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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018, 2019, 2020 годы 
(таблица заполняется на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)

Наименование показателя

Код 
экономи 
ческой 

классиф 
икации

Вид
финансов

ого
обеспечен

ии
деятельно

сти

2018год 2019 год 2020год

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в финансовых 
органах

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в кредитных 

организациях

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в финансовых 
органах

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в кредитных 

организациях

операции 
по лицевым 

счетам, открытым 
в финансовых 

органах

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в кредитных 

организациях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Остаток средств на начало 
планируемого года

510

50400 1 036 951,28 1 036 951,28

50500
50600
00000
50300
50320 151 545,56 151 545,56

Планируемая сумма поступлений, всего: X X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

130 50400

Целевые субсидии 180 50500
Бюджетные инвестиции 180 50600
Средства обязательного медицинского 
страхования

130 00000

Поступления от аренды активов 120 50300
Поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц  
осуществляется на платной основе, всего

130 50300

Поступления от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

140 50300

Поступления от операций с активами, 
в том числе

X X

от выбытий основных средств 410 50300
от выбытий материальных запасов 440 50300

Уменьшение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам

640

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

180 50320

Планируемая сумма выплат, всего: X X 1 188 496,84 1 188 496,84
За счет субсидий на выполнение 
государственного задания, в том числе:

X 1 036 951,28 1 036 951,28

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего, из них 210 359 736,35 359 736,35

Заработная плата 211 235 084,46 235 084,46 _ ~ т
Прочие выплаты 212 100 000,00 100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 24 651,89 24 651,89



Наименование показателя

Код
экономи
ческой

классиф
икации

Вид
финансов

ого
обеспечен

ия
деятельно

сти

2018год 2019 год 2020год

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в финансовых 
органах

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в кредитных 

организациях

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в финансовых 
органах

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в кредитных 

организациях

операции 
по лицевым 

счетам, открытым 
в финансовых 

органах

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в кредитных 

организациях

Оплата работ, услуг, всего 
из них

220

50400

227 214,93 227 214,93

Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224 41 376,00 41 376,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 162 598,39 162 598,39
Прочие работы, услуги 226 23 240,54 23 240,54
Социальное обеспечение, всего 
из них

260

Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственног о 
управления

263

Прочие расходы 290 120 000,00 120 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего 
из них

300 330 000,00 330 000,00

Увеличение стоимости основных средств 310 230 000,00 230 000,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 100 000,00 100 000,00

За счет целевых субсидий, в том числе: X

50500

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всею, из них 210

Заработная плата 211
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 
из них 220

Транспортные услуги 222
Арендная плата за рользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226

Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них 300

Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340



Наименование показателя

Код
экономи
ческой

классиф
икации

Вид
финансов

ого
обеспечен

ИЯ
деятельно

сти

2018год 2019 год 2020год

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в той числе

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в финансовых 
органах

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в кредитных 

организациях

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в финансовых 
органах

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в кредитных 

организациях

операции 
по лицевым 

счетам, открытым 
в финансовых 

органах

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в кредитных 

организациях

За счет бюджетных инвестиций X
50600Прочие работы, услуги 226

Увеличение стоимости основных средств 310
За счет средств по ОМС, в том числе: X

00000

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 
из них

210

Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 
из них

220

Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них

300

Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов 340
За счет поступлений от оказания 
государственным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц  осуществляется на 
платной основе, всего

X

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 
из них

210

Заработная плата 211
Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213



Наименование показателя

Код
экономи
ческой

классиф
икации

Вид
финансов

ого
обеспечен

ИЯ
деятельно

сти

2018год 2019 год 2020год

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в той числе

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в финансовых 
органах

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в кредитных 

организациях

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в финансовых 
органах

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в кредитных 

организациях

операции 
но лицевым 

счетам, открытый 
в финансовых 

органах

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в кредитных 

организациях

Оплата работ, услуг, всего из 
них 220

50300

Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
11рочие работы, услуги 226
Обслуживание государственного долга 230
Обслуживание внутреннего долга 231
Социальное обеспечение, всего 
из них

260

Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

11рочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них

300

Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов 340
Уменьшение задолженности по внутреннему 
государственному дол 17 810

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности X 151 545,56 151 545,56

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 
из них

210 40 000,00 40 000,00

Заработная плата 211
Прочие выплаты 212 40 000,00 40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 
из них

220 40 000,00 40 000,00

Услуги связи 221
Транспортные услуги 222



Наименование показателя

Код
экономи
ческой

классиф
икации

Вид
финансов

ого
обеспечен

ия
деятельно

сти

2018год 2019 год 2020год

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в финансовых 
органах

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в кредитных 
организациях

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в финансовых 
органах

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в кредитных 

организациях

операции 
по лицевым 

счетам, открытым 
в финансовых 

органах

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в кредитных 

организациях

Коммунальные услуги 223

50320
Арендная плата за пользование имуществом 224 30 000,00 30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226 10 000,00 10 000,00
Социальное обеспечение, всего 
из них

260

Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 56 545,56 56 545,56
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них

300 15 000,00 15 000,00

Увеличение стоимости основных средств 310 10 000,00 10 000,00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 5 000,00 5000,00

Остаток средств на конец 
планируемого года

510

50400
50500
50600
00000
50300
50320

Руководитель государственного учреждения 
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного 
учреждения (подразделения) по финансовым 
вопросам

Главный бухгалтер государственного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель

тел. 517-207

Е В. Прокопчук
(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Г. В. Подорожная
(расшифровка подписи)

М.В.Мазулева
(расшифровка подписи)
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