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Раздел 1. Поступления и выплаты
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Код по
бюджетной

классификации
Российской

Фелерации ]

Аналитль
ческий код

]

на20 21 г,

текущий

финансовый гол

на lU z,l гтпервыи год
планового
периода

на 20 23 г.

Bтopo!"t год
планового
периода

за пределами
планового
периода

наименованлtе показателя
Код

строки

а 3 4 5 6 7 81

остаток средств на начало текyщего фtлнансового года 5 000 l х х з 590 з84,23 0,00 0,00

OcтaToK средств на конец текyщего фннансового года 5 0002 х х 0,00 0"00 0"00

Лоходы, всего: 1000
,7з 

4,7,7 зl4.12 70 8lб 200,00 70 752 100"00

в том числе:

доходы от собственности, всего l 100 l20 708 850.90 840 000.00 840 000.00

l l10 l20 708 850.90 840 000.00 840 000.00[оходы от операчионной аренлы (разлел ",Щругие общегосуларственные вопросы")
в ToNl чl{сле

бl 380 850.00доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего l 200 l30 62 бЕо z97,4з 61 380 850.00
в том числе:

субсидии на выпо..lнение NlунIiцIлпаJIьною задания по разлелу "Общее образованtле" l2 l0 lз0 бl 172 050,60 59 790 700.00 59 790 700,00

субсидии на выполнение N{унt{ципального заданtlя по разлелу "Мололежн:iя политика" l2з0 lз0 270 77о_00 l08 270.00 l08 270.00
доходы от оказания услуг (работ) учреждениямtj по разделу "Общее образование" l24o lз0 790 976,77 1 0]l 880.00 1 0з1 880,00

1250 l30 зз2 941.98 450 000,00 450 000.00доходы от возмещения коммунальных услуг
1 260 lз0 0,00 0,00 0.00доходы по условным арендным платежам учреждения по разлелу ",Щругие общегосударственные Bol

|270 lз0 0.00 0,00доходы от KoN{пetlcaLlиll затра],ччреждения по разделу "Молодежная по:tитtlка" l lз 558,08

доходы от штрафов, пеней. иных сумм принудительного изъятия, всего l 300 l40 40 000,00 0,00 0,00

в том числе: lзl0 l40

безвозмездные денежньiе поступления, всего l400 l50 l0 048 l65.79 8 595 з50.00 8 53l 250,00
в том числе:

субсилия на иные цели текущего характера по разделу "f)бщее образование" 9 421,755.79 7 967 700.00 7 90з 600.00
безвозвездное поступление текущего характера от организаций государственного сектора по

разделу "Обцее образование"
482 680,00 483 920,00 48з 920.00

_
I



наименование показателя
Код

строки

Код по
бюдх<етной

классификачиlл

Российской

Федерачии ]

Аналити-
ческtlгl код

]

на20 21 г,

текчщий

финансовый гол

на20 22 r,

первый год

планового
периода

на20 л г.

второй год
плакового
периода

за пределаl\rи

планового
периода

l 1 3 .1 ) 6 7 8

безвозвездное поступление текущего харакгера от организаций государственного сектора по

разлелу "Мололежная политика"
14з 7з0,00 14з 730,00 l4з 730.00

прочше доходы, всего l 500 l80
а том tll{сле

целе8ые с!осидии l5l0 l80
субсtrдt.lлt на осуществление капитапьных вложений l 520 l80

доходы от операцпй с актпвами, всего l 900

в ToN, чlIсле

прочие пост\,пления. всего' l 98U х

l{з них: l 98l 5l0 \

Расходы, всего 2000 I 76 767 885.93 70 504 220.00 70 440 l20,00

в ToN, числе]

на 8ыплаты персонiцу, всего 2l00 х 200
57 797 383,4l 5з 256 700,00 5з 256 700,00

\
в ToNI tlllcJle:

оплата тр!,да 2l l0 lll 21l. 44 153 04з.58 40 603 700,00 40 60з 700,00
х

прочие выплаты персонаJIу, в том числе компенсационного характера 2 l20 ll2 266 300 000.00 300 000.00 з00 000,00 х

иные выплаты, за исключениеN{ фонда оплаты труда учреждения, для выполнения

отдельных полномочий 2I30 l lз х

взносы по обязательному соцlлмьному страхованию на выплаты по оплате труда

работников tj ltные выплаты работникам учреждений, всего 2 1.10 ll9 2lз lз з44 з39,83 l2 353 000.00 l2 з5з 000,00 \
в Tol\, числе:

на выплаты по оплате труда 2l41 ll9 21з 13 344 з39,83 l2 з5з 000.00 l2 353 000.00
х

на икые выплаты работникам 2l42 l19 х

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, яNrеющих специапьные звания 2l50 lзl \



наименование показате.пя код
строки

Код по

бюджетной
шассификачии

Россил"tс Koi:i

Федерачtли ]

Аналити-
ческ!lй код

]

Сумма
на20 2l г.

текущl{й

финансовый год

на20 22 г.

первый год
плавового
периода

на 20 23 г.

второй год

планового
перио!а

За ПРеДеЛаI!'и

планового
периода

l 2 з 4 ) 6 7 8

лlные выпла]ы воен нослужащиN( tl сотруднtlкам, иN{еюultlм специмьные званIlя 2160 t34 х
стра\овые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подхежаlцI{х облох(енrtю страховыми взносаN{}l 2170 l]9 х

в тол{ числе] 2l7| lз9 х
2l72 lз9 х

соцl{аJlьные и l{ные выti,пать] всего 2200 300 675 l20.00 67з 920,00 673 920.00 х
В Totv' чисЛе:

соilиапьных выплат 2210 з20
675 l20.00 67з 920,00 67з 920.00

х
из них: 22Il з2.1 х

выплата стипенлий. осyществление иных расходов на социаJIьную поддержкY
за счет стипендиального 222о з.l0 \

на премrtрованtле (lизи,lеских лиц fа досги}(ения в обласгlt кчльт},ры, искчссIвс, 22з0 ]50 х
социаJIьное обеспечсние детей-сирот и детей, оставшliхся без попечення родljтслей 2240 360 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850
484 900_00 454 900.00 454 900.00

х
из них:

налог на иN{ущество органпзаций и земельный напог 2з l0 85l 454 900.00 454 900,00 454 900.00
х

иные напоги (вкJIючаемые 8 состав расходов) в бюлжеты бюджетноit слtстеN{ы Россиl'iской 2з20 Qi) х
уплата штрафов (в ToI\.I числе административных), пеней, llны_\ платежей 2зз0 853 30 000.00 х

безвозмездные перечисления организациям и физическлtм .пицаN{, всего 2400 х х
из них: 24I0 8I0 х

взносы в международные организации 2420 862 х
плаТеЖи в цеЛях обеспеl9дцLр99{изации соглашений с правительствами иностранных 24з0 863 х

прочttе выIUIаты (кроме выллат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х
возмещенtlю вредаJ причиненного в результате деятелыlости учрежденлlя 2520 83l х

расхо_]ы на зак) пкч Ioвapoв. работ. чслr,г. всего 
7

2600 х 17 8l0 482,52 lб l l8 700,00 16 054 600,00
в ToNl числе: 26l0 24]l

закупкч товаров, работ, услуг в сфере информачионно-коммуникационных технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капита-,Iьного реýIонта государственного 26з0 76l611.00 0,00 0,00

на иные выплаты грa;кданским лицам (денежное

социшьные выtljlа] ы грая(данаN{.



нанпlеновакие показателя
Код

строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Фелерачии ]

Аналити-
ческий код

4

Сумма
на20 2l г.

