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Наименование tlока]]а,],е.]]я
строки

Кол tIo

бIолжетноIi

ии

РOсси йскоIi

Федераши и

Всего

счбсидии на

фrтнансовое
обеспечение

выпохнения

госyдарствеllного

(NlvHицилшьнOго

) задания

Субсилии на

иные цеjlи

от ока]ания },слYг
(выполнения работ) на платноti

основе и от иной tlриносяulей

доход дсятеJlьностri

lJсе го и] l]}1\ Iраl]1ы

l 2 J 1 5 б 1 8

осга,гок средств на нач|]_по lскущеt,о финансового года 000 l х 6 214,5з 6 2l4,5з

остаток сtlедств на коIIец тек\,щего фlrяансового года 0002 х 0,0t)

Доходы, всего: 1000 х l0 025 026.00 9 963 926,00 60 000,00 l l00,00 0,00

в To[l числс

доходы от собственнос,ttl_ ассго ] l00 120 0,00

в то!1 tlисле:

11l0 с],00

ло\оды о,г оказанtiя чс,rуг, рабо,г, коNliIснсац}jи затрат

учреждений, всего ] 200 lз0 9 96з 926,00 9 963 926,00 0,00 0,00 0,00

в ],oN] чисJIе

сl,бси:tии на финансовtlс обссtlечеttие

вь] по.п нс]] ия l!с_!ларс,гвенного
(Nlуl1l]ципа]ьного) зацания за счет средств

б юджета п 1,бл и ч l l сг t t раво во 1,o образtl BltH ия.

созлавlI1ег0 учре)(дсllис l2l0 l]0 s 96j 92б,00 9 96] 926.00

сl,бси,ltии на t|lиtlансовtlс обссttсчение

ВЬ]I]ОJll]еНtjЯ ГОС}'ДаРСТВеНЬОГ0 ЗаДа]]ilЯ За СЧС]'

cpelc гв бю,ttже,га Фелерыьного фонла
обязательttого Niедицинского стрilован }iя 1220 lз0 0,00

доходы от штрафов. пепей, иllых с!,Nlм

прин}лиl,еJlыlоl,о изъятtIя, всего 1 300 l40 0,00

в то\{ tltlсле:

1зl0 0,00

бсзвозлtсзлttыс деtlежнь]е [остyппенllя. tsссго ] 400 l50 бl l00.00 60 000.00 1 l00,00

в ToNl Lll]сле:

сlбсtl_tия j{a l{llые 11е,пи 6 ] l 00,00 60 000.00 1 I00,00

лроLI}iе доходы. BceI,o ] 500 ] 81] 0,00 (),()(-) (] (]() (] ()(.)

в том t]ислс:

целевые субслдии l5]0 0,00

суоси,лии на осYпtссl-вJ]ение каllи]fulь}lых

вложении l 520 l80 0,00

доходы от операций с активilN{и, всего l 900 0,00

в том чис,]е:

0,00

Ilрочие Ilост},пленлtя, всего l 980 х 0.00

из н их:

уаеJlt]чение ос,гатков дене)iных средств за счет

вilзврltта rtсбиr,орской ]&]оJlжен носl,и п ропIль]х
Jlc] l 98l 0,00 х

код

]80

5l0



r

BaeI : 2000 х l0 9 963 60 000.00
ILr\I:i;aa,]:

в;:::, ] 100 х 9 l89 400,00 9 l89 400.00 0,00 0,00 х
в то\1 чис.lе.

ОtrrfаТа Tp_\'Ja 2Il0 11l 7 0б0 000.00 7 060 000.00 х
прочие вып,]атьi персOнаl\. в,гоt чllсJе
коNlпеilсацijонного хараNтера 2 120 ] 12 500,00 500.00 х
rIные выrtjа],ы. за исключеtlliе\t фон,lа оп-лагы

тр}ла учреждения, д]я вылOпнеtll1я 0IдеJьньlх
лолноýlочий 2 tз0 ll] (),00 х
взносы lIO оOязатеf, bHoNlY сOцllilьно\1\,
с],рахованию на выIlлать] ло оплате ] р\ла
раJоtниьов и llllые вып.lf,lы 1rlri6lцццlrt
ч,lреjliдений, всег0 2 I40 ll9 2 l28 900,00 ] l28 900,00 0.00 0,00 х

в TONj tlllсле:

на выплаIьi ло оллате труда 21.11 l19 0,00 х
на иные аыtrлаты работникам 2l42 119 2 1 28 900,00 2 l 28 900,00 х

денежное довоJlьствl]е военнослупiащtlх и

сотруднl{ко8, и меюшlих специальные звания 2l 50 1з1 0,00 х

tlные аыплаты BoeHHocjrul(axlиM и

сотр)Jдн и KaNl, ll NlеюItlllм cl lецtla[lьн bie зван ия 2 ]60 1з4 0.00 х

с граховые взносы tla обязатеjlыIOс соцl]шьное
cTpitxoBaHlte ts Ll|1сти выпJlа], I]ерсонш_ч,

IIод]еI(аU{их обло)I(ени ю с],р&ховь] \1и взносаý{ tl 2]70 ]з9 0,00 0,()0 0,00 х
ts l!N{ чtlс,lе:

}la оl]латY труда clan(epoB ?l1 1 lз9 0.1_]i) х
на t]ные вь]ллаты грахлillIскиNl Jt{цаNl

