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процесса
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Адрес фактического местонахождения учреждения:

Адрес электронной почты учреждения:

Единица измерения: руб. ( с точностью до второго десятичного знака)

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Осуществление образовательной и медицинской деятельности, создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 
бесплатного образования; осуществление образовательного 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, относящ иеся 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 ;и1я физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Н ет

1.4. О бщ ая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, 
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):

17 206 131,50

- 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. О бщ ая 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.

2 092 415,85 

243 186,08



Таблица 1
II. Показатели финансового состояния учреждения 
на 24 декабря 2019г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: (стр.110+стр.120) 100 19 298 547,35
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 110 17 206 131,50

в том числе:

остаточная стоимость недвижимого имущества 111 10 194 119,10
Общая балансовая стоимость движимого имущества: 120 2 092 415,85

в том числе:
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 121 243 186,08

в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 122 35 426,96
прочее движимое имущество 123 1 849 229,77

II. Финансовые активы, всего (стр.210+стр.220+стр.230+стр.240+стр.*250): 200 1 157 918,13
из них:
Денежные средства учреждения всего, 210 1 127 838,11

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 211 1 127 838,11
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 212

Иные финансовые инструменты 220
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 230
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 240 30 080,02

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи 241
по выданным авансам на транспортные услуги 242
по выданным авансам на коммунальные услуги 243 30 080,02
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 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 выданным авансам на приобретение нематериальных активов 257
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 258

по выданным авансам на приобретение материальных запасов и прочих расходов 259

III. Обязательства, всего (стр.310+стр.320+стр.330+стр.350): 300 1 878 046,53
из них:
Долговые обязательства 310
Просроченная кредиторская задолженность 320
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 330 1 167 356.10

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда 331 364 812,69
по оплате услуг связи 332
по оплате транспортных услуг 333
по оплате коммунальных услуг 334
по оплате услуг по содержанию имущества 335 3 750,00
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 15 535,29
по платежам в бюджет 342 218 059,00
по прочим расчетам с кредиторами 343 565 199.12

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 350 710 690,43



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 360 710 690,43
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 "__24___ " _____ декабря________2019 года

Наименование показателя
Код
стро

ки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

(КОСГУ)

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Федера

ции

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 
осу ществл е н ие 

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 (очередной финансовый год)

П оступления от доходов, всего: 100 X X 22 411 117,00 22 41 1 117,00 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 0,00 X

доходы от операционной аренды 121 121 0,00 X X X X X
Доходы от оказания п л атн ы х  услуг (работ), 
компенсаций затрат 120 130 130 22 411 1 17,00 22 411 117,00 X X 0,00 0,00

доходы от оказания платных услуг (работ) 131 131 22 411 117,00 22 41 1 117,00 X X X
Доходы от ш траф ов, пеней, неустойки, возмещ ения 
ущерба 130 140 140 0,00 X X X X X

Безвозмездные денеж ны е поступления текущ его 
характера 140 150 150 0,00 X 0,00 0.00 X 0,00 0,00

поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления (иные цели)

152 152 0,00 X X X X

поступление текущего характера от организации 
государственного сектора 154 154 0,00 X X X

поступление текущего характера от иных резидентов (за 
исключением сектора государственного управления и 
организации государственного сектора)

155 155 0,00 X X

Безвозм ездны е денеж ны е поступления капитального 
характера 150 160 160 0,00 X 0,00 0,00 X 0,00 0,00

поступления капитального характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

162 162 0,00 X X

П рочие доходы 160 180 180 0,00 X X X X 0,00 0,00
иные доходы 189 189 0,00 X X X X
Доходы от операций с акти вам и 180 X X 0.00 X X X X 0.00 X

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

от уменьшения материальных запасов 440 440 0,00 X X X X X
В ы п л аты  по расходам, всего: 200 X X 22 411 117,00 22 411 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе на: 
в ы п л а ты  персоналу всего: 210 210 100 19 455 222,00 19 455 222,00 0,00 0,00 0,00 о.оо 0,00



