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Р а з д е л 1. П о с т у п л е н и я и в ы п л а т ы 

Наименование покахателя Код сроки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации1 

Сумма 

Наименование покахателя Код сроки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации1 

на 2021 г. текущий финансовый год 
на 2022 г. первый 

год планового 
периода 

на 2023 г. второй год 
планового периода за пределами планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 
таток средств на начало текущего финансового 
и 2 0001 X 3 980,32 0,00 0,00 0,00 

таток средств на конец текущего финансового 
а 0002 X 0,00 0,00 0,00 0,00 

ом числе: 
соды от собственности, всего 1100 120 0,00 

37 560 021,13 

0,00 

36 914 613,92 

0,00 

0.00 

0,00 

оды от оказания услуг, работ, компенсации затрат 
анизаций,всего 1200 130 32 282 583,57 31 915 283,36 31 924 450,79 0,00 

эм числе: 
сидии на финансовое обеспечение выполнения 
4иципального задания за счет средств бюджета 
лично-правового образования,создавшего 
анизацию 

1210 130 30 754 508,89 30 383 228,36 30 392 395*;79 0,00 

оды от штрафов, пеней, иных сумм 
нудительного изъятия,всего 1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00 

возмездные денежные поступления, всего 1400 150 5 516 824,50 5 644 737,77 4 990 163,13 0,00 
м числе: 
евые субсидии 1410 150 5 516 824,50 5 644 737,77 4 990 163,13 0,00 

сидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 : 0,00 0,00 0,00 0,00 

чие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 

оды от операций с активами, всего 1900 440 0,00 0,00 0,00 0,00 



чие поступления, всего3 
1980 X 0,00 0,00 0,00 0,00 

чих: 
личение остатков денежных средств за счет 
врата дебиторской задолженности прошлых лет 

1981 510 0,00 0,00 0,00 х 

ходы, всего: 2000 \ 37 803 388,39 37 560 021,13 36 914 613,92 0,00 

ыплаты персоналу, всего 2100 X 29 925 655,02 29 747 027,30 29 792 232,51 X 
м числе: 
ата труда 2110 111 22 575 547,13 22 424 617,98 22 445 017,64 X 
чие выплаты персоналу, в том числе 
пенсационного характера 2120 112 529 670,00 547 886,26 566 485,97 X 

е выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
ждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 0,00 0,00 0,00 X 

сы по обязательному социальному страхованию 
ыплаты по оплате труда работников и иные 
паты работникам организаций, всего 

2140 119 6 820 437,89 6 774 523,06 6 780 728,90 X 

числе: 
ыплаты по оплате труда 2141 119 6 820 437,89 6 774 523,06 6 780 728,90 X 
ные выплаты работникам 2142 119 0,00 0,00 0,00 X 
альные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X 

числе: 
альные выплаты гражданам, кроме публичных 
ативных социальных выплат 

2210 320 0,00 0,00 0,00 X 

бия, компенсации и иные социальные выплаты 
данам, кроме публичных нормативных 
тельств 

2211 321 0,00 0,00 0,00 X 

емирование физических лиц за достижения в 
ти культуры, искусства, образования, науки и 
1ки, а также на предоставление грантов с целью 
зржки проектов в области науки, культуры и 
тва 

2220 350 0,00 0,00 0,00 X 

а налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 128 577,40 112 191,48 114 406,21 X 
х: 
на имущество организаций и земельный налог 2310 851 119 661,00 0,00 0,00 X 

налоги (включаемые в состав расходов) в 
еты бюджетной системы Российской 
>ации, а также государственная пошлина 

2320 852 0,00 0,00 0,00 X 

штрафов (в том числе административных), 
иных платежей 2330 853 8 916,40 0,00 0,00 X 

мездные перечесления организациям и 
еским лицам, всего 2400 X 0,00 ,0,00 0,00 X 

: 
I, предоставляемые бюджетным учреждением 2410 810 0,00 0,00 0,00 X 

1, предоставляемые другим организациям и 
еским лицам 2440 613 0,00 0,00 0,00 X 

выплаты (кроме выплат на закупку товаров, 
услуг) 2500 X 0,00 0,00 0,00 X 

•ш 



сполнение судебных актов Российской Федераци и 
ировых соглашений по возмещению вреда, 
эичиненного в результате деятельности организации 

2520 831 0,00 0,00 0,00 X 

асходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 7 749 155,97 7 700 802,35 7 007 975,20 0,00 

том числе: 
акупку научно-исследовательских и опытно-
онструкторских работ 

2610 241 0,00 0,00 0,00 0,00 

акупку товаров, работ, услуг в целях капитального 
емонта муниципального имущества 

2630 243 0,00 0,00 0,00 0,00 

рочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244,247 7 749 155,97 7 700 802,35 7 007 975,20 0,00 

апитальные вложения в объекты муниципальной 
обственности, всего 

2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 

том числе 
риобретенне объектов недвижимого имущества 
1униципальными организациями 

