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I. С веления о деятельности государственного учреждения

1.1.1 Ic. 1 и деятельности государственного учреждения (подразделения):
1. Развитие шахмат в Тюменской области: 2. Создание условий для обеспечения подготовки спортивных 
сборных команд Тюменской области по шахматам и подготовки спорт ивного резерва для спортивных 
сборных команд Тюменской област и но шахматам: 3 Популяризация физической культу ры, здорового 
образа жизни, активного отдыха и досуга, развитие мотивации детей, подрост ков и молодежи к 
всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей: 4. 
Организация т ренировочного процесса с учетом современных достижений науки: 5 Проведение 
спортивных мероприятий по различным видам спорта разного уровня: 6 Укрепление межрст иопалыюго и 
международного сотрудничества по вопросам физической культуры и спорта: 7 Организация и 
проведение семинаров но обмен)' работы среди тренеров преподавателей, с приглашением ведущих 
спортсменов и тренеров, по важнейшим проблемам обучения и воспитания обучающихся, повышение 
квалификации и переподготовки работ ников учреждения: 8 Методические, информационные и 
консультационные услуги: 9 I Доведение презентаций, праздников, фестивалей спортивной 
направленности.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
1. Формирование, подготовка и обеспечение подготовки спортивных сборных команд Тюменской област и 
но шахматам: 2. 11одготовка спортивного резерва для спортивных команд Тюменской области по 
шахматам: 3. 11роведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных и спорт ивных мероприятий по шахматам; 4. Сборных команд Тюменской 
области по шахматам: 5. Организация и проведение международных, всероссийских и физкультурно- 
спортивных мероприят ий Тюменской област и по шахматам: 6. Обучение игре в шахматы с 
использованием Интернет- технологий: 7. 11одготовка шахмат истов для достижения спорт ивных 
результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Тюменской области и России: X. Разработка 
комплексных целевых программ подготовки спортсменов по шахматам.

1.3. 11ерсчень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельност и учреждения:
Создание условий для подготовки спортивного резерва:
Комплектование и обеспечение участия сборных команд, ведущих спортсменов, тренеров и т д.: 
Организация и проведение на территории Тюменской области официальных региональных, 
всероссийских и международных физк\.тыл рно-оздоровительных мероприятий.

1.3.1. 11еречеш> услуг (работ), осуществляемых на плат ной основе:
Создание условий для подготовки спорт ивного резерва;
Комплектование и обеспечение участия сборных команд, ведущих спортсменов, тренеров и т.д.: 
Организация и проведение на территории Тюменской области официальных региональных, 
всероссийских и международных физкультурно-оздоровительных мероприятий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
(муниципального) имущества по состоянию на дату составления плана.
всего:

в том числе имущества.

■закрепленного собственником имущества ча учреждением на праве 
опрёативного \ правления

приобретенного учреждением *а счеч выделенных собственником 
имущества учреждения средс тв
приобретенного учреждением за ечеч доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности
1.5. Общая балансовая стоимость движимого гос\ дарственного 
(муниципального) имущества по состоянию на дату составления 
плана.веего:

в том числе 

особо ценного движимого имущества

4572888,63



II. Показатели финансового состоянии учреждении 
по состоянию на 01 января 2014 г.

руб.

11аименованис показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 1812660,72
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимою государственного 
имущества, всего

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущес тва, закрепленного собственником имущес тва за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средс тв
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от пла тной и 
иной приносящей доход деятельности
Справочно
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущес тва
1.2. Общая балансовая стоимос ть движимого государственного имущества, 
всего

4572888.63

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимос ть особо ценного движимого имущес тва 3062852.18
Справочно
1.2.1.1. Ост аточная стоимость особо ценного движимого имущества

1812660,72

1.2.2. Общая балансовая стоимость прочего движимог о имущества 1510036,45
11. Финансовые активы, всего 366133,15
из них:
2. Г. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средс тв областного бюдже та, всего:

