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Раздел 1. Поступления и вь1платы

Наименование показателя                                                         Код строки

код побюджетной
сумма

классификацииРоссийской Аналитическийкод4
2022 2023 2024

текущий первый год второй год
Федерации3 финансовый год планового плановогопериода

1 2 з 4 5
периода6
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по сдупления текуіцего харжгера бюдже"ым и автономным учреящениям от
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на иные выплаты
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знФсы в межкународные органнзации
платежи в цеjж

ыв и ме

возмещению в

нmФг,нап
налог на
прочив

объектов

олбавненн

-ч

`реализации соглашений с

ганиза

ской Фе
льтже

в недвиж

недвижимого

правитеньствами иноскранных

государственными

огФим

]Вслучаеутверждып1язаконафешешш)ОбюджстснатекупцйфшансовьйIюдипjlановыйпериод,
2УказьIваетсядатаподписанияГhащавслучаеутвержденияПланаупоj[номочешIмлицомучреждения-датаутвержденияПT[аIи.
Зв графе 3 отражаются:

-построкам1100-1900-кодыанаjlиIшескойгру1пшподвидадоходовбюджстовклассификациидоходовбюджетов;
-пос1рокам1980-1990-кодьIаналЁескойIрупIшIвIщаисточЕшковфинанскрошшдефшщовбюджстовшассификацшисточниковфшшсироЕюЕшдефищmвбюджеmв;
-по с1рокам 2000 - 2720 - коды вщов расходов бюджетов классифшаIш расходов бюджелов;



-постро"3000-3030-кодыаналитическойгру-подвндадоходовбюджеmвклассификащдоходовбюджстов,покоторымпланкруетсяуIшаmналогов,уменьшф-доход(втомчисjтенаjтогнаприбьшь,
налогнадобавjlеннуюстоимость,едш1ьIйналогнавмене1шйдоходдляотдель1швщовдеятельнос'ш);
-построк"4000-4040-кодыаЕшшшескойIрупшIвидаисточшmовфшшюиров-дефпштовбюджетовmассифmщисючниковфшансирова"дефZщповбюджmв,

4_Вграфе4указываетсякодmссиф"шоперацйсекторагосударствеIшоюупраЕлешвсооггветствшсПорядкомпримене"шассиф-операц"сектощгосударс"шююупрашеLш,утверяще~прIжазом
Министер-фшансовРоссийскойФедер-m29.11.2017№209ни(ши)кодыmжанаjlитическжпоказателейвсгIучае,еслиПорядкоморшщосущеmjLяющеюфу_иполномочшучредmля,предусмотреш
5_Построкамооо1иооо2указыЕютсяпланIфуемыесуммыостатковсредствmначалоинаконец1шанируемоюгодаеслиукЁ-епоказателипореше-орщосущесгвляющеюфункцшиполномочшучредитегIя,
IUIанирую"шэтапеформкроЁпрф"Плашлибоуказыю"фаюические-"средmпривнесешюмешшйвутверщеЁйПлшпфmзавершешоп-юфЁсовоюгода.
6_Показателипрочжпостут1лешйвнmчаютвсебявтомчислепоказателиувеличешденеЁKсшmmсчетюзвра"дебmрскойзадолжеIш-щю-лет,ввmчмвозвратпредосЁе-займов
(микрозаймов),аЁе"счывозвраmсредств,размещешпнабаFшовс~депозигах,Приформиро-Пл"(крmПлаm)обособленноку(ым)подразделениIо(ям)ю~юmпрошпоступле"в~mел
показательпостушешйврамкакрасчmвмеэкугоjювшмучрещешюмиобособлеIш[мподразделеIшем.
7_Показателивьшатmрасход"m_товаров,работ,услуг,отражешыепострок"Раздела1«Посгушешивышап»mщподлеmтд~-вРазделе2«СведешповьптT]а"mза~тоmров,рабф
услуD> Плана.
8_Показательотражаетсясознаком«ми1№».

