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Раздел 1. Поступления и выплаты 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Аналити-
ческий код** 

Сумма 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Аналити-
ческий код** 

на 2020 г. 
текущий 

финансовый год 

на 202] г 
первый год 

планового периода 

на 2022 г. 
второй год 

планового периода 

2 з j 5 6 7 S 

Остаток средств па начало текущего финансового года***, всего 0001 X X 0 

Остаток средств на конец текущего финансового года***, всего 0002 \ X 0 

Доходы, всего: 1000 2177700,00 1179100,00 1102500,00 
в том числе: 
доходы от собственности 

1 100 120 
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2 
Код по 

бюджетной 
классификации 
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Федерации 

Аналити-
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текущий 
финансовый год 

на 2021 г. 
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планового периода 
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второй год 

планового периода 

2 3 4 5 6 7 8 
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений 1200 130 2161200,00 1162600,00 1086000,00 

в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1210 130 131 2161200,00 1162600,00 1086000,00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 1300 140 
безвозмездные денежные поступления 1400 150 155 4500,00 4500,00 4500,00 
прочие доходы 1500 180 12000,00 12000,00 12000,00 
в том числе: 
субсидии на иные цели 1510 180 152 12000,00 12000,00 12000,00 

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 
доходы от операций с активами 1900 400 
прочие поступления 1980 510 
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 510 

Расходы, всего: 2000 X 2177700,00 1179100,00 1102500,00 

в том числе: 
на выплат ы персоналу всего: 2100 X 1524000,00 502570,00 402370,00 

в гам числе: фонд оплаты труда 211!) 111 1157000,00 370060,00 294000,00 

из них: Заработная плата 111 211 1 153000,00 366060.00 290000,00 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111 266 4000,00 4000.00 4000,00 

иные выплаты персонал)', in исключением фонда оплаты труда учреждения 2120 1 12 22000,00 22000,00 22000,00 

из них: 11рочне работы, услуги 1 12 226 10000,00 10000.00 10000,00 
11рочие выплаты 112 212 12000,00 120( 10.00 12000.00 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 2130 : 119 345000,00 110510,00 86370,00 

из них: 1 Зачисления на выплаты по оплате труда 119 213 345000,00 110510,00 86370,00 
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 

в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 2200 321 

из них: 
премии и гранты 2231! 350 

из них: 
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 1500,00 1500,00 1500 

втом числе: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 0 0 0 

из них: 11алог на имущество 851 291 

иные налоги, а также государственная пошлина 2320 852 

из них: 

уплата штрафов, пеней, иный платежей 2330 853 1500,00 1500,00 1500,00 

их них: Оплата за негативное воздействие на окружающую среду 853 291 1500,00 1500,00 1500,00 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг), всего 2500 X 
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в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 

выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**** 2600 X 652200,00 675030,00 698630,00 

в том числе: 
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 2610 243 

прочая закупка товаров, работ, услуг, всего 2620 244 652200,00 675030,00 698630,00 
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из них: Услуги связи 244 221 15770,00 16400,00 17000,00 

Комунальные услуги 244 223 553600,00 575800,00 598800,00 
Работы,услуги по содержанию имущества 244 225 37000,00 37000,00 37000,00 
Прочие работы,услуги 244 226 13000,00 13000,00 13000,00 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 244 340 32830,00 32830,00 32830,00 

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2630 400 

в том числе: 
приобретение объектов недвижимости муниципальными учреждениями 2630 406 

строительство (реконструкция) объектов недвижимости муниципальными учреждениями 2630 407 

Выплаты, уменьшающие доход, всего***** 3000 100 

в том числе: 
налог на прибыль***** ЗОЮ X 

Hanoi на добавленную стоимость***** 3020 X 

прочие налоги, уменьшающие доход***** 3030 X 

Прочие выплаты, всего 4000 X 

из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 

Руководитель учреждения директор Милевская О С . 
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