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Р: >дел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации *

Аналитический 
код ^

Сумма
на 20 2^  г. 

текущий 
финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 24 г. 
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: 1 0 0 0 94 197 300.00 75 701 800,00 65 509 900.00 0.00
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе:
11П

доходы от оказания услут, работ, компенсации затрат учреждений, всего 120D 130 92 232 200,00 75 131 800.00 64 939 900.00 0.00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за с г 
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 131 85 022 200,00 67 921 800.00 57 729 900,00 0,00

от оказания платных услут (работ) 1220 130 131 7 210 000.00 7 210 000.00 7 210 000.00 0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе:
1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе:

1410
прочие доходы, всего 1500 180 1 965 100,00 570 000.00 570 000.00 0.00

в том числе, 
целевые субсидии 1510 180 152 1 965 100.00 570 000.00 570 000.00 0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 0,00 0,00 0,00 0.00

доходы от операций с активами, всего 1600 0.00 0,00 0.00
в том числе:

1610 0.00 0.00 0.00 0.00
прочие постултления, всего 1700 X 0.00 0,00 0.00 0.00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолжщчоп ” 
прошлых лет 1710 510 0.00 0,00 0,00 X

Расходы, всего 20t>0 X 94 197 300.00 75 701 800,00 65 509 900.00 0,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 210 76 991 700.00 65 762 000.00 56 909 700.00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 58 696 000.00 50 070 700.00 43 271 700.00 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 214 570 000.00 570 000.00 570 000.00 X

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

взносы по обязательно.му социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 17 725 700,00 15 121 300,00 13 068 000.00 X

в том числе.
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 17 725 700,00 15 121 300,00 13 068 000.00 X
на иные выплаты работникам 2142 119 0,00 0,00 0,00 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальнуло поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 
образования, наул<и и техники, а также на предоставление грантов с целью подду ' ’К’-ч 
проектов в области наулси. культуры и искусства 2230 350 X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родил е.; .м 2240 360 X

улллата налогов, сборов и иных платежей, всего 2303 850 654 600.00 0.00 0.00 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 654 600.00 0,00 0.00 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пощлина 2320 852 X

уплата штрафов (в том числе ад.министративных), пеней, иных платежей 2330 853 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X

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

прочие выплаты (кроме выплат на закутлку товаров, работ, услут) 2500 X X

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

расходы на закупку товаров, работ, усл\т. всего ’ 2600 X 16 551 000.00 9 939 800.00 8 600 200.00



Наименование показателя Ко \ 

стро О'

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации ‘

Аналитический 
код ^

Сутима
на 20 22^  г. 

текущий 
финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех» огий 2620 242
закупку товаров, работ, услут в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услут. всего 2640 244 220 16 551 000,00 9 939 800,00 8 600 200,00 0.00

из них;
услуги связи 2641 244 221 80 000,00 80 000.00 80 000.00 0,00
коммунальные услуги 2642 244 223 460 000,00 . 0,00 0,00 0.00
коммунальньге услуги 2642.1 247 223 2 506 600,00 0,00 0,00 0.00
работьг, услуги по содержанию имущества 2643 244 225 1 218 000.00 718 000,00 0.00 0,00
прочие работьг. у слу ги 2644 244 226 3 521 200.00 916 600.00 295 000.00 0,00
уъеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2645 244 346 8 765 200,00 8 225 200.00 8 225 200.00 0.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственное ги. 2650 400
в том числе: 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципа.’ ными 
упреждениями 2652 407

Выплаты, угиеньшающие доход, всего 3000 100 X

в том числе: 
налог на прибыль * 3013 X

налог 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 X

_______ в графе 3 отражаются:

_____ по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации д ходов бюджетов;
_____ по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов Зюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____ по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____ по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетоь. по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____ по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классифггкаггии источников фиггансирования дефицитов бюджетов.

_____ ^_В графе 4 указывается код ктассификации операций сектора государственного утгравления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного уггравления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.
_____ ^_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств гга начало и на коггегг планируемого года, если указанные показатели по решению оргагга, осуществляк>щего функции и полномочия учредителя, шганируготся гга
этапе формирования ггроекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении измепеггий в утвержденный План поеле завергпения отчетного финансовог о года.
_____ ■’ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных соедств за счет возврата дебиторской задолженности ггропглых лет.

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Разд>. ла 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Ilirana. 
_____  ̂ Показатель отражается со знаком "минус".

_____ ^_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных c'e,u: i .< цз счет возврата средств субсидий, предоставлеггных до начала текущего финансового года.