Наименование показателя
Код
стро

ки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

(КОСГУ)

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Федера

ции

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 фанты

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 X 110 19 455 222,00 19 455 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
заработная плата 211 111 14 941 507,00 14 941 507,00

социальное пособие и компенсация персаналу в 
денежной форме (3 дня больничного листа за счет 
работодателя)

266 111 0,00

социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 266 112 1 380,00 1 380,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119 4 512 335,00 4 512 335,00
С оциальное обеспечение, всего: 220 260 300 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
из них:
пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме

262 360 0,00

0,00
П рочие расходы, всего: 230 290 800 290 381,00 290 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
уплата других экономических санкций (исполнение 
судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда)

295 831 0,00

уплата налогов, пошлины и сборы (уплата налога на 
имущество организаций, земельного и транспортного 
налогов)

291 851 290 381,00 290 381,00

уплата прочих налогов, сборов 291 852 0,00

уплата государственной пошлины и сборов в 
установленных законодательством Российской 
Федерации случаях 291 853 0,00

уплата штрафа за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, законодательства о страховых взносах 292 853 0,00

уплата штрафа за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 293 853 0,00



Наименование показателя
Код
стро

ки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

(КОСГУ)

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

бюджет
ной 

классифи
кации 

Российс
кой 

Федера
ции

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

уплата других экономических санкций (исполнение 
судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда) 
(администр. шрафы и пени)

295 853 0,00

■ •

иные выплаты текущего характера физическим лицам 
(премии, гранты в различных областях, денежных 
компенсаций и иных выплат) 296 360 0,00

Безвозм ездны е перечисления бюджетам , всего: 240 250 860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: взносы в международные организации 253 862 0,00

П рочие расходы  (кром е расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 360

........................
0,00

Р асходы  на закупку товаров , работ, услуг, всего: 260 X X 2 381 504,00 2 381 504.00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00

из них:
оплата работ, услуг 220 244 2 381 504,00 2 381 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
услуги связи 221 244 24 864,00 24 864,00

транспортные услуги 222 244 0,00
коммунальные услуги 223 244 2 063 411,00 2 063 411,00

арендная плата за пользование имуществом (за 
исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов)

224 244 0,00
■ . , ■

работы, услуги по содержанию имущества 225 244 74 834.00 74 834,00
прочие работы, услуги 226 244 218 395,00 218 395,00

из них:
расходы на оплату услуг по организации питания 226 244 0,00

Страхование 227 244 0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и 
другими другими обособленными природными 
объектами

229 244 0,00

Иные выплаты текущего характера организациям 297 244



Наименование показателя
Код
стро

ки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

(КОСГУ)

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Федера

ции

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

У величение стоимости основны х средств 270 310 244 0,00

У величение стоимости м атериальны х запасов 280 340 244 284 010,00 284 010,00 0 00 и.ии 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

341 244 0,00

приобретение продуктов питания 342 244 232 010.00 232 010,00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 244 0,00

увеличение стоимости строительных материалов 344 244 0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 244 0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 346 244 52 000,00 52 000,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения 349 244 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 500 X 22 411 117,00 22 411 117,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
из них:
увеличение остатков средств 310 X 0,00

прочие поступления 320 X 0,00
Выбытие финансовых активов, всего: 400 600 X 22 411 117,00 22 411 117,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
Из них:
уменьшение остатков средств 410 X 0,00

....
прочие выбытия 420 X 0,00
О статок  средств на начало года 500 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
О статок  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
о т " 24___" ______ декабря_________ 2019 года

Н аим енование показателя
Код
стро

ки

К од по 
бю джетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

(К О С ГУ )

К од по 
бю дж ет

ной 
классиф и

кации 
Российс

кой 
Ф едера

ции

О бъем ф инансового обеспечения, руб. (с точностью  до  двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бю дж ета 
города О мска

