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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 3

Сумма
на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г.

за пределами 
планового 
периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового периода

1 2 3 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года5 0001 X

Остаток средств на конец текущего финансового года3 0002 X 33 457,22

Доходы, всего: 1 0 0 0 1 0 0 90 863 431,50 93 498 448,00 93 583 448,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00 0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 88 331 692,00 91 856 948,00 91 856 948,00 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00 0.00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 2 531 739,50 1 641 500,00 1 726 500,00 0,00
прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00
доходы от операций с активами, всего 1900 440 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие поступления, всего 6 1980 X 1 331 616,60 0,00 0,00 0,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 1981 510 I 331 616,60 0,00 0,00 X

в том числе по источникам:

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Остаток средств на начало текущего финансового года5 0001 X

Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X

Доходы, всего: 1 0 0 0 1 0 0 78 535 444,00 82 060 700,00 82 060 700,00 0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 78 535 444,00 82 060 700,00 82 060 700,00 0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 78 535 444,00 82 060 700,00 82 060 700,00

доходы от операций с активами, всего 1900 440 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие поступления, всего 6 1980 X 1 331 616,60 0,00 0,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 1981 510 1 331 616,60 X

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Остаток средств на начало текущего финансового года 1 0001 X



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 3

Сумма
на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г.

за пределами 
планового 
периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового периода

1 2 3 5 6 7 8
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X

Доходы , всего: 1000 100 2 531 739,50 1 641 500,00 1 726 500,00 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 2 531 739,50 1 641 500,00 1 726 500,00 0,00
в том числе: 
целевые субсидии 1410 150 2 531 739,50 1 641 500,00 1 726 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящ ей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года5 0001 X 33 457,22
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X
Доходы , всего: 1000 100 9 796 248,00 9 796 248,00 9 796 248,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего 1200 130 9 796 248,00 9 796 248,00 9 796 248,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе: 
целевые субсидии 1410 150
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

прочие доходы, всего 1500 180
доходы от операций с активами, всего 1900 440
прочие поступления, всего 6 1980 X 0,00 0,00 0,00

из них: 1981 510 X

Расходы, всего: 2000 X 90 896 888,72 93 498 448,00 93 583 448,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 67 990 605,50 74 253 244,00 74 338 244,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 46 643 198,52 45 959 884,00 45 959 884,00 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 1 715 000,00 1 549 000,00 1 634 000,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 19 632 406,98 26 744 360,00 26 744 360,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 19 620 406,98 26 732 360,00 26 732 360,00 X
на иные выплаты работникам 2142 119 12 000,00 12 000,00 12 000,00 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации3

Сумма
на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г.

за пределами 
планового 
периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 5 6 7 8
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 2230 350 X
иные выплаты населению 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 454 800,00 454 800,00 454 800,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 422 520,00 422 520,00 422 520,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 21 520,00 21 520,00 21 520,00 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 10 760,00 10 760,00 10 760,00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X
ф а т ы ,  предоставляемые автономным организациям 2420 623 X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных 
и автономных учреждений) 2430 634 X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 X
взносы в международные организации 2450 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2460 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, всего7 2600 X 22 451 483,22 18 790 404,00 18 790 404,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 22 451 483,22 18 790 404,00 18 790 404,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 X
в том числе: 
налог на прибыль 8 ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость 8 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 X



Наименование показателя
Код

С ф О К И

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации3

Сумма
на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г.

за пределами 
планового 
периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового периода

1 2 3 5 6 7 8
Прочие выплаты, всего 9 4000 X X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

в том  числе по источникам:

1. Субсидии на финансовое обеспечение вы полнения муниципального задания
Расходы, всего 2000 X 78 535 444,00 82 060 700,00 82 060 700,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 65 750 744,00 72 185 000,00 72 185 000,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 46 230 000,00 45 551 000,00 45 551 000,00 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 20 000,00 20 000,00 20 000,00 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 2130 113 X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 19 500 744,00 26 614 000,00 26 614 000,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 19 500 744,00 26 614 000,00 26 614 000,00 X

на иные выплаты работникам 2142 119 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 2230 350 X

иные выплаты населению 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 401 000,00 401 000,00 401 000,00 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 401 000,00 401 000,00 401 000,00 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 X

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

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X

из них:
фанты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X

фанты, предоставляемые автономным организациям 2420 623 X

фанты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных 
и автономных учреждений) 2430 634 X



Наименование показателя Код
С ф О К И

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации3

Сумма
на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г.

