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наимеgовазие показmеля

доходы от операциЙ с акплвами, всQго

в том числе:

пOочие посlyпленш. всеrо о

из нп:
увелиiIеЕие остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолжешiости

Расходы, всего

Код
строки

21 10

211l

Аншшя-
ческ.tй код 

!
за пределами

шшового
перfiода

Код по
бюджетной

rоrассификации
РоссIdской

Федерацип З

gа20 22 r.
текущий

финансовый год

Сlшма
на20 23 г. на 20 24
flервыи год вmрои год

шIаноюго mаЕового
лериода периода

субсидии яа финансовое обеспечение выполнеЕlIlI lосударсвеIlного задания за счет аредств l220 130
бюдхета Федерального tЬонда обязательного медицffяского страховаЁия

кроме субсилий на Еыполн€ния государственяого (мриципаrьноrо) задани за счет средств 12з0 lз0 131 5 9з8 153,00 3 зз7 |з1,\2 3 428 560,37
бюдркета пубшчяо-лршового образовашr, gоздавшего учреждение

доходы ш штрафов" леЁей, шых сумм прияудительЕого изъflшц всего 1300 140

в том числ9:
lз10 140

безвозмездные денежвые постцUlýния, Bcelo t400 150 150 1 003 167,75 1 000 000,00 1 000 000,00
в том .lисле:

l 410 l50 152 1 003 167,75 1 000 000,00 1 000 000,00
целевые субсидш
поступления к,лштальIlого характ9ра l4z0 150 i56 0,00 0,00 0,00

прочи8 дOходы, всего 1500 180

в том чиоле:
15l0 180

субсидlал на ооуществлеЕие капитаJьных влоrкений 1520 l80

,|654з2l 8

1900

1980

l 98l 5l0

2000

2 100

х

х

х

х

в том числ9:
н, выrпаты персонму, всёtо

в том числе:

ofiJraTa труда

200 з2з6,] 086,15 зl 348 7l6,12 зз 1 lз 7}8,з7

210 26 972 558,5в 28 552 412,90 30 226 045,90 х

х211 20 582 0,11,з2 2|,795 526,00 2з 080 91 1,00

266 130 000,00 130 000,00 1з0 000,00

226 5 4з,7,90 5 4з7,90 5 4з7,90

/1-1 6255 049,зб 6 62I 509"00 7 009 697,00

l1l

l11oшaтil труда

в том qисле:

х

х
иЕые Bb}Iulaш персовалу )црождешй, за исключением фонда оплаты тrуда
ияне выIшаш, за искпочением фонда оIшаты труда учрежденш" дпя выпоJIнения

отдельпых полномошй
взносы ло обязатеJьному социiUБЕому страховавию на вышIаты по ошате труда работ!rиков 2140

2120 1|2

21з0 1lз 21з

1l9
2|41 119

х

х
х



}Iаимепование показателя

на иные вышаты рботникам
2142 119

денешо€ довольствие воеЕносJrужащих и ýотрудilиков, имеюцих спgчдаъшIе звlлЕ{l1
2l50 lз1

иные выlulаты военнослужащим и сотрудпикtш, имоюл{им спецпаJIьше зваяlUI 2 160 \з4
ýlраховые взносы па обязательное социшьgое стржовавие в с&сти вы[rат ffерсонапу, 2l70 l39

код
строки

Код по
бюджетпой

rr"лассификацин

Российской

Федsрации ]

Аяаrштя-

ческии код

на20 22 r.
текlчий

фlшансовый год

на20 Ъ r.

первый rол
плжовоrо
ffериода

па20 24 г

"-рБfrодIlJlанового
flЕrиода

за пределами
IUIановог0

периода

54з2l 6

х

8

х

х
х

х

7

21.1l 139

2l72 lз9
яа ияые выплаты граждalнсмм Jицам (депежное содержание)

соilиыънfiе и ипыg вышаm населOЕию. всего 2200 300

в том числе:
1210 320

социальные выIUlаты грall(Даяам" кроме публшлых норматmных социаIьяых выIIлfi
из них:
тюOобия, компенсацци и иilые социаJIьные выIUtаты граждarнам, кроме публичных 22l1 з2].

норматвных обязате:ъств

вышtата стgflенд{й, ос}tцесвление иЕых расходов ýа социаJIьаую поддержку обучающшхся 2220 340

fiа премировшие физических лиц за достижения в области культ}ры, искусстм,
22з0 з50

образоваrтия, науки и техникr{, а таше Еа Irредоставление грантов с целью пOддФржки

соцпжьное обеспечеmе детей-сирm и детей, оетавшпхся без попечеttия родrгелей
224а з60

уплата наJIогов, 0боров и ипых тr:rатежей, всего ?300 850

ffалог на имущесIзо и земельfiый налог 2310 85]

иrше ныrоги (включаемые в состав расходов) в бюджегы бюдrкегной системы РоосIйской
Фэдеращш, а тшске госyдарственнаrл trоuлина

