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План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21   год и 11лановь1й период 20 22  и 20 23  годов
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Вид документа

(первичньй -"0", уточнен|шй . "і", "2н, "зн, -

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Пос.гупления і] вНаименованиепоказателяь1шатьIКодстроки

код побюджетной сумма
на2021     г. на2022     г. на2023     г. за пределами

шассификации текущий первый год ВТОРОй ГОд планового
РоссийскойФедерацииЗ финансовый год плановогопериода плановогоперIюда периода

1Остатоксредсгвнаначалотекущегофинансовоюгода4СkmтоксредсI`внаконецтекущегофинансовогогода4Поступлешявсего: 2 3 4 50,000,00 6 7

00010002 х 0,00 0,00

х 0,00 0,00

1000 х 23 055 500,00 23 0ss 500,00 23 055 500,00

в том числе:доходыоггсобс'гвеннос"
1100 120 0,00 0,0023055500,00 0,00

абот  компенсации затDат учреждений  всего 1200 130 23 055 500,00 23 055 500,00
доходы от оказания услуг, р       ,изних:субсидиинафинансовоеобеспечение вьIполнения ьqлIиципального задания за счет  бюджетных средствсубсидиинафинансовоеобеспечениевыполненияюсударственногозаданиязасчетсредствбюджеі1аФфаобязательногомедицинскогострахования

1210 130 22 955 500,00 22 955 500,00 22 955 500,00

1220 130 0,00 0,00100000,000,00 0,00
едерального   ощот1юиносящейдоход деятельности

12301300 130 1 00 000,000,оо 100 000,000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм піэинVдшельною изъятиябезвозмездныеденежныепоступлениявсего
140

1400 150 0,00 0,00 0,00

из 11ж:целевые субсидии
1410 150 0,000,00 0,00 0,00

бс      и наос     ествление капитальныхвложений 1420 150 0,00 0,оо
су   иди           vщгранты,грантывформе субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисjlения от физических

1430                            150 0_00 0.00 0.00
и юридических jіиц, в том числе инокраннш организаций
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ПодI`отовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя Код строки

код побюджетной сумма
на2021     г. на2022     г. на2023     г. за пределами

классификации текущий первый год mорой год планового
РоссийскойФедерацииЗ финансовый год пjlановогопериода плановогопериода6 периода

1социальныеииныевьmлатынаселению,всего 2 3 4 5 IIIIIIIII-
2200 300 0,00 0,00 0,00 х

пособия, компенсации и инь1е социальные выплаты гражданам, кроме публичнш нормативншобязатеjшв
2210 321

0,000,00 0,00 0,00 х

приобрелениетоваров,работэуслугвпольнrтражданвцеляхисоциальногообеспечениявыImтастипендий,осуществлениеиныхрасходовнасоциальнуюподдержкуобучающися за счетсредс'гвстипендиальногофонда 2220 323 0,00 0,00

2230 340
0,00 0,00 0,00 х

напремированиефизическшлицзадостижениявоб]1астикультуры,искусства,образования,науки.

2240 350
0,000,00 0,00 0,000,Оо х

и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проекюв в облас" науки, культурыиискусства

иные выплаты населению 2250 360 0,00 х

уптіата налогов, сборов и инш платежей, всего
2300 850851 30148,0030148,00 30  148,0030148,00 30  148,0030148,00 хх

из них:                                                                       uo
231oналог на имущество оргшизации и земельныи нал  гиныеналоги(вкjючаемыевсоставрасходов)вбюджеты бюдже"ой системы Российской Федерации,атакжегосударственнаяпошлIша

2320 852
0,000,00 0,00 0,000,00 х

)    еней  иньыплатежей 2330 853х 0,000,00 хх
упjіата штрафов (в том числе административных , п       ,безвозмездныеперечисленияорmнизациямифизическимлицам, всею 2400 0,00 0,00

2410 613 0,000,00 0,00 0,00из них:граЕгтщ предоставляемые бюzркетн" учреждениямениям

2420 623 0,00 0,00 Iгранты, предоставляемые автономным ]кржд1ранты,предос'1авляемыеинь"некоммерческим орmнизациям (за исключением бюджетныхиавтономншучреждений)

2430 634 0,000,00 0,00 0,000,00

1ранты юрщическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателямвзносывмеждународныеоргшизации 2440 814 0,00 х

2450 862 0,00 0,00 0,00 х

пj]атежи в целях обеспечения реализации со1`лашений с правительс'гвами иноскранных государствимеароднымиорганизациями
2460 863

