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Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма
наименование показателя Код

строк
и

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации <З>

Аналитиче
ский код

<4> на2022 г.
текущий

финансовый
год

на2O2З г.
первый год
планового
периода

на2024 r.
второй год
планового
лериода

за
пределами
планового
периода

2 _:) 4 ) 6 ] 8

остаток средств на FIаLIало текущего финансового года <5> 0001 х х 0,00 0,00 0,00

ос,га,гоК средстВ на конеЦ текущегО финансового года <-i-- 0002 х х 0,00 0,00 0,00

,Щоходы, всего 1000 l 72з 8945,00 10l ] 25з 1,00 l01 125з 1,00

доходы от собственности, всего
в том числе:

1 100 l20 |2l 0,00 0,00 0,00

в том числе: 1 110

доходы от оказания усJIуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего 1200 130 1]2з8945,00 10l12531,00 101l25з1,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выIlолнения
государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение l210 l30 172з8945,00 101l25з 1,00 101 12531,00

су бсидии на фи нансовое обеспечение выполнения
государстВенного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования 1220 1з0 1зl 0,00 0,00 0 00

ПоступлениrI от оказаниJ{ услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности

12з0 1з0 13i 0,00 0,00 0,00
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доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятиlI, всего l300 l40
в том числе:

1з 10 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 l52 0,00 0,00 0,00

доходы от субсидий на иные цели

в том числе:

14l0 150 l52 0,00 0,00 0,00
прочие доходы, всего l500 180

в том числе:
целевые субсидии 1510 180

су б сидии на осуществление капитrUIьных вложений 1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900

в том числе

прочие поступления, всего <6> 1980 х
из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет l98 1 510

х

Расходы, всего 2000 х х \72з8945,00 10l125з1,00 i01 1253 1,00
в том числе:
на выIIлаты персонаJц/, всего 2100 х х l6269774,00 1 009753 1,00 1 00975з 1,00 х
в том числе:
оIUIата труда 2l|0 l1l 2\l 124зз807,00 7710022,00 7710022,00 х
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Пособия по социальной помощи, выIUIачиваемые
работодателями, нанимателями бывшим работникам в
натурirльной форме 2110 119 265 0,00 0,00 0,00 х
социzulьные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме 2l20 111 266 56800,00 40000,00 40000,00 х
прочие выплаты персонаIIу, в том числе компенсационного
характера 2lз0 l12 266 7000,00 7000,00 7000,00 х
иные выплаты;за искJIючением фонда оплаты Труда
учреждениJI, для выполнениrI отдельных полномочий 2|40 1lз 266 0,00 0,00 0,00 х
взносы по обязательному соци;lльному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего 2|50 119 2|з з772167,00 2з40509,00 2з40509,00 х
в том числе:
на выпгIаты по оплате труда 2|5I 1l9 2Iз з772767,00 2340509,00 2з40509,00 х
на иные выплаты работникам 2152 х х l5000,00 15000,00 15000,00 х
иные выIlпаты персоналу учреяqцений, за искJIючением
фонда по оплате труда 2152 |12 226 3000,00 з000,00 з000,00 х

иные выItlrаты персонаIrу учреждений, за исключением
фонда по оплате труда учреждений лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий

2|52 113 226 12000,00 12000,00 l2000,0 х

2|60 131 х
иные выII.[аты военносJIужащим и сотрудникам, имеющим
специzLпьные звания 2l70 1з4 х
страховые взносы на обязательное социrlльное стр€rхование
в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами 2180 |з9 х
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в,гом !Iисле:

на оплату трула стажероR 21Bl 1з9 х
на иные выллаты грzulцанским лицам (денея<ное
содерlка.ние) 2182 1з9 х
социальные и иные выпJlаты населеI.1ию, tsсего 2200 з00 х
в том числе:
L]()I lиал ьные Вы П jl аТы гра)liда r IaM,,ipo\,l е пуб,п и.t н ы :t
нормативtlых социал ьFlьiх выплат 22l0 з20 х
из них:
пособия, коNIпенсаL1ии и иные социальные выплаты
грчl}кданам, кроме публи.lных нормативных обязательств 2211 з2l х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на
социаJIьную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиirльного фонда 2220 з40 х
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, кульryры и искусства 22з0 з50 х
соци€LIIьное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей 2240 360 х