35840,15

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
III. Обязательства, всего 18,37
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средст в облас тного бюджета, всего:
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:



II I.  Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(2014 гоя)

Наименование показателя Кол
жопомичсскои
классификации

Всею в том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в финансовых 

органах

операции 
по счетам, 
открытым 

в креди тных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Планируемая сумма поступлений, всего: X 21731233,03 21731233,03
Субсидии пи выполнение государственного 
задании 180

21731233,03 21731233,03

Целевые субсидии 180

Бюджетные инвестиции 180
Поступления о т  иной приносящей доход 
деятельности (ОМС) 180

Средства во временном распоряжении 180
Поступления о т  оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

130

Поступления о т  иной приносящей доход 
деятельности 180

Поступления о т  аренды активов 120
Поступления о т  штрафов, пеней, инных 
сумм принудительного изъятия 140

Поступления о т  операций с активами X
в 1 ом числе: X

01 выбытии основных средств 410
от выбытий материальных запасов 440

Планируемая сумма выплат, всего: X 22064375,03 22064375,03
в том числе:
За счет субсидий на выполнение 
государственного задания, в то м  числе: X

21731233.03 21731233,03

Оплата груда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210

14461559.40 14461559.40

из них:
Заработная плата 211 10519821.35 10519821.35
11рочие выплаты 212 590800,00 590800,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3350938.05 3350938,05
Оплата работ, услуг. всего 220 5736236,12 5736236,12
из них:;
Услуги связи 221 299500.00 299500,00
Транспортные услуги 1008998.88 1008998.88



Наименование показа геля Кол
ж опомичсскои
классификации

Всего в том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в финансовых 

органах

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Коммунальные услуги 223 38999,85 38999.85
Арендная плата за пользование имуществом 224 1 860000,00 1860000.00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 458480.00 458480,00
11рочие работы, услуг и 226 2070257,39 2070257,39
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
11рочие расходы 290 610222.70 610222.70

Поступление нефинансовых активов, всего 300 923214.81 923214.81
из них:
Увеличение стоимости основных средств 3 10 282126,50 282126,50

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

У величение стоимости непроизводственных 
активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 641088.31 641088.31

11оетупление финансовых активов, всею 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 530

За счет целевых субсидий, в то м  числе: X
Увеличение стоимости основных средств 3 10
Увеличение стоимости материальных запасов 340
За счет бюджетных инвестиций X
11рочие работы, услуги 226
Увеличение стоимости основных средств 310
За счет средств по ОМС, в то м  числе: X
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210

из них:
Заработная плата 21 1
11рочие выплаты 1 j 1

Начисления на выплаты по оплате тр\да 213
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги П 1

Коммунальные уе.т\ ги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224



Наименование показателя Кол
жономичеекой
классификации

Всего в том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в финансовых 

органах

операции 
по сче там, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Работы, услуги по содержанию имущества 225
11рочие работы, услуги 226
Прочие расходы 290
Пос тупление нефинансовых активов, всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 3 10
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов
340

За счет поступлений о т  оказания 
государственным учреждением 
(подразделением) платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности , в то м  числе:

X

333142,00 333142.00

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210

2000.00 2000.00

из них:
Заработная плата 21 1
11рочие выплаты 212 2000,00 2000.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220 164122.00 164122.00
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 'ПО 15000.00 1 5000.00

Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224 120000,00 120000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225
1 [рочие работы, услуги 226 29122.00 29122,00
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
11рочие расходы 290 33460.00 33460.00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 133560.00 133560,00
из них:

Увеличение стоимости основных средств 3 10 1 10000,00 1 10000,00



Наименование показателя Кол
жономичеекой
классификации

Всего в том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в финансовых 

органах

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 23560.00 23560,00

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм учас тия в капи тале 520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 530

Остаток средств на начало 
планируемого года X

333142,00 333142,00

в том числе:
от субсидий на выполнение 
государствен ною задания 180

от целевых субсидий 180
от бюдже тных инвестиций 180
средства ОМС 180
средства во временном распоряжении 180
от оказания услуг (выполнения работ),

. предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
пла тной основе

130

от иной приносящей доход дея тельнос ти 180 333142,00 333142,00
от аренды активов 120

от штрафов, пеней, инных сумм 
принудительного изъятия

140

от выбытий основных средс тв 410
от выбытий материальных запасов 440

Остаток средств на конец 
планируемого года X

в том числе:
от субсидий на выполнение 
1 осударстве 11 ною за; ia н и я 180

от целевых субсидий 180

от бюджетных инвестиций 180
средства ОМС? 180
средства во временном распоряжении 180



Наименование показателя Код
жономичеекой
классификации

Всею в том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в финансовых 

органах

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

от оказания услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
пла гной основе

130

от иной приносящей доход деятельности 180
от аренды активов 120
от ш трафов, пеней, инных сумм 
принудительного изъятия

140

от выбытий основных средств 410
от выбытий материальных запасов 440

Руководитель государственного учреждения 
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

Замести гель руководителя государственного 
учреждения (подразделения) по финансовым 
вопросам

Главный бухгал тер государственного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель

тел. 517-207

(полнись
Прокопчук Е.В.

(расшифровка полписи)

(расшифровка подписи) 

Докучаева В.В.
(расшифровка подписи)

Докучаева В.В.
(расшифровка подписи)

31 декабря 20 13 i



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(2015 год)

Наименование показателя Кол
жономическо

й
классификаци

и

Всего в том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в финансовых 

органах

операции 
по снегам, 
открытым 

в кредитных 
организациях
в иностран-ной 

валюте

Планируемая сумма поступлений, всего: X 21735786,32 21735786,32
Субсидии ии выполнение государственного 
задании 180

21735786,32 21735786,32

Целевые субсидии 180

Бюджетные инвестиции 180
Поступлении о т  иной приносящей доход 
деятельности (ОМС) 180

Средства во временном распоряжении 180
Поступления о т  оказания государственным 
учреждением (подра iделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

130

Поступления о т  иной приносящей доход 
деятельности 180

Поступления о т  аренды активов 120
Поступления о т  штрафов, пеней, инных 
сумм принудительного изъятия 140

Поступления о т  операций с активами X
в том числе: X

от выбытий основных средств 410
01 выбытий материальных запасов 440

Планируемая сумма выплат, всего: X 21735786,32 21735786,32
в том числе:
За счет субсидий на выполнение 
государственного задания, в то м  числе: X

21735786.32 21735786,32

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210

14461559,40 14461559,40

из них:
Заработная плата 21 1 10519821,35 10519821.35
1 [рочие выплаты ~> 11 590800.00 590800.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 3350938.05 3350938.05
Оплата работ, услуг, всего 220 5740789.41 5740789.41
из них:
Услуги связи 221 299500,00 299500,00
Транспортные услуги ~>~)1 1008998.88 1008998,88



Наименование показателя Кол
жономическо

й
классификаци

и

Всего в том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в финансовых 

органах

операции
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 

в иностран-ной 
валюте

Коммунальные услуги 223 43553,14 43553,14
Арендная плата за пользование имуществом 224 1 860000.00 1860000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 458480,00 458480,00
11рочие работы, услуг и 226 2070257.39 2070257,39
Социальное обеспечение, всего 260

из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290 610222,70 610222,70

Поступление нефинансовых активов, всего 300 923214.81 923214.81

из них:
Увеличение стоимости основных средств 3 10 282126,50 282126,50

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 641088.31 641088.31

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 530

За счет целевых субсидий, в то м  числе: X
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340

За счет бюджетных иивестииий X
Прочие работы, услуг и 226

Увеличение стоимости основных средств 310

За счет средств по ОМ С , в то м  числе: X
Оплата груда и начисления на выплаты по 
оплате груда, всего 210

