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Ф И Н А Н С О ВО - Х О ЗЯ Й С Т В ЕН Н О Й  ДЕ- 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Б Ю Д Ж Е Т Н О Г О  У Ч  

на 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15" муниципального по ОКУД
образования города Братска

по ОКПО

Наименование отраслевого, функционального органа, Департамент образования администрации города Братска
осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения учреждения 665714, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, улица Енисейская, 40

Идентификационный номер налогоплательщика учреждения

Код причины постановки на учет (КПП) 380501001 по ОКБ

253Р8543
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса

по ОКЕИ
Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с муниципальным заданием

1.2 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату 
(наименование услуг (работ), информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ):

1) платные образовательные услуги, планируемый объем средств 227 819.21 руб.; 2) дополнительные платные услуги, планируемый объем средств 0,00 руб.

1.3 Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Деятельность учреждения направлена на.
1) обеспечение равных возможностей для получения качественного образования, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 
общества, формирования основ умения учиться, способности к организации своей деятельности, укрепления физического и духовного здоровья;
2) достижение обучающимися уровня подготовки, соответствующего Федеральному государственному образовательному стандарту;
3) целевую подготовку в высшие и средние специальные учебные заведения;
4) адатпацию обучающихся к жизни в обществе;
5) создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения выпускниками профессиональных программ;
6) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
7) выявление и наиболее полное использование интеллектуального потенциала обучающихся, способных и готовых к творческому труду в различных областях деятельности;
8) формирование личности с развитым интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, моральными и нравственными качествами, отвечающими лучшим государственным традициям;
9) предоставление наиболее способным и одаренным детям оптимальных возможностей для получения широкого образования, реализацию индивидуальных творческих возможностей.

1.4 Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана:

Приложение 1
1.5 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 33 564 737.28 руб.; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности 0,00 руб.

1.6 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 8 644 008.22руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 307 162.93 руб.

1.7 Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 38 АД №536327 от 24.10.2011 , свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление38 АД №536328 от 24.10.2011

1.8 Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

Учреждение не имеет имущества, переданного в аренду сторонним организациям
1.9 Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: 

Учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не предоставляется имущество в безвозмездное пользование

I I .  Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января__________ 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего 42 208 745,50

из них:
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 33 564 737,28

в том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

33 564 737,28

1,1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств 0,00

1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности 0,00

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 19 500 764,05

1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 8 644 008,22

в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества 2 307 162,93



лточная стоимость особо ценного муниципального имущества 1 499 263,40

^овыс активы, всего 219 757,51

денежные средства учреждения, всего 133 805,67

в том числе:

2,1.1. денежные средства учреждения на счетах, открытых в комитете финансов 133 805,67

2,1.2. денежные средства учреждения на счетах, открытых в кредитных организациях 0,00

2.1.3. денежные средства учреждения, размешенные на депозиты в кредитных организациях 0,00

2.2. иные финансовые инструменты 0,00

2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска 0,00

2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего 85 951,84

в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 68 080,59
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги 17 871,25
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.4.7, по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 0,00
в том числе:

2.5.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

3. Обязательства, всего 908,95
из них:

3.1. долговые обязательства 0,00
3,2. просроченная кредиторская задолженность 0,00
3,3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета города Братска, всего 908,95

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3.3.2. по оплате услуг связи 0,00

3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0,00

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 908,95

3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00

3.3.7. по приобретению основных средств 0,00

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

3.3.9, по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.3.10. по приобретению материальных запасов 0,00

3.3,11. по оплате прочих расходов 0,00

3.3.12. по платежам в бюджет 0,00

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего

0,00

в том числе:
3,4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3.4.2. по оплате услуг связи 0,00

3.4.3, по оплате транспортных услуг 0,00

3.4.4, по оплате коммунальных услуг 0,00

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00

3.4.6. по оплате прочих услуг 0,00

3.4.7. по приобретению основных средств 0,00

3.4.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.4.10. по приобретению материальных запасов 0,00

3.4.11. по оплате прочих расходов 0,00

3.4.12. по платежам в бюджет 0,00

3,4.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

I I I .  Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 23 мая 2019 г.
2019 год.

