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Раздел 1. Поступления и выплаты (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классифика иии 
РФ1

Аналити Сумма
ческий

код'
на 2022.Г. 
текущий 

финансовый год

на 2023 г. 
первый год 
планового 
периода

на 2024.Г. 
второй год 
планового 
периода

г нре- делами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 б 7 8

Остаток средств tm начало текущего финансового годя' 0001 X X 8816,63
Остаток средств на ко к ей текущего финансового года’ 0002 X X

Дохплы, всего: 1000 1800000,00 1800000,00 1800000,00
11 том числе: доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе; 1110
доходы от оказания ycjivr, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 131

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 
лохол деятельности

1210 130 131 1800000,00 1800000,00 1800000,00

услуги по страхованию имущества, грахдаской ответственности и здоровья

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего КОО 150
втом числе
прочие доходы, всего 1500 180
в том числе: целевые субсидии 1510 180

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180
аоходы от операций с активами, всего 1900
в том числе: прочие поступления, всего’’ , 1980 X

н j н|!\ увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 198 [ 510 Ь X

Расходы, всего: 2000 X 1808816,63 1800000,00 1800000,00
гс том числе: »1а выплаты персоналу, всего 2100 X 0,00 0,00 0,00 X

в том числе: оплата труда 2110 111 211 X

Больничный за счет учреждения 2111 111 266

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
ДЛЯ чылолнения Отдельных полномочий 2130 113 X

плюсы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
раоотникоз и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 0,00 0,00 0,00 X

в том числе: па выплаты по оплате труда 2141 119 213 к

ил иные выплаты работникам 2142 1 19 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X

ка премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а также на предоставление фантов с целью поддержки пробстов в 
области науки, культуры и искусства

2230 350 X

у плита налогов, сбора» и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 X
из и их: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 S51 291 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а 
также государственная пошлина 2320 852 X

2321 852- X

уплата штрафов (в idm  числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 X

2331 853 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X

из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X

исполнение, судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X

2521 831
расходы им закупку товаров, работ, услуг, всего’ 2600 X 1805816,63 1800001),00 1800000,00
3HKYI1 ку '/онароь. работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального 
имущества 2630 243

прочую закупку тиварив, работ и услуг, всего 2640 244 1808816,63 1800000,00 1800000,00
II 1 1 ! ИХ.

услуги связи 2640 244 221
транспортные услуги 2640 244 222
коммунальные услуги 2640 244 223

арендная плата за пользование имуществом 2640 244 224
работы, услуги по со держан и ю и му щества 2640 244 225

прочие уелуги, работы 2640 ' 244 226
Страхование 2640 244 227

увеличение стоимости основных средств 2640 244 310
увеличение стоимости лекарственных препаратор и материалов, применяемых в медицинских

целях
2640 244

341
увеличение стоимости продуктов питания 2640 244 342 1790000,00 1790000,00 1790000,00

увеличение стоимости ГСМ 2640 244 343
увеличение стоимости строительных материалов 2640 244 344

увеличение стоимости мягкого инветаря 2640 244 345
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2640 244 346 18816,63 10000,00 10000,00

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 2640 244 347
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения 2640 244 349

Закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги) 2640 247 223
[капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2650 400

Выплаты, уменьшающие доход, всего8 3000 100 X
илом числе- налог на прибыль’ ЗОЮ X

налог па добавленную стоимость" 3020 X
прочие налоги, уменьшающий доход' 3030 X
П|)очне выплаты, посго 4000 X X
из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X



Раздел 1. Поступления и выплаты (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания)

Наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетной 

классифика иии 
РФ»

Аналити Сумма
ческий

код'
на 2022j- 
текущий 

финансовый год

на 2023 г. 
первый год 
планового 
периода

на 2024 г 
второй год 
планового 
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток срелггп нп ипчпло текущего финансового гола’ 0001 X X 296,83
Остаток средств tin коней текущего финансового года’ 0002 X X
Доходы, всего: 1000 8919200,00 7233600,00 6497300,00
и так числе, доходы от собственности, всего поо 120

п том числе; 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130
з юм числе: субсидии ка финансовое обеспеченна выполнения муниципального 
задании за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 131 8914200,00 7233600,00 64 97300,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности 1210 130 131

услуги по страхованию имущества, грахдаской ответственности п здоровья

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе 1310 140
ое^возмездные денежные поступление, всего 1400 150
в том числе
прочие доходы, всего 1500 180
г, том числе: целевые субсидии 1510 150

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180
доводы от операции с активами, всего 1900
«том чпслс прочие поступления, пеего'1 1980 X

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510

jfcb *

Рпсхиды» всего: 2000 X 8919496,83 7233600,00 6497300,00
«то*.....еле: и;) выплаты персоналу, всего 2100 X 7092400,00 6147200,00 4799400,00 X

и том числе: оплата труда 2110 111 211 5414100,00 4721200,00 3689000,00 .4

Ьольнлчный за счет учреждения 2111 111 266 35000,00
прочие выпла ты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 X

иные выплати, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X

изноед по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате трупа 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 1643300,00 1426000,00 1 1 10400,00 \

в том числе: ил выплаты по оплате труда 2141 119 213 1643300,00 1426000,00 i 1 i'0400,00 х

нп иные выплаты работникам 2142 119 X
социальные н иные выплаты населению, всего 2200 300 X
нп премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образовании, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в
ошасги науки, культуры и искусства

2230 350 X

уплата налогов, сГюров 11 иных Пллтежей, всего 2300 850 34000,00 34000,00 34000,00 X
из них: налог мл имущество организаций и земельный налог • 2310 851 291 34000,00 34000,00 34000,00 *
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетном системы РФ, а 
также государственная пошлина 2320 852 X

2321 852 .4
уплата штрафов (г, том числе административных), пеней, иных платежей 2330 S53 0 0 0 N

2331 853 292 X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 24Q0 X .4
из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 X
прочие выплаты (кроме выплат па закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
козмешешчо зрела, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831

*

2521 831
расходы ил закупку товаров, работ, услуг, всего’ 2600 X 1793096,83 1052400,00 1663̂ )00,00
закупку товариэ, работ, услуг и иеднх капитального ремонта муниципального 
i.'vtyuieci ид

2630 243

прочую зтисупку топоров, рябот и услуг, всего 2640 244 914796,83 674100,00 785600,00
из них:

услуги связи 2640 244 221 25000,00 5000,00 5000,00
транспортные услуги 2640 244 222
коммунальные услуги 2640 244 223 133800.00 93800,00 133800,00

арендная плата за пользование имуществом 2640 244 224
работы, услуги по содержанию имущества 2640 244 225 102000,00 . 52000,00 57000,00

прочие услуги, работы 2640 244 226 163000,00 163000,00 163000,00
Страхование 2640 244 227

увеличение стоимости основных средств 2640 244 310
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских

целях
2640 244

341 7000,00
увеличение стоимости продуктов питания 2640 244 342 295000,00 225000,00 295000,00

увеличение стоимости ГСМ 2640 244 343
увеличение стоимости строительных материалов 2640 244 344

увеличение стоимости мягкенх) инветаря 2640 244 345
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2640 244 346 188996,83 135300,00 131800,00

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 2640 244 347
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения 2640 244 349

Закупки >neprem>iecKiis ресурсов (коммунальные услуги) 2640 247 223 878300,00 378300,00 878300.00
капитальные вложения и ооьскты муниципальной собственности, всего 2650 400

Выплшы, уменьшающие доход, всего11 3000 100 X

и том числе: налог нп прибыль" ЗОЮ ■
налтч на добавленную стоимость’ 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доход* 3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 X X

из них. возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х



Раздел 2. (.'глгленин no выплатам па закупки rouapois. работ, усл уг0
№

Наименование показателя

Коды строк Год начала Сумма
*' 11/11 закупки нп 2022 г.' 

текущий 
финансовый год

на 2023 т. 
первый год 
планового 
периода

на 2024 г. второй 
год планового 

периода

за пре- делами 
планового 
периода'-

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты па закупку тоьаров, работ, услуг, псего11 26000 X 3601913,46 2852400,00 3463900,00
I I в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 

финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№  44-ФЗ «0 контрактной
системе в сфере за [17 по к то паров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013,
№ )4. ст. 1652; 2018, №  32, ст. 5104) (далее —  Федеральный закон 
№ 44-Ф'З) )1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. Л» 223-Ф3 «0 закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридически* лиц» (Собрание 
законодательства Российской Федерации,
2011, № 30, ст. 4571; 20 IS, №  32, ст. 5135) (далее —  Федеральный закон №  223- 
Ф3)':

26100 X

1.2 . но контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующем 
финансовом году без применения норм
Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-ФЗ''

26200 X

1.'. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с 
учетом требований Федерального закона № 44- 
ФЗ н Федерального закона №  223-Ф3”

2630Q X

1 -1. но контрактам (договорам), планируемым к заключению в финансовом году с 
учетом требований Федерального закона №  44- 
ФЗ и Федерального №  223-Ф31'

26400 X

3601913,46 2852400,00 3463900,00

1.4.! и том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

26410 X
1793096,83 1052400,00 1663900,0(1

1.4.М в том числе: в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26411 Л _ 1793096.83 1052400,00 1663900,00
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3‘‘ 26412 X

1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420 X

1.4.2 1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26421 к

1 4.2.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3" 26422 X

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление кап. вложений1' 26430 X

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X
1.4 4 1 в гом числе а соответствии с Федеральным законом Лгй 44-ФЗ 26441 X

1 4.4.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ" 26442 X

] 4 5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 1808816,63 1800000,00 .1800000,00
1.4.5.1 в том числе, в соответствии С Федеральным законом №  44-ФЗ 26451 X 1808816,63 1800000,00 1800000,00
1 4.5.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3 26452 X

2. Итого по контрактам, планируемым д заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №  44- 
ФЗ. 1 ю соот ветствующему году закупки"1

26500 X 3601913,46 2852400.00 3463900,00

в том числе по году начала закупки: 26510

!
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соотие [сшуюшсм фуипнсовта^йау.R соответствии с Федеральным законом Ла 
223-Ф3, по

26600 X

в том чнелe^c^ioлу^Щ i h j i 1&>л ' 26$ 10 1

Рукой оф  те лр- ̂ з е ж д 1

t i l  
Исполнителе £
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(расшифровка подписи) 
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