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Раздел 1. Посryпления и выплаты

наименование показатеJuI Код
строк

и

код по бюджетной
классификации

Российской
Федерациуt 1З>

Аналитиче
ский код

<4>

Сумма

на2022 r.
текущий

финансовый
год

на2023 r.
первый год
IIланового
периода

на2024 r.
второй год
IIланового
периода

за
пределами
IIланового
периода

1 2 J 4 5 6 7 8

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

остаток средств на конец текущего финансового года <5> 0002 х х 0,00 0,00 0,00

,Щоходы, всего: l000 l7578019,00 10l12531,00 l0112531,00

в том числе:
доходы от собственности, всего l 100 l20 12T 0,00 0,00 0,00

в том числе: 1110

доходы от оказания усJIуг, работ, компенсации затрат

)чреждений, всего ' 1200 130 17578019,00 10l12531,00 10l 12531,00

в том числе:
субсиди и на финансовое обеспечение выполнениJI
государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета гryблично-правового образования,
создавшего )чреждение 12l'0 130

|67,17279,00 l0112531,00 10112531,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонла обязательного медицинского
страхованиrI 1220 130 l aJ 1 0,00 0,00 0 )00

Посryгlлениll от оказания усJIуг (выполнения работ) на
гlлlатной основе и от иной приносящей доход деятельности

|230 130 1
-lJ 1 0,00 0,00
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1300 140

в том числе: 13 10 140

безвозмездные денежные постуIшения, всего 1400 150 |52 800740,00 0,00 0,00

в том числе:
доходы от субсидпйна иные цели 1410 150 l52 800740,00 0,00 0,00

прочие доходы, всего 1500 180

в том числе:
целевые субсидии 1510 180

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900

в том числе:

прочие постуIIления, всего <6> 1980 х

из них:

увеличение остатков денежньгх средств за счет возврата

дебиторской задоJDкенности прошлъrх лет l981 5l0 х

Расходы, всего 2000 х х 17578019,00 10112531,00 l01125з 1,00

в том числе:
на выплаты персонапу, всего 2100 х х 1626977 4,00 l0097531,00 100975з 1,00 х

в том числе:
оплата труда 21l0 111 2lI 12433807,00 7,7 L0022,00 77 t0022,00 х

з



Пособия по социапьной помощи, выплачиваемые

работодателями, наниматеJIями бывшим работникам в

натуральной форме 2|l0 1l9 265 0,00 0,00 0,00 х

социчtльные пособия и компенсации персонаIry в денежной

форме
1 1 1 266 56800,00 40000,00 40000,00 х

прочие выппаты персоналу, в том числе компенсационного
характера 2lз0 l12 266 7000,00 7000,00 7000,00 х

иные выIIлаты, за искJIючением фо*ца оIшаты труда

учреждениlI, дJIя выполнения отдельных полномочий 1lз 266 0 )00 0,00 0,00 х

взносы по обязательному социirльному стрtлхованию на

выплаты по оппате труда работников и иные выIUIаты

работникам }чреждений, всего 2l50 l19 2|з з772|67,00 2340509,00 2340509,00 х

в том числе:
на выIuIаты по оплате труда 215l l19 2|з з172167,00 2з40509,00 2340509,00 х

на иные выплаты работникам 2|52 х х 15000,00 l5000,00 15000,00 х

2L52
||2 22б 3000,00 3000,00 3000,00 х

иные выIIлаты персоналу учреждений, за искIIючением

фо"да по оплате труда )чреждений лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнениJI отдельньIх

полномочий

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

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,
имеющих специtlлъные звания 2160 1 J l х

иные выIIлаты военносJIужащим и сотрудникам, имеющим
специztльные званиrI 2|70 lз4 х

страховые взносы на обязательное социальное стр:лхование

в части выIIлат персонuшу, подIежащих обложению
страховыми взносами 2l80 1з9 х
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в том числе:
на оплату труда cT€DKepoB 21 81 139 х

на иные выппаты грФкданским лицам (денежное
содержание) 2182 139 х

социЕrльные и иные выIIлаты населению, всего 2200 300 х

в том числе:
социальные выIIJIаты гражданам, кроме публичньтх
норNrативных соци{шьных выIIJIат 22l0 з20 х

из них:
пособия, компенсации и иные соци€tльные выплаты
гражданам, кроме гryбличных нормативньгх обязательств 22|| з2I х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на
социальную поддержку обl"rающихся за счет средств
стипендиzlльного фонда 2220 340 х

на премирование физическt{х лиц за достюкения в области
культуры, искусства, образованиJI, науки и техники, а
также на предоставление граЕгов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и исlусства 22з0 з50 х

