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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Целью деятельности учреждения является развитие мотивации личности к формированию здорового образа жизни, духовному и нравственному 
развитию, реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности и услуг в интересах личности, 
общества, государства.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1 .Дополнительное образование детей в соответствии с образовательными прграммами, реализуемыми учреждением.
2,Организация отдыха (отдых в каникулярное время).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
Обеспечение доступа к объектам спорта.Физкультурно-спортивные организации;Профессиональные образовательные организации, 
осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта;Профессиональные образовательные организации, осуществляющие 
деятельность в области физической культуры и спорта, являющиеся структурными подразделениями образовательных организаций высшего 
образования;Организации дополнительного образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта.
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.Физкультурно-спортивные организации.
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.Физкультурно-спортивные 
организации.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.Дошкольная образовательная организация;Общеобразовательная 
организация;Организация дополнительного образования;Профессиональная образовательная организация;Образовательная организация 
высшего образования;Организация, осуществляющая
обучение (за исключением научных организаций);Организация дополнительного профессионального образования.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.
Общеобразовательная организация;Профессиональная образовательная организация;Образовательная организация 
высшего образования;Организация дополнительного образования;Организация дополнительного 
профессионального образования;Организация, осущетвляющая обучение (за исключением научной организации).
Обеспечение участия спортивных сборных команд в офгациальных спортивных мероприятиях.

Физкультурно-спортивные организации.
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.Физкультурно-спортивные 

организации.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 
762 339,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
2 134 719,46
1.6. Иная информация но решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

20 марта 2018г.

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 2 897 058,46
из них:
недвижимое имущество, всего:

762 339,00

в том числе: остаточная стоимость 662 505,44
особо ценное движимое имущество, всего: 173 826,00
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего: 0,00
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2.
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 

______ 20 марта 2018г.

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.) 
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

КВР КОСГУ всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 9 550 840,00 9 187 340,00 313 500,00 - - 50 000,00 -

в том числе
Доходы от собственности п о X - X X X X - X
Доходы от оказания услуг, работ 120 X 131 9 187 340,00 9 187 340,00 X X -
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X - X X X X - X

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

140 X - X X X X - X

Доходы от субсидии на иные цели 150 X 183 313 500,00 X 313 500,00 X X X

Иные доходы 160 X 189 50 000,00 X X X X 50 000,00
Доходы от операций с активами 180 X - X X X X - X
в части основных средств X - X X X X - X
в части материальных запасов X - X X X X - X

Выплаты по расходам, всего: 200 9 550 840,00 9 187 340,00 313 500,00 - - 50 000,00 -
в том числе на:
выплаты персоналу, всего: 210 8 644 540,00 8 644 540,00 - - - - -
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда учреждений 211 8 644 540,00 8 644 540,00 - - - - -

Фонд оплаты труда 
учреждений Заработная плата 111 211 6 638 990,00 6 638 990,00 - -
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Прочие выплаты 112 212 600,00 600,00 - -

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Пособия по 
социальной помощи 
населению

112 262 - - - -



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

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

КВР КОСГУ всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

Иные расходы 113 296 - -

«

-

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

Начисления на 
'выплаты по оплате 
труда

119 213 2 004 950,00 2 004 950,00 - -

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 - - - - - - -

из них

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

Пособия по 
социальной помощи 
населению

321 ‘262 - - - -

Стипендии Иные расходы 340 296 - - - -
Премии и гранты Иные расходы 350 296 - - - -

Иные выплаты населению Иные расходы 360 296 - - - -

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 19 000,00 19 000,00 - - - - -

из них
У плата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

Налоги, пошлины и 
сборы 851 291 18 300,00 18 300,00 - -

Уплата прочих налогов, 
сборов

Налоги, пошлины и 
сборы 852 291 - - - -

Уплата иных платежей Налоги, пошлины и 
сборы 853 291 662,92 662,92 - -



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

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

КВР КОСГУ всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Уплата иных платежей

Штрафы за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

853 293 37,08 37,08 . -

безвозмездные перечисления организациям 240 - - - -

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 - - -

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 887 300,00 523 800,00 313 500,00 - - 50 000,00 -
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Услуги связи 244 221 12 400,00 12 400,00 - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Транспортные
услуги 244 222 - - - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государстве иных 
(муниципальных) нужд