(денежное содержание) 2l12 ]39 0,00 х
социаIьIlые и llные выплаты насслсник] всего 2200 j00 0,00 0.00 0,00 0,00 х

в ToNl чисJlс:
сOциilIьныс выллаты I роi(данам, KpoNle

лубr]}tчных норN{атиtsвых соllиаIь}lых выплат 22 l0 з20 0,00

из них,

пособия, коN{пенсации и иные социапьные
аLIп,Iаlы ]pмfaнa\l, кроvс пrб tltчнltх
норNlати вн ь]х обязате,льств ?21 1 з2] с),00 х

х
вь]лf а] а с]-l1I]енлиii, ос) ществJенис L{ll ых

расходOв на соц}ii]_r]ьн!ю l]олдерж](\r

обччающихся за сче], срсдств c]-llllcll jlиilьного
q nll1,1 2220 ]40 (],00 х
на t] pe\l и l]oBall tlc q)ll:]и.lескllх,ци ll зit

достижения в облас]и KYjIbTypb], искусства,
обраJования, науки и ],схники, а ]акr(е на

прелоставJение IpaнToB с цельlо поддержки
лроекIов в области наYк}l, культYры и

IlcK),ccTBa 22з0 350 0,00 х

соlllliцьное обеслеченис jtетей-сирtlr, и летей,
осlавlllи\ся бсi п,,печеttия pO,tllle.lcjl 2240 j60 0,00 х

\,пiа],а ]lаl]огов. сборов и llных li-laTerie}i. всег0 ?]01) 850 62 746.00 62 ?.16,00 0.00 0_0{) х
из tlLlx:

]]шог на lJNl\,щecTвo Oргilнизаllлй и }е\|е.]ьный
нilоt 2з l0 85 I 52 785,00 5] 785.00 х

tlные tlапоги (вкjtlочаеN,ые в состав расхолов) в

бюдlкеты бюд;ttстной сисl,спtы pocctlt'ickoii

Федераttли, а также I,осударстве]]нU по[iJlиI{а 2з20 852 9 ]00,00 9 j00,00 х
r,п:tаlа штllаtРов (в тOм L{11cic

ал\{ и н ис],раr,и вн ых), I1сней, иllых п"латежеii 2зз0 85з бб ] .00 бб l .00 х
оеЗВо]мезlf Н ые llepeчLlc,]cll иЯ орГаi{и:}ацtlяN] tI

tризи,lсскипл лtjцаN1, всего 2400 (_),00 0,00 0,00 0,00 х
tlз H}ix:

l,ранты, trрсдоставлясмые др\,l и}1 органtlзацliяN,
и физическилt лишам 24i0 8i0 0,00 х
tsзllосы в Nlс)кд},народtlь]е органl]зации 862 0,00 х

IIJIате)ки в целях обесtlечения рса,гlизации
сог-qашен tl й с п раtsл гел bcTвaýl Ll }i ностран н ых
l ()cYjlaPcTts и Nlеia{дунароjlныNlл орl-iulи]21цljяNll] ],1]0 8бз 0.00 х

Ill)очt|е выlt,,IаIы (крOуе tsь]плаl lla зак\,пк} говаI]ов.

работ. чслуl ) 2500 х ().0() х
исllо"лнение судебных ак,гов Российской
Фс:сlrзццц и \tllгuвы\ со1,1iш(нilи ll(,

возмеlцеlllIIо вреда, I1ричиненног0 в резу]lьтате
дея,l,е,Iьности учреждения z520 8з] 0,00 х

расходы lla закупку товаров, робот, yс_лyг, всего 2600 х 779 094,53 7l ] 780,00 60 000,00 7 з 1.1,5з 0

7

0.00

х

х

242а



]б]Lr ]_1] 0.1j0

закупку тоtsаров, рабо1. ус,}г в целя\

кап}lтtlл ыt0] о ре\{онl,а государстRсt{ного
26з0 24з 0.0i)

пр0llуlо заl(Yпк! ] оваров. работ ll },c_IltI, всег() 2640 244 ]7s 091.5] 7] ] ]80,00 60 000.00 7 ] 1.1,5з

из tlих

кап}tтilпьныс влOжеtlия в объекгы

государс tвенной (N1\,нициIlшьной )

2б50 400 0,00 0,00 0,00 0,0() 0

ts-tом чисJIе:

приобреl,енriе объектов недвихиNlого

и мyщества государственными
265 1 40б 0,00

cTporITc]l ьство (реконстрчкчия) объектов

He.lBll)Kl j Nlого }JNIyщccTBa гос\ ларс,гве11] l ь] N] и

2652 .107 0,00

]000 l00 0,00 t],00 0,00 (),00 х
в то\{ Llисjlс

нiltог на прибы:lь ]010 0,00 х
]020 0,00 х

наlоги, ]030 0,00 х

Прочие выплаты, всего 4000 х 0.00 0_00 0,0с) 0,00 х
и:i }tих:

Bo:]Bpal- ts оюд)I(ет срслсIв счOсилии ,10l0 6 ]{] 0,00 х

Посryпленшя и выплаТы ша плановый период 202I г,

HallпleHoBatt ие tlоказателя
Код

строки

Код псl

бюллtеl,ной

к;tttсси фllкаlt
IIlj

россиitской
(DсдсрittLtl и

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

Субсилrrи на

финансовое
обесtlс,lсн ие

выпо,llIсllия

гOсу,царствен tloI1]

