
al

Упсркддю

уWюмоченного Jlица)

учрФиФя (учреюсния)
Л М Муравьсм

Оргак, осушествля lоlли й

функчии и полномочия учредителя лепаmамент wльтчDы

Дата

по Сволному реестру
глава по БК

по Сводному реесгру
инн
кпп

Коды

06 l 0 2020

558

]]27 l 02JE0
33270 l 00 l

383

План финансово-хозяйственной дсятеJIьшостш шд 20 20 г.

(ша 20 20 г. п плашовый першод 20 Л tl20 22 rоловl)

2о2о.'06от

области

Учр-жление |,Аук во "водри"

Единица измерния ру.'б

на начало

на конец

в mм числе:

в юм числе:

Раrлел I. Поступлепrrя п выlullты

наи менование покаитепя

года

всею

на20 Ю г

теr<учrий

финансовый год

на20 2| г

первый mл
планового

периода

н.а2о 22 г

вторй год

планоц)к)
п€риода

код
стрки

Код по

бюдr(сгной
классификации

Российской

<Dелсрачии 1

Аналитический
]

код

74 5 62 3

х 927l 53.39000l х

0.00 0.00х х 0.0о0002
l45777цr-ц)l5l799l7.00 l 457770о.о0lцл,

l l00 l20

lll0

по оКЕИ

за пределами

ллановок)
периода



I{atl мснован ие покаlаIеля

koNl llc llca ци и BceI одо\о,tы Ol окаJанlля

сс'

в том числе:

на выплаты по оплате

в г()NI tltlсле

сlilсtl]ltlинафинансов()еобссllе,lснпевыполненияl-осударствснноlо(м\l]l{tlиllаr]ьноtо)]адания Ja

0юджсl а l] созлавшеl-о

с,r,бсtл,tии на финансовое обесl]с,lснilс выполнения госчдарственн0l о ]адания Ja ctle] cpejlc l в

бкl_,lжс t а ьного ооя ]al ельного ци нского l4я

Ol ока]ания платны\
.]tи и на нансовое выполнен ия госуларственно{ о задания за счет средств

облас t ного бюджета
()] Ilенеи l.j l] ых Nl п ьного всего

R I'o\1 tiисJlе

безво tltе ;_,ltt ыс _lcllel(Hыс ll п]lенl]я. всего

в lO11 lll{c]le

Rыс и

tsсего

в l()\{ tlисле

це]lсвые

t]]lии на ulесl влен ие кап}i гальных вложении

нful()г на ll

доходы от с aKI ll вам вссго

в l ом числе

йя все го

лlз tlих:

ичение остатков денсжнь!х за clteT задолженности

всего
в том числе,

на выплаты всего

в том числе:

о п лата

ие выплаты в том ч исле

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных

полномочии
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате

иные выплаты икам

лет

второи 1-o,1

п]lalloBolO

периола

на20 22 lrla 20 2| I

первыи l,од

lI_панового

l lери ода

на 2() 20 г

]екj\]щиll

финаttсtlвый to,r

Код по

бюджетной

классифи каuи lt

Росси йской

Фелераttии'

А на]] lj I 14,]сски йKOjl

с l роки

15 б-+1 ]
l 2977700.0()l ]977700,00 l 2977700.00l.jll 200 l30

|2l0 lз0

|72о l]0
7500800.0()7500800.00 7500800.()()l]ll 230 l30

547690054769005476900ljl] 240 lз0
l 300 l40

l40l]l0
l 600000.0()l 60000().00]20j() l7 (х)l5]l 400 l50

l 600000.0( )]20 ]() | 7лOt) l б0()000,00l52l50|4|0
]89 800-00|80l 5()0

]5]0 l80
l 520 l80

-800.00l89l80l 530

l 900

| 980 х

х5l0l 98l

l 4577700.00l 4577700.00l б l 07070_з92000 х

х8069700,008069700.008 l 0з l69.582 l00 х

х6 l 97900,00бl 97900.006207 l0l,4 llll 21l2l l0
х2 l 520,592662l2о lll

хllз2 t30

хl 87 l 800,00l 87 l 800.00l 874547.5821з2l40 ll9

хl 87 l 800,00l 87 l 800,00l 874547,582|з2|4,| tl9
х

2142 ll9

Ja l1рс]lслами

l] jla новоr о

llер}lо,ца

на иные выплаты

всего

труда работников и



tNl

I Iаименование показаf е]]я

ulи х 14 днико имеюши\ спсlll]аjlьllые ]ванllя

лllll имек)щим сllециа-льlllJе iвilния
сIра\овыс в]носы на зale]lbHoe социfulьноестрахованпе в час]н выl1,1а( l]срсоl]а,п\_ llоллежащи

