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I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :
Предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Самарской области, образовательных услуг 
по основным общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание 
основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими профессиональных образовательных программ, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родному 
краю, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :
образовательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение по программам 
дошкольного образования; реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных 
образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения; группы продленного дня для обучающихся; 
услуги логопедической, психологической помощи (коррекция нарушений речевого, психического или физического развития и 
т.п.) для детей дошкольного возраста и консультационные услуги для их родителей (законных представителей); кружки по 
интересам (физкультурно-спортивные, музыкальные, танцевальные и др.); спортивно-оздоровительные и другие тематические 
мероприятия; музыкальные занятия(музыкальная студия).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 
составления плана:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
13 589 931,07 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 6 006 630,68



Таблица 1
II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 3 172 839,88
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего

в том числе:
недвижимого имущество, всего

в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего 6006630,68

в том числе:
остаточная стоимость 2677249,12
II. Финансовые активы, всего 80653608,26
из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 65568,32

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации •

в том числе:
дебиторская задолженность по доходам 80575509,84
дебиторская задолженность по расходам 12530,1
III. Обязательства, всего 87067001,88
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность 201756,47

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2019г.

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

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
ЭКОНОМ ИЧ

еской
классифи

кации
расходов

• 1

Всего

средства
областног

о
бюджета,

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1
субсидии на 

осуществлени

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ия

всего из них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
[Поступления, всего: 100 X X 52877186,11 43167589,00 7089068,23 2620528,88
|в том числе:
I доходы от собственности (сдача в аренду 
1 государственного недвижимого имущества и 
[прочее)

110 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120
0701.0210060350.611 131 15127144,00

15127144,00

1доходы от оказания услуг, работ 0702 0210060300 611 131 18890234,00
18890234,00

«доходы от оказания услуг, работ 0703.0210060400.611 131 9150211,00
9150211,00 X X

[доходы от оказания услуг, работ 120
00000000000000000131 131 2610000,00

2610000,00

1доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
[принудительного изъятия 130 X X X X X X

■целевые субсидии, предоставленные из 
шюджета 150

0701.0210060450.612 183 34000,00
X 34000,00

шелевые субсидии, предоставленные из 
Шюджета

0702.0210060450.612 183 46000,00
X 46000,00



Наименование показателя
Код

строк
и

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономим

еской
классифи

кации
расходов

Объем

Всего
•

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

средства
областног

о
бюджета, 
поступаю 

щие из 
федеральн 

ого 
бюджета

субсидии
на

финансовое
обеспечени

е
выполнения
государстве

иного
задания

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

средства 
обязатель 

ного 
медицииск 

ого 
страхован

ИЯ

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 10 11 12
целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0703.0210060450.612 183 27000,00
X 27000,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0701.0210062580.612 183 1122000,00
X 1122000,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0701.0210060410.612 183 744900,00
X 744900,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0709.0210060440.612 183 3097955,41
X 3097955,41

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0702.0210060310.612 183 317000,00
X 317000,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0703.0210065990.612 183 424000,00
X 424000,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0702.0210060530.612 183 631000,00
X 631000,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0709.021060520.612 183 46946,28
46946,28

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0709.0210060340.612 183 325920,00
325920,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0702.0210060460.612 183 2580,00
2580,00





Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после з а п я т о й  - П ПП)

в том числе

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономия

еской
классифи

кации
расходов

Всего

средства
областног

о
бюджета,

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1
субсидии на 

осуществлени

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ия

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2

Заработная плата 0709.0210060440 211 939798,49 939798,49

Заработная плата 0703.0210065990 211 325652,84 325652.84

Заработная плата 0702.0210060530 211 484639,02 484639,02

Заработная плата 0709.0210060520 211 36057,05 36057,05

Заработная плата 0709.0210069230 211 33989,17 33989,17

Начисления на выплаты по оплате труда 0701.0210060350 213 3304536,99 3304536,99

Начисления на выплаты по оплате труда 0702.0210060300 213 4214256,89 4214256,89

Начисления на выплаты по оплате труда 0703.0210060400 213 2095375,28 2095375,28

Начисления на выплаты по оплате труда 0701.0210060450 213 7886,33 7886,33

Начисления на выплаты по оплате труда 0702.0210060450 213 10669,74 10669,74

Начисления на выплаты по оплате труда 0703.0210060450 213 6262,67 6262,67

Начисления на выплаты по оплате труда 0701.0210062580 213 260248,85 260248,85

Начисления на выплаты по оплате труда 0709 0210060440 213 283819,15 283819,15

Начисления на выплаты по оплате труда 0703.0210065990 213 98347,16 98347,16

Начисления на выплаты по оплате труда 0702.0210060530 213 146360,98 146360,98

Начисления на выплаты по оплате труда 0709.0210060520 213 10889,23 10889,23

Начисления на выплаты по оплате труда 0709.0210069230 213 10264.73 10264,73

Социальные и иные выплаты населению, всего
2 2 0

494330,45 176774,19 317556Д6

из них:
Пособия по социальной помощи населению 0702.0210060310 262 317000,00 317000,00



