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Раздел 1, Посryпленrя х выплаты

код
qrроки

код
бюджетной
классифика

ции
Россяйс{ой
Федерации

<з>

А8алити
ческrй

Сумма

на 2о22 r
текущиЙ

финансовый rод

на 202З r первый
rод плановоrо

периода

на 2024 r второй
rод плановоrо

периода

за
предёлами
плановоrо
периода

2 з 6 7 8

0001 х х э67 775,з2 000 0,00

0002 х х 0,00 0,00 0,00

Доходы, всего 1000 20 198 240,00 17 760 800,00 17 760 800,00

доходы от собственности, всего 1 1о0 120 0,00 0,00 0,00
в тOм числе 11]0

доходы от оказания услуг, работ, конпенсации
затрат учрелrдений, всеrо 1200 130 19 260 800,00 17 760 800,00 17 760 800.00

1210 1з0 16 760 8оо,00 16 760 800.00 16 760 800 оо

122о 2 500 000,00 1 000 0оо,00 1 000 000.00

1з00 140 0,0о 0,00 0,00

]50 9з7 440,00 0,00 0,00

1410 150 9з7 440,00 0,00 0,00

1420 150 0,00 0,00 0,0о

прочие доходы, Bcero ] 500 180 000 000 000

1900 0,00 0,00 0,00
в том числе

1980 х 0,00 0,00 0,00

] 98] 510 0,00 0,0о 0,00 х

2000 х 200 20 556 015 з2 17 750 800,00 17 750 800,00

х 210 18 54з 972.11 16 256 942,15 16 256 942.15 х

21]0 111 21],266 14 292 682,11 12 486 1з0.68 12 486 1з0.68 х
212о 112 212 0,00 0,00 0,00 х

иные выплаты, за исмючением фонда
оплаь труда учрецдения, для
выполнения отдельных лолномочий

21з0 11з 266 0,00 0,00 0,00 х

взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты
по оплате туда работников и иные
выплаlь работникам учрецqений.
всего

2140 119 21з 4 251 290,00 з 770 811,47 з 77о 811,47

2141 ]19 21з 4 251 290,00 з 77о в1,| .4l з 77о в-l1,47 х
2142 119 21з 0,00 0,00 0,00 х

2] 50 1з9 0.00 0,00 0,00 х

?йменование показателя

;,lok средств raa кон€ц теýпцеrо фиraансовоrо
, ода <5>

едств на t]ачал0 текуцеr0 rода <5>

сФсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципальноrо задания

доходы от предпринимательо(ой

ryрафов, пенёй, иных сумм
l.boao изъятия, всего

:дные денФкные пост),пления, всеп)

целевые субсидии
субсидии на осуцествление
капитальных вложений

из них

,lаты персоналу, всего

увеличение остатхов денежных
средств за о{ет возврат8 дебиторской
]адолженности прошлых лет

оплата туда
прочие выплаты персоналу, в том
числе компенс8ционвоrо харакг9ра

в том числе:
на выплаты по оплате
на иные выплаты отникам

rаховые взносы на обязательное
jJйальное страхование в части

.лат персоналу. подлежацих

1

,лсле

1з0

1з]0 140

1400

доходы от операций с активами, всеrо

прочие посryпления, всдго <6>

2100

х



код
строхи

код
бюд)rcтной
классифика

ции
Российс{ой
Федерации

<з>

Аналити
чесrФй

Сумма

на 2022 r
текущий

фивансоаый rод

на 202З r первый
rод плановоaо

лериода

на 2024 г sторой
год плановоrо

периода

за
пределами
плановоrо
пвриода

1 2 з 4 5

0,00

6 7 8
социальные и иныо выплаты населению,
всеrо 220а з00 0,00 0,00 х

в том чиспо:

социальные выплаты Фа)(данаи,
Фоме публичных нормативнчх
социальных выплат

221о з20 0,00 0,00 0,00 х

2211 321 0,00 0,00 0,00 х

2з00 850 290 з81 560,60 299 221 ,0о 299 221,00 х

2з] 0 85] 29] з74 з05,00 299 221 ,оо 299 22],00 х

2з2а а52 291 ,2э2 800,00 0,00 0,00 х

уплата шФа(F ов (в том числе
административных), пеней, ины)(
плат€х(eй

2зз0 85з 292,29з,
296 6 455,60 0,00 0,00 х

бе3во3мецные перечисления органи3ациям и
физическим лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 000 х

