
 



Раздел 1. Поступления и выплаты 

        

Наименование 
показателя 

Код 
стро
ки 

Код по 
бюджетной 
классифика
ции 
Российской 
Федерации   
<2> 

Аналитичес
кий код <3> 

Сумма 

на 2020 г. 
текущий 
финансов
ый год 

на 2021 
г. 
первый 
год 
планово
го 
периода 

на 2022 
г. второй 
год 
планово
го 
периода 

за 
предела
ми 
планово
го 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток средств 
на начало 
текущего 
финансового 
года <4> 

0001 х х 556 
070,27 

      

Остаток средств 
на конец 
текущего 
финансового 
года <4> 

0002 х х         

Доходы, всего: 1000     10 424 
082,68 

10 045 
863,52 

10 045 
863,52 

  

в том числе:   

доходы от 
собственности, 
всего: 

1100 120 121 0,00 0,00 0,00   

в том числе: 1110   

доходы от 
оказания услуг, 
работ, 
компенсации 
затрат 
учреждения, 
всего 

1200 130   10 045 
412,95 

9 880 
832,95 

9 880 
832,95 

  

в том числе:   

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания 

1210 130 131 8 906 
940,00 

8 742 
360,00 

8 742 
360,00 

  

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительног
о изъятия, всего 

1300 140 141 0,00       

в том числе: 1310 140   0,00       



безвозмездные 
денежные 
поступления, 
всего 

1400 150 155 165 
030,57 

165 
030,57 

165 
030,57 

  

в том числе:   

прочие 
доходы,всего 

1500 150   213 
639,16 

      

в том числе:   

целевые 
субсидии 

1510 150 152 213 
639,16 

      

субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений 

1520 150           

доходы от 
операций с 
активами, всего 

1900 440   0,00       

в том числе:   

прочие 
поступления, 
всего <5> 

1980 х   0,00       

из них:   

увеличение 
остатков 
денежных 
средств за счет 
возврата 
дебиторской 
задолженности 
прошлых лет 

1981 510         х 

Расходы, всего 2000 х   10 980 
152,95 

10 045 
863,52 

10 045 
863,52 

  

в том числе:   

на выплаты 
персоналу, всего 

2100 х   7 808 
989,01 

7 533 
690,00 

7 533 
690,00 

х 

в том числе:   

оплата труда 2110 111 211 5 969 
000,00 

5 785 
700,00 

5 785 
700,00 

х 

прочие выплаты 
персоналу, в том 
числе 
компенсационно
го характера 

2120 112 212 690,00 690,00 690,00 х 

иные выплаты, 
за исключением 
фонда оплаты 
труда 
учреждения, для 
выполения 
отдельных 
полномочий 

2130 113   0,00 0,00 0,00 х 



взносы по 
обязтельному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по 
оптале труда 
работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений, 
всего 

2140 119   1 839 
299,01 

1 747 
300,00 

1 747 
300,00 

х 

в том числе:   

на выплаты по 
оплате труда 

2141 119 213 1 839 
299,01 

1 747 
300,00 

1 747 
300,00 

х 

на иные выплаты 
работникам 

2142 119   0,00 0,00 0,00 х 

социальные и 
иные выплаты 
населению, 
всего 

2200 300   92 124,00 0,00 0,00 х 

в том числе:   

социальные 
выплаты 
гражданам, 
кроме 
публичных 
нормативных 
социальных 
выплат 

2210 320   92 124,00 0,00 0,00 х 

из них:   

пособия, 
компенсации и 
иные 
социальные 
выплаты 
гражданам, 
кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств 

2211 321 262 92 124,00     х 

приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан в целях 
их социального 
обеспечения 

2212 323   0,00     х 



выплаты 
стипендий, 
осуществление 
иных расходов 
на социальную 
поддержку 
обучающихся за 
счет средств 
стипендиального 
фонда 

2220 340         х 

на 
премирование 
физических 
лицза 
достижения в 
области 
культуры, 
искусства, науки 
и техники, а 
также на 
предоставление 
грантов с целью 
поддержки 
проектов в 
области науки, 
культуры и 
искусства 

2230 350         х 

уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 

2300 850   354 
592,99 

316 
460,00 

316 
460,00 

  

из них:   

налог на 
имущество 
организации и 
земельный налог 

2310 851 291 354 
592,99 

316 
460,00 

316 
460,00 

х 

иные налоги 
(включаемые в 
состав расходов) 
в бюджеты 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации, а 
также 
государственная 
пошлина 

