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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 

Федерации 3

Аналитический 

код 4

Сумма

на 20 23  г.
за пределами 

планового периода

на 20 21  г. на 20 22  г.

Федерации 3
планового периода

7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х х 31 730,42          

1 2 3 4 5 6

Доходы, всего, в том числе: 1000 14 954 781,00   13 402 769,00   13 269 514,00        

13 246 886,00        

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета 
публично-правового образования, создавшего учреждение

1210 131 12 683 400,00   11 799 912,00   11 667 786,00        

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе: 1200 130 14 345 100,00   13 379 012,00   

1 579 100,00          от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение муниципального задания 1220 131 1 661 700,00     1 579 100,00     

22 628,00               

целевые субсидии всего, из них 1510 152 609 681,00        23 757,00          22 628,00               

прочие доходы, всего, в том числе: 1500 180 609 681,00        23 757,00          

13 269 514,00        -                    

на выплаты персоналу, всего 2100 х 10 136 700,00   9 672 022,00     9 597 295,00          х

Расходы, всего, в том числе: 2000 х 14 983 942,74   13 402 769,00   

7 371 009,00          х
в том числе:
оплата труда

2110 111 211 7 770 357,75     7 428 401,00     

Пособие по времен.нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя 2111 111 266 14 942,25          

2 226 286,00          х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений, всего

2140 119 213 2 351 400,00     2 243 621,00     

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них: 2300 850 191 400,00        144 643,00        137 769,00             х

127 738,00             хналог на имущество организаций 2310 851 291 171 900,00        134 111,00        



Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 

Федерации 3

Аналитический 

код 4

Сумма

на 20 23  г.
за пределами 

планового периода

на 20 21  г. на 20 22  г.

7 81 2 3 4 5 6

_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

_____3_В графе 3 отражаются:

_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

_____по строкам 2000 - 2552 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

земельный налог 2320 851 291 12 000,00          9 362,00            8 917,00                 х

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

2340 852 291 6 000,00            х

1 114,00                 хуплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2350 853 291 1 500,00            1 170,00            

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2500 х 4 655 842,74     3 586 104,00     3 534 450,00          

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них: 2540 244 3 519 872,95     2 775 044,00     2 761 930,00          
772 520,00             закупка энергетических ресурсов, всего, из них: 2541 247 1 135 969,79     811 060,00        

_____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);

_____4_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 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003)

_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2500 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

_____8_Показатель отражается со знаком "минус".

_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года. 
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Руководитель учреждения

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала 
закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 13

Сумма

на 20 21  г.
за пределами 

планового 
периода

1 2 3 4 6 7

на 20 22  г. на 20 23  г.

8 9

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 25000 х 4 655 842,74   3 586 104,00   3 534 450,00   

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с 
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ 25200 х

4 123 133,24   3 586 104,00   3 534 450,00   

1.1
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ 25100 х

532 709,50      

1 932 722,00   

1.2.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего из них: 25220 х

609 681,00      23 757,00        22 628,00        

1.2.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 25210 х

1 851 752,24   1 983 247,00   

1.2.4 за счет прочих источников финансового обеспечения 25240 х 1 661 700,00   1 579 100,00   1 579 100,00   

3 534 450,00   

х

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 12 25300 х
4 123 133,24   3 586 104,00   

25330 3 534 450,00   

25310 4 123 133,24   

25320 3 586 104,00   

Заведующий Н.В.Соломко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 г.

СОГЛАСОВАНО

 г.

_____10_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 2500 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Заведующий Н.В.Соломко
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " августа 20 21

_____11_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 25000 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 25100 и 25200).

_____12_Плановый показатель выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 25300 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 25210, 25220, 25230, 25240 по соответствующей графе.

" 30 " августа 20 21


