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Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитический
код

Сумма
на 20 20 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 21 г. 
первый год 
планового 

периода

на 20 22_  г 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 1 267 271,46

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X

Доходы, всего: 1000 104 579 175,24 78 249 369,48 77 877 982,32
в том числе:
доходы, получаемые в виде арендной платы 1110 1 602 880,64 1 114 161,48 742 774,32

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 60 921 124,88 77 135 208,00 77 135 208,00
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строки
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бюджетной 
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на 20 _22_ г 
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периода
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планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 38 832 988,24 66 626 800,00 66 626 800,00
доходы от оказания платных услуг, работ 1220 130 20 645 400,00 10 508 408,00 10 508 408,00
доходы по условным арендным платежам 1230 130 1 442 736,64

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 103 140,22
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 746 265,00
прочие доходы, всего 1500 150 36 780 983,50

в том числе: 
целевые субсидии 1510 150 6 280 983,50
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 150 30 500 000,00

прочие поступления, всего 1980 X
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 510 X

прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления 1990 510 X
кредит (на возобнавление деятельности) 1991 710 4 424 781,00

Расходы, всего 2000 X 104 757 446,70 78 249 369,48 77 877 982,32
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 26 686 146,16 28 166 387,36 28 166 387,36 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 26 162 546,16 27 892 387,36 27 892 387,36 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 433 600,00 104 000,00 104 000,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий 2130 113 90 000,00 170 000,00 170 000,00 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 7 901 089,34 8 423 500,98 8 423 500,98 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 2 334 570,00 128 250,00 128 250,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 2 206 320,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 88 250,00 88 250,00 88 250,00 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 40 000,00 40 000,00 40 000,00 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 108 111,35 X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 108 111,35 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 67 727 529,85 41 531 231,14 41 159 843,98
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 26 727 529,85 41 531 231,14 41 159 843,98
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400 41 000 000,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями 2653 407 41 000 000,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего ** *** **** 3000 100 -1 089 000,00 X
в том числе: 
налог на прибыль *** ЗОЮ 180 -130 000,00 X
налог на добавленную стоимость *** 3020 180 -959 000,00 X

прочие налоги, уменьшающие доход *** 3030 X
Прочие выплаты, всего 4000 X X

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

** Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана руководителем учредения - дата утверждения Плана

* * *  Показатель отражается со знаком "минус"

**** Показатель бюджетными учреждениями не формируется
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг *

№
п/п Наименование показателя Коды

строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 20 г.

(текущий
финансовый

год)

на 20 21 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 22 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ** 26000 X 67 727 529,85 41 531 231,14 41 159 843,98

и

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) и Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*** 26100 X

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения 
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ *** 26200 X

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ **** 26300 X 155 437,13

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ **** 26400 X 67 572 092,72 41 531 231,14 41 159 843,98

1.4.1

в том числетекущий год
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X ' 12 491 304,98 33 723 050,50 33 723 050,50

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ***** 26412 X 12 491 304,98 33 723 050,50 33 723 050,50

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 X 4 074 663,50

1 4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ***** 26422 X 4 074 663,50
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ****** 26430 X 30 500 000,00
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ***** 26442 X

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X  \ 20 506 124,24 7 808 180,64 7 436 793,48
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№
п/п Наименование показателя Коды

строк

Год
начала

закупки
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на 20 20 г.

(текущий
финансовый

год)

на 20 21 г. 
(первый год 
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на 20 22 г. 
(второй год 
планового 
периода)
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планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X 10 500 000,00

14.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X 10 006 124,24 7 808 180,64 7 436 793,48

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ******* 26500 X 41 000 000,00

в том числе по году начала закупки:
26510 41 000 000,00

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X 26 572 092,72 41 531 231,14 41 159 843,98

в том числе по году начала закупки:
26610 26 572 092,72 41 531 231,14 41 159 843,98

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения) Директор

(должность)

Исполнитель Начальник финансово-экономического отдела
(должность)

" " 20 г.

\  •Подпись)

Н.А.Ульянова
(фамилия, инициалы)

С.Н. Бояринцев
(расшифровка подписи)

72-47-00
(телефон)

1енного л^ца органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 260 0  Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

* Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2 6 0 0 0  Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются 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 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 д о  начала текущего финансового года 
(строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом год у  (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

* * * *  Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №  44-Ф З и Федеральным законом №  223-ФЗ.

***** Государственным (муниципальным) бю джетны м учреждением показатель не формируется.

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

******* 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.


