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Таблица 2Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

н а____________ января 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетно

й
классифик

ации
Российско

й
Федераци

и

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальног 
о)задания

субсидии,
предоставля

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

емые в 
соответствии

с абзацем 
вторым
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного

всего ИЗ них. 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего: 100 X 30166,02 30166,02 0 0

в том числе: ►-**

110
X

X X X X
доходы от 
собственности
доходы от оказания 
услуг, работ 120 30166,02 30166,02 X X 0
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
п ринудительного
изъятия 130

X

X X X X
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций 140

X

X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150

X
X X X



прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с 
активами 180 X

X
X X X X

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X

30166,02 30166,02
0

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210

21488,63 21488,63

из них:

211

21488,63 21488,63
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате Tovna

211 оплата труда 16504,36 16504,36
21В начисления на 
выплаты по оплате 
труда

4984,27 4984,27

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220

из них: -
291 налоги

230
361,05 361,05

227 страхование
24 24

296 иные выплаты 
текущего характера 
физическим лицам

2,6 2,6

из них:
безвозмездные

240
перечисления
организациям
прочие расходы 
(кроме расходов на 
скупку товаров, 
работ, услуг) 250

0 0

212 суточные 0 0



расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X

8289,74 8289,74
0

221 услуги связи 34,88 34,88
222 транспортные 
расходы 5 5

223 коммунальные 
услуги 2168,3 2168,3

225 текущее 
содержание здания, 
ремонт

1340,6 1340,6

226 прочие работы, 
услуги 3087,5 3087,5

310 приобретение 
основных средств 298,55 298,55

343 увеличение 
стоимости ГСМ 1156,43 1156,43

344 увеличение
стоимости
строительных

0 0

346 увеличение 
стоимости прочих 
оборотных запасов

185,98 185,98

349 увеличение 
прочих материальных 
запасов

12,5 12,5

строительство и 
ремонт 0

0

Поступление 
финансовых активов, 
всего: 300 X
из них:

310

увеличение остатков 
средств

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400
Из них:



уменьшение остатков 
средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года 500 X
Остаток средств на 
конец года 600 X

Показатели по поступлениям Таблица 2.1
и выплатам учреждения (подразделения) 

на____________ января 2020г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетно

й
классифик

ации
Российско

й
Федераци

и

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальног 
о)задания

субсидии, 
предо ста вл я 

емые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания
всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего: 100 X 30151,58 30151,58 0 0

в том числе: 
доходы от 
собственности 110

X
X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ 120

30151,58 30151,58
X X 0

(И
А



доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного

130

X
X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций/
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых 140

X

X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150

X
X X X

прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с 
активами 180 X

X X X X X
Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 30151,58 30151,58 0 0
в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210

21488,63 21488,63

из них:

211

21488,63 21488,63
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по

211 оплата труда 16504,36 16504,36
213 начисления на 
выплаты по оплате 
труда

4984,27 4984,27

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220

из них:
291налоги 230 361,05 361,05
227 страхование 24 24
296иные выплата 
текущего характера 
(Ьизическим липам

2,6 2,6

из них:



безвозмездные

240
перечисления
организациям
прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров,

250

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X

8275,3 8275,3
0 0

221 услуги связи 34,88 34,88
222 транспортные 
расходы

5 5

223 коммунальные
УСЛУГИ

2168,3 2168,3

225 текущее 
содержание здания, 
ремонт

1268,9 1268,9

226 прочие работы,
УСЛУГИ

3087,5 3087,5

310 приобретение 
основных средств

- 402,8 402,8

343увеличение
СТОИМОСТИ ГСМ

1156,43 1156,43

344 увеличение
СТОИМОСТИ

строительных
0 0

346 увеличение 
стоимости прочих 
обопотных запасов

138,99 138,99

349 увеличение 
стоимости прочих 
материальных

12,5 12,5

строительство и 
ремонт

0 0

Поступление 
финансовых активов, 
всего: 300 X
из них:
увеличение остатков 
средств 310



прочие поступления
320

Выбытие финансовых 
активов, всего

400
Из них:

410
уменьшение остатков 
средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года 500 X
Остаток средств на 
конец года 600 X

Таблица 2.2
Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 
н а____________ января 2021 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетно

й
классифик

ации
Российско

й
Федераци

и

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальног
о) задания

субсидии, 
предоставля 

емые в 
соответствии

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельностис абзацем 
вторым 
пункта 1

статьи 78.1 
Бюджетного

всего из них 
гранты

кодекса
Российской
Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего: 100 X 28839,38 28839,38 0

в том числе:

110
X

X X X X
доходы от 
собственности



доходы от оказания 
услуг, работ

120
28839,38 28839,38

X X 0
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130

X
X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых 140

X

X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета_______________ 150

X
X X X

прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с 
активами ►—

180 X
X

X X X X
Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 28839,38 28839,38 0
в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210

21488,63 21488,63

из них:

211

21488,63 21488,63
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 

_____оплате т п у л я

211 оплата труда 16504,36 16504,36
213 начисления на 
выплаты по оплате 
труда____________

4984,27 4984,27

социальные и иные 
выплаты населению,
всего_____________ 220

из них:
291 налоги 230 361,05 361,05
227 страхование 24 24

4.



296 иные выплаты 
текущего характера 
(Ьизическим линям

2,6 2,6

из них:
безвозмездные

240
перечисления
организациям
прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров,

250

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X

6963,1 6963,1
0

221 услуги связи 34,88 34,88
222 транспортные 
расходы

5 5

223 коммунальные 
услуги

1250 1250

225 текущее 
содержание здания, 
оемонт

»>-* 1000 1000

226 прочие работы,
УСЛУГИ

3087,5 3087,5

310 приобретение 
основных средств

277,8 277,8

343 увеличение 
стоимости ГСМ

1156,43 1156,43

344 увеличение
стоимости
строительных

0 0

346 увеличение 
стоимости прочих 
обопотных запасов

138,99 138,99

349 увеличение 
стоимости прочих 
материальных

12,5 12,5

Поступление 
финансовых активов, 
в г р г о : 300 X
из них:



увеличение остатков 
средств 310
прочие поступления

320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400
Из них:

410
уменьшение остатков 
средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года 500 X
Остаток средств на 
конец года 600 X

Таблица 3
Показатели выплат по расходам



на закупку товаров, 
работ, услуг 
учреждения 

(подразделения)на

Код
строки

Год начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью
до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ20__ г.Наименование
показателя сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных
нужд"

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц"

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020г. 1-ый год 
планового 
периода

на 2021 г. 2- 
ой ГОД 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

1-ый год 
планового 
пеоиола

2-ой год 
планового 
пеоиола

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

а. X 8289,74 8275,3 6963,1 8289,74 8275,3 6963,1
в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 8289,74 8275,3 6963,1 8289,74 8275,3 6963,1

на 20 г.
Таблица 4

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20



Поступление 30
Выбытие 40

Справочная информация
Таблица 5

Наименование показателя

_L
Код строки

Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10
полномочий государственного (муниципального) 20

распоряжение, всего: 30
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