уплата нuL[огов, сборов и иных платежей, всего 2з00 850 х 6000,00 0,00 0,00 х
из них:
нilJIог на имущество организацийи земельный наJIог 2з10 851 29I 2000,00 0,00 0,00 х
иные нiLпоГи (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина 2з20 в52 291 4000,00 0,00 0,00 х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, 2зз0 853 х
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иных платежей

L)езtsOзlчI ездньiе llepc ltисjlсниrI организацияýr и физ}1 чески 1,1

лицам, всего 2400 х х
из [lих:
гранты, предоставляемые другим организацияп,I и
физи.tескиш.t лицам 2410 в10

х
взIlосы в ме}кдународFIые оргitlJи,]ациLl 2.120 Еб2 \
платея(и в IIелях обеспечения реализации соглашlепий с
правительствами иrlостранr{ых гос}царств и
l\.Iе}кдугIilроr lгl ы \{ }.l органLlзациrl N,I ll 24з 0 б(}_]

х
лрочие выплатЫ (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг) 2500 х х
исполнение судебных актов Российской ФедераIlии и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате деятельности учреждения 2520 8зl х
расходы на, закупку товаров, работ, услуг, всего <7> 2600 х 948171,00 0,00 0 00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 2620 242

закупкУ товаров, работ, услуг в целях каllитiUIьного
ремонта государственного (муниципального) имущества 26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 х 948171,00 0,00 0,00
из них:

услуги связи 2640 244 22I з5000,00 0,00 0,00
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трансtlор,rные услуI.и 2640 244 222 l8000,00 0,00 0,00
KONI i\l),tliiл ыlые ycJl),I rt 26_10 214 z--) 5 0667 l ,00 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 2640 244 225 40000,00 0,00 0,00
проtIие работы, },сл},гIl 2640 aАА

- 1-+ 226 78000,00 0,00 0,00
Увелрlчение стоимости основгII)Iх средств 2640 aдд зl0 9500,00 0,00 0,00
Увел и.tени е L-,гои Niости лекарстве tl Hi?I\ гlрсlIаратов и
материалов, применяемых в медициFIских целях

2640 Z++ 34l 0,00 0,00 0,00

Увеличение стои]\,rости продук.гов пt{TaHия 2б.10 244 )4- 0 00 0л00 0,00
Увеличен ие стои мости горюче-с ]vI азоч н ых ]vlaTep иал о в 2640 244 J4J 2 l000,00 0.00 0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2640 244 з45 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости прочих материzlJIьных заласов 2640 244 з46 240000,00 0,00 0,00
капитzUIьные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреяцениями 265l 406

строительство (реконструкция) объектов недви}кимого
имущества государственными (муниципальными)
учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> 3000 l00 х
в том числе:
нrLпог на прибыль <В> з010 х
нzllrог на добавленную стоимость <8> з020 х
прочие наJIоги, уменьшающие доход <В> зOз0 х
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Прочие выIIпаты, всего <9> 4000 х х

возврат в бюджет средств субсидии
из них:

4010 610 х

<1> В случае утверlт(дения
<2> Указывается дitта по/tп
<З> В гра(lе З отраrltаются:

закона (реrrrения) о бюдrttете на текчшlий
t.IсаниЯ Плагtir. а в с'iI_ччае чтвеl];l(де}lия П-паlt

финансовьтI".{ год 14 п_пановыli
а чпо.ц Hoi\,loLleH t Iы]\4 л !l1lo},1 Yч

период,

ре}кления - лата утвер)(де1lия Плана

л.о строкаМ ll00 _ ]900 - коды аналитической груllпь] полв иltа ;1оходо в бюдr(стов кrlассиф_rlкации доходов бюдке,t'ов;ПО СТРОКаМ ]980 - 1990 ' КОДЫ аНаЛИТИЧеСкой лруппы вида источников финаrrсирован"" д"ф"ч"*" Ъ;Й-" к,,lассификации источниковфинансирвавия дефицйтов бюлr(етов;
rlo clpoKltt 2000 - 2652 - к,lды виlкlв pacr.o.1oB бlо'.tlliстоR клl]сси()rrкirliии pac\o,loв б|о]ч(етов:по строкам З000 - З0]0 , коды аllfulитичеокой группы llодвида доходоu бaд","rпu к,Ilассификпции ;tохолов бюл;ке,rов, по которыitt планируеlся