2320 852

yrr,raTa штрафов (в том tмсле административных), пеней, иuъrх платежей 2ззо 85з

240о

в том числе:

на оплату труда 9т$керов

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

12 752,00 50t],00 500"00
291' з 600,00

291 8 652,00

29з 500,00 500"00 500,00

220 5 381 176,|,l 2,195 
,743,22 2887 1,|2,4^|

безвозмездrrые переqислёtтия оргаIiизациям и физпчесшм лицам, всего
из иих:

в mм числе:

взносы в ме?(ддародные орrанизации

государрав и м9ждународны}rи 0рfанизацяями 24з0

прочие вып,чаты (rФоме выIIJIат ffа закупку тоЁаров, работ, услуг)
2500

исполвевие судебяых акгов Росоийской Федерацпи и мuровffi согл:lшепий по возмещешлю 2520

расходд яа закчпку товаров. мбот. у"лчa. uсего'
2600

2410 8l0

2420 862

863

83l

26l0 241

х



Код по
бюджеrной

пrассификащrи
россrйской

Федерацшtt з

244
244
244
244
244
244

на20 22 r.
текучий

финансовый год

на20 23 г,

первый год
пJIановоIо
перЕода

на 20 24 г.

ншеяование показателя

зак}тIку товаров, работ, усл),т в сфере шrформациошrо-кOлdм}frжациоýffых технологий 2620

зацmу товаров, рабm, услуг в лелях каflитаJIьного ремонта государствонпого 2б30

пI]очуо закупку товаDов. Dабот и услуг, всего

1654з2l

Код
строки

2641
2642
2643
26ц
2645
2646

Ана,rлrги-

ческий код 4
второй rоД

планового

12 000,00
21 000,00

52 950,00
,70 

772,63

за пределами
плаЕового

периодапериода

220 5 з8l 776,17 2,195 74з,22 2 88"] 1,12,47

8

242

243

2640 z44

из них:

услуги связи
траяспортflые усJ1),ти
коммунальнБrc услуги
работы, услуги по содержанию иý{ущ€ства
прочие работы, услуги
услуги по страхованию

ув€личеЕие стоимости основньн средств

увеличение стоимости продуктов питаниrl
увеличеЕие стоимости горюче_смil}очных материаJIов

увелич€ние стоимости строительных материшIов

увелич9иие стоимости прочих материыlьных эапасов однократного применения

увеличеяие стоимости прочих маrериаJIьных эапасов
коммчнаJIьные Yслуги

2641 244
2648 244

244
244
244
244

221
222
1)1
17<

226
1а1

з4з
э.+4

з49
J4б
22з

з10 80 054,00 80 054,00 80 054,00
з42 2 414 658,69 2 зз4 922,91 2 581 552,1б

765 000,00
9 000,00
1 1 535,60

i30-1бз,23
915 261,9з

б8 843,68

12 000,00
21 000,00
40 890,46
165 з5б,03
686 856,2з
10 000,00

12 000,00
2i 000,00

52 950,00
"l0 ^],72,6з

68 843,68
155 200,00

капитальные вложения о вбъекты государствеlrной собственности 2650 400

в том числе:
2651 406

приобретение объеков tл€двикимого имицества государовеннымш {м}ъицшlальными)
(муниrипа.гtьными) ччреждониями 2652 40,7

Вышаты, умепьшаюu{ие до*од, u""ro ' 3000 100

-8наrаог нil приоыль 3010

на,тоr uа добавленную сm"мость * 3020

лрочие ншоги, ]iменьшающие доход " 30з0

Прочие выплаты, 
"сего 

9 40ш
из них: 4010 бl0

' В случre угвержаевш зшона (решевия) о бюджmе на теrущий фипаЁфвый fод и плшовый перцод,
? Ушшщся д&та лодпцсшш плана, а в случre угверждеащ lfugяa уполЕомочепшм шцом уФеждеящ - дате }m€рждеЁия ппаЕа,

'Вграфе3отршшя:
по Фрокам 1 100 - 1900 - (оды ФшФ{ческой группы подвида доходов бюдяgов шsссификац!п доходов бюджmов;

по строкам 1980 _ 1990 - коды шмичккой групIы rffда исmчпиков фияансировшш лефиuшов бюлжmв шасспфикации источников фиrансирвшш дефцитов бюджmов;
по сФокам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджаов uассифишциц раqодоs бюдмов;

стоимоФь, еди{ýй Ёмог fr вме89пвый доход дtr щдcльнfr видов деятельаостц);

до Фроrcм 4000 - 4040 - коды шшшичffiой груплы вида исrcчяrrов фицаноировшия дефицmов бюдмов цассификацаt ясточииков фияансирsваиия дефицmов бюдхmов.