1 \tvIIlIци l lа]lьного

) .]iLLания

счбсилии на

tlные цеjlи

J [осl,упления от оказаlll1я усл},г
(вылоjIнсIl11я работ) на платной

0cII0t]c tI от rlной приiiOсящсй

]lохо.il,ilеятельllосl }1

Всего ll ] l]их I pi]H гы

l 2 з 1 5 6 "| 8

Остаток средсl,в на начtLло тСкущего флlнitнсового года 0001 х 0,ti0

Ои,аrок срелств на конец текуu{его фrtнансового года 0002 х 0,00

,Щоходы, всего: l 000 х 9 926 734,00 9 866 7]4,00 60 000,00 0j00 0,00

в TON1 ч}lсJlс:

дохолы оl,соосtвенности, 80cl 0 l l00 ]20 0,00

в гоNl Llис.лс:

l l10 l},00

до\оды оl оказан}jя усл\,I,. раоот, коNlпеIlсации затрат
y,lре;ttленлtй_ всего I 200 lз0 9 8бб 734,00 9 8бб 7зr1.00 , 0,00 0,00

8 ],oNl Ч}Jсле

субсилии на (lинансовое обеспс,lение

вь] поJнеItия госчдарствеIlного

(м},нпциltаlьного) задания за счет средств

бюджета пyбличllо-ltраtsового образоваltия,

создавшего ччре)lцение I2 l0 1з0 9 866 7з1,00 9 866 ]34,00

субсилrли на финаttсовое обеспечение

выпOлнен ия гос}дарствен ного заданtlя за ctleT

срелств бtодяiета Фелерашьного фонла
обязателыrоt,о мелllttинскOго страхования l220 130 0.00

дO\ольi о] utтрафов, пеttсй, r:ных сl,пtм

Ilрt{нYдrlте-]ьного tlзъя1 ия, всег0 l з00 ]40 0,00

в ],oNl tll]cne:

l]l0 0,00

Оезвозмездllыс деtlежные tlocl),Il,]cl{tlя, всего l 400 l50 б0 0()0,0t) 60 000,(х)

в гоNl числе:

сl,бсилия ]]at t|Ilb]e цели 60 000,0t) 60 000,00

] 500 l80 0,00 0,00 0,0t) 0,00

8 1,o[l ч}tсле:

целевые субсилии l510 180 0,00

I

за<упку товарв, рбог, 1сlт в сфр
информачионнькомм}никационнж
тежологий

всего

всего

ншог tra добавле]lilyю стоиNIость

0.00



_ ,.*,, .-,:::]1a : ::: i1 i _i] ь ii li \

до\aJ:lы от олерацliй с аf,тиваi!]]. всего

i 520

l 900

l ltO

в том ч}iсjlе:

1 980
ttз нихj

увеличение ос].аТков денеr(ньiх средс].в за сче].
возврата дебиторской задолженн()сl.и IlрошJ]ых

]981 5l0 _ 0,00
х

в IoNl LIисJIе]

2 l00 х 9 ] tlg ,100.00 9 ] 89 400.00 0,00 0,00 хts том чис"]е:

оllла]-а

проllие выпJIаты Ilерсонапч. в IoNl числс
21l0 ]ll 7 060 000,00 7 060 000,00 х
2 ]20 l12 500,00 500,00 хиные tsыплаты. за иск,I}оченtlеNl tDotlлa опла.гы

Труда Yчреждения, дця выlIолнеlJия отдеJtьных

2 130 l13 _ 0,00
в:}носы по обязателыtому социаlьво}lу
С'лРilОtsаНиЮ на вЫпJ]аТЫ ЛО ОпJtате тр}да
рчб,t1Ilиков и инLIс выл,lаlы paбolHttKav

всего
2 ]40 ]]9 2 l28 900,00 2 ]28 900,00 0,00 0,00 хв том qисле:

ло
на

2l41 1]9
]

0,00

2 128 ,х
JlcHc)KlI0e довоJlьсl,вие aOeIl носJI\ )ýаIIlих

иные вЬallЛаТы Военнос]]УхаЩим и

страховые взllосы на обязатепьнOе социаJlыrое
стрiL\ование в части выпла] псрсо Halry.

в том tlисле:

}iные выплаты гра)iданскиN1 J]rIца\,

и

2]50 ]з] 0,00

х

х

2160 lз4 0,00
х

21,10 0,00 0,00 _ 0,00 i],00 х
217 1 ]39 0,00

х
2\72
2200

Iз9 0.00
х

ts ToNl Ilис,lе:

соllиальныс выпJIатьi I paxilaнaNl. KpoNie

в ыJlлат ]2 ]0 ]20 0,00

х

хиз них]

лособия. коNlлеlIсацлill и иl]ыс с()ltиапьные
tsыllла,tЫ граfiлаIIаNt, КРОМе ПYбr]rlЧllЫХ

обязате,!ьс-гв 22l1 j2] 0,00
х

выпJlата ct ипсtI]ий. ос) luccl в.lение llны\
расходов на социuы{чю ПОl'lДеР)tКУ
обучающихся за счет средств ст}Jпендиапьного

2220 340 0,00

х

хна премироваIlие физическllх лич за
дос]]Jзiснtiя в областtl куiьт},ры_ лск},сства,
0()раЗования, HaYK}j и ]схliикl1. а laк)i(e uа
l]})едостав,lенл е l.PaH].oB с цел ью л0:lдерпiки
tipoeKToB в областtл начNи, к},лы},ры и

