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Раздел 1. Поступления и выплаты

наименование показателя
код

строки

Код по бюджетной

шассификации
Российской

Федерации ]

Алаlитический код ]

Сумма

на 20 21 г,

текущий

финансовый год

gа20 D r.

первый год
планового

периода

на 20 23 г.

второй год за пределами

шанового периода

1 з 4 5 6 ,7

5 000 l х х 4 58з l34,з0 0,00 0,00

0002 х х

лоходы. всего: 1000 000 36 880 379,88 34 795 500.00 32.138 080,00

в том числе:

цоходы от собственности, всего l l00 l20 2l 500,00 20 000,00 20 000,00

в том числе:

дача имущества в аренду l20 l2l 2l 500,00 20 000,00 20 000,00

)т иных доходов от собствевности l20 129

цоходы от оказания услуг. работ, компенсачии затрат учре}цений, всего l 200 1з0 зз 51б з05,00 32 398 080,00 32 398 080.00

] том числе:

:убсидии на финансовое обеспечение вылолнения государственного (муниципального) задания за счет средств

5юджета публично-правового образования. создавшеtо учреждение l2I0 lз0 l31 30 260 680,00 29 998 080,00 29 998 080,00

цоходы от оказания платных услуг (выполневия работ) на платной осяове и от иной приносящей доход деятельности l220 30 зl з 205 625,00 2 400 000.00 2 400 000,00

]о условным арендным IUlaTeжaM l2з0 30 35 0,00 0,00 0,00

]озмещение коммунilьных затрат l 240 з0 34 50 000,00 0,00 0,00

tоходы от штрафов. пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего l 250 40 0,00 0,00 0.00

] том числе:

5езвозмездные денежные посryпления, всего

lз l0 40

1400 50 з з42 5?4-88 2 3,7,7 420,00 20 000,00

] том числе:

rелевые счбсилии (посryпления текчщего хаDашера бюджетным и автономным учреждениям) l4l0 l50 152 3 066 574-88 2 з5,7 420,00

:убсидии на осчществление капитшьных вложений (пост},пления па цели калитшьных вложепий от сеflора 420 50 |62

лные безвозмездные целевые посryпления (посryпления текущего харапера от иных резидентов, физических лиц) 4з0 50 l55 276 000,00 20 000,00 20 000,00

Iрочие доходы. всего 500 80

} том числе: невыясненньiе посryпления 5l0 80 l8l
Iоходы от безвозмездного лрава пользования аflивом, предоставленным организациями (за исшючением сеюора
,осyдарственного yправления и организаций государственного сепора) 1 520 l80 182

tные доходы l 530 180 l89

1оходы от операций с аюивами, всего l 900

} том числе

6 l 980 х

лз них:

/велиtlение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженност}I прошлых лет l98l 510



наименование покшателя
код

строки

Код по бlсджетной

шассификации
Российской

Федерации ]

Аншитический код 1

на 20 2l г.

текущий

финансовый год

на20.22 г,

первый год

шанового
периода

на 20 2З г.

второй гол
планового периода

за лределаN|и

планового периода

l 2 з 4 6 "l

Расходы, всего 2000 х 41 463 514.18 34 529 800,00 32 l72 380.00 х

3 том чЕсле: 2100 х 29 830 303,95 24 358 670,00 24 358 670,00 х

] том числе: х

ошатаT 
руд,

2l l0 l11 23 020 339,93 18 784 530,00 18 784 530,00 х

04.00.0с 22 1 50 8з9,93 l 8 449 530,00 l8 449 530.00 х
2l1 _04.14.48 22 012 900.58 l8 349 530.00 l8 349 530,00 х
21l - 04.24.48 0,00 х

266 - 04,15.1з lз7 9з9,35 100 000,00 100 000,00 х

02-00,0с 869 500,00 зз5 000,00 зз5 000,00 х

21 l - 02.01,0с 869 500,00 зз5 000,00 335 000,00 х
х

прочие вышаm персонапу, в mм числе компенсаrионного хараюерi 2l20 Il2 0,00 26 000,00 26 000,00 х

пособие по уходу за ребенком до 3-х ле:

пособие по уходу за ребенком до 3-х леl

лособие на погребение бывшего со,трудник:

