
ЖДАЮ

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

( с учетом изменений) КОДЫ

Форма по КФД

"1б_"_аБгуста_20_19_ г. Дата

Наименование муниципального по ОКПО

учреждения муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16

ИНН/КПП 6154071789 / 615401001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя : Управление образования г. Таганрога

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения : 347930, Ростовская область, г.Таганрог, Площадь Мира ,6а.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

образовательная деятельность по образовательным программам начального общего

образовательная деятельность по образовательным программам основного общего образования

образовательная деятельность по образовательным программам среднего общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ начального общего 
образования

образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования 

образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

присмотр и уход в группах продленного дня
1.3. Перечень услуг (работ),относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату 
нет.

1.4.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) 
имущества на дату составления Плана ( в разрезе стоимости имущества,закрепленного 
собственником имущества за учреждением на прве оперативного управления, 
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств,приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности :
6 199 368.42
1.5.Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) 
имущества на дату составления Плана , в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 
8 100 331,46



II. Показатели финансового состояния учреждения 
на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 39 914,75
из них: 6 199,37
недвижимое имущество, всего:

в том числе: 
остаточная стоимость 2 018,52

особо ценное движимое имущество, всего 1 683,03
в том числе: 
остаточная стоимость 574,84

II. Финансовые активы, всего: 73 247,58
из них:
денежные средства учреждения, всего 0,00

в том числе: 0,00
денежные средства учреждения на счетах 0,00

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации 0,00

иные финансовые инструменты 0,00
дебиторская задолженость по доходам 73 247,58
дебиторская задолженость по расходам 0,00

III. Обязательства, всего: 119 930,03
из них:
долговые обязательства 0,00

кредиторская задолженность: 256,44
в том числе:
просроченная кредиторская задолженость: 0,00



Таблица 2 (в редакции приказа от 
26.12.2018 №1638)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019г.
Наименование показателя Код

строк
и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе

ведоме
тво

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по 

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальног 
о) задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
fhenano туг,-»

финансовое
обеспечение
выполнения
государстве

иного

бюджета 
Федеральное 

о фонда 
обязательное

медицииско
го

страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ)
медицин

ского
страхова

ния

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего:

100 X X X X X X X 24 680 569,40 24 142 409,00 485 014,97 53 145,43

в том числе:
доходы от собственности п о X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 24 195 399,00 24 142 409,00 X X 52 990,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
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

150 180 485 014,97 X 485 014,97 X X X

прочие доходы 160 150 155,43 X X X X 155,43
доходы от операций с активами 180 X X X X X X X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X X X X X X X 24 680 569,40 24 142 409,00 0,00 485 014,97 0,00 0,00 S3 145,43 0,00

в том числе на :
Выплаты персоналу всего: 210 21 889 391,00 21 826 895,00 0,00 62 496,08 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 9 0 7
Ш

21 889 391,00 21 826 895,00 0,00 62 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 16 813 505,00 16 765 505,00 0,00 48 000,08 0,00 0,00 0,00 0,00
- заработная плата 07 02 0210072030 111 211 15 647 981,00 15 647 981,00
- заработная плата 07 03 0210072030 111 211 95 545,00 95 545,00
- заработная плата 07 02 0210002520 111 211 938 646,00 938 646,00
- заработная плата 07 02 0210027000 111 211 83 333,00 83 333,00
- заработная плата 07 02 0210002520 111 211 48 000,00 48 000,00
- начисления на выплаты по 

оплате труда
213 5 075 886,00 5 061 390,00 14 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- начисления на вытаты по 
оплате труда (взносы по 
обязательному социальному 
страхованию на выплаты по 
оплате труда работников)

07 02 0210072030 119 213 4 724 457,00 4 724 457,00



Наименование показателя Код
строк

И

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе

ведоме
тво

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по 

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальног 
о) задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
вы полнения 
государстве 

иного 
задания из 
бюджета 

Ф едеральное 
о фонда 

обязательное 
о

медициною)
го

страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ)

всего из них 
гранты

- начисления на выплаты по 
оплате труда (взносы по 
обязательному социальному 
страхованию на выплаты по 
оплате труда работников)

0 7 03 0210072030 119 213 28 855,00 28 855,00

- начисления на выплаты по 
оплате труда (взносы по 
обязательному социальному 
страхованию на выплаты по 
оплате труда работников)

0 7 02 0210002520 119 213 282 911,00 282 911,00

- начисления на выплаты по 
оплате труда (взносы по 
обязательному социальному 
страхованию на выплаты по 
оплате mnvda иаботников)

0 7 02 0210027000 119 213 25 167,00 25 167,00

- начисления на выплаты по 
оплате труда (взносы по 
обязательному социальному 
страхованию на выплаты по 
оплате труда работников)

0 7 02 0210002520 119 213 14 496,00 14 496,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
Лонла оплаты тпула

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(другие услуги в части 
возмещения расходов 
проживания в командировках)

112 226

Социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 50 000,00 50 (100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
266 50 000,00 50 000,00

- социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме (взносы по 
обязательному социальному 
страхованию на иные выплаты 
пябптникям учпр,жш>ний'1

