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Раздел 1, Поступления и выплаты

На и м е но яа и не по кадател я Код строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 
Федерации ’

/Аналитический код *

Сумма

на 2020

текущий 
финансовый год

на 2021

первый год планового 
периода

на 2022

второй год планового 

периода

за пределами
планового периода

1 2 3 4 5 б 7 8

Остаток средств «а начало текущего финансового года ‘ 0001 X X

Остаток средств на конец текущего финансового года ‘ 0002 X X

Доходы, всего: 1000 293 710 515,00 275 447 460,00 287 180 960,00 0,00

tf ЯТЛМ *i#c.w
г)а?0(>ы ом собственности, ясем /л~ю 126 ОМ 0,00 0,00 0.00

п том числе

1 1 10 120 121 0.00 0,00 0,00 0,00доходы от операционной аренды

<,отог)ы от окаяншя ллолыыл уеяуе. работ, компенсации затрат, itceeo 1200 /т 267 060 260,00 277 726 460,00 2S6 420 560,00 0,00

а том числе:
доходы от оказания плат пых услуг (работ) 1210 во HI 287 9S0 280,00 274 726 480,00 286 430 5.80,00 0.00



Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной
классификации

Роесинекой

Федерации'

Аналитический код *

Сумма

на 2020

текущий 
финансовый год

на 2021

первый год планового 

периода

на 2022

второй год вита но в ого 
периода

ла пре дедами
планового периода

1 2 3 4 5 б 7 3

доходы от оказания услуг но программе обязательного медицинского страхования 1220 130 132

доходы от компенсации затрат 1230 ВО 134

доходы по условным арендным платежам 1240 во 135 0,00 0,0(3 0,00 0,00

штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба. всего 1300 140 0,00 0,00 0.00 0,00

в том числе:

1310 140 141 0,00 0.00 0,00 0,00

доходы от штрафных санкций та нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов(договоров}

аемик/мемные денежные поступления, всего 1400 130 0.00 0,00 0,00 0.00

о том числе:

1410 150 152

поступления текущего характера бюджетным к автономным упреждениям от сектора 
государственного управления (гранты е форме субсидий текущего характера)

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 

государственного управления (гранты в форме субсидий кагнгталыюго характера) 1420 150 162

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного 

управления и организаций государственного сектора) 1430 150 155 0,00 0,00 0,00 0,00

поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора 
государственного управления н организаций государственного сектора) 1440 150 165

прочие доходы, всего 1500 ИЗО 5 730 235.00 720 990,00 750 390,00 0.00

и том число:

1510 180 152 5 730 235,00 720 980,№ 750 380,00 0,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления (субсидии на иные цели текущего характера)

поступления капитального характера бюджетным н автономным учреждениям от сектора 
государственного управления (субсидии на иные цели капитального характера, субсидии на 

осуществление капитальных вложений) 1520 ISO 162 0.00 0,00 0.00 0,00

доходы от операций с активами, всего 1000 400 0,00 0,00 0,0(1 0,00

в том числе

1910 440 441-446уменьшение стоимости материальных запасов»

нр&чне ыюпупжния, всеги 6 /Ж? X 0,00 0.00 0,00 0,00

и:) вшх
увеличение остатков денежных средств за снег возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 510 X

Расходы, всего 2IKH) X 293 710 515,00 275 447 460,00 287 180 960,00

д том ’fHCTtv
tut выплаты nepcwttwy, etc&w 2100 ,т 23 7 319 919,01 243 523 994,00 254 247 794,00 А’

u том числе.
оплати труда 2 ПО 111 130 024 336.62 186 326 799,08 194 561 513,98 X

прочие цы платы персоналу, о том числе компенсационного хзракггерд 2120 112 з 002 060,да 1 002 060,00 1 002 060,00 X

иные и ы платы, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных

полномочии 2130 1В X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 1 19 54 292 521,39 56 195 024,92 58 684 210.02 X



Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 
Федерации5

Аналитический код'

