
Наименование показателя Код строки 

Код по 

Бюджетной 

класс ификаци 

и Российской 

Федерации 

Аналитик ее 

кий код 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Наименование показателя Код строки 

Код по 

Бюджетной 

класс ификаци 

и Российской 

Федерации 

Аналитик ее 

кий код на 2021 г. текущий 
финансовый год 

на 2022 г. первый год 
планового периода 

на 2023 г. второй год 
планового периода 

за пределами 
планового периода 

I 2 3 4 б 7 в 9 

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х 

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х 

Доходы, всего: 1000 46 622 6S2.82 •--*<'' -ЗбШ 831Л 36111831,52 0,00 

в Том числе: 

доходы от собственности, всего 
1100 120 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

доходы от операционной аренды 
1110 120 5 000,00 

доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего 1200 130 37 250 644,74 35 461 831.52 35 461 831,52 0,00 

субсидии m финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, 

стлавшего учреждение 

1210 130 130 29 326 844,74 28 810 831,52 28 810 831,52 0,00 

субсидии па финансовое обеспечение выполнения муниципального задания }i счет средств бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

1220 130 

поступления от оказания услуг (выпатиення работ) на платной основе н от иной приносящей додал деятельности то 130 130 7 923 800.00 6 651 000.00 6 651 000.00 0.00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00 

штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 
1310 140 140 

безвозмездные денежные поступления, всею 1400 150 9 366 908,08 650 000,00 650 000,00 0,00 

в том числе: 
N10 150 150 9 366 908.08 650 000,00 650 000.00 

целевые субсидии 
N10 150 150 9 366 908.08 650 000,00 650 000.00 

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 

прочий доходы, всего 1500 180 100,00 0,00 0,00 0,00 

доходы в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц 
1510 ISO 150 100,00 0,00 0.00 0,00 

доходы от операций с активами, всего 1900 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 1910 

прочие поступления, всего 1980 к 0,00 0,00 0,00 X 

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лег 
1981 510 

Расходы, всего 2000 46622 652,82 36111831,52 36 111 831,52 0,00 

Субсидии ми финансовое обеспечение вынолнгния муниципального задания 29326 844,74 28 810 831,52 28 810 831,52 

На выплаты персоналу, всего 
2100 " 24 849 100,00 2-1 849 100,00 24 849 100,00 

оплата труда 
2110 ш 211 19 0S5 400.00 19 085 400,00 19 085 400,00 » 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 0,00 0.00 0,00 X 

иные выплаты, за исклю'вннем фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X 

Износы но обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников н иные выплаты работникам учреждений. 
2140 119 5 763 700,00 5 763 700,00 5 763 700,00 

на выплати по оплате труда 
2141 119 213 5 763 700,00 J 763 700,00 5 763 700,00 

на иные выплаты работникам 2142 119 0.00 0.00 0.00 

Денежное довольствие военнослужащих н сотрудников, нмеюи|их специальные звания 2150 131 X 

расходы на выплаты военнослужащим н сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 

страховые взносы на обязательное социальное страхование В части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 * 

на инлату труда стажеров 
2181 139 

Социальные и ниые выплаты населению, всею 2200 300 0,00 0,00 0,00 х 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных СОЦИАЛЬНЫХ выплат 
2210 320 0,00 0.00 0.00 * 

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 
2211 321 0.00 0,00 0.00 -

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за ечет средств стипендиального фонда 2220 340 х 

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 * 

иные выплаты населению 2240 360 X 

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 2 047 753,22 2 023 000,00 2 023 000,00 X 

налог на имущество организаций и земельный налог 
2310 851 291 2 047 753,22 2 023 000,00 2 023 000,00 > 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная 
2320 852 292 0,00 0,00 0.00 *' 

уплата штрафов (в том числе админнеграгивных), пеней, иных платежей 2330 853 0,00 0,00 0,00 X 

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X 0,00 0,00 0,00 X 

гранты, прелостанлясные бюджетным организациям 
2410 613 » 

гранты, предоставляемые автономным организациям 2420 623 X 

• ранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за и с ключей не и бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 
& 