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей 2240 з60 х

уIшата налогов, сборов и иньгх платежей, всего 2300 х 6000,00 0,00 0 )00 х

из них:
наJIог на иtvtуIцество организаций и земельный на-пог 2зL0 851 29| 2000,00 0,00 0,00 х

иные налоги (вкгlючаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерац ии, а также
государственнutя пошлина 2з20 852 29l 4000,00 0,00 0,00 х

уплата штрафов (в том числе административньф, пеней, 2зз0 85з х
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иных IIJIатежеи

безвозмездные перечисления организациям и физическим
лицilм, всего 2400 х х

из них:
гранты, предоставJUIемые другим организациям и
физическим лицам 241.0 810 х

взносы в мещд/народные организации 2420 862 х

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и
межд/народными организациями 24з0 863 х

прочие выплаты (кроме выппат на закупку товаров, работ,
усJryг) 2500 х х

исполнение судебньIх актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате деятельности )п{реждения 2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, усJц/г, всего (7> 2600 х |287245,00 0,00 0,00

в том числе:
закупку на}л{но-исследовательских и опытно-
конструкторских работ 261-0 24т

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

закупку товаров, работ, усJIуг в целях капитчtльного

ремонта государственного (муниципЕLlrьного) имущества 26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и усJIуг, всего 2640 244 х 1287245,00 0,00 0,00

из них:

услуги связи 2640 244 22| 35000,00 0,00 0,00
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транспортные услуги 2640 244 222 18000,00 0,00 0,00

коммунirльные усJIуги 2640 244 22з 83l671,00 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 2640 244 225 54074,00 0,00 0,00

прочие работы, усJгуги 244 226 78000,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 2640 244 310 9500,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости лекарственньtх препаратов и
матери{rлов, применяемьIх в медицинскиr( целях

2640 244 з4l 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоиIvIости продуктов питания 2640 244 з42 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости горюче_смЕlзочных NIатериilлов 2640 z44 з4з 46000,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2640 244 з45 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости прочих материutльных запасов 2640 244 з46 215000,00 0,00 0,00

капитаJIьные вложения в объекты государственной
(шгуrиципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недви)кимого имущества
государственными (плуrrиципzlльными) 1"rреждениями 265| 406

строительство (реконструкция) объектов недвиrкимого
иIчrуIцества государственными (тчгуrиципztпьными)

)цреждениями 2652 407

Выплаты, )rменъшающие доход, всего <8> з000 l00 х

в том числе:
нttлог на прибылlь <8> 3010 х

нчlлог на добавленную стоимость {8} 3020 х

прочие н€UIоги, уменьшающие доход <8> з030 х

7
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Прочие выIIлаты, всего (9} 4000 х х

из них:
возврат в бюдкет средств субсидии 4010 бl0 х

<1> В случае угверждения закона (решения)
<2> Указывается дата подписания ГIлана, а в

о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
сJIrIае угверждения Плана уполномоченным лицом )л{режденуя , дата утверждения Г[пана.

<3>Вгрфе3 отрФкшOгся:
.rо 

"rро*" 
t too _ tgоО - коды амJмтической групты подвида дохолов бюдкеюв к.пасспфимцшr доходов бюдксrов;

оо 
"rpo*ul,{ 

1980 - 1990 - коды анаJIипFIеской груrшы вида источников фшrансирования дефшцrюв бюдкЕгов кrrассифшкацшr исmчников

финансироваrшя дефшрrгов бюрltсгов;- 
по cтoKa}r 2000 - 2652 - коды вIцов расходов бюддетов кrrассифимции расходов бюрltеюв;
.rо фо*, з000 _ 3030 - ко.ФI аналити.Iеской гр5rшlы подвида доходов бюдкегов классифrпсаrцли доходов бюдкегов, по коmрым тIJIаI rруЕтся

)дшата наJIогов, уменьшающID( доход (в mм IшсJIе млог на прибьlль, налог на добаыrеш{ую сmимоФъ, едпшй IIаJIог ва вменешшй доход ди
отдеJьньrr( видов деятельности);

,rо 
"rpo*u' 

4000 - 4040 - коды анаJIипfiеской групrш вида источников фшrансирваrшя дефицrгов бюдкgюв классификаrцrи истоIlников

флшrансироваlшя дефиrцrгов бюдкетов.
^ aФ Ё графе 4- указывается код классифиrсаrцп,r операцr :i сектора государственЕого управлеЕия в соответствии с Порядком приItленеЁrr-я

классифкаIцй операIцпi секюра государствеЕного управJIения, угверIсдешшм приказом МIппrст€рсгва фlпrансов Российской Федераrцlи m
ZЯ ноrфя ZOtz г. Ns ЪO9н 1зарегистр"рован 

-в 
Миtплстерстве юсшцрrи Российской (Dедераrцм 12 февраля 2018 г., регистраIионный номер 50003),

и (или) ко,щI иных андIитшIеских показате.пей, в сJýлае, ес,гш Порядком оргаЕа-учредлIтеJIя пре.ryсмотрена указаннм детаJIизащrя.