текущий

финансовый год

HalU zl г

первь-й год
планового
периода

на 20 23 г,

второй год

планового
периода

за предела[rи

планового
перt{ода

l 2 J 4 5 6 7 8

прочую закупку товаров, раоот и услуг, всего 2640 244 l2 048 091.1з l l 276 700.00 l l 212 600"00

из них:

Услуги связи
Коммунальные услlт1,1

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

стоип,lости основных средств

cтo1.1MocTll прочих оборотных запасов (пrатерlrалов)

22l
22з
225

226
228
зl0
з46
з49

зб з24,з8
684 200,00
50l 741,96

8 03l 935,79
134 500,00

2 463 бз7,00
160 000,00
35 752,00

з2 500,00
884 200,00
445 200.00

8 229 800.00

l 475 000.00
l 60 000,00
50 000.00

з2 500,00
884 200.00
445 200,00

8 165 700,00

1 475 000,00
160 000,00
50 000,00

264l 22з 5 000 780,39 4 842 000.00 4 842 000,00

кап}iтаJlьные в.пожения в объекты государственнойI (муниципшьной) собственности, всего 2650 400

в тоN{ числе:

приобретение объектов недвижиNlого имущества государственными (муниципальными) 2651 406

(муницI{пальными) учреждениями 2652 40,7

Выплаты, yменьшающие доход, 
"""aо 

' 3000 100
-299 81,2.42 _з l l 980.00 з l l 980,00 \

_8
налог на приоыль 30l0 -l81 670,60 -l71 980 _171 980 х

налог на добавлеппуо 
"ro""o"ru ' 3020 - 1 18 14 1,82 _140 000,00 _140 000,00 х

прочl]е налоги, ynn"noauaru" до*од 
* j030 х

Прочие выплатоI, всеaо 
n ;1000 х \

llз них: 40l0 бl0 х

' В сrry"ае 1твер*ления закона (решевия) о бюджете на телryщий финансовый год и шановый период
2 Ук8ывается дата подписания Плана, а в сJr}п]ае }тверждеяия Плава уполномоченным лицом rlреждснrя - дата }твержденш flпaBa,
] ВграфеЗотрахются:
по строкам l loo - l9o0 - коды аЕцитической группы подвида доходов бюджтов шасспфикаuпи дохолов бюджетов;

по Фрокам l980 - l990 - коды аншитической гр}ппы аида источников фивавсирования лефпчшов бюлжтов шассификации источпиков финансировавия дефиuитов бюджтов;

по строкам 200О - 2652 - коды видов расходов бюджетов шассификачии расходов бюджетов;

?якчпка энепгетtlческI]\ песVпсоR всего



HaиrteHoBaHtle показатеriя код
строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации'

Аналити-
ческий код

]

Сумма
на20 2l г.

тек\,щи й

финансовый гол

на20 22 r
первый год
планового
периода

на20 2З г
второй год

плано8ого

периода

за пределал|l]

планового
периода

1 2. ] 4 ) 6 7 8

8 Попшаr"л" отра*ается со знаком "минус"



Раздел 2. Сведения по выплата}t на закупки т(lварOв, работ, ус.пуг 
l0

Ns

пlп
I Jalr пt е но BaHl.te по казателя

Коды
сток

Год
начала

закупки

Код
бюдr<етной

классификач
ии*

Сумма
на20 2| г.

(TeKyml-ti.l

финансовыl:t
год)

на20 22 г.

(первыti год
планового
периода)

на20 2З г.

