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Раздел 1. Поступления и выплаты

------------------------- "Т Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации'

Вид 
финансовог 

о 
обеспечепи 

я

Аналити 
ческий 

код*

Сумма

Наименование показателя
Код 

строк 
и

на 2U 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

Остаток средств па начало текущего финансового года 0001 X

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

Остаток средств па конец текущего финансового года» 0002 X

50400 X 0.00 0,00 0,00
50500 0,00 0,00 0,00
50600
50300 ют 1ЮТ ют
50320
50330

Доходы, всего: 1000 X 100.139.249,68 91.835.545,00 92.615.824,00

доходы от собственности, всего 1100 120 50300 200.426,68
доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затоат учреждений. всего 1200 130 X 99.938.823,00 91.835.545,00 92.615.824,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств 
бюджета публично-правового образования, 
создавшего учоеждепие 1210 130 50400 86.938.823,00 78.835.545,00 79.615.824,00

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 13.000.000.00
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 1410 150 50500 0,00

субсидии на осуществление капитальных 
вложений

1420 150 50600
1ппочне безвозмезд11ые поступления 1430 Г 50 50320

доходы от операций с активами, всего 1900 X X
в том числе:

от выбытий основных соедств 1910 4Т0 50300
от выбытий материальных запасов 1920 440 50300

прочие поступления, всего 19X0 X X 0,00

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 105596.311,51 91.835.545,00 92.615.824,00

на выплаты персоналу, всего
2100 X

50400 34.022.702,96 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:

оплата труда 2110 111

50400 26.115.747,28 26.684.977,46 27.123.977,27
50500
50300 2.320.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00
50320



Найме! io Bci 11 ие показателя
Код

строк 
и

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации ’

Вид 
финансовог 

о 
обеспечени 

я

Аиалити 
ческий
КОД4

на 20 22 г.
текущий 

финансовый год

на zu 23 г. 
первый год 
планового 
периода

на/и 24 г. 
второй год 
планового
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

прочие выплаты персоналу, втом числе 
компенсационного характера 2120 112

50400 20.000,00 20.000,00 20.000,00
50500
50300 20.000,00 20.000.00 20.000.00
50320

иные вы платы, 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 7.886.955,68 8.058.863,19 8.191.441,13
50500 ода ода ода
50300 700.640,00 700.640,00 700.640,00
50320

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119

50400 7.886.955,68 8.058.863,19 8.191.441,13
50500 0,00 0,00 0,00
50300 700.640,00 700.640,00 700.640,00
50320

на иные выплаты работникам 2142 119

50400
50500
50300
50320

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300
50400 30.000.00 30.000.00 30.000,00
50500
50300
50320

втом числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2210 320

50400
50500
50300
50320

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты
П^ажданам, кроме публичных нормативных 

обязательств

2211 321

50400
50500
50300
50320

выплата стипендий, осуществление иных расходов на 
социальную поддержку обучающихся за счетсредств 

стипендиального фонда
2220 340

50400
50500
50300
50320

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

техники, а также на предоставление грантов с целью 
поддержки проектов в области науки, культуры и 

искусства

2230 350

50400 30.000,00 30.000,00 30.000,00

50500
50300
50320

иные выплаты населению

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2240

2300

360
50400
50500
50300
50320

850
50400 31.566,82 31.664.92 31.615.67
50500
50300 32.689,86 34.370,14 34.369,58
50320

втом числе:

налог на имущество организаций»! земельный налог 2310 851

50400
5О500
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 1.589,13 2.058,45 2.058,45
50320

уплата штрафов (втом числе административных), 
пеней, иных платежей 2330 853

“50400 30.566,82 30.664,92 30.615,67
50500
50300 31.100,73 32.311,69 32.311,13
50320

безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего

2400 X

50400
50500
50300
50320

втом 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)
2430 634

50400
50500
50300
50320

гранты, предоставляемые другим организациям и 
физическим лицам 2440 810

50400
50500
50300
50320

взносы в международные организации 2450 862

50400
50500
50300
50320
50400



Вслучиеут№ржтс1ШЯ1ико1Ш (решения)» бюджстени текущий фшишеоцый гол и ллниопыйпсриод.

