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Раздел 1. Посryпления и выплаты

наименование покаателя
код

строки

код по бюджетной
к, lассификачии

Российской

Федерации ]

Аншитический код а

на 20 2l г,

текущий

финшсовый год

на20 D г.

первый год
планового

периода

на 20 23 г.

второй год

лланового периода
за пределами

планового периода

l з 4 5 6 7 8

5 000l х х 4 583 l34,з0 0,00 ]0

5 0002 х х

Iоходы. всего: l000 000 34 855 090,33 32 438 080.00 32 438 080,00

} том числе;

Iоходы от собственности, всего 1 l00 l20 20 000,00 20 000,00 20 000.00

] том t|ислс:

)дача имущества в аренду 120 \2l 20 000,00 20 000,00 20 000,00

)т иных доходов от сооственности l20 129

Iоходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего l 200 l30 зз 748 080,00 з2 з98 080,00 32 з98 080,00

1 ToNl числе:

:убсидии на (lинаясовое обеспечеtIие выполнения государственного (муниципшьного) задания за счет средств

1юджета публично-правового образования. создавшего учреждение 12l0 130 l31 29 998 080.00 29 998 080,00 29 998 080.00

Iохолы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной прцл!94дЩй доход деятсльности 220 з0 зl з 700 000,00 2 400 000.00 2 400 000.00

]о чсловным аDендным платежам 2з0 30 35 0,00 0,00 0,00

}озмещение коммунiшьных затрат 240 з0 з4 50 000,00 0,00 0,00

1оходы от штрафов, пеней, иных cyьtM приIlудительного изъятия, всего 250 40 0,00 0,00 0,00

} 1,ом числе:
jезвозмездные денежные поступлен}tя, всего

з10 40

400 50 l 087 0l0,33 20 000,00 20 000,00

в том числе:

шелевыс счбсилии (постчпления текчщего характеDа бюджетным и автоtlомным учреждениям) l 4l0 150 l52 92l 010,33

сyбсилии на осуществление кmитшьных вложений (постчпления на цеJlи калитшьных вложений от сеflора 420 50 l62

иные безвозмездные целевые постулления (лосryпления текущего характера от иных рсзц49ц]9ц 4!!Ir99ц!I trIЦ 430 50 l55 l66 000.00 20 000,00 20 000,00

прочие лоходы, всего 500 80

а Toil числе: невыясненные лоступления 5l0 80 181

дохолы от безвозмсздного права пользования активом, лредоставленным организаllиями (за исшючением сектора

госчдаDственtlого чправления и организаций госyдарственного сектора) l 520 l80 l82

иные доходы 1 530 l80 189

доходы от операций с аюивами, всего 1 900

в том llllсле:

6 l980 х

lз них:

увеличсItие остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 3адолженноСти пРОшЛЫХ ЛsТ l 981 510



наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
шассификации

Российской

Федерации r

Аналитический код 4

на 20 2'l г.

текущий

финшсовый год

на20 22 г.

первый год
планового

периода

на20 Т г.

второй год

плаr{ового периода
за пределами

планового периода

l э 4 5 6
,7 8

Расходы, всего 2000 х 39 438224,63 32 l72 380,00 32 l 72 380,00 х

2 l00 х 29 593 703,95 24 358 670,00 24 358 670,00 х

х

оплата трудi 21 l0 1l1 22 8|8 639,93 l8 784 530,ш l 8 78,1 530,00 х

04.00.00 21 949 lз9.9з 1 8 449 5з0,00 l8 449 530.00 х

2l 1 - 04.14.48 21 8l 1 200,58 1 8 349 5з0,00 l 8 349 530,00 х

2l l - 04.24.48 0,00 х

266-04.15,13 1з,7 9з9,э5 l00 000,00 l 00 000,00 х

02,00.00 869 500,00 зз5 000,00 335 000,00 х

211-02.01.0c 869 500.00 зз5 000,00 335 000,00 х
х

прочпе выплаты персонаJIу, в 1,ом числе компенсационного xapaкTepi 2|20 l|z 26 000,00 26 000,00 2б 000,00 х

