
 

 



 

 



 

 



 



Таблица 2 

         Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  

на  17 сентября 2019 г. 

         

         

Наименование показателя Код стро-ки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Объѐм финансового обеспечения, руб. 

(с точностью до двух знаков после запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта    1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, всего: 100 X 63 016 900,61 53 842 561,69 8 795 626,42 - 378 712,50  

в том числе: доходы от 

собственности 

110 120 - X X X  X 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 54 221 274,19 53 842 561,69 X X 378 712,50  

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 

130 180 - X X X  X 

безвозмездные поступления  от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций 

140 180 - X X X  X 

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета 

150 180 8 795 626,42 X 8 795 626,42 - X X 

прочие доходы 160 180 - X X X   

доходы от операций с активами 180 X - X X X  X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 63 198 828,97 54 017 598,92 8 795 626,42 - 385 603,63 - 

в том числе на выплаты 

персоналу, всего: 

210  43 081 772,25 38 434 365,69 4 647 406,56 - - - 

из них оплата труда  211 111 32 850 076,91 29 470 000,61 3 380 076,30  -  



ежемесячные компенсационные 

выплаты работникам, 

находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком 

112 3 600,00 3 600,00     

командировки и служебные 

разъезды 

112 -    -  

иные выплаты 113 246 442,56  246 442,56    

 начисления на выплаты по 

оплате труда 

119 9 981 652,78 8 960 765,08 1 020 887,70  -  

социальные и иные выплаты 

населению, всего: 

220  2 771 155,47 - 2 771 155,47 -   

из них: пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств  

321 2 032 109,50  2 032 109,50    

приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

323 739 045,97  739 045,97    

уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего: 

230  8 363 865,36 8 348 268,23 13 796,00 - 1 801,13 - 

из них: уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

851 8 305 647,97 8 305 647,97 -  -  

уплата прочих налогов, сборов 852 - -   -  

уплата иных платежей 853 58 217,39 42 620,26 13 796,00  1 801,13  

безвозмездные перечисления 

организациям 

240  -      

прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг) 

250  - - -    

из них: исполнение судебных 

актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного 

в результате незаконных 

действий (бездействия) органов 

государственной власти 

(государственных органов), 

органов местного 

самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, 

а также в результате 

деятельности казенных 

учреждений 

831 -      

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего: 

260 X 8 982 035,89 7 234 965,00 1 363 268,39 - 383 802,50  

из них: закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитального 

ремонта государственного 

243 -      



(муниципального) имущества 

прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

244 8 982 035,89 7 234 965,00 1 363 268,39  383 802,50  

Поступление финансовых 

активов, всего: 

300 X       

из них:  310        

увеличение остатков средств 

прочие поступления 320        

Выбытие финансовых активов, 

всего: 

400        

из них: 410        

уменьшение остатков средств 

прочие выбытия 420        

Остаток средств на начало года 500 X 181 928,36 175 037,23   6 891,13  

Остаток средств на конец года 600 X       

          

           

 Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения  

на  17 сентября 2019 г. 

Наименование показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 

(с точностью до двух знаков после запятой − 0,00) 

всего на закупки 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для в соответствии с Федеральным законом  

обеспечения государственных и 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

муниципальных нужд» юридических лиц» 

на 2019г., 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020г., 1-й 

год планового 

периода 

на 2021г., 

2-й год 

планового 

периода 

на 2019г., 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020г., 

1-й год 

планового 

периода 

на 2021г., 

2-й год 

плановог

о периода 

на 2019г., 

очередно

й 

финансов

ый год 

на 2020г., 1-й 

год 

планового 

периода 

на 2021г., 2-й 

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 8982035,89 6956431,00 7124931,00 8896433,39 6956431,00 7124931,0

0 

85602,50 0,00 0,00 

в том числе:                  
  

    

на оплату контрактов, 

заключѐнных до начала 

очередного финансового 

года: 

1001 X 177602,98     177602,98     

  

    

на закупку товаров работ, 

услуг по году начала 

закупки: 

2001   8804432,91 6956431,00 7124931,00 8718830,41 6956431,00 7124931,0

0 

85602,50 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 


