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Таблица 2

Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2019

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

классификации субсидия на субсидии, субсидии на поступления от оказания услуг
Российской финансовое предоставляемые в осуществление (выполнения работ) на платной основе и
Федерации обеспечение соответствии с капитальных от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя код строки выполнения абзацем вторым вложений
государственного пункта 1 статьи
(муниципального) 78.1 Бюджстного

задания кодекса Российской
Федерации

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 х 49415 650,00 41 796 690,00 38960,00 7580000,00
доходы от операционнойаренды 110 120 180000,00 - - 180000,00
доходы от оказанияплатных услуг(работ) 120 130 48 946 690,00 41 796690,Од - 7150000,00
доходы от штрафов, пеней,иныхсумм 130 Х -принудительного изъятия
доходы от штрафных санкцийза нарушение 130 140 -законодательствао закупках - - -

безвозмездныепоступления от
наднациональныхорганизаций, правительств 140 Х -иностранных государств, международных
финансовых организаций

доходыот субсидиина иныецели 150 180 288960,00 - 38960,00 250000,00
прочиедоходы 160 Х -

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 50016728,21 41 796 690,00 38960,00 8181078,21
в том числе на: 210 43035 130,00 38087130,00 4948000,00выплаты персонялувсего: -

из них:
оплататруда и начисления на выплатыпо оплате -
труда
Фонд оплаты трудаучреждений 211 III 33 052 790,00 29252790,00 - 3800000,00
Взносы по обязательно..\IУ СОЦUШ1ЫlOЛfУстрахованию на
выплаты по оплате труда раБU11111U/(06 u иные ({blIUlambl 119 9982340,00 8834340,00 - 1148000,00
работникам учреждений

социальные и иныевыплаты населению,всего
220 - - - -

Пособия по социальной nО.мощи населению 321 - - - -
из них:
уплатуналогов,сборов и иныхплатежей, всего 429800,00 349330,00 - - 80470,00 -

Исполнение судебных актов Рф и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в 831 .
результате незаконных действий (бездействия) - - - -

органов государственной власти

Уплата налога на имущество организаций u 230
851 428200,00 347730,00 - 80470,00

земельного налога
Уплататранспортного налога 852 - - - -



Лицензирование. штрафы. пени, плата за 853 1 БОО,ОО 1600,00негативное воздействие на окружающую среду - -

Иные расходы 113 - - - -
из них: -

безвозмездные персчисления организациям 240 -
прочие расходы (кроме расходов на закупку

5б 900,00 6900,00 50000,00
товаров работ, УСЛУГ)

-

Иные выплаты персоналу учреждений, за
250

исключением Фонда оплаты труда
112 5б 900,00 6900,00 - 50000,00

расходы на закуп ку товаров, работ, услуг, всего б 494898,21 3353330,00 38960,00 3102608,21
Прочая закупка товаров, работ II услуг для 260
обеспечения государственных (муниципальных) 244 б 494898,21 3353330,00 38960,00 3102608,21
нужд
Поступлевие финансовых активов, всего: 300 Х - - - -
И3 них: увеличение остатков средств 310 -
прочие поступления 320 -
Выбытие фииаисовых активов, всего 400 - - - -
из них: уменьшение остатков средств 410 - - - -
Уменьшение стоимости основных средств 410 - - - -
прочие выбытия

420 - - - -
Уменьшение стоимости материальных запасов 440 - - - -
Остаток средств на начало года

500 601078,21 - - 601078,21
Поступление на счетах бюджетов 510 БОI 078,21 - - 601078,21
Остаток средств на конец года <:1\1\ - - - -

---



'Габлица 2.1

'У. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.01.2019

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ 11 услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 I
Код

Год всего на закупки 2013 г. N 44-ФЗ"0 контрактной системе в сфере закупок г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
Наименование показателя начала товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и отдельными видами юридических лиц"строки

закупки муниципальных нужд"

на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на2019 г. на 2020 г. на 2021 г.
очередной 1-ый год 2-ой год очередной [-ый год 2-0Й год очередной [-ый год 2-ой год

финансовый планового планового финансовый планового планового финансовый планового планового
год периода периода год периода периода год периода периода

1 2 3 4 5 6

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, 1 Х 6494898,21 6494898,21 6494898,21 - - - 6494898,21 6494898,21 6494898,21
услуг всего:

в том числе: на оплату
контрактов заключенных

1001 2018 - - -до начала очередного
финансового года:

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала 2001 2019 6494898,21 6494898,21 6494898,21 6494898,21 6494898,21 6494898,21
закупки:

-- ---- ------ --------- ------



Таблица 3
У. Сведения о средствах, поступающих во временное

распоряжение учреждения (подразделения) на 01.01.2019

Сумма (руб., с точностью до
Наименование показателя код строки двух знаков после запятой -

0,00)
] 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.)