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

Наименование показателя
Код

строк
и

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

Bcesro

средства
областног

о
бюджета, 
поступаю 

щие из 
федеральн 

ого 
бюджета

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

средства 
обязатель 

но го

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

е
выполнения
государстве

иного
задания

медицинск
ого

страхован
ИЯ

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Пособия по социальной помощи населению 0701.0210060350 266 62194,21 62194,21

Пособия по социальной помощи населению 0702.0210060300 266 81809,00 81809,00

Пособия по социальной помощи населению 0703.0210060400 266 32770,98 32770,98

Пособия по социальной помощи населению 0702.0210060450 266 0,00 0,00

Пособия по социальной помощи населеншо 0702.0210060530 266 0,00 0,00

Пособия по социальной помощи населению 0709.0210060440 266 556,26 556,26

Пособия по социальной помощи населению 0701.0210062580 266 0,00 0,00

Пособия по социальной помощи населению 0703.0210065990 266 0,00 0,00

Пособия по социальной помощи населению 0701.0210060450 266 0,00 0,00



Объем финансового о б есп еч ен и я , руб. (с  точн остью  д о  двух  зн аков  п осле зап ятой  - о ОС»
в том числе

Наименование показателя
Код

строк
и

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код 
экономич 

еской 
классифи 

кации 
расходов

Всего

средства
областног

о
бюджета,

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетно г 
о кодекса 

Российской 
Федерации 

(целевые 
субсидии)

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

медицинск
ого

страхован
ия

всего из них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Прочие расходы
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

230
35388,88 0,00 24860,00

10528,88

из них
на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению аренды и 
т.д.
уплата налогов на имущество организации и 
земельного налога

0702.0210060300 291 0,00

уплата налогов на имущество организации и 
земельного налога

0709.0210060440 291 0,00

уплата прочих налогов, сборов 0709.0210060440 291 24860.00 24860,00

уплата прочих налогов, сборов 00000000000000000853 292 528,88 528,88

уплата прочих налогов, сборов 00000000000000000853 295 10000,00 10000,00

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240

из них
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям



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

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

Всего

средства
областног

о
бюджета,

субсидии
на

финансовое 
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1
субсидии на 

осуществлени

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ИЯ

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и 
муниципальных организаций
Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 •

из них
Прочие расходы
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260
7325826,84 1534648,44 3147834,15

2643344,25

из них
Услуги связи 0701.0210060350 221 23685,36 23685,36

Услуги связи 0702.0210060300 221 61220,24 61220,24

Услуги связи 0703.0210060400 221 15949,56 15949,56

Услуги связи 0709.0210060340 221 322920,00 322920,00

Услуги связи 00000000000000000244 221 28989,33 28989.33

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества 00000000000000000244 225 5000,00 5000,00

Услуги по содержанию имущества 0701.0210060350 225 9480,00 9480,00

Услуги по содержанию имущества 0702.0210060300 225 47759,00 47759,00

Услуги по содержанию имущества 0703.0210060400 225 7240,00 7240,00



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
в том числе

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

Всего

средства
областног

о
бюджета.

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1
субсидии на 

осуществлен!!

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельнос ти

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ия

всего из них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Услуги по содержанию имущества 0709.0210060440 225 257685,15 257685,15

Прочие работы, услуги 00000000000000000244 226 37308,30 37308,30
Прочие работы,услуги 0701.0210060350 226 24970,98 24970,98

Прочие работы, услуги 0702.0210060300 226 263693,21 263693,21

Прочие работы, услуги 0703.0210060400 226 14040,00 14040,00

Прочие работы, услуги 0709.0210060440 226 223091,50 223091.50

Прочие работы, услуги 0709.0210060340 226 3000,00 3000,00

Прочие работы, услуги 0709.0230069800 226 5670,00 5670,00

Прочие работы, услуги 0707.4120065900 226 0,00

Прочие работы, услуги 0709.4330068440 226 104541,60 104541,60

Страхование 0709.0210060440 227 16109,85 16109,85

Увеличение стоимости основных средств 0709.4330068440 310 111458,40 111458,40

Увеличение стоимости основных средств 0702.0210060460 310 2580,00 2580.00

Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

0702.0210060300 341 5000.00 5000,00

Увеличение стоимости продуктов питания 0701.0210060350 342 736746,00 736746,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

0701.0210060350 346 20355,00 20355,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

