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Раздел 1 . Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Iv.x'P.mnn

Аналити
ческий

код

Сумма
на 2020г. 
текущий 

финансовый 
год

на 2021г. 
первый год 
планового 
пепиода

на 2022 г. второй 
год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало финансового года 0001 X X
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X
Доходы, всего: 1000 63 675 308.00 71 513 055.88 76 214 601.83 0.00
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:
доходы от операционной аренды 1110 121
доходы от финансовой аренды 122
платежи при пользовании природными ресурсами 123
проценты по депозитам, остаткам денежных средств 124
проценты по предоставленным заимствованиям 125
проценты по иным финансовым инструментам 126
дивиденды от объектов инвестирования 127
доходы от предоставления неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации

128

иные доходы от собственности 129
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, 
всего 1200 130 63 494 240.00 71 287 400.00 75 993 700.00 0.00

доходы от оказания платных услуг (работ) 131 63 244 240.00 71 027 400.00 75 723 300.00 0.00
доходы от оказания услуг по программе обязательного 
медицинского страхования

132 0.00 0.00 0.00 0.00

Плата за предоставление информации из 
государственных источников (реестров)

133 0.00 0.00 0.00 0.00

доходы от компенсации затрат 134 250 000.00 260 000.00 270 400.00 0.00
доходы по условным арендным платежам 135 0.00 0.00 0.00 0.00

доходы бюджета от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

136 0.00 0.00 0.00 0.00

доходы от предстоящей компенсации затрат 137 0.00 0.00 0.00 0.00
доходы по выполненным этапам работ по договору 
строительного подряда

138 0.00 0.00 0.00 0.00

финансово-хозяйственной 
2020 г. и на плановый период

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга

ование должности лица, утверждающ его документ)

Д.А.Попов
(расш ифровка подписи)

/c l__________ 20 г.



в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания за счет 
средств бюджета публично-правового образования, 
создавшего учреждение

1210 130 63 494 240.00 71 287 400.00 75 993 700.00 0.00

доходы от оказания платных услуг (работ) 131 62 451 350.00 70 202 800.00 74 865 700.00
доходы от оказания услуг по программе обязательного 
медицинского страхования

132

Плата за предоставление информации из 
государственных источников (реестров) 133

доходы от компенсации затрат 134
доходы по условным арендным платежам 135
доходы бюджета от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 136

доходы от предстоящей компенсации затрат 137
доходы по выполненным этапам работ по договору 
строительного подряда 138

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

1220 130 0.00 0.00 0.00 0.00

доходы от оказания платных услуг (работ) 131
доходы от оказания услуг по программе обязательного 
медицинского страхования 132

Плата за предоставление информации из 
государственных источников (реестров) 133

доходы от компенсации затрат 134
доходы по условным арендным платежам 135
доходы бюджета от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 136

доходы от предстоящей компенсации затрат 137
доходы по выполненным этапам работ по договору 
строительного подряда 138

в том числе:
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям 
соответствующих услуг (работ)

1230 130 1 042 890.00 1 084 600.00 1 128 000.00 0.00

доходы от оказания платных услуг (работ) 131 792 890.00 824 600.00 857 600.00
доходы от оказания услуг по программе обязательного 
медицинского страхования 132

Плата за предоставление информации из 
государственных источников (реестров) 133

доходы от компенсации затрат 134 250 000.00 260 000.00 270 400.00
доходы по условным арендным платежам 135
доходы бюджета от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 136

доходы от предстоящей компенсации затрат 137
доходы по выполненным этапам работ по договору 
строительного подряда 138

штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего 1300 140 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе: 1310 140 0.00 0.00 0.00 0.00
доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов(договоров)

141

доходы от штрафных санкций по долговым 
обязательствам 142

страховые возмещения 143
возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений) 144

прочие доходы от сумм принудительного изъятия 145
безвозмездные денежные поступления текущего 
характера, всего 1400 150 181 068.00 225 655.88 220 901.83 0.00

в том числе:
поступления текущего характера от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 151



поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

152 181 068.00 225 655.88 220 901.83

поступления текущего характера в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации от бюджетных и 
автономных учреждений

153

поступления текущего характера от организаций 
государственного сектора 154

поступления текущего характера от иных резидентов (за 
исключением сектора государственного управления и 
организаций государственного сектора)