возмещение персоншу расходов, связанных с о служебными командировкамл

возмещеfi ие персонаJIу командировочных расходов (с}точные

04.00.00 х

266 - 04 15 12 х

02.00.00 0,00 26 000,00 26 000,00 х

2бб _ 02.01.00 х

265-02.01.00 0,00 х
226 _ 02 0l 00 0,00 24 000,00 24 000,00 х
2l2_020l 00 0,00 2 000.00 2 000.00 х

иные выплаты. за исшючением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочиi 2] з0 113 х

взносы по обязательному социmьному страхованию на вышаты по ошате,труда работников и иные выплать

рабоl никам учреждений. всегt 2l40 i]9 6 809 964,02 5 548 140,00 5 548 l40,00 х

в том чисre 2141 ll9 б 809 9б4,02 5 548 t40,00 5 548 140,00 х
04.00.0( 6 54,7 899.04 5 448 280.00 5 448 280.00 х

пособие на поrребение бывшего сотрудника

21з-04,14.5( 6 547 899,04 5 448 280,00 5 448 280,00 х

21з - 04,24.5( 0,00 х

02.00.0( 262 064,98 99 860.00 99 860,00 х

2lз _ 02.0l,0с 255 640,00 99 860,00 99 860,00 х

265 - 02.01.0c 6 424,98 х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специшьные звани, 2|,70 lз4 х

стаховые взносы lta обязательное социшьное стахование в части выплат персоншу, подлежащих облохеник
страховыми взносамI 21 80 l39 х

в том числе

на оплаry труда стажероI 2l8l lз9 х

социшьные и иные выплаты населевию, всег( 2200 300 х

в том числе

социшьные выплаты граждаllам, кроме публичвых нормативных социальных вышаl 22l0 з20 х

из них

пособия, компенсации и инь]е социшьные выtlлаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательстt 22ll 32l х

выплата стипендий, осуществление иньiх расходов на социilьную поддержку обучающихся за счет средстI

с,гипендиального фоrtдz 2220 340 х

на премирование физических лиц за достяжения в области кульryры, искусства, образования, науки и техники, а такх(

на лредоставление грантов с целью поддержки проеmов в области науки, кульryры и ис\усства 22з0 350 х

ипые выллаты населеник 2240 з60 х

уплата наJогов. сборов и иных шатежей, всег( 2300 850 530 93б.б5 5,15 000.00 545 000,00 х

из них
наJrог на имyщество организаций и земельвый ншоl

2з l0 85l
452 7з4,00 54l 000,00 54l 000.00 х

29l -04.14.6. 44z 1з4.00 5зl 000,00 5з1 000,00 х

29l - 02.0l .0( l 0 000,00 l 0 000,00 l 0 000.00 х



иные нilоги (вмючаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иlrых

гранты, предоставляемые бюдхетным

гранты, предоставляемые ипым }lекоммерческим

исшючением бюдхетных и автопомных

платежи в целях обеспечения решизации соглашеIlий с лравительствами иностранных rосударств и

225 - о4 14 55

исполиевие судебных аmов Российской Федерации и мировых соrлашений по возмещению вреда, причинеllного

закупку товаров, работ, услуг в целях капитшьного ремонта государственного (муtrиципального)

22l -04.14.5l

арендная плата за пользоmние ,{муществом (за исключенпем земельных участков и цругIlх обособленных 224 - 04 14 54

за пределами

планового периода



за пределами
планового периода

Увеличение стоимости неисшючительных прав на результаты иtгtеллекrymьной деятельности с

стоимости неисшючительных прав на результаты интеллепушьной деятельности с определенЕым
лолезного использования МБУ и МА

22l _ 05 ]4 51

224 -05,14.54

зl0 - 05.14.71

340 - 05.14,7з

з40 -05.14.,74

340 _ 05.14.77

Увеличение стоилrости неисшючительных прав на результаты интеллеm)rшьной деятельности с

Увеличение стоимости неисмючительных прав на результаты интеллекуuьной деятельности с олределенныN{

обеспечсние (прочее) МАУ и МБ

221 - 05 24 51

з10 _ 05,14.7l
Увеличение стоимости лекарственных преларатоа и Nlатеришов, приNленяеil{ых в медицинских

