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к Порялку составления и ведения планов

деflельности
бюджетных и

}^]реждении,
Nlинистерства

Федерации
7,08.2020 N l68H

подписи)

декабря

fIлав финансово-хозяйственшой деятеJIьностп на 2021 г.

(на 2021 г.,и плановый период 2022 и 2023 голов)

(lргаЕ, ос)дцесвляющии

фlжrшr и пошомош
)чреJЕreш

}'чрех<деше

Ешвша измерешя: руб

наwи и высшего обDазовашя Российской По сводному

Глава по

По сводному
читинскрЙ институт (Фиrп4АrD ФЕдЕрАJъного госудАрствЕнного Бюд2кЕтного

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИrI ВЬ]СШЕГО ОБРАЗОВАНИJI "БАИКАJЪСКИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ"

по

Раздел 1, Постуiiленш и выплаш

коды
2,7.12,202l

001 00075

075

001х2613

з80801 l 5з8

75з602001

383

наименоваmе показателя
Код

строш

Код по
бюджспrой

классификаци
и Российской

Федерации

Аншитический
код

Сlмма

на 202] г.

текудий

финансовый
год

на2022 r,

первый год

планового
период

на 202] г,

второй гол
планового
периода

за пределами

планового
периода

1 2 з 4 5 б 1 8

на нач&lо года 000l х х 39 054 987,69 з1 404 378,40 4,7 4|9 з55,86

fr;тзток сре:ств на конец текущего финансового года 0002 х зl 404 з78,40 47 419 з55,86 4з 434 900,42

Посп,п:ения_ всего: l000 |62 505 251,2з |68 520 414,2( 148 520 414,26 0,00

в To\t чliсJе: лоходы от собственности 1 100 l20 491 49б,1 1 0,00 0,00 0,00

доходы от оказания усл}т, работ, компенсации затрат l200 1з0 l54 588 699,97 14L |87 314,26 l4l l87 374,26 0,00

из нж: субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания за счет средств

dlепепапьного бюдхtета

l2l0 130 0,00 0,00 0,00 0,00

на финансовое обеспечение выполнения

государсвенного заданиJl за счет средств бюджета

Федераrrьного фонда обязательного медицшского
|220 130 0,00 0,00 0,00 0,00

от 1 2з0 lз0 154 588 699,97 14]' 181 з74,26 1,41 187 з14,26 0,00

от штрафов, пеней, й{ых с)шм принудительногодоходы
изъяш

1300 140

безвозмездные денешые посчдUlения, всего 1400 150

субсидии 141 0 I50

субсилии на осlтцествление кашаJIьных вложешй |420 150

гранты, гранты в форме оубсидий, пожертвования, иные

безвозлtездные перечисления от физических и 1430 l50

прочrtе доходы 1500 180 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00

от с всего l600 53 625,00 0,00 0,00

в ToI{ чIlсле: доходы от операций с нефинансовыми

ашвами, всего
1610 400 53 625,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: от выбытш основных 161 l 410 53 625,00 0,00 0,00 0,00

от выбытия апивов |612 420

доходы от выбытия непроизведенных активов 161з 430

от выбытия 1614 440

от финансовыми 1620 600

наименование показателя
код

сцоки

Код по

бюджетной
классификаци
и Российской
Федерачии

Аншшический
код

Сlтлма

на 2021 г.

текущий

фrrнансовый
год

на2022 r,

первый год

планового
период

на2O2З г.

