 0,00

возврат ссуд, крелитов (заимствований) 4060 810 0,00

Поступления и выплатына плановый период 20 __23 Г,

Объем финансового обеспечения,руб.

Субсилиина Субсилии на Поступления от оказания услуг

финансовое иные пели (выполнения работ) на платной
_ Код по . обеспечение основеи от иной приносяшей лоход

Кол Ной выполнения деятельности
Наименование показатеня кпассифика . .

строки а к Всего тосударственног
и Российской о

Федерации _
(муниципального Всего из них гранты

)запания

1 р 3 4 5 6 7 8

Остаток срелелв на начало текущего финансового года 0001 х 0,00

Остаток срелств на конец тскушего финансового гала 0002 х 0,00

Поступления, всего: 1000 х 50 036 726,35 34 540 377,00 10 296 349,35 5 200 000,00 0,00

в том числе:

дохолыот собственности 1100 120 0,00

дохолыот оказания услуг, работ, компенсации затрат

учрежлений, всего 1200 130 39 740 377,00 34 540 377,00 0,00 5 200 000,00 0,00

из них:

субсидиина финансовое обеспечение выполнения

госуларственного (муниципального) заданияза счет

срелелв федерального бюлжета 1210 130 34 540377,00 34 540 377,00

субсилии на финансовое обеспечение выполнения

госуларственного заланияза счет срелетв бючжета

Фелерального фонла обязательного мелицинского

страхования 1220 130 0,00

от приносяшей дохол леятельности 1230 130 5 200 000,00 5 200 000,00
дохолыот штрафов, пеней, иных сумм принулительного

изъятия. всего 1300 140

безвозмездные денежные поступления, воего 1400 150 0,00 10 296 349,35 0,00 0,00       
 

   



 

из них:

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

         

нелевые субсидии 50 0,00 10 296 349.35

субсилиина осушествиение капитальных вложений 150 0,00

гранты, грантыв форме субе илий, пожертвования, иные

безвозмезлные перечисления от физических и

юридических пиц,в том числе иностранных организаций | 1430 150 0,00

прочие доходы 1500 180 0,00

лохолы от операций с активами, всего 1600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чисие:

дохолыот операций с нефинансовыми активами, всего 1610 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

дохолыот выбытия основных срелств 1611 410 0,00

дохолы от выбытия нематериальных активов 1612 420 0,00

дохолыот выбытия непроизволственных активов 1613 0,00

дохолы от выбытия материальных запасов 1614 440 0,00

поступленияот операций с финансовыми активами,

всего 1620 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в томчисле: поступление срелств от реализации

векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) 1621 620 0,00

поступления от пролажи акций и иных форм

участия в капитале, нахолящихся в фелеральной

собственности 1622 630 0,00

возврат ленежных срелств с иных финансовых активов, в

том числе со счетов управпякиних компаний 650 0,00

прочие поступления, всего х 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

ИЗ них:

увепичение остатков ленежных срелетв 1710 510 0,00

поступление срелств в рамках расчетов межлу головным

учрежлением и обособленным полразлелением 1720 510 0,00

поступление срелств от погашения прелоставленных

ранее ссуд, кредитов 1730 640 0,00

получение ссуд, кредитов (заимствований) 1740 710 0,00

Выплаты,всего 2000 х 50 036 756,35 34 540 377,00 10 296 379,35 5 200 000,00 0,00

в том числе:

на выппаты персоналу, всего 2100 х 27 504 603,00 21297 923,00 3 046 680,00 3 160 000,00 0,00

в том числе: оплата труда 2110 11 20 924 238,00 2340 000,00 2 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе

компенсационного характера 2120 112 3 600,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты трула

учрежления, для выполнения отлельных попномочий 2130 113 0.00

взносыпо ооязательному социальному страхованию на

выплаты по оплате трула работников и иные выплаты

работникам учрежлений 2140 119 6 576 765,00 4 916 085.00 796 680.00 954 000,00

ленежное повольствие военнослужащих и сотрулников,

имеющих спениальные звания 2150 131 0,00

выплатывоеннос лужащим и сотрудникам, имениним

специальные звания, зависящие от размера ленежного

довольствия 2150 133 0,00

иные выплаты военнс служащим исо трудникам,

имеющим спениальные звания 2170 134 0,00

взносы на обязательнае социальное страхование в части

выплат персоналу, поллежащих обложению страховыми

взносами 2180 139 0,00

социальныеи иные выплатынаселению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражианам, кроме публичных нормативных

обязатель 2210 321 0,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу гражлан в