Коммунальные
услуги 244 223 334 100,00 334 100,00 - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Арендная плата за
пользование
имуществом

244 224 - - - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государствен н ых 
(муниципальных) нужд

Работы, услуги по
содержанию
имущества

244 225 115 500,00 115 500,00 - -



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

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 грантыКВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Прочие работы, 
услуги 244 226 61 800,00 61 800,00 - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Иные расходы 244 296 363 500,00 - 313 500,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение 
Стоимости основных 
средств

244 310 - - - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

244 320 - - - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

244 340 - - - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия в 
капитале

244 530 - - - -

Поступление финансовых акгнноп, всего 300 X - - - -
из них: увеличение остатков срёдсТф^иил; ,с X - - - -
прочие поступления

ас
—

- X - - - -
Выбытие финансовых активов, всего X - - - -
из них: уменьшение остатков средств ч ; т ш X - - - -
прочие выбытия 420 а X - - - -
Остаток средств на начало года 500 X - - - -
Остаток средств на ко’нси года 600 X - - - -

Комарова О.А. Главный бухгалтер Рьямова О.Е.



Таблица 2.
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 

______ 20 марта 2018г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

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

КВР КОСГУ всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 8 971 400,00 8 971 400,00 - - - - -

в том числе
Доходы от собственности п о X - X X X X - X
Доходы от оказания услуг, работ 120 X 131 8 971 400,00 8 971 400,00 X X -
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X - X X X X - X

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных Финансовых организаций

140 X -■ X X X X - X

Доходы от субсидии на иные цели 150 X 183 - X X X X

Иные доходы 160 X 189 - X X X X
Доходы от операций с активами 180 X - X X X X - X
в части основных средств X - X X X X - X
в части материальных запасов X - X X X X - X

Выплаты по расходам, всего: 200 . 8 971 400,00 8 971 400,00 - - - - -
в том числе на:
выплаты персоналу, всего: 210 8 427 900,00 8 427 900,00 - - - - -
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда учреждений 211 8 427 900,00 8 427 900,00 - - - - -

Фонд оплаты труда 
учреждений Заработная плата 111 211 6 473 041,00 6 473 041,00 - -

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Прочие выплаты 112 212 600,00 600,00 - -

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Пособия по 
социальной помощи 
населению

112 262 - - - -



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

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

КВР КОСГУ всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

Иные расходы ИЗ 296 - -

*

-

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

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

119 213 1 954 259,00 1 954 259,00 - -

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 - - - - - - -

из них

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

Пособия по 
социальной помощи 
населению

321 •262 - - - -

Стипендии Иные расходы 340 296 - - - -
Премии и гранты Иные расходы 350 296 - - - -

Иные выплаты населению Иные расходы 360 296 - - - -

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 19 700,00 19 700,00 - - - - -

из них
Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

Налого, пошлины и 
сборы 851 291 19 000,00 19 000,00 - -

Уплата прочих налогов, 
сборов

Налого, пошлины и 
сборы 852 291 - - - -

Уплата иных платежей Налого, пошлины и 
сборы 853 291 662,92 662,92 - -



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

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

КВР КОСГУ всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Уплата иных платежей

Ш т р а ф ы  з а  н а р у ш е н и е  

з а к о н о д а т е л ь с т в а  о  

з а к у п к а х  и  н а р у ш е н и е  

у с л о в и й  к о н т р а к т о в  

( д о г о в о р о в )

853 293 37,08 37,08 *
-

безвозмездные перечисления организациям 240 - - - -

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 - - -

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 523 800,00 523 800,00 - - - - -
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Услуги связи 244 221 9 400,00 9 400,00 -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государстве иных 
(муниципальных) нужд

Транспортные
услуги 244 222 - - - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Коммунальные
услуги 244 223 334 100,00 334 100,00 - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Арендная плата за
пользование
имуществом

244 224 - - - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Работы, услуги по
содержанию
имущества

244 225 115 500,00 115 500,00 - -

л



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

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

КВР КОСГУ всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государствен н ы х 
(муниципальных) нужд

Прочие работы, 
услуги 244 226 59 000,00 59 000,00 * -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государстве иных 
(муниципальных) нужд

Иные расходы 244 296 - - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение 
втоимости основных 
средств

244 310 - - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

244 320 - - - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

244 340 5 800,00 5 800,00 - -

Поступление финансовых активов, всего 300 X - - - -
из них: увеличение остатков средств 310 X - - - -
прочие поступления 320 X - - - -
Выбытие финансовых активов, всего 400 X - - - -
из них: уменьшение остатков средств “ Г,,.410 X - - - -
прочие выбытия '430 X - - - -
Остаток средств на начало года 500 X - - - -
Осгаюк средств на конец года д , , 600 X - - - -

лop
М л

Комарова О.А. 

