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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации3

Аналити
ческий код

4

Сумма
на 20 20 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 21 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 22 г. 
в торой год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года5 0001 X X
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X X
Доходы, всего: 1000 100 36 120 320,00 34 705 500,00 34 705 500,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе:
1110

доходы от окатанин услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 131 35 846 400,00 34 523 000,00 34 523 000,00
в том числе:
субсидии па финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задании за 
счет средств бюджета публично-правового образовании, создавшего учреждение 1210 130 131

30 846 400,00 30 623 000,00 30 623 000,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственнего задания за счет средств бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналити
ческий код

4

Сумма
на 20 20 г. 

текущий 
финансовый гол

на 20 2 L  г- 
первый 1Х>д 
планового 
периода

на 20 22 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе:
1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 155 100 000,00 100.000,00 100 000,00
в том числе:

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

152 173 920,00 82 500,00 82 500,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

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

6прочие поступления, всего 1980 X

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 X

Расходы, всего 2000 X
36 120 320,00 34 705 500,00 34 705 500,00

в гом числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X

24 259 000,00 23 359 000,00 23 359 000,00 X
в том числе: 
оплата труда 2110 111

211 18 597 417,00 18 097 417,00 18 097417,00
X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 266 45 200,00 45 200,00 45 200,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий 2130 113 X

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

213 5 616 383,00 5 216 383,00 5 216 383,00
X

в том числе:
на выплаты по оплате груда 2141 119 X
на иные выплаты работникам 2142 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 X



Наимснопапмс показателя Код
строки

Код но 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналити
ческий код

4

Сумма
на 20 20 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 21 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 22 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
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 |ражданскнм лицам (денежное содержание) 2172 139 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

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 науки, культуры и 
искусства 2230 350 X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 813 940,00 813 940,00 813 940,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851

291 792 940,00 792 940,00 792 940,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а 
также государственная пошлина 2320 852

291 19 000,00 19 000,00 19 000,00 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 293 2 000,00 2 000,00 2 000,00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X
из них:
гранты, пре доставляемые 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 2600 X
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии 2620 ш



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 8

Аналити
ческий код

4

Сумма
на 20 20 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 21 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 22 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 . 5 6 7 8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 11 047 380,00 10 532 560,00 10 532 560,00

из них: j ,
услуги связи 2641 244 221 48 000,00 48 000,00 48 000,00
коммунальные услуги 2642 244 223 2 310 000,00 2 310 000,00 2 310 000,00
работы и услуги по содержанию имущества 2643 244 225 601 920,00 652 500,00 652 500,00
прочие работы и услуги 2644 244 226 890 400,00 358 400,00 358 400,00
увеличение стоимости основных средств 2645 244 310 210 000,00 176 600,00 176 600,00
увеличение стоимости продуктов питания 2646 244 342 6 312 060,00 6 312 060,00 6 312 060,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов 2647 244 346 675 000,00 675 000,00 675 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 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 прибыль8 ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость8 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



Раздел 2. Ciic/iciiiiu no выплатам па закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 20 г.

(текущий
финансовый

год)

на 20 21 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 22 г. 
(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 11 047 380,00 10 532 960,00 10 532 960,00

I I

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 муниципальных 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-ФЗ "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-ФЗ)12 26100 X 178 300,16

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 15 26300 X 0,00 0,00 0,00

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального законах» 44-ФЗ и Федерального законах» 223-ФЗ 13 26400 X 10 869 079,84 10 532 960,00 10 532 960,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых па финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 6 328 460,00 6 814 000,00 6 814 000,00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральнмм законом № 44-ФЗ 26411 X

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом X» 223-ФЗ 14 26412 X 6 328 460,00 6 814 000,00 6 814 000,00

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 X 173 920,00 82 500,00 82 500,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X

1.4.2.2 в соот ветствии с Федеральным законом X» 223-ФЗ 14 26422 X 173 920,00 82 500,00 82 500,00
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-ФЗ 26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом X» 223-ФЗ 14 26442 X
1.4.5 за счсг прочих источников финансового обеспечения 26450 X 4 366 699,84 3 636 460,00 3 636 460,00



№
п/п Наименование показателя Коды

строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 20 г.

(текущий
финансовый

ГОД)

па 20 21 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 22 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X 4 366 699,84 3 636 460,00 3 636 460,00

2
Итого но 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 но году начала закупки: 26510

3
Итого ио договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X 10 869 079,84 3 636 460,00 3 636 460,00

в том числе по году начала закупки:
26610 10 869 079,84 3 636 460,00 3 636 460,00

Руководитель финансово-эконом ичсской 
службы

Руководитель отдела закупок

Исполнитель

{длись) (растинфровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициг (телефон)

J i "  v S ^ Q j f r ^  2 ° < £ Q .  '  ■



Приложение № 2
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов___________)

Должность (группа 
должнос-тей)

Установ
ленная числен
ность, едениц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 
работника, руб. Ежемесяч

ная надба
вка к дол- 
жностном 
у окладу, 

%

Район
ный
коэф
фи-

циент

Фонд
оплаты
труда
(руб.)

(гр.2х гр.З X ! 
гр.7 х гр.8)Всего

в том числе:
по должно 

стному 
окладу

по выплатам 
компенсацио 

иного 
характера

по выплатам 
стиму

лирующе го 
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*

Расходы на оплату труда 18251767,00

2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78Л бюджетного кодекса РФ

З.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности

Расходы на оплату труда 345650,00

Итого: X X X X X X 18597417.00

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов___________)

Наименование расходов
Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество 
выплат на 

год на одного 
работника

Размер выплаты 
(пособия)

Сумма,
(руб.)

