
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Раздел 1. Поступления и выплаты 

 
Наименование показа-

теля 

Код 

строки 

Код по бюд-

жетной клас-

сификации 

Российской 

Федерации3 

Анали-

тиче-

ский 

код 4 

Сумма 

на 2023 г. 

текущий фи-

нансовый год 

на 2024 г. 

первый год 

планового 

периода 

на 2025 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 5 

0001 х х 2 314 967,06     

Остаток средств на ко-

нец текущего финансо-

вого года 5 

0002 х х         

Доходы, всего: 1000   100 31 379 728,71 22 465 214,11 22 465 214,11   

в том числе: доходы от 

собственности, всего 

1100 120 х 83 112,00     

в том числе: аренда 1110 120 121 83 112,00     

доходы от оказания 

услуг, работ, компенса-

ции затрат учреждений, 

всего 

1200 130 131 30 514 002,11 22 465 214,11 22 465 214,11   

в том числе: субсидии 

на финансовое обеспе-

чение выполнения гос-

ударственного (муни-

ципального) задания за 

счет средств бюджета 

публично-правового 

образования, создавше-

го учреждение 

1210 130 131 26 554 312,00 18 422 412,00 18 422 412,00   

доходы от оказания 

платных услуг (работ), 

компенсации затрат 

1220 130 131 3 959 690,11 4 042 802,11 4 042 802,11  

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм при-

нудительного изъятия, 

всего 

1300 140 141         

в том числе: 1310             

безвозмездные денеж-

ные поступления, всего 

1400 150 150 782 614,60       

в том числе: целевые 

субсидии 

1410 150 152  782 614,60      

субсидии на осуществ-

ление капитальных 

вложений 

1420 150          

гранты, пожертвования 1430 150 155       

прочие доходы, всего 1500 180 180         

в том числе:          

доходы от операций с 

активами, всего 

1900  440  440        

в том числе:              

прочие поступления, 

всего 6 

1980 х           

из них:              



увеличение остатков 

денежных средств за 

счет возврата дебитор-

ской задолженности 

прошлых лет 

1981 510         х 

Расходы, всего 2000 х 200 33 694 695,77 22 465 214,11 22 465 214,11   

в том числе: на выпла-

ты персоналу, всего 

2100 х 210 23 997 171,57 14 694 300,00 14 694 300,00 х 

в том числе: оплата 

труда 

2110 111 211 18 332 819,46 11 286 000,00 11 286 000,00 х 

прочие выплаты персо-

налу, в том числе ком-

пенсационного харак-

тера 

2120 112 212    х 

иные выплаты, за ис-

ключением фонда опла-

ты труда учреждения, 

для выполнения от-

дельных полномочий 

2130 113         х 

взносы по обязательно-

му социальному стра-

хованию на выплаты по 

оплате труда работни-

ков и иные выплаты 

работникам учрежде-

ний, всего 

2140 119 213 5 664 352,11 3 408 300,00 3 408 300,00 х 

в том числе: на выпла-

ты по оплате труда 

2141 119  213 5 664 352,11 3 408 300,00 3 408 300,00 х 

на иные выплаты ра-

ботникам 

2142 119         х 

социальные и иные вы-

платы населению, всего 

2200 300 260 307 060,00   х 

в том числе: социаль-

ные выплаты гражда-

нам, кроме публичных 

нормативных социаль-

ных выплат 

2210 320 262 307 060,00   х 

из них: пособия, ком-

пенсации и иные соци-

альные выплаты граж-

данам, кроме публич-

ных нормативных обя-

зательств 

2211 321 262 307 060,00   х 

выплата стипендий, 

осуществление иных 

расходов на социаль-

ную поддержку обуча-

ющихся за счет средств 

стипендиального фонда 

2220 340         х 

на премирование физи-

ческих лиц за достиже-

ния в области культу-

ры, искусства, образо-

вания, науки и техники, 

а также на предостав-

ление грантов с целью 

поддержки проектов в 

области науки, культу-

ры и искусства 

2230 350         х 



иные выплаты населе-

нию 

2240 360         

уплата налогов, сборов 

и иных платежей, всего 

2300 850 290 1 423 403,87 1 141 300,00 1 141 300,00 х 

из них: налог на иму-

щество организаций и 

земельный налог 

2310 851 291 1 423 403,87 1 141 300,00 1 141 300,00 х 

иные налоги (включае-

мые в состав расходов) 

в бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации, а также 

государственная по-

шлина 

2320 852 291    х 

уплата штрафов (в том 

числе административ-

ных), пеней, иных пла-

тежей 

2330 853 292    х 

прочие выплаты (кроме 

выплат на закупку то-

варов, работ, услуг) 

