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Сумма, в том числе: 

всего 
финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания  

субсидии, предоставляемые в 

соответствии с абзацем вторым пункта 

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

средства обязательного 

медицинского страхования 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

средства 

резервного 

фонда 

Администр

ации 

Смоленско

й области 

средства на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год 

на 2021 г. 1-ый 

год планового 

периода 

на 2022 г. 2-ой 

год планового 

периода 

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год 

на 2021 г. 1-ый 

год планового 

периода 

на 2022 г. 2-ой 

год планового 

периода 

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год 

на 2021 г. 1-ый 

год планового 

периода 

на 2022 г. 2-ой 

год планового 

периода 

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2021 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2022 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2020 г. очередной 

финансовый год 

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год 

на 2020 г. очередной 

финансовый год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Остаток 
средств на 
начало 
текущего 
финансового 
года 

0001 х х х 1862244,96     34080,13                 1828164,83     

Остаток 
средств на 
конец текущего 
финансового 
года 

0002 х х х                               

Доходы, всего: 1000       31273666,25 20040430,00 19698200,00 16899373,25 17701430,00 
18126200,

00 
3139279,00 2339000,00 1572000,00       11235014,00     

в том числе:                         
доходы от 
собственности, 
всего 

1100 
V 

(VQ)  
120                                 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в том числе:                         

доходы от 

операционной аренды 

1110 
V 

(VQ)  
121                                 

… 1120                                     

доходы от оказания 

платных услуг (работ), 

компенсаций затрат, 

всего 

1200   130                                 

в том числе:          

доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

1210 
V 

(VQ)  
131   11235014,00                       11235014,00     

доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) (финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания) 

1211 Z 131   16899373,25 17701430,00 18126200,00 16899373,25 17701430,00 18126200,00                   

доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) (финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания на оказание 

паллиативной помощи 

населению) 

1212 ZP 131                                 

… 1213                                     

доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) (доходы от 

оказания услуг (работ) 

по программе 

обязательного 

медицинского 

страхования) 

1220 WQ 132                                 

доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

(доходы от 

компенсации затрат) 

1230 
V 

(VQ)  
134                                 

доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

(доходы по условным 

арендным платежам) 

1240 
V 

(VQ)  
135                                 

доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

(медицинская 

деятельность в части 

медицинских услуг по 

родовым 

сертификатам) 

1250 MV 138                                 

… 1260                                     

штрафы, пени, 

неустойки, возмещения 

ущерба, всего 

1300   140                                 

в том числе:        

доходы от штрафных 

санкций за нарушение 

законодательства о 

закупках и нарушение 

условий контрактов 

(договоров) 

1310   141                                 

… 1213                                     

безвозмездные 

денежные поступления 

текущего характера, 

всего 

1400   150                                

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в том числе: 

(поступления текущего 

характера бюджетным 

и автономным 

учреждениям от 

сектора 

государственного 

управления, ...) 

1410 
S… 

(F…) 
152   3139279,00 2339000,00 1572000,00       3139279,00 2339000,00 1572000,00            

Субсидии в целях 

оплаты коммунальных 

расходов и котельно-

печного топлива 

  S04 152   1230000,00 900000,00 133000,00       1230000,00 900000,00 133000,00            

Субсидии в целях 

осуществления 

выплаты 

государственной 

академической 

стипендии 

  S05 152   1025300,00 1025300,00 1025300,00       1025300,00 1025300,00 1025300,00            

Субсидии в целях 

уплаты налога на 

имущество 

организаций 

  S06 152   467179,00           467179,00                

Субсидии в целях 

уплаты транспортного 

налога 

  S08 152   3100,00           3100,00                

Субсидии в целях 

осуществления 

выплаты 

государственной 

социальной стипендии 

студентам, 

являющимся детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей, 

лицами из их числа 

  S84 152   110200,00 110200,00 110200,00       110200,00 110200,00 110200,00            

Субсидии в целях 

осуществления 

выплаты 

государственной 

социальной стипендии 

студентам, имеющим 

право на получение 

государственной 

социальной помощи, 

кроме детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа 

  S85 152   120000,00 120000,00 120000,00       120000,00 120000,00 120000,00            

Субсидии в целях 

оказания материальной 

поддержки студентам 

  S86 152   183500,00 183500,00 183500,00       183500,00 183500,00 183500,00            

безвозмездные 

денежные поступления 

капитального 

характера, всего 

1500   160                                

в том числе: 