(гр. 2 х гр. 3 х 
гр. 4)

1 2 3 4 5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

пособие по уходу за ребенком до 3 лет 3 12 50 1200,00
особие по временной 
нетрудоспособности (3 дня) за счет 
оаботолателя

70 12
44000,00

2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности

Итого: X X X 45200,00



1.3. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (вид расходов____________)

Наименование расходов Размер базы для начисления 
страховых взносов, Сумма, руб.

1 2
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ

по ставке 22,0 % 18251767,00 4015388,11
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ

по ставке 2,9% 18251767,00 529301,24
по ставке 0,2 % 18251767,00 36503,53

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования РФ

по ставке 5,1 % 18251767,00 930840,12
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ

по ставке 22,0 %
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ

по ставке 2,9%
по ставке 0,2 %

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования РФ

по ставке 5,1 %
З.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ

по ставке 22,0 % 345650,00 76006,70
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ

по ставке 2,9% 345650,00 10023,85
по ставке 0,2 % 345650,00 691,30

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования РФ

по ставке 5,1 % 345650,00 17628,15
Итого: X 5616383,00



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код
видов

расходов
Наименование показателя Размер одной 

выплаты, (руб.)
Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, 
(руб.)

1 2 3 4 5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности

Итого: X X

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 250)

Код
видов

расходов
Наименование показателя Налоговая база, 

(руб.)
Ставка налога, % Общая сумма выплат, 

(руб.)
1 2 3 4 5

1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
851 Налог на имущество 400000,00
572 Земельный налог 392940,00
852 Транспортный налог
853 Налог на ЗОС 16000,00

Прочие выплаты (расшифровать) X X
Прочие выплаты (расшифровать) X X

2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ
Налог на имущество

Земельный налог
Транспортный налог

Налог на ЗОС
Прочие выплаты (расшифровать) X X
Прочие выплаты (расшифровать) X X

З.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
Налог на имущество

Земельный налог
Транспортный налог

Налог на ЗОС
Прочие выплаты (Пени, штрафы) X X 5000,00
Прочие выплаты (расшифровать) X X

Итого: X X 813940,00



4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Код
видов

расходов
Наименование показателя Кол-во номеров Кол-во платежей в 

год
Стоимость за 
единицу, руб.

Общая сумма 
выплат, (руб.)

1 2 3 4 5 6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Абонентская плата за номер 10000.00
Повременная оплата междугородних и местных 
телефонных соединений
Интернет 38000,00

2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ
Абонентская плата за номер
Повременная оплата междугородних и местных 
телефонных соединений
Интернет

3.Поступления от оказания усдуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
Абонентская плата за номер
Повременная оплата междугородних и местных 
телефонных соединений
Интернет

Итого: X X X 48000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код
видов

расходов
Наименование показателя

Размер
потребления

ресурсов
Тариф, руб. Индексация, % Общая сумма 

выплат, (руб.)

1 2 3 4 5 6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Электроснабжение 650000.00
Т еплоснабжение 1300000.00
Г азоснабжение

Г орячее водоснабжение 80000.00
Холодное водоснабжение 130000.00

Водоотведение 150000.00
Вывоз ЖБО

2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ
Электроснабжение
Т ешюснабжение
Газоснабжение

Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение

Водоотведение
Вывоз ЖБО

З.Поступлення от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
Электроснабжение
Теплоснабжение
Газоснабжение

Г орячее водоснабжение
Холодное водоснабжение

Водоотведение
Вывоз ЖБО

Итого: X X X 2310000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (услуги по содержанию имущества).

Код
видов

расходов
Наименование показателя Цена за еденицу работ, услуг (руб) Кол-во работ, 

усуг
Стоимость работ, 

услуг (руб.)

1 2 3 4 5
1.Субсидия иа финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

244 ТБО 130000,00

244 Проведение ремонтных работ, прочие услуги по 
содержанию имущества 283000,00

244 дератизация и дизинсекция 17000,00



2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

244
Мероприятия по пожарной безопасности 

(обслуживание системы видеонаблюдения, АПС и 
ОПС, тревожная кнопка, ПАК "Стрелец")

12 41920,00

З.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
244 Заправка картриджей 15000,00
244 Освидетельствование огнетушителей, пож. гидр. 8000,00
244 Ремонт, проч. у с л у г и  по сод. имущества 70000,00
244 проверка средств измерения, ремонт сайт. 17000,00
244 лаб.исследования сан эпид уел. 15000,00
244 промывка канализации 5000

Итого: X X 601920,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код
видов

расходов
Наименование показателя Кол-во договоров Общая сумма, (руб.)

1 2 3 4
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

244 мед.осмотр сотрудников 258400,00
244 сопровождение ПО (Талисман) 96000,00
244 Прочие услуги для уставной деятельности 164000,00

2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

244 Оплата лицензированной охраны 132000,00

З.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности

244 Прочие услуги для уставной деятельности 240000,00

Итого: X 890400,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код
видов

расходов
Наименование показателя Кол-во Средняя

стоимость
Общая сумма, 

(руб.)

1 2 3 4 5
1.Субсидня на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

244 приобретение основных средств 100000,00
244 приобретение материальных зхапасов 110000,00
244 приобретение продуктов питания 2812060,00

2.Субсндии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ
244 ___________________________1____________ 1______________

З.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
244 приобретение основных средств 110000,00
244 приобретение продуктов питания 3500000,00
244 приобретение материалов 565000,00

Итого: X X 7197060,00


