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м ун и ии пал ьногсызай'о'й'а Московской 
Заместитель Главы администра 
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начальник управления образования 

(наименование должности лица, 
утверждающего план) 
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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯ 

на 2018 год и на 2019- 2020 годы 

20$г. 

Наименование учреждения 
(полное и краткое) 

муниципальное учреждение культуры " Центральная городская 
библиотека им А.С. Горловского" г. Сергиев Посад 
МУК "ЦГБ им А.С. Горловского" 

ИНН/КПП 5042052899/504201001 

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

Администрация Сергиево-Посадского 
муниципального района 

Юридический (фактический) 
адрес учреждения 

Адрес электронной почты 
Телефон (факс) 

qorlovska@yandex.ru 
8( 496) 542-39-47 

Лицензия и свидетельство 
о государственной 
аккредитации 

ОГРН, дата регистрации, 
место регистрации 

1035008355711 24 июля 1997 
ИФНС по г. Сергиево Посаду Московской области 

ФИО руководителя учреждения 
ФИО главного бухгалтера 

Николаева Наталья Ивановна 
Янина Наталья Викторовна 

Наименование единиц 
измерения показателей (ОКЕИ) 
ОКПО 
ОКТМО (местонахождения) 

Состав Наблюдательного Совета 
(только  для муниципальных 
автономных  учреждений) 
с указанием ФИО и должности 
пост.651 

рублей 
457142175 
46615101 Московская область, Сергиево- Посадский район 
г. Сергиев Посад 

mailto:qorlovska@yandex.ru


Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения 
Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными 
нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения: 

сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде документов и других носителей 
информации; 
- распространение знаний и информации в обществе, информационно-библиографическое 
обслуживание населения; 
- удовлетворение духовных и культурных потребностей населения; 
- обеспечение доступа граждан ко всем видам информации о жизни местного сообщества и о 
местном самоуправлении 

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом (положением) учреждения: 

библиотечное, информационное, справочно-библиографическое обслуживание пользователей 
учреждения; 
- комплектование, учет, сохранность и рациональное использование библиотечных фондов; 
- предоставление пользователям учреждения информации о составе библиотечных фондов 
через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 
- консультативную помощь в поиске и выборе источников информации; 
- выдачу во временное пользование документов из библиотечных фондов; 
- организацию любительских клубов и объединений по интересам; 
- организацию и проведение массовых мероприятий: вечеров, встреч, конференций, лекций, 
фестивалей, конкурсов и иных культурных акций; 
- проведение досуговых форм и методов работы, способствующих формированию позитивного 
мировоззрения и культурного уровня жителей городского поселения; 
- создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, 
библиографических и полнотекстовых баз данных; 
- методическое обеспечение развития филиалов учреждения, предоставляющих услуги 
пользователям; 
- предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные 
сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа 
- мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и социологических 
исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности Учреждения; 
- взаимодействие с другими учреждениями культуры и образования, творческими союзами, 
общественными организациями, структурными подразделениями Администрации городского 
поселения Сергиев Посад по осуществлению культурно-образовательных и социально-
экономических программ; 
- социальное развитие коллектива Учреждения, удовлетворение его материальных и духовных 
потребностей, реализацию его творческого потенциала: 
- повышение квалификации работников Учреждения путем обучения на курсах, семинарах, 
конференциях, творческих лабораториях областного, российского и международного уровней; 
- организацию рекламной деятельности Учреждения. 

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным 
3. видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется за плату: 

