
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Остаток средств на начало  года 100 х 0,00

Возврат неиспользованных остатков 

субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)
200 180 х х х

Возврат остатка субсидии на выполнение 

муниципального задания в объеме, 

соответствующем недостигнутым показателям 

мунципального задания (-)

300 130 х х х х

Поступления от доходов, всего: 400 х 29644066,00 25493037,00 3561029,00 0,00 590000,00 0,00

в том числе:                                                  

доходы от собственности
410 120 х х х х

доходы от оказания услуг, работ 420 130 26083037,00 25493037,00 х х 590000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
430 140 х х х х

безвозмездные поступления 440 180 х х х х

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета
450 180 3561029,00 х 3561029,00 х х

прочие доходы 460 180 х х х

Выплаты по расходам, всего 500 х 29644066,00 25493037,00 3561029,00 0,00 590000,00 0,00

в том числе на выплаты персоналу всего 510 110 21027576,00 20652600,00 0,00 374976,00 0,00

из них:                                                                                      

фонд оплаты труда
511 111 16150200,00 15862200,00 288000,00

иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
512 112 0,00

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений

513 119 4877376,00 4790400,00 86976,00

Социальные и иные выплаты населению 

всего
520 320 1765500,00 3000,00 1762500,00 0,00 0,00 0,00

из них: пособия по социальной помощи 

населению, меры соц. поддержки
521 321 1755300,00 1755300,00

из них: приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их социального 

обеспечения

522 323 0,00

премии, гранты 523 350 0,00

иные выплаты населению 524 360 10200,00 3000,00 7200,00

уплату налогов, сборов и иных платежей 

всего
530 850 204524,00 173500,00 0,00 0,00 31024,00 0,00

из них: налог на имущество и земельный 

налог
531 851 172500,00 172500,00

уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей
532 852 1000,00 1000,00

уплата иных платежей 533 853 31024,00 31024,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 

всего
540 х 6646466,00 4663937,00 1798529,00 0,00 184000,00 0,00

из них:   услуги связи 541 244 43200,00 43200,00

транспортные услуги 542 244 0,00

коммунальные услуги 543 244 3285700,00 3272700,00 13000,00

арендная плата за пользование имущ-вом 544 244 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 545 244 1914500,00 180000,00 1689500,00 45000,00

прочие работы, услуги 546 244 573737,00 438937,00 48800,00 86000,00

прочие расходы 547 244 0,00

увеличение стоимости основных средств 548 244 703329,00 618100,00 60229,00 25000,00

увеличение стоимости нематериал. активов 549 244 0,00

увеличение стоимости материал. запасов 550 244 126000,00 111000,00 15000,00

Остаток средств на конец года 600 х

субсидии, 

представляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности
всего

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.     

Наименование показателя

Код 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

Россий

ской 

Федера

ции

Код 

стро

ки

Объем финансового обеспечения, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания из 

бюджета 

субъекта РФ и 

местного 

бюджета



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Остаток средств на начало  года 100 х

Возврат неиспользованных остатков 

субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)
200 180 х х х

Возврат остатка субсидии на выполнение 

муниципального задания в объеме, 

соответствующем недостигнутым показателям 

мунципального задания (-)

300 130 х х х х

Поступления от доходов, всего: 400 х 31610554,00 29130729,00 2479825,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:                                                  

доходы от собственности
410 120 х х х х

доходы от оказания услуг, работ 420 130 29130729,00 29130729,00 х х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
430 140 х х х х

безвозмездные поступления 440 180 х х х х

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета
450 180 2479825,00 х 2479825,00 х х

прочие доходы 460 180 х х х

Выплаты по расходам, всего 500 х 31610554,00 29130729,00 2479825,00 0,00 0,00 0,00

в том числе на выплаты персоналу всего 510 110 24299200,00 24299200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:                                                                                      

