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Раздел 1. Поступления и выплаты 

Наименование показателя Код 
строк 

и 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Анали-
тиче-
ский 
код 

Сумма Наименование показателя Код 
строк 

и 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Анали-
тиче-
ский 
код 

на 2021 г. 
текущий 

финансовый 
год 

на 2022г. 
первый год 
планового 

периода 

на 2023г. 
второй год 
планового 

периода 

за 
пределами 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток средств на начало текущего 
финансового года 0001 X X 57 672,61 

Остаток средств на конец текущего 
финансового года 0002 X X 

Доходы,всего: 1000 100 2 578 200,00 2 146 200,00 1 577 200,00 

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

доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 131 2 578 200,00 2 146 200,00 1 577 200,00 

в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 
за счет средств бюджета публично-
правового образования, создавшего 
учреждение 1210 130 131 2 578 200,00 2 146 200,00 1 577 200,00 

поступление от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 
и от приносящей доход деятельности 1220 130 131 0,00 

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

безвозмездные денежные поступления, 1400 150 155 



всего 

безвозмездные денежные поступления, 
всего 1400 150 155 

в том числе: 
целевые субсидии: 

1410 150 

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений 1420 150 

прочие доходы, всего 1500 180 

в том числе: 
целевые субсидии 1510 180 

субсидии на осуществление 
капитальных вложений 1520 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 

в том числе: 

* 

прочие поступления, всего 1980 X 

из них: 
увеличение остатков денежных средств 
за счет возвра та дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 X 

Расходы, всего 2000 X 200 2 635 872,61 2 046 200,00 1 577 200,00 