0 7 02 0210072030 111 266 *>66.2 41 000,00 41 000,00

- социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме (взносы по 
обязательному социальному 
страхованию на иные выплаты
ПЯБПТНИКЯМ V4np->KVTPHHH%t

0 7 02 0210072030 112 266 266.1 1 000,00 1 000,00



Наименование показателя Код
строк

и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе

ведоме
тво

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по 

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
0

(муниципальног 
о) задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве 

иного 
задания из 
бюджета 

Федеральное 
о фонда 

обязательное

медициною)
го

страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ)

всего из них 
гранты

- социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме (взносы по 
обязательному социальному 
страхованию на иные выплаты 
работникам учреждений)

0 7 02 0210002520 111 266 266.2 8 000,00 8 000,00

Уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

230 680 920,40 680 000,00 0,00 764,97 0,00 0,00 155,43 0,00

из них:
- налоги, пошлины и сборы 
(уплата налога на имущество и 
земельного налога)

0 7 02 0210002520 851 291 680 000,00 680 000,00

- налоги, пошлины и сборы 
(уплата иных платежей - плата 
за загрязнение окружающей 
среды)

07 02 0210002520 853 291 764,97 764,97

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

07 02 ОООООООООО 853 293 155,43 155,43

Безвозмездные перечисления 
организациям

240

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X X X X X X X 2 060 258,00 1 585 514,00 0,00 421 754,00 0,00 0,00 52 990,00 0,00

Услуги связи 07 02 0210072030 244 221 55 000,00 55 000,00
Транспортные услуги 244 222

Коммунальные услуги, в т.ч. 223 844 357,00 791 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 990,00 0,00

- оплата услуг отопления, 
горячего водоснабжения

07 02 0210002520 244 223 f2 3 . l l 405 569,00 405 569,00

- оплата потребления 
электрического энергии

0 7 02 0210002520 244 223 223.13 256 220,00 256 220,00

- оплата потребления 
электрической энергии

0 7 02 ОООООООООО 244 223 223.13 46 440,00 46 440,00

- оплата холодного 
водоснабжения, 
водоотведения, за сброс 
загрязняюгиих веществ

0 7 02 0210002520 244 223 223.14 74 868,00 74 868,00

вывоз твердых коммунальных 
отходов

07 02 0210002520 244 223 223.15 54 710,00 54 710,00

- отата холодного 
водоснабжения, 
водоотведения, за сброс 
ШРЯзняю11П1Х веществ_______

07 02 ОООООООООО 244 223 223.14 6 550,00 6 550,00



Наименование показателя Код
строк

и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе

ведоме
ТВ о

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по 

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
0

(муниципальное 
о) задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской

субсидии на 
финансовое 
обеспсчсн.ес 
вы полнения 
государстве 

иного 
задания из 
бюджета 

Федеральног 
о фонда 

обязательное

медицински
го

страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ)
медицин

ского
страхова

ния

всего из них 
гранты

Работы и услуги по 
содержанию имущества, в т.ч.

225 234 969,56 195 969,56 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества (услуги по 
дератизации, дезинсекции)

07 02 0210002520 244 225 225.11 12 300,00 12 300,00

- содержание в частоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества (услуги по 
дератизации, дезинсекции)

07 0 7 0430021230 244 225 225.11 0,00 0,00

- содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества (услуги по 
дератизагти, дезинсекции)

09 0 7 0170021140 244 225 225.11 0,00 0,00

- содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества (валка и 
обрезка деревьев)

07 02 0210002520 244 225 225.12 39 000,00 39 000,00

- содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества (вывоз 
мусора)

07 02 0210002520 244 225 225.13 .2 442,00 2 442,00

- текущий ремонт 
(ремонтные работы по 
подготовке к зиме)

07 02 0210002520 244 225 225.25 60 000,00 60 000,00

- противопожарные 
мероприятия, связанные с 
содержанием имущества

07 02 0210002520 244 225 225.3 0,00 0,00

- другие расходы по 
содержанию имущества 
(расходы на техническое 
обслуживание пожарной 
сигнализации)

07 02 0210002520 244 225 225.51 77 870,00 77 870,00

- другие расходы по 
содержанию имущества 
(ремонт и техническое 
обслуживание оборудования и 
техники)

07 02 0210072030 244 225 225.54 30 000,00 30 000,00

- другие расходы по 
содержанию имущества 
(ремонт и техническое 
обслуживание оборудования и 
техники)

07 02 0210002520 244 225 225.54 13 357,56 13 357,56

Прочие работы, услуги,в т.ч. 226 618 971,44 252 737,44 0,00 366 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- услуги в области 
информационных технологий

07 02 0210072030 244 226 226.4 165 595,00 165 595,00

- типографские работы, 
услуги

07 02 0210072030 244 226 226.5 0,00 0,00



Наименование показателя Код
строк

и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе

ведоме
тво

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
0

(муниципальног 
о) задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской

субсидии на

финансовое 
обеспечение 
вы полнения 
государстве 

иного 
задания из 
бюджета 

Ф едеральное 
о фонда 

обязательное 
о

медицински
го

страхования

субсидии, 
предоставляе 

мне в
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ)
медицин 

ского 
страхова 

ни я

всего из них 
гранты

- медицинские услуги и 
санитарно-эпидемиологические 
работы и услуги (не связанные 
с содержанием имущества)

