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Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование

показателя
Код
стро-

ки

Код по 
бюджетной 
классифи
кации Рос

сийской 
Федерации

Ана 
ли
ги- 

чес- 
кий 
код

Сумма
на 2022 г. 
текущий 
финансо
вый год

на 2023 г. 
первый 
год пла

нового пе
риода

на 2024 г.
второй год 
планового 
периода

за преде
лами 

планово
го пе
риода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств 
на начало теку
щего финансово
го года

0001 X X 1351607,0
9

0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств 
на конец текуще
го финансового 
года

0002 X X 0,00 0,00 0.00

Доходы, всего: 1000 35583804,
20

32128192,
00

32128192,
00

—

в том числе: ' !
доходы от собст
венности, всего

1100 120 55297.85 50000,00 50000,00



в том числе: 1110
доходы от оказа
ния услуг, работ, 
компенсации за
трат учреждений, 
всего

1200 130 32840192,
00

31578192,
00

31578192,
00 ■ j

в том числе:
субсидии на фи
нансовое обеспе
чение выполне
ния муниципаль
ного задания

1210 130 28840192,
00

27578192,
00

27578192,
00

Доходы от ока
зания платных 
услуг (работ), 
компенсации за
трат

1220 130 4000000,0
0

4000000,0
0

4000000,0
0

доходы от штра
фов, пеней, иных 
сумм принуди
тельного изъя
тия, всего

1300 140

в том числе: 1310 140
безвозмездные 
денежные посту
пления, всего

1400 150 2693612,2
0

500000,00 500000,00

в том числе:
Целевые субси
дии

1410 150 2193612,2
0

0,00 0,00

Гран
ты,пожертвовани 
я

1430 150 500000,00 500000,00 500000.00 1

прочие доходы, 
всего

1500 180 -5297,85

в том числе:
целевые субси
дии

1510 180

субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений

1520 180

доходы от опе
раций с актива-

■1900
1



ми, всего
1 2 3 4 5 6 7 8

в том числе: •
прочие поступ
ления, всего

1980 X
|

J
из них: (

увеличение ос
татков денежных 
средств за счет 
возврата деби
торской задол
женности про
шлых лет

1981 510 X

1
Расходы, всего 2000 X 36935411,

29
32128192,
00

32128192,
00

в том числе:
на выплаты пер
соналу, всего

2100 X 26449035,
05

24573870.
00

24573870.
00

X
i

в том числе: 1

оплата труда 2110 111 20210943,
27

18872400,
00

18872400,
00

X

прочие выплаты 
персоналу, в том 
числе компенса
ционного харак
тера

2120 112 2070,00 2070,00 2070,00 X

иные выплаты, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда учрежде
ния, для выпол
нения отдельных 
полномочий

2130 113 v
Х

!

взносы по обяза
тельному соци
альному страхо
ванию на выпла
ты по оплате 
труда работни
ков и иные вы
платы работни
кам учреждений, 
всего

2140 119 6236021,7
8

5699400,0
0

5699400,0
0

X



в том числе:
на выплаты по 
оплате труда

2141 119 6236021,7
8

5699400,0
0.

5699400,0
0

X
I

на иные выплаты 
работникам

2142 119 0,00 0,00 0,00 X
____ i

1 2 3 4 5 6 7 8
социальные и 
иные выплаты 
населению, всего

2200 300 473579,26 0,00 0,00 х

в том числе:
социальные вы
платы гражда
нам, кроме пуб
личных норма
тивных социаль
ных выплат

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

из них:
пособия, ком
пенсации и иные 
социальные вы
платы гражда
нам, кроме пуб
личных норма
тивных обяза
тельств

2211 321 473579,26 0,00 0,00 X
1
1
1

выплата стипен
дий, осуществ
ление иных рас
ходов на соци
альную под
держку обучаю
щихся за счет 
средств стипен
диального фонда

2220 340 X

1
1

1
________ I

на премирование 
физических лиц 
за достижения в 
области культу
ры, искусства, 
образования, 
науки и техники, 
а также на пре
доставление 
грантов с целью

2230 350
1
! X

__i



поддержки про
ектов в области 
науки, культуры 
и искусства

•

уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

2300 850 497678,04 463740,00 463740,00

1 2 3 4 5 6 7 8
из них:
налог на имуще
ство организаций 
и земельный на
лог

2310 851 495678,04 461740.00 1
!
461740.00 | X

)

иные налоги 
(включаемые в 
состав расходов) 
в бюджеты бюд
жетной системы 
Российской Фе
дерации, а также 
государственная 
пошлина

2320 852 X

уплата штрафов 
(в том числе ад
министратив
ных), пеней, 
иных платежей

2330 853 2000,00 2000.00 2000.00 X
I1

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

2500 X X

исполнение су
дебных актов 
Российской Фе
дерации и миро
вых соглашений 
по возмещению 
вреда, причинен
ного в результате 
деятельности уч
реждения

2520 831

1 1

X

1

i I

расходы на за
купку товаров, . 
работ, услуг, все
го

2600 X 9515118,9
4

7090582,0
0

7090582,0
0



в том числе: I

закупку научно- 
исследователь
ских и опытно
конструкторских 
работ

2610 241
•

1 2 3 4 5 6 7 8
закупку товаров, 
работ, услуг в 
целях капиталь
ного ремонта 
муниципального 
имущества

2630 243 1258833 0,00 0,00 1

1

прочую закупку 
товаров, работ и 
услуг, всего

2640 244 6756285,9
4

5590582,0
0

5590582,0
0

из них:
капитальные 
вложения в объ
екты государст
венной (муници
пальной) собст
венности, всего

2650 400

в том числе: j
приобретение 
объектов недви
жимого имуще
ства муници
пальными учре
ждениями

