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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код 

строк 
и

Код по 
бюджетной 

кпассификаци 
и Российской 
Федерации3

Вид
финансовог 

о 
обеспечени 

я

Аналити 
ческий 
код <

Сумма
на 20 22 г.
текущий 

финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового
периода

на 20 24 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X

50400 X 5.400.431,67
50500 0,00
50600
50300 56.630,16

50320
50330

Остаток средств на конецтекущего финансового года5 0002 X

50400 X 0,00 0,00 0,0(
50500 0,00 0,00 0,0(
50600
50300 от 0,00 ода

....

50320
50330

Доходы, всего: 1000 X 100320.290,68 91.835.586,00 92.615.865,ОС

доходы от собственности, всего по» 120 50300 200.426,68
доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат учреждений, всего 1200 130 X 100.119.864,00 91.835.586,00 92.615.865,ОС

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств 
бюджета публично-правового образования, 
создавшего учреждение 1210 130 50400 87.119.864,00 78.835.586,00 79.615.865,ОС

Поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

1230 130 50300 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,ОС
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140 50300
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 X 0,00

в том числе: 
целевые субсидии ютг -------- 150 50500 ОТ

субсидии на осуществление капитальных 
вложений

1420 150 50600
прочие безвозмездные поступления 1430 Г50 50320

доходы отоперацийс активами, всего 1900 X X
в том числе:

от выбытий основных средств 1910 410 50300
от выбытий материальных запасов 1920 440 50300

прочие поступления, всего” 1980 X X ОТ

увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981 510

50400
50500
50600

50300
50320

50330

увеличение внутренних долговых обязательств 1982 710 50300

Расходы, всего 2000 X X 105.777352,51 91.835.586,00 92.615.865,00

на выплаты персоналу, всего
2100 X

50400 35.319.863,92 34.763.840,65 35.335.418,40
50500 0,00 0,00 0,00

50600

50300 3.040.640,00 3.040.640,00 3.040.640,00

50320
в том числе:

1 п 111

50400 27.112.030,64 26.684.977,46 27.123.977,27
50500



Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации з

Вид 
финансовог 

о 
обеспечени 

я

Сумма

Наименование показателя
Код 

строк 
и

Апалити 
ческий 
код4

на 20 22 г.
текущий 

финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
оплата труда

50300 2.320.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00
50320
50400 30.000,00 20.000,00 20.000,00

прочие выплаты персоналу, втом числе
2120 112

50500
компенсационного характера 50300 20.000,00 20.000,00 20.000,00

50320
50400

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
2130 113 50500

учреждения, для выполнения отдельных полномочий 50300
50320

взносы по обязательному социальному страхованию 
па выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений, всего

50400 8.187.833,28 8.058.863,19 8.191.441,13

2140 119 50500 0,00 0,00 0,00
50300 700.640,00 700.640,00 700.640,00
50320

втом числе:

50400 8.187.833,28 8.058.863,19 8.191.441,13

на выплаты по оплате труда 2141 119 50500 0,00 0,00 0,00
50300 700.640,00 700.640,00 700.640,00
50320
50400

на иные выплаты работникам 2142 119 50500
50300
50320
50400 20.000,00 30.000,00 30.000,00

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 50500
50300
50320

в том числе:
50400

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2210 320 50500
50300
50320

из них:
50400

пособия, компенсации и иные социальные выплаты
2211 321 50500

гражданам, кроме публичных нормативных 50300
обязательств 50320

выплата стипендий, осуществление иных расходов на 
социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда

50400

2220 340 50500
50300
50320

на премирование физических лиц за достижения в 50400 20.000,00 30.000,00 30.000,00
области культуры, искусства, образования, науки и

2230 350 50500техники, а также па предоставление грантов с целью 
поддержки проектов в области науки, культуры и 50300

искусства 50320
50400

иные выплаты населению 2240 360 50500
50300
50320
50400 31.566,82 31.664,92 31.615,67

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850
50500
50300 32.689,86 34.370,14 34.369,58
50320

в том числе:
50400

2310 851
50500

налог на имущество организаций и земельный налог 50300
50320

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная пошлина

50400 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2320 852 50500
50300 1.589,13 2.058,45 2.058,45
50320

