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Раздел 1. Поступления и выплаты 

Код по Сумма 

бюджетной на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г. 
Код Аналитичес - - -

Наименование показателя классификац текущий первый год второй год 
за пределами 

4 
строки КИЙ КОД финансовый планового планового 

планового 
ии 

Российской год периода периода 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток средств на начало текущего Финансового года ' 0001 х х 

Остаток средств на конец текущего финансового года ' 0002 х х 

Доходы, всего: .... ·,., ~ 1000 81 650 900.00 79 719 800.00 87 043 500.00 о : 
~> ·:,,·' .. ... 

в том числе: 

доходы от собственности, всего 1100 120 0.00 0.00 0.00 о 
в том числе: 

Поступления от сдачи в аренду имущества 1110 120 121 0.00 0.00 0.00 о 
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затРат vчреждений, всего ILUU I JU 1) 1 ())U ~uu.UU 7У 71У11tю.UU '1>7 04J 5UO.UO u 

U I UM ,"~"~ . 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 12 10 130 131 81 100 900.00 79 169 800.00 86 493 500.00 о 
суuсидии на qJИ нансовое оuеспечение выполнения государственного 

задания за счет средств бюджета Федерального Фонда обязательного 1220 130 
Поступления от иной приносящей доход леятельности 1230 130 134 550 000.00 550 000.00 550 000.00 

доходы от ШтРаФов, пеней, иных сумм принудительного изъятия , всего 1300 140 0.00 0.00 0.00 о 
в том числе: 

1310 140 
безвозмездные денежные постvпления, всего 1400 150 0.00 0.00 0.00 о 

в том числе : 

прочие доходы, всего 1500 180 ООО 0.00 0.00 о 
в том числе: 

целевые субсидии 1510 180 152 0.00 0.00 0.00 о 
субсиди и на осуществление капитальных вложений 1520 180 162 

доходы от операций с активами, всего 1900 0.00 0.00 0.00 о 
в том числе: 

прочие поступления, всего 0 1980 х ООО 0.00 0.00 
п~ nпл. 

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 1981 510 х 

Расходы, всего 2000 х 81 650 900.00 79 719 800.00 87 043 500.00 
в том числе: 

на выплаты персоналу, всего 2100 х 73 128 100.00 73 477 700.00 80 590 300.00 х 

в том числе: 

оплата тРУда 21 10 111 211 55 940 900.00 56 264 800.00 6 1 71 1 200.00 х 

социальные пособия и ком пенсации персоналу в денежной форме 21 10 111 266 224 700.00 169 300.00 185 700.00 х 

пооч ие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2 120 112 266 500.00 500 .00 500.00 х 

иные выплаты, за исключением qюнда оплаты труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий 2130 113 х 



Код по Сумма 

бюджетной на 20 20 г. на 20 2 1 г. на 20 22 г. 

Код Аналитичес - - -
Наименование показателя классификац текущий первый год второй год 

за пределами 

4 
строки кий код финансовый планового планового 

планового 
ии 

Российской год периода периода 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

взносы по ооязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

ТDУда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 16 962 000:00 17 043 100.00 18 692 900,00 х 

в том числе: 

на выплаты по оплате труда 2141 119 213 16 962 ООО . СО 17 043 100.00 18 692 900.00 х 

на иные выплаты работникам 2142 119 х 

денежное довольствие военнослужащих и СОТDУдников, имеющих Ll'U [jj х 

иные выплаты военнослужащим и СОТDУдникам, имеющим специальные 2160 134 х 
\..1!-'~Uuuн-' L>...,JHV...,L>I MQ VVH-.l<A-l...,J l_ьt1v"-' vvцr1u.J l b11v..., \..ty ........... uuu.1li.'JI;:; 1:) '1_(1\,,11':1 UL>IHJH.&.I 

персоналу, подлежащих облоЖению сmаховыми взносами ·. 2170 139 0.00 0.00 0.00 х 

В TuM ЧИ<.;Лс;: 

на оплату тоvда стажеров 2171 139 х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х 

