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I. С в ед е н и я  о д е я т е л ь н о с т и  м у н и ц и п а л ь н о г о  б ю д ж етн о го  у ч р е ж д е н и я

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Оказание населению города Братска в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования и услуг по содержанию детей в учреждении в соответствии с 
муниципальным заданием

1.2 Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых учреждение создано:
1) формирование духовно-нравственной личности;
2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического развития детей;
3) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
5) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по вопросам воспитания, обучения и 
развития.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату 
(наименование услуг (работ), информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ):

1) платные образовательные услуги, планируемый объем средств 648900 руб.; 2) присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, планируемый объем средств 4 837284 руб., 3) 
организация питания работников образовательной организации, планируемый объем средств 176520 руб.

1.4 Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана:

Приложение 1

1.5 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 26317694,80 руб.; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности 0 руб.

1.6 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 3 744049,90 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 609118,00 руб.

1.7 Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 38 АД № 617836 от 11.01.2012, 38 АЕ № 403278 от 16.07.2014 , свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 38 АД 
№ 617836 от 11.01.2012

1.8 Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

Учреждение не имеет имущества, переданного в аренду сторонним организациям

1.9 Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

Учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не предоставляется имущество в безвозмездное пользование

II. П о к а з а т е л и  ф и н а н с о в о г о  с о с т о я н и я  у ч р е ж а е н и

на 01 »"“ Р«_________ 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего 30 061 744,70

из них:

1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 26 317 694,80

в том числе:

1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
26 317 694,80

1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств 0,00



1.1.3. СТОИМОСТЬ имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности 0,00

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 11 455 370,96

1.2 . общая балансовая стоимость лвижимого муниципального имущества, всего 3 744 049,90

в том числе:

1.2 . 1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества 609 118,00
1.2 .2 . остаточная стоимость особо ценного муниципального имущества 305 513,40

2. Финансовые активы, всего 270 561,75
из них:

2 1. денежные средства учреждения, всего 200 241,44

в том числе:

2 . 1. 1. денежные средства учреждения на счетах, открытых в комитете финансов 200 241,44

2 . 1.2 . денежные средства учреждения на счетах, открытых в кредитных организациях 0,00

2.1.3. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях 0,00
2 .2 . иные финансовые инструменты 0,00

2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска 0,00

2.4, дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего 70 320,31
н том числе'

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи 1 188,26

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 50 600,33

2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги 18 531,72
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00

2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00

2.4,9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 0,00

в том числе:

2.5.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00

2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00

2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00

2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00

2.5 8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00

2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

3. Обязательства, всего 492,78

из них:

3.1. долговые обязательства 0,00

3.2. просроченная кредиторская задолженность 0,00

3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета города Братска, всего 492,78

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3.3.2. по оплате услуг связи 0,00

3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0,00

3 .3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00

3.3.6. по оплате прочих услуг 492,78

3.3.7. по приобретению основных средств 0,00

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.3.10. по приобретению материальных запасов 0,00

3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00

3.3.12. по платежам в бюджет 0,00

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего 0,00

в том числе:

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3.4.2. по оплате услуг связи 0,00

3.4.3, по оплате транспортных услуг 0,00

3.4.4. по оплате коммунальных услуг 0,00

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00

3.4.6. по оплате прочих услуг 0,00

3.4.7. по приобретению основных средств 0,00

3.4.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.4.10. по приобретению материальных запасов 0,00

3.4.11. по оплате прочих расходов 0,00

3.4.12. по платежам в бюджет 0,00

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

III. П ок азател и  по п оступ л ен и я м  и в ы п л атам  уч реж ден и я  

на 12 м арта 201 9  г.



2019 год.

