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

" 18 "февраля 2019 г.

Наименование муниципального 

учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
№39”
инн/кпп 6154063114 / 615401001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

Управление образования г.Таганрога
Адрес фактического местонахождения 

муниципального учреждения

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
347900, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Театральная, 20

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
МБДОУ создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования (в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ростовской области).
Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным 
ппогпаммам дошкольного обпазования. пписмотп и уход за детьми
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
МБДОУ осуществляет в установленном действующем законодательстве порядке следующие основные виды 
деятельности: -образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования; - присмотр и уход за детьми.
1.3. Перечень услуг (работ),относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату:

образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим образовательным программам по 
основным направлениям (образовательным областям): физическому развитию; социально - коммуникативному 
развитию; художественно эстетическому развитию; речевому развитию; познавательному развитию.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 
на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): - на праве оперативного
управленияб 492219,33 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату 
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: - 28429962,08 руб. 
, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 24 223 501,94 руб.



П. Показатели финансового состояния учреждения 
на 1 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица  1

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

I. Нефинансовые активы, всего: 73 111,78
из них:
недвижимое имущество, всего: 6 492,22

в том числе: 
остаточная стоимость

2 083,28

особо ценное движимое имущество, всего 24 223,50
в том числе: 
остаточная стоимость

14 030,94

II. Финансовые активы, всего: 64 777,81
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 1,56

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженость по доходам 64 776,25
дебиторская задолженость по расходам

ill. Обязательства, всего: 152 487,77
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 861,49
в том числе:
просроченая кредиторская задолженость:



Табли ц а  4

Справочная информация

Наименование показателя код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 24 709,89

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего: 020 24 709,89
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 030

Руководитель муниципальной^

учреждения II § 3  " егтярь О.В.
110 -2  р

(уполномоченноелицо) ЩЪ %.%, (подйис0/(р^Ешифровкаподписи)

Главный бухгалтер 

муниципального учреждения Чуприна Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)



Таблица 2 (в редакции приказа от 26.12.2018 №1638)

III, Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Кол
строга

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
на 2019 г.

Объем финансового обсолен они», руб. (с точностыа до двух махов после «пятой • 0,00)

Всего

ведомство раздел подраздел целевая статья вид расходов КОСТУ детализация
поК О С ГУ

субсидии на финансовое 
сбеелечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания и з
фсдера.тьного бюджета, 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

(местиото бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно:
о  задания я?

бюджета 
Федералы* его 

фонда
сбяигслького
медицинского
страхования

субсидии,
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 стали 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидия на 
осуществление 
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

песту плен»! от оказания услуг 
(выполнения работ) на плата ей 

оси о м  и от иной приносящей доход 
деятельности

т ри знака два знака два знака десять знаков три знака три знака всего HJ ККХ ГрвНТЫ

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от ди одов , всего: 100 t х X х t х X 34 709 855,00 20 922 312,00 15 543,00 3 772 000,00

ь том числе:

доходы от собственности 110 X X X X X

Доходы от оказания услуг, работ 120 130 24 694 312.СЮ 20 922 312.00 X X 3 772 000.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятая

130 X X X X X

белвотмеиные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств. 
Международных финансовых организаций

160 X X X X X

Иные субсидии, предоставленные на бюджета 150 180 15S43.0Q X 15 543.00 X X X
прочие доходы 160 X X X X

Доходы от операций с активами 180 X X X X х X X X X X X X

Выплаты во расходач всего: 300 X X X X X X X 24 799855,00 20 9223124» 0,00 15 5434» 0,00 0,00 3 772 900^0 04»
в том числе на:

Выплаты персоналу всего: 210 16 £37 971,40 16 527 641,00 0.06 0,00 0,00 0,00 й о т о в 0,00

кз них:

оплата труда н начисления на выплаты no orvtrre 
’РТД* ..........—

211 « 7 16 637 971,40 16 527 041,00 0.00 0.00 0,00 0,00 110 930.40 0,00

* заработ ная плат а 907 07 01 0210002510 111 211 12 77S  779.33 12 693 579.23 3 6 2 0 0 0 0

- начгслеиия на выплаты по  оплат я труда (взносы по  
обязательному социальному ст рахованию  на выплаты 
по оплате труда работ ников)