0,00о,00 0,00 0,00 х

ждунпрочиевыплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всеговтомчисле:
2500 х 0,00 0,00 х

2510 831

0,00 0,00 0,00 х
исполнение судебньk акгов Российской Федерации и мировш со1.лашений по возмещению вреда,причиненноговрезультатедеятельностиучрежденияиспо1шениесудебншакювсудебньжоргановиностраннь1хюсударств,международншсудов

2520 832 0,00 0,00 0,002970022,00иарбитражей,мировшсоглашений,заключенныхврамкахсудебншпроцессоввсудебншоргшахахиабажах
иностранньк государств, в международных суд         р  итррасходыназак)шкутоваров,рабогг,услуг,всего7изних:Ооноских и технологических работ

2600 х 2 970 022,00 2 970 022,00
=I

2610 241 0,00 0,оо 0,00
закупку научно-исследовательских, опытн  -к    структ  рзакутікутоваров,рабо1`,услугвцеjlяхкапитальногоремонта государственного (мунищипального)имущества

2620 243 0,002178422,00 0,00 0,00

за    п     товаров  рабогиуслугвсего 2630 244 2178 422,00 2178 422,00
прочую    ку  кувтомчисле:                                                  е  ия       иципального задания за счет бюджетньк средств

2631 244 2  1 1 8 952,00 0,00 0,00
субсидии на финансовое обеспечение выпоjlн н    ьошинаяприносящаядоходдеятельность

2632 244 59 470,00 0,00 0,00

закупкутоваров,работиусjlугдляобеспечеI1иягосударственных(муниципаjlьных)нуждвобластиеамокгодаственногооборонногозаказа
2640 245 0,оо 0,00 0,00

геодезии и картографии вн   р             су    рзакупкуэнерге'гическихресурсов
2650 247 791  600,00 791  600,00 791  600,00



ПодгсmвтIено с использованием системы КонсуітьтантПлюс

Наименование 1іоказателя Код строки22700

код побюдже"Ой
''''I'I''''''''-

сумма
на2021      г. на2022     г. на2023     г. за пределами

классификации теку1ций первый год Е-рой год планового
РоссийскойФедерацииЗ финансовый год40,00 пjlановогопериода плановогопериода60,00 периода7

1й(иципальной) собственности  всего 3400 50,00

капитаjіьные в]іожения в объеml государственно    мунвтомчисле:беобъекговнедвижимогоимущесгва

27102720 406 0,000,00 0,00 0,00
прио  ретенистроительспю (реконструкция) Объек1`ов недвижимого имуществаВменьшющиедоходвсего8

407 0,00 0,000,000,00о,00 |0,000,000,Оо0,000,00

3000 х 0,000,00 0,000,00 ххх
ышIаты, у                                 'втомчисле:наjlогнаприбыль8а]1огнадобавленнуюстоимость 8

3010 180180

30203030 0,000,00 0,000,00
нпрочие налоги, уменьшающие доход 8Пшатывсего9

180
х

4000 х 0,000,000,000,00 0,000,00 хх
рочпе вы           ,втомчисле:ениеостатков денежных средств

401040204030404040504060 610
уменьшперечисление средств в рамках расчетов между головнь" учреждением и обособленным подразделением "в]1ожениеденежншсредствввексе]и,обjшщииииныеценныебумаги(кромеакций)вложениеденежньжсредстввакцииииныефинансовыеинструментыпредоставлениессуд,кредитов(заимствований)возвратссуд,кредитов(заимствований) 610520 0,000,00

530 0,00 0,00 0,00

iiiiiiiiiii540810 0,000,00 0,000,00 0,000,00

'  Указывается дата всгупjlения в силу Плана (изменений в Ппан).

2Припредстав]іенииуточненногоГLіаmуказываgIелномкрочередноговн®нияівменениявпр1шожение(например,"ln,.2","3.,"...').