<5> ПО строкам 000,1 и 0002 указыВаются пJIаIшруемы€ суммЫ остаткоВ средств Еа начаJIо И на конец Iшанируемопо года, еспи укaIзанные

показатепи по реFению органа, осущоствJIяющею функцлм и полномочия }чредшеш, шIшrируютýя на зтапе формировшпrя проекта ГIлава

либо указrrrаlогЪя фшсптческие остатки средств щ)и вносении изменений в 5rгверrrценrшй ГIлан посrrе завершения отчегного финансового года.

<6> Показате,тш проIIID( посцдшенlй вкrшочаlог в себя в тoм числе показатеJIи увеJIичения денеrкньrr( средств за счет возврата дебrюрркой
задоJDкенности проIIшьD( лет, вк,Iючая возврат предоставrrенrьrх зайlлов (лшкрозаftrrов), а также за счет возврата средств, размещенньш< на банковсшпr

депозитах. При формированrш ГIлана (проекга fIлана) обособлеr*rому(ым) подrазделеrппо(лrr) показатель пршD( посцrплеrлй вк,Iючает

пок&затепь посЧ/IIJIеIшй В parrlKax РаСЧеЮВ мокд/ головныМ утождением и Обособленlшм подраздепен!ем.
<7> показат€Jпr выIIлат по расходам на закупки mвароц рабm, услуг, отраJ(енные в строке 2600 Раздела l <dIосгупления и выrrтrаты> flланq

подIехат детаJIIвшши в Разделе 2 кСведеrшя по выплатам на закупку mваров, рабm, услуп ГIлава.

<8> Показатель огрФкается со знаком кIiлц{ус>.

<9> Показатели прочих выплат вкlпочаrот в себя в том Iшсле показатеJIи уменьшеЕия денежных средств за счет возврата средств субсцдfri,

предоставJIенньгr( до Еачала текущего фшrансового года, предоставJIеr*rя займов (мшtрзаймов), размещения авmномными утФкдениями денфкных

"р"д"о "u 
баrковсrспК деrrозй*. пр" форшлроваlшИ ГIлана (проекГа ГIлшrа) обособлеrшому(ым) подразделеншо(ям) показатепь проrrих

выIшат вкпючает покд}атопь поступлеlлш1 в рамках расчетов межд/ головным учрелсдением и обособленrшм подrаздеJIениФм.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
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работ, усJIуг <10>

J\b г/п наименование показатеJIя Коды
строк

Год
начаJIа
закупк

и

Сумма

на2022 г.
(текущий

финансовый
год)

на2O2З r.
(первый год
IIланового
периода)

lда2024r.
(второй год
IUIанового
периода)

за
пределами
IUIанового
периода

1 2 aJ 4 6 7 8

1 Выгшаты на закупку товаров, работ, усJIуг, всего <11> 26000 х 1287245,00 0,00 0,00

1 1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начапа текущего

финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля
201rЗ г. ЛЪ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечениlI государственных и Ntуницип{uIьных нужд)
(Собрание законодательства Российской Федерацw1,20lЗ, .ПlЬ 14, ст. |652;
2018, J\b 32, ст. 5104) (далее - Федер€rпьный закон J\b 44-ФЗ) и
Федерального закона от t 8 июля 201 1 г. Jtlb 22З-ФЗ <О закупках товаров,

работ, усJIуг отдельными видами юридических лиц) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 20ll-, ]ф 30, ст. 4571; 2018,
Nч З2, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 22З-ФЗ) <12> 26100 х 0,00 0,00 0,00

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона NЬ 44-ФЗ и Федерального закона J\b 223-ФЗ <|2> 26200 х 0 )00 0 )00 0 )00

1.3.

по контрактам (логоворам), заключенным до начала текущего

финансового года с }четом требований Федер{rльного закона ЛЬ 44-ФЗ и
Федерального закона Nq 223-ФЗ <13> х 0 ,00 0,00 0,00

l"4.

по контрактам (договорам), планируемьш к закIIючению в
соответствующем финансовом году с )четом требований Федер{rльного
закона М 44-ФЗ и Федерального закона J\Ъ 223-ФЗ <1З> 26400 х 1287245,00 0,00 0,00

l "4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 264l0 х 492505,00 0,00 0,00

9

5

26з00



выполнения государственного (муницип€tльного) задания

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом М 44-ФЗ 264|| х 492505,00 0,00 0,00

|.4.|.2. в соответствии с Федеральным законом ЛЬ 223-ФЗ <14> 26412 х 0,00 0,00 0,00

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
гryнкта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х 7947 4а,00 0,00 0,00

1.4"2.|
в том числе:
в соответствии с ФедераJIьным законом jtlЪ 44-ФЗ 2642L х 794740,00 0,00 0,00

|.4"2.2. в соответствии с Федеральным законом }lb 223-ФЗ <14> 26422 х 0,00 0,00 0,00

|.4.з.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитatJIьных
вложений <15> 264з0 х 0,00 0,00

|.4.4. за счет средств обязателъного медицинского страхования 26440 х 0,00 0,00 0,00

|.4.4.|.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ng 44-ФЗ 2644| х 0,00 0 ,00 0,00

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом J\b 223-ФЗ <14> 26442 х 0,00 0,00 0,00

1.4.5.

