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Раздел I. Поступления и выплаты (свод)

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитичес 
кий код

Сумма

на 2022 г. 
текущий 

финансовый 
год

на 2023 г. 
первый год 
планового 
периода

на 2024 г. 
второй год 
планового 
периода

за 
пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего 
финансового года 0001 2646470,45 2032620,45 0,00

Остаток средств на конец текущего 
финансового года 0002 2032620,45 0,00 0,00

Доходы, всего: 1000 40042900,00 40111800,00 40052300,00
в том числе:
доходы от собственности , всего 1100 120 0,00 0,00 0,00
в том числе:

1110 120 0,00 0.00 0,00
доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 37214000,00 37282900,00 37223400,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств 
бюджета публично-правового образования, 
создавшего учреждение

1210 130 29714000,00 29782900,00 29723400,00

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания за 
счет средств бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

1220 130

доходы от иной приносящей доход 
деятельности

130 7500000,00 7500000,00 7500000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00

в том числе:
страховые возмещения 1310 143 0,00 0,00 0,00
безвозмездные денежные поступления, 
всего

1400 150 2828900,00 2828900,00 2828900,00

в том числе:
Субсидии на иные цели 1410 150 2828900,00 2828900,00 2828900,00
Гранты, в форме субсидий 150 0,00 0,00 0,00



безвозмездные денежные поступления 
текущего характера 150 0,00 0,00 0,00
прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:
целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление капитальных 
вложений 1520 180

1530 180
доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

1910
прочие поступления, всего 1980
из них:
увеличение остатков денежных средств за 
счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет

1981 510

Уменьшение стоимости материальных 
запасов 440 0,00 0,00 0,00

Расходы, всего 2000 44604250,00 46091920,45 43999800,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 28201300,00 28201300,00 28070800,00
в том числе:
оплата труда 2110 111 21100 19663100,00 19663100,00 19562800,00
оплата труда (0510756340) 111. 21100 1920000,00 1920000,00 1920000,00
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме Ill 26600 0,00 0,00 0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 2120 112 21200 50000,00 50000,00 50000,00

Расходы, связанные со служебными 
командировками (за исключением выплаты 
суточных)

■ 22604 50000,00 50000,00 50000,00

иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полиомочий

2130 113 22604 0,00 0,00 0,00

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

2140 119 21300 6518200 6518200 6488000

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 21300 5938200,00 5938200,00 5908000,00

на выплаты по оплате труда (0510756340) 119 21300 580000,00 580000,00 580000,00

на иные выплаты работникам 2142 119

денежное довольствие военнослужащих и 
сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131

иные выплаты военнослужащим и 
сотрудникам, имеющим специальные 
звания

2160 134

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

2170 139

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139
на иные выплаты гражданским лицам 
(де!нужное содержание) 2172 139

социальные и иные выплаты населению, 
всего

2200 300 7113900,00 7113900,00 7113900,00

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

2210 320 26200 4350000,00 4350000,00 4350000,00

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

2211 321 26200 4350000,00 4350000,00 4350000,00

выплата стипендий, осуществление иных 
расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств 
стипендиалы юго фо« ща

2220 340 29601 2574900,00 2574900,00 2574900,00

выплата стипендий, осуществление иных 
расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда

2221 340 26200 158000,00 158000,00 158000,00



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, кульзуры и 
искусства

2230 350 29602 30000,00 30000,00 30000,00

социальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360

Штрафы за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров)

2250 831 29300 1000,00 1000,00 1000,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 2300 850 655600,00 655600,00 655600,00

из них:
налог на имущество организаций и 
земельный налог 2310 851 513300,00 513300,00 513300,00

налог на имущество организаций 29101 0,00 0,00 0.00
земельный налог 29102 513300,00 513300.00 513300,00
иные налоги (включаемые в состав 
расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также 
государственная пошлина

2320 852 126300,00 126300,00 126300,00

Транспортный налог 852 29103 101300,00 101300,00 101300,00
государственные пошлины и сборы в 
установленных закозиздательством 
Россйской Федерации случаях