за пределами 
планового 
периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 5 6 7 8
фанты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 X

взносы в международные организации 2450 862 X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иносфанных 
государств и международными организациями 2460 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00 0,00 0,00 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, всего7 2600 X 12 383 700,00 9 474 700,00 9 474 700,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-консфукторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 12 383 700,00 9 474 700,00 9 474 700,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 2651 406
сфоительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 X

в том числе: 
налог на прибыль 8 ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость * 3020 X

8прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего 9 4000 X X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Расходы, всего 2000 X 2 531 739,50 1 641 500,00 1 726 500,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 1 712 617,50 1 541 000,00 1 626 000,00 X

в том числе: 
оплата ф уда 2110 111 4 314,52 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 1 695 000.00 1 529 000,00 1 614 000,00 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты ф уда учреждения, для выполнения отдельных 2130 113 X

взносы по обязательному социальному Сфахованию на выплаты по оплате ф уда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 13 302,98 12 000,00 12 000,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 1 302,98 X

на иные выплаты работникам 2142 119 12 000,00 12 000,00 12 000,00 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2 2 0 0 300 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00 X



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 3

Сумма
на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г.

за пределами 
планового 
периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 5 6 7 8
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры и искусства 2230 350 X
иные выплаты населению 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 819 122,00 100 500,00 100 500,00 0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 819 122,00 100 500,00 100 500,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего8 3000 100 X
в том числе: 
налог на прибыль 8 ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость 8 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 X

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

3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности
Расходы, всего 2000 X 9 829 705,22 9 796 248,00 9 796 248,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 527 244,00 527 244,00 527 244,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 408 884,00 408 884,00 408 884,00 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий 2130 113 X



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 3

Сумма
на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г.

за пределами 
планового 

периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового периода

1 2 3 5 6 7 8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 118 360,00 118 360,00 118 360,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 118 360,00 118 360,00 118 360,00 X
на иные выплаты работникам 2142 119 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 X

науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры и искусства 2230 350 X
иные выплаты населению 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 53 800,00 53 800,00 53 800,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 21 520,00 21 520,00 21 520,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 21 520,00 21 520,00 21 520,00 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 10 760,00 10 760,00 10 760,00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X
гранты, предоставляемые автономным организациям 2420 623 X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных 
и автономных учреждений) 2430 634 X
фанты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 X
взносы в международные организации 2450 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иносфанных 
государств и международными организациями 2460 863 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 X 9 248 661,22 9 215 204,00 9 215 204,00 0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-консфукторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 9 248 661,22 9 215 204,00 9 215 204,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 2651 406
сфоительство (реконсфукция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2652 407

В ы платы , уменьшающие доход, всего 8 3000 100 X



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации3

Сумма
на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г.

за пределами 
планового 
периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 5 6 7 8
в том числе: 
налог на прибыль 8 ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость * 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 X

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

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 - 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
5 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.
6 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между 
головным учреждением и обособленным подразделением.

7 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.

____ Показатель отражается со знаком "минус".

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, предоставления займов (микрозаймов), 
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках 
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Подготовлено с иснольюоонисм системы КопсультантПлюс

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 101

Сумма
на 2 0120 |  г. на 20121 | г. па 2 0 122 | г.

за пределами 
планового 
периода

(текущий
финансовый

год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 В ыплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 х 22451483,22 18790404,00 18790404,00

11

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 му ниципальных 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-ФЭ "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-ФЭ)12 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-Ф3 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-ФЭ 13 26300 X 2925970,50 0,00 0,00

13 1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26310 X

из них 26310.1

1.3.2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3 26320 X 2925970,50

из них: 26320.1

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 

требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-Ф3 13 26400 X 12383243,00 9575200,00 9575200,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 11564121,00 9474700,00 9474700,00

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

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ 14 26412 X 11564121,00 9474700,00 9474700,00

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с  абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 X 819122,00 100500,00 100500,00

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

из них: 26421.1
1 4.2.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3 14 26422 X 819122,00 100500,00 100500,00
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 X

из них: 26431.1
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-Ф3 14 26442 X
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 7142269,72 9215204,00 9215204,00

1.4 5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26451 X

из них: 26451.1
1.4.5 2 в соответствии с  Федеральным законом №  223-ФЗ 26452 X 7142269,72 9215204,00 9215204,00

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
в том числе по году начала закупки:

26510

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом №  223-Ф3, по соответствующему году заку пки /""] 26600 X 19525512,72 18790404,00 18790404,00

в том числе по году начала закупки: /  /
26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(подпись)

Молодетская О. А.

