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Р8эдел 1. Поступ.[ения и выплаты

Наименование поtсазателя Код строки

код побюджсп`нойклассифиItацииРоссийскойФедерщииз

Анаjіі"ческийкод4

сумма

\,v-/чФ`\

2021 2022 2023

текущий финансовый год
первый годПT]аНОВОГОпеіэиода второй годплановогопеі]иода

1 2 э 4 s 6 7

Ос.гаток средств на начаjю текущего финансового года' ооо1 х х 1  262 462,1 1

Осmток средств на конец текущего финансового года5 ооо2 х х

доходы, всего: 1000 87 258 461,84 85 б74 72б,24 86 78§ 802,24

1100 12о 12о 77 991,00 77 991,00 77 991,00
доХОдЬі ОТ СОбСТВеННОС.ГИ   ВСеГО

в том числе:
1110 120 121 77 991,00 77 991,ОО 77 991,00

доходьг от операционной аренды
доходы от оказания услут`, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 1зо 79 407 741,80 78  822 07З,24 79 933  149,24

1210 130 131 76 872 741,8О 77 472 07З,24 78  583  149.24субсидии на финаtісовое обеспечение выполнения муниципа.іьного задания за
счет срсдс'm бюджета публично-правового образов8ния, соэдавшего учреждение
поступг[ения от окаэания услуг (выгюлнения работ) на пітатной основе и ог иной 122о 13о 131 2 385 000,ОО 1 200 0ОО,ОО 1 200 000,ОО
приносящей доход деятеітьнос'ги

доходы по усгіовным арендным пг]атежам 1220 1зо 1з5 150 000,ОО 150 000,ОО 150 000.ОО

доходы от штрафов, пеней. иньгх сумм принудитсльного изъятLія, всего 1300 140 140

в іом числе:
1310 140 141

доходы от штрафньIх санкций за нарушение заItонодаmльс.гва о закупках и
нарушение ус7]овий контра[сгов (договоров)

ПРОЧИе дОХОдЫ ОТ СУМм пРИНУдИТе7IЬноГО ИЗЬЯТИЯ 1320 140 145

безвозмездные денежные г[оступгіекия, всею 1400 150 150 30О ООО,00

в том числе:
1410 150 152

поступления текущего харакгера от организаций государствснIіого сектора

Iіоступления текущего харжпзра от иных резидентов (за искгіючением сек.юра 142о 150 155 ЗQО ООО,ОО
гос дарственного управления и организаций госудаDственного cempaуг[рочие доходьI. всего

1500 180 7 472 729,04 6 774 662,ОО 6 774 662,ОО

в том числе:
151о 150 152 7 472 729,О4 6 774 662,ОО 6 774 662,00целевые субсид«и

су6сидии на осуществтIение mгіImльнш в7южении 1520 150 162

доходьі cm операций с аіггивами, всего 1900 440 440

в том чис]іе:
191о 440 442

уменьшение с'гоимос.пі гтродуктов пи"ия

уменьшение стоимости прочих обоDотньіх ценносі€й (материалов) 192о 440 446

прочие постутіления, всего 6 198о х

из них:
1981 51о 510

•      ,:\:;\L)^),А,;!:!;(,((!,l/(\;(-\J,l-,             `,,,wхгг",,,,й,,,,','э',/^_^'(г,

увеличеI"е остатков денежных средств за счсtт возвраm дебиторскойзадогіженностипDошлькгіет
)

РасIоды, есего zOoo I 88 219 602ЭЗ 85 б74 72б,24 86 785 802,24

2100 х 20о 71  573 63О,ЗО 71570 636,24 72 699 423,24
на выгUI8ты персоналу  всего

в том числе:оплататруда 211о 111 2оо 54156 620,46 53 967 80З,24 54 834 768.24

из нIп: 2l1l „t 21l 54 О15 055,ОО 53 967 803,24 54 834 768,24
заработшя пгіаm
социальные пособия и комгіснсащfи псрсоналу . дснсmіой форие 2112 111 2б6 141  565,46

прочие выптIаты персонаjгу, в тои шс.іс ЕОнпснсаііионного харогтфа 2120 112 200 1  О50 61б,ОО 1  305  956.ОО 1  305 956,ОО

из них: 2121 112 212 26 865,00 70 698,ОО 70 698,ОО
прочие несоц»альные выгUіа`гьі персоналу е денежііой форме

прочие несоциальные вьIпjlатьI персоналу е натуральной форме 2122 112 214 1014 951,ОО 1  171  500,00 1  171500,00

т[рочие работы, услу" 2123 112 226 5 200,00 60158,ОО 6О  158,ОО

социаjіьные пособия и компенсации персон8лу в денежной форме 2124 112 266 3 600,ОО 3 боо,Оо 3 60О,00

