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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитический 
код

Сумма

на 2021 текущий 
финансовый год

на 2022 первый 
год планового 

периода

на 2023 второй 
год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X
Доходы, всего: 1000 X X 233 053 700,00 214 309 400,00 220 113 600,00 0,00

в том числе: 
доходы от собственности, всего

1100 120 X 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
доходы от операционной аренды

1110 120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации залрап учреждений, всего 1200 130 X 201 240 100,00 209 369 900,00 215 652 100,00 0,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 
учреждение

1210 130 143 558 400,00 149 380 900,00 154 263 600,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
средств бюджеза Федерального фонда обязательною медицинского страхования

1220 130

доходы от оказания платных услуг (работ) позреби гелям соответствующих услуг на 
герритории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств 
(нерезидентам)

1230 130 57 681 700,00 59 989 000,00 61 388 500,00 0,00

в ГОМ числе:
Услуга № 1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социалыю-педаго1 ических услуг, социально-зрудовых услуг, социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения коммуникативного по’генциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

57 681 700,00 59 989 000,00 61 388 500,00

Услуга № 2

доходы от компенсации зазраз 1240 130
доходы по условным арендным плазгжам 1250 130

доходы от шзрафов, пеней, иных сумм принудизельного изъятия, всего 1300 140 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в зх)м <1исле: 1310 140

безвозмездные денежные посзупления, всего 1400 150 X 31 813 600,00 4 939 500,00 4 461 500,00 0,00
в зч)м числе: 
целевые субсидии

1410 150 31 813 600,00 4 939 500,00 4 461 500,00

субсидии на осуществление капизальных вложений 1420 150

прочие доходы, всего 1500 180 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в зх)м числе:



доходы от операций с активами, всего 1900 X X 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

1910 440

прочие поступления, всего 1980 X X 0,00 0,00 0,00 X
из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прощлых лет

1981 510 X

Расходы, всего 2000 X X 233 053 700,00 214 309 400,00 220 113 600,00 0,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 X X 138 176 600,00 144 528 400,00 152 122 500,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 105 441 200,00 110 146 400,00 115 394 600,00 X

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 500 000,00 549 000,00 560 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного харакз'ера 2120 112

212 0,00 0,00 0,00 X
222 241 100,00 241 100,00 241 100,00
226 0,00 0,00 0,00
266 0,00 0,00 0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий

2130 ИЗ X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по oiuiai'e 1руда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140 119 X 31 994 300,00 33 591 900,00 35 926 800,00 X

в том числе:
на выплагы по оплате труда

2141 119 213 X

на иные выплагы работникам 2142 119 213 31 994 300,00 33 591 900,00 35 926 800,00 X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X
расходы на выплагы военнослужащим и созрудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного довольегвия

2160 133

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 X
сзраховые взносы на обязательное социальное сзрахование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами

2180 139 X 0,00 0,00 0,00 X

в том числе:
на оплату груда сгажеров

2181 139 X

на иные выплагы гражданским лицам (денежное содержание) 2182 139 X
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X 0,00 0,00 0,00 X

в ГОМ числе:
социальные выплагы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210 320 X 0,00 0,00 0,00 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплагы гражданам, кроме публичных 
нормативных обязагелье гв

2211 321 X

выплаза сзинендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средсгв стипендиальною фонда

2220 340 X

на премирование физических лиц за достижения в области кулыуры, искусезва, 
образования, науки и техники, а закже на предоставление ipamoB с целью поддержки 
проектов в обласги науки, кулыуры и искуссгва

2230 350 X

иные выплагы населению 22*10 360 X
упиага налоюв, сборов и иных платежей, всего 2300 850 X 1 356 900,00 1 422 600,00 1 422 600,00 X



из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310 851 291 1 356 900,00 1 422 600,00 1 422 600,00 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320 852 291 0,00 0,00 0,00 X

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

291 0,00 0,00 0,00 X
292 0,00 0,00 0,00
293 0,00 0,00 0,00
295 0,00 0,00 0,00
296 0,00 0,00 0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X 0,00 0,00 0,00 X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410 613 X

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений)

2430 634

1ранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810
взносы в международные организации 2450 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями

2460 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X 0,00 0,00 0,00 X
исполнение судебных акзов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520 831 296 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ’ 2600 X X 93 520 200,00 68 358 400,00 66 568 500,00 0,00
в ГОМ числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитальною ремонта государственного 
(муниципального) имущества, всего

2630 243 X 2 000 000,00 0,00 0.00 0,00

в ГОМ числе:
работ, услуг по содержанию имущества

2631
243

225 2 000 000,00 0,00 0,00

прочих работ, услуг 2632 226
увеличение стоимости основных средств 2633 310

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 X 91 520 200,00 68 358 400,00 66 568 500,00 0,00
в ГОМ числе: 
услуг связи

