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глава по БК 
по Сводному реестру

ИНН

КПП 
поОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код

строк 
и

Код по 
бюджетной 

кпассификаци 
и Российской 
Федерации3

Вид
фипансовог 

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 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 2 4 5 6 7 8 9

Остаток средств па начало текущего финансового года 0001

50400 X 5.400.431,67
50500 0,00
50600
50300 56.630,16
50320
50330

Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X

50400 X 0,00 0,00 0,00
50500 0,00 0,00 0,00
50600
50300 да 0,00 ом
50320
50330

Доходы, всего: 1000 X 119.134.17833 91.835.586,00 92.615.865,00

доходы от собственности, всего 1100 120 50300 620.104,33
доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат учреждений, всего 1200 130 X 117.491.414,00 91.835.586,00 92.615.865,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств 
бюджета публично-правового образования, 
создавшего учреждение 1210 130 50400 101.936.414,00 78.835.586,00 79.615.865,00

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

1230 130 50300 15.555.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия,всего 1300 140 50300
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 X 898.010,00

в том числе:
целевые субсидии 1410' 150 50500 898.010,00

субсидии на осуществление капитальных 
вложений

1420 150 50600
прочие безвозмездные поступления татг 150 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 124.650,00

увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981 510

50400
50500
50600

50300 124.650,00
50320
50330

увеличение внутренних долговых обязательств 1982 710 50300

Расходы, всего 2000 X X 124.465.063,16 91.835.586,00 92.615.865,00

на выплаты персоналу, всего
2100 X

50400 35.852.029,92 34.763.840,65 35.335.418,40
50500 0,00 0,00 0,00
50600

50300 4.274.340,00 3.040.640,00 3.040.640,00
50320

в том числе:
50400 27.024.473,05 26.684.977,46 27.123.977,27



Наименование показателя
Код 

строк 
и

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации з

Вид 
финансовог 

о 
обеспечени 

я

Апалити 
ческий 
код4

Сумма
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 2110 111
50500

50300 2.642.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00
50320

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 2120 112

50400 666.166,00 20.000,00 20.000,00
50500
50300 834.100,00 20.000,00 20.000,00
50320

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

2130 113

50400
50500
50300
50320

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

выплаты работникам учреждений, всего
2140 119

50400 8.161.390,87 8.058.863,19 8.191.441,13
50500 0,00 0,00 0,00
50300 798.240,00 700.640,00 700.640,00
50320

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119

50400 8.161.390,87 8.058.863,19 8.191.441,13
50500 0,00 0,00 0,00
50300 798.240,00 700.640,00 700.640,00
50320

на иные выплаты работникам 2142 119

50400
50500
50300
50320

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

50400 20.000,00 30.000,00 30.000,00
50500
50300
50320

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2210 320

50400
50500
50300
50320

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств

2211 321

50400
50500
50300
50320

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

стипендиального фонда
2220 340

50400
50500
50300
50320

на премирование физических лиц за достижения в 
области культуры, искусства, образования, пауки и 

техники, а также па предоставление грантовс целью 
поддержки проектов в области науки, культуры и 

искусства

2230 350

50400 20.000,00 30.000,00 30.000,00

50500

50300
50320

иные выплаты населению 2240 360

50400
50500
50300
50320

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850

50400 1.566,82 31.664,92 31.615,67
50500
50300 62.767,51 34.370,14 34.369,58
50320

в том числе:

налог па имущество организаций и земельный налог
2310 851

50400
50500
50300
50320

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

Федерации, а также государственная пошлина
2320 852

50400 1.000,00 1.000,00 1.000,00
50500
50300 1.666,78 2.058,45 2.058,45
50320

уплата штрафов (втом числе административных), 
пеней, иных платежей

2330 853

50400 566,82 30.664,92 30.615,67
50500
50300 61.100,73 32.311,69 32.311,13
5032(Г '