социальные и иные выплаты населению, всего . 2200 300 0.00 0.00 0.00 х 

В TUM ЧИ<.;Лt;. 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 2210 320 0.00 0.00 0.00 х 
11J <ША, 

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 2211 32 1 263 0.00 0.00 0.00 х 

пособия по социальной помощи населению в денежной форме 22 12 32 1 262 0.00 0.00 0.00 
ВЫПЛа 1 а 1.,1ИП<0НДИИ , u1.,уЩеСТВЛеНИе ИНЫХ раСХОДОВ tta COЦИa.J1bHyiv 

поддержку обучающихся за счет средств стипендиального Фонда 2220 340 х 

:-IU. l liJ \.. " ' ""t"''-'&j .... ,, t'I\, ""'Ч JЦ.µ,,...,,..., - •"н""'" " н D ..., ... """" .... "t'I Г\J J IDl.J~DI, 

искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление 

rрантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 2230 350 х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставщихся без попечения 2240 360 х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0.00 0.00 0.00 х 

ИЗ НИХ. 

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 85 1 х 

иные Н'1.НUГИ \ВКЛ~vчас:мь1с: в <.;0<.;Тав pa<.;XUДUBJ в uЮДЖ<::ТЫ UIUДЖ<::THuИ 

системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 0.00 0.00 0.00 х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 296 0.00 0.00 0.00 х 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х 0.00 0.00 0.00 х 

ю них. 

rранты, предоставляемые другим организациям и Физическим лицам 2410 8 10 х 

взносы в международные организации 2420 862 х 

ПЛаТ<0ЖИ в Ц<0ЛЯХ UU<О\.,ПеЧ<0НИЯ р<0а.11изации \.,UL J ШW<ОНИИ с правительствами 

иностnанных государств и международными организациями 2430 863 х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров , работ, услуг) 2500 х 0.00 0.00 0.00 х 

И<.;ПUЛН<;;НИ<:: '-'Уд<;;u НЫХ '1KTuB uvvИИ<.;KuИ ~..,д1;;р'1цИИ И МИрuВь! Х 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 2520 831 х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего / 2600 х 8 522 800.00 6 242 100.00 6 453 200.00 о 
в TuM чИ..,Л<О . 

закупку научно-исследовательских и опытно-консmукторских работ 2610 241 
закупку товаров, раеют, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 2620 242 
J<tKYПKy 1uB<tpuв , pauu , у..,"У в ЦС:ШtЛ fiUO LИ .~,Dnv• u p<0мuh,a 

государственного (муниципального) имущества 2630 243 



Код по Сумма 

на 20 20 г. на 20 21 г. н а 20 22 г. - --бюджетной 
Код Аналитичес -- за пределами 

Наименование показателя классификац текущий первый год второй год 
строки 

ии 

Российской 

1 2 3 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 
из них: 

Услуги связи 244 
Коммунальные услуги 244 
Арендная плата за пользование имуществом 244 
Работы, услуги по содержанию имущества 244 
Прочие работы , услуги 244 
Увел ичение стоимости основных средств 244 
Увеличение стоимости строительных материалов 244 
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 244 
капитальные вложения в объекты государственной (муниципаЛьной) 2650 400 

D . U IVI -,y1..,J,..,. 

приобретение объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями 265 1 406 
строительство tреконструкцияJ ооъектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407 
ВьiпЛаты, уменьшающие доход, всего • < 3000 1007 

в том числе: 

налог н а прибыль 8 3010 
налог на добавленнvю стоимость 3020 
прочие налоги, уменьшающие доход• 3030 

Прочие выплаты, всего' 
. 