Рьянова О.Е.

ecoivt4.«1$
H i o v



Таблица 2.
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 

______ 20 марта 2018г.

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального)

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

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

доход деятельности

КВР КОСГУ всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 8 972 200,00 8 972 200,00 - - - - _

в том числе
Доходы от собственности ПО X - X X X X - X
Доходы от оказания услуг, работ 120 X 131 8 972 200,00 8 972 200,00 X X -

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X - X X X X - X

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

140 X - X X X X - X

Доходы от субсидии на иные цели 150 X 183 - X X X X

Иные доходы 160 X 189 - X X X X
Доходы от операций с активами 180 X - X X X X - X
в части основных средств X - X X X X - X
в части материальных запасов X - X X X X - X

Выплаты по расходам, всего: 200 8 972 200,00 8 972 200,00 - _ - - -

в том числе на:
выплаты персоналу, всего: 210 8 427 900,00 8 427 900,00 - - - - -

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда учреждений 211 8 427 900,00 8 427 900,00 - - - - -
Фонд оплаты труда 
учреждений Заработная плата 111 211 6 472 580,00 6 472 580,00 - -
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Прочие выплаты 112 212 600,00 600,00 - -

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Пособия по 
социальной помощи 
населению

112 262 - - - -



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального)

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

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

доход деятельности

КВР КОСГУ всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

Иные расходы 113 296 - - - -

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

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

119 213 1 954 720,00 1 954 720,00 - -

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 - - - - - - -

из них

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

Пособия по 
социальной помощи 
населению

321 262 - - - -

Стипендии Иные расходы 340 296 - - - -
Премии и гранты Иные расходы 350 296 - - - -
Иные выплаты населению Иные расходы 360 296 - - - -
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 20 500,00 20 500,00 - - - ’ - - -

из них
Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

Налоги, пошлины и 
сборы 851 291 19 800,00 19 800,00 - -

Уплата прочих налогов, 
сборов

Налоги, пошлины и 
сборы 852 291 - - - -

Уплата иных платежей Налоги, пошлины и 
сборы 853 291 662,92 662,92 - -



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального)

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

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

доход деятельности

КВР КОСГУ всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Уплата иных платежей

Штрафы за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

853 293 37,08 37,08 - -

безвозмездные перечисления организациям 240 - - - -

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 - - - -

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 523 800,00 523 800,00 - - - - -
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Услуги связи 244 221 9 400,00 9 400,00 - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государствен н ых 
(муниципальных) нужд

Транспортные
услуги 244 222 - - - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Коммунальные
услуги 244 223 334 100,00 334 100,00 - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государстве иных 
(муниципальных) нужд

Арендная плата за
пользование
имуществом

244 224 - - - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Работы, услуги по
содержанию
имущества

244 225 115 500,00 115 500,00 - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Прочие работы, 
услуги 244 226 59 000,00 '59 000,00 - -



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального)

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

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

доход деятельности

КВР КОСГУ всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Иные расходы 244 296 - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение 
стоимости основных 
средств

244 310 - -

*
-

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

244 320 - - - -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

244 340 5 800,00 5 800,00 - -

- -

Поступление финансовых активов, всего 300 X - - - -
из них: увеличение остатков средств 310 X - - - -
прочие поступления 320 X - - - -
Выбытие финансовых активов, всего 400 X - - - -
из них: уменьшение остатков средств 410 X - - - -
прочие выбытия 420 X . - - - -
Остаток средств на начало года-?®1 X - - - -
Остаток средств на конец года -; Ш Ш *  х - - - -

Комарова О.А.

Рьянова О.Е.