пепях их социального обеспечения 2220 323 0.00

выплата стипендий, осуществление иных расхолов на

социальную поллержку обучающихся за счег

средств стинендиального фонда 2230 340 0,00

на премирование физических лиц за достижения в

области культуры, искусства, образования, науки

и техники, атакже на прелоставление грантов с целью

подлержки проектов в области науки, культуры

и искусства 2240 350

иные выплатынаселению 2250 360

уплата налогов, сборов и иных ппатежсй, веего 25 850 00 5 885 0,00 0,00 0,00

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 5 844 960,00 5 844 960,00

иные налоги (включаемыев состав расхопов} в бюлжеты

бюлжетной системы Российской Фелерации, а также

тосуларственная пошиина 2320 852 16 000,00 16 000,00

уплата штрафов {в том числе административных), пеней,

иных платежей 2530 853 25 000,00 25 000,00
  



 

безвозмездные перечисления организациями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

фи зическимлицам, всего 2400 х 0,00 000 0,00 0,00 0,00

из них:

гранты, прелоставияемые бюнжетным учрежлениям 2410 613 0,00

гранты, прелоставяяемые автономным учрежлениям 2420 623 0,00

гранты, прелоставяяемые иным некоммерческим

организациям (за исключением бюлжетных и

автономных учрежлений) 2430 634 0,00

гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), инливилуальным прелиринимателям 2440 814 0,00

взносы в межлународные организации 2450 862 0,00

платежи в целях обеспечения реализации со! лашений с

правительствами иностранных государств

и межлунаролными организациями 2460 863 0.00

прочие выплаты(кроме выплат на закупку товаров,

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

в том числе:

испоннение судебных актов Российской Фелерации и

мировых сог лашений по возмешению врела,

причиненногов результате леятельности учрежления 2510 831 0,00

исполнение судебных актов судебных органов

иностранных государств, межлународных сулов

и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в

рамках судебных процессов в сулебных органах

иностранных государств, в международных судах и

арбитражах 2520 832 0,00

расхолы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 16 646 193,3 7356 494,00 2.040 000,00 0,00

из них;

закупку научно-исе пеловательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 2610 241 0,00

закупку товаров, работ, успуг в цепях капитального

ремонта государственного (муниципального)

имушества 243 0.00

прочую закупку товаров, работ и услуг 244 13 157 321,35 3 982 022.00 1925 600,00

закупку товаров,работ и услуг для обеспечения

госуларственных (муниципальных) нуждв области

геодезии и картографии вне рамок государственного

оборонногозаказа 2640 245 0,00

закупку энергетических ресурсов 2650 247 3 488 872,00 3 374 472,00 114 400,00

капитальные вложения в объекты тосуларственной

(муниципальной) собственности, всего 2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00

в том числе:

приобретение объектов нелвижимого имущества 2710 406 0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого

имущества 2720 407 0,00

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

в том числе:

налог на прибыль 180 0,00

налог на лобавленную стоимость 180 0,00

прочие налоги, уменьшакиние доход 3030 180 0,00

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

в том числе:

уменьшение остатков ленежных срелетв 4010 610 0,00

перечисление средств в рамках расчетов между

головным учрежлениеми обособленным попразлепением| 4020 610 0,00

вложение денежных средств в вексепя, облигации и иные

ценные бумаги (кроме акций) 4030 520 0,00

вложение денежных средств в акции и иные финансовые

инструменты 530 0,00

прелоставление ссуд, крелитов (заимствований) 540 0,00

возврат ссуд, кредитов (заимствований) 810 0,00

 

 
 



Разлел 2. Свеления по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

 

Наименование показате

 

Колы

строк

Год

начала

зак пки

  

сификациь
Российской
Федеравии

Уникальный

кол

 

  

планового

периода)

 

период,

 

планового периола

 

2 5 8 9 10
 

Выплатына закупку товаров, работ, услуг,
11

всего 260000

 

16 646 193,35 0,00
 

в том числе:
по контрактам (лог оворам), заключеннымдо

начала текущего финансового гола без
применения

норм Фелерального закона от 5 апреля 2013 г. №

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения

 

(Собрание

законодательства Российской Фелерации,2013

№14, ст. 1652; 2020, №24, ст. 3754) (лапе-

Фелеральный закон №44-ФЗ) и Фелерального

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отлельными вилами

юридических лиц" (Собрание законолательства

Российской Фелерании,2011, №30, ст. 4571;

2020. №17,ст. 2702} (далее - Феперальный

закон

№223-ФЗ)

261000
 

по контрактам (логоворам), планируемым к

заключеник» в соответствукмиием финансовом

голу без применения норм Фелеральногозакона

№ 44-ФЗ и Феперального закона №223-ФЗ

 

Э60ай
 

по контрактам (логоворам), заключенным до

начала текушего финансового гола с учетом

требований Фелерального закона № 44-ФЗ и

Фелерального закона № 223-ФЗ,всего 16 э6зо0а 89 118,85 0,00 0,00 0,00
 

1.3.1.