иные выплатьі, за искjіючением фонда оплаты труда учрсждения, дляЕіыг[оjінен»яо'гдельныхгюітномочий 2130 113 226
I

взносы тtо обязательному соц»альному страхованию на вьіплатьI по огL7іате труда 2140 119 213 16 366 393,84 16 296  877,00 16 558 699,ОО
або'гников и иные выпj[аі`ы работникам учреждений  всегор    в том чисj[е:навыплаты по огшате труда

2141 119 213 1б 348 ОО6,67 16 29б 877,ОО 1б 558 699,ОО

на иные выплатъI работникам 2142 119 21з 9 392,20

на иные выпjіаты работнгікам 2143 119 265 8 994,97

страховь[е взносьI m Обязатег]ьное социальное с'грахование в чости вьіпгют 2170 139
пе  сон       подг[ежащих обложени[о страховыми вэносамир      алу.втомчисj[е:наопmтутруда стаже|эов

2171 1з9

m иньіе выплатъі гражданским лицам (денежное содсржание) 2172 1з9

соцна7іьныс и нные выгілаты населению, всего 2200 зоо
".'

221о 320соuиаjlьньіе выгі.]аты Iтіажданам. кроме пубг]ичнш нормативнш социаj]ьнш

юнш: 2211 з21 262
пособия г[о социаjтьной Iтомощи mселению в денежной форме
пе»сии, пособия, вь]п7іачиваемые работодатеj"и, наниматегіями бьівш им 2211 321 264
работниmм в дегtежной форме

пособия по социальной помощи, выплачивасмые работодатеtіями, нанимаггеj"и 2211 з21 265
\бывшим работникам в натураj[ьной форме



выплата стипендий, осущестI]ление инш расходов на соцшльную поддержку 222о 340
Обучающихся за счет средств стипеtідиагіького фонда
на премирование физических j[иц за достижения в обjтас" кулt,туры, искрrссmа.

2230 35о 296образования, науки и техники, а таIсже н8 предос.mвленне гранюв с цеj[ью
поддержки проектов в облас" науки, куг[ьтуры и искуссmа
социальное ооеспечение де'т\еи-сирсrг и детеи, Осmвшихся " попечения 224о 36о

утLлата налогов, сборов и иньгх пjтатежей. всего 2300 850 2 764169,12 2 747  859,00 2  730148,00

из нж: 2з1о 851 29о 2 763  169,ОО 2 745 459,ОО 2 727 748,00
на]tог на имущество органшаций и земельный наііог
иньіе налоги (включаемые в состав расходов) в бюдже'гъі бюджегной системы 232о 852 290 2 400,00 2 40О;ОО
Российской Федерации  а "кже государственmя поLDj[ина

упjтата штрафов (в том числе администра"вньIх). пеней, иных IUіатежей 2330 853 290 1 0оо,12

безвозмеэднь[е перечисjtения организоциям и физическим лицам, Еtсего 2400 х

из них: 241о 810
гIіантьі  предоставляемые доvгим организациям и Физическим 7[иLіам
взносы в международные организации 242о 862

гшатеіки Еі цешх обеспечения реаітшац«и согтіашений с прави"ьствамиинос"нньгхгосvдаDствимеждvнарошымио|]ганизаL(иями 243о 863

прочие выплаты (кроме выплат на эакупку тоmров, работ, услуг) 2500 х

исполнение судебньIх актов Российской Федерации и мировых согітаIііегtий по 2520 8з1 290
возмещению вреда. пр«чиненного в резуі]ьтате дея"ьнос" учреждения

расходы на закупку товаров  работ  услуг  всего 7 260о х 1З  881802,91 11356  231,00 11356  231,00

в том чисjте: 2610 241
за           на    но-иссгіедов8теітьских и опьггно-конструкюрских работкупку     учзакугLкутов8ров, работ, услуг в сфере информеционно-коммуникационнштехноjіогий

2б20 242

закупку товаров, работ, усjlуг в цег1ях капmаjтьного ремонта муниципагіькогоиму1ііества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 7  384 576,9` S 044 198,ОО 5  044  198,0D

из нж:услуги сЕіязи

2641 244 221 73 725.О2 53 888,ОО 53 888,ОО

транспортнь[е усгтуг`и 2642 244 222 1 500,ОО

коммуналь«ые услуги 2643 244 223 7б9 8б7,78 415 745,ОО 415 745,ОО

арендная плата эа пользование имуществом 2644 244 224 453 038,5б ЗО ООО,00 30 000,00

работы  услуги гіо содержанию имущества 2645 244 225 680 52З,10 553  736,00 553 73б,ОО