фонд оплаты труда
511 111 18663000,00 18663000,00

иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
512 112 0,00

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений

513 119 5636200,00 5636200,00

Социальные и иные выплаты населению 

всего
520 320 1769700,00 0,00 1769700,00 0,00 0,00 0,00

из них: пособия по социальной помощи 

населению, меры соц. поддержки
521 321 1755300,00 1755300,00

из них: приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их социального 

обеспечения

522 323 0,00

премии, гранты 523 350 0,00

иные выплаты населению 524 360 14400,00 14400,00

уплату налогов, сборов и иных платежей 

всего
530 850 173500,00 173500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: налог на имущество и земельный 

налог
531 851 172500,00 172500,00

уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей
532 852 0,00

уплата иных платежей 530 853 1000,00 1000,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 

всего
540 х 5368154,00 4658029,00 710125,00 0,00 0,00 0,00

из них:   услуги связи 541 244 74100,00 74100,00

транспортные услуги 542 244 0,00

коммунальные услуги 543 244 3070100,00 3070100,00

арендная плата за пользование имущ-вом 544 244 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 545 244 723000,00 150000,00 573000,00

прочие работы, услуги 546 244 491029,00 416429,00 74600,00

прочие расходы 547 244 0,00

увеличение стоимости основных средств 548 244 999625,00 937100,00 62525,00

увеличение стоимости нематериал. активов 549 244 0,00

увеличение стоимости материал. запасов 550 244 10300,00 10300,00

Остаток средств на конец года 600 х

всего

в том числе

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания из 

бюджета 

субъекта РФ и 

местного 

бюджета

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.     

Наименование показателя

Код 

стро

ки

Код 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

Россий

ской 

Федера

ции

Объем финансового обеспечения, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

субсидии, 

представляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Остаток средств на начало  года 100 х

Возврат неиспользованных остатков 

субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)
200 180 х х х

Возврат остатка субсидии на выполнение 

муниципального задания в объеме, 

соответствующем недостигнутым показателям 

мунципального задания (-)

300 130 х х х х

Поступления от доходов, всего: 400 х 32340394,00 30151871,00 2188523,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:                                                  

доходы от собственности
410 120 х х х х

доходы от оказания услуг, работ 420 130 30151871,00 30151871,00 х х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
430 140 х х х х

безвозмездные поступления 440 180 х х х х

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета
450 180 2188523,00 х 2188523,00 х х

прочие доходы 460 180 х х х

Выплаты по расходам, всего 500 х 32340394,00 30151871,00 2188523,00 0,00 0,00 0,00

в том числе на выплаты персоналу всего 510 110 25214800,00 25214800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:                                                                                      

фонд оплаты труда
511 111 19366200,00 19366200,00

иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
512 112 0,00

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений

513 119 5848600,00 5848600,00

Социальные и иные выплаты населению 

всего
520 320 1762500,00 0,00 1762500,00 0,00 0,00 0,00

из них: пособия по социальной помощи 

населению, меры соц. поддержки
521 321 1755300,00 1755300,00

из них: приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их социального 

обеспечения

522 323 0,00

премии, гранты 523 350 0,00

иные выплаты населению 524 360 7200,00 7200,00

уплату налогов, сборов и иных платежей 

всего
530 850 173500,00 173500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: налог на имущество и земельный 

налог
531 851 172500,00 172500,00

уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей
532 852 0,00

уплата иных платежей 530 853 1000,00 1000,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 

всего
540 х 5189594,00 4763571,00 426023,00 0,00 0,00 0,00

из них:   услуги связи 541 244 76400,00 76400,00

транспортные услуги 542 244 0,00

коммунальные услуги 543 244 3120900,00 3120900,00

арендная плата за пользование имущ-вом 544 244 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 545 244 415000,00 150000,00 265000,00

прочие работы, услуги 546 244 527971,00 431971,00 96000,00

прочие расходы 547 244 0,00

увеличение стоимости основных средств 548 244 1039023,00 974000,00 65023,00

увеличение стоимости нематериал. активов 549 244 0,00

увеличение стоимости материал. запасов 550 244 10300,00 10300,00

Остаток средств на конец года 600 х

Объем финансового обеспечения, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.     

Наименование показателя

Код 

стро

ки

Код 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

Россий

ской 

Федера

ции

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания из 

бюджета 

субъекта РФ и 

местного 

бюджета

субсидии, 

представляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ


