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Рrздел l. Поступлеппя п выпл&ты

наим"но"анй пБй Код
строки

](од по
бюджетной

классифп<ац

иIl
Российской
rDе]Iерации ]

Аналшги-
ческий код

4

CprMa

на 202l г.

тек}qций

финансовый год

на2022 r-

первый mд
tшановOю
псриода

на ]1023 г.

втоgtой год
планового
пеl]иода

за пределами
планового
периода

l 2 J

х

!
х

остаток средств на начБББкущего
финансового гола Jъ 000 l

5 6 7 8

I 2зtt 998,42
ч9r4luл чр9лс.lв на конец текущею
фшансовою гола Jъ 0002 х х

всего:
l000 229 379 745,24 l83 747 800,00 190 б45 l90,00 0,008 том числе:

дохtrды от собственности, всего l l00 I20 4,714,з2,|5 360 000,00 370 000,00 0,00

поступлсн}u от сдачи в арецду
имущества

lll0 12l 471 43z,l5 зб0 000,00 370 000,00
доходы от окшанr.ш усlryг, работ, компенсачии
затрат }пrреждекий, всего l200 lз0 |98 27,7 066,63 l83 2.58 000,00 I90 l40 200,00 0,00

в том числе:
субсидии на финановое обеспечеrше
выполнения государственного
(мукицилального) задания за счет
СРеДсТв бюдже,га гryблично-правового
образования, создавшего rlреждение

l2l0 l31 l59 308 l90,00 l48 506 200,00 l54 062 800,00

поступленrrя от оке}ашrя усlryг
(выполнения работ), осуществJulемьrх на
гL,lатной основе

lз1 з8 968 87б,63 з4 75l 800,00 36 077 400,00

доходы от компенсации затрат 134

арсrцным
платежам 135

цоходы от штрафов, пеней, иIьrх сумм
принудлiтелыtого нзъятлt I l300 l40 l33 бOз, lз 0,00 0,00 0,00

в том числе: lзl0 l41 t33 б03,1з

безвозмездные дене)l<rые поступлениlI, всего l 400 1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

155

Iфочие доходы, всего
1 500 29 880 985,33 l29 800,00 l34 990,00 0,00

в тOм числе:

целевые субсидш.r l5l0 152 l75 542,50 l29 800,00 l34 990,00
субсlции на осуществление капитмьных
вложений l 520 |62 29 70-5 442,83

посryIшения от выбьпий материмьньж
запасов l 530 446

прочие поступлен1.1rI, всего 6

l 980 х 616 658,00 0,00 0,00 0,00
из ш{х:

увелиlIение остатков денежньD( средств
за счет позврата дебкгорской
задолжеlшости гцlошльж лет

l98l 5l0 бlб 65t1,00

Расходы, всего: 2000 х 230 бl8 743,66 l83 747 Е00,00 l90 б45 l90,00 0,00
в том числе:

IIа выплаты персонаrry, всею 2 100 х l27 060 l96,13 l24 007 400,00 l28 б08 000,00 0,00
в том числе:

оплата 1руда: 2l l0 lll 98 259 |l5,9,| 95 l77 000,00 98 700 000,00 0,00

заработнм гrпата l1l 2|| 97 862 78l',25 94 877 000,00 98 400 000,00
социаJlьные пособия и компеIIсаt+lи
персона.лу в денех<ной форме

lll 266 396 з34,72 300 000,00 300 000,00
прочие выплаты персонаJry, в том чнсле
компенсационного характера 21,2(l l12 266 0,00 600,00 600,00

прочие несоlиальные выплаты
псрсоliалу в денсжной форме

2l30 ||2 2|2 62 500,00 250 000,00 270 000,00



взносы по обязатеJIьному социальному
сФахованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам }лlрея(ДениЙ, всего :

2140 ll9 28 738 580,1б 28 579 800,00 29 б37 400,00 0,00

в том числе:
на выплаты по огиате труда 2|4l 1l9 2|3 28 738 580,1б 28 579 800,00 29 637 400,00

соцtл8льпые п llные выпл&ты ш8селеншю,
всего 2200 J00 l75 542,ý0 l29 800,00 l34 990,00 0,00

в mм числе:

пособи,l по соlцлаJIьноЙ помощи

ззýхry в денежной форме
22|| 32l 262 l56 0l2,50 l29 800,00 lз4 990,00

ll0goolш по соrцлальной помощи
населению в нат}рмьной форме

22l.I 321 263 l9 5з0,00

упл8ту l|ялогов, сборов и шных платежей,
всего 2J00 850 289 801,27 93 600,00 97 400,00 0,00

