


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за пределами 
планового 

периода

Сумма

1 2 3 4 8

на 20  г.
второй год 
планового 

периода

5 6 7

на 20  г.
первый год 
планового 

периода

23
текущий 

финансовый год

на 20  г. 22

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналитический 
код 4

21

244 341

Увеличение стоимости строительных материалов

хсоциальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340

х

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

х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320

хсоциальные и иные выплаты населению, всего 2200 300
хна иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139
х

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139

х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139

х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 х

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

2,829,861.00 2,829,861.00 2,829,861.00 х
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213

2,829,861.00 2,829,861.00 2,829,861.00 х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213

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

75,000.00 хпрочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 266
9,370,400.00 9,370,400.00 9,370,400.00 х

в том числе:
оплата труда 2110 111 211

12,275,261.00 12,200,261.00 12,200,261.00 х
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х 210

13,181,300.00 13,181,300.00 13,181,300.00

343

345
48,060.00

81,531.00

Расходы, всего 2000 х 200

244 346
Увеличение стоимости основных средств

2651

Прочие выплаты, всего 9
прочие налоги, уменьшающие доход 8
налог на добавленную стоимость 8

в том числе:
налог на прибыль 8

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8

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

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

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

хуплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 735,000.00 735,000.00 735,000.00

х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 735,000.00705,000.00 735,000.00291

х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 15,000.00

х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 291, 292, 293 15,000.00

х
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810

8622420

2400 х

х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2430 863 х

взносы в международные организации

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

х
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

223

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

244 226 292,584.00

342 201,344.00

225

227

247 223
244услуги связи

201,344.00 201,344.00

292,584.00 292,584.00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 220 2,785,466.23 2,732,137.00

244
244

2,532,137.00

562,440.00

221

220

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

50,000.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

742,000.00

244 310

244 0.00

244

244 344
244 742,000.00 742,000.00

0.00

коммунальные услуги

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

10,000.00

269.23
из них:

страхование

работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги

Увеличение стоимости продуктов питания

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

406

2652 407

562,440.00482,440.00
71,000.00

х3000 100

3010

х

3020

4010 610

4000

х

х

х

на иные выплаты работникам 2142 119

х

образования

3030

244

х

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

806,238.00 933,769.00 733,769.00коммунальные услуги (свет, газ)

Увеличение медикаментов



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за пределами 
планового 

периода

Сумма

1 2 3 4 8

на 20  г.
второй год 
планового 

периода

5 6 7

на 20  г.
первый год 
планового 

периода

23
текущий 

финансовый год

на 20  г. 22

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналитический 
код 4

21

720,000.00074 0702 0115303 582 111 211 720,000.00 720,000.00

100,000.00

хуплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 291
хсоциальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340

х

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

х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320

хсоциальные и иные выплаты населению, всего 2200 300
хна иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139
х

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139

х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139

217,440.00 217,440.00 217,440.00 х074 0702 0115303 582 2160 119 213

29,052.00 29,405.00 30,232.00 х074 0702 107S249 769 2150 119 213

4,844.00 4,902.00 5,040.00 х074 0702 107S249 059 2142 119 213

251,336.00 251,747.00 252,712.00 х
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213

251,336.00 251,747.00 252,712.00 х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213

96,199.00 97,366.00 100,104.00 х074 0702 107S249 769 2130 111 211

16,039.00 16,234.00 16,690.00 х074 0702 107S249 059 2120 111 211

832,238.00 833,600.00 836,794.00 х
в том числе:
оплата труда 2110 111 211

1,083,574.00 1,085,347.00 1,089,506.00 х
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х 210

1,739,908.00 1,746,760.00 1,763,911.00Расходы, всего 2000 х 200

Субсидии на исполнение полномочий по финанс.обеспечению 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья,по адаптированным основным 
общеобр.программам 

х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

хПрочие выплаты, всего 9 4000 х
хпрочие налоги, уменьшающие доход 8 3030
хналог на добавленную стоимость 8 3020
х

в том числе:
налог на прибыль 8 3010

хВыплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100

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

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

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

100,000.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 349
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 346 100,000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345
Увеличение стоимости строительных материалов 244 344

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях 244 341

591,039.00 591,039.00
прочие работы, услуги 244
увеличение стоимости основных средств 244 310 516,039.00

226 215,000.00 215,000.00 215,000.00
работы, услуги по содержанию имущества 244 225
коммунальные услуги 244 223

75,000.00 75,000.00 75,000.00
из них:

244 221услуги связи

906,039.00 981,039.00 981,039.00прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 220

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

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

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

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

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

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

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2430 863

хвзносы в международные организации 2420 862
х

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810

хбезвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х
хуплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853
х

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

х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851

хуплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за пределами 
планового 

периода

Сумма

1 2 3 4 8

на 20  г.
второй год 
планового 

периода

5 6 7

на 20  г.
первый год 
планового 

периода

23
текущий 

финансовый год
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Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналитический 
код 4

21

661,413.00 674,405.00

хсоциальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340

х

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

х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320

хсоциальные и иные выплаты населению, всего 2200 300
хна иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139
х

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139

х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139

хиные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134
хденежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131
хна иные выплаты работникам 2142 119
х

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213

х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213

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

хпрочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112
х

в том числе:
оплата труда 2110 111 211

х
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х 210

450,000.00 450,000.00 450,000.00Расходы, всего 2000 х 200

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности

х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

хПрочие выплаты, всего 9 4000 х
хпрочие налоги, уменьшающие доход 8 3030
хналог на добавленную стоимость 8 3020
х

в том числе:
налог на прибыль 8 3010

хВыплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100

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

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

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 349
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 346
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345
Увеличение стоимости строительных материалов 244 344

Увеличение стоимости продуктов питания 244 342 656,334.00

прочие работы, услуги
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 226

244 341

работы, услуги по содержанию имущества 244 225
коммунальные услуги 244 223

из них:
244 221услуги связи

656,334.00 661,413.00 674,405.00прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 220

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

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

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х 220
х

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

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

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2430 863

хвзносы в международные организации 2420 862
х

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810

хбезвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х
хуплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853
х

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

х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291
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450,000.00

х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

хПрочие выплаты, всего 9 4000 х
хпрочие налоги, уменьшающие доход 8 3030
хналог на добавленную стоимость 8 3020
х

в том числе:
налог на прибыль 8 3010

хВыплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100

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

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

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 349
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 346
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345

341

Увеличение стоимости строительных материалов 244 344

Увеличение стоимости продуктов питания 244 342 450,000.00 450,000.00 450,000.00

прочие работы, услуги
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 226

244

работы, услуги по содержанию имущества 244 225
коммунальные услуги 244 223

из них:
244 221услуги связи

450,000.00 450,000.00прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 220

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

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

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х 220
х

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

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

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2430 863

хвзносы в международные организации 2420 862
х

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810

хбезвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х
хуплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853
х

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

х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851

хуплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850




