
на 2019 2020 и 2022 годов

от Форма по 
ОКУД

по ОКПО
по ОКТМО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ
по ОКВ

 - в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

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

14,405,230.94

1,565,381.14

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1.4. 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):

Адрес фактического местонахождения учреждения:

I. Сведения о деятельности учреждения

Единица измерения: руб. ( с точностью до второго десятичного знака)

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

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности,не являющиеся основными видами деятельности,лишь постольку,поскольку это служит достижению целей,ради которых 
оно создано, и соответствующие указанным целям,при условии,что такая деятельность указана в его учредительных документах. Учреждение вправе сверх установленного 
муниципального задания,а также в случаях,определенных федеральными законами,в пределах установленного муниципального задания выполнять работы,оказывать услуги,относя 
к его основным видам деятельности,предусмотренным его учредительным документов для граждан и юридических лиц,за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем,если иное не предусмотрено федеральным законом.Подготовка детей к обучению в школе 
осуществляется на договорной основе между Учреждением и родителями (законными представителями) детей

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом 

 являются осуществление образовательной деятельности,формирование общей культуры личности обучающихся на основе условия обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ,их адаптация к жизни в обществе,создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ,воспитание гражданственности,трудолюбия,уважения к правам и свободам человека,любви к окружающей природе,Родине,семье,формирование здорового образа жизни

индивидуальное обучение больных детей на дому; подготовка детей к обучению в школе; реализация образовательных программ начального общего,основного общего,среднего 
(полного)общего образования; организация свободного времени отдыха, досуга и питания детей в каникулярное впемя

92,884,018.01

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования Администрации 
города Омска

(расшифровка подписи)
МП

550301001

(подпись)
Л.Г. Ефимова

(дата)

Коды

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КПП
ИНН

52701000
Наименование бюджетного учреждения :

год и плановый период

01 января 2020 г.

5503043828

департамент образования Администрации города Омска

Код по реестру участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса

1025500736690

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя:

БОУ г. Омска "Гимназия № 159" 49504509

644105, Омская область, город Омск, ул. Барнаульская, д. 134

922

643
383

52401300000



Сумма
100 107,289,248.95

110 92,884,018.01

111 47,087,425.54
120 14,405,230.94

121 1,565,381.14
122
123 12,839,849.80
200 569,667.48

210 549,000.57

211 547,734.76
212
220
230

240 20,666.91

241
242
243 20,666.91
244
245
246
247
248
249

250 0.00

251
252
253
254
255
256
257
258
259
300 2,524,860.06

310
320

330 2,524,860.06

331 658,208.42
332
333

I. Нефинансовые активы, всего: (стр.110+стр.120)
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
          в том числе:

           по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
           по выданным авансам на приобретение основных средств

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета, всего (стр.241+…+стр.249):
           в том числе:
           по выданным авансам на услуги связи

          остаточная стоимость недвижимого имущества
Общая балансовая стоимость движимого имущества:
          в том числе:
         общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
                   в том числе  остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
          прочее движимое имущество

           по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

II. Финансовые активы, всего (стр.210+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250):
из них:

           по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
           по выданным авансам на прочие услуги

           по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
           по выданным авансам на прочие услуги

           по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

Денежные средства учреждения всего,
          в том числе:
          денежные средства учреждения на счетах
          денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
Иные финансовые инструменты

           в том числе:
           по начислениям на выплаты по оплате труда

Долговые обязательства

           в том числе:
           по выданным авансам на услуги связи
           по выданным авансам на транспортные услуги
           по выданным авансам на коммунальные услуги

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств бюджета, всего без просроченной (стр.331+…+стр.343):

           по выданным авансам на транспортные услуги
           по выданным авансам на коммунальные услуги

           по выданным авансам на приобретение материальных запасов и прочих расходов
III. Обязательства, всего (стр.310+стр.320+стр.330+стр.350):
из них:

Просроченная кредиторская задолженность

           по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

           по оплате услуг связи
           по оплате транспортных услуг

           по выданным авансам на приобретение материальных запасов и прочих расходов
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего (стр.251+…+стр.259):

           по выданным авансам на приобретение основных средств



334
335 7,904.65
336
337
338
339
340
341 12,776.41
342 596,033.00
343 1,249,937.58

350 0.00

351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363

           по оплате прочих услуг

           по приобретению нематериальных активов
           по приобретению непроизведенных активов

           по приобретению основных средств
           по приобретению нематериальных активов
           по приобретению непроизведенных активов

           по начислениям на выплаты по оплате труда
           по оплате услуг связи
           по оплате транспортных услуг

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего без 
просроченной (стр.351+…+стр.363):
           в том числе:

           по прочим расчетам с кредиторами

           по оплате коммунальных услуг

           по оплате коммунальных услуг
           по оплате услуг по содержанию имущества

           по платежам в бюджет

           по приобретению материальных запасов
           по оплате прочих расходов
           по платежам в бюджет
           по прочим расчетам с кредиторами

           по приобретению материальных запасов
           по оплате прочих расходов

           по оплате прочих услуг
           по приобретению основных средств

           по оплате услуг по содержанию имущества



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.

2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10

100 Х Х 57,380,511.38 54,021,069.77 2,749,012.58 0.00 0.00 610,429.03 0.00
110 120 120 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

121 121 0.00 Х Х Х Х Х

120 130 130 54,607,633.71 54,021,069.77 Х Х 0.00 586,563.94

131 131 54,607,633.71 54,021,069.77 Х Х 586,563.94 Х

130 140 140 0.00 Х Х Х Х Х

140 150 150 2,749,012.58 Х 2,749,012.58 0.00 Х 0.00 0.00

152 152 2,749,012.58 Х 2,749,012.58 Х Х Х

154 154 0.00 X X X

155 155 0.00 X X

150 160 160 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00

162 162 0.00 X X

160 180 180 23,865.09 Х Х Х Х 23,865.09 0.00
189 189 23,865.09 Х Х Х Х 23,865.09

180 Х Х 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

410 410 0.00 Х Х Х Х Х

440 440 0.00 Х Х Х Х Х
200 Х Х 57,528,363.91 54,041,559.44 2,760,050.44 0.00 0.00 726,754.03 0.00

210 210 100 38,973,762.30 38,519,964.30 0.00 0.00 0.00 453,798.00 0.00

211 Х 110 38,973,762.30 38,519,964.30 0.00 0.00 0.00 453,798.00 0.00

211 111 29,949,593.28 29,601,284.52 348,308.76

266 111 0.00

266 112 958.02 958.02

213 119 9,023,211.00 8,917,721.76 105,489.24
220 260 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

262 360 0.00

0.00
230 290 800 2,475,592.83 2,451,592.83 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

295 831 0.00

291 851 1,201,002.00 1,201,002.00

291 852 0.00

291 853 20,000.00 20,000.00

292 853 0.00

293 853 0.00

295 853 0.00

296 360 1,254,590.83 1,250,590.83 4,000.00

240 250 860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

253 862 0.00

 в том числе:                                                                                       
заработная плата

социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной форме
Начисления на выплаты по оплате труда
Социальное обеспечение, всего:
из них:                                                                                                                    
пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме

уплата государственной пошлины и сборов в 
установленных законодательством Российской 
Федерации случаях

 уплата других экономических санкций 
(исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда) (администр. 
шрафы и пени)

Таблица 2

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код по 
бюджет- 

ной 
классифи-

кации 
Российс- 

кой 
Федера- 

ции

Код по 
бюджетной 

классификаци
и операции 

сектора
государственн

ого 
управления 
(КОСГУ)

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

всего

в том числе

2019 год (очередной финансовый год)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бюджета 
города Омска

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1

Выплаты по расходам, всего:   

Безвозмездные денежные поступления 
капитального характера

поступления капитального характера 
бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления

Поступления от доходов, всего:
 в том числе: Доходы от собственности
доходы от операционной аренды
Доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затрат

Доходы от штрафов, пеней, неустойки, 
возмещения ущерба

от уменьшения материальных запасов

Безвозмездные денежные поступления 
текущего характера

поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора 
государственного управления (иные цели)

Прочие доходы
иные доходы 

доходы от оказания платных услуг (работ)

Доходы от операций с активами

в том числе: от  уменьшения основных средств

поступление текущего характера от 
организации государственного сектора 

поступление текущего характера от иных 
резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организации 
государственного сектора)

в том числе на:                                                             
выплаты персоналу всего:

из них:                                                                                                          
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

Прочие расходы, всего:

уплата прочих налогов, сборов

уплата штрафа за нарушение законодательства 
о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров)

иные выплаты текущего характера физическим 
лицам (премии, гранты в различных областях, 
денежных компенсаций и иных выплат)

уплата штрафа за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах

из них:                                                                                                  
уплата других экономических санкций 
(исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда)

уплата налогов, пошлины и сборы (уплата 
налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов)

социальное пособие и компенсация персаналу 
в денежной форме (3 дня больничного листа за 
счет работодателя)

из них:                взносы в международные 
организации

Безвозмездные перечисления бюджетам , 
всего:



2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код по 
бюджет- 

ной 
классифи-

кации 
Российс- 

кой 
Федера- 

ции

Код по 
бюджетной 

классификаци
и операции 

сектора
государственн

ого 
управления 
(КОСГУ)

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

всего

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бюджета 
города Омска

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1

250 290 360 0.00

260 Х Х 13,644,927.84 10,635,921.37 2,736,050.44 0.00 0.00 272,956.03 0.00

220 244 13,524,927.84 10,635,921.37 2,616,050.44 0.00 0.00 272,956.03 0.00

221 244 57,189.90 57,189.90

222 244 0.00
223 244 10,238,049.76 10,238,049.76

224 244 0.00

225 244 2,511,314.25 105,229.71 2,406,084.54
226 244 718,373.93 235,452.00 209,965.90 272,956.03

226 244 209,965.90 209,965.90

227 244 0.00

229 244 0.00

297 244 120,000.00 120,000.00

270 310 244 2,084,254.68 2,084,254.68

280 340 244 349,826.26 349,826.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

341 244 0.00

342 244 0.00

343 244 0.00

344 244 0.00

345 244 0.00

346 244 329,581.00 329,581.00

349 244 20,245.26 20,245.26

300 500 Х 57,380,511.38 54,021,069.77 2,749,012.58 0.00 0.00 610,429.03 0.00

310 Х 0.00

320 Х 0.00
400 600 Х 57,528,363.91 54,041,559.44 2,760,050.44 0.00 0.00 726,754.03 0.00

410 Х 0.00

420 Х 0.00
500 Х Х 147,852.53 20,489.67 11,037.86 0.00 0.00 116,325.00 0.00
600 Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

приобретение продуктов питания

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных 
запасов

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

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими другими обособленными 
природными объектами

Остаток средств на конец года

из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего:
Из них:
уменьшение остатков средств

Остаток средств на начало года
прочие выбытия

в том числе:                                                                                                  
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги

арендная плата за пользование имуществом (за 
исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов)

работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
из них:                                                                                       
расходы на оплату услуг по организации 
питания

из них:                                                                                                              
увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов
увеличение стоимости строительных 
материалов

Поступление финансовых активов, всего:

увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения

Страхование

Иные выплаты текущего характера 
организациям



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.