0702.0210060300 346 254470,15 254470,15



Наименование показателя
Код

строк
и

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

Объем

Всего
11

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

средства
областног

о
бюджета, 
поступаю 

щие из 
федеральн 

ого 
бюджета

субсидии
на

финансовое
обеспечени

е
выполнения
государстве

иного
задания

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

средства
обязатель

ного
медицинск

ого
страхован

ия

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 10 11 12

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

0703.0210060400 346 44506,44 44506,44

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов

0709.0230069800 343 3842,64 3842,64

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов

0709.0210060440 343 982435,01 982435,01

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

0709.0210060440 346 369600,00 369600,00

Увеличение стоимости продуктов питания 0701.0210060410 342 744900,00 744900,00

Увеличение стоимости продуктов питания 00000000000000000244 342 2395344,25
2395344,25

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0702.0210060300 345 5532,50 5532,50

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

00000000000000000244 346 176702,37

176702,37

Поступление финансовых активов, 
всего 300

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400



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

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

Всего

средства
областног

0
бюджета,

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1
субсидии на 

осуществлени

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

•

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ия

всего ИЗ НИХ

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытие 420
Остаток средств на начало года 500 X X 33344,25 33344,25
Остаток средств на конец года 600 X X 0 0



Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2020г.

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

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

11 

Всего

средства
областног

о
бюджета,

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1
субсидии на 

осуществлени

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ИЯ

всего из них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поступления, всего: 100 X X 50706586.00 42250671,00 5955915,00 2500000,00
в том числе:
доходы от собственности (сдача в аренду 
государственного недвижимого имущества и 
прочее)

110 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120
0701.0210060350.611 131 15406000,00

15406000,00

доходы от оказания услуг, работ 0702.0210060300.611 131 18047000.00
18047000,00

доходы от оказания услуг, работ 0703.0210060400.611 131 8797671,00
8797671,00 X X

доходы от оказания услуг, работ 120
00000000000000000131 131 2480000.00

2480000.00

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

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета 150

0701.0210060450.612 183 34400,00
X 34400,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0702.0210060450.612 183 48400,00
X 48400,00



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

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономим

еской
ютассифи

кации
расходов

Всего

средства
областног

о
бюджета.

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1
субсидии на 

осуществлен и

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

нного
задания

статьи 78.1 
Бюджета о г 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ия

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0703.0210060450.612 183 27000,00
X 27000,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0701.0210062580.612 183 1203200,00
X 1203200,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0701.0210060410.612 183 684900,00
X 684900,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0709.0210060440,612 183 2547435,00
X 2547435,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0702.0210060310.612 183 286000,00
X 286000,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0703.0210065990.612 183 406400,00
X 406400,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0702.0210060530.612 183 643900,00
X 643900,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0709.021060520.612 183 19530,00
19530,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0709.0210060340.612 183 54750,00
54750,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0709.0210060310.612 183 0,00



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух зн аков  п осле зап ятой  - О.ОО)
в том числе

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

Всего
11

средства
областног

о
бюджета,

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществлени

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ИЯ

всего ИЗ них 
ф а н т ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0703.0210060450.612 183
0,00 X X X X

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0707.4120065900.612 183
0,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0702.9070066770.612 183
0,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0701.9070066780.612 183
0,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0703.9070066790.612 183
0,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0709.0230065610.612 183
0,00

прочие доходы 160 00000000000000000150 150 20000,00 X X X X X 20000,00

доходы от операций с активами, в том числе 180 X X X X X X

от реализации основных средств X X X X X

от реализации материальных запасов X X X X X

Расходы, всего: 200 50651836,00 42250671,00 5901165,00 2500000,00

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 44296177,38 40666568,00 3629609,38

из них: оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 211

34021617,00 31233922.00 2787695,00

Заработная плата 0701.0210060350 211 11193203,00 11193203,00



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

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

Всего

средства
областног

о
бюджета,

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1
субсидии на 

осухцествлени

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ия

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Заработная плата 0702.0210060300 211 13352963,00 13352963,00

Заработная плата 0703.0210060400 211 6687756.00 6687756,00

Заработная плата 0701.0210060450 211 26321,00 26321,00

Заработная плата 0702.0210060450 211 37097,00 37097,00

Заработная плата 0703.0210060450 211 20737,00 20737,00

Заработная плата 0701 0210062580 211 923656,00 923656,00

Заработная плата 0709.0210060440 211 959162,00 959162,00

Заработная плата 0703.0210065990 211 311943,00 311943,00

Заработная плата 0702.0210060530 211 493779,00 493779,00

Заработная плата 0709.0210060520 211 15000,00 15000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0701.0210060350 213 3380348,00 3380348,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0702.0210060300 213 4032595.00 4032595,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0703.0210060400 213 2019703.00 2019703,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0701.0210060450 213 7979,00 7979,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0702.0210060450 213 11203,00 11203,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0703.0210060450 213 6263,00 6263,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0701.0210062580 213 278944,00 278944.00

Начисления на выплаты по оплате труда 0709.0210060440 213 289667,38 289667.38

Начисления на выплаты по оплате труда 0703.0210065990 213 94207,00 94207,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0702.0210060530 213 149121,00 149121,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0709.0210060520 213 4530,00 4530,00



