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Раздел 1. Поступления и вь1платы

Н аименование показателя Код строки

код по пiiiiiiiiiiiiiii=
бюджетной сумма
классификацииРоссийскойФедерации3 Аналитическийкод4
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текущийфинансовый год первый годпланового ВТОРОй ГОдплановогопериода7

I 1I 2 3 4 5
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2Указывается дата подписаш1я Плана, а в случае утверэ=сдения Плана уполномочеFшым TIицом учреждения - дата утверждения Плана.
3в графе 3 отражаются:

-по строкам 1100 - 1900 -коды аналигической гругш1 подвида доходов бюджстов классифIжащш дох6дов бюджетов;
-по строкам 1980 - 1990 -коды аналшической IруIп1ы вида источников финансировашя дефfшщтов бюджетов кг[ассификации ис'ючшшсов финанскроваIIия дефищпов бюджетов;
-по строкам 2000 -2800 - коды вщдов расходов бюджетов классификащш расходов бюдже'юв;
-по строкам 3000 -3030 -коды аналитической Iрушш подщда доходов бюдже`юв классифIжацш доходов бюджетов, по которым планкруется уплата наг[огов, умеLъшаюIцш доход (в том числе налог і1а крибыль,
налог на добавленную стоимос'Iъ, единый налог на вмененIшIй доход для отделып.Iх видов деятельности);
-по сгрокам 4000 - 4040 - коды аналитической Iруш1ы вида ис'гочников фIшансирования дефи1щов бюджетов классификаLщи ис'ючIппов фIшансIкрвашя дефIщггов бюджсгюв.

4_В графе 4 указывается код классификащи операщй сеЕггора государствеIшого управления в соотве'Iствии с Порядком применешя классификащп1 операщй сектора государс`Iвешюю управTіешш, утверждеш,Iм пршсазом

Мишстерства финаIюов Российской Федерацш[ от 29.11.2017 Ng 209н и (итш) коды иньж аналигически показателей в случае, если ПОрядком орmlи, осущесmгIяющею фушщи и погпюмочия учредигеля, Iредусмо'грена
З_По с.[рокам ооо1 и ооо2 указьmаются планируемые суммы осmтков средств на начало и на конец планкруемого года, если указаш1ые показатели по решеIшо оргащ осуществляющего фушции и IюлIюмочия учредиIеля,
гшанкруются на этапе формированш прое]m Плана  7Iибо указываются фактические ос'игки средств при внесеши изменешй в уI`вержден[Iый План посг1е завершеIш отче.пюю фшансовою 1ода.
б_ПОказатели прочшt гюступлений включают в ссбя в том числе показатели увегIичения денежIш средств за счет возврата дебиюрской задолжешос'ги крошпш лсrт, вкпючая возврат предоставлеш,ж займов

(мшрозаймов), а также за счет возвраm средс']в, размещеннш на банковских деIюзитах. При формкроваIшz Плана (Iрmгга Пmна) обособлешюму(ым) подразделешо(ям) показатель прочж пос'гупг[ений вкmчаег
показатель поступj[ешй в рамках расчетов между головным учреждеIшем и обособлешI1" подразделешюм.
7_Показатели выплат по расходам на закупки товаРОВ, Работ, услуг9 отражеLшЫе ПО С`IРОКаМ РаЗдела 1 «ПостушеНИЯ И ВЫПЛаТЪI» ПЛаНа, гюдлеэmт деталЕВации В РаЗдеJIе 2 «Сведения по выплатам на закущг юваров, работ,

усJкр> Плана.
8_ПоказатеTIь оіIражается со знаком «минус»,

9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежш,Iх средств за счет Еюзврата средств субсщ]й, предос"вленньш до Lmчаг[а текущего фшансового года, предос'гавлеш1я займов

(микрозаймов), размещения автономнь[ми учрещеншми денежш,р[ средств m банковских депозитах. При формировании Ппана (проекга ПтIана) обособлеішому(ым) подразделегшо(ям) показатег[ь щ]очих вьIппат
включает показатЬль посіуплений в рамках расчетов между головш,[м учреждеIшем и обособлеIшш подразделен1юм.