второй год
планового
периода

за пределаNlи

планового
периода

2 J 4 ) 6 8

в том чисJlе: посц4UIение средств от реаJIизации l62 l 620

пост)пленш m продахФ ашIий и шх Wастия в 1622 630

возврат денехных средсв с шых фшансовых активов,

в qисле
\623 650

всего l700 7 з11 4з6,15 27 2?з 100,00
,7 21з 1 0,00

остатков денежыхиз них: 1? 10 5t0 38 зз6,15 0,00 0,00 0,00

посryпление средств в рамках расчетов между

головным yчрещдеяием и обособленш
1120 510 7 273 100,00 27 273 100,00 ? 273 t00,00 0,00

20 21 г.

wпежпенйи всего

(. )0

l

векселей облигаций и иЕых rrенных бwаг (KDoMe

кяпитяпе нахопяtлихся в белепшьной собственности



поступление средств от погашения предоставленных

Daнee ссчд. кDелитов
1 7з0 640

11 40 710

выплаты. всего 2000 1 52 054 0,00

в том сиспе: на выплаты персоншу, всего 2100 l07 55з l07 658 642,11 107 658 0,00

в том числе: оплата труда 21 l0 1l1 83 001 8з 001 8з3,08 0,00

ллата 21 10 111 8з 001 83 001 0,00

проwе вышаты персонаlýl, в том шсле
компенсационного хаDактера

2\20 1зб 222,44 2зб 5б7,,l0 2зб 000,00 0,00

Прочие работы, услуги 2l20 l12 226 227 000,00 0,00

Социшьные пособия и компенсации персоншу в

денежной форме
2120 266 2 040,00 567,1 0 0,00 0.00

Прочие несоцишьные выплаты персоналу в денежной
бооме

2120 212 6 800,00 9 000,00 9 000,00 0.00

иные вышаш, за искlпочением фонда ошаты труда

чqDешения- для выполнения отдельньж полномочий
2l з0 5 074,60 10 000,00 10 000.00 0.00

2130 22б 5 074,60 10 10 000.00 0.00

взносы по обязательному социшьному страхованию на

выплаты по оплате трула работ}Iиков и иные выплаты
naбnTlrrrveM rпrпр*пецпй

2140 119 24 410 24]',9з 24 4l0 241.9] 2_1 410 ].11,93 0,00

Начисления на вышаты по оIшате труда 2140 119 2|з 24 410 241,9з 24 410 24,110 241,9з 0,00

денежое довольствие военнослухащих и сотрудников,
имеюlтlих спеllиальные звания

21 50 lзl

наименование показателя
Код

Код по

бюджетноri
uассификаци
и Российской
Фелерачии

Аналитический
код

Сумма

на 202'l г.

текущий

финансовый
год

на 2022 r.

первыri год

планового
период

на 2023 г,

второй гол
планового
периода

за предепами

планового
trериода

l 2 ) 6 8

вышаш военнослужащим и сотрудникам, шеющим
специаJlьные званш, зависящие от рамера денешого 2160

иные выплаты военнослужащим и соlрудникам,
имеющим сflецишьные званш

2170 l34

страховые взносы на обязательное социаJIьное
страхование в часш выIuпт персонаjry, подlIежащш
обrожению сmаховъiми взносами

21 80 lз9

социшьные и иные выIulаты населению, всего 2200 з00 1 560 1 560 000,00 0,00

в том числе: пособия. компенсации и иные социшьные
выплаты гражданам, кроме публичных норматявных 2210 26з з06,00 0,00 0,00 0,00

Пенсии, пособш, вышаtйваемые рабоюдателями,

нанимателями бывшим Dаботникам
2210 264 263 з06,00 0,00 0,00 0,00

приобретение товаров, рабоъ усJтуг в пользу граждан в

целях их социшьного обеспечения
2220

вышата стипендий, осущесгвление иньж расходов на

социаJъную поддержку обуrающихся за счет средств
сппенлиального ihонпа

22з0 340 l 546 899,00 1 560 000,00 l 560 000,00 0.00

пособrtя по социшьной помоци населению в денежной

форме
22з0 262 з46 899,00 з60 000,00 зб0 000,00 0,00

Иные выплаты текущего характера физичесшм лицам 22з0 296 1 200 000,00 1 200 000,00 1 0,00

на премировшие физиqеских лиц за достижения в

области культуры. искуссtва. образованш. науки и

техники, а также на предоставление грашов с целью
поддержки проектов в области науш, кульцры и

