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Раздел 1. Поступления и выплаты 
1.1 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
класси
фикации 
Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код
на 2021 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 20__г.
первый

год
планового
периода

на 20__г.
второй

год
планового
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 57992,50 X
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X X
Доходы, всего: 1000 25140018,81 X

в том числе: 1110 X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 131 25140018,81 X
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 131 25140018,81 X

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

X
Расходы, всего: 2000 X 25198011,31 X

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 20188911,78 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 15496525,34 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212,226,266 13000,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 4679386,44 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 4679386,44 X

на иные выплаты работникам 2142 119 X
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 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



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
класси
фикации 
Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код
на 2021 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 20__г.
первый

год
планового
периода

на 20__г.
второй

год
планового
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 2212 323
на премирование физических лиц за достижения в ооласти
культуры,искусства,образования,науки и техники,а также на предоставление
фантов с целью поддержки проектов в области культуры и искусства 2213 350

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

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 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

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 2600 X 5009099,53 X
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 
технологических работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243 X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 4429514,34 X

из них: 2641 X
коммунальные расходы 2642 223 39546,72 X

увеличение стоимости основных средств 2643 244 310 300000,00 X
расходы по оплате договоров гражданско- правового характера на оказание услуг 
(выполнение работ) 2644 244 X X
закупка товаров,работ, услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных информационных систем 2650 246

закупка энергетических ресурсов 2660 247 579585,19
Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X

в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ 180 189 X
налог на добавленную стоимость 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 X X
из них:

----- --- /.«лплто Г*\/̂ ЛГ*Ы ПИМ 4010 610 X



1.2 Субсидии , предоставляемые в соотвествии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код

Сумма
на 2021 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 2022 г. 
первый 

год 
планового 
периода

на 20__г.
второй

год
планового
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 ' “  - - 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 950218,80 X

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X X

Доходы, всего: 1000 561 606,50 X

прочие доходы, всего 1500 180 561 606,50 X
в том числе: 
целевые субсидии 1510 180 561 606,50 X

прочие поступления, всего 1600 X X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата деоиторскои 
задолженности прошлых лет 1601 510 X

Расходы, всего: 2000 X 1511 825,30 X
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 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

взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 X

на иные выплаты работникам 2142 119 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X

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



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код

Сумма
на 2021 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 2022 г. 
первый 

год 
планового 
периода

на 20__г.
второй

год
планового
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 о 8
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты  гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 X
приобретение товаров , работ,услуг в пользу граждан в целях ее социального 
обеспечения 2212 323

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения 
родителей 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в Оюджеты Оюджетной системы 
Российской Федерации, а такж е государственная пошлина 2320 852 X
уплата штрафов (в том числе адм инистративны х), пеней, иных платежей 2330 853 X

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 1511825,30 X
— закупка научн1>и1Х ледива1слъск.ил и ипы ш и -кин и ф ум ирсли л  pauui и

технологических работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243 1101118,80 X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 410 706,50 X

из них: 2641 X
коммунальные услуги 2642 2Zi X

увеличение стоимости основных средств 2643 244 310 X
райХОДЫ ПО оплате ДбГО&ОрОй Граж дански Правового характера на оказание услуг 
(выполнение работ) 2644 244 X X
закупка товаров,раоот, услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных инф ормационных систем 2650 246
закупка энергетических ресурсов 2660 247
Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X

в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

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



1.3 Субсидии, предоставляемые в сотвествии со ст. 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код

Сумма
на 2021 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 20__г.
первый

год
планового
периода

на 20__г.
второй

год
планового
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
О статок средств на начало текущ его ф инансового года 0001 X X
О статок средств на конец текущ его ф инансового года 0002 X X
Доходы, всего: 1000

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:

1510 180субсидии на осущ ествление капитальны х вложений

прочие поступления, всего 1600 X
из них:
увеличение остатков денеж ны х средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прош лых лет 1601 510

Расходы, всего: 2000 X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2700 400

в том числе:
приобретение объектов недвиж им ого имущ ества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2710 406
строительство (реконструкция) объектов недвиж им ого имущества 
государственными (муниципальны ми) учреж дениями 2720 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X
в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ X
налог на добавленную  стоимость 3020 X
прочие налоги, уменьш аю щ ие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 X
из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии 4010 610