Увеличение стоиN{ости неисuючительных прав на результаты интеллекгуальной деятельности с

увеличение стоимости неисшючительных прав на результаты интеллекryшьной деятельности с определенньiм
полезtsого использования МБУ и МА



наименоваll ие показате,,lя
Кол

строки Аяшитический код

Счvма

к;lасси фикаuи и

Российской

Фелерачии'

на]() 2] г

текущий

финfulсовый год

на20 2] г

первый год

плаяового

периода

ла 2tl ]l г

второй год

плшового периода
за лрелilши

плалов()го периола

l 2 ] 4 5 6 ,7
8

коммунальные успуг}i 223 - 02,0 L0( 24 000,00 24 000,00 24 000.0с
арендна, плата,}а поль]ова{ие имуществом 224 - 02.01.0(

работы, услуш по содержанию имуцеств8 2?5 - 02.о1.0(. 4117зз,05 l 49 000,00 l49 000.0с
текущий ремонт 225 - 02,01.0c

прочие работы, усtrуп 226 - 02.0l,0с 1 l07 ,720,з4 l 4lб 040.00 l 4]6 040,0с

стржовiши( 227 - 02.0 ,0с 5 9б4, ] l0 000.0с l 0 000,0с
Услуги, работы дrя целей калитшьных вложениl 228 - 02,0 0с

)вq.пичение стоимости основных средстI з l0 - 02,0 00 l 20 260.00 97 500.0с 97 500.00
Приобрегение оборудоваяия МБУ и Мд} з l0 _ 02.0 00

увеJIичение mоимости лекарmвенных препаратов и материалов, применяемых в медицинских цеJlя} 340 _ 02,0 00 2 764.ос

увеличение стоимости продупов питаниl з40 _ 02.0 00

увеличение стоимоФи горюче-смазочных материiцоI 340 _ 02.0 00 б8 485,97 зс) с)с)0.0с 30 000,0(

увеличесяие стоимоfrи строительных материаJIоI з40-02.0].00 62 664,ос 20 000.00 20 000,0(

увеJIичение стонмости мякою инвекг&р, з40 _ 02,0 .00

уве.пичение стоимоfrи прочих материшьных запасоt з40 _ 02.0l,0( I 92 475.84 l 1 5 000,00 l 15 000.0с

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применени, 340-02.01.0c l 4 499,00 l 0 000.00 l0 000.0с

усJryги связr z21 - 02.02.0(

транспортные уФцш ?22 - 02,02.0(
коммуншьные усJIуп 22з - 02.02,0с

арендная плата за пользовшие им}ацеством z24 - 02.02-0с

работы, услуги по содержанию имуществ 225 - 0z.02.0c 8 100,00

текчций Dемонт 225 - o?.,0z.00

пDочие Dаботы. чотWI. 226 ,02,о2.0о

страховаяи( 226 - 02,о2,о0
Усл}ти, работы для цеJIей кшитаJIьных шожениi ??8 - 02.02.00

увшичение стоимости основных средстI з10 _ 02.02 00 1 93 320.0с
Приобрmение оборудования МБУ и МА} 310 - 02.02,0(

Увеличецие сгоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медпцхнскЕх цеJIя) 340 - 02,02,0(

)веJlичение стоимости продуflов питани, з40 - 02 02.0(

увыичение стоимости юрюче-смазочных матеDишоI 340 - 02,02.0( 0,0с 20 000.0с 20 000,о0

увеличесние стоимости строительнык матеDиалоI з40 _ 02.02 0с з9 4 l 6,бс

увеJIичение стоимости мягкого инвентаD, 340 _ 02.02.0с

увеJIичение стоимости прочих материальных запасоЕ з40 - 02,02,0с 1 05 220,4з

увеличение стоимости прочих материшьных запасов однократного применени, з40 _ 02.02.0с
Программное обеспечение (заработнаrl платц бжшерия, кадры 226 - 02.03.0l

Прогршмное беспечение (прочее) МДУ и МБ} 226 _ 02 0з.02 l з50.00 2 l00,00 2 100,0t
капuпщьные аlохенш в объекmы 2ос)х)црспвенной (лrунuцuпщьной) со(лсmвенносmu, Bcezc 265() 100

