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Ра]дел l. Поступлеllпя Il вып,lаты

налмсноtsанле показателя
код

строки

кол по
бюджет-во

й
клас-сифи

Рос-сиl'jск
ой

Федера-ци
и

к()сгу

Сумма, руб, (с точностью ло двц знаков лocjle залятой 0,00)

на 202l г,
тскущий

финансовый

lla 2023 l,
2-ой год

лериола

l 2 ] 8

oc' aToK средств на нача,чо текуuего финансовоrо гола' 000l \ 622 92з ,86 0 0t) () ()(] 0,00

Остаток средств lla Koнeu тскущего финансового гола' 0002 Il ()0 0,00 () ()() 0,00

Лоходы. всего l000 1з 059 8] 7 0? .ll l95 з710() 41 215 I74 00 0,00

000 0,00 0,00 0,()0

]lоходы от сооственIюOlи. всего ll00 l2l:) ]69 67.1,00 l69 671,00 l69 671.00 () OLl

000 () 00 0 ()() 0,00

jlохо]rы oL огlераLlионllой ареll:1ы lll0 l]l l69 674,00 I69 674 00 I69 67].00 ().00

jlо\о,lы от пlатеriей Ilри llо]lьзован,]lt лриро;1llы!lи ll20 120 000 0 0() ().00 ()()I)

:1охоjlы от процеllтов по депо]итаNl. остаткам дене)а]ых l l]0 ]20 U 0t) 0.00 0.i]0 0.0()

||l|ые до\о,:lLI от собстtsснносl'tl l l1i) ]20 000 000 000 0.0t]

юхо-1ы ()r oлa'lllHllJI уc:lyf (вылолнеIlля рабог).
K)\lпellcaltilx lагDаt [lчпиllпlll!Iьного учреж,:lения. Bccl1)

l]0 1] 72] 784 ]2 40 698 500,00 10 698 500,00 000

0 0() 000 000 {).00

субсlцllл на фйнансовое обеслечеllие вьiлолнения
v}HrtmlllailblIoгo ]адаlIия ]а счеl средств горолско'о

l2 ]0 l.j0 I]l jl 474 ]00,00 3] 427 ]00,00 3l ,127 з00 00 i) I)0

lиз7

ll l7

на 2022 г,

l-ый год

l]r:)

l200



лOходы or охаtпвия ),с]уг (вь,поJпения работ).
отllослlцUхся в сооlвс,гствllи с ycTaвo]ll к основным видам
леr,геJlыlости муниципаlьного учреждения,
llрслоставJlение которых для грtt]клаIl и юридических лиц
осYшеств-lяется за п j]aтy

l]j0 l () 9 89l 250 ll 9 000 000 00 0.00

лоходь, от оказания услуг (выпол}lения работ),
отl{осящяхся в соогветствии с уставом к иllым видам
л€ятепьнос,ги мувицилzlльноrо учрех(лелия,
лре]lоставленпе которых дrя l ра]клан и юридических лtlц
осYtIlествляется :]а l laTy

l210 lj0 000 0 0l) 0,00 0.00

лоходы по условlIым арендным платежам l250 lз0 I) ()(] 0 ()t)

ttныс доходы от ока-]аIiия услуг (вылолнсния работ) l260 l]0 0,00 0 0() 000 0.00

Iо\оll,] l.]T lio\lлellcalplll ]al pal l270 lз0 1_11 358 2]1,2l 27I 200.00 27l200,00 0,00

доходы от ruтрафов. пеll€й, иных суп,м llринудительвого lз00 l10 0,00 0,00

000 0.00

лохольl от tllтрафllых санкций за нарушение
laKtllloJil le.lb! l ва ll !ак\ ллах и нар} шение } слоВий
KoHToafioB (договооов)

lз l|) l10 0,00 0,00

лохо/lы о1 возмещенltя ущерба имуществу (за

исключением страховых во]меlrlеl{ий)
lз20 l40 0,00 0-()0

лохолы oI Ilporlиx доходов от cyýlм лринудительного lз з0 l]0 0,00 0,0l:)

0е,lвоl\lе,lдныс дснс)t(ные лосl,_чп j]сния- всего l100 l50 l lбз 968,00 з27 200,00 з17 000 00 000

0,00 0.0t)

целевые субсrдлл l4l0 l50 l52 862 000 00 277 200 00 297 000 00 0.00

],ран,l,ы l4.]0 l50 155 25l 968 00 0,0i) () 00 0.0l:)