поступления 

капитального 

характера бюджетным 

и автономным 

учреждениям от 

сектора 

государственного 

управления 

1510   162                                

…                                      

прочие доходы, всего 1600   180                                 

в том числе: …                                       

доходы от операций с 

активами, всего 
1700                                     

в том числе: … 1710                                     

прочие поступления, 

всего**: 
1780                                     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

из них:                            

увеличение остатков 

денежных средств за 

счет возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет 

1781   510                                 

…                                       

Расходы, всего 2000       33101831,08 20040430,00 19698200,00 16899373,25 17701430,00 18126200,00 3139279,00 2339000,00 1572000,00       13063178,83     

в том числе:   

выплаты персоналу, 

всего: 

2100 х   110 25875960,00 16714802,75 17139572,75 15912746,00 16714802,75 17139572,75             9963214,00     

в том числе:            

фонд оплаты труда 
2110     111 19784684,00 12857541,75 13184286,75 12240574,00 12857541,75 13184286,75             7544110,00     

из них:        заработная 

плата 
2111   211 111 19721684,00 12784541,75 13111286,75 12177574,00 12784541,75 13111286,75             7544110,00     

социальные пособия и 

компенсации 

персоналу в денежной 

форме 

2112   266 111 63000,00 73000,00 73000,00 63000,00 73000,00 73000,00                   

иные выплаты 

персоналу учреждений, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

2120     112 141200,00                       141200,00     

из них:                      

прочие несоциальные 

выплаты персоналу в 

денежной форме 

2121   212 112 70000,00                       70000,00     

прочие несоциальные 

выплаты персоналу в 

натуральной форме 

2122   214 112                               

услуги связи (в части 

компенсации 

работникам стоимости 

сотовой связи) 

2123   221 112                               

транспортные услуги 2124   222 112                               

прочие работы, услуги 2125   226 112 70000,00                       70000,00     

социальные пособия и 

компенсации 

персоналу в денежной 

форме 

2126   266 112 1200,00                       1200,00     

социальные 

компенсации 

персоналу в 

натуральной форме 

2127   267 112                               

иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

учреждения, лицам, 

привлекаемым 

согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

2130     113                               

из них:         

транспортные услуги 
2131   222 113                               

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

прочие работы, 

услуги (в части 

компенсации 

расходов на проезд и 

проживание в жилых 

помещениях 

спортсменам и 

студентам при их 

направлении на 

различного рода 

мероприятия) 

2132   226 113                               

иные выплаты 

текущего характера 

физическим лицам 

2133   296 113                               

взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 

2140     119 5950076,00 3857261,00 3955286,00 3672172,00 3857261,00 3955286,00             2277904,00     

из них:                

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

2141   213 119 5950076,00 3857261,00 3955286,00 3672172,00 3857261,00 3955286,00             2277904,00     

работы, услуги по 

содержанию 

имущества (в части 

обеспечения мер, 

направленных на 

сокращение 

производственного 

травматизми и 

профессиональных 

заболеваний 

работников в счет 

начисляемых 

страховых взносов 

на обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний) 

2142   225 119                               

прочие работы, 
услуги (в части 
обеспечения мер, 
направленных на 
сокращение 
производственного 
травматизми и 
профессиональных 
заболеваний 
работников в счет 
начисляемых 
страховых взносов 
на обязательное 
социальное 
страхование от 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 
заболеваний) 

2143   226 119                               



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

социальные пособия 

и компенсации 

персоналу в 

денежной форме 

2144   266 119                               

социальные 

компенсации 

персоналу в 

натуральной форме 

2145   267 119                               

…                                       

иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд, всего: 

2200     240 5316592,08 1886627,25 1119627,25 986627,25 986627,25 986627,25 1230000,00 900000,00 133000,00       3099964,83     

в том числе:                      

закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального 

ркмонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

2210     243                               

из них:                  