852 29104 25000,00 25000,00 25000,00

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей 2330 853 16000,00 16000,00 16000,00

Плата за загрязнение окружающей среды 29105 1000,00 1000,00 1000,00

штрафы за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах

29200 10000,00 10000,00 10000,00

иные выплаты текущего характера 
физическим лицам 29603 5000,00 5000,00 5000,00

безвозмездные перечисления организациям 
и физическим лицам, всего

2400 X 0 0 0

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

взносы в международные организации 2420 862

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

2430 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку 
товаров, работ, услуг) 2500 0,00 0,00 0,00

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

2520 831 297 0,00 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

2600 8633450,00 10121120,45 8159500,00

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

2610 241

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

2620 242

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

2630 243

Закупка товаров, работ и услуг, всего 2640 8633450,00 10121120,45 8159500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, 244 6300450,00 7722720,45 5693700,00

в том числе:
услуги связи 22100 100000,00 100000,00 100000,00

Расходы на приобретение транспортных 
услуг__________________

22201 20000,00 20000,00 20000,00



водоснабжение и водоотведение 22304 117100,00 120600,00 124200,00
Арендная плата за пользование имуществом 22400 0,00 0,00 0,00
Содержание нефинансовых активов в 
чистоте 22502 25000,00 25000,00 25000,00
Текущий ремонт нефинансовых активов 22503 500000,00 200000.00 200000,00
устранение неисправностей (восстановление 
работоспособности) пожарной
сигнализации

22505 30000,00 30000,00 30000,00

Прочие расходы по оплате договоров на 
выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с содержанием, обслуживанием, 
ремонтом нефинансовых активов

22506 141000,00 141000,00 141000,00

Расходы по оплате договоров гражданско- 
правового характера на выполнение прочих 
работ, услуг, заключенных с физическими 
лицами

22601 600000,00 600000,00 600000,00

Оплата услуг по вневедомственной охране 22603 1500,00 1500,00 1500,00
Расходы, связанные со служебными 
командировками (за исключением выплаты 
суточных)

22604 10000,00 10000,00 10000,00

Оплата услуг в области информационных 
технологий 22605 80000,00 80000,00 80000,00

Оплата услуг в области информационных 
технологий (02 1 Е6 61624) 22605 0,00 0,00 0,00

Прочие работы, услуги 22607 100000,00 100000,00 100000,00
Страхование 22700 27000,00 27000,00 27000,00
Разработка проектной и сметной 
документации для строительства, 
реконструкции объектов нефинансовых 
активов

22802 0,00 0,00 0,00

Прочие услуги, работы для целей 
капитальных вложений 22804 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 31002 283350,00 2100000,00 100000,00

увеличение стоимости основных средств (05 
1 Е6 13320) 31002 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

34100 3000,00 3000,00 3000,00

Увеличение стоимости продуктов питания 34200 350000,00 350000,00 350000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 34300 1300000,00 1300000,00 1300000,00

Увеличение стоимости строительных 
материалов 34400 300000,00 100000,00 100000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 34500 12500,00 12500,00 12500,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 34600 2250000,00 2352120,45 2319500,00

увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

34901 50000,00 50000,00 50000,00

приобретение подарочной и сувенирной 
продукции, не предназначенной для 
дальнейшей перепродажи, и другие 
аналогичные расходы

34902 0,00 0,00 0,00

Закупка энергетических ресурсов, всего 247 2333000,00 2398400,00 2465800,00

оплата электроэнергии 22301 1141100,00 1175300,00 1210600,00
оплата потребления газа 22303 1191900,00 1223100,00 1255200,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого 
имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

2651 406

строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущест ва государственными 
(муниципальными) учреждениями

2652 407

Выплаты уменьшающие доход, всего 3000 100 -402500,00 -402500,00 -402500.00
в том числе:
налог на прибыль ЗОЮ -2500,00 -2500,00 -2500.00



налог на добавленну стоимость 3020 -400000,00 -400000,00 -400000,00
прочие налоги, уменьшающие доход 3030
Прочие выплаты, всего 4000
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

Раздел 1.1 Поступления и выплаты (субсидии бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитичес 
кий код