к 

гранты, предоставляемые другим организациям Н физическим лицам 2440 S10 X 

взносы в международные организации 2450 862 X 

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями 2460 863 х 

Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 0,00 0,00 0,00 х 

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

деятельности учреждения 
2520 831 х 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 2 429 991,52 1 938 731,52 1 938 731,52 

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 муниципального имущества 

работы, услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

2630 

243 0,00 0,00 0,00 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 

работы, услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

2630 243 225 

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

работы, услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

2630 

243 226 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

коммунальные услуги 

работы, услуги но содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

приобретение основных средств 

приобретение материальных запасов 

2640 

244 627 591,52 596 331,52 596 331,52 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

коммунальные услуги 

работы, услуги но содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

приобретение основных средств 

приобретение материальных запасов 

2640 

244 221 32 000,00 34 000,00 34 000,00 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

коммунальные услуги 

работы, услуги но содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

приобретение основных средств 

приобретение материальных запасов 

2640 

244 222 0,00 0,00 0.00 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

коммунальные услуги 

работы, услуги но содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

приобретение основных средств 

приобретение материальных запасов 

2640 244 223 300 000,00 300 000.00 300 000.00 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

коммунальные услуги 

работы, услуги но содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

приобретение основных средств 

приобретение материальных запасов 

2640 

244 225 10 000.00 15 000.00 15 000.00 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

коммунальные услуги 

работы, услуги но содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

приобретение основных средств 

приобретение материальных запасов 

2640 

244 226 240 111.52 200 931.52 200 931.52 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

коммунальные услуги 

работы, услуги но содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

приобретение основных средств 

приобретение материальных запасов 

2640 

244 310 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

коммунальные услуги 

работы, услуги но содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

приобретение основных средств 

приобретение материальных запасов 

2640 

244 340 45 480.00 46 400.00 46 400.00 

закупка энергетически* ресурсов, всего 

2650 

247 1 802 400,00 ! 342 400,00 1 342 400,00 закупка энергетически* ресурсов, всего 

2650 
247 223 1 802 400,00 1 342 400,00 I 342 400,00 

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 
2660 400 0,00 0.00 0,00 

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 
2661 406 

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2662 407 



Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 O.0C 0,00 0,0fl 1 

в том числе: 

налог на прибыль 
ЗОЮ X 

налог на добавленную стоимость 3020 

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 N 
Прочие а ы платы, всего МОи X 0,(W 0,00 O.fifl \ 

возврат В бюджет средств субсидии 
4010 610 * 

Субсидии, предоставление в соответствии! с ituutM вторим пункт» 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 9366 54)8,08 650 000,00 650 000,00 

MI выплаты персоналу, всего 
2100 * 0,00 0,00 0,0(1 

оплата труда" 
2110 Ill 211 x 

протки вышиты персоналу, в тан числе компенсационного характера 2120 112 0,00 0.00 0.00 x 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 
В!косы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труд» работников и иные выплаты работникам учреждений 

2Н0 119 0,00 0,00 0.00 

на выплат по штате труда 
2141 119 213 

на иные выплаты работникам 2142 119 

денежное довольствие военнослужащих н сотрудников, имеющих специальные звания 21S0 131 

расходы на выплаты военнослужащим к сотрудникам, имеющим специальные мания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 134 

иные выплаты военнослужащим н сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 0.00 0,00 0,00 

на оплату труда стажеров 
2181 !39 -

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 x 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0.00 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 
2210 320 0,00 0.00 0,00 X 

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, начтен и техники, • также на 
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 x 

иные выплаты населению 2240 360 X 

уплата налогов, сборов и иных платежек, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 x 
налог на имущество организаций и эенельнмй налог 

2310 851 

иные налоги (включаемые в состав расходов) а бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная 
2320 852 0,00 0,00 0,00 x 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 0.00 0,00 0.00 

безво1ме1Дкые перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X 0.00 0,00 0,00 

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 
2410 613 

rpairru, предоставляемые автономным учреждениям 2420 612 

I ранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных м автономных учреждений) 2430 634 I 