транспортаные 

услуги 

2211   222 243                               

арендная плата за 

пользование 

имуществом (за 

исключением 

земельных участков 

и других 

обособленных 

прородных объектов) 

2212   224 243                               

работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

2213   225 243                               

прочие работы, 

услуги 
2214   226 243                               

услуги, работы для 

целей капитальных 

вложений 

2215   228 243                               

…                                       

прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

2220     244 5316592,08 1886627,25 1119627,25 986627,25 986627,25 986627,25 1230000,00 900000,00 133000,00       3099964,83     

из них:                  
прочие 
несоциальные 
выплаты персоналу в 
натуральной форме 
(в части отражения 
операций по 
приобретению 
молока или других 
равноценных 
пищевых продуктов 
для бесплатной 
выдачи работникам, 
занятым на работах с 
вредными условиями 
труда) 

2221   214 244                               



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

оплата работ, услуг 2222   220 244 4085000,00 1745000,00 978000,00 845000,00 845000,00 845000,00 1230000,00 900000,00 133000,00       2010000,00     

в том числе:        

услуги связи 
2222.1   221 244 150000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00             30000,00     

транспортные услуги 2222.2   222 244                               

коммунальные 

услуги 
2222.3   223 244 2000000,00 900000,00 133000,00       1230000,00 900000,00 133000,00       770000,00     

арендная плата за 

пользование 

имуществом (за 

исключением 

земельных участков 

и других 

обособленных 

природных 

объектов) 

2222.4   224 244                               

работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

2222.5   225 244 1050000,00 350000,00 350000,00 350000,00 350000,00 350000,00             700000,00     

прочие работы, 

услуги 
2222.6   226 244 875000,00 375000,00 375000,00 375000,00 375000,00 375000,00             500000,00     

страхование 2222.7   227 244 10000,00                       10000,00     

услуги, работы для 

целей капитальных 

вложений 

2222.8   228 244                               

арендная плата за 

пользование 

земельными 

участками и другими 

обособленными 

природными 

объектами 

2222.9   229 244                               

социальные 

компенсации 

персоналу в 

натуральной форме 

2223   267 244                               

увеличение 

стоимости основных 

средств 

2224   310 244 729964,83                       729964,83     

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

2225   340 244 501627,25 141627,25 141627,25 141627,25 141627,25 141627,25             360000,00     

в том числе:          

увеличение 

стоимости 

лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

2225.1   341 244 50000,00                       50000,00     

увеличение 

стоимости продуктов 

питания 

2225.2   342 244 40000,00                       40000,00     

увеличение 

стоимости горюче-

смазочных 

материалов 

2225.3   343 244 120000,00 80000,00 80000,00 80000,00 80000,00 80000,00             40000,00     

увеличение 

стоимости 

строительных 

материалов 

2225.4   344 244 30000,00                       30000,00     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

увеличение 

стоимости мягкого 

инвентаря 

2225.5   345 244 50000,00                       50000,00     

увеличение 

стоимости прочих 

оборотных запасов 

(материалов) 

2225.6   346 244 159627,25 59627,25 59627,25 59627,25 59627,25 59627,25             100000,00     

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов для целей 

капитальных 

вложений 

2225.7   347 244                               

увеличение 

стоимости прочих 

материальных 

запасов 

однократного 

применения 

2225.8   349 244 52000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00             50000,00     

…                                       

социальное 

обеспечение и иные 

выплаты 

населению, всего: 

2300     300 1439000,00 1439000,00 1439000,00       1439000,00 1439000,00 1439000,00             

в том числе:          

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

социальных выплат 

2310     320                               

из них:                    

пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств 

2311     321                               

в том числе:      

пособия по 

социальной помощи 

населению в 

денежной форме 

2311.1   262 321                               

пособия по 

социальной помощи 

населению в 

натуральной форме 

2311.2   263 322                               

…                                       

приобретение 

товаров, работ, услуг 

в пользу граждан в 

целях их 

социального 

обеспечения 

2312     323                               

в том числе:       

