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Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 

Ф едерации3

Аналитический
4

КОД

Сумма

на 20 20 год 
(текущий 

финансовый 
год)

на 20 21 год 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 22 год 
(второй год 
планового 
периода)

за
пределами
планового

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего 

финансового го д а 5 0001 X X 218 387,65 227 123,16 236 208,08
Остаток средств на конец текущего 

финансового го д а 5 0002 X X

Доходы, всего: 1000 48 840 182,35 50 793 789,64 52 825 541,22
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120
в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 131 28 084 424,35 29 207 801,32 30 376 113,37
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания за счет 
средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140 141 0,00 0,00 0,00
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 100 000,00 104 000,00 108 160,00
в том числе: 1310
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 154 38 000,00 39 520,00 41 100,80
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 155 62 000,00 64 480,00 67 059,20
в том числе:
прочие доходы, всего 1500 180
в том числе: 
целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление капитальных 
вложений 1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900 400 0,00 0,00 0,00
в том числе:
уменьшение стоимости матер.запасов 400 440 0,00 0,00 0,00

бпрочие поступления, всего 1980 X 510 20 655 758,00 21 481 988,32 22 341 267,85
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 510 X

Расходы, всего 2000 X 49 058 570,00 51 020 914,80 53 061 749,30
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 33 721 892,53 34 789 968,23 36 181 566,96 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 25 349 408,59 26 363 384,93 27 417 920,33 X

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 2120 112 226 66 000,00 68 640,00 71 385,60 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий 2130 113 226 63 200,00 65 728,00 68 357,12 X

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждения, всего 2140 119 8 243 283,94 8 292 215,30 8 623 903,91 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 8 243 283,94 8 292 215,30 8 623 903,91 X

на иные выплаты работникам 2142 119 X

денежные довольствие военнослужащих и 
сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X

иные выплаты военнослужащим и 
сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 X

страховые взносы на обязательное социальное 
страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми 
взносами 2170 139 X

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 X

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

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 105 000,00 109 202,00 113 570,00 X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 2210 320 264 105 000,00 109 202,00 113 570,00 X
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из них:
пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 264 105 000,00 109 202,00 113 570,0Q X

выплата стипендий, осуществление иных 
расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда 2220 340 5 305 000,00 5 517 200,00 5 737 888,00 X

выплата стипендий, осуществление иных 
расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда 2220 340 296 4 449 000,00 4 626 960,00 4 812 038,00 X

пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме 2230 350 262 856 000,00 890 240,00 925 850,00 X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 2300 850 502 936,00 523 053,44 543 975,58 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный 
налог 2310 851 291 447 516,00 465 416,64 484 033,31 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) 
в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 24 420,00 25 396,80 26 412,67 X

уплата штрафов (в том числе 
административных), пеней, иных платежей 2330 853 291 0,00 0,00 0,00 X

уплата штрафов (в том числе 
административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 29 000,00 30 160,00 31 366,40 X

уплата штрафов (в том числе 
административных), пеней, иных платежей 2330 853 295 2 000,00 2 080,00 2 163,20 X

безвозмездные перечисления организациям 
и физическим лицам, всего 2400 X X

из них:
ф анты , предоставляемые другим 
организациям и физическим лицам 2410 810 X

взносы в международные организации 2420 862 X

платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2430 863 X

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

исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности учреждения 2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего 7 2600 X 9 423 741,47 10081 491,13 10 484 748,76
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 9 423 741,47 10 081 491,13 10 484 748,76
из них:
услуги С ВЯЗИ 244 221 215 946,00 224 583,84 233 567,19
транспортные услуги 244 222 10 000,00 10 400,00 10 816,00
коммунальные услуги 244 223 1 562 000,00 1 624 480,00 1 689 459,20
работы, услуги по содержанию имущества 244 225 1 687 755,00 2 036 065,20 2 117 506,81
прочие работы, услуги 244 226 3 852 295,30 4 006 387,11 4 166 641,60
прочие работы, услуги 244 227 20 000,00 20 800,00 21 632,00
Увеличение стоимости основных средств 244 310 135 389,00 140 804,56 146 436,74
Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 1 940 356,17 2 017 970,42 2 098 689,22
капитальные вложения в объекты 
государственной собственности,всего 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого 
имущества государственными учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества государственными 
учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 X

в том числе: 

налог на прибыль 8 ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость8 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 X

Прочие выплаты, всего 9 4000 X X
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из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

В случае утверж дения закона (реш ения) о бю дж ете на текущ ий финансовы й год  и плановы й период.

Указывается дата подписания П лана, а  в случае утверж дения П лана уполном оченны м  лицом  учреж дения - дата утверж дения Плана.
В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической  группы подвида доходов бю дж етов классификации доходов бю дж етов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической  группы вида источников финансирования деф ицитов бю дж етов классификации источников финансирования деф ицитов бю дж етов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бю дж етов классификации расходов бю дж етов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической  группы подвида доходов бю дж етов классификации доходов бю дж етов, по которы м  планируется уплата налогов, уменьш аю щ их 
доход (в том  числе налог на прибыль, налог на добавленную  стоим ость, едины й налог на вмененны й доход для отдельны х видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической  группы вида источников финансирования деф ицитов бю дж етов классификации источников финансирования деф ицитов бю дж етов.

