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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджет- 
ной класси

фикации 
Российской 
Федерации^

Сумма
2023

текущий
финансовый

год

2024
первый год 
планового 

периода

2025
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств на начало текущего финансового roaB"* 0001 X

Остаток средств на конец текущего финансового года 00 0 2 X

Поступления, всего: 1000 X 8 779 531,00 9 325 088,00 9 325 088,00
в том числе:
доходы от собственности 1100 120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 8 779 531,00 9 325 088,00 9 325 088,00
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прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 8 000,00 0,00 0,00 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 2140 119 1 973 736,00 2 100 279,00 2 100 279,00 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X

выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного довольствия 2160 133
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 X

взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2210 321 X

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 2220 323
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержк"у 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2230 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 2240 350 X

иные выплаты населению 2250 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 0,00 0,00 0,00 X

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

уплата щтрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 0 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X
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вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) 4030 520
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты 4040 530
предоставление ссуд, кредитов (заимствований) 4050 540
возврат ссуд, кредитов (заимствований) 4060 810

‘ Указываегся дата вступления в силу Плана (изменений в План).
При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «I», «2», «3», «...»).

 ̂В графе 3 отражаются;
по строкам 1100— 1600 —  коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1710— 1740 —  коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюхокетов 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.

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 средсгв при внесении из.менений в ут вержденный План после завершения отчегного финансового года.

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.

По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов межд\' головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято 
решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подравделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по 
юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплатьо) Плана, подзежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, 
работ, услуг» Плана.
* Показатель отражается со знаком «минус».

Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показагели 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.

По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято 
решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показалель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по 
юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№
пункта,

под
пункта

Наименование показателя Коды
строк

[’од
начала

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации'^

Уникаль-
ный

13код

Сумма
2023

(текущий
финансовый

год)

2024
(первый год 
планового 
периода)

2025
(второй год 
планового 
периода)

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего'"* 26000 X X X 262 244,00 270 244,00 270 244,00

1,1.

в том числе;
по контрактам (договора.м), заключенным до начала текущего финансового года 
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О конт
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (дaJ^ee — Федеральный 
закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2011, jY» 30. ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) 
(далее — Федеральный закон № 223-Ф3)'^ 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'^ 262000 X X X

1.3.

по контракта.м (договорам), заключенным до начала текущего финансового 
года с учетом требований Федерального закона Х" 44-ФЗ 
и Федерального закона Ха 223-ФЗ, всего'^ 263000 X X X

1.3.1.
В том числе:
в соответствии с Фелеральным законом № 44-ФЗ, всего 263100 X X X

из них'"*:

ИЗ них'"*:

1.3.2. в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ 263200 X X X

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона Ха 44-ФЗ и 
Федерального закона Ха 223-ФЗ. всего'* 264000 X X X 262 244,00 270 244,00 270 244,00

1.4.1.

В том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
г осударственного задания, всего 264100 X X X

1.4.1.1.
В том числе:
В соответствии с Фсдералыгым законом № 44-ФЗ 264110 X X X
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(н аи м ен о в ан и е  д о л ж н о ст н о го  л и ц а  о р ган а  —  у чреди теля ) 

2 0  г .

(подпи сь) (р асш и ф р о вка  подпи си) 1
■

1

В Разделе 2 «Сведения по 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.

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 затачах 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» П.лана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11— 12 разряды кода 
классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13— 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Указывается уникальный код объекта капитатьного строительства, объекта недвижимого имущества.
Плановые показатели выплат на заку пку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» ГЪана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), 

заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), 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 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» П.лана.

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

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соотвегствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
’’ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.
'* Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществ.тяемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
’’ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджегного учреждения должен быть не менее еуммы показателей строк 264100, 264200,264300. 264400 по 
соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения —  не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.
Указывается, если рещением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.