уплата штрафов (втом числе административных),
50400 30.560,82 30.664,92 30.615,67

2330 853
50500

пеней, иных платежей 50300 31.100,73' 32.311,69 32.311,13
50320
50400

безвозмездные перечисления организациям и
2400 50500

физическим лицам, всего 50300
50320

в том числе:
50400

2410 613 50500
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 50300

50320
50400

2420 623
50500

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 50300

50320

гранты, предоставляемые иным некоммерческим 
организациям (за исключением бюджетных и 

автономных учреждений)

50400

2430 50500
50300
50320
50400

гранты, предоставляемые другим организациям и
2440 810 50500

физическим лицам 50300
50320



Наименование показателя
Код 

строк 
и

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации з

Вид
финансовог 

о 
обеспечени 

я

Аналити 
ческий 
код4

vyMMa
на 20 22 г.
текущий 

финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

взносы в международные организации 2450 862

50400
50500
50300
50320

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, 
работ, услуг)

2500 X

50400
50500
50300

50320
в том числе:

исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате деятельности учреждения
2520 831

50400

50500

50300

50320

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 X

50400 57.138.864,93 44.010.080,43 44.218.830,93
50500 0,00 0,00 0,00
50300 10.183.726,98 9.924.989,86 9.924.990,42
50320

в том числе:

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 

имущества
2630 243

50400
50500
50300
50320

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

50400 52.002.106,55 38.678.477,81 38.679.311,71
50500 0.00
50300 7.882.820,77 7.624.083,65 7.624.084,21
50320

закупка энергетических ресурсов 2660 247

50400 5.136.758,38 5.331.602,62 5.539.519,22
50500
50300 2.300.906,21 2.300.906,21 2.300.906,21
50320

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего

2700 400 50600

из них:

приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными)учреждениями

2710 406 50600

строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества государственными 

(му пиципальпыми) учреждениями
2720 407 50600

Выплаты, уменьшающие доход, всего « 3000 100 X 0,00
в том числе:

налогиаприбыль « ЗОЮ
50300

0,00
налог на добавленную стоимостьк 3020

прочие налога, уменьшающие доходк 3030
Прочие выплаты, всего 9 4000 X X 0,00
из них:

возврат в бюджет средств субсидии
4010 610

50400
50500
50600
50300 0,00

50320
50330

уменьшение внутренних долговых обязательств 4020 810 50300
____ I В случае утверждения закона (решения) обюджстс на теку ший финансовый годиплановый период
____ 2 Указывается лата подписания Плана, а в случае утверждения Планауполномоченным лицом учреждения- датаутверждения Плана.

_____ _3_В графе 3 отражаются
____ по строкам 1100-1900- коды аналитической группы подвидадоходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
____ по строкам 1980-1990- коды аналитической группы вида источников финансирования дсфицнтовбюджстов классификации источниковфииансированиядефицитов бюджетов;
____ по строкам 2000 -2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходовбюджстов;
____ по строкамЗООО- 3030- коды аналитической группыполвида доходов бюджетов классификации доходовбюджетов, по которым планирустсяуплата налогов, уменьшающих доход (втом числе налогиа прибыль, налог на добавленную 

стоимость единый налог навмененный дохолдля отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 -4040 - коды аналитической группы вила источниковфинансироваиия дсфицнтовбюджстов классификации источниковфннансированиядсфицитов бюджетов
4 В графе 5 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации опсрацийсекгора государствснногоуправлсния, утвержденным приказомМинистсрства 

финансовРоссийской Фсдсрацниот29ноября2017 г.№209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и(или) коды иных аналитических показателей, в случае, если 

Порядком органа- учредителя предусмотрена указаннаядсталнзация.
____ .’По строкам 0001 и0002 указываются планируемые суммы остатков срсдствна началок на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочияучрсднтсля, планируются на 

этапсформирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
____ ^ Показатели прочих поступлений включают в ссбяв том числе показатели увеличения денежных средств за ечствозврата дебиторской задолженности прошлых лет, включаявозврат предоставленных займов(.мнкрозаимов), а также за счет 

возвратасрсдстд размещенных набанковских депозитах. Г^ж формировании Плана( проекта Плана)обособлснному(ым) подраздслснию(ям) показатель проч их поступлений включастпоказатсль поступлений в рамках расчетов между головным 
учреждением иобособлснным подразделением.
____ ’ Показатели выплат по расходам назакупки товаров работ; услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления ивыплаты" Плана, подлматдетализацин в Разделе 2 "Сведения по выгтлатамна закупку товаров работ, услуг" Плана. 