Детализация показателей таблицы 2 в разрезе источников поступлений
20 марта 2018 г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания (КВФО 4), руб

всего
(соответствует 

столбцу 5 
таблицы 2)

в том числе:

местный бюджет 
(1670118013122359 

0000)*

субсидия на выплату 
заработной платы 

(167011801312S20900 
00)*

субвенция на .... 
(код кубсидии)* (код субсидии)*

КВР КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, всего: 100 X 9 187 340,00 8 855 600,00 331 740,00 0,00 0,00
в том числе
Доходы от оказания услуг, работ 120 X 131 9 187 340,00 8 855 600,00 331 740,00

Выплаты по расходам, всего: 200 9 187 340,00 8 855 600,00 331 740,00 0,00 0,00
в том числе на:
выплаты персоналу* всего: 210 8 644 540,00 8 312 800,00 331 740,00 0,00 0,00
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда учреждений 211 8 644 540,00 8 312 800,00 331 740,00 0,00 0,00

Фонд оплаты труда 
учреждений Заработная плата 111 211 6 638 990,00 6 384 200,00 254 790,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Прочие выплаты 112 212 600,00 600,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Пособия по 
социальной помощи 
населению

112 262 0,00

Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

Иные расходы 113 296 0,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания (КВФО 4), руб

всего
(соответствует 

столбцу 5 
таблицы 2)

в том числе:

местный бюджет 
(1670118013122359 

0000)*

субсидия на выплату 
заработной платы 

(167011801312S20900 
00)*

субвенция на .... 
(код кубсидии)* (код субсидии)*

КВР КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8

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

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

119 213 2 004 950,00 1 928 000,00 76 950,00

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

Пособия по 
социальной помощи 
населению

321 262 0,00

Стипендии Иные расходы 340 296 0,00
Премии и гранты Иные расходы 350 296 0,00

Иные выплаты населению Иные расходы 360 296 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00

из них
Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

Налоги, пошлины и 
сборы 851 291 18 300,00 18 300,00

Уплата прочих налогов, 
сбопоя

Налоги, пошлины и 
г.бопы 852 291 0,00

Уплата иных платежей Налоги, пошлины и 
г.бопы 853 291 662,92 662,92

Уплата иных платежей

Штрафы за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

853 293 37,08 37,08



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания (КВФО 4), руб

всего
(соответствует 

столбцу 5 
таблицы 2)

в том числе:

местный бюджет 
(1670118013122359 

0000)*

субсидия на выплату 
заработной платы 

(167011801312S20900 
00)*

субвенция на .... 
(код кубсидии)* (код субсидии)*

КВР КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8

безвозмездные перечисления организациям 240 0,00

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 523 800,00 523 800,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государствен н ых 
(муниципальных) нужд

Услуги связи 244 221 12 400,00 12 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Транспортные
услуги 244 222 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Коммунальные
услуги 244 223 334 100,00 334 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Арендная плата за
пользование
имуществом

244 224 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Работы, услуги по
содержанию
имущества

244 225 115 500,00 115 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Прочие работы, 
услуги 244 226 61 800,00 61 800,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания (КВФО 4), руб

всего
(соответствует 

столбцу 5 
таблицы 2)

в том числе:

местный бюджет 
(1670118013122359 

0000)*

субсидия на выплату 
заработной платы 

(167011801312S20900 
00)*

субвенция на .... 
(код кубсидии)* (код субсидии)*

КВР КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Иные расходы 244 296 0,00 *

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение 
стоимости основных 
средств

244 310 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

У величение 
стоимости 
нематериальных 
активов

244 320 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

244 340 0,00

Поступление финансовых активов, всего 300 X 0,00
из них: увеличение остатков средств 310 X 0,00
прочие поступления 320 X 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 X 0,00
из них: умень]|ЩЩ£ остатков средств 410 X 0,00
прочие выбытия 420 X 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 0,00
Остаток средств на конец %>да 600 X 0,00

/ Ч т
Главный бухгалтер 
*) в скобках указывается..£*од

1 и ю Ч ^

j ' '  Комарова О. А.

Рьянова О.Е.
субсидии, состоящий из 20 знаков



Детализация показателей таблицы 2 в разрезе источников поступлений
20 марта 2018г.