безвозмездные перечнсленияорганизациям и 
физическим лицам, всего

2400 X
50400
50500
50300
50320

в том числе:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410 613

50400
50500
50300
50320

гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420 623

50400
50500
50300

50320

гранты, предоставляемые иным некоммерческим 
организациям (за исключением бюджетных и 

автономных учреждений)

50400

2430 634 50500
50300
50320



Наименование показателя
Код 

строк 
и

Код по 
бюджетной 

кпассификаци 
и Российской 
Федерации з

Вид
финансовой 

о 
обеспечени 

я

Аналити 
ческий 
код’

сумма
на 20 22 г.
текущий 

финансовый год

па 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

гранты, предоставляемые другим организациям и 
физическим лицам

2440 810

50400
50500
50300
50320

взносы в международные организации 2450 862

50400
50500
50300
50320

прочие выплаты (iq)OMe 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 па закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 X

50400 71.463.248,93 44.010.080,43 44.218.830,93
50500 898.010,00 0,00 0,00
50300 11.893.099,98 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 66.326.490,55 38.678.477,81 38.679.311,71
50500 898.010,00
50300 9.592.193,77 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 объектовнедвижимого имущества 
государственными (муниципальными)учреждениями

2710 406 50600

строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями
2720 407 50600

Выплаты, уменьшающие доход, всего " 3000 100 X -1.527,00
в том числе:

налог па прибыль « ЗОЮ
50300

-1.527,00
налог на добавленную стоимость* 3020

прочие налоги, уменьшающие доход« 3030
Прочие выплаты, всего 9 4000 X X 124.650,00
из них:

возврат в бюджет средств субсидии
4010 610

50400
50500
50600
50300 124.650,00
50320
50330

уменьшение внутренних долговых обязательств 4020 810 50300
____ >_Вслучасутверждения -зякошЦрсшспня) обюлжстс на текущий финансовый гол и плановый период
____ г-Указывается дата подписания Плана,а в случае утверждения Планауполномоченным лицом учреждения- датаутверждення Плана.

____ _J_B графе 3 отражаются
____ по строкам 1100-1900- колы аналитической группы подвиладоходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

_____ по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источниковфинансировання дсфнцнтовбюлжстов классификации источниковфинанснрованнядефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетовклассифигацни расхоловбюджстов;
по строкамЗООО- 3030- колыаналитичсской группыподвидадоходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (втом числе налог на прибыль, налог на добавленную 

стоимость единый налог на вмененный доходдля отдельных видов деятельности);
____ по строкам 4000 -4040 - коды аналитической группы вила источников финансирования лсфицитовбюлжетов классификации источниковфинансированиялсфицитов бюджетов.

_____4 в графе 5 указывается код классификацниопсраннй сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классифнкацннопсраций сектора государственного управления, утвержденным приказомМинистерства 
финаисовРоесийской Федерации от 29 ноября2017 г.№ 209и (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 ^регистрационный помер 50003), и(нли) колы иных аналитических показателей, в случае, если 

^^^ Х̂|о0строю1^(7/?и'?Нииии2*5^к?зы1т11^гсяПпда|1и,русла»^ссуммь1<остатко1» срсдствна начален на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочняучрсднтсля, планируются на 

этапсформнрования проекта Пзаналнбо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчспюгофинансового гола.
____ <• Показатели прочих поступлений включают в себя втом чнслспоказателн увеличения денежных средствза счствозврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов(микрозаймов). а также за счет 

возврата средств размещенных набанковских депозитах. При формировании Плана( проекта Плана) обособленному (ым) подразлслсиию(ям) показатсльпрочнх поступлений включастпоказатсль поступлений в рамках расчетов между головным 

учосжлеиисм иобособлсииым подопзпсленисм.
____ ’ -Показатели выплат по расходам назакупки товаров работ услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлсяагглсталнзации в Разделе 2 "Сведения по выплатамна закупку товаров работ, услуг" Плана.