сOциапьi{ое обеспечеtlltс ,хетей-сиiJо] и деl.ей,

22з0 j50

2240 360 0,00
х2з00 850 62 l00,00 _ б2 l00,00и:] них:

на[ог на иNI},щес.Iво организац[й и зеN,ельный

2j ]0 851 52 800,00 52

иные iiапогrl (включаеNfые в состаts рас\одов) в
бюл;ксты бюджстfl 0й сис].емы ])оссиr:iсNоrj

также

чп-rата шграtРов (в голt члlс"пе

Ilo ш"l i{ на 2з20 852 9 j00,00 9 ]00,00 х
2330 85з 0,00

хбезвозме:здные перечис,]ения 0рган}Iзация\1

2400 0,00 0,00 0,00 0,00

24]0 8]i) 0,00
х
х

х

х

х

иllые
2

l39

}la

без

и всего

х

х

а

гранты j прелоставляеNlые другиNл организацitям

в



шатеж в цеlж обеспеченш реаjIизации
соглашений с правmельствами иностранных
государств и мехцJaнародными орйнизациями 24з0 8бз 0,00 х

прочrIе выплаты (кроме выплат на закYпку товаров,

работ, услуг) 2500 х 0,00 х
исполнеtlие с},дебных актов РоссlJйской
Фc-rcpattttlt и \lиl)(tвы\ со1.1аJснии I.o

воз}lещен}Jю вреда, лр}JчинеIttlого в результате
деятеJlыtOстtj }"чреждения 2520 83l 0,00 х

расхолы на закупку тоtsаров, рабоl, услt,г, Bcet.o 2600 х 675 2з4,00 6 ] 5 234,00 60 000,00 0,00 0
в ToNl tttlсле:

закуllку научliо_исследовате]Iьскliх и оtrытно-
КОнстрl,к,rорских рабо,г 26 ]0 241 0,00
закчпкч товаров. рабог, чс,лl,г в сфере
rtнформачиоtlно-ком Nlуникационных
Text tологий 2620 0,00
закчilку товаров, раоот. )cjl\I.B Ilелях
калитilь}lоI о ремонта l,осударстtsснног0
(мунuци jIмьного) илtущества 2бз0 213 с],00

прочую закупку товаров, 
работ 

и 
услугJ 

асего 2610 244 675 234,00 6 l 5 2з4.00 60 000,00
из пих:

капитulьные вложсtIия в объекты
l Uc\ laI)cl B(HHUli rv\ нllltипа|ьнltи.J
собственtrости, всего 2650 .l00 0.00 0,00 0,00 0,00

в l0Nl LIис.]lе:

приобрu сн ие обr,екltlв не]ltsи)l(и Nlого

lj\f \,щсства госуларственны \1и

( NlYt]иlltlпillьныNlи ) rчреlкдеti иялtи 265 l 406 0,00

cTpol] tе-чьство (реконструкция) объек гов

не/-lвtl)кимого иNlуцества госYдарс].веIlными
(NtуIIицилшыыпlи ) Vчре;ttдениями 2652 40,7 0,00

Выплаты, умеltьшающие доход, всего ]000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в ],о\{ t{исJIс]

Hafol,Ha прибьurь 301 0 0,00 х
напог }la доовJlеllную стои\l0сть з020 0,00 х
прочие нilоги, yменьшающие лоход зOз0 0,(_)0 х

IIрочuе выплаl ы, Bcet,o 4000 х 0,0t) 0,(_)0 0,00 0,00 х
l1з них:

возtsрат в бюлжет срелств су,бсилии 4010 6]0 0,00 х

Поступления и выплаты ца плановый пернол 2022 г.

Н аи MeltoBaH tte л окаlзате;lя
код

строки

Код ло

бюдже гной

класси t}икац

tlи

Российской
Фелераltи и

Обьем финаttсового обеспеченtlя. рчб

Всего

Сl,бсидии tta

финаtrсовое
обеспечен ие

вылOлнеllия

С]убсилии rla

t{ные це.лti

l lосlулления 0т ока:}анrlя yс,!Vг
(выпо,лttсttия работ) на tlllатной
octloBe и 0,r иноii приносящеii

доход деятельIlости

(муttrtципаlыlогil
Все го и:] них гра]]] ы

2 з 4 5 б 1 8

()статок срелств tia начLlо текYшсго rhинаttсового года 000 ] х 0,00

Осr,аrок cpe;tcTB на Kouell тек\,trlего финансового года 0002 х 0,00
,Щохолы, всего: l 000 х 9 926 73,1,00 9 866 7]4,00 60 000,00 0,00 0,00
в ],о\1 чrIсле]

доходы от собственности. вссго l l00 l20 0,0i]
в TONj чljсле:

ll10 0,00

доходы от окшания усi},г, работ, комленсацйи затрат

учре)liлениt'i, всего l 200 lз0 9 86б 7з4,00 9 86б 7з,1.00 0,00 0.00 0,00

в ToN1 чис"lе:

субсидrи на (lинансовое обсспечение
выllолнения госуларственllого
(муниципального) за.цания за счет средств
бlодll<ета rtубличttо-л равtlвого образования,
созjlавшеIо учре)кден}lе l 2l0 l30 9 Ебб 7з4,00 9 866 7]4.00
сr,бсидии на фиllансовос обесле,lение
выпо]lI{снt{я ] ос\дарсl.венноl о заданtlя за счеl
среlсl,в бюдлtста Фе:rерiшьиого фопла
обязаl с:lьного ý{елициllского страхоtsания l 220 1з0 0,00

0

l



] з00 ].l0 r.].1._r l.]

