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Рrзде.п 1. Поступлепшя п выплlты

наименование покщателя Код
строки

Код по
бюджетной

Аналкти-
ческий код

4

Сушма

gа2022 г.

текущий

финансовый год

на 2023 г.

первый год
IIлановоm
периода

gа2024 r.
вюрой год
планового
периода

за пределами
Iшанового
пOриода

ии
Российской

Федераrц.rи З

1 2 з 4 5 6 7 8
Эстаmк средств на начало текущего

финансовою года 5 000l х х

Остаmк срдств на конец т€кущего

финансового года 5 0002 х х

Щоходы, всего: 1000 227 5l4 211,20 230 549 040,00 239 939 960,00 0,00
в том числе:

доходы от собственности, всего l 100 |20 350 000,00 360 000,00 370 000,00 0,00

в юм числе:
постуIlления от сдачи в аренд/
Ifiущества

11l0 |2I 350 000,00 360 000,00 370 000,00

доходы от окiц}ания услуг, работ, компенсации
затат }^{реждений, всего 1200 l30 208 221 600,00 230 087 700,00 239 429 з00,00 0,00

в том числе:

субсlции на финановое обеспечоние
выполнения государственнок)
(муниципальною) з4дакия за счет
средств бюджета публично-правовою
образования, создавшею учреждение

|2l0 l31 174 575 600,00 195 l35 900,00 203 051 900,00

поступлен}rrl от оказания усJryг
(выполненrл работ), осуществляемьD( на
п.патной основе

lзl 33 646 000,00 34 95l 800,00 36 377 400,00

доходы от компенсаlцли затат |з4

доходы по условньш ареIцньш
платежам 1з5

цоходы от штрафов, пеней, иньж сумм
принудкгельною к}ъятия 1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: lз l0 14l

безвозмездrше денежные поступлениf,, всего 1400 150 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: l55

прочие доходы, всего 1500 18 942 бl 1,20 101 340,00 l40 660,00 0,00

в том числе:

целевые субсидии l5l0 |52 l50 l l 1,20 l0l 340,00 l40 660,00

субсцции на осуществлоние капитальньD(
вложеtшй l520 |62 18 792 500,00

посцпления от выбытий материальIrьD(
запасов l530 446

прочие постуIIлеr*", 
"сею 

u l980 х 0,00 0,00 0,00 0,00

из нl.D(:

увеличение остатков денежньD( средств
за счет возврата дебrтrорской
задоJDкенности прошльD( лЕт

l981 5l0

Рlсходы, всего: 2000 х 227 5l4 2l|,20 230 549 040,00 239 939 960,00 0,00
в том числе:

на выплаты персонащ/, всего 2l00 х 134 965 500,00 l40 336 500,00 l45 775 300,00 0,00

в том числе:

оплата труда: 2l l0 l1l l03 703 б00,00 l07 857 700,00 l 12 055 000,00 0,00

заработная п.пата l1l 2|| l03 353 000,00 l07 457 700,00 11l 655 000,00

социfu.lьные пособия и компенсаIц{и
персоналу в денежной форме

1ll 266 350 600,00 400 000,00 400 000,00

прочие вьпIлаты персонаrry, в том числе
компенсационного характ€ра 2|20 l12 266

прочие несоциаJIьные выплаты
персоналу в денежной форме

2l30 ||2 2|2 230 000,00 250 000,00 270 000,00



взносы по обязательному социальному
стахованию на выплаты по оплате

цуда работников и иные выплаты

работникам учреждениЙ, всего:

2140 l19 зl 03l 900,00 32 228 800,00 33 450 300,00 0,00

в том числе:

на выплаты по оплатЕ труда 214| ll9 2lз зl 031 900,00 32 228 Е00,00 зз 450 300,00

соцпlJlьные п ппые выплiты паселепшю,
всеrо 2200 300 150 111,20 l01 340,00 140 бб0,00 0,00

в юм числе:

пособия по соlцальной помощи
населению в денежной форме

22lI з2| 262 129 800,00 101 340,00 l40 660,00

пособия ло социiлJIьной помощи
населению в нат}?альной форме

22lI з2l 263 20 з l 1,20

уплsry налогов, сборов п шпых платежей,
всего 2300 850 4 250 7б0,00 5 57б 350,00 5 5l5 El0,00 0,00

из ню(:

налог на имущество организаций и
земельный налог

2з|0 85l 291 4 l90 760,00 5 510 350,00 5 443 210,00

иные налоги (включаемые в состав

расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерац,rи, а также
государственная поцшина