] том числе:

lриобретение объепов недвижимого имущестsа государfrвенными (муниципаllьными) учреждениями 2651 406
проительство (реконструкция) объепов недвижимого имущества госудаDственными (муниципшьными) 2652 4о1

Вы 30ш) l00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

налог на прибыль 
*

30 l0 х
rшог на добменrч- 

"rnn"n"r" '
з020 х

пDочие ншоги_ чменьшm зOз0 х
4000 х 0,00 0,00 0,00 х

пз них:

зозврат в бюджет срелств субсилии 40 l0 бl0 х



наименование показатеш код
стоки

Кол по бlодлtетной

массификации
Российской

Федерачии ]

Аншитический код 1

с
на 20 2l г,

текущий

финансовый год

на20 22 г.

первый год
шапового
периода

на 20 2з г.

второй год
шааового периода

за пределами
планового периода

l 2 з 4 6 ,75



l'аз;lе-l ]. ('ведепия tl() RiJ11_IatrM нr }rкуIlки l()Bap(lB. 1,аГ,,,l. _r-c,itvl "

N!
IIlIl

1.3.2

l .4.2

l .4 -2,.2

3а IlР€;'ltJЛZtМИ

план()воI ()

Ilериода

l l |02 27з.5ttпа ]aKytlKv 1,оRаров, раГlот, ус,tуг. Bcel о 
|l

в том чисJе]
по контрактам (лоI()tsорам), заключснным.llо tlачалаltкупlего финанс()воIо годабез примеllсния tlopМ

Федерального закона 0,I 5 апреля 2() l З г, Лл 44-Фз "О коrпрактной системе в сфере закуп(,к lottapoв, работ.

услуг дqя обесItечения государственных и муниllипальных нркд" (Собрание законодательства I)оссийской

20l].Nrl4.ст,l652,20]8,NСЗ2,сr 5l()4)(далее-ФедеральныйзаконNл.l4-ФЗ)иФедерального

законаоl l8икlля2()Ilг.Ng22З-ФЗ"Озакупка-чюRаров,работ.услуrотлсльнымивидамиюрилическиХ
законодаl,еJlьства Российокой Фелерачии,2()1 l. Nq З0. ст, 457l. 2()l8, Ns З2,

,. 5 l 3 5 ) (да,лее - Федеральный закон Np 223-Ф3) ]

ко}rгракгам (доrоворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

мене}lия норм Фелерального закона JФ 44-ФЗ и Федерального закона Л9 22З-ФЗ 1)

ко11tраlсгам (доrоворам), заключенным до начала текущего финансOвого года с учетом требований

Федеральнt_lго закона N9 44-ФЗ и Фелерального закона }1! 22З-ФЗ |'

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Nq 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом Nr 22З-ФЗ

по контрактам (логоворам), планируемым к закJiк)чению в соответствующем финансовом году с учетом

закона N9 zl4-ФЗ и Фелералыtоtо закона Л! 223-ФЗ r'

5 510 8l5.2l

в том числе.

за счет субсидий, прелоставляемых на финансовое обеспечение выполнеlIия государственного

5 з0l 570,005 5l0 8l5,2l
в том числе:

в соответствии с Федерiшьным законом Ng ,l4-ФЗ

в соотве,lствии с ФелераJlьным зак()tlом Ng 22З-ФЗ ]'

за сче.I субсидий, предоставляемых в соответсlвии с абзаuем вторым пункта l с,гатьи 7lJ. l Бкlджетногс;

кодекса ['оссийской Федераttии

] ()66 574.88 2 з57 42(].()()
в том числе]

в соотве,Iс,Iвии с Фелеральным законом Nl ,14-ФЗ

26з21.1

в соотвс,Iсlвии с Феjtерiulьным закоtlом Nl 22_]-ФЗ '

._ |i

счоr с)бсиllий. преilоставляемых }rа осушес,гвлеllие каllиlzflьllых вл();{tеliии1.4 з

l ialt меtlllваttие l l()Ka,]al е,lя
Кllды

сlрок

I tl.,I

l | ач alll it

tакуIlки

Код rlo

бюркетной Ha2(l 2l г.