пособия по 

социальной помощи 

населению в 

натуральной форме 

2312.1   263 323                               

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

увеличение 

стоимости 

лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

2312.2   341 323                               

…                                       

стипендии 2320     340 1439000,00 1439000,00 1439000,00   0,00   1439000,00 1439000,00 1439000,00             

из них:                        

иные выплаты 

текущего характера 

физическим лицам 

2321   296 340 1439000,00 1439000,00 1439000,00       1439000,00 1439000,00 1439000,00             

выплата 

государственной 

академической 

стипендии 

    296 340 1025300,00 1025300,00 1025300,00       1025300,00 1025300,00 1025300,00             

выплаты 

государственной 

социальной 

стипендии 

студентам, 

являющимся детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей, лицами 

из их числа 

    296 340 110200,00 110200,00 110200,00       110200,00 110200,00 110200,00             

выплаты 

государственной 

социальной 

стипендии 

студентам, имеющим 

право на получение 

государственной 

социальной помощи, 

кроме детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из их 

числа 

    296 340 120000,00 120000,00 120000,00       120000,00 120000,00 120000,00             

оказания 

материальной 

поддержки 

студентам 

    262 340 183500,00 183500,00 183500,00       183500,00 183500,00 183500,00             

капитальные 

вложения в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности, 

всего: 

2400     400                               

в том числе:          

строительство 

(реконструкция) 

объектов 

недвижимого 

имущества 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями 

2410     407                               

из них:             

увеличение 

стоимости основных 

средств 

2411   310 407                               



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

…                                       

иные бюджетные 

ассигнования, 

всего: 

2500     800                               

в том числе:        

исполнение 

судебных актов 

2510     830                               

из них:                     

исполнение 

судебных актов 

Российской 

Федерации и 

мировых соглашений 

по возмещению 

причененного вреда 

2511     831                               

в том числе:                

пособия по 

социальной помощи 

населению в 

денежной форме 

2511.1   262 831                               

…                                       

уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего: 

2600     850 470279,00           470279,00                 

в том числе:          

уплата налога на 

имущество 

организация и 

земельного налога 

2610     851 467179,00           467179,00                 

налоги, пошлины и 

сборы 
2611   291 851 467179,00           467179,00                 

уплата прочих 

налогов 
2620     852 3100,00           3100,00                 

налоги, пошлины и 

сборы 
2621   291 852 3100,00           3100,00                 

уплата иных 

платежей 
2630     853                               

налоги, пошлины и 

сборы (в части платы 

за загрезнение 

окружающей среды) 

2631   291 853                               

…                                       

Выплаты 

уменьшающие 

доход, всего**: 

3000     100                               

в том числе:                 

налог на прибыль 
3100                                     

налог на 

добавленную 

стоимость 

3200                                     

прочие налоги, 

уменьшающие доход 
3300                                     

Прочие выплаты, 

всего***: 
4000                                     

из них:                    

возврат в бюджет 

средств субсидии 

4100     610                               

…                                       

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период 

** Показатели отражаются со знаком "минус" 

*** Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года 

 



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

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Коды 

строк 

Год 

начала 

закупки 

Сумма 

на 2020 г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

на 2021 г. 

(первый год 

планового 

периода) 

на 2022 г. 

(второй год 

планового 

периода) 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** 

22000 х 5316592,08 1886627,25 1119627,25   

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 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 г. № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 

Федеральный закон № 223-ФЗ) 

22100 х         

1.2 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году без применения норм 

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  
22200 х         

1.3 

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 

финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 

22300 х         

1.4 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований 

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
22400 х         

1.4.1 

в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 
22410 х 986627,25 986627,25 986627,25   

1.4.1.1 

в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 22411 х 986627,25 986627,25 986627,25   

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ***  22412 х         

1.4.2 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

22420 х 1230000 900000 133000   

1.4.2.1 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
22421 х 1230000 900000 133000   

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*** 22422 х         

 



  



**Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 22000 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 22100 и 22200), 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 22300) и планируемым к заключению 

в соответствующем финансовом году (строка 22400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2200 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана 

*** Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется 

****Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 

*****Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 22500 государственного бюджетного учреждения должены быть не менее суммы показателей строк 22410, 22420, 22430, 

22440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 22430 по соответствующей графе 

         