244

221 204 000,00 210 000,00 210 000,00

зранспортных услуг 222 0,00 0,00 0.00
коммунальных услуг 223 10 834 000,00 10 519 900,00 8 048 400,00
арендной платы за пользование имуществом 224 0,00 0,00 0,00
работ, услуг по содержанию имущества 225 27 281400,00 8 050 000,00 7 570 000,00
прочих рабог, услуг 226 6 314 700,00 3 508 000,00 3 510 000,00
услуг по страхованию 227 72 000,00 70 000,00 70 000,00
увеличение стоимости основших средств 310 2 615 000,00 1 000 000,00 500 000,00
увеличение сгон мости лекарственных препаратов и медикамен'юв, применяемых 
в медицинских целях

341 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

увеличение стоимости про^^кзов низания 342 31 200 000,00 32 110 100,00 33 769 700,00
увеличение стоимости горюче-смазочных мазериалов 343 1 900 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
увеличение сзоимосги сзроизх:льных материалов 344 150 000,00 250 000,00 250 000,00
увеличение сюимости мягкого инвентаря 345 3 641 000,00 3 640 400,00 3 640 400,00
увеличение сз'оимосз'и прочих оборотных запасов (мазериалов) 346 4 308 100,00 4 000 000,00 4 000 000,00
увеличение сгоимости мазериальных запасов для целей капитальных вложений 347 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости прочих ма1ериалы1ых запасов однокрагного применения 349 0,00 0,00 0,00



Директор

увеличение стоимости неисключительных нрав на результаты интеллектуальной 
деятельности с неопределенным сроком полезного использования

352

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности с определенным сроком полезного использования

353

закупка энергетических ресурсов, всего 2641 247 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: 
коммунальных услуг

247 223

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 
всего

2650 400 X 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 

fмз/нииигзяпкными^ учпежпрниями
2651 406

310

330

строительство (реконструкция) объекюв недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

2652 407
225
226
310

Выплаты, умсныпающис доход, всего 3000 100 X 0,00 0,00 0,00 X

в том числе: 
налог на прибыль

ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход ** 3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 X X 0,00 0,00 0,00 X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 X

/7 z7 /1 -
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По сзрокам 0001 и 0002 указываются планируемые^ммыч^а^УрУ^сдств на начало и на конец планируемоп) года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования 

проекта Плана либо указываются факз-ическис остатки средств при внесении изменений в угвержденный План после завершения отчетного финансового года.

' 11окя »атсли выплат по расходам на закупки юваров, pa6oi, услуг, озражснные н строке 2600 Раздела 1 "11осзуплсиия и выплагы" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. 

I ижататеяь отражаезся со знаком "минус".



Раздел 1.1 Поступления и выплаты за счет субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитический 
код

Сумма

на 2021 текущий 
финансовый год

на 2022 первый год 
планового периода

на 2023 второй 
год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Осзаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X
Доходы, всего: 1000 X X 143 558 400,00 149 380 900,00 154 263 600,00 0,00

в том числе: 
доходы от собственности, всего

1100 120 X 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
доходы от операционной аренды

1110 120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации зазрат учреждений, Bcei o 1200 130 X 143 558 400,00 149 380 900,00 154 263 600,00 0,00
в 1'ом числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 
учреждение

1210 130 143 558 400,00 149 380 900,00 154 263 600.00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счез 
средств бюджеза Федерального фонда обязательною медицинского страхования

1220 130

доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на 
территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств 
(нерезидентам)

1230 130 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2

доходы от компенсации зазраз 1240 130
доходы по условным арендным платежам 1250 130

доходы 03 штрафов, пеней, иных сумм принудизч;лыюго изъягия, всего 1300 140 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всею 1400 150 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: 
целевые субсидии

1410 150

субсидии на осущесгвление канизальных вложений 1420 150

прочие доходы, всею 1500 180 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в зч)м числе:

доходы 03 операций с акз ивами, всего 1900 X X 0,00 0,00 0,00 0,00
в ГОМ числе:
доходы от реализации акгивов, осушссзвлясмой учреждением (в «laeiiiociii 
реализации ма1ериалыи.1х запасов но указанному 11му|цее|ву)

1910 440

прочие HoeiyiHieiiiiM, всего 1980 X X 0,00 0,00 0,00 X



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

1981 510 X

Расходы, всего 2000 X X 143 558 400,00 149 380 900,00 154 263 600,00 0,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 X X 132 167 500,00 138 288 400,00 145 642 600,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 101 он 100,00 1

/

Z 105 536 400,00
110 602 600,00 X

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 500 000,00 'Z 549 000,00 560 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

212 X
222
226
266

иные выплаты, за исключением фонда оплаты груда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий

2130 113 X

взносы по обязательному социальному слрахованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140 119 X 30 656 400,00 32 203 000,00 34 480 000,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141 119 213 30 656 400,00 32 203 000,00 34 480 000,00 X

на иные выплаты работникам 2142 119 213 X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие оз размера денежного довольствия