o0]Io)(e н и к) и ts]н()сами

в гOм t] ис]lе

на olljla l v

на l]t]ыс выплат1,1 ким лиuам нежнOе

соlLilfulьные и иные выплат|,l l] всего

в IOM (lисле

социа]lьныс выl1.1lаты мс ых ьных вып]lаl

и] ни\
llосоOltя_ KON1IlcllcalLtjи ll l]llыс соltиальные выппагы lражданаNl. крп\It, ll\б.lичны\ н()l]мативl]ых

trбя,]аtсllьс t в

выI]]Iаlасtиllсн_,цtlii ()с}urссlts]lснисиныхрасхоловнасоциальн\юl](lllсржк\обrчак,utиrсяза

lенс7l(l]()с,,lовольсl-вис

l1ныс ltыIl]lа] ы BOclll]

cIlCl а I ьllог()

на премирование (lи зlt.tеских пиц за Joc l иженлlя в областl] кульryры. искчссI ва. обраrования.

на\ки и те\нllки_ а Iакже на llредоставление грантов с ц€Jlью пoлJtCpzlrKll tlрr)скгов ts об_lасlи науки

ва

социfulьное обесllе,lсllис де l ей си оставш ихся попсчения

в ll иt{ы\ ll всего
из них]

на_лог l{a и земеJ|ьныи напог

иные на,г]оI и (вк_ltкlчаемые ts состав расходов) в бюлжеты системы Российской
и а также пошлина

в ] ом (lисле вн иных платежеи

безвозмездн ые ис-пен tlя изациям и изическим всего

из них

мые гим изациям и лицам

взносы в ые

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств

и изация м и

выплаты выплат на

исполнение судебных актов и и мировых соглашений по возмещению вреда,

чиненного в л ьтате

на всего
в том числе:

иоп

lra 20 2l l

llсрвыи lод

llланового

llериода

на20 ]2 l

BTopol1 lo;l
llJlaHOBol ()

Ilерио-,lа

Код

строки

Код по

бкrджеl ной

классифи Kat tи tt

Российской

Фслерачии'

Аtlали гttческий
]

No]l

rla 20 20 l

тск\,lли }l

финансовый t olt

f 6
-7

f 3

2l50 l]l
х2]60 l34

х]l70 lз9

\2|1l lз9
\?172 lз9
х2200 300

х22l0 з20

22l l ]2l

х2220 ]40

х22з0 з50
х221о з60

зз 5400.00 33з 7j 5.00 х2з00 850 29l з з 8689.00

877 j5.(l0 х85l 29l 92б89.00 89400.002з |0

l 8 l 000-00 х852 29l | 8l 000.00 1 8 l 000.002з20
х29l 65000.00 65000.00 65000_0023з0 853
х24о0 х

х24lo 8l0
х242о 862

х24зо 863
х2500 х

х2520 83l
76652l l .8 l 6 l 72600.00 бl 74245 002600 х

2610 24l
262I) 242в )ормационно-коммуникационных технологии

26з0 24з

мма

]а п ределам и

llлано BoI о

п срио,ца

8

закупку ToB:rpoB, усJryг в целях кап итitлького ремонта государствен ного (мун и ци пального)



[1аилленоваtl lre показаl с]lя

lla]l0l l]a

llo

основных

и

t всего

Klill ll lальные вл()женl{я в ооъскI ы

Вып:lа l
i

меньшаю1llие лоIод. всего

ннои иципаr]ьнOи собс IBeH Bce1,o

Кtlммлнальны., lи

расrо_lы tla

|'itсхоtы на оплаlу проtlи\

расходы lta

I)асrолы tta tl

ts l()\1 ll11слс

lla]l()l на

иа]l ьн ых ]апасов

l] lом |lисле:

ttрttобрсtсtttlсilбъскlовtlс:ttsrli(иNlоlоиI1_\,шссtвагосуларсltsсlll11,1\1lj(\l\ниLLиllа]lьlIыNl11)

ияNtl1

с] рои l c]lbc l tsО ( pcKtlttcl'pr кttrlя ) объектоВ нсдвижимоl о иN{\ lllccl ва I 0c},]lapcl веl]llыN|и

лаjьllыN{tl ми

3
к) с]оимость

llatOl и мен ьlilаюшис

]ie выплаты всего
tl] ltи\

в бюлжег с

с

вгорои loi
l l]la llo в(] l ()

llср lj о_ ta

на]0 22 ltla20 2| г

первыи под

lljIаноRого

I]ериода

i]a 2() ]() l

leK\tl1llIl
()инаtlсtlвыii tl]t

Кол по

бюллtеl ной

кл асси ф и ка llи lt

росси йскоij

Фелераttии'