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетно 

й
классифик

ации
Российско

й
Федераци

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

всего

в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

из бюджета города 
Братска

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, всего: 100 000 33 932 456,30 31 956 900,58 1 742 484,51 233 071,21

доходы от собственности (120), из них: 110 120

доходы от собственности (124) 111 124

доходы от собственности (121) 111 121



/г оказания услуг, работ (130) 120 130 32 189 971,79 31 956 900,58 233 071,21
ходы от оказания услуг, работ (136) 121 136

доходы от оказания услуг, работ (135) 121 135 227819,21 227819,21
/  доходы от оказания услуг, работ (134) 121 134

доходы от оказания услуг, работ (131) 121 131 31 962 152,58 31 956 900,58 5 252,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (140)

130 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (141)

131 141

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (144)

131 144

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (145)

131 145

иные субсидии, предоставленные из бюджета (150) 150 150 1 742 484,51 1 742 484,51
иные субсидии, предоставленные из бюджета (152) 151 152 1 742 484,51 1 742 484,51

безвозмездные перечисления (150) 150 150
безвозмездные перечисления (155) 151 155

Выплаты  по расходам, всего: 200 000 34 086 968,97 32 090 705,44 1 763 191,51 233 072,02
выплаты персоналу всего: 210 100 28 688 203,84 28 688 203,84

оплата труда (211) 211 111 21 866 920,90 21 866 920,90
прочие выплаты (212) 212 112
прочие выплаты (212) 211 112
начисления на выплаты по оплате труда (213) 213 119 6 707 502,94 6 707 502,94
прочие выплаты (214) 212 112 33 000,00 33 000,00
транспортные услуги (222) 212 112
прочие работы, услуги (226) 212 113
прочие работы, услуги (226) 212 112 20 000,00 20 000,00
социальное обеспечение (266) 211 111 60 000,00 60 000,00
социальное обеспечение (266) 212 112 780,00 780,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 200 4 509 919,53 2 573 656,00 1 703 191,51 233 072,02
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, в том числе:

262 244 4 509 919,53 2 573 656,00 1 703 191,51 233 072,02

услуги связи (221) 262 244 60 000,00 60 000,00
транспортные услуги (222) 262 244

коммунальные услуги (223) 262 244 1 233 819,21 1 006 000,00 227 819,21
арендная плата за пользование имуществом (за 
исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) (224)

262 244

работы, услуги по содержанию имущества (225) 262 244 467 706,87 465 756,00 1 950,87
работы, услуги по содержанию имущества (225) 262 243

прочие работы, услуги (226) 262 244 1 942 541,64 273 000,00 1 669 541,64

страхование(227) 262 244 3 312,00 1 440,00 1 872,00
услуги, работы для целей капитальных вложений (228) 262 244

увеличение стоимости основных средств (310) 262 244 601 199,00 590 900,00 10 299,00

увеличение стоимости основных средств (310) 262 242

увеличение стоимости материальных запасов (340) 262 244 201 340,81 178 000,00 19 960,00 3 380,81

увеличение стоимости материальных запасов (341) 262 244 11 380,00 8 000,00 3 380,00

увеличение стоимости материальных запасов (342) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (343) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (344) 262 244 85 000,00 70 000,00 15 000,00

увеличение стоимости материальных запасов (345) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (346) 262 244 89 960,81 85 000,00 4 960,00 0,81

увеличение стоимости материальных запасов (349) 262 244 15 000,00 15 000,00

прочие расходы (290) 262 244

прочие расходы (296) 262 244

социальные и иные выплаты населению, всего: 220 300 60 000,00 60 000,00

прочие расходы (290) 221 360 60 000,00 60 000,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 828 845,60 828 845,60

уплата иных платежей (290) 233 853 406 403,60 406 403,60

уплата иных платежей (292) 233 853 22 845,60 22 845,60

уплата иных платежей (293) 233 853

уплата иных платежей (295) 233 853

уплата иных платежей (296) 233 853 383 558,00 383 558,00

уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога(290)

231 851 392 442,00 392 442,00

уплата прочих налогов, сборов (290) 232 852 30 000,00 30 000,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 500

увеличение остатков средств 310 000

прочие поступления 320 560

Выбытие финансовых активов, всего: 400 600

уменьшение остатков средств 410 000

прочие выбытия 420 660

Остаток средств на начало года 500 X 154 512,67 133 804,86 20 707,00 0,81
на счетах, открытых в комитете финансов 510 X 154 512,67 133 804,86 20 707,00 0,81
на счетах, открытых в кредитных организациях 520 X

Остаток средств на конец года 600 X

на счетах, открытых в комитете финансов 610 X

на счетах, открытых в кредитных организациях 620 X

2020 год.