(текушlий

финансовый
год)

rrzr ](l ]] l

(IlерRый г()jl

Ilланов()го

l1ерио/,lа)

на 2() 2_] г,

( второй rол

tlланового
периода)

I1lссийской

Фелераttии

I 2 :l 4,1 5 6
,7

8

I
26()()() х 9 626 I30.00 7 2(ltl 7l0.00

1,1
26l00 х

1.2 262о0 х

L] 263()() х 40 265,1 l

l.].l 26зl0 х х з4 200, l l

]l)
из них ,

26зl0.]
26з20 х х 6 065.00

1.4 264(х) х l l 062 008.47 9 626 l30,00 7 268 7l0.00

l -4-1
264l0 х 5 30l 570.00 5 ]0l 570.00

1,4,1,1 264l l х 5 з()l 57().()0

1.4 l,7 264|) х

26420 х 3 06б 574.88 2 357 420.00

| .4.2,1 264?| х

п:] них

?6422, х

264]() х ().()()

264зо,l



Код tr,r

бкl.ткеl rttlй

классифинаttи
Российской

на ]() ]З г

( втOрой I од
Ilлаliового
периола)

fа счеl cpc.lclB trбя tате"-lьllого мелиllинск()I{) сlрахования

ts том чисJlс

в соо-гt]сIсlвии с Фслеральным зак()н()м N,:,1,1-Ф3

в соо,Iвегсlttии с Федераlьным законом Nl ]]l-ФЗ '

l 967 l40.00сче1 IlрOчих ис,lочник()в финансtlвtll о сlбссltечения

в том числс
в соотвеlствии с Федсра,rьным законом Nc'1,1-ФЗ

l 94з l4(].()(.) l 94з 1,1(),002 466 бlJз.з8
в соответствии с Федеральным законом Np 22-]-ФЗ

l0 95ti 8l0.09
Итого пt-l KotfIpaKTaM, планируемым к']аклк)ченик) в соответствуюtuем финансовом году в соответствии с

законом Nq 44-ФЗ, Ilo соответствуюlцсму году за*уп*и ''

l0 95tJ lJ lюм числе по юду начала закупки:
5 з25 570.00

5 325 57(),00

по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году R соответствии с

законом Nl 22З-ФЗ, по соответствуюшему году -Jакупки

2 466 бlJз,3ttв том числе по tоду начала закупки,
l 94з l40.(:)0

l 943 1,10.0()

Nlr

п/п

на 2() 2] t

(ltервый ttt,l

плановоI о
периOла]

за преде.lаvи
плаtlов()I ()

перио/tа

1,4,4

1.4 .1.2

1,4,5

1,4,5,2

I {;lилtсtltlваttие lI()KalaIc,Iя
Колы
стр()к

l tll't
нача-lа

закуIlки

{

Ha2(t ]l l,
( rск!,tllий

финансовый
год)

I
] .] ] 4] ) б 7 8

26440 х

L44l 26.1,1 l х

26.1.12 х

26,150 х 2 490 бll3.38 I 967 1.10,00

l 4,5,I 26,15I х 24 000.()() 24 0()0,()0 24 0()().(х)

2645 1 ,1

26452 х

2

265 ()() х 5 325 570,00 5 325 570,00

266l0 202l
2662о 2022
266з0 2о)з

)

26600 х 2 46б 683,38 t 943 l40.00 l 943 l40.00

266I() 202|

26620 2022

266з0 207з



III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение уIреждения

IV. Справочная информация

Таблица 3

Таблица 4

Руководитель финансово-экономической службы

(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель главный бухгалтер

Басова В.А,
(подпись) (расшифровка подписи)

Басова В.А. 950-05-з5

(фамилия, инициалы) (телефон)
,,/ s-

наименование показателя Код строки Сумма (рублей, с точностью до двух знаков
1 2 J

Остаток средств на начirло года 010 7214з,00
Остаток средств на конец года 020
Посryпление 030
Выбытие 040 7214з,00

наименование показателя Код строки Сумма (тыс. рублей)

1 2 J

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 020
Объем средств, поступивших во временное распорюlкение, всего: 030

,.4

2ОЧг.


