
 

 



  

 



 

 



социальные и иные выплаты наслению, всего: 220 300 0,00        
в том числе:           
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат, всего: 

221 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:           
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

221.1 321 0,00        

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 

221.2 323 0,00        

стипендии 222 340 0,00        
премии и гранты 223 350 0,00        
иные выплаты населению 224 360 0,00        
иные бюджетные ассигнования, всего: 230 800 0,00        
в том числе:           
исполнение судебных актов, всего: 231 830 0,00        
из них:           
исполнение судебных актов Российской Федерации и 231.1 831 0,00        
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 232 850 1216000,00 0,00 0,00 1216000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них:           
уплата налога на имущество организаций 232.1 851 297000,00   297000,00     
уплата прочих налогов, сборов 232.2 852 919000,00   919000,00     
уплата иных платежей 232.3 853 0,00        
капитальные вложения в объекты муниципальной 240 400 0,00        
в том числе:           
бюджетные инвестиции, всего: 241 410 0,00        
из них:           
капитальные вложения на строительство объектов 241.1 414 0,00        
безвозмездные перечисления организациям 250  0,00        
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 

260  0,00        

расходы на закупку товаров, работ и услуг для 270 200 6117000,00 0,00 677000,00 4336000,00 600000,00 0,00 504000,00 0,00 
в том числе:           
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: 271 240 6117000,00 0,00 677000,00 4336000,00 600000,00 0,00 504000,00 0,00 
из них:           
научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы 

271.1 241 0,00        

закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

271.2 242 0,00        

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества 

271.3 243 0,00        

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

271.4 244 6117000,00  677000,00 4336000,00 600000,00  504000,00  

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 271.5 245 0,00        
Поступление финансовых активов, всего: 300 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них:           
увеличение остатков средств 310  0,00        



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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 2019 год (первый год планового периода) 

 

Наименование показателя Код строки Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания из: 

Субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 
с абзацем 

вторым пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 

(субсидии на 
иные цели) 

субсидии на 
осуществлен 

ие 
капитальных 
вложений 

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

федерального 
бюджета 

бюджета 
субъекта РФ 

местного 
бюджета 

всего из них гранты 

Поступления от доходов, всего: 100 X 6941000,00 0,00 0,00 5777000,00 660000,00 0,00 504000,00 0,00 
в том числе:           
доходы от собственности, всего 110 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них:           
доходы от использования имущества, находящегося в 111  0,00        
иные поступления от собственности 112  0,00        
доходы от оказания услуг, работ 120 130 5876000,00 0,00 0,00 5777000,00 0,00 0,00 99000,00 0,00 
в том числе:           
кружки разной направленности 121  0,00        
предшкольная подготовка 122  0,00        
группы по присмотру и уходу 123  99000,00      99000,00  
услуги по дополнительному образованию 124  0,00        
услуги по проживанию в деревянном домике 125  0,00        
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 130 140 0,00        
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 130, 180 660000,00    660000,00    
прочие доходы 160 180 405000,00      405000,00  
родительская плата (за посещение ДОУ) 170 180 0,00        
Выплаты по расходам, всего: 200  34637000,00 0,00 27696000,00 5777000,00 660000,00 0,00 504000,00 0,00 
в том числе на:           
выплаты персоналу, всего:  100 27154000,00 0,00 27019000,00 135000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них:           
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего: 

211 110 27154000,00 0,00 27019000,00 135000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:           
заработная плата 211.1 111 20853000,00  20752000,00 101000,00     
иные выплаты персоналу учреждений 211.2 112 0,00        



иные выплаты для выполнения отдельных полномочий 211.3 113 0,00        
начисления на выплаты по оплате труда 211.4 119 6301000,00  6267000,00 34000,00     
социальные и иные выплаты наслению, всего: 220 300 0,00        
в том числе:           
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат, всего: 

221 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:           
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

221.1 321 0,00        

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 

221.2 323 0,00        

стипендии 222 340 0,00        
премии и гранты 223 350 0,00        
иные выплаты населению 224 360 0,00        
иные бюджетные ассигнования, всего: 230 800 0,00        
в том числе:           
исполнение судебных актов, всего: 231 830 0,00        
из них:           
исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения 

231.1 831 0,00        

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 232 850 1314000,00 0,00 0,00 1314000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них:           
уплата налога на имущество организаций 232.1 851 395000,00   395000,00     
уплата прочих налогов, сборов 232.2 852 919000,00   919000,00     
уплата иных платежей 232.3 853 0,00        
капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности, всего: 

240 400 0,00        

в том числе:           
бюджетные инвестиции, всего: 241 410 0,00        
из них:           
недвижимого имущества муниципальными 
учреждениями 

241.1 414 0,00        

безвозмездные перечисления организациям 250  0,00        
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 260  0,00        
расходы на закупку товаров, работ и услуг для 270 200 6169000,00 0,00 677000,00 4328000,00 660000,00 0,00 504000,00 0,00 
в том числе:           
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: 271 240 6169000,00 0,00 677000,00 4328000,00 660000,00 0,00 504000,00 0,00 
из них:           
научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы 

271.1 241 0,00        

закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

271.2 242 0,00        

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества 

271.3 243 0,00        



прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

271.4 244 6169000,00  677000,00 4328000,00 660000,00  504000,00  

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в области геодезии и картографии 
вне рамок гособоронзаказа 

271.5 245 0,00        

Поступление финансовых активов, всего: 300 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них:           
увеличение остатков средств 310  0,00        
прочие поступления 320  0,00        
Выбытие финансовых активов, всего: 400  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них:           
уменьшение остатков средств 410 600 0,00        
прочие выбытия 420  0,00        
Остаток средств на начало года 500  0,00        
Остаток средств на конец года 600  0,00        