2320 852 291 0,00     х 

уплата штрафов 
(в том числе 
административн
ых), пеней, иных 
платежей 

2330 853 295 0,00     х 



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

2500 х         х 

исполнение 
судебных актов 
Российской 
Федерации и 
мировых 
соглашений по 
возмещению 
вреда, 
причиненного в 
результате 
деятельности 
учреждения 

2520 831         х 

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего <6> 

2600 х   2 724 
446,95 

2 195 
713,52 

2 195 
713,52 

  

в том числе:   

закупку научно-
исследовательск
их и опытно-
конструкторских 
работ 

2610 241           

закупку товаров, 
работ, услуг в 
целях 
капитального 
ремонта 
муниципального 
имущества 

2630 243 225 0,00       

прочую закупку 
товаров, работ и 
услуг, всего 

2640 244   2 724 
446,95 

2 195 
713,52 

2 195 
713,52 

  

из них:   

капитальные 
вложения в 
объекты 
государственной 
(муниципальной
) собственности, 
всего 

2650 400           

в том числе:   

приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества 
муниципальным
и учреждениями 

2651 406           



строительство 
(реконструкция) 
объектов 
недвижимого 
имущества 
муниципальным
и учреждениями 

2652 407           

Выплаты, 
уменьшающие 
доходы, всего 
<7> 

3000 100   0,00     х 

в том числе:   

налог на 
прибыль <7> 

3010           х 

налог на 
добавленную 
стоимость <7> 

3020     0,00     х 

прочие 
налоги,уменьша
ющие 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 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 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 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 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 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 «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 учреждениями 
денежных средств на банковских депозитах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        



№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Код 
строк
и 

Год 
начал
а 
закупк
и 

Сумма 

на 2020 г. 
текущий 
финансов
ый год 

на 2021 г. 
(первый 
год 
плановог
о 
периода) 

на 2022 г. 
(второй 
год 
планового 
периода) 

за 
предела
ми 
плановог
о 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выплаты на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего <10> 

2600
0 

х 2 724 
446,95 

2 195 
713,52 

2 195 
713,52 

  

1.1 в том числе: 
по контрактам 
(договорам), 
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 государ-
ственных и 
муниципальных 
нужд» (далее - Феде-
ральный закон № 44-
ФЗ) и Федерального 
закона от 18.07. 2011 
№223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц» 
(далее - Федеральный 
закон № 223-ФЗ) <11> 

2610
0 

х         

1.2 по контрактам 
(договорам), 
планируемым к 
заключению в 
соответствующем 
финансовом году без 
применения норм 
Федерального закона 
№44-ФЗ и 
Федерального закона 
№223-ФЗ <11> 

2620
0 

х         



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-ФЗ <12> 

2630
0 

х 168 000,00 0,00 0,00   

1.4 по контрактам 
(догово-рам), 
планируемым к за-
ключению в 
соответству-ющем 
финансовом году с 
учетом требований 
Феде-рального закона 
№44-ФЗ и 
Федерального закона 
№223-ФЗ <12> 

2640
0 

х 2 556 
446,95 

2 195 
713,52 

2 195 
713,52 

  

  в том числе:   

1.4.1. за счет субсидий, 
предо-ставляемых на 
финансо-вое 
обеспечение выпол-
нения 
муниципального 
задания 

2641
0 

х 1 110 
594,29 

892 
210,00 

892 210,00   

  в том числе:   

1.4.1.
1 

в соответствии с Феде-
ральным законом 
№44-ФЗ 

2641
1 

х 1 110 
594,29 

892 
210,00 

892 210,00   

1.4.1.
2 

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

2641
2 

х         

1.4.2 за счет субсидий, 
предо-ставляемых в 
соответ-ствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации 

2642
0 

х 147 885,92 0,00 0,00   

  в том числе:   

1.4.2.
1 

в соответсвии с 
Федеральным 
законом №44-ФЗ 

2642
1 

х 147 885,92 0,00 0,00   

1.4.2.
2 

в соответствии с 
Федеральным 
законом №223-ФЗ 
<13> 

2642
2 

х         



1.4.3 за счет субсидий, 
предоставляемых на 
осущетсвление 
капитальных 
вложений <14> 

2643
0 

х         

1.4.4 за счет средств 
обязательного 
медицинского 
страхования 

2644
0 

х         

  в том числе:   

1.4.4.
1 

в соответствии с Феде-
ральным законом 
№44-ФЗ 

2644
1 

х         

1.4.4.
2 

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

2644
2 

х         

 

 



 