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания (КВФО 4), руб

всего
(соответствует 

столбцу 5 
таблицы 2)

в том числе:

местный бюджет 
(1670119013122359 

0000)*

субсидия на выплату 
заработной платы 

(167011901312S20900 
00)*

субвенция на .... 
(код кубсидии)* (код субсидии)*

КВР КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, всего: 100 X 8 971 400,00 8 971 400,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
Доходы от оказания услуг, работ 120 X 131 8 971 400,00 8 971 400,00 0,00

Выплаты по расходам, всего: 200 8 971 400,00 8 971 400,00 0,00 0,00 0,00
в том числе на:
выплаты персоналу, всего: 210 8 427 900,00 8 427 900,00 0,00 0,00 0,00
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда учреждений 211 8 427 900,00 8 427 900,00 0,00 0,00 0,00

Фонд оплаты труда 
учреждений Заработная плата 111 211 6 473 041,00 6 473 041,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Прочие выплаты 112 212 600,00 600,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Пособия по 
социальной помощи 
населению

112 262 0,00

Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

Иные расходы 113 296 0,00

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

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

119 213 1 954 259,00 1 954 259,00



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания (КВФО 4), руб

всего
(соответствует 

столбцу 5 
таблицы 2)

в том числе:

местный бюджет 
(1670119013122359 

0000)*

субсидия на выплату 
заработной платы 

(167011901312S20900 
00)*

субвенция на .... 
(код кубсидии)* (код субсидии)*

КВР КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

Пособия по 
социальной помощи 
населению

321 262 0,00

Стипендии Иные расходы 340 296 0,00
Премии и гранты Иные расходы 350 296 0,00
Иные выплаты населению Иные расходы 360 296 0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 19 700,00 19 700,00 0,00 0,00 0,00

из них
Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

Налоги, пошлины и 
сборы 851 291 19 000,00 19 000,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

Налоги, пошлины и 
сборы 852 291 0,00

Уплата иных платежей Налоги, пошлины и 
сборы 853 291 662,92 662,92

Уплата иных платежей

Штрафы за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

853 293 37,08 37,08

безвозмездные перечисления организациям 240 0,00

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 523 800,00 523 800,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Услуги связи 244 221 9 400,00 9 400,00



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

КВР КОСГУ

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания (КВФО 4), руб

всего
(соответствует 

столбцу 5 
таблицы 2)

в том числе:

местный бюджет 
(1670119013122359 

0000)*

субсидия на выплату 
заработной платы 

(167011901312S20900 
00)*

субвенция на .... 
(код кубсидии)* (код субсидии)*

1 2 3 4 5 6 7 8
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Транспортные
услуги 244 222 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Коммунальные
услуги 244 223 334 100,00 334 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Арендная плата за
пользование
имуществом

244 224 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Работы, услуги по
содержанию
имущества

244 225 115 500,00 115 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Прочие работы, 
услуги 244 226 59 000,00 59 000,00



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания (КВФО 4), руб

всего
(соответствует 

столбцу 5 
таблицы 2)

в том числе:

местный бюджет 
(1670119013122359 

0000)*

субсидия на выплату 
заработной платы 

(167011901312S20900 
00)*

субвенция на .... 
(код кубсидии)* (код субсидии)*

КВР КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Прочие расходы 244 296 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение 
стоимости основных 
средств

244 310 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

244 320 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

244 340 5 800,00 5 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале

244 530 0,00

Поступление финансовых активов, всего 300 X 0,00
из них: увеличение остатков средств 310 X 0,00
прочие поступления 320 X 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 X 0,00
из них: уменьшение остатков средств 410 X 0,00
прочие выбы тия 420 X 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00

/  Директор

Главн ьвд бухгалтер ж  
*) в скобках укатив;"

Комарова О.А.

Рьянова О.Е.
£>д субсидии, состоящий из 20 знаков



Детализация показателей таблицы 2 в разрезе источников поступлений
20 марта 2018г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания (КВФО 4), руб

всего
(соответствует 

столбцу 5 
таблицы 2)

в том числе:

местный бюджет 
(1670120013122359 

0000)*

субсидия на выплату 
заработной платы 

(167012001312S20900 
00)*

субвенция на .... 
(код кубсидии)* (код субсидии)*

КВР КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, всего: 100 X 8 972 200,00 8 972 200,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
Доходы от оказания услуг, работ 120 X 131 8 972 200,00 8 972 200,00 0,00