2320 852 29l б0 000,00 бб 000,00 72 б00,00

уплата штрафов (в том числе
а,дминис,тративньrх), пеней, иньпr
rьтатежей

23з0 853 29з

,Щругие экономические санкции 2340 853 295

Иrше выrrлаты тецлцего характ€ра
орmнизациям 2350 853 297

Иные выгшаты капитаJIьного характ€ра
организациям 2з60 85з 299

безвозмездные перечислония организациям и

физическим лицам, всего 2400 х

прочпе выплаты (кроме выплlт пi з8купку
товпров, работ, ус.,rуг)

2500 х 420 000,00 4б2 000,00 508 200,00 0,00

исполнение судебньп актов Российской
Федерации и мировьD( соглашений по 2520 83l

прочие работы, ус.гryги ||2 226 420 000,00 4б2 000,00 508 200,00

прочие работы, усrrути l13 226

расходы 8r зrкупку ToBrpoB, рrбот, уоrуг,
aсеrо' 2б00 х 87 727 840,00 Е4 072 850,00 Е7 999 990,00 0,00

зац/пку товаров, работ, усrтуг в целях
капитального ремоЕта юсударственною
(лryl+rципа,rьною) шrуцества

26з0 24з 225 15 838 700,00

закупку товаров, работ, ycrTyT в челях
каIмтального ремонта юсударственного
(муниrцлпального) шrуцества

26з0 24з 226 2 953 800,00

прочую з8купку товiров, рrбот ш

усJIуг, всего 2640 244 48 l28 б40,00 б2 305 з50,00 65 227 490,00 0,00

из Hr-l)(:

УСJIУГИ СВЯЗИ 244 22I 600 000,00 б24 000,00 649 000,00

транспортные услуги 244 222 б00 000,00 650 000,00 690 000,00

коммунальнь!е услуги 244 22з 1 990 000,00 2 0бl 600,00 2 146 100,00

работы, усJIуги по содержанию
имущоства 244 225 24 72| 900,00 38 1 l0 000,00 39 57б 300,00

прочие работы, усrryги 244 226 5 570 040,00 б 012 150,00 6 484 890,00

стаховirние 244 22,7 200 000,00 l79 000,00 193 100,00



услуги, работы дJIя целей каIмтальньп
вложений 244 22Е

увелиI{ение стоимости ocHoBHbD( средств 244 310 1 49б 500,00 1 02l 000,00 l llб 600,00

увелиtIение стоимости локарственньD(

препараmв и материалов, применяемьD(
в медиtшнскIr( целях

244 з4l 200 000,00 230 000,00 251 000,00

увелшIение стоимости продукюв
питани,I 244 з42 5 500 000,00 5 б00 000,00 5 700 000,00

увелшlение стоимости юрюче-
смазочны)( материалов 244 з4з 1 750 000,00 1 870 000,00 l 990 000,00

увелиIlение сmимости строитсльньD(
материалов 244 з44 650 000,00 69б 000,00 732 600,00

увелIдIение стоимости мягкого
инвентаря 244 345 900 000,00 975 000,00 1 033 500,00

увелIдlоние стоимости проч}D(

материlцьньж запасов 244 з46 2 б50 200,00 2 9l0 б00,00 3 23l 000,00

увеличение сюимости прочю(
материальвьrх запасов однократного
применения

244 з49 1 з00 000,00 1 36б 000,00 l 433 400,00

}акупка эпергетпческих ресурсов, всего 2643 247 20 Е06 700,00 21 7б7 500,00 22 772 500,00 0,00

из H}D(:

коммунальные услуги 247 22з 20 80б 700,00 21 767 500,00 227,12 500,00

Выплаты, умеtlьшдющпе до*од, uaaao' 3000 100 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

налог на прибьшь 8 30l0 х

на.ltог на добавлеrarуtо cror"ocru ' 3020 х

прочие налоги, у""r"aающ"" до*од' 3030 х

Прочие в"lплаты, всего О
4000 х 0,00 0,00 0,00 х

fiз шц:
возвр&т в бюджег средств субсидrм 40l0 б10 х

t В случае уrверклеrия закона (ршеlшя) о бюлr<ете на теryIшй финансовьй год и Iшановьй период.
2 Указывается Дата подмсания ffuана, а в сrryчае Угвержлеlшя ГIлаНа упоJIномочеЕЕЫм JIицом учрerr<дения - дата уrверцдеlшя ГIлаrrа.З Вграфе3отрФкаются:

по стркам 1100_1900 - коды аналrrmческой груrпш подвида доходов бюджеюв классифжаIцшl доходов бющетов;
по стркам 1980_1990 - коды ана:пlшеской грутпш вида исmчников фпшrсирваlлrя лефlпрrmв бююкетов к;lассифlквшпr источлков фrшвнсирвашrя
дефшцrтов бюджетов;

по стркам 2000-2652 - коды видов рсхолов бюдкеюв к.пассифrжшдшr рсходов бюдr<етов;

по стркам 3000-3030 - коды анаЛrrппеской груrш подвrца доходов бюджеюв кrrассифrпсаrцш доходов бюдr<етов, по коюрьш плдирустýr ушвтs наJIоюв,
умешшающllх доход (в mм wсле налог на прибьr.rь, налог на добашrенцдо стоимость, едrшъй налог нд вменеrпGй доход дц отдеJьных вIцов деrтешности);

по стрмм 4000,4040 - коды ана.шrплеской грушш вида исто*ппtов фшrансироваlпя дефlпrrтов бюджетов классифкаrцпr источпшсов фlшаrrсирваlпrя
дефиrрrюв бюдrсетов.

а в грФ 4 указывается код кJIассификаrцш операIцй секюр государственного )правления в соответствшr с Порядсом применеrпrя класспфrл<шцпr оперщfr
сектора государствеfiного управJIенш, уrверкденным приказом Мш*rстерства фшrансов Россrdской Федеращtrr от 29 ноября 2017 г. N 209н (заргистрпрван в
Министерве юстlддпr Россrтlской ФедераIцпr 12 фврля 2018 г., регистрдиоlпшi номер 50003), и (иrпr) коддI rппп авaJIитIчесIсD( поl@:lателей, в сrцпш,
если Порялком органа-rфедит€Jtя предусмотрена укл}анная детализаIц{я.

5 По стркам 000l и 0002 указываются шIанируеБtе суммы осIатков средств на Еачало и на конец ruIанируемого года, есJIи ).к8занные покдвтеJIи по решенпю
органа, ос)лцестВллощего фушцПr и поrrномочия )пр€дlтеJIя, шIаниrDпотся на этапе форrшрваюrя прекга ГLпвна лrбо ук&зьвsются Факпrческие (ютатки
СРеДСТВ ПРИ ВНеСеШШl ЩМеНеIilшi в угверкдеlшыЙ ГIлан после завершешля отчепrого фrпrансового года.

6 Показате.rш прчих поступлешоi вк.lпочают в себя в том числе пок&затеJм )веJIи.Iения денешж средýв з8 счет возврта дебrrmрской задоrrrсенности прцutых
лет вкJIючФI возврат прдоставленных зймов (микрозаймов), а Taloke за счет возврта средств, размещеюъо< па баш<овсlоок депозrrгах. При фрrлrровшпшr
Гhана (прекга f[пана) обособлоНному(ым) полраЗделению(ям) поКазатеJь прчю( поступлений вкrпочаст покдптЕJIь п(ютуплеlпй в раlлса.х рвсчетов мФt(дJ.
головным )вреждеlшем и обособленным подразделением.

7 По**uraпп 
""оrат 

по расходам на заt(упки томрв, рбот, усrrуг, оцюrсенные в сцюке 2б00 Раздела 1 "Поступлеlпrя я вшlllвты" ГIланв , подлеj<дт детаJIизilцп{ в
Разделе 2 "Сведения по вшатам па заýдку mваров, рабm, уолуг" ГIлана .

8 По**чr"* оrр"*""тся со знаком "rлпýlс".

9 Показатеrпr прчю( выIuIат вкпючают в себя в mм tшсле показа!еlш )rменьшения денФкньD( средсв зs счет возврата средств сфсидш1 предоставленньD( до
начаJIа теýлцегО финансового гоДа, предоставJIения займов (rлкрзаймов), р.змещения авmношши )лlрех(денпяlдl дене)IсъD( срдств на баш<овсlоо<
депозma:(, При форшрваrии fЬвна (прекга fIлана) обособлешому(ым) подразделешпо(ям) покщатеlь прочю( выIшат вкIIючает показате;ь пос,цrплеrпй в
ржa:( расчеюв межд). головшм учреr(дешем и обосйлеlлшм подразделеЕием.



l)азllе.п 2. Свсденtlя пtl l}ыпла,l,ам lla.}aKyпKll Tol}ap()B, рабо-l., ус.пуг 
l''

Nl
tlllt

наименование tlока:]ателя
Коды
сl,рок

Год
на чала

закупки

Сумма

на2022 г.