0 7 02 0210072030 244 226 226.6 25 740,00 25 740,00

- медицинские услуги и 
санитарно-эпидемиологические 
работы и услуги (не связанные 
с содержанием имущества)

07 02 0210002520 244 226 226.6 21 002,00 21 002,00

- медицинские услуги и 
санитарно-эпидемиологические 
работы и услуги (не связанные 
с содержанием имущества)

0 7 07 0430021230 244 226 226.6 0,00 0,00

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(услуги по питанию)

10 0 3 0430021220 244 226 226.76 324 928,00 324 928,00

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(услуги по питанию)

07 0 7 0430021230 244 226 226.76 ■ 8 262,00 8 262,00

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(услуги по питанию)

07 07 04300S3130 244 226 226.76 24 518,64 24 518,64

- иные работы и услуги, в т. ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(услуги по питанию)

07 0 7 04300S3130 244 226 226.76 8 525,36 8 525,36

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом

пп пуппир)

0 7 02 0210002520 244 226 226.77 7 700,00 7 700,00

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(другие услуги) обучение

07 02 0210002520 244 226 226.78 16 700,44 16 700,44

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(другие услуги)

0 7 02 0210002520 244 226 226.73 16 000,00 16 000,00

Услуги, работы для целей 
капитальных вложений

244 228 0,00 0,00

У с л у г и , р а б о т ы  д л я  ц е л е й  

к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й

07 02 0930022100 244 228 0,00 0,00

Увеличение стоимости 
основных средств в т.ч.:

310 162 005,00 162 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

У в е л и ч е н и е  с т о и м о с т и  

о с н о в н ы х  с р е д с т в :  

п р и о б р е т е н и е  ( и з г о т о в л е н и е )  

о с н о в н ы х  с р е д с т в

07 02 0210002520 244 310 310.1 12 000,00 12 000,00



Наименование показателя Код
строк

и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе

ведоме
тво

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по 

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
0

(муниципальног 
о) задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
ГПй»: r.XTWw™™

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
вы полнения 
государстве 

иного 
задания из 
бю дж ета 

Ф едеральног 
о ф онда 

обязательное 
о

медицинско
го

. страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осугцеств
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ)
медицин

ского
страхова

ния

всего из них 
гранты

Увеличение стоимости 
основных средств 
(приобретение (изготовление) 
основных
средств)комплектование

07 02 0210072030 244 310 310.2 150 005,00 150 005,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов, в т.ч.

340 144 955,00 128 435,00 0,00 16 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретение бутилированной 
воды

07 0 7 0430021230 244 342 342.2 160,00 160,00

- увеличение стоимости 
строительных материалов

07 02 0210002520 244 344 344 23 213,00 23 213,00 0,00

- увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов) (прочих 
матетшлъных запасов)

07 02 0210072030 244 346 346.2 88 000,00 88 000,00

- увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов) (прочих 
матетшлъных запасов)

07 02 0210002520 244 346 346.2 16 230,00 0,00 16 230,00

- увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов) (прочих 
материальных запасов)

0 7 0 7 0430021230 244 346 346.2 130,00 130,00

- увеличеиие стоимости 
прочих материальных запасов 
однократного применения

0 7 02 0210072030 244 349 349 17 222,00 17 222,00

Увеличение стоимости права 
пользования, в т.ч.

350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- увеличение стоимости 
неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности с 
неопределенным сроком 
полезного использования

0 7 02 0210072030 244 352 0,00 0,00

- увеличение стоимости 
неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности с определенным 
сроком полезного 
использования

07 02 0210072030 244 353 0,00 0,00

Поступление финансовых 
активов, всего:

300 X X X X X X X

из них:
увеличения остатков средств 310

прочие поступления 320



Наименование показателя Код
строк

и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе

ведоме
тво

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по 

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальное 
о) задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
<Г»«:т,хг«.,,миг

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве 

иного 
задания из 
бюджета 

Федеральное 
о  фонда 

обязательной 
о

медицински
го

страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ)
медицин

ского
страхова

ния

всего из них 
гранты

Выбытие финансовых 
активов, всего

400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года

500 X X X X X X X

Остаток средств на конец 
года

600 X X X X X X X



III. Показатели по поступлениям

________________ первый год планового периода на 20 20 г._____________________ ______
Наименование показателя Код

строк
и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе

ведоме
тво

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по 

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальног 
о) задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской

субсидии
на

финансов
ое

обеспече
ние

выполнен
ия

государст
венного
задания

из
бюджета

пгапо :тг>:

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства 1 
обязатель 

ного

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной

медицин
ского

страхова
ния

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего:

100 X X X X X X X 24 898 Ш М 24 679 940,00 165 310,00 52 990,00

в том числе:
доходы от собственности ПО X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 24 732 930,00 24 679 940,00 X X 52 990,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
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

150 180 165 310,00 X 165 310,00 X X X

прочие доходы 160 150 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X X X X X X X 24 898 240,00 24 679 940,00 0,00 165 310,00 0,00 0,00 52 990,00 0,00 ...