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

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономим

еской
классифи

кации
расходов

Всего
' 4

средства
областног

о
бюджета,

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта I
субсидии на 

осуществлени

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

•

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ИЯ

всего из них 
гранты

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Социальные и иные выплаты населению, всего

220
347200,00 57950,00 289250,00

из них:
Пособия по социальной помощи населению 0702.0210060310 262 286000,00 286000,00

Пособия по социальной помощи населению 0701.0210060350 266 17450,00 17450,00

Пособия по социальной помощи населению 0702.0210060300 266 31800,00 31800,00

Пособия по социальной помощи населению 0703.0210060400 266 8700,00 8700,00

Пособия по социальной помощи населению 0702.0210060450 266 100,00 100,00

Пособия по социальной помощи населению 0702.0210060530 266 1000,00 1000,00

Пособия по социальной помощи населению 0709.0210060440 266 1200,00 1200,00

Пособия по социальной помощи населению 0701.0210062580 266 600,00 600,00

Пособия по социальной помощи населению 0703.0210065990 266 250,00 250,00

Пособия по социальной помощи населению 0701.0210060450 266 100,00 100,00



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

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

Всего
М

средства
областног

о
бюджета,

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1
субсидии на 

осуществлени

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

-

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ИЯ

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Прочие расходы
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

230
37462,00 2000,00 15462,00

20000,00
из них
на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению аренды и 
т.д.
уплата налогов на имущество организаций и 
земельного налога

0702.0210060300 291 0,00

уплата налогов на имущество организаций и 
земельного налога

0709.0210060440 291 0,00

уплата прочих налогов, сборов 0709.0210060440 291 15462,00 15462,00

уплата иных платежей 0702.0210060300 292 2000,00 0 2000,00

уплата прочих налогов, сборов 00000000000000000852 291 0,00

уплата прочих налогов, сборов 00000000000000000853 292 20000,00 20000,00

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240

из них
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям



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

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

Всего
11

средства
областног

о
бюджета,

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1
субсидии на 

осуществлени

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ия

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и 
муниципальных организаций
Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

из них
Прочие расходы
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260
5970996,62 1524153,00 1966843,62

2480000,00
из них
Услуги связи 0701.0210060350 221 35698,00 35698.00

Услуги связи 0702.0210060300 221 127900,00 127900,00

Услуги связи 0703.0210060400 221 19000,00 19000.00

Услуги связи 0709.0210060340 221 0,00 0,00

Услуги связи 00000000000000000244 221 28714,00 28714,00
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества 00000000000000000244 225 8200,00 8200,00
Услуги по содержанию имущества 0701.0210060350 225 13000,00 13000,00

Услуги по содержанию имущества 0702.0210060300 225 39500,00 39500,00



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

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономич

еской
кпассифи

кации
расходов

Всего
* 1

средства
областног

о
бюджета.

субсидии
на

финансовое 
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1
субсидии на 

осуществлени

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ИЯ

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Услуги по содержанию имущества 0703.0210060400 225 9900,00 9900,00

Услуги по содержанию имущества 0709.0210060440 225 143700,00 143700,00

Прочие работы, услуги 00000000000000000244 226 32800,00 32800,00
Прочие работы, услуги 0701.0210060350 226 9300,00 9300,00

Прочие работы, услуги 0702.0210060300 226 182000,00 182000,00

Прочие работы, услуги 0703.0210060400 226 21570,00 21570,00

Прочие работы, услуги 0709.0210060440 226 217200,62 217200,62

Прочие работы, услуги 0709.0210060340 226 0,00

Прочие работы, услуги 0709.9070065730 226 0,00

Прочие работы, услуги 0707.4120065900 226 0,00

Страхование 0709.0210060440 227 14800,00 14800.00

Увеличение стоимости основных средств 00000000000000000244 310 0,00

Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

00000000000000000244 341 7500,00

7500,00

Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

0702.0210060300 341 10000,00 10000.00

Увеличение стоимости продуктов питания 0701.0210060350 342 736746,00 736746,00



Н аи м ен о в ан и е  п оказателя
К од

строк
и

К од 
по бю дж етной  
класси ф и кац и и  

расходов

К од 
экон ом и ч  

еской  
классиф и  

кац и и  
р асходов

О бъем  ф и н ан сового  о б есп еч ен и я , руб. (с  то ч н о стью  д о  двух  зн аков  п осле  зап ятой  - 0 ,00)

В сего
t

в том  чи сле

средства
об л астн ог

о
б ю дж ета, 
п оступаю  

щ и е  из 
ф едеральн  

ого 
бю дж ета

субси ди и
на

ф и н ан со во е
обесп еч ен и

е
вы п олнен ия
государстве

иного
зад ан и я

субси ди и , 
п р ед о став л  

я ем ы е  в 
соответстви  
и с аб зац ем  

п у н к та  1 
статьи  78.1 
Б ю д ж етн о г  
о к о д ек са  

Р осси й ской  
Ф ед ерац и и  

(ц ел евы е 
субси ди и )

