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Раздел  1. Поступления  и  выплаты  

Сумма  

на  2021 г. в  том  числе  на  2022 г. на  2023 г. 
Код  по  текущий  субсидии  на  доходы  от  иной  субсидии  на  иные  первый  год  второй  год  

КОД  
бюджетной  Аналитич  финансовый  год  финансовое  приносящей  цели  планового  периода  планового  периода  

Наименование  показателя   классификации  еский  код  обеспечение  доход  за  п   еделлми  строки  российской  з  выполнения  деятельности  планового  периода   

Федерации  муниципального  
задания  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Остаток  средств  на  начало  текущего  финансового  года  4 0001 х  х  177 580,04 141 845,75 Э  5 734,29 

Остаток  средств  на  конец  текущего  финансового  года  ° 0002 х  х  97 465,26 38 366,87 59 098,39 

Доходы, всего: 1000 83 977 727,97 79 270 594,99 1 281 954,50 3 425 178,48 79 797 174,34 79 797 174,34 

в  том  числе: 
доходы  от  собственности, всего  1100 120 0,00 

в  том  числе: 1110 0,00 

доходы  от  оказания  услуг, работ, компенсации  затрат  учреждении, всего  1200 130 0,00 

в  том  числе: 

субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  за  счет  средств  бiодя<ета  1210 130 79 270 594,99 79 270 594,99 78 237 174,34 78 237 174,34 

субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  за  счет  средств  бюджета  1220 130 0,00 

доход  от  иной  приносящей  доход  деятельности  1230 131 1 232 750,50 1 232 750,50 1 560 000,00 1 560 000,00 

доходы  от  штрафов, пеней, иных  сумм  принудительного  изъятия, всего  1300 140 40 854,00 40 854,00 

в  том  числе: 1310 140 0,00 

безвозмездные  денежные  поступления, всего. В  том  числе: 1400 150 0,00 

Поступления  текущего  характера  бюджетным  и  автономным  учреждениям  от  сектора  

государственного  управления  152 3 425 178,48 3 425 178,48 

Поступления  текущего  характера  от  иных  резидентов  (за  исключением  сектора  государственного  

управления  и  организаций  государственного  сектора) 155 0,00 

прочие  доходы, всего. В  том  числе: 1500 180 0,00 

целевые  субсидии  1510 180 0,00 

субсидии  на  осуществление  капитальных  вложений  1520 180 0,00 



Сумма  
на  2021 г. в  том  числе  на  2022 г. на  2023 г. 

Код  по  текущий  субсидии  на  доходы  от  иной  субсидии  на  иные  первый  год  второй  год  

Код  
бюджетной  Ахалитич  финансовый  год  финансовое  приносящий  цели  планового  периода  планового  периода  

Наименование  показателя  классификации  еский  код  обеспечение  доход  за  пределами  строки  Российской  з  

Федерации  г  
выполнения  

муниципального  
деятельности  планового  периода  

задания  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
доходы  от  операций  с  активами, всего  1900 0,00 

в  том  числе: 0,00 

прочие  поступления, всего  5 
1980 х  8 350,00 8 350,00 

из  них: 

увеличение  остатков  денежных  средств  за  счет  возврата  дебиторской  задолженности  прошлых  лет  1981 510 0,00 х  

Расходы, всего  2000 х  84 057 842,75 79 374 073,87 1 258 590,40 3 425 178,48 78 237 174,34 78 237 174,34 
в  том  числе: 

на  вы  маты  персоналу, всего  2100 х  69 846 598,45 69 868 845,49 265 581,06 72 312 300,00 72 Э  12 300,00 х  
в  том  числе: 
омата  труда  2110 111 211 54 016 533,55 53 817 777,01 198 756,57 55 539 400,92 55 539 400,92 х  
прочие  выплаты  персоналу, в  том  числе  компенсационного  характера  2120 112 212 6800,00 6 800,00 х  
иные  выматы, за  исключением  фонда  оплаты  труда  учреждении, для  вы  полнеем  отдельных  
полномочий  2130 113 226 0,00 х  
взносы  по  обязательному  социальному  страхованию  на  выматы  по  оплате  труда  работников  и  иные  
выматы  работникам  учреждений, всего  2140 119 15 823 264,87 15 763 240,38 60 024,49 16 772 899,08 16 772 899,08 х  

в  том  числе: 
ха  выматы  по  оплате  труда  2141 119 213 15 823 264,87 15 763 240,38 60 024,49 16 772 899,08 16772899,08  х  
на  иные  выплаты  работникам  2142 119 0,00 х  

