




Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации3

Аналитический 
код4

Сумма
на 20 20 г. 

текущий финансовый год
на 20 21_ г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 _22_ г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
| арендная плата за пользование имуществом 244 224 78312 78312 78312

из них по источнику финансового обеспечения: X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 244 224 78312 78312 78312 X
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 244 224 0 0 0 X

| работы по содержанию имущества 244 225 4612382,77 4656796 4656796
из них по источнику финансового обеспечения: X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 244 225 3978997,5 4488406 4488406 X
субсидии на иные цели 244 225 445100
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 244 225 188285,27 168390 168390 X

| прочие работы, услуги 244 226 4698588,19 2863959 2863959
из них по источнику финансового обеспечения: X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 244 226 4291965,29 2492429 2492429 X
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 244 226 406622,9 371530 371530 X

| расходы на арендную плату за пользование земельным участком 244 229 1378 1378 1378
из них по источнику финансового обеспечения: х |
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 244 229 X I
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 244 229 1378 1378 1378 х !

| расходы на приобретение основных средств 244 310 1815673 1100000 1100000
из них по источнику финансового обеспечения: X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 244 310 1100000 1100000 1100000 X

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 244 310 444873 0 0 X
| расходы на приобретение продуктов питания 244 342 2000 2000 2000

из них по источнику финансового обеспечения: X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 244 342 2000 2000 2000 X
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 244 342 0 0 0 X

| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 316500 358500 358500
из них по источнику финансового обеспечения: X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 244 343 58000 100000 100000 X !
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 244 343 258500 258500 258500 х ;

(увеличение стоимости строительных материалов 244 344 217274,61 150000 150000
из них по источнику финансового обеспечения: X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 244 344 153774,61 100000 100000 X i
субсидии на иные цели 244 344 13500
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 244 344 50000 50000 50000 X

| расходы на приобретение спецодежды, спецобуви 244 345 5000 0 0
из них по источнику финансового обеспечения:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 244 345
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 244 345 5000

(увеличение стоимости прочих материалов 244 346 1059013,06 646844 646844
из них по источнику финансового обеспечения: X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 244 346 728487,46 379741 379741 X
субсидии на иные цели 244 346 34000
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 244 346 296525,6 267103 267103 X

(увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 349 161365 101360 101360
из них по источнику финансового обеспечения: X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 244 349 86000 86000 86000 X
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 244 349 75365 15360 15360 X
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

Вы платы , уменьшающие доход, всего 8 3000 100 X
в том числе: 
налог на прибыль 8 ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость8 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 X

Прочие выплаты , всего 9 4000 х X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X


































