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Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по бюджетной Сумма яНаименование показателя Код строки рю Аналитическийкод“ на 2020 г. заот нов год6 за пределамиРоссийской . первый год планового
Федерации

3 текущий финансовый год
периода

периода планового периода

1 2 3 4 5 6 й 8

Остаток средств на начало текущего финансового года
7”

0001 х х 5 614 331,50 0,00 0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х 0,00 0,00 0,00

Доходы, всего: 1000 142 465 075,17 120 777 102,51 120 777 102,51
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00

в том числе: 1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 139 557 657,04 119 933 032,21 119 933 032,21

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение 1210 130 126 659 068,90 119 933 032,21 119933 032,21
Убсидии на финансовое обсспечение выполнения государственного задания за

счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования 1220 130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00
в том числе: 1310 140 0,00 0,00 0,00
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 0,00 0,00 0,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00
прочие доходы, всего 1500 180 2907 418,13 844 070,30 844 070,30

в том числе: целевые субсидии 1510 180 2907 418,13 844 070,30 844 070,30
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 0,00
доходы от операцийс активами, всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего * 1980 х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет 1981 510 х
Расходы, всего 2000 х 148 079 406,67 120 777 102,51 120 777 102,51
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х 82 093 940,96 73 293 447,00 73 293 447,00

в том числе: оплата труда 2110 111 21 79 671 670,96 72 308 447,00 72 308 447,00

прочие выплаты персоналу,в том числе компенсационного характера 2120 112 212 30 000,00 30 000,00 30 000,00 х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 112 214 1700 000,00 765 000,00 765 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 112 266 675 746,84 190 000,00 190 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111 266 10 945,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111 226 5 578,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий 2130 113 296 0,00 0,00 0,00 х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работникови иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 25 985 046,55 21896 133,00 21896 133,00 х
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 25 985 046,55 21 896 133,00 21 896 133,00 хнаиные
выплаты

работникам
п) 0,00 х

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания 2150 131 0,00

иные выплаты военнослужащими сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 0,00



Код по бюджетной
на Г.

Наименование показателя Код строки еше ь
Аналитич: й й

на2020г. Е й год планового за пределамир " Пе. текущий финансовый год|ПеРВЫЙ год планового Р п а планового периода
Федерации * д

периода
ериода ер

3 5 6 7 8

', подлежащих обложению
в том числе:
на
на иные выплаты лицам
социальныеи иные выплаты населению, всего

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из НИХ:

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

обучающихся за счет стипендиального

образования, науки и техники,а также на предоставление грантов с целью
в области и

оставшихся
всего

и попечениясоциальное
налогов, и иных

из них:
налог на и земельный налог

Российской а также пошлина

(в том числе пеней, иных платежей

безвозмездные лицам, всего

гранты, предоставляемые лицам
взносы В

платежи в целях реализации с правительствами
и
выплат навыплаты

исполнение судебных актов Российской Федерациии мировых соглашений по
возмещению причиненного в деятельности учреждения

расходы на
в том числе:
закупку

, всего 31 351 867,22 25 553 950,67

технологий
закупку товаров, ‚ услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров,

связи
‚ всего

плата за пользование
по
услуги

капитальныхдля

величение стоимости основных
величение стоимости материальных запасов



Код по бюджетной

иифинияи Аналитический код * на 2020 г. ме вто] ,ы кЮвого за пределамиРоссийской д у

первый год планового а с
фиибийии' текущий финансовыйгод раса периода планового периода

3 5 6 7 8

Наименование показателя Код строки

величение стоимости

медицинских целях
стоимости

величение стоимости строительных
стоимости мягкого
стоимости прочих
стоимости

капитальные вложения в
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными

( )

строительство недвижимого имущества

Выплаты,

налог на 8

налогна добавленную стоимость

налоги, доход
выплаты, всего 4000

из НИХ:

в бюджет 4010

! В случае утвер закона(р )о на теку
ф й год и й период.

