
11риложеиие
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным 

приватом Министерства финансов Российской Федерации 
от 3 1 августа 2018 г. № 18Ън

Галдел I. Поступления и в мил и гы

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации '

Аналитический 
код '

Сумма
на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г.

за пределами 
планового периода

текущий 
финансовый год

первый гол 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года ' 0001 X X 0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 X \ 0,00
Доходы, всею: 1000 18 241 429,73
в том числе
доходы от собственности, всего 1 100 120 0,0(1

иные доходы от собственности 1110 129 0.00



Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации ?

Аналитический
4код

Сумма
на 2021 г на 2022 г. на 2023 г

та пределами 
планового периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового периода

второй гол 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 0,00 X

из них;
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств (компенсация взамен горячего питания при прохождении производственной практики) 2211 321 262 0,00 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда 2220 340 296 0,00 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 726 500,00 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 726 500,00 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
а также государственная пошлина 2320 852 291 0,00 X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 0,00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X

из них:
гранты, предоставляемые 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, раоот, 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 1 2600 X 1 779 590,16
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, ра(ют, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242 0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 2630 243



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитическим
код

Сумма
на 2021 г. на 2022 i на 2023 г

за пределами 
планового периода

текущим 
финансовый гол

первый год 
планового 
периода

второй юл 
планового 
периода

1 0 3 4 5 о 7 8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всею 2640 1 779 590,16
т  них:

244 22) 27 429,93услуг и связи
транспортные услуги 244 222 50 000,00
коммунальные услуги 247 223 9X4 425,79

работы, услуги по содержанию имущества 244 22 5 200 000,00
прочие расходы.услуги 244 226 150 000,00
прочие расходы 244 290 90 000,00
увеличение стоимости основных средств стоимости основных средств

244 310 0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244 341 0,00
увеличение стоимости продуктов питания 244 342 0,00

323 342 0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 0,00
увеличение стоимости строительных материалов 244 344 0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря
(материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся бет попечения родителей) 323 345 0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 346 277 734,44
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

244 349 0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всею 2650 400
13 том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными)учреждениями 2652 407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 \
в том числе; 
налог на прибыль ЗОЮ X

налог на дооавленную стоимость 3020 X

кпрочие налоги, уменьшающие доход 3030 X
Прочие выплаты, всего 4000 X X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 ‘ X

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
Указывается дата подписания Плана, а к случае утверждения Плана уполномоченным лицом  учреждения - дата утверждения Плана.
В графе т отражаются:

по строкам 1КЮ - 1900-коды аналитической труппы подивди 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 труппы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход ( в том числе налог на прибыль, налог ни добавленную стоимость, 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельност и):
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

Ха
п/п

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 2)  г. на 20 22 г. на 20 23 г.

за пределами 
планового 
периода

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
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 210 000,00

в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ X

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом Хэ 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 10 11 12 * 14 * 16 26500 X 1 779 590 ,16
в том числе по году начала закупки:

26510 1 779 590,16М г о д  ■ “ " " г - - - ж г, ж , , 11

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом Хе 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X

в том числе по году начала закупки:
26610

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 21

_______ Директор _
(должность) (Подпись)

главный бухгалтер Казьмин С.В.
(должность) (фамилия, инициалы)

^  Т. И. Грекова
(расшифровка подписи)

8(4862) 72-06-70
(телефон)

Г,

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.
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 кгштрактам (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) н 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 № 22-1-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами
11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Xs 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
1 s Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ.
1(1 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.