в том числе на :
Выплаты персоналу всего: 210 22 157 753,00 22 095 257,00 0,00 62 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 9 0 7 22 157 753,00 22 095 257,00 0,00 62 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 17 021 266,00 16 973 266,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 <МН> 0,00
- заработная плата 07 02 0210072030 111 211 15 936 000,00 15 936 000,00
- заработная плата 07 03 0210072030 111 211 98 620,00 98 620,00
- заработная mama 07 02 0210002520 111 211 938 646,00 938 646,00
- заработная плата 07 02 0210027000 111 211 0,00
- заработная плата 07 02 0210002520 111 211 48 000,00 48 000,00
- начисления на выплаты по 

оплате труда
213 5 136 487,00 5 121 991,00 14 496,00 о м 0,00 о м о м

- начисления на выплаты по 
оплате труда (взносы по 
обязател ьнол/у социальному 
страхованию на выплаты по 
оплате труда работников)

07 02 0210072030 119 213 4 809 300,00 4 809 300,00



Наименование показателя Код
строк

И

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)
Всего в том числе

ведоме
тво

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по 

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальное 
о) задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской

субсидии
на

финансов
ое

обесиече
ние

выполнен
ия

государст
венного
задания

из
бюджета

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной

медицин
ского

страхова
ния

всего из них 
гранты

- начисления на выплаты по 
оплате труда (взносы по 
обязательному социальному 
страхованию на выплаты по 
оплате труда работников)

07 03 0210072030 119 213 29 780,00 29 780,00

- начисления на выплаты по 
оплате труда (взносы по 
обязательному социальному 
страхованию на выплаты по 
оплате труда работников)

07 02 0210002520 119 213 282 911,00 282 911,00

- начисления на выплаты по 
оплате труда (взносы по 
обязательному социальному 
страхованию на выплаты по 
оплате mnvda паботников)

07 02 0210027000 119 213 0,00

- начисления на выплаты по 
оплате труда (взносы по 
обязательному социальному 
страхованию на выплаты по 
оплате труда работников)

0 7 02 0210002520 119 213 14 496,00 14 496,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
(Ь о н л я  о п л а т ы  m v n a

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(другие услуги в части 
возмещения расходов 
проживания в командировках)

112 226

Социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
266 58 000,00 58 000,00

- социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме (взносы по 
обязательному социальному 
страхованию на иные выплаты
ПЯ̂ПТНИК-ЯМ УЧПРЖЛРНИЙ̂

07 02 0210072030 1 1 1 266 266.2 50 000,00 50 000,00

- социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме (взносы по 
обязательному социальному 
страхованию на иные выплаты
пябптник-ям V4np-̂ TTPHMVf'l

07 02 0210072030 1 1 2 266 266.1



Наименование показателя Код
строк

и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе

ведоме
тво

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по 

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
0

(муниципальног 
о) задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской

субсидии
на

финансов
ое

обеспече
ние

выполнен
ИЯ

государст
венного
задания

из
бюджета
fhoripnanx.

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной

всего из них 
гранты

- социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме (взносы по 
обязательному социальному 
страхованию на иные выплаты 
работникам учреждений)

07 02 0210002520 111 266 266.2 8 000,00 8 000,00

Уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

230 683 120,00 680 000,00 0,00 3120,00 0,09 0,00 0,00 0,90

из них:
- налоги, пошлины и сборы 
(уплата налога на имущество и 
земельного налога)

0 7 02 0210002520 851 291 680 000,00 680 000,00

- налоги, пошлины и сборы 
(уплата иных платежей - плата 
за загрязнение окружающей 
среды)

07 02 0210002520 853 291 3 120,00 3 120,00

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

0 7 02 ОООООООООО 853 293

Безвозмездные перечисления 
организациям

240

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X X X X X X X 1 999 367,00 1 846 683,00 0,00 99 694,00 0,90 0,00 52 990,00 0,09

Услуги связи 0 7 02 0210072030 244 221 72 000,00 72 000,00
Транспортные услуги 244 222

Коммунальные услуги, в т.ч. 223 1 100 378,00 1 047 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 990,90 0,90

- оплата услуг отопления, 
горячего водоснабжения

0 7 02 0210002520 244 223 %23.ll 505 388,00 505 388,00

- оплата потребления 
электрической энергии

07 02 0210002520 244 223 223.13 384 000,00 384 000,00

- оплата потребления 
электрической энергии

07 02 ОООООООООО 244 223 223.13 46 440,00 46 440,00

- оплата холодного 
водоснабжения, 
водоотведения, за сброс 
загрязняющих веществ

07 02 0210002520 244 223 223.14 85 000,00 85 000,00

вывоз твердых коммунальных 
отходов

07 02 0210002520 244 223 223.15 73 000,00 73 000,00

- оплата холодного 
водоснабжения, 
водоотведения, за сброс 
загпязняюших веществ

07 02 ОООООООООО 244 223 223.14 6 550,00 6 550,00



Наименование показателя Код
строк

и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе

ведоме
тво

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по 

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
0

(муниципальное 
о) задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской

субсидии
на

финансов

обеспече
ние

выполнен
ия

государст
венного
задания

из
бюджета
rho. тшпчтп

субсидии, 
предоставляе 

мне в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной

всего из них 
гранты

Работы и услуги по 
содержанию имущества, в т.ч.