из них

Фанты, предоставляемые бюджетным
учреl(дениям

2410 61з 0,00 0.00 0,00

242о 62з 0,00 0,00 0,00

2500 х 0,00 0,00 0,00 х

252о 8з1 0,00 0,00 0.00

2600 х 1 бз0 482,61 1 194 бз6,85 1 ] 94 бз6.85

2610 24з 0,00 0,00 0,00

прочую закупку товаров, рабоi и услуr,
всеrо 2в20 220, з10,

з40
1 630 482,6] 1 194 636,85 1 194 бз6.а5

капитальные вложения в обьекrы
муниципальной собственностй, всего 26з0 400 0,00 0,00 000

26з1 406 0,00 0,00 0,00

26з2 4о| 000 0,0о 0,00
з000 100 ,10 000,00 10 000 00 -]0 000,00 х

189 000 0,0о 0,00 х

з020 0,00 0,00 0,00 х

зOз0 ]80 189 10 000,00 ] 0 000,00 -]0 000.00 х

4000 х 0.00 000 0,00 х

4010 610 0,00 0,00 0,00

наименование показателя

из них:

пособия, компенсalции и иные
социальные выплаты Фацданам,
Фоме публичных нормати!ных
обязательqтв
.)в, сборов и иных платежей,

1чие выплатн (lФоме выплат на закупку
rя работ, услуr)

.олнение судебных актов

. .I1ЙскоЙ Федерации и мироаых
.ijшений по возмещению врода,

,lrичиненноrо в результате

лоды на закупку товаров, работ, услуr,

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремовта муниципальноaо

иныб налов (вмюча€мыо в состав
расходоа) в бюметы бюд)l(етяой
систвмы РоссиЙсхоЙ Федерации, а
таDl@ государственная пошлина

hалоr на имущество орrанизаций и
земельный налог

в том числе|
приобретение обьектов
недвижимоrо имуцества
муниципальными учрежениями

iсг на прибыль <8>

Фанты, предоставляемые автономным

lrl

ие всеrо <8>

ar на добавленную сrоимость <8>

е выплаты всего <9>

lрочяе налоlи, }шевьшаlоци€ доход
<8>

возврат в бюд)(eт средств субсидии

244

зо,о | 18о

х



Раздел 2. Св9дения по выппатам на заryпки Toвllpoв, работ, успуr <10>

М п/л

1,2

1 ,з,2

1.4.1

Коды
стро(

год
начaиа
закупки

Код по
бюдх(eт ой

массификации
Росrйс(ой
Федерации

<10,1>

Сумма

на 2о22 r
(текуций

финансовый
год)

на 2023 г
(первый год
плановоrо
периода)

на 2о24 l
(второй год
планового
периода)

за
пределами
плановоrо
периода

з 4.1 5 6 7 8

26000 16з0482,61 11946з6,85 1 1946з6,85

26100 0,00 0,00 0,00

262аа 0,00 0,00 0,00

1.з

по KoнTpaпarr (договораu), заключеннцu
до начала текущеaо финансовоaо года с
учетом требований Федеральноrо закона
М 44-ФЗ и Федермьноrо 9акона М 223-
Фз <1з> 26з00 4Bo121.2o 42181з,86 0,00

1.з.1
а том чиcI]е: в соответствии с
Федеральным захоном м 44-Фз 26310 480127,20 42181з,86 0,00

из них <10,1> 26з,10,1

в соответствяи с Федеральныra законоlr М
22з-Фз 26з2о 0,00 0,00 0,00

26400 х 1,150з55,41 772822,s9 1 194636.85

264] 0 900769,92 7з2в22,99 11546з6,85

1,4,1,1

в Tou числе:

в соответствии с (ьдермьным законом м
44-Фз 26411 900769,92 7э2в22,99 1 1546з6,85

