
утвЕрждАю
директор

(наименование должности уполномоченного л ица)

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения 383



Раздел 1. ПОступления и вьіплаты

Наимено вание т1оказателя

I

Аналитическийкод4

сумма

2021
'              2022              '              2023

текущий финансовьтйгод
первый годплановогогLериода второй годплановогопериода

1 2 з 4 5 6 7

Остаток средств на начало текущего финансового года5 ооо1        I х х 1 474 063,76

Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 xlx
I

доходы, всего: 1000 416s9542,00|     4139307З,00       43680890.00

Охо  ы от собственности  всего
1100                        120 120

38 335  542,00

II38069073,00;

40 356 890,00

дд

1110 120 121

доходы от операционной аренды -------+--
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200          ,+--13-0--1   -цо----

36 049 073,00 38 336 890,001210

I130l

131 36 315 542,002020000,00субсидии на финансовое обеспечение вьіполнения муниципального задания за счет
средствбюджетапублично-правовогообразования,со?д_±±±±iш±іо_щ_е_щенч9______ _   ____т___2020000,00 2020000,00

поступлеттия от оказания услуг (вьmоjlнения работ) на платной основе и от иной
I1220130'

131

приносящей доход деятетіьносі`и
1220          ,             130            ,             135 - (доходы по условным аренд1іым платежам

доходы от штраddв, пен;-й, иIIьтх сумм принудительного изъятия. всего 13oo           l]310 140140 140141

3  324 000,00

г----)____(L___I1Il

доходьі от штрафнь1х санкций за нарушение законодатет1ьства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)

I1320

____1±9____j
]45прочие доходы от сумм принудительного изъятия

безвозмездные денежньте поступjіения, всего ____l4_04 __ _    1_59_+__1_50

14-1-о----1_L=0__+
Il150'150

1154L------------I155\,-|псtступjіения текущего характера от организаций государгтвенного секюра

поступления текущеI`о характера от иньIх резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сегоLр±L_ ___

прочие доходы, всего ]500 180 |        3324000,00 3 324 000,00

]510 150 152 3 324 000,00
L_З_24000.,_ф_

3  324 000,00целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальнь1х вложений 1520                       150 162

доходы о'г операций с активами, всего 1900]910

1:::

440442446 __г_______

уменьшение стоимости продуктов питания
19201980 440х --+---умены1]ениестоимостипрочихоборотныхпенностей(мате_р_и_т_о_р)_______

(,прочие поступления, всет`о
из них:

1981 510

!               510

}Jвеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошjтых лет -

I

I

Расходы, всего 2000 х 43  1ЗЗ 605,76 41  З93 07З,00 43 680 890,00

2100 х 200 33  812  699,20
|      32547121,00

34 837 638,00
на вьIплаты персоналу, всего

2110
-----llL        1           200

25  491121,51
і     24542879,00

26 302113,00
огілата труда

из них:
2111 25  49112],51 24 542 879,00574300,00

[      26302113,00j,574300,00I

заработная пгіата

социальн=іе-h-о-;-о-б-и-я и компенсации персона;ту в денежной форме 2112

прочие выгтлатьт персоналу, в і`Ом чис.гIе компенсационного характера 2120 574 300,00

из них:
2121 112 !L_2_`:

__ _______L0_0?,00[___7_0=+           70000`00____±0_2500,_0LL._._5_ОL2L5_0±00___5i2_-i;ббФ_ф_lпрочие несоциальные вьтплатьі персоналу в денежной форме
прочие несоциальньте вьіплаты Iтерсонатту в натуральной форме 2122                          112             I             214

гірочие работы, ус]туги 2123                       112                        226

соLL=iiL-ы-; L-о-собия и -k-o-k-п-енсации персоналу в денежной форме 2124 |             112                         266 ]  800,00                    1800,00 1    800,00l_______________  _

------iньіевь;=;ii-ьі:3;i-сiЕпючен-и-е-м--фо-нlЁ=То-пjатытрудаучреждения,длявыпоi=:iй~- ---2130-ТТ         226

_____   L__      _18000,0018000,00

I|                  18  000,00

отдельнь1х поjтномочий-в-3носы по обязатеjlьному социа]ц,ному страхованию на вы11латы по оплате труда
2140           |             119 1213 7729277,69[       7411942,00(        7943225,ОО

работников и иньіе въIплаты рабсггникам учреждений, всего

21412142 119119 213213. ``..,,,.,,,

на выплаты по оплате труда
на иньіе вып]таты работникам

страховые взносы на оБязаiе-л-ьное социальное страхование в части выплат персоналу, 2170 139 - IIiL-   -----_ ----l

[II!

