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Раздел l. Поступлепlля и выплаты
Hur"""oru"u. поiйБi* Код

строки
Код по

бюджетной
классификац

ии
Российской

Ф"л"рациr']

Аналити-
ческий код

4

Сумма

Ha202l r.
текущий

финансовый год

на2022 г.

первый год
Ilланового
периода

на2O2З г,

второй год
Ilланового
периода

7

за пределами
rrланового

периода

оптя.л.
1 з 4 5

0.00

6текущего
финансового гола 5:--
[)стятпk

000l х х
8

lýкущею

финансового года 5 0002 х х
, всего:

l 000
в том числе:

цоходы от собственности, всего I l00

буU,70 l83 747 800.00 l90 645 l90.00 0,00
l20 350 000,00 360 000,00 з70 000,00 0,00в том числе:

поступления от сдачи в ареццу
имуществаъ

lll0 12l 350 000,00 360 000,00 370 000,00
чч.lчлDl vr Utrфания усJryг, раОот, компенсаци
1атрат учрел<дений, всего l200 l30 80 687 290,00 l83 258 000,00 l90 140 200,00 0,00в том числе:

субслции на финановое обеспечение
выпоJIнениrI государственного
(муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового
ОбРаЗОВания, создавшего }лiрелqдение

12l0 Iзl |4,7 44l 290,0о l48 506 200,00 l54 062 800,00

llv!rJltJ|9Hш UI окапания ус.ТуГ
(выполнения 

работ). осушествJtяемых н.
платной основеъ-
доходы от компенсации затрат

lзl 33 24б 000,00 34 75l 800,00 36 077 400,00

l34
доходы по условным арендным
платежам l35

лUлUлы от lUтраФов, пеней, иных счмм
принудительного изъятtul l 300 l40 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
lз l0 I4l

безвозмездные денежные посryпленrrrl, всею l 400 l50 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

l55
прочие доходы, всего

l 500 |7 290 400,70 l29 800,00 l 34 990,00 0,00а том числе:

целевые субсидии l5l0 l52 ll2 400,70 l29 800,00 l34 990,00uуосrции на осуществление капитальньн
вложений l 520 l62 l7 l78 000,00

прочие постуrrления, всего u
I 980 х 0,00 0,00 0,00 0,00из н}D(:

увеличение остатков денежных средств
за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

l98 l 5l0

Расходы, всего:
2000 х l98 327 690,70

в том числе:
на выплаты персонаrrу, всег0

l83 747 800,00 l90 б45 l90,00 0,00

l00 х 1,23 443 800,00 l 24 007 400,00 l28 608 000,00 0,00

оплата труда: 2Il0 lll 94 758 000,00

94 458 000,00

95 l77 000,00 98 700 000,00 0,00
заработная плата 1ll 2ll 94 877 000,00 98 400 000,00
социальные пособия и компенсации
персонILIIу в денежной форме lll 266 300 000,00 300 000,00 300 000,00
..rv 1.1v DDttrJlalDI l|ýIJgUHruIy, в ТоМ ЧIlСЛе
компенсационного характера l20 l12 266 2 400,00

230 000,00

600,00 б00,00
прочие несоциальные выплаты
персонаD/ в денежной форме

I30 l12 2l2 250 000,00 270 000.00
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
ТРУЛа работников и иные выплаты
работникам учреltдений, всего:

l40 l l9 28 453 400,00 28 579 800,00 29 637 400,00 0,00

l



в том числе:
на выплаты по оплате туда 214l ll9 2lз 28 453 400 )0 28 579 800,00 29 б37 400,00

2200 300 l l2 400,? l29 800,00

l29 800,00

l34 990,00 0,00

22ll з2| 262 93 607,5( l34 990,00rluuuuш |Io социальной помощи
населению в натурirльной форл{е