2651 406 1

строительство 
(реконструкция) 
объектов недви
жимого имуще
ства муници
пальными учре
ждениями

2652 407

закупку энерге
тических ресур
сов

2660 247 1500000.0
0

1500000.0
0

1500000.0
jo 1

Выплаты,
уменьшающие

'3000 100 -5297,85 X



доход, всего
■ч

в том числе:
налог на при
быль

ЗОЮ • X

налог на добав
ленную стои
мость

3020 180 -5297,85 X

прочие налоги, 
уменьшающие 
доход

3030

1 2 3 4 5 6 7 8
Прочие выплаты, 
всего

4000 X х
t

из них:
возврат в бюд
жет средств суб
сидии

4010 610 X 1

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана руководи
телем учреждения -  дата утверждения 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 финансиро

вания 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 
классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплат налогов, умень
шающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, еди
ный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4010 -  коды аналитической группы вида источников финансиро
вания 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 
государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Рос
сийской Федерации от 29.11.2017 №209н, и (или) коды иных аналитических показате
лей, 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 opiana. 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формиро
вания 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 уве
личения 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 «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 уменьше

ния денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала 
текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения авто
номными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п
Наименование показателя Коды

строк
Год

начала
закуп

ки

Сумма
на

2022 г. 
текущий 
финансо- 
вы и год

на 2023
Г.

(первый
год

плано
вого

перио
да)

на 2024 г. 
(второй 

год плано
вого пе
риода)

за пре
делами 
плано
вого 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выплаты на закупку то

варов, работ, услуг, всего
26000 X 9515118,

94
7090582
,00

7090582,0
0

1.1 в том числе: 
по контрактам (догово
рам), заключенным до 
начала текущего финан
сового года без примене
ния норм Федерального 
закона от 05.04 2013 
№44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государст
венных и муниципальных 
нужд» (далее - Федераль
ный закон № 44-ФЗ) 
и Федерального закона от 
18.07.2011 №223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее 
- Федеральный закон №

26100 X

1 _

1

1



223-ФЗ
1.2 по контрактам (догово

рам), планируемым к за
ключению в соответст
вующем финансовом году 
без применения норм Фе
дерального закона №44- 
ФЗ и Федерального зако
на №223-Ф3

26200 X

1
1

j

1 2 3 4 5 6 7 8
1.3 по контрактам (догово

рам), заключенным до 
начала текущего финан
сового года с учетом тре
бований Федерального 
закона №44-ФЗ и Феде
рального закона №223-Ф3

26300 X 179440,8
2

I

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-Ф3

26400 X 9335678,
12

7090582
,00

7090582,0
0

1

в том числе:
1.4.1. за счет субсидий, предос

тавляемых на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

26410 X 2792767,
39

2550582
,00

2550582,0
0

j
в том числе: L 11

1.4.1 Л в соответствии с Феде
ральным законом №44- 
ФЗ

26411 X 2792767.
39

2550582
.00

2550582.0
Ю

I

1.4.1.2 в соответствии с Феде
ральным законом №223- 
ФЗ

26412 X

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

26420 X 1720032,
94

0,00 0,00



дерации
в том числе:

1.4.2.1 в соответствии с Феде
ральным законом №44- 
ФЗ

26421 X 1720032,-
94

0,00 0,00

1.4.2.2 в соответствии с Феде
ральным законом №223- 
ФЗ

26422 X

6

i

1 2 3 4 5 7 8
1.4.3. за счет субсидий, предос

тавляемых на осуществ
ление капитальных вло
жений

26430 X

1.4.4 за счет средств обяза
тельного медицинского 
страхования

26440 X

в том числе:
1.4.4.1 в соответствии с Феде

ральным законом №44- 
ФЗ

26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Феде
ральным законом №223- 
ФЗ

26442 X

1
1.4.5 за счет прочих источни

ков финансового обеспе
чения

26450 X 4822877,
79

4540000
,00

4540000,0
0

в том числе:
1.4.5.1 в соответствии с Феде

ральным законом №44- 
ФЗ

26451 X 0,00 0,00 0,00

1.4.5.2 в соответствии с Феде
ральным законом №223- 
ФЗ

26452 X 4822877,
79

2550582
,00

2550582,0
0

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

26500 X 4512800,
33

2550582
,00

2550582,0
0



2.1 в том числе по году нача
ла закупки:

26510 2022 4512800,
33

0,00 0,00
-----------1

26510 2023 • 2550582
,00

26510 2024 2550582,0
0

3. Итого по договорам, пла
нируемым к заключению 
в соответствующем фи
нансовом году в соответ
ствии с Федеральным за
коном №223-ФЗ, по соот
ветствующему году за
купки

26600 X 4822877,
79

4540000
,00

4540000,0
0

в том числе по году нача
ла закупки:

26610 2022 4822877,
79

26610 2023 4540000
,00

26610 2024 4540000,0
0

<9> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана 
детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, от
раженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 
26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» 11лана рас
пределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к 
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
(строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответст
вии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам 
(договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и 
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и 
должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 
«Поступления и выплаты» Плана.

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, 
заключенных без учета требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального 
закона №223-Ф3, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соот
ветствии с Федеральным законом №44-ФЗ и Федеральным законом №223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соот

ветствии с Федеральным законом №44-ФЗ.
<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 

26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показа



телей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного 
(муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по 
соответствующей графе.

Руководитель

(должность)
Исполнитель Г лавный бух

(должность) > ( ф а : . 
«04» июля 2022 г. E l l  |4 N V- ^

Е.А. Чернакова 
(расшифровка подписи) 

Е.В. Картышкова 
(телефон)


