
UpI ан. ос},цеств,uющии

фl,ншии и полномочия

уliредитеiя

Учреrкде}ие

Ешнича излrеремя; руб

IIлан финансово-хозяйственной деятельности в, 2022 r.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

МишстеDство на\ш и высцего Российской ФедеDаш

ЧИТИНСКIlЙ ИНСТИТУТ (ФИJIИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИJl ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI,БАЙКАJlЬСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ"

Раздел 1. Постrшеш и вьшаты

Приложение N l

составленш и веденЕя пiанов
- хозяйственной деятельности

бюдкетшв и

)лреждеши,
Мшстерства

Федераr+ти

от 17.08,2020 N l68H

z0 22 r,

по сводяому

Глава по

По сводrому

по

коды
29.0з.2022

00 l00075

015

001х26lз

380801 1538

75360200 1

38з

наименоваме покшатеш
Код

ацош

Код цо
бюдкешой ,

шассифшаци
и Россldской
ФедераIцол

Аншитшесшй
код

CplMa

на2022r.
текущлпi

фшепсовьй
rод

на 202З г, первый

год плаЕового

период

gа2024 r.
второй юд
шанового
пФиода

за IФсдепами

щанового
периода

l 2 з 4 J 8

Остаток средств на начшо текулсго фЕflансового года 0001 х х з2 860 з66,45 з1 765 467,66

Остаток средств на конец текущего фшансового года 0002 х х з7,765 46,1,66 24 з91 1з5.97 1 1 016 804,28 0,00

Посп,пления_ всего: t000 18з 092 892,18 0,00

в том щсле: дохо,Фr от собствешости l 100 120

дохо.ФI от окшш услуг, рабо1 компенсаrцц{ затрат 1200 1з0 149 270 591,18 l50 870 591,18 150 870 591,i8 0,00

ш ш: субсидrи на фшшсовое обеспечеше
вьшошеш го9ударсшешого задаш за счет средсв l2 10 1з0 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидlш на фшшсовое обеспечеше вшошеш
государсвешого задаш за счет средсш бюлrсета

Федершного фонла обязаreшного медиIЕrнскою
1220 1з0 0,00 0,00 0,00 0,00

от приносящей доход деятельности l230 tз0 149 270 591,18 l50 870 591,18 l50 870 591,18 0,00

лоходы от штрафов, пенсй1 шв сумм пршrудftшного
изъятш

lз00 l40

безвозмездшrс денежные посryпленш, всего 1400 l50

целевые субсиддл 14 l0 l50

суосидци flа осуществлсние каштшffьж вложсш l4z0 l50

гранты, грашы в форме субсrrдиri, пожертвоващ, иные
безвозмездные перечисления от физшесш и l4з0

проwе доходы 1500 l80 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0.00

дохошI от опеDашй с жтшами. всего l600

в том щсле: доходы от операrцшi с нефшансовши 1610 400

в том шсле: доходы от выбьш основшж средсв 16l1 4l0

доходы от выбытш ЕематеришБй акreов |612 420

доходы от выбыm пспрошведеш аюшов lб lз 4з0

дохо,Фr от выбытш материшш запасов 16 l4 440

посцшеш от операций с финшсовши акшваш, l620 600

нашеповаше показатеш
Код

стром

Код по
бюджетной

шассификаци
и Российской
Федерации

Аналитический
код

CylrMa

ца2022 r,
тек}щщ

фшансовьй
год

на 202З г, uервый
год плаflового

период

на 2024 г.

второй год
шшового
периода

за пределаillи

пла}lового

периода

l 2 J 4 5 6 1 Е

в том числе: trостушение средств от решизаlц{и
пексепей обпигаrтий и ипп rтеняьп бvмаг (юоllе аший)

|62l 62о

пост}цлеш отпродшакцй иffi формуlасш в

каштше_ нахошшшся в федеральной собствешости
l622 бз0

возврат денежшп средств с шьп 
фщансовьж 

аюшовj

в том числе со счетов \прав;mщж компаний
l62з 650

прочие посIYплеffiя, всего 1700 зз 762 з01,00 0,00

из ш: lтелщеше остатков денежшк средств 17 l0 5l0
поступление средстЕ в рамках расчетов между головньш
wпежпением и обособлешьтлл поmшделешем

|120 510 зз 762 301,00 13 762 з01,00 1з 762 з01,00 0,00

поступление средств от погашенш предоставлеЕньlх

DaHee ссчд коедитов
1730 640

поJцqение ссул кре,шпов (зшсвованлd) l 740 7l0
вьппаты. всего 2000 |,7,7,7з1 

,790,91 0,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего 2100 128 625 31,4,02 |28 624746,92 |28 624,746,92 0,00