(второй год
планового
периола)

за

пределаN,и

планового
периода

l 2 1 4 4.1 ) 6 7 8

l Выплаты на ]акупку товаров, работ, услуг, uaaao " 26000 х 17 8l0 482.52 lб l l8 700,00 l б 054 600_00

1-1

в том числе:

по контрактам (логоворам), заключенным до нач&,lа текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Nq 44-ФЗ "О KoHTpaKTHoIi систе]\{е в сфере закупок товаров, работл услуг
лпя обеспечения государственных и муницtjпапьных нужд" (далее - Фе.леральный закон ЛЬ 44-ФЗ) и

Федерального закона от 18 июля 20l 1 г, Ns 223-ФЗ "О закупках товаров. работ. услуг отдельными видаN{и

юридических лиu" (лалее - Федеральный закон ЛЬ 223-ФЗ)12 26l00 х

12,

по контактам (логоворам), планIлруеN{ыl\{ к заключению в соответствуюшем финансовом году без применения

норшt Фелерапьного закона Nq 44-ФЗ и Фелерального закона Ns 22З-ФЗ I] 26200 х

l1

по контрактам (договорам). заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

Федерапьного закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Np 223-Фз l] 26300 х
4 з95 667.з7 0.00 0.00

l.з,l
в топ{ числе:

в соответствиl4 с Федеральным законом Ng 4rl-ФЗ 26зl0 х х

из Ht.tx*, 26з l0 1 х

l.з.2
в том числе:

в cooTBeTcTвlttt с Федеральным законом ЛЪ 223-ФЗ 26320 х х

из них* 26з20.I х

1.4

по контрактам (логоворам), планируемым к закJIючению в соответствуюшем финансовом году с учетом
требованtлй Федерального закона Ns 44-ФЗ и Фелерапьного закона N9 223-ФЗ 'з 26400 х

lз 4l4 8l5.15 lб 1l8 700,00 lб 054 600,00

1 .4,1

в том числе:

за счет субсидиЙ, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муничипального) задания 264]'0 х

4 262 з46.зо 6 630 300.00 6 бз0 з00,00

1_4 ll
в том числе:

в соответствr{и с ФедерапьныNl законо]\.l Ng 4zl-ФЗ 26411, х
4 262 з46.зо 6 бз0 300,00 6 бз0 300.00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом ЛЪ 223-ФЗ 14
2641,2 х

l,4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерачии 26420 х

7 845 839,52 7 8lз 700.00 7 749 600,00

|.4 2.1

в том числе:

в соответствии с Федерапьным законом Ns 44-ФЗ 2642l х
7 845 839,52 7 8lз 700,00 7 749 600,00

из них* 2642l.| х 0l2ElS0390 з00 000,00

2642|.2 х 012El l0з90 1 200 000.00

1.4.2.2 в соответствии с Федерапьным законом Nq 223-ФЗ 1а 26422 х

l,4.з за счет субсилий. предоставляемых на осуществление капитальных вложений l5 264з0 х

t



J

CvMMa

,]\!

п/п
Hat,t менован ие показателя

Коды
сlрок

Год
начала

закупки

Код
бкrджетной

классlлфtлкац

лlи*

на20 21 г.

(теку-ший

финансовый
год)

на20 22 г.

(первый год
планового
периола)

на20 2З г.

(второй го,r

планового
периода)

за

пределамlл

ll,qанового

периода

l 2 3 4 4.| 5 6 7 8

1.4.4 за счет средств ооязателы{оt,о медtлцинского страхования 26440 х

l,4.4.1 в соответстви1l с Фелерапьным законом Nc 44-ФЗ
в том числе:

26441 х
l -1.4.2 в соответствlrи с Федерапьным законол,, Ng 22З-ФЗ |а

26442 х
1.4.5 за ctleT прочrlх лlсточнttков финансового обеспечеl]llя 26450 х l з06 629.зз l 674 700"00 1 674 700.00



Сумма

Л9

п/п
наtlменование показателя

Коды
сlрок

Год
нач iLп а

закупкr{

Код
бюджетноli

к,пассификац

ии*

ва20 2| г_

(текушlrй

финансовый
год)

на20 22 г.

(первый год
планового
периода)

на 20 23 г.

