УТВЕРЖ Д А Ю
Первый заместитель мииистра - руководитель департамента ресурсного
обеспечения и организации закупок__________________
наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Ю . Рубежанский
(расшифровка подписи)
'
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План финансово-хозяйственной де^ гельности
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов (изменение №6)

коды
м

/о" о

2018

Форма по КФД
Дата

Наименование государственного бю дж етного учреждения

государственное бю дж етное учреж дение Самарской области
"Ш енталинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат
для престарелых и инвалидов)"

по ОКГЮ

42519070

Код по реестру участников бю дж етного процесса, а также
ю ридических лиц, не являю щ ихся участниками
бю дж етного процесса
И дентификационный номер налогоплательщ ика (ИНН)

6386001887

Код причины поставки на учёт (КПП)

63860100 :

Н аименование органа, осущ ествляю щ его
функции и полномочия учредителя

М инистерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области
М инистерство
имущ ественных отнош ений Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бю дж етного учреждения

446920 Самарская область, муниципальный район
Ш енталинский, п.Романовка,ул.Ц ентральная, д. 13

Единица измерения: руб.

Глава по БК

733

по ОКА ТО

5624881400:

по ОКЕИ

У ТВЕРЖ Д А Ю
Первый заместитель министра - руководитель департамента ресурсного
й______обеспечения и организации закупок__________________
наименование должности лица, утверждающег о документ)

О.Ю . Рубежанский

oimMLi

(расшифровка подписи)

2o_i8 г.

План финансово-хозяйственной дек тельности
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов (изменение №6)

коды
" / о "

2018

Форма по КФД
Дата

Наименование государственного бю дж етного учреждения

государственное бю дж етное учреждение Самарской области
"Ш енталинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат
для престарелых и инвалидов)"

по 0КГ10

fo.

/о
42519070

Код по реестру участников бю дж етного процесса, а также
ю ридических лиц, не являющ ихся участниками
бю дж етного процесса
Идентификационный номер налогоплательщ ика (ИНН)

6386001887

Код причины поставки на учёт (КПП)

638601001

Наименование органа, осущ ествляю щ его
функции и полномочия учредителя

М инистерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области
М инистерство
имущ ественных отнош ений Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бю дж етного учреждения

446920 Самарская область, муниципальный район
Ш енталинский, п.Романовка,ул.Ц ентральная, д. 13

Единица измерения: руб.

Глава по БК

по
/ J Jл

по ОКАТО

36248814001

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности государственного бю дж етного учреж дения
1.1. Цели деятельности государственного бю дж етного учреж дения:
О беспечение прав граждан достигш им пожилого возраста (ж енщ инам старш е 55лет, мужчинам старш е 60 лет), и соверш еннолетним инвалидам 1 или 2 группы,
нуждаю щ имся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, осущ ествление мероприятий социального сопровождения перечисленным лицам, на
получение социальны х услуг в стационарной форме социального обслуживания.
1.2. Виды деятельности государственного бю дж етного учреж дения:
П редоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответсвии с индивидуалной программой предоставления
социальны х услуг (далее-И11ПСУ); О сущ ествление медицинской деятельности; При необходимости У чреж дение учавствует в обеспечении релизации
предусмотренны х действую щ им заканодательством полномочий М инистерства в сфере социальной защиты населения;
1.3. П еречень услуг (работ), осущ ествляемы х в том числе на платной основе:
Наименование услуг: 1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бы товых услуг,социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовы х услуг, социально-правовы х услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,имею щ их ограничения ж изнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
1.4. Общ ая балансовая стоим ость недвиж имого государственного имущ ества на дату составления П лана (в разрезе стоимости имущ ества, закреплённого
собственником имущ ества за учреж дением на нраве оперативного управления; приобретённого учреж дением за счёт вы деленны х собственником
имущ ества учреж дения средств; приобретённого учреж дением за счёт доходов, полученны х от иной приносящ ей доход деятельности):
Общая балансовая стоимость недвиж им ою имущества на 01.01.2018 в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущ ества за учреж дением на
праве оперативного управления 65 653 008,93 руб .
1.5. О бщая балансовая стоим ость движ им ого государственного им ущ ества на дату составления П лана, в том числе балансовая стоим ость особо ценного
движ им ого имущ ества:
Общая стоимость
движ имого государственною имущ ества на 01.01.2018 составляет 20 910 963,59 руб: стоимость имущ ества , закрепленного на праве оперативного управления за
счет средств областного бю дж ета -14 416 718.36 руб., в т.ч. особо ценного движ емого имущества 7 446 956,75 руб.; за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности -6 494 245,23 руб.,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движ емого имущ ества -1371 595,18 руб