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетно 

й
классифик

ации
Российски

Й
Федераци

И

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух таков после запято* - 0.00)

всего

в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

из бюджета города 
Братска

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

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

деятельности

всего из них гранты
1 } 3 4 5 6 7 8 9

П оступ л ен и я  от д о х о д о в , всего: 100 000 34 763 661,38 29 235 749,51 28 824,00 5 199 087,87

доходы от собственности ( 120), из них: 110 120

доходы от собственности ( 121) 111 121

доходы от собственности (124) 111 124

доходы от оказания услуг, работ (130) 120 130 34 721 933,51 29 235 749,51 5 >86 184,00

доходы от оказания услуг, работ (131) 121 131 34 721 933,51 29 235 749,51 5 86 184,00

доходы от оказания услуг, работ (134) 121 134

доходы от оказания услуг, работ (135) 121 135
доходы от оказания услуг, работ (136) 121 136

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (140)

130 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (141)

131 141

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (144)

131 144

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (145)

131 145

иные субсидии, предоставленные из бюджета (150) 150 150 28 824,00 28 824,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета (152) 151 152 28 824,00 28 824,00

безвозмездные перечисления (150) 150 150 12 903.87 2 903,87

безвозмездные перечисления (155) 151 155 12 903,87 2 903,87

В ы пл аты  по р а сх о д а м , всего: 200 ООО 34 964 105,34 29 235 911,75 28 824,00 5 699 369 ,59

выплаты персоналу всего: 210 100 27 481 499.30 27 481 499,30

оплата труда (211) 211 111 20 994 839,30 20 994 839,30

социальное обеспечение(266) 212 111 60 000.00 60 000.00

начисления на выплаты по оплате труда (213) 213 119 6 362 100,00 6 362 100,00

прочие выплаты (214) 212 112 43 000,00 43 000,00

прочие работы, услуги (226) 212 112 20 000,00 20 000,00

социальное обеспечение (266) 212 112 1 560,00 1 560,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 200 7 310 469,07 1 582 275,48 28 824,00 5 699 369,59

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, в том числе:

262 244 7 310 469,07 1 582 275,48 28 824,00 5 699 369,59

услуги связи (221) 262 244 38 000,00 36 000,00 000,0

транспортные услуги (222) 262 244

коммунальные услуги (223) 262 244 863 000,00 859 000,00 4 000,0

работы, услуги по содержанию имущества (225) 262 244 369 025,48 264 025,48 105 000,00

прочие работы, услуги (226) 262 244 543 600,00 196 000,00 347 600,00

услуги, работы для целей капитальных вложений (228) 262 244 30 000,00 30 000,00

увеличение стоимости основных средств (310) 262 244 334 203,87 35 000,00 299 203,87

увеличение стоимости материальных запасов (340) 262 244 5 132 639,72 192 250,00 28 824,00 4 911 565,72

увеличение стоимости материальных запасов (341) 262 244 30 000,00 30 000,00

увеличение стоимости материальных запасов (342) 262 244 4 582 257,44 28 824,00 4 553 433,44

увеличение стоимости материальных запасов (343) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (344) 262 244 100 000,00 50 000,00 50 000,00

увеличение стоимости материальных запасов (345) 262 244 30 000,00 0 000,С 0

увеличение стоимости материальных запасов (346) 262 244 390 382,28 142 250,00 248 132,28

увеличение стоимости материальных запасов (349) 262 244

прочие расходы (290) 262 244

прочие расходы (296) 262 244

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 172 136,97 172 136,97

уплата налога на имущество организаций и земельного 
н алога(290)

231 851 157 000,00 157 000,00

уплата прочих налогов, сборов (290) 232 852

уплата прочих налогов, сборов (290) 232 853

уплата иных платежей (290) 233 853 15 136,97 15 136,97

уплата иных платежей (292) 233 853 15 136,97 15 136,97

уплата иных платежей (295) 233 853

уплата иных платежей (296) 233 853

П оступ л ен и е ф и н ан сов ы х ак ти в ов , всего: 300 500

увеличение остатков средств 310 000

прочие поступления 320 560

В ы бы ти е ф и н а н со в ы х  ак ти в о в , всего: 400 600

уменьшение остатков средств 410 000

прочие выбытия 420 660

О ста то к  ср едст в  на н ач ал о  года 500 X 200 443,96 162,24 200 281, 72

на счетах, открытых в комитете финансов 510 X 202.52 162,24 40,28

на счетах, открытых в кредитных организациях 520 X 200 241,44 200 241,44

О ста то к  ср едст в  на к о н ец  года 600 X



на счетах, открытых в комитете финансов 610 X

на счетах, открытых в кредитных организациях 620 X

2 02 0  год.