2240 350

иные вышаты населению 2250 з60

и иных всего 2з00 850 4 34з 587,00 4 34з 587,00 0,00

из нж: ншог на имущество оргшизаций и земельшrй
ншог

2з l0 85l 4 266 758,00 4 252,7 5,7 ,00 4 252,7 5,1 ,00 0,00

Ныrоги, пошлины и сборы 2з10 85l 29| 4 4 252,15,7,00 4 252 0,00

иные налоги (вк.lпочаемые в состав расходов) в

бюджеш бюджетной системы Российской Федераrци, а 2з20 852 20 000,00 75 8з0,00 75 830,00 0,00

наименование показателя
Код

Код по

бюджетной
классифrtкаци
и Российской
Федерачии

Аяшитический
код

Суплма

на 2021 г.

текущий

финансовый
гоД

на2022 r.

первый год
планового

период

ша 202З г.

второй год

планового
периода

за пределами
планового
периода

2 3 4
,7

8

Налоги, пошлишI и сборы 2з20 852 291 75 8з0,00 75 8з0,00 0,00

уплата штрафов (в том числе адмипистративных),
ленеи. иных шатежеи

2зз0 85з 200,00 l 5 000,00 l5 000,00 0,00

Штрафы за нарушение заководатепьства о закупках и

наDушение условлtй контрактов (договоров)
2зз0 853 29з 200,00 1 5 000,00 l5 000,00 0,00

безвозмездные перечисленш оргашзацш и

diизическим липам_ всего
2400

из Htlx: гранты, предоставляе}rые бюджетным
WDежлениям

2410 бlз

гранты, предоставляемые автономным rlреяцениям 2420 62з

гранш, предоставляемые ишIм некоммерчесш

организацшм (за исшючением бюджmых и
сптпнпrrqну vmс*паний\

24з0 бз4

гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивидушьным предприниматешм
2410 814

взносьi в международные организации 2450 862

полг{ение ссуд, кредmов (зашствований)
149 78

,2l 
I

112

112

1|2

l1з

113

4

1зз

з21

з21

з2з

з40

l



платежи в целях обеспечения решизацIl}i соглашенIli"l с

правительствами иностранных государсв и

Nf ежпчнаDолными оDганизациями

]]6с 86з

проч[tе выплаты (кропlе выплат на закупку товаров,

Dабот. чслчг). всего
2500

в том числе: исIтолнение судебньн актов Росоийской

Федераrши и мировых соглшений по возмещенш
вDепа пDичиненного в Dезчльтате деятельц!ЕIц

25 l0 8jl

исполнение судебных актов сулебных органов

иtsостранных государств, }леждународных судов и

арб,r гражей. \|иро8ых соглашений, зашюченных в

partKax сlдебных процессов в судебных органах

2520 8з2

на всего 2600 зб 1з4 603,47 з8 493 267,69 з8 49з 26,1,69 0,00

liз них: закчпку научно-исследователъских, опытно_

констD\ кторских и технологических работ
26 10 24l

зак}тк},товаров, работ, услlт в целях капитального

De}IoHTa гос\,даDственного (мYниципшьного) имущества
2620 24з

проýю зак_yпк!, товаров, работ и услуг 2630 29,721 бl]',z,1 30 4l0 266,99 30 410 266,99 0,00

наименование показатеlя
Код

строш

Код по
бюджетной

к.пассификаlш
и Роосийской
Фелерачии

Аншитический
код

Сlмма

на 2021 г
текущий

финансовый
год

на2022 r,

первый год
шанового

период

на 2023 г,

второй год
планового
периода

за пределами
планового

периода

1 2 3 4 5 6 1 8

}' веrtlчение стоимости проч}п материшьных запасов 26з0 244 з46 l 110 000,00 900 000,00 0,00

}' ве-ltrченне стоимости прочих лrатерtrшьных запасов

ii]нокDатного применения
2630 244 з49 i00 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

УBe.ltпeHrie стоимости продуmов пшания 26з0 244 з42 4 020 000,00 з 520 000,00 з 520 000,00 0,00