225 203 800,00 198 000,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества (услуги по 
дератизации, дезинсекции)

07 02 0210002520 244 225 225.1 / 13 000,00 13 000,00

- содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества (услуги по 
дератизации, дезинсекции)

0 7 07 0430021230 244 225 225.11 3 800,00 3 800,00

- содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества (услуги по 
дератизации, дезинсекции)

09 07 0170021140 244 ■225 225.11 2 000,00 2 000,00

- содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества (валка и 
обоезка деревьев)

0 7 02 0210002520 244 225 225.12 0,00

- содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества (вывоз 
мусора)

07 02 0210002520 244 225 225.13

- текущий ремонт 
(ремонтные работы по 
подготовке к зиме)

07 02 0210002520 244 225 225.25 60 000,00 60 000,00

- противопожарные 
мероприятия, связанные с 
содержанием имущества

0 7 02 0210002520 244 225 225.3 5 000,00 5 000,00

- другие расходы по 
содержанию имущества 
(расходы на техническое 
обслуживание пожарной 
сигнализации)

07 02 0210002520 244 225 225.51 72 000,00 72 000,00

- другие расходы по 
содержанию имущества 
(ремонт и техническое 
обслуживание оборудования и 
техники)

0 7 02 0210072030 244 225 225.54 35 000,00 35 000,00

- другие расходы по 
содержанию имущества 
(ремонт и техническое 
обслуживание оборудования и 
техники)

0 7 02 0210002520 244 225 225.54 13 000,00 13 000,00

Прочие работы, услуги,в т.ч.
-

226 205 859,00 140 000,00 0,00 65 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- услуги в области 
информационных технологий

0 7 02 0210072030 244 226 226.4 39 000,00 39 000,00

- типографские работы, 
услуги

0 7 02 0210072030 244 226 226.5 5 000,00 5 000,00



Наименование показателя Код
строк

и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе

ведоме
тво

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по 

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственной 
0

(муниципальног 
о) задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
{ТЪ*п<ятгтгл-'г

субсидии
на

финансов
ое

обеспече
иие

выполнен
ИЯ

государст
венного
задания

из
бюджета
ffWRPyvjrrt.

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной

всего из них 
гранты

- медицинские услуги и 
санитарно-эпидемиологические 
работы и услуги (не связанные 
с содержанием имущества)

07 02 0210072030 244 226 226.6 26 000,00 26 000,00

- медицинские услуги и 
санитарно-эпидемиологические 
работы и услуги (не связанные 
с содержанием имущества)

07 02 0210002520 244 226 226.6 25 000,00 25 000,00

- медицинские услуги и 
санитарно-эпидемиологические 
работы и услуги (не связанные 
с содержанием имущества)

07 07 0430021230 244 226 226.6 3 900,00 3 900,00

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(услуги по питанию)

10 0 3 0430021220 244 226 226.76 0,00

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(услуги по питанию)

07 07 0430021230 244 226 226.76 12 393,00 12 393,00

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(услуги по питанию)

07 07 04300S3130 244 226 226.76 36 777,98 36 777,98

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(услуги по питанию)

07 0 7 04300S3130 244 226 226.76 12 788,02 12 788,02

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом
Смтм?!! Iт пуппир)

07 02 0210002520 244 226 8 000,00 8 000,00

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(другие услуги)обучение

0 7 02 0210002520 244 226 226.78
Ш

37 000,00 37 000,00

- иные работы и услуги, в т. ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(другие услуги)

07 02 0210002520 244 226 226.73

Услуги, работы для целей 
капитальных вложений

244 228 27 600,00 27 600,00

Услуги, работы для целей 
капитальных вложений

07 02 0930022100 244 228 27 600,00 27 600,00

Увеличение стоимости 
основных средств в т.ч.:

310 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости 
основных средств: 
приобретение (изготовление) 
основных средств

07 02 0210002520 244 310 310.1 0,00 0,00



Наименование показателя Код
строк

и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе

ведоме
тво

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
0

(муниципальног 
о) задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской

субсидии
на

финансов
ое

обеспече
ние

выполнен
ия

государст
венного
задания

из
бюджета
(Ьотяпотп

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

о существ 
ление 

капиталь 
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной

всего из них 
гранты

Увеличение стоимости 
основных средств 
(приобретение (изготовление) 
основных
средств)комплектование

07 02 0210072030 244 310 310.2 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов, в т.ч.

340 119 730,00 115)295,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретение бутилированной 
воды

07 07 0430021230 244 342 342.2 240,00 240,00

- увеличение стоимости 
строительных материалов

07 02 0210002520 244 344 344 6 295,00 6 295,00

- увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов) (прочих 
материальных запасов)

07 02 0210072030 244 346 346.2 90 000,00 90 000,00

- увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов) (прочих 
материальных запасов)

07 02 0210002520 244 346 346.2 5 000,00 5 000,00

- увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов) (прочих 
материальных запасов)

07 07 0430021230 244 346 346.2 195,00 195,00

-увеличение стоимости 
прочих материальных запасов 
однократного применения

07 02 0210072030 244 349 349 18 000,00 18 000,00

Увеличение стоимости права 
пользования, в т.ч.

