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I. Сведения о деятельности муниципального (ж>.гжетного учреждения

1.1 Цели деятельности мунйЦйпаЛьного бюджетного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными -законами, иными нормативными правовыми актами и у ставом учреждения:
Оказание населению города Братска в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услуг по предоставлению общедосту пного и бесплатного дошкольного образования и услуг по содержанию детей в учреждении в соответствии с муниципальным заданием

1.2 Виды деятельности упреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения 
Деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых у чреждение создано
1) формирование ду ховно-нравственной личности;
2) обеспечение познавательнофечевого, социально-личностного, художественно-эстетического развития детей:
3) воспитание с у четом возрастных категорий детей гражданственности, у важения к правам и свободам человека. .нОбви к Окружающей природе. Родине, семье.
4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.
5) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и уютоДйчсской помощи родителям (законным представителям) детей по вопросам воспитания, обу чения и развития

1.3 Перечень услу г (рабО+)> относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности у чреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осу ществляется в том числе за плату ( наименование 
услуг (работ), информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ):
I Уплатные образовательные услуги, планируемый объем средств 380 800 руб.; 2) присмотр й уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, планируемЫй объСм средств 5 262 645 руб.; 3) организация 
питания работников образовательной организации, планируемый объем средств 376 345,32 руб.
1.4 Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за у чреждением, на дату составления Плана 
Приложение I
1.5 Общая балансовая стоимость недвижимого му ниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости иму щества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 
приобретенного у чреждением за счбт выделенных собственником иму щества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных От иной приносящей доход деятельности):

Стоимость имущества, закрещенного собственником иму щества за у чреждением на праве оперативного управления 20 948 904.48 руб., стоимость иму щества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной Приносящей 
доход деятельности 0 руб.
1.6 Общая балансовая стоимость движимого му ниципального иму щества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого иму щества:
Общая балансовая стоиуюСть движимого му ниципального иуо тцсства: 2 040 111.55 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого иму щества 324 051.15 руб.
I 7 Сведения о наличии государственной регистрации права му ниципальной собственности и права оперативного у правления учреждения на недвижимое имущество
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный у часток 38 АД №856830 от 04.10.2012, свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 38 АД №856829 От 04.10.2012

18 Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям 
Учреждение не имеет иму щества, переданного в аренду сторонним организациям
1.9 Сведения об иму ществе, арендуемом учреждением или предоставленном у чреждению по договору безвозмездного пользования:
Учреждение не имеет арендованного имущества и у чреждению не предоставляется иму щество в безвозмездное пользование

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 25 апреля 2018 i

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма
1 Нефинансовые активы, всего 22 989 016.03
из них
1 1 общая балансовая стоимость недвижимого му ниципального имущества, всего 20 948 904.48
в том числе:
1.1.1. стоимость иму щества, закрепленного собственником имущества за му ниципальным бюджетным упреждением на праве оперативного управления 20 948 904.48

1.1.2. стоимость иму щества, приобретенного муниципальным бюджетным упреждением за счет выделенных собственником имущества у чреждения средств (ММ)

1.1.3. стоимость иму щества, приобретенного му ниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полу ченных от Платной и иной приносящей доход 
деятельности (ЫЮ

1.1.4. остаточная стоимость Недвижимого муниципального имущества 14 098 71 1.27
1.2. общая балансовая стоимость движимого му ниципального.иму щества, всего 2 040 1 11.55

в том числе: . , . ... .
1 2 1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого му ниципального иму щества 324 051.15
1.2.2, остаточная стоимость особо ценного муниципального имущества 124 520.89

2 Финансовые активы, всего 310 953.33
из них:
2.1. денежные средства у чреждения, всего 240 586.52

в том числе:
2.1 1. денежные средства у чреждения на счетах, открытых в комитете финансов 240 586.52
2.1.2 денежные средства у чреждения на счетах, открытых в кредитных организациях 0.00
2 1 3 денежные средства учреждения, размешенные на депозиты в кредитных орг анизациях (МИ)