подпежащих обложению страховыми взносами

217121722200 139139г_3oo
на оплату труда стажеров

на иные вьIплаты Iражданским лица`,і (денежное содержание)

социальньіе и иньте вь1платы населению, всего

2210 320 г- IL(I

социаjlьньіе выпт1аты гражданам, кроме публичных нормативньIх сопиальнш выпjіат

2211 1             321                          262из них:
пособия по социальной помощи насслетіию в денежной форме

I L__  __ ____



пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам
__-__т  _-_  __ __т

т__
в денежной форме 2211 321 '264I

пособия по социальной помощи, выплачиваемыс работодатет1ями, наниматет1ями
___-_т   ____   __1 '-+

+---
бывшим работникам в натуральной форме 22112220

L-т-2f-5-,____,1____________выптіата стипендий, осуществт1ение инш расходов на социат1ьную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических т1иц за достжения в обпасти культуры, искусства,

22302240
|      350      '      296гi6o

т---------,г
Образования, науки и техники, а таюке на предоставление іі]антов с целью поддержки - L____l !

'проектов в обj]асти науки, культуры и искусства

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

уплата наjlогов, сборов и инь1х платежей, всего
__т_____2300850

I

862 001,00 |            859300,00,            856600,00
из них:

2310               8512320Г=5-2 I29o+---'290I 862 001,00

Г59300,oo

1             856600,00L----налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной с1іс==-мТГ---
Российской Федерации, а таюке государственная пошлина

уплата штрафов (в том числе административньн), пеней, иных платежей 2330                     853
I290 г----1---

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

:-:=-1 +1     -----
------- ---1

т______ __  _  _ _и3 нтж:

_IРа_цтьг2_щ_е_д_9_стgвляеh!щ_е_дрyт±т_м_gрЁтЁц2?і±±=±г_щ__ифтIзическимлицам -
взносы в международные организации 2420         '           862

\---------!

пла";йв--hёjL~i--оГбёТсi=-е-ченияреализациисоглашенийсправительствамииностранньIх
24302500252026002610

1=_г_1__:
_ _  _..    _. _ г_Q_€_у_д_арств  и _м_Ё2т±ш+±±±=рgд±д±±гЁн_ц_?_а±±±=+я_ми

прочие вь1платы (кроме вь1плат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебнь1х актов Российской Федерации и мировых соглашений по

:   I     :   .,         `                   `,.   .         ,, 7 986 652,00I

возмещению вреда, причинен1юго в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7

закупку научно-исследоватеjlьских и опытно-конструкторских работ ---_-
г   __________  _

I

закрrпку товаров, работ, уст1уг в сфере информационно-коммуникационных техноjlогий 2620         |          242

закупIqr товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального
2630                   243 1 Lимущества

прочую закупку товаров, работ и услуг, всею 2640 )244 691476З,02  !        6625395,20|        б625395,20
из них:

264]26422643 L----244I244

+2,222223

--         _f                                           :

L    mloo,oo[
услуги связи

транс портные услуги

коммунальные услуги 66 937,83  !
-----60843;2Ъ-Г----6Ь--§-а-3-,20г----------------.

арендная плата за поjlьзование имуществом 2644264526462646

Ё_ L:i:-т-L227 (

823 200,004172652,00 lг4::::::;::работы, услуги по содержаншо имущества
гірочие работы, услуги

услуги по страхованию имущества, Iтtажданской ответственности и здоровья

услуги, работы для цеjlей капитальных вложений

__:6ЁЁ:_FLi=___2649244340
'   _________   _______=------=00~=-=:8-:0-0,+548-900,00

увеличение стоимости основнь1х средств

увеличение стоимости материальных запасов 955  819,93  )            888 700,00  J            888  700 00

увеличение стоимости права пользования 2649 244 l350

закупкрr энергетических ресурсов 1  544  142,54 1361256,8oL         lЗ6і256,86i

капитаjlьные вложения в объек1`ы муниципальной собственности, всего

приобретение объектов недвижимо1`о 11мущества муниципальными учреждениями

2652ТТОГ--
'\-      +  -+--- -----+----

строительство (реконструкцня) объектов недвижимого иму1ііества муниципальными
учреждениями

Выплатьі, уменьшающне доход, всего 8 З9lЧL___іоо

налог на прибыль 8 3010 180
'189

'

налог на добавленную стоимость 8 зо20 -
прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030

I

Прочие вь1платы, всего 9 4000                     х !