> 4000 х ·'" 
из них: 

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и nлановый период. 
1 Указывается дата подш1сания Гl1ана, а в случае утверж.z~ен11я Плана )'11О.'1Номоченным лицом учреждения - дата утверж.:хенш1 Плана. 
3 В графе 3 отражаются : 
по строкам 1100 - 1900 - коды ана..1 11тической группы подвида доходов бюджетов классификаци11 доходов бюджетов: 

4 
КИЙ КОД финансовый 

год 

4 5 

8 522 800.00 

221 50 000.00 
223 3 100 000.00 
224 30 500.00 
225 2 824 600.00 
226 1 567 700.00 
310 300 000.00 
344 100 000.00 
345 0.00 
346 500 000.00 
349 50 000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

по строкам 1980 - 1990 - коды анашпической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификащщ источников финансироваюtя дефицитов бюджетов; 

по строка~~ 2000 - 2652 - КО.J.Ы ви.J.ов расходов бюджетов классификаuии расходов бюджетов; 

планового планового 
планового 

периода периода 
периода 

6 7 8 

6 242 100.00 6 453 200.00 о 

49 600.00 49 600.00 о 
3 24 1 500.00 3 364 100.00 о 

31 700.00 3 1 700.00 о 
594 100.00 6 18 300.00 о 

1 166 500.00 1 191 700.00 о 
200 000.00 200 000.00 о 

470 600.00 489 800.00 о 

ООО 0.00 о 
470 600.00 489 800.00 о 
17 500.00 18 200.00 о 

0.00 0.00 о 

0.00 0.00 .. х 

х 

х 

х 

0.00 0.00 х . 

х 

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов к..1ассиф11кацю1 доходов бюджетов, по которым планируется уплата на..1о гов, уменьwающ~tх доход (в то.-.1 чщ:ле налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 

единый налог на в.-.1ененный доход для отдельных видов деятельности): 

по строкам 4000 - 4040 - коды ана.rштической группы вида 11сточников финансирования деф11ц11тов бюджетов к.J1ассифнкащш источников финансирования дефицитов бюджетов. 

~ В графе 4 указывается код к,1ассификш.rш1 операций сектора государственного управления в соответств1ш с Порядком прш.1енения классификш.rии оnерш.rий сеЮ'ора государственного управления , )Твержденным пр11Казом Министерства финансов 
Росс11йской Федераци11 от 29 ноября 20 17 г. No 209н (зарел1стрирован в Министерстве юстицю1 Российской Федерации 12 февраля 20 18 г., рег11страциоииый НО.\1ер 50003), и ( 1tли) коды иных аналити'lеских показателей_ в случае, если Порядко.\ 1 органа -

учредителя предус.\ютрена указанная детал изация . 

~ По строка.-.1 ООО 1 11 0002 указываются планируе:~.1ые су.-.1мы остатков средств на нача..10 и на конец планируемого года, ес.111 указанные показатели по решению органа, осуществляющего функuии 11 nолно.-.юч11я учредителя, плаю1руются на этапе 
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении юменениii в утвержденный План nосле завершения отчетного финансового года. 

6 Показатели проч 11х постуrt.'1ениii включают в себя в том чнсле показатели увеличения денежных средств за счет возврата деб11торской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных заii.-.юв (микрозаймов), а также за счет 
возврата средств, размещенных на банковских деnозmах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно.-.tу(ы:-1) подразде.лению(я.-.t) показатель прочих ПОС1)'плею1 й включает показате.1ь поступ.1ений в ра:..1ка.х расчетов между головны.-.1 

учреждением и обособленным подразделением . 
7 Показате.л11 выплат по расхода.-.1 на закупки товаров, работ, ус.луг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Постуnлеюtя 11 выплаты" Плана, подлежат .J.етализащш в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. 
8 Показатель отражается со знаком "мннус" 
9 Показател11 прочю.: выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субс11дий, предоставленных до нача.ГJа текущего ф11нансовоrо года, предоставления зай.-.юв (микрозаймов)_ раз.-.1ещения 

автономны:~.1и учреждения.-.111 денежных средств на банковских депозитах . При форщ1ровании Г111ана (проеl<Та Плана) обособленному(ы м) подразделению(я:-1) показатель прочих вып.1ат вк..1ючает показате.1ь поступлений в рамках расчетов :..1ежду 

головным учреждением и обособленны.-.~ подразделен11ем. 



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10 

Сумма 

Год на 20 20 г. на 20 2 1 г. на 20 22 г. 
№ Коды - - - за пределами. 