907 07 01 0210002510 119 213 3 S 6 9  192.07 3 333 461.67 25 730.40

иные выплаты персоналу у чргаденнЙ, ха 
исключением фонда оплаты труда

0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

• прочие несоциальные выплаты персоналу в денеж ной 
форме {суточные за  время насаж дения в 
командировках)

112 2/2

• транспортных услуги  (е части возмещ ения проезда в 
командирована*)

112 222

- иные работы и услуги, е т .ч. мероприят ия по  
распоряж ению имуществом {другие услуги  в части 
возмещения расходов прож ивания в командировках)

112 226 226.736

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 197 100,00 197 100,00 0.09 0,00 0,00 0.06 0,60 04»

ихних:

- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и 
пр.)

321 264

• социальные пособия н компенсации персоналу в 
денежной форме (компенсация на лечение 
муниципальным служащим, компенсация на питание 
техническому к обслуживающему персоналу, 
компенсация на детей до 5-х лет. Э дня больничных и 
ДР-)

111 266 151 800,00 151 800,00

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

119 266 45 300.00 45 300,00

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 2680934» 264 5504» 04» 3 5434» 04» 0.00 (ДО 0,06

на них:

- налоге, пошлины и оборы (уплата налога на имущество 
н земельного налога)

907 07 01 0210002510 851 291 264 550.00 264 550.00

• налоги, пошлины и сборы (уплата прочих налогов, 
сборов • транспортный налог)

852 291

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

853 29! 3 543,00 3 543.00

Безвозмездные перечисления организациям 240

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

2 »

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 240 X X X X X Z X 7  6066904» 3 933 6214» 0,00 12 000,06 0,00 0,06 3  661 06Д О 04»

Услуги свази 244 221 80 000,00 80 000.00

Транспортные услуги 244 222

Коммунальные услуги, в  т .ч 223 2 244 174,00 2 244174,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

• оплат а услуг отопления, горячего водоснабж ения 907 07 01 0210000000 244 223 223.11 436 636.00 436 636,00

• оплат а услуг газоснабж ения 244 223 223.12

■ оплата потребления м ет рической  энергии 907 07 0! 0210000000 244 223 223.13 1 488 255.00 1 488 255,00

• оплат а холодного водоснабж ения, водоотведения, за  
сброс загрязняющ их веществ

907 07 ш 0210000000 244 223 223.14 319 283.00 319 283.00

Арендная штата за пользование имуществом (за 
исключением земельных участков н других 
обособленных яркроаны г объектов)

244 224

Работы и услуги по содержанию имущества, а  т.ч. 225 825 607.00 813 607.00 0.00 12 0004» 0,00 0,00 0.00 0,00

• содерж ание в тютотв помещений, зданий, дворов, 
иного имущ ества (услуги по дерат изации, дезинсекции)

907 07 01 02100000» 244 225 22X 16 33 100,00 2! 100.00 12 000,00

- содерж ание в чистоте помещений, зданий, дворов. 907 07 01 0210000000 244 225 226.1м 127 65607 127 656.27

- содерж ание в чистоте помещений, здании, дворов, 
иного имущ ества (валка и обрезка деревьев)

244 225 22X 10

• текущ ий ремонт {ремонт пож арной сигнапслщ ии/ 244 225 226.21

• текущ ий ремонт (ремонт т ревож ной сигнализации) 244 225 225.22

- текущ ий ремонт (ремонт коммунальных сетей) 244 225 226.23

• т ет щ ий ремонт (текущ ий ремонт  зданий и 907 07 01 0210000000 244 225 225.24 66 787.00 66 787.00

• текущий ремонт {ремонт ные работ ы  по подготовке 907 07 01 0210000000 244 225 225.25 99 000,00 99 000.00

• противопож арные мероприят ия, связанны е с 907 07 01 0210000000 244 225 226.3 9 000,00 9 000.00

.  другие расходы  по  содерж ала# имущ ест ва (расходы  
на техническое обслуж ивание пож арной сигнализации)

907 07 01 0210000000 244 225 226.61 131 760.00 131 760.00

.  другие расходы по содерж анию  имущ ест ва (расходы  
но техническое обслуж ивание тревож ной сигнализации)

244 225 226.62

• другие расходы  по содерж анию  имущ ества {прочие 
расходы ею глдепж лню о имущества)