страховые  взносы  на  обязательное  социальное  страхование  в  части  выплат  персоналу, подлежащих  
обложению  страховыми  взносами  2170 139 0,00 х  

социальные  и  иные  выматы  населению, всего  2200 300 287 825,10 287 828,10 х  
в  том  числе: 

социальные  выматы  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных  выплат  2210 320 287 828,10 287 828,10 х  
из  них: 

пособия, компенсации  и  иные  социальные  выматы  гражданам, кроме  публичных  нормативных  
обязательств  2211 321 0,00 х  
на  социальные  пособия  и  компенсации  персоналу  в  денежной  форме  2211 322 266 287 828,10 287 828,10 х  

на  премирование  физических  лиц  за  достижения  в  области  культуры, искусства, образования, науки  и  
техники, а  также  на  предоставление  грантов  с  целью  поддержки  проектов  в  области  науки, культуры  и  
искусства  2230 350 0,00 х  

уплата  налогов, сборов  и  иных  платежей, всего  2300 850 131 556,00 128 146,00 8410,00 145 000,00 145 000,00 х  
из  них: 

налог  на  имущество  организаций  и  земельный  налог  2310 851 291 130 306,00 128 146,00 2 160,00 145 000,00 145 000,00 х  
иные  налоги  (включаемые  в  состав  расходов) в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации, 
а  также  государственная  пошлина  2320 852 0,00 х  
умата  штрафов  (в  том  числе  административных ), пеней, иных  матежей  2330 853 295 1 250,00 1 250,00 х  

безвозмездные  перечисления  организациям  и  физическим  лицам, всего  2400 х  0,00 х  
из  них: 
гранты, предоставляемые  другим  организациям  и  физическим  лицам  2410 810 0,00 х  
взносы  в  международные  организации  2420 862 297 5 000,00 5 000,00 х  
матежи  в  целях  обеспечения  реализации  соглашений  с  правительствами  иностранных  государств  и  
международными  организациями  2430 863 0,00 х  

прочие  выматы  (кроме  выплат  на  закупку  товаров, работ, услуг) 2500 х  0,00 х  
исполнение  судебных  актов  Российской  Федерации  и  мировых  соглашений  по  возмещению  вреда, 
причиненного  в  результате  деятельности  учреждения  2520 831 0,00 х  

расходы  на  закупку  товаров, работ, услуг, всего  Ь  2600 х  13 786 860,20 9 377 082,38 984 599,34 3 425 178,48 5 779 874,34 5 779 874,34 
в  том  числе: 

0,00 закупку  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ  2610 241 

закупку  товаров,работ, услуг  в  сфере  информационно-коммуникационных  технологий  2620 242 0,00 

закупку  товаров, работ, услуг  в  целях  капитального  ремонта  государственного  (муниципального) 
0 00 ,  имущества  2630 243 225 



Наименование  показателя  Код  
строки  

Код  по  
бюджетной  

классификации  
российской  

Федерации  2 

Аналитич  
еский  код  

Сумма  

на  2021 г. в  том  числе  на  2022 г. на  2023 г. 

за  пределами  
планового  периода  

текущий  
финансовый  год  

субсидии  на  
финансовое  
обеспечение  
выполнения  

муниципanьного  
задания  

доходы  от  иной  
приносящий  

доход  
деятельности  

субсидии  на  иные  
цели  

первый  год  
планового  периода  

второй  год  
планового  периода  

1 2 Э  4 5 6 7 8 9 10 11 

прочую  закупку  товаров, работ  и  услуг, всего  2640 244 13 786 860,20 9 377 082,38 984 599,34 3 425 178,48 5 779 874,34 5 779 874,34 

из  них: 0,00 

Услуги  связи  244 221 566 834,66 566 834,66 586 400,00 586 400,00 

Транспортные  услуги  244 222 0,00 

Коммунальные  услуги  244 223 2 548 102,38 2 548 102,38 2 080 000,00 2080 000,00 

Арендная  мата  за  пользование  имуществом  (за  исключением  земельных  участков  и  других  
обособленных  природных  объектов) 

244 224 0,00 

Работы, услуги  по  содержанию  имущества  244 225 2 385 723,30 1 372 979,82 140 380,00 Х72 363,48 1 427 800,00 1 427 800,00 