из Hto(:

IIалог на имущество организаций и
земельный налог

23 l0 85l 291 20 277,00

87 38з,00

3 l 200,00 32 500,00

иные налоги (вюlючаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
сист€мы Российской Федерации, а также
rcсударственная пошuIина

2з20 852 29l 62 400,00 64 900,00

уплата штрафов (в том числе
админисlративньг<), псней, иrън
rrпатежей

2330 853 293 9,782"79

!ругие зкономические санкtши | ZЗ+О 853 ,)оý
l0 000,00

Иные выплаты текущого характера
с)рганизаtцям 2350 85] 29,7 8з 958,48

иные выплаты капитlulьного характера
организациям 2360 8.5з 299 78 400,00

безвозмездrые перечислениrI организащtям и
физичесюол лшtам, всею 2400 х

прочце выпJIаты (кроме выплат нs закупку
ToBapoвt ребот, услуг) 2ý00 х 1 278 08б,l7 t 506 800,00 l 570 000,00 0,00

исполнение судебньи актов Российской
Федерации и мировых соглашений по 2520 8з1

лрочие работы, усrryги l12 226 159 8б3,04 43б 800,00 454 000,00

прочие работы, усrryги l13 226 l ll8 223,1з l 070 000,00 l l16000,00

ресходы lla зflкуцку тоDаров, рабо,г, услуг,
вaего' 2600 х l0l 8l5 ll7,59 5Е 0l0 200,00 б0 234 800,00 0,00

закупку товаров, работ, усrryг в целях
капIтгмьною ремонта юсударствецного
(мунищлrальпого) имуlцества

2630 243 ,),) 
< l8 l77 448,75

прочуlо закупку товrроп, рвбот ш

усJlуг, всего 2640 244 64 052 303,94 36 84Е 700,00 J8 479 700,00 0,00
из них:

услуги связи 244 22l 5 18 842,0l 624 000,00 б49 000,00

транспортные услуги 244 111 540 000,00 б50 000,00 б90 000,00

коммуIlальные услуги 244 223 2 255 988,55 l 949 300,00 2 027 400,00

работы, усrryги по содержанию
имущества 244 225 l5 492 095,40 lз 964 000,00 l4 542 500,00

прочие работы, усrтуги 244 226 7 6|"1 691,08 4 734 400,00 4 993 400,00

сlрахование 244 111 l39 l96,45 l79 000,00 l93 l00,00

услуги, работы лля целей каIшталыIых
вложений

,244
228 l t 527 994,08

увеличение стоимости основпьж средств 244 зl0 8 695 200,59 350 000,00 370 000,00



увелиttепие стоимости лекар;;;Г
препаратов и материмов, примеrulемьD(
в мелицинскж цеJIяХ

244 341 95,134,20 224 000,00 238 100,00

увелиtlение с.гоимости промтов
пrгани,t 244 з42 5,729 892,|5 5 600 000,00 5 700 000,00
увелшlение сmимости горючс-
смlцlочtьп материалов 244 343 l 26.5 436,б0 l 830 000,00 l 9l2 400,00
увеличение сmимости стр()ительньtх
материалов 244 з44 з54 469,0б 696 000,00 732 600,00
увеличение сmимости мягкоII)
инвsнтаря 244 345 2 8lб 920,03 l l l0 000,00 l l50 800,00
увелиtrение стоимости прочt (
материмьньrх запасов 244 346 5 497 782,94 ] 572 000,00 3 846 800,00
увеличение стонмости проч}r(
материilльньrх запасов одIIократного
примеIIения

244 349 l 505 054,80 l 366 000,00 l 4зз 600,00

Звкупкr знергетшческих рссурсов, всего 2643 24,7 l9 585 Jб4,90 21 lбl 500,00 21 755 100,00 0,00

коммунальные усJrуr.и 24,7 223 19 585 з64,90 2l lбl 500,00 2l 75:; l00,00

Выпл8ты, умепьшlющне доход, uacao' 3000 100 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

IIалог на прибыль t 30 l0
х

ttалог на добавле"*уto сrоrrосr, *
3020

х
прочие нlцоги, у"е""шчющ"е ло*од' ]030

х

Прочrrс выплат"r, 
"сеrо' 4000 х 248,82 0,00 0,00 х

из tlllx:
возврат в бtодяlет срсдств субсилttlt 4010 бl0 248,82 х

l В сrryчае угвеРжлеlия закона (решения) о бюдкете на т€ýuрiй финансовьй год и плановьй период.2 Указывается Датs подпис8rй[ Плана, а в cJlrrae )тверr{Дения Плана уполномоченным лицом )црЕждения - дата уверlкления ГIлана,З Вграфе3отФкак)тся:
по строкаМ l 100-1900 - колы аналитической ц)уrпы подвида ilоходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкаМ 1980_1990, коды анаJитичеСкой груrrтьI вида истt,чrжов финансирования дефиrцтов бюдяtетов классифжацlоr источm(ов финансированшдефлщlrгов бюджеmв;