В графе 4 указы вается код классиф икации операций сектора государственного управления в соответствии  с П орядком применения классификации операций сектора 
государственного управления, утверж денны м приказом  М инистерства ф инансов Российской  Ф едерации о т  29 ноября 2017 г. №  209н  (зарегистрирован  в М инистерстве ю стиции 
Российской Ф едерации 12 февраля 2018 г., регистрационны й №  50003), с изменениями, внесенными приказами М инистерства ф инансов Российской  Ф едерации от 30 ноября 2018 г. 
№  246н (зарегистрирован в М инистерстве ю стиции Российской  Ф едерации 26 декабря 2018 г., регистрационны й №  53186) и приказом  М инистерства ф инансов Российской  Ф едерации 
от 13 мая 2019 г. №  69н (зарегистрирован  в М инистерстве ю стиции Российской  Ф едерации 24 июля 2019 г., регистрационны й №  55372).

По строкам 0001 - 0002 указы ваю тся планируем ы е сум мы остатков средств на начало и на конец  планируем ого года, если  указанны е показатели по реш ению  органа, 
осущ ествляю щ его функции и полном очия учредителя, планирую тся на этап е ф орм ирования проекта П лана либо указы ваю тся фактические остатки  средств при внесении изменений в 
утверж денный План после заверш ения отчетного  ф инансового  года.

П оказатели прочих поступлений вклю чаю т в себя в то м  числе показатели увеличения денеж ных средств за сч ет возврата дебиторской  задолж енности  прош лы х лет, включая 
возврат предоставленных займ ов (м икрозайм ов), а такж е за счет возврата средств, размещ енны х на банковских депозитах. При ф орм ировании П лана (проекта П лана) обособленном у(- 
ым) П одразделению (-ям) показатель прочих поступлений вклю чает показатель поступлений в рамках расчетов между головны м учреж дением и обособленны м  Подразделением.

Показатели вы плат по расходам на закупки товаров , работ, услуг, отраж енны е в строке 2600 Раздел I "П оступления и выплаты" Плана, подлеж ат детализации в Разделе II 
"Сведения по выплатам на закупку товаров , работ, услуг" Плана.

Показатель отраж ается со знаком "минус".

Показатели прочих вы плат вклю чаю т в себя в том  числе показатели уменьш ения денеж ны х средств за  счет возврата средств субсидий, предоставленны х до начала текущ его 
финансового года. При ф орм ировании П лана (проекта П лана) обособленном у(-ы м ) П одразделению (-ям) показатель прочих вы плат вклю чает показатель поступлений в рамках расчетов 
между головным У чреж дением и обособленны м  подразделением .
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Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п Наименование показателя Коды
строк

Г од начала 
закупки

Сумма
на 20 20 год 

(текущий 
финансовый 

год)

на 20 21 год 
(первый год 
планового 
периода) .

на 20 22 год 
(второй год 
планового 
периода)

за
пределами
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 11 26000 X 9 693 741,47 10 081 491,13 10 484 748,76

1.1

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; 2019, № 26, ст. 3318) (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, ет. 4571; 
2019, №  31, ст. 4422) (далее - Федеральный 
закон № 223-ФЗ)'2 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 12 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 13 26300 X 358 597,32 372 941,21 403 373,22

1.4

по контрактам (договорам), планируемым 
к заключению в соответствующем финансовом 
году с учетом требований Федерального закона 
№ 44-ФЗ и Федерального закона №  223-ФЗ 13 26400 X 9 335 144,15 9 708 549,92 10 081 375,54

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания 26410 X

1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44- 
ФЗ 26411 X 3 247 360,30 3 377 254,71 3 652 838,70

1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ 14 26412 X 6 087 783,85 6 331 295,21 6 428 536,85

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 
2013, № 52 , ст. 6983) 26420 X

1.4,2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44- 26421 X

1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ 14 26422 X

1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых 

на осуществление капитальных вложений 15 26430 X

1.4.4
за счет средств обязательного медицинского 
страхования 26440 X

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

1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ 14 26442 X

1.4.5
за счет прочих источников финансового 
обеспечения 26450 X .

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N° 44- 26451 X

1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ 26452 X

2

Итого по контрактам, планируемым к 
заключению в соответствующем финансовом 
году в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 26500 X 3 247 360,30 3 377 254,71 3 652 838,70
в том числе по году начала закупки:

26510 3 247 360,30 3 377 254,71 3 652 838,70

3

Итого по договорам, планируемым к 
заключению в соответствующем финансовом 
году в соответствии с Федеральным законом № 
223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X 6 087 783,85 6 331 295,21 6 428 536,85
в том числе по году начала закупки:

26610 6 087 783,85 6 331 295,21 6 428 536,85



Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

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 2600 Раздел I "Поступления и выплаты" Плана.

П лановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела II "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 
распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заклю ченным (планируемым к заклю чению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
(строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Ф едерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной систем е в сф ере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам 
(договорам), заключенным до начала текущ его финансового года (строка 26300) и планируемым к заклю чению  в соответствующ ем финансовом году (строка 26400) и должны 
соответствовать показателям соответствующ их граф по строке 2600 Раздел I "Поступления и выплаты" Плана.

Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заклю ченных без учета требований Ф едерального закона №  44-Ф З Ф едерального закона 
№  223-Ф З, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляемых в соответствии с Федеральным законом №  44-Ф З и Ф едеральным законом №  223-ФЗ.
Государственным бю дж етным учреждением показатель не формируется.

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляемых в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюдж етного учреждения должен быть не менее суммы показателей 
строк 26410, 26420, 26430, 26440, по соответствующ ей графе.

Руководитель федерального государственного,
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(пййпись) /  (расш ифровка подписи)

•федерального государственного бюджетного 
:нансовым вопросам

(подпеть)

рственного^
:нное лицо)

(расш ифровка подписи) 

Н.И.Медведева
(подпись)

8(39151)7-64-81

(расши! п д с и )
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