__ _____._. _.__v ~v. „ ,Vuд Ф Lvm Lг]ь,,, [іu~іt;jіи умсньшеЕш денешьж средств за счет Iюзврата средств субсщий, предmавленнш до Iичела текущего фЁового года, прсдостшленш заj
(Еикрозаймов),размещешавтономшмиучреждешшмидене-средствmбаIшовсшдепоз~Приформкр-mm(1трое"Плана)обособлешюмуфподраздегIеник*ям)показательпрочжвыплат
вю1ючастпоказательпостутше11ийврамкахрасчсmвмекуголовIшучрещешемиобособлеIшымподразделеIшем.

ПоказателищюжвьIтшатвкjпочаютвсебяв""№поЁm"уменьшешдене~средствmсчелвозвраmсредmсубсщиЁпред-влешндоIич"тещеюфЁоююгодапрсдостшлешзаймов
[икРозаймов), размещения автономшми учреждешшми денежш сtюлстп на fiяmnпгтиV прm^.,-v  тт~. ^                     п ----- J



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

Ng Наименование показателя
кодскрки годначала

код 11обюджс"ойклассификащ
уникшьный

сумма
2022 2023 2024

текущий первый год второй 1.одп/п закупки РоссийскойФедера-`0J код'о.2 финашсовыйгод плановогопериода шановогопериода

1 2 3 4 4.1 4.2 5 6 7
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ъз>`
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l_    ___    _  __J
39 ?7а;ФО 4з ?4ggф 48 1,2Ё,-о®-  ,

tкреб®ваЕийФейкральЁоюзиkФнаN$44-ФЗйфедераяьнаюжоЁЁ№22З-Ф`Зй

1.3.1
в том числе: 26310 х х 39 772,00 43 749,00 48  124,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

10.1 263 10. 1из них      :

102 26310.2изних    _  :

1.3.2 в соответсгвии с Федеральным законом №223-ФЗ 26320 х х

•1.4 mo жонтрак" ф`ювойам)з ы-акуемыьж закяючейнкр в с ' Х ,            щём~фиmясовом тфшж •  264oф_, :  ,х     .  =    ,`
'г+6 З®7 392,9`5    't

§ 75З `567№ 5 835 46З,s# `+`уче±амфебDвашйФефаыьнФrФэакона№44-ФЗ_йФедкральйQгозаRоЁа№22З-`ФЗв,

1.4.1

в `том числе:
2641o     , х_,

]

3 825 592,27 i   З 7б5 247,00 :  3 867 143а®за ечет субсидий, предоставляемж на финанёовое обеспечение вьшолнgния муниципал?ною   L
задания

1.4.1 _ 1
в том числе: 264 1 1 х 3 825 592,27 3 765 247,00 3  867  143,00
в соответсгвии с ФедеральньIм законом № 44-ФЗ

1.4.1.2 в соотвегствии с Федеральным законом № 22З-ФЗ" 26412 х

•   1.4-2
-  h счет суб€ий, предо6йей~iпi в `соошфни с абзацем вторым щшкта 1 зигьи 78.1

2642o     `_` х
БюджетногQ коде`кса Российской Федераіhі

1.4_2.1
в том числе: 26421 х
в соответсгвии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1о1 26421.1 хизних    -:



в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14

за счq субсидий, предоставmемж на сюущеёmление капитальнж шоженийа's

за счет средств обязатецьного медицинского страхования

в том числе:
в соотвеюгвии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соогветствии с Федершьнь1м законом № 223-ФЗ|4

а счет прочи ИСТОШИКОВ финансоюю обеспечени 2 381 800,68 1 988 320,00 1 988 320аоо

в том числе:
в соотвыс1вии с Федеральнь" законом № 44-ФЗ 8 323,32 1  100,00 1  100,00

