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Раздел 1. Поступления и выплаты 

        Наименование 

показателя 

Код 

стро-

ки 

Код по 
бюджетно

й 
классифик

ации 
Российско

й 
Федераци

и <3> 

Аналит
ичес-

кий код 
<4> 

Сумма 

на 2020 г. 

текущий 

финансов

ый год 

на 2021 

г. 

первый 

год 

планово

го 

периода 

на 2022 г. 

второй 

год 

планового 

периода 

за преде-

лами 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток 
средств на 
начало 
текущего 
финансового 
года <5> 1 x x 38219,38       

Остаток 
средств на 
конец текущего 
финансового 
года <5> 2 x x         

Доходы, 

всего: 1000 x x 
11898700,0

0 

11500000,

00 

11500000,0

0   

в том числе: 

1100 120           

доходы от 

собственности

, всего 

в том числе: 

1110 120           … 

… 1120 120           

доходы от 

оказания 

услуг, работ, 

компенсации 

затрат 

учреждений, 

всего 1200 130 131 
10167700,0

0 

11500000,

00 

11500000,0

0   

в том числе: 

1210 130 131 
10167700,0

0 

11500000

,00 

11500001,0

0   

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципально

го задания  
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доходы от 

штрафов, 

пеней, иных 

сумм 

принудительн

ого изъятия, 

всего 1300 140           

в том 

числе:… 1310 140           

безвозмездн

ые денежные 

поступления, 

всего 1400 150 155 1619500,00       

в том 

числе:… 1410 150 155         

персонифиц

ированное 

финансирован

ие 1411 150 155 1369500,00       

родительск

ие 

пожертвовани

я 1412 150 155 250000,00       

прочие 

доходы, всего 1500 180 183 111500,00       

в том числе: 

1510 180 183 111500,00       

целевые 

субсидии 

субсидии на 

осуществлени

е капитальных 

вложений 1520 180           

в том числе:               

прочие 
поступления, 
всего <6> 1980 x           

1 2 3 4 5 6 7 8 

увеличение 

остатков 

денежных 

средств за 

счет возврата 

дебиторской 

задолженност

и прошлых 

лет               

Расходы, 

всего 2000 x x 
11936919,3

8 

11500000,

00 

11500000,0

0   

в том числе: 

2100 x x 
10122933,4

2 

10082933

,42 

10082933,4

2 x 

на выплаты 

персоналу, 

file:///D:/Ветохин%20Е.А/муниц.%20задание/2020/план%20ФХД/План%20ФХД%202020%20новая%20форма.xlsx%23RANGE!P867
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всего 

в том числе: 

2110 111   7551456,00 

7551456,

00 7551456,00 x 

оплата 

труда 

прочие 

выплаты 

персоналу, в 

том числе 

компенсацион

ного 

характера 

2120 112 

212 18600,00 18600,00 18600,00 x 

226 145337,71 

145337,7

1 145337,71   

иные 

выплаты, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

учреждения, 

для 

выполнения 

отдельных 

полномочий 2130 113 226 127000,00 87000,00 87000,00 x 

взносы по 

обязательном

у 

социальному 

страхованию 

на выплаты по 

оплате труда 

работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений, 

всего 2140 119 213 2280539,71 

2280539,

71 2280539,71 x 

в том числе: 

2141 119 213 2280539,71 

2280539,

71 2280539,71 x 

на выплаты 

по оплате 

труда 

на иные 

выплаты 

работникам 2142 119         x 

социальные 

и иные 

выплаты 

населению, 

всего 2200 300         x 

в том числе: 

2210 320         x 

социальные 

выплаты 

гражданам, 

кроме 

публичных 

нормативных 
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социальных 

выплат 

из них: 

2211 321         x 

пособия, 

компенсации 

и иные 

социальные 

выплаты 

гражданам, 

кроме 

публичных  

нормативн

ых 

обязательств               

уплата 

налогов, 

сборов и иных 

платежей, 

всего 2300 850   116554,00 

116554,0

0 116554,00 x 

из них: 

2310 851   106054,00 

106054,0

0 106054,00 x 

налог на 

имущество 

организаций и 

земельный 

налог 

1 2 3 4 5 6 7 8 

уплата 

штрафов (в 

том числе 

администрати

вных), пеней, 

иных 

платежей 2330 853   10500,00 10500,00 10500,00 x 

безвозмездн

ые 

перечисления 

организациям 

и физическим 

лицам, всего 2400 x         x 

из них: 

2410 810         x 

гранты, 

предоставляе

мые другим 

организациям 

и физическим 

лицам 

прочие 

выплаты 

(кроме выплат 
2500 x         x 
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на закупку 

товаров, 

работ, услуг) 

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 <7> 2600 x   

1697431,9

6 

1300512,

58 

1300512,5

8   

в том числе: 

2610 241           

закупку 

научно-

исследователь

ских и 

опытно-

конструкторс

ких работ 

закупку 

товаров, 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 2620 242           

закупку 

товаров, 

работ, услуг в 

целях 

капитального 

ремонта 

муниципально

го имущества 2630 243           

прочую 

закупку 

товаров, работ 

и услуг, всего 2640 244   

1697431,9

6 

1300512,

58 

1300512,5

8   

из них:               

