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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма
на 20 20 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 21 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 22 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X 13209,49
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X 0 0

(Доходы, всего: 1000 41718679 39819424 37547989

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 39995607 38167052 35895617

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 39995607 38167052 35895617
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Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма
на 20 20 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 21 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 22 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ 1220 130
доходы от возмещения расходов, связанных с эксплуатацией имущества находящегося в 

оперативном управлении 1230 130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 1723072 1652372 1652372

в том числе: 
субсидии на иные цели 1410 150 1723072 1652372 1652372
гранты 1420 150
благотворительные взносы и пожертвования 1430 150
субсидии на осуществление капитальных вложений 1500 160

доходы от операций с активами, всего 1900 400
в том числе:
доходы от реализации основных средств 1910 400
доходы от реализации материальных запасов 1920 400

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

|Расходы, все'го 2000 X 41731888,49 39819424 37547989
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 33128074 33128074 33128074 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 25370257 25370257 25370257 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 81000 81000 81000 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий 2130 113 15000 15000 15000 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 7661817 7661817 7661817 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X
в том числе:
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 
науки и техники, а также на предоставление фантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры и искусства 2230 350 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 976728 976728 976728 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 976728 976728 976728 X



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма
на 20 20 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 21 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 22 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 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 2600 X 7627086,49 5714622 3443187
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 5904014,49 4062250 1790815

закупку товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 2650 323 1723072 1652372 1652372

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X
в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X



Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

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

№
п/п Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 20 г.

(текущий
финансовый

год)

на 20 21 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 22 г, 
(второй 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 7627086,49 5714622,00 3443187,00

1.1
но контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ 26300 X 362287,10 540730,00

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона N° 44-ФЗ 26400 X 7264799,39 5173892,00 3443187,00

1.2.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X •' 5528517,90 3521520,00 1790815,00 ̂

1.4.2 за счет субсидий на иные цели 26420 X 1723072,00 1652372,00 1652372,00
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 13209,49

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 X 7264799,39 5714622,00 3443187,00

в том числе по году начала закупки: 26510 2020 7264799,39 540730,00
26610 2021 5173892,00

--------------------------------------- ---------------------------- _________________________ 26710 2022 3443187,00

Руководитель учреждения г ' vv
(уполномоченное лицо учреждения) директор ^ 0 = = ^  ____  \i Шинкевич Н.В.

(должность) , (йодпису) /  , (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ li ’ ,\ь ЛИЦ6Й №1 г/х " ij______________
(должность) — г  . (фамилия, инициалы).;;;/ (телефон)

"XI> 9/_______________20Ху г.