350 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- увеличение стоимости 
неисключительных прав на 
результат ы интеллектуальной 
деятельности с 
неопределенным сроком 
полезного использования

07 02 0210072030 244 352

Ш

15 000,00 15 000,00

- увеличение стоимости 
неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности с определенным 
сроком полезного 
использования

07 02 0210072030 244 353 115 000,00 115 000,00

Поступление финансовых 
активов, всего:

300 X X X X X X X

из них:
увеличения остатков средств 310

прочие поступления 320



Наименование показателя Код
строк

и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе

ведоме
тво

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по 

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальное 
о) задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской

субсидии
на

финансов
ое

обеспече
иие

выполнен
ия

государст
венного
задания

из
бюджета

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства 
обязатель 

ного 
медицин 

с ко го 
страхова 

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной

всего из них 
гранты

Выбытие финансовых 
активов, всего

400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года

500 X X X X X X X

Остаток средств на конец 
года

600 X X X X X X X



III. Показатели по поступлениям

ВТО ПОЙ гоп планового пепиола на 2021г.
Наименование показателя Код

строк
и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе

ведоме
тво

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по 

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальной 
о) задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
ГГО.ПОТТТХУТ

субсидии
на

финансов
ое

обеспече
иие

выполнен
ия

государст
венного
задания

из
бюджета
flbnann rvv

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего:

100 X X X X X X X 24 870 640,00 24 679 940,00 137 710,00 52 990,00

в том числе:
доходы от собственности п о X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 24 732 930,00 24 679 940,00 X X 52 990,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
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

150 180 137 710,00 X 137 710,00 X X X

прочие доходы 160 150 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X X X X X X X 24 870 640,00 24 679 940,00 0,00 137 710,00 0,00 0,00 52 990,00 0,00 .

в том числе на :
Выплаты персоналу всего: 210 22 157 753,00 22 095 257,00 0,00 62 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 907
I

22 157 753,00 22 095 257,00 0,00 62 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211
- заработная плата 07 02 0210072030 111 211 15 936 000,00 15 936 000,00
- заработная плата 07 03 0210072030 111 211 98 620,00 98 620,00
- заработная плата 07 02 0210002520 111 211 938 646,00 938 646,00
- заработная плата 07 02 0210027000 111 211 0,00
- заработная плата 07 02 0210002520 111 211 48 000,00 48 000,00
- начисления на выплаты по 

оплате труда
213

- начисления на выплаты по 
оплате труда (взносы по 
обязательному социальному 
страхованию на выплаты по 
оплате труда работников)

07 02 0210072030 119 213 4 809 300,00 4 809 300,00



Наименование показателя

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  III I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  I I I  111 I  1 1 1  111 ll lll ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  II I

Код
строк

. . Ill I f l j p f f l T

Код no бюджетной классификации Российской Федерации

.

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по 

КОСГУ

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

субсидии на субсидии
финансовое на
обеспечение финансов
выполнения ое

государственног обеспече
о кие

(муниципальное выполнен
о) задания из ИЯ
федерального государст

бюджета. венного
бюджета задания
субъекта из

Российской бюджета
__ тепеаулнлы__

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на

всего из них 
гранты

- начисления на выплаты по 
оплате труда (взносы го 
обя:'стельному еоцпа чшо \ 
страховани ю на выплаты 
оплате тру да работ, гнь к* щ>

07 о: 0210072030 119 213 29 780,00 29 780,00

- но числе ни я на вып л  п ч i .i >о 
оплате тру да (взносы гг 
обязательному-, социален э му 
страхованию на выплата по 
оплате труда работай г:< >в)

07 02 0210002520 119 213 282 911,00 282 911,00

- начисления на выплаты по 
оплате 'тру-да (взносы , гг1 
обязательному-согршльному ■

О"7 02 0210027000 119 213 0,00

■ начггёпетЫ на выплаты 
оплате труда (взносы л о 
обязателен :rty социальному 
страхованию на выпла т ь, 
општ&труда работай к ъъ

07 02 0210002520 119 213 14 496,00 14 496,00

иные выплаты персошту 
учр-е:адеиий. за исключен:! 
А1Ш.Д.Г13ШДД.1АД.ТЕ0£Д:£.,

0,00 0,00 0,00

иные работы и услуга, е 
мероприятия по 
pactюряжению имущест во 
(другие услуги в части 
возмещенияушеходое 
проживания р кома г н и  л ><оках)

. .
: Оэнмй.льпь1е и и в ы е в ь  пенаты: 

насС.п'ению, всего
220 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из ни*:1

< :
'if '| I

266 58 000,00 58 000,00

- социальши: пособи -i и 
i-сом: тенсации персот «илу : 
денежной форме (.взносы ю 
«обязательному сои и. гнь но . у 
страхованию: а инь с. выплаты 
н с: тины ы : игиеж'и .пи.V. _.___

07 02 0210072030 111 266 266.2 50 000,00 50 000,00

социальна и: пособи.! 
компенсации nepcoj any 5 
денежной фосме ( т ник ь : :::> 
о> .язагепьпоь > совддпьмо . у 
qrpja хогаьи i з: к а и н ь-% в ь: п л г п : i 

1ш^1иа§ш:иим>цш: !̂цли. L ......

07 02 0210072030 266.!