по стркам 2000-2652 - коды вилОв расходов бюджеюв классификаши расходов бюлжетов;

по стокаМ 3000-3030 - кодЫ апалимческоЙ группы подвила rIоходов бюджетов классификаrци доходов бюдкетов, по которым планируется уплsта наJIогов,
уменьшающю( дОход (в том чrсле Налог на прибьlль, налоr.на. добавленн)по стоимость, едиrьй налог на Вменешй дохоД дJu отдеJц,ньD( видов деят€Jьности);
по строкаМ 4000-4040 - кодЫ анаJмтичсскоЙ гр}.*I вида истОчнtо<ов фш:ансирования лефиrитов бюджеюв классифш<аца нсточяиков финанси;юваниялефrцитов бюдrкетов,

4 В графе 4 укщьвается код классифихашlи операциii секmра государстзенllого управления в coo*eтcтB}fl.t с Порялком примепения шассификация операц{йсекmра государСвешIого упрsвленпя , угвержденным прике3ом Министерства филансов Россrпiской Фелсраrии от 29 riоября 20 l 7 г. N 20Ьн 1."ргп"rрrро"ч, 
"Министtрсве юсшrдrи РоссийСкой ФедераrдП 12 феврал 20l8 г,, регистаrиоrПъй номер 50003), и (ш) колы HHbD( анаJtипчесш показателей, в сJI*Iае,

_ если Порядком органа-rредитеJlя предусмотрена укд}ашIФl детализдцш.
5 По строкам 000 l и 0002 указьваются Irл8нируемые срlмы остатков средств на начало и на KoHeIl планируемого года, есrrи у*шанные пока!атеJrи по решениюоргана, осFдестВ,lяюIцего фушсдии и поJIномочия )вредитеJIя, плsнируются на э!апе формирвания проекга Плана lшбо указьваются факпtчесюле остатюлсрдств прн внесешоi изменеlпd в }тверждеш{ьй ПлаII после завершения отчетного фшrансового года.
6 ПоказателИ прчIfi посý/плеlпd вкJпочают в Себя в юм чясле пок&затели }ъеJIFIеIия денежньIх Средств за счет возврата лебиюркой задоrп<еrпrости прошJыхлет вкJIючш возВрат предоставлеюшж займов (rшrкрзвймов), а также за счет возврата средсв, ра:}мещенньн на баковсtолх депозитах. При форю-lроваrмиПлана (прекга Плана) обособлеюtому(ым) полразлелению(ям) показчraп" np.,"* постiтлений вruпочает покл}атеБ поступлений в рамкж расчетов между
_ головным )нреlкдеrшем и обособлекным подразделею{см.
7 по"*""* вьцUtат по расходам на заýпки товарв, работ, ус;rгуг, отрая(енные в строке 2600 Раздела l ''Поступлешя и вьшаъ,'' fLпапа , подлежат детiл,лизацш вРазделе 2 "Сведеlия по вьIтиатам на закупку товаров, работ, услуг'' Плана ,8 По*щаaa* отФкается со знаком ''MrrHyc''.

9 Покщатеrпl прочю( вьплат вкJIючают в себя в том tисле показатели уменьшения денежньlх средств за счет возврата срсдств субсидил-t, предоставленньп доначала текущего финаIlсового года, предост:lвлеrшя займов (микрзаймов), рщмецеш автономIыми )врждениями денеrсйIх средс:в на банковсtих
лепозrгах. При формировалаr Плана (проекга Плапа) обособленному(ым) полразлелению(ям) показатеJь про.цD( вьшлат вкJIючает показатеБ посryплений в
рамкдх расчетов меr(ду головным учре)rде}rием и обособлеш;Iм подразделением,

из tIих:



Раздел 2. СведспшЯ по выплдтам н8 закупкя товдров, работ, услуг 
t0

lo В Разделе 2 "СведеrrнЯ по вьшлатаМ на закупкУ товарв, ра,бот, ус.rтуг'' Плана деТа:изируются локазатеJIи BbшUtaT по расходам на закупку товарв, работ,услуг, отаlкенные в строке 2600 Раздела l ''Посryпленш и вьшлатьс' Плана.

