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Наименование муниципмьного учреждения

III. Показателlt по поступлениям и выплатам учре?rценrrя на 2018 год

наименование показателя

Поступленrrя , всего:

1оходы от собственности

от оказания ус,[уг.

,tоходы от штраtl)ов, пеней,
11НЫХ СУ]ИN{ ПРИНУДИТеЛЬНОГО

I lзъя,гия

)езвозмездные поступления от

lаднациональны\ организаuий.
l Iравительств иностранных
-осударств, международных
.!инансовых организаций

] том числе на:

']ыплаты персоналу всего

lз них

,)плата

выплатьi

налогов. сборов и иных
jIлатежеl]

Код
строки

Код по

бюджетноl'i
классифика

ции РФ

всего

в том числе

Субсилии на

финансовое
обеспечение
выполнения
мунициflмьного

задаflия

Субсидии на фпнансовое
обеспечение
Ntуниципшьного заданllя на

оказание муfiиципмьных

услугпредоставляемые в

соответствиrr с абзацем

ыорым п. l статьи 78,1

Бюджетного кодекса РФ

Субсилии на
осуществление
капитшьных
шожений

Посryпления от

оказания услуг
(выполнения работ на

платноri основе) и от
иной приносящей

доход деятельностrt

Иные субсилли,
предоставлеяные из

Остаток средств на начало года 500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

100 х 12683761,00 1 з43545,00 898 1 666,00 0,00 226з000,00 95550.0

з том числе: х
110 х 0,00 х х х х

120 l30 1258821 1,00 1 з43545,00 898 l 666,00 х 2263000

l30 х х х х х х

l40 х х х х х х

rные субсидии,
11редоставлен н ые из оюджета

150 180 95 5 50,00 х 95550,0

Jрочие доходы

'lоходы от операчий с

:iктивами

160 l80 0,00 х х х х

180 х х х х х х

i)cTaToK средств на конец года 600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты, всего: 200 12683761,00 1343545,00 8981666,00 0.00 22б3000,00 95550,00

2,10 342 88з75 87.42 662,90 88з6924,52 0,00 0.00 0,00

21l' lll 66 1 7605,52 0,00 6617605,52 0,00 0,0

212 l12 662,90 662,90 0,00 0,00 0,0

lJачисления на выплаты по

)плате труда

zlз 119 22l9319,00 0,00 22l93l9,00 0.00 0,о

-:()циальные и иные вьlплаты

iаселению, всего

,Iз lIих:

220 0,00

2з0 851 з74240,00 з74240,00

852 з6,00 36,00 0.00 0,00 0,0

853 4 l 867,55 4 l 867,55

ilз них

резвозмездные перечисления

Ьрган изацияпл

0,00

240 0,00

244 0,00i lrпо,lие пасхолы l koolle
i,lасхопов на закчпкч ToBanoв

250



J слу г)

расходы на закупку товаров,

работ. услуг, всего

Поступ.ле н tte ф и н ансовых
всего

Hltx:

i'величение остатков средств

Выбытие финансовых активов,

] Из них
| 
;,,N,lеньшение остатков средств

А,г на
(расшифровкп лодплси)

Н,А.казакова
(расшиtDровка подписи)

И,А,Ганиева
(расшифровка подпяси)i i!,: (подппсьJ

0,00350

.18з32,0083l 48з32,00

243 0,00
q5550 ()2263000.00l 4474 1 .48з38 l 698.0з 878406,55244

0,00

26о

407

300 х 0.00

0,00

0.00з10

з20 0,00,llрочие поступления

0.00400

4l0 0,00

4z0прочие выбытия

всего

i['лавныil



IIl. Показателrt по поступленпяDl и выплатдilr учре2hцения на 20l9 год

Обьсv r|lинансового р\,б (с точнфтью fо lB\ \ знаков пФf,е запятой - 0.00)

от

с)'Фщии.
из

на (}инансовФ

лринфящей

!,c,n г

работ\ý,ниципальны\
задания на

Il\,ниципаlьного
чсщт предФаяше\tые в
сфтвmФsи с абзацс!
вторыil л, l Фатьи 78. l
Бюджffiоm кодскса РФ

наименование пQкватеtr Код
строки

Коf по

бюfжФноfr

ии РФ

остаток средqв на начмо года 500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Постyп"пения, всего: 100 х 7921 700,00 l l42600,00 6779l00,00 0,00 0,00 0,0
в том числе: х
доходы от сооствешости 110 х 0.00 х х х х
доходы от оказашя услуг,
работ

l20 lз0 792 l 700,00 l l42600,00 6779 I 00,00 х 0

доходы от штрафов. пеней,
шlх сум м пршryдительного
изъятия

tз0 х х х х х х

оезвозN{ездные пасryшеш от
наднационшьшlх оргамзаций,

правительста иностанных
государств, меrццународшIх

финансовых оргашаrшй

140 х х х х х х

шые суос!ции.