субсидии, 
предоставляемы е в 

соответствии с 
абзацем  вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бю дж етного кодекса 

Российской 
Ф едерации

субсидии на 
осущ ествление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от  оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящ ей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 ЗЛ 4 5 6 7 8 9 10

2021 год (1-ый год планового периода)
П оступления от доходов, всего: 100 X X I 22 328 409,00 22 328 409,00 0,00 0,00 .._ . ; -  . _ .... 0,00 0,00

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

доходы  от операционной аренды 121 121 0,00 X X X X X

Д оходы  от оказания платны х услуг (работ), 
ком пенсаций затрат

120 130 130 22 328 409,00 22 328 409,00 X X 0,00 : 0,00

доходы  от  оказания платны х услуг (работ) 131 131 22 328 409,00 22 328 409,00 X X X

Д оходы  от ш трафов, п ен ей , неустойки, возмещ ения  
ущ ерба

130 140 140 0,00 X X X X X

Б езвозм ездны е ден еж н ы е поступления текущ его  
характера

140 150 150 0,00 X 0,00 0,00 = ■: х 0,00 • :: 0,00

поступления текущ его характера бю дж етным и 
автоном ны м  учреж дениям  о т  сектора государственного 
управления (ины е цели)

152 152 0,00 X X X X

поступление текущ его характера от организации 
государственного сектора

154 154 0,00 X X X

поступление текущ его характера от иных резидентов (за 
исклю чением  сектора государственного управления и 
организации государственного сектора)

155 155 0,00 X X

Б езвозм ездны е д ен еж н ы е поступления капитального  
характера

150 160 160 0,00 X 0,00 0,00 X о.оо 0,00

поступления капитального характера бю дж етны м и 
автоном ны м  учреж дениям  о т  сектора государственного 
управления

162 162 0,00 X X

П рочие доходы 160 180 180 0,00 X X X X 0,00 0,00

ины е доходы 189 189 0,00 X X X X

Д оходы  от опер аций  с активам и 180 X X 0,00 X X X .. X ' ; : : ; 0,00 ". X  - :

в том  числе: о т  уменьш ения основны х средств 410 410 0,00 X X X X X

от ум еньш ения м атериальны х запасов 440 440 0,00 X X X X X



Н аименование показателя
Код
стро

ки

Код по 
бю джетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государстве нн 

ого 
управления 

(КО СГУ)

Код по 
бю дж ет

ной 
классиф и

кации 
Российс

кой 
Ф едера

ции

О бъем 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 бю дж ета 
города О мска

субсидии, 
предоставляемы е в 

соответствии с 
абзацем  вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бю дж етного кодекса 

Российской 
Ф едерации

субсидии на 
осущ ествление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от  оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от  иной приносящ ей доход  
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10

Вы платы  по расходам , всего: 200 X X 22 328 409,00 22 328 409,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00

в том  числе на: 
вы платы  персон алу всего:

210 210 100 19 455 222,00 19 455 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

211 X 110 19 455 222,00 19 455 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе: 
заработная плата 211 111 14 941 507,00 14 941 507,00

социальное пособие и компенсация персаналу в денеж ной 
ф орм е (3 дня больничного л и ста  за  счет работодателя)

266 111 0.00

социальны е пособия и компенсации персоналу в 
денеж ной ф орм е 266 112 1 380,00 1 380,00

Н ачисления на вы платы  по оплате труда
213 119 4 512 335,00 4 512 335,00

С оциальное обеспеч ение, всего: 220 260 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
пособия по социальной пом ощ и населению  в денеж ной 
ф орме

262 360 0,00

0,00
П рочие расходы , всего:
из них:
уплата других  эконом ических санкций (исполнение 
судебны х актов  Р оссийской Ф едерации и мировых 
соглаш ений по возм ещ ению  причиненного вреда)