Наименование показателя
Код

строк 
и

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации ’

Вид
финансовог 

о 
обеспечени 

я

Аналити 
ческий 
код*

па zuzzt. 
текущий 

финансовый год

па zu 15 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
прочие выплаты (кроме выплатив закупку то варов, 

работ, услуг) 2500 X 50500
50300
50320

втом числе:

1 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, всего 7 2600 X

50400 58.254.984,89 44.010.039,43 44.218.789,93
50500 fW (W (Ж
50300 10.183.726,98 9.924.989,86 9.924.990,42
50320

втом числе:
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 
имущества

2630 243

50400
50500
50300
50320

прочуюзакупку товаров, работ и услуг,всего 2640 244

50400 53.118.226,51 38.678.436,81 38.679.270,71
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 2.300.90621 2.300.906,21
50320

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственноети, всего 2700 400 50600
из них:

приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципалы 1Ыми) учреждениями 2710 406 50600

строительство (реконструкция)объектов недвижимого 
имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2720 407 50600

Выплаты, уменьшающие доход, всего " 3000 100 X 0,00
втом числе:

налогна прибыль» ЗОЮ
50300

0,00
1 <алог 1 ia добавлен! iyю стоимость * 3020

прочие налоги, уменьшающие доходх 3030
Прочие выплаты, всего * 4000 X X (W
из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

50400
50500
50600
50300 0,00
50320
50330

уменьшение внутренних долговых обязательств 4020 ЯГО 50300

: Уювык1стсялата подписания Питан в случаеутвеожпения I 1лаиауполномочсш1ы.млшюм учпежпепня- лата утвсожлсния Плана.
1 В грт|юЗ отрицаются:
по стопкам 1100-1900 - колы аналитической гоуппы полнила доходов бюджетов класснсЬнюшни доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 • колы аналитической группы вила источников финансирования лсфшштопбюлжстов ювссификации источников финансирования дефицитов бюлжстов;
по строкам 2000 -2652 - колы (шловрасхолов бюджетов ктссифшаннирасходов бюлжстов;
по строкам 3000 - 3030 -колы аналитической группыподвнла лохоловбюлжстов классификации лоходовбюлжетов. по которым шинируется уплата налогов, уменьшающих доход (втом числе налог наприбыль. налогна добавленную 

стоимость, единый налог на вмененный лохол лляотлелы!ых видов лсятелыюсти):
по стоокам 4000 -4040 • колы аналитической гоуппы вила источников <1>ш1ансш)оваш1я лЫншитовбюлжстов ювссжЬикании источников (Ьинансиоования ле&инитов бюлжстов.
4 В гра(|ю 5 указывается кол классификации операций сектора государственного управления в соответствии с 11орялком применения классификации операций сектора государственного управления утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской «Редерацниот 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован о Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003). и (или )коды иных аналитических показателей, в случае, если 
I Ьрядюм органа -учредите™ предусмотрена у кпаиная лепешзання.

' 11о строкам 0001 и0002 указываются плаиируемыссуммы остатков срелствна начало ина конец планируемого гола, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции иполномочня учредителя, планируются на 
этапе (|к>рмиро1шш<япроекта Птшалибо указываются <|к1ктнчсскнсостатки средств при внесении изменений в утвержденный Нлаппослс завершения отчетного финансового гола.

6 I кжазатети прочих поступлений включают в себя втом числе показатели увеличения денежных средств за счет возвратадсбиторской задолженности прошлых лет. включая возвратпрслоставлснных займов (микрозаймов),а также за счет 
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. 11ри формировании 11лана( проекта Г1лана)обособлс1шому (ым) подразделению#»!) показатсльпрочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным 

учоежлеинем и обособленным полоазлелением.
’ Показатели выплатпо «исходам на закупки товаров, оабот. услуг, отлаженные в стоке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Пина подлежа детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупкутоваоов.оабот услуг" Плана.

» Показатсльотражастсясо знаком "минус".
’ 11ою1 затеян прочих выплат вктючаютвеебя втом числе показатели умспыпсниялснсжных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), 

размещения автономными учреждениями денежных срелствна банковских депозитах. 1|ш формировании Плана (проекта Плана) обособленному^) подразделении^ ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов 

между головным учпсжлснисм «обособленным полпаз.делением



гонаоов. рябо г.