О.Е.Проконина

8(3466) 670244

СОГ Л АСОВ А нб'Ч /,
Начальник (я'/ку^^едединого заказчика Департамента образования администрации города

О г р н

I лит органа-учредится»)

Семикова Л. А.
(расшифровка подписи)

В Разделе 2 "Сврденшоо выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела I "Поступления и 
выплаты" Плана.

101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с  абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджгного кодекса 
Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г .N”204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до  2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817, №30, ст. 4717), или регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее- регональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" 
детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).".

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 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.

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

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с  Федеральным законом №  44-ФЗ и Федеральным законом №  223-ФЭ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
1 '  Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с  Федеральным законом №  44-ФЗ.

16 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



Обоснования (расчеты) плановых показателей но поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 15 "Солнышко”____________
Вид документа 02

(основной документ - код Л I. изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя Код
строки

Сумма, руб

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

Задолженность по доходам  (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100
Полученные предварительны е платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 
задолженность по доходам ) на начало года 0200

Д оходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения 0300 88 331 692 91 856 948 91 856 948

Задолженность по доходам  (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400
Полученные предварительны е платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 
задолженность по доходам ) на конец года 0500
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения 
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600

88 331 692 91 856 948 91 856 948

‘ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказани я услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя Код
строки

Объем доходов

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного 
задания 0100

87 930 692 91 455 948 91 455 948

Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного 
государственного задания 0200
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования 0300
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и 
новорожденным в период родов и в послеродовой период 0400
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) 0500
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных 
учреждений 0600
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений 0700

401 000,00 401 000,00 401 000,00

Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) 0800
Всего 9000 88 331 692 91 856 948 91 856 948



1.1.1. Расчет доходов в виде платы  за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)
Код

строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб Планируемый объем оказания услуг 
(выполнения работ) Общий объем планируемых поступлений, руб

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2021 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2021 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Субвенция на реализацию  дош кольны м и 
образовательными организациями основны х 
общ еобразовательны х программ дош кольного 
образования 0100 342 342 342 61 900 744,00 67 640 000,00 67 640 000,00

Общеобразовательная программа дошкольного 
обрахования в группах полного дня (с 12-часовым 
пребыванием) общеразвивающей направленности для 
обучающихся:

0110 342 322 322 61 900 744,00 58 026 723,00 58 026 723,00

- раннего возраста ( от 2 месяцев до 1 года) 0111 201660 201660,00 201660,00 10 20 20 2 016 600,00 4 033 200,00 4 033 200,00
- раннего возраста (1 г до 3-х лет) 0111 201660 201660,00 201660,00 76 95 95 15 326 160,00 19 157 700,00 19 157 700,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных 0112 168289 168289,00 168289,00 256 207 207 44 557 984,00 34 835 823,00 34 835 823.00

Адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования в группах полного дня (с 12-часовым 
пребыванием) компенсирующей направленности для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

0120 0 20 20 0,00 9 613 277,00 9 613 277,00

- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой 
психического развития возрастной группы старше 3 лет (с 
наполняемостью 10 чел.) 0121 0,0 40055,32 40055,32 0 20 20 0,00 9 613 277,00 9 613 277,00
Субсидия на реализацию  дош кольны м и 
образовательными организациями основны х 
общ еобразовательны х программ дош кольного 
образования

0200 342 342 342 15 766 700,00 13 552 700,00 13 552 700,00

Общеобразовательная программа дошкольного 
обрахования в группах полного дня (с 12-часовым 
пребыванием) общеразвивающей направленности для 
обучающихся:

0210 342 342 342 15766700 13552700 13552700

- раннего возраста ( от 2 месяцев до 1 года) 0211 46103 39629 39629 10 10 10 461 030,00 396 290,00 396 290,00
- раннего возраста (1 г до 3-х лет) 0211 46101,8 39628,0 39628,0 76 76 76 3 503 740,00 3 011 730,00 ЗО Н  730,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных 0212 46101,3 39627,7 39627,7 256 256 256 11 801 930,00 10 144 680,00 10 144 680,00

Адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования в группах полного дня (с 12-часовым 
пребыванием) компенсирующей направленности для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

0220 0 0 0 0,00 0,00 0,00

- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой 
психического развития возрастной группы старше 3 лет (с 
наполняемостью 10 чел.) 0221 0 0 0 0,00 0,00 0,00



Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за 
детьми дош кольного образования

0300 342 342 342 467000 467 000,00 467 000,00

- раннего возраста ( от 2 месяцев до 1 года) 0310 1234 1234 1234 10 10 10 12 340,00 12 340,00 12 340,00
- раннего возраста (1 г до 3-х лет) 0310 0 0 0 75 75 75 0,00 0,00 0,00
- дети-инвалиды 0310 22220 22220 22220 1 1 1 22 220,00 22 220,00 22 220,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных 0320 1589,3 1589,3 1589,3 255 255 255 405 270,00 405 270,00 405 270,00
- дети-инвалиды 0320 27170 27170 27170 1 1 1 27 170,00 27 170,00 27 170,00
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой 0330 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Родительская плата
0100 342 342 342 8161900,00 8161900,00 8161900,00

- раннего возраста ( от 2 месяцев до 3 лег) 0111 115 115 115 2322137,5 2322137,5 2322137,5
100% 0111 135 135,00 135,00 91 91 91 2 027 025,00 2 027 025,00 2 027 025,00
75% 0111 101,25 101,25 101,25 5 5 5 83 500,00 83 531,25 83 531,25
50% 0112 67,5 67,50 67,50 19 19 19 211 612,50 211 581,25 211 581,25
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 0113 222 222 222 5839762,5 5839762,5 5839762,5
100% 0114 165 165 165 204 204 204 5 553 900,00 5 553 900,00 5 553 900,00

75% 0115 123,75 123,75 123,75 6 6 6 122 512,50 122 512,50 122 512,50
50% 0116 82,5 82,5 82,5 12 12 12 163 350,00 163 350,00 163 350,00
льготная категория 0117 0 0 0 5 5 5 0 0 0
Питание сотрудников 0200 52,06 52,06 52,06 65 65 65 558 344 558 344 558 344
Платные обраовательны е услуги 0300 176 176 176 1076004 1076004 1076004
проведение занятий в спортивных секциях 0301 118 118 118 10 10 10 42 480,00 42 480,00 42 480,00

проведение занятий в физкультурных секциях 0302 134 134 134 10 10 10 48 240,00 48 240,00 48 240,00

проведение занятий с детьми по системе "БОС-Здоровье" 0303
435 435 435 2 2 2 31 320,00 31 320,00

31 320,00

проведение занятий по изучению иностранных языков 
(английский язык)

0304 96
96 96

10
10 10 34 560,00 34 560,00

34 560,00

проведение занятий по изучению иностранных языков 
(немецкий язык)

0305
94 94 94 10 10 10 33 840,00 33 840,00

33 840,00

проведение занятий по коррекции звукопроизношения у 
детей не посещающих группы компенсирующей 
направленности

0306
463 463 463 2 2 2 66 672,00 66 672,00

66 672,00

проведение занятий с детьми по системе интенсивного 
развития способностей (СИРС)

0307
391 391 391 2 2 2 28 152,00 28 152,00

28 152,00

проведение занятийпо развитию танцевальных 
способностей у детей

0308
121 121 121 10 10 10 43 560,00 43 560,00

43 560,00

проведение занятийпо развитию хореографических 
способностей у детей

0309
102 102 102 10 10 10 36 720,00 36 720,00

36 720,00

проведение занятийпо развитию художественных 
способностей у детей "Мир на кончиках пальцев"

0310
89 89 89 10 10 10 32 040,00 32 040,00

32 040,00

проведение занятийпо развитию художественных 
способностей у детей "Чудеса своими руками"

