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I. Сведения о деятельности учреждения 

11 Нели деятельности ччоежления в соответствии с (Ьеаеоальпыми законами, иными ноомативными правовыми актами и уставом ччпежления

Осуществление образовательной и медицинской деятельности, создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 
и бесплатного образования, осуществление образовательною процесса путем усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ дошкольного образования; 
создания оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; воспитания с учетом возрастных категорий 
детей гражданственности., уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, взаимодействия с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей, оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; медицинская деятельность.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Реализация в полном объеме основной образовательной программы дошкольного образования.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Нет
1.4 Общая балансовая стоимость недвижимою муниципальною имущества на дачу составления 11лана (в разрезе стоимости имущества, 
закрепленною собственником имущества за учреждением на праве оперативною управления, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности)

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость 
особо ценного движимого имущества:

- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

17 206 131,50

2 046 085.85 j 

243 186 08
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Таблица 1
II. П оказатели ф инансового  состояния учреж дения 

на 31 июля 2018г.

(последнюю отчетную дату)

из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 110 17 206 131,50

в том числе:
остаточная стоимость недвижимого имущества 111 10 452 261,10j

Общая балансовая стоимость движимого имущества: 120 2 046 085,85
в том числе:

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 121 243 186,08^

в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 122 ' 36 392,96

прочее движимое имущество 123 1 802 899,77
II. Финансовые активы, всего (стр.210+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250): 200 273 465,63
из них:
Денежные средства учреждения всего, 210 246 895,90

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 211 246 895,90
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 212

Иные финансовые инструменты 220
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 230 0.00
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего 
(стр.241+...+стр.249):

240 26 569,73

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи 241
по выданным авансам на транспортные услуги 242
по выданным авансам на коммунальные услуги 243 26 569,73
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 244
по выданным авансам на прочие услуги 245
по выданным авансам на приобретение основных средств 246 :

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 247
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 248 :
по выданным авансам на приобретение материальных запасов и прочих расходов 249

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего (стр.2 5 1+.. ,+стр.259):

250 0,00

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи 251
по выданным авансам на транспортные услуги 252
по выданным авансам на коммунальные услуги 253



по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 254
по выданным авансам на прочие услуги 255
по выданным авансам на приобретение основных средств 256
по вьщанным авансам на приобретение нематериальных активов 257
по вьщанным авансам на приобретение непроизведенных активов 258
по вьщанным авансам на приобретение материальных запасов и прочих расходов 259

III. Обязательства, всего (стр.310+стр.320+стр.330+стр.350): 300 1 830 643,22
из них:
Долговые обязательства 310
Просроченная кредиторская задолженность 320
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего без 
просроченной (стр.331+.. ,+стр.343):

330 1 301 783,60

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда 331 373 311,69
по оплате услуг связи 332
по оплате транспортных услуг 333
по оплате коммунальных услуг 334
по оплате услуг по содержанию имущества 335
по оплате прочих услуг 336
по приобретению основных средств 337
по приобретению нематериальных активов 338
по приобретению непроизведенных активов 339
по приобретению материальных запасов 340
по оплате прочих расходов 341 13 130,72
по платежам в бюджет 342 222 980,00
по прочим расчетам с кредиторами 343 692 361,19

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной
350 528 859,62

и иной приносящей доход деятельности, всего без просроченной (стр.351+.. .+стр.363):
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда 351
по оплате услуг связи 352
по оплате транспортных услуг 353
по оплате коммунальных услуг 354
по оплате услуг по содержанию имущества 355
по оплате прочих услуг 356
по приобретению основных средств 357
по приобретению нематериальных активов 358
по приобретению непроизведенных активов 359
по приобретению материальных запасов 360 528 859,62
по оплате прочих расходов 361
по платежам в бюджет 362
по прочим расчетам с кредиторами 363 . ________



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

от" 31 " ______ июля__________ 2018года

Наименование показателя
Код 
стро 

к и

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Федера

ции

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

(КОСГУ)

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

всего

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бюджета 
города Омска

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10
2018 год (очередной финансовый гол)

Поступления от доходов, всего: 100 X X 28 348 217,63 21 156 044,55 102 304,33 0,00 0,00 7 089 868,75 0,00
в том числе:

доходы от собственности 110 120 120 0,00 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 130 28 220 337,55 21 156 044,55 X X 7 064 293,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 140 0,00 X X X X X

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

140 150 150 0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 180 102 304,33 X 102 304,33 X X X

прочие доходы 160 180 180 25 575,75 X X X X 25 575,75 X
доходы от операций с активами 180 X X 0,00 X X X X 0,00 X
в том числе:
от выбытия основных средств 410 410 0,00 X X X X X

от выбытия материальных запасов 440 440 0,00 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X X 28 389 264,01 21 169 287,55 115 371,02 0,00 0,00 7 104 605,44 0,00
в том числе на: 
выплаты персоналу всего:

210 100 210 18 541 981,00 18 541 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

211 п о X 18 541 981,00 18 541 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
фонд оплаты труда учреждений 111 211 14 239 033,00 14 239 033,00

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 112 212 2 760,00 2 760,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

119 213 4 300 188,00 4 300 188,00



Наименование показателя
Код 
стро 

к и

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Федера

ции

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого

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

всего

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального)

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

(КОСГУ) задания из бюджета 
города Омска

Российской
Федерации

всего из них гранты

1 2 3 3:1 4 5 6 7 8 9 10
социальные и иные выплаты населению, 
всего: 220 300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки
по публичным нормативным 
обязательствам

321 262 0,00

премии и гранты 350 290 0,00
иные выплаты населению 360 290 0,00
исполнение судебных актов, всего: 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

831 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего: 230 850 X 305 630,08 302 750,00 2 304,33 0,00 0,00 575,75 0,00

уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 851 290 302 750,00 302 750,00

уплата прочих налогов, сборов 852 290 0,00
уплата иных платежей 853 290 2 880,08 2 304,33 575,75

Взносы в международные организации 240 860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Взносы в международные организации 862 253 0,00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 244 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

260 X X 9 541 652,93 2 324 556,55 113 066,69 0,00 0,00 7 104 029,69 0,00

из них:
прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

244 X 9 541 652,93 2 324 556,55 113 066,69 0,00 0,00 7 104 029,69 0,00

в том числе: 
услуги связи 244 221 39 022,76 31 660,00 7 362,76

транспортные услуги 244 222 0,00
коммунальные услуги 244 223 1 814 020,00 1 814 020,00



Наименование показателя
Код
стро
ки

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Федера

ции

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

(КОСГУ)

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

всего

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бюджета 
города Омска

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложении

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
. деятельности

всего из них гранты

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10
арендная плата за пользование 
имуществом 244 224 0,00

работы, услуги по содержанию 
имущества 244 225 88 504,00 68 504,00 20 000,00

прочие работы, услуги 244 226 200 803,10 192 357,00 8 446,10
из них:
расходы на оплату услуг по организации 
питания

244 226 0,00

прочие расходы по закупке товаров, 
работ, услуг 244 290 0,00

увеличение стоимости основных средств 244 310 100 000,00 100 000,00

увеличение стоимости материальных 
запасов 244 340 7299303,07 218 015,55 4 620,59 7 076 666,93 ''

из них:
приобретение продуктов питания 244 340 7 229 836,48 153 169,55 7 076 666,93

Поступление финансовых активов, всего: 300 X X 28 348 217,63 21 156 044,55 102 304,33 0,00 0,00 7 089 868,75 0,00

из них:
увеличение остатков средств 310 0,00:

прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, всего: : 400 28 389 264,01 21 169 287,55 115 371,02 0,00 0,00 7 104 605,44 0,00
Из них:
уменьшение остатков средств

410 0,00

прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 X X 41 046,38 13 243,00 13 066,69 0,00 0,00 14 736,69 0,00
Остаток средств на конец года 600 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
от " 31 11_____ июля________ 2018 года

Наименование показателя
Код
стро

ки

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Федера

ции

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 
(КОСГУ)

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

всего

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бюджета 
города Омска

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 3 1 4 5 6 7 8 9 10
2019 год П-ый год планового периода)

Поступления от доходов, всего: 100 X X 19 154 924,00 19 154 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности

110 120 120 0,00 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 130 19 154 924,00 19 154 924,00 X X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 140 0,00 X X X X X

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

140 150 150 0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 150 180 180 0,00 X X X X

прочие доходы 160 180 180 0,00 X X X X X
доходы от операций с активами 180 X X 0,00 X X X X 0,00 X

в том числе:
от выбытия основных средств 410 410 0,00 X X X X X

440 440 0.00 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X X 19 154 924,00 19 154 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе на: 
выплаты персоналу всего:

210 100 210 16 499 153,00 16 499 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты 211 110 X 16 499 153,00 16 499 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
фонд оплаты труда учреждений 111 211 12 670 041,00 12 670 041,00

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 112 212 2 760,00 2 760,00



Наименование показателя
Код
стро

ки

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Федера

ции

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 
(КОСГУ)

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

всего

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бюджета 
города Омска

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

119 213 3 826 352,00 3 826 352,00

социальные и иные выплаты населению, 
всего:

220 300 X 0,00

из них:
пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки

321 262 0,00

премии и гранты 350 290 0,00
иные выплаты населению 360 290 0,00
исполнение судебных актов, всего: 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

831 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, 230 850 X 302 750,00 302 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 851 290 302 750,00 302 750,00

уплата прочих налогов, сборов 852 290 0,00
уплата иных платежей 853 290: 0,00
прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250 244 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 260 X X 2 353 021,00 2 353 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