1 .4.1.2
в соответствии с (ьд€рatльныU законоrl м
22з,Фз <14> 26412 0,00 0,00 0,00

1 .4.2

за счет сФсидий, предоqтавляемых в
соответствии с абзацеu вторци пункта 1

статьи 78,1 Бюдхетно.о кодеkса
Российской Федерации 2642о 0,00 0,00 0,00

26421 0,00 0,00 0,00

rпаты на закупку товаров, работ, услуr,
];его <1 1>

в тоU числе:
по контрактаи Иоговора ), 9аключенным
до начала текущеrо финансового года без
приuенения норu Федерального закона от
5 апреля 2013 М 44-ФЗ (О коtтраfiной
систем€ в сфере закупок товаров, работ,
усllуr для обеспечения rосударственных и
нуниципальных нуцд) (Собрание
законодательства РоссяЙской Федерации,
201З, М 14, сr, 1652;2018, N 32, ст,5104)
Иалее - Федеральный закон М 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 м
223-Фз (о закупках товаров, работ, услуr
отдельными видами юридических лиц)
(Собрание законодательства Российской
'Dедерации, 201,1, М З0, ст, 4571, 2018, М

.т 5135) Иалее - Фбдеральный закон

наименование показателя

2

<12>,?з

]с (онтрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году бф приuенения норм
Федермьного закона М 44-ФЗ и

ьноrо закона м 22з_Фз <12>

по контрактам (доrоворам), планируеным
j члючению в соответствующем
, ансовом году с учетом требований

:дерального законs М ZИ-ФЭ и

ого закона м 223-Фз <1з>

0 том чиGпе:

за с!ет субсидий, предоставляемых lla
финансовое о6€спечение вuполненtя

пального

в тох числе|
в соответствии с Федеральныra законоr, М
14-Фз



наименование по|(азателя

за счет средФв обязательноaо
нского

4.4,2

1,4,5

4.5.2

aм чиqпе:
,,1тветqrвии с Федеральных законом М
оз

в соответствии с Федеральныu законоra М
22з-Фз <14>

Итого по хонтрактах, манируопым к
заключению в сюответсrвуюlцоu

iaнcoвoм aоду в соотвбтствии с
9Dальным 3аконоu м 44-Фз, по

за ки <16>

,ом числе по начала за
по доrовораta, планируемым (

заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом М 223-ФЗ, по

з за ки

Начальник финансово - э|(ономической сr,lу,tбы }^,]реждения

исполнитель ведущий зкономист
(должность)

Елхина Ю В
(подпиГь)

тимошина А,Ю

(расцифровка подппси)

8 (499f qgql!:] з
(телефон)(фамилия и инициалы)

Сумма

iа 2023 г
(первый rод
планового
периода)

ва 2024 г
(второй rод
плановоrо
периода)

за
пределами
планового
периода

Коды
строк

год
начала
закупки

Код по
бюджетной

классифиtации
Росийской
Федерации

<10,1>

ва 2022 r
(текущий

финансовый
год)

85 6 7] 2 з 4 4.1

из tlих <10.1> 26421.1

1.4.2,2
в соответФвии с ФедеральнцU захоноI lф
22з-Фз <14> 0,00 0,00 0,0026422

0.00

за счет сfбсидий, предоставляеl.ых на
осущестмение капитальных влоl€кий
<15> 264з0 х 0,00 0,00

из них <10,1> 26430.1

26440 0,00 0,00 0,00

0.0026441 0,00 0,00

0,00 0,00 0,0026442

40000,00
3а счет прочих источников финансовоrо
обеспечения 26450 249585,49 40000,00

1,4,5,1 40000,00 40000,00

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ne
44_Фз 26451 х 249585,4g

из них <10,,l> 26451,1

0,00 0,00 0,00
в соответствии с Федеральным законом l,,l9

22з-Фэ 26452

7-72822.s9 11946з6,8526500 1150з55,41

11946з6,8526510 1,150з55,41 772а22,99

0,000,00 0,0026600

0,00 0,00в том числе по ,одч начала закчпки 26610 0 00

июня 2022.