УПЛаТа НаlОГОВ' УМеНЬШаЮЦИХ ДОХОД (В r'oM ЧЛСЛе НаllОГ На ПРИбы,lь, налог на добавленную 
"rorru"ro, "дuпо,й,-оa 

nu 
"r".,Ъu"",й 

доr,Ьл дr,"mдельных видов деятоrьности);
ПО СТРОКаМ 4000 - 4040 - КОДЫ аЯМИТИЧеСКОй грУппы вида источников финавсировани, дефицитоs бюдкеюв кпассификации источников

финансироваЕия дефицитов бюджетов.
<4> В графе 4 указываvгся кол классификаrцlи операlий секгора государствевноло улравления в соответýтвии с llорядком применениякпассификациИ олерацId секюDа государотвенного управJTения, утвержденным _приказом Министерства фшlаЕсов Российской Фсдерации o'г29 ноября 20 ] 7 ,, Л9 209н (зарегиЬтрировав u МиrмстеiсЙе о"r"й Pj"ciй"*o; Оедерации 12 феврмя 2018 г., регйстрациояный номер 5000З),и (или) кодЫ иных ая,UlитическиХ локазmелей, * cny*"", 

""n' Порядком ор.u.rа-учредигеля цредусмотрена yкlзzlшlaц детмtrзация.<5> По строкам 000t и 00О2 указывrlются планируемые суммы остатков средств H:r Еачало и ва кон€ц планируемого года, ссли указанныепоказат€ли ло решению органа, осущестмяющего функции и полпомочия )лредипеля, планируIотся tla этапе фЬ!мированиr' ,р;;; п;;;либо указываются фактические осmтки_ средств при внесении изменевий в }твержденный ьан после заверше',ия отчетноIо фивансового Iода.<6> показат€,1и про,lих посц/плеяиЙ 
"*'a"uй " себя в том 

"""n" 
no*bЪr"rr. уве',*lения денежвьв средств за счет возврата дебиторскойЗаДОЛЖеННОСТИ ПРОДUlЫХ ЛеТ. ВКЛЮЧаЯ ВОЗВРаI ПРеДОСТаВllеННЫХ ЗайМОВ (МИКРОЗймов),' а таJ(же за счет возвр*ЪЙо"r", р*""r"rных ва банковскихдепозитах, ПрИ формировалиИ Гlпана (проекrа Ifпана) обособленному(ым) подразделению(я") ,;*;;;;;;--;рочих лосц.плений включасгпоказатель поФуrLтIенId в рамках расчетов мецду головным учреждением и обособrrенным подразделенпем.<7> показатели выrлат по расходам на закулки товаров, рабm, услул, отaDконные в строке 2600 Раздела 1 <dlосryпленив и выплатьD) Плана,подлея(ат детaйизации в Разделе 2 <Сведения по выплmам на заlýдпý/,o"upo", рчбо1 y"nyan ttni"a.

<8> ПоказатеJь отражается со знltком (мйнчс),
<9> показатеJrи прочIiDt выплат вкпочаюi в себя в том !мсле показатели уменьшения деIiеrкньтх средств за счет возврата средств субсцдий,предоставлеtrных до яачма т€k)алего фин€lнсового года, предостав,!еш.м займов (микрозаймов), р*""rд"пr" автономнымп ррФкдениями деЕежньrхсредств Еа банковскlх депозитах. Пр_и формировании llпaнa (прое,.га 

-bu"u; 
оС*оОпiпrо"f,"r9 

"оорЙ"п"""оt"") показателъ прочLD(выплат вкпючает поКаза,Iель пост}aп,'Iевлй s рамхах расчетоВ меrýд/ лоловным )дtРеrкдением и обособленr"r" arф*дЬп"r""".
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Раздел 2. СведениrI по выплатаi}l IIа зllttуilкIl TOBilpOrз,
работ, услуг <1 0>

Сумма
Ns п/п наименование показателя Коды

строк
Год

начiLIlа
закупк на2022 r.

