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социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 x
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2210 320 x

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

2211 321 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 грантов с целью поддержки проектов в 
области науки, культуры и искусства

2230 350 x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 x
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310 851 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

безвозмездные перечисления организациям и физическим 
лицам, всего

2400 x x

из них: 
гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420 623

гранты, предоставляемые другим организациям и 
физическим лицам

2440 810

взносы в международные организации 2450 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений 
с правительствами иностранных государств и 
международными организациями

2460 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 x x
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, всего4  2600 x
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244
из них:
капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности, всего

2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества 
муниципальными учреждениями

2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого 
имущества муниципальными учреждениями

 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего5  3000 100 x
в том числе:
налог на прибыль5

3010 x

налог на добавленную стоимость5 3020 x
прочие налоги, уменьшающие доход5  3030 x
Прочие выплаты, всего6  4000 x x
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 x

_________________________
1 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 классификации источников финансирования дефицитов бюд-

жетов;
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,  уменьшаю-

щих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 – 4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюд-

жетов.    
 2 По строкам 0001 и 0002  указываются фактические  остатки  средств  при  внесении  изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
3 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств  за  счет  возврата  дебиторской задолженности прошлых лет, 

включая возврат предоставленных займов (микрозаймов),  а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.   
4 Показатели выплат по  расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные  в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в раз-

деле 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» Плана.
5 Показатель отражается со знаком «минус».
6  Показатели прочих выплат включ ают в  себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала теку-

щего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения  автономными  учреждениями  денежных  средств на банковских  депозитах.     
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№  п/п Наименование показателя Коды 
строк

Год 
начала 
закуп-

ки

Код по бюд-
жетной клас-
сификации 
Российской 
Федерации8

Сумма
на 20__ г. 
(текущий 
финансо-
вый год)

на 20__ г. 
(первый 

год плано-
вого пери-

ода)

на 20__ 
г. (второй 
год плано-
вого пери-

ода)

за пределами 
планового пе-

риода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего9  26000 x