Выплаты по расходам, всего: 200 8 972 200,00 8 972 200,00 0,00 0,00 0,00
в том числе на:
выплаты персоналу, всего: 210 8 427 900,00 8 427 900,00 0,00 0,00 0,00
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда учреждений 211 8 427 900,00 8 427 900,00 0,00 0,00 0,00

Фонд оплаты труда 
учреждений Заработная плата 111 211 6 472 580,00 6 472 580,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

Прочие выплаты 112 212 600,00 600,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

Пособия по социальной 
помощи населению • 112 262 0,00

Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

Иные расходы 113 296 0,00

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

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

119 213 1 954 720,00 1 954 720,00



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания (КВФО 4), руб

всего
(соответствует 

столбцу 5 
таблицы 2)

в том числе:

местный бюджет 
(1670120013122359 

0000)*

субсидия на выплату 
заработной платы 

(167012001312S20900 
00)*

субвенция на .... 
(код кубсидии)* (код субсидии)*

КВР КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

Пособия по социальной 
помощи населению 321 262 0,00

Стипендии Иные расходы 340 296 0,00
Премии и гранты Иные расходы 350 296 0,00
Иные выплаты населению Иные расходы 360 296 0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 20 500,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00

из них
Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

Налоги, пошлины и 
сборы 851 291 19 800,00 19 800,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

Налоги, пошлины и 
c 6 0 DbI

852 291 0,00

Уплата иных платежей Налоги, пошлины и 
сборы 853 291 662,92 662,92

Уплата иных платежей

Штрафы за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

853 293 37,08 37,08

безвозмездные перечисления организациям 240 0,00

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 523 800,00 523 800,00 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

КВР | КОСГУ

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания (КВФО 4), руб

всего
(соответствует 

столбцу 5 
таблицы 2)

в том числе:

местный бюджет 
(1670120013122359 

0000)*

субсидия на выплату 
заработной платы 

(167012001312S20900 
00)*

субвенция на .... 
(код кубсидии)* (код субсидии)*

1 2 3 4 5 6 7 8

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государствен н ы х 
(муниципальных) нужд

Услуги связи 244 221 9 400,00 9 400,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государствен н ых 
(муниципальных) нужд

Транспортные услуги 244 222 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения . 
государственных 
(муниципальных) нужд

Коммунальные услуги 244 223 334 100,00 334 100,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Арендная плата за
пользование
имуществом

244 224 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Работы, услуги по
содержанию
имущества

' 244 225 115 500,00 115 500,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Прочие работы, услуги 244 226 59 000,00 59 000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Иные расходы 244 296 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение стоимости 
основных средств 244 310 0,00



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания (КВФО 4), руб

всего
(соответствует 

столбцу 5 
таблицы 2)

в том числе:

местный бюджет 
(1670120013122359 

0000)*

субсидия на выплату 
заработной платы 

(167012001312S20900 
00)*

субвенция на .... 
(код кубсидии)* (код субсидии)*

КВР КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение стоимости
нематериальных
активов

244 320 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение стоимости 
материальных запасов 244 340 5 800,00 5 800,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале

244 530 0,00

Поступление финансовых активов, всего 300 X 0,00
из них: увеличение остатков средств 310 X 0,00
прочие поступления 320 X 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 X 0,00
из них: уменьшение остатков средств 410 X 0,00
прочие выбытия 420 X 0,00
Остаток-Средств на начаЛ\года 500 X 0,00
Остаток средств на коней «йда 600 X 0,00

Комарова О. А.

Рьянова О.Е. 
Субсидии, состоящий из 20 знаков



Детализация показателей таблицы 2 в разрезе источников поступлений
20 марта 2018г.

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВФО 

___________________________ 5), руб____________________________________

всего
(соответствует 

столбцу 6 
таблицы 2)

в том числе:

Субсидия на Субсидия на
Субсидия на Субсидия на

(1670318120222 
' 5270003)*

(код
субсидии)*

(1670318120112527
0001*)

(167031812021252700
02)*

КВР КОСГУ
1 2 о 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, всего: 100 X 313 500,00 171 000,00 142 500,00 0,00 0,00
в том числе
Доходы от субсидии на иные цели 150 X 183 313 500,00 171 000,00 142 500,00

Выплаты по расходам, всего: 200 313 500,00 171 000,00 142 500,00 0,00 0,00
в том числе на:
выплаты персоналу, всего: 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда учреждений 211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Фонд оплаты труда 
учреждений Заработная плата 111 211 0,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