(текуlчий

dllrгrа гlсов ы й

гоД)

на2O2З г.
(первьтй год
пла]{ового
периода)

gа2024r.
(второй год
п jlilLlоi]сг(}

периода)
плаllовсго

за
прсдела\!r{

лсриола
)

J д 5 6 7 8

26000 х 9Zl8 l 7l .00 0"tX} 0,00

1"1

Выплаты на закупку товаров, рабо.г, услуг, всего <l ]>

I iO KOHl,pa KTirпt (j,lогtl tзtlрап.л), закл кl.i ен F{i,I },1 liO l lallа- I a тек},rцсг()
(линансовоr,о года без прип,tегtения норм (Dедераrьнtl,-u зооо,,о о,г 5 апреrlя
20lЗ г. м 44-ФЗ <С) контрактной систеш,lе в сфере закулок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муницип€lJIьFlых ну}кд))
(Собрание законодательства Российской Федерации, 201,З,Nэ 14, ст. 1 652;
20 l 8, лЪ З2, ст. 5 1 04) (далее - Федеральный закон Лb 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 20l 1 г. лъ 22з-ФЗ <О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц>> (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2077,м З0, ст. 457 1; 20l В,
J\b з2, ст. 51З5) (далее - Федеральный закон N 22з-Фз) <l2>

в т,о]\{ чLlсле

26100 х 0,00 0,00 0,00

1.2"

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона J\ъ 44-Фз и Федерального закона лъ 22з-Фз < l2> 26200 х 0,00 0,00 0,00

1.з.

по контрактам (договорам), заключенным до начаJIа текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона Лq 44-Фз и
Федерального закона ЛЪ 22З-ФЗ <lЗ> 26з00 х 0,00 0,00 0,00

1,4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона м 44-Фз и Федерального закона лъ 22з-Фз <l3> 26400 х 948171,00 0,00 0,00
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1.4.1

в том числе:

муниципiшьного)

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнениrI государственного ( заданиrI 26410 х 948171,00 0,00 0,00

1,4,1.1
в том числе:
в соответствии с ФедерrLльным законом лъ 44-Фз 2641 1 х 948171,00 0,00 0,00

|,4.1.2 в соответствии с ФедерrUIьным законом м 22з-Фз <l4> 26412 х 0,00 0,00 0,00

|.4,2.
за субсидий, впредоставляемых соответствии с абзацем вторым

1tý/нкта 78статьи l Бюджетного кодекса Российской Федерации -26420 х 0,00 0 00 0,00

1,4.2.1 в соответствии с ФедерчlJIьным законом м 44-Фз

в том числе

26421 х 0,00 0,00 0,00
\.4,2.2 в соответствии с Федерrtльным законом лъ 22з-Фз <14> 26422 х 0,00 0,00 0,00

1,4,з.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитiulьныхвложений <1 5>

264з0 х 0,00 0,00 0,00
|.4,4. за счет средств обязательного медицинского стрrжованиrl 26440 х 0,00 0,00 0,00

1.4,4.|
в том числе:
в соответствии с ФедераJIьным законом Ns 44-ФЗ 2644| х 0,00 0,00 0,00

|.4.4.2. в соответствииЬ'Федеральным законом ]\Ъ 22З-ФЗ <14> 26442 х 0 00 0,00 0,00

|.4.5

за счет прочих источников сринансового обеспечения, поступления отоказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
при носящей доход деятельности 26450 х 0,00 0,00 0,00

1,4.5,| в соответствии с ФедераJrьным законом ль 44-Фз

в том числе

26451 х 0,00 0,00 0,00
1.4.5.2, в соответствии с Федерaшьным законом м 22з-Фз 26452 х 0,00 0,00 0,00