1,140 l50 l55 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0.00

ивыс ос]возмсзпные денежные лост\,пления ]45 0 ]50 0,00 000

llро!ие доходы- всего l500 l80 000 0,00

U ()0 (),00

l5 l0 ll]0 (] ()(] i].0l:)

l520 l80 0,00 0.00

цоходы от операIlий с акlивами, Bccl,o l900 2 ]90 7s 0.0|)

000 0.00

цоходы от реализаltии нефинансовых акгивов I9l0 ,140 1] 0{J 0.00

про(lие постулления, всего] l9ll0 2 з90,75 000 000 0.00

из llllx 000 0.0t)

увеличенис осгаlков ленежных средств за счет возарата
цеби,горскоЙ залол)кеlIности лроlхлых Jlc г

l98l _.l0 ,ý]0 2.]90,75

2000 1з ,196 ]з2,.lз 1l l95 ]74 00 41 2l5 l71 00 0,00

0,0с) 0,00

на выпlаты пepcoll:L,ly, Bcclo 2l00 з7 402 l50,59 з7 l66 l5 1, 1б з7 l85 95l lб

000 0,00

фонл оллmы труда муtlиципапыlого учрсждсния 2l l0 lll 2| 1,266 28 з85 525,47 28 зз2 527,77 28 ззz 527 17

иныс выIllагы llepcoнaJly му8иllипаlыlоло учреждения.,}а
исклlочением фонда оплаты lI)ула

2l20 l12 2l2,214.
222,226

188 ]з5,00 277 200 00 297 000 00

инь]е Еь1Il]lагы. за исключеIlием фоlца оплаты труда
муниllилiцыlого учреждеяl,я, лицам- привлекаемым
согласно закоlIодательству дlя вылоляения отдельных

2l]0 llз 1] 0{)

взносы по обязательному социiLпьлому страхованик) на
выллаты ло оллатс,груда работников и иные выплаты
работяикам муниципального учреждения. всеrо

2l40 ll9 tl 528 290.12 I] 55612] ]9 \

0,00 000 1)00 0.00

на выгlла,tьl llo оll]lаlе,груда 2l4 l l i9 21.] 8 528 2s0.12 tl 556 12з з9 8 556.12] з9

на иные выллаты работн}lкаltt l l9 000 0.0t) 0 ()0

соцltаlьное обсспсчснис и иныс sыll:lаlы насслсник). 2200 ]00 0,00 0.00 000

0,00 000 000 0.1]l_]

coll}la]lbHыe Rыпlаты Фа)к],lаlIам, KpoN{e луоличlIых
ворматипllых соllиа,lьlIых вып]lат

000 000 0,00 \

0 ()0 0,00
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22ll з2l 0 0t) 000 000пособоя. koмllcнcalltlи ll иllые соuяапьпые аып]lаты
гOаж,lанам. KDoMe п\,бJlичных нормативных обязатеjlьста

]2l2 ]2] 000 0.00 0.00llриобретение товароs. работ. услуr в пользу граждан в

llcjlяx ltx соцлаLльноlо обеслечения
tl00 000 0 0t) 0.002220с lllllcll"ll!п

0,0022]t) j50 0.00 0,00Ilpc\llltl ll rранты

0.00 000]2.10 ]fi) 000ltllt,!e выл]lаты Hace]lcllIlK)

850 60 079.62 58 925 00 j8 925 00\ IlJnIa HajloloB. сборо1.1! лllых ллатеrкеii 2з00

000 I).1)l](] (]() 0.00

]]l0 l5l .]9I 58 925 00 58 9]5 ()l)\ll]laтa халога ла имr1llество организаlоlff и ,]еltеjlьного

2]20 85] 000 0,00 0 0t)члjа[а прочих напогоs, сборов

]],]0 85] 29з,296 l l5.1 6]

(),()()бсlво ln,c !лllыс Ilсрсчllс]tеllllя opl анл ]i|lll!ялt ll {Dлlхческltм ]](х)

0,()(](1,00

0.002]I() бl] 000I pallTы. прс:lоста3,1яс\!ыс ою-r}iетIlыri, \llр(,j{сlrснля\!

0.0(]62_i (] 0(]l рlllllы. llреJосl:lR,lясл!1,1е автоноtlным учрсrк.:lсвияьl ].l]t)

().()()2t,]0 6]t 0 ()()l,рllшT ы, лрелостазлясмые иным нскоммсрческим

орl,аlll!зацлям (]а лскjllочеllием бюr.lrке,1,1lых н aв],oHoMIl1,1x

ччрсхiденllй)
0.()0:.1.10 l] 1llц)анты, предоставляемые другим орrани:rациrм и

физl1.1еск rl лицам
2500 000llрочхс вылrапJ (Kpol,e 8ыппат на ]акупку 1оваров. работ

{).()l)1)(){)

:5]0 8]l 000ltспо]нение судебных актов Российской Федерации и

мllроаых соглашений llo возмещеник) вреда,
прl!{лневноm з ре,lчлI)тате деятельностll мупиципа,lьного

0.006 0],l l02,22 з 970 297 84 j 970 297 81]600pilc\o,,lы lla ]alilTl li!, то llltpoв. рабо r. усл},l,. всегоr

0 0() 0 0t) ()0() l).l)()

() ()l) 000 0 0{]]6.] 0lах!,лка тоsаров. рабоI. ус)уг в цслях капитLlьного
Dсмонта Ilунt|циlliulьllого llмуцества

l 06j ,167 9] l 06з ]67 9] (),l)()]()]{) ]]] ] l]7272]lllрочirя за}iYпха товаро3. раоот л усл)'|'. Bccl'o

000 ().l)()000 000

2 106 709 0l l 0Iз 467 9] l0lз4679] l).0()].j.1 l

]]6

]пп\ IlKx pao0l, yc,lyl

000 {) 00 0,()0]J.1 .] l0 120 9I5 00Ilрлобртенле ocHolll]ы\ средста

().00599 6.1ll ]0 50 000 00]61] ].1.1 з,1l..]42
]4з, 344
з45, ]46

349

llplloapeтeнllc \!illcPlla lьны\ }al]acoв

0,00 0,00 (),l)(]]0.1l ].1.1 I)0()\1llJ llIчсlll,е cl()ll\ll)clll llравалоlьзоваllля

0,1)()000 0,00 0,00]б.l j ].1]\ l]с:lпчевl,е cтor,ýlocтll l]ематериаlьных aKl llBoB

2 906 829 9l ().(х)]6j0 ].t ] ]]] 2 906 829 9l]aK!,IlKa ]нерrетпчсскllх ресурсов

,l8186li 00 I)(X) 000]000 l0()I]1,1ll]lаrы, !,MctIbuIilKllI(l!e лоход. BceI oJ

() ()1)0.00 () 00000

0.00 000]0I0 l8l) l89 _ ] x.l llбlt l)I)

0000 ()0 0.00j0]0 lll()lliLlol Hlt ]looaB,lcllll} Kl crolt\locтb

0 (]{) 0.0{) 000j()j() lli()\ ll(lIlixlлlt)mlIe ]roxo,I

0 ()0 ().00.1()()Ll l 510 5{}llр()чllс выlIlпlы. псчl о'

000 ( l.()l)0 ()0 I)(X)

0.00 000,l()l0 бI() l 5.}() 5()Ho,1BpaT в горо;lской бlо:lrкеf сре.lс,гв c!,6clt]Ullt
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| Указываgтся дата подлисания Плана. а в слгlае }тsерждения Плаllа уполномочеяным лицом муниципаlьноlrо учреr(дения - дата )тsýржденмя Плана,

'По fipoкaм 000I п 0002 указыsаются планируемые суммы остатков срсдста на вач2Lпо r, lia конец планllруемого года. если ухазанные покаIатсли
планируются на эталс формирования tlpoeKIa Плма. либо указываются фактические осrатки средст3 при вllссснии изменеllий
в гвержденtlый []лан trосле зааерulеllия отIетного финансоволо годs,
' Показmели прочих поступлениЛ включаlот а себя, в том числе показате-,lll увелячения денежных срелств ,)а счет возврата дебиторсхой заJопженllости
прош:lых лет, вlс!ючм возврат прелоставленных займов (микрозаймоs), а такr@ за счgr возsрата средств. ра-]мсrценных на банковских депозлта\,
r Показатели вьпIлат по расходам на закупку товаров. работ, услуг, отраженные ло строкс 2600, поллеrкат деrализацпи в разделе 2 "Сведенrtя по выплатам
на закупку товаров, работ, услуг" Пrана.
1 Показатель отракается со знаком "минус",
6 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уме ьшевия девежных средств за счет возsрата средств субсидий, предоставленных
до начала текущего финансовоm лода. предостlвление займов (микрозаймов). размещения муниципальяыми автономными учрсждениями депежных
срслfis ва б!цковских делозитiц.
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Ра]дел 2. Сведенrrя по выплатам ва закупку товаров, работ, услуг

-Y! ll' l напмсlIование 11окаlаIеля Коды строк
loj

начrца

Код по

классифи
кации

Российской
Федерацлll

Сумма sыллат на закупку товаров, работ. услуг, руб. (с

точностью до двух зltаков после запятой - 0.00)

на 202l г.

текущий
(пtнансовый

год

на 2022 г.

I_ый год
планового
перrlо]lа

на 202] г,

2-ой tол
планового
перllо-lа

за лрелслами
плаllового
псрхода

I _]
.1 l 5 I

Выплаты на закупl.у тоsаров, работ ](. , \ 6 0]4 l02.22 ] 970 297 Е4 3 970 297 8-+ 000

0.00 000 000 0 0()

llo контракгам (договорам),
!а|с,lюченным до начала текушего
финансовоm rода без пряменения норм
федера,lьного 3акона от 05.04-20l] N9
44-ФЗ "О ковlракrной системе в crDepc
]aкynoк 1оваров, работ. усlуг,апя
обсспечеllltя государственлых и
rt} нхципаlыlых нукд" (]rапее

Фсдерапыu,lЛ ,]акон М 4rl-ФЗ) и
Фелерального закона от l8,07,20l l М
22]-ФЗ "О ]акупк&х товаров. рабоr.
}слуг отде]lыtымх в}lдамл юридичесliи\
лltц" (fапее - ФепераJьныjl закон л!
22]-Фз)

26l00 000 () t)0 000 0l)()

l] lк) KotlтpaплM (договорам).
ll]Iанир]смьlм к захлlочеlll,ю в

co,1TBeTcTBl,roпtert финансовоrl гоJу бс]
Ilрll\Iснсяl!я |ktрrl Фе-T ерiLlыlого захоllа
N!,{,+-Фз ll ФсдсраjьноIо laкolia,\'9
22l-Ф]

26200 ()()() 000 0,0() 000

,ю коtIтракгаNt (логоворам).
tак-lючснlIым до начirла текуцего
(ntllaнcoвolo года с учетоltl трсбованиli
Фсдерппыхп,о зaxoнa,v!r ,l4-Фз и

фелеральноl,о raкoнa Л! 22J-ФЗ

26]l)0 ls7 7l9,89 000 0 LlO () ()()

000 0 0L) 0,00 ()()()

lзI в соотвfiстsии с Федеральным законом
J,t 14_Фз

26.] l0 lJб 029,9l 000 0.00 000

26]l0 l ll(xl 0,0i) 000 0 0()

l]2 ll cooTBcTcTHl!lt с Фе-]срzulьвым ]aKollort
]]],фl

26_,]]() \ 2l 689,98 000 000 1)()l)

l] lх) KollTPaxTaM (договорам) планнрусмь!м
к заключеllllю в соответс'rауюцем
финансовом году с учетом требований
Фе!еральноrо }акона Л!,l4-ФЗ lt
(Dелегrаlь|lого закова N! 22]-Фз- Bcc|,o

.26-100 5 876 ]82,з] ] 970 297 8] ] 970 297 lt.l 000

()00 0,00 0,00 000

1,1 I la счет субсилий. прýдосlавлясмых на

d) нансовос обеспеченис вылолнсll я

мlllиllllпir,]ьного за.Ilани'l

26.1l0 2 508 276 ]l 2 59,199:] l0 2 594 99] l0

l)00 (),00 000 000

14ll п соответс l Bllll с Фс,цсраjlьll1,1N1]акоlкrм
]1 -() ]

261l l 2 50Ii 276,з l 2 594 99] l0 2 594 99] lt) 0 ()()

l+l] в соотвgгФвии с (Dедерzшьным зtцоllом
}г!:22з-Фз*

261I2 000 0.00 0,00 0,00

1.1] ln счсl llс,t(пы\ с) ocll]Ulll 26120 505 700.00 0 ()t) 0,00 000

000 000 (),0() l){l1)

1.1 2l в соотsетств[и с ФедераJlьным захоном
Nr,1,1-ФЗ

26.1: l 000 0 0(] 0 0l)

2612l l () 00 000 ||0l] 0 0()

в соотвgrстаии с ФедераJlьным законом
J,t 22]-Фз'