из них:
4010 610

I
возврат в бюджет средств субсидии II- iilli-iiiiш
;уВк::ыЧвааС±ТяКдРа::::п::::Н:(п:аШ:Т:Я::щб:а#=;kmе:шШпйл9нТ;:::::ОГ::н:ъТма::::#е#И%е"_дmакрерщениПіана
3в графс 3 отражаіотся.

-по строкам I 100 - 1900 -Itоды анали"ческой груIшьI подвида доходов бюджетов к.1ассификации доходов бюджстов;
-по строItам ] 980 - l9`J0 -коды анаjіитической группы вида источников финансирования дефіщитов бIодже.пов классификации источников финансирования дефициюв бIОдкетов.
•по строItам 2000 - 2652 - кодъI видов расходов бюджетов кjIассификации расчодов бюджетов,
-по строкам ЗООО - 303() - коды ана.іитической гр}'ппы по]LвIща доходов бюджстов классифиItации доходов бюджетов, по Itоторьім mнкр}ется уплата напогов, уменьшающm дочLод (в том чис,іс налог на прибы.іь. налог на
добавленн}ю сюимость, единый наtlог на вмснснный доход для отдельных видов деятельностн),
•по строкам 4000 -4040 - коды анаjlитической группьі вида источниіtов финансирования дефицитов бюджеггов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4_В графе 4 }'казывается Itод классификаш1н операций секюра гсх:)Jдарственного }.правлеш1я в соогветствии с Порядком прI1менения классификации операций сектора гос}дарствснIіоі`о управления, }тверщенным прнказом

Министсрсгва финансов РОссийской Федерации от 29 11 2017 № 209н
5_Построкамооо1иооо2}'казываютсяплаmруемыесуммыосгатковсрсдствнанача,іоинаконецпланируемогогода`еслиуказанныепоказатстіипорешешооргана`ыуществ.іяющегоф}'нкшиипо,іномочия}чредmс,ія.

пjlанир}чотся на этапе формирования г1р®кга П.1ана  |1ибо }'казываются фа1сгические остатки средств при внесении изменений в угвср)1сденный Пjlан после завершения оггчетного финансо.юго года.
`'~Показате,іи прочих псх;тплений вклочают в себя в том чисjте тIоказате,іи увеличсния денежнm средСтв за счст возврата дебиторской задоjіженнос" прошлm лет, включая возврат предсютавленньі` займов (микрозаймов). а

также за счет возврата средств. размещсннm на банкОвСкm депозIпах. При формиРовании Плана (проеmа Плаtlа) обоСОбjlенном} (ым) пОдРазде]Юншо(ям) показате|1ь прочих IlОст}'mений вкjшочает показатель пост}п.1ений в
рам ка` расчетов мс7кду гоповFіI," }ч реждением и обособ,ттенны м подразде.чением7  Показатели выплат по расхода`і на зак},пItи товаров, работ, } с.рг. отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Пос'I} пления и выплатыtt Плана, подлежаг детализации в Раздеjіе 2 «Сведения по выплатам на jак} пкр товаров` р<ібот,

`слvг» Плана
8  ПоI{азатель отражается со знаком «мин}с»

9_Показатели tlрочих выпгtат вк.11очают в Себя в ТОм ЧиСле пОка3ате" } меньшеш;г денСЖнш СРедСгв За Счет ЕОЗвРата СРедств q'бСИдИй, ПРедОСТаВJтеННЫх дО начагlа тСк}'ЩСГО фИНаНСОВОЮ гОда, предоставления займОв

(^lикроjаймов), размещения автОнОмными }'чРещСниями дснсжных сРсдств на баНкОвСких депозиmх  При фОРмировании Плана (IРОеК1.а Пjтана) ОбОСОбj]еннОму(ым) подраЗделению(ям) показатель прочm вы11.1ат вк.1ючает
гіоказатс.іь пост}'плсний в рамках расчстов мс>ісд}. головны.`1 }.чре>[с]ением и обособ,тенным подразделением



Раздел 2, Сведен1Iя по выплатам на закутIки товаров, работ, услуг

№!п/п Наименование показателя
кодстроки годначалазакупки

сумма
2021 2022 '            2023

текущийфинансовыйгод I   первыйгодпланового!пер1юда второй годПJIаНОВОГОпериода

1 2 3 4 5 6 7

1'JL2 Выпjтаты на закупку товаров, работ, услуг. всего" 26000 .х 8 458 905,56 7 986 652,00 7 986 652,00

26]оо26200 хх

][!'(

7 986 652,00

гю контрактам (догоЕорам), заключеннь" до начат1а текущего финансового года без применения
норм Федерального закона от о5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, усIIуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -

(

Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (дZLпее - Федеральный закон № 223-

1

Ф3),2

225 680,00      I

по контрактам (договорам), планируемым к закIіючению в соответствующем финансовом году
без применения норм Федераттьного закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[2

1.3
пЬ контракгам (договорам), заключенным до начаjlа текущего финансового года с учетом- 26300 х
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального 3акона № 223-ФЗ"

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к закjlючению в соответств}ющем финансовом году с 26400 х
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ'J

L4.l

в том числе:
26410 хх

=:6L6_:7+906_0_52,_0_0_~

:   З  906 052,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

1.4.1.1 26411
в соответствии с Федераjlьным законом № 44-ФЗ

`.у.,.,,,3 906 052,001.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ" 264]2 х

L4.2
за счет субсидий, прелоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. I 26420 х 2 849 672,26 |   2776700,00   i!___т

2 776 700,00
Бюджетного h.одекса Российской Федерации

L4.2. l 26421 х
в соответствии с Федеральньім законом Ng 44-ФЗ

'

1.4.2.2 в сttответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ" 26422 х 2 849 672,26 2  776 700,00   і\ 2 776 700,00

1.4.з 3а счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений" 26430 х
)I _

L4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х
'I)_J

1.4.4.1 26441 х
I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              I

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ _     _______J______      _                         I

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ" 26442 х _L___   ___J
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 1321925,89 |    1  303  900,00   l

]   303  900,00+-------

1.4.5.1 26451 х
Iв соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х 1321925,89     і    1303  900,00    і 1  303 900,00

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в

2650026510 х
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки"--Ь-i`oh числе по году начела закупки:

2021  год
2022 год
2023 год

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в

26600 х 8 233  225,5682ЗЗ225,56 7 986 652,00 7 986 652,00
соответствии с Федеральным законом Ng 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26610
Г7:-9-83-_б_32,_ОРJI-i-Ф86 652,00

в том числе по году начала закупки:
2021  год
2022 год
2023 год



Руководитель учреждения
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(договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с 1іэажданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контраіtтам (договорам), заключаемьім в
соответствии с требованиями 3аконодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усjlуг дт1я государственных и муниципальных
нужд, с детализацией уItазанных выплат по Itонтрактам (договорам), заключенным до начаjlа текущего финансового года (строка 26300) и пjlанируемым к заItлючению в соответствующем финансовом году
(строка 264ОО) и дотIжны соответствовать тIоі{азатеjтям.

Указьівается сумма договоров (контраItтов) о закупках товаров, работ, услуг, закjlюченных без учета требований Федерального закона Ng 44-ФЗ и Федерального заItона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных
указанными федераjіьным" законами.

УItазывается сумма закупок товаров, работ, усjlуг, осуществляемьіх в соответствии с Федеральньім законом Ng 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
Государственным (муниципаjтьным) бюдже"ым учреждением показатель не формируется
Указывается сумма закупоIt товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федерат1ьным заItоном № 44-ФЗ

" Пт1ановые показатели выпjlат на заItупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципаjlьного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 264ЗО, 2644О по

соответствуіощей графе, муниципаjlьного автономного учреждения -не менее показатеj]я строки 2643О по соответствующей графе.