в соогвегствии с Федеральнь" законом № 223-ФЗ 2 373 477,36 1 987 220,00 1 987 220,00

в том числе по году начала закупки:
2022 1юд З  833 915,59

3 766 347,00

3 868 24З,00

в том числе по году начала закупки:
2022 год

2023 год
2 373 477,36  `

1 987 220,00

1 987 220,00
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дседатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(телефон)

`°ВРавделе2"Сведенияповыплагамназакупкутоваров,работ,услуг"1Ъ]анадстализируююяпоказателивыплатПОРасходамнаЗаКУПкутОиров,Рабо1`,услуг,ограженныепосфгветствующимстрокамраздела

1 "Поступления и выпла.гы" Плана.

В случаях, если учреждению предоставттяются субсидия на иные цели, субсидня на фущест]шение капитальных вложений или грант в форме субсидии в сооггве'гствии с абзацем первым пунпа 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Рсюсийской Федерации в целях достижения результатов федерального пРОеКга, в тОм числе ВХОдяЩегО в СОС`гаВ СООТвегСгвующего НаЦионального проекIа (программы),  пределенного
Указом Президеm Российской Федерации сгг о7.05.2018 № 204 «О национельных целях и с'гра.гетичесIсих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», иT[и регIюнальною проекта,
обеспечивающею достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее -региональный проекг), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупки
тоЕаров, рабог, услуг» деггализируются по коду целевой стагьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджелов, при эfгом в рамкаж реализации регионельною проек1а в 8 - 1О разрядаж могуг укавываться
нули).

t°.2УказыЕLаетсяуникальныйкодобъекlакапитальногосгроительсгваилиобъектанедВИЖИМОГОИМУЩеСГВа,ПРИСВОеННЫйГОСУдаРСТВеННОйИНТеГРИРОВШНОйИНфОРМацIюнНОйСистемойуправления

общесгвенными финашсами «Электронный бюджсrг», в случае если источниItом финансовою обеспечения расходов на осущестЕление капнтальнш впожений являюгся средства федераj[ьного бюдже.[а, в том
числе предоставленные в виде межбюджстного трансферта в целях софинансирования расходнш обязагельств qбъекга Ра:сийской Федерации (муниципапьного обравования).

(догоюрам), заключенным (шанируемым к заю1ючению) в соогвеJгствии с Iражданским эаконодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), -заключаемьZм в
соогветствии с кребованиями законодательсmа Российской Федерации и иных нормативных правовых ак'гов о контрашой системе в сфере закупок товаров, рабоI', услуг дг1я государсгвенньIх и муниципальнш
нужд, с дс7гш1изацией указанных выплаг по контраIсгам (договорам), заключенным до начала текущ€ю финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в сфгветствующем финансовом году
(строка 26400) и должны соотЕmствовать показателям соогвgгствующих граф по с`Iроке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Ппана.

Плановые показаггели вьп1лат на закупку тоЕюров, рабсуг, усjlуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупки тоЕиров, работ, услуг» Плана распредеjіяюгся на выплагы по контрактам

L2Указываетсясуммадо1юворов(коIпрактов)озакупкахтоваров,рабог,услуг,заключенныхбезучетатребованийФедеральногозакона№44фЗиФедеральногозакона№223-ФЗ,вслучаях,предусмотренных

указанными федеральными законами.
Указывае'гся сумма закупок товаров, работ, услуг, осущестнляемш в сосymетствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

]4 Государственным (муниципатIьным) бюджелным учреждением т1оказатель не формируе'гся.
L5Указываgгсясуммазакупоктоваров,работ,услуг,осущесmляемыхвсоотвегствиисФедеральнымзаконом№44-ФЗ.

]6ПлановыепоказагеливыIшатназакупкутокров,работ,услугпосгроке26500муниципальноюбюджетногоучрежденнядолженбытьнеменеесуммыпоказагелейстрок26410,26420,26430,2644oпо

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