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



Наименование показателя Код строки

оюджетно
й

классифик
ации

Российско
й

Федераци

•сего
Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

из бюджета города

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 000 32 528 281,80 32 302 008,08 226 273,72

доходы от собственности (120), из них: 110 120

доходы от собственности (124) 111 124

доходы от собственности (121) 111 121

доходы от оказания услуг, работ (130) 120 130 32 528 281,80 32 302 008,08 226 273,72

доходы от оказания услуг, работ (136) 121 136

доходы от оказания услуг, работ (135) 121 135 226 273,72 226 273,72

доходы от оказания услуг, работ (134) 121 134

доходы от оказания услуг, работ (131) 121 131 32 302 008,08 32 302 008,08

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (140)

130 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (141)

131 141

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (144)

131 144

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (145)

131 145

иные субсидии, предоставленные из бюджета (150) 150 150

иные субсидии, предоставленные из бюджета (152) 151 152

безвозмездные перечисления (150) 150 150

безвозмездные перечисления (155) 151 155

Выплаты  по расходам, всего: 200 000 32 528 281,80 32 302 008,08 226 273,72
выплаты персоналу всего: 210 100 28 561 008,64 28 561 008,64

оплата труда (211) 211 111 21 935 228,64 21 935 228,64

прочие выплаты (212) 212 112

прочие выплаты (212) 211 112

начисления на выплаты по оплате труда (213) 213 119 6 625 000,00 6 625 000,00

прочие выплаты (214) 212 112

транспортные услуги (222) 212 112

прочие работы, услуги (226) 212 113

прочие работы, услуги (226) 212 112

социальное обеспечение (266) 211 111

социальное обеспечение (266) 212 112 780,00 780,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 200 2 932 273,16 2 705 999,44 226 273,72

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, в том числе:

262 244 2 932 273,16 2 705 999,44 226 273,72

услуги связи (221) 262 244 60 000,00 60 000,00

транспортные услуги (222) 262 244

коммунальные услуги (223) 262 244 1 201 273,72 975 000,00 226 273,72

арендная плата за пользование имуществом (за 
исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) (224)

262 244

работы, услуги по содержанию имущества (225) 262 244 459 999,44 459 999,44

работы, услуги по содержанию имущества (225) 262 243

прочие работы, услуги (226) 262 244 393 000,00 393 000,00

страхование(227) 262 244

услуги, работы для целей капитальных вложений (228) 262 244

увеличение стоимости основных средств (310) 262 244 487 800,00 487 800,00

увеличение стоимости основных средств (310) 262 242

увеличение стоимости материальных запасов (340) 262 244 330 200,00 330 200,00

увеличение стоимости материальных запасов (341) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (342) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (343) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (344) 262 244 70 000,00 70 000,00

увеличение стоимости материальных запасов (345) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (346) 262 244 260 200,00 260 200,00

увеличение стоимости материальных запасов (349) 262 244

прочие расходы (290) 262 244

прочие расходы (296) 262 244

социальные и иные выплаты населению, всего: 220 300

прочие расходы (290) 221 360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 1 035 000,00 1 035 000,00

уплата иных платежей (290) 233 853

уплата иных платежей (292) 233 853

уплата иных платежей (293) 233 853

уплата иных платежей (295) 233 853

уплата иных платежей (296) 233 853

уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога(290)

231 851 1 035 000,00 1 035 000,00

уплата прочих налогов, сборов (290) 232 852

Поступление финансовых активов, всего: 300 500

увеличение остатков средств 310 000

прочие поступления 320 560

Выбытие финансовых активов, всего: 400 600

уменьшение остатков средств 410 000

прочие выбытия 420 660

Остаток средств на начало года 500 X

на счетах, открытых в комитете финансов 510 X

на счетах, открытых в кредитных организациях 520 X



Ж  ---
лдств на конец года 600 X

/гах, открытых в комитете финансов 610 X

учетах, открытых в кредитных организациях 620 X

2021 год.

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетно 

й
классифик

Российско
й

Федераци

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

всего

в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

из бюджета города 
Братска

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

всего и, них гранты

1 : 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 000 32 528 281,80 32 302 008,08 226 273,72

доходы от собственности (120), из них: 110 120

доходы от собственности (124) 111 124

доходы от собственности (121) 111 121

доходы от оказания услуг, работ (130) 120 130 32 528 281,80 32 302 008,08 226 273,72
доходы от оказания услуг, работ (136) 121 136

доходы от оказания услуг, работ (135) 121 135 226 273,72 226 273,72
доходы от оказания услуг, работ (134) 121 134

доходы от оказания услуг, работ (131) 121 131 32 302 008,08 32 302 008,08

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (140)

130 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (141)

131 141

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (144)

131 144

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (145)