(второй гол
планового
периода)

за

пределами
планового
периода

l 2 з 4 4.1 ) 6 7 8

1.4.5.1 в соответствllи с Федера-пьнып,t законо]\,t Ng 44-ФЗ
в tOп,l чtlсле:

2645 l х
l з06 629.зз l 674 700.00 l 674 700.00

1.4.5.2 в соответствиtл с законом Nq 223-ФЗ 26452 \

2

Итого по контрактам. планируемым к заключенllю в соответствующем фrtнаtrсово]l{ lrlлу в cooTBeTcTBtlI.t с
ым законом ЛЬ 44-ФЗ, по lб

26500 х
lз 4l4 8l5.15 lбl18700.00 16 054 600_00

2021r.
2022г.
2023 г.

в ToN, числе по году начаца закYпкtл: 265l0
lз 4l4 8l5.15

lб l 18 700,00
lб 054 600,00

з
по договорам, планируемым к заключенlлю в соответствующем финансовоN,, году в соответствиtl с

законоN{ Jф 223-ФЗ, по 26600 х

266l0 ж,
в To]\l числе по год\ начала закупки:

ж
Руководитель учрежденI-Iя
(упо.пномоченное "цицо учрежденtlя) l1.o т.о.

(дол)кность) (расшпфровка

исполните,пь ,razlj2( го '

( 
/{лолжность)1/. -J -'Щ" CezzJ,e_,,;,, ,

(фалtrлпя. цнllцlIалы) (телефон.)

2OQ r

лАсовАно
,l

(нацNlенование должност| уполномоченного лпuа органа-учрелителя)

(подпись) (расшифровка подпl]си)

В РФдФе 2'Сщнц по bfH ю 9KyIпy ФФроц работ, уФ}т' Ilша дашзиDrlЙ покf rgшлт ло рФю@ яа заi.упrf фrsро,, рабiл, уrл}т, от!шнmе D сrроке 26оо рsдФs I ,IiФ,]ш.пш l !мm, пш0
Плаковые показатели вышат на зжупку товаров, работ, услуг ло стоке 26000 Раздела 2 "Сведения выплатаI{ на ЗаКУПКf- тоtsаров, работ, услуг" Плана распределяются вы платы по контраmам (логоворам), зашюченным (планирчемым к

в соответствии гражданским законолательством Росслйской Федерачии (строки 26l 00 и 26200), а также конT рашаI! (договорам), зашючаемыN{ соответствии с требованиями законодательства Российской Федерачии и иных нормативных
аков контрашной системе в сфере закчпок товаров, работ. услуг для государственных и муниципuьных нужд, с детшизациеи указанных выплат ло контраюам (логоворам), заключенным до начша текушего финшсового (строка 26з00)года и

к зашючению в соответств),1ощем (lинансовом году (строка 26400) w долхны соответствовать показателям соответстаующих граф строке 2600 Раздела "Посryшения выплаты" ГIлана,

|' Ум..r*lдою,оро" (юЕт!щ' о э{ум то.ароц р.6оr, уgут. щшi бф л@тр.боФfr Ф.ФDmllm щrФ 11-Фз л Ф.д.рФьноm ФФ N9 22зФз,, оý.шх, Ф.ý!хсt!.шхr@ш
'' vfu"mqш*:9m,ю*рщрrбФ,у.IFlоФуч. 8,мкоФФФфпФяомrG,И_ФЗхФ.дершmпФхш'6221_ФЗ,
" rФудрсм"("}"r@Фшl)6фууýоreнmпмья.фор!щ@1
" vшш су*и яý,о.,оьФоц D.6оr, }qтг, Фущшш, m с lЬд.р,шш эконоL€ МФЗ

гfпановые показатели вышат на заkfпкт товаров, работ услуг по строке 26500 государственного (муниuипшьного) 0,
lб

(муничипшьного) автономного учреrкдения не менее показателя сlроки 264з0 соответств}тощей графе,

бюджетного учреждения должен быть не [teHee сумIlы показателей clpoK 264 26420, 264з0, 26440 по соответств}ющей графе,
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