


Доходы, всего: 1000   35 046 294,20 30 752 173,40 30 752 173,40  
в том числе:        
доходы от собственно-

сти, всего 
1100 120      

в том числе: 1110       
доходы от оказания 

услуг, работ, компен-

сации затрат учрежде-

ний, всего 

1200 130  30 645 414,11 30 215 387,11 30 215 387,11  

в том числе:        
субсидии на финансо-

вое обеспечение вы-

полнения муниципаль-

ного задания 

1210 130  25 463 901,00 25 033 874,00 25 033 874,00  

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм при-

нудительного изъятия, 

всего 

1300 140      

в том числе: 1310 140      
безвозмездные денеж-

ные поступления, все-

го 

1400 150  536 786,29 536 786,29 536 786,29  

в том числе:        
прочие доходы, всего 1500 150  3 864 093,80    
в том числе:        
целевые субсидии 1510 150  3 864 093,80    
субсидии на осуществ-

ление капитальных 

вложений 

1520 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 дебитор-

ской задолженности 

прошлых лет 

1981 510     х 

Расходы, всего 2000 х х 36 794 496,41 30 752 173,40 30 752 173,40  
в том числе:        
на выплаты персоналу, 

всего 
2100 х х 22 472 307,61 21 523 758,06 21 523 758,06 х 

в том числе:        
оплата труда 2110 111 211, 

266 
17 166 375,32 16 528 075,32 16 528 075,32 х 

прочие выплаты пер-

соналу, в том числе 

компенсационного ха-

рактера 

2120 112 212 4 213,38 4 140,00 4 140,00 х 

иные выплаты, за ис- 2130 113     х 



ключением фонда оп-

латы труда учрежде-

ния, для выполнения 

отдельных полномочий 
взносы по обязатель-

ному социальному 

страхованию на вы-

платы по оплате труда 

работников и иные вы-

платы работникам уч-

реждений, всего 

2140 119 213 5 301 718,91 4 991 542,74 4 991 542,74 х 

в том числе:        
на выплаты по оплате 

труда 
2141 119 213 5 301 718,91 4 991 542,74 4 991 542,74 х  2 3 4 5 6 7 8 

на иные выплаты ра-

ботникам 
2142 119     х 1 2 3 4 5 6 7 8 

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 

2200 300 262 485 958,00   х 

в том числе:        
социальные выплаты 

гражданам, кроме пуб-

личных нормативных 

социальных выплат 

2210 320 262 485 958,00   х 

из них:        
пособия, компенсации 

и иные социальные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных нор-

мативных обязательств 

2211 321 262 485 958,00   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 дос-

тижения в области 

культуры, искусства, 

образования, науки и 

техники, а также на 

предоставление гран-

тов с целью поддержки 

проектов в области 

науки, культуры и ис-

кусства 

2230 350     х 

уплата налогов, сборов 

и иных платежей, всего 
2300 850 290 789 966,63 731 866,59 731 866,59  

из них:        
налог на имущество 

организаций и земель-

ный налог 

2310 851 291 787 190,33 730 310,00 730 310,00 х 

иные налоги (вклю- 2320 852     х 



чаемые в состав расхо-

дов) в бюджеты бюд-

жетной системы Рос-

сийской Федерации, а 

также государственная 

пошлина 
уплата штрафов (в том 

числе административ-

ных), пеней, иных пла-

тежей 

2330 853 292  
293  
294 
 

2 776,30 1 556,59 1 556,59 х 

прочие выплаты (кро-

ме выплат на закупку 

товаров, работ, услуг) 