* Показатель отражается со знаком "минус". , . „ , _ „ .
-------- 9~| Юказатсли прочихвыплат включают в себя втом числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до началатскущсго финансового года, предоставления займов (микрозаймов), 
размещенняавтономнымн учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)обособлснному (ым) полразлслснню(ям) показатель прочихвыплат включает показатель поступлений в рамках 

расчстовмсжду головным учреждением иобособлсииым подразделением.



viikii товаров. работ.

№ Наименование показателя X”
Гол 

начала 
закупки

Колпе 
бюджетной 

класснфнкацн 
и Российской 

Федерации |П|

Сум*
на 20 22 г. 

(текущий 
финансовый год)

па 20 22 г. 
(первый год 

планового периода)

на 20 24 г.
(второй гол планового 

периода)
за пределами 

планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1 В.... латы па закупку товарок, пабот. услуг, всего 11 26(10(1 х 84.254.358.91 53.935.070.29 54.143.821 35

по контрактам (договорам), заключепнымдо 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 государственных и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. ст. 1652; 2018, №32. ст, 5104)(далее - 
Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г.№ 223-ФЗ 'О закупках 
товаров .работ, услуг отдельным» видами юридических лиц" (Собрапиезакоиодательсгва 
Российской Федерации. 2011. № 30. ст 4571; 2018. № 32. ст. 5135) (далее - Федеральный закон 
№ 223-ФЗ)'1 26100

1.2
по контрактам (договорам), планируемыми заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Фелеош1ыюго закона № 44-ФЗ иФелепального закона № 223-ФЗ 12 26200 37.510.819.16 41.743.053.29 41.951.804.35

1.3
по контрактам (договорам), заключепнымдо начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального закона№ 44-ФЗ нФедерального закона№ 223-ФЗ 11 26300 148.882.08

1.3.1 п соответствии с Фелеоальным законом № 44-ФЗ 26310 х х
ii3iihx,u1:

26310.1
из них102: 26310.2

1.3.2 всоотвегствин с Федеральным законом № 223ФЗ 26320 х х 148.882.08

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с 
учетом тоебованнй Фелепальногозакона № 44-ФЗ и Фелепальногозакона № 223-ФЗ15 26400 46.594.657.67 12.192.017.00 12.192.017.00

1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного

26410 45.696.647.67 12.192.017.00 12.192.017.00в том числе:
в соотвстствпнс Федеральным законом № 44-ФЗ 26411

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223 -ФЗ 14 26412 X 45.696.647.67 12.192.017.00 12.192.017.00

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых и соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Фелепапии 26420 898.010.00

I.4.2.1 в соотвстствпнс Фелеоальным законом № 44-ФЗ 26421 X
из ннх"11:

26321.1

I.4.2.2 в соответствии с Фелеоальным законом № 223-ФЗ 4 26422 X 898.010.00

1.4.3 за счет субсидий. предоставляемых па осуществление капитальных вложений 15 26430 X
из них 1,1

26430.1
из них 26430.2

за счет спел ста обязательного мелниинского страхования 26440 X

1.4.4.1 в соответствии с Фелеоальным законом № 44-ФЗ 26441 х

26442
1.4.5 за счет прочих источников Финансового обеспечения 26450

1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 к
—..... нз |1HXiai. 26451.1

in mix ‘uJ: 26451.2
1.4.5.2 в соответствии с Фелеоальным законом № 223-ФЗ  26452 X

Итого по контрактам. планируемым кзаключению в соответствующем финансовом году в соответствии 
с Фелеоальным законом № 44-ФЗ. по соответствующему голу закупки " 26500

в томчнслс по году начала закупки: 26510

3
Итого по договорам, планируемым кзаключению в соответствующем финансовом году в соотастстонн 
с Фелепальнымзаконом № 223-ФЗ. по соответствующему голу закупки 26600 46.594.657.67 12.192.017.00 12.192.017.00

в томчнслс по году начала закупки: . л 26610 46.594.657.67 12.192.017.00 12.192.017.00

Руководитель учреждения III / у
(уполномоченное лицо учреждения > И.о. директора 1// \ / И.В. Ревякин

Исполнитель экономист но ФР______ I; Г ,1йчи иного------------- 8(ИЮ2<1,20.М-

" 3(1 " нюня_____________  20 22 г.