за счет прочих источников финансового обеспечения, посцдшения от
оказания усJIуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности 26450 х 0,00 0,00 0,00

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом }lЪ 44-ФЗ 2645I х 0,00 0,00 0,00

|.4.5.2. в соответствии с Федерапьным законом Ng 22З-ФЗ 26452 х 0,00 0,00 0,00

2

Итого по контрактам, планируемым к закJIючению в соответствующем

финансовом году в соответствии с Федеральным законом jtlb 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки <lб> 26500 х 1287245,00 0,00 0,00

в том числе по году начала закупки: 265l.0 1287245,00 0,00 0,00

10
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Итого по договорам, планируемым к закJIючению в соответствующем

финансОвом годУ в соответствии с Федеральным законом Nь 223-ФЗ, по

соответствующему году закупки 26600 х 0,00 0,00 0,00

в том числе по году начала закупки: 2б610 0,00 0,00 0,00

/r*о"о дителъ учреждения
.%;/- Е.В. Шевелюхина

Главный бухга.птер М.В. Силина

исполнитель
тел. 4-1'2-32

Ю.В. Гаврилова

,rР,/r, 2{ 202l- r.

<10> В Разделе 2 <<Сведеrпrя по выIшатам Еа закупку товаров, рабm, уоцг> fIлана дgгализируются показат€JIи выIIлат по расходам на зац/пку товаров,

рабm, услуг, отрФконные в строке 2600 Раздела l кПоступлеrшя п Br,пrrraTbo> fIлана.- 
<l1> fLпановые показатеJIи выIUIат Еа закуш(у товаров, рабm, услуг по gц)оке 26000 Раздела 2 <<Сведения по выплатам на закупку тoваров, работ,

услуг> fIлана распредеJIяютсЯ Еа в,ыIшатЫ по ко}fграктаМ (договорам), з:lкпюченным (тrпанируемым к заключеншо) в соответ€твии с грФIцанским

aо6"одчr"rr"Йом 
'россIйской 

Федерацшл (строки 26100 п 26200), а таюке по контрактам (договорапr), зirкJIючаемыМ В СООТВеТýТВИИ С ТРебОВаrШЯМИ

a*о"одч"оr*оа Российской Федерацци и иньD( нормативных щrавовых акгов о кокrраrсгной системе в сфере заryпок mваров, рабсrг, услуг дIя
государственныr( и муниципшьНых нуrrqд,_р дgгаЛкtациёй уtазанНьлi выIlлат по кОЕтрактам (логоВорам), замючеrПrым до начаJIа тецлцего фшrанdового года

1строка ZОЗОО; и rшанируеМым к зашIючению в соответствующем финансовом го,ry (сгрока 2Ф00) и доJDкны соответствовать показателям соответстзующD(

граф по строке 2600 Раздела 1 <Лоступления и вытrтrаты>> fIлана- - <1} У**"rвается сумма договЪров (коrгракюв) о закуiтках товаров, работ, услуг, заключенньпr без учсга требоваrпай Федера.lьного закона JlЪ 44-ФЗ и

Федерального закона Nэ 223-ФЗ, в олучаях, предусмотреIпrьпr указанными фдераJIьными законами.
, <1з> Указываеrcя c)nr.rмa закупок mварв, работ, услуг, осущеотвJIяемых в соответствшr с (fuдераrьньш,I законом N9 44-ФЗ и (Dедеральlшм законом

Ns 223-ФЗ.
<14> Государствеrлшм (мунлпшпальrшм) бюджепшм JлрФкдением показате.пь не формируется.
<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществJUrемьD( в соответствии с Федеральrшш законом Ns 44-ФЗ-

<16> Гfuановые покд}атели выIUIдт на зацлIку товаров, работ, услуг по строке 26500 юсуларствеrшого (мушпrшlапьного) бюдкегного учреждения

долхен быь не менее суммы покд}атепей cTpoi 264|о,26420,264зо, 26440 по соответств)дощей графе, государсгвенною (мушIцпrаrьного) авюноrrпrою

)лrреждения - не менее показатепя стрки 26430 по сосrгвеrствующей графе.
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