_____*-Показатель отражается со знаком "минус".
____ « Показатели прочихвыплат включают в себя втом числе показатели уменьшения денежных срсдствза счет возврата средств субсидий, предоставленных до началатскущсго финансового гола, предоставления займов (микрозаймов), 

размещенияавтономнымн учреждениями денежных срсдствна банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)обособлснному (ым ) подразделению^ Показатель прочихвыплат включает показатель поступлений врамках 
расчстовмсжду головным учреждением иобособлснным подразделением.



Раздел 2. Сведении по выплатам на зякунки товаров, работ.

№
н/п

Наименование показателя Коды 
строк

Год
начала 

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 101

Сумма
на 20 22 г. 

(текущий 
финансовый год)

на 20 22 г. 
(первый год 

планового периода)

на 20 24 г. 
(второй год планового 

пернода)
за пределами 

планового 
периода

I 2 3 4 4.1 5 б 7 ---------8---------

1 Выплаты на зякупку товапон. работ, услуг ■ всего " 26000 X 67.322.591.91 53.935.070.29 54.143.821.35

1.1

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года бет применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ’О контрактной системен сфсрсзакупок товаров, 
работ услуг для обссттеченш: государственных н муниципальных нужд" (Собрание законодательства 
Российской Федерации 2013, № 14, ст. 1652)2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44- 
ФЗ) н Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров. работ, услуг 
отдельными вилами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011, № 
30, ст.4571: 2018.№ 32.ст. 5135) (далее-Федеральный закон № 223-ФЗ)12 26100

1.2
по ко1практам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ н Федерального закона № 223- ФЗ12 26200 X 37.512.346.16 41.743.053.29 41.951.804.35

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года сучсгом требований
Фелспалыюго закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223 ФЗ 13 26300 148.882.08

1.3.1
в том числе
в соответствии сФелеоатьным законом № 44 ФЗ 26310 х

из них :
26310.1

из них 10 2:
26310.2

1.3.2 в соответствии сФедепалытым законом № 223 ФЗ 26320 х х 148.882.08

1.4 требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ 13 26400 29.661.363.67 12.192.017.00 12.192.017.00

1.4.1
за счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муннинпдлыюго) задания 26410 X 29.661.363.67 12.192.017.00 12.192.017.00

1.4.1.1 в соответствии с Фелепальнымзаконом № 44ФЗ 2641 1 X
1.4.1.2 в соответствии с Федспалы1ымзаконом № 223ФЗ 14 26412 X 29.661.363.67 12.192.017.00 12.192.017.00

1.4.2
за счет субсидий предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 0.00

1.4.2.1 в соответствии с Фелеоальшамзаконом № 44ФЗ 26421 х
йз них

26321.1

I.4.2.2 и соозветсгони с Фслсоалы|ымзакопом № 223ФЗ14 26422 X 0.00

1.4.3 26430
26430.1

из них 26430.2

1.4.4 за счет соепствобязагелы|ого медицинского страхования 26440 х

в соответствии с Фелепальнымзаконом № 44ФЗ 26441 х
1.4.4.2 п соответствий с Федедальйымзакойом № 223ФЗ14 26442 X

1.4.5 гшп- пплшгг ■«-miiuuKOB rfmiiaiiconoro обеспечения 26450 X

1.4.5.1
■ в том Тйслс

в соответствии с Фелералы1ымзаконом № 44ФЗ 26451 X
из них ,и|: 26451.1
из них |и-: 26451.2

1.4.5.2 в соответствии с Фелепальнымзаконом № 223ФЗ 26452 X

2
Итого по контрактам , планируемым к заключению и соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44ФЗ. по соответствующему голу закупки16 26500

в том числе по году начала закупки IU

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223ФЗ. по соответствующему голу закупки л 26600 29.661.363.67 12.192.017.00 12.192.017.00

в том числе по году начала закупки / j
26610 29.661.363.67 12.192.017.00 12.192.017.00

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лнио учреждения) И » Директора

Исполшпедь 7Ю1ЮМИСГП0.ФР-------

И .В, Ревякин

К(3^г>2б 2Q I?