предаставлеffiIе из бюджета

150 l80 0,00 х 0,0

прочие доходы 160 l80 0,00 х х х х
доходы от операrий с актшши l80 х х х х х х
Остаток средств на конец года 600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты, всего: 200 7921 700,00 1142600.00 6779100.00 0,00 о.00
в том чисf,е на:

Вышаты персона:ry всело 2l0 312 66з3000,00 0,00 66зз000,00 0,00 0,00 0,00

изшi
Ошата труда lll 5094500,00 0,00 5094500.00 0,00 0,0
Прочие вышаты 2\2 112 0.00 0,00 0,00 0,00 0,0
начислещя на вышаты по
ошате труда

2]з 1l9 15з8500,00 0,00 l 538500.00 0,00 0,0

социшьпые и ишlе вышаты
насслению. всего

220 0,00

из шх:

851 з64200,00 з64200,00

852 0,00 0,00 0,00 0,0

ушата ншогов. сборов и шtх
шатежеи

2з0

853 0.00
из щ: 0,00
безвозмездные перечислсмя
оргашзашхм

240 0,00

244 0,00прочие расходы (кроме

расходов tla закушу товаров,

работ, r-слуг)

250

83l 0,00

243 0,00

244 924500,00 778400,00 1 46 l00,00 0,00 0,0

расхош на закушу товаров,

работ, ус.qуг, всего

260

1l7 0,00
Посryшсние фшансовых
жтшов, всег

з00 х 0,00

изш; 0.00
увелшеше остатков средств 310 0,00

лрочие постушеffiя з20 0,00

Выбытие финансовых актшов. 400 0,00

Из них,

уменьщеше остатков средств
410 0,00

выбытия 0,00

Руководитель

г
; i.'] 1,, (расшлфровка полпхсх)

И.А,Гашеваijj] :,, t

il.,i ''

i-

Сrбсщии на

в:ожений



L
lII. Пока]ателrr по посппленllяпr п вып.патам учрежденrrя на 2020 гоf,

объе!

на

обсспеченш, р\б (с точнФью Jo fB\I знахов пфJе замтой

яа dJпнавсовф

},с.п,г

работ
оказанl{е \пницппаfьных

прс]остав.uеtlые в

п, l статьл 78. l
Кодеkса РФ

лliтной Фноrc) и Ф
иной прянФrцей

наилtеноваще показателя Код

ин РФ

l ко] frо

l бю:л"rrп;

| 
*,a.c,r,P,,*au

Остаток средств на "о;;;;; 500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

том числе:

Поступленпя , всего; 100 х
х

8478000,00 l 527900,00 6950 100,00 0,00 0,00 0,0

от сооствешости lt0 х 0,00 х х х хjlоходы от оказаflя чслyг, l20 lз0 8,178000,00 1 527900,00 6950 l 00,00 х 0

шых сумм пршудительного
от штрафов, пеней 1з0 х х х х х х

шостраншIх

постушещя от
оргмзаций,

государств, мея(дународшIх

фшансовых оргамзацd

l40 х х х х х х

иные субсщщ,
из бюджета

l50 180 0,00 х 0,0

прочие доходы l60 l80 0,00 х х х х
доходы от операций с актшами l80 х х х х х х
Остаток средств на конец года

том чис_це

600 х 0,00 0,00

{r,

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

персонапу всего

из пц:
Ошата

2]0

2ll

342

ll

680з 500,00 0,00 680з500,00

52

0,00 0,00 0.00

начис,ления на вышать] по
ошате труда

2|2
21з

l|2
1I9 l 578 l 00,00 0,00 t 578 l 00,00 0,00 0,0

социuьшlе и щtе выщаты
населеffiю, всего

220 0,00

851

852

853

30з l 00,00

0,00

з03 100,00

0,00 0,0

ушата нilогов, сборов и rulх
шатежей

2э0

оезвозмездные перечислеru
организацшм

240 0,00

244 0,00
прочие расходы (кроме

расходов на закущу товарав,

работ, усJryг)