№
1 laiiMCHOBainie показателя

Коды Год
начала 

закупки

Код по 
бюджетной 

класс ифнкацни 
Российской 

Федерации 101

Сумма

на 20 22 г. 
(текущий 

финансовый год)

на 20 22 г. 
(первый гол 

планового периода)

на 20 _24_ г.
(второй год планового 

периода)
за пределами 

планового 
периода

Г" 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1 liuu.iana пи hikvhkx rnnaooii.na6or.vc.ivi .псин 11 26000 68.438.711.87 53.935.029.29 54.143.780 35

по контрактам (договорам), заключенным до начали текущего финансового гола бет применения норм 
Федерального закона or 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ *О кошракпюй системен сфсрезакунок товаров, 
работ, услугдля обеспечения государственных н муниципальных нужд" (Собрание законодательства 
Российской Федерации 2013. № 14. сг. 1652:2018. № 32. сг. 5104) (далее - Федеральный закон № 44- 
ФЗ) н Федерального закона от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ"О шкунках товаров.работ. услуг 
отдельными видами юридических дин" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011.№ 
30. ст.4571; 2О18.№ 32.СТ. 5135м далее-Фслеоальный закон № 223-ФЗ)12 26100

по контрактам (.договорам). планируемым к заключению и сооп1стствукиием финансовом голу бст 
нонменення ином Фелепитыюго закона № 44-ФЗ и Фс.тспатыюго закона № 223- ФЗ 11 26200 52.483.826.79 41.743.053.29 41.951.804.35

1.3
по кшпрактам (договорим), заключенным до начала текущего финансового года сучстпм требований 
Фелспалык1ГО закона № 44-ФЗн Фе lenan.iioio ukiiii.i№ 223 ФЗ " 26300 148.882.08

1.3 1 26310 х х
in них

26310.1
in них Ml;

26310.2

1.3.2 и соответствии сФеаспадьиым законом № 223 ФЗ 26320 х х 148.882.08

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом голу с учетом 
тосбопапнП Феаеполыюго закона № 44ФЗ и Фелепан.ного закона № 223ФЗ 11 26400 15.806.003.00 12.191.976.00 12.191.976.00

1.4.1
за счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
iMviiiiinintuibHoro) задания 26410 х 15.806.003.00 12.191.976.00 12.191.976.00

1.4.1.1 в соотнетстпнн с Фелспалы1ым*1аконом № 44-ФЗ 26411

1.4.1.2 в cooTTicicniiiii с Фелеоалы1ым’1аконом № 22.34>314 26412 X 15.806.003.00 12.191.976.00 12.191.976.00

1 4 ’
за счет субсидий предоставляемых в соответствии с ибзанем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Фе'|ег>апин 26420 0.00

1.4.2.1 и cooiiieicniiiii с Фелеоалы1ым'Ц1коном № 44-ФЗ 26421 х
из них .....

26321.1

1.4.2.2 в соответствии с Фелсоальнымзаконом № 223Ф314 26422 X 0.00

1.4.3 •а ечст cvocii.niii предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X
26430.1

in них 1 • 26430.2

1.4.4 ■и счегспелспгобизагелыюго мелнпинсктн о страхования 26440 х

144 1
н оХтиисФс.ъпс.....ам ыкшюм № 44-ФЗ

26441 х
1.4.4.2 в cooiBclCTBHH с Фелспцлы|ымзаконом № 223ФР3 26442 X

1.4.5 за счет прочих исто1....ков il»inaneonoro обеспечения 26450 X

1.4.5.1
II ТОМ ЧЙС.ЗС
в соответствии с ФелсрШ1Ы1Ы.М‘1ако|К1м № 44-ФЗ 26451
из .шх 26451.1
in них 26451.2

1.4.5.2 и cooTTlCTVniiili с Фе.тспал1.п|.1м ыконом № 2234*3 26452 X

Итого mi контрактам . планируемым к зак.лк>че11ию в соответствующем фпнапаиюм голу в coouieicniliH с 
Федеральным законом № 44-ФЗ. ио соотпстствующему ro.iv закупки,л 26500

в том числе ikiio.iv пачада закупкк 265IU

3
Итого |ю договорам. н.|анирусмым к заключению и гошнстстпуинцем финансовом годун соответствии с 
Федеральным законом № 22.34*3. по ссютистствующему голу закупки 26600 15.806.003.00 12.191.976.00 12.191.976.00

и |ом числе по голу начала закупки
26610 15.806.003.00 12.191.976.00 12.191.976.00

k'lio.iiiKie.