" плановьrе покд}аreлИ вьIллат на закупку товаров, работ, ус.туг по стоке 26000 Раздела 2 ''Сведения по BbпUIaTaM на зац/пку товаров, работ, ус.rтуг'' Плана
распреде,ляются на выплаты по контактам (логоворам), закпк)ченным (планируешtм к закrпочению) в соответствии с граr1дд{ским законодатеБством
Российской Федерацяи (строки 26100 п 26200), а также по Koнтpar<тaм (договорам), заключаемым в соответствии с тебовашмrr законодатеJIьств& Российской
ФелерацШ и иньiх норматиВl{ьж правовых аmов о контапной crlcтeмe в сфере закрок товаров, работ, услуг для государственньж и муIшIjипальньн цжд, с
детализацией )кiванных выплат по KollTpaKTaM (логоворам), зilкJlюче}lным до lIачала текуцего фшансового .ола 1сrр*а 26300) и планируемым к зашчению всооветствующеМ финансоlоМ голу (строка 26400) в лоJDшы соответствоваъ покд}ателям соответсвуюrшrх граф по стокс 2600 Раздела l ''Посцплешя и
вьплаъI" Плана.

" Y*o",u,"u,,,"" сумма договоров (контраmов) о 3ац/тIкж ,гOваров, 
работ, ycrryT, заключенньD( без рета требований Фелермьного закона М 44-Ф:J и

Федерального закона Ns 223-ФЗ, В Сл}^rдlх, предусмотреrutых ).к&lаlffыми федеральlыми законами.

" Указ",вае,ся сумма 3ацпок товаров, работ, усlтУг, осущестIlляемых в соответствии с Федеральшlм законом Nе 44-ФЗ и Федера.льным законом }лЪ 22з-Фз.la госyдарствеННым (м!чиципальНым) бюджетным }^rреждекием покдtатеJъ не формирустся,
'5 У*азu,аетс" сумма 3акупок товаров, работ, услYг, осущеспlляеБж в соответствии с ФедераJьным законом Ns 44-ФЗ,
'u пла,овь," покiвателИ выплат на закупку товаров, работ, ус,туг по строке 26500 госулартвенного (муншдтrаrьного) бюджетного учреlкдения дошкенбыъ не менее сУммы показаreлей строк 26410,26420, 264з0, 2644(l по соответсвующей графе, госулартвешого (rrуrиципального) автономного )цреr1деш - не

мснее покл}ателя сrроки 2б430 по соответсвующей графе.

}ф

п/п наименование покL}ателя Коды
сток

Год
начаJlа

закупки

Сумма
на 202 l г.

тек}тций

финансовый
год

на2022 r.
первый год
планового
периода

на 2023 г,

второй юд
планового
периода

38 пределами
планового
периода

l

l

-
по коtпрактам (логоворам), заключешIым до начirла
тЕкущего фиttансового года с rIетом требовавий
Федерального закона Ng 44-ФЗ и Ф*дераr,ьпого закона Ng
223-Фз lз

3 4 5 6 7 в

1.3

2б000 х l0l 8l5 l17,59 58 010 200,00 б0 234 800,00 0,00

26300 х 40 212 508,35 23 ll0 709,14 0,00

1.4

\дUlUruрамr, шIанируемым к закjпоче}шю в

lсоответствуоШем ф}fiансовом году с r'Iетом 1ребоваю,о;

| 

Фелерального закона Ns 44-ФЗ и Ф.д.р*r"о.о закона N!
l223_Фз ,,

| 
в том чисJIе:

|за 
счет субсилий, предоставлясмых на финансовое

l 
оOеопеllение выполнения государс],веlItiою
(м}ъrлд.rпального) залания

в mм числе:
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

26400 х 6| 602 609,24 34 899 490,86 60 234 800,00 0,00

1.4. l
264l.0 х 1,7 973 430,64 20 5,14 490,86 4l 729 800,00 0,00

1.4. 1. l 264lI х |1 9,7з 430,64 2а 5,74 49а,86 41 729 800,00 0,00

|.4,z
rrр9лUU с

абзацем вторым гryнкта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

26420 х 0,00 0,00 0,00 0,00

|.4.2.1
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-Ф3 2642l. х 0,00

1.4.3
Jc 9agr чуччllлии, предоставJIяемьн на осущсствлеllис
капитальньIх вложеrтий l5 264з0 х 29 70.5 442.83

1.4.5 за счет проч}о( источников финаlrсового обеспечения 26450 х |3 92з 735,7,7 14 325 000,00 18 505 000,00 0,00