2 2 иные финансовые инструменты 0.00
2 3 дебиторская.задолженность по доходам, полу ченным за счет средств бюджета города Братска 0.00
2 4 дебиторская задолженность по выданным авансам,.подученным за счет средств бюджета му ниципального образования города Братска, всего 62 550.80

в том числе:
2.4 1 по выданным авансам на у слу ги связи 0.00
2.4.2. по выданным авансам на транспортные у слу ги 0.00
2 4.3, по выданным авансам на коммунальные услуги 62 550.80
2.4 4 по выданным авансам на у слуги по содержанию имущества 0.00
2.4.5, по выданньш авансау! на прочие у слу ги 0.00
2 4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.4.7 по выданным авансам на приобретение нсматсриатьных активов 0.00
2.4.8. по выданным авансам на приобретение нспроизведенных активов 0.00
2 4.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0.00
2 4 10. по выданным авансам на прочие расходы 0.00

2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, поду ченных от ататной и иной приносящей доход деятельности, всего 
в том числе: _____________________________________________________________________________________ ________________
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2.5.1. по выданным авансам на услу ги связи 0,00
2.5 2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0.00
2.5.5. по выданным авансам на прочие услу ги 7 816.01
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0.00
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0.00
2.5.8 па выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0.00
2.5 9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0.00
2.5 10 по выданным авансам на прочие расходы 0.00

.3 Обязательства, всего 14 352.04
из них
3.1 долговые Обязательства 0,00
3;2., просроченная кредиторе ка я. задолженность 0.00
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета м\ ниципазьного образования города Братска, всего 1 1 352.04

в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 0.00
3 3 2. по оплате услуг связи 0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0.00
3.3.4. по оплате комму нальных услуг 0.00
3 3 5 по оплате услу г по содержанию иму щества 8 923,00
3.3.6. по оплате прочих у слу г 2 429.04
3.3.7 по приобретению основных средств 0.00
3.3,8. по приобретению нематериальных активов 0.00
3.3,9. по приобретению непроизведенных активов ();()()
3.3.10. по приобретениюматериальных запасов 0.00
3.3.11 по оплате прочих расходов 0.00
3.3.12. по платежам в бюджет 0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0.00

3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полу ченных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
3 000.00

в том числе:
3.4 1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0.00
3.4.2. по Оплате услу г связи 0,00
3.4.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.4 4. По оплате комму нальных услуг 0,00
3.4.5. по оплате услуг  по содержанию имущества 3 000.00
3.4.6. по оплате прочих услуг 0.00
3.4.7. по приобретению основных средств 0.00
3 4 8 по приобретению нематериальных активов 0.00
3.4.9 по. приобретению непроизведенных активов 0,00
3.4.10 по приобретению материальных запасов 0.00
3.4.11 по оплате прочих расходов 0.00
3.4.12 по платежам в бюджет 0,00
3 413. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

111. Показатели no поступлениям и выплатам учреждения 
на 25 апреля 2018 i .

2018 гол.

1 ^именование показателя Кодеки

Код по 
бюджетной

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечении руб (с ючнос п,ю до дв\у знаков нос ie занятой • <МЮ)

нссго

н гОм числе

ч1\ниципатьного задания из 
бюджета города bpaicKa

вторым пункта 1 статьи 
78. 1 бюджетного кодекса 
1 ’осе и й е кой Фс дера ци и

кап и г альн ы \ нложен и й
нлажой1х=н«^^^фижкяни;йдиод)

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 000 28 935 061.44 23 148 025.85 143 532.59 5 643 503.00
доходы от собственности (120). из них: 110 120

доходы от собственности ( 124) 110 124
доходы от аренды 111 120

прочие доходы (180). из них: 160 180
прочие доходы (180). из них: 180 180
безвозмездные перечисления (180) 160 180