}'Bc.llHeHrre стоиNlости мягкого инвентаря 26з0 244 з45 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2630 z44 223
,762 548,00 1 165 426,з9 l 165 426,39 0,00

Работы. 1 с,l1,ги по содержанию иN{ущества 26з0 214 225 з 851 769,96 4 15l 572,зз 0,00

l'веrпчение cтorlMocTtt основных средств 26з0 244 зl0 1 025 450,00 900 000,00 900 000,00 0,00

}'веrlrчение стоиNlости лекарственных препаратов и

}1aTeDIIafoB_ пDименяемых в медицинских целях
26з0 244 з41 з 000,00 lз 000,00 1 3 000,00 0,00

Сrрахованltе 26з0 244 227 1з 51,7,72 10 000,00 0,00

}'с,rr,гri связlt 26з0 244 221 8з0 000,00 8з0 000,00 830 000,00 0,00

}'Be:lgeHlre стоtlNlости горюче-смазочньн материалов 26з0 244 3 l 0 000,00 285 000,00 0,00

}'ве.lrtчение стои[lости с,фоительных матерцшов 26з0 244 344 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00

Прочие рабош. услуги 26з0 244 226 17 491 858,92 l8 333 268,27 0,00

.\рен,]ная плата за пользование имуществом (за

IIсшчением земельных rIастков и других
обоспб пенньтх ппиDопных объектов)

26з0 244 224 з 466,61 2 000,00 2 000,00 0,00

закупку товаров, работ и ycJDг дtr обеспеlrенш
государсвенных (муtrиuшальmш) нужд в области

геодезии и картографии вне рамок государственного
2640 )/<

закупку энергетических рес}рсов 2650 6 4|2 992,20 8 08з 000,70 8 083 000,70 0,00

Коммlиа:ьные услlти 2650 22з 6 412 992,2а 8 083 000,70 8 083 000,70 0,00

капитшьные вложсния в объекты государственной

lмчниltипшьной) собственности. всего
2100 400

в том числе: приобретенtrе объектов недвилtимого

имчшесша
2,710 406

строшеJъсво (реконстрlкrrия) объеmов недвижимого

имуцества
2,720 407

iыплаты, уменьшающие доход, всего 3000

в том числе: наJIог на прибыJъ 301 0 l80

ншог на добавленн\ю стоимость з020

наименование показате,пя
код

Код по
бюджетной

кпассификаци
и Российской
Федераuии

Анштшесмй
код

Супша

на 202l г.

текущий

финансовый
год

на2022 r
первыи год
IUlанового

период

наzO2з г.

второй год

плаuового
периода

за пределами
планового
периода

2 3 4 5 7 8

прочие нiллоги, уменьшающие доход з030 l80

выплаты, всего 4000 20 370 728,00 450 000,00 450 000,00 0,00

в том числе: уменьшение остатков денежных средсш 4010 610

перечисление средсш в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным

4020 6,10 20 370 728,00 450 000,00 450 000,00 0,00

вложение денеffiIх средств в векселя, облигации и

иные ценные б\шаги (кроме акций)
4030 520

вложение денежных средств в акции и иные

Финансовые инстрyменты
4040 530

4050 540

4060 8l0

раздел 2. Сведения по выплатам на зак}цки товаров, работ, услуг

Nc п/п наименование показателя
код

строки

Год
начша
зак}пки

Код по
бюджgтной

классификаци

и Российской
Федерации

Уникмьный
код

Сумма

на 202l г.

текущий

финансовый
год

на2022 г.

первый год

планового
период

на2O2З г.