Раздел 2. Сведения по вьIплатам на закупки товаров, работ, услуг ]°

Ng Наименование показателя код годначаша
код побюджетнойклассифжащ

Уникальный
сумма

2023 2024 2025
•п/п сцюки закупки РоссийскойФедфащ'0.1 код`02 финансовыйгод плановогопериода

торои годплановогопериода

1 2 з 4 4.1 4.2 5 6 7

+ ВШи@ты на*а!qрmфрт#варЬва'Фgблкр#эg'елFа+Веегюа1,                                                            `    Л     +''' \'           ,  ,,   , ъ 2б_m©   . •,х,
+J ? #82 2g8,6а ЭлЗ3$ 233,Т#

<  7 393  18За7€`,Ф:

II1.1\

в mм чиспе:

з61®®  ., •х-
g1

±

_           __,_                  ` t-т,,::,т*#-

по Rонтрашам (д®mворам), зак]шФченць"\ до начаяа тёкрщёю фиианс®в®f® mда без применеиия,
норм іФедерmьmm 3акон& От ф5.Щ.2Ф1З № 44Ф3 «О к®нтрантжой висгеме в сФере заЁgm®к
товаров, работ, услуг для обеспе"Ён"m€#цкрс:гвеннш и шшшальиых2крsед» (далее -
Федеральныйзаюн№ф4-ФЗ}иФедёраль"фф?Ь±еюmф-18.07.2011Щз223-ФЗ«Ф8анншнж
товаров$ работ$ усгIуг mдельньщи вщаьшI кридижсзсвk яиц$ fдалее - ФедgраяьнБй 3аkОн № 223-
Фз)"

1.2+
чо конкраmм (дQюворам)з шщнкруемым к 3ашюченшЬ в соответgгвующвм финанс®вФм юду  г 2б208 х >

без примёнейия нФрм Федф`альнQго заmна № #-ФЗ .и ФедвраяьногФ зажона № 223-ФЗй  , *

1.3

' п® коlкржгам €д®крЮраьн}а^3акmчGшым до` начала текзщею финажсов®ю юяа ё уt±еюм  Y .
2,63oo х- и+_ 114$4$®      ,ЁвФвйний Ф?дерапьнФю закёна №+44-ФЗ и Федера""`о'зdн&Ьна№ 22З-ФЗzэ   ~

1.3.1
в том числе:

26310 х х 1 1  484,00в сосугветс'1вии с Федеральнь1м законом № 44-ФЗ

1о.1 26310.1из нш    :

102 26310.2изних    _  :

1.3.2 в соотвелсIвии с Федеральнь" законом N223-ФЗ 26320 х х

1.4-
по цонкраJ"Y €аQгрФрам), шанкруемь" к, 3акнючеzишо в 'соо+вётелующёщ фннанс`Ов®м т®д}F € •264o0'

-+х ? 470 782зб2 `7 33ф 283;76
YЭ.393  l83'\,7$ +

jше"м<^фебовgщый ФЬякрайыою заюиа№_ 44JРЗ+н Фёдейqльн®г6*ж®на№ 223-ФВн   ~ `   `'

•    1.4.1
вюмчисле:v   t-

2641o х 3\ 400 9Збg7l З 455 720яоd 3 518 620,ОФзасчетсуб6идий,mредрставляемшгафннансовоеобе9пёчениевыпЬлнениящиIщпшьного
зщания  J

1.4.1.1
в том числе:

2641 1 х 3 400 936,71 3 455 720,00 3  518 620,00в сосу1вегствии с Федеральньы законом № 44-ФЗ

1_4.1_2 в соо1ветствии с Федеральньш законом № 223-ФЗL4 26412 х

L4.2

-за6dЕтсубсйдий$ЬЬёдостаЬляемшв`соот-ветсгвии`сабзацемы®рmпунkйi^статьй78.1

i642o хт РюджетнЬю ц6декса Российской Федера1щ <

1.4.2.1
в том числе:

26421 хв соогвелсгвии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1о_1

26421.1 х-из нж     :