155

поступления текущего характера от наднациональных 
организаций и правительств иностранных государств 156

поступления текущего характера от международных 
организации 157

поступления текущего характера от нерезидентов (за 
исключением наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций)

158

поступления (перечисления) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным доходам и 
безвозмездные поступления"

159

безвозмездные денежные поступления капитального 
характера, всего 160 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: 161
поступления капитального характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

162

поступления капитального характера в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации от 
бюджетных и автономных учреждений

163

поступления капитального характера от организаций 
государственного сектора 164

поступления капитального характера от иных 
резидентов (за исключением сектора государственного 
управления и организаций государственного сектора)

165

поступления капитального характера от 
наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств

166

поступления капитального характера от международных 
орган изац и й 167

поступления капитального характера от нерезидентов 
(за исключением наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств, международных 
организаций)

168

прочие доходы, всего 1500 180 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе:
Субсидии на иные цели 1510 180 0.00

невыясненные поступления 181
доходы от безвозмездного права пользования активом, 
предоставленным организациями (за исключением 
сектора государственного управления и организаций 
государственного сектора)

182

доходы от безвозмездного права пользования активом, 
предоставленным организациями государственного 
сектора

185

доходы от безвозмездного права пользования активом, 
предоставленным сектором государственного 
управления

186

доходы от безвозмездного права пользования активом, 
предоставленным иными лицами 187

иные доходы 189



субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 0.00 0.00 0.00 0.00

невыясненные поступления 181

доходы от безвозмездного права пользования активом, 
предоставленным организациями (за исключением 
сектора государственного управления и организаций 
государственного сектора)

182

доходы от безвозмездного права пользования активом, 
предоставленным организациями государственного 
сектора

185

доходы от безвозмездного права пользования активом, 
предоставленным сектором государственного 
управления

186

доходы от безвозмездного права пользования активом, 
предоставленным иными лицами 187

иные доходы 189
доходы от операций с активами, всего 1900 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе:
выбытие ненфинансовых активов 400 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе:
Амортизация основных средств 411
Обесценивание основных средств 412
Амортизация нематериальных активов 421
Обесценивание нематериальных активов 422
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях 441

Уменьшение стоимости продуктов питания 442

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 443

Уменьшение стоимости строительных материалов 444

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 445
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов) 446

Уменьшение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений 447

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения 449

Уменьшение стоимости права пользования авктивом 451

Уменьшение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности 452

прочие поступления, всего 1980 X 0.00 0.00 0.00 0.00

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

1981 510 X

Расходы, всего: 2000 X 63 675 308.00 71 513 055.88 76 214 601.83 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего 2100 X 44 789 620.00 50 318 830.00 52 331 460.00 X
в том числе:
фонд оплаты труда учреждений 2110 111 34 683 520.00 38 669 800.00 40 216 600.00 X

заработная плата 211 34 580 320.00 38 562 500.00 40 105 000.00 X
социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 266 103 200.00 107 300.00 111 600.00 X

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 2120 112 3 150.00 3 150.00 3 150.00 X

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 
форме 212 3 150.00 3 150.00 3 150.00 X

транспортные услуги 222 X
прочие работы, услуги 226 X
социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 266 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

2130 113 0.00 0.00 0.00 X

прочие работы, услуги 226 X



взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений, всего

2140 119 10 102 950.00 11 645 880.00 12 111 710.00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119

10 102 950.00 11 645 880.00 12 111 710.00 X

начисления на выплаты по оплате труда 213 10 102 950.00 11 645 880.00 12 111 710.00 X
на иные выплаты работникам 2142 119 0.00 0.00 0.00 X
начисления на выплаты по оплате труда 213 X
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 181 068.00 188 100.00 195 780.00 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 321 181 068.00 188 100.00 195 780.00 X

пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме 262 181 068.00 188 100.00 195 780.00 X

пособия по социальной помощи населению в 
натуральной форме 263 X

пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам 264 X

социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 266 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0.00 0.00 0.00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 0.00 0.00 0.00 X

налоги, пошлины и сборы 291 X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах 292 X

штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) 293 X

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 X

иные выплаты текущего характера организациям 297 X

иные выплаты капитального характера организациям 299 X

уплата прочих налогов, сборов 2320 852 0.00 0.00 0.00 X
налоги, пошлины и сборы 291 X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах 292 X

штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) 293 X

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 X

иные выплаты текущего характера организациям 297 X

иные выплаты капитального характера организациям 299 X
уплата иных платежей 2330 853 0.00 0.00 0.00 X
налоги, пошлины и сборы 291 X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах 292 X

штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) 293 X

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 X
иные выплаты текущего характера организациям 297 X

иные выплаты капитального характера организациям 299 X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, 
работ, услуг) 2500 X X

исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 18 704 620.00 21 006 125.88 23 687 361.83 X
в том числе:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы

2610 241 X



закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий 2620 242 X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243 0.00 0.00 0.00 X

работы, услуги по содержанию имущества 225 X

прочие работы, услуги 226 X
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего 2640 244 18 704 620.00 21 006 125.88 23 687 361.83 X
из них: X
услуги связи 221 67 327.96 92 539.44 123 697.51
транспортные услуги 222 X
коммунальные услуги 223 2 195 300.83 2 302 634.32 2 388 544.61 X
арендная плата за пользование имуществом (за 
исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов)

224 X

работы, услуги по содержанию имущества 225 2 445 184.18 3 920 441.83 4 838 426.04 X
прочие работы, услуги 226 2 325 274.42 2 334 975.66 2 719 806.39 X
страхование 227 21 864.15 23 857.74 26 242.90 X

услуги, работы для целей капитальных вложений 228 X
увеличение стоимости основных средств 310 550 534.17 0.00 0.00 X
увеличение стоимости нематериальных активов 320 X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях 341 X

увеличение стоимости продуктов питания 342 10 373 600.00 И 319 900.00 12 358 200.00 X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 X
увеличение стоимости строительных материалов 344 X
увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 71 588.67 73 020.44 74 452.21 X
увеличение стоимости прочих материальных запасов 346 653 945.62 928 444.79 1 146 649.61 X
увеличение стоимости материальных запасов для целей 
капитальных вложений 347 X

увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения 349 X

увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 
неопределенным сроком полезного использования

352 X

увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного использования

353 0.00 10311.66 11 342.56 X

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) бюджетными и
авто но м н ы м и  учреж дениям и

2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого 
имущества государственными (муниципальными) 
бюджетными и автономными учреждениями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3 000 100 0.00 0.00 0.00 X
в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X
Прочие выплаты, всего 4 000 X 0.00 0.00 0.00 X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X



Р азд е л  2 . С в е д е н и я  по в ы п л а т а м  н а  з а к у п к и  т о в а р о в , р аб о т , у с л у г

№ п/п Наименование показателя Коды строк
Г од 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. В ы платы  по расходам на закупку товаров , работ, услуг всего: 26000 X 18 704 620.00 21 006 125.88 23 687 361.83 0.00

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года без применения норм Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. N  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок • 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N  32, ст. 5104) (далее - 
Федеральный закон N  44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, N  30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон 
N  223-Ф3)

26100 X

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году без применения норм 
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-Ф3

26100 X

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и 
Федерального закона N 223-Ф3

26200 X 9 508 664.32 0.00 0.00

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального 
закона N  44-ФЗ и Федерального закона N  223-Ф3

26400 X 9 195 955.68 21 006 125.88 23 687 361.83 0.00

1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания

26410 X 9 195 955.68 19 921 525.88 22 559 361.83

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 

N 44-ФЗ
26411 X 9 195 955.68 19 921 525.88 22 559 361.83

1.4.1.2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 

N 223-Ф3
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 

N 44-ФЗ
26421 X

1.4.2.2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 

N 223-Ф3
26422 X

1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных 
вложений

26430 X

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 
N 44-ФЗ

26441 X

1.4.4.2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 

N 223-Ф3
26442 X

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 0.00 1 084 600.00 1 128 000.00

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 

N 44-ФЗ
26451 X 0.00 1 084 600.00 1 128 000.00

1.4.5.2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 

N 223-Ф3
26452 X

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по 
соответствующему голу закупки

26500 X 9 195 955.68 21 006 125.88 23 687 361.83

в том числе по году начала закупки: 26510 9 195 955.68 21 006 125.88 23 687 361.83



3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 22Э-ФЗ. по 
соответствующем}' году закупки

26600 X

в том числе по году начала закупки: 2 6 6 1 0 ,,
BOptЧОА.
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