в т0\1 чис.lе:

ljl0 0,00

оезво]\lездные деllелнь]е I]остчпленля. всего l:100 ]50 60 000,00 60 000,00
ts ]0N1 чисJе
с}бсидия на l]Hb]e Ilели б0 000,00 60 000,00

лрочие доходы, вOего l 500 180 0,00 0.00 0.0t) 0,00
в ToN{ tlисле:

целевые счосиди}J i5l0 180 0,00
суOсtiдии Ila осуществление капитшьных
влOя{ений 1 520 1Е0 0,00

;,Iохолы от операцl1l'i с актlIвами. всего 1 900 0,00
в,гоNl LIиcjle

0,00

прочие постуллеIlr]я. всег0 l 9tl] х 0,00

из H}J\]

},ве]lичение осга],ков деi{ехных средств за 0чет
tsозtsраl,а дебиторскол] задолженностtl проIIIIых
ie,I l981 510 0,00 х

асходы, всего I 9 92б 734,00 9 866 7]4,00 60 000,00 0,00

в тоI1 чисjlе;

на выплаты персонапу- всего 2 100 х 9 1 89 400,00 9 ] 89 400,00 0,00 0,00 х
ts 1 oNl числе|

оплата труда 2]]0 ]]l 7 060 000,00 7 060 000,00 х
llI)(),]ис вы]]J]аты персоналY, в ToNl чllс-ле

коNjllенсациоIiIlоI о \apaKTei]a ] ]20 1l2 500,00 500,00 х
пные вып,г{аты. :]а tlcK:IloчclltlcNI (loH,la tlплаты
]}\,да YltреI(дения. лqя выполнения оlлеJ]ьiIы\
полнON{очиii 2 ]]0 ]lз 0,00 х
в}носы л0 0оязательно\lу соцrlапыlолlY
страховilнию на вылла],ы Ilo оплате труда

работников и иныс выплаты работникам
учреждеilий, всего 2 l40 119 2 l28 900,00 2 l28 900,00 0.00 0.00 х

в ToNl чrtсJ]с]

на выплаl,ы Ilо огl]IаIс тр),да 2l4l ]]9 0,00 х
на иные выlIJlагь] работникам 21 42 l19 ] t]8 900,0t) 2 ]28 900,00 х

денежI]0с дово,lьствLiе военносjl\riащих 11

сотрудникоts, l]Metoщrix специшьные звани, 21 50 131 0,00 х

liHb]e выллаты tsоеIlllосJl)]l(ащиNI и

сотI]),дника\1, иNl еIощлlм cI]eцtlajlbH ые зван ия 2 l60 1з4 0,00 х

сlраховые взносы на обязаr eJIbI loe cotll1autbBoe

стрiL\ование в часl,и tsыlliат лерсOнал},,

лоллежаlцl] \ обltоztсttи Io стра\овы Nll] взносаN1 rl 2170 lз9 (),00 0.00 0.00 0.00 х
I] lоNl числе:

На ОПJ]аТ\] |'РУла С гiu(СРOВ 2|1| ]]9 0,()() х
на ttt{b]e BbiIIJla] ы I,pa)I(дitНcкrlM лицам
(денежное содерi(а]tие) 2l72 lз9 0,00 х

соцItшьные l] l]lIыс tsыIllаты насеtrению_ всего ) )rlrl ]00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в IoNl tIисле:

социапьные выплаты грa)t(ланам. кроме
tlуб:ttlчных нормативных социаqьнь]х выплат 22|0 з20 0,00 х

},з них:

IIособия. коN,пенсаllии t1 tll{ыс соцtIа]ьные
аыллать] гра)(данаv, Kpolle публичных
HOpNlal и вн t l\ trбяз:ll c:tbcTB 22 jl ]2I 0,00 х

х
вь] Ilлата сти llенди l'1, осtществлен t{e |l н ых

расхолов l]a социfu]ьную llо!цср)(ку
обl,чаюцихся за счет средс,гts стипендtliLцьного

фонда 222о 310 0,0t) х
lta преNlироваltие фи:}и.lескttх ;tиt1 за

дости)]iения в об;tасr,rt культyры, искусстtsа,
образоваlltlя, науки и техники, а также на
предоставлеllие грантов с цельlо I1одцержки

просктов в обJасти на),ки, кY,]ьтчры и

l]скYсства 2230 з50 0,00

соцlliUтьное обссllечсние детей-си}]от и детеIi,
Jt, l itвJll\ся бс l попс,tения pojll lел(lt ]б0 0,0с) х

vIljlaTa нiU]огов, сборов и ltных п,,lal,elt<et'i, всего 2300 850 62 ]00,00 62 l00,00 0,0(] 0,00 х
из Hllx

напOг на l]N{yillecTвo организаций и зеNjельныli
н аj lог 2]]0 85] 52 800,00 52 800.00 х

2000

х

2240



]]. j]i' j: Sj: tj_,. х

}тUIата штрафов (в том числе

административньж), пеней, иньiх платежей 2330 85] 0,00 х

перечисJе}{ tlя организалtrя}l }j

2;+00 х 0,0{J 0,00 0.0l) 0.00 х
из
граtt] ы. лредос] авляеNlые дрYгим организаI tиям

