
 
 



Остаток средств на конец 
текущего финансового 
года <4> 

0002 х х - - - - 

Доходы, всего: 1000   43 427 830,37 42 137 766,00 42 137 766,00  

в том числе:        

доходы от собственности, 
всего 

1100 120  - - -  

в том числе: 1110       

доходы от оказания ус-
луг, работ, компенсации 
затрат учреждений, всего 

1200 130  41 962 499,57 42 137 766,00 42 13 7766,00  

в том числе:        

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

1210 130  41 962 499,57 42 137 766,00 42 137 766,00  

Доходы от оказания 
платных услуг (работ), 
компенсации затрат 

1220 130      

доходы от штрафов, пе-
ней, иных сумм принуди-
тельного изъятия, всего 

1300 140  - - -  

в том числе: 1310 140      

безвозмездные денежные 
поступления, всего 

1400 150  1 465 330,80 - -  

в том числе:        

целевые субсидии 1410 150  958 330,80    

субсидии на осуществле-
ние капитальных вложе-
ний 

1420 150      

гранты, пожертвования 1430 150  507000,00    

прочие доходы, всего 1500 180   - -  

в том числе:        

доходы от операций с ак-
тивами, всего 

1900       

в том числе:        

прочие поступления, все-
го <5> 

1980 х      

из них:        

увеличение остатков де-
нежных средств за счет 
возврата дебиторской за-
долженности прошлых 
лет 

1981 510     х 



Расходы, всего 2000 х  44 898 999,89 42 137 766,00 42 137 766,00  

в том числе:        

на выплаты персоналу, 
всего 

2100 х  28 297 326,30 27 591 710,00 27 591 710,00 х 

в том числе:        

оплата труда 2110 111  28 294 824,30 27 590 330,00 27 590 330,00 х 

прочие выплаты персона-
лу, в том числе компен-
сационного характера 

2120 112  1 380,00 1 380,00 1 380,00 х 

иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты 
труда учреждения, для 
выполнения отдельных 
полномочий 

2130 113  1122,00   х 

взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты по опла-
те труда работников и 
иные выплаты работни-
кам учреждений, всего 

2140 119  8609894,06 8 332 280,00 8 332 280,00 х 

в том числе:        

на выплаты по оплате 
труда 

2141 119  8 609 555,22 8 332 280,00 8 332 280,00 х 

на иные выплаты работ-
никам 

2142 119  338,84   х 1

социальные и иные вы-
платы населению, всего 

2200 300  2 000,00 - - х 

в том числе:        

социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 

2210 320     х 

из них:        

пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 

2211 321     х 

выплата стипендий, осущест-
вление иных расходов на со-
циальную поддержку обу-
чающихся за счет средств 
стипендиального фонда 

2220 340  2 000,00   х 

на премирование физических 
лиц за достижения в области 
культуры, искусства, образо-
вания, науки и техники, а так-
же на предоставление грантов 
с целью поддержки проектов в 

2230 350     х 



области науки, культуры и 
искусства 

уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 

2300 850  1 403 486,00 1 403 486,00 1 403 486,00  

1 2 3 4 5 6 7 8 

из них:        

налог на имущество ор-
ганизаций и земельный 
налог 

2310 851  1 403 486,00 1 403 486,00 1 403486,00 х 

иные налоги (включае-
мые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной 
системы Российской Фе-
дерации, а также государ-
ственная пошлина 

2320 852     х 

уплата штрафов (в том 
числе административ-
ных), пеней, иных плате-
жей 

2330 853     х 

прочие выплаты (кроме 
выплат на закупку това-
ров, работ, услуг) 

2500 х     х 

исполнение судебных ак-
тов Российской Федера-
ции и мировых соглаше-
ний по возмещению вре-
да, причиненного в ре-
зультате деятельности 
учреждения 

2520 831     х 

расходы на закупку това-
ров, работ, услуг, всего 
<6> 

2600 х  6 586 293,53 4 810 290,00 4 810 290,00  

в том числе:        

закупку научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ 
 
 

2610 241      

1 2 3 4 5 6 7 8 

закупку товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта муници-
пального имущества 

2630 243  595 322,00    

прочую закупку товаров, 2640   5 990 971,53 4 810 290,00 4 810 290,00  



работ и услуг, всего 

из них:        

прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

 244  5 844 369,53 4 810 290,00 4 810 290,00  

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан в целях их соци-
ального обеспечения 

 323  146 602,00    

капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собст-
венности, всего 

2650 400      

в том числе:        

приобретение объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными учреж-
дениями 

2651 406      

строительство (реконст-
рукция) объектов недви-
жимого имущества муни-
ципальными учрежде-
ниями 

2652 407      

Выплаты, уменьшающие 
доход, всего <7> 

3000 100     х 

в том числе:        

налог на прибыль <7> 3010      х 

налог на добавленную 
стоимость <7> 

3020      х 

прочие налоги, умень-
шающие доход <7> 
 

3030       

Прочие выплаты, всего 
<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 утвержде-

ния 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 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 стоимость, 

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. 