261]] 0 ()() 0,00 0 0t) D {]()

t1.] ]а счет прочr,х мсточнllков фивансового 26]sl) 2 862,106 02 l ]75 з04 7.t l ]75 j().l 7.1 000

I)00 000 0 0() l)()1)
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l,J .] l в coo,iBeTcrвllн с Фе,lерil]ыlым :]axolloм
N!] 44-Фз

261j l 000 0,00 lJ 00

l
U0

]6,15l l 000 {) 0() ()()0
l
] 0t)

ll]] в cooTBeTcTBl! с Федеральным taxoнoм
N! 223_Фз

]6.15 ] 2 862.{06,02 l _,j 75 ]0.1 7.1 l з75 ]01 7.1

l
00

] Итого ло контракгам, lIJIанируемым к
lаключеllик] в сооIастствчюrцем
финsнсоsом году s соответстаии с
федерапьным з (оном Л!l44-ФЗ, по
соответствующему году закупки9

26500 ] 0lз 976,зI 2 594 99].l0 2 594 99] l0

["
в том члслс ло голу llач{lJlа закупки ]65l() 202l 3 0Jз 976 -] l 000 ()l)()

Il00
в том числе по лод},нача],lа захупкll 265l0 2022 000 2 j9199] I0 000

|о 
оо

в том чllслс п(,} Iолу начала ]акуllки 265 l() ](l].] 000 0 0() 2 594 993 l0
|uuu

итого ло договорам, ппанируемым к
заIспючеllик) в соответстауюlцем

финансовом rолу в соответствии с
Федеральным змоном N9 22ЗФЗ, по
соответfl вуюцему году ]акупки

2 862,106 02 I ]75 ]04.7,1 l 375 ]04 71

г-
в том чнслс ло гол\ пачil1а зак\,пкlt 266l0 ]0] l 2 862 .106 02 0,00 ll(X)

luou
в Tor! члс;Iс ло rо,1},начallа fiч(}пкll 266I0 2022 ll {цl l з75 301 74 000

|uuo
в том числс ло году llачlulа ]акулки 266I0 202.] 0,00 000 l з75 з04 74

|n 
nn

1 Плановые покшатели выплат на 
'акупку 

1оваров, работ. услуг по сФоке 26000 распределяются lla выплаты по коtпракгам (логовора}|). ,]аюlючепяыv
(планируемым к заключеllию) в сооrветсrвии с тажданским заководательсtвом Российской Федсрации (строки 26l00 и 26200), а также по контаt'-rам
(договорам), заключаемым а соответствии с'Фебованиями заководательства Российской Федерации и иных норматианых прааовых аfiтов о KoHTpaKTHoii
си!,теме s сфере закупок тозаров, работ. услуг/ця государственных и муницйпiшьны\ lllокл с детаJlизацией указанных выплат по хонтакmv (долоsорам).
заlспюченвым до l|ачала техущего финансового года (строка 26З00) и ппанируемым к заключеняю а соответствующем финансовом году (строка26400) и
должлы соOтветстаовать показателrм соответсг3ующих Фаф по сФоке 2600 раздела l "Посг},пленrlя л выллаты" Плана,
3 Муниципальным бюджетпым учреждением показатель не 4)ормируется.
' ]lлановыс показатели выплат на закупку товаров. работ. услуг по строке 26500 муняllип&lьного бю,,tжетного учреждения лолжен быть не менее суммы
показателей строк 2М l0. 26420 rto соответствующей граф.
Il'B случмх, есля муиlllшлальному учреждению лредоставмются субсидия на иные цели, граtfт в фрме субсидllи в соотаетстsии с а6]ацем первым
пунh-та 4 статьи 78 l Бюдr(grного кодекса Российской Федерация s цеllях доФижения результатоs федерального проекта s том числе sходяlцеlо в состав
соответстаующего национмьного лроекта (лрофаммь0, определенного Указом Прези,llеlпа Российской Федерации от 0?,05,20lE N 204 "О нациоl|альвых
целях и с'Фатегических задача,х разsития Российской Федерации на периоддо 2024 года". или регионального проекта. обеспечиваюцего лостиженис цслей
локазmелеil и результатов Фдерал ьного проекта (далее - региональн ый проеп), показатели :ток 26З l 0. 2б42 l . 2 64 5 l раздела 2 "С ведсн ил по аы п]]атам на
3акупку тоsароs, работ, услуг" дсгали,Jиру|.mся ло коду целеsоli сгатьи (8 _ l7 разряды кода массификаtци расходов бюдl(етов),

биз'|

26600
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