24 l0 8l0 0,00 х
в:}Ilосы в \1с)]i,llчнарс)дн ые о}]ганизаll}l и 2420 8б2 0,00 х

tlлате)t(}] в це,]ях обеспечен llя реа l}]зitllи и

соI]tашен }1l'1 с п paBlt гельстваNt и IlHocTpaHH ых

24з0 8бз 0,00 х

прочие выIl.ца,гь] (кроме выплаl, на :]акYлк), тOвароts,

2500 х 0,00 х

испоJll{енrJе сулебных ак],ов Россиl:iской

Федерачии и Nlировых 0оглашен}iй по

tsозN!еrцеtI ию вреда, причиненItог0 в резу"lьтате
252,0 831 0,00 х
2600 х 675 ]j,1,00 6 l 5 ]з4,00 б0 000,00 0,00 0

ts ],oNl tItlcjrc:

закуп к}, Ilа),чно-иссJlедоватс"льскl]\ Ll огlы,гво-

26]0 241 0.00

]aK\llKy товаров. работ, r,с:tуг в сфсре

и l t Qюрпlаttи ot t но-ко\1 N{\ ll и KaI LиOн li ы\

техноJlогl] и 2б20 212 0.00

закуIlку товаро8, работ, ),сл)r,в tlелях

капитш ьного ре}lонта гос\,дарственItого
2630 24з 0,00

]]роч}ю закуIlкч тilваров, работ и ycJlyl,. всего 26,10 214 675 23,1,00 б l 5 2].1,00 60 000,00

каIlI]тапьные вJlоя(енLlя в обьекты

|,,c}lapcI HeltLoи l \t\ hиципшьной )

2б50 400 0.0() 0,00 (] 0() 0,0() 0

в T(lNl числе]

llриобретенис объектов tlелtsl]жItмого

иNlу!lества государствсil ны Nl и

(Nlуtlиципальными ) ),чрея(дениями 265 1 40б 0,00

сl,роите,Iьство (реконструкция) объекl,ов

недts}]хti !lого и мYщества гOс),ларс,rвен н ы Nlи

2652 ,107 0,00

выплаты. умеltьшающие доход, всего 3000 l00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в,rоN{ чиOле|

j0l0 0,00 х
]020 0,00 х
30з0 0,00 х

Прочие выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 000

tl:] ltl]\:
401 0 бl0 000

пабот чслvг)

llaL]x0 lы на ]aK\IIKv ToBaDOB. Dабот. чсл\г. BceI1)

из HIlx:

на

х

х



l'азде;r 2. Свеленuя IIо BыIl;laTil]v на ]аNt It}iп тOаарOв. раliчт, r c,tr г

N!

rt/п

за лреl(елами

лJlановог0

лериола

8

1,з

Ha]tJ ]l t

(псрвы}'i год

Il;laHOBoI 0

перпо.ла)

на20 ]2 t

(в,горой гOл

] хlанового
лериоrа)

Год
н ачала

закчпки

на]0 ]0 t

(теNчщIIй

финаllсовый го]1)

Коды
строкHall rt cHtlBitH ис tlокtI}агеля

6 13 4 5

675 2з1,00 0,00бlj 1j.l.0026000 х 779 i:)9.1,5з

26 1 0L)

по KOHTpaKl,aNl (доl оRора}l ), закJIочен н ыN1 ло начiLпа l,eк), lIlего

филансового гола без прtlменения HopNI ФедерiLльного закона

or,5 апрс;rя 201j г, Ns,1,+-ФЗ "О контрактной систелtе в сфере

закупок Iоваров, рабоr, услуг лпя обеспечения

госYдарстве}tных и мчницtlIIшьных нулtд" (Собрание

законодательстRа Российскоtj Фелерачlrи, 20 l 3. Л! 14, ст,

l652. 2018. Nl З2. и 510,1) (лшее - Фелерапьный закон,i{q 44-

ФЗ) и Фелсрапьноlо закоIiаот 18 июля 20l ] г N! 22З-ФЗ "О

вида\{ ll

26200

tlo KoHTpaKTaNl (договOрам ), планируемыýl к закtlоченlllо в

(\,ol tsеI \ l в\ lolIl(v фttнl,н.,,в,rt I 0 L\ бе, lll,и\tенсllllл Holl\l

Фсдсрiшьноl о закоrrа Лq,1,1-ФЗ и (Dслерапь]lогo закона Л! 2ff-

Фз l'

26з00 9 704,5 ]

п0 KolI]'paKTaN{ (:rоговорам), закllючеIll1ы\1 д() Ilачilа текущего

фл нансового ГО.Llа С }'Че]'ОN' требоtsани й (Dедера,lьl{ого :]акона

0,0{J675 2]4,00 675 2]4,00х 769 з90,02]64l:)0

i lo KoHTpaKTaN{ (,чоговорапt ), ппан ир\,еNl ь] Nl к

соответстtsуюUlеNr финансовоlt году с Yчетом требовани й

Федерапьного закоllа N9 44{DЗ и Федершьного зако]tа N9

l]

:]аклк]ченllю ts

6 l 5 2з,1,00 0,00702 075,49 б l 5 2з4,00264l0 х

в ToN1 чitсле:

за счет субсидий, I]релостаts]lяеNIых на флlнаtlсовtlе
обеспе,{сние выпоJ]ненлiя госуларствсt]ного

