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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 2020 год 

Уточненные 
бюджетные 
назначения 

Р а с х о д ы 47852 000.00 47046 000.00 
111 Заработная плата 32946 200.00 32400 000.00 
113 Начисления на выплаты по оплате труда 9949 800.00 9785 000.00 
14-01 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отпуска и обратно 50 000.00 50 000.00 
21-04 Абонентская и повременная плата за использование линий связи 11 200.00 12 000.00 
21-06 Абонентская и повременная плата за использование линий связи 800.00 
21-07 Услуги интернет-провайдеров 20 000.00 20 000.00 
22-05 Оплата услуг по доставке котельно-печного топлива 60 000.00 60 000.00 
23-03 Оплата услуг холодного водоснабжения 140 000.00 135 000.00 
23-04 Оплата услуг за предоставление электроэнергии 485 000.00 450 000.00 
25-02 Вывоз снега, отходов производства (в том числе, медицинских и радиационно-опасных), 
включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация 
отходов производства в случае, если осуществление действий, направленных на их 
дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение), согласно условиям договора, 
осуществляет исполнитель 100 000.00 100 000.00 
25-16 Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, 
осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах 
ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику 
автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса 
работоспособности 87 600.00 20 000.00 
25-17 Энергетическое обследование 
25-18 Заправка картриджей 12 000.00 12 000.00 
25-20 Текущий ремонт зданий и сооружений 96 200.00 250 000.00 
25-99 Другие аналогичные расходы 
26-08 Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых 
активов 100 000.00 60 000.00 

26-11 Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с 
использованием сертификационных средств криптографической защиты информации 62 500.00 62 500.00 
26-14 Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и 
освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в 
штате учреждения, проведение медицинских анализов) 207 300.00 100 000.00 

26-17 Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов 
библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре под 5 500.00 5 500.00 
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26-20 Расходы на оплату услуг по организации питания 1400 000.00 1400 000.00 

26-30 Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки 
специалистов 39 400.00 15 000.00 
26-39 Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности 
приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и 
проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их 
направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и 
иные мероприятия) 10 000.00 
27-02 Услуги по страхованию гражданской ответственности 10 000.00 10 000.00 

28-04 Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в 
состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-
вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных 
систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации 
указанных систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения 
модернизации и поставляемых исполнителем, расходы на оплату которых следует относить на 
статью 310 "Увеличение стоимости основных средст 186 000.00 204 000.00 
91-01 Налог на имущество 40 000.00 140 000.00 
91-02 Земельный налог, в том числе в период строительства объекта 55 000.00 55 000.00 
91-03 Транспортный налог 10 000.00 10 000.00 
91-04 Плата за загрязнение окружающей среды 20 000.00 20 000.00 
91-05 Государственная пошлина и сборы в установленных законодательством случаях 42 500.00 
92-00 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах (Пеня) 
31-03 Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда 100 000.00 100 000.00 
31-04 Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель) 210 000.00 210 000.00 
31-99 Другие аналогичные расходы 
34-30 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 245 000.00 140 000.00 
36-99 Другие аналогичные расходы 160 000.00 260 000.00 
39-06 Приобретение котельно-печного топлива 950 000.00 900 000.00 
39-07 Приобретение канцелярских товаров 50 000.00 50 000.00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
26-20 Расходы на оплату услуг по организации питания 
25-03 Дезинфекция, дератизация 

39-07 Приобретение канцелярских товаров 

Поступление средств во временном распоряжении (3 304 01) 
Внебюджет 