244 225 22X63

• другие расходы по содерж анию имущ ест ва (ремонт и 
т ехническое обслуж ивание оборудования и т ехн иа)

907 07 01 0210000000 244 225 226.64 358 303.73 358 3(33.73

.  капитальный ремонт  и рест аврация нефимансоеъа 243 225 225.7

■ диагност ика и ремонт  ввт омо& огыой техники 244 225 226.10

Прочие работы, услугнл Т.ч. 226 324160.00 324 160.00 04» 0.00 04» 0,00 0.00 0.00

• разработ ка проектно-сметной документации d «  
ремонта объект ов и е ф инансовых акт ивов, технических 
условий присоединения к  сет ям инж енерна  
т ехнического обеспечения увеличения потребляемой 
мощности и т,п.

244 226 22X11

» монтаж ные работы 244 226 226.2

~ услуги  в области информационных т анапогий 244 226 226.4 147 140.00 147 140,00

- типографские работ ы, услуги 244 226 22X 5



Н ак и сн ем те  показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспеченна, руб (с точностно до двух злаков после запятой •  0,00)

Всего в ток числе

ведомство раздел подрздм целевая статья вид расходов КОСТУ детализация
поК О С ГУ

субсидии на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

гтху дарственного 
(муниципального) 

задания из
федерального бюджета 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно: 
о  задания нз 

бюджета 
Федсрадвдого 

фонда
обязательного 
к д о  их некого 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии е 
абзацем вторым 
пункта 1 стат-# 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных

В Л С Х И К Я

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) ка платной 

основе к от иной приносящей доход 
деятельности

т ри знака два знака два знака десять знаков три знака три знака всего нэ них гранты

• медицински*услуги и санит арно-зпидемиалогичвскзи 
работы и услуги  (не связанны е с  содерж анием  
имущества)

907 07 01 0210000000 244 226 226.6 146 870.00 146 870.00

- иные работы иусяугщ  $  т .ч. мероприят ия по 
распоряж ение имуществом (услуги по питанию)

244 226 226.73п

• иные работ ы и  услуги, в  я*.ч. мероприят ия по 
рос пор несение имуществом (услуги по схроне)

907 07 01 0210000000 244 226 226.73т 14 4СО.ОО 14 400.00

•  иные работ ы и услуги  е  т .ч. мероприят ия по 
распоряж ение имущ еством (другие услуги}

244 226 226.736 15 750.00 15 750.00

Стратомиме 907 07 01 0210000000 244 227 3 500.00 3 500.00

Услуги. работы для целей ю  пи тельных вложений 244 228

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

244 310 229 869.60 229 869.60

Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. 340 3 899 380.00 468180,00 0.00 0,00 0.00 0.00 3 431 200.00 0,00

- увеличение стоимости продукт ов тетания 907 07 01 0210000000 244 342 3 685 300.00 254 100.00 3 431 200.00

• увеличение стоимости горю че < м азо4хьв материалов 244 343

-  увеличение стоимости ст роит ельных материалов 244 344

• увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345

• увеличение стоимости пр& яя оборот ных запасов 
(мат ериалов) (бутилировамнсС воды)

907 07 01 02(0000000 244 346 3466 44 080.00 44 080.00

• увеличение стоимости прочих оборот ных запасов 
(мат ериалов) (прочих мат ериальны х запасов}

907 07 01 0210000000 244 346 346п 170 000.00 170 000.00

* увеличение стоимости мат ериальны х запасов для 
целей гхтиталъкъг: влож ений

244 347

* увеличение стоимости пропсе мат ериальны х запасов 
однократ ного применения

244 349

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 неисклю чит ельных прав на 
результаты инт еллект уальной деят ельности с 
неопределенным срокам полезного использования

244 332

• увеличение стоимости неисклю чит ельных прав на 
результаты интеллектуальной деят ельност и с 
определенным срокам полезного использования

244 353 0.0Q

Поступление фнквнее&ы! активов, всего: з о в X X X т X X X

HS ннх.

увеличения остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 <м» 0,00 0,00 0,00 0.00 0,90 ( Д О

нэ них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало гола 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 и

Наименование показателя Код Код по бюджетной класскфтацнн Российской Федерации
первый год планового периода на 2020 г.