п/п 
Наименование показателя начала (текущий (первый год (второй год 

строк 
финансовый 

планового 
закупки планового планового 

год) периода) периода) 
периода 

l 2 3 4 5 6 7 8 
1 Выплаты на закупку товаров, работ, vCлvr, всего · 11 "'·· , .•..• + 

26000 · · х. • . 8 522 soo.oo 6 242 100.00 6 453200.00 0.00 .• 
t> TUM ЧИ<.;Л<::. . 
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без 

применения норм Федерального закона от 5 апреля 20 13 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услут для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20 13, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, 
ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 

223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услут отдельными видами юридических шщ" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 20 11, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

1.1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 12 26100 х 0.00 0.00 0.00 0.00 
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом 

году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223 -ФЗ 

l.2 12 26200 . 0.00 0.00 0.00 0.00 х 

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 

1.3 mебований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26300 х 6 232 343.10 1 127 743.51 0.00 0.00 
llV "vнly~a1'11VI \.ЦUl Ul>Uj.J(l.!Vl), ШL'1Htlj.JJ~'"vн•• l\ ~~"-- ts \.,UULts<Ol\.,lvjlVЩC!Vl 1.j! ' м 

году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223 -ФЗ 

l.4 13 26400 2 290 456.90 5 114 356.49 6 453 200.00 0.00 х 
15 . U !Vl 'IИ\,;Jlt: . 

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 

1.4.1 государственного(муниципального)задания 26410 х 1 740 456.90 4 564 356.49 5 903 200.00 0.00 
в том числе : 

l .4. 1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 264 11 х 1 740 456.90 4 564 356.49 5 903 200.00 0.00 
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ '" 26412 х 0.00 о 00 0.00 0.00 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7'15. l 
1.4.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х 0.00 0.00 0.00 0.00 

в том числе: 

1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 2642 1 х 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223 -ФЗ '" 26422 х 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ' J 26430 х 

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х 0.00 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 

1.4.4. 1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 2644 1 х 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223 -ФЗ '" 26442 х 0.00 ООО 0.00 0.00 
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 550 000.00 550 000.00 550 000.00 0.00 



Сvмма 

Год на 20 20 Г. на 20 21 Г. на 20 22 Г. 

№ Коды -- -- -- за . пределами 

п/п 
Наименование показателя начала (текущий (первый год (второй год 

строк 
финансовый 

планового 
закупки планового планового 

год) периода) периода) 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
в том числе: 

1.4.5. 1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 2645 1 х 550 000.00 550 000.00 550 000.00 0.00 
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223 -ФЗ 26452 х 

2 Итого по контрактам, планируемым к заключеншо в соответствующем финансовом году в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствvющемv году закvпки 16 26500 х 2 290 456.90 5 114 356.49 6 453 200.00 0.00 
в том числе по году начала закупки : 

2020 г. 2 290 456.90 
202 1 г . 5 114 356.49 
2022 г. 265 10 6 453 200.00 0.00 

3 Итого по договорам, планируемым к заключеншо в соответствующем финансовом году в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х 0.00 0.00 0.00 0.00 
в том числе по году начала закупки: 

2020 г. 
0.00 0.00 0.00 0.00 

202 1 г. -
2022 Г. ~-<··cf,,"~ 1 ttp:tA.;>;;-~~ 266 10 - .н·~- ~~ -•1!)" :~ .......... ~·""Ц о 

Касавцова Е.А. 

(расшифровка подписи ) 

Исполнитель 8-812-4 17-62-64 
(телефон) 

!I 09 11 __ я_нв_ар.._я __ 20 20 г. 

10 В Разделе 2 "Сведения по вьшлатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Пос-тупления и выплаты " Плана. 
11 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 

соответствни с гражданским законодательством Российской Федерации (строю~ 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (счюка 26300) и планируемым к 

заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела l "Посrупления и выплаты" Плана. 

12 Указь1вается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами . 
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ . 
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показател ь не формируется. 
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, 

государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя: строки 26430 по соответствующей графе. 