2500 х         х 

исполнение судебных 

актов Российской Фе-

дерации и мировых со-

глашений по возмеще-

нию вреда, причинен-

ного в результате дея-

тельности учреждения 

2520 831         х 

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 7 

2600 х 240 7 967 060,33 6 629 614,11 6 629 614,11   

в том числе: закупку 

научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

2610 241           

закупку товаров, работ, 

услуг в целях капиталь-

ного ремонта государ-

ственного (муници-

пального) имущества 

2630 243 225 70 000,00      

прочую закупку това-

ров, работ и услуг 
2640 244  5 797 329,99 4 826 214,11 4 826 214,11  

закупку товаров, работ, 

услуг в целях создания, 

развития, эксплуатации 

и вывода из эксплуата-

ции государственных 

информационных си-

стем 

2650 246         

закупку энергетических 

ресурсов 
2660 247 223 2 099 730,34 1 803 400,00 1 803 400,00  

из них: удалить             

капитальные вложения 

в объекты государ-

ственной (муниципаль-

ной) собственности, 

2700 400          



всего 

в том числе: приобре-

тение объектов недви-

жимого имущества гос-

ударственными (муни-

ципальными) учрежде-

ниями 

2710 406           

строительство (рекон-

струкция) объектов не-

движимого имущества 

государственными (му-

ниципальными) учре-

ждениями 

2720 407           

Выплаты, уменьшаю-

щие доход, всего 8 

3000 100         х 

в том числе: налог на 

прибыль 8 

3010           х 

налог на добавленную 

стоимость 8 

3020           х 

прочие налоги, умень-

шающие доход 2 

3030           х 

Прочие выплаты, всего 
9 

4000 х        х 

из них: возврат в бюд-

жет средств субсидии 

4010 610        х 

 
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана руководителем учреждения – дата утверждения 

Плана. 
3 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 класси-

фикации 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 сто-

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

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

фикации источников финансирования дефицитов бюджетов. 
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком 

применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29.11.2017 №209н, (зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции Российской Фе-

дерации 12 февраля   2018   г.,  регистрационный  номер  50003),  и (или) коды иных аналитических показателей, в слу-

чае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация. 
5 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. 
6 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 .При формировании Плана (проекта Плана) обособлен-

ному(ым) подразделению (ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов 

между головным учреждением и обособленным подразделением. 
7 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. 
8 Показатель отражается со знаком «минус». 
9 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), 

размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (про-

екта Плана) обособленному(ым) подразделению (ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступле-

ний в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. 

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 10 

 
 

№ п/п 

Наименование показателя Коды 

строк 

Год 

начала 

закупки 

Код по 

бюджет-

ной клас-

сификации 

Россий-

ской Феде-

рации 9.1 

Сумма 

на 2023 г. 

текущий фи-

нансовый год 

на 2024 г. 

первый год 

планового 

периода 

на 2025 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 11 

26000 х х 7 967 060,33 6 629 614,11 6 629 614,11  

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» (Собрание законода-

тельства Российской Федера-

ции, 2013, N 14, ст. 1652; 

2018, N 32, ст. 5104) (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» (Собрание законо-

дательства Российской Феде-

рации, 2011, N 30, ст. 4571; 

2018, N 32, ст. 5135)  (далее - 

Федеральный закон № 223-

ФЗ) 12 

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 12 

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 10.1 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 

26400 х х 7 967 060,33 6 629 614,11 6 629 614,11   



соответствующем финансовом 

году с учетом требований Фе-

дерального закона №44-ФЗ и 

Федерального закона №223-

ФЗ 13 

1.4.1. в том числе: за счет субсидий, 

предоставляемых на финансо-

вое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

26410 х  2 961 577,21 2 586 812,00 2 586 812,00  

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с 

Федеральным законом №44-

ФЗ 

26411 х         

1.4.1.2 в соответствии с Федераль-

ным законом №223-ФЗ 14 

26412 х  2 961 577,21 2 586 812,00 2 586 812,00  

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  479 054,60    

1.4.2.1 в том числе: в соответствии с 

Федеральным законом №44-

ФЗ 

26421 х         

 из них10.1 26421.1 х         

1.4.2.2 в соответствии с Федераль-

ным законом №223-ФЗ14 

26422 х  479 054,60      

1.4.3. за счет субсидий, предостав-

ляемых на осуществление 

капитальных вложений 15 

26430 х          

 из них 10.1 26430.1 х          

1.4.4 за счет средств обязательного 

медицинского страхования 

26440 х          

1.4.4.1 в том числе: в соответствии с 

Федеральным законом №44-

ФЗ 

26441 х          

1.4.4.2 в соответствии с Федераль-

ным законом №223-ФЗ14 

26442 х          

1.4.5 за счет прочих источников 

финансового обеспечения 

26450 х  4 526 428,52 4 042 802,11 4 042 802,11  

1.4.5.1 в том числе: в соответствии с 

Федеральным законом №44-

ФЗ 

26451 х         

 из них 10.1 26451.1 х         

1.4.5.2 в соответствии с Федераль-

ным законом №223-ФЗ 

26452 х  4 526 428,52 4 042 802,11 4 042 802,11  

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 16 

26500 х х        

 в том числе по году начала 

закупки: 

26510  х х        

3. Итого по договорам, планиру-

емым к заключению в соот-

ветствующем финансовом 

году в соответствии с Феде-

26600 х х 7 967 060,33 6 629 614,11 6 629 614,11  



ральным законом №223-ФЗ, 

по соответствующему году 

закупки 

 