Объем финансового обеспечения. руб. (с точностыэ до двух знаков после запятой • 0.00}

Всего

ведом стк> раздел подраздел целевая статья вид расходов КОСТУ детализация
поК О С ГУ

субсидии на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из
федерального бюджета, 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственное 
о здания из 

бюджета 
Федерального 

фс«дз
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пунхта 1 стггш  

78Л Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на плати ей 

основе и от иной приносящей доход 
деятеяшостн

т ри знака два знака дел знаке десять знаков т ри знака три знака всего кз них фанты

I г 3 4 S 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 108 X х X х X х X 25 194 167.00 21 747 424,00 15543.00 3 431 200.00
в том числе

доходы от собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 138 24 88! 647,00 21 747 424.00 X X 3 431 200.00

доходы от штрафов. пеней. иных сухи принудительного 
иуъттха

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 X 15 543.00 X X X
прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами ISO X X X X X X X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X X X X X X X 24 854 507,00 21 720 2844» 0,00 15 543,00 0,00 04» 3 431 200,00 0,00
в ток числена:

Выплаты в« рсоналу всего: 210 16 894341,00 16 Ю4 341,00 03» 0,00 04» 0,00 0,00 0,00
кзнкх

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
Ш Д 1______________________________________________

211 907 16 894 341,00 16 894 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• заработ ная клят а 907 07 01 0210002510 111 211 13 007342.00 13097342.С С

• начисления на выплаты по оплате т руда (езнссгы по 
обязательному социальному ст рахования на выплаты 
па оплате т руда работ ников)

907 07 0! 0210002510 119 213 3  796 909.00 3 796 999.00

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

• прочие мессщиальные выплаты персоналу е денеж ной 
форме (сутж хые за  время насаж дения в 
командировках)

т 212 0.00

- транспортные услуги  (в части возмещ ения проезда в 
камандивовахае}

иг 222 0.00

• иные работы и услуги, в т.ч. мероприят ия по  
распоряж ение* имуществом (другие услуги  в части 
возмещ ения расходов прож ивания е ком андировка)

112 226 226.736 0.00

0.00

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 1800,00 180000 0,00 0,00 0,00 04» 0,00 04»

НЗ m<JC

- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам (выходное пособие н
пр.)

321 264

• соцнадыше пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме (компенсация на лечение 
муниципальным служащим, компенсация на питание 
техническому и обслуживающему персоналу, 
компенсация на детей до 3-х лет. 3 дня больничных и 
лр.)

ш 266 1 sco.oo 1 SC0.00

• социальные пособия н компенсацнн персоналу в 
денежной форме (взносы по обязательному соцналшому 
страхованию на иные выплаты работникам учреждении)

119 266

Уплату налогов, сборов н иных платежей, всего 238 168093,00 164 55000 04» 3 543,00 04» 84» 04». 9,00

из них: 0.00

• налоги, пошлины н сборы (уплата налога на имущество 
н земельного налога)

907 07 01 02100025Ю £51 291 164 550.00 164 550.00

- налоги, пошлины н сборы (уплата прочих налогов, 
сборов - транспортный налог)

S52 291 0.00

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

853 291 3 543.00 3543,00

0.00

Безвозмездны* перечисления организация* 240

Прочие расходы (кроме расходов на за кучку товаров, 
работ, услуг}

250

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X X X X X X X 7 790 273,00 4  659 5934» ало 12 000,00 9,00 04» 3 431200,00 04»

Услуги связи 244 221 SO 000.00 80 00000

Транспортные услуги 244 222

Коммунальные услуги, в т.ч. 223 2 897 286.00 2  897 286.00 0,00 0.00 0.90 0,00 0,00 0,00

• оплата услуг отопления, горячего водоснабж ения 907 07 01 0210000000 244 223 223.11 563 70S.OQ 563 705.00

* оплата услуг газоснабж ения 244 223 223.12 0.00

* оплата потребления электрической энергии 907 07 01 0210000000 244 223 223.13 1921376 .00 1 921 376,00

• оплат а холодного водоснабж ения, водоотведения, за  
сброс загрязняющ их веществ