Сумма

на 2022 г. 
текущий 

финансовый 
год

на 2023 г, 
первый год 
планового 
периода

на 2024 г. 
второй год 
планового 
периода

за 
пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего 
финансового года 0001 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец текущего 
финансового года 0002 0,00 0,00 0,00

Доходы, всего: 1000 29714000,00 29782900,00 29723400,00
в том числе:
доходы от собственности , всего 1100 120
в том числе:

1110 120-
доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 29714000,00 29782900,00 29723400,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств 
бюджета публично-правового образования, 
создавшего учреждение

1210 130 29714000,00 29782900,00 29723400,00

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания за 
счет средств бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, 
всего 1400 150

в том числе:
1410 150

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:
целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление капитальных 
вложений 1520 180

1530 180
доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

1910
прочие поступления, всего 1980
из них:
увеличение остатков денежных средств за 
счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет

1981 510

Расходы, всего 2000 29714000,00 29782900,00 29723400,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 26799300,00 26799300,00 26668800,00
в том числе:
оплата труда 2110 111 21100 18663100.00 18663100,00 18562800,00
оплата труда(0510756340) 111 21100 1920000,00 1920000,00 1920000,00
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 111 26600 0,00 0,00 0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера

2120 112

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

2130 113



взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате пруда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений, всего

2140 119 21300 6216200,00 6216200,00 6186000,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 21300 5636200,00 5636200,00 5606000,00
на выплаты по оплате труда (0510756340) 119 21300 580000,00 580000,00 580000,00
на иные выплаты работникам 2142 119

денежное довольствие военнослужащих и 
сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131

иные выплаты военнослужащим и 
сотрудникам, имеющим специальные 
звания

2160 134

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

2170 139

в том числе:
на оплагу труда стажеров 2171 139
на иные выплаты гражданским лицам 
(денежное содержание) 2172 139

социальные и иные выплаты населению, 
всего 2200 300,

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

2210 320

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

2211 321

выплата стипендий, осуществление иных 
расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда

2220 340

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

социальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360

уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего

2300 850 614600,00 614600,00 614600,00

из них:
налог на имущество организаций и 
земельный налог 2310 851 513300,00 513300,00 513300,00

налог на имущест во организаций 29101 0,00 0,00 0.00
земельный налог 29102 513300,00 513300,00 513300,00
иные налоги (включаемые в состав 
расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также 
государственная пошлина

2320 852 291 101300,00 101300,00 101300,00

Транспортный налог 29103 101300,00 101300,00 101300,00
Государственные пошлины и сборы 
вустановлснных законодательством РФ 
случаях

29104 0,00 0,00 0,00

уплата штрафов (в том числе 
административных), пеней, иных платежей 2330 853 29200 0,00 0,00 0,00

безвозмездные перечисления организациям 
и физическим лицам, всего

2400 X

из них:
гранты, предоставляемые другим 
организациям и физическим лицам

2410 810

взносы в международные организации 2420 862 ......... .....



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

2430 863

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

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 2600 2300100,00 2369000.00 2440000,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и 
опытно-koi ютрукторских работ 2610 241

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

2620 242

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

2630 243

Закупка товаров, работ и услуг, всего 2300100,00 2369000,00 2440000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, 
всего 2640 244 117100,00 120600,00 124200,00

из них.
водоснабжение и водоотведение 22304 117100,00 120600,00 124200,00

Увеличение стоимости основных средств 31002 0,00 0,00 0,00

Закупка энергетических ресурсов, всего 247 2183000,00 2248400,00 2315800,00
оплата электроэнергии 22301 1141100,00 1175300,00 1210600.00
оплата потребления газа 22303 1041900,00 1073100,00 1105200,00
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собст венности, всего

2650 400

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

2651 406

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

2652 407

Выплаты уменьшающие доход, всего 3000 100
в том числе:
налог на прибыль ЗОЮ
налог на добавленну стоимость 3020
прочие налоги, уменьшающие доход 3030
Прочие выплаты, всего 4000
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

Раздел 1.2 Поступления и выплаты (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации)

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитичес 
кий код

Сумма

на 2022 г. 
текущий 

финансовый 
год

на 2023 г. 
первый год 
планового 
периода

на 2024 г. 
второй год 
планового 
периода

за 
пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего 
финансового года

0001 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец текущего 
финансового года

0002 0,00 0,00 0,00

Доходы, всего: 1000 2828900,00 2828900,00 2828900,00

в том числе:
доходы от собственност и , всего 1100 120
в том числе:

1110 120
доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, всего

1200 130

в том числе: .. ........................



субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств 
бюджета публично-правового образования, 
создавшего учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания за 
счет средст в бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, 
всего 1400 150 2828900,00 2828900,00 2828900,00
в том числе:
Субсидии на иные цели 1410 150 2828900,00 2828900,00 2828900,00
прочие доходы, всего 1500 180 0,00
в том числе:
целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление капитальных 
вложений 1520 180

1530 180
доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

1910
прочие поступления, всего 1980
из них:
увеличение остатков денежных средств за 
счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет

1981 510

Расходы, всего 2000 2828900,00 2828900,00 2828900,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 0,00
в том числе:
оплата труда 2110 111 0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 2120 112

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

2130 ИЗ

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

2140 119 0,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 0,00
на иные выплаты работникам 2142 119

денежное довольствие военнослужащих и 
сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131

иные выплаты военнослужащим и 
сотрудникам, имеющим специальные 
звания

2160 134

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

2170 139

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139
на иные выплаты гражданским лицам 
(денежное содержание)

2172 139

социальные и иные выплаты населению, 
всего

2200 300 2702900,00 2702900,00 2702900,00

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

2210 320

из них:



пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

2211 321

выплата стипендий, осуществление иных 
расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда

2220 340 29601 2544900,00 2544900,00 2544900,00

выплата стипендий, осуществление иных 
расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда

340 26200 158000,00 158000,00 158000,00

па 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

социальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360

уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 2300 850 0,00

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

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

2320 852

уплата штрафов (в том числе 
административных), пеней, иных платежей 2330 853 29200 0

безвозмездные перечисления организациям 
и физическим лицам, всего 2400 X

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

взносы в международные организации 2420 862

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

2430 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку 
товаров, работ, услуг)

2500

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

2600 126000,00 126000,00 126000,00

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

2610 241

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

2620 242

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

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, 
всего

2640 244 126000,00 126000,00 126000,00

из них:

прочие расходы по оплате договоров на 
выполнение работ, оказание услуг 
связанных с содержанием обслуживание, 
ремонтом нефинансовых активов

22506 126000,00 126000,00 126000,00

прочие работы, услуги 22607 0,00 0.00 0,00

увеличение стоимости основных средств (22 
3 01 10040)

31002 0,00



увеличение стоимости основных средств (05 
1 Е6 13320) 31002 0.00

Увеличение стоимости продуктов питания 34200 0,00

увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 34600 0,00 0,00 0,00

приобретение подарочной и сувенирной 
продукции, не предназначенной для 
дальнейшей перепродажи, и другие 
аналогичные расходы

34902 0,00

капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности, всего

2650 400

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

2651 406

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

2652 407

Выплаты уменьшающие доход, всего 3000 100
в том числе:
налог на прибыль ЗОЮ
налог на добавленну стоимость 3020
прочие налоги, уменьшающие доход 3030
Прочие выплаты, всего 4000
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

Раздел 1.3 Поступления и выплаты (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход 
деятельности)

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитичес 
кий код

Сумма

па 2022 г. 
текущий 

финансовый 
год

на 2023 г. 
первый год 
планового 
периода

на 2024 г. 
второй год 
планового 
периода

за 
пределами 
планового 
периода

I 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего 
финансового года

0001 2463120,45 2032620,45 0,00

Остаток средств на конец текущего 
финансового года

0002 2032620,45 0,00 0,00

Доходы, всего: 1000 7500000,00 7500000,00 7500000,00

в том числе:
доходы от собственности , всего 1100 120
в том числе:

1110 120
доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 7500000,00 7500000,00 7500000,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств 
бюджета публично-правового образования, 
создавшего учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания за 
счет средств бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