230 290

295

800

831

290 381,00 

0,00

290 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уплата налогов, пош лины  и сборы  (уплата налога на 
имущ ество организаций, зем ельного и транспортного 
налогов)

291 851 290 381,00 290 381,00

уплата прочих налогов, сборов 291 852 0.00
уплата государственной пош лины  и сборов в 
установленны х законодательством  Российской Ф едерации 
случаях

291 853 0,00

уплата ш траф а за наруш ение законодательства о налогах 
и  сборах, законодательства о страховы х взносах 292 853 0,00

уплата ш траф а за  наруш ение законодательства о закупках 
и наруш ение условий контрактов (договоров) 293 853 0,00



Н аим енование показателя
Код
стро

ки

Код по 
бю джетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

(КО СГУ)

Код по 
бю дж ет

ной 
классиф и

кации 
Российс

кой 
Ф едера

ции

О бъем ф инансового обеспечения, руб. (с точностью  до  двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бю дж ета 
города О мска

субсидии, 
предоставляемы е в 

соответствии с 
абзацем  вторым 

пункта 1 статьи 7 8 .1 
Бю дж етного кодекса 

Российской 
Ф едерации

субсидии на 
осущ ествление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от  иной приносящ ей доход  
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10
уплата других эконом ических санкций (исполнение 

судебны х актов Р оссийской Ф едерации и мировых 
соглаш ений по возм ещ ению  причиненного вреда) 
(администр. ш траф ы  и пени)

295 853 0,00

ины е выплаты текущ его характера ф изическим  лицам 
(прем ии, гранты  в различны х областях, денеж ны х 
компенсаций и ины х выплат)

296 360 0,00

Безвозм ездны е перечисления бю дж етам  , всего:
240 250 860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: взносы  в меж дународны е организации 253 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П рочие расходы  (кром е расходов на закуп ку товаров, 
работ, услуг)

250 290 360 0,00

Расходы  на закуп ку товаров, работ, усл уг, всего: 260 X X 2 388 845,00 2 388 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
оплата работ, услуг 220 244 2 388 845,00 2 388 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе: 
услуги связи 221 244 ' 24 24 748,00

транспортны е услуги 222 244 0,00
ком м унальны е услуги 223 244 2 066 509,00 2 066 509,00

арендная плата за  пользование имущ еством  (за 
исклю чением  зем ельны х участков и других обособленны х 
природны х объектов)

224 244 0.00

работы , услуги по содерж анию  имущ ества 225 244 79 193,00 79 193,00

прочие работы , услуги 226 244 2 1 8 395,00 218 395,00

из них:
расходы  на оплату услуг по организации питания 226 244 0,00

С трахование 227 244 0,00

А рендная плата за  пользование зем ельны м и участками и 
другим и другим и обособленны м и природными объектами 229 244 0,00

И ны е вы платы  текущ его характера организациям 297 244 0,00

У в ели чение стоим ости основны х средств 270 310 244 0,00

У в ели чение стоим ости м атериальны х запасов 280 340 244 193 961,00 193 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Н аим енование показателя
Код
стро

ки

Код по 
бю дж етной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

(КО СГУ)

К од по 
бю дж ет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Ф едера

ции

О бъем 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 бю дж ета 
города О мска

субсидии, 
предоставляемы е в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бю дж етного кодекса 

Российской 
Ф едерации

субсидии на 
осущ ествление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от  оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от  иной приносящ ей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10
из них:
увеличение стоимости лекарственны х препаратов и 
материалов, прим еняем ы х в медицинских целях

341 244 0,00

приобретение продуктов питания 342 244 141 961,00 141 961,00

увеличение стоимости горю че-смазочны х материалов
343 244 0,00

увеличение стоим ости строительны х материалов
344 244 0,00

увеличение стоимости м ягкого инвентаря
345 244 0,00

увеличение стоим ости прочих оборотных запасов 
(м атериалов) 346 244 52 000,00 52 000,00

