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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения) 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения): 
1. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения), относящиеся к основным видам деятельности 
в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): 
1. Образовательный процесс в соответствии с настоящим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности 
2. Оказывать дополнительные образовательные услуги 

1.3 Муниципальное задание (услуга) 

1. Параметры муниципального задания (задания учредителя), установленного учреждению (наименование муниципальных услуг (работ): 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ, планируемое количество оказываемых услуг (выполняемых работ) на 
соответствующий финансовый год: 278/64831 человеко-час пребывания; 
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, планируемое общее количество оказываемых услуг на 
соответствующий финансовый год: 42/16292 человеко-час пребывания; 
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ) одной муниципальной услуги на реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ: 37429,25руб; на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ: 3362,355руб. планируемый 
объем бюджетных средств, получаемых в виде субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): 10 103 374.00руб. 

1.5. Штатная численность работающих в учреждении (подразделении) на дату составления Плана финансово-хозяйственной 
деятельности:31 чел. 



II. Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества муниципального учреждения города Брянска 
(подразделения) на дату составления 

Плана финансово-хозяйственной деятельности 

Вид имущества 

Балансовая 
стоимость на дату 

составления Плана 
ФХД (рублей) 

Недвижимое имущество 2 962 526,25 
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на 
праве оперативного управления 

2 962 526.25 

имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя 
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной 
приносящей доход деятельности 
Итого (недвижимое имущество) 2 962 526,25 
Движимое имущество в т.ч 
движимое имущество 1 555 519,23 
особо ценное движимое имущество 640 576.62 
Итого (движимое имущество) 2 196 095,85 
Справочно на дату составления Плана ФХД: 
площадь недвижимого имущества, закрепленного собственником на праве 
оперативного управления, кв.м 

952.90 

в том числе площадь, сдаваемая в аренду, кв.м 
количество автотранспортных средств, ед. 



III. Показатели финансового состояния муниципального 
учреждения города Брянска (подразделения) 

№ п/п Наименование показателя Сумма тыс.руб. 

1 Нефинансовые активы всего: 5 159 
1.1 из них: 

недвижимое имущество, всего: 
2 963 

в том числе: 
остаточная стоимость: 

-

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 641 
в том числе: 
остаточная стоимость ОЦИ 

61 

2 Финансовые активы, всего: 114 
2.1 из них: 

денежные средства учреждения, всего: 
17 

в том числе: 
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
казначейства: 

17 

] 
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 

2.2 иные финансовые инструменты 
2.3 дебиторская задолженность по доходам 92 
2.4 дебиторская задолженность по расходам 5 
3 Обязательства, всего: 51 
3.1 из них: 

долговые обязательства 
3.2 кредиторская задолженность: 16 

в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

3.3 Кредиторская задолженность по доходам 35 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на « / / » 20 / 4 г 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего В том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капиталы! 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

ия 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения 
работ) на 

платной основе и 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капиталы! 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

ия 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 

11 307374, 
00 10 103 374,00 144000,00 

1 060 000, 
00 

в том числе: 
доходы от собственности 110 X X X X X 

Аренда 120 



Наименование Код Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей 
показателя строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего В том числе: 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

и я 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения 
работ) на 

платной основе и 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельности 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 

11 163 374, 
00 10 103 374,00 X X 

1 060 000, 
00 

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X X 

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 140 X X X X X 



Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего В том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

ия 

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе и 

от иной 
приносящей 

ДОХОД 
деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

ия 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

организаций, 
правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 144 000,00 X 144 000,00 X X X 

прочие доходы 160 X X X X 

доходы от операций с 
| активами 180 X X X X X 

х 



Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего В том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществи 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

и я 

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ)на 
платной основе и 

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществи 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

и я 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 

11 324 637, 
20 10 103 374,00 144 000,00 

1 077 263, 
20 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 

из них: 
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда в т.ч. 211 110 

9 832813, 
80 9 516 115,00 3 1 6698,80 



1 [аименование Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего В том числе: 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

и я 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения 
работ) на 

платной основе и 
от иной 

приносящей 
ДОХОД 

деятельности 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фонд оплаты труда 
111 

7 577 100. 
00 7 337 700,00 239 400,00 

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 112 5000,00 5000,00 

Взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда 
работников и иные 119 

2 250713, 
80 2 178 415,00 72298.80 



Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего В том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капиталы! 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

