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Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 1

Сумма

Аналити
ческий код

4

на 20 20 г 
текущий 

финансовый год

на 20 21 г  
первый гад
планового
периода

на 20 22 г
втором ГОД
планового

периода

за пределами
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 X X 29 547,55 0.00 0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 X X 0 ,00 0,00 0,00

Доходы, всего: 1000 10 839 890,47 9 647 200,00 9 620 000,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

31 543,15 0,00 0.00

в том числе:
1110

0.00 0,00 0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 9  6 |6  8^2,57 9 489 100,00 Ь 445 <>00,00

в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130

8 7 5 0 4 0 0 ,0 0 8 492 200,00 8 458 700,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130

0,00 0.00 0.00

доходы от оказания услуг (работ) н компенсации затрат 1 160 432,57 996 900,00 996 900.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1310 140

0 ,00 0,00 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 693 494,60 0,00 0,00

в том числе: 0 ,00 0.00 0 ,00

SI 1500 180 203 020,15 157 100,00 163 400,00
в том числе
целевые субсидии 1510 180

203 020,15 157 100.00 163 400,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 0,00 0.00 0.00
0,00 0,00 0 ,00

доходы от операций с активами, всего 1900 1 000,00 1000,00 1 000,00
в том числе: 0,00 0,00 0 ,00

0,00 0,00 0,00

прочие поступления, всего 6 1980 X 0,00 0.00 0,00
к









№
nfti

Наима юваинс показателя
Коды
строк

Год
шпала

закупки

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Сумма
на 20 20 г.

(текущий
финансовый

год)

ИЗ 20 21 Г. 

(п е р в ы й  г в д

планового
периода)

на 20 22 г 
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового

периода

S 2 э 4 4,1 5 6 7 8

3
И того по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X 0,00 0,00 0,00

в том числе по году начала закупки: •
26610 0,00 0,00 0,00

ьучре.кдеиия
заведующий Комиссарова Л.Н.

*° В Разделе 2 “'Сведения по выплатам на закупку поваров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров. работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты” Плана

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг но строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты сто контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соотаетстами с гражданским 
законодательством Российской Федерации (строки 26100 н 26200). а также по контрактам (договором), заключаемым п 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 выплат по контрактам (лот опорам), заключенным до начала текущего финансового юла (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 выплаты" Плана

,2 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона We 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами 
,J Указывается сумма закупок товаром, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 
м Государственным (муниципальным) бюджетный учреждением показатель не формируется

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ
'* Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (мунмизталыюго) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430. 26-440 по соотоетствуюеден графе, государственного (муниципального) автономного 

учреждения - не менее показателя строки 26430 по состжтсгвующей графе.