лособие по 1ходу за ребенком до 3-х ле1

пособие по цолу за ребенком до 3-х ле]

пособие на погребение бывшего сотрудникz

возмещенис персонiшу расходов" связанных с о служебными командировкамл

возмещение персонапу комаItдировочных расходов (сцочные,

0,1,00.0с х

266 _ 04.1 5. 1 х

02,00.0с 2б 000,00 26 000,00 2б 000,00 х

266 - 02.0 0с х

2б5 _ 02-0 ,0с 0,00 х

226 - 02.0 .(_)( 24 000,00 24 000,00 24 000,00 х

2l2 _ 02.0 .0( 2 000,00 2 000,00 2 000,00 х

l]l{ые Rыплаты, за исключсниеNl t]lонла оплаты труда учреждсния,,Lля выполнения отдельных лол 2l30 l lз х

взносы по обязательному социшьному страховаtsию на выплаты IIо оплате труда работников и иные выплать

рабоr никаv учрежлений. Bcel r 2 l40 l19 6 749 0б4,02 5 548 l40,00 5 548 l40,00 х

в ToN! числе 214]' l19 6 7 49 о64,02 5 5.18 1.10,00 5 548 140,00 х

04.00.00 6 486 999.04 5 448 280,00 5 448 280.00 х

пособие на погребение бывпlего сотрудник:

213 - 04.14.50 б 4t]6 999,04 5 448 280,00 5 448 280,00 х

2 lз - 04.24.50 0,00 х

02,00,00 2б2 064,98 99 860,00 99 8б0,00 х

213 - 02,01 .00 255 б40,00 99 860,00 99 8б0,00 х

265 - 02,01.0с 6 424,98 х

иныс выплаты военнослyжащим и сотрулникам, имеющим специальньiс звани, 2170 1з4 х

страховые взносы на обязательное социаJlьное стрiLхование в части выплат персоналу, подлсжащих обложеник

стржовыми взносам} 2 180 139 х

в том числе

на оплату труда стажероI 2l8l 139 х

соltиальные и иные выллаты населению, всег( 2200 з00 х

в том числе

социшьные выплаты грiDкданам, кроме публичнцtх llормrивных со 22\0 з20
из ltих

пособия, компенсации и иные соцl]illьные выплшы гражданам, кролtе публичных нормативных обязательстl 2211 J] l х

выплата стипендий, осуществлеltие иных расходов на социilьнуlо поддержку обучаюцихся за счет срсдстЕ

стипендишьного фонд, 2220 340 х

на llремирование физических лиu за достижения в области культуры, искусства, образоваяия, науки и техники, i
также на предоставление грантов с целью лоддержки проектов в области науки. культуры и искусствa 22з0 з50 х

иные выплаты населеник 2240 з60 х

уплата ншогов, сборов и иных платежей, вск 2з00 850 508.128,00 545 000,00 545 000.00 х

из них

наJlог на иNlущество организаций и земельнь]й налоl

23 l0 85l
452 7з4,00 54l 000.00 54l 000.00 х

291 _04,14.6з 4421з4,00 53l 000,00 5з l 000,00 х

291 - 02.01.00l l0 000.00 1 0 000,00 I 0 000,00 х



за пределами

плшового лери()да

иные на,lогИ (включаемые В состав расходов) в бюджеты бюджетtrой системы Российской Федераrtии, а

29l - 04. 14 6]

29] _ 02,0] ()()

уплша шрафов (в том числе административных), пеней, ияых
29I - 04.14,6]

295 - 04.14 61

295 _ 02,0l 00

296 - 02.01.00

гранты, предостшяемые бюджсгным

гранты, предосташяемые иным некоммерческим
(за исключением бюдкетных и автономных