б l 5 2з4.00702 075,,19 6 ] 5 2з4,002б.1l i х
B ],i]!l l!llc.]Ia

26,11 2 х

60 000.00 0,00х 60 000.(]() 60 000 0026420

за счет с\,бсидиii. гiрсдоставляс!lых в соогветствии с

абзаttеrul вlюрылt пчttкта l с,гатьи ?{l ] Бюд;кетtlого кодскса

60 000.00 б0 00L).t)0х 60 000,002642 1в Ct]0] UcfC]]]}t 0 Фc]tclti|]biibJý .l,tKotltl,i "N" 
,|"{{!}З _

В l(!\i ЧЧс le

261?2 хс

26430 х
Iia

0.000,00 0,00264,10 х 0,00cLIe]-

26,14 l
ts To\l llисJIе

N!,11-фЗ
26442 хзакоtlоtt -Nл -Фзс

0,00 0,007 ]i4,5j 0.002б450 хза с,]ет ечсtlияи ков l laH

\ 7 j 1,1,5]]6,15 II] i]i! ) i,!]a ! \],1,1]ll l] г {}с,tt,l}ыlьны ýl lаяi,ttг,rl ý: -i,1 ],DЗ

х26,15 ]9

675 2з4,00 0,00769 j90,02 675 2з.1,0026500 х

Иrого lto контраNга\1, планир},е\lь]v к заклюLIеlltlю в

сOOгветствуюйем финаttсоволl голу в соотаеlств}Jи с

федерi],]ыlыN, rпцо1l0r1 No 4{-tD], по соо]ветствуtощему гол\,
lб

заNYl IKII

26510
в ToN! t]tlcJIe по году 1lачала зак),пки

26б00

соответс гsyюtllеNl фиttансовом l,од), в cool,BeтcTB}i}l с

ФелерlLп ьtl ы пt захоtlоrl,Nl 22 З-ФЗ. по сооl 8е,Iствующсму год},

закуII Kl]

266]0
ts TONl ч}lс]iс гlо го,:l),llачilла зак\,]Iкl]

1 .4.2

]4
,1.5.2

з

].1

.4

1.4,2 ]

1.4. з

1.4,4

2

на

х

х

хЛ! ;1,1-ФЗ и Фелераtьного закона N! 223-Фз ]r

ts соотве]с,гtst]и с Фсдеl]iшьныN1 закtlttом Nl 22]-ФЗ '-

laкoIlOMв

За СЧеТ СУОСИ]'{ИИ, ПРеЛОСТаВЛЯСМЫХ
_ ]5

каIjитшьных tsIоженllи

х

42
5

х



Исходные данпые для формшрования IIлана ф'lлнансово-хозяйственной деятельности
на 02 поября 2020 г.

I lаимснова}{ие локааIеJlя Код строки

Объем финансового обеспечения, руб,

Всего

Субсrrдии на

флlнансовое
обеспечение

вь, полнен tiя

Сl,бсилии на

иllыс цеjlи

Постyгtления о,r оказания услуг
(выло]]нения работ) на плrгной
основе и от пноti trриltосящей

доход деятельност}j

l U!)!l4Pl! D9ппUI U

(N,униципшьного

) залаttия

Всего из ни\ гранты

l 2 з 4 5 6 7

}ыплаты. всего ]0 0з] 2,10 5з 9 96з 926,00 60 000,00 7 l 14 il (.),()l.)

в то]\1 числе: х 0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда. всего: 2l0 9 1 74 900,00 9 I 74 900,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Зарабоr,ная IIла,га tsсего. в ,г.ч. 211 7 0,16 000,00 7 с);1б 000.00 (),00 0,00 0,00

чз a,ре dсmв ре (,публ u\aHc KoZo бюdже m а х 0,00

LLз среОсmв аlроdскоzо бюd,лсепсt х 7 046 000,00 7 uб ааа,Oа

Прочие выплаl,ы пеl]со}iа,rl}, 212 0,00

Начис:rения на вып,цаты по оплате тр},ла 2l] 2 l2tt 900,00 2 128 900,00 0,00 0,00 0,00

чз среdсtпв республuкаttскоzо бюd.tк:епlа х 0,00

Lrз с ре dс l11B lo роdс ко zcl б юd.ж:е m а х 2 l28 900,00 2 ! 28 9а0,0а

Отrлага работ. услуг" всего: 220 645 l l5,53 64l 780,00 0,00 l l]5 5l 0,00

из них: х 0,00

ус.ltуги связи 221 46 зз0,00 46 330,00
-раllспортIlые 

усJ},ги 222 .l б43,00 4 64з.00

Колtмуltалr,ные усJIуги, в т.ч.: 223 281 426,00 281 426,00 0,00 0,00 0,()()

mепJlоэнер?чя х l 20 027,00 ] ?() а27,00

2орячая вооа х 4 95l ,00 ]951,00

поdо?рев на tоLlячую воdу х l l 920,00 l l 92а,00

эjlе кпlроэll ерzuя х lj7 l95 00 ]]7 l95,00

холоdная Boda х 2 ] l8,00 2 318,аа

сmокч х 5 0l 5,00 5 0 ! 5,{)а

пl tзе pdbte Ko,yl,M1,lH cul ьн bl е оtпхоd bt х () ()()

Apelt.ttt ая I lJ Ial,a за l lоJlьзован ие и ]\{vlllecTвo\.{ ?24 ]41 l:X)0.1:)0 I,14 000,00