I» В Разделе 2 "Сведения по вынлпамна зокупку товаров. пабот. услуГ Плана деталнзнпуются11оюзателнвы11(вт по расходам на закупке товаров пабот. услуг, отраженные по соответствуюшимстоокам Раздел! ТТостушмння и выплаты" I Бана.
I»' В случаях, если учреждению предоставляются субсидия па иные цели субсидия на . ..................................... ах вложений или грант пформе субсндннв соотвстствпнс абзацем первым пункга4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в

целях достижения результатов федералыю1опроскга .в том числе входящего в составсоотвстстоующсго национального проекта ( программу. определенного Указом ПрсзидснтаРосснйской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "Опацнональных целях и 
стратегических задачахразвнтпя РоссийскойФедерации на период до 2024 года"» Собрапиезаконодатсльства Российской Федерации. 2018,№ 20.ст. 2817; № 30.cz 4717). или регионального проекта, обеспсчивающсгодостижсннс целей, показателей и 
результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатслн строк-26310. 26421. 26430н 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ. услуГ детализируются по колу целевой статьи (8-17 разрядыгола классификации 
расходов бюджетов, причтом в рангах реалгзации регионального проекта в 8 -10 разрядах могутуказываться пули).

Ю ■> ВслучаяхУказывается . .............ай код объскгакап1гталы1огосгронтетастванл11 объекта нсд1И1жнмого11мущссгва.приспое1111ЫЙ государственной интсгрированпоП ннформационпой системой управления об|цествепными4....апсами "Электронный
бюджет "”в случае еслг1нст<...... ком финансового обеспечепиярасхолов па осуществление капнталщыхшюжений являются средствафедералыюго бюджета в томчнслс предоставленные в вндсмсжбюджетного трансферта в целях софинанснровання расходных
обязательств субъекта РоссийскойФсдсрацни (муниципального образования). . , .......

II Плновые показатели выплт па закупку товаров работ.услуг по строке 26000 Разлел2 "Сведения по выплатам назакунку товаров работ услуг "Плана распределяются навынлты по контрактам (договорам), закточенным (пшиируемым кзаключению )в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200)л также по контрактам (договорам), заключаемым всоотвегствин с трсбованиямизаконодатсльства РоссийскойФедерации и иных нормативных правопыхакгово 
контрактной системен сфере закупок товаров, работ, услуг длягосударствсиных н муниципальных нужд, сдсталнзацисй указанных выплат по контрактам (договорам ). заключенным до начала текущсгофннансового года (строка 26300) и планируемым к 
заключению и соответствующем Финансовом году (стоока 26400) и должны соотпетстпоштп.показаталям соответствующих граф по стоке 2600 Раздел I •Поступления и выплаты" IЬана.

Укпыпаетсясумма договоров (контактов) о закупках товаооп пабот. услуг, заключенных без учстатосбований Фелеоалыюго закона №44 -ФЗ и Федерального загона № 223-ФЗ.в случаях, предусмотренныхуказанными Федеральными загонами
U Указываетсясумма закупоктоваоов пабот. услуг, осуществляемых в соответствии сФелспатьным загоном № 44-ФЗ и Федеральным загоном № 223ФЗ.
14 Государственным (му||нинпальным)бюджсп1ымучоежлением показатель не Формируется.
!« ^ют^поизатиш вып ;иг м°закункуто^ стро°го2650о"о^тарствеипого (му ннципалыюго) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк26410, 26420. 26430,26440 по соответствующей графе.

государственного (муниципального) автономного учреждения- не менее показателя строки26430 по соответствующей графе.