Прочие выплаты 112 212 0,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

Пособия по 
социальной помощи 
населению

112 262 0,00

Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

Иные расходы 113 296 0,00

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

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

119 213 0,00



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВФО 

______________________________________5), РУб__________________________________  ________

всего
(соответствует 

столбцу 6 
таблицы 2)

в том числе:

Субсидия на Субсидия на Субсидия на Субсидия на

(1670318120222
5270003)*

(код
субсидии)*

(1670318120112527
0001*)

(167031812021252700
02)*

КВР КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8

социальные и иные выплаты населению, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИЗ них *
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

Пособия по социальной 
помощи населению 321 262 0,00

Стипендии Иные расходы 340 296 0,00
Премии и гранты Иные расходы 350 296 0,00
Иные выплаты населению Иные расходы 360 296 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИЗ них
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

Налоги, пошлины и 
сборы 851 291 0,00

Уплата прочих налогов, сборов Налоги, пошлины и 
сборы 852 291 0,00

Уплата иных платежей Налоги, пошлины и 
сборы 853 291 0,00

Уплата иных платежей

Штрафы за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

853 293 0,00

безвозмездные перечисления организациям 240 0,00

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 313 500,00 171 000,00 142 500,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Услуги связи 244 221 0,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВФО

5), руб____________________________________

всего
(соответствует 

столбцу 6 
таблицы 2)

в том числе:

Субсидия на Субсидия на
Субсидия на Субсидия на

(1670318120222
5270003)*

(код
субсидии)*

(1670318120112527
0001*)

(167031812021252700
02)*

КВР КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Транспортные услуги 244 222 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Коммунальные услуги 244 223 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Арендная плата за
пользование
имуществом

244 224 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Работы, услуги по
содержанию
имущества

244 225 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Прочие работы, услуги
•

244 226 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Иные расходы 244 296 313 500,00 171 000,00 142 500,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение стоимости 
основных средств 244 310 0,00



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВФО 

______________________________________5), руб___________

всего
(соответствует 

столбцу 6 
таблицы 2)

в том числе:

Субсидия на Субсидия на Субсидия на Субсидия на

(1670318120112527
0001*)

(167031812021252700
02)* (1670318120222

5270003)*
(код

субсидии)*КВР КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение стоимости
нематериальных
активов

244 320 0,00 *

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение стоимости 
материальных запасов 244 340 0,00

Поступление финансовых активов,всего 300 X 0,00
из них: увеличение остатков средств 310 X 0,00
прочие поступления 320 X 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 X 0,00
из них: уменьшение остатков средств 410 X 0,00
прочие выбытия 420 X 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00

/

/ V  ч 'V 4 у  —С*'-' Ч А
*) указыэЙет^я наименойщи^и код субсидии в соответствии Перечнем целевых субсидий, утвержденным Структурным подразделение администрации города 
Арзамаса, осуществляющее функции и полномочия учредителя, в отношении учреждения

Д и р е к т |р || ' ■ ' Комарова О.А.

Главный бухгал тер г. .-V
■■ . . . . . .  . С

Рьянова О.Е.



Детализация показателей таблицы 2 в разрезе источников поступлений
20 марта 2018г.

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности (КВФО 2), руб

всего
(соответствует 

столбцу 9 
таблицы 2)

в том числе:

Платные услуги 
(20)

Спонсорская помощь 
(30) Арендная плата (10)

Прочие 
безвозмездные 

поступления(31)

Родительская 
плата(27)

КВР | КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
Иные доходы 160 X 189 50 000,00 50 000,00
Доходы от операций с активами 180 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в части основных средств X 0,00
в части материальных запасов X 0,00

Выплаты по расходам, всего: 200 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе на:
выплаты персоналу, всего: 210 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда учреждений 211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Фонд оплаты труда 
учреждений Заработная плата 111 211 0,00
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Прочие выплаты 112 212 0,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Пособия по 
социальной помрщи 
населению

112 262 0,00

Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

Иные расходы 113 296 0,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности (КВФО 2), руб

всего
(соответствует 

столбцу 9 
таблицы 2)

в том числе:

Платные услуги 
(20)

Спонсорская помощь 
(30)

Арендная плата (10)
Прочие 

безвозмездные 
поступления (31)