3  в lрафе З отражаmся:

построкам1100-1600-кодыанаjllпическойгруппыподвидадоходовбюджетовклассификациидоходовбюджеюв;
построкам1710-1740-ЕtодыанgшгичесЕtойгрупгывщаисточниковфинансированиядефициювбюджетовклассифинацииисточниковфинансироmtшядефицmвбюджетов;
посIрокам2000-2642-кодывIщоврасходовбюджювюассификащирасходовбюджетов;
посIро"30ф-3ф-кодыанф"ческойгрупт1ыподвидадожодовбюджеяювклассиф-доходовбюджегов,покmр"планиру~уплmана]1огов,уменьшающ"доход(втомчисленалогнаприбшьнаjіогнадобавленнуюсmимсф,еш4ньйна][огшвмененныйдоходш
отдегIьншL видов деятельнон");
покрmм4000-406О-ющаналг"ческойгрупшвщаисточниковфинансироmшдефищmовбюджетовшассификациииmчнIжовфинансированиядефицитовбюjжетов.
4Пос1ро"О"иооО2ую-IIланируемыесуммысхmтювсі]едmmнача]1оиmконецппанкруемоюгодъесI1иуmанныепоказате]іипореше-органьосущеспвляющеюфункщиипоjіномочшукр-mнируютсянаэггапеформированшпрое"ГhаmлиФ

указываю]\сяфаюичес"еос]а"средmпривнесенииизмененийвугверщеншйПланпослезфершенияо"е"огофшансоюгогода.
5Покава~про"постушений--все6цвтомчиелепоказа"иувешешден-mфелmзаелывозврmдеб1порсюйзадо]іженн-про-лет,вючшвозвратпредос~ешmзаймов(микрозаймов),атакже"наво3кра"средств,размещеЁmбанко""
депоз~.ПрифоркрвшиГhана(проеmПлана)обсюбленному(ым)подразде]Iению(ям)показательпроmпосщенийвключаыпо"а-посттенийврЁрасчстовмекуIojіовнымучреждениемиобособjlеш"подраздеjіением.
6Построке1720отража"япостушениеденешшсредmвр-іэаыетовмеку1Ф]1ов~учрещениемиобосо6пенным(и)подразделением(ями)Показательформиру~всjкр,еелиучреждениемI]ри-решениеобутвержденииШшаобосо6]іен11омуподразделе-
Показа"ьформируеmявгLлшего]Iовноюучрещеншиобособленноюподразделения.Показа-вПланФутвер"емомучреждениемюридическомуjіицу,содержащемсводныепоказа"иП7]ан3неформируфя.
7По~~вышmпорасход"назаку"тоЕіаров,рабф,услуг,отраженныевс1роке2600Раздел1"Постушелиивьшjtа""Шаподлеmдета-"зациивРаздепе2"СведешповыЁназакупкутоваров,работ,услуг»Плана.
8  Показатель отражается со знаком "ъшнус".

9По-прочшвыmтвключmвсебцвтомчис]іе,показателиуменьіі1еншден-шсредmmсчывовврmфедmсубсщий,предоставлеііншдоначmтекуіцеюфинансового1одапред~ен"займов(микрозаймов),размещеншавтономнымиучреждениямиден-
средmmбшкоюmдепоз~ПриформированииПлана(проекгаIhана)обосо6]іенномуоподразделению(ям)показательпрочшвьіплатвкjючыпоказатеі1ьпоступ]1енійвр""расчетовмекуголовнымучрежден"иобособленнымподразделением
[ОПокроке402Оотражаетсявыбьг"еден-шсредстввра~расчетовмеку1ю]іовшмучреждениемиобособленш"(и)подразделением(ями)ПокаЁьформику~вслучае,елиучреждениемпри-решениеобу1`вержденииПланаобособjlешомуподразделенmПоіtазатеjlь

формируе"впланего]IОвногоукрежденшИобоСОбпеннОюпОдраЗдеЛенIш.ПОкаЗа"ьВmlаНе,утвеРшаеМОмуЧРеждеШ4емЮРидIпеСкомулицу,СодержащемСводныепок"ЁШ1анЭнефОрмиРУетСя.



Подготовлено с использованием системы КонсуjтьтантIIлюс

Раздел 2. Сведения по вьIплатам на заку1Iку товаров, работ, услуг L[

NQ
Наименование показателя

коды год
код побюджетной

Уникальнь1й

сумма
на2021    г.(те=й на2022   г.(пвFгод на2023   г.(ыоFюд

за пределами
пунк1`а, строк

началазакупки классификацииРсюсийской
код `3

кущфинансовый ерпланового рпланового планового
подпункга

Федерации 12 юд) пкрIюда) периода) периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 В                  аза    п     товаров  работ  услуг  всего]4 260000 х х х 2 970 022,00 2 970 022,00 2 970 022,00

11

ьIпj[атын      ку  ку               ,           ,.     .   ,втомчисле:

261000 х х х 0,00 0,00 0,00

по контракIам (договорам), заключенн" до начала текущего финансового года без применения
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государс'гвеннш и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее -
Федеральньm закон № 44-ФЗ) и ФедФальною закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках
товаров, рабm, услуг сmдельными видами юридичесюгх лиц" (Собрание законодательс1ва
Российской Федеращи, 2011, № 30, ст. 4571 ; 2020, № 17, ст. 2702) (далее -Федеральный закон№223Фз)'5

12

по контрактам (договорам), планируемь" к зак]1ючешпо в соогветствующем финансовом году без
262000 х х х 0,00 0,00 0,00е      но  мФе  еральногозакона№44ФЗ и Федеральногозакона№223-ФЗ [5

13

примен ния    р       дпококракгам(договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

263000 х х х 1323 940,16 1  323 940,16 1  323 940,16Фе     ального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  всего L6

131

дервтом числе:соответствии с Федеральнь" законом № 44-ФЗ  всего

263100 х х х 1  323 940,16 1323 940,16 1  323 940,16в   ИЗ Ни 12:

ИЗ НИх ]3:

132 оогше'г\ствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 263200 х х х 0,00 0,00 0,00

14

вспоконтраю`ам (договорам), планируемым к заключению в сооггветствующем финансовом году с

264000 х х х 1646 081,84 1646 081,84 1646 081,84тDебоЕший Фе  ерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ  всего ]6

141

vчетом                          двтомчисле:

264100 х х х 1  608  172,60 1608172,60 1608172,60
за счет субсидий, предоставляемш на финансовое обеспечение выполнения муниципальногозаданиявсего

1411

в том числе:ет\ствии с Федеоальным законом № 44-ФЗ
2641 10 х х х 1608172,60 1608172,60 1608172,60

1.4.1 _2.

в соотввсоответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ]7
264120 х х х 0,00                      0,00 0,00



ПодготовлеIю с использованием системы КонсультантПлIос

Ng
Наименование показателя

коды годначаJIа
код побюJщсmойклассификации

Уникальный

сумма
на2021    г.(тек=й на2022    г.(первыйгод на2023    г.(ВТОРТОТОд

за пределами
пункm'подпункга строк закупки РоссийскойФедерации12 код `з финансовыйгод) плановогопериода) плановогопериода) плановогопериода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

за счет субсидий, предоставляемш в сооrгвеггс'гвии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1Ф
264200 х х х 0,00 0,00 0,00

1.4.2. Бюджетного кодекса Российской    едеDации, всеговтомчисле:No44Фз

264210 х х х 0,00 0,00 0,оо
l.4.2.L в соответствии с Федеральным законом   _     -12

х х 0,00 0,00 0,00
изнш   :

в соответствии с ФедераjіьньIм законом № 223-ФЗ ]7засчетсубсидий,предоставjlяемшнаосvществлениекапи"ьнш вложений t812 264220 х х х 0,00 0,00 0,00
1.4.2.2.143

264300 х х х 0,00 0,00 0,00

х 0,00 0,00 0,00
изних   :

х 0,00 0,00 0,00

Из них 1З:
х 0,Оо 0,00 0,00

0,00 0,оо 0,00

144 ств обязате]іьного медицинскою страхования  всего 264400 х х х 0,00 0,00 0,00
за счет стхэдвтомчисле:         Фе                                    №44 Фз

264410 х х х 0,00 0,00 0,00•     1.4.4.1.1_4.4.2. в соответствии с     де|эальньIм законом   _     -всоответс"иисФедерапьнымзаконом№223ФЗ L7бесиявсего
264420 х х х 0,00 0,00 0,00

264500 х х х 37 909,24 37 909,24 37 909,24
1.4.5. за счет прочих источников финансового о     печен   ,втомчисле:Ф№44Фз

264510 х х х 37 909,24 37 909,24 37 909,24
1.4.5 .1. в соогве'г\ствии с    едеральньIм законом   _1з

х 0,оо 0,00 0,00
изних   :

х 0,00 0,00 0,00

в соответствии с Федеральнь" законом № 223-ФЗИтоюпоконтрак1`ам,планкруемымкзаключениювсоогветс.гвующем фIшансовом году в соотЕmствии 264520 х х х 0,00 0,00 0,00
1 _4.5.2.