250

83t 0,00

243 0,00

214

4l7
1 з7 1400,00

0,0

расходы на закущу товаров,

работ, услуг. всего
260

1 224800,00 146600,00 0,00

Посlумение фшансовых

щi

з00 х 0,00

!,вс.цичение остатков средств зl0 0,00

прочие посryшешя

финансовых актшов,

з20 0,00

4l0 0,00

прочие выбытия
0,00

А.г.

ФасшпфFuка холписи)

Главный

Исполнитсль 
] i

преlмавlснныс иr

Иные cr бси:ли.

бюlжФа

0.00 000

0,00

актшов. всег

тел.



Приложение_1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 20 1 8 год и на плановый период 2019 и 2020
годов

декабря 2018 г.

lII. flоказате",lll по постчплениям и выплатам учрехценl!я по субсидlrям на
финансовое обеспечение выполtlения l}tуницtlпаJIьного заданIiя на оказание

ýtунIlципальНых услуГ (бюджет городского округа Саранск)

2018 год 2019 год 2020 год

наименоваlIие показателя Код
строки

Код по
бIодясетно

й

классифик
ацши РФ

Объепr финансового
обеспечения, руб. (с
точностью до двух

знаков лосле запятой -

0,00)

Объем финансового
обеспечения, руб. (с
точностью до двух

знаков после
запятой _ 0,00)

объем
финансовоrо

обеспечения, руб.
(с точностью до

двух знаков после
запятой - 0,00)

Планирl,ел,rый остаток средств на начмо
планирче]\Iого года

х

Поступленrrя, всего: х 1 з43 545,00 l 142 600,00 l 527 900,00

Выплаты, всего: 900 1 343 545,00 1 142 600,00 1 527 900,00
в ToN,I числе:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате
да' всего 210 662,90 0,00 0,00

из них:

Заработная ллата 21l
Прочие выплаты

212 662,90
начисления на выллаты по оплате труда 2lз
Оплата работ, услуг, всего 220 "]J7 245,7з 778 400,00 797 400,00
из них:

Услуги связи 22l
Транспортные услуги 222
Коммуна,тьные услуги zlэ

,726 
671,50 694 500,00 692 600,00

Арендная плата за пользование имyществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 з0 048,1 8 22 900,00 з8 200,00
Прочие работы, услуги 226 20 526,05 бl 000,00 66 600.00
Безвозмездные перечисления организациям, 240
из них

Безвозмездные перечисления государственным и 241
Социа_пьное обеспеченио, всего 260
из них:

Пособия по социаlIьной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 26з
Прочие расходы 290 464 475,55 з64 200,00 з03 l00.00
Поступление неq)инансовых акгивов, всего з00 l01 160,82 0,00 42,7 400,00
из них:

увеличение стоимости основных средств з10
у вел ичение стоимости нематериальных активов з20
увел ичение стоимости непроизводственных зз0
увеличение стоимости запасов з40 10l 160,82 427 400,00
Поступление (lинансовых активов, всего 500
из них:

величение стоимости ценных бумаг. кроме
и иtlых в капитiL.]е

у
520

величение стоимости акций и иных форм 5з0



L Приложение 3

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и на плановый период 2019 и2020

гоДоВ

от " 29" декабря 2018 г,

III. Поступления от иной приносящей доход деятельности

2020 год2019 год2018 год

Объем финапсового
обеспечепия, руб. (с

точпостью до двух
знаков после

запятой - 0,00)

объем

фппансового
обеспечешпя, руб. (с

точностью до двух
знаков после

запятой - 0,00)

Объем финаllсового
обеспечепrrя, руб. (с

точпостью до двух
знаков после

запятой - 0,00)

код по
бюдяtетной
классrrфпка

цlrи РФКод
строкинаименование показателя

х
ыЙ остаток средств на начаJlо

года
2 263 000х

Поступления, всего: 0,002263900всего:

в том числе: 0,0000
210Оплата труда и начисления на выплаты по

оплате труда, всего

из них:
2||Заработная плата

212Прочие выплаты

2\зачисления на выплаты по оплате труда
0,000179 606,59220Оплата работ, услуг, всего