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения
н а " 01 "

января

20 18

г.

Наименование показателя
I. Н еф инансовы е активы , всего:

Сумма, руб.
86 563 972,52

из них:
1.1. Общ ая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

65 653 008,93

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бю дж етным учреждением на праве
оперативного управления

65 653 008,93

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бю дж етным учреж дением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущ ества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущ ества, приобретенного государственным бю дж етным учреж дением (подразделением) за счет доходов,
полученных от приносящ ей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

41 286 634,81

1.2. Общая балансовая стоимость движ имого государственного имущества, всего:

20 910 963,59

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движ имого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движ имого имущества
II. Ф инансовы е активы , всего:

8 818 551,93
94 128,00
-41 815 096,24

из них:
2.1. Д енеж ны е средства государственного бю дж етного учреж дения, всего:

414 500,65

в том числе:
2.1.1. Д енеж ны е средства государственного бю дж етного учреждения на лицевы х счетах (счетах)

414 500,65

2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Д ебиторская задолж енность по расходам

53869,99

2.3.1. Д ебиторская задолж енность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из областного бю дж ета, всего:

1 780,97

в том числе:
2 .3 . 1. 1. по выданным авансам на услуги связи
2. 3 . 1. 2 . по выданным авансам на транспортны е услуги
2. 3 . 1. 3 . по выданным авансам на коммунальные услуги
2. 3 . 1. 4 . по выданным авансам на услуги по содерж анию имущ ества

0

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основны х средств
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальны х активов
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение нспроизведенных активов
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

1780,97

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.2. Д ебиторская задолж енность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход

52 079.02

деятельности, всего:
в том числе:
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортны е услуги
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальны е услуги

5346,92

2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содерж анию имущ ества
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основны х средств
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение нспроизведенных активов
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

46 732,10

2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задолж енность по расходам
2.4. Д ебиторская задолж енность по доходам
III. О бязательства, всего:
из них:
3.1. Д олговы е обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолж енность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из областного бю дж ета,
всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содерж анию имущества

21 719,70

3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основны х средств
3.3.8. по приобретению нематериальны х активов
3.3.9. по приобретению нспроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальны х запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бю дж ет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолж енность по расчетам с поставщ иками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящ ей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортны х услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содерж анию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основны х средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.1 1. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бю дж ет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

21 719,70

'II. Показатели но поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения
на" Ю "
Наименование
показателя

1

Код
строки

Код по
бюджетной
классифи
кации
Российской
Федерации
(код вида
расходов)

Код
классифика
ции операций
сектора
государствен
ного
управления

4

2

3

Остаток средств на
начало года

100

X

Возврат средств
прошлых лет

200

X

Поступления от доходов,
всего:

300

X

20 18

г

Объем финансового обеспечения, руб.
всего

в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания

5

6

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
7

поступления от оказания услуг
субсидии на
осуществление (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
капитальных
доход деятельности
вложений

8

392 780,95

40 428 213,98

в том числе:

всего

из них
гранты

9

10

392 780,95

31 377 243,98

1 900 970,00

X

X

X

X

X

X

X

7150000,00

0,00

доходы от собственности

310

доходы от оказания услуг,
работ

320

Предоставление
стационарного
социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидам

130

130

0,00

222.733.003

31 377 243,98

X

31 377 243,98

Работа
доходы ог штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия

330

X

X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций

340

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

350

X

X

1 900 970,00

1 900 970,00

1 894 460,00

X

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

180

2.34.733.002

1 894 460,00

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

180

2.33.733.003

6 510,00

X

6 510,00

6873797,00

X

X

X

X

X

X

X

X

прочие доходы

360

130

доходы от операций с
активами

370

X

Выплаты по расходам,
всего:

400

X

900

40 820 994,93

31 377 243,98

1 900 970,00

7 542 780,95

в том числе на выплаты
персоналу, всего:

410

110

210

27 137 606,02

24 320 487,02

6510.00

2 810 609,00

из них:
начисления на выплаты
по оплате труда

из них:
иные выплаты
населению

X

111

211

20 811 508,00

18 688 608,00

5000,00

2 117 900,00

119

213

6 272 918,02

5 631 879,02

1510,00

639 529,00

112

212

53 180,00

41 1

иные выплаты персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению,
всего:

7150000,00

0,00

фонд оплаты труда

0,00
420

0,00
0,00
0,00

X

53 180,00

Уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего:

290

из них:

893 240,00

893 240.00

0,00

уплата налога на
имущество и земельного
налога

851

291

656 000,00

656 000,00

транспортный налог

852

291

79 051,00

79 051,00

платы за загрязнение
окружающей среды

853

118 182,10

118 182,10

6,90

6,90

штрафы за нарушение
законодательства о
налогах и сборах,
законодательства о
страховых взносах
штрафы за нарушение
законодательства о
закупках и нарушение
условий контрактов

430

853

853

штрафные санкции по
долговым обязательствам

853

другие экономические
санкции

Прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
из них:
Расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего:

293

294

транспортны е услуги

0,00
0,00

853

295

40 000,00

296

0,00

296

0,00

440

40 000,00

0,00

0,00

450

0,00
244

12 790 148,91

из них:
услуги связи

0,00

295

360
Безвозмездные
перечисления
организациям

292

831

244

-и н ы е расходы

291

7056756,96

1 894 460,00

3 838 931.95

0,00
244

221

113 000,00
0,00

1 13 000,00

коммунальны е услуги
арендная плата за
пользование
имуществом

244

223

2 685 980,16

1250840,16

0,00
460

работы ,услуги по
содерж анию имущ ества

244

225

2 723 280.00

прочие работы, услуги

244

226

800 588.00

Прочие расходы

0,00

увеличение стоимости
основны х средств

0,00

1 894 460.00

828 820,00
800 588,00

0,00

увеличение стоимости

0,00

нематериальны х активов
244

увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление
финансовых активов,
всего:
из них:

1 435 140,00

340

6 467 300,75
0,00

500

X

0,00
0,00

увеличение остатков
средств

510

0,00

прочие поступления

520

0,00

Выбытие финансовых
активов, всего:

600

0,00

из них:

0,00

уменьшение остатков
средств

610

0,00

прочие выбытия

620

0,00

Остаток средств на
конец года

700

X

0,00

5 621 616,96

845 683,79

Ш. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения*
на " 01 "
Наименование
показателя

1
Остаток средств на
начало года
Возврат средств
прошлых лет
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг,
работ

Код
строки

Код по
бюджетной
классифи
кации
Российской
Федерации
(код вида
расходов)

Код
классифика
ции операций
сектора
государствен
ного
управления

2

3

4

100

X

200

X

300

X

20 19

г

Объем финансовою обеспечения, руб.
всего

в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания

субсидии,
субсидии на
поступления от оказания услуг
предоставляемые осуществление (выполнения работ) на платной
в соответствии с
капитальных
основе и от иной приносящей
абзацем вторым
вложений
доход деятельности
пункта 1 статьи
всего
из них
78.1 Бюджетного
гранты
кодекса
Российской
Федерации
7
8
9
10

5

6

35 800 489,76

28 920 182,76

6510,00

X

X

X

X

X

X

X

6873797,00

0,00
310
320

Предоставление
стационарного
социального обслуживания
граждан пожилого
возраста и инвалидам
Работа
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия

января

130

130

330

0,00

222.733.003

28 920 182,76

X

28 920 182,76

X

X

безвозмездные
поступления от
наднационап ьн ых
организаций, правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на выплаты
персоналу, всего:

350

6510,00

X

6510,00

6873797,00

X

X

X

X

X

X

X

X

370

X

400

X

900

35 800 489,76

28 920 182,76

6510,00

6 873 797,00

410

по

210

24 398 274,52

21 581 155,52

6510,00

2 810 609,00

X

111

211

18 698 289,00

16 575 389,00

5000,00

2 117 900,00

1 19

213

5 646 805,52

5 005 766,52

1510,00

639 529,00

1 12

212

53 180,00

41 1
53 180,00

0,00
420

0,00
0,00
0,00
290

893 240,00
0,00

X

6873797,00

0,00

иные выплаты
населению
Уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего:
из них:

X

130

фонд оплаты труда

иные выплаты персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению,
всего:
из них:

X

360

из них:
начисления на выплаты
по оплате труда

X

340

893 240,00

уплата налога на
имущество и земельного
налога
транспортный налог
платы за загрязнение
окружающей среды
штрафы за нарушение
законодательства о
налогах и сборах,
законодательства о
страховых взносах
штрафы за нарушение
законодательства о
закупках и нарушение
условий контрактов
штрафные санкции по
долговым обязательствам
другие экономические
санкции

11рочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

291

696 000.00

696 000,00

852

291

79 051,00

79 051,00

1 18 189.00

118 189,00

853

430

-и н ы е расходы
Безвозмездные
перечисления
организациям

851

853

291

292

853

293

853

294

831

295

853
244
360

295
296
296

440

0,00

0,00

0,00

450

из них:
Расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего:
из них:

244

услуги связи

244

221

113 000,00

244

223

2 252 545.60

0,00
10 508 975,24

7339027,24

3 169 948.00

0,00
1 13 000.00

транспортны е услуги
коммунальны е услуги
арендная плата за
пользование
имуществом
работы, услуги по
содерж ан и ю и мущества
прочие работы, услуги

1 492 545,60

760000.00

0,00
460
244

225

828 820.00

828 820.00

244

226

800 588,00

800 588.00

*.

11рочие расходы

0,00

увеличение стоимости
основны х средств

0.00
0,00

увеличение стоимости
нематериальны х активов
увеличение стоимости
материальны х запасов
Поступление
финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков
средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего:
из них:
уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств на
конец года

0,00
244

340

6 514 021,64
0,00

500

X

0,00
0,00

510

0,00

520

0,00

600

0,00
0,00

610

0,00

620

0,00

700

X

0,00

5 846 481,64

667 540,00

III. Показатели но поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения*
н а " 01 "
Код по
бюджетной
классифи
кации
Российской
Федерации
(код вида
расходов)

Код
классифика
ции операций
сектора
государствен
ного
управления

2

3

4

Остаток средств па
начало года

100

X

Возврат средств
прошлых лет

200

X

Поступления от доходов,
всего:

300

X

11аименование
показателя

1

Код
строки

января

20 20

г

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

всего

поступления от оказания услуг
субсидии на
осуществление (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
капитальных
доход деятельности
вложений

6873797,00

5

6

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
7

36 094 050.84

29 213 743,84

6510,00

X

X

X

X

X

X

X

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания

8

всего

из них
гранты

9

10

0,00

в том числе:
доходы от собственности

310

доходы от оказания услуг,
работ

320

Предоставление
стационарного
социального обслуживания
граждан пожилого
возраста и инвалидам

0,00

130

130

222.733.003

29 213 743,84

X

29 213 743.84

Работа
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия

330

X

X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций

340

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

350

прочие доходы

360

130

доходы от операций с
активами

370

X

Выплаты по расходам,
всего:

400

X

900

в том числе на выплаты
персоналу, всего:

410

110

X

X

6510,00

X

6510,00

6873797,00

X

X

X

X

X

X

36 094 050,84

29 213 743,84

6510,00

6 873 797,00

210

24 398 274,52

21 581 155,52

6510,00

2 810 609

111

211

18 698 289,00

16 575 389,00

5000,00

2 117 900,00

119

213

5 646 805,52

5 005 766,52

1510.00

639 529.00

112

212

53 180,00

из них:

X

6873797,00
X

53 180.00

0.00
420

0,00
0,00

иные выплаты
населению

0,00

Уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего:
из них:
уплата налога на
имущество и земельного
налога
транспортный налог

X

41 1

иные выплаты персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению,
всего:

X

0,00

из них:
фонд оплаты труда
начисления на выплаты
по оплате труда

X

290

893 240,00

893 240,00

0,00
851

291

696 000,00

696 000,00

852

291

79 051,00

79 051,00

*

платы за загрязнение
окружающей среды
штрафы за нарушение
законодательства о
налогах и сборах,
законодательства о
страховых взносах
штрафы за нарушение
законодательства о
закупках и нарушение
условий контрактов

853

430

853

штрафные санкции по
долговым обязательствам
другие экономические
санкции
-и н ы е расходы
Безвозмездные
перечисления
организациям
Прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

853

291

I 18 189,00

1 18 189,00

292

293

853

294

831
853
244
360

295
295
296
296
0,00

440

0,00

450

0,00

из них:
Расходы на закупку
товаров, работ, услуг,

10 802 536.32

244

7632588,32

3 169 948,00

всего:
0,00

из них:
услуги связи

244

221

113 000,00

244

223

2 312 247,42

1 13 000,00

транспортны е услуги
коммунальные услуги
арендная плата за
пользование
имуществом

1 552 247,42

760000,00

0,00

►

460

работы, услуги по
содерж анию имущества

244

225

828 820,00

828 820,00

прочие работы, услуги

244

226

800 588.00

800 588,00

Прочие расходы
увеличение стоимости

0,00
0,00

основны х средств

0,00

увеличение стоимости
нематериальны х активов

0,00
244

увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление
финансовых активов,
всего:
из них:

340

6 747 880,90
0,00

500

X

0.00
0,00

увеличение остатков
средств

510

0.00

прочие поступления

520

0,00

Выбытие финансовых
активов, всего:

600

0,00
0,00

из них:
уменьшение остатков
средств

610

0,00

прочие выбытия

620

0,00

Остаток средств на
конец года

700

X

0,00

6 080 340,90

667 540,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения
н а " 01 "
Наименование
показателя

Код
строки

января

20 18

г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Год
начала
закупки

в том числе:

всего на закупки

на 20 18

г.

на 20 19

г.

на 20 20

г.

очередной
финансовый
год

1-ый год

2-ой год

планового
периода

планового
периода

5

6

10508975,24

10802536,32

1

2

3

4

Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:

0001

X

12790148.91

в том числе: на
оплату контрактов,
заклю ченных до
начала очередного
ф инансового года

1001

X

6 83 1 479,5 1

на закупку товаров,
работ, услуг по
году начала
закупки

2001

5 958 669,40

в соответствии с Ф едеральным

в соответствии с Ф едеральным

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственны х и
муниципальных нужд"

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами ю ридических лиц"

на 20 18

г.

на 20 19

г.

на 20 20

г.

10802536,32

г.

на 20

г.

на 20

г.

2-ой год

год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

очередной
финансовый
год

1-ый год
планового
периода

планового
периода

7

8

9

10

11

12

10619485,91

10508975,24

10802536.32

10508975,24

10802536,32

очередной
финансовый

6 831 479,51

10508975,24

на 20

3788006,40

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения
на " 01 " ______ января______ 2 0 _1_8_________ г.

Наименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало года

2
010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

2018
3
21 719,70

Сумма, руб.
на 2020г.
на 2019 г.
2-ой год
1-ый год планового
планового периода
периода
4

5

21719.70

VI. Справочная информация
на" 01 " ______ января______ 20J[8_________ г.

Наименование показателя

Код строки

1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

2
010
020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

Сумма, руб.
на 2020 г.
на 2019 г.
на 2018 г.
2-ой год
1-ый год плановою
очередной
периода
планового периода
финансовый год
3

4

5
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