2160 133

иные выплазы военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 X
езраховые взносы на обязательное социальное сзрахованис в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению сзраховыми взносами

2180 139 X 0,00 0,00 0,00 X

в том числе:
на оплазу труда сз ажеров

2181 139 X

на иные выплаты [ражданским лицам (денежное содержание) 2182 139 X
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X 0,00 0,00 0,00 X

в 3-ом числе:
социальные выплазы гражданам, кроме публичных нормаз ивных социальных выплат

2210 320 X 0,00 0,00 0,00 X

из них:
пособия, компенсации и иные со1щальныс выплазы |ражданам. кроме публичных 
нормативных обязазельезв

2211 321 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счез средств сзипсндиалыюго фонда

2220 340 X

на премирование физических лиц за досз ижения в обласз и кульз-уры, искусства, 
образования, науки и техники, а гакже на прсдосзавление гратов с целью ноущержки 
проектов в обласзи пауки, кулы-уры и искусства

2230 350 X

иные выплазы населению 2240 360 X
VIIлита налогов, сборов и иных плазежей, bccio 2300 850 X 1 356 900,00 / 1 422 600,00 1 422 600,00 X

из них: 
налог на имущеезво организаций и земельный нало!

2310 851 291 1 356 900,00 1, ! 1 422 600,00 1 422 600,00 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджезы бюджетной сисземы 
Российской Федерации, а закже юсударственная hohijihihi

2320 852 291 X

у 11 ла га нпрафов (в гом числе адмнннстраз ивных), пеней, иных нлагежей 2330 853

291 X
292
293
295



296
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X 0,00 0,00 0,00 X

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410 613 X

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623
1ранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений)

2430 634

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810
взносы в международные opi анизации 2450 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями

2460 863 X

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

2520 831 296 X

расходы на закупку товаров, работ, услу!, всего 2600 X X 10 034 000,00 9 669 900,00 7 198 400,00 0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремогпа государезвенного 
_1 муниципального) имущества, всего

2630 243 X 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
работ, услуг по содержанию имущества

2631
243

225

прочих работ, услуг 2632 226
увеличение стоимости основных средств 2633 310

прочую закупку товаров, рабоз и услуг, всего 2640 244 X 10 034 000,00 9 669 900,00 7 198 400,00 0,00
в том числе: 
услуг связи

221

зранспортных услуг 222
коммунальных услуг 223 10 034 000,00 9 669 900,00 7 198 400,00
арендной платы за пользование имуществом 224
работ, услуг по содержанию имущества 225
прочих работ, услуг 226
услуг' по страхованию 227
увсличеггис стоимости основных средств 310
yiiejrHHeHHC стоимости лекарственных ггреггаратов и медикаментов, применяемых 
в медицинских целях 244

341

увеличение стоимосзи продугсгов питания 342
увеличение стоимоезгг горюче-смазочных мазч:риалов 343
увеличение стоимосзи езроизельных материалов 344
увеличение стоимости мяг кого инвеггтаря 345
увеличение стоимосзи прочих оборотных заггасов (материалов) 346
увеличение стоимости материальных заггасов ;цгя целей KanHrajrbiiiax вложений 347
увеличение стоимосзи прочих магериа;гыгых заггасов однократногх) применения 349
увеличение стоимосзи нсискл1очитслы1ых прав на рсзульта’гы итхгллекзуалыюй 
леязельносзи с неопределенным сроком полезного использования

352

увеличение сзоимосзп пеисключизельных прав па рсзу;гьзазьг ин1еллскзуа;гьной 
леязелыгосзи с определенным сроком полезного использования

353

закупка )нср|'егичсских ресурсов, всего 2641 247 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в 1Ч)м числе: 
коммунальных услуг

247 223

капитальные вложения в обз.екз ы государстве!той (муници11алы1ой) co6ciiiciiiiocih, 
всего

2650 400 X 0,00 0,00 0,00 0,00



В том числе;
приобретение объектов недвижимого имущества государственными

(мунннипяпкнщми^ учпежпенмями
2651 406

310

330

строительство (реконезрукция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2652 407

225
226
310

Bbiiijiai bi, уменьшающие доход, всею 3000 100 X 0,00 0,00 0,00 X

в том числе: 
налог на прибыль

ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всею 4000 X X 0,00 0,00 0,00 X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

Директор

I данный бухгалтер

1 Л^ова

|рас4цифровка подписи)
"‘г!: j;nr llIbj)a3VKHHa 7(4872)77-32-04

\ /^1^ (расшифровка подписи) (телефон)

\о\
2 \’ По сзрокам 0001 и 0002 указываюзея iviannpyeM^ie суммы остатков ср^тв'на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта 

11лана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансово! о года.

Исполнитель Экономист I категории^
(должность) ’

’ 11(1КЛ’1атели выплат по расходам ха закупки зоваров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" 11лана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. 