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 2020 год (второй год планового периода) 

 

Наименование показателя Код строки Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания из: 

Субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 
с абзацем 

вторым пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 

(субсидии на 
иные иели) 

субсидии на 
осуществлен 

ие 
капитальных 
вложений 

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

федерального 
бюджета 

бюджета 
субъекта РФ 

местного 
бюджета 

всего из них гранты 

Поступления от доходов, всего: 100 X 7026000,00 0,00 0,00 5802000,00 720000,00 0,00 504000,00 0,00 
в том числе:           
доходы от собственности, всего 110 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них:           
доходы от использования имущества, находящегося в 111  0,00        
иные поступления от собственности 112  0,00        
доходы от оказания услуг, работ 120 130 5901000,00 0,00 0,00 5802000,00 0,00 0,00 99000,00 0,00 
в том числе:           
кружки разной направленности 121  0,00        
предшкольная подготовка 122  0,00        
группы по присмотру и уходу 123  99000,00      99000,00  
услуги по дополнительному образованию 124  0,00        
услуги по проживанию в деревянном домике 125  0,00        
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 130 140 0,00        
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 130, 180 720000,00    720000,00    
прочие доходы 160 180 405000,00      405000,00  
родительская плата (за посещение ДОУ) 170 180 0,00        
Выплаты по расходам, всего: 200  36018000,00 0,00 28992000,00 5802000,00 720000,00 0,00 504000,00 0,00 



в том числе на:           
выплаты персоналу, всего:  100 28456000,00 0,00 28315000,00 141000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них:           
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего: 

211 110 28456000,00 0,00 28315000,00 141000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:           
заработная плата 211.1 111 21853000,00  21748000,00 105000,00     
иные выплаты персоналу учреждений 211.2 112 0,00        
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий 211.3 113 0,00        

начисления на выплаты по оплате труда 211.4 119 6603000,00  6567000,00 36000,00     
социальные и иные выплаты наслению, всего: 220 300 0,00        
в том числе:           
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат, всего: 

221 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:           
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 221.1 321 0,00        
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 

221.2 323 0,00        

стипендии 222 340 0,00        
премии и гранты 223 350 0,00        
иные выплаты населению 224 360 0,00        
иные бюджетные ассигнования, всего: 230 800 0,00        
в том числе:           
исполнение судебных актов, всего: 231 830 0,00        
из них:           
исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения 

231.1 831 0,00        

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 232 850 1314000,00 0,00 0,00 1314000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них:           
уплата налога на имущество организаций 232.1 851 395000,00   395000,00     
уплата прочих налогов, сборов 232.2 852 919000,00   919000,00     
уплата иных платежей 232.3 853 0,00        
капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности, всего: 

240 400 0,00        

в том числе:           
бюджетные инвестиции, всего: 241 410 0,00        
из них:           
капитальные вложения на строительство объектов 
недвижимого имущества муниципальными 

241.1 414 0,00        

безвозмездные перечисления организациям 250  0,00        
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 260  0,00        
расходы на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, всего: 

270 200 6248000,00 0,00 677000,00 4347000,00 720000,00 0,00 504000,00 0,00 

в том числе:           



расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: 271 240 6248000,00 0,00 677000,00 4347000,00 720000,00 0,00 504000,00 0,00 
из них:           
научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы 

271.1 241 0,00        

закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

271.2 242 0,00        

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества 

271.3 243 0,00        

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

271.4 244 6248000,00  677000,00 4347000,00 720000,00  504000,00  

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 271.5 245 0,00        
Поступление финансовых активов, всего: 300 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них:           
увеличение остатков средств 310  0,00        
прочие поступления 320  0,00        
Выбытие финансовых активов, всего: 400  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них:           
уменьшение остатков средств 410 600 0,00        
прочие выбытия 420  0,00        
Остаток средств на начало года 500  0,00        
Остаток средств на конец года 600  0,00        

Таблица 3 
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на "29" декабря 2017 год 
 

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 5.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" 

на 2018 год 
очередной 

финансовый год 

на 2019 год 1-ый 
год планового 
периода 

на 2020 год 2-ый 
год планового 
периода 

на 2018 год 
очередной 

финансовый год 

на 2019 год 1-ый 
год планового 
периода 

на 2020 год 2-ый 
год планового 
периода 

на 2018 год 
очередной 
финансовый 

год 

на 2019 год 1-ый 
год планового 
периода 

на 2020 год 
2-ый год 
планового 
периода 

Выплаты по расходам на закупку товаров, 0001  6117000,00 6169000,00 6248000,00 6117000,00 6169000,00 6248000,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе:            
на оплату конрактов, заключенных до начала 1001  2277526,90 0,00 0,00 2277526,90 0,00 0,00    
из них:            
1.коммунальные услуги 1002 2017 444993,90   444993,90      
2.закупка продуктов питания 1003 2017 1832533,00   1832533,00      
на закупку товаров, работ, услуг по году 
начала закупки: 

2001  3839473,10 6169000,00 6248000,00 3839473,10 6169000,00 6248000,00    

из них:            
1 .коммунальные услуги 2002 2018 1009006,10 1451000,00 1483000,00 1009006,10 1451000,00 1483000,00    
2.закупка продуктов питания 2003 2018 594467,00 3087000,00 3147000,00 594467,00 3087000,00 3147000,00    
3.закупка товаров ,работ, услуг 2004 2018 2236000,00 1631000,00 1618000,00 2236000,00 1631000,00 1618000,00    



 

 