в том щсле: опIата труда 21 10 11l 98 608 868,60 98 608 868,60 98 608 868,60 0,00

Социшьшrе пособия и компенсilши персонагry в

ленежной фоолrе
2l10 l1l 266 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

Зарабошм шата 2110 l11 211 98 408 868,60 98 408 868,60 98 408 868,60 0,00

l64 692 Е92, lE

150

lз 762 J01,00

l17 бl7 22з,87



проше вьшаш персонаlц/, в том wсле
компенсационного xaDaKTeplL

2|20 |12 2зб 567, l0 2зб 000,00 2зб 000,00 0,00

Соrшшшrе пособш и компенсаlши персонtrIу в

ленежной ibooMe
2120 1]2 266 567, l0 0,00 0,00 0,00

Прочие несоцишьные выплаты персоншу в денежнои

фооме
2|20 ||2 212 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00

Пuочие работы, услl,ги 2|20 1|2 226 227 000,00 227 000,00 227 000.00 0,00

шlе вьшаты, за исшчешем ошаш туда
чч]]ежленш. шя выполЕения отдешньц пошомош

2 tз0 11з

взнось! по обязательному социшьяоNfу страхованш на

выллаты ло оплате Туда работников и иные вьlшаты 2l40 1l9 29,7,79 8,]8,з2 29,1,19 8,78,з2 0,00

денежное довопьствие военносл}жащщ и сотрудников, 2 l50 1з1

наименоваЕие покшатеш
Код

Код по

бюддетной
шассификаци
и Российской
Феперачии

Аншитшесшй
код

Сумма

gа2022 г.

текущпй

финансовый
год

на 2023 г, первый

год Dанового
период

на 202,1 г.

второй год
шанового
периода

за пределами

шанового
периода

вьшаты военноOJryжац{им и сотрудшам, шеющим
спеццшные зваffия, завцсящие от ршмера денежного

2160 lзз

иные вышаты военносJI)жшIш и сотрудffiам,

иN{еюшЕм специшьпые звания
21,10 |з4

стаховые взFосы на обязательное соrишное
сФшоваше в части вьшат персоналу, подlежащш 2180 1з9

социшьшIе и шte вьшаш ЕасепеIlm, всего 2200 з00 з 807 125,00 з 807 125.00 з 807 125,00

в том щсле: пособш, компенсаlии и шIе соrц{шшlе

вьшаш граждшш, кроме пубшш нормашБж 22]'0 з2l 447 125,00 4,17 125,00 447 125,00 0,00

Пенсиц uособш, вьшашаемые рабоmдатеш4
панимателями бывшим Dаботщам

221,0 з21 264 44,7 125,0о 447 125.00 447 l25,00 0.00

приобретепие товаров, работ, услуг в пользу граждая в

!ешх fr социмьного обеспечещц
222о з2з

вышата стипе}tдий, осуществпеЕие ишш расходов на

социшьную поддержку об5пrшщшся за счет средств 22з0 з40 з з60 000,00 з з60 000,00 з 360 000,00 0,00

Пособш по соtдлшной помощи населеш s денежной

бооме
22з0 з40 262 з60 000,00 з60 000,00 з60 000,00 0,00

22з0 з40 296 з 000 000,00 з 000 000,00 з 000 000.00 0,00

яа премировме физшесш шI за досшеm в

обласш кушryрьц искусствц обршовм, науш и
теxJ]Ш, а mffе н8 предосmлеше грштов с цешю
поддерш проектов в области науrcц куБтrты и

2240 з50

иБIе вьшаты населеm 2250 з60

уплата ншогов, сборов и reж шатежеf1 всего 2300 850 з 7з1 072,00 з 611 072,00 з 61l 072,00 0,00

ш ж: ншог на имущество орrшзаlц{i и земешБй 2з t0 851 з 521 072,00 з 521 072,00 з 521 072,00 0,00