* I кжазатсль отражаезся со знаком "минус"



Раздел 1.2 Поступления и выплаты за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федепании

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитический 
код

Сумма

на 2021 
текущий 

финансовый 
год

на 2022 
первый год 
планового 
периода

на 2023 второй 
год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X

Остаток средств на конец текущего финансово1'о года 0002 X X
Доходы, всею: 1000 X X 31 813 600,00 4 939 500,00 4 461 500,00 0,00

в том числе: 
доходы от собсз венности, всего

1100 120 X 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
доходы от операционной аренды

1110 120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государегвеиного (муниципального) 
задания за счег средств бюджега публично-правового образования, создавщего 
учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственноп) задания за счег 
средств бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220 130

доходы от оказания платных услуг (рабог) погрсбизелям сооз вегегвующих услуг на 
зерризории РФ, в часз'ности населению РФ, атак же гражданам других государств 
(нерезидентам)

1230 130 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2

доходы от компенсации затрат 1240 130
доходы по условным арендным плагежам 1250 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудизелыюго изз»яз ия, всею 1300 140 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в з’ом числе: 1310 140

безвозмездные денежные поегуплепия, всего 1400 150 X 31 813 600,00 4 939 500,00 4 461 500,00 0,00
в том числе: 
целевые субсидии

1410 150 31 813 600,00 4 939 500,00 4 461 500,00

субсидии на осущест вление канитльных вложений 1420 150

прочие доходы, всего 1500 180 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в зом числе:

доходы 03 операций с акгивами. всего 1900 X X 0,00 0,00 0,00 0,00



в том числе:
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

1910 440

прочие поступления, всего 1980 X X 0,00 0,00 0,00 X
из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет

1981 510 X

Расходы, всего 2000 X X 31 813 600,00 4 939 500,00 4 461 500,00 0,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 X X 241 100,00 241 100,00 241 100,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 X

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

212 X
222 241 100,00 241 100,00 241 100,00
226
266

иные выплазы, за исключением фонда оплаты фуда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий

2130 ИЗ X

взносы по обязательному социальному сз рахонанию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140 119 X 0.00 0,00 0,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141 119 213 X

на иные выплаты работникам 2142 119 213 X
денежное довольез вие военнослужащих и еогрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X
расходы на выплаты военнослужащим и созрудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного довольствия

2160 133

иные выплаты военнослужащим и созрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 X
страховые взносы на обязательное социальное сфахование в часз и выплат персоналу, 
подлежащих обложению езраховыми взносами

2180 139 X 0,00 0,00 0,00 X

в том числе:
на он л азу з руда стажеров

2181 139 X

на иные вы плаз ы гражданским лицам (денежное содержание) 2182 139 X
социщ1Ы1ые и иные выплазы населению, всего 2200 300 X 0,00 0,00 0,00 X

в ГОМ числе:
социщ1Ы1ые выплазы фажданам, кроме публичных нормагивных социальных выплат

2210 320 X 0,00 0,00 0,00 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязазельегв

2211 321 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную по^щержку 
обучающихся за счег срсдсз в сгипендиального фонда

2220 340 X

па премирование (|)изических лиц за дост ижения в облаеги кулыуры, искуесгва, 
образования, науки и зехники, а закже на нредоезавление гран 1Ч)в с целью поддержки 
11р<к‘кгов в облаеги науки, кулыуры и искуесгва

2230 350 X

иные выплазы населению 2240 360 X
унлага налоюв, сборов и иных нлагежей, всего 2300 850 X 0,00 0,00 0,00 X



из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310 851 291 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320 852 291 X

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

291 X
292
293
295
296

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, Bceio 2400 X X 0,00 0,00 0,00 X
из них:
1ранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410 613 X

1ранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений)

2430 634

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810
взносы в международные организации 2450 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правитсльезвами иносгранных 
государств и международными организациями

2460 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X 0,00 0,00 0,00 X
исполнение судебных акгов Российской Федерации и мировых coi лашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520 831 296 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ’ 2600 X X 31 572 500,00 4 698 400,00 4 220 400,00 0,00
в 1'ом числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-консгрукторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государсгвенного 
(муниципального) имущества, всего

2630 243 X 0.00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
работ, услуг по содержанию имущества

2631
243

225

прочих работ, услуг 2632 226
увеличение сгоимосз и основных средезв 2633 310

прочую закупку зоваров, работ и услуг, всего 2640 244 X 31 572 500,00 4 698 400,00 4 220 400,00 0,00
в зом числе: 
услуг связи

944

221

транспортных услуг 222
коммунальных услу! 223
арендной платы за пользование имущесгвом 224
работ, услуг по содержанию имущссгва 225 23 500 000,00 4 050 000,00 3 570 000,00
прочих рабоз, услуг 226 3 009 000,00 8 000,00 10 000,00
услуг по сграховапию 227
увеличение сгоимоеги основных срсдегв 310 2 115 000,00
увеличение сзоимосчи лекарсгвенных препаратов и медикамензов, применяемых 
в медицинских целях