Прочие  работы, услуги  244 226 2 683 712,32 2 279 211,18 185 883,40 218 617,74 1 530 900,00 1530900,00  

Страхование  244 227 3 588,53 Э  588,83 

Услуги, работы  для  целей  капитальных  вложений  244 228 0,00 

Увеличение  стоимости  основных  средств  244 310 4 771 713,90 2 455 180,00 82 336,64 2 234 197,26 
Увеличение  стоимости  лекарственных  препаратов  и  материалов, применяемых  в  медицинских  244 341 0,00 

Увеличение  стоимости  продуктов  питания  244 342 0,00 

Увеличение  стоимости  горюче-смазочных  материалов  244 343 191 411,07 191 411,07 

Увеличение  стоимости  строительных  материалов  244 344 29 531,18 29 531,18 

Увеличение  стоимости  мягкого  ихвентиря  244 345 0,00 

Увеличение  стоимости  прочих  оборотных  запасов  (материалов) 244 346 416 744,56 154 774,34 261 970,22 154 774,34 154 774,34 

Увеличение  стоимости  прочих  материальных  запасов  однократного  применения  244 349 189 498,00 89 498,00 100 000,00 

капитальные  вложения  в  объекты  муниципальной  собственности, всего  2650 400 0,00 

в  том  числе: 

приобретение  объектов  недвижимого  имущества  муниципальными  учреждениями  2651 406 0,00 

строительство(реконструкция) объектов  недвижимого  имущества  муниципальными  учреждениями  2652 407 0,00 

Вьтллты, уменьшающие  доход, всего т  
3000 100 0,00 000 х  

в  том  числе: 
налог  на  прибыль  3010 0,00 х  

налог  н¢ Лобавлехгryчо  стоимость  3020 0,00 х  

прочие  налоги, уменьшающие  доход  3030 0,00 х  

Прочие  выплаты, всего  я  4000 х  0,00 0,00 х  
из  них: 
возврат  в  бюджет  средств  субсидии  4010 610 0,00 х  

0,00 

1 Укдзывдстся  цдта  угдерждеим  мдхд  

по  строкдм  3600 - 3030 - коды  андлипвческой  группы  подвида  доходов  бюджетов  классщjщкации  доходов  бюджетов, по  котсрым  мммрустсн  умята  налогов, умсиьшщощих  доход  (в  том  июле  налог  на  прибыль, налог  ха  добдвлсхиую  сгоимость, единый  налог  на  вмсхснхый  доход  для  отдспьных  видов  дсительхостн); 

по  сryокам  4000-4040- коды  пидлипщеской  группы  вида  источников  фшщнсированм  дефицигов  бiоджегов  класеификдции  источников  финвхсироввнм  дефицитов  бiо  джемов. 

' В  графе  4 указывдстсл  код  клдссификвции  операций  сектора  госуддрственхого  упрдвлсхм  л  сооткегсгвии  с  Поридком  применехм  клвссщфщкдции  опердций  сектора  госуддрственного  упрпвлеим, утвсрждсиным  прикдзом  Минисгерстед  финансов  Российской  Федсрдции  от  29 ноября  2017 г. Ne 209х  (здрегисryировах  в  Мнхистсрстве  
юстиции  Российской  Федерации  12 i)юврмя  2018 г., регистрационный  номер  50003), и  (ми) коды  иных  анмипгческих  показателей, в  случаи, если  Порядком  оргдна  - учредителя  предусмотренд  указанная  детвлизвцм . 

° По  егрокам  0001 и  0002 указывиютси  мднируемые  суммы  остдтков  средств  на  иачмо  и  на  конец  шшнирусмого  годд, если  ук¢звниыс  покдзвтсiт  по  решению  оргдха, осущесгвлнющего  фгухкции  и  полномочия  учрсдитсля, махируются  нд  зтдпс  гi~ормировднм  просктд  Плахд  либо  указывшотся  фдктические  остатки  средств  при  внесении  
иJмсхсний  в  утвержденный  Мах  ппсяо  здвсршенм  отчстхого  фхнвхсового  года. 

Показатели  прочих  постумений  включают  в  себи  в  том  числе  покдзатепи  уыолхчения  денежных  средств  за  ечст  возврата  дебиторской  задолженности  прошлых  пот, вкточап  возврат  предоставленных  здймов  (микрозаймов ), в  тдкже  за  счет  возврптд  средств, размещенных  на  банковских  депозкгах . При  формировании  Плана  (просктд  
Плана) обогюблсхиому(ым) подратЛепению(им) показдтель  прочих  посгумений  включаст  показатель  посгумений  в  рамках  расчстов  между  головным  учреждением  х  обособленным  подрдзделехием . 