Наименование показателя Код строки

Код по
бюджетно

й
классифик

оции
Российско

й
Федераци

и

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

всего

в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

из бюджета города 
Братска

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

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

деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 ч

П оступ л ен и я  от  д о х о д о в , всего: 100 000 34 842 189,75 29 356 005,75 5 86 184,00
доходы от собственности ( 120), из них: 110 120

доходы от собственности ( 121) 111 121

доходы от собственности (124) 111 124

доходы от оказания услуг, работ (130) 120 130 34 842 189,75 29 356 005,75 5 86 184.00
доходы от оказания услуг, работ (131) 121 131 34 842 189,75 29 356 005,75 5 86 184,00

доходы от оказания услуг, работ (134) 121 134

доходы от оказания услуг, работ (135) 121 135

доходы от оказания услуг, работ (136) 121 136

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (140)

130 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (141)

131 141

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (144)

131 144

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (145)

131 145

иные субсидии, предоставленные из бюджета (150) 150 150

иные субсидии, предоставленные из бюджета (152) 151 152

безвозмездные перечисления (150) 150 150

безвозмездные перечисления (155) 151 155

В ы п л аты  по р а сх о д а м , всего: 200 000 34 842 189,75 29 356 005,75 5 86 184 00

выплаты персоналу всего: 210 100 27 474 005,75 27 474 005,75

оплата тр у д а(211) 211 111 21 099 445,75 21 099 445,75

социальное обеспечение (266) 212 111

начисления на выплаты по оплате труда (213) 213 119 6 373 000,00 6 373 000,00

прочие выплаты (214) 212 112

прочие работы, услуги (226) 212 112

социальное обеспечение (266) 212 112 1 560,00 1 560,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 200 7 159 184,00 1 673 000,00 5 4 86 184 00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, в том числе:

262 244 7 159 184,00 1 673 000,00 5 4 86 184 00

услуги связи (221) 262 244 36 000,00 36 000,00

транспортные услуги (222) 262 244

коммунальные услуги (223) 262 244 833 000,00 829 000,00 000,0

работы, услуги по содержанию имущества (225) 262 244 324 000,00 299 000,00 25 000,00

прочие работы, услуги (226) 262 244 563 600,00 216 000,00

со

)0

услуги, работы для целей капитальных вложений (228) 262 244

увеличение стоимости основных средств (310) 262 244 401 300,00 35 000,00 366 300, )0

увеличение стоимости материальных запасов (340) 262 244 5 001 284,00 258 000,00 4 743 284,00

увеличение стоимости материальных запасов (341) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (342) 262 244 4 353 192,00 4 353 192 00

увеличение стоимости материальных запасов (343) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (344) 262 244 50 000,00 50 000,00

увеличение стоимости материальных запасов (345) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (346) 262 244 598 092,00 208 000,00 390 092,00

увеличение стоимости материальных запасов (349) 262 244

прочие расходы (290) 262 244

прочие расходы (296) 262 244

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 209 000,00 209 000,00

уплата налога на имущество организаций и земельного 
н алога(290)

231 851 209 000,00 209 000,00

уплата прочих налогов, сборов (290) 232 852

уплата прочих налогов, сборов (290) 232 853

уплата иных платежей (290) 233 853

уплата иных платежей (292) 233 853

уплата иных платежей (295) 233 853

уплата иных платежей (296) 233 853

П оступ л ен и е ф и н а н со в ы х  ак ти в о в , всего: 300 500

увеличение остатков средств 310 000

прочие поступления 320 560

В ы бы ти е ф и н а н со в ы х  ак т и в о в , всего: 400 600

уменьшение остатков средств 410 000

прочие выбытия 420 660

О ст а т о к  ср ед ст в  на н ач ал о  годя 500 X



на счетах, открытых в комитете финансов 510 X

на счетах, открытых в кредитных организациях 520 X

О ст а т о к  ср ед ст в  на к он ец  года 600 X

на счетах, открытых в комитете финансов 610 X

на счетах, открытых в кредитных организациях 620 X

2021 год.