Сумма

на 2020

текущий 

финансовый год

на 2021

первый год планового 
периода

на 2022

второй год планового 

периода

за пределами

планового периода

] 2 3 4 5 6 7 S

и том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 54 292 521,39 56 195 024,92 5S 684 210,02 X

на лине выплаты работникам 2142 119 X

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

иные выплаты иоениоелуждшим н сотрудникам, имеющим специальные знания 2160 134 X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подл ежащих 

обложению страховыми взноса ми 2170 139 0,00 0,00 0,00 X

в том числе

на оплату труда стажеров 2171 139 X

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X

социальные и инме пьждаты населению, ас его 2200 300 730 235,00 720 980,00 750 380,00 X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 730 235,00 720 980,00 750 380,00 X

из пик:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 221! 321 730 235,00 720 980,00 750 380,00 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 (рантов с целью поддержки проектов в области науки, 

культуры и искусства 2230 350 X

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

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 40 000,00 40 000,00 40 000,00 X

из них
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 0,00 0,00 0,00 X

иные налоги (включаемые и состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 25 000,00 25 000,00 25 000.00 X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 15 000,00 15 000,00 15 000,00 X

бет возмездные перечислении организациям и физическим лицам, «сего 2400 X 0,00 0,00 0,00 X

из них:
гра^гты* предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 X

взносы й международные организации 2420 862 X

платежи о целях обеспечения реализации соглашений с правитедьстиамн иностранных государств 

и международными организациями 2430 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00 0,00 0,00 X

исполнение судебных а^гои Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате деятельности учреждения 2520 S31 0,00 0,00 0,00 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 55 621 361,99 31 162 596,00 32 142 796,(X) 0,00

в том числе:

закупку науч полнее л сдовате л неких н о сытно-ко негру югорских работ 2610 24]

закупку товаров, работ, уедут в сфере информашюнво-коммуннкашюниых технологий 2620 242



Н и к м е f 1 о на н л е п о кал атсл я Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации ■’

Аналитический код

Сумма

на 2020

текущий 
финансовый гад

на 202!

первый год планового 

периода

на 2022

агорой год планового 

периода

за пределами

планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

закупку то паров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества 2630 243 0.00 0,00 0,00 0,00

прочую закупку товаров, робот к услуг, псе го 2640 244 55 621 361,99 31 162 596,00 32 142 796,00 0.00

капитальные пложения н объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400 0,00 0,03 0,00 0,00

в том члене:
приобретение объект ой недвижнамого имущества государстве иными (муниципальными) 

учреждениями 265! 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями 2652 407

Йып.чатм, уменьшающие доход, всего ’ эгкю 10» 0,00 0,00 0,00 X
и том числе:
налог на прибылья ЗОЮ ПО X

налог на добавлен кую стоимость ’ 3020 по X

прочие налоги, уменьшающие доходя 3030 110 X

Прочие пыпдаты, всего ’ 4000 X 0,00 0,00 0,0» X

ю них
возаpar в бюджет средств субсидии 4010 610 X

' В случае утверждения законл (решения! о бюджете на текущий финансовый гад и плановый период

* Указывается дата подписания Плана, а в случае утвер ладен ня Плана уполномоченным лицом учреждения 'Дата утверждения Плана 

1 В графе 3 о трлжа кис в:

но строкам 1100 - 1000 - коды зиалнтцческоП группы подвила доходов бюджета» классификации доходов бюджетов;

ио строкам 19.4(1 - 1990 - кода аналитической гру ппы вида источников финансирования дефицитов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

по строкам 2000.2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расхадои бюджета;

но 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 добавленну ю стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности);

но строкам 4ЙМ1 ■ 4040 - ярды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

J В графе 4 укалывается ход классификации операций сектора государственного управления в сдагастсганн с Порядком применения классификации операций сектора государстве и на то управления, утвержденным при катом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2(i I? г 67 

2<Ми (чарстнстрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г , регистрационный номер 50003). н (или) коды иных аналитических показателей, в случае, сели Порядком органа - учредителя предусмотрена укатанная детализация

По стрехам ООО! и 00(12 укатываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового туда

Показатели прочих поступлений включают в себя о том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых дет, включая возврат предоставленных займов (ми крота ймо в), а также та счет возврата средств, рат мешенных на банковских дети» итак 

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные а строке 2б№ Раздела 1 “Поступления и выплаты’ Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения но выплатам на закупху товаров, работ, услуг" Плана

’ Показатель отражается со знаком "минус".

