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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код

строки

Код по

бюджет
ной

класси

фикации
Российс

кой
Федерац

3
ИИ

Аналити 
ческий 
код 4

Сумма, руб.

на 2020 г. 

текущий 

финан

совый

год

на 2021 г. 

первый 

год

планового

периода

на 2022 г. 

второй 

год

планового

периода

за пре

делами 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года5 0001 X X 5 714 166,11 0,00 0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X X 0,00 0,00 0,00
Доходы, всего: 1000 57 126 164,00 53 486 867,00 53 421 567,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 56 703 864,00 53 314 667,00 53 314 667,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение 1210 130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования 1220 130 54 583 203,00 51 194 006,00 51 194 006,00
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 130 2 120 661,00 2 120 661,00 2 120 661,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180 422 300,00 172 200,00 106 900,00
в том числе:
целевые субсидии 1510 180 422 300,00 172 200,00 106 900,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900 400



Наименование показателя Код Код по Сумма, руб.

бюджет
строки ной на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г. за пре-

класси- Аналити
ческий

текущий первый второй делами

фикации
Российс

код 4 финан- год год планового

кой совый планового планового периода
Федерац

ии3 год периода периода
1 2 3 4 5 6 7 8

в том числе:

прочие поступления, всего6 1980 X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 X

Расходы, всего: 2000 X 62 840 330,11 53 299 667,00 53 234 367,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X X

в том числе:
оплата труда 2110 111 35 052 920,00 35 052 920,00 35 052 920,00 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 66 830,00 2 400,00 2 400,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 10 585 982,00 10 585 982,00 10 585 982,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 X
на иные выплаты работникам 2142 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания 2150 131 X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания 2160 134 X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 X

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X



( (

Наименование показателя Код

строки

Код по

бюджет
ной

класси

фикации
Российс

кой
Федерац

3
ИИ

Аналити 
ческий 
код 4

Сумма, руб.

на 2020 г. 

текущий 

финан

совый

год

на 2021 г. 

первый 

год

планового

периода

на 2022 г. 

второй 

год

планового

периода

за пре

делами 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 187 200,00 187 200,00 187 200,00 X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 187 200,00 187 200,00 187 200,00 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

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 377 780,00 327 780,00 327 780,00 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 326 825,00 326 825,00 326 825,00 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 955,00 955,00 955,00 X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 50 000,00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 X

взносы в международные организации 2420 862 X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2430 863 X

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



Наименование показателя Код Код по Сумма, руб.

строки
бюджет

ной на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г. за пре-

класси- Аналити
ческий

текущий первый второй делами

фикации
Российс

код 4 финан- год год планового

кой
Федерац

совый планового планового периода

ни3 год периода периода
1 2 3 4 5 6 7 8

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 X 16 569 618,11 7 330 585,00 7 265 285,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 16 569 618,11 7 330 585,00 7 265 285,00
из них:
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего8 3000 100 X
в том числе:
налог на прибыль8 ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость8 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 X

Прочие выплаты, всего9 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10

№

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 пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 .8

1 Вып.ним на закупку ншаров, работ, у с .т , вест" 2 6 0 0 0 X 16 560 618.11 7 330 585 7 265 285

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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее —  Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде
рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее —  Федеральный закон № 223-ФЗ)12 26100 X

X X X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ 
и Федерального закона № 223-ФЗ12 262 0 0 X

X X X

1.3.

по кош рамам (до] оворам). заключенным до начала текущей) финансовою года с уче- 
тм фсбованип Федерального закона Л» 44-ФЗ и Федерального ыкопа jYs 223-ФЗ1' 26300 X

1.4.

но кошрашам (договорам), планируемым к заключению в cooihcicib\ ioiiicm 
финансовом го iy е учетом требований Федеральною закона „Ч« 44-ФЗ и Федеральною 
закона №  223-ФЗ1" 26400 X 16 560 618,1 1 7 330 585 7 265 285

1.4.1.

(а счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
гоеударетнонпого (муниципального) ?адания 26410 N

1.4.1.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ14 26412 X

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в cooibotcibiiii с абзацем вторым 
пункча 1 ciaii.ii 78.1 1>юджеии>1 о кодекса Российской Федерации 264 2 0 ч 422 300.00 172 200 106 000

1.4.2.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26421 X 422 300,00 172 200 106 900

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ14 26422 X

1.4.3. ш сче1 субсидий, прелоегавлясмых на осуществление капитальных вложений1 ’ 264 3 0 X .
1.4.4. за счс1 сретств обязательною медицинского страхования 26440 X 14 925 725.01 6 288 702 6 288 702 g



№
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 пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.4.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X 14 925 725,01 6 288 702 6 288 702

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф314 26442 X

1.4.5. ia счет прочих источники!! финансово!о обеспечения 26450 X 1 221 593.10 869 683 869 683

1.4.5.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X 1 221 593,10 869 683 869 683

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X

2.

