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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

показателя

остаток средств на начало года

, всего:

в том числе:

от собственности

строки

100

l

бюджетной
классифика

ции РФ

х

х
х

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

субсидии на финансовое
на

от
всего обеспечение

выполнения

задания на на услугмуниципаJIьных осуществление
работ

субсидии,
предоставляемые в платной основе) и от

предоставленные tlз
бюджетас абзацем

приносящей
п. l статьи 78. l

Кодекса РФ
деятельност}1

0,00 0,0
l0 7l4 545,25 2 249 903,00 6 828 з25,0о l42 000,00 | 494 зl7,25

от оказания услуг.

от штрафов, пеней,
сумм принудительного

изъятия

l30

х
lз0

х

9 1 l8 228,00

х
2 249 90з,00

х

х
6 828 з25,00

х

х
х

х

40 000,00

х

х

х

поступления от

правительств иностранн ьж
государств, международных

организаций

х х х х х х

иные субсидии,

из бюджета

проtlие доходы

l50 180

l80

l 494 з|7,25

102 000,00 х х х

х

l02 000,00

l 494 зl7,25

от операций с

остаток средств на конец года

том числе на.

Выплаты персоналу всего

из них:

2l

х

х

342

0 7l4

6 708 125,00

х

2

х

б 708 125,00

х х
х
х

1 494 зl7

начисления на выплаты по
оплате труда

21l
212

2|з

111

l12
119

4 985 00

l 72з 000,00

49851

l 72з 000,00
социальньIе и иные выплаты
населению, всего

них

уплата налогов, сборов и иных
плате}кей

2з 851

852

507 997,00 507 997,00

перечисления
органI,rзациям

240

853 48 46 70l
2 000,00

244
прочие расходы (кроме
пасхопов на закчпкч ToBanoB.

по

120

249
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831

:_ 243

211

Jих:

зеличение остатков сре -,стБ з10

прочие пост},пJен}Iя 320

Руковолитель мун ици пального }/чре}кдения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

исполнитель
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78з 96б,0078з 966,00
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х] t-i. ,lление фltнан J,.-] вь]\.

100Выбытие фttнансовьI\ aKT]lBoB.

всего
Из них.

уменьшение остатков сре.]ств

.l10
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Руко водитель муниципtlл ьно го rIреждения
(уполномоченноо лш.lо)

Глав rъr й бухгалтер му Fшil{ипаJIь но го учр е}кдения

исполrгитель

тел 47-95-30

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

подписи)

подписи)

Н.Е. Китаева,{,.-_,,/

Объепл (lинансового обеспечения, р!,б. (с точностью Jo JBlx знаков пос.-Iе заruIто}"l - 0.00)Код по

бюджетной
в To}l чис.'Iе

наименование показатеJuI Код
строки

ии РФ

всего

Сr,бсидии на
(lинансовое

обеспе.tение

выпо.пнениJI

}I\Iниципального

заданю{

С},бслции на (lинансовое

об9спе.Iение

Nл,ниципального заJанюI на

0казание \l\,ниципа.-Iьны\

чслуг предостав-ъIе\Iые в

соотвстствии с абзацеrt
вторыNl п. l статьи 78 l
Бюджgгного Кодекса РФ

Сl,бсшии на

ОС\'ществJение

капита..Iьных

в,rожений

постr п.rенtrя от

оказан}Ul \ с.т\,г

(выпо.,lненrrя работ на

п.rатноli основе) lt от
инол"{ приносящеl"l

fоход Jеяте,-Iьност}{

}lные cr бсtц;tl,i.

пре.]остав.,]енные i{ j

бю:;кета

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

Поступления, всего: 100 х 8251800,00 l362200,00 б319400,00 0,00 l67000,00 403200,0

в том числе; х
доходы от собственности ll0 х 0,00 х х х х
цоходы от оказания услуг,
работ

l20 lз0 7848600,00 l362200,00 6319400,00 х lб7000

цоходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия

1з0 х х х х х х

безвозмездные поступлениrt от
наднацио нtlпь ных организ atpili,
правительств иностранных
государств, межд/народных

ф инансовых организаций

140 х х х х х х

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

l50 l80 403200,00 х 403200,0

прочие доходы 1б0 180 0,00 х х х х
доходы от операций с активами 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 825I800.00 13б2200.00 6319400.00 0.00 1б7000.00 403200л00
в том числе на:

Выгшаты персонilлу всего 2|0 342 б l23800,00 0,00 б l23800,00 0,00 0,00 0,00

из HID(:

Опrrата труда 2tI 1t1 4703400,00 0.00 4703400,00 0,00 0,0
Прочие выплаты 2|2 1l2 0,00 0.00 0,00 0,00 0,0
начисления на выплаты по
оплате труда

21з 119 1420400,00 0,00 l420400,00 0,00 0,0

соrиальные и иные выплаты
населению, всего

220 0,00

из них:

851 l18000,00 118000,00

852 2000,00 0,00 2000,00 0,0

уплата налогов, сборов и иных
Iшатехiей

2з0

853 0,00
из них: 0.00
безвозмездные перечислениJI

организациям
240 0,00

244 0,00прочие расходы (кроме

расходов на закуIтку товаров,

работ, усJIуг)

250

831 0,00

243 0,00

244 2008000,00 |244200,00 l95600,00 165000,00 403200,0

расходы на закупку товаров,

работ" услуг, всего
260

417 0,00

Посryгшrею,Iе ф шIансовых
активов. всег

з00 х 0,00

из них: 0,00

увеличение остатков средств зl0 0,00

прочие посryцлениrI 320 0,00

Выбытие ф инансовых активов, 400 0,00

Из них:

уменьшение остатков средств
4l0 0,00

прочие выбытиrI 420 0,00

"29" декабря 2018 г

(расruиl|iровка пrrдписи)



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

t-
(

з наков пос.-Iе запятоI"l
объеrl

от

},с,} г

из

Jеяте.,Iьностrr

заданрш на С},бслции на

на (lинансовое

приносяще}"l

раоот
основе) и от

Бюджетного Кодекса РФ

предостав,lяе}tые в

п. l статьи 78. l
абзацеrt

Код по

бюджетной

наtаленование покitзателя Код
строки

ии РФ

средств на нач€шо года 500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

, всего:

том

100 х
х

8476800,00 1493900,00 6449700,00 0,00 192000,00 з41200,0

доходы от собственности 110 х 0,00 х х х х
доходы от окilзания усJryг,
работ

|20 130 8l з5600,00 1493900,00 6449700,00 х 192000

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм прlдtудительного
изъятия

l30 х х х х х х

безвозмездные постуtlлениJI от
наднацио н€lльных организацIй,
правительств иностранных
государств, межл/народных

фшlансовых организ аlцдi

140 х х х х х х

иные субсидии,
предоставленные из бюдхсета

150 180 з41200,00 х 341200,0

прочие доходы 160 l80 0,00 х х х х
доходы от операщd с активами l80 х х х х х х

числе на:

остаток средств на конец года 600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты персонаlrу всего 210

l11

342 6246з00,00 0,00 624б300,00 0,00 0,00 0,00

начисления на выппаты по
оплате труда

2lз
||2
1l9 l448800,00 0,00 1448800,00 0,00 0,0

социzlльные и иные выплаты
насOлению, всего

220 0,00

851

852

291200,00 291200,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей

2з0

853
2000,00

0,00
2000,00 0,0

без возмездные перечислениJI

организацюIм
240 0,00

244 0,00
прочие расходы (кроме

расходов на закупку товаров,

работ, услуг)

250

831 0,00

243 0,00расходы на закупку товаров,

работ, услуг, всего
260

244

417

1937з00,00 1202700,00 20з400,00 l90000,00 341200,0

Посryпление финансовых
активов) вс9г

з00 х 0,00

увелиtrение остатков средств зl0 0,00

проrIие посryшIения з2а 0,00

Выб ытие финансовых активов, 400 0,00
Из rrих:

уменьшение остатков средств
4l0 0,00

прочие выбытия 420

в

Руков одител ь муниципаJlь но го учреждениrI
(уполномочецное лицо)

глав ный бух гаптер муш{tипtlль но го rrреждения

исполнитель
тел. 47-95-30

"29" дакабря 20l8 г
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Приложение_l
к Плану финансово-хозяйсгвенной деятельности
на 20l8 год и на пл{u{овый период 2019 п 2020
годов

от ''29'' декабря2018 г.
rII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание

муниципальных усJIуг (бюджет городского округа Саранск)

2018 год 2019 год 2020 год

наименовани е показателя Код
строки

ации РФ

Код по
бюджетно

й
Объем финансового
обеспечения, 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

обеспечения, руб.
(с точностью до

двух знаков после
запятой - 0,00)

остаток средств на начаJIо
планируемого года

Планируемый х

всего х 224990з
Выплаты, всего:

900 1362200,00 1493900,00том числе:

всего

Оплата труда и начисления на выплаты по
2l0 0,00 0,00

них:

Заработная плата
2|l

выплаты
2|2

начисления на выплаты по оплате датру
213

оплата работ, услуг, всего
220 l 1244200,00 l202700,00из них:

Услуги связи
22l бl

услуги
222

КоммуншIъные услуги
22з l454зз9 l17920a llплата за пользование имуществом
224

Работы, услуги содержанию имущества
225 54000 lПрочие работы, услуги
226 50000 l 2000перечисления организациям,
240

из них:

перечисления государственным и 24l
Социаrrъное всегообеспечение,

260
из них:

по социальной помощи населению
262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 26з
Прочие расходы

290 70025з l 1 8000 291200Поступление нефинансовых всегоактивов,
300 1250,00из них:

величение стоимости основных средств зl0увеличение стоимости нематериаJIъных активов з20
стоимости непроиз водственных

330
величение стоимости материалъных запасов 340 t 250

финансовых активов, всего
500

них:

и иных в капитаJIе

бумаг,величение стоимости ценных кроме
520

стоимости акций и инъж форм 530



l

Приложение 3

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на2018 год и на плановый период 2019 и 2020
Годов

от ]]29]] 
лекабря 2018 г

III. Поступления от иной приносяIцей доход деятельности

2018 год 2019 год 2020 год

наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетной
классифика

ции РФ

Объем финансового
обеспечения, руб. (с
точностью до двух

знаков после
запятой - 0,00)

Объем

финансового
обеспечения, руб.
точностью до двух

знаков после
запятой - 0,00)

Объем финансового
обеспечения, руб. (с
точностью до двух

знаков после
запятой - 0,00)

остаток средств на начало
анируемого года

х
всего: х 1 42000 l 1 92000Выплаты, всего:

900 1 1 1том числе:

труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

оплата

210 0,00 0,00

них:

Заработная плата
2|1

Прочие выплаты
2l2

ия на выплаты по оплате труда 2|з
оплата работ, услуг, всего

220 90000,00 120000,00них:

Услуги связи
22l,'

Транспортн ые услуги
222

ьные услуги
22з

Арендная плата за полъзование имушеством
224

услуги по содержанию имущества
225 55 70000 80000Прочие работы, услуги 226 з 5000 3 5000Безвозмездные перечисления организациям, 240

них

Безвозмездные перечисления игосударственным
241

Социальное обеспечение. всего
260

из них

поПособия социальной помощи населению 262
пособия, выплачиваемые организациями 26з

Прочие расходы
290 2000 2000п ениеоступл нефинансовых всегоактивов,
з00 60000 70000,00них:

увеличение стоимости основных сРедств з10 20000 1 lчение стоимости нематериЕ}JIън ых активов з20
увеличение стоимости непроизводственных

зз0
велу ичение стоимости запасовматери€lJIъных

340
55000Поступление финансовых всегоактивов,

500
них:

стоимости ценных бумаг, кроме
и иных в капитале

увеличение

520
величение стоимости иакций иных фор.' 530



Приложение 2

к Плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2018 год и на плановый период

2019 и2020 годов

от ll29ll декабря 2018 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреrr(дения по субсидиям на финансовое обеспечение

муниципального задания на оказание муниципальных услуг в соответсвии с абзацем вторым п. 1

статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ
2018 год 2019 год 2020 год

наименование показателя
Код

строки

Код По

бюджетно
й

классифик
ации РФ

Объем финансового
обеспечения, руб. (с

точностью до двух
знаков после запятой

_ 0,00)

Объем финансового
обеспечения, руб. (с

точностью до двух
знаков после

запятой - 0,00)

объепr

финансового
обеспечения, руб.
(с точностью до

двух знаков после

запятой - 0,00)

остаток средств на начало

года

х

Поступления, всего: х 6828з25 63 1 9400 6449700

Выплаты, всего 900 6828325,00 6319400,00 6449700,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате

труда, всего
210

6708 125,00 6|2з800,00 6246з00,00

из них:

Заработная плата 2т1- 4985 1 25 470з400 4,797 500

Прочие выплаты 2|2

Начисления на выплаты по оплате труда 2|з |72з000 1 420400 t 448 800

Оплата работ, услуг, всего 220 1 10000,00 85000,00 85000,00

из них:

Услуги связи 221 l t0000 85000 в5000

Транспортные услуги 222

КоммунаJIьные услуги 22з

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего 24а

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 24т

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социаJIьной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 26з

Прочие расходы 290 450

Поступление нефинансовых активов, всего 300 975 0 1 10600,00 1 18400,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств з l0 0 1 00600 l 08400

Увеличение стоимости нематеришIъных активов з20

Увеличение стоимости непроизводственных зз0

Увеличение стоимости материыIьных запасов 340 9750 1 0000 1 0000

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме

акци й и иных форм участия в капитале
520

Увеличение стоимости акций и иных фор* 530



показатели выIlлат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учре}кдения

Сведения о средствах, поступающих
во вреМенное распорЯжение учреждения (пОДразделения) Справочная информация

2018

Сумма выплат по расходам на здк}пку товаров, работ и ушуг, руб. (с точноФью до двух знаков поще запятой - 0,00)

2079
в том числе 2020

в том числе
в том (IисJIенаименование показатeля

Код
строк

и

Год
начала

закупки

всего на закупку

в соответствии с
Федеральным законом от 5
апреля 20l3 г. N 44-ФЗ ''О

контрактной системе в
сфере закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения

государственных и
муниципiUIь ных нуlqд''

соответствии с ФедераJIьным
законом от 18 июля 20l t г.

N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, усJrуг отдельными

видами
юридических лиц''

всего на закупку

в соответствии с
Федеральным законом от
апреля 20t3 г. N 44-ФЗ ''О

контрактной системе в
сфере закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения

государственных и
муниципаJIьных ну)tц''

в соответствии с
Федеральным законом

от l8 июля 20l t г.
N 22З-ФЗ "О закупках

товаров,

работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц''

всего на закупку

в соответствии с
Федеральным законом от
5 апреля 20i3 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе

сфере закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения

государственных и
муниципаJIьных нуяц''

в соответствии с
Федеральным законоN{

от l8ltюля 20ll г
N 223-ФЗ "О закупках

товаров,

работ, услуг
отдельными B}lдalvllr

юридическltх лllц''по

расходам на закупку

работ, услуг

х
2008000,00 l9з7з 1937300,00

финансового года:

том числе: на оплаry

заключенных до

2 х l6644з
0

0

начала закупки:

закупку товаров

, услуг по году
900 1785292,00

2008000,00 0,00 l 9з7300

наименование показателя Itд строки (руб.,с
точностью досредств на начало года 0l0 бl5,

средств на конец года 020

030

040

показателя
Кд строки (тыс.руб )

публичных обязательств, всего:
0l0

объем бюдх<етных инвестиций части(в переданных полномочий
заказчика соответствии с Бюдrкетным кодексом

всего:Федерации),

020 0

средств, посryпивших во временное распоря)tение, всего: 030



Приложение 4
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности на 20l8 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

от ]l29l] 
декабря 2018 г

rv, Иные субси дииl предоставляемые из бюджета

2018 год 2019 год 2020 год

На lI DI енова н IIе показателя Код
строки

Код по
бюджетно

й
классифик
ации РФ

объем
финансового

обеспечения, 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
обеспечения, руб. (с
точностью до двух

знаков после
запятой - 0,00)

Года

Планируемый остаток средств на начало х

всего: х l494зl7 ,25 40з200 з41
Выплаты, всего

900 t4943t7,25 341200,00
в том числе:

и начисления на вьIплаты по оплатетруда
да всего 2l0 0,00 0,

из них:

плата 2ll
Прочие выплаты

212
на выплаты по оплате труда 2lз

оплата работ, услуг, всего
220 |27 8з17 ,25

из них:

слуги связи
22l

Транспортные услуги
222

Коммунальные услуги
22з

платаАрендная за пользование имуществом
224

Работы, услуги по содержанию имущества
225

работы, услуги 226 4з5з51,25 з922а0 3Безвозмездные перечисления всегоорганизациям, 240
из них:

перечисления государственным и 24l
социальное обеспечение, всего

260
из них:

по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 26з
Прочие расходы

290
нефинансовых активов, всего з00 2 16000,00 l l000,00 l I 000,из них:

увеличение стоимости основных средств зl0 l l000 l l000увеличение стоимости нематериЕlJIьных активов з20
увеличение стоимости непроизводственных

з30
стоимости материilльных запасов 340 l 80000Поступление финансовых всегоактивов,

500
из них:

и иных в капитilJIе

бумаг,величение стоимости ценных кроме
520

стоимости акций и иных форм 530