341

увеличение сгоимосз и нродукгов низания 342
увеличение сзоимосз и горюче-смазочных мазериалов 343
увеличение еюимости сгроизельных мазериалов 344
увеличение сюимоеги мя1 кою инвешаря 345 640 400,00 640 400,00 640 400,00
увеличение езч)имос1и прочих оборотных запасов (мазериалов) 346 2 308 100,00
увели<1ение езоимоези мазериальных запасов для целей канизальных вложений 347



увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности с неопределенным сроком полезного использования

352

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности с определенным сроком полезного использования

353

закупка энергетических ресурсов, всего 2641 247 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: 
коммунальных услуг

247 223

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 
всего

2650 400 X 0,00 0,00 0.00 0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 

('мунипипапкными) учпожпениями
2651 406

310

330

строительст ВО (реконструкция) объектотт недвижимого имущест ва т осударственньтми 
(муниципальными) учреждениями

2652 407
225
226
310

Выплаты, уменыиающие доход, всею 3000 100 X 0,00 0,00 0,00 X

тт том числе: 
налог на прибыль

ЗОЮ X

тталог на добав;тенную сгоимость 3020 X
ттрочие HajTOT и. уметтьтттаютцис доход 3030 X

Прочие выплагы, всею 4000 X X 0,00 0,00 0,00 X
из них:
нозтфат в бюджет средств субсидии

4010 610 Xл.
Директор___

I ЛИВНЫй бухгалтер

1>1^ова

{Йешифроики подписи)

.НЛазукина 7(4872)77-32-04
(расшифровка подписи) (телефон)

Исполнитель')кономиег 1 катсгори1^А*
(должность) Д

По сцюкам 0001 и 0002 указываются планирусм(4С суммн остаткз)В средств на начало и на конец планируемого тюда, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе 
(|»ормировання проекта Плана либо указываются фамичеекиД^татки Средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетною финансового года.

’ 11(»кМ1П1гли выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. 

Показатель отражается со знаком "минус"



I

i
Раздел 1.3 Поступления и выплаты за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитический
код

Сумма

на 20__
текущий 

финансовый 
год

на 20__
первый год 
планового 

периода

на 20__ второй
год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
()статок средств на начало текущего финансового года 0001 X X
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X
Доходы, всего: 1000 X X 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
доходы от собственности, всего

1100 120 X 0,00 0,00 0,00 0,00

в ГОМ числе: 
доходы от операционной аренды

1110 120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 
учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государегвенного задания за счет 
средств бюджета Федералbhoi o фонда обязательною медицинского страхования

1220 130

доходы от оказания платных услуг (работ') потребителям соответствующих услуг на 
территории РФ, в част ности населению РФ, а так же гражданам дру1их государств 
(нерезидентам)

1230 130 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
Услуга № I
Услуга № 2

доходы от компенсации затрат 1240 130
доходы по условным арендным платежам 1250 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изьятия, всею 1300 140 X 0,00 0,00 0.00 0,00
в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всею 1400 150 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: 
целевые субсидии

1410 150

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

прочие доходы, всею 1500 180 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

доходы от операций с активами, всего 1900 X X 0,00 0,00 0,00 0,00



в том числе:
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

1910 440

прочие поступления, всего 1980 X X 0,00 0,00 0,00 X
из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прощлых лет

1981 510 X

Расходы, всего 2000 X X 0,00 0,00 0,00 0,00
в гом числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 X X 0,00 0,00 0,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 X

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного xapainxipa 2120 112

212 X
222
226
266

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий

2130 ИЗ X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
рлбозников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140 119 X 0,00 0,00 0,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141 119 213 X

на иные выплаты работ и кам 2142 119 213 X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного довольствия

2160 133

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 X
eipaxoBbic взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами

2180 139 X 0,00 0,00 0,00 X

в том числе: 
на оплачу чруда ci ажеров

2181 139 X

на иные выплаты 1ражданским лицам (денежное содержание) 2182 139 X
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X 0,00 0,00 0,00 X

в ч'ом числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы плач'

2210 320 X 0,00 0,00 0,00 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 1раждапам, кроме публичных 
нормач ивных обяза1ельс1в

2211 321 X

вынлага египепдий, осущесгвлскис иных расходов на социальную 1кщдержку 
обучающихся за счег средств ci ипендиалыюп) фонда

2220 340 X

на премирование (||изическнх лиц за досгижения в облаеги кулыуры, искусства, 
образования, науки и чехники. а также на предоставление грангов с целью но/щержки 
нроекюв в облаеги науки, кулыуры и иекуее1ва

2230 350 X

иные выплаты населению 2240 360 X



I

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 X 0,00 0,00 0,00 X
из них:
чалог на имущество организаций и земельный налог

2310 851 291 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320 852 291 X

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

291 X
292
293
295
296

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X 0,00 0,00 0,00 X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410 613 X

фанты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623
гранты, предосзавляемыс иным некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений)

