


доходы от компенсации затрат 1260 130 134

905 700,00

доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ГПД) 1250 130 131

доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги) 1240 130 131 814500 814500

доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата) 1230 130 131 2364700 2364700

безвозмездные денежные поступления, всего 150 905 700,00 905 700,00

прочие доходы от сумм принудительного изъятия 1350 140

828 200,00 794 700,00

145

доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов. 1280 130 139

страховые возмещения 1320 140 143

в том числе:

1310 140 141доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

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

794 700,00

в том числе:

1410 150целевые субсидии и поступления текущкго характера

возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 1340 140 144

1400

814500

доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам 1320 140 142

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 1220 130 131

131 20 866 900,00 21 008 900,00

доходы по условным арендным платежам (доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по 
эксплуатации и хозяйствующему обслуживанию арендуемого здания (помещения) или переданного по договорам безвозмездного 
пользования) 1270 130 135

2364700

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-
правового образования, создавшего учреждение 1210

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

плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков в том числе земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 1120 123

130 20 976 400,00

х х

22  г.
первый год 

планового периода
текущий 

финансовый год

на 20

24046100,00 24155600,00 24188100,00

в том числе:

доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды) 1110 121

Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 3

Аналитический 
код 4

в том числе: 1100 120

24 951 800,00 25 061 300,00 25 093 800,00Доходы, всего: 1000

Раздел 1. Поступления и выплаты

2 171 680,27

Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002

0 0Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001 х х

за пределами планового 
периода

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

на 20 23  г.
второй год 

планового периода

на 2021



33500

1423

20 976 400,00 21 008 900,00

В том числе, на выполение муниципального задания, всего 2002

За счет средств местного бюджета (областного и федерального) всего:

х

х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2122

хпрочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

10 318 510,00 10 318 510,00

25 061 300,00

х

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего 2120 112

112 226

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

х

13 454 700,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

в том числе:
оплата труда

2100 х

2110 111

х

20 866 900,00 20 976 400,00 21 008 900,00

2001 х 20 866 900,00

2130 113

2121 112 212

10 318 510,00

13 454 700,0013 454 700,00

х

х

в том числе:
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя 2111 111 20 000,00 20 000,00 20 000,00 х

хна иные выплаты работникам 2142 119

2141 119

х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 
всего 2140 119

3 116 190,00 3 116 190,00 3 116 190,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2180 139

храсходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133

хстраховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

2150 131денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания х

в том числе:
на оплату труда стажеров 2181 х139

             иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134

2000 24 951 800,00

111000

доходы от операций с активами, всего 1900

77500 111000 111000

25 093 800,00Расходы, всего: х

162

1422 162

1610

прочие доходы, всего 1500 180

х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на 
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты в форме 
поступления капитального характера от  физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и 

1421

прочие поступления, всего 6 1980

111000

794 700,00 794 700,00 794 700,001411

1420 150             субсидии на осуществление капитальных вложений и поступления капитального характера 77500

    доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели 
текущего характера
трансферы текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления: гранты в форме субсидий 
текущего характера

 денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера

уменьшение стоимости материальных запасов 1610 440

прочие доходы, всего 1600 400

165

152

1412 152

1413 155

х

в том числе:

в том числе:
1510 180

из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры) 1620 446



2210 320

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

х

х
х

из них:                                                                                                                                                  гранты предоставляемые бюджетным 
учреждениям 2410 613

иные выплаты населению 2240 360

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

х

хвыплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 321

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

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

886 800,00 883 900,00

х

х

881 000,00 х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851

886 800,00 883 900,00 881 000,00 хуплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850

хбезвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х

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

гранты предоставляемые автономным учреждениям х2420 623

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810

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

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями 2460 863

х
х

6 525 400,00 6 637 800,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2600 х

6 673 200,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

из них:

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244,247

2110 111

2004

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406

350 000,00 350 000,00

456 000,00

794 700,00794 700,00 794 700,00

456 000,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х

в том числе:
оплата труда

взносы в международные организации 2450 862

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

х

2430 634 х

2005 х

В том числе на иные цели, всего:

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2600 х 794 700,00 794 700,00 794 700,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 794 700,00 794 700,00 794 700,00

из них:

3 290 200,00 3 290 200,00 3 290 200,00

456 000,00

350 000,00

За счет средств от иной приносящей доход деятельности, всего:



прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2122 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113

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

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 
всего 2140 119

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119

на иные выплаты работникам

2180 139

2200 300

851

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

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

2160

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

2300 850

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310

гранты предоставляемые автономным учреждениям 2420 623

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

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х

133

2460 863

2410

321

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320

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

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

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134

106 000,00

взносы в международные организации 2450 862

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

2400 х
из них:                                                                                                                                                  гранты предоставляемые бюджетным 
учреждениям 613

2142 119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131

в том числе:
на оплату труда стажеров 2181 139

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211

106 000,00 106 000,00

106 000,00 106 000,00

226

106 000,00

36 202,00 28 500,00 28 500,00

х

х

х

х

х

х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2121 112 212

х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего 2120 112

х

36 202,00 28 500,00 28 500,00

х

в том числе:
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя 2111 111



х

х

х

хналог на добавленную стоимость 8 3020

х
в том числе:
налог на прибыль 8 3010

Прочие выплаты, всего 9 4000 х

прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100

406

х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

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 7
2600 х

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

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

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407

из них:

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

2 764 498,00

33 500,00

2 805 700,00 2 805 700,00