? указывается дата подписания Плана, а в случае утвер Плана лицом учр - дата утвер Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы к ф ;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида ф
р

ф ф ис ф р фицитов 6;
С

по строкам 2000 2652- коды видов р
6 ф р

6
Е

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы ф 6
‚ по р ру уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налогна прибыль, налог на доб

у ъ, й налог на й ДОХОД

для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников ф

р фицитов 6 к ф ф р фицитов 6;

4 В графе 4 указывается код клаюсификации операций сектора государственного ‘управления в соответствии с Пор р к ф
р сектора государственного упр утвержденным пр

м рства ф Р. йской Федер от29
ноября 2017 г. № 209н (зарегистрированв №

рстве юстицииР. й
р

12 февраля 2018 г., регистр й номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа- учредителя предусмотрена указанная детализация.

° Постр 0001 и 0002 ука у суммы остатков средств на началои на конец планируемого года, если указанные показатели по р органа, осу о фу и чия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо

указываются фактические остатки средств при внесении измененийв утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая

рат пр
займов(` ймов), а также за счет возврата средств, размещенных на

банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих посту
й включает посту

й в рамках рас: между г учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженныев строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализациив Разделе2 "Сведения по выплатамназакупку товаров, работ, услуг" Плана.
* Показатель отражается со знаком "минус".
° Показатели проих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего

ф
`© года, пр

ления займов(| Ймов), ав учрр р

средств на 6.
. При формир Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг й

Сумма

№ Коды Год на 2020г. на 2021 г. на 2022г. за пределами
пут нии строк начала закупки (текущий (первый год (второй год планового

финансовый планового планового периода
год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплатына закупку товаров,работ, услуг, всего п 26000 х 31351 867,22| 25553 950,67| _25 553 950,67

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без

применения норм Федерального законаот 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №14,ст. 1652; 2018, №32,
ст. 5104) (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального законаот 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельнымивидами юридических лиц" (Собрание

1.1 законодательства Российской Федерации, 2011, №30,ст. 4571; 2018, №32, 26100 х 0,00 0,00 0,00

по контрактам (договорам), планируемым к заключениюв соответствующем финансовом

1.2 году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ м 26200 х 0,00 0,00 0,00

по контрактам (договорам), заключеннымдо начала текущего финансового года с учетом
1.3 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ в 26300 х 17 390 820,10] 17390 820,10] 17390 820,10

по контрактам (договорам), планируемым к заключениюв соответствующем финансовом

1.4 году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ в 26400 х 13 961 047,12 8 163 130,57 8 163 130,57

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемыхна финансовое обеспечение выполнения

1.4.1 государственного (муниципального) задания 26410 х 8 541 289,76 1916 534,70 1896 534,70
в том числе:

1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 8 541 289,76 1916 534,70 1 896 534,70

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 26412 х 0,00 0,00 0,00

за счет субсидий, предоставляемыхв соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
1.4.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х 2902 657,05 3 731 051,49 3 751 051,49

в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 2902 657,05 3 731 051,49 3 751 051,49

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 26422 х 0,00 0,00 0,00

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемыхна осуществление капитальных вложений 5 26430 х 0,00 0,00 0,00
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х 0,00 0,00 0,00

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 26442 х 0,00 0,00 0,00
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 2517 100,31 2515 544,38 2515 544,38



Сумма

№ Коды Год на 2020г. на 2021 г. на 2022г. за пределами
мн Наименование показателя

строк начала закупки (текущий (первый год (второй год планового
финансовый планового планового периода

год) периода) периода)
1 2 3 4 5 6 7 8

в том числе:
1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26451 х 2517 100,31 2515 544,38 2515 544,38
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х 0,00 0,00 0,00

Итого по контрактам, планируемым к заключениюв соответствующем финансовом году в
2 соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки 6 26500 х 31351 867,22] 25 553 950,67| 25 553 950,67

2020 31351 867,22| 17390 820,10
в том числе по году начала закупки: 2021 8 163 130,57| 17390 820,10

26510 2022 8 163 130,57
Итого по договорам, планируемымк заключениюв соответствующем финансовом году в

3 соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00

в том числе по году начала закупки: 26610 2021 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00

Руководитель учреждения 2(уполномоченное лицо учреждения) заведующая Чеснокова С.В.

(должность) И" (фамилия ‚инициалы)

Исполнитель экономист Дидович Е.Ф. 5-29-34
( ъ) (ф ) (телефон)

|СОГЛАСОВАНО

(“7" "

Я ‚бчальник департамента образования Администрации МОг. Салехард
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Казыева О.В.
(расшифровка подписи)

2020г.