265000 х х х 1608172,60 1  608  172,60 1608172,60
Фе                             о   № 44-ФЗ  по сосугветствующему году закупки  всего [92. с      деральнымзакон  м   _           ,втомчисгіепогодуначала закуI1ки:

265100 х х 1608172`60        1608172.60 1  608  172`60



Подготошено с исI1ользованием сисгемы КонсультантПлюс
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-                                            ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАШШ ОРГАНОМ-УЧРЕ;ЩТЕJШМ 2]
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(наименоDание должностною іmща органа-учредителя)
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(под"сь) Фасшифровm подписи)
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I
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I
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]2  В случаях, е"и учрещению пшостав.шо" субсщия на иLе цели, субсщия на осущеюление капmаLпьных шожений Zши грашы в форме субсидий в соmеяхmии с абзацем первьім пунm 4 статьи 78 1  БIодж"ою кодекса Российсной а"ерации в цеш дос"жеЕш результатов

федера]]ьногопроекщвтомчислевходящеговсmавсmветmующегонационшногопроеm(прогі>аммы),ОпределенногоУказомПрезшентаРоссийскойФедерацииот7мая2018г.№204Фнационаj]ьншцешистрап€ппы"задачахразвmияР"ийскойФсдерациинапериоддо2024
года.(Собраниезаконодатель"аРоссийскойФедфации,2О18,№20,ст.2817;2020,№3О,ст.4884)(да]1ее-федера.1ьныйIIроеm),иjшрепюнаjіьногопроекта,обеспечивающегодосmкениеце]іей,показелелейирезультатовфедераjlьноюпроекга(далее-іэегиоmльныйпроекг),показmелистрок
2б3loo,26421О,26430Ои26451ОРаздела2.Сведениjіповыmgl"назакущтоваров,рабm,усі1уг.Плаmдополні"ьнодешизирую.I`сяпокодуосновногомерокрипіяцелевой"тьирасходов(11-12разрядыкодашассифжаііиирасходовбюджеmв)икодунапраше"расходовцелевой
статъи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджеюв).
'Э  Указшается унIжаjlьньій код объекта капиmііьного строительства, объеша недвишмою имущестъа.
]4 Піmновые показатели вышат на закуIку товаров, работ, ус.1уг по строке 26000О Раздела 2 "Сведения по вьшю1ам m закупку товаров, работ, усщпН mam распределяются m вьішіагы по контразmм (договорам), заюіючешым (планируемь" к 3аключению) в соогветсmии с гражцансшм

3жонода"ьс.вомРоссийскойФедерации(стро"2б1ОООи26200О),атакжепоконIракIам(договорам),3аключаемь"вс"тветствиистребованиямизжонодательсIваРоссийскойФедерацииишыхнормапівншпіэавовшаmвоIcонтракmойсистемевсферезакупоктоваров,рабm,усщд]1я
государ-ннькимуниципа]п,ныхнужд,сдетшизациейуказаннь1хвьш[атпоюнтражтам(догоюрам),заклIочешымдоначалатекущегофинансовогогода(скроm263000)ишанируемымкзаключенzш>всосугв-ующемфинансовомгоду(строка264000)идолжнысоответствоватьпоказатеjlям
сюгве.тсгвующих граф по строке 26ОО Раздела 1 "Поступления и выплаты" Ппана.
]5Указывае]сясуммадоговоров(контраmв)озакуIікахтоваров,рабф.услуг,закjпоченнмбезучетатребованийФедеральногозакона№44-ФЗиqюдераjіьногозаItОна№223-ФЗ,вслучаях,предусмотренньIхуказаннымифедеральными3аконами
`6  УказыЕюе" сумма закупок товаров, работ, усщг, осущес"]іяемш в соотве'гсгвии с Федералып" законом № 44-ФЗ и Федераj[ьным законом № 223-ФЗ.
L7  ФедераjIьным государственным бюджетным учреждением показатег1ь не формируется.
]8  Указываіется сумма закупок товаров, работ, услут`, оqгщесmляемых в ооо.Iветсгвии с Федераj[ьньIм законом № 44-ФЗ.
"  Плановые показатели вышат на закупку тоЕюров, работ, услуг по строке 265000 федерального государmенного бюjщетного учреждения должны бЕmь не мене€ суммы показmеііей строк 264 ] 00, 264200, 264300, 264400 по соо1ъе1с1вующей графе, федераjtьного государственного а]пономного

учреждения - не менее показа"1я строки 264300 по соогветсIвующей графе.
2О  УказъIваеmя даіга подписания Пtlана руководителем Фполномочешьгм лищом) учреждения.
2 L  Указь"ется, если решением органа-учредитеоія установлено требование о согласовании Плана.

']  В Разделе 2 "Сведения по вшщ]" на закупку товкров, работ, услуг" Плана детализкруются показатепи вьIлjшт по расходам на закупку товаров, работ, услуг,


