
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной 
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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджет
ной класси

фикации 
Российской 
Федерации3

Аналити-ческий
код

Сумма
на 2021 г. 
текущий 

финансовый 
год

на 2022 г. 
первый год 
планового 

периода

на 2023 г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств на начало текущего финансового года4 0001 X

Остаток средств на конец текущего финансового года4 0002 X

Поступления, всего: 1000 X ‘5 366 871,00 5 366 871,00 5 366 871,00
в том числе:
доходы от собственности 1100 120
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 5 366 871,00 5 366 871,00 5 366 871,00

из них:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет 
средств местного бюджета 1210 130 131 ‘5 366 871,00 5 366 871,00

V
5 366 871,00

от приносящей доход деятельности 1230 130
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

из них:
целевые субсидии 1410 150
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

прочие доходы 1500 180
доходы от операций с активами, всего 1600 X

в том числе:
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего 1610 400

в том числе:
доходы от выбытия основных средств 1611 410
доходы от выбытия нематериальных активов 1612 420
доходы от выбытия непроизведенных активов 1613 430
доходы от выбытия материальных запасов 1614 440

поступления от операций с финансовыми активами, всего 1620 600
ьпрочие поступления, всего 1700 X
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Наименование показателя Код
строки

Код по бюджет
ной класси

фикации 
Российской 
Федерации3

Аналити-ческий
код

Сумма
на 2021 г. 
текущий 

финансовый 
год

на 2022 г. 
первый год 
планового 

периода

на 2023 г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7

Выплаты, всего: 2000 X •5 366 871,00 »5 366 871,00 ■ 5 366 871,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 4 978 461,00 4 978 461,00 4 978 461,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 3 816 022,00 3 816 022,00 3 816 022,00 X

оплата труда (пособие по нетрудоспособности 3 дня) 2110 111 266 10 000,00 10 000,00 10 000,00
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 2140 119 213 1 152 439,00 1 152 439,00 1 152 439,00 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 поддержку 
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 фантов 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 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 15 170,00 15 170,00 15 170,00 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
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Наименование показателя Код
строки

Код по бюджет
ной класси

фикации 
Российской 
Федерации3

Аналити-ческий
код

Сумма
на 2021 г. 
текущий 

финансовый 
год

на 2022 г. 
первый год 
планового 

периода

на 2023 г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 X v 373 240,00 * 373 240,00 V 373 240,00
из них:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2620 243
прочую закупку товаров, работ и услуг в том числе: 2630 244,247 ‘ 373 240,00 V 373 240,00 V 373 240,00

Услуги связи 2630 244 221,221 31 169,00 31 169,00 31 169,00
Коммунальные расходы, в том числе: 2630 244 223 36 568,00 36 568,00 36 568,00

водоснабжение и водоотведение 2630 244 223.740 1 084,00 1 084,00 1 084,00
вывоз ЖБО 2630 244 223.750 35 484,00 35 484,00 35 484,00

Работы, услуги по содержанию имущества 2630 244 225 183 823,00 183 823,00 183 823,00

расходы, услуги по содержанию имущества (обслуживание инженерных систем, 
дератизация, взнос на капремонт многоквартирных домов, содержание и ремонт общедомового имущества) 2630 244 225.225 131 074,00 131 074,00 131 074,00

расходы, услуги по содержанию имущества (содержание АПС, перезарядка огнетушителей) 2630 244 225.225 52 749,00 52 749,00 52 749,00
Прочие работы и услуги 2630 244 226 58 063,00 58 063,00 58 063,00

прочие работы и услуги (охрана, повышение квалификации и т.д.) 2630 244 226.226 25 000.00 25 000,00 25 000,00
прочие работы и услуги (медкомиссия) 2630 244 226.226 33 063,00 33 063,00 33 063,00

закупку энергетических ресурсов 2650 247 223 63 617,00 63 617,00 63 617,00
закупку энергетических ресурсов (теплоэнергия) 2650 247 223,720 53 954,00 53 954,00 53 954,00
закупку энергетических ресурсов (электроэнергия) 2650 247 223,730 9 663,00 9 663,00 9 663,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 X X
в том числе: 
налог на прибыль8 ЗОЮ 180 X
налог на добавленную стоимость8 3020 180 X

упрочие налоги, уменьшающие доход 3030 180 х
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг11

№
пункта,

под
пункта

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 2021 г. 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2022 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 2023 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего14 26000 X 373 240,00 373 240,00 373 240,00

1.1.

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 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) (далее —  Федеральный 
закон №  44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2011, №  30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) 
(далее —  Федеральный закон № 223-ФЭ)15 261000 X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона №  44-ФЗ 
и Федерального закона №  223-Ф 315 262000 X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 
года с учетом требований Федерального закона №  44-ФЗ 
и Федерального закона №  222-ФЗ, всего16 263000 X

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

1.3.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3 263200 X

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона №  223-Ф3, всего16 264000 X 373 240,00 373 240,00 373 240,00

1.4.1.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, всего 264100 X 373 240,00 373 240,00 373 240,00

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 264110 X 373 240,00 373 240,00 373 240,00

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЭ1̂ 264120 X

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего 264200 X

1.4.2.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 264210 X 0,00 0,00 0,00

из них17!
X

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф317 264220 X
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений" 264300 X
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования, всего 264400 X

1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 264410 X

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3 264420 X
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения, всего 264500 X

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 264510 X

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом 
году в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ, по соответствующему году 
закупки, всего14 265000 X 373 240,00 373 240,00 373 240,00

в том числе по году начала закупки:

265100
2021
2022
2023

373 240,00
373 240,00

373 240,00

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом 
году в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3, по соответствующему 
году закупки 266000 X
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