субси ди и  на 
осущ ествлени  

е
капи тальны х

в лож ен и й

средства
обязатель

н ого
м едиц и нск

ого
страхован

ИЯ

п оступ л ен и я  от  
о казан и я  услуг 

(в ы п о л н ен и я  раб о т) на 
п латн ой  о сн о ве  и от 

и ной  п ри н осящ ей  
д о х о д  д еятел ьн о сти

всего
из них 
ф а н т ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
У вел и ч ен и е  стои м ости  п рочи х  оборотн ы х  
зап асов  (м атери ал ов)

0701.0210060350 346 20255,00 20255,00

У в ел и ч ен и е  стои м ости  п рочи х оборотн ы х  
зап асов  (м атери ал ов)

0702.0210060300 346 251242,00 251242,00



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

• * 

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономии

еской
классифи

кации
расходов

Всего
• 1

средства
областног

о
бюджета,

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1
субсидии на 

осуществлени

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ИЯ

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

0703.0210060400 346 31042,00 31042,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов

0709.0210060440 343 876243,00 876243,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

0709.0210060440 346 30000,00 30000,00

Увеличение стоимости продуктов питания 0701.0210060410 342 684900,00 684900,00

Увеличение стоимости продуктов питания 00000000000000000244 342 2232000,00
2232000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0702.0210060300 345 17000,00 17000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 00000000000000000244 345 52286,00
52286,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

00000000000000000244 346 118500,00

118500,00

Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения

0702.0210060300 349 0,00 0,00

Поступление финансовых активов, 
всего 300

из них:
увеличение остатков средств 310

к



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

» » 

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код 
эконом и ч 

еской 
классифи 

кации 
расходов

Всего
< 1

средства
областног

о
бюджета,

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1
субсидии на 

осуществлени

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

и расходов поступаю 
шие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ия

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытие 420
Остаток средств на начало года 500 X X 0,00 0.00
Остаток средств на конец года 600 X X



Т а б л и ц а  2

Ш. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2021 г.

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

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

«t 

Всего

средства
областног

о
бюджета,

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1
субсидии на 

осуществлени

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

статьи 78.1 
Бюджетно г 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ИЯ

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поступления, всего: 100 X X 50671586,00 42215671,00 5955915,00 2500000,00

в том числе:
доходы от собственности (сдача в аренду 
государственного недвижимого имущества и 
прочее)

110 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120
0701.0210060350.611 131 15371000,00

15371000,00

доходы от оказания услуг, работ 0702.0210060300.611 131 18047000,00
18047000,00

доходы от оказания услуг, работ 0703.0210060400.611 131 8797671,00
8797671,00 X X

доходы от оказания услуг, работ 120 00000000000000000131 131 2480000,00
2480000,00

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

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета 150

0701.0210060450.612 183 34400,00
X 34400,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0702.0210060450.612 183 48400,00
X 48400,00



Ь ш ш —  — —  '  -------
-------- ■

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

_
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономим

еской
классифи

кации
расходов

Всего

средства
обдастног

о
бюджета.

субсидии
на

финансовое 
обеспечени

субсидии, 
гтредоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1
субсидии на 

осуществлени

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

нного
задания

статьи 78.1 
Бюджетно г 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ия

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0703.0210060450.612 183 27000,00
X 27000,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0701.0210062580.612 183 1203200,00
X 1203200,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0701.0210060410.612 183 684900,00
X 684900,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0709.0210060440.612 183 2547435,00
X 2547435,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0702.0210060310.612 183 286000,00
X 286000,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0703.0210065990.612 183 406400,00
X 406400,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0702.0210060530.612 183 643900,00
X 643900,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0709.021060520.612 183 19530,00
19530,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0709.0210060340.612 183 54750,00
54750,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0709.0210060310.612 183 0,00



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

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

Всего
< 1

средства
областног

о
бюджета,

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1
субсидии на 

осуществлени

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ия

всего ИЗ них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0703.0210060450.612 183
0,00 X X X X

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0707.4120065900.612 183
0,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0702.9070066770.612 183
0,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0701.9070066780.612 183
0,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0703.9070066790.612 183
0,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0709.0230065610.612 183
0.00

прочие доходы 160 00000000000000000150 150 20000,00 X X X X X 20000,00

доходы от операций с активами, в том числе 180 X X X X X X

от реализации основных средств X X X X X

от реализации материальных запасов X X X X X

Расходы, всего: 200 50616836,00 42215671,00 5901165,00 2500000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 44261177,38 40631568,00 3629609,38