из них:
Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услу:, всего 220

из них:
Услуги связи j

Транспортные услуги m

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом 224



Наименование показателя Кол
ж ономическо

й
классификаци

и

Всего в том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в финансовых 

органах

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 

в ипостран-ной 
валюте

Работы; уелvi и по содержанию имущес тва 225
11рочие работы, услуги 226
11рочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов
340

За счет поступлении о т  окантия  
государственным учреждением 
(подразделением) платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности , в то м  числе:

X

0,00 0.00

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210

0.00 0,00

из них:
Заработная плата 21 1
Прочие выплаты 212 0,00 0.00

11ачисления на выплаты по оплате труда 213
О п л а т а  р а б о т , у с л у г ,  в с е г о 220 0.00 0,00
из них:
Услуги связи ~i'i |

Транспортные услуги 222 0,00 0,00

Коммунальные услуги 293

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0.00
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226 0.00 0,00
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
11рочие расходы 290 0,00 0,00

Пос тупление нефинансовых активов, всего 300 0,00 0,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0.00



Наименование показателя Кол
жономическо

й
классификаци

и

Всего в том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в финансовых 

органах

операции 
но счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 

в иное гран-нон 
валюте

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,00 0,00

Пос тупление финансовых активов, всего 500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капи тале 520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 530

Остаток средств на начало 
планируемого года X

0,00 0,00

в том числе:
от субсидий на выполнение 
государственного задания 180

от целевых субсидий 180

от бюджетных инвестиций 180

средства ОМС 180

средства во временном распоряжении 180

от оказания услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе

130

от иной приносящей доход дея тельности 180 0,00 0,00

от аренды активов 120

от штрафов, пеней, инных сумм 
принудительного изъя тия

140

от выбытий основных средств 410

от выбытий материальных запасов 440

Остаток средст в на конец 
планируемого года X

в том числе:
от субсидий на выполнение 
государственного задания 180

от целевых субсидий 180

от бюджетных инвес тиций 180

средства ОМС 180

средства во временном распоряжении 180



Наименование показателя Код
ж ономическо

й
классификаци

и

Всего в том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в финансовых 

органах

онерации 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 

в ипостран-ной 
валюте

от оказания услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе

130

от иной приносящей доход дея тельности 180
от аренды активов 120
от ш трафов, пеней, инных сумм 
принудительного изъятия

140

от выбытий основных средств 410
от выбытий материальных запасов 440

Руководитель государственного учреждения 
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного 
учреждения (подразделения) по финансовым 
вопросам

Главный бухгалтер государственного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель

(полнись)

Прокопчук В.В.

тел. 517-207

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Докучаева В.В. 
(расшифровка подписи)

Докучаева В.В. 
(расшифровка подписи)

декабря_______  20 13 г.



I I I .  Показатели но поступлениям и выплатам учреждении
(2016 год)

11аименование показателя Код
жономичеекой
классификации

Всего в гом числе
операции 

но лицевым 
счетам, 

открытым 
в финансовых 

органах

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Планируемая сумма поступлений, всего: X 21739151,79 21739151,79
Субсидии на выполнение государственного 
задания 180

21739151,79 21739151,79

Целевые субсидии 180

Бюджетные инвестиции 180
Поступления о т  иной приносящей доход 
деятельности (ОМС) 180

Средства во временном распоряжении 180
Поступления о т  оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

130

Поступления о т  иной приносящей доход 
деятельности 180

Поступления о т  аренды активов 120
Поступления о т  штрафов, пеней, инных 
сумм принудительного изъятия 140

Поступления о т  операций с актинами X
в гом числе: X

0 1 выбытий основных средств 410
от выбытий материальных запасов 440

Планируема» сумма выплат, всего: X 21739151,79 21739151,79
в гом числе:
За счет субсидий па выполнение 
государственного задания, в то м  числе: X

21739151,79 21739151,79

Оплата груда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210

14461559.40 14461559,40

из них:
Заработная плата 21 1 10519821,35 10519821,35
Прочие выплаты 1 ] т 590800.00 590800.00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3350938,05 3350938.05
Оплата работ, услуг, всего 220 5744154,88 5744154.88
из них:
Услуги связи 22 1 299500.00 299500.00
Транспортные услуги 221 1008998,88 1008998.88