2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10

100 Х Х 42,301,583.97 42,222,379.97 79,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110 120 120 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

121 121 0.00 Х Х Х Х Х

120 130 130 42,222,379.97 42,222,379.97 Х Х 0.00 0.00

131 131 42,222,379.97 42,222,379.97 Х Х Х

130 140 140 0.00 Х Х Х Х Х

140 150 150 79,204.00 Х 79,204.00 0.00 Х 0.00 0.00

152 152 79,204.00 Х 79,204.00 Х Х Х

154 154 0.00 X X X

155 155 0.00 X X

150 160 160 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00

162 162 0.00 X X

160 180 180 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00
189 189 0.00 Х Х Х Х

180 Х Х 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

410 410 0.00 Х Х Х Х Х

440 440 0.00 Х Х Х Х Х

200 Х Х 42,301,583.97 42,222,379.97 79,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 210 100 33,663,895.00 33,663,895.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 Х 110 33,663,895.00 33,663,895.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 111 25,855,526.00 25,855,526.00

266 111 0.00

266 112 0.00

213 119 7,808,369.00 7,808,369.00

220 260 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

262 360 0.00

0.00
230 290 800 1,153,917.00 1,153,917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

295 831 0.00

291 851 1,153,917.00 1,153,917.00

291 852 0.00

291 853 0.00

292 853 0.00

293 853 0.00

поступление текущего характера от 
организации государственного сектора 

поступление текущего характера от 
иных резидентов (за исключением 
сектора государственного управления и 
организации государственного сектора)

1

Поступления от доходов, всего:

 в том числе: Доходы от собственности

доходы от операционной аренды
Доходы от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат
доходы от оказания платных услуг 
(работ)

2020 год (1-ый год планового периода)

Доходы от штрафов, пеней, 
неустойки, возмещения ущерба
Безвозмездные денежные 
поступления текущего характера

поступления текущего характера 
бюджетным и автономным 
учреждениям от сектора 
государственного управления (иные 
цели)

Таблица 2

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код по 
бюджет- 

ной 
классифи-

кации 
Российс- 

кой 
Федера- 

ции

Код по 
бюджетной 

классификаци
и операции 

сектора
государственн

ого 
управления 

(КОСГУ)

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

всего

в том числе
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бюджета 
города Омска

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

 в том числе:                                                                                       
                                     заработная плата

социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

Начисления на выплаты по оплате труда

из них:                                                                                                  
                                       уплата других 
экономических санкций (исполнение 
судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда)

уплата налогов, пошлины и сборы 
(уплата налога на имущество 
организаций, земельного и 
транспортного налогов)
уплата прочих налогов, сборов

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

Выплаты по расходам, всего:   
в том числе на:                                                             
                  выплаты персоналу всего:
из них:                                                                                                          
                                               оплата труда 
и начисления на выплаты по оплате 
труда

Социальное обеспечение, всего:
из них:                                                                                                                    
                                                         
пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме

уплата государственной пошлины и 
сборов в установленных 
законодательством Российской 
Федерации случаях

уплата штрафа за нарушение 
законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов 
(договоров)

Прочие расходы, всего:

уплата штрафа за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах

Безвозмездные денежные 
поступления капитального характера

поступления капитального характера 
бюджетным и автономным 
учреждениям от сектора 
государственного управления

социальное пособие и компенсация 
персаналу в денежной форме (3 дня 
больничного листа за счет работодателя)

Доходы от операций с активами
в том числе: от  уменьшения основных 
средств

от уменьшения материальных запасов

Прочие доходы
иные доходы 



2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 101

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код по 
бюджет- 

ной 
классифи-

кации 
Российс- 

кой 
Федера- 

ции

Код по 
бюджетной 

классификаци
и операции 

сектора
государственн

ого 
управления 

(КОСГУ)

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

всего

в том числе
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бюджета 
города Омска

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

295 853 0.00

296 360 0.00

240 250 860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

253 862 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250 290 360 0.00

260 Х Х 6,501,644.97 6,422,440.97 79,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00

220 244 6,501,644.97 6,422,440.97 79,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 244 51,179.00 51,179.00