13 них: оплата труда и начисления на выплаты 
го оплате труда 211

33994736,00 31207041,00 2787695,00

!аработная плата 0701.0210060350 211 11166322,00 11166322,00



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

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

Всего

средства
областног

о
бюджета,

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1
субсидии на 

осуществлени

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ия

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Заработная плата 0702.0210060300 211 13352963,00 13352963,00

Заработная плата 0703.0210060400 211 6687756,00 6687756,00

Заработная плата 0701.0210060450 211 26321,00 26321,00

Заработная плата 0702.0210060450 211 37097,00 • 37097,00

Заработная плата 0703.0210060450 211 20737,00 20737,00

Заработная плата 0701.0210062580 211 923656,00 923656,00

Заработная плата 0709.0210060440 211 959162,00 959162,00

Заработная плата 0703.0210065990 211 311943,00 311943,00

Заработная плата 0702.0210060530 211 493779,00 493779,00

Заработная плата 0709.0210060520 211 15000,00 15000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0701.0210060350 213 3372229,00 3372229,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0702.0210060300 213 4032595,00 4032595,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0703.0210060400 213 2019703,00 2019703,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0701.0210060450 213 7979,00 7979,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0702.0210060450 213 11203,00 11203,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0703.0210060450 213 6263,00 6263,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0701.0210062580 213 278944,00 278944,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0709.0210060440 213 289667,38 289667,38

Начисления на выплаты по оплате труда 0703.0210065990 213 94207,00 94207,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0702.0210060530 213 149121,00 149121,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0709.0210060520 213 4530,00 4530,00



Наименование показателя
Код

строк
и

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономим

еской
классифи

кации
расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков п осле зап ятой  - 0,00)

Всего
< 1

в том числе

средства
областног

о
бюджета, 
поступаю 

щие из 
федеральн 

ого 
бюджета

субсидии
на

финансовое
обеспечени

е
выполнения
государстве

иного
задания

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

средства
обязатель

ного
медицинск

ого
страхован

ИЯ

поступл 
оказани 

(выполнен)) 
платной ос 

иной при 
доход дея’1

всего

ения от 
я услуг 
я работ) на 
нове и от 
носящей 
ельности

и з  н и х  
ф а н т ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Социальные и иные выплаты населению, всего 220

347200,00 57950,00 289250,00

из них:
Пособия по  социальной помощи населению 0702.0210060310 262 286000,00 286000,00

Пособия по  социальной помощи населению 0701.0210060350 266 17450,00 17450,00

Пособия по  социальной помощи населению 0702.0210060300 266 31800,00 31800,00

Пособия п о  социальной помощи населению 0703.0210060400 266 8700,00 8700,00

Пособия п о  социальной помощи населению 0702.0210060450 266 100,00 100,00

Пособия п о  социальной помощи населению 0702.0210060530 266 1000,00 1000,00

Пособия п о  социальной помощи населению 0709.0210060440 266 1200,00 1200,00

Пособия п о  социальной помощи населению 0701.0210062580 266 600,00 600,00

Пособия п о  социальной помощи населению 0703.0210065990 266 250,00 250,00

Пособия п о  социальной помощи населению 0701.0210060450 266 100,00 100,00



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

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

Всего

средства
областног

о
бюджета,

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта ]
субсидии на 

осуществлени

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ия

всего
из них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Прочие расходы
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

230
37462,00 2000,08 15462,00

20000.00
из них .
на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению аренды и 
т.д.
уплата налогов на имущество организаций и 
земельного налога

0702.0210060300 291 0,00

уплата налогов на имущество организаций и 
земельного налога

0709.0210060440 291 0,00

уплата прочих налогов, сборов 0709.0210060440 291 15462,00 15462,00

уплата иных платежей 0702.0210060300 292 2000,00 0 2000,00

уплата прочих налогов, сборов 00000000000000000852 291 0,00

уплата прочих налогов, сборов 00000000000000000853 292 20000,00 20000.00

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240

из них
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям



Наименование показателя
Код

строк

1
Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и 
муниципальных организаций
Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)
из них

250

Код 
по бюджетной 

классификации 
расходов

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

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

Всего
11

в том числе

средства
областног

о
бюджета, 
поступаю 

щие из 
федеральн 

ого 
бюджета

субсидии
на

финансовое
обеспечени

е
выполнения
государстве

иного
задания

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

средства
обязатель

ного
медицинск

ого
страхован

ия

10

поступления от 
оказания услуг 

(выпол нения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего

11

из них 
гранты

12

Прочие расходы
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260
5970996,62 1524153,00 1966843,62

2480000,00
из НИХ
Услуги связи 0701.0210060350 221 35698,00 35698,00

Услуги связи 0702.0210060300 221 127900,00 127900,00

Услуги СВЯЗИ 0703.0210060400 221 19000,00 19000,00

Услуги СВЯЗИ 0709.0210060340 221 0,00 0,00
Услуги связи 00000000000000000244 221 28714,00 28714,00