907 07 01 0210000000 244 223 223.14 412 202.00 412 202.00

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

244 224 0.00

Работы к услуги по содержанию имущества, в т.ч. 225 913 607,00 913 607,00 0,00 12 000.00 0,00 0,00 0.00 0.00

- содерж ание « чистоте помещений, здагохй, дворов, 
иного имущества (услуги по дерат изации, дезинсекции)

907 07 01 0210000000 244 225 225.16 21 100.00 21 100,00 12 000,00

• содерж ание в чистоте помещений, зданий, Ьеорое, 907 07 01 0210000000 244 225 225.1м 60 000.00 60 000.00

- содерж ание в чистоте помещ ений, зданий, дворов, 
иного имущ ества (валка и обрезка деревьев)

244 225 225.1а 0.00

* текущ ий ремонт  (ремонт пож арной сигнализации) 244 225 225.21 0.00

• текущ ий ремонт (ремонт т ревож ной сигнализации) 244 225 225.22 0.00

• текущ ий ремонт (ремонт коммунальных сетей) 244 225 225.23 0.00

• т екущ ий ремонт (текущий ремонт  зданий и 907 07 01 0210000000 244 225 225.24 152 3S7.CO 152 387.00

- текущий ремонт (ремонтные работ ы  по подготовке 
кзим е\

907 07 ш 0210000000 244 225 225.25 99 000.00 99 000.00

- противопож арные мероприят ия, связанны е с 
содерж анием имущества

907 07 01 0210000000 244 225 225.3 5 000,00 9 000.00

- другие расходы  по содерж анию имущ ест ва (расходы  
на т ехническое обслуж ивание пож арной сигнализации)

907 07 01 0210000000 244 225 225.51 131 760,00 131 760.00

• другие расходы  по содерж ания* имущ ест ва (расходы  
на техническое обслуж ивание тревож ной сигнализации)

244 225 225.52 0.00

• другие расходы  по содерж ания* имущ ества (против 244 225 225.53 0.00

• другие расходы  по содерж анию имущ ества (ремонт и 
т ехническое обслуж ивание оборудования и техники}

907 07 01 0210000000 244 225 125.54 440360.00 440 360.00

- капитальный ремонт  и рест аврация нефинансовых 243 225 225.7 0.00

• диагност ика и ремонт  авт омобильной техники 244 225 225.10 0.00

Прочие работы, услупьа т.ч. 226 0.00 297 020.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

• разработ ка проектно-сметной документации для 
ремонта объектов неф инансовых акт ивов, т еххичесаа  
условий присоединения к  сет ям инж енерно  
техмгческсЕо обеспечения, увеличения потребляемой 
мощности и т.п.

244 226 226.11

• момтажны в работы 244 226 226.2

• услуги  в област и инф ормационных технологий 244 226 226.4 120 000.00

- типографе a te  работ ы, услуги 244 226 226.5



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспеченна, руб (с тсяностыо до двух знаков после запятой • 0,00)

Всего в том числе

ведомство раздел подраздел целевая статья вид расходов КОСТУ детализация
поК О С ГУ

субсидии на финансовое 
сбешен w  не 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из
федерального бюджета.

бюджета субъекте 
Российской Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен or 
о задания из 

бюджете 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляемые 
а соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии к а 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицин сто го 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе н от иней приносящей доход 
деятельности

три знака два знака два знака десять знаков три знака три знака всего из них тракты

• медицински* услуги и санитарно~з7гидемиологические 
работы и услуги (не связанны е с  содерж анием  
имущества)

907 07 0] 0210000000 244 226 226.6 162 620,00

• иные работы в  услуга, $ т-ч. мероприят ия по 
распоряж ению имуществом (услуги по питанияэ)

244 226 226.73*

• иные работы и услуги, в т .ч. мероприят ия по 
распоряж ению имуществом (услуги по схроне)

907 07 01 0210000000 244 226 226.73т 14 400,00

• иные работ ы и услуги, а ж. ч. мероприят ия по 
раепоргсесению имуществом (другие услуги)

2*4 226 226.733

Стразов» ние 907 07 01 0210000000 244 227 3 500,00

Услуги, работы для и елей капительных вложений 244 228

Увеличение стоимости осиоених срелсте 
(приобретение (юготевленне) основных средств)