и 2з 10 85l 291. з 521 072,00 з 521 072,00 з 521 072,00 0,00

иЕые ншоги (вкшчаемые в состав расходов) в бюдкетьт

бюдtiетной системы Российской Фелерации. а таме 2з20 852 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00

наименование пок8атеш
код

стош

Код по

бюддетttой
шассификаци
и Российской

Федерации

Алштшесшдi
код

Сумма

на2022 r.
текуший

финансовый
год

на 2023 г, первый

год плаяового
период

на 2024 г,

второй год
планового

периода

за пределами

планового
периода

Ншоги, пошr и сборы 2з20 852 291 75 000,00 75 000.00 75 000,00 0,00

ушата шцафов (в том щсле адмшстатшш), псней,

ишж ппатехеи
2зз0 85з 1з5 000,00 15 000,00 l5 000,00 0,00

Штрафы за нарушение законодатешства о вшогах и
сбопях :яконопатепьства о сmаховьп взносах

2зз0 85з 292 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00

Иные вышаты текущего характера оргашзаlиям 2ззо 85з 291 120 000,00 0,00 0.00

безвозмездные перечисления организацшм и
dlизическилt лцtrаll. всего

2400

из ilщ: гранты, предоставшемые бюджетным
WDежденшм

24l0 61з

грантыj предоставшемые автономБш гrреждешм 2420 62з

гранъL предостшшемые шш пекоммерчесш
орr,анизачиям (за исщчением бюджетньв и

""-л-лл,-.,, .,--"-."д--й\
24з0

Фшты юрид{чесш mцш (кроме некоммерчесш
оDганизаций). индивидушшIм предпривl] !!9ддщ_

2440 8l4

862

платеяtи в целях обеспечения решзации соглашеЕий с

лравительствами ЕЕостанных государств и 2460 86з

проше вьшаты (кроме выщат Еа зsкупку товаров,

пябпт чспvг'l всего
2500

в rcм числеj испоmеше судебшш жтов Россrйской

Федерации и мировш соглашений по возмещеш 25 10 8з1

исполнеtlие судсбньк актов судебяьп орrанов

иносФанньш государствл международцьfi судов и

арбитражеir, плировьп соглашений, зашченшк в

p:rrtKax с1 лебныч процессов в су:ебньв opl анах

2520 8з2

расходы Еа закупIry товаров, рабодJ9щj99l9_ 2600 4,1 514 219,95 41 514 219,95 41 574 279,95 0,00

цз ш: заýлп(у научно-исследоватешсш, оБIшо-

констр\тторсш и технолошgсш работ
2610 24]'

закупкry товаров. усJцл в цеш reштшного 2620

Сумма
Код по

29 1,79 818,з2

л_,,_л..-.,л-_..л_л дл..-л

0.00

245



наиrlенование показателя
бюдхiетно ii

шассифипаши
и Российской
Фелерачtи

Аншити.rесмй
код

код на2022 r-

текущпй

фшансовьй
год

на 2023 г. первый

год планового
перtrод

на 202,1 г.

второй год
планового
периода

за пределами
планового

цериода

2 4 ) б1

зз 0142,79,95 зз 074279,95 зз 074 279,95 0,00проýrc зацтц товаров. раOот и усл}т 26з0 244
4 020 000,00 4 020 000,00 4 020 000,00 0,00}'ве-llпснис aтол\!ости продуктов питанш 26з0 244 з42

0,0026з0 244 5 000,00 5 000,00 5 000,00
\{!T:axaliB :гIl\{еняе\lьп в мелихинскп цешх
}'вlf иченлa aтон}lости лекарственньж препаратов и

з 07l 400,00 з 071 400,00 3 07l 400,00 0,00!-зaf liчеh;lе aтоiпrости основньк средств 26з0 244 з10
300 000,00 з00 000,00 з00 000,00 0,00\ jif tпiilja aтоI}lости горюче-сма3очньц матсрцшов 26з0

0,0026з0 244 з49 l00 000,00 100 000,00 l00 000,00
п-нпrтэтнaгп ппй\lеяеmя
i з::ичза;lе aToll\tocTи [рочш материшьньж заtrасов

l00 000,00 l00 000,00 l00 000,00 0,00\ ве:tgешlе aтоil\lости ttягкого швентаря 26з0 244 з45
150 000,00 l50 000,00 l50 000,00 0,00}'ве:ич;пле aто!\tости строительных материuов 26з0 244 з44