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества 00000000000000000244 225 8200,00 8200,00

Услуги по содержанию имущества 0701.0210060350 225 13000,00 13000,00

Услуги по содержанию имущества 0702.0210060300 225 39500,00 39500.00



Наименование показателя
Код

строк
и

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

Объем

Всего
1 1

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

средства
областног

о
бюджета, 
поступаю 

щие из 
федеральн 

ого 
бюджета

субсидии
на

финансовое
обеспечени

е
выполнения
государстве

иного
задания

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

средства
обязатель

ного
медицинск

ого
страхован

ия

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Услуги по содержанию имущества 0703.0210060400 225 9900,00 9900,00

Услуги по содержанию имущества 0709.0210060440 225 143700,00 143700,00

Прочие работы, услуги 00000000000000000244 226 32800,00 32800,00
Прочие работы, услуги 0701.0210060350 226 9300,00 9300,00

Прочие работы, услуги 0702.0210060300 226 182000,00 182000,00

Прочие работы, услуги 0703.0210060400 226 21570,00 21570,00

Прочие работы, услуги 0709.0210060440 226 217200,62 217200,62

Прочие работы, услуги 0709.0210060340 226 0,00

Прочие работы, услуги 0709.9070065730 226 0,00

Прочие работы, услуги 0707.4120065900 226 0,00

Страхование 0709.0210060440 227 14800,00 14800,00

Увеличение стоимости основных средств 00000000000000000244 310 0,00

Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

00000000000000000244 341 7500,00

7500.00

/величение стоимости лекарственных 
фепаратов и материалов, применяемых в 
(едици неких целях

0702.0210060300 341 10000,00 10000,00

Увеличение стоимости продуктов питания 0701.0210060350 342 736746,00 736746,00



Наименование показателя

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

Код
строк

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

0701.0210060350

0702.0210060300

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

346

346

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой^одюу

Всего
• I

20255,00

251242,00

в том числе

средства
областног

о
бюджета, 
поступаю 

щие из 
федеральн 

ого 
бюджета

субсидии
на

финансовое
обеспечени

е
выполнения
государстве

иного
задания

20255,00

251242,00

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

средства
обязатель

ного
медицинск

ого
страхован

ия

10

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего

11

и з н и х  
ф а н т ы

12



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

Наименование показателя
Код

строк

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

Всего
11

средства
областног

о
бюджета,

субсидии
на

финансовое
обеспечени

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1
субсидии на 

осуществлен и

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

и расходов поступаю 
щие из 

федеральн 
ого 

бюджета

е
выполнения
государстве

иного
задания

статьи 78.1 
Бюджетно г 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

е
капитальных

вложений

медицинск
ого

страхован
ия

всего из них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

0703.0210060400 346 31042,00 31042,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов

0709.0210060440 343 876243,00 876243,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

0709.0210060440 346 30000,00 30000,00

Увеличение стоимости продуктов питания 0701.0210060410 342 684900,00 684900,00

Увеличение стоимости продуктов питания 00000000000000000244 342 2232000,00
2232000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0702.0210060300 345 17000,00 17000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 00000000000000000244 345 52286,00
52286.00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

00000000000000000244 346 118500,00

118500.00

Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения

0702.0210060300 349 0,00 0,00

Поступление финансовых активов, 
всего 300

из них:
увеличение остатков средств 310



Код
строк

и

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

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

Наименование показателя
Всего

• 1

в том числе

средства
областног

о
бюджета, 
поступаю 

щие из 
федеральн 

ого 
бюджета

субсидии
на

финансовое
обеспечени

е
выполнения
государстве

иного
задания

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

средства
обязатель

ного
медицинск

ого
страхован

ИЯ

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 10 11 12
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытие 420
Остаток средств на начало года 500 X X 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600 X X



Таблица 2 .1
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
в том числе

Наименование показателя Код
строки

Год начала 
закупки

Код бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономи
ческой

классифи
кации

расходов

всего на закупки

*

в соответствии с 
Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О 

контрактной системе в 
сферезакупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с 
Федеральным законом от 
18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ 

"О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2019г. 
очередно 

й
финансов 

ый год

на 2020г. 1- 
й год 

планового 
период

на 2021 г. 
2-й год 

плановог 
о период

на 2019г. 
очередно 

й
финансо 
вый год

на 2020г.
1-й год 

плановог 
о период

на 2021 г. 
2-й год 

плановог 
о период

на 2019г. 
очередно 

й
финансов 

ый год

на 
2020г. 1- 

й год 
планово 

го 
период

на 
2021г. 2- 

й год 
планово 

го 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 0001 X

7325826,84 5970996,62 5970996,62

7325826,84 5970996,62 5970996,62
в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных до 
начала очередного финансового 
года

1001 X

1537875,86 385350,00 385350,00

1537875,86 385350,00 385350,00

на закупку товаров, работ, услуг 
по году начала закупки: 2001 2019 00000000000000000244