244 310

Увеличение стоимости материальны! запасов. в т.ч. 340 3 899 380,00 468 180.00 0.00 0,00 0,00 0.00 3 431 200.00 0.00

• увеличение стоимости продукт ов питания 907 07 01 0210000000 244 342 3  685300.00 254 100,00 3 431 200.00

• увеличение стоимости горюче-смазоынъа материалов 2*4 343

•увеличение стоимости ст роит ельные материалов 244 344

• увеличение стоимости мягкого инвент аря 2*4 346

• увеличение стоимости пренга оборот ных запасов 
(материалов} (бяпилиооеанной воды)

907 07 01 0210000000 2*4 346 3466 44 080.00 44 080.00

• увеличение стоимости про*ю  оборот ных запасов 
(мат ериалов) {премш  мат ериальны х запасов)

907 07 01 0210000000 244 346 346* 170 000,00 170 000.00

• увеличение стоимости мат ериальных запасов для 
и еле у  капитальные влож ении

244 347

• увеличение стоимости п р о и я  мат ериальны х запасов 
однократ ного применения

244 349

Увеличение стоимости права полью  ванна, в т.ч. 350 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

- увеличение стоимости неисклю чит ельных прав на 
результаты интеллектуальной деят ельност и с 
неопределенным срокам полезного использования

2*4 352

•увеличение стоимости неисклю чит ельна прав на 
результаты интеллектуальной деят ельности с 
определенным сроком полезного использования

244 353

Поступление финансовых активов, всего: 300 X X г X X X X

Hi них:

увеличения остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 одо 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 о д е

на них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X X X X X X X

Остаток средств на коней года «00 г X X X X X X



III. Показатели по поступлениям и

Найме» оваяне показателя Код Код по бюджетной классификации Российской Федерации
второй год планового периода на 2021 г.

Объем финансового обеспечении, руб. (с точностью до двух знаков после запетой -0.00)
строки Всего я том числе

ведомство раздел подраздеа целевая статья ккд расходов КОСТУ детализация
поК О С ГУ

субсидии на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания кз
федерального бюджета 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

Гссудзрственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

ф<жда
обязательного 
медянки «ого 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствия с 
абзацем вторым 
пункта 1 сталя 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Россий ской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальна 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

п оступ леки я от оказания услуг
{выполнения работ) на пяатиой
основе к от кк efi приносящей 

дох од деятеле сети

т ри знака два знака деа знака десять зн а к и т ри знака три знака всего на них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 to
Поступления от доходов, всего: 100 X г г 1 х х х 25 197 7)0,00 21 747 424J# 15 543ДО 3 434 743,00

в тон числе:

доходы от собственности п о X X X X X

доходы от с ж а т и я  услуг, работ 120 130 25 182 167.00 2! 747 424.00 X X 3 434 743.СО

доходы от штрафов, пси ей. иных су им принудительного 
ктьягкя

130 X X X X X

безвозмездные поступление от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные нз бюджета 150 180 X 15 543.00 X X X
прочие доходу 160 X X X X

доходы от отераций с активами 1S0 X х X X X X X X X X X X

Выплаты по расходов всего: 200 X X X 1 X X X 25 078 623,00 21 647 423,00 0,00 1* 543,00 0,00 9,00 3 431 280,00 0,00

в том числена:

Выплаты персоналу всего: 210 16 894341,00 16894 341.00 вззо 0,00 М О 0.00 о д е 0,00
кз них:

оплат* труда и начислении на выплаты по оплате
гоула..................

211 907 16 894 341,00 16 894 341.00 о.оо 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

• заработ ная плата 907 07 01 0210002510 ш 211 13 097 342,00 13 097 342.00

- начисления на выплаты па оплат е т руда (взносы по 
обязательному социальному ст раю еахию  на выплаты 
по оплате труда работ ников)

907 07 01 0210002510 119 213 3  796 999.00 3  796 999.00

иные выплаты персоналу учреждений, ха 
исключением фонда оплаты труда

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

• прочие несоциальные выплаты персоналу в денеж ной 
форме (суш енные за  время насаж дения в  
гоиандировкяг)

112 212

‘  транспортные услуги  (в части возмещ ения проезда я 
ком андировала)

и г 222

• иные работы и услуги, в  т.ч. мероприят ия по 
распоряж ению имуществом (другие услуги  в части 
возмещ ения расходов прож ивания в командиров саг)

112 226 224735

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 1 800,80 1800,00 0,00 0,00 ДО) 0,90 04» 0,00

кзккх:

-пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам (выходное пособие я 
пр.)