2Г мдиа. 20 22 г.

1' В Разлет 2 "Сведения по вышигамиа закупкутоваоов.оабот .услуг" Пишалегалгшоуются покпателн вьпьтот по расходам назакупку товапоп работ услуг, отоаженныстю соотвстствуюив1м стокам Разлет I 1 bcrviuvinu и илиптьГ Пина.
111 Вслучаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели .субсидия iiaocyinccrnneniie капигалы1ыхпложвннй или грант пформе субсидии всоотвсгствнн сабзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации вцелях 

достижения результатовфедералыюгопроекта.втомчислт входящего всостш1соотастсп1уюиь.то национального проекта (программы), определенного Указом11рсз1ие1гта Российской Федерации от7 мая 2018 г.№ 204 "Ошщнона>я.ных целях и стратегических задачах 
развитияРоссийстий Федерации напернол до 2024 тюля"(Собраш1сзаюнодатедьства Российской Федсрации.2018. № 20.ст.2817; №30.ст.4717).илирсгионалы1ого проекта обсс11счииющсгодосп1жвнне це.тй.показатетой ирстультатов федераедюго проекта (датос- 
региональный проект), показатели строк26310.26421.26430 н26451 Розлела2 'Сведения по выплатам па закупку товароп.работ. услуГ детализируются по коду целевой статьи(8 -17 разряды кодактоссификацнн расходов бюджстов.прн зтомв рамках реатпацнн 
регионального проекта п8 -10 разрядах могут указываться пул».

тшюй системой у правтнняобикс1вснными финансами "Электронный бюдтмгг'.в
; обязательствсубъекгасофииансиро!аучае еелнисточннком финансового обеспсченнярасхс

Росснйсюй Федерации (муницннашюго образования).
' Плановые показате;»! вышит на закупку товаров, работ.услуг но строи: 26000 Раздето 2 "Сведснияпо выплатам назакупку товаров, работ, услуг" Итона распределяются на выплаты по контрактам (договорам). заключенным (планируемым к заключению) в 

соответствии с гражданским законодательством  РосснйсгойФедерацни (строки 26100 и 26200), также по контрактам (договорах*, заключаемым в соответствии требованиями законодогстоства Российской Федерации и иных нормативных правовых актово ютпракпюй 
системе вефере закупок товаров работ уедут для государственных и муиицнпалытьк11ужд.слетатпациейу«заниых выплат по контрактам (договорам). закточеннымдо начато текущего финансового года(строка 26300)н пли

• Указывается сумма договоров (коитоакгов) о закупюх товаров .работ .услуг. заключенных без учета тосбо
1 Указывается сумма закупок тотиоов работ услуг, осупк-стпляемыхв соотвегствнис Федеральным законом

ваннй Фелеоалыютозам>на №44ФЗ н Федед 
№44-ФЗи Федсоатоным законом № 223-ФЗ.

атоного заи)па№223 -ФЗ.в случаях, поедусмотоенныхутазаннымн <Ьедсоаш1ымн загонами.

“ Государственным (муншшшганым) бюджетным учреждением покпателле тЬоомноусгся
" Утазывастсясумма закупок товапоп работ, услуг, осуществляемых в соотостствнис Федеральным законом №44-ФЗ. ___ _

Плановые показатели выплатил закупку товаров работ, услуг по строке26500 государственного (муштипалыюго бюджетного учреждения долженбьтгь не менее суммыпоказатслей строк 26410.26420.26430.26440 но соответствующей графе, 
государственного (муниципального) автономного учреждения-не менее показателя строки 26430 по сооттклствуюикй графе