Наименование показа геля Кол
жономичеекой
классификации

Всего в том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в финансовых 

органах

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Коммунальные услуги 46918.61 46918,61
Арендная плата за пользование имуществом 224 1 860000.00 1 860000.00
Работы, услуги по содержанию имущес тва 225 458480.00 458480.00
Прочие работы, услуги 226 2070257.39 2070257,39
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
11рочие расходы 290 610222,70 610222,70
Поступление нефинансовых активов, всего 300 923214,81 923214.81
из них:
Увеличение стоимости основных средс тв 310 282126.50 282126.50

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

У величение стоимости непроизводственных 
активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 641088.31 641088,31

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм учас тия в капитале 520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 530

За счет целевых субсидий, в то м  числе: X
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340
За счет бюджетных инвестиций X
11рочис работы, услуги 226
Увеличение стоимости основных средств 3 10
За счет средств по ОМС, в то м  числе: X
Оплата груда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210

из них:
Заработная плата 211
11рочие выплаты 1 ] 1

Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг , всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги тто

Коммунальные услуги П ]

Арендная плата за пользование имуществом 224



Наименование показателя Кол
жономичеекой
классификации

Всего в том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в финансовых 

органах

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Работы, услуг и по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
11рочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов
340

За счет поступлений о т  оказания 
государственным учреж дением 
(подразделением) платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности , в то м  числе:

X

0,00 0.00

Оплата труда и начисления на выпла ты по 
оплате труда, всего 210

0.00 0,00

из них:
Заработная плата 21 1
11рочие выплаты 212 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220 0.00 0,00
из них:
Услуги связи ]

Гранепортные услуги ~>~п 0,00 0.00

Коммунальные услуги "ПЗ

Арендная плата за пользование имуществом 224 0.00 0.00
Работы, услуги по содержанию имущества 225
11рочие работы, услуги 226 0.00 0,00
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
I Трочие расходы 290 0.00 0.00

Пос тупление нефинансовых активов, всего 300 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 3 10 0,00 0.00



Наименование показателя Кол
жономичеекой
классификации

В се го в том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в финансовых 

органах

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 0.00 0.00

Поступление финансовых активов, всею 500
из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 530

Остаток средств на начало 
планируемого года X

0,00 0,00

в том числе:
от субсидий на выполнение 
государственного задания 180

от целевых субсидий 180
от бюджетных инвес тиций 180
средства ОМС 180
средства во временном распоряжении 180
от оказания услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
п л а т н о й  о с н о в е

130

от иной приносящей доход дея тельности 180 0.00 0,00
от аренды активов 120

от штрафов, пеней, инных сумм 
принудительного изъятия

140

от выбытий основных средств 410
от выбы тий материальных запасов 440

Оста ток средств на конец 
планируемого года X

в том числе:
отсуосидии на выполнение 
государственного задания 180

от целевых субсидий 180

от бюджетных инвестиций 180
средства ОМС 180
средства во временном распоряжении 180



Наименование показателя Код
жономичеекой
классификации

Всего в том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в финансовых 

органах

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

от оказания услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лип осуществляется на 
платной основе

130

от иной приносящей доход деятельности 180
от аренды активов 120
от штрафов, пеней, инных сумм 
принудительного изъятия

140

от выбытий основных средс тв 410
от выбытий материальных запасов 440

Руководитель государственного учреждения 
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

Замес титель руководи геля государс твенного 
учреждения (подразделения) но финансовым 
вопросам

Главный бухгалтер государственного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель

тел. 517-207

11рокопчук Е.В.
(расшифровка подписи)

(полнись)

1/4*
(П О Л Н И '

(У<&
(полни

(расшифровка подписи)

Докучаева В.В.
(расшифровка подписи)

Докучаева В.В.
( расшифровка подписи)

декабря 20 13 г.