' Показатпли  прочих  вымпт  включтот  в  себя  в  том  чшме  локдзатели  умеиьшснм  денежных  средств  за  счег  дозврвтв  средств  субсидий, предоставленных  до  начала  тскущсго  финансового  сада, предостпмехм  здймов  (микроздймов), размсщснм  автономными  учреждехмми  денежных  срслств  ня  бпнковских  депозигах. При  
формировднии  Плана  (проекта  Михд) обособлехному(ым) подраздепению (ям) показатель  прочих  вымпт  включает  покшатепь  посryмехий  в  рамках  рдсчетов  между  головным  учреждением  и  обособленным  подрдзделехисм . 



Подготовлено  с  использованием  системы  КансультантПлюс  

Раздел  2. Сведения  по  выплатам  на  закупки  товаров, работ, услуг  9 

Сумма  
на  20 21 	г. на  20122 	г. на  20123 	г. Год  АГ_ 

п/п  
Наименование  показателя  Коды  

начала  за  пределами   (текущий  (первый  год  (второй  год  
строк  

закупки  Финансовый  планового  планового  планового  

год) периода) периода) периода  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Выплаты  на  закупку  товаров, работ, услуг, всего  10 26000 х  9 733 776,13 6 652 700,00 6 652 700,00 

в  том  числе: 

по  контрактам  (договорам), заключенным  до  начала  текущего  финансового  года  без  применения  норм  
Федерального  закона  от  5 апреля  2013 г. Чi 44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров, работ, 
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд" (Собрание  законодательства  Российской  
Федерации, 2013, Ка  14, ст. 1652; 2018, Ка  32, ст. 5104) (далее  - Федеральный  закон  Ка  44-Ф3) и  
Федерального  закона  от  18 июля  2011 г. Ма  223-ФЗ  "О  закупках  товаров, работ, услуг  отдельными  видами  
юридических  лиц" (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 2011, Ка  30, ст. 4571; 2018, Ка  32, 

1.1 ст. 5135) (далее  - Федеральный  закон  Ка  223-Ф3)
11 

26100 х  
по  контрактам  (договорам), планируемым  к  заключению  в  соответствующем  финансовом  году  без  

1.2 применения  норм  Федерального  закона  Ка  44-Ф3 и  Федерального  закона  Ка  223-Ф3 1 
26200 х  

по  контрактам  (договорам), заключенным  до  начала  текущего  финансового  года  с  учетом  требований  
1.3 Федерального  закона  Ка  44-Ф3 и  Федерального  закона  Ка  223-Ф3 12 

26300 х  
по  контрактам  (договорам), планируемым  к  заключению  в  соответствующем  финансовом  году  с  учетом  

1.4 требований  Федерального  закона  Ка  44-Ф3 и  Федерального  закона  Ка  223-Ф3 
12 

26400 х  9 733 776,13 6 652 700,00 6 652 700,00 

в  том  числе: 
1.4.1 за  счет  субсидий, предоставляемых  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  26410 х  6 511 732,65 6 024 900,00 6 024 900,00 

в  том  числе: 
1.4.1.1 в  соответствии  с  Федеральным  законом  Ка  44-Ф3 26411 х  
1.4.1.2 в  соответствии  с  Федеральным  законом  Ма  223-Ф3 1з  26412 х  6 511 732,65 6 024 900,00 6 024 900,00 

за  счет  субсидий, предоставляемых  в  соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1 статьи  78.1 Бюджетного  
1.4.2 кодекса  Российской  Федерации  26420 х  3 222 043,48 627 800,00 627 800,00 

в  том  числе: 
1.4.2.1 в  соответствии  с  Федеральным  законом  Ка  44-ФЗ  26421 х  
1.4.2.2 в  соответствии  с  Федеральным  законом  Ка  223-Ф3 

13 
26422 х  3 222 043,48 627 800,00 627 800,00 

Х4.3 за  счет  субсидий, предоставляемых  на  осуществление  капитальных  вложений  14 26430 х  
1.4.4 за  счет  средств  обязательного  медицинского  страхования  26440 х  

в  том  числе: 
1.4.4.1 в  соответствии  с  Федеральным  законом  Ма  44-ФЗ  26441 х  
1.4.4.2 в  соответствии  с  Федеральным  законом  Ка  223-Ф3 

1Э  
26442 х  

1.4.5 за  счет  прочих  источников  финансового  обеспечения  26450 х  



Подготовлено  с  использованием  системы  КонсультантПлюс  

Сумма  
на  20 21 	г. на  20 22 	г. 