244 X 2 353 021,00 2353 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
услуги связи

244 221 : 24 060,00 24 060,00

транспортные услуги 244 222 0,00
коммунальные услуги 244 223- 1 814 020,00 1 814 020,00
арендная плата за пользование 
имуществом 244 224 0,00



Наименование показателя
Код
стро

ки

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Федера

ции

Код по 
бюджетной 

клаесификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 
(КОСГУ)

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

всего

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бюджета 
города Омска

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10
работы, услуги по содержанию 
имущества

244 225 68 504,00 68 504,00

прочие работы, услуги 244 226 192 082,00 192 082,00
из них:
расходы на оплату услуг по организации 
питания

244 226 0,00

увеличение стоимости основных средств 244 310 0,00

увеличение стоимости материальных 
запасов

244 340 254 355,00 254 355,00

из них:
приобретение продуктов питания

244 340 202 477,00 202 477,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X X 19 154 924,00 19 154 924,00 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 19 154 924,00 19 154 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Из них:
уменьшение остатков средств

410 0,00

прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 X X 0,00
Остаток средств на конец года 600 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
от "_31__ " ______ июля___________ 2018года

Наименование показателя
Код
стро

ки

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Федера

ции

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 
(КОСГУ)

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

всего

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
(муниципального) 

задания из бюджета 
города Омска

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10
2020 год (2-ыи год планового периода)

Поступления от доходов, всего: 100 X X 19 154 924,00 19 154 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 120 0,00 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 130 19 154 924,00 19 154 924,00 X X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 140 0,00 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организации, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

140 150 150 0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 150 180 180 0,00 X X X X

прочие доходы 160 180 180 0,00 X X X X X

доходы от операций с активами 180 X X 0,00 X X X X 0,00 X

в том числе:
от выбытия основных средств 410 410 0,00 X X X X X

440 440 0,00 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X X 19 154 924,00 19 154 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе на: 
выплаты персоналу всего:

210 100 210 16 499 153,00 16 499 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты 211 110 X 16 499 153,00 16 499 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
фонд оплаты труда учреждений

111 211 12 670 041,00 12 670 041,00

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

112 212 2 760,00 2 760,00



Наименование показателя
Код
стро

ки

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Федера

ции

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

(КОСГУ)

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

всего

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бюджета 
города Омска

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1. 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

119 213 3 826 352,00 3 826 352,00

социальные и иные выплаты населению, 
всего:

220 300 X 0,00

из них:
пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки

321 262 0,00

премии и гранты 350 290 0,00
иные выплаты населению 360 290 0,00

исполнение судебных актов, всего: 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению поичиненного воеда

831 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, 230 850 X 302 750,00 302 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 851 290 302 750,00 302 750,00

уплата прочих налогов, сборов 852 290 0,00
уплата иных платежей 853 290 0,00
прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250 244 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 260 X X 2 353 021,00 2 353 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

244 X 2 353 021,00 2 353 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
услуги связи

244 221 24 060,00 24 060,00

транспортные услуги 244 222 0,00
коммунальные услуги 244 223 I 814 020,00 1 814 020,00



Наименование показателя
Код
стро
ки

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой. 
Федера

ции

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

(КОСГУ)

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

всего

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бюджета 
города Омска

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10
арендная плата за пользование 
имуществом 244 224 0,00

работы, услуги по содержанию 
имущества

244 225 68 504,00 68 504,00

прочие работы, услуги 244 226 192 082,00 192 082,00
из них:
расходы на оплату услуг по организации 
питания

244 226 0,00 0,00

увеличение стоимости основных средств 244 310 0,00

увеличение стоимости материальных 
запасов 244 340 254 355,00 254 355,00

из них:
приобретение продуктов питания

244 340: 202 477,00 202 477,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X X 19 154 924,00 19 154 924,00 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 19 154 924,00 19 154 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Из них:
уменьшение остатков средств

410 0,00

прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 X X 0,00
Остаток средств на конец года 600 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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

от 11 31 " _____июля-_______ _ 2018года

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, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 
г. N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего: 001 X 9 541 652,93 2353 021,00 2 353 021,00 9 541 652,93 2 353 021,00 2 353 021,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
на оплату контрактов заключенных до начала 
очередного финансового года:

1001 X 118 095,75 0,00 0,00 118 095,75

на закупку товаров работ, услуг по году начала 
закупки: 2001 9 423 557,18 2 353 021,00 2353 021,00 9 423 557,18 2353 021,00 2 353 021,00



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
от " 31 " ______июля________ 2018года

(очередной финансовый год)

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

1 2 3
Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040



Таблица 4

31 2018года

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

О бъем  публичных обязательств, всего: 010

О бъем  бю дж етны х инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бю джетным кодексом Российской 
Ф едерации), всего:

020

О бъем  средств, поступивш их во временное распоряжение, всего: 1 58,17
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