безвозмездные перечисления 161 180
доходы от оказания Услу г, работ (130) 120 130

доходы or оказания услуг, работ (134) 121 134
доходы от оказания услуг, работ (135) 121 135
доходы от оказания услуг, работ (136) 121 136

доходы от штрафов, пеней, иных сумм прину дительного изъятия (140) 130 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм прину дительного изъятия (141) 131 141

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительное изъятия (144) 131 144

доходы от ш трафов, пеней. иных сумм принудительного изъятия 1 145) 131 145

доходы от штрафов, пеней, йных сумм прину дительного изъятия (140) 130 140

доходы от оказания у слу г, работ (130) 120 130 28 791 528,85 23 148 025.85, 5 643 503,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета ( 180) 150 180 143 532,59 143 532.59

Выплаты по расходам, всего: 200 000 29 175 647.96 23 215 061,74 143 532.59 5 817 053.63
выплаты персоналу всего: 210 100 21 093 548,20 21 093 548,20

оплата труда (211) 211 111 16 009 3.25,60 16 009 325.60 „
прочие выплаты (212) 212 112 249,048.77 , , ,249 048.77
начисления на выплаты но оплате труда (213) 213 119 4 835 173,83 4 835 173,83

расходы на зэкупку товаров, работ, услуг, всего: 260 200 7 688 028.53 1 727 442.31 143 532,59 ... 5 817 053.63
заку пка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(мунипиналнного) имущества, в том числе:

261 244

прочая закупка товаров, работ И услу г для обеспечения государственных 
(муницинальных) нужд._в том числе:

262 244 7 688 028,53 1 727 442.31 143 532.59 5 817 053.63

у слу ги связи (221) 262 244 33 210.00 33 210,00
транспортные у слуги (222) 262 244
комму нальные у слу ги (223) 262 244 1 077 860.71 1 076 802,71 1 058.00
арендная плата за пользование иму ществом (224) 262 244
работы, услуги по содержанию имущества (225) 262 244 797 689.30 296 696.71 126 132,59 374 860.00
прочие работы, услуги (226) 262 244 346 858.00 158 000,00 188 858.00
прочие расходы (290) 262 244
у величение стоимости основных средств (310) 262 244 194 500.91 33 355.00 161 145.91
у величение стоимости материальных запасов (340) 262 244 5 237 909.61 129 377,89 17 400.00 5 09| 131.72

прочие расходы (290) 262 244
социальные и иные выплаты населению, всего: 220 300

пенейи, (юсобия. выплачиваемые организациями сектора государственной! 
управления (263)

220 321

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 394 071.23 394 071.23
уплата ̂ ных платежей (290) 233 853
уплата иных платежей (2'*)> 233 853 2 071.23 2 071.23

Поступление ф инансовых а м и н о в , bcci о : 300 500
увеличение остатков средств 310 000
прочие посту пления 320 560 Г --- -------—---------

Вы б ы ти е  ф инансовых активов, всего: 400 600
,----  ... . 1 i 1 1



Наименование показателя Код строки

Объем финансового обеспечен ия руб. (с точностью до двух шаков после запятой - ООО)

Код по 
бюджетной 
классифика

Российской
Федерации

всего

в Том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение вы'гюлненйя 

муниципального задания из 
бюджета города Братска

Субе'идии. 
предоставляемые в 

соответстви и с абзацем 
вторым пункта 1 ета'гки 

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федераций

субейдйи на осуществление 
КНни гальных вложений

платой основе и oi инойприносящей доход 
деятельности

всего ич них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 <I

П оступления от доходов, всею : 100 000 28 710 470.85 23 067 025.85 5 643 445.00
доходы от собственности (120). из них: 110 120

доходы.от собственност и (124) 110 124
доходы от аренды 111 120

прочие доходы (180). из них: 160 180
прочие доходы (180). из них: 180 180

. безвозмездные перечисления (180) 160 180
безвозмездные перечисления 161 180

доходы от оказания услу г. работ (130) 120 130
дйходй от ойгйния Услуг, работ (134) 121 134
доходы от оказания г. работ (135) 121 135
доходы от окачания услуг, работ (136) 121 136