в том числе:
в соответствии с Фелеральным законом №44-

ФЗ, всего > 9 = 100 89 118,85
 

из них:

 

1:32:

в соответствии с Фелеральнымзаконом №223-

ФЗ м» 5 к 200
 

по контрактам(договорам), планируемым к

заключениюв соответотвукиием финансовом

голу с учетом требований Фелерального закона

№ 44-ФЗ и Фелерального закона № 223-ФЗ,

всего 264000 16 439 © 1 0 те) 2 16910299,49 16 646 193,35 0,00
 

1.4.

в том числе:

за счет субсидий, прелоставляемых на

 

финансовое обеспечение выполнения

государслвенного залания, всего 264100 7401 673,15 7356 494,00 0,00
 

1.4.1.1

в томчисле:

в соответствии с Фелеральным законом №44-

ФЗ 7401 673,15 7356 494.00 7356 494,00
 

1.4.1.2

в соответствии с Фелеральным законом №223-

ФЗ
 

за счет субсидий, прелоставляемых в

 

соответствиис абзанем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюлжетного колекса Российской

Фелерации, всего 264200 6 959$ 300,75 7513 805,49 724 5 о699,35 0,00
 

в том числе:

в соответствии с Фелеральным законом №44-

ФЗ 6 998 300,75 7513 805,49 7249 699,35
 

из них:

 

в соответствии с Фелеральнымзаконом №223-

ФЗ 264220
 

за счет субсидий, прелоставияемых на

осуществление капитальных вложений 264300
 

из них:

 

 

за счет средств обязательного медицинского

. |страхования, всего 264400 0,00 0,00 0,00
 

1.4.4.1

в соответствии с Фелеральным законом № 44-

ФЗ
 

1.4.4.2

в соответствии с Фелеральным законом № 223-

ФЗ
 

за счет прачих источников финансового

обеспечения, всего 2040 000.00 2040 000.00 2040 000,00 0,00
  в том чиспе:

в соответствии с Фелеральным законом № 44-

1|ФЗ 
 

 264510     2.040 000,00  2.040 000,00  2040 000,00    



 



Исхолныеданные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности

на "08" сентября 2021 г.

 

Наименование показателя Колстроки

Объем финансового обеспечения, руб.„РУ
 

Субсидии на

финансово =
д

обеспечение

выполнения

Субсидии на

иные пели

Пос

(выполнения работ) на ппатной

 

/тления от оказания услуг
 

основе и от иной приносяшей доход

деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Всего протон Всего из них гранты

(муниципального

) залания

1 2 3 4 5 6 и

Выплаты, всего 41 774 606,00 10 044 980,75 5 716 342,76 0,00

в том числе: х

Оплата трулаи начисления на выплаты по

оплате трула, всего: 210 28 276 597,00 3 044 180,00 3670 342,76 0,00

из них: х

Заработная плата всего,в т.ч.: 211 21 716 845,00 2337 500,00 2596 577,00 0,00

из средств федерального бюджета х 2337 500,00 2337 501,00

из средств республиканского бюджета х 21013 927,00

3 средств городского бюджета х 702 918,00

Прочие выплаты персоналу 212 0,00

Начисления на выплатыпо оплате трула 213 8 340 197,76 6 559 752,00 706 680,00 1073 765,76 0,00

из средств федерального бюджета х 706 680,00 706 680,00

из средств респубпиканского бюджета х 6346 206,00 6 346 206.00

из средств городского бюджета х 213 546,00 213 546,00

Оплата работ, услуг, всего: 220 14297 927,75 6 115 867,00 6 867 660,75 1314 400,00 0,00
из них: х 0,00

/слуги связи 221 95 000,00 95 000,00

Транспортные услуги 222 0,00 0,00

Коммунальныеуслуги, в т.м.: 223 3 754 526.00 3 640 126,00 0,00 14400,00 0,00
теплоэнергия х 1667 671,00 1667 671.00

горячая вода х 25 792.00 25 792.00

подогрев на горячую воду х 123 158,00 123 158,00

электроэнергия и 1672 251,00 1557 851,00 114 400,00

холодная вода х 86 660,00

стоки х 114 926,00 114 925,00

твердые коммунальные отходы х 64 068,00 64 068,00

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 487 453,00 287 453,00 200000,00

Прочие работы, услуги,всего: в т.м. 226 9 675 186,75 2007 525,00 6 667 660,75 1000 000,00 0,00