1220 130

доходы от иной приносящей доход 
деятельности

130 7500000,00 7500000,00 7500000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего

1300 140 0,00 0,00 0,00

в том числе:
страховые возмещения 1310 143 0,00 0,00 0,00

безвозмездные денежные поступления, 
всего

1400 150 0,00 0,00 0,00

в том числе:
безвозмездные денежные поступления 
текущего характера

1410 150 0,00 0,00 0,00

прочие доходы, всего _______________ 1500 180



в том числе:
целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление капитальных 
вложений 1520 180

1530 180
доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

1910
прочие поступления, всего 1980
из них:
увеличение остатков денежных средств за 
счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лег

1981 510

Уменьшение стоимости материальных 
запасов 440

Расходы, всего 2000 7528000,00 9130120,45 7097500,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 1402000,00 1402000,00 1402000,00
в том числе:
оплата труда 2110 111 21100 1000000,00 1000000,00 1000000,00
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной (Ьопме 111 26600

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 2120 112 21200 50000,00 50000,00 50000,00

Расходы, связанные со служебными 
командировками (за исключением выплаты 
суточных)

22604 50000,00 50000,00 50000,00

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

2130 113 22604

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

2140 119 21300 302000,00 302000,00 302000,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 21300 302000,00 302000,00 302000,00
на иные выплаты работникам 2142 119

денежное довольствие военнослужащих и 
сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131

иные выплаты военнослужащим и 
сотрудникам, имеющим специальные 
звания

2160 134

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

2170 139

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139
на иные выплаты гражданским лицам 
(денежное содержание) 2172 139

социальные и иные выплаты населению, 
всего

2200 300 60000,00 60000,00 60000,00

в гом числе:
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

2210 320

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

2211 321

выплата стипендий, осуществление иных 
расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда

2220 340 30000,00 30000,00 30000,00

на премирование физических лиц за 
достижения в области культуры, искусства, 
образования, пауки и техники, а также на 
предоставление грантов с целью поддержки 
проектов в области науки, культуры и 
искусства

2230 350 29602 30000,00 30000,00 30000,00

социальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

2240 360 0,00 0,00 0,00



' I Штрафы за нарушение законодательства о

(договоров)____________________________
1 ЧЖ00

^1 TW0>
1000,00

L L
уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего ___________________________ 2300 850 41000,00 41000,00 41000,00
из них: __________________________ .......
налог на имущество организаций и 
земельный налог ______________ 2310 851

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

2320 852 29104 25000,00 25000,00 25000,00

государственные пошлины и сборы в 
установленных законодательством 
Россйской Федерации случаях

29104 25000,00 25000,00 25000,00

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей 2330 853 29200 16000,00 16000,00 16000,00

Плата за загрязнение окружающей среды 853 29105 1000,00 1000,00 1000,00
штрафы за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах

29200 10000,00 10000,00 10000,00

иные выплаты текущего характера 
физическим лицам -■ 29603 5000,00 5000,00 5000,00

безвозмездные перечисления организациям 
и физическим лицам, всего 2400 X

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

взносы в международные организации 2420 862

платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами 
иностранных государств и
международг гыми организациями

2430 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку 
товаров, работ, услуг) 2500 0,00 0,00 0,00

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

2520 831 297

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 2600 6024000,00 7626120,45 5593500,00

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

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

2620 242

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

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, 
всего 2640 244 5874000,00 7476120,45 5443500,00

из них:
услуги связи 22100 100000,00 100000,00 100000,00
Расходы на приобретение транспортных 
услуг 22201 20000,00 20000,00 20000,00

Водоснабжение и водоотведение 22304 0,00 0,00 0,00

Арендная плата за пользование имуществом 22400 0,00 0,00 0,00

Содержание нефинансовых активов в 
чистоте

22502 25000,00 25000,00 25000,00

Текущий ремонт нефинансовых активов 22503 500000,00 200000,00 200000,00
устранение неисправностей (восстановление 
работоспособности) пожарной
сигнал танин

22505 30000,00 30000,00 30000,00

Прочие расходы по оплате договоров на 
выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с содержанием, обслуживанием, 
ремонтом нефинансовых активов