Коды 

 

на  20 23 	г. Год 
 (текущий  (первый  год  (второй  год  Ne 

 Наименование  показателя  начала  за  пределами  
п/п  строк  

закупки  финансо вый  планового  планового  планового  
год) периода) периода) периода  

1 2 3 4 5 6 7 8 

в  том  числе: 
1.4.5.1 в  соответствии  с  Федеральным  законом  Ns 44-ФЗ  26451 х  
1.4.5.2 в  соответствии  с  Федеральным  законом  Ns 223-ФЗ  26452 х  

Итого  по  контрактам, планируемым  к  заключению  в  соответствующем  финансовом  году  в  соответствии  с  

2 Федеральным  законом  Хе  44-Ф3, по  соответствующему  году  закупки  14 26500 х  0,00 0,00 0,00 

в  том  числе  по  году  начала  закупки: 

26510 

Итого  по  договорам, планируемым  к  заключению  в  соответствующем  финансовом  году  в  соответствии  с  
3 Федеральным  законом  Nв  223-ФЗ, по  соответствующему  году  закупки  26600 х  

в  том  числе  по  году  начала  закупки: 
26610 

Руководитель  учреждения  
(уполномоченное  лицо  учреждения) 	 Директор  

	

(должность) 	 (по  ись) 

Исполнитель 	 Ведущий  экономист 	Парпа  Б.А  
(должность) 	 (фамилия, инициалы) 

0/  

Цыбенова  Р.Ц. 
(расшифровка  подписи) 

21-77-38 
(телефон) 

------------------------------------------------,, иСОГЛАсовАно  
Заместитель  председателя  

I (наименование  должности  уполномоченного  лица  учредителя) 	 I 

■ Ойурский  Э.А. 	 ' 
ись) 	 (расшифровка  подписи) 

■ 

ч  В  Разделе  2 "Сведения  по  выплатам  на  закупку  товаров, работ, услуг" Плана  детализируются  показатели  выплат  по  расходам  на  закупку  товаров, работ, услуг, отраженные  в  строке  2600 Раздела  1 "Поступления  и  выплаты" Плана. 

10 Плановые  показатели  выплат  на  закупку  товаров, работ, услуг  по  строке  26000 Раздела  2 "Сведения  по  выплатам  на  закупку  товаров, работ, услуг" Плана  распределяются  на  выплаты  по  контрактам  (договорам), заключенным  (планируемым  к  
заключению) в  соответствии  с  гражданским  законодательством  Российской  Федерации  (строки  26100 и  26200), а  также  по  контрактам  (договорам), заключаемым  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации  и  иных  
нормативных  правовых  акгов  о  контракгной  системе  в  сфере  закупок  товаров, работ, услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд, с  детализацией  указанных  выплат  по  контрактам  (договорам), заключенным  до  начала  текущего  финансового  
года  (строка  26300) и  планируемым  к  заключению  в  соответствующем  финансовом  году  (строка  26400) и  должны  соответствовать  показателям  соответствующих  граф  по  строке  2600 Раздела  1 "Посryпления  и  выплаты" Плана. 

11 Указывается  сумма  договоров  (контрактов) о  закупках  товаров, работ, услуг, заключенных  без  учета  требований  Федерального  закона  N 44-Ф3 и  Федерального  закона  N223-Ф3, в  случаях, предусмотренных  указанными  федеральными  
законами. 

12 Указывается  сумма  закупок  товаров, работ,. услуг, осуществляемых  в  соответствии  с  Федеральным  законом  N 44-Ф3 и  Федеральным  законом  N 223-Ф3. 
1i муниципальным  бюджетным  учреждением  показатель  не  формируется . 

14 Указывается  сумма  закупок  товаров, работ, услуг, осуществляемых  в  соответствии  с  Федеральным  законом  N 44-Ф3. 
15 Плановые  показатели  выплат  на  закупку  товаров, работ, услуг  по  строке  26500 муниципального  бюджетного  учреждения  должен  быть  не  менее  суммы  показателей  строк  26410, 26420, 26430, 26440 по  соответствующей  графе, 

муниципального  автономного  учреждения  - не  менее  показателя  строки  26430 по  соответствующей  графе. 