доходы от штрафов. Пенбй. иных сумм принудительного изъятия (140) 130 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительной) изъятия (141) 131 141

доходы or штрафов, пеней, иных сумм прину дительного изъятия (144) 131 144

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (145) 131 145

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140) 130 140

Доходы от оказания услу г , работ (130) 120 130 28 710 470.85 23 067 025.85 5 643 445.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета (180) 150 180

Выплаты но расходам, всего: . 200 000 28 710 470,85 23 067 025,85 5 643 445.00
выплаты персоналу всего 210 . 100 21 093 527,33 21 093 527.33

оплата труда (211) 211 111 16 007 233,50 16 007 233,50
прочие выплаты (212) 212 112 251 120.00 251 120,00
начисления на выплаты по оплате труда (213) 213 119 4 835 173,83 4 835 173,83

расходы на заку пку товаров, работ, услуг, всего: 260 200 7 300 943.52 1 657 498.52 5 643 445,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества, в том числе:

261 244

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, в том числе:

262 244 7 300 943,52 1 657 498,52 5 643 445,00

услуги  связи (221) 262 244 33 210,00 33 210,00
транспортные услуги (222J 262 244
комму нальные у слу ги (223) , 262 244 1 037 000.00 1 036 000.00 1 000.00
арендная плата за пользование иму ществом (224) 262 244
работы, услуги по содержанию имущества (225) 262 244 659 463.52 284 603.52 374 860.00
прочие работы, услуги (226) 262 244 346 858.00 158 000.00 188 858 (Ю
прочие расходы (290) 262; 244
увеличение стоимости основных средств (310) 262 244 210 000.00 50 000.00 160 000.00
увеличение стоимости материальных запасов (340) 262 244 .5 014 412,00 95 685.00 4 9|8 727.00

прочие расходы (290) 262 244
социальные и иные выплаты населению, всего: 220 300

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
Управления (263)

220 321

халата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 316 000.00 3,16 000.00 1 _.. -
уплата иных платежей <290) 233 853 !
уплат иных платежей (290) 233 853

Поступление финансовых активов,всего: 300 500
! * ...........увеличение остатков средств 310 000

прочие поступления 320 ,560
Выбыт ие финансовых активов, всего: 400. 600 .

уменьшение остатков средств 410 000
прочие выбытия 420 660

Остаток средств на начало года 500 X
на счетах, открытых в комитете финансов 510 X
на счетах, открытых в кредитных организациях 520 X

Остаток средств на конец года 600 X
на счетах, открытых в комитете финансов 610 X
на счетах, открытых в кредитных организациях 620 X

2020 год.

Наименование показателя Код строки

КОд но 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Обьем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запя той - <Ш>)

всего

в юм числе

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

муниципального задания из 
бюджета города Браiска

предоставляемые в 

Российской Федерации

субсидии на осмцесгвленис 
кап и i n. 1М1Ы\ вложений

поступления от оказания услуг (выполнения pafioi) на 
нлагнбй основе и от иной приносящей доход

всего ич них гранты
1 4 5 6 S 9

Поступления oi доходов, всего: 100 000 28 718 470.85 23 075 025.85 5 643 445.00
доходы от собственности (120), из них 110 120

доходы от собстненж<сти ( 124) Н О 124
доходы от аренды 111 ... 120

прочие доходы (180). из них: 160 180
прочие доходы (180). из них 180 180
безвозмездные перечисления (180) 160 180

безвозмездные перечисления 161 180
доходы от оказания услуг, работ (130) 120 130

доходы от оказания услуг, работ (134) 121 134
доходы от оказания услуг, работ (135) 121 135
доходы от оказания услуг, работ (136) 121 136