I ̂ именование показателя Код строки

Код по
бюджетно

й
классифик

ации
Российско

й
Федераци

и

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

всего

в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

из бюджета города 
Братска

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78 1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

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

деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

П оступ л ен и я  от  д о х о д о в , всего: 100 000 34 842 189,75 29 356 005,75 5 486 184,00
доходы от собственности ( 120), из них: ПО 120

доходы от собственности ( 121) 111 121

доходы от собственности (124) 111 124

доходы от оказания услуг, работ (130) 120 130 34 842 189,75 29 356 005,75 5 486 184,00
доходы от оказания услуг, работ (131) 121 131 34 842 189,75 29 356 005.75 5 486 184,00
доходы от оказания услуг, работ (134) 121 134

доходы от оказания услуг, работ (135) 121 135

доходы от оказания услуг, работ (136) 121 136

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (140)

130 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (141)

131 141

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (144)

131 144

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (145)

131 145

иные субсидии, предоставленные из бюджета (150) 150 150

иные субсидии, предоставленные из бюджета (152) 151 152

безвозмездные перечисления (150) 150 150

безвозмездные перечисления (155) 151 155

В ы п л аты  по р а сх о д а м , всего: 200 000 34 842 189,75 29 356 005,75 5 486 184 00

выплаты персоналу всего: 210 100 27 474 005,75 27 474 005,75

оплата труда (211) 211 111 21 099 445,75 21 099 445,75

социальное обеспечение (266) 212 111

начисления на выплаты по оплате труда (213) 213 119 6 373 000,00 6 373 000,00

прочие выплаты (214) 212 112

прочие работы, услуги (226) 212 112

социальное обеспечение (266) 212 112 1 560,00 1 560,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 200 7 159 184,00 1 673 000,00 5 486 184,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, в том числе:

262 244 7 159 184,00 1 673 000,00 5 486 184,00

услуги связи (221) 262 244 36 000.00 36 000.00

транспортные услуги (222) 262 244

коммунальные услуги (223) 262 244 833 000,00 829 000,00 000,00

работы, услуги по содержанию имущества (225) 262 244 324 000,00 299 000,00 25 000,00

прочие работы, услуги (226) 262 244 563 600,00 216 000,00 347 600,00

услуги, работы для целей капитальных вложений (228) 262 244

увеличение стоимости основных средств (310) 262 244 401 300,00 35 000,00 366 300,00

увеличение стоимости материальных запасов (340) 262 244 5 001 284,00 258 000,00 4 743 284 00

увеличение стоимости материальных запасов (341) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (342) 262 244 4 353 192,00 4 353 192 00

увеличение стоимости материальных запасов (343) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (344) 262 244 50 000,00 50 000,00

увеличение стоимости материальных запасов (345) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (346) 262 244 598 092,00 208 000,00 390 092,00

увеличение стоимости материальных запасов (349) 262 244

прочие расходы (290) 262 244

прочие расходы (296) 262 244

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 209 000,00 209 000,00

уплата налога на имущество организаций и земельного 
н алога(290)

231 851 209 000,00 209 000,00

уплата прочих налогов, сборов (290) 232 852

уплата прочих налогов, сборов (290) 232 853

уплата иных платежей (290) 233 853

уплата иных платежей (292) 233 853

уплата иных платежей (295) 233 853

уплата иных платежей (296) 233 853

П оступ л ен и е ф и н ан сов ы х ак ти в ов , всего: 300 500

увеличение остатков средств 310 ООО

прочие поступления 320 560

В ы бы ти е ф и н а н со в ы х  акт и вов , всего: 400 600



уменьшение остатков средств 410 000

прочие выбытия 420 660

О с та т о к  средств  на н ан а ло  года 500 X

на счетах, открытых в комитете финансов 510 X

на счетах, открытых в кредитных организациях 520 X

О ста то к  ср едст в  на к он ец  года 600 X

на счетах, открытых в комитете финансов 610 X

на счетах, открытых в кредитных организациях 620 X

IV . П ок азател и  в ы п л ат  по р а сход ам  на зак уп к у  т ов ар ов , р а б о т , усл уг  учреж дения

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом X* 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом Л» 223-ФЭ

на 2019 г. 
очередной 

финансовый
на 2020 г. 1-ий 
год планового

перпола

на 2021 г. 2-ий 
год планового

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый
год

на 2020 г. 1-ий 
год планового

на 2021 г. 2-ий 
год планового

на 2019 г. 
очередной 

финансовый
год

на 2020 г. 1-ий 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ий 
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 2000 7 310 469,07 7 159 184,00 7 159 184,00 1 648 043,63 1 677 000,00 1 677 000,00 5 662 425,44 5 482 184,00 5 482 184,00