131 145

иные субсидии, предоставленные из бюджета (150) 150 150

иные субсидии, предоставленные из бюджета (152) 151 152

безвозмездные перечисления (150) 150 150

безвозмездные перечисления (155) 151 155

Выплаты  по расходам, всего: 200 000 32 528 281,80 32 302 008,08 226 273,72

выплаты персоналу всего: 210 100 28 561 008,64 28 561 008,64

оплата труда (211) 211 111 21 935 228,64 21 935 228,64

прочие выплаты (212) 212 112

прочие выплаты (212) 211 112

начисления на выплаты по оплате труда (213) 213 119 6 625 000,00 6 625 000,00

прочие выплаты (214) 212 112

транспортные услуги (222) 212 112

прочие работы, услуги (226) 212 113

прочие работы, услуги (226) 212 112

социальное обеспечение (266) 211 111

социальное обеспечение (266) 212 112 780,00 780,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 200 2 932 273,16 2 705 999,44 226 273,72

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, в том числе:

262 244 2 932 273,16 2 705 999,44 226 273,72

услуги связи (221) 262 244 60 000,00 60 000,00

транспортные услуги (222) 262 244

коммунальные услуги (223) 262 244 1 201 273,72 975 000,00 226 273,72

арендная плата за пользование имуществом (за 
исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) (224)

262 244

работы, услуги по содержанию имущества (225) 262 244 459 999,44 459 999,44

работы, услуги по содержанию имущества (225) 262 243

прочие работы, услуги (226) 262 244 393 000,00 393 000,00

страхование(227) 262 244

услуги, работы для целей капитальных вложений (228) 262 244

увеличение стоимости основных средств (310) 262 244 487 800,00 487 800,00

увеличение стоимости основных средств (310) 262 242

увеличение стоимости материальных запасов (340) 262 244 330 200,00 330 200,00

увеличение стоимости материальных запасов (341) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (342) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (343) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (344) 262 244 70 000,00 70 000,00

увеличение стоимости материальных запасов (345) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (346) 262 244 260 200,00 260 200,00

увеличение стоимости материальных запасов (349) 262 244

прочие расходы (290) 262 244

прочие расходы (296) 262 244

социальные и иные выплаты населению, всего: 220 300

прочие расходы (290) 221 360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 1 035 000,00 1 035 000,00

уплата иных платежей (290) 233 853

уплата иных платежей (292) 233 853

уплата иных платежей (293) 233 853

уплата иных платежей (295) 233 853

уплата иных платежей (296) 233 853

уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога(290)

231 851 1 035 000,00 1 035 000,00

уплата прочих налогов, сборов (290) 232 852

Поступление финансовых активов, всего: 300 500

увеличение остатков средств 310 000



Поступления 320 560

*t финансовых активов, всего: 400 600

уеньшение остатков средств 410 000
прочие выбытия 420 660

Остаток средств на начало года 500 X

на счетах, открытых в комитете финансов 510 X
на счетах, открытых в кредитных организациях 520 X

Остаток средств на конец года 600 X
на счетах, открытых в комитете финансов 610 X

на счетах, открытых в кредитных организациях 620 X

IV . Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

_________________________ на 23 мая 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 закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным за оном № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ

на 2019 г. 
очередной 

финансовый
год

на 2020 г. 1 -ий 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ий 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый
год

на 2020 г. 1 -ий 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ий 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый
на 2020 г. 1 -ий 
год планового

на 2021 г. 2-ий 
год планового

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 0001 2000 4 509 919,53 2 932 273,16 2 932 273,16 4 504 667,53 2 932 273,16 2 932 273,16 5 252,00

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного 
финансового года: 1001 2000 1 023 552,33 1 023 552,33

на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового 
года: 1001 2018 1 023 552,33 1 023 552,33
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: 2001 2019 3 486 367,20 3 481 115,20 5 252,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: 2001 2020 2 932 273,16 2 932 273,16
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: 2001 2021 2 932 273,16 2 932 273,16

Справочная информация 

2019 год.

Наименование показателя Код строки Сумма(руб)
1 2 3

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий 
муниципального заказчика), всего: 020
Объем публичных обязательств, всего: 010

2020 год.

Наименование показателя Код строки Сумма(руб)
1 2 3

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий 
муниципального заказчика ,̂ всего: 020
Объем публичных обязательств, всего: 010

2021 год.

Наименование показателя Код строки Сумма(руб)
1 2 3

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий 
муниципального заказчика), всего: 020

Объем публичных обязательств, всего: 010

номер телефона 

" 23 ” мая

349-241

20 19