22506 15000,00 15000,00 15000,00



Расходы по оплате договоров гражданско- 
правового характера па выполнение прочих 
работ, услуг, заключенных с физическими 
лицами

22601 600000,00 600000,00 600000,00

Оплата услуг по вневедомственной охране 22603 1500,00 1500,00 1500,00
Расходы, связанные со служебными 
командировками (за исключением выплаты 
суточных)

22604 10000,00 10000,00 10000,00

Оплата услуг в области информационных 
технологий 22605 80000,00 80000,00 80000,00
Прочие работы, услуги 22607 100000,00 100000,00 100000,00
Страхование 22700 27000,00 27000,00 27000,00
Разработка проектной и сметной 
документации для строительства, 
реконструкции объектов нефинансовых 
активов

22802 0,00 0,00 0,00

Прочие услуги, работы для целей 
капитальных вложений 22804 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 31002 100000,00 2100000,00 100000,00

Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

34100 3000,00 3000,00 3000,00

Увеличение стоимости продуктов питания 34200 350000,00 350000,00 350000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 34300 1300000,00 1300000,00 1300000,00

Увеличение стоимости строительных 
материалов 34400 300000,00 100000,00 100000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 34500 12500,00 12500,00 12500,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

34600 2250000,00 2352120,45 2319500,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

34900 50000,00 50000,00 50000,00

Закупка энергетических ресурсов, всего 247 150000,00 150000,00 150000,00
оплата электроэнергии 22301 0,00 0,00 0,00
оплата потребления газа 22303 150000,00 150000,00 150000,00
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности, всего

2650 400

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

2651 406

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

2652 407

Выплаты уменьшающие доход, всего 3000 100 -402500,00 -402500,00 -402500,00
в том числе:
налог на прибыль ЗОЮ 189 -2500,00 -2500,00 -2500,00
налог на добавленную стоимость 3020 189 -400000,00 -400000,00 -400000,00
прочие налоги, уменьшающие доход 3030
Прочие выплаты, всего 4000
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

Раздел 1.4 Поступления и выплаты (субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации)

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аиалитичес 
кий код

Сумма

на 2022 г. 
текущий 

финансовый 
год

на 2023 г. 
первый год 
планового 
периода

на 2024 г. 
второй год 
планового 
периода

за 
пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего 
финансового года

0001 183350,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец текущего 
финансового года

0002 0,00 0,00 0,00



Доходы, всего: 1000 0,00 0,00 0,00
в том числе:
доходы от собственности , всего 1100 120
в том числе:

1110 120
доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, всего 1200 130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств 
бюджета публично-правового образования, 
создавшего учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания за 
счет средств бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

1220 130

доходы от иной приносящей доход 
деятельности 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе:
1310 140

безвозмездные денежные поступления, 
всего 1400 150 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Грант в форме субсидии (02 1 02 90059) 1410 150 0,00 0,00 0,00
Грант в форме субсидии (02 1 Е6 61624) 150 0,00
Грант в форме субсидии (02 1 02 38930) 150 0,00
прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:
целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление капитальных 
вложений 1520 180

1530 180
доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

1910
прочие поступления, всего 1980
из них:
увеличение остатков денежных средств за 
счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет

1981 510

Уменьшение стоимости материальных 
запасов

440

Расходы, всего 2000 183350,00 0,00 0,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 0,00 0,00 0.00
в том числе:
оплата труда 2110 111 21100 0,00
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 111 26600

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера

2120 112 21200 0,00

Расходы, связанные со служебными 
командировками (за исключением выплаты 
суточных)

22604 0,00

иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты груда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий

2130 113 22604

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

2140 119 21300 0,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 21300 0,00
на иные выплаты работникам 2142 119

денежное довольствие военнослужащих и 
сотрудников, имеющих специальные звания

2150 131



иные выплаты военнослужащим и 
сотрудникам, имеющим специальные 
звания_______________________

2160 134

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

2170 139

в том числе
на оплату труда стажеров 2171 139
на иные выплаты гражданским лицам 
(денежное содержание) 2172 139