платФIФ в цепях Обеспечения реализациti соглашепий с празrгельсгвами ивостранных юсударmв

225 - 04.14.55

225 _ 02.01 ,00

пспоJIнение судебных arooB Российской Федерацпи и мпровых соглашений по возмещению вред8, причиненною

7 268 7l0,00

закупку товаров, работ, услуг в uелях кшитаJIьного ремонта государственноl о (муниципаJIьного)

2l9 601,45221 -04.14.51
222 - 04.|4.52

223_0.1,14,5з

аренднм гIJraтa за пользование имуцеством (за искJlючснием земельных y,lacTroB и uрyгltч обособлснных приролных

225 - 04 l4,55
l 89 067,4

340 - 04, 
,l4.7

з40 _ 04.14.7
l 2 509,75

з,l0 - 04 I,1,75

340 _ 04, 14,76

з40 - 04.14.71

з40 - 04 l4,78
чение стоимости прочих материальных запасов



]а пределши
планOвоt,о периода

Увеличение стоимости неисшючительных прш на резухьтаты интеллепуаJIьной дея],ельности с

увеличение стоимости неисключительных прш sа результаты интеллеюушьной деятельности с

сроком полезного испOльзовалия МБУ и МА

обеспечение (прочее) МАУ и МБ

22l -05.14.51

222_05,14.52
224 - 05.14,54

225 - 05, ]4.55

225 _05.14.57

зl0_05,14,7l

340 - 05.14,75

340 - 05.14.?6

340 - 05, l4,77

з40 - 05,14,78

увшичение mоимости неисшк)чительных прав на результаты интешепуальной деятшьности с

Увеличение стоимости неискпючmыrьных прав на результаты цнтФIлекry8JIьной дегrельносги с

221 - 05,24.5l
)1) - оý ,4 5)

225 - 05.24.5

зl0 - 05.14,7l

з40 - 05,24.,72
увеличение стоимости лекарственных преларатов и материшов. применяемых в медицинских

з4о - 05 .24.,7 4

з40 _ 05.24,75

Увеличение стоимости неисключитеJlьных прав на результаты интеллепушьной деятельности с

Увеличение стоимости неискJlючительных прв на результаты интеллеюуаJlьной делельности с определенны

сроком полезного использоваlия МБУ и МА

мное обеспечение (прочее) МАУ и МБ



за пределши
плшового лериода

22] - 02 (r l ()()

224_020l 00

225 _ ()2 i] l 00

225 - 02 (|]| 00

226 - 02.0,1,00

227 - 02.01.00

228 - 02,0l 00

чение стоимости Лекарственнж пРепаратов и матеРиаIов, применяемых в медицинских

з 10 - 02,02,00

310 - 02,02.00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материшов, примен!9цц{jдý4чц!д!I!1

226 _ 02,03.01

объепов недвижимого имущества государственными (муниципшьными.) учреждениями

из них:

возврат в бюдде,г средств субсидии



наимен()вшие локазателя
код

строки

К()х по бюджетной
классификации

Российской

Федералии'

Аншитический код

а

на20 2l г

текуший

финшсовый год

на20 2] г

первый год

план ового

периода

gп]() I r

второй год
планового перпода

за пределши
плановоI,о периода

3 4 5 6
,7

tt
1



Раздел 2. Свсдепия по выплатlм на закупки товаров, работ, услуг'0

л!
пlп

1.1

1.2

1.3

1.4

l.з.2

1 ,4.2

Код rto

бюджетной
классификации

Российской

Федерации ""

7 268 710,00Выплаты на закупку товаров, работ, ус.lrуг, все.о "

в юм числе:

по контрактам (договорам), заключенным до началатекущего финансового года без применения норм

закона от 5 апреля 20lЗ г. ],{! 44-Фз "О коrrrрактной системе в сфере закупок юваров, работ,

для обеспечения государственных и муниципальных нуяц" (собрание законодательства Российской

rции,20l3,Nsl4.ст. l652;20l8,Nq32,ст.5l04)(далее-ФедеральныйзаконNс44-ФЗ)иФедерапьного
от l 8 июля 2О l I г, Ns 22З-ФЗ "О закупках юваров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, 20l l, Nq З0, ст. 457 1; 20l 8, Ns 32,

5 l З5) (далее - Федеральный закон ЛЪ 22з-ФЗ)|r

"о 
-""rра"*" (д"-"ор""), закJIюченным до начала текущею финансового года с }лrетом требованпй

закона Jф 44-ФЗ и Федерапьного закона Ns 22З-ФЗ |З

в том числе:

в соответствии с ФедораJrьным з:жоном N9 44-Фз

в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ

5 510 815.2l

в том ,lисле:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения юсударственного

5 30l 570,005 5l0 8l5.2l
в юм числе:

в соответствии с Федоральным законом Ns 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом JФ 223-ФЗ Е

за счет субсидий, предосlавляемых в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78, l Бюджетного

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ 
|l

за пределами
планового
периода

l .4.2.2

на20 2l г,

(текуший

финансовый
год)

l.з.l

1.4.1

l .4.1 1

l .4.| .2

1.1.3



н аименование показателя
Коды
строк

Год
начаJIа

закупки

Код по

бюдкетной
классификачии

Российской
_Ll1l(r)едерации

Ns
пllt

на 2() 2] г.

(текуший

финансовый
год)

на20 22 г.

(первый год

планового
rlериода)

на 20 23 г.

( вюрой год
планового
периода)

за прелелами
tlланового
периOда

з 4 4. l 5 6 7 tl
2

пбqзяrcпьного мепиIIинского сmахования 26440 х

1.4.4 l

в том числе:
Мо 44-ФЗ 2644l х

] 26442 х
1.4.4.2

за счет прочих источников финансового обеспечения 2645() х 2 870 067,03 1 9б7 140,00 l 967 140,00
l,4.5

в юм числе:
м 44_Фз 2645l, х 24 000,00 24 000,00 24 000,00

l .4,5. l

26451.1

26452 х 2 846 067.0з l 943 l40.00 l 94з 140,00

2

з

Итого по коtfrрактам, планируемым к закJIючению в соответствуюпlем финансовом юду в соответствии с

.тrАпспqпLнrlм аяkоном N" 44-ФЗ по соответствуоutе"У aоДУ зuпуп"' "' 26500 х 6 487 325,54 5 325 570,00 5 325 570,00

26610 202l 6 487 з25,54

26620 2022 5 325 570.00

266зо 202з 5 325 570,00

Июгоподоговорам'пЛанирУеМымкзакJIюЧениюВсооТВетстВУюЩеМфинансовомгоДувсооТВетсТВиис
бдпдhqпLчLIr, ?яkпнпм Мо ??З_ФЗ по соответствчюшему годУ закупки 26600 х 2 84б 067,03 l 943 l40.00 l 943 140,00

266l0 202l 2 846 067,0з
в том числе по году начала закупки:

26620 2022 l 94з 140.0(:)

266з0 202з l 94з 140.00
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III. Сведения О средствах, поступающих во временное распоряжение r{реждения

IV. Справочная информация

Таблица 3

Таблица 4

наименование показателя Код с,гроки Сумма (рублей, с точностью до двух знаков

l 2 J

Остаток средств на начало года 010 12 |4з.00

Остаток средств на конец года 020

Посryгшlение 0з0

Выбытие 040 72 |4з,00

наименование показателя Код строки Сумма (тыс. рублей)

l 2 э

Объем гryбличных обязательств, всего: 0l0

об""" бюджетных инвестиций (в части пер9данных полномочий 020

030

руководителъ финансово-экономической службы

(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель главный бухгЕLлтер

(расшифровка подписи)

950-05-з5

(телефон)

<< чб >>