2430 634

фанты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810
взносы в международные организации 2450 862 X
нлагсжи в целях обеспечения реализации соглашений с нравигсльсгвами иносзранных 
государств и международными организациями

2460 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X 0,00 0,00 0,00 X
исполнение судебных актов 1\>ссийской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате дсягелыюсти учреждения

2520 831 296 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ’ 2600 X X 0,00 0,00 0,00 0,00
в ГОМ числе:
закупку научно-исследовагельских и опытно-конструкторских рабог

2610 241

закупку товаров, рабоз, услуг в целях капитального ремонз а государез венного 
(муниципалыю1'о) имущества всего

2630 243 X 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
работ, услуг по содержанию имущесз ва

2631
243

225

прочих работ, услуг 2632 226
увеличение стоимосз и основных средств 2633 310

прочую закупку зоваров, рабоз и услуг, всего 2640 244 X 0,00 0,00 0,00 0.00
в ГОМ числе: 
услуг' связи

244

221

транспортных услуг 222
коммуггазгыгых услуг 223
арсггдной платы за пользование имугггесгвом 224
работ, услуг по содержанию имущеез ва 225
прочих работ, услуг 226
услуг по езрахованию 227
увеличение ачзимосги основных ередсг гг 310
увеличение сгоимосги лекарственных препаратов и медикамепзов, ггрименяемых 
в медицинских целях

341

увеличение сзхзимоети iipivryicioB пигаггия 342
увеличение сгхзимоеги горюче-смазочных мазериалов 343
увеличение егчзимоези сгроизелы11.1х мазериалов 344
увеличение е1Х)имое1 и мя1 кои) инвензаря 345
увеличение cixiiiмости 11|Х)чих оГюрогпых запасов (мазериалов) 346



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

» увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности с неопределенным сроком полезного использования

352

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности с определенным сроком полезного использования

353

закупка энергетических ресурсов, всего 2641 247 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: 
коммунальных услуг

247 223

капитальные вложения в объекгы государезвенной (муниципальной) собственности, 
всею

2650 400 X 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 

(МУНИ11ИПЯПЬНЫМИ1 vчneжлeниями
2651 406

310

330

сгроительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

225
2652 407 226

310
Вынла 1 ы, уменьшающие доход, всею 3000 100 X 0,00 0,00 0,00 X

в том числе: 
налог на прибыль

ЗОЮ X

налог на добавленную стоимост ь 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие кыплагы, всего 4000 X X 0,00 0,00 0,00 X
из них:
гюзвраг в бюджет срсдсгв субсидии

4010 610 X

--------л--- ----------------------
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По строкам 0001 и QQQ2 указываются планируемые суммы остатком средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе 
формирования проекта Плана либо указываются фактическиеттстатки Средств при внесении изменений в утвержденный План после заверпюния отчетного финансового года.

’ Покгмтсли выплат по расходам на закупки юнаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздели 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. 

I ижазатель отражается со знаком "минус"



Раздел 1.4 Посзуплепия и выплаты за счет прочих источников финансового обеспечения

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитический 
код

Сумма

на 2021 
текущий 

финансовый 
год

на 2022 
первый год 
планового 
периода

на 2023 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Осз'аток средств на начало текущего финансового года 0001 X X
Осгаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X
Доходы, всего: 1000 X X 57 681 700,00 59 989 000,00 61 388 500,00 0,00

и том числе: 
доходы от собсзъснности, всего

1100 120 X 0,00 0.00 0,00 0,00

в том числе:
доходы от операционной аренды

1110 120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации зазрат учреждений, всего 1200 130 X 57 681 700,00 59 989 000,00 61 388 500,00 0,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
пщания за счез' средств бюджета публично-правового образования, создавшего 
учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государс1'венно1’о задания за счез 
средез в бюджеза Федерального фонда обязательною медицинскою сзраховапия

1220 130

доходы от оказания платных услуг (работ) потреби гслям соотвегствующих услуг на 
з'срриЮрии РФ, в часд ности населению РФ, а зак же гражданам других государсгв 
(нерезидентам)

1230 130 57 681 700,00 59 989 000,00 61 388 500,00 0,00

в том числе:
Услуга № I Нредосгавление социального обслуживания в сгационарной форме, включая 

оказание социалыю-быз'овых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-недаго1'ических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения коммуникативною потенциала нолучазелей социальных услуг, имеющих 
отоничения жизнедеятельносги. в зом числе дегей-иивалидов

57 681 700,00 59 989 000.00 61 388 500,00

Услуга № 2

доходы от компенсации зазраз 1240 130
доходы по условным арендным нлагежам 1250 130

доходы от нпрафов, пеней, иных сумм нринудизелыюго изьягия, всего 1300 140 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в зом числе: 1310 140

безвозмездные денежные нос1унления, всего 1400 150 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в ЮМ числе: 
целевые субсидии

1410 150

субсидии на осущеезвление канигальных вложений 1420 150

прочие доходы, всего 1500 180 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в ЮМ числе:



доходы от операций с активами, всего 1900 X X 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

1910 440

прочие поступления, всего 1980 X X 0,00 0,00 0,00 X
из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет

1981 510 X

Расходы, всего 2000 X X 57 681 700,00 59 989 000,00 61 388 500,00 0,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 X X 5 768 000,00 5 998 900,00 6 238 800,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 4 430 100,00 4 610 000,00 4 792 000,00 X

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

212 X
222
226
266

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

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате чруда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140 119 X 1 337 900,00 1 388 900.00 1 446 800,00 X

в ГОМ числе:
на выплаты по оплате ч руда

2141 119 213 1 337 900,00 1 388 900,00 1 446 800,00 X

на иные выплаты работникам 2142 119 213 X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X
расходы на выплаты военнослужащим и согрудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного довольствия

2160 133

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 X
еграховыс взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами

2180 139 X 0.00 0,00 0,00 X

в том числе: 
на оплачу труда ст ажеров

2181 139 X

на иные выплаз ы гражданским лицам (денеж1кх: содержание) 2182 139 X
сониш1Ы1ые и иные выплаты населению, всего 2200 300 X 0,00 0,00 0,00 X

в том числе:
социальные выплаз ы гражданам, кроме публичных нормаз ивных социальных выплаз

2210 320 X 0,00 0,00 0,00 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 1ражданам, кроме публичных 
нормативных обязазельст в

2211 321 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную псцщержку 
обучающихся за счез средств сз ипендищн.ного фонда

2220 340 X

на премирование <|)изичсских лиц за достижения в обдаст и кулыуры, искусст ва, 
образования, науки и зехники, а гакже на предоставление гратов с целью щцщержки 
нроекюн в област и науки, кулы уры и искусства

2230 350 X

иные выплаз ы населению 2240 360 X



уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 X 0,00 0,00 0,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310 851 291 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320 852 291 X

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

291 X
292
293
295
296

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X 0,00 0,00 0,00 X
из них:
гранты, предоставляемые бюджез ным учреждениям

2410 613 X

|'ранты. предос'гавляемые автономным учреждениям 2420 623
ipam ы. предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений)

2430 634

ipaiiTbi, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810
взносы в международные организации 2450 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными ор|'анизациями

2460 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X 0,00 0,00 0,00 X
исполнение судебных аюгов Российской Федерации и мировых coi лашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520 831 296 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ’ 2600 X X 51 913 700,00 53 990 100,00 55 149 700,00 0,00
в том числе:
закупку научно-исследовагельских и опыгно-конструкторских рабоз

2610 241

закупку товаров, работ, услуг' в целях капитального ремонта государсгвенного 
(муниципального) имущеезва, bccio

2630 243 X 2 000 000,00 0,00 0,00 0.00

в з'ом числе:
работ, услу! по содержанию имущесгва

2631
243

225 2 000 000,00

прочих работ, услуг 2632 226
увеличение сзоимости основных срсдсгв 2633 310

прочую закупку зоваров, рабоз и услуг, всего 2640 244 X 49.9'13 700,00 53 990 100,00 55 149 700,00 0.00
в ГОМ числе: 
услуг связи

244

221 204 000,00 V 210 000,00 210 000,00

гранспорз ных услуг 222
коммунальных услуг 223 800 000,00 850 000,00 850 000,00
арендной платы за пользование имущесгном 224
рабоз, ycjiyi по содержанию имущеезва 225 3 781 400,00 4 000 000.00 4 000 000,00
прочих работ, услуг 226 . 3 305 700,00 л 3 500 000,00 3 500 000,00
услуг по crpiixoBanHK) 227 72 000,00 70 000,00 70 000,00
увеличение сзоимосзи основных средств 310 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00
увеличение сз'оимоеги лекарегвенных препаратов и медикамензов, применяемых 
в медицинских целях

341 3 000 000,00 V 3 000 000,00
Z

3 000 000,00

увеличение стоимосзи продук^юв питания 342 31 200 000,00\ \32 ПО 100,00 33 769 700,00
увеличение сгоимости горюче-смазочных мазериалов 343 1 900 000,00 V ' 2 000 000,00 2 000 000,00
увеличение стоимосги сгроизельных мазериалов 344 150 000,00 '' , 250 000,00 250 000,00
увеличение стоимости мягкого инвензаря 345 3 000 600,00 \ , 3 000 000,00 3 000 000,00
увсли»1ение стоимосги прочих обо|>ог11ых запасов (мазериаиов) 346 2 000 000,00 > 4 000 000,00 4 000 000,00



> увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 347
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности с неопределенным сроком полезного использования

352

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности с определенным сроком полезного использования

353

закупка энер1^ических ресурсов, всего 2641 247 X 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: 
коммунальных услуг

247 223

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 
всего

2650 400 X 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
приобрстснис объектов недвижимого имущест ва государственными 