увеличение стоим ости прочих материальны х запасов 
однократного прим енения 349 244 0,00

П оступление ф инансовы х активов, всего: 300 500 X : 22 328 409,00 22 328 409,00 0,00 0,00 0,00 Щ У" о.оо " 0,00

из них:
увеличение остатков средств

310 X 0,00

прочие поступления 320 X 0,00
В ы бы тие ф инансовы х активов, всего: 400 600 X 22 328 409,00 22 328 409,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
И з них:
ум еньш ение остатков средств

410 X 0,00

прочие вы бы тия 420 X 0,00
О статок средств на начало года 500 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
О статок 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
о т "__24___ " декабря________ 2019 года

Н аим енование показателя
Код
стро

ки

Код по 
бю джетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

(КО СГУ)

Код по 
бю дж ет

ной 
классиф и

кации 
Р оссийс

кой 
Ф едера

ции

О бъем ф инансового обеспечения, руб. (с точностью  до  двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе

субсидии на 
ф инансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бю дж ета 
города О м ска

субсидии, 
предоставляемы е в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бю дж етного кодекса 

Российской 
Ф едерации

субсидии на 
осущ ествление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от  иной приносящ ей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10
2022 год (2-ый год планового периода)

П оступлени я от доходов, всего: 100 X X 22 405 674,00 22 405 674,00 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 0,00 X

доходы  от операционной аренды
121 121 0,00 X X X X X

Д оходы  от оказания платны х услуг (работ), 
к ом пенсаций затрат 120 130 130 22 405 674,00 22 405 674,00 X X 0,00 0,00

доходы  от оказания платны х услуг (работ)
131 131 22 405 674,00 22 405 674,00 X X X

Д оходы  от ш трафов, пеней, неустойки, 
возм ещ ения ущ ерба 130 140 140 : 0,00 X X X X X

Б езвозм ездны е денеж н ы е поступления  
текущ его характера

140 150 150 0,0*0 : :: X 0,00 0,00 X 6,00 г : 0,00 :

поступления текущ его характера бю дж етны м 
и автоном ны м  учреж дениям  от сектора 
государственного управления (ины е цели)

152 152 0,00...... X X X X

поступление текущ его характера от 
организации государственного сектора

154 154 0,00 X X X

поступление текущ его характера от иных 
резидентов  (за исклю чением  сектора 
государственного управления и  организации 
государственного сектора)

155 155 0,00 X X

Б езвозм ездны е денеж н ы е поступления  
капитального характера

150 160 160 0,00 X 0,00 0,00 , X р °  : 0,00

поступления капитального характера 
бю дж етны м  и автономны м учреж дениям  от 
сектора государственного управления

162 162 0,00
.

X X

П рочие доходы 160 180 180 0,00 X X X X 0,00 0,00
ины е доходы 189 189 0,00 X X X X
Д оходы  от операций с активам и 180 X X 0,00 X X X X 0,00 X
в том  числе: о т  уменьш ения основны х 
средств 410 410 0,00 X X X X X



Н аименование показателя
Код
стро

ки

Код по 
бю дж етной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

(КО СГУ)

Код по 
бю дж ет

ной 
классиф и

кации 
Российс

кой 
Ф едера

ции

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

всего

в том числе

субсидии на 
ф инансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бю джета 
города О мска

субсидии, 
предоставляемы е в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бю джетного кодекса 

Российской 
Ф едерации

субсидии на 
осущ ествление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от  иной приносящ ей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10

от уменьш ения материальны х запасов 440 440 0,00 X X X X X

В ы п л а т ы  по расходам , всего : 200 X X 22 405 674,00 22 405 674,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00

в  то м  ч и сл е  на: 
в ы п л а т ы  п ерсон ал у  всего :

210 210 100 19 455 222,00 19 455 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