8з0 000,00 0,26з0 244 221, 8з0 000,00 8з0 000,00Услуп связи
026з0 244 22з 1 070 379,95 1 070 379,95 l 010 з,19,95КоrrrптаъшIе r сл,ги

244 з46 1 l l0 000,00 1 1 l0 000,00 l l10 000,00 0,00J'ве:lвэнilе aтон\{ости прочщ IlатерищьЕьй запасов 26з0

з 500,00 з 500,00 0,00
.\решм L]ата за по.ъзование имушестволr (за

исf,]ючеше\{ зе\{е.ъЕьп }aIacTKoB и др}шil 26з0 224 з 500,00

26з0 244 22,7 l4 000,00 l4 000,00 14 000,00 0Страховаше
26з0 214 226 17 300 000,00 l7 з00 000,00 17 з00 000,00 0Прочие работы. \,слуги

5 000 000,00 5 000 000,00 0,00Работы. 1,c-n гir по содержанш и}ryщества 26з0 244 225 5 000 000,00

2640 245

зац,п1r товаров. работ и услуг шя обеспеченlш

гос1,:арственньн (Iryниципшьньп) нухд в области

геоf,езIit! и картографии впе pailloк государственного

2650 241 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00закпý, энергетFIесш ресурсов
22з 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00Коrtлп,нuьные услуги 2650 241

капитuьilые вложения в ооъекъI государственнои
/rпlяgrтппяпrнпй\ опбптпсянпетu пгеlп

2,700 400

2,7l0 406в To\t wсле: прпобретевие объектов недвщимого

2,720 40,7стошеБсво Феконструшц.я) объеюов не,Фmого
tilп,шества

з000Вышаты. уIlеньшющие дохол всего

в Toil числе: ншог на поибьшь з010 180

Сулtма

за пределаNlи

ппанового

периода

наименоваше покшатеш
код

строш

Код ло

бюджетной
шассификаци
и Российской
Фелерачии

Аншитшеский
код

яь2022 r-

текущlдi

фшаноовьй
год

на 2023 г, псрвый
год плаliового

период

на2024 г.
второй год
шанового
периода

l 2 4 ) б t

н&]ог на Iооавленн\,rc стоиNIость з020 180

пDоWе нщоги. умеЕьшаюцие доход зOз0 180

0Проwе вьшаты, всего 4000 450 000,00 450 000,00 450 000,00

в том числе: lаIешшеffiе остатков денежцьв средств 40l0 бl0

головньiм ччDежлением и обособлеяным
перещсление средств в ршкж расчетов мсжФa 4020 610 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00

40з0 520
шlе пешые бчмаги (кооме ашй)

вложеше денежш средсв в вексеш, об.lшаrцш и

вложеше денешж средсв в аIсцдл и Iffilc фшшсовые 4040 5з0

4050 540предоставлецие ссул кредитов (заиNrствовашй)

возвDат ссчд. юештов (зашствовашлй') 4060 810

Раздел 2. Свсдсш по вьшатш ffа закуш товаров, работ,

Суuма

Год
начша

УншшьБй
код

на2022 r.

те\ущий

финансовый
год

на 2023 г. псрвый
год планового

период

на2024 г.

второй год
шанового
периода

за пределаw
шанового
периода

Ng пiп ншеноваше покшатеш
Код

стом

Код по

бюд:кетной

шасскфикачи
и Российской

Федерации

l 2 4 5 б

1 Вышаты на закчпку товаров, работ, усл!т, всего 260000 х х х 41 5,74219,95 41 5,74 2,79,95 4| 514 2,79,95 0,00

261000 х х х

1,1 в том щсле:
по кошршш (договорш), змчеffiш до

начша текущеrc фшffiсового года без

пршенсш порм Федершного зжона от 5

апреш 20lЗ г, N ,И-ФЗ "О контршой сисreмев
сфере зак}пок товаров, работ, услуг дu
обеспеч9ш государсшеffiж и мушцffшшц
пужд"(Собраше законодатеБова Российской
Федершрш, 20lЗ, N 14, ст, 1652; 2020 N 24, ст.