текущиЙ

финансовый
год

на 2023 г.

первый год
планового
периода

на2024 г.

второй год
планового
периола

за пределами
планового
периода

I 3 4 6 7 8
I Вы ttл атЫ на ,laкyll к)' l,()ва ров, рабо.r , 1,с.п1,, , ,rcct,o ' ' 2(l0()0 87 727 840.00 84 072 850.00 87 999 990.00 0,00

1,3

по контрактам (логоворам), заклlоченным до начала
текущего (lинансового года с учетом требований
Фелерального закона Nl] 44-ФЗ и Федерального закона Nll
223_Фз ']

26.100 х 36 943 00 1.8 l 0,00

1.4

по контрактам (логоворам), планируемым к заключению в

соответствуюЩем ()инансовом году с уче,го]\, требованиЙ
Фелерального закона Nl 44-ФЗ и Фелерального закона Л!
223_Фз |]

26400 х 50 784 838, l 9 84 072 850.00 lt7 999 990.00 0,00

I.4. l

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на t|lинансовое
обеспечение выпол нения государственного
(муниципального) задания

264l0 х 20 539 6]6.5з 66 267 850,00 69 l 59 990.00 0,00

|.4. |. I

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ 264l l х 20 -539 бз6._5-] 66 267 850.00 69 l59 990.00 0,00

1.4,z
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
абзацем вторым пункта l статьи 78. | Бюдlкетного кодекса
Российской Фелерачии

26420 х 0,00 0,00 0.00 0,00

1.4.2.1
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Nl 44-ФЗ 2642l 0,00

I.4.]
за счет субсилий, предоставляемых на осущестRление
капитальных вltожений |J 26430 \ l8 792 500,00

1.4._5 :]а счет llрочих ис,l,оt|llико|] (lиtlансtlвогrl обеспсчеttия 26450 х l l 452 701,66 l 7 805 000,00 ltt tl40 000.00 0,00

1.4.5.1
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Jt 44-ФЗ 2645l х l l 452 701,66 l7 805 000.00 l 8 840 000.00 0,00

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в

соответствующем финансовом году в соответствии с
Фслоральным законом Nl, 44-ФЗ. по соответствующему

aоду зч*уп*" "'

26500 х 50 784 838.19 84 072 850.00 87 999 990,00 0,00

в том числе п0 годч l]ачаJlа lак!rlки: 265l0 2022 50 784 838,19 80 000 000,00

в том числе по году начала закуIlки: 26520 202з х 4 072 850.00 80 000 000,00

в том числе по году начаJlа закупки: 265:у| -"д2,t х х 7 999 990,00

l)уков<lди,гельучреп(дения fuрс!щр
(лол)l(нос rb )

исполнитель Экономист
(.лолжttость;

z02

'" В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закyпку товарв, рабс
услуг, отаженные в стрке 2600 Раздела l "Посryпления и выплаты" I

" Плапоu",a показатели аыплат lla ]акупку тоsаров, работ, услуr

А.В. Пчёлкин
(расшифровка подписи)

, 241-34-2ll-l {телефон)|,

)казатели выплат по расходам на ]акупкy товарв, работ,

ния по выllJlатам на,]акулку товаров, работ, услуг" Плана

' ..---z " /
l п(|аllllсь l I/

А А, Усова /iй,-;- /

выплаты" l lлана.

()е,tераltыlоtt закона N:223-ФЗ, в сJIчllаях. llредчсNlотреtlllы\ \,кlt]iitll{ыми (lс,ltсраrlьнылtи ]ilкOнаNlи,

'' Госчларсruеппым (муilиципальныпt) бюл>tссlltыпt учреждением показатель tte rhоrlмиDуется,

'' У*а,}","аеrс" с\,мма fакчllок ]OBaptlB. рабоr,. чслyг, осущестtsляемых в соотаетствии с Федералыlым зilконо[l Nl 44-ФЗ,
''' llЛа"Оuо,е показателll вь]плат на закчпкч тoBapoB, работ, услуг по строке 26500 госчларстsенного (муниципальllоl,о) бюджетногtr ччреrкления лолжен

NleHee показатеJIя строки 26430 по cooTBeTcTByloltteГt графе,

2 5


