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Раздел 1.  Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

Наименование показателя Код стро-
ки 

Код по 
бюджет-
ной клас-

сификации 
Россий-
ской Фе-
дерации  

Анали-
тиче-
ский  
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 8 

Остаток средств на начало текущего финансово-
го года  

1 x x 15 845,00   0,00 0,00    

в том числе:               

субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного задания 

      0,00   0,00 0,00    

от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельно-
сти 

   15 845,00 0,00 0,00  

Остаток средств на конец текущего финансового 
года  

2 x x 0,00   0,00 0,00    

в том числе:               

…               

Доходы, всего: 1000  130   55 758 923,42  48 153 900,00 48 153 900,00   

в том числе: 1100 120           

доходы от собственности, всего               

в том числе: 1110             
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…               

доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат учреждений, всего 

1200 130   48 153 900,00  48 153 900,00 48 153 900,00   

в том числе: 1210 130   48 153 900,00  48 153 900,00 48 153 900,00   

субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного задания  

      48 153 900,00  48 153 900,00 48 153 900,00   

…               

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принуди-
тельного изъятия, всего 

1300 140   23,42       

в том числе: 1310 140           

прочие доходы от компенсации затрат       23,42      

…               

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150   7 605 000,00       

в том числе:  
целевые субсидии 

1410  150   7 605 000,00       

из них на: реализацию мероприятий государ-
ственной программы Краснодарского края «Раз-
витие образования» 

1410.1  150   2 775 000, 00       

реализацию мероприятий государственной про-
граммы Краснодарского края «Дети Кубани» 

1410.2 150  4 830 000,00    

субсидии на осуществление капитальных вложе-
ний 

1420  150           

из них на: 
… 

1420.1 150      
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прочие доходы, всего 1500 180          

в том числе: 1510 180           

              

доходы от операций с активами, всего: 1900            

в том числе:               

…               

доходы от операций с активами, всего 1900             

в том числе:               

…               

прочие поступления, всего  1980 x           

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

1981 510         x 

        

Расходы, всего 2000 х   55 774 768,42  48 153 900,00 48 153 900,00   

в том числе: 2100 x   23 471 360,00   21 587 850,00  21 587 850,00
  

х 

на выплаты персоналу, всего               

из них:  
на фонд оплаты труда со взносами по обязатель-
ному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда 

2101 111, 119   18 938 400,00  18 938 400,00  18 938 400,00   
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в том числе: оплата труда 2110 111   14 545 500,00  14 545 500,00  14 545 500,00 х 

из них: 
педагогических работников 

2111 111   9 891 000,00  9 891 000,00  9 891 000,00    

профессорско-преподавательского состава 2112 111           

научных работников 2113 111           

прочего основного персонала 2114 111           

административно-управленческого персонала 2115 111   2 298 000,00  2 298 000,00  2 298 000,00    

вспомогательного персонала 2116 111   2 356 500,00  2 356 500,00  2 356 500,00    

прочие выплаты персоналу, в том числе компен-
сационного характера 

2120 112   153 741,00       129 450,00     129 450,00  х 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий 

2130 113   4 379 219,00  2 520 000,00  2 520 000,00 х 

взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений, всего 

2140 119   4 392 900,00  4 392 900,00  4 392 900,00  х 

в том числе: 
на выплаты по оплате труда 

2141 119   4 392 900,00  4 392 900,00  4 392 900,00  х 

на иные выплаты работникам 2142 119         х 

…               

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300         х 

в том числе: 
социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 

2210 320         х 
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из них: 
пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 

2211 321         х 

…               

выплата стипендий, социальная поддержка обу-
чающихся за счет средств стипендиального фон-
да 

2220 340         х 

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         х 

иные выплаты населению 2240 360         х 

в том числе социальное обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

2240.1 360      

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850   8 023,42  8 000,00 8 000,00  х 

из них: 
налог на имущество организаций и земельный 
налог 

2310 851   0,00  0,00  0,00  х 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, а также государственная пошлина 

2320 852   8 000,00   8 000,00 8 000,00  х 

уплата штрафов (в том числе административ-
ных), пеней, иных платежей 

2330 853   23,42     х 

безвозмездные перечисления организациям и фи-
зическим лицам, всего 

2400 x         х 
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из них: 
гранты, предоставляемые бюджетным учрежде-
ниям 

2410 613         х 

гранты, предоставляемые автономным учрежде-
ниям 

2420 623         х 

гранты, предоставляемые иным некоммерческим 
организациям (за исключением бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

2430 634         х 

гранты, предоставляемые другим организациям и 
физическим лицам 

2440 810      

взносы в международные организации 2450 862      

платежи в целях обеспечения реализации согла-
шений с правительствами иностранных госу-
дарств и международными организациями 

2460 863      

        

прочие выплаты (кроме выплат на закупку това-
ров, работ, услуг) 

2500 x         х 

исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вре-
да, причиненного в результате деятельности 
учреждения 

2520 831         х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  2600 x   32 295 385,00 26 558 050,00 26 558 050,00   

в том числе: 
закупку научно-исследовательских и опытно-
конструкторских  и технологических работ 

2610 241           

закупку товаров, работ, услуг в целях капиталь- 2630 243           
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ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244   32 295 385,00 26 558 050,00 26 558 050,00   

из них:               

расходы на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в области геодезии и картографии вне ра-
мок государственного оборонного заказа 

2650 245      

расходы на закупку энергетических ресурсов 2660 247      

капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности, всего 

2670 400           

в том числе: 
приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учрежде-
ниями 

2671 406           

строительство (реконструкция) объектов недви-
жимого имущества государственными (муници-
пальными) учреждениями 

2672 407           

Выплаты, уменьшающие доход, всего  3000 100         х 

в том числе: 
налог на прибыль  

3010           х 

налог на добавленную стоимость  3020           х 

прочие налоги, уменьшающие доход  3030           х 

Прочие выплаты, всего  4000 x         х 

из них: 4010 610           
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возврат в бюджет средств субсидии 

…               

 
В графе 3 отражаются: 
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; 
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов клас-

сификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 
по строкам 2000 -  2652 - 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 стои-
мость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); 

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

В   графе   4  указывается  код  классификации  операций  сектора государственного   управления   в   соответствии     
с   Порядком  применения классификации  операций  сектора  государственного управления, утвержденным приказом  Ми-
нистерства  финансов  Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н,  и  (или)  коды  иных  аналитических  показате-
лей,  в  случае,  если  Порядком   органа-учредителя предусмотрена указанная детализация. 

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 средств при внесении изменений в утвер-
жденный План после завершения отчетного финансового года. 

По строкам 1980 - 1981 указываются Показатели прочих поступлений, которые включают в себя в том числе показа-
тели   увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предо-
ставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.   При   фор-
мировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает пока-
затель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. 

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления 
и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. 

Показатель по строкам 3000 - 3030 отражается со знаком "минус". 
Показатели прочих выплат по строкам 4000 - 4010 включают в себя в том числе показатели уменьшения   денежных   

 

consultantplus://offline/ref=5568B1FED2B4F49F20E07BFB5CDEA912D5C90A2F21A405FBD52EFC8B85C85B717C46F91622F521B5B1A1494C677BD6DE829F24BEAD44F3F338F6J
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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 поступле-
ний в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. 

 
                                                                                                   
Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____________/А.Н. Боравская 
                                                                                      (подпись)              (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель _____________/Е.С. Колесниченко    
                                (подпись)               (расшифровка подписи) 
Тел. 201-51-96 
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