3754)(дшее - ФедераББй зшон N 44-ФЗ) и
Федерашного зжона от 18 mля 20l1 г. N 223-

Ф3 "О зацшж товаров, работ, усJrуг
отдеБшши видши юридачесш шщ"

х
1.2 по коктрактш (договорам), шащруемым к

заmченm в соответств)rcще}| фшансовом
году без прилrсненш норм Федершного закона

262000 х х

26з000 х х х
1.з по контрактам (логоворам), зашч€нным до

начша текущего финансового года с }пlетом

трсбований Федершьного зшона N 44-ФЗ и

х26з l00 х х1,з.l в том числе:

в соотвеrcвш с Федсршшlм законом N 44

хизffi
х

х х263200 хl,з.2 в сооветствш с Федершшц{ законом N 22з-
Фз



1.4 по KoHTpaKTaN1 (договорам), шаЕируемьш! к

]ашоченш в соответств}rcщем финансовом

году с учето!r Фебований Федершьпого закона
264000 х х х 4| 5,74 2,79,95 4| 5,117,79,95 4| 5,14 2,79,95 0,00

Сумма

Ng л/п наименовавие показатеlя
код

сцом

Год
начша
заýш

Код по

бюджетной
шассификаци
и Российской
Федерации

Ункшный
код

gа 2022 r.

текущий

финансовый
год

на 2023 г. первый

год плшового
перtrод

ва 202,1 г,

второй год
планового
периода

за пределами

ша}Iового
периода

l з

х х х1.4,1 в ToNt числе:

за счет субсидий, предоставщемьп на

обеспечение выполцения

264100

х х1,4,1.1 в Toill щсле:
в соответствии с Феi(ершьным законом N 264 1 10 х

1,4.|-2 в соответствии с Федершьным законом N 223- 264120 х х х
,l 
-4.2 счет субсидй, прелосruшешж в

с абзацелr вторым цпкта 1 статьи

Бюдiкетного кодекса Российской
264200 х х х

l,4,2, 1 в том шсле:
в соответствци с Федершьным законом N 2642\0 х х х

|,4.2-2 в соответýтвш с закояом N 223- 264220 х х х

1,4,з за счет субсидий, предоставляемых на 264з00 х х х

1,4.4 за счет средсш обязаreБного медпцц{ского 264400 х х х

1,4.4,1 в том щсле:
в сооветствш с Федершш законом N 2644|0 х х х

1,4.4.2 в соответстви{ с ФедершьшIм законом N 22З,

б1
264420 х х х

1,4,5 за счет прочих источциков финаЕсового 264500 х х х 4| 574 219,95 415142,79,95 41 5,74 2,79,95 0,00

l.,1,5,1 в том чиале:

в соответсвш с Федершшш зконом N 2645].0 х х х

Ng п/п ншеноваше покшатеш
код

атроки

год
наqша

закупм

Код по

бюджетной
шассиtЬикаци
и Российской
Фелерачии

увикшьныiл
код

Сумма

на2022 f.
текуцtrй

финансовый
год

на 202З г, первый

год ллаЕового
период

на 2024 г.

второй год
шанового
периода

за пределши
шшового
периода

1,4,5.2 в соответствш с ФедершБш законом N 22З-

б?
264520 х х х 41 5,742,79,95 41 5,74 2,79.95 11 574 2,19,95 0,00

2 Итого по контрактам, плаЕируемыNл к

закцюченш в соответств}фщеII финансовом
Iоду в соотвстствIlи с Федерапьным законом N

265000 х х х

з Итого по договорам, шанируемым к зашченш
в соответствующеNt финансовом году в

соответствии с Федершьным закоЕом N 22з-Фз,
266000 х х х 41 5,74 2,79,95 415742,79,95 4,1, 574 279,95 0,00

в том сисле по гоN начша заýпм_- 266l0t х 41 514 z,l\

Р}товодитеБ учрсждеш
(чпошомочешое шо

Испоштеш

20 22 r-

И.о.диDекгоDа
(до;шость)

кривоносовА н. я,
(расшяфровка подшсл)

зшrесптеъ нащжа фшшсового отдела Фександрова Е,К,

- 

1дош"*1 (фшм,шlиш'
8з0222бз428 , - "l(

(телефон)

"29,