ия 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения 
работ) на 

платной основе и 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капиталы! 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

ия 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения 
работ) на 

платной основе и 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капиталы! 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

ия 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

выплаты работникам 
учреждения 

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220 

из них: 

Исполнение судебных 
актов 830 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 72515,00 70615,00 1900,00 



Наименование Код Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей 
показателя ст роки 

Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего В том числе: 

Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
еграхован 

и я 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения 
работ) на 

платной основе и 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельности 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налог на имущество 851 1 197,00 997,00 200,00 

Налог на землю 851 69618,00 69618,00 

Иные платежи 852 

Экологический сбор, иные 
Платежи (пени, штрафы) 853 1 700.00 1 700,00 

из них: 

безвозмездные 
перечисления 
организациям 240 



-

Наименование Код 
строки 

Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего В том числе: 

Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

ия 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения 
работ)на 

платной основе и 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельности 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

Закупка товаров,работ, 
услуг в целях 
кап.ремонтов 243 

Каи.ремонт муниц.имущ. 243 

Проверка сметной 
документации в рамках 
кап.ремонтов 243 



Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего В том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
мунициналь 
ногозадания 
из местного 

бюджета 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

и я 

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе и 

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
мунициналь 
ногозадания 
из местного 

бюджета 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

и я 

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе и 

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
мунициналь 
ногозадания 
из местного 

бюджета 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

и я 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 1238610,40 479 946,00 758664,40 

Услуги связи 244 62 238,84 62 238,84 

Транспортные услуги 244 60 000,00 60 000,00 

Коммунальные услуги 244 479 946,00 479 946.00 

Услуги по содержанию 
имущества 

244 247859,16 247859.16 

Прочие работы, услуги 244 205 152,00 205 152,00 



Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код но 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код но 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего В том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код но 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

ия 

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе и 

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код но 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

ия 

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе и 

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код но 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

ия 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прочие расходы 244 1550,00 1550,00 

Увеличение стоимости 
основных средств 

244 100 000,00 100 000,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

244 81864,40 81864,40 

Социальное обеспечение 260 180 698,(10 36 698,00 144 000,00 

Пособия по социальной 
помощи населению в 
денежной форме 

262 144 000,00 144 000,00 



Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код но 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код но 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего В том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код но 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

ия 

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе и 

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код но 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

ия 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме 

266 36 698,00 36 698,00 

Поступление финансовых 
активов,всего: 300 X 

из них: 
увеличение остатков 
средств 310 

прочие поступления 320 



Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего В том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

и я 

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе и 

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

и я 

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе и 

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджета о 

й 
классифик 

ации 
Российско 

й 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания 
из местного 

бюджета 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

и я 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выбытие финансовых 
активов,всего 400 

Из них: 
уменьшение остатков 
средств 410 

прочие выбытия 420 

Остаток средств на 
начало года 500 X 17263,20 17263,20 

Остаток средств на конец 
года 600 X 



Таблица 2.1 

Показатели 
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на « » 20 /У г 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупк 

и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00) 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупк 

и 
всего на закупки в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупк 

и 
всего на закупки 

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

ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" 

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

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупк 

и 

на 201 9г. 
очередной 
финансовы 

й год 

На 2020 
г. 1 -ый 
год 
планово 
го 
периода 

на 2021г. 
2-ой год 
плановог 
о периода 

на 2019г. 
очередно 

й 
финансов 

ый год 

на 2020 г. 
1 -ый год 
плановог 
о периода 

на 2021 г. 
2-ой год 
плановог 

о 
периода 

на 2019 г. 
очередно 

й 
финансов 

ый год 

на 2020 г. 
1-ый год 
плановог 
о периода 

на 2021г. 
2-ой год 
плановог 
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ,услуг 
всего: 

0001 X 1238610,40 1237657, 
40 

758664,40 479946,00 478993,00 758664,40 758664,40 75 8664,40 

в том числе: на 
оплату 

1001 X 15752,68 15752,68 



контрактов 
заключенных до 
начала 
очередного 
финансового 
года: 
на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 
(в текущем году) 

2001 1222857,72 1 237657, 
40 

758664,40 464193,32 478993,00 758664,40 758664,40 758664,40 

Директор МБУДО «ДШИ № 6» 
Главный бухгалтер: 