пост.651 



краткосрочная выдача документов из фонда читального зала, кроме редких и ценных книг на 
внерабочее время библиотеки под залог; 
- частичное ксерокопирование материалов из фонда библиотеки в учебных и научных целях с 
обязательным указанием автора или иного правообладателя и источника заимствования; 
- частичное сканирование материалов из фондов библиотеки в учебных и научных целях с 
обязательным указанием автора или иного правообладателя и источника заимствования; 
- доступ к Интернет, самостоятельно или с помощью библиотекаря; 
- подбор, систематизации и обработка материала по теме в отсутствии заказчика; 
- создание личного почтового ящика, отправка и прием сообщений по E-mail; 
- предоставление компьютера для самостоятельной работы; 
- помощь консультанта в поиске информации в Интернет; 
- переплет пластиковыми пружинами; 
- термопереплет; 
- ламинирование; 
- проведение библиотечно-библиографических уроков; 
- выполнение библиографических справок повышенной сложности; 
- составление библиографических списков; 
- редактирование библиографических списков к курсовым и дипломным работам: 
- набор текста из личных материалов пользователя на компьютере; 
- оформление титульного листа, редактирование документа; 
- несложная корректировка текста перед распечаткой или сохранением на электронный 
носитель; 
- сохранение информации на любой электронный носитель; 
- распечатка на цветном и черно-белом принтерах; 
- пользование личными ноутбуками с подключением к электросети библиотеки; 
- создание презентаций в программе PowerPoint; 
- заполнение бланков; 
- открытие личного кабинета на порталах государственных услуг; 
- заполнение документов на Интернет-порталах органов управления для получения госуслуг в 
электронном виде; 
- предоставление услуги Skype (скайп); 

- организация и проведение массовых мероприятий: литературные, тематические вечера, 
вечера отдыха, театрализованные праздники, лекции, литературные, музыкальные гостиные и 
другие мероприятия по запросам пользователей; 
- разработка сценариев; 
- библиотечно-библиографическое, культурное и образовательное обслуживание организаций 
и учреждений по договору; 
- иные виды предпринимательской деятельности, направленные на расширение перечня 
предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческое развитие 
библиотек. 

Таблица 1 
Общие показатели учреждения 

на 01 января 2018 года 
(последнюю отчетную дату) 

рублей 
Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 
всего, в том числе: 1 730 414,73 

4.1. Закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления 

4.2. Приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 

4.3. Приобретенного учреждением за счет полученных от 
иной приносящей доход деятельности 

пост.651 



Общая балансовая стоимость движимого имущества 
всего, в том числе: 

10 715 433,38 

Балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 10 715 433,38 

Сведения о площадях учреждения: 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящихся на праве оперативного управления, в том 
числе 

1359,2 кв.м. 

плошадь, используемая для выполнения 
муниципального задания 1359,2 кв.м 

плошадь,переданная в аренду кв.м. 

площадь, переданная в безвозмездное пользование кв.м. 

площадь, прилегающей территории кв.м. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящихся на праве безвозмездного пользования кв.м. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендуемых учреждением кв.м. 

пост.651 



Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения 

Таблица 2 

Показатели финансового состояния учреждения 
на 01 января 2018 года 

(последнюю отчетную дату) 

Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) 

Нефинансовые активы, всего: 

из них: 

недвижимое имущество, всего: 1 730 414,73 

в том числе: остаточная стоимость 548 001,61 

особо ценное движимое имущество, всего 10 715 433,38 

в том числе: остаточная стоимость 750 808,24 

Финансовые активы, всего: 

из них: 

дебиторская задолженность по доходам 

дебиторская задолженность по расходам 

Обязательства, всего: 

из них: 

кредиторская задолженность 

в том числе просроченная кредиторская задолженность 

пост.651 



Таблица 3 

П о к а з а т е л и 

по поступлениям и выплатам учреждения на один финансовый год или очередной финансовый год и плановый период 2019- 2020 годов 

f)fi'M>M  Ншнянганти пГм-гигчрним. nvfi 
2018 финансовый год Плановый период 

Код 
бюджетной 

класснфикаци 
и Российской 

R том числе 

№ 
п/п Наименование показателя Код 

строки 

Код 
бюджетной 

класснфикаци 
и Российской Всего 

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания субсидия на иные цели субсидии на капитальные 

вложения поступлен 
ия от 

2019 года 2020 года 

Федерации 
Всего 

Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Области 
ой 

бюджет 

Федеральн 
ый 

бюджет 

Местный 
бюджет 

Облает 
ной 

бюдже 
т 

Федера 
льный 
бюдже 

т 

оказания 
платных 

услуг Всего Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17 
Остаток средств на начало года 500 X 
Возврат неиспользованных остатков 
субсидий прошлых лет в доход бюджета 
(-) 

501 X 

Возврат по неиспользованным 
обязательствам и излишне 
перечисленным налогам (+) 

502 X 

1 ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: 100 X 27970799,00 27970799,00 480000,00 28450799,00 28450799,00 
в том числе: 