222 244 0.00
223 244 5,912,349.97 5,912,349.97

224 244 0.00

225 244 133,405.00 133,405.00

226 244 404,711.00 325,507.00 79,204.00

226 244 79,204.00 79,204.00

227 244 0.00

229 244 0.00

297 244 0.00

270 310 244 982,127.00 982,127.00

280 340 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

341 244 0.00

342 244 0.00

343 244 0.00

344 244 0.00

345 244 0.00

346 244 0.00

349 244 0.00

300 500 Х 42,301,583.97 42,222,379.97 79,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00

310 Х 0.00

320 Х 0.00
400 600 Х 42,301,583.97 42,222,379.97 79,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00

410 Х 0.00

420 Х 0.00
500 Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600 Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Поступление финансовых активов, всего:

увеличение стоимости мягкого 
инвентаря

увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов)

Увеличение стоимости основных 
средств
Увеличение стоимости материальных 
запасов

из них:                                                                                                              
                                                   увеличение 
стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в 
медицинских целях

увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов

увеличение стоимости строительных 
материалов

Остаток средств на конец года

из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего:
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года

увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

приобретение продуктов питания

арендная плата за пользование 
имуществом (за исключением 
земельных участков и других 
обособленных природных объектов)

работы, услуги по содержанию 
имущества

Иные выплаты текущего характера 
организациям

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

в том числе:                                                                                                  
                                               услуги связи
транспортные услуги

Арендная плата за пользование 
земельными участками и другими 
другими обособленными природными 
объектами

 уплата других экономических санкций 
(исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда) (администр. 
штрафы и пени)

из них:                взносы в 
международные организации

Безвозмездные перечисления 
бюджетам , всего:

иные выплаты текущего характера 
физическим лицам (премии, гранты в 
различных областях, денежных 
компенсаций и иных выплат)

из них:                                                                                       
                            расходы на оплату услуг 
по организации питания
Страхование

прочие работы, услуги

коммунальные услуги



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.

2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10

100 Х Х 42,301,583.97 42,222,379.97 79,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110 120 120 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

121 121 0.00 Х Х Х Х Х

120 130 130 42,222,379.97 42,222,379.97 Х Х 0.00 0.00

131 131 42,222,379.97 42,222,379.97 Х Х Х

130 140 140 0.00 Х Х Х Х Х

140 150 150 79,204.00 Х 79,204.00 0.00 Х 0.00 0.00

152 152 79,204.00 Х 79,204.00 Х Х Х

154 154 0.00 X X X

155 155 0.00 X X

150 160 160 0.00 X 0.00 0.00 X 0.00 0.00

162 162 0.00 X X

160 180 180 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00
189 189 0.00 Х Х Х Х

180 Х Х 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

410 410 0.00 Х Х Х Х Х

440 440 0.00 Х Х Х Х Х

200 Х Х 42,301,583.97 42,222,379.97 79,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 210 100 33,663,895.00 33,663,895.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 Х 110 33,663,895.00 33,663,895.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 111 25,855,526.00 25,855,526.00

266 111 0.00

266 112 0.00

213 119 7,808,369.00 7,808,369.00

220 260 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

262 360 0.00

0.00
230 290 800 1,153,917.00 1,153,917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

295 831 0.00

291 851 1,153,917.00 1,153,917.00

291 852 0.00

291 853 0.00

292 853 0.00

293 853 0.00

из них:                                                                                                  
                                       уплата других 
экономических санкций (исполнение 
судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда)

уплата налогов, пошлины и сборы 
(уплата налога на имущество 
организаций, земельного и 
транспортного налогов)
уплата прочих налогов, сборов

уплата штрафа за нарушение 
законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов 
(договоров)

Прочие расходы, всего:

уплата штрафа за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах

социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

уплата государственной пошлины и 
сборов в установленных 
законодательством Российской 
Федерации случаях

Безвозмездные денежные 
поступления текущего характера

поступления текущего характера 
бюджетным и автономным 
учреждениям от сектора 
государственного управления (иные 
цели)

