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Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по
бюджетной
:< тассификяции
Российской
Федерации *

НА 2021 г т е к у т 1 - ' ОПНЕНСРЗЬ:;- гол

ПССГ\ ПЛСНКЯ от 0К2 12Н31Я
усл\ г (выполнения работ) на
Г.Л2ТНОИ основе и иной
приносящей доход
деятельности
всего

Остаток средств :-:а начало текущего йпнансового года'
Ос.агок средс:з на конец текущего Финансового :ода 5
Доходы, в с е ю :

3225000,00

з том числе.
доходы от собственности, всего
.ом числе доходь: от собственности
чг o::eoai;;:oVf-on аренды (о:
инь:е доходы от собственности
доходь: о: оча?ач.:Е УСЛУГ, работ. компенсации

::о договорам аренды, субаренды)
учреждении, всего

том числе'
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
доходь: от оказания платных услуг (работ)
доходы от ;::тпаФов. пеней, иных СУММ принудительного изъятия, всего
в том числе
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках о
нарушении уелвий контрактов (договоров)''
;охоль: о. :;; гпайов. пеней, иных сумм принудительного изьят;• я
ОСЗГЮЗУСздные денежные поступления, всего
целезьзе субсидии
из них на капитальный ремонт
на противопожарные мероприятия
на основные средства
субсидии на осуществление капитальных вложении
гранты, пожертвования в том числе денежные пожертвовани и безвозмездные
поступлени от физических или юридических лиц
прочие доходы, всего
з том числе
доходы от операции с активами, всего

на ?ii22 г тсчхщии финансовый гол

в ТРУ числе
:ос\ даре твен-нос субсидии Н2
иные цели

ич них гранты

:УС\ дарствен- субсидии
на иные
ное задание
цели

ПОСТА плення ОТ ска юния \с.:\:
(выполнения работ) на платной
основе и иной принсснгисн
доход деятельности
»! ;

гранть

гос\ дсрсгвсннос -задание

л шии Синансовый год
.: числе:
поступления от оказания \с \:
(выполнения работ) на n.»2T.-oi
основе и иной лриносииси
доход легальности

(

: аиченование пока отеля

Кол
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1
доходы от реализации основных сретстз

операции по выбытию основных средств

всею
-

я юм числе
ioc> дарствен- с\бсидии поступления о: окатания >сл\.
ное талан,к:
на иные (выполнения работ) на платной
основе и иной приносящей
цели
лоход деятельности

1 1мяи\гэан:ы
1
<

!7

440
]98(;

X
5 к;

9Я2

510

2000

ла выплата: персоналу, зеего
э том числе
(оплата груда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы ..о обязательному социальному с -..ховгнию на выплаты по оплате
:гд .а ргготияков и иные выплаты oa6ora:-, = v учреждений. всего
а том ч.кт.е

Всего

на 2!!22 I гсюший финансты::. от
s том числе
гос\ дарствен- с\ бекдмн :.ое:\:ci и* •! . ' л . . ' . и л :
ное «длине
на иные (вы.то.: нем» работ! на платной
цели
основе и иной приносящей
доход деятельности

4Ю

поступления от реализации материальных запасов

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
.:.х.-.:.енносги ппотплых ле~
:po-ve поступления
Ч'псм ты. все! о:
э том числе

т

на 2021 I. гекмций финансовый гол
атом-ИС.1С
езбеидин на
яоетл г.:ени« от ока ишмя
иляние
ИНЬТС цели
>с."".\г (вы1;л.:ьсни* работ! ча
платной оснснс и иной
приносящей доход
деятельности
всегс
I и.) ни\ ;сан:
1
г-

410
410

доходы о: возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных
соедс.в

лпотле поступления. все: о"

Сзмча
Всего

100

27656' 37.87

22113703,45

3446353,17

23 4УS2CH:

20263200,00

32250:".! ::':

23488200

2O26.32DC.00

3225000,00

13348538,94

12909058.15

439480,79

12709515,54

12380900.00

328615.54

12709515.54

12380900.00

328615,54

10252334.: 9

49)4791,32

3375:2.87

9761532,81

9509139,90

252392,9:

9761532.81

9509139.90

252392,91

2994266,83

:0!5!7Ч2

2871760.10

76222.63

2871760.: 0

76222,63

5000,(10

79392.68

0,00

20460S:.25

1)2
2:30

113

2140

1 19

т ч: латы по оплате труда

3056204.75

2947982.73

2947982.73

1 19

:•• иные выплаты работникам

1 19

социальные и иные выплаты населению. все:о

2200

300

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:

2210

320

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
пу бличных нормативных обязательств

221!

32;

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку

2220

340

уплата налогов, сборов я иных платеже? все-с

2300

360
850

242505,28

237505,28

надо: на имущество организаций ti земельный -алойные налои: (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрабов (в том числе административных), пеней иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам все-о
из них:

2310
2320

851
852

207523,58
29981,70

207523,58

обучающихся за счет средств стипендиального бонда
иные зт. ::.:еть: населению

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гпан:ы. предоставляемые другим организациям и 6т: пгческим лицам
проч.:.:

::ла:ы (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашении по

29981.70
2330
2400

853

2410
2440
2500

613
810
800

2520

831

2600

200

14035093,65

2630

243

2046081,25

2640
2641

243
244
244

102800,00

97800.00

79392,68
18407,32

79392,68

0,00

18407.32

0.00

0,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

79392,68
18407,32

18407.32
5000.00

0,00
5000,00

X

30000,00

30000,00

0.00

30000,00

30000,00

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ услуг всего7
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
из них противопожарные мероприятия
прочую закупку товаров, работ и УСЛУГ всего
прочую закупку товаров, работ и услуг
транспортные услуги

8937140,02

204ъ08!,25

3051872,38

10645884,46

7754500,00

2046081,25
11989012.40

8937140,02

3051872,38

10645884,46

7754500,00

2891384.46

10645884,46

7754500,00

2891384.46

215200.00

215200.00

0.00

130200,00

130200,00

0.00

130200,00

130200,00

0,00
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