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Раздел 1. Поступления и выплаты 

 
Наименование показа-

теля 

Код 

строки 

Код по бюд-

жетной клас-

сификации 

Российской 

Федерации 

<2> 

Анали-

тиче-

ский 

код 

<3> 

Сумма 

на 2020 г. 

текущий фи-

нансовый год 

на 2021 г. 

первый год 

планового 

периода 

на 2022 г. 

второй год 

планового 

периода 

за предела-

ми планово-

го периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток средств на 

начало текущего фи-

нансового года <4> 

0001 х х 2 187 757,04     

Остаток средств на 

конец текущего фи-

нансового года <4> 

0002 х х         

Доходы, всего: 1000   100 23 711 009,18 22 672 932,38 22 672 932,38   

в том числе: 
 

            

доходы от собствен-

ности, всего 

1100 120 х      

в том числе: 
 

         

аренда 1110 120 121      

доходы от оказания 

услуг, работ, компен-

сации затрат учре-

ждений, всего 

1200 130 131 22 757 171,23 22 672 932,38 22 672 932,38   

в том числе: 
 

            

субсидии на финансо-

вое обеспечение вы-

полнения муници-

пального задания 

1210 130 131 20 632 628,00 20 258 179,00 20 258 179,00   

доходы от оказания 

платных услуг (ра-

бот), компенсации 

затрат 

1220 130 131 2 124 543,23 2 414 753,38 2 414 753,38  

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изъ-

ятия, всего 

1300 140 141         

в том числе: 1310             

безвозмездные денеж-

ные поступления, все-

го 

1400 150 150 953 837,95       

в том числе: 
 

            

целевые субсидии 1410 150 152  663 627,80      

субсидии на осу-

ществление капиталь-

ных вложений 

1420 150          

гранты, пожертвова-

ния 

1430 150  155 290 210,15      

прочие доходы, всего 1500 180           

доходы от операций с 

активами, всего 

1900             

в том числе: 
 

            

прочие поступления, 

всего <5> 

1980 х           



из них: 
 

            

увеличение остатков 

денежных средств за 

счет возврата деби-

торской задолженно-

сти прошлых лет 

1981 510         х 

Расходы, всего 2000 х 200 25 898 766,22 22 672 932,38 22 672 932,38   

в том числе: 
 

            

на выплаты персона-

лу, всего 

2100 х 210 17 842 829,46 16 600 806,66 16 600 806,66 х 

в том числе: 
 

            

оплата труда 2110 111 211 13 679 861,71 12 748 636,99 12 748 636,99 х 

прочие выплаты пер-

соналу, в том числе 

компенсационного 

характера 

2120 112 212 2 070,00 2 070,00 2 070,00 х 

иные выплаты, за ис-

ключением фонда 

оплаты труда учре-

ждения, для выполне-

ния отдельных пол-

номочий 

2130 113         х 

взносы по обязатель-

ному социальному 

страхованию на вы-

платы по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений, всего 

2140 119 213 4 160 897,75 3 850 099,67 3 850 099,67 х 

в том числе: 
 

            

на выплаты по оплате 

труда 

2141 119  213 4 160 897,75 3 850 099,67 3 850 099,67 х 

на иные выплаты ра-

ботникам 

2142 119         х 

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 

2200 300 260 138 507,46   х 

в том числе: 
 

          

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных норматив-

ных социальных вы-

плат 

2210 320 262 138 507,46   х 

из них: 
 

            

пособия, компенсации 

и иные социальные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных 

нормативных обяза-

тельств 

2211 321 262 138 507,46   х 

выплата стипендий, 

осуществление иных 

расходов на социаль-

ную поддержку обу-

чающихся за счет 

средств стипендиаль-

ного фонда 

2220 340         х 



на премирование фи-

зических лиц за до-

стижения в области 

культуры, искусства, 

образования, науки и 

техники, а также на 

предоставление гран-

тов с целью поддерж-

ки проектов в области 

науки, культуры и 

искусства 

2230 350         х 

уплата налогов, сбо-

ров и иных платежей, 

всего 

2300 850 290 1 529 107,12 1 376 212,93 1 376 212,93 х 

из них: 
 

            

налог на имущество 

организаций и зе-

мельный налог 

2310 851 291 1 521 934,66 1 369 165,47 1 369 165,47 х 

иные налоги (включа-

емые в состав расхо-

дов) в бюджеты бюд-

жетной системы Рос-

сийской Федерации, а 

также государствен-

ная пошлина 

2320 852 291 800,00 
 

  х 

уплата штрафов (в том 

числе административ-

ных), пеней, иных 

платежей 

2330 853 292 6 372,46 7 047,46 7 047,46 х 

прочие выплаты (кро-

ме выплат на закупку 

товаров, работ, услуг) 

2500 х         х 

исполнение судебных 

актов Российской Фе-

дерации и мировых 

соглашений по воз-

мещению вреда, при-

чиненного в результа-

те деятельности учре-

ждения 

2520 831         х 

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего <6> 

2600 х 240 6 388 322,18 4 695 912,79 4 695 912,79   

в том числе: 
 

            

закупку научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских ра-

бот 

2610 241           

закупку товаров, ра-

бот, услуг в целях ка-

питального ремонта 

муниципального 

имущества 

2630 243 225  208 603,00     

прочую закупку това-

ров, работ и услуг, 

всего 

2640 244 х 6 179 719,18 4 695 912,79 4 695 912,79   

из них: 
 

            

капитальные вложе- 2650 400           



ния в объекты госу-

дарственной (муници-

пальной) собственно-

сти, всего 

в том числе: 
 

            

приобретение объек-

тов недвижимого 

имущества муници-

пальными учреждени-

ями 

2651 406           

строительство (рекон-

струкция) объектов 

недвижимого имуще-

ства муниципальными 

учреждениями 

2652 407           

Выплаты, уменьшаю-

щие доход, всего <7> 

3000 100         х 

в том числе: 
 

            

налог на прибыль <7> 3010           х 

налог на добавленную 

стоимость <7> 

3020           х 

прочие налоги, 

уменьшающие доход 

<7> 

3030           х 

Прочие выплаты, все-

го <8> 

4000 х         х 

из них: 
 

            

возврат в бюджет 

средств субсидии 

4010 610         х 

 

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана руководителем учреждения – дата утверждения 

Плана. 

<2> В графе 3 отражаются: 

по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; 

по строкам 1980-1981 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классифика-

ции 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 бюджетов, по 

которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стои-

мость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); 

по строкам 4000-4010 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классифика-

ции источников финансирования дефицитов бюджетов. 

<3> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с  Порядком 

применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 29.11.2017 №209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Поряд-

ком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация. 

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, 

если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на 

этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвер-

жденный План после завершения отчетного финансового года. 

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет воз-

врата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет 

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. 

<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления 

и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана. 

<7> Показатель отражается со знаком «минус». 

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата 

средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), разме-

щения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. 

 

http://docs.cntd.ru/document/555944502
http://docs.cntd.ru/document/555944502
http://docs.cntd.ru/document/555944502
http://docs.cntd.ru/document/555944502


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9> 
 

 

№ п/п 

Наименование показателя Коды 

строк 

Год 

начала 

закупки 

Код по 

бюджет-

ной клас-

сифика-

ции Рос-

сийской 

Федера-

ции 9.1 

Сумма 

на 

 2020 г. 

текущий фи-

нансовый год 

на 2021 г. 

(первый год 

планового 

периода) 

на 2022 г. 

(второй год 

планового 

периода) 

за пре-

делами 

плано-

вого 

перио-

да 

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8 

1. Выплаты на закупку товаров, 

работ, услуг, всего <10>  

26000 х х 6 388 322,18 4 695 912,79 4 695 912,79 
 

1.1 в том числе: 

по контрактам (договорам), 

заключенным до начала теку-

щего финансового года без 

применения 

норм Федерального закона от 

05.04 2013 №44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-

ственных и муниципальных 

нужд» (далее - Федеральный 

закон № 44-ФЗ) 