Родительская 
плата (27)

КВР | КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

119 213 0,00

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

Пособия по 
социальной помощи 
населению

321 262 0,00

Стипендии Иные расходы 340 296 0,00
Премии и гранты Иные расходы 350 296 0,00

Иные выплаты населению Иные расходы 360 296 0,00 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них *

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

Налоги, пошлины и 
сборы 851 291 0,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

Налоги, пошлины и 
сборы 852 291 0,00

Уплата иных платежей Налоги, пошлины и 
сборы 853 291 0,00

Уплата иных платежей

Штрафы за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

853 293 0,00

безвозмездные перечисления организациям 240 0,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

КВР | КОСГУ

Объем финансового обеспечения за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности (КВФО 2), руб

всего
(соответствует 

столбцу 9 
таблицы 2)

в том числе:

Платные услуги 
(20)

Спонсорская помощь 
(30)

Арендная плата (10)
Прочие 

безвозмездные 
поступления(31)

Родительская 
плата (27)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,00

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государстве иных 
(муниципальных) нужд

Услуги связи 244 221 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государствен н ых 
(муниципальных) нужд

Транспортные
услуги 244 222 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государстве иных 
(муниципальных) нужд

Коммунальные
услуги 244 223 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государствен н ых 
(муниципальных) нужд

Арендная плата за
пользование
имуществом

244 224 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государстве иных 
(муниципальных) нужд

Работы, услуги по
содержанию
имущества

244 225 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государствен н ых 
(муниципальных) нужд

Прочие работы, 
услуги 244 226 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Иные расходы 244 296 50 000,00 50 000,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности (КВФО 2), руб

всего
(соответствует 

столбцу 9 
таблицы 2)

в том числе:

Платные услуги 
(20)

Спонсорская помощь 
(30) Арендная плата (10)

Прочие
безвозмездные 

поступления (31)

Родительская 
плата (27)

КВР | КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение 
стоимости основных 
средств

244 310 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

244 320 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государствен н ы х 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

244 340 0,00

4
Поступление финансовых активов, всего 300 X 0,00
из них: увеличение остатков средств 310 X 0,00
прочие поступления 320 X 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 X 0,00
из них: уменьшение остатков средств 410 X 0,00
прочие выбытия - 420 X 0,00
Остаток средств на начало 5Q° X 0,00
Остаток средств на конец^Ж а^_____________________ AL. ____Ши 600 X 0,00
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Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на

20 марта 2018 г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начал

а
закуп

ки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой -

всего на закупки
в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223-

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020г. 
2-ой год 

планового 
периода

на г. 
очередной 
финансов 

ый
__ сод___

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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

0001 X 887 300,00 523 800,00 523 800,00 887 300,00 523 800,00 523 800,00

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

1001 2017

из них по источникам:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, всего

1002 2017

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, всего

1003 2017

субсидии на осуществление капитальных вложений, всего
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1004 2017

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки 2001 2018 887 300.00 523 800,00 523 800.00 887 300,00 523 800,00 523 800.00

из них по источникам:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, всего

2002 2018 523 800,00 523 800,00 523 800,00 523 800,00 523 800,00 523 800,00

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, всего

2003 2018 313 500,00 313 500,00

субсидии на осуществление капитальных вложений, всего
средства обязательного медицинског о страхования
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2004 2018 50 000,00 50 000,00
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Т аблида 3
Сведения о средствах, поступаю щ их во временное распоряж ение учреж дения

(подразделения)
20 марта 2018 г.

(очередной финансовы й 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

С правочная 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



С во дн а я  к  п ри ло ж ен и ю  №  3  
У чреж дени е: МУДР "ДЮСШ № 3”

Д а т а  П Ф Х Д : 20.03.2018

К О С Г У 4 5 2 И т о го :

211 6 638 990,00 - - 6 638 990,00
212 600,00 - - 600,00
213 2 004 950,00 - - 2 004 950,00
221 12 400,00 - - 12 400,00
222 - - - -

223 334 100,00 - - 334 100,00
225 115 500,00 - - 115 500,00
226 61 800,00 - - 61 800,00
290 19 000,00 313 500,00 50 000,00 382 500,00
310 - - - -
340 - - - -

И т ого: 9 187 340,00 313 500,00 50 000,00 9 550 840,00


