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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Аналитичес 
кий код

Сумма
на 20 23 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 24 г. 
первый год 

планового периода

на 20 25 г. 
второй год 

планового периода
за пределами 

планового периода

1 2 4 5 6 7 8 9
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X
Остаток средств на конец текущего финансового го д а4 0002 X

Доходы, всего: 1000 X 17 297 436,72 14 369 657,00 14 705 528,00
в том числе:
доходы от собственности 1100 120
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 000 16 705 272,72 14 369 657,00 14 705 528,00

из них:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания 1210 130 131 16 705 272,72 14 369 657,00 14 705 528,00

от приносящей доход деятельности 1230 130 131
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 1300 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 000 592 164,00 0,00 0,00

из них:
целевые субсидии 1410 150 152 592 164,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических 
и юридических лид, в том числе иностранных организаций 1430 150

6прочие поступления, всего 

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1980 X 0,00

1981 510 510
0,00

X



Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации3

Аналитичес 
кий код

Сумма
на 20 23 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 24 г. 
первый год 

планового периода

на 20 25 г. 
второй год 

планового периода
за пределами 

планового периода

1 2 4 5 6 7 8 9

Расходы, всего 2000 X X 17 297 436,72 14 3 69  657,00 14 705 528,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 110 X 15 715 251,72 13 414 443,00 13 862 402,00

X

оплата труда (11031090170161) 2110 111 211 11891 270,72 10 438 630,00 10 862 421,00 X

пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (11031090170161) 2111 111 266 15 000,00 15 000,00 15 000,00 X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждении, всего (11031090170161) 2140 119 213 3 808 981,00 2 960 813,00 2 984 981,00

X

в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213 3 808 981,00 2 960 813,00 2 984 981,00
X [.

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 X 6 892,00 6 892,00 6 892,00 X

налог на имущество и земельный налог (11031090170161) 2310 851 291 6 892,00 6 892,00 6 892,00 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 240 X 1 575 293,00 948 322,00 836 234,00
из них: X
прочию закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 950 225,00 337 771,00 235 263,00
услуги связи (11031090170161) 244 221 38 400,00 19 936,00 19 936,00
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение) (11031090170161) 244 740 46 272,00 47 765,00 49 677,00
коммунальные услуги (вывоз ТКО) (11031090170161) 244 750 15 496,00 15 324,00 15 936,00
работы, услуги по содержанию имущества (11031090170161) 244 225 247 477,00 75 428,00 71 911,00
работы, услуги по содержанию имущества (11031090124010) 244 225 66 580,00 60 550,00 19 180,00
прочие работы, услуги (11031090170161) 244 226 519 500,00 118 768,00 58 623,00
увеличение стоимости мяге=кого инвентаря (11031090124010) 244 345 16 500,00
закупка энергетических ресурсов, всего 2660 247 625 068,00 610 551,00 600 971,00
закупка энергетических ресурсов (11031090170161) 247 720 0,00 575 835,00 564 850,00
закупка энергетических ресурсов (110210901S2520) 247 720 17 764,92
закупка энергетических ресурсов (11021090192520) 247 720 574 399,08
закупка энергетических ресурсов (11031090170161) 247 730 32 904,00 34 716,00 36 121,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2700 407 0,00 0,00 0,00

' Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План)

2 При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в  приложение (например. ”1", "2", "3",

3 В  г р а ф  : 4

по строкам 1100-1600 -  коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1710 -1740 -  коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

по строкам 2000 - 2642 -  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 - 4060 -  коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало н  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. При формировании 
Плана I проекта Плана) обособленному! ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в  рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

а По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и  обособленным( и) подразделеиием(ями) Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению Показатель формируется в плане 
головного учреждения и  обособленного подразделения Показатель в  Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется

7 Показатели выплат но 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 (ыикрозайыов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. 
При формировании Плава (проекта Плана) обособленному!ым) подразделению!ям 1 показатель прочих вькнлат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

10 П о строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением н обособленный (и) подразделением(яил). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плава обособленному подразделению Показатель формируется в  плане головного 
учреждения н обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, ве формируется.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг 11

№

пункта,
подпункта

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 12

Уникальный 
код 13

Сумма
на 20 23 г 

(текущий 
финансовый 

год)

на 20 24 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 25 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 В ы п л а т ы  н а  закупку т о в а р о в ,  р а б о т , у с л у г ,  в с е г о  <8> 260000 X X X 1 5 7 5  293 ,00 9 4 8  32 2 ,0 0 8 3 6  234 ,00

1.1.

-------в  Ю м  ч и сл е .— — ------------  ------------- — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ "

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" (далее - 
Федеральный закон №  44-ФЗ) и Федерального закона от 1 8  июля 2011 г. №  223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон 
№  223-Ф3)<9> 261000 X X 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 <9> 262000 X X X 32 904,00 34 716,00 36 121,00

1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-ФЗ, всего <10> 264000 X X X 1 509 485,00 878 890,00 763 992,00

1.4.1.

---------— в ч и м  ч и сл е  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 
всего 264100 X X X 917 321,00 878 890,00 763 992,00

1.4.1.1.
---------------------в  " ш м  ч и с л е -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 264110 X X X 0,00 0,00 0,00
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ <11> 264120 X X X 917 321,00 878 890,00 763 992,00

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего 264200 X X X 592 164,00 0,00 0,00

1.4.2.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 264210 X X X 0,00 0,00 0,00

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ <г1> 264220 X X X 592 164,00 0,00 0,00
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <1“> 264300 X X X 0,00 0,00 0,00
1.4.4. за счет прочих источников финансового обеспечения, всего 264400 X X X

1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 264410 X X X

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ <11> 264420 X X X

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом N® 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <13> 265000 X X X 0,00 0,00 0,00

3 .

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом гбдув'соогветствии с 
Федеральным законом №  223-ФЗ, по соответствующему году закупки / 266000 X X X 1 575 293,00 948 322,00 836 234,00

Vв том числе по году начала закупки: / у 266100
266101

2023
2024

X
X

X
X

1 575 293,00
948 322,00

266102 2025 X X 836 234,00

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

f  Плана деталшируются показатели выплат по расходам на з а т к у  товаров, работ, уогуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 'Поступления и выплаты" Плана.
< ^ ^  -У• '  ,лО А  ,у

taocuiycnyr- Пш

Плановые показатели выплат иа зйкушсу товаро», работ’̂>сЯуГ пс строке 260000 Раздела 2 ’'Сведении по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам). заключенным (планируемым к  заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Сидерации (строки 261000 и 262000), а также но 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), заключенный до начала текущего финансового года (строка 263000) и  планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и  должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

У вызывается сумма договоров (контрактов) о  закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона X» 44-ФЗ н Федерального закона Jfe 223-ФЗ, в случатх. предусмотренных указанными федеральными законами.
<|0> Указываете» сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом К» 44-ФЗ и Федеральным законом Jfe 223-03.

муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируете»
<1Ь" Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №» 44-ФЗ.
<1>* Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения долями быть нс менее суммы показателей строк 264100, 264200. 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее 
показателя строки 264300 по соответствующей графе.