211 X 110 19 455 222,00 19 455 222.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе: 
заработная плата 211 111 14 941 507,00 14 941 507,00

социальное пособие и ком пенсация персаналу 
в денеж ной ф орм е (3 дня больничного листа 
за  счет работодателя)

266 111 0,00

социальны е пособия и ком пенсации 
персоналу в денеж ной ф орм е

266 112 1 380,00 1 380,00

Н ачисления на выплаты по оплате труда
213 119 4 512 335,00 4 512 335,00

С о ц и а л ь н о е  обесп ечен и е, всего : 220 260 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
пособия по социальной помощ и населению  в 
денеж ной ф орме

262 360 0,00

0,00
П р о ч и е  расход ы , всего: 230 290 800 290 381,00 290 381,00 : 0,00 0 j00 0,00 0,00 0 00

и з них:
уплата других эконом ических санкций 
(исполнение судебны х актов Российской 
Ф едерации и мировы х соглаш ений по 
возм ещ ению  причиненного вреда)

295 831 0,00
■ . .

уплата налогов, пош лины  и сборы  (уплата 
налога на имущ ество организаций, 
зем ельного и транспортного налогов)

291 851 290 381,00 290 381,00

уплата прочих налогов, сборов 291 852 0,00

уплата государственной пош лины  и сборов в 
установленны х законодательством  
Р оссийской  Ф едерации случаях

291 853 0,00

уплата ш траф а за наруш ение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховы х взносах

292 853 0,00



Н аим енование показателя
Код
стро

ки

Код по 
бю дж етной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

(КО СГУ )

Код по 
бю дж ет

ной 
классиф и

кации 
Р оссийс

кой 
Ф едера

ции

О бъем 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 бю дж ета 
города О мска

субсидии, 
предоставляемы е в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бю джетного кодекса 

Р оссийской 
Ф едерации

субсидии на 
осущ ествление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от  иной приносящ ей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10
уплата ш трафа за наруш ение 
законодательства о закупках и наруш ение 
условий контрактов (договоров)

293 853 0,00

уплата других эконом ических санкций 
(исполнение судебны х актов Российской 
Ф едерации и м ировы х соглаш ений по 
возмещ ению  причиненного вреда) 
(администр. ш траф ы  и пени)

295 853

ины е выплаты текущ его характера 
физическим лицам  (премии, гранты в 
различны х областях, денеж ны х компенсаций 
и ины х выплат)

296 360 0,00

Безвозм ездны е перечисления бю дж ет ам , 
всего: 240 250 860 0,00 0,00 0,00

....

0,00 0,00 0,00 0,00

из них: взносы  в международны е 
организации 253 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П рочие расходы  (кром е расходов на 
закуп ку товаров, работ, усл уг)

250 290 360 0,00

Расходы  на закуп ку товаров, работ, услуг, 
всего: 260 X X 2 399 213,00 2 399 213.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
оплата работ, услуг 220 244 2 399 213,00 2 399 213,00 0,00 0,00 0,00

■' ......... ... ..................  ‘

0,00 0,00

в том  числе: 
услуги связи 221 244 24 748,00 24 748,00

транспортны е услуги 222 244 0.00
ком м унальны е услуги 223 244 Ш  076 877,00 2 076 877,00

арендная плата за  пользование имущ еством 
(за  исклю чением  зем ельны х участков и 
других  обособленны х природны х объектов)

224 244 0,00 - Л;

работы , услуги по содерж анию  имущ ества 225 244 79 193,00 79 193,00

прочие работы , услуги 226 244 ш 218 395.00
и з них:
расходы  на оплату услуг по организации 
питания

226 244

1

0,00

А рендная плата за пользование земельными 
участкам и и другими другим и  
обособленны м и природны ми объектами

229 244 0,00

С трахование 227 244 0,00



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
от "__24__" ____ декабря_____ 2019 года

(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



от "__24__" _____ декабрь______ 2019 года

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 -

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

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 221,72
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