прочие ра‹ ходы х 1 848 400,00 498 900,00 349 500,00 Гоп 000,00

питание многодетных х 1369 276,00 1369 276,00

питание детей с ОВЗ х 139 350,00 139 350,00

питание обучающих ся, получающих

начальное общее образование х 6318 160,75 0.00 6 318 160,75 0.00 0,00
из средств федерального бнйжета х 6254 353,71 6254 353,71

спубяикански2о пнвета х 63 175,29 63 175.29

Зета гарик кала Пижеста х 631,75 631,75

Страхование 227 0,00 0,00

Услуги, работы для целей капитальных

вложений 228 85 762,00 200 000,00

Социальное обеспечение, всего: 260 121 250,00 2500,00 6 000,00 0,00

из них: х

Денежная компенсация на обеспечение

питанием обучающихся с ОВЗ‚для которых

обучение по алаптированным программам
организованно на дому 262 13 650,00 13 650,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые

работолателями, нанимателями бывшим

работникам 264 0,00

Пособия по социальной помощи,

выплачиваемые работолателями,

нанимателями бывшим работникам в

натуральной форме 265 0,00

из них: х 0,00

оплата льгот отдельным категориям

граждан по оплате ЖКУ х 0,00

Социальные пособия и компенсации

персоналу 266 116 100,00 107 600,00 2500,00 6 000,00 0,00

из НИХ: х 0,00

пособие за первые три дня временной

нетрудоспособности за счет средств

работодателя х 112 500,00 104 000,00 2 500,00 6 000,00 0,00

из тв фебериезьнияго ета х 2 500,00 2 500,00

113 средств респубииканского бин кета х 100 000,00 790 вой, 00

из средета 2 эле Пим) жет х 4 000,00 4 000,00 
 

        



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

          
 

выплатыперсоналу находящемуся в отпуске

по уходу за ребенком до достижения им
возроста 3 лет за счет городе кого

бюджета х 3 600.00 3 600,00

Социальные пособия и компенсации

персоналу 267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИЗ НИХ: х 0,00

оплата льгот отдельным категориям
граждан по оплате ЖКУ х 0,00

Прочие расхолы,всего: 290 5 885 967,00 5 885 967,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Налоги, пошлиныи сборы 291 5 865 960,00 5 865 960,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

налог на имущество х 5 844 960,00 5 844 960,00

земельный налог х 0,00 0.00

транспортныйналог х 0,00 0,00

налог за негативное воздействие на

окруж ающую среду У 5 000,00 5 пт. 00

государственные пошлины и сборы х 16 000,00 16 000,00
Штрафыза нарушение законолательства о

налогах и сборах 292 17,00 17,00

Штрафыза нарушение законолательства о

закупках и нарушений условий контрактов 293 127,00 27,00

Иные выплатытекущего характера 296 19 863,00 19 863,00

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 2231 165,00 1374 925,00 130 640,00 725 600,00 0,00

из них: < 0,00

Увеличение стоимости основных срелетв,

всего: 310 1485 625,00 1085 625,00 400 000,00

ИЗ НИХ: х 0,00

Субвенция х 1053 625.00 1053 625 00

Увеничение стоимости материальных

запасов, всего: 340 745 540,00 2%9 300,00 130 640,00 325 600,00 0,00

из них: х 0,00

Увеличение стоимости лекарственных

препаратов и материалов, применяемых в

мелицинских цепях 341 18 900,00 8 300,00 10 600,00

Увеличение стоимости продуктов питания,

всего: в Т.Ч. 342 0,00 0,00

питание многодетных х 0,00

питание детей с ОВЗ х 0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных

материалов 343 0,00 0,00

Увеличение стоимости строительных

материалов 344 259 000,00 109 000,00 150 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 10 000,00 10 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов) 346 340 640,00 120 000,00 130 640,00 90 000,00

ИЗ НИХ: х 0,00

Субвенция х 0.00

Увеличение стоимости материальныхзапасов

для целей капитальных вложений 347 22 000,00 22 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных

запасов однократного применения 349 95 000,00 _ 20000,00 75 000,00

Увеличение стоимости прав пользования 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Увеличение стоимости неисключительных

прав на результаты интеллектуальной

деятельности с неопрелеленным сроком

полезного использования 352 0,00 0,00

Увеличение стоимости неисключительных

прав на результаты интеллектуальной

деятельности с опрелеленным сроком И

полезного использования . 35 21| —=2_0.00. 0,00

СЕРРуководитель учреждения сни Е.П.Николаев

У,
Заместитель начальника

Главный бухгалтер

Исполнитель велуший специалист
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