них:
1) 11)

221Услуги связи

222Транспортные услуги
22зКоммунальные услуги
224Арендная плата за пользование имуществом

24 530,91225Работы, услуги по содержанию имущества
82 з53,48226Прочие работы, услуги

240перечисления организациям,

из них:
24l.Безвозмездные перечисления государствен ным и

260Социальное обеспечение, всего

из них:
Zo/-Пособия по социальной помощи населению

26зпособия, выплачиваемые организациями

290Прочие расходы 00,002 083 з93,41300нефинансовых активов, всего

из них:
зl0Увеличение стоимости основных средств

з20величение стоимости нематериальных активов

330Увеличение стоимости непроизводственных
2 08з з93,41340увеличение стоимости запасов

500финансовых активов, всего

них:

520величение стоимости ценных бумаг, кроме
в капитаJrеакций и иных

530увеличение стоимости акций и иных форм



Приложение 2

к Плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2018 год и на плановый период
20l9 и 2020 годов

от " 29" декабря 2018 г.

III. Показатели по поступления1}1 и выплатам учреrкдения по субсидиям на финансовое обеспечение
[tуницrlпального задания на оказание мунIrципальных услуг в соответсвии с абзацем вторым п. 1

статьи 78,1 Бюджетного Кодекса P(D

2018 год 2019 год 2020 год

HaItrreHoBaHlIe показателя Код
строки

Код по
бюдiкетно

il
классифик
ации РФ

Объем фишансового
обеспечепия, руб. (с
точностью до двух

знаков trосл€ запятой
- 0,00)

Объем фпнансового
обеспечения, руб. (с
точяостыо до двух

знаков после
запятой - 0,00)

Объем

финансового
обеспечения, руб.
(с точностью до

двух ]наков после
запятой - 0,00)

П-lанирrеltый остаток средств на начало
п.i]ани е\lого года

х

Постчпления, всего х 8 981 666,00 6 779 100,00 6 950 100,00

Выплаты, всего 900 8 981 666,00 6 779 l00,00 б 950 100,00

в то\1 чис..lе

оп"lата трчла и начисления на выплаты по опла.tе
тр},да. всего 210

8 8зб 924,52 6 бзз 000,00 6 80з 500,00

из них:

Заработная плата 211 6 617 605.52 5 094 500,00 5 225 400.00
Прочие выпJаты

21,2

Начисления на выплаты по оплате труда 21з 2 219 з 19,00 1 538 500,00 l 578 l00,00
Оп.цата работ. услуг, всего 220 144 741,48 72 500,00 72 500,00
из них

Услуги связи
221

Транспортные услуги 222
Kor,tп.tyH апьн ые услуги 22з
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226 |44 7 41,48 72 500,00 72 500,00
Безвсlзмездные перечисления организациям, всего 240
из них

Безвс,lзмездные перечисления государственным и 241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:

ия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями lo_)
Прочие расходы 290
ПостугIление нефинансоtsых активов, всего з00 0,00 7з 600.00 74 100.00
из них:

Уве,qичение стоимости основных средств зI0
увеличение стоимости нематери aL.iьн ых активов з20

стоимости непроизводственных зз0
увеличение стоимости материальн ых запасов з40 74 100,00
Посr,упление финансовых активов, всего 500
из них
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акции и иных астия в капитале 520

Уве"цичение стоимости акций и иных форм 530



@
+

F
d
2

о

о Ф о

оаF
,ч

о
о Nо

о
о

ФF

Е
ФоЕ
Ф
z
ý

о
L
Ф
Ф

ф
F

ФFd

оо
l

!о

tr

Ф

юо

т

ЦЕ
,F

Qа

tr=

Ф9

9о

=ФБýсQгrц

=9;