22ll з2l 26з 18 793,20
ушJlrту нtлогов, сборов п пных плетеrкей,
всегоъ

изн}D(: ъ

наJlог на имущество организашлй и
земельный нaшог

2J00 850 90 000,00 93 б00,00 97 400,00 0.00

23 l0 85l 29l 30 000,00 3 l 200,00 32 500,00
иные tlilлоги (включаемые в соотав
расходов) в бюджеты бюджетнrэй
системы Российской Федерации, а так;
государственная пошлина

2320 852 29l 60 000,00 62 400,00 64 900,00

Jlurцro щrра(рU8 (в mМ числе
административных), пеней, иных
гшатежей

Иные выrrпаты текущего характера
организацнrIм

Иные выплаты капитального характера
организацiлм

2зз0 85з 293

2з40 853 291

2350 853 299

\J9JБUJмсЗДНЫе перечислениJl организацrrlм и
сризическим лицам, всего 2400 х
Ilрuчпе вьlплать1 (кроме выплат на зflкупк}
товпров, работ, услуг) 2500 х l 440 000,00 l 50б 800,00 l 570 000,00 0,00исполнение судебных актов РоссийiЙЙ

Федерации и мировых соглашений поъ
прочие работы, усrrуги

2520 8зl

112 226 420 000,00 436 800,00 454 000,00
прочие работы, услуги Ilз 226 1 020 000,00 l 070 000,00 I l lб 000,00

раLлuлu Hl з8купку товаров, работ, услуг,

"aеaо'
2б00 х 73 24l 490,00 58 0l0 200.00 б0 234 800,00 0,00

закупку товаров, работ, усrтуг в це.пях
капитiЦьного ремонта mсударств€:нного
( муниципмьного) имущества

2630 24з 225 l7 l78 000,00

!lpuayru JIкупку товаров, работ и
услуг, всего 2640 241 35 48J 690.00 36 8{8 700,00 | зв {zo Too,tlo 0,00

244 221 600 000,00 б24 000,00 649 000,00

244 222 600 000,00 650 000,00 б90 000,00

244 )r1 .2 l00 590,00 l 949 300,00 2 027 400,00
P4vUrDl, yuJlyl и по СОДеРжаНИЮ
имуществаъ
прочие работы, усrryгиъ
страхование

244 225 l2 з95 l00,00 lз 9б4 000,00 l4 542 500,00

244 226 3 838 000,00 4 7з4 400,00 4 993 400,00

244 227 200 000,00 l79 000,00 l9з l00,00
ус.туги, работы дп" ц.п.й *йiйiй-
вложенийъ
увеличение стоимости основных средств

244 228

244 зl0 l 953 400,00 350 000,00 з70 000,00
J DlJtпа9dи9 9 l0имости лекарственных

препаратов и материiulов, примеюIемьп
в медицинских целях

244 34l 200 000,00 224 000,00 238 l00,00

увеличение стоимости продуктов
питания 244 з42 5 500 000,00 5 600 000,00 5 700 000,00
увелиtlение стоимости горюче-
смазочньж материалов 244 343 l 750 000,00 l 8з0 000,00 l 9l2 400,00



увеличение стоимосr" ;Б;Б;;
материмов 244 з44 | oso ооо,оо б96 000,00 732 600,00у8еjlичение стоимости мягкого
инвентаря 244 з45 l 050 000,00 I l l0 000,00 l l50 800,00у б9Jrичсние стоимости прочих
материмьных запасов 244 з46 3 з46 600,о0 3 572 000,00 3 84б 800,00J DwJ|пl9ниts стоимости прочrD(
матсриальных запасов однократного
применения 244 з49 l 300 000,00 l 366 000,00 l 433 600,00

lакупка эпергетпческl|х рOсурсов, всего 2643 247 20 579 800,00 21 lбl 500,00 2l 755 100,00 0,00

коммунальные усJrуги

ВЫПЛаТЫ, уменьшаюшпе лоIоп рпапл Е

247 223 20 579 800,00 2l lбl 500,00 2l 755 |00,00

3000 l00 0,00
в юм числе:

налог на прибыль 8

0,00 0,00 х
з0I0

хналог на добавлен}ryю стои.л".. 8
3020

ПРОЧИе Налоги. чменыrtяюl,,,rо .,,-л- 8 х
30з0

Прочlле uо,пл"aьr, 
"с"aо 

n

ъ
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

х
4000 х 0,00 0,00 0,00 х

40l0 бl0
х

l В случае утверждения закона (решения) о бк2 Указывается Дата подписания fLпана, а в сJI}^З Вграфе3отражаются:
по стркам l l 00-1900 - коды анмитической l
поlтркам l980-1990 - коды аналитической t
Дефицит9g ýюджa.гar.

по стркам 2000_2652 - кодьl видов расходов (

по строкам 3000_3030 _ коды аналитической г
уменьщающих доход (в том числе на.Iог на п[

по стркам 4000-4040 _ коды анмитической лД€фицит6з ýюддg6a,
4 В графе 4 указывается код классификации опе

сеiсгора государственного управления, }TBepiМинистертве юстиции Российской Федерацп

, если Порядком органа-rlредителя пtк:дусмотр- По стркам 000l и 0002 указываются l]ланиру(
ОРГаНа, осуществJпющего фу"щпп n,rоrrо"Ъ,
средств при внесении изменений в угвержденн6 Показатели прочих поступлеrrий включают в cl
лет включм возврат предоставленных займов (
Гlлана (прекга ГIлана) обособленномуlымi по;

? 
головным учр€ждением и обособленным подра' Показате_ли выплат по расходам на закупки тов

л Разделе 2 "Сведения по выплатам на зац/пку т08 по*аr"r"п" оrрarкается со знаком ''микус''.
9 Показатели прчих выIшат вкпючают в себя в т

начала текущего финавсового года, пкдоставлl
депозитах. При формирвании Плана (прекга I
рамках расчетов Мех(Ду головным учре)кдением

жете на тецпций фпнансовы
е угверхпения Гlлана уполно

rппы подвида доходов бюдх
/ппы вида источников финаr

эджетов классификации рас)

ппы подвида доходов бюдж
быль, налог на добавлепrr}rо

ппы вида источников финан

щий секгора государственно
енным прнказом Министе;ю.
l2 фвраля 20l8 г,, ргистра
la укщдlнlu детап{заlшя.
Ые СJ,']r{МЫ ОСТаТКОВ СРеДСТВ l
tя }цредителl, планируются 

]

й ГIлан после завершения от
я в том числе покаiатели )в(
икрзаймов), а тilоке за счет
Lзделению(ям) покщатель пl
lелением.

юв, рбот, услlт, отa)кенны(
tpoB, работ, услуl.'' ГIлана.

i числе покл}атели уменьшеl
ия займов (микрзаймов), 

ра
laHa) обособленному(ым) по;
обособленным подр{вделен]

и год и плаI

|моченным 
,

ieтoB кпассл

rсирвания

содов бюдж

етов класси
стоимость,

сирования,I

|го )правлеI
гва финансс
ционный н(

{а нач&ло и
на этапе фо
четного фиl

)личенпя де
, возврата cI
ючих посry

s в стрке 2

{пя денежнI
вмещеншN ,
цразделепнl
ием.

lовый период,

ПИЦОМ УЧРеждения - дата }ъерr.oения г[лана.

tфикации доходов бюджетов;

Лефиццlgз ýрда,етов классификации источников финанси;ювания

етов;

фикации доходов бюлжетов, по которым планируется уплата ншогов,единый наJог на вмененный дохоД Для отдельныХ ВИдов деятельности);
tефицц163 бюджетов классификации истоqников финансирования

lия в соответствии с Порядком применения классификации операцийlB Российской Федерации от 29 ноября 20l 7 г. N 

'Й 
?;;;;rрирован в,мер 5000З), и (или) коды иных анаJпитических показателей., в сJryчае,

на конец планируемого года, если укаiанные показатели по решениюрмирования проекта Плана либо указываются ба..пч"с*и. оЪтчr*,{ансового года.

нежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых)едств, р&}мещенных на банков
]tленийвключаетпокапатель,""Нffi ;fi:"?::rЧ:Жtr""#,,
600 Раздела l ''Посryпления и выплатьi'' Плана, подлежатJtетализации в

ых средств за счет возврата срлств субси:tий, пр€доставлеllных доtВТОНОМНЫМИ )Л]Рехдениями денежных средств на банковских
о(ям) показатель прчих выплат вкjlючает покдtатель пост/плений в



Раlде.ll ('прпо

JVl

п/п

l

[,Iаимеtttlваttие 
t tоказа

,}ак_чl]кl говаров. пабо , ус.llуг "'

Сумма

Коды
с,гр()к

I'од

начала

}акупки

"r1 я
на 202l г
текущий

dlинансовый
год

Htl ?.02,?. t _

ltерtlыii ttl,,1

I lJIii l l()l}()I.()

llсрио,lа

на 202_] l,
Bropoii го,1

l,-IlaHOBoIo

I lерио,llа

7
(l0 2]4 800.00

за пределами

плановоI.о

периода

l ,1 5

1.3

l,]

4, 1

| _---....,". li. ,an.ltlN) l()ВаDов. пабllт,
Itlo конl,рак,гам (договорам ). lаклюllеннь
текуulего финансовогtl года с учеl.ом тр(
Федерального закона,V!] 44-ФЗ и Фелера
22з-Фз |r

(тчt,, Rссro 26()()() х 7з24l 49ооо -ýtl 0l0 200,00
8

0.00,t До начаЛа

iований
ьного закона м 26з00 х 36 375 2з5.57 25 40 I з00.00 0.00 0.00

l к закJlк)чеllиl() в
гом требilваний
bH01,o закtlна Лi, 2(1,10() \

jt't)ttlBr;lg,ot,,,,uc\l (hllllallc()B{)\l l(l.t\ с \||(

ItDc.tcpa.lыtrll 
rr laKtrtta ,V,,J 1-1|tj ц <llc.rr.llir,

l]2.1-сDз l'

lts tuм чисJlе
за сче,г с_чбси.itий- прсдостав:lяемt,lх tta Qltобесtlечение вы l ltlлне}l ил 1-ocyлaplJ1.1}ell |-|о
( Nl),llиl tиl lajlbllo|.o) ]аjlаllия

в гоNl,ll{с,гlс:

tt с(х)l l}el.c I,Bllli с q)с,,lера.,lьны[l laKotloпl Л

_-}6 tl66 2,54.4.1 _]2 6()8 9()0.00 60 2]4 800.00 0.00

la, |совое
о 7,64l0 х 6 6-50 I69.6l 8 48] 900.00 l 729 800.00 0.00

,1.1

44_Фз 264l l \ 6 6-50 l69.6l l 8 483 900.00 4 l 729 800.00 0,00

4

la счет счбсидий. l|редOставJ|ясмых в cool
абзаttем l]l-орым llyнK,l.a l статьи 78,l Бюд
Российской Фелерачии

tclcllJllllc 
I

(clllt,l(l N(l,,lclicil l .lh-ll(l \ (),00 0.00 0.00 ().(.)0

2 |lB 
l(lN|,1l,c.lc:

*ll} с(х)lвсIсlllии с Фclepa;tbttl,trt laKtrltrtv .'\IЪ 44_Фз 264?-l \
0,00

l 4,3
за счеl, субсидий. пр;;;'аыЙБ;;Б
капи,l,аJ|ьных влолсений | 5

]ес I,|JJIенис
264_-10 х 17 l45 445,93

l4,5
}cl lечения 26450

2645l

\ l] 070 (l.]8.tl9 l4 l25 000.00 l8 _s0.5 000.()0 ().( п )

l .4.-ý, l

}.l-()з \ I З 07() (l38.tl9 I4 l25 000.00 llt 505 000.00 0.()()