< : : i in: : : t ■ : г hi i
........ . l: . ., :. ... ! ..............
] ■■ I .... . и c : :■

I IH i
!■ : i i. л: : : i

'



Наименование показателя Код
строк

и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе

ведоме
тво

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по 

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
0

(муниципальног 
о) задания из
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 1

ГТ>». г.

субсидии
на

финансов
ое

обеспече
кие

выполнен
ИЯ

государст
венного
задания

из
бюджета
ГЬвПДПОП!

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на
медицин

ского
страхова

ния

всего из них 
гранты

- социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме (взносы по 
обязательному социальному 
страхованию на иные выплаты 
работникам учреждений)

07 02 0210002520 111 266 266.2 8 000,00 8 000,00

Уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

230 683 120,00 680 000,06 0,00 3 120,00 8,00 0,80 8,06 0,00

из них:
- налоги, пошлины и сборы 
(уплата налога на имущество и 
земельного налога)

07 02 0210002520 851 291 680 000,00 680 000,00

- налоги, пошлины и сборы 
(уплата иных платежей - плата 
за загрязнение окружающей 
среды )

07 02 0210002520 853 291 3 120,00 3 120,00

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

07 02 ОООООООООО 853 293

Безвозмездные перечисления 
организациям

240

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X X X X X X X 1 971 767,00 I 846 683,00 0,00 72 094,00 0,00 0,00 52 998,08 9,00

Услуги связи 07 02 0210072030 244 221 72 000,00 72 000,00
Транспортные услуги 244 222 0,00

Коммунальные услуги, в т.ч. 223 1 100 3 78,00 1 047 388,08 0,00 0,00 0,00 0,09 52 990,00 0,00
- оплата услуг отопления, 

горячего водоснабжения
07 02 0210002520 244 223 М 3 . и 505 388,00 505 388,00

- оплата потребления 
электрической энергии

0 7 02 0210002520 244 223 223.13 384 000,00 384 000,00

- оплата потребления 
электрической энергии

07 02 ОООООООООО 244 223 223.13 46 440,00 46 440,00

- оплата холодного 
водоснабжения, 
водоотведения, за сброс 
загрязняющих веществ

07 02 0210002520 244 223 223.14 85 000,00 85 000,00

вывоз твердых коммунальных 
отходов

07 02 0210002520 244 223 223.15 73 000,00 73 000,00

- оплата холодного 
водоснабжения, 
водоотведения, за сброс 
загпязняюишх веществ

07 02 ОООООООООО 244 223 223.14 6550,00 6 550,00



Наименование показателя Код
строк

и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)
Всего в том числе

ведоме
ТВ о

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
0

(муниципальног 
о) задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
Л а п а т ч а г г г ш

субсидии
на

финансов
ое

обеспече
ние

выполнен
ИЯ

государст
венного
задания

из
бюджета

ПО.Г\‘Л пт.

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на
медицин

ского
страхова

ния

всего из них 
гранты

Работы и услуги по 
содержанию имущества, в т.ч.

225 203 800,00 198 000,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества (услуги по 
дератизации, дезинсекции)

0 7 02 0210002520 244 ” 225 225.11 13 000,00 13 000,00

- содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества (услуги по 
дератизации, дезинсекции)

0 7 0 7 0430021230 244 225 225.11 3 800,00 3 800,00

-  содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества (услуги по 
дератизации, дезинсекции)

09 0 7 0170021140 244 225 225.11 2 000,00 2 000,00

-  содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества (валка и 
обрезка деревьев)

0 7 02 0210002520 244 225 225.12 0,00

- содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества (вывоз 
мусора)

07 02 0210002520 244 225 225.13

-  текущий ремонт 
(ремонтные работы по 
подготовке к зиме)

07 02 0210002520 244 225 225.25 60 000,00 60 000,00

- противопожарные 
мероприятия, связанные с 
содержанием имущества

0 7 02 0210002520 244 225 225.3 5 000,00 5 000,00

- другие расходы по 
содержанию имущества 
(расходы на техническое 
обслуживание пожарной 
сигнализации)

07 02 0210002520 244 225 225.51 72 000,00 72 000,00

- другие расходы по 
содержанию имущества 
(ремонт и техническое 
обслуживание оборудования и 
техники)

0 7 02 0210072030 244 225 225.54 35 000,00 35 000,00

- другие расходы по 
содержанию имущества 
(ремонт и техническое 
обслуживание оборудования и 
техники)

0 7 02 0210002520 244 225 225.54 13 000,00 13 000,00

Прочие работы, услуги,в т.ч.
.