0311
85 85 85 10 10 10 30 600,00 30 600,00

30 600,00

проведение занятийпо развитию театральных 
способностей у детей

0312
145 145 145 10 10 10 52 200,00 52 200,00

52 200,00

проведение занятийпо развитию вокальных способностей 0313
169 169 169 10 10 10 60 840,00 60 840,00

60 840,00

оказание услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ "Волшебство шахмат"

0314
89 89 89 10 10 10 32 040,00 32 040,00

32 040,00



оказание услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ "Дошколята" 0315

82 82 82 10 10 10 29 520,00 29 520,00
29 520,00

оказание услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ "Юный техник" 0316

94 94 94 10 10 10 33 840,00 33 840,00
33 840,00

оказание услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ "Умные пальчики" 0317

85 85 85 10 10 10 30 600,00 30 600,00
30 600,00

организация досуговых мероприятий для детей 0318
1514 1514 1514 30 30 30 408 780,00 408 780,00

408 780,00

Итого 9000 X X X X X X 87 930 692 91 455 948 91 455 948

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Плата (тариф) за единицу (объект) Планируемый объем объектов, 
предоставляемых в пользование

Общий объем планируемых поступлений, руб

Наименование объекта Код
строки на 2020 год 

(на текущий 
финансовый год)

на 2021 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2021 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в 
оперативном управлении бюджетных и автономных 
учреждений, всего 0100 X X X X X X 401000 401000 401000

в том числе: 
налог на имущество 0101 2,2 2,2 2,2 17829290 17829290 17829290 202785 202785 202785
налог на землю

0102 0,5 0,5 0,5 39642903 39642903 39642903 198215 198215 198215
Итого 9000 X X X X X X 401000 401000 401000



Обоснования (расчеты) плановы х показателей по прочим поступлениям 10 
на 2020 год и на план овы й  период 2021 и 2022 годов

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад №  15 "Солнышко"
Вид документа 02

(основной документ - кол и I; изменения к документу - кол и/)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя Код
строки

Сумма

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Прочие поступления 0100 -1331616,6 0 0

10 Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений



О боснован и я (расчеты ) п лан овы х  п оказателей  безвозм ездн ы х денеж н ы х п оступ лен ий  4 
на 2020 год и на п л а н о в ы й  период 2021 и 2022 годов

У чреж дение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко"
В ид докум ента 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Е диница измерения: руб

1. Р а сч ет  объем а безвозм ездн ы х денеж н ы х п оступ лен ий

Наименование показателя Код
строки

Сумма

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года 0200

Доходы от безвозмездных денежных поступлений 0300 2531739,50 1641500,00 1726500,00

Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0800

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года 0900
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения 
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 1000

2531739,50 1641500,00 1726500,00

Всего 9000 2531739,50 1641500,00 1726500,00

Ф ормируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов



1.1. Р асч ет  доходов от безвозм ездн ы х ден еж н ы х  поступ лен ий

Наименование показателя Код
строки

Объем доходов
на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Субсидии на иные цели 0100 2531739,50 1641500,00 1726500,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность 0200

Доход от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового 
возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования 0300
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных 
государств, международными финансовыми организациями 0400

Гранты в форме субсидий из федерального бюджета 0500

Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 0600

Гранты, за исключением грантов в виде субсидий 0700

Пожертвования 0800

Прочие безвозмездные поступления 0900
Всего 9000 2531739,50 1641500,00 1726500,00



1.1.6. Р асч ет  п рочи х  безв озм езд н ы х  п оступлений

Наименование показателя Код
строки

Сумма
на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Прочие безвозмездные поступления, всего 0100 2531739,50 1641500,00 1726500,00
в том числе:

На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи 0101

1148000,00 982000,00 1067000,00

На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми 
актами 0102

547000,00 547000,00 547000,00

На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к 
бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, 
полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению

0103

55000,00 55000,00 55000,00

Реализация муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Нижневарговск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года

0104

238630,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы ”
0105 5617,50 0,00 0,00

На проведение работ по противопедикулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции
0106 35000,00 35000,00 35000,00

Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе 
Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0107
22500,00 22500,00 22500,00

На финансирование наказов избирателей за счет средств, поступивших от депутатов Думы Ханты- 
Мнскийского автономного округа -Югра"

0107
479992,00 0,00 0,00

Руководитель 
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