пасхолам Iia-JUKVIIKV товаров пабот. услуг. отопленные но соотаетствуюив1М стокам Pai.ie.ii 1 ТЬстушкния и шплпъГ I I tuia.
суоснлняна нныецелн.субснлня наосушесттенне гапиталы1ыхало;ншнй iubi грант вформе субсндии «соответствии с абзацем первым пункта 4 сгаты|78.1 Бюджетного кодсксаРосснйской Федерации нцелях 

достижения рстультатовфелералы1ого11рое х входящего исоставсоотвстствуюикго национального проекта (программы), определенного УшзомПрстнлснта Российской «К-дерацин от7 мая 2018 г№ 204 'Онацноналы1ыхцелях и стратегических задачах
ра иштня Росснйсн*й Фшеранин па период до 2024 голтГ( Coopaiiiie-uiKniio.'iaivjaCTna Российской Федсрацни.2()18. № 20,ст .2817; №30. ст. 4717). шшрегноналыюго проекта обесисчияноикголосптакнис цсхй.покгыте.кй результатов федерального проекта (дикс* 
репю1ШЯ41ЫЙ проект), нокпателн строк 26310.2642126430 i<26451 Ратлсла2 ’Свеления но вып.итам на закупку товароцработ. yc.'iyi” детализируются по иоду нолевой статьи(8 -17 разряды кодакласснфнкшшн расходов бюджстов.прн зтомв рамках реализации 
рспюналлого проекта в8 ■ 10 разрядах могут yKiiuitnicH пул*.

10.2 НсучаяхУгап пеплу иива код объекта К1нига>н41огостро1пе>а«пш нлиобъекп! педпнжнмого имущества. присвоенный государственной интегрированной информационной системой у нравленняобщественнымн финансами * Электронный бкшжтт", в 
случае еслтсточпнгом фн1шнсо1к*гообсс11ечсннярасхоло11 наосу пкст11ллшега1нпшын4х в-юженнйявиются средства федерального бюджета втом чист предостт1ш»шькввндемсжб1адзияного трансферта нцелях софнпанснровання расходных обязател1.сп1 субъекта 
Российской Федсрацин (мупнц|пшяаюго образования).

11 I LiuiioBiae показатели вышит на закупку товаров. работ .услуг тк» строке 26000 Раздел! 2 “Сведения но выплатам на закупку товаров, работ. услуГ Пина распределяются на вышиты по контрактам (договорам). заключенным (планируемым к заключению) в 
соотастсттмн с гражданским законода1е.«к.-1 пом РосснйсшйФьзерации (строки 26100 и 26200). атама: по контрактам (договорах*. заключаемым в соответствии стрсбопшиямн законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых акгово импрактной 
системе веферезакупок товаров работ; уауг .г« государственных и мун1Щ1иы.Ч41ыхпужа. слепимзаннейуктпанных выплат по кошракгам (договорам). заключеннымдо начат тскупкго финансового гола (строга 26300) и шинируемым кзаключецию всоотшгствующсм

' Укп14в.1стеиеумма.тнго1юп1111|км111пак|о11>11  закупгах iiiiianoii.oaOoi .услуг. зигаюченныхбе1 Учета тпсбошшнй Фс.лспшпаюго'1а№на №44-ФЗ нФелсрашюго лаиша№223-ФЗ.в апчаях. |юе.лусмотт*сш1ыхугаза1шымн Федсрал-пымн законами.
' Укпынастсясум.ма'ihkvihik iiiiiimin паСмп. услуг. iicvhmctk'mcmi4XH coiiibciciibiiic Фе.теп;иып.1м umiimM №44-ФЗн di-.'icnaji.iii.iM замшомМ' 223-ФЗ.
“ Уктплыстсясумма tjkvikik трвапов раГмл. услуг. ocvi'iiccmwMMxn сгиговястяшс <Льтеоц1яа1Ым заммюм №44-ФЗ. I H a
'• I Ьыиопые показа ic.th и... . 11.1 закупку lonapoii работ. услуг no строке 2650(1 государе riienimiо (муннцнншв-ного ) бюджетного учреждения долженбыть не менее суммыпогазатслей строк 26410.26420.26430.26440 но соответствующей графе,

государственного (му1ШН1шашюго)и1тго1ю.много учреждении-не менее iBiraiaraiB строки 26430 но соотамсттф киней rpai|ie