в сосггвегсгвии с Федеральнь" законом № 223-ФЗt`

-  за сtiет субсидий, предоставляемьж m ®сущэствление каггитаjlьньж "ожений!$

за Gчег средств обязательноm медицинск8го скраховагшя

в том числе:
в соотI]етствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗі4

за счет прочих источниRов финансопою обеспечения 4 069 845,91 3 874 56З,7б

в том числе:
в соответствии с Федеральнь" законом № 44-ФЗ 9 480,02 9 480,02

в соответствии с Федеральнь" законом № 223-ФЗ 4 060 365,89 3 865 083,74 3 865 083,74

в том числе по году начала закупки:
2023 год 3 410 416,73

3 465 200,02

3 528  100,02

в том числе по году начала закупки:
2022 1юд 4 060 365,89

3 865 083,74

3 865 083,74



Руководитель учрещден ия
(уполномоченное лицо учреясдения)

Исполнитель

Г3Rы]гуюшйm                           fМЖ#г Кособуцкая Галина Владими

-;L-)

(должность)                                          (подпись)

Экономист                                  Черноиваненко А тем се

фасшифровка подписи)

геевич                           25-18-30

(должность)                                              (фамилия, инициалы)

!---(jбf.jjА.с'о-в.АЁ6'_`._.'-'-_--_-`-------l--..--I-------.I-Il_-`_-'_'._`-----I-----II--I--`1
едседатель комитета

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

(телефон)

]° В Разделе 2 nСведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дстализиругогся показатели вышіат по расходам на закупку товаров, рабог, услуг, отраженные по соогветс'гвующим строкам раздела

1 "Поступления и выплаты" Пгтана.

В случая]ь если учреэщдению предос'гавляются субсидия на иные цели, .убсидия на осущес`гвление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соотвgгствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1
БЮджстною кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральною проекта, в том числе входящего в состав соогветСтвуЮЩегО национальною проекта (программы),  пределенного
Указом Президента Российской Федерации ог о7.05.2018 № 204 <Ф национельньгх целж и страте"ческих задачах ра3вития Российской Федерации на период до 2024 Iюда», или регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показагелей и результатов федерального проекта (далее -региональный проекг), показа`гели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздсла 2 «Сведения по выплап`ам на закупки
товаров, работ, усгIуг» де'тализируZОгся по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджелов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 -10 разрядах могуг указываться
нули).

] ° 2 Указывасггся уникальный код объекга капитальною с'гроительс'm или объек1а недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления

общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осущесmпение капитальных вложений явпяются средства федераг1ьною бюдже.га, в том
числе предосгавленные в виде межбюджетною трансферта в цеTIях софинансирования расходных обяза'гельств qубъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Ппановые показатели выплат на закупку товаров, рабсгг, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплагам на закупки товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контракгам
(договорам), заключеиным (планируемым к заключению) в сосггве'югвии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрак'гам (договорам), заключаемым в
сосугвсггствии с требованиями законодательстm РОссийской Федерации и иных нормативнш правовых актов о контрак'гной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для Iосударс`гвеннш н муниципальнь1х
нужд, с детализацией указанных вьIплат по контраIсгам (доюворам), заключенным до начапа текуіцего финансовою Iода (с'Iрока 26300) и планируемым к заключению в соогвегюгвующем финансовом юду
(строк,а 26400) и долж1ы соогветстЕюва1`ь показатег1ям соотве.гствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Постушения и выплаты» Пг1ана.

]2 Укавываgгся сумма доюворов (контрактов) о закупках товаров, рабсгг, услуг, зактIюченньIх без учета требований Федеральною закона № 44-ФЗ и Федеральною закона № 223ФЗ, в случая]ь предусмотреннш

указанными федеральными законами.
]З Указывается сумма закупок товаров, рабсуг, услуг, осуществляемых в сосугвстствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
" Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показаmль не формирустся.
]5 Укавываеrгся сумма закупок товаров, работ, услуг, осущеывляемш в соо'mетствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

'6 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

сосггвстствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя с'Iроки 26430 по соответствующей графе.