2

|Иttlltr 
111r N(|Hlp,lKlaM. ll,Iallllp\c\ll||\, к JaKJI

|*xllBclclB\l()l!tcrt t|lиl,tattcttBtrrt l (t,]\ |l c()oIl
Фc.tcpa.lt,tlt,lv lilK()H(,\l J$, J.l-ФJ. ||(, с(\)|ве
гсlдl"здцуllццl"

l] -K)l\l чисЛе Ilo |,.r]lv lJяU,l l.

)чению в

)тствии с

ствующему 26500 \ ]6 866 254.4_] ]2 608 900.00 (l0 2]4 800.00 0.00

265l0 202l зб 86б 254.43 30 000 000,00
том числе по году начала

26520 2022 х 2 608 900,00
в том чисJlе п() году начала закуtlки

58 000 000.00

2(;.S.]0 ..т.Й1/ {, \ 2 234 8()0.00

,;'оссийской Фслерачии (с.гроки 26l00 и 262001, а также)едераtlии и иных нормативных правоsых актов о кон1
егализацией указанных выплат
оответствующем финансовом Jr"r-:##iffiTT
ыплаты" Плана

'' У*аз","аеrс" сумма договоtюв (контрактов) о:|едераJlьного закона }l! 223.ФЗ, в случаях, пред),смотрен

" Y*arыuaerc, сумма ]акупок товаров. работ, услуl

,, ].u,uоu*""пrым 
( мчниципальным ) бюджетным

,,, 
ука]ывается счмма ]ак\пок rоваЕюв. пабrrт. чсл\,гllJlанOвые пока}атели вы

l] b не менее cv'Mo, nn*u.u,"n"Ol1[,::..,T,ж;:i::
lнее пока.]атеJlя строки 26430 по соответствуюшей гоаrlх

тЕь==r#

ffi
-l,;;;..,7

Усова /
о)

д,[]. l1,1r',lKrrH
( расLши(lровка lt()дI|ис|] )

24l-з4-2l
(телефон)

' lIлirна,,tегализир!ются пока,}а],с-'lи выl1,1ат ll() расходам на ]ак\,пк\, rtlBaptlB. pa(itlt.

ке ]60(Х) l)азле;tа 2 ''Све,,tснtlя lt
jlанир\,с!lым к lab:.]K)llel]иl0) J"J,i:i,;:;:T,,llllT:;,J:lHl |}лчl,,].н,;,1];,il,]
ораil), ]аклlочаемыNl в cOOTtseTcтBlllt с l.реfitrванrtяru|и ]ак()tlода]сльсlва Poccиiicx()iilepe ]акУпок товаров. рабtrr, усл}l jlJ|я г()счдарственных и м\,ниц}lI|аJ]ыtы\ ll\,r(д. сHa,la,la текущего (lинансtrвоr,о г(]лl lсгрока ]6_'i00) }l n_no""puarro,n, к закJlюllеtlик] в,ь .ока}а]елям соогае]сIв\,ющих t,pa(l по crpoKe 2600 Раlдела l ''llосl.r,tt;tенля и

о],, чсJIуг, закJllоtlснlIых без 1,чста цtбований Фелера:lьнtrго закоrrа Nl.t4-<D'] иральны[lи закоllitDl11

)0lвсlств}lи с ФслеральныМ закон()м N! 44-с)З н {Dе,,lераltыtылl
ель не фOрмиDчетсл

законом Л! 22j-ФЗ

)о tR(Iгс],вll ll с (lc,,leiliut btt ы rt .JaK{)Ho u .м] .1.1 -(D.]
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