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного 
финансового года: 1001 2000 662 380,60 662 380,60

на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года 1001 2018 662 380,60 662 380,60

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: 2001 2019 6 648 088,47 985 663.03 5 662 425,44

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: 2001 2020 7 159 184,00 1 677 000,00 5 482 184,00
на закупку товаров, работ, услуг по голу начала закупки: 2001 2021 7 159 184,00 1 677 000,00 5 482 184,00

С п р ав очн ая  и н ф ор м ац и я  

2 019  год.

Наименование показателя Код строки Сумма(руб)

1 2 3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий 
муниципального заказчика), всего: 020

010

Наименование показателя Код строки Сумма(руб)

I 2 3

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Обьсм бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий 
муниципальною заказчика), всего: 020

Объем публичных обязательств, всего: 010

Наименование показателя Код строки Сумма(руб)

1 2 3

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 030

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий 
муниципального заказчика), всего. 020

Объем публичных обязательств, всего 010
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Руководитель [ф инансово-экономической службы учрежден

Шмакова С. Н

Федянина Галина Н иколаевна

(ЫкибЬк
(расшифроака подписи)

Савельева И.А.
(расшифровка подписи)

номер телефона 349-241



Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 32" муниципального образования
города Братска

Расшифровка по выплатам на
12.03.2019 15.03

Наименование показателя КОС ГУ Всего
Субсидии на 

М3
Субсидии на 

иные цели
Платные

услуги
Безвозмездные

поступления
Аренда Г ранты

Иная
деятельность

Бюджетные
инвестиции

200 443,96 162,24 0,00 200 241,44 40,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Планируемый остаток средств н 
начало года 200 443,96 162,24 0,00 200 241,44 40,28 0,00 0,00 0,00 0,00

34 763 661,38 29 235 749,51 28 824,00 5 486 184,00 12 903,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Поступления, всего 34 7G3 661,38 29 235 749,51 28 824,00 5 486 184,00 12 903,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Выплаты по расходам, всего: ООО 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
выплаты персоналу всего: 200 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
оплата труда (211) 211 20 994 839,30 20 994 839,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
начисления на выплаты по оплате 
труда (213) 213 6 362 100,00 6 362 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие выплаты (214) 214 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд, в том числе;

220 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

услуги связи (221) 221 38 000,00 36 000.00 0,00 2 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
транспортные услуги (222) 222 0,00 0,00 0,00 о т 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
коммунальные услуги (223) 223 863 000,00 859 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
работы, услуги по содержанию 
имущества (225) 225 369 025,48 264 025,48 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

прочие работы, услуги (226) 226 563 600.00 216 000,00 0.00 347 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
услуги, работы для целей 
капитальных вложений (228) 228 30 000,00 0,00 0.00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

социальное обеспечение (266) 266 61 560,00 61 560,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие расходы (290) 290 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплата прочих налогов, сборов 
(290)

291 157 000,00 157 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

уплата иных платежей (292) 292 15 136,97 15 136,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплата иных платежей (295) 295 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплата иных платежей (296) 296 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
увеличение стоимости основных 
средств (310)

310 334 203,87 35 000,00 0,00 286 300,00 12 903,87 0,00 0,00 0,00 0.00

увеличение стоимости 
материальных запасов (340) 340 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости 
материальных запасов (341)

341 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости 
материальных запасов (342) 342 4 582 257,44 0,00 28 824,00 4 553 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости 
материальных запасов (343) 343 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

увеличение стоимости 
материальных запасов (344)

344 100 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости 
материальных запасов (345) 345 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

увеличение стоимости 
материальных запасов (346) 346 390 382.28 142 250,00 0,00 248 092,00 40,28 0,00 0,00 0,00 0.00

увеличение стоимости 
материальных запасов (349) 349 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты, всего 34 964 105,34 29 235 911,75 28 824,00 5 686 425,44 12 944,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Планируемый остаток средств 
на конец года

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

Подписи:

Экономист Шмакова С.Н.