доходы 0Y штрафов, пеней, иных сумм прину дительного изъятия (140) 130 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141) 131 141

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (144) 131 144



доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (145) 131 145

доходы от штрафов, пеней, иных сумм прину дительного изъятия (140) 130 140

доходы от оказания усл уг . работ (130) 120, 130 28 718 470.85 23 075 025.85 5 643 445,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета (180) 150 180

Выплаты ио расходам, всего: 200 000 28 718 470.85 23 075 025.85 5 (>43 445.00
выплаты псрсонал\ всего 210 100 21 093 527,33 21 093 527.33

оплатм груда (211) 2М 111 16 007.2-33,50 16 007 233,50
прочие ныплМты (212 > 212 112 251 120.00 251 120.00
начисления ни выплаты попилите груда (.21.4) 213 119 4 835 1.73,83 4 835 173.83

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 200 7 300 943.52 1 657 498.52 5 643 445,00
закупка Товаров, работ. усл> г в целях капитального ремонта пюударственного 
(муниципального) имущества, в том числе:

261 244

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, в том числе:

262 244 7 300 943,52 1 657 498.52 5 643 445.00

услуги связи (221) 262 244 33 210.00 33 210.00
транспортные услуги  (222) 262 244
комму нальные услуги  (223) 262 244 1.037 000,00 . 1.036 000.00 1 000,00
арендная плата за пользование имуществом (224) 262 244
работы, услуги  по содержанию имущества (225) 262 244 659 463,52 284 603,52 374 860.00
прочие работы, услуги  (226) 262 244 346.858.00 158 000,00 ... 188 858.00
прочие расходы (290) 262 244
увеличение стоимости,основных средств (310) 262 244 210 000,00 50 000.00 160 000.00
увеличение стоимости материальных запасов (340) 262 244 5 014 412,00 95 685,00 4 918 727.00

прочие расходы (290) 26 2 244
социальные и иные выплаты населению, всего: 220 300

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления (263)

220 321

у плата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 324 000.00 324 000,00
уплата иных платежей (290) 233 853
уплата иных платежей (290) 233 853

Поступление финансовых активов, всего: 300 500
увеличение остатков средств 310 000
прочие поступления 320 560

Выбытие финансовых активов, всего: 400 600
уменьшение остатков средств 410 000
прочие выбытия 420 660

Остаток средств на начало года 500 X
на счетах, открытых в комитете финансов 510 X
на счетах, открытых в кредитных организациях 520 X

Остаток средств на конец года 600 X
на счетах, открытых в комитете финансов 610 X
на счетах, открытых в кредитных организациях 620 X

IV. Показатели выплат но расходам на закупку говаров, работ, услуг учреждении 
- _______________ на 25 апрели 2018 г. ...................... ......................

11а именование показателя Код отроки
Год

(Лмча.ныпламю расходам на .закупку товаров  ̂работ и .\с i\’i pv.6 (с точностью до .двух такой после запятой - e.uOi
в том числе

и>.нчву.к-|.к.ии у ;<l»c;iepavii.HWM:iaK0M0ti № 44-фЗ н с>к>П1С1С111ИИ У Федеральным ■щцччЛлч X- ?: 1 фЗ

на 2018 г 
очередной 

финансовый год
ГОД планового 

периода

на 2п2п | 2‘ий 
год планового 

периода.
очередной 

финансовый год

на 2019 г 1 -ий на 202П 1 2-ий 

периода

на 2018 г 
очередной 

финансовый год

на 2019 г 1 -ий 
Год планового 

периода

па 2020 г 2-ий 
год планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 ,11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 0001 7 688 028.53 7 300 943.52 7 300 943.52 1 873 178.81 1 658 498.52 1 658 498,52 .5 814 849,72 5 642 445,00 _S 642 445.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного 
финансового года: 1001 2017 74 104,09 74 104,09

на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: 1001 2017 74 104.09 74 104,09
на -закупку товаров, работ, услуг по год)' начала закупки: 2001 2018 7 613 924,44 1 799 074,72 5 814 849.72
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: 2001 2019 7 300 943,52 1 658 498,52 5 642 445,00
на закупку товаров, работ, Услуг по году начала заку пки: 2001 2020 7 300 943,52 1 658 498,52 ,5.642 445,00

Справочнаи информация 
2018 год.