Прочие доходы
иные доходы 
Доходы от операций с активами

доходы от операционной аренды

Доходы от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат

доходы от оказания платных услуг 
(работ)

2021 год (2-ый год планового периода)

Доходы от штрафов, пеней, 
неустойки, возмещения ущерба

Безвозмездные денежные 
поступления капитального характера

Таблица 2

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код по 
бюджет- 

ной 
классифи-

кации 
Российс- 

кой 
Федера- 

ции

Код по 
бюджетной 

классификаци
и операции 

сектора
государственн

ого 
управления 

(КОСГУ)

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

всего

в том числе
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бюджета 
города Омска

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

поступление текущего характера от 
организации государственного сектора 

поступление текущего характера от 
иных резидентов (за исключением 
сектора государственного управления и 
организации государственного сектора)

1

Поступления от доходов, всего:

 в том числе: Доходы от собственности

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

поступления капитального характера 
бюджетным и автономным 
учреждениям от сектора 
государственного управления

социальное пособие и компенсация 
персаналу в денежной форме (3 дня 
больничного листа за счет работодателя)

 в том числе:                                                                                       
                                     заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Социальное обеспечение, всего:
из них:                                                                                                                    
                                                         
пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме

от уменьшения материальных запасов

в том числе: от  уменьшения основных 
средств

Выплаты по расходам, всего:   
в том числе на:                                                             
                  выплаты персоналу всего:
из них:                                                                                                          
                                               оплата труда 
и начисления на выплаты по оплате 
труда



2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код по 
бюджет- 

ной 
классифи-

кации 
Российс- 

кой 
Федера- 

ции

Код по 
бюджетной 

классификаци
и операции 

сектора
государственн

ого 
управления 

(КОСГУ)

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

всего

в том числе
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из бюджета 
города Омска

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

1

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

295 853 0.00

296 360 0.00

240 250 860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

253 862 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250 290 360 0.00

260 Х Х 6,501,644.97 6,422,440.97 79,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00

220 244 6,501,644.97 6,422,440.97 79,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 244 51,179.00 51,179.00

222 244 0.00
223 244 5,912,349.97 5,912,349.97

224 244 0.00

225 244 133,405.00 133,405.00

226 244 404,711.00 325,507.00 79,204.00

226 244 79,204.00 79,204.00

229 244 0.00

227 244 0.00

297 244 0.00

270 310 244 982,127.00 982,127.00

280 340 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

341 244 0.00

342 244 0.00

343 244 0.00

344 244 0.00

345 244 0.00

346 244 0.00

349 244 0.00

300 500 Х 42,301,583.97 42,222,379.97 79,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00

310 Х 0.00

320 Х 0.00
400 600 Х 42,301,583.97 42,222,379.97 79,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00

410 Х 0.00

420 Х 0.00
500 Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600 Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Поступление финансовых активов, всего:

увеличение стоимости мягкого 
инвентаря

увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов)

Увеличение стоимости основных 
средств
Увеличение стоимости материальных 
запасов

из них:                                                                                                              
                                                   увеличение 
стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в 
медицинских целях

увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов

увеличение стоимости строительных 
материалов

Остаток средств на конец года

из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего:
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года

прочие работы, услуги
из них:                                                                                       
                            расходы на оплату услуг 
по организации питания

Страхование
Иные выплаты текущего характера 
организациям

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

транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование 
имуществом (за исключением 
земельных участков и других 
обособленных природных объектов)

работы, услуги по содержанию 
имущества

иные выплаты текущего характера 
физическим лицам (премии, гранты в 
различных областях, денежных 
компенсаций и иных выплат)

 уплата других экономических санкций 
(исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда) (администр. 
штрафы и пени)

из них:                взносы в 
международные организации

Безвозмездные перечисления 
бюджетам , всего:

в том числе:                                                                                                  
                                               услуги связи

Арендная плата за пользование 
земельными участками и другими 
другими обособленными природными 
объектами

увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

приобретение продуктов питания