(муниципальными) учпежпениями
2651 406

310

330

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

225
2652 407 226

310
Biuiijia 1 ы, уменьшающие доход, всею 3000 100 X 0,00 0,00 0,00 X

в ГОМ числе:
нало! на прибыль

ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие вынлагы, всею 4000 X X 0,00 0,00 0,00 X
из них:
воз враг в бюджст срсдсгв субсидии

4010 610 X

I лавный 6yxi ajnep

-1 . X
(рас1ипфр«*|»ка подписи)

__нд-Н.(). Холод>|як<^за
) у 'DCKtyt? \ , (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист' I KaTeropItHf уНл-Лазукина 7(4872)77-32-04
(должность) , , ,1 ^ОГИЧО^ЛГ^^) 1 (расшифровка подписи) (телефон)

Д интернат" /Г

11о сгракам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы осзазков cptai;^ на начх'Ю и на конец планируемого lOAa, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе 
(|и)рмирования проекза Плана либо указываюгвя фаюическис осзагки средеi в при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показй1сли выплаз по расходам на закупки товаров, раСкм. услуг, озраженные в езроке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежаз детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. 

Покпзйзель отражается со знаком "минус".

Директор



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

№? 11/п Наименование показателя Коды 
строк

Г од начала 
закупки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации^^

Сумма

на 2021 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2022 
(первый год 
планового 
периода)

на 2023 (второй 
год планового 

периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 З 4 4.1 5 6 7 8
1 Выплазы на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 X X 93 520 200,00 68 358 400,00 66 568 500,00 0,00

1.1

по кошрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ”0 конзрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 
Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,ст. 5135) (далее - Федеральный закон 
№ 223- ФЗ)’

26100 X X

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

26200 X X

1.3
но кошрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ * 26300 X X 26 864 210,79 0,00 0,00 0,00

1.3.1
в том числе:
в соозветствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 X X 26 864 210,79

5.1.ИЗ них 26310.1 X

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 X X

1,4
но кошрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
с учетом гребований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральпого закона № 223-ФЗ * 26400 X 66 655 989,21 68 358 400,00 66 568 500,00 0,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых па финансовое обеспечение выполнения государеi венною 

(муниципального) задания
26410 X 61,50 9 669 900,00 7 198 400,00 0,00

14 11
в том числе:
в соогвсзствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 61,50 9 669 900,00 7 198 400,00

1 4 1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 X

1 4.2
за счет субсидий, предоставляемы.х в соозвегсгвии с абзацем взорым пупкза I статьи 78.1 
Бюджезного кодекса Российской Федерации 26420 X 31 572 500,00 4 698 400,00 4 220 400,00 0,00

1 4.2.1
в том числе:
в с(нпвстствии с Федеральным жкопом № 44-ФЗ 26421 X 31 572 500,00 4 698 400.00 4 220 400,00

б 1 из них 26421.1 X

1 4.2.2 в сооз ветез вии с Федеральным законом № 223-ФЗ ** 26422 X
1 4.3 за СЧС1 субсидий, предоставляемых на осуществлсмнс кипизальных вложений 26430 X

41.из них 26430.1 X

144 за счег средств обязн1елыю1 о медицинского езраховапия 26440 X 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 4 1
в зом числе:
в соогвезсззп1и с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X

1 4 4.2 в cooiBeict iiiiii с Федеральным законом Ху 223-<РЗ 26442 X



1.4.5 за счет прочИхХ источников финансового обеспечения 26450 35 083 427,71 53 990 100,00 55 149 700,00

1.4.У1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 35 083 427,71 53 990 100,00 55 149 700,00

5.1ИЗ них 26451.1 X

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ” 26500 93 520 200,00 68 358 400,00 66 568 500,00

в том числе по году начала закупки: 26510

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соотвегствующему году закупки 26600

в том числе по году начала ^упки:
/7 // -

26610

Директор

Исполнитель Экономист 1 категории
(должность)

Главный бухгалтер

ова">

jx>BKa подписи)
Н.^. Лазукина 7(4872)77-32-04

(расшифровка подписи) (телефон)

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дета/тизируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

* ’ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения 

результатов федср<гльного проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской федерации, 2018, № 20, ст 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - 
рс1иональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разделы кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации 
рс1 ионально! о проекта в 8-10 разделах могут указываться нули).

Илтюиыс покаадгсли вы пл ал на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Свеления по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с
■ рпждапским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по конзрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выттлаз по конзрактам (дот оворам), 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 I "Поступления и вытитаты" Плана.

’ Укатывается сумма доюворов (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

" Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Фcдq)нльным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

* Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель нс формируося

”* Указывается сумма закупок това|)он. работ, услуг, осуществляемых в е(юттк!тствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

** Плановые показатели выплат на закупку тчтваров, работ, услуг по ст|юкс 26500 госудмрсгвенного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственною 

(муниципального) автономною уч|тсждения - нс менее показателя строки 26430 по соответствующей графе