1.1 Доходы от собственности 110 120 
поступления от использования 
недвижимого имущества III 

120 

поступления от использования 
движимого имущества 112 

120 

иные поступления 113 
120 

1.2 Доходы от оказания услуг, работ 120 130 
в том числе: 
субсидии на выполнение 
муниципального задания 121 130 27970799,00 27970799,00 27970799,00 27970799.00 

Услуга № I 121.1 130 23521300,(HI 23521300,00 23521300,00 3482200,00 

Услуга № 2 121.2 130 3482200.00 3482200,00 3482200,00 3482200.00 

Услуга № 3 121.3 130 967299,00 967299,00 967299,00 967299.00 

Работа № 1 121,3 130 

Работа № 2 121.4 130 

пост.651 



№ 
п/п Наименование показателя Код 

строки 

Код 
бюджетной 

класснфикаци 
и Российской 
Федерации 

ОГпл'м rhiiHHHrnRnrn  обеспечении, nvfi. 

№ 
п/п Наименование показателя Код 

строки 

Код 
бюджетной 

класснфикаци 
и Российской 
Федерации 

2018 финансовый год Плановый период 

№ 
п/п Наименование показателя Код 

строки 

Код 
бюджетной 

класснфикаци 
и Российской 
Федерации 

Всего 

R том числе' 

2019 года 2020 года № 
п/п Наименование показателя Код 

строки 

Код 
бюджетной 

класснфикаци 
и Российской 
Федерации 

Всего 

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания субсидия на иные цели субсидии на капитальные 

вложения поступлен 
ия от 

оказания 
платных 

услуг 

2019 года 2020 года № 
п/п Наименование показателя Код 

строки 

Код 
бюджетной 

класснфикаци 
и Российской 
Федерации 

Всего 

Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Области 
ой 

бюджет 

Федерал ьн 
ый 

бюджет 

Местный 
бюджет 

Облает 
ной 

бюдже 
т 

Федера 
льный 
бюдже 

т 

поступлен 
ия от 

оказания 
платных 

услуг Всего Всего 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Доходы, поступающие от родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных учреждениях 

122 130 

Доходы от оказания платных услуг в 
рамках уставной деятельности 123 130 480000,00 480000,00 480000,00 

в том числе: 
- доходы от организаций в части 
возмещения коммунальных и 
эксплуатационных 

123.1 130 

- доходы от реализации основных 
общеобразовательных программ 123.2 130 

Доходы, поступающие учреждениям на 
компенсацию затрат (поступления от 
ФСС) 

124 130 

1.3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного взыскания 

125 140 

1.4 Иные субсидии, предназначенные из 
бюджета 

126 180 

1.5 Прочие доходы 127 180 

пост. 651 



№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

Объем финансового обеспечения, руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

2018 финансовый год Плановый период 

№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

ВСЕГО 

в том числе 
Плановый период 

№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

ВСЕГО 

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания субсидия на иные цели 

Субсидия на капитальные 
вложения 

поступления 
от оказания 

платных 
услуг 

2019года 2020года 
№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

ВСЕГО 

местный 
бюджет 

областной 
бюджета 

Федеральный 
бюджет 

местный 
бюджет 

областной 
бюджета 

Федерал ь 
ный 

бюджет 

мест ны 
й 

бюджет 

областно 
й 

бюджета 

Федеральн 
ый 

бюджет 

поступления 
от оказания 

платных 
услуг Всего Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 12 13 14 

2 Выплаты по расходам, ВСЕГО 200 X 28450799,00 27970799,00 480000,00 28450799,00 28450799,00 

в том числе: X 

2.1. Выплаты персоналу, итого 210 110 

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

211 110 
25128199,00 25128199,00 25128199,00 25128199,00 

- фонд оплаты труда учреждения 212 111 19319677,00 19299677,00 20000,00 19319677,00 19299677,00 
- взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работникам 

213 119 5834522,00 5828522,00 6000,00 5834522,00 5828522,00 

2.2. 
Иные выплаты персоналу учреждения, за 
исключением фонда оплаты труда 

214 112 17700,00 2700,00 15000,00 17700.00 2700,00 

2.3. Социальные выплаты населению, итого 220 300 

в том числе: 
социальные выплатыгражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат, 
из них 