I

I

=
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Пояснёнffi по заполнанrю фор ы Gоrлmно прхлоlrcяllю
i н.стояцэму Порядl(y

<1> В сrrучае лверхдэния за|она (реш€ния) о бюджбте на т9lчций финаясовый год и плановый reриод,

12> Ухазывается дата угверхдения пmна,

В Разделе 1

: строkаr| 1 1 00 1 900 в графе З отражаютф rоды авалппесхоЙ Фу!ъ подвида доходов бюдхето9
_7фикачии доходов бlоФl(етовi

. по сlркЕм 1980 1990 в Фафё З отрахаются кодв аналитичэс{оЙ ryуппы вида источнлков
!iнанФрования дефицитов бвджетов шссхфи{ации источнихов фишнслрования дефщпов бюметов;

<3> m сгркаI 3000 3030 коды анаrЕfгичес{ой группы mдвида доходов бюджатоэ кJвссификацхи
доходов Форкетов, по которых ruвниру€тся лrЕта }влоюв, уrrе}lьUJающих доход (в Tol. чиФе нsлог нв
rрибыль н5r]оr на добавrlенкуrо сгоиriосrь единЕЙ н6rЕl нэ вuёreнныЙ доюд для отдельннх вlцов

<З> rю crpoxaм 4000 - 4м0 - {оды янэffiЕесхой Фуmы вцз исrочниtов финансирвания дефичитов
бюдх(етов lФасq{фикачии исгоч}lихов финаясхровафия дефичпов бюджетов,

<З> по сгрокам 2000 26З2 - коды видов расходов бюдхетов кмссrtфи(ачии раdодов бюджёrов

.], похазатеrъ отра*ается со знахон (мrнус)

<5> По строкэI 0001 и 0002 ца!ываются манируепне суммы остатков ср€дсгв на нэчало и яа конец
мэнируемоrо rода, ёсли ухазанныё реuJёнtо орrана, осущесгвляющеrо фуькцrи и
iюлнопочия учредпеля, мэнируlотФ яа зтапе фор"ироваяrя про€ктg Плана rибо ухазываются
фапичеqre осгатхи средФв lри внеФеии из!ененrй в угверцденный ПlЁн поФ!е заверчrsния отчетноlо

6> Показатýли прочих поступлвнхй включают в сабя увеличён&я денёýых
,.,ств за счет возврата дэбrторс{оЙ задоrDконносгл лроUJлuх,1€т, вкJrочая воlврат предоставr,еняых
! ,.в (микрзаЙ ов), а тло(e за сl]or возврgта ср€дств, разrsщ€нннх на бан(овсlФх дефзлах,

<4> В Фафе 4 цазыЕаеrся ход iлsссйфикэции операqий секгора rосударсгвенноrо лрsвл€нrя в
с Порядкоя при!.ефёния иасё]фrкации опёраций сапора госfдарствечноФ упЁвл€ния

угвер)l(денным приказоп МивиФерФва финэнфв РоФЙqоЙ Федерации от 29 ноября 2017 lф2O9н

.]о(азатели вымт по раdодам м захуки товаров, рэбоt, усrrrт отраженны€ в сrроiе 2600 Раздев 1

] ,мёния и выФты, ПЕн6, фдreют детамации в Рэздёrc 2 (Свед€ния гlо вýпJйтаrr на заrутку
lpoв, работ, уелуD Плана,

<9> Показатёли прочш выпrвт вмючают в себя в To.1 чrсл€ показатели уrlеньшения денежнц средств 3а
счет возврата средсrв субФдий. преJlосгавr!епных до фчаrв текущеrо финансового юда, пр€доставления
займов (rlиiрозайIов), разrlащония звтонохннми }л]р€)l(денияrlи де*8ых средств нв банковсl х

в Рfiделе 2

<1 0> (Сведания по вýматам на закупку товаров, работ у.лпlуг, Пмнэ дётализируются гlо{азатgли вь,ллэт
по рsсхода на за{упку тоааров, работ, усrrл,, отахвнныэ m сооЕетствуюцим cipoxarr Рацела 1

