
 

 

 
 



 

 

 

Раздел 1. Поступления и выплаты 

 
Наименование показателя Код 

строки 
КБК 
РФ 
<3> 

АК 
<4> 

Сумма 
на 2020г. 
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 
Остаток средств на начало текущего финансового года <5> 

0001 x x 33523,61    
Остаток средств на конец текущего финансового года <5> 

0002 x x     
Доходы, всего: 

1000   64378364,93 60331474,56 62538279,40  
в том числе: 
доходы от собственности, всего 1100 120      

в том числе:        
от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 1110 120      
от размещения средств на банковских депозитах 1120 120      

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 
учреждений, всего 1200 130      

в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного муниципального задания  

1210 
 
 
 

130 
 
 
 131 49014655,88 47795904,51 48465209,35  

от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе 1230 130 131 9300000,00 9300000,00 9300000,00  

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 1300 140      
безвозмездные денежные поступления 1400 150      
прочие доходы, всего 

1500 150 152 6063709,05 3235570,05 4773070,05  
в том числе: 
целевые субсидии 1510 150 152 6063709,05 3235570,05 4773070,05  
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180      

доходы от операций с активами, всего 1900       
в том числе:        

              от уменьшения стоимости основных средств 1910 410      
              от уменьшения стоимости нематериальных активов 1920 420      
              от уменьшения стоимости материальных запасов 1930 440      
              от реализации ценных бумаг, кроме акций 1940 620      

прочие поступления, всего <6> 1980 x      
из них: 
увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510     x 

Расходы, всего 
2000 x 200 64411888,54 60331474,56 62538279,40  

в том числе: 
на выплаты персоналу, всего 2100 x  42912060,14 41693308,32 42362613,61 x 

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 32639899,18 31703838,22 32217897,24 x 
прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 

2120 112 

266, 
212, 
214 474344,05 474344,05 474344,05 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 119 213 9797816,91 9515126,50 9670372,32 x 

в том числе: 
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 9797816,91 9515126,50 9670372,32 x 
на иные выплаты работникам 2142 119     x 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300     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 321 262 939019,00 933414,00 933414,00 x 

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

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 
2300 850 290 1790236,55 1788136,55 1788136,55 x 

из них: 
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 1781136,55 1781136,55 1781136,55 x 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
а также государственная пошлина 2320 852 291 7000,00 7000,00 7000,00 x 
уплата штрафов (в том числе административных), 
пеней, иных платежей 2330 853 292 2100,00 0,00 0,00 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 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> 
2600 x  18770572,85 15948037,85 17485537,85  

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 2620 242      
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 2630 243      



 

 

 

имущества 
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

2640 244  18770572,85 15948037,85 17485537,85  
из них:        
услуги связи 

2641 244 221 300492,04 300492,04 300492,04  
коммунальные услуги 

2642 244 223 3329456,47 3329456,47 3329456,47  
работы, услуги по содержанию имущества 

2643 244 225 5110280,27 1386441,27 3923941,27  
прочие работы, услуги 

2644 244 226 1080220,46 1885824,46 885824,46  
транспортные  услуги 

2645 244 222 9000,00 9000,00 9000,00  
Увеличение стоимости основных средств 

2646 244 310 825100,00 1082600,00 1082600,00  
 
увеличение  стоимости  продуктов питания 2647 244 342 6900000,00 6900000,00 6900000,00  
 
увеличение  стоимости  строительных материалов 2648 244 344 300000,00 300000,00 300000,00  
 
увеличение  стоимости  мягкого инвентаря 2649 244 345 200000,00 100000,00 100000,00  
 
увеличение  стоимости  прочих оборотных запасов 
(материалов) 2650 244 346 716023,61 654223,61 654223,61  



 

 

 
 