2651 406 0,00 0,00 0,00 0,00 

троительство (реконструкция) объектов 
едвижимого имущества муниципальными 
рганизациями 

2652 407 0,00 0,00 0,00 0,00 

ыплаты, уменьшающие доход, всего5 3000 100 0,00 0,00 0,00 X 

том числе: 
алог на прибыль5 ЗОЮ X 0,00 0,00 0,00 X 

алог на добавленную стоимость5 3020 X 0,00 0,00 0,00 X 

рочие налоги, уменьшающие доход5 3030 X 0,00 0,00 0,00 X 

[рочие выплаты, всего 4000 X 0,00 0,00 0,00 X 

3 них: 
озврат в бюджет средств субсидии 

4010 X 0,00 0,00 0,00 X 

В графе 3 отражаются: 
ю строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; 
ю строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 
ю строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; 
ю строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибль, налог н 
юбавленную стоимость, единый налог на временный доход для отдельных видов деятельности); 
ю строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осушествлляющего функции и полномочия 
•чредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. 

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат проедоставляемых займов 
микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает 
юказатель поступлений в рамках расчетов между головной организации и обособленным подразделением. 

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, 
>абот, услуг" Плана. 

Показатель отражается со знаком "минус". 

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансовго года, предоставления займов 
микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подрй^делению(ям) показатель прочих выплат 
испючает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учрпеждением и обособленным подразделением. 



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

Код бюджетной 
Сумма 

№ п/п Наименование показателя Коды строк Год начала закупки 
классификации 

Российской 
Федерации7'1 

на 2021 г. (текущий 
финансовый год) 

на 2022 г. (первый 
год планового 

периода) 

на 2023 г. 
(второй год 
планового 
периода) 

за пределами 
планового 
периода 

1 2 3 4 4.1. 5 6 7 8 

1 
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, 

8 всего 
26000 X X 7 749 155,97 7 700 802,35 7 007 975,20 0,00 

1.1. 

в том числе: 
по контрактам (договорам), заключенным до начала 
текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
'О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, 
№ 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон № 44-
ФЗ) 

26100 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

по контрактам (договорам), планируемых к 
заключению в соответсвуюшем финансовом году 
без применения норм Федерального закона № 44-
ФЗ' 

26200 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
по контрактам (договорам), заключенным до начала 
текукщего финансового года с учетом требований 26300 X X 944 596,90 0,00 0,00 0,00 

из них7 ': региональный проект 26310.1 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 
по контрактам (договорам), планируемых к 
заключению в соответсвуюшем финансовом году с 
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ 

26400 X X 6 804 559,07 7 700 802,35 7 007 975,20 0,00 

1.4.1. 
в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 

26410 X X 2 396 512,22 3 182 737,00 3 163 127,64 0,00 

1.4.1.1. 
в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26411 X X 2 396 512,22 3 182 737,00 3 163 127,64 0,00 

1.4.2. 
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

26420 X X 2 875 991,85 2 986 010,35 2 312 792,56 0,00 

1.4.2.1. 
в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26421 X X 2 875 991,85 2 986 010,35 2 312 792,56 0,00 

из них7 ': региональный проект 26421.1 X 110Е151690 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3. 
за счет субсидий, предоставляемых на 
осуществление капитальных вложений 

26430 * 
X 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них7 ' : региональный проект 26430.1 * 
0,00 0,00 0,00 0,00 



1.4.4. 
за счет средств обязательного медицинского 
страхования 

26440 X \ 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.4.1. 
в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26441 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.5 
за счет прочих источников финансового 
обеспечения 

26450 X X 1 532 055,00 1 532 055,00 1 532 055,00 0,00 

1.4.5.1. 
в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26451 X X 1 532 055,00 1 532 055,00 1 532 055,00 0,00 

из них7'1: региональный проект 26451.1 X 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

Итого по контрактам, планируемых к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответсвии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по 
соответствующем году закупки 13 

26500 X X 6 804 559,07 7 700 802,35 7 007 975,20 0,00 

в том числе по году начала закупки: 26510 X X 6 804 559,07 7 700 802,35 7 007 975,20 0,00 

гпления и выплаты" Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответсвуюшим строкам Раздела 1 "Посту 

на. 

i случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений нли грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 
джетного'кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом 
•зидента 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 
терации 2018 N20 ст 2817N30 ст 4717) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональным проект), показатели строк 
10, 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 

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

лановые 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) 
люченным (планируемых к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответсвии с 
бованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нувд, с детализацией указанных 
контрактам (договорам), заключенным до начала текущегно финансового года (26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показат. 
тветсвующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. 

выплат 
показателям 

казывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами. 

Сказывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами. 

Указатель не формируется 

казывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

[лановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципальной бюджетной организации должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440, 26450 по 
(тветсвуюшей графе. 
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