Наименование показатели Код строки Сумма(руб)
1 2 3

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального 
заказчика). Всего: 020
Объем публичных обязательств, всего: 010

2019

Наименование показа re, ih . Код .строки ..... .......................... Сумма(руб) . ______ , ....
1 2 3

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Р«гейй<гкой Федераций полномочий муниципального 
заказчика), всего: 020
Объем публичных обязательств, всего: 0.10

2020 год.



Наименование учреждения: 

Расшифровка по выплатам на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 99” муниципального образования
города Братска

23 04 2018 15:56

Наименование показателя КОСГУ Всего
Субсидии на 

М3
Субсидии на 

иные цели
Платные

услуги
Безвозмездные

поступления Аренда Гранты Иная
деятельность

Бюджетные
инвестиции

240 586,52 67 035,89 0,00 172 404,72 : 1 145,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Планируемый остаток средств н 
начало года

240 586,52 67 035,89 0,00 172 404,72; 1 145,91 0,00 0,00 0,00 0,00

28 935 061,44 23 148 025,85 143 532,59 ! 5 643 503,00 0,00 0,00 j 0,00 j 0,00 0,00
Поступления, всего 28 935 061,44 23 148 025,85 143 532,59 5 643 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Выплаты по расходам, всего. 000 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 .0,00; 0,004 0,00 0,00
выплаты персоналу всего: 210 0,00 0,00 0,004 0,00 0,00: ~ о,оо' 0,00 0,00 0,00
оплата труда (211) 211 16 009 325,60 16 009 325,60 0,00! 0,00 0,00; 0,00 j 0,00' 0,00 0,00
прочие выплаты (212) 212 249 048,77 249 048,77 0,00 0,00 57661 0,00 0.00 “ 0,00 ООО
начисления на выплаты по оплате 
труда (213)

213 4 835 173,83 4 835 173,83 0,00; 0,00, 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00

закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта 
государственного 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(муниципального) имущества, в
том числе:
услуги связи (221) 221 33 210,00 33 210,00 0,00 0,00 0,00 — 0,00 I 0,00 0,00 0,00
транспортные услуги (222) 222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
коммунальные услуги (223) 223 1 077 860,71 1 076 802,71 0,00 1 058,00 0,00 ___________000 0,00 ____ 0,00 0,00
арендная плата за пользование 
имуществом (224)______________

224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию 
имущества (225)

225 797 689,30 296 696,71 126 132,59 374 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие работы, услуги (226) ‘ " 226 346 858,00 [ 158 000,00 0.00 Г 188 858,00 0,00 0,00г ; —  000 Г 0.00 0,00
социальные и иные выплаты 
населению, всего:

260 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособия по социальной помощи 
населению (262)

262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора 
государственного управления
(263)__

263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00| 0,00 0,00 0,00

уплата прочих налогов, сборов 
(290)________

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

уплата прочих налогов, сборов 
(290)

291 392 000,00
|_  •

392 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уплата иных платежей (292) 292 2 071,23 2 071,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплата иных платежей (295) | 295 0,00 0,00 • 0,00 ”  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплата иных платежей (296) 296 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 __ 066 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости основных 
средств (310)

310 194 500,91 33 355,00 0,00 160 000,00 1 145,91 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости 
материальных запасов (340)

о̂гсо 5 237 909,61 129 377,89 17 400,00 5 091 131,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты, всего I 29 175 647,96 23 215 061,74 143 532,59 5 815 907,72 1 145,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Планируемый остаток средств 
на конец года

!
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подписи:

Руководитель__

Подготовил: Экономист