244 5787950,98
5585646,62 5585646,62 5787950,98 5585646,62

5585646,62

Услуги связи 0709.0210060340 244 322920,00 0.00 0 322920,00 0 0

Услуги связи 0701.0210060350 244 23685,36 35698,00 35698,00 23685,36 35698,00 35698,00

Услуги связи 0702.0210060300 244 61220,24 127900,00 127900,00 61220,24 127900,00 127900,00

Услуги связи 0703.0210060400 244 15949,56 19000,00 19000,00 15949,56 19000,00 15000,00

Услуги связи 00000000000000000244 244 28989,33 28714,00 28714,00 28989,33 28714.00 28714,00

Услуги по содержанию 
имущества 00000000000000000244

244 5000,00
8200,00 8200,00

5000,00
8200,00

8200,00

Услуги по содержанию 
имущества 0709.0210060440

244 257685,15
143700,00 143700,00

257685,15
143700,00

143700,00
<0*



-  - .  *м*
0701.0210060350

244 9480,00
13000,00 13000,00

9480,00
13000,00

13000,00
услуги  по содержанию 
имущества

0702.0210060300
244 47759,00

39500,00 39500,00
47759,00

39500,00
39500,00

Услуги по содержанию 
имущества

0703.0210060400
244 7240,00

9900,00 9900,00
7240,00

9900,00
9900,00

Прочие работы, услуги
0701.0210060350

244 24970,98
9300,00 9300,00

24970,98
9300,00

9300,00
Прочие работы, услуги

0702.0210060300
244 263693,21

182000,00 182000,00
263693,21

182000,00
182000,00

Прочие работы, услуги
0703.0210060400

244 14040,00
» 21570,00 21570,00

14040,00
21570,00

21570,00
Прочие работы, услуги 0709.0210060440

244 223091,50
217200,62 217200,62

223091,50
217200,62

217200,62
Прочие работы, услуги

0709.0210060440
244 16109,85

14800,00 14800,00
16109,85

14800,00
14800,00

Прочие работы, услуги
0709.0210060340

244 3000,00
0,00 0,00

3000,00
0,00

0,00
Прочие работы, услуги 0709.4330068440

244 37308,30
32800,00 32800,00

37308,30
32800,00

32800,00
Прочие работы, услуги 0709.0230069800 244 5670,00

0,00 0,00
5670,00

0,00

Прочие работы, услуги 0709.4330068440 243 104541,60
0,00 0,00

104541,60
0.00

0,00
Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов) 00000000000000000244

244 176702,37

118500,00 118500,00

176702,37

118500,00

118500.00
Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов) 0701.0210060350

244 20355,00
20255,00 20255,00

20355,00
20255,00

20255,00
Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов) 0702.0210060300

244 254470,15
251242,00 251242,00

254470,15
251242,00

251242,00
Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов) 0703.0210060400

244 44506,44

31042,00 31042,00

44506,44

31042,00

31042,00
Увеличение стоимости 
лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в 
медицинских целях

00000000000000000244

244 0,00

7500,00 7500,00

0.00

7500,00

7500,00
Увеличение стоимости 
лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в 
медицинских целях

0702.0210060300

244 5000,00

10000.00 10000,00

5000,00

10000,00

10000,00



удлинение СТОИМОСТИ продуктов
питания 00000000000000000244

244 1341383,39
2232000,00 2232000,00

1341383,39

2232000,00

2232000,00
Увеличение стоимости продуктов 
питания 0701.0210060350

244 496746,00
736746,00 736746,00

496746,00

736746,00

736746,00
Увеличение стоимости продуктов 
питания 0701.0210060410

244 592335,00
390900,00 390900,00

592335.00

390900,00

390900,00
Увеличение стоимости мягкого 
инвентаря 00000000000000000244

244 0,00

52286,00 52286,00

0,00

52286,00

52286,00
Увеличение стоимости мягкого 
инвентаря 0702.0210060300

244 ' SS32.50

17000,00 17000,00

5532,50

17000,00

17000,00
Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов) 0709.0210060440

244 369600,00
30000,00 30000,00

369600,00

30000,00

30000,00
Увеличение стоимости горюче
смазочных материалов 0709.0210060440

244 891085,01
784893,00 784893,00

891085,01

784893,00

784893,00
Увеличение стоимости горюче
смазочных материалов 0709.0230069800

244 3842,64

0,00 0,00

3842,64

0,00
0,00

Увеличение стоимости основных 
средств 0709.4330068440

244 111458,40
0,00 0,00 111458,40 0,00

0,00

Увеличение стоимости основных 
средств 0702.0210060460

244 2580,00

0,00 0,00 2580,00 0,00

0,00



Таблица 3
V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумм, руб. (с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 32224,07
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00
Выбытие 040 32224,07

V I . Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.рублей)
1 2 3

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

объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030
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