гранты, предоставляемые другим орган их пи я и н физическим лицам 2440 810 к 

взносы в международные организации 2450 862 X 

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международный» организациями 2460 863 X 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 * 0,00 0,00 0,00 X 

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учреждения 2520 831 0.00 0,00 0,00 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 9366 908,08 650 000,00 650 000,00 

закупку научно-исследовательских и опито-конструкторских работ , 
2610 241 

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

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

работы, услуги но содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

2630 

243 0,00 0,00 0.IKI закупку товаров, работ, услуг в целях капитальною ремонта муниципального имущества 

работы, услуги но содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

2630 243 225 0.00 0.00 0,00 

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

работы, услуги но содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

2630 

243 226 0.00 0.00 0,00 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

работы, услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

приобретение основных средств 

приобретение материальных запасов 

2640 

244 9 366 908,08 650 000,00 650 000,00 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

работы, услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

приобретение основных средств 

приобретение материальных запасов 

2640 

244 221 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

работы, услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

приобретение основных средств 

приобретение материальных запасов 

2640 
244 222 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

работы, услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

приобретение основных средств 

приобретение материальных запасов 

2640 244 223 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

работы, услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

приобретение основных средств 

приобретение материальных запасов 

2640 

244 225 16 700.00 0,00 0.00 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

работы, услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

приобретение основных средств 

приобретение материальных запасов 

2640 

244 226 0,00 0.00 0.00 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

работы, услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

приобретение основных средств 

приобретение материальных запасов 

2640 

244 310 S 100 208.08 250 000,00 250 000.00 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

работы, услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

приобретение основных средств 

приобретение материальных запасов 

2640 

244 340 1 250 000.00 400 000.00 400 000.00 
закупка ме ргетмческнх ресурсов, всего 

нз ннх: 

коммунальные услуги 

2650 

247 0,00 0,00 0,00 закупка ме ргетмческнх ресурсов, всего 

нз ннх: 

коммунальные услуги 

2650 
247 223 

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего - 2660 400 0,00 0,00 0,00 

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 
2661 406 

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2662 407 

Выплаты, уменьшающие доход, всего JOOu 100 0,00 0,00 0,00 x 

налог на прибыль 
ЗОЮ x 

налог на добавленную стоимость 3020 x 

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 x 

Прочие аы платы, всего 4000 I 0,00 0,00 0,00 I 

возврат в бюджет средств субсидии 
4010 610 x 

Поступление от оказания JC.TJT (выполнение работ) на платя о Д основе я от иной лримосвшсН дм од деятельности 7 928 900,00 6 651 000,00 6 651 000,00 

на выплаты персоналу, всего 
2100 » 657 200,00 651 000,00 651 000,00 » 

оплат» труда 
2110 111 500 100,00 500 000,00 500 000,00 x 

прочие выплаты персона-TV, в том числе компенсационного характера 2120 112 6 100.00 0.00 0.00 X 

иные выплаты, за исключен не ч фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 x 

взносы но обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников н иные выплаты работникам учреждений. 
2140 119 151 000,00 ,i 151 000,00 151 000,00 » 

на выплаты по оплате труда 
2141 119 til 000,00 15? 000.00 til 000.00 

на иные выплаты работникам 2142 119 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 134 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 0,00 0,00 0,00 

на оплату труда стажеров 
21 SI 139 x 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 x 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 
2210 320 0.00 0,00 0,00 « 

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 
2211 321 » 

выплатя 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 • области Науки, культуры и искусств* 

2230 350 x 

иные выплаты населению 2240 360 X 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 10 500,00 0.00 0,00 X 

налог на имущество организаций и земельный налог 
2310 851 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная 
2320 852 1 000.00 0,00 0,00 x 

уплат* штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 9 500.00 0.00 0.00 x 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 x 0,00 0,00 0,00 X 

из них: 
2410 613 

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 
2410 613 

грз1гты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 X 

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 X 

взносы в международные организации 2450 862 X 

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями 2460 863 * 
T 
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