1.4 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Наименование показателя Код

строки
Код по 

бюджетной 
класси

фикации 
Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код

Сумма
на 2021 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 20__г.
первый

год
планового
периода

на 20__г.
второй

год
планового
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 73867,56
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X

Доходы, всего: 1000 402079,68
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, 1200 130 131 400000,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 2079,68
в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе:
гранты, пожертвования,иные безвоздмездные перечисления от физических и 
юридических лиц 1410 150

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе: 1510 180

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

доходы от операций с нефинансовыми активами , всего: 1910
доходы от выбытия основных средств 1911
доходы от выбытия нематериальных активов 1912
доходы от выбытия непроизведведенных активов 1913
доходы от выбытия материальных запасов 1914

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

Расходы, всего: 2000 X 475947,24
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 237529,08 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 168148,31 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212,226,266 18600,00 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 50780,77 X



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код

Сумма
на 2021 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 20__г.
первый

год
планового
периода

на 20__г.
второй

год
планового
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 X

на иные выплаты работникам 2142 119 X
иные выплаты,за исключением фонда оплаты труда учреждения,для выполнения 
отдельных полномочий 2143 120

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 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
приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 2212 323

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 10000,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 6136 ,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 3400 ,00 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 291 464 ,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, всего 2600 X 228418 ,16
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технолоческих 
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 228418 ,16

из них: 2641
коммунальные услуги 2642 223

увеличение стоимости основных средств 2643 244 310 100000,00
расходы по оплате договоров гражданско- правового характера на оказание услуг (выполнение 
работ) 2644 244 X
закупка товаров,работ,услуг в целях создания ,развития,эксплаутации и вывода из 
эксплуатации государственных информационных систем 2650 246

закупка энергетических ресурсов 2660 247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)

2700 400



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код

Сумма
на 2021 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 20__г.
первый

год
планового
периода

на 20__г.
второй

год
планового
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2710 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2720 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X
в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 X X
из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610
X



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации '

Уникальный
код2

Сумма
на 2021 г. 
(текущий 

финансовый

год)

на 2022 г. 
(первый год 
планового

периода)

на 20 г. 
(второй год 
планового

периода)

за пре
делами

планового

периода

1 ' 2 ' ; ' ......... N.......... К)
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 X 6749342,99

1.1.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансовог 
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О ко 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государств 
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федера1 
№ 14, ст. 1652; 2018, №  32, ст. 5104) (далее —  Федеральный закон № 44-С 
рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, 
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской 
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее —  Федеральный закон JV 26100 X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствуют 
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ 
и Федерального закона №  223-Ф3 26200 X

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансовог 
том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № : 26300 X 1159111,30

1.3.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 1159111,30
из них 10.1: 26310.1

1.3.2 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26320

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующ 
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Ф 
закона № 223-ФЗ 26400 X 5590231,69

1.4.1.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполни 
государственного (муниципального) задания 26410 X 4800207,03

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 4800207,03

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26412 X

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X 561606,50

1.4.2.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 561606,50

из них 10.1: 26421.1

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26422 X
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных влои 26430 X
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X X X X X



№
п/п

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 1

Уникальный
код2

Сумма
на 2021 г. 
(текущий 

финансовый

год)

на 2022 г. 
(первый год 
планового

периода)

на 20 г. 
(второй год 
планового

периода)

за пре
делами

планового

периода

1 2 3 4 5 ' ~ К)

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

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 26442 X X X X X
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 228418,16

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X 228418,16

из них 10.1: 26451.1

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

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем фина 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему год 26500 X 6749342,99

в том числе по году начала закупки:
26510
26520

2020
2021

1159111,30
5590231,69

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финаь 
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему го

26600 X
в том числе по году начала закупки:

26610

10.1 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 Бюджетного 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. № 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 - региональный 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 -1 0  разрядах могут указываться нули)._____________________________________

‘ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, №  30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 
263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой 
статьи расходов (1 3 -1 7  разряды кода классификации расходов бюджетов).

Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) ___________ Директор

(должность)

Исполнитель _________ Главный бухгалтер_________  Бекирова Д.Ш. ________________________ 249-532

СЛ.Эминова
(расшифровка подписи)

« »

(должность)

20 21 г.

(фамилия, инициалы) (телефон)