226 205 859,00 140 000,00 0,00 65 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- услуги в области 
информационных технологий

0 7 02 0210072030 244 226 226.4 39 000,00 39 000,00

- типографские работы, 
услуги

07 02 0210072030 244 226 226.5 5 000,00 5 000,00



Наименование показателя Код
строк

и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе

ведоме
тво

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по 

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственное 
0

(муниципальное 
о) задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской

субсидии
на

финансов
ое

обеспече
вне

выполнен
ИЯ

гоеударст
венного
задания

из
бюджета

г,г

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на
медицин

ского
страхова

ния

всего из них 
гранты

- медицинские услуги и 
санитарно-эпидемиологические 
работы и услуги (не связанные 
с содержанием имущества)

07 02 0210072030 244 226 226.6 26 000,00 26 000,00

- медицинские услуги и 
санитарно-эпидемиологические 
работы и услуги (не связанные 
с содержанием имущества)

07 02 0210002520 244 226 226.6 25 000,00 25 000,00

- медицинские услуги и 
санитарно-эпидемиологические 
работы и услуги (не связанные 
с содержанием имущества)

07 0 7 0430021230 244 226 226.6 3 900,00 3 900,00

- иные работы и услуги, в т. ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(услуги по питанию)

10 0 3 0430021220 244 226 226.76 0,00

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(услуги по питанию)

0 7 0 7 0430021230 244 226 226.76 12 393,00 • 12 393,00

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом . 
(услуги по питанию)

07 0 7 04300S3130 244 226 226.76 37 571,02 37 571,02

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(услуги по питанию)

0 7 0 7 04300S3130 244 226 226.76 11 994,98 11 994,98

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом

inn п\пгщр\

07 02 0210002520 244 226 8 000,00 8 000,00

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(другие услуги)обучение

07 02 0210002520 244 226 226.78 37 000,00 37 000,00

- иные работы и услуги, в т.ч. 
мероприятия по 
распоряжению имуществом 
(другие услуги)

07 02 0210002520 244 226 226.73

Услуги, работы для целей 
капитальных вложений

244 228 0,00

У с л у г и ,  р а б о т ы  д л я  ц е л е й  

к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й
07 02 0930022100 244 228 0,00

Увеличение стоимости 
основных средств в т.ч.:

310 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

У в е л и ч е н и е  с т о и м о с т и  

о с н о в н ы х  с р е д с т в :  

п р и о б р е т е н и е  (и з г о т о в л е н и е )  

о с н о в н ы х  с р е д с т в

07 02 0210002520 244 310 310.1 0,00 0,00



Наименование показателя Код
строк

и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе

ведоме
тво

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по 

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальное 
о) задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской

субсидии
на

финансов
ое

обеспече
ние

выполнен
ия

государст
венного
задания

из
бюджета
Лопйп.,,,,

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на
медицин

ского
страхова

ния

всего из них 
гранты

Увеличение стоимости 
основных средств 
(приобретение (изготовление) 
основных
средств)комплектование

07 02 0210072030 244 310 310.2 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов, в т.ч.

340 119 730,00 119 295,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретение бутилированной 
воды

07 0 7 0430021230 244 342 342.2 240,00 240,00

- увеличение стоимости 
строительных материалов

07 02 0210002520 244 344 344 6 295,00 6 295,00

- увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов) (прочих 
материальных запасов)

07 02 0210072030 244 346 346.2 90 000,00 90 000,00

- увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов) (прочих 
материальных запасов)

0 7 02 0210002520 244 346 346.2 5 000,00 5 000,00

- увеличение стоимости 
прочих, оборотных запасов 
(материалов) (прочих 
материальных запасов)

07 07 0430021230 244 346 346.2 195,00 195,00

- увеличение стоимости 
прочих материальных запасов 
однократного применения

07 02 0210072030 244 349 349 18 000,00 18 000,00

Увеличение стоимости права 
пользования, в т.ч.

350 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- увеличение стоимости 
неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности с 
неопределенным сроком 
полезного использования

07 02 0210072030 244 352

Ш

15 000,00 15 000,00

-увеличение стоимости 
неисключительных прав на 
резул ыпат ы интеллектуальной 
деятельности с определенным 
сроком полезного 
использования

07 02 0210072030 244 353 115 000,00 115 000,00

-
Поступление финансовых 
активов, всего:

300 X X X X X X X

из них:
увеличения остатков средств 310

прочие поступления 320



Наименование показателя Код
строк

и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе

ведоме
тво

раздел подраз
дел

целевая статья вид
расходов

КОСГУ детализац 
ия по

КОСГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальное 
о)задания из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской

субсидии
на

финансов
ое

обеспече
ние

выполнен
ИЯ

государст
венного
задания

из
бюджета

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на

всего из них 
гранты

Выбытие финансовых 
активов, всего

400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года

500 X X X X X X X

Остаток средств на конец 
года

600 X X X X X X X



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 16.08.2019 г.

Наименование показателя 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 зукупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44- 
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

на 2019 г. 
очередной 
финансовый год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 
периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 
периода

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 2020г. 1- 
ый год 
планового 
периода

на 2021 г. 2- 
ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 2  0 6 0  2 5 8 ,0 0 2 0 6 0  2 5 8 ,0 0 1 999  3 6 7 ,0 0 1 9 1 8  77 7 ,0 0

в том числе:

на оплату контрактов заключенных до 
начала очередного финансового года:

1001 X 745 588,80 745 588,80

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

2001 2 0 1 9 1 314 669,20 1 314 669,20 1 999 367,00 1 918 777,00

я



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения 

на 16.08. 2019т
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя код
строки

Сумма, руб.
(с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 0 1 0

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего: 0 2 0

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 0 3 0

Руководитель муниципального 

учреждения 

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер 

муниципального учреждения

акареня Н.П.
:а Подписи)

Балышева О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Балышева О.А.
(подпись) ифровка подписи)