] 2 3

Объем публичных обязательств, всего 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального) заказчика в

020
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации),
всего
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,

030всего -

_____~~тr+_J',_-/--Т.В.Сапожникова

--\'-(!Ifflд...:.......,~:..c;=_= Т.А.Синицина



110KdJdlen~1110 Щ)(lУ''''elIИММ l' выплатам учреждениям (подразделениям) на 01.01.2019

Приложение 1

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после '3Ullllloii м 0,00)

Наименование гюказателя KOCIY кв» 8 ТОМ числе
Всего Муниципальное

задание
1111ые субсидии ПЛатные YCJlyfl1

I J , , 6 , •
Поступления от доходов, всего 49415650 00 417966900() 38960()() _ 758000()ОО

ДОХОДЫ от операционной аренды 121 180000,00 18000000
дОХОДЫ от оказания платных услуг (работ 131 48 946 690,00 4179669000 715000000
доходы по условным арендным платежам 135

доходы от штрафных санкций за нарушение 141
законодательства о закупках:

доходы от cv6cидии на иные цели 183 38960,00 3896000
иные доходы 189 250000,00 250000,00

Выплаты по расходам, всего 50 016 728.21 41796690,00 38960,00 8181078,21
Выплаты персоналу, всего 43 092 030,00 38 094 030.00 4998000,00

- оплата труда И начисления на выплаты по оплате труда 211 111 33 052 790,00 29 252 790,00 3800000,00

- прочис выплаты 212 112 56 900,00 6900,00 50000,00
- начисления на выплаты по оплате труда 213 119 9982340,00 8834340,00 1 14800000
- иные начисления (профилакгика травматизма) 226 119 -

Расходы на закvпку товаров, работ, слуг всего 6494898,21 335333000 38960,00 3 10260821
- услуги связи 221 244 199100,00 199100,00
- транспортные услуги 222 244 150000,00 150000,00
- коммунальные услуги 223 244 2978600,00 2853600,00 125000,00
- арендная плата за пользование имуществом 224 244 -
- работы, услуги по соде эжанию имущества 225 244 718350,00 118350,00 600000,00
- прочие _работы, услуги 226 244 927840,00 88880.00 38 %0,00 800000,00
- страх:ование 227 244 -
- увеличение стоимости основных средств 310 244 500000,00 500000,00
- увеличение стоимости материальных запасов 341 244 -(медикаменты)
- увеличение стоимости мате иальных заласов (питание) 342 244 -
- увеличение стоимости мате ивпьн •.•• х запасов (запчасти) 343 244 -
- увеличсние стоимости мате эиальных запасов 346 244 921008,21 93400,00 827608,21
- увеличение стоимости материальных запасов 349 244 100000,00 100000,00

сувениры подарки, грамоты)
Социальные 11 иные выилаты населению всего - -

- пособия 1'10 сопиальной помощи населению 262 321
- уплату налогов сбо эов 11 иных IIJШТL"ЖСIt всего 290 429800,00 349330,00 80470,00

Налогн 851 428200,00 347730,00 80470,00
JJош:шlltll " с60 'ы 291 852 -
Плата J(l 'XI,'l'JlIIIC",,(' Щ'I"'Ж(IНJЩI'1I 11JCt),JI 853 1600,00 1600,00
ll/m/юt/lI11щ 1"'/""'",/111(' ,.,,,,,,,111'11/11,.,," IIIIf(I п //(I.'O,"fIX 11 ('tJOЮХ 292 853 -
Jllnl.NHIII~ и"ш-;::;;;;:;;;/с' ",мmmk.шu,,/,,'mщ, и зак пках 293 831 -
ШmЮфltl ю //('/.1'1'/01'//,/1' II,/.,(.I/Iн1/."Н',/о( mlUIо Ю""'А:ах ('/СН/I) 853 -
Иние /ЮС'\(Н)'rI 113 -
1111111(' 1(IC\(H)'1I (щ.110 'III,'I/Iи' (I")i'(illl'"" ""'''ОН) 296 831 -
1/11111(' ')(IС\lН),,.(Ш'.Н.IIIш.'tНIIIJIII'ШII" 'IU Н'ЩС""КJС'-да) 852 -
IIl1bll' 'XI('HH),,, (т, /01111111 '01)(" JlН'/Ш{Н 11'" 853 -

Унсличенве остатков средств -
1"11>0'1110 Il()C'IYII'IC.~IIIIM I -

VMCIII,lllcmIC остатков средств - -
- УМСIIЫIIСIIЩ'! ( 11ЩМЩ 11I II(~IIIШII"'Х ссецств I 410 I -

11 эочие выбытия -
- YMCIII,IIIC'IIII~ ,ICIIIM(K~111 МПI{' эиаиьных запасов 440 -

On·a·l·o~ ('I)tдс'rв н. начало года 601078,21 - - 601078,21
~JIIJI('IIII(."o 11а счетах бюджетов 510 601078,21 601078,21

OCTaTO~CТ8 на конец .-ода - - - -
""'~ 1!JIllt('· се) счет 00 бюлжсгов / /_А) 610 I -

W//t1'У7/ _;и..