Аl]1-1иl {1ческийKolt

сlроки

6.t

6 l 7]] 15 ()()
б l 72600.0076652l l 8l]6.10 244

69 l ]() (l()69 l 20,0069 l 2() ()()241 ]]l26,1 l
1 51 б1|)1 5761076l)li l2]]]2642 244

0,00 _)224 5(l()(X) ()02442642
l 8l]()()]] j2

l 7800зз.з22ll_iб8] 2a22526.1j 244
l].18787.6l,tl 448787.68226 | 74 | 8() l .61J2442644 ,]()(хх)()

]00000l (]0()0()j]02645 244
]8l86 j.l 0()282709 l 7б ] 8 ] 6989.00],102646 2,44

4002б50

265 | 406

4012652
\l003000

з0l 0

3020

зOз0

4000 х

\40l0 бl0

]а п pc_,lc]laM Ij

llлitн(lвоl-о

периопа



Раlдел 2. Сведения по выtl"lrlilм ll, !акупки f оварOв, рrбог. _r-слу, "'

Nч

t l/ll

l 422

l2

lз

1.1

].1 l

I.1 Il
1.1 l2

l42

l421

l4з
],l 4

l44 |

| 442

ta пределами

Ilла но Bo0,0

l]ериода

8

на 2() 22 l

(вlорой rojt

Il]laHOBolO

периопа )

[-од

начала

}ак\,п к и

на2020 I

( leK} шtttй

финансовый г() l)

на]() ]l I

(liсрвый гол

ll]lat]OtsOI о

l Iсриола )

Kt1_ltt,t

cIpOK
Наимсlltlвание l]0ка ta l е]lя

11 5 6)
бl7.12{52600() х 76652l 1.8l 6 l 72б00l}ыrt:lдl ы на закчпкч товаров, рабо l , чслуг, всего lI

26l00 х

в loм числе:

llO Kol|]paKTaM (логоворам)_ ]ак]|к)t|сl]|]ым до начаJlа tекуtцсl 0 фшttансового rода без примсненllя норМ

Фс:rеральногозаконао]5аttрс:lя]()l3l Nqz14-ФЗ"Окоrtтракltttlйсисlемевсферезакyпокlоваров.рабОт,услуг
для обеспечения государсl Bclltlы\ и Nl},ниципа]|ьных н\,жл" (Собрание законодательства Российской Фелерашии_

20]3.Ngl4,cT l652.20|8.N!З2.сl 5l04)(ла_пее-Фе]]ера.]lьныйзаконNс44-ФЗ)иФелеральноlозаконаотl8

июля 20l ] г Ng 223-ФЗ "О зак_r tlKar говаров_ рабо]. )сjуl оtjlсльными видами к)ридических -пиu" (('обрание

]аконодательства Российск()й Фс:rсраtlии. 20l l _ N! З(). ст 457 l. 20 l 8 N! 32,

сl jl]5 ыii ]акон N!

262()() {

ilO контрактам (договорам). ll]lан|iр}с\lым к заклк)чс,ник) ts с()()ll]е]с]вчюшем финансоволr гtt tr ilct ltрllмСненttя

норм Фелермьного закона Nl -l-{-(;З и Федеральноlо закона Nl ]2З-ФЗ |r

х26 ]00
l]о Kol]TpaKTaM (договорап1). ]а к]l к)|]с I] н ы Nl до Hat|a] lа тек\ ljlcl о фи HaHcoBol о года с учетом rребова l] 11й Фелераt ьногс

закона Nц44-ФЗ и Федеральнсltо закона Nl 22З-ФЗ l'

76б52l 1.8I 6 l 72600 бl742.152б,1()0 х

llокоl]трактам(договорам) llJIаl]11р\смымкзаключен1.1к)всOо]ветствующемфинансовоNlIо.ц\с\,]сlомтребованltЙ

Фс:lеDального закона Л! 4,1-ФЗ и Фслс;lального закона Ng 22З-ФЗ |l

444960.93 .1393 t l {393 l l264I0 х
lа счст субсидий, лредосlаtsJlясмых на финансовое обес[lс,lсl]ие выllоJlнения государственноIо (муниципального)
в том числе:

залан ия

264] ] х
в том числе:

в соответстви и с ]аконом N! /+4-ФЗ

4з9з l lх 444960.93 4з9з l l264l2в соответствии с Фелера.]lьным законом Nц 22j-ФЗ I]

l 600000 l 6000002612о х 2I630l4
за счет субсидий, предосIавляемых в соответствии с аOзаuем вторым пункта l статьи 78 l Бюджетного кодекса

Российской и

2642l х
в том числе:

в соответствии с м законом N9 44 ФЗ
l 600000 l 60000026422 х 2lбз014м законом N! 22з-ФЗ Ir

в соотвtrствии с

264з0 хкапитальных влоlt<ениЙ 
|5

за счет ых на
26440 хза счет ия

х26441в соответствии с ФедеDшьным законом Nq 44-ФЗ
в том числе:

26442 хв соответствии с Федеральным законом N9 223-ФЗ lr

4l332E9 4lJ49J426:l50 х 5057236,88фи нансового обеспеченияза счет прочих источников



_t\г,

l]5l
1_1

]l

)J

jб

]

ководитель учрсждеl] tl я

(чttолномоченнос лиllо \,]реж]Lсния )

исполнитель

а ZOdOr/о

(наименование должности уполномочеl ll lого лица

?,л^
(фамнлllя иници&rы) (телсфон)

(рrcшифровка подписи)

l
aц--

|" в Рвделе2 "Сведения по вьlмаmм lta ]ак_чпку товаров, работ, услуг" ['lлана дешизируюrcя покваreли вышат по расходш на закупку товаров- работ, усцчг- отрмешые в строке 2600 Р8дсла l "Посryшекия и выmаты" Плана

" Пrаrоuо,е покшатели вышат на ]акупку товаров, работ_ услуl по строке 26000 Ршлела 2 "сwденш по вышатам на закушу товаров, работ, усrryг" гIлша расгtродещются на вышатЫ по контрактам (логоворам), зашченным (шанируемым кзшчеffi)

в соответствии с грманским законодательством Рокийской Федерации (строки 26l00 и 26200), а также по контрактам (логоворам), заключаем ыМ в соотвФствии с'ребованшми законодательства Российской ФелерШ и иных нормативных пршовых aKrcB о

контрактной системе в фере заьlпок товаров. работ, усJryг ]ця I осударственных и муншшьных нуп(д, с детшизашеи уквашых вышат по контрактам (логоворам), зацючешlм до начilа текушего финанmвого гола (строка 26З00) и мамруемым к

заOючеffi ю в фотвеrcтв}ющем фшансовом голу (строка 26400) и должны соотвwтвовать покщателям соотвflствующж граф по строке 2600 Ршдела l "ПФryшенш и вышаты" Г[лана

за прсделами

плаl{ового

llсриола

}la 2() 2] t

(вгорой lo]r

п]lа н()вого

ltсрио ra )

rra 20 2I l

(llсрвый lO]l

lljIa н() вог()

llериода)

lla 20 2() l

(tcK)llLllii

финансоl]ый lo-1)

['од
на(lала

}aK\]tl к и

Ко.rы
clpoKl lal1 \4cl l()BJ l] lIc показатеJtя

26.15l
в ToN] числс
в соотве l cTBl] l1 с lrным ззкоl]оN1 Nl ,1,1-Ф ] l]981]26452 х

ьным закt,lном Nlв соо1 BeTcTBl]l4 с

\265()()
И]ого по контрактап{_ п 1ilHl]p\c\lыM к ]аклк)t]еl]I1к] вс()(]lвстс]в)к)lцем Qtинансовtlпл го]L_\ ll сOоIвеtс]виI] с

закоllо\1 Л! ] 1fl)] lio

265l0в Iом чис,flе п() l(].-l\ l]ilr]шa ]aкyllKtl

69Jl9l5693027076652l1.8l26бOt)
Итого по догоsораN{. п]lаll ир\ смым к закjlк)tlеник] в coOTBcI с] RуюUrем финансовом годч в соо] вс] с l вии с

ьн ы N| за конOм N! о ки I5]66]0
69l2069 l 2()69l202о20]ббl t

1 5761l)15161076I5l5l]2о20]66l2
ком мyнальн ые t 15161ll1 з1 61\)5(х)()()]6бlз 2020

l880()з_].l2l 7800j].з22ll5б8]]i266l _1 2о20
11l() lIMl)асходы на l-].1lt7871.1.18787.6ijl74l8()l.б82020]ббl5

[)асходы на о l] роtlи \ з0()000]00000] 000()020202ббlб(п'I]()l]ныхрасходы на п l 8l 86],1llt I69892020 282709 l 7б2ббl 7
ьны\ заllасовисрасходы наз1