1.4.5. 1
в том числе:

в соответствии с Федера.лыrым законом Ns 44-ФЗ 26451 х lз 923,735,77 14 325 000,00 18 505 000,00 0,00

2

итого по коtпрактам, планируемым к заключению в
соотl]етствующем финансовом году в соотвстствии с
(DедеральныМ законоМ _Nъ 44-Фз, по соответствующем)/
.оду за*у*" 'u _
в том числе по mдч начitла закчгlки:

-в том числе по юду начала закуIжи:

26500 6| 602 609,24 34 899 490,86 б0 234 800,00 0,00

265l0 202l, 20 025 з26,65 34 о00 000,0о

26520 2022 х 899 490,86 58 000 000,00

том числе по году начала закупки: 265з0 2023 "ix х 2 234 800,00

Руководитель rrрехцения

исполнигель Экономист
(лолжосъ)

Дцрgдrsр
(лолlкность)

";ф*е:,
"-ФоойБ
А.А. Усова /
@"о, /

А.В. Пчёлкян
(расшифровка подrсrсн)

241-34-2l
(телефон)
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Прможемa Л! 2
ПОРrДУ mлсщ в ),вФreш
Щ фЩIФ!Ф хоrrйф.пой

Д.яЕDнoФ гфу4Imс@х бюдfu утФЕй фущш l
Жff#j,"#;'ffi:r#;1.*мй м*щ
утвЕрждАк)

дOхW.п)

д,В, Пчёлкиrr
J!сщфро.Е по@с|Расчеты (обосповаrшя) к плаку Финаfi;::":У;.тв_,.11:_1деffшьпости госудsрспsнного (м:яэ 2021 год и на oo"no"r,",.рпоой;;ffi'."#

нд "14" декsбря 202l голs

авяого) учреждения
Госуларсгвrснное оaо**оa 

"" 

-- , ,l_ l!/r,пUDDlС lltsриоды zuzz, zO2J годов /
й".;"".*;;; ;;;"fr"i;".Н]fi ##"#liНflТ::::::р8]ованпя дmск*./о.ес*,il це,.рМосковского p"oou" c",Ё_ii*fr;;;#1iiffi;?;ll""::HT*"* ДmСКЬю{ошескиll цеr

Ес llr1'' пп--lл- rn.r ryльтуры, спортд П 3доровья"

код вядов расходов

8. Pacчкtl (обосвовашпя) выплат персояаJrу (Фрокs 2l0)E.l. РsсчФы (обосшовошffя) расtодов па оплsrу труда no ЦОiТ, ДЬОЦ ОдкФ (ПФХЛ l500)

ФОц ошдъI тудs в юл рф, (Ф, ] х
гр. 4

t,3, РsсчФы (обоснованgя) Фр!Iовы! взшосов ш обпlатuьяое страIовапие в Пенснолшый фошд РоссийсrойФедерации, в Фовд соцхsльuого стр8tоваапя Российской Фсдервчн.,. Фел"р"rrпый фонд обязатqьпого
мед{циискоrо qрsrовавиl

Код вндов рsсходов

истоqиик финапсового обеспечевия l;У-ЖТ;""#:l'.Т;:#:::::.:::.1Я РабОТ На ПЛаТНОй Осшове

л9
пJл Нщ€новщс mсудaрФaщою внсбюджФою фоruI!

rазмер оаы
щ

ваqслем

стцоаьж

Фtма
взносл

руб,
l

з
I

ll a юм чнФеi
по Фшке 22,0уо

2 654 949,92

l2 0б7 954,17l по стФке l0,09/0

i,з с пршснеfrем поfrженtь* тфнбБii-йiъ П-БйБйiii-
фощ Росскйской Федершlии ш Фдебьц каЕmоий

2

з74 l06,5t

2,1

l2 067 954,17 349 9?0,6?
" 

пр",сп"ще* mйй йТоБi76БйБйБifi-
стрцовщш Ршсийской Федерщ по сФке 0,ooZ

2.з об"""*uш *шшйБýйЫ*ое Ф несqаФьж qл)лlФв
но произволmе и профш!оцmш вЬлевшшй по шке \2067 954,|,7 24 l].r,9l

2.4 обrзащнф фщшцоБilжоrич m весчщ Ф)^.&s
хб производmе и пFюфФсйояшюн здболевций по mхе

(по@r)



9/l. Расчо (обосшОваrие) расrодов на уплrту пшого!, (бороs ц хшыr платсж€й
Код ьшдов расlодоь

293/ Е53

295/ 854

297l tsJ
297l EsJ