социальные и иные выплаты населению, 
всего 2200 300 0,00

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

2210 320 0,00

из них.
пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

2211 321 0,00

выплата стипендий, осуществление иных 
расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств 
стипеидиального фонда

2220 340 0,00

выплата стипендий, осуществление иных 
расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств
стипеидиал ьного фонда

340 26200 0,00

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 29602 0,00

социальное обеспечение детей-сирот и 
дегей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 0,00

Штрафы за нарушение законодательства о 
закупказ и нарушение условий контрактов 
(договоров)

2250 831 29300

уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 2300 850 0,00

из них:
налог на имущество организаций и 
земельный налог

2310 851

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

2320 852 29104 0,00

государственные пошлины и сборы в 
установленных законодательством 
Россйской Федерации случаях

29104 0,00

уплата штрафов (в том числе 
административных), пеней, иных платежей 2330 853 29200 0,00

Плата за загрязнение окружающей среды 853 29105

штрафы за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах

29200 0,00

иные выплаты текущего характера 
физическим лицам

29603 0,00

безвозмезд)пае перечисления организациям 
и физическим лицам, всего

2400 X

из них:
гранты, предоставляемые другим 
организациям и физическим лицам

2410 810

взносы в международные организации 2420 862

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

2430 863



прочие выплаты (кроме выплат на закупку 
товаров, работ, услуг)______ 2500 0,00

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

2520 831 297

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 2600 183350,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 2610 241

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

2620 242

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

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, 
всего 2640 244 183350,00

из них:
услуги связи 22100 0,00
Расходы на приобретение транспортных 
услуг 22201 0,00

Водоснабжение и водоотведение 22304 0,00

Арендная плата за пользование имуществом 22400 0,00

Содержание нефинансовых активов в 
чистоте 22502 0,00

Текущий ремонт нефинансовых активов 22503 0,00
устранение неисправностей (восстановление 
работоспособности) пожарной
сигнализации

22505 0,00

Прочие расходы по оплате договоров па 
выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с содержанием, обслуживанием, 
ремонтом нефинансовых активов

22506 0,00

Расходы по оплате договоров гражданско- 
правового харакгера на выполнение прочих 
работ, услуг, заключенных с физическими 
лицами

22601 0,00

Оплата услуг по вневедомственной охране 22603 0,00

Расходы, связанные со служебными 
командировками (за исключением выплаты 
суточных)

22604 0,00

Оплата услуг в области информационных 
технологий 22605 0,00

Оплата услуг в области информационных 
технологий (02 1 Е6 61624)

22605 0,00

Прочие работы, услуги 22607 0,00
Страхование 22700 0,00
Разработка проектной и сметной 
документации для строительст ва, 
реконструкции объектов нефинансовых 
активов

22802 0,00

Прочие услуги, работы для целей 
капитальных вложений

22804 0,00

Увеличение стоимости основных средств 31002 0,00

Увеличение стоимости основных средств 
(02 1 Е6 61624)

31002 183350,00

Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

34100 0,00

Увеличение стоимости продуктов питания 34200 0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов

34300 0,00

Увеличение стоимости строительных 
материалов

34400 0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 34500



Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 34600 0,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

34900 0,00

Закупка энергетических ресурсов, всего 247 0,00 0.00 0,00
оплата электроэнергии 22301 0,00 0,00 0,00
оплата потребления газа 22303 0,00 0,00 0,00
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности, всего

2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого 
имущества государствен! 1ы ми 
(муниципальными) учреждениями

2651 406

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

2652 407

Выплаты уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00
в том числе:
налог на прибыль ЗОЮ 189 0,00 0,00 0.00
налог на добавленную стоимость 3020 189 0,00 0,00 0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 3030
Прочие выплаты, всего 4000
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ 
п/п

Наименование показателя
Коды 
строк

Год 
начала 

закупки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
10.1

Сумма
на 20 22 г. 
(текущий 

финансовый 
год)

на 20 23 г. 
(первый год 
планового
периода)

на 20 24 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 X 8633450,00 10121120,45 8159500,00

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 26100 X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26300 X 183350,00 0 0