Ifiom по кон гримам, планируемым к кисдючсппю в еоо тете жующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом .\ч 44-ФЗ. по соответствующему году закупки|п 26500 X 16 569 618.11 7 330 585 7 265 285

в том числе по году начала закупки:
26510

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом го.ду 
в С001ИС1СГВ1Ш е Федеральным законом Лг“ 223-ФЗ. по еоо жертвующему юлу закупки 26600 X

в том числе по году начала закупки:
26610

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения) А.В.Канакин

Исполнитель Н.В.Сисель



таблица 6
Сведения о вносимых изменениях на 2020 год (текущий год*) по состоянию на Q # & S />(2 Л dL — '  2020 год

ГБУЗ «Амбулатория №1 г. Новороссийска» М3 КК 7 ^
(наименование учреждения)

Наименование показателя
Код по бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма изменений (+/-), (руб.) Основание (причина), расшифровка по вносимым изменениям

1 2 3 4
Остаток средств на конец планируемого финансового 
года:

0

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

150

Остаток средств на начало планируемого финансового 
года:
Поступления: всего 350 000,00
в том числе:

Выплаты всего: 350 000,00
в том числе:

Прочие работы, услуги 244 350 000,00
Соглашение 65 от 13.02.2020 г. Дополнительная потребность на обеспечение 
расходов по выполнению противопожарных мероприятий в учреждении по статье 
226 Прочие работы, услуги на сумму 350 000 руб.

Остаток средств на конец планируемого финансового 
года:

0

Средства обязательного медицинского страхования 130

Остаток средств на начало планируемого финансового 
года:

5 362 256,01 Основание - форма ОКУД 050737

Поступления: всего 3 389 197,00
в том числе:

доходы от оказания услуг, работ 132 3 389 197,00
Протокол № 14 от 27.12.2019 г. Распределение объемов предоставления 
медицинской помощи медицинскими организациями,оказывающими услуги в части 
реализации Территариальной программы ОМС на 2020 год

Выплаты всего: 8 751 453,01
в том числе:
Прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера

112 64 430,00
Дополнительная потребность: компенсация за молоко работникам, занятых на 
работах с вредными условиями труда - 64 430 руб.

Услуги связи 244 4 870,00
Дополнительная потребность: в связи с необходимостью подключения интернета в 
структурных подразделениях учреждения - 4 870 руб.

Транспортные услуги 244 350 935,00
Дополнительная потребность: в связи с необходимостью предоставления услуг по 
перевозке пассажиров легковым автотранспортом - 350 935 руб.



Коммунальные услуги
(

244 11 320,00
Дополнительная потрч .ость: в связи с увеличением на твердые коммунальные 
отходы по статье 223 - 11 320 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 244 316 771,00

Дополнительная потребность: ТО медицинской техники - 63 732 руб., ТО дизельного 
генератора - 86 650 руб., выполенение работ по очистке и дезинфекции системы 
вентиляции - 70 000 руб., расходы на заправку картриджей - 95 670 руб., ТО газового 
оборудования и газопроводов - 719 dv6..

Прочие работы, услуги 244 3 878 796,00

Дополнительная потребность: расходы на недостающие лабораторно
диагностические исследования - 505 567 руб., расходы на недостающие 
бактериологические исследования - 3 223 229 руб., операционные системы, офисные 
программы - 150 000 руб.

Прочие расходы 853 50 000,00
Дополнительная потребность: оплата штрафов страховым компаниям по статье 290 
Прочие расходы на сумму 50 000 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 244 4 074 331,01
Дополнительная потребность: изделия медицинского назначения - 3 117 001,01 руб., 
химреактивы - 366 636 руб., дезинфицирующие средства - 212 506 руб., хозтовары - 
80 000 руб., бланки - 50 000 руб., канцтовары - 248 188 руб.

Остаток средств на конец планируемого финансового 
года: 0

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) 
на платной основе, от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

120-180,440,510

Остаток средств на начало планируемого финансового 
года: 351 910,10 Основание - форма ОКУД 050737

Поступления: всего
в том числе:

Выплаты всего: 351 910,10
в том числе:

Прочие работы, услуги 244 189 808,67
Дополнительная потребность: за счет средств от оказания платных услуг: текущий 
ремонт учреждения на сумму 169 808,67 руб., услуги обучения, повышения 
квалификации кадров и профессиональная переподготовка персонала - 20 000 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 244 162 101,43
Дополнительная потребность: за счет средств родовых сертификатов изделия 
медицинского назначения - 162 101,43 руб.

Остаток средств на конец планируемого финансового 
года:

0

А.В.Канакин 
(расшифровка подписи)

Н.В.Сисель
(расшифровка подписи) 

О.В.Гридаева 
(расшифровка подписи)

* Примечание: Указывается текущий год. На плановый период вносимые изменения обосновывают оправдательными документами.
При оформлении таблицы применяется "Фильтр" по графе 3 "Не пустые строки". Средства, находящиеся во временном распоряжении в плане не учитываются.

Руководитель учреждения 
тел. (8617)26-25-11
Руководитель финансово-экономической службы 
тел. (8617)26-25-11 
Главный бухгалтер 
тел. (8617)26-25-11