услуги 2641 244 221 58201,20 58201,20 58201,20   

file:///D:/Ветохин%20Е.А/муниц.%20задание/2020/план%20ФХД/План%20ФХД%202020%20новая%20форма.xlsx%23RANGE!P875
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file:///D:/Ветохин%20Е.А/муниц.%20задание/2020/план%20ФХД/План%20ФХД%202020%20новая%20форма.xlsx%23RANGE!P875


17 

 

связи 

транспортн

ые услуги 2642 244 222 160000,00 

160000,0

0 160000,00   

коммунальн

ые услуги 2643 244 223 279264,49 

279264,4

9 279264,49   

работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества                                                                                                                                                 2644 244 225 235102,48 

229652,4

8 229652,48   

прочие 

работы, 

услуги 2645 244 226 303650,00 

260100,0

0 260100,00   

прочие 

расходы 2646 244 290 16274,00 16274,00 16274,00   

увеличение 

стоимости 

основных 

средств 2647 244 310 219408,06 37788,68 37788,68   

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 2648 244 340 425531,73 

259231,7

3 259231,73   

1 2 3 4 5 6 7 8 

в том числе: 

2651 406           

приобретен

ие объектов 

недвижимого 

имущества 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

строительст

во 

(реконструкци

я) объектов 

недвижимого 

имущества 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 2652 407           

Выплаты, 
уменьшающие 
доход, всего 
<8> 3000 100         x 

в том числе: 

3010           x 
налог на 

прибыль <8> 

налог на 
добавленную 
стоимость <8> 3020           x 

file:///D:/Ветохин%20Е.А/муниц.%20задание/2020/план%20ФХД/План%20ФХД%202020%20новая%20форма.xlsx%23RANGE!P879
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прочие 
налоги, 
уменьшающие 
доход <8> 3030           x 

Прочие 
выплаты, всего 
<9> 4000 x         x 

из них: 

4010 610         x 

возврат в 

бюджет 

средств 

субсидии 

                

 

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, 

работ, услуг <10> 
 

N  

п/п 

Наименование показателя Коды 

строк 

Год 

начал

а 

закуп-

ки 

Сумма 

на 2020 г. 

(текущий 

финансов

ый год) 

на 2021 г. 

(первый 

год 

плановог

о 

периода) 

на 2022 г. 

(второй 

год 

плановог

о 

периода) 

за 

пре

де-

ла

ми 

пла

нов

ого 

пер

ио

да 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выплаты на закупку товаров, 

работ, услуг, всего <11> 26000 x 1697431,96 1300512,58 1300512,58  

1.1. 

в том числе: 

по контрактам (договорам), 

заключенным до начала 

текущего финансового года без 

применения норм Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон № 44-ФЗ) и 

Федерального закона от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 26100 x     

file:///D:/Ветохин%20Е.А/муниц.%20задание/2020/план%20ФХД/План%20ФХД%202020%20новая%20форма.xlsx%23RANGE!P879
file:///D:/Ветохин%20Е.А/муниц.%20задание/2020/план%20ФХД/План%20ФХД%202020%20новая%20форма.xlsx%23RANGE!P879
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file:///D:/Ветохин%20Е.А/муниц.%20задание/2020/план%20ФХД/План%20ФХД%202020%20новая%20форма.xlsx%23RANGE!P880
file:///D:/Ветохин%20Е.А/муниц.%20задание/2020/план%20ФХД/План%20ФХД%202020%20новая%20форма.xlsx%23RANGE!P880
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юридических лиц»  (далее - 

Федеральный закон № 223-ФЗ) 

<12> 

1.2. 

по контрактам (договорам), 

планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом 

году без применения норм 

Федерального закона № 44-ФЗ и 

Федерального закона № 223-ФЗ 

<12> 26200 x     

1.3. 

по контрактам (договорам), 

заключенным до начала 

текущего финансового года с 

учетом требований 

Федерального закона  

№ 44-ФЗ и Федерального закона  

№ 223-ФЗ <13> 26300 x     

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4. 

по контрактам (договорам), 
планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом 
году с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона № 223-ФЗ 
<13> 26400 x 1697431,96 1300512,58 1300512,58  

1.4.1. 

в том числе: 

за счет субсидий, 

предоставляемых на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 26410 x 1352723,90 1300512,58 1300512,58  

1.4.1.

1 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ 26411 x 1352723,90 1300512,58 1300512,58  

1.4.1.

2 

в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ <14> 26412 x     

1.4.2. 

за счет субсидий, 

предоставляемых в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 26420 x     

1.4.2.

1 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ 26421 x     

1.4.3. 

за счет субсидий, 

предоставляемых на 

осуществление капитальных 26430 x     
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вложений <14> 

1.4.4. 

за счет прочих источников 

финансового обеспечения 26440 x 344708,06    

1.4.4.

1 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ 26441 x 344708,06    

1.4.4.

2 

в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ 26442 x     

2. 

Итого по контрактам, 

планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году 

в соответствии с Федеральным  26500 x 1697431,96 1300512,58 1300512,58  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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<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 1 «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 

контрактам (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) 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. 

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, 

заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, 

в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами. 

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. 

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 

муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 

26420, 26430, 26440 по соответствующей графе. 
 

 

Председатель комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике  

администрации города Белокурихи                                                       Е.Д. Зибзеев 
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