второй год
IUIаЕового
периода

за пределаNIи

планового
периода

] 2 3 4 5 7 Е 9 10

1 Выплаты на зак}пку товаров, работ, услц, всего 260000 х х х 36 l34 603,47 з8 49з 261,69 з8 49з 26,1,69 0,00

Коrtrtrнuьные услугll

l

предоставление ссуд, кредитов (заимствований)

возврат ссчд, кредитов (заимсшований)



1,1 в том числе:
по контрактам (логоворам), зашюченным до

начша текущего флнансового года без

IlриN{енения норм Федершьного закона от 5

алреля 20'lЗ г. N 44-ФЗ "О контрактной

зак}пок товаров, работ, услуг дя
государственных и м}ъиципальных

законодательства Российской
20l 3, N l4, ст. 1652; 2020 N 24, ст,

754)(лалее - Федершьный закон N 44-ФЗ) и
закона от l8 шш 20l l г. N 223-

"О закупках товаров, работ, услуг
видами юридическж лиц"

261000 х х х

|,2 по коrграктам (договорам), шанируемым к
закJIючению в соответствующем фшlансовом
году без применеш норм Федерального зжона

262000 х х х

1.з ло конlрактам (логоворам), зашюченныN{ до
начала текущего финансового года с 1четолt
требований Федершьного закона N 44-ФЗ и

2бз000 х х х

1,3,1 в том числеj
в соответствии с Федершьным законом N 26з100 х х х

из них х
из них х

1.3.2 в соответствии с Федера:tьным законом N 223-

Фз
26з200 х х х

1,4 по коптрактам (договорам), шItшируемым к
зак,Iюченш в соответствlющем фшансовом
году с rrетом требоваяий Федершпого зжона

264000 х х х 36 lз4 603,47 з8 49з 26,1,69 з8 49з 26,7,69 0,00

Nl п,lп наименование показателя
Код

строки

Год
начала
зак)цш

Код по

бюджетной
шассификачи
и Российскоri
Федерашrtи

Уникшьный
код

Сумма

на 2021 г.

текущий

финансовый
год

на2022 г.

первый год
планового

период

на2O2З r.

второй год

планового
периода

за пределами
планового
периода

l 2 3 5 б 1 8 9 10

1,4, l в том qисле:

за счет субсидий, предоставляемых на

финансовое обеспечение выполнения
264 100 х х х

1,4.1.1 в том числе:
в соответсвии с ФедершьшIм законом N 264 l 10 х х х

l,4, 1.2 в соответствии с ФедераJIьным законом N 223-
Фз

264l20 х х х
1/1 за сче,г субсидий, предоставляемых в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

78. l Бюджетного кодекса Российской
264200 х х х

1,4.2.1 в том числе:
в соовgсвии с ФедершьшIм законом N 264210 х х х

из них х
в сооветствии с Федершьным законом N 223-
.Ь?

264220 х х х

1-4.3 за счет субсидий, предосташIJIемых на 2б4з00 х х х
из нж х
из нж ,{

1,4,4 за счет средств обязатешного медицшского
сmяховявия всего

264400 х х х

1.4.4,1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 2644]'0 х х х

l,4-4-2 в соответстаи}i с Федерuьным законом N 223-
б1

264420 х х х

l,4,5 за счет прочих источников финансового 264500 х х х зб 1з4 60з,47 з8 49з 26,7,69 з8 493 261,69 0,00

1.4,5,1 в том числе:
в сооветствии с Федеральным зжоном N

ltr ба
2645l0 х х х

из них
из них х

Ng ц/п наименование показателя строш

Год
начша
закWм

Код по

бюдтtетной
шассификаци
и Российской
Федерации

уникальный
код

Сумма

на 202l г.

текуциr1

финансовый
год

на2022 r.

первыи год
планового

период

на 202З г,

второй год
шанового
периода

за пределами
планового
периода

l 2 4 5 6 7 8 9

1,4.5,2 в соответствии с Федершьным законом N 223-
б1

264520 х х х зб 1з4 60з,47 з8 49з 26,1,69 з8 49з 26,1,69 0,00

2 Итого по контрактам, плапируемым к

зашючецию в соответствующем финансовом
году в соотRстствии с Федершьным законом N

265000 х х х

з Итого по договорам, шlанируемым к

зашючению в соответствующем финаЕсовом
году в сооветствии с Федерапьным законом N

266000 х х х зб l34 60з,47 з8 49з 261,69 з8 49з 2б7,69 0,00

Код

j
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