2

итого по контрактам, кпланируемым взаключению соответствующем
финансовом вгоДУ соответствии с закономФедеральным .hlb 44-Фз посоответствующему 6>гоДУ закчпки

26500 х 94в 171,00 0,00 0,00

}
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счет



в том числе по году начzLпа закупки: 26510 948171,00 0,00 0,00

1
J

Итого по договорам, Iшанируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом Nч 223-ФЗ, посоответствующему году закупки 26600 х 0,00 0,00 0,00

в том числе по году нач€ша 26610 0,00 0,00 0,00

Руководитель учреждения

Главный бlхгалтер

исполнитель
тел.4-12-З2
((_ )) 202 г,

Е,В. Шевелюхина

М.В. Силина

Ю.В. Гаврилова

<1 0> В Разделе 2 (СведсншI по въ
рабог.устуг. оfраженн",;;Б;-;;аЪ"fllН]",,liУ#;Х"ffi";j*il;J:fi}У*" "*ИlИРУ'orся пок€lзаlели вытиа1 по рас^одам на закуmq/ говаров.

<l I> планоsые по*uзчйп 
""rnn,услJт)) IIлава рч"пр"д"о,й" ;;;;,#Jх"ff_хY;'.#:""ахl";.rrffi;i#'"ý#lrJ#fri:"#"Jх""fr:т"ыrжi"lт;Y;"fir#"#:*

ЗаКОНОДаТеJЬСТВОМ РОССИЙСКОй ФОДеРflЦИ (c'poюr 2а100 , iozoo;,Ъ,io",rо *or.pu".* (лоiоuор"";, 
""rrо.r;;;rr"n в соответствии с 

'ребоваtrri_rмй
з€lкоl,одательства Российской Федерации и иtlьD( 1lормативllых прiвовых актов о ковтактЕой системе u сфере закупок товаров, работ, усФт дл,
|"?#Жl"Й",}#IJ#Нil":ЫХ 

ЯРКД' С ДеТаЛИЗаlИей УКаЗаrrНЫХ ВЫrr,rаТ ПО КОmрактам (доюворч";, 
"uKrone',,i",'M 

ло ,ачала т€кущего финансоволо лода
b,io;" "r"-Ё 

jioЁi;i#i"Ё;:,Ц;"T#r";"#tr;",iffi"T' фИНаНСОВОМ ГОДУ (фРОКа 26400) и доrптсвы coor"*rio"ur" по**чr"пям соответств].ющlлх
< l2> У КаЗЫВаеТСЯ С}'Мма ДОговоооВ (коЕтакIов) о закупка_х товаров, рабо1 ус,q,r, замюченrтъи без учета цrебований Федера,,Iьною закона м 44_Фз иa**Яj:т:_r.,1::Ц 223-ФЗ. в сrryчалх. пре4усvотренньь )л@занными федераlьныwr законаvи,

л, чzз_tЬ'i '**u*Я С)'ММа !аýmОК']ОВаРОВ, РабОТ- УСЛУl. О"УЦ"".-""""'i в сооlветсгвии с Федеральным .a*o'ov л9 44-Фз и Федермьным законоv
<14> Государственным (муяиципмьЕым) бюджеlнъIм Jлреждением показатель не формируеrся.<l5> УКаЗЫВаеТСЯ cv'Ma ЗаКvпоk товаров, раб*, у"rуa, о"уц""a-r"r"r*l-"ооr""."r"", 

" 
Федермьным законом N9 44_Фз.<16> fIлановые nobu,*, u",n,"u, 

_"u 
зztкlrпку товаров, работ, услуг по строке 2650О государствеtr'ого (муfiиципмьногФ бюдIrсгноло учрехценияДОЛЖеН бЫГЬ Не МеПее СУММЫ ПОКаЗаТеЛей_СТР_О i zЙЮ, zb.o6, iВlЗ|О.';;'4l0';; 

"оo.r"r"r"уоцей графе, государственною (муЕицшIальноrо) автономногоУчреждеЕия - Ее менее показателя стоки 264ЗО по соответствующеИ трафе. 
---

I
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