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

с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 №209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если 

Порядком 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 утвержденный 

План после завершения отчетного финансового года. 

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

возврата 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 «Поступле-

ния 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 возвра-

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

щения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. 

 
 
 
 
 
 

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

 
№ п/п 

Наименование показателя Коды 
строк 

Год 
начала 
закуп-

ки 

Сумма 

на 
 2020 г. 

текущий 
финансо-
вый год 

на  
2021 г. 
(первый 
год пла-
нового 

периода) 

на 
2022 г. 
(второй 
год пла-
нового 

периода) 

за пре-
делами 
плано-
вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выплаты на закупку товаров, работ, 

услуг, всего <10> 
26000 х 6 586 293,53 4 810 290,00 4 810 290,00  

1.1 в том числе: 

по контрактам (договорам), заклю-

ченным до начала текущего финан-

сового года без применения 

26100 х - - -  
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норм Федерального закона от 05.04 

2013 №44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон № 44-ФЗ) 

и Федерального закона от 18.07. 2011 

№223-ФЗ «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юри-

дических лиц» (далее - Федеральный 

закон № 223-ФЗ) <11> 

1.2 по контрактам (договорам), плани-

руемым к заключению в соответст-

вующем финансовом году без при-

менения норм Федерального закона 

№44-ФЗ и Федерального закона 

№223-ФЗ <11> 

 

 

26200 х - - -  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3 по контрактам (договорам), заклю-

ченным до начала текущего финан-

сового года с учетом требований 

Федерального закона 
№44-ФЗ и Федерального 
закона №223-ФЗ <12> 

26300 х     

1.4 по контрактам (догово-
рам), планируемым к за-
ключению в соответст-
вующем финансовом году 
с учетом требований Фе-
дерального закона №44-
ФЗ и Федерального зако-
на №223-ФЗ <12> 

26400 х 6 586 293,53 4 810 290,00 4 810 290,00  

 в том числе:       

1.4.1. за счет субсидий, предос-
тавляемых на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

26410 х 5 063 562,73 4 810 290,00 4 810 290,00  

 в том числе:       

1.4.1.1 в соответствии с Феде-
ральным законом №44-
ФЗ 

26411 х 5 063 562,73 4 810 290,00 4 810 290,00  

1.4.1.2 в соответствии с Феде-
ральным законом №223-
ФЗ <13> 

26412 х     

1.4.2 за счет субсидий, предос-
тавляемых в соответствии 
с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Фе-

26420 х 981 030,80 - -  



дерации 

 в том числе:       

1.4.2.1 в соответствии с Феде-
ральным законом №44-
ФЗ 

26421 х 981 030,80    

1.4.2.2 в соответствии с Феде-
ральным законом №223-
ФЗ <13> 
 
 

26422 х - - -  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4.3. за счет субсидий, предос-
тавляемых на осуществ-
ление капитальных вло-
жений <14> 

26430 х - - -  

1.4.4 за счет средств обяза-
тельного медицинского 
страхования 

26440 х - - -  

 в том числе:       

1.4.4.1 в соответствии с Феде-
ральным законом №44-
ФЗ 

26441 х - - -  

1.4.4.2 в соответствии с Феде-
ральным законом №223-
ФЗ <13> 

26442 х - - -  

1.4.5 за счет прочих источни-
ков финансового обеспе-
чения 

26450 х 541 700,00 - -  

 в том числе:       

1.4.5.1 в соответствии с Феде-
ральным законом №44-
ФЗ 

26451 х 541 700,00 - -  

1.4.5.2 в соответствии с Феде-
ральным законом №223-
ФЗ 

26452 х - - -  

2. Итого по контрактам, 
планируемым к заключе-
нию в соответствующем 
финансовом году в соот-
ветствии с Федеральным 
законом №44-ФЗ, по со-
ответствующему году за-
купки <15> 

26500 х 6 586 293,53 4 810 290,00 4 810 290,00  

 в том числе по году нача- 
 

26510  6 586 293,53 4 810 290,00 4 810 290,00  



 



 