J 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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на 

банковских депозитах.



Раздел 2. Сведения не выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
П/Г!

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 2020г на 2021г. на 2022т

да пределами
планового
периода

(текущий
финансовый

год)

(первый год планового 
периода)

(второй ТОД
планового
периода)

I 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего " 26000 X 55 621 361,99 31 162 596,00 32 142 796,00 0,00

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" (далее - Федеральный закон Ху 44-ФЗ) и 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (далее - Федеральный закон Ху 223-ФЗ)12 26100 X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона Хе 44-ФЗ и Федерального закона Ху 223-ФЗ '* 26200 X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 

Федерального закона Ху 44-ФЗ и Федерального закона Ху 223-ФЗ 26300 X 46 697 924,32 27 219 200,00 27 409 300,00 0,00

1.3 1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ху 44-ФЗ 26310 X 46 697 924,32 27 219 200,00 27 409 300,00 0,00

1,3,2 в соответствии с Федеральным законом Ху 223-ФЗ 26320 X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона Ху 44-ФЗ и Федерального закона X» 223-ФЗ 15 26400 X 8 923 437,67 3 943 396,00 4 733 496,00 0,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 1 998 696,08 364 800,00 379 400,00 0,00

1.4.1.1
в том числе:
о соответствии с Федеральным законом Ху 44-ФЗ 26411 X 1 998 696,08 364 800,00 379 400,00 0,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом Ху 223-ФЗ 26412 X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4,2
за счет субсидий, предоставляемых а соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 X 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1.4,2.!
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Хе 44-ФЗ 26421 X 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00-

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом Ху 223-ФЗ 26422 X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых па осуществление капитальных вложений 11 26430 X 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ху 44-ФЗ 26441 X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом Ху 223-ФЗ 26442 X 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.; за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 1 924 741,59 3 578 596,00 4 354 096,00 0,00

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Хе 44-ФЗ 26451 X 1 924 741,59 3 578 596,00 4 354 096,00 0,00

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом Ху 223-ФЗ 26452 X 0,00 0,00 0,00 0.00

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем фннансоиомчоду в соответствии е 
Федеральным законом Ху 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 15 26500 X 8 923 437.67 3 943 396,00 4 733 496,00 0,00

в том числе по году начала закупки:

26510 2020 8 923 437.67 3 578 196,00 4 354 096,00 0,00



Хе

п/п
Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 2020г. на 2021 г. на 2022г.

за пределами
планового
периода

(текущий
финансовый

год)

(первый год планового 
периода)

(второй год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году а соответствии с 
Федеральным законом Ха 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по году начала закупки: *г
26610 2020 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения) директор

Исполнитель

(должность)

ЭКОНОМИСТ ТОО
(должность) (фамилия, инициалы)

•■/.Васильев Д,В,
{расшифровка подписи)

:-/■■ 576-16-45 
(телефон)

<25;. - декабря 20 19

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

_________ Первый заместитель главы______ ■ С- ■■
(нодченонаиис должности уполномочен мото лича оргинз-уч ради теля)'’ "■ ■ •••■....

Тимофеев С.Г1.
(расшифровка подписи)

" 27 "' декабря у 20 19 г.

0 Разделе 2’"Сведения пб выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана легализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты’' Плана.

11 Плановые показатели вымят на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плава распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению)

а 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, уедут для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к 

заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана,

i? Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках тонаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона Ха 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

” Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ и Федеральным законом Хе 223-ФЗ,

''' Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Хе 44-ФЗ,

15 Плановые показатели выплат па закупку товаров, работ, услуг по строке 26560 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.