прочие работы, услу" 26462646 244 226 1  878 599,47 1  284 319,ОО 1  284 З 19,ОО

усііуги по с.грахоmнию имущества, гражданской оюе.гственнос'm и здоровья 244 227

усtтуги, работы дгія целей капитальных вложений 2647 244 228 18 787,ОО

увеі"чение стоимости основнь" средстI] 2648 244 з1о 1971962,ОО 1865199,ОО 1865199,ОО

увеличе"е стоимосгіі материфьнъ" заIіасов 2649 244 340 1  536 573,98 841  З11.00 841311,00

\\\№нией$&о"крщtШd№фнияL" `  ), „^^+     ;r'Щ;:\t;!;',t:tt',             !l("   „.„
^ #bmрmичео# Ьурюа                                Y 't't!фt^\';!іШ                \    ,»)t,tц7t ;„      а§фФ,(`п!!,,: 6 497 226,ОО 6 З 12 03З,ОО 6 З 12 033,ОО

юпитаjlьные ві]Ожения в объекты муниципальной собственности, всего 265о 4оо
g ,uм "W,t;.

2651 406гіриобретение объеюов недвижимот`о имущества муниципmьньIми

строитег1ьс'гво Феконструкция) объектов недвижимого имуществамуниципаі1ьнымиучреждениями 2652 407

ВытmтьL уменьшающие доход, всего . эооо 100

в том чистіе: 301о 180 189
ііалог на п|]ибьшь 8

mі[ог на добаЕLленную стоимость 8 3020

прочие наjтоги, уменьшаюI[№ доход 8 3030

Про"е выпТющ всего 9 4000 I ЗО1321,62

из них: 4010 610 \tt\tt\tЗО1ЗЗ1,62j (

)

возврат в бюджет средств субсидми

:уВшСJЩьmеетУсТяУТкрдmХq€mШjщ":Ё:iО&д-+::еFt"у_ШN:::L-[щШоШ.D#СРЖш.даmуткрщешшщ
Ъ граФе З отра]ва~:

•по строmі. 1100 - 190О . kодъв анашп]чесіюй іwгш IIодвIф дохQф[ біафЕсто. шасх:іIфшаірш доходов бIоджгов;
•по опю" 1980 -L 990 -кодн а]-чесюй іі»tшъі щда ксто`шоо. Фшнскровашя деФшшIоь бIащсетов mассифIшащ нсточннюв Фшанскроьашя дефщго. бюфЕетов;
•по строіош 200О - 2652 . водъі ендоь расходов бюjщIоь хmссііфшіtш расхоюо бюzDёmе;
•[юстро"300О-ЗО3О-юдuа[ф[шпгчссmйгрушь]подвфдоходое6юд]есетовmссtіфImащдоіюдовбюjщетоь,покоторьDіпtlашруmяуплаташюгоо,умешmющдоход(в"шсленалогшщ]Id5шь,
налог m доааЕLг[енную сто"ость. ед}шой на/Iог на в»ененнm доход д/1я отде/Iьнш еqдоЕl деятеJtънос");
•посгро"4ООО-4040-юдuан8jшнчесюйгр)ішIь]щдансточ©еФшшскроьашдефіщпоьбIадютовнгшсскфнЕаішіисточнюефшонсироеашядеФшф]бюшmе

`_В граахэ 4 ушmе" " шС"фmщ операф сеггкр госуфрствешого уl]рашеIш в сооmггстшI с Поря/щом прI"ененш шссиф|ша1ф опера1ф cempa госудррствеIшого упр8|шсIщ угкряфнЁ прmзом
МишстерсгвафшіаЕісовРоссfШсюйФедераіtшіот29.11.2017№209н.
5_Посгро"0001нооо2уmьmю]qпланнруемыссумшосmmовсредст.наmалокшюнецпланнруемоюгmес;п[указаншеtіоmэаfсішпорсшсшорmна,осуществляющегоФушщипоjt«оьіошяучред"ш.
планнрую" ш этапе формироваш проеша mm  шбо уеLmываются фапшссmе остагкIі средстъ п|)н внсоенюі взмснеm в угкржаеIшьП План ItосіIе завершсш aггчстного фЁшансоюго года.
6_ПОmmтс7шпрочжпоСтушеНнйерпощLютвСебявтоL|чнС/IепОmа1пв/tllуеелImвншденеэ|шtсредСтезаел;гвозкрmдебнторснойЗадОJ"FшосшпРОШШлет,ьшmяеОЗеРагпредосmВЛеШШэmов

