
2 4 7 8
100 х 6862028,00 460700,00

110 х х

120 6862028,00 х

130 х х

150 х 460700,00 х

160 х х
180 х х

х х
х х

200 7077200,63 460700,00
210 210 3073289,06 420500,00

211
211.213 3069789,06 420500,00

2011869,62
330000,00
330000,00из них: оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 
7250940,30 3430651,24

в том числе на выплаты персоналу, всего: 7254440,30 3430651,24
Расходы, всего: 12992317,49 3442547,24
от реализации материальных запасов х х х

х
от реализации основных средств х х х
доходы от операций с активами, в том числе х х х
прочие доходы х х х 1501456,000000000000180 1501456,00

х

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0000000000180 460700,00 х х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия х х х

х

доходы от оказания услуг, работ 0000000000130 10742366,00 3430338,00 х 450000,00

доходы от собственности (сдача в аренду 
муниципального недвижимого имущества и 
прочее)

х х х

1951456,00
1

в том числе:

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 12
Поступления, всего: х 12704522,00 3430338,00

Код
экономичес

кой 
классифика

ции 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечени

е 
выполнения 
муниципаль

ного 
задания

субсидии, 
предоставля

емые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

в том числе

средства 
областного 

бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2018 год

Наименование показателя Код 
строки

Код
по 

бюджетной 
классифика

ции 
расходов



2 4 7 81

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 12

Код
экономичес

кой 
классифика

ции 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечени

е 
выполнения 
муниципаль

ного 
задания

субсидии, 
предоставля

емые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

в том числе

средства 
областного 

бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по 

бюджетной 
классифика

ции 
расходов

211 (01.01.76) 2356611,00 322960,00
213 (01.01.78) 713178,06 97540,00
212 (01.01.77) 3500,00

230 290 1178113,00

290 (01.01.87)
290 (01.01.87)
290 (01.01.87) 1 174,00

290 (01.01.88) 1 176 939,00

290 (01.01.88)
290 (01.01.88)

250

290 (01.01.87)

260
2825798,57 40200,00

221 (01.01.79) 64290,98Услуги связи 244 105290,98 41000,00
из них

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

244 4479764,19 11896,00 1601869,62
Прочие расходы 244
из них

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

уплата иных платежей 853 0,00

60 000,00

уплата прочих налогов, сборов 852 0,00

уплата иных платежей 853 61 174,00
20 000,00

на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по 
возмещению аренды и т.д.

из них
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 1258113,00 80000,00

уплата прочих сборов 852 20 000,00
уплата иных платежей 831 0,00

76544,00
Заработная плата 111

Прочие выплаты 112 3500,00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 1692385,30 805123,24

5558555,00 2625528,00 253456,00

уплата  налогов на имущество организаций и 
земельного налога

851 1 176 939,00



2 4 7 81

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 12

Код
экономичес

кой 
классифика

ции 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечени

е 
выполнения 
муниципаль

ного 
задания

субсидии, 
предоставля

емые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

в том числе

средства 
областного 

бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по 

бюджетной 
классифика

ции 
расходов

222 (01.01.80)
223 (01.01.81) 1858661,23
224 (01.01.82)

225
225 (01.01.83) 260248,36 40200,00
225 (01.01.84)
225 (01.01.85)
226 (01.01.86) 114000,00

310
310 (01.01.89)
310 (01.01.90)
340 (01.01.91) 528598,00

300

310
320
400

Услуги по содержанию имущества 0,00

из них:
Выбытие финансовых активов, всего
прочие поступления
увеличение остатков средств 
из них:

Поступление финансовых активов,
всего

Увеличение стоимости материальных запасов 244 840907,62 11896,00
300413,62

Увеличение стоимости основных средств 244 0,00
Прочие расходы

Услуги по содержанию имущества 243
Услуги по содержанию имущества 244 693308,36 392860,00

Арендная плата за пользование имуществом 244
Коммунальные услуги 244 1858661,23
Транспортные услуги 244

Услуги по содержанию имущества 244
Прочие работы.услуги 244 761596,00 647596,00

Увеличение стоимости основных средств 244 0,00
Увеличение стоимости основных средств 244 220000,00 220000,00



2 4 7 81

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 12

Код
экономичес

кой 
классифика

ции 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечени

е 
выполнения 
муниципаль

ного 
задания

субсидии, 
предоставля

емые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

в том числе

средства 
областного 

бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по 

бюджетной 
классифика

ции 
расходов

410
420
500 х 215172,63
600 х

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при 
внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

60413,62
Остаток средств на конец года х
Остаток средств на начало года х 287795,49 12209,24
прочие выбытие
уменьшение остатков средств 