(Посгумезяя и вulчвты} Пrвна,

<10,1> В случаiх, sсли }^]р€хд€нию в соответсгвtи с абзачеu BToPdI rrrнпб 1 ши абmац6 п€рвýч
пунпа 4 сtэты 7а,1 Бюдж€rвоrо ходsхса РосоlЙсхой Федерации предоФаввю
субсидrи ми Фэпы в формё субс,4дий в целях досr,d(ония р€зуьтатов федераьяоrо лроёпа, входящsго
в ёосгав соответФвуюче.о fiачионамоrо проёпв, опр€дел€нноm Укfiоll пр€з,цента Рос.ийской
Федерации от 7 ная 2018 tts 204 "О начиоfiалъных чеrвх и сrрвтеrичесхж задачах рФвrгия РоссийоФй
Федерации на п€риод до 2024 mда", или региональною rроекга, обес]€чrваючёrо досrп(sнr€ целей,
показэтелёй и рёзультзтов федёрэlшоrо проеfrа (даrв€ - р€гионаrьный проеп), покfiатев строк 26З10,
26421,264Эа 26451 Раздела 2 "Сведения по выrшэтбм нэ зяlqтпу товароа, работ, ycrryi' деталll3ируlоться
1. ходу ц€левой сrатьи]
, З разрядах хода челевой сrатьи расходов код проФэчllной (непроФзllllной) статьиi

5 разрцах кода чаrввоЙ сгатьrr расходов коды основноФ мерприятя, цеЕвой стать, расходов
,е,ов бюдхетной сист€мы Рос.}lйо(ой Фэдорации на р€ализачиD фёдерsльноrо (реrrrонального)

' 0 разрцsх хода ц9лэвой сrатьи расходов rод напрбвreния рзсrодов, соотвотсlвуlощий резуътаry
, вации федёрбльноrо (рё онального) про€па

<11> Пmновыв по|(азатели выпrвt на закупку tоваров, работ, усIrуr по строке 26000 РаздеЕ 2 (Сведения
на за,.у у товаров работ, усrtугt Пrввq раслред€ляютФ Rа выматы .ю копра(там

Иогоsорах), замючбннвм (шанируеrlым к Фlиюченхю) в сооветствиlr с грах./lансхим законодатёльdвол
Россий.хой Фёдерации (строки 26100 и 26200), а таlо(е по хоEтраrтам (доrоворам), захr!очае}rы" в

с требовашя", законодэтёльства Россrйсхой Федерации и 9нах норgsтrвных правовых
а{rов о контракrной сисrе о в сфер€ заклох товаров работ усr,уг для гос-ударсгвеннц и уницимrьннх
нр(q, с дётэлизацr€й ца гlо конграп (доФвораI), заключ€нныll до началэ тёхуцеm
фиванфво.о Фда (строха 26з00) . манируоl.нм в соотвётстауюцем финансовом rоду
(сrроха 26400) и доrD.сlы со с фответсгвуlочих Фаф .ю строке 2600 РаздеЕ 1

rПосrylч€ния и выrи€ты, Пmва

<1} Ука3ыва9тся суl.па договорв (коfrрапов) о эslqr€х товарв, работ, усrrуr, заключsнных без учета
тр€бований Фед€раьного закона м 44 Ф3 и Федеp8шоrо захона lф 22з ФЗ, в сrrлаrх, предусхотрфнц
ухэзанньlми федерзльныни законаrlи.

<1З> УЕзывается суIяа зэlryпок товаров, работ, усltуг, осуществФеrlцl в соответФвии с Ф€дераrьввх
эаконоrr м 44-Фз и ФедеDальным эбrоноr м 223-Фз,

<14> Муницимльнýu бюдхотных учроцеаиеLюк9зэт€ль не формltруется,

<15> Уrазываsтся сумха заклок товаров, рэфт, уФуr, оqщесrвляехых в сооtв€тсгвии с Федербыым

-:16> пmновые на здхупку товаров, работ, усrrуr по сгрока 26500 Еуниципальноrо
, цетного лре)l(qенля доdен быть не rене€ суrrrru ilохазатевй frрох 26410, 26420, 264з0, 26,и0 по
, ,етствуDщёй Фафе, муницrmль+юrо aBToHoMHoro грехденrя , но цонее rcЕзателя сгрки 26?ВО ф

.: jствуюцей Фаф6,