Рабоr,ы. ),сJlуги I Io содсржаник) иi\,Iуtllества 225 l 0б ]35,53 ](_)] 000,00 j 3]5,j]
llро.tие работы, ),с,луги, всего: в т.ч. zlo 58 381,00 58 з81,00

l1uпlclHlte мн о?оdе mн ьй х 0,00

пurLанuе dеплей с: оВЗ х 0,00

Страховаttие 227 4 000,00 4 000.00

Ус,,rуги. работы для цсllей капитальных
вJIожениtl 228 0,00 0,0l)

социапьное обссttечение. всего: 260 l 4 500,00 1,1 500,00 0,00 0,00 0.00

из llих: х 0,00

Пособия по соtlиfulьн8й llо\lощи.
выплач и Bael\{Lle рабоl,олтгеля ]ии.

HaI I ti N,IalTeJ lя ]\,l и бывшипt работIIикаNI в

llal,yptlJIьной форме 265 0,00

из H}tx: х {],00

оп,q а п1 а,l ь?о п1 о m d ел ьн bt,lt капlе ?о рuя,Il
?!)а.ц{оtlн по сlплUmе А'h'\ х 0,00

социаrьные лособия и комllенсацrlи
llepcoHtLlv 266 l 4 500,00 i 1 500,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

ttособttе за первьlе mрu dня Bpe,lteHHoii

непlруdосttособнсlсmч за счеm среdспlв

рсtбоmоdапtеля х 1,1 000,00 1.1 000,00 0,00 0,00 0,00

Llз среОспlв респубltчканскоео бюdжепlсt х 0,00

чз сре dсmв zo1lodcKozcl бю0.:лк:еmа х ]4 000 00 ! ] ааа,00
в IJl пjl Q l1l ь! п € р(:он o-I.v, н ахо dяц|е,|1уся 6

опlпуске tto lхоd1l за ребенко,4l dо

dоспltt.ж:енuя lL\l возроспlа 3 lепl за счепl
2о р о d с к о ? () б юdlю е пl ct х 500,00 500,00

социzutьtlые пособия и ко\,Iпеlлсацliи

IlepcoHtLп}, 26,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00



оплаmа .,l ь2оlп оmdельньtм каmе2орuя-1\l

?ражоан по оплаmе ЖКУ х 0,00

Проч tte расходы, всего: 290 б2 74б,00 б2 7_1б.00 0.00 0,00 0,00

из нlл(: х 0,00

НдIuги. пошлины и сборы 291 62 085,00 62 085,00 0,00 0,00

из них: х 0,0сj

нало? на ll\lyu|ecmBo х 52 785,00 52 785,00

земе-цьньLu нало2 х 0,00

пlранспорmньlй нало? х 9 з00,00 9 300,00

нало? за неlаmuыюе возdейсmвuе tta х 0,00

zосlldарбпraarньrc поuljll,tны Lr сборы х 0,00

lllтрафы за нарушение законодательства о

нiulогzl\ и сборах 292 ]5,00 15,00

Шr,рафы за нарушснис законолагсJIьсl,ts:t о

taк) llKtL\ и нар; шений .r с.tовtlй кон l раN l ов

853 29з б4б,00 б,16,00

Иные выплаты текущего харакIера

физическим лицам 296 0,00

Поступление нефинансовьж активов! всего: ]00 l з] 979,00 70 000,00 б0 000,00 з 979,00 0,00

из них: х 0,00

Уве;tи.tение с,гоимосl,и основных средств,
всего: зl0 ] 10 200 00 50 200.00 б0 000,00

из них: х 0,00

Субвенция х 0,00

У веltичсние сl,оимости материii].Iыiых

заllасоts. tsсего: з40 23 779,00 l 9 800,00 0,00 з 979,00 0,00

из них: х 0,00

Уве,rичеttие сl,оимос,ги JеI(арс,гвенных

преIIара,l,оl] и NIатсримов, приNlеIIяе\,l ых в

N{едиllиI{ских tlе.Jtях з41 0,00

Увеличение gтоимости llродуктов питаIlия з42 0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных
ý{атериапов J+j 0,00

У Be;t ичение стоиNlости строительных
NIатериаJlов l 000,00 1 000,00
/величение стоимости irrягкого инвентаря з,15 350,00 350,00

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (пlатериапов) з46 22 429,00 1 8 800,00 з 629,00

У вел ичеl l ие стOи \1ости I lроч их N,lal,ep иlUI ы I ых
заIlасOв одItократIIог() применения з49 0,00

У вс.ltичение стои]!lости прав лоjlьзоtsания 350 0.00 0,0(-) 0.00 0,00 0,00

из I{их: х 0,00

Увеличение стои}.Iости неисtсrlючиl,ельных
прав Ila реl}льтаl ы ин t сJl.tекгr а_lьttой

деятельности с неопредOленным cpoкoN,t

IlоJ]езного использоваIIия з52 0,00

Увс.lIичение стоимости tlеисклюllи,гсльных
праR IIll рс r\,. lb l а l ы и,н t с. l. teK l t ;,t_ l1,1 Iой

лсяl,ельнOсти 0 опре.целенныN,l cpOKoNl

полезноI,о исllользования ]5з 0,00

Руковолитель учреждения

Главный бчхl,ttптер

исttо,riнитель Ведуtliий спецlrалист
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Qtолхrность)
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