v EtJ

9{v* =.У
чý6,i t оч >о(J >L

о
L
Ф

Ф

t

ао
о

а
Е
Е
Ф

Ф

а
ф

ý

=ý
tr

о

Fо
Е{
Фа
Ф

юо

U

ts

5
tr

z

ts

ts

Ф

ts

z

q

ts

U

2

P'xя.i'n.
ЕiёiЁяiЕF: !'л о х т 1

Е Ё= Е " "в Ё i
s Е bll п +

ёZ

о
о_о

9Y: Ё * sбт 9 о- - t

- L)= u ao i 4>ф 9 9 -ч f ф +

iýЁэ]Е+Е
d q ts ", ч о * JакЕ+Ё 3:я"Еjё 'a

оо"оо

9

о
оо
ф

оо о о

z
ts

. х'Е ;'а
:5=а lЗёр'хýdi'йЕ
3 Е а:л Ё i;9
l q f А йю + 

=i 3=: зЁ ý
_ 9 _N й о- t оф р а

ёZ

оо"о

:9 -9т i 3 =Ъ:ЁЗЕýЕ"lа: oi U о - r;.-
r, sZ i, z }; i j
йi:'ёiiЕЁеЕi:ЕЕi3FЁсЁi1;*3яi
ф d: ! +а ; i

d Б 9€ э

о
о_оо

о

о
о_о

Ф

оо
б

о оо
б

2
F

т-а_
d- о д

3sIЁ :
А9е{=:

s= ý ч q d
й Ео 5 Ф ЕE;L1 i
н;9 о а

8 Е| е
фz

ос
d

:9 _о- -* я -n

:э:ЁýЕ-;}
е 8;; Е iE; а

Е=:'ёi9рЁа
:в;F+Ё*э;

tsYY С€Б

о"о
о
d
N

d
бооо

Ф

о
N
N

р

о
о
N
N

чюфФооо

б

о
d
N

х х 6

l г-
N

Е
Е
ts

Е

a>

nb
ЕЕa -Б:--с

6

Ф_lла

aу=:Ф

оо'
о ! ,,

>}a
- .б

Ф{
о
Е{

9
FоаЕ
оF

'a@
а
Ф::
о

о
о о о

оа
tsо

о
о

о
Nо

о
о

о
о

9

Ф

I
Ф

о
I

Е

{
L
о
ЕтdЕ

Ф
ts
Е{оа

!

Ф
E{о
L

Ф

о
Ф
д
ФFаз
q

9

д

tr
ý
ts

q
Ed

Ф

Edх9

:J
FK

=-
LФ

D;
UE

L

F
Ф

F

F
q

F



Приложение 4
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности на 20 1 8 год и на плановый
IIериод 20l9 и 2020 годов

от " 29" декабря 2018 г,

I\-. IIные с},бсItдIlIl, предоставляе]!tые Ilз бюдяtета

HaIttteHoBaHиe показателя

2018 год 20l 9 год 2020 год

Код
строки

Код по
бюд;кетно

й
классифик
ации РФ

объем
финансового

обеспечеппя. руб.
(с точностью до

двух знаков после
запятой - 0,00)

Объем финансового
обеспечения, руб. (с
точностью до двух

знаков после запятой
0,00)

Объем финансового
ttбеспечения, рчб. (с

точностью до двух
знаков после

запятой - 0,00)

п.rанирl,еllый остаток средств на начало
п"l года

х

Постt,п.rенпя, всеrо х 95 550,00

Вып.lаты. всего 900 95 550,00 0,00 0,00

в то}{ чис,-]е

оп,lата тр),да и начисления на tsыплаты по оллате
Тр\ .]а_ всего 210

0,00 0,00 0.00

}iз ни\:

Заработная п;ата 2|1
Прочие вып.lаты 212
Начltс.rенlrя на выплаты по оплате труда 21з
Оп.rата работ. усл),г, всего 220 75 550,00 0,00 0,00
из Hllx:

yc.lr ги связи
221

Транспортные r,слчги 222
Kollrtr rtаtьные yслуги

22з
Арендная плата за пользование имуществоNI 224
Работы. услчги по содержаник) имущества 225 50 000,00
Прочие работы, услуги 226 25 550,00
Безвозмездные перечисления организация]\,т, всего 240
из них:

Без возмездные перечисления государственным и 241
Социальное обеспе.lение. всег.о 260
из них

Пособия по социаJIьной помощи населению 262
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 26з
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего з00 20 000,00 0,00 0.00
из них:

Увеличение стоимости основных средств зl0
ичение стоиNlости нематерим ьных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных зз0
увеличение СТОИП,IОСТИ материальных запасов з40 20 000,00
Поступлен ие финалсовых активов, всего 500
из них:

увеличение стоимости ценных бумаг, Kpor,re
и иных в капитале 520

величение стоимости акций и иных форм 5з0


