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/ РАЗДЕЛ 1. Поступления и выплаты

/
,уменовани< 
оказателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Аналитичес 
кий код на 2021 г.

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве 

иного 
(муниципал 

ьного) 
задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 
ие
капитальных
вложений

поступлени 
я от 

оказания 
услуг 

(выполнени 
я работ) на 

платной 
основе и от 

иной 
приносящей 

доход 
деятельност 

и

на 2022 г на 2023г за
пределам

плановог 
о периода

1 10

гаток средств на 
чало текущего 
маисового года

таток средств на 
юнец текущего 
ннансового года

соды всего: 1000 10916000 250000 10909215 10909215

эм числе: 
;оды от 
ственности, 
го 1100

1110

оды от 
ственности 120

оды от оказания 
/г, работ, 
пенсации затрат 
;ждений, всего

1200 130

л  числе:
идии на
шсовое
печение
мнения
дерственного
иципального)
шя за счет
ггв бюджета
ЯЧНО-

)ВОГО

ования,
вшего
едение 1210 130 10916000 10909215 10909215

пления от 
я ия услуг 
лнения работ) 
1тной основе

1220 130

ы от
юв, пеней, 
;умм
цительного 
1я, всего 1300 140

мездные
яые
ления, всего

1400 150



ящеи
льности

1410 150

jm числе:
левые субсидии

убсидии на 
осуществление 
гапитальных 
ложений
юходы от 
пераций с 
ктивами
рочие 
оступления, всего

з них: увеличение 
статков денежных 
редств за счет 
эзврата 
ебиторской 
иолженности 
рошлых лет

1500

1510

150

150

1520 150

1900

1980

1981 510

250000



/го 2000 X 10916000 0 0 250000 10909215 109092151 0
,/е на: 

f персоналу
2100 X 10159100

'
0 0 42600 10152315 10152315 0

t  числе:

2110 111 7802700 25000 7797475 7797475/ата труда

.рочие выплаты 
^персоналу, в том 

числе
компенсационного
характера 2120 112 10000
взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений, всего

2140 119 2356400 7600 2354840 2354840
в том числе: на 
выплаты по оплате 
труда 2141 119

на иные выплаты 
работникам 2142 119

уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 2300 850 * : v; '  ■

. , ■ “ 
0

'-- \ 1 
, U 

0 0 1000 0 0 0
из них:

налог на 
имущество 
организаций и 
земельный налог 2310 оо̂ /1

иные налоги
(включаемые в
состав расходов) в
бюджеты
бюджетной
системы
Российской
Федерации, а также
государственная
пошлина

2320 852
уплата штрафов (в 
том числе 
административных) 
, пеней, иных 
платежей 2330 853 . 1000

*

прочие выплаты 
(кроме выплат на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

2500 X

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

2520 831

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

2600 X 756900 0 0 206400 756900 756900 0



✓
.лучно-

^ательских
/НО-

/рукторских
с т

2610 241

жупку товаров, 
работ, услуг в 
сфере
информационно
коммуникационных
технологий

2620 242

закупку товаров, 
работ, услуг в 
целях капитального 
ремонта
государственного
(муниципального)
имущества

2630 243 0

прочую закупку 
товаров, работ и 
услуг всего

2640 244 756900 206400 756900 756900

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

Прочие выплаты, 
всего

4000
X

из них: возврат в 
бюджет средств 
субсидии 4010 610

9



РАЗДЕЛ 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.

№  п /п Наименование
показателя

Код строки Год начала 
закупки

Сумма

на 2021 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2022 г. 1-й 
год планового 

периода

на 2023 г. 2-й 
год планового 

периода

за пределами
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Выплаты на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего:

26000 X 963300 756900 756900

по контрактам 
(договорам), 
заключенным до 
начала текущего 
финансового года 
с учетом 
требований 
Федерального 
закона 
№ 44-ФЗ и 
Федерального 
закона 
№ 223-ФЭ

26300 X 44415,94

контрактам 
(договорам), 
планируемым к 
заключению в 
соответствующем 
финансовом году 
с учетом 
требований 
Федерального 
закона № 44-ФЗ 
и Федерального 
закона № 223-ФЭ

26400 X 918884,06 756900 756900

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

26410

9

712484,06 756900 756900

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

26411 712484,06

за счет субсидий, 
предоставляемых 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации

26420 X



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

26421 X

за счет субсидий, 
предоставляемых 
на осуществление 
капитальных 
вложений

26430 X

за счет прочих 
источников 
финансового 
обеспечения

26450 X 206400

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

26451 X 206400

2

Итого по 
контрактам, 
планируемым к 
заключению в 
соответствующем 
финансовом году 
в соответствии с 
Федеральным 
законом № 44- 
ФЗ, по
соответствующем 
у году закупки

26500 X 918884,06

X
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