321 264

• социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме (компенсация иа лечение 
муниципальным служащим, компенсация на гжтанне 
техническому к обслуживающему персоналу, 
компенсация на детей до 3-х лег. 3 дня больничных н 
др->

И! 266 1 800,00 1 800.00

• социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме (взносы по обязательному сода ал ыш му 
страхованию на иные выплаты работникам учреждений)

119 266

Уплату налогов, сборов н иных платежей, всего 230 164 550,00 164550.00 03» 3S43.00 0,00 0,00 0,00 ел о

каких:

• налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество 
и земельного налога)

907 07 01 0210002510 851 291 164 550.00 164 550,00

- налоги, пошлины и сборы (уплата прочих налогов, 
сборов - транспортный налог)

852 291

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

853 29! 0,00 3 543.00

Безвозмездные перечисления организациям 240

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

250

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X X X X X X X 8 017 932,00 4  586 732,00 0,00 12 000,90 м о 0,00 3 431 200.00 0,00

Услуги связи 244 221 80 000,00 80 000,00

Т ранспортиы* услуги 244 222

Коммунальные услуги, в т.ч. 223 2 897 286,00 2 897 286.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

• оплат а услуг от опления, горячего водоснабж ения 907 07 01 0210000000 2 44 223 223.11 563 708.00 563 708.00

- оплат а услуг газоснабж ения 244 223 223.12 0.00

• оплат а потребления элект рической энергии 907 07 01 0210000000 244 223 223.13 1921376 .00 1 921 376.00

* оплат а голодного водоснабж ения* водоотведения, so 
сброс загрязняющ их веществ

907 07 ш 0210000000 244 223 223.14 412 202.00 412202.00

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

244 224 0,00

Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч. 22S 840 746.00 840 746.00 0,00 12 000,00 0.00 0,00 0,00 0.00

- содерж ание в чистоте помещ ений зданий, дворов, 
имсео имущ ества (услуги по дерат изации, дезинсекции)

907 07 01 0210000000 244 2 2S 225.16 21 100.00 21 1СЙ.00 12 000.00

• содерж ание в чистоте помещ ении, зданий, дворов. 907 07 01 0210000000 2*4 225 225.1м 60 000.00 60 000.00

• содерж ание е чистоте помещ ений, зданий, дворов, 
имаго имущ ества (валка и обрезка дер* вы  в)

244 225 225.1о 0.00

* текущий ремонт (ремонт  пож арной сигнализации) 244 225 225.21 0.00

* текущий ремонт (ремонт тревож ной сигнализации) 244 225 225.22 0.00

- текущ ий ремонт (ремонт коммунальных сетей) 244 225 225.23 0.00

* текущий ремонт  (текущ ий ремонт  зданий и 
сооруж ений)

907 07 0! 0210000000 244 225 225.24 52 386.00 52 386.00

- текущ ий ремонт  {ремонт ные работ ы по подготовке 
г  v*ue)

907 07 01 0210000000 244 225 225.25 99 000,00 99 000,00

• противопож арные мероприят ия, связанны е с 907 07 01 0210000000 244 225 225.3 9 000.00 9 000,00

~ другие расходы  по содерж анию имущ ест ва (расходы  
на техническое обслуж ивание пож арной сигнализарги)

907 07 01 0210000000 244 225 225.51 131 760.00 131 760.00

- другие расходы по  содерж анию имущ ест ва (расходы  
на техническое обслуж ивание тревож ной сигнализации)

244 225 225.52 0.00

• другие расходы  по содерж анию имущ ества (прение 244 225 225.53 0,00

• другие расходы  п с содерж анию  имущ ест ва (ремонт и 
техническое обслуж ивш ие оборудования и техники)

907 07 01 0210000000 2*4 225 225.54 467 500.00 467 500,00

- капитальный ремонт  и рест аврация нефинансовых 243 225 225.7 0.00

.  диагност ика и ремонт  авт омобильной техники 244 225 225.10 0.00

Прочие работы, у с л у г и  т.ч. 226 297 020.00 297 020-00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 ооо

* разработ ка проект носм ет ной документации dee 
ремонта обьеопов неф инансовых акт ивов, теоеичесвзсс 
условий присоединения к  сет ям ихж енерно  
т ехнического обеспечения, увеличения потребляемой 
мощности и т.п.