Порядком орmtа - уsрсдщля rрвдусмотреяs ушаЕпш дФшюацпя,

па mпе формшрования вршша IIлаяа лябо ушывюrcя фактическfi€ оФffiи средФв при вflес€цgи шмевевий в уrвсряqчеяЕьlй Г{rац посIе завершеЕш фчФЕоrо финшсового rcда,

головным учреждевием и обособленпым подрФделепием,

' По*шшл" оrржашся со зtаком "мпнус",

расчФOв между головвым rФýrцеяием и обособлевщм подрФделеЕием,

0

х

х

х

х
х

х



наименование показателя

1 Выплаты Еа зекупку товаров, рябот, услуr, 
"сеaо "

в том чиеле:

по KoHTpaKTaI\{ (договорам), закпючеиным до нача,rа текущего финаfiсовOго rода без применеЕия норм
Федерального закона m 5 апреля 20l3 г. Ns 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере зак}пок товаров, работ,

устryг для обеспечеЕия государственных и мунициrтаJIъд{ых нужд" (Собрание зrrкоfiодательства Российской
Федерации, 201 З, .N! 14, ст. 1652;2018, Ns 32, ст, 5 104) (да;tес - Федераrьный закон Ns 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 201 l г, Ns 223-ФЗ "о зац,пках товаров, работ, ус.tlуг отдельяыми вйдапrи юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 201 1, }fs 30, ст, 4571; 201 8, Л! 32,

ст, 5135) (далее - Федеральный закон Nч 223-Ф3)12

Рпздел 2. Свсденпя по выплатам tа закупкц товаров, работ, усJryг 
l0

по конФактам (договорам), плаяируемым к заключецию в соответствующем финансовом году без

применения ворм Федерального закояа Jф 44-ФЗ и (Dедера,тьного закона Ns 22З-ФЗ 12

по контрактаlr (договорам), заключенным до начала текудего финансового года с yreтoм Фебований
Федерального закона J,Is 44-ФЗ и Федерального закона М 223_ФЗ lз

по контрактам (логоворшr.r), планируеil,lым к заюlючению в соответствующем финансовом году с r{етом
требований Федерального закона Ns 44,ФЗ и Федермьного закона Ns 223-ФЗ lЗ

начата
закупки плаяового

периода)

26000 5 38l 776,17 2195143,22 2887 |12,47

26100 х

26200 х

26300 х 4l2 992,16 0,00 0,00

26400 х 4 968 784,01 2 795 743,22 2887 |72,47

2641t0

Коды
строк

26442

на20 21 г.

(текffit
фнвансовый

rод)

на20 ZZ г.

(лервый год
планового
периода)

на20 23 r,

1втоffiол
за

пределами
планового
периода

Год
Ns

пlп

21 J 81654

х

1.1

1.2

i.3

1,4

| ,4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемьж на финапсовое обеспечение выполнения государственлrого
(мупицапального) задания

в том qисле:

1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом Jф 44-ФЗ

1.4.|.2 в соответствии с Фодеральным законом Ng 223-ФЗ 1а

14,2
за счет субсидий, предостав.rиемых в соотвстствии с абзацем вторьм пункта 1 отатьи 78.1 Бюджgгного
кодекса Российской Федерациlл

в том числе:

1,4.2.1 в соответствии с Федератьньтм законом Nс 44-ФЗ

1.4.z,2 в соответстви1l с Федеральным законом Kg 223-ФЗ u

1.4.з за счет сфсидий, предоставляемьiх на осуществление капитаJIьных вложений 15

1 -4.4 за счет средств обязательного медицинскоm страхованил

в том qисле:

1,4,4,l в соответствии с Федераlьным законом ЛЪ 44-ФЗ

1.4.4"2 в соответствии с Федермьным законом Ns 223-ФЗ 1а

х

26411. к

264l2

2642а х

2642l

х

26422 х
26$а х
26440

26441'

х

х

х
х

1,4.5 за счет прочЕх источников финансового обеспечения 26450 х



N9

г/п
наименование покtлзателя

в том ilисле:

в соответствии с Федеральным закояом.ItlЬ 44-ФЗ

DХп};л
директор
(лоллlвость)

директор
(долшФ)

Коды
строк

2645l

26610

Год
fiачма
закуIlки

на20 2l r.

(текущий

финансовый
гОД)

Сlъша
на20 22 r-

1первЫгол
плацового
периода)

на20 23 r,

(второй год
плаЕового
периода)

продолами

планового
лериода

за

8
,7654J2l

1.4.5 1 х

х

2

|.4,5.2 в соответствии с Федератьным закояом JЧll 223-ФЗ

Итого по коЕтрaжтам, планируемым к заключению в соответс?вующем финансовом году в соответствии с

Федермьным законом Nе 44-ФЗ, по соответствующему году запуп*" lu

в том число flо году ЕачаJIа закупки|

Итого по договорам, планируемым к закlrючению в соответствуюцем финапсовом году в соOтЁетствии с
Федера.пьным закояом Лi 223-ФЗ, по сOответствующему году заIryпки

в том числе по году начшlа закупки:

,.z
Руководитель уlреждевйя

лицо уlреждения)

26452 х

26500
265l0

26600

х

3
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