2500 х     х 

исполнение судебных 

актов Российской Фе-

дерации и мировых 

соглашений по возме-

щению вреда, причи-

ненного в результате 

деятельности учрежде-

ния 

2520 831     х 

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего <6> 

2600 х х 13 046 264,17 8 496 548,75 8 496 548,75  

в том числе:        
закупку научно-
исследовательских и 

опытно-
конструкторских работ 

2610 241      

закупку товаров, работ, 

услуг в целях капи-

тального ремонта му-

ниципального имуще-

ства 

2630 243 220 2 675 283,00    

прочую закупку това-

ров, работ и услуг, все-

го 

2640 244 220, 
310, 
340 

10 370 981,17 8 496 548,75 8 496 548,75  

из них:        
капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности, 

всего 

2650 400      

в том числе:        
приобретение объектов 

недвижимого имуще-

ства муниципальными 

учреждениями 

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, 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 руководите-

лем учреждения – дата утверждения Плана. 
<2> В графе 3 отражаются: 
по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов клас-

сификации доходов бюджетов; 
по строкам 1980-1981 – коды аналитической группы вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов классификации 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 клас-

сификации 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 классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 
<3> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного 

управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора госу-

дарственного управления, утвержденным приказом Министерства 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 на-

чало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуще-

ствляющего 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 увели-

чения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, вклю-

чая 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), размещения автономными учре-

ждениями денежных средств на банковских депозитах. 

http://docs.cntd.ru/document/555944502
http://docs.cntd.ru/document/555944502
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9> 

 
 

№ п/п 
Наименование показателя Коды 

строк 
Год 

нача-

ла за-

купки 

Сумма 
на 

 2020г. 
текущий 

финансовый 

го 

на 2021г. 
(первый 

год плано-

вого пе-

риода) 

на 2022г. 
(второй год 

планового 

периода) 

за пре-

делами 

плано-

вого 

перио-

да 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выплаты на закупку товаров, 

работ, услуг, всего <10> 
26000 х 13 046 264,17 8 496 548,75 8 496 548,75  

1.1 в том числе: 
по контрактам (договорам), 

заключенным до начала те-

кущего 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 государст-

венных 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 юриди-

ческих лиц» (далее - Феде-

ральный закон № 223-ФЗ) 

<11> 

26100 х     

1.2 по контрактам (договорам), 

планируемым к заключению 

в соответствующем финан-

совом году без применения 

норм Федерального закона 

№44-ФЗ и Федерального за-

кона №223-ФЗ <11> 

26200 х     

1.3 по контрактам (договорам), 

заключенным до начала те-

кущего финансового года с 

учетом требований Феде-

рального закона №44-ФЗ и 

Федерального закона №223-
ФЗ <12> 

26300 х 13 046 264,17 8 496 548,75 8 496 548,75  

1.4 по контрактам (договорам), 

планируемым к заключению 

в соответствующем финан-

совом году с учетом требо-

ваний Федерального закона 

26400 х     



№44-ФЗ и Федерального за-

кона №223-ФЗ <12> 
 в том числе:       
1.4.1. за счет субсидий, предостав-

ляемых на финансовое обес-

печение выполнения муни-

ципального задания 

26410 х     

 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 <13> 
26412 х     

1.4.2 за счет субсидий, предостав-

ляемых в соответствии с аб-

зацем вторым пункта 1 ста-

тьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

26420 х     

 в том числе:       
1.4.2.1 в соответствии с Федераль-

ным законом №44-ФЗ 
26421 х     

1.4.2.2 в соответствии с Федераль-

ным законом №223-ФЗ <13> 
26422 х     

1.4.3. за счет субсидий, предостав-

ляемых на осуществление 

капитальных вложений <14> 

26430 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 <13> 
26442 х     

1.4.5 за счет прочих источников 

финансового обеспечения 
26450 х     

 в том числе:       
1.4.5.1 в соответствии с Федераль-

ным законом №44-ФЗ 
26451 х     

1.4.5.2 в соответствии с Федераль-

ным законом №223-ФЗ 
26452 х     

2. Итого по контрактам, плани-

руемым к заключению в со-

ответствующем финансовом 

году в соответствии с Феде-

ральным законом №44-ФЗ, 

по соответствующему году 

закупки <15> 

26500 х     

 в том числе по году начала 

закупки: 
26510      
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