221 320 

- пособия, компенсации и иные социальные 
вы плиты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

221 1 321 

- приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 

221.2 323 

стипендии 222 340 

премии и гранты 223 350 

иные выплаты населению 224 360 

2.4. Бюджетные инвестиции 225 410 

в том числе 

капитальные вложения на приобретение 
объектов недвижимого имущества 

226 416 

капитальные вложения на строительство 
объектов недвижимого имущества 

227 417 

пост. 651 



№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

Объем финансового обеспечения, руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

2018 финансовый год Плановый период 

№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

ВСЕГО 

в том числе 
Плановый период 

№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

ВСЕГО 

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания субсидия на иные цели 

Субсидия на капитальные 
вложения 

поступления 
от оказания 

платных 
услуг 

2019года 2020года 
№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

ВСЕГО 

местный 
бюджет 

областной 
бюджета 

Федеральный 
бюджет 

местный 
бюджет 

областной 
бюджета 

Федераль 
ный 

бюджет 

местны 
й 

бюджет 

областно 
й 

бюджета 

Федеральн 
ый 

бюджет 

поступления 
от оказания 

платных 
услуг Всего Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 

2.5. Иные бюджетные ассигнования 228 800 

исполнение судебных актов 229 830 

в том числе: 

исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности 
учреждений 

229.1 831 

2.6. 
Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 

230 850 

из них: 

уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

231 851 39000,00 39000,00 39000,00 39000,00 

уплата прочих налогов и сборов 232 852 

уплата иных платежей 233 853 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 

2.7. Ьезвозмездные перечисления организациям 240 X 

2.8. 
Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 

250 X 

из них: 

2.9. Работы на закупку товаров, работ, услуг 260 200 2800900,00 2800900,00 2800900,00 2800900,00 

в том числе: 

закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 

260.1 243 

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения нужд 

260.2 244 

из них: 

услуги связи (221) 261 244 252300,00 47300,00 205000,00 252300,00 252300,00 

из них: 

- оплата услуг сети Интернет 261.1 244 205000,00 205000,00 205000,00 205000,00 

пост. 651 



№ 
п/п Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

Объем финансового обеспечении, руб. 

№ 
п/п Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

2018 финансовый год й период 

№ 
п/п Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

ВСЕГО 

в том числе 
й период 

№ 
п/п Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

ВСЕГО 

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания субсидия на иные цели 

Субсидия на капитальные 
вложения 2019года 2020года 

№ 
п/п Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

ВСЕГО 

местный 
бюджет 

областной 
бюджета 

Федеральный 
бюджет 

местный 
бюджет 

областной 
бюджета 

Федераль 
ный 

бюджет 

местны 
й 

бюджет 

областно 
й 

бюджета 

Федеральн 
ый 

бюджет 

от оказания 
платных 

услуг Всего Всего 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 
- оплата услуг сети Интернет для обучения 
детей на дому 261.2 244 

транспортные услуги (222) 262 244 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 

коммунальные услуги (223) 263 244 748000,00 748000,00 748000,00 748000,00 

в том числе: 

- оплата отопления и технологических нужд 263.1 244 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 

- оплата потребления электроэнергии 263.2 244 230000,00 230000,00 230000,00 230000,00 
- оплата водоснабжения помещений 263.3 244 18000,00 18000,00 18000,00 18000,00 
- опдата потребления газа 263.4 244 

- прочие коммунальные услуги 263.5 244 

арендная плата за пользование имуществом 
(224) 264 244 

работы, услуги по содержанию имущества 
(225) 265 244 658600,00 618600,00 40000,00 658600,00 618600,00 

в том числе: 

- расходы на содержание в чистоте 
помещений, зданий, иного имущества 265 1 244 

- расходы по уборке территории 265.2 244 

- расходы на технич. обслуживание и 
эксплуатацию зданий 265.3 244 355600,00 355600, (И) 355600,00 355600,00 

- расходы на текущий ремонт зданий и 
помещений 

2 6 5 4 244 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 

- расходы на технич. обслуживание, текущий 
ремонт оборудования, техники и имущества 265.5 244 97000,00 97000,00 97000,00 97000,00 

- противопожарные мероприятия 
(техническое обслуживание, ремонт и 
содержание) 