и Федерального закона от 

18.07. 2011 №223-ФЗ «О за-

купках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридиче-

ских лиц» (далее - Федераль-

ный закон № 223-ФЗ) <11> 

 26100  х         
 

1.2 по контрактам (договорам), 

планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом 

году без применения норм 

Федерального закона №44-ФЗ 

и Федерального закона №223-

ФЗ <11> 

26200 х         
 

1.3 по контрактам (договорам), 

заключенным до начала теку-

щего финансового года с уче-

том требований Федерального 

закона №44-ФЗ и Федераль-

ного закона №223-ФЗ <12> 

26300 х         
 

1.3.1 в том числе: в соответствии с 

Федеральным законом №44-

ФЗ 

26310 х х        

 из них <9.1> 26310.1            

1.3.2 в соответствии с Федераль-

ным законом №223-ФЗ 

26320 х х        

1.4 по контрактам (договорам), 

планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом 

году с учетом требований Фе-

дерального закона №44-ФЗ и 

Федерального закона №223-

ФЗ  

26400 х  6 388 322,18 4 695 912,79 4 695 912,79   

 
в том числе:             

 



1.4.1. за счет субсидий, предостав-

ляемых на финансовое обес-

печение выполнения муници-

пального задания 

26410 х  2 870 074,84 2 307 090,00 2 307 090,00 
 

 
в том числе:             

 

1.4.1.1 в соответствии с Федераль-

ным законом №44-ФЗ 

26411 х        
 

1.4.1.2 в соответствии с Федераль-

ным законом №223-ФЗ  

26412 х  2 870 074,84 2 307 090,00 2 307 090,00 
 

1.4.2 за счет субсидий, предостав-

ляемых в соответствии с абза-

цем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации 

26420 х  534 462,01   
 

 
в том числе:             

 

1.4.2.1 в соответствии с Федераль-

ным законом №44-ФЗ 

26421 х        
 

 из них <9.1> 26421.1 х         

1.4.2.2 в соответствии с Федераль-

ным законом №223-ФЗ <13> 

26422 х  534 462,01     
 

1.4.3. за счет субсидий, предостав-

ляемых на осуществление 

капитальных вложений <14> 

26430 х         
 

 из них <9.1> 26430.1 х          

1.4.4 за счет средств обязательного 

медицинского страхования 

26440 х         
 

 
в том числе:             

 

1.4.4.1 в соответствии с Федераль-

ным законом №44-ФЗ 

26441 х         
 

1.4.4.2 в соответствии с Федераль-

ным законом №223-ФЗ 

26442 х         
 

1.4.5 за счет прочих источников 

финансового обеспечения 

26450 х  2 983 785,33 2 388 822,79 2 388 822,79 
 

 
в том числе:             

 

1.4.5.1 в соответствии с Федераль-

ным законом №44-ФЗ 

26451 х        
 

 из них <9.1> 26451.1 х         

1.4.5.2 в соответствии с Федераль-

ным законом №223-ФЗ 

26452 х  2 983 785,33 2 388 822,79 2 388 822,79 
 

2. Итого по контрактам, плани-

руемым к заключению в соот-

ветствующем финансовом 

году в соответствии с Феде-

ральным законом №44-ФЗ, по 

соответствующему году за-

купки <15> 

26500 х х       
 

 
в том числе по году начала 

закупки: 

26510           
 

3. Итого по договорам, планиру-

емым к заключению в соот-

ветствующем финансовом 

году в соответствии с Феде-

ральным законом №223-ФЗ, 

по соответствующему году 

закупки 

26600 х х 6 388 322,18 4 695 912,79 4 695 912,79 
 

 
в том числе по году начала 26610           

 



закупки: 
  

  2020   6 388 322,18     
 

  
  2021     4 695 912,79   

 

  
  2022       4 695 912,79 

 

 

<9> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели 

выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и  

выплаты» Плана. 

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление ка-

питальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе 

входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президен-

та Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 

N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 

26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой 

статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального 

проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).". 

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по 

выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), 

заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией ука-

занных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) 

и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать 

показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.  

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета 

требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ, в случаях, предусмотренных ука-

занными федеральными законами. 

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным зако-

ном №44-ФЗ и Федеральным законом №223-ФЗ. 

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется. 

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным зако-

ном №44-ФЗ. 

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюд-

жетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответ-

ствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 

26430 по соответствующей графе. 

 

 

 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо учреждения) _______________                    В.В.Гусейнова 
                (должность)                                                                    (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель       ведущий экономист             Е.Н.Эбель                     56-92-15 
                                                     (должность)                       (фамилия, инициалы)                        (телефон) 
«24» сентября 2020г. 
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