(мIкрзайъіов),атпеэЮфсчегвоюраташств.размещешшшбашоршдепозImх.ПриФОрмкровашIГПаm(проеmПлана)обособленmму(нм)IIодраздЁulсшю(ш)поназmіDп|ючнхпОс.Iуплешійшфgг
пов:азате7Iь посDгіtіIешdi в раьіmх расчстоо ьісццу голоmш учрелсцешем н обособj]еIqшм пQдразделеFшен.
7_ПоIштегш вьmфг по расхофjd m ку]ш товароь, работ, услуг. отражнше в строЁе 26ОО Ршела 1 «Поступлеш и вшшъD) Плащ падлеоют деmішэаіш ь Рщдеtlе 2 «Свефш Ito шшатаьі m закущг тоmРоЕі,

работ, услуD> ГЪm.
8_Поmзате7іъ отра]к8стся со знаюм «ьіішус».

9_ПоmзатсгшпрошD[вшUmен/пош[огвсебявтомчнс7югlОказ&]е|шуненьшешденешшхсредствэасчетооюратасредствсубсI".предОСтаfфеlшъIхдОЮ.1а/IатевущегоФШансоmгоIФда,ПРедостаmешЭаймов

(мкрэаймов), раLэмещеш аіпоном~н учре"еш"н денежIш срвдсп m банm]всеiих депо3Imх. При фрмііроваші Плана (кроекта Пj") о6особjіешому(ь") подразделешо(") поюзаfсіD прочих вшшт
ехлроtцст поmзатегъ поступлеIDm о рамшх расчетоь юЕсzОг гоі]оешм учрея(дешем н обособ7юtш" подращелешеьі.



Раздап 2. Св€дспЕIя по вь]п.татам m закупкII товаров, работ, услуг L°

Ngп/п Наименование показагепя кодстроки годначалазакупки
сумма

2021 2022 2023

текущийфинансовыйгод первый годплановогопеі]иода второй годплановогопериода

1 2 з 4 s б 7

1 ВыплатъI на закупку товаров, работ, услуг, всего" 26000 х 13  881802,91 11  356 231,00 11  З56  231,00

1.1

в том числе:

26100 х

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финшсового года без
применения норм Федерального закона от о5.04.201З № 44-ФЗ «О контракгной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг д;1я обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
-Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (даг]ее - Федеральный закон №
22з-Фз)„

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к закпючению в соотве'гствующем финансовом году 26200 х
без применения норм Федерального эакона № 44-Ф3 и Федерального закона № 223-ФЗн

1.3
по контра1ггам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 26300 х 166 2б8,72
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 22З-ФЗ"

1.4
по контрактам (договорам), планируемым It заключению в соответствующем финансовом году с 26400 х 13  715  534,19 11  356 231,00 11356  231,00
учетом требований Федерального закона № 44-Ф3 и Федерального закона № 223-ФЗ'.

1.4.1

в том числе:
26410 х 10 822 500,79 10 643 240,00 10 643 240,ООэа счет субсидий, предоставт1яемых на финансовое обеспечение выполнения мунIщипальногозадшия

1.4.1. в том числе: 2641 1 х 10 822 500,79 10 643 240,00 10 643 240,00
1 в соответствии с ФедерагIьным законом № 44-ФЗ
L .4.1.1 в соответствии с Федеральным эаконом № 223-ФЗ" 26412 х

1.4.2
за счет субсидий, предос"вtіяемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 26420 х 524 691,84 195 000,00 195 000,00
Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.4.2. в том числе: 26421 х 524 691,84 195 000,00 195 000,00
1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
J.4.z.1 в соответствии с Федеральным законом № 22З-ФЗ" 26422 х

1.4.з за счет субсидий, предоставляемых на осуществтIение капитальных вложений" 26430 х

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 2644о х

1.4.4. в том числе: 26441 х
1 в соответствии с Федераjіьным законом № 44-ФЗ
1.4.4., в соответствии с Федераtlьным заItоном № 22З-ФЗ" 26442 х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 2 368 341,56 517 991,00 517 991,00

1.4.5. в том числе:
26451 х 2 368 341,56 517 991,00 517991,ОО

1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.э., в соответствии с Федеральным законом № 22З-Ф3 26452 х

2
Итого по контрактам. планируемым к закгпочению в соответствующем финансовом году в 26500 х 13  715  534,19 11356 231,00 11356  2З 1.00
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупItи"
в том числе по году начша закупки:

265102021  год 13  715  534,19

2022 год 11356  231,00

202З год 11  З56  231,00

з
Итого по договорам, пjтанируемш к заключению в соответствующем финансовом году в 26600 х
соответствии с ФедерагIьнmі законом J\Lо 223ФЗ  по соответствующему году зак]mки
в том числе по году начала закупкIі:

2661о2021  Iюд
2022 год
202З год
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