244 226 226.11 0.00

* монт аж ей* работы 244 226 226.2 0,00

• услуги в области инф ормационных т ипологий 2*4 226 226.4 120 000.00 120 000.00

• типографские работ ы, услуги 244 226 226.5 0.00



Наименование показателя Код
строка

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Обвей финансового обеспечения руб. (е точностью до двух так о е  после запятой - 0.00)

Всего В том числе

ведомство раздел пофаздел целевая статья вид расходов КОСТУ детализация 
по КОСГУ

субсидии на финансовое 
обеспечение 
выполнен на 

государственного 
(муниципального) 

задания Нз
федерального бюджета.

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственное 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

еубендаи. 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 сгатш 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсндихка
«ущестыение
сагскталышх

вложений

средства 
обхватали ого
медицинского
страхования

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

доход деятельности

т ри знака два знака два знака десять знаков т ри знака три знака всего нз них тракты

- медицинские услуги  и санит арно-эпидемиологические 
работы и услуги (не связанные с  содерж анием  
имущества)

907 07 01 0210000000 244 226 226.6 162 620.00 162 620,00

• иные работ ы и услуги, в пин. мероприят ия по 
распоряж ения имущ еством (услуги по питаншо)

244 226 226.73» 0.00

- иные работы и услуги, е т.ч. мероприят ия по 
распоряж ения имущ еством (услуги по охране)

907 07 0! 0210000000 244 226 226.73т 14400,00 14 400,00

• иные работы и услуги, в я».ч. мероприят ия по 
распоряж ения) имуществом (другие услуги)

244 226 226.733 0.00

Страхование 907 07 01 0210С00000 244 227 3 500.00 3 500.М)

Услуги, работы для и елей капительных вложений 244 228 0,00

0,00

Увеличение стоимости основных средств 
(приобретение (юготовление) основных средств)

244 310 0.00

Увеличение стоимости материальных запасов. вт .ч . 340 3 899 380.00 468 180.00 0.00 0,00 0.00 0.00 3 431 200.00 0,00

• увеличение стоимости продукт ов питания 907 07 01 0210000000 244 342 3 685 300.00 254 100.00 3 431 200.00

* увеличение стоимости горю че-смазочных материалов 244 343

-  увеличение стоимости ст роит ельных материалов 244 344 0,00

• увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 0.00

• увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) (битилигхэвакной воды)

907 07 0! 0210000000 244 346 3466 44 080.00 44 080.00

•увеличение стоимости rpovza  оборотных запасов 
(материалов) (прочих м ат ериальньа запасов)

907 07 01 0210000000 244 346 346п 170 000.00 170 000,00

• увеличение стоимости мат ериальны х запасов для 
целей капитальных влож ений

244 347 0.00

- увеличение стоимости преячек мат ериальны х запасов 
однократ ного применения

244 349 0.00

Увеличение стоимости права пользования, в т.ч. 350 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 оде

•увеличение стоимости неисклю чит ельныг прав на 
результаты инт еллект уальной деят ельност и с 
неопределенным срокам полезного использования

244 352 0.00

• увеличение стоимости неисклю чит ельных прав на 
результаты интеллектуальной деят ельности с 
определенным сроком полезного использования

244 353 0.00

0,00

Поступление финансовых активов, веете; 300 X X X X X X X

на mot

увеличения оста tiros средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 < т (ДО 0,00 ДО) 0,00 о д е ед е

из них;

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года $00 X X X X X X X

Остаток средств на конец года 600 I X X X X X X



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

на ______________________20 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 законом от 5 апреля 2013 
г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услугдля 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 
фшнансовый год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 
периода

на 2021г. 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X

в том числе:

на оплату контрактов заключенных до 
начала очередного финансового года:

1001 X 270 240,00 270 240,00

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

2001 7 606 690,60 8 017 933,00 8 017 933,00 3 945 621,00 4 586 733,00 4 586 733,00 3 661 069,60 3 431 200,00 3 431 200,00