265.6 244 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 

- прочие работы, услуги по содержанию 
имущества 265.7 244 

прочие работы, услуги (226) 266 244 837210,00 722210,00 115000,00 837210,00 837210,00 

в том числе: 

- расходы на ОСАГО 266.1 244 

пост.651 



№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

Объем финансового обеспечения, руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

2018 финансовый год Плановый период 

№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

ВСЕГО 

в том числе 
Плановый период 

№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

ВСЕГО 

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 

субсидия на иные цели 
Субсидия на капитальные 

вложения 2019года 2020года 
№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

ВСЕГО 

местный 
бюджет 

областной 
бюджета 

Федеральный 
бюджет 

местный 
бюджет 

областной 
бюджета 

Федераль 
ный 

бюджет 

местны 
й 

бюджет 

областно 
й 

бюджета 

Федерал ьн 
ый 

бюджет 

от оказания 
платных 

услуг Всего Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 12 13 14 

- оплата охранных услуг 266.2 244 

- расходы на аттестацию рабочих мест 266.3 244 95110,00 95110,00 95110,00 95110,00 

- расходы на opi анизацию питания 266.4 244 
- противопожарные мероприятия (монтаж 
гюжарно-охранной сигнал.) 266.5 244 

- расходы на программное обеспечение 266.6 244 105600,00 105600,00 105600,00 105600,00 

- юридические услуги 266.7 244 

- прочие работы и услуги 266.8 244 521500,00 521500,00 521500,00 521500,00 

увеличение стоимости основных средств 
(310) 

267 244 491790,00 469790,00 22000,00 491790,00 491790,00 

в том числе: 

- приобретение оборудования 267.1 244 119790,00 119790,00 119790,00 119790,00 

- приобретение мебели 267.2 244 

- прочих основных средств 267.3 244 350000,00 350000,00 350000,00 350000,00 

увеличение стоимости нематериальных 
активов(320) 

268 
244 

увеличение стоимости материальных запасов 
(340) 

269 
244 

220000,00 195000,00 25000,00 220000,00 220000,00 

в том числе: 

- расходы на питание 269 1 244 

- расходы на приобретение мелкого и 
хозяйственного инвентаря 

269.2 244 

- приобретение мягкого инвентаря 269.3 244 

- прочие расходные материалы 2 6 9 4 244 

2.10 Поступление финансовых активов, всего 300 500 

из них. 269.4 244 

- увеличение остатков средств 310 510 

- прочие поступления 320 X 

2.11 Выбытие финансовых активов, всего 400 600 

из них: 



№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

Объем финансового обеспечения, руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

2018 финансовый год Плановый период 

№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

ВСЕГО 

в том числе 
Плановый период 

№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

ВСЕГО 

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 

субсидия на иные цели 
Субсидия на капитальные 

вложения 
поступления 
от оказания 

платных 
услуг 

2019года 2020года 
№ 
п/п 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(Вид расходов) 

ВСЕГО 

местный 
бюджет 

областной 
бюджета 

Федеральный 
бюджет 

местный 
бюджет 

областной 
бюджета 

Федераль 
ный 

бюджет 

местны 
й 

бюджет 

областно 
й 

бюджета 

Федерал ьн 
ый 

бюджет 

поступления 
от оказания 

платных 
услуг Всего Всего 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 

- уменьшение остатков средств 410 610 

- прочие выбытия 420 X 

2.12 Остаток средств на конец года 600 X 

ППГТ FIFIL 



Таблица 3.1 

Показатели выплат 

по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на " 01 "января 2018 года 

№ 
п/п 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 

№ 
п/п Наименование показателя Код строки Год начала 

закупки 

всего на закупки 

в том числе 

№ 
п/п Наименование показателя Код строки Год начала 

закупки 

всего на закупки 

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" № 

п/п Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки 

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2019г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 2020 г. 2-
ой год 

планового 
периода 

на 2018г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода 

на 20 г. 
очередной 

финансовый год 

на 20 г. 1 -ый 
год планового 

периода 

на 20 г. 2-ой 
год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг. 
Всего 0001 X 2800900 2800900 2800900 2800900 

в том числе: X 

на оплату контрактов заключенных до начала 
очередного финансового года 1001 X 

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки 2001 
2800900 2800900 2800900 2800900 

Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб.) 
1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего 
Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), 
всего 
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