1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 X X 183350,00 0 0

из них 10 *: оборудования в целях реализации государственной программы, региональных проектов, 

реализуемых в рамках национального проекта «Образование» 26310.1 0704051Е613320612244

•

183350,00 0 0

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 X X . 0 0 0
10.1 из них 26320.1 0

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1 26400 X 8450100,00 10121120,45 8159500,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 2300100,00 2369000,00 2440000,00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 0 2300100,00 2369000,00 2440000,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 X 126000,00 126000,00 126000,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 126000,00 126000,00 126000,00

из них 10 ’: обооудования в целях оеализации государствен ной программы, региональных проектов. 26421.1 0704051E6133206I2244 0,00 0 0
по организации мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках государственной программы 
Республики Калмыкия «Профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 10 июля 2020 г № 224, не включаемых в государственное задание 26421 1 07042230110040612244 0,00 0 0
в целях осуществления мер по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций, 
направленных на соблюдение обязательных требований санитарно-эпидемиологической, пожарной и 
антитеррористической безопасности 26421.1 07040550200140612244 126000,00 0 0

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 X

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X

10 1 из них
26430.1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

к*.

№ 
п/п

Наименование показателя
Коды 
строк

Год 
начала 

закупки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
10.1

Сумма
на 20 22 г. 
(текущий 

финансовый 
год)

на 20 23 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 24 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4 Г
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 X

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 6024000,00 0 0

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X 0,00

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X 6024000,00 0 0

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 26500 X 2426100,00 2495000,00 2566000,00

в том числе по году начала закупки.

26510

Энергетических ресурсов 07040510100140611247 2183000,00 2248400,00 2315800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07040510100140611244 117100,00 120600,00 124200,00

в целях осуществления мер по обеспечению комплексной безопасности образовательных 
организаций, направленных на соблюдение обязательных требований санитарно- 
эпидемиологической, пожарной и антитеррористической безопасности 07040550200140612244 126000,00 126000,00 126000,00

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X 6024000,00 7626120,45 5593500,00

в том числе по году начала закупки:

товаров, работ и услуг 070400000000Й0000244 5874000,00 7476120,45 5443500,00

товаров, работ и услуг 07040000000000000247 150000,00 150000,00 150000,00

товаров, работ и услуг_______________________________ __________________________________________ 07040210290059613247 0,00 0,00 0,00

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должное .

5

гл. бухгалтер

\ Ильянова Н.Н.
- А...

/3- -о У ’.(расшифровка подписи) 

gj 8(84731)91478
(телефон)

-
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Приложение № 2

образования и науки

Утверждаю

моченного лица органа-

1.Б. Ангирова
ПОДПИСИ)

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленных lOcy.iapcTBCHiioXty учреждению на 2022 г.

Государственное учреждение

Наименован не бюджета

Орган, осуществляющий функции и 
пол номоч и я уч редителя

Единица измерения: руб.

от 202 7 г.

БПОУ РК "Многопрофильный колледж" Форма по ОКУД

Дата
Республика Калмыкия ИНН

КПП 
Дата представления 

Министерство образования и науки Республики Калмыкия предыдущих сведений

по ОКПО 
поОКТМО

Глава по БК 

по ОКПО 
по ОКЕЙ 

по ОКВ

Остаток средств на начало гола

Коды

0801901568
080101001

0

Номер страницы
Всего страниц

Наименование субсидии
Код 

субсиди 
и

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии 

Российской 
Федерации

Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидии 
прошлых лет на 
начало 2022 г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выплата стипендий 1400100 
00 150 0,00 0,00 2702900,00

Реализация мероприятий в сфере 
образования, не связанных с 
выполнением государственного 
задания

13010 150 126000,00

Выплата стипендий 1400100 
00 340 0.00 0,00 2702900,00

Реализация мероприятий в сфере 
образования, не связанных с 
выполнением государственного 
задания

13010 244 126000,00

Всего 2828900,00 2828900,00

Директора Ильянова

А.Н.Бондаренко 
(расшифровка подписи)

Ответственный
(подпись)

(расшифровка подписи)

8(84731)91-4-78
(телефон)


