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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1 I Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Оказание населению города Братска в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования и услуг по содержанию детей в учреждении в соответствии с 
муниципальным заданием

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

Деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых учреждение создано:
1) формирование духовно-нравственной личности;
2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического развития детей;
3) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье;
4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
5) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по вопросам воспитания, обучения и 
развития

13 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату 
(наименование услуг (работ), информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ):

1) платные образовательные услуги, планируемый объем средств 184 800 руб; 2) присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, планируемый объем средств 3 066 766 руб.; 
3) организация питания работников образовательной организации, планируемый объем средств 162 042 руб,

I 4 Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана:

Приложение I

1.5 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления, приобретенного у чреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 17 470 718 88 руб.; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности 0 руб.

1 6 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 3 008 703,97 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 146 315.35 руб.

1.7 Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 38 АД № 622373 от 30.03.2012 свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 38 АД Л» 622372 от 30.03.2012

I 8 Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

Учреждение не имеет имущества, переданного в аренду сторонним организациям

19 Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

Учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не предоставляется имущество в безвозмездное пользование

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января_________ 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма

1 Нефинансовые активы, всего 20 479 422,85

ИЗ них

1 1 общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 17 470718,88

в том числе:

1.1.1. стоимость иму щества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
17 470 718,88

1.1.2 стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств 0,00



1 1.3 стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности 0,00

1 1 4 остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 12 501 055,69

1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего 3 008 703,97

в том числе:

12 1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества 146315,35

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного муниципального имущества 0,00

2 Финансовые активы, всего 203 014,29

из них

2 1. денежные средства учреждения, всего 161 117,66

в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах, открытых в комитете финансов 161 117,66

2 1.2. денежные средства учреждения на счетах, открытых в кредитных организациях 0,00

2.1.3. денежные средства учреждения, размешенные на депозиты в кредитных организациях 0,00

2.2 иные финансовые инструменты 0,00

2.3 дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска 0,00

2.4 дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего 36 900,00

в том числе:

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00

2.4 2 по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.4.3 по выданным авансам на коммунальные услуги 36 900,00

2 4 4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2,4 5 по выданным авансам на прочие услуги 0,00

2 4 6 по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2 4 7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00

2 4 8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00

2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

2 4 1(1 по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2 5 дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полу ченных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 4 996,63

в том числе:

2 5 1 по выданным авансам на услуги связи 0,00

2 5 2 по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2 5 3 по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00

2.5 4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2.5 5 по выданным авансам на прочие услуги 4 996,63

2 5 6 по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.5 7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00

2.5.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00

2.5.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

2 5 10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

3 Обязательства, всего 33 673,82

ИЗ них

3 1 долговые обязательства 0,00

3.2. просроченная кредиторская задолженность 0,00

3 3 кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета города Братска, всего 19 193,82

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3 3 2 по оплате услуг связи 0,00

3 3 3 по оплате транспортных услуг 0,00

3 3 4 по оплате коммунальных услуг 0,00

3 3 5 по оплате услуг по содержанию имущества 2 100,00

3 3 6 по оплате прочих услуг 17 093,82

3 3 7 по приобретению основных средств 0,00

3 3 8 по приобретению нематериальных активов 0,00

3 3 9 по приобретению непроизведенных активов 0,00

3 3 10 по приобретению материальных запасов 0,00

3 3 11 по оплате прочих расходов 0,00

3 3 12 по платежам в бюджет 0.00

3 3 13 по прочим расчетам с кредиторами 0,00

3.4 кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего 14 480,00

в том числе

3 4 1 по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3 4 2 по оплате услуг связи 0,00

3 4 3 по оплате транспортных услуг 0,00

3 4 4 по оплате коммунальных услуг 0,00

3.4 5 по оплате услуг по содержанию имущества 14 480,00

3.4.6. по оплате прочих услуг 0,00

3 4 7 по приобретению основных средств 0,00

3 4 8 по приобретению нематериальных активов 0,00

3 4 9 по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.4.10. по приобретению материальных запасов 4 0,00

3.4.11. по оплате прочих расходов 0,00

3.4 12. по платежам в бюджет 0,00

3 4 13 по прочим расчетам с кредиторами 0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 31 января 2019 г.



2019 год.

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетно 

й
классифик 

а цнн
Российско

й
Фсдсраци

Объем финансового обеспече1т я ,  руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0 ,0 0 )

всего

в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

из бюджета города 
Братска

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи  

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 000 20 384 342,50 17 114 741,88 15 613,00 3 253 987,62

доходы от собственности (120), из них: п о 120

доходы от собственности (121) III 121

доходы от собственности (124) III 124

доходы от оказания услуг, работ ( 130) 120 130 20 366 405,38 17 114 741,88 3 251 663,50

доходы от оказания услуг, работ (131) 121 131 20 366 405,38 17 114 741,88 3 251 663,50

доходы от оказания услуг, работ (134) 121 134

доходы от оказания услуг, работ (135) 121 135

доходы от оказания услуг, работ (136) 121 136

доходы $т штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия( 140)

130 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия (141)

131 141

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия(144)

131 144

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия(145)

131 145

иные субсидии, предоставленные из бюджета (150) 150 150 15 613,00 15 613,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета (152) 151 152 15 613,00 15 613,00

безвозмездные перечисления ( 150) 150 150 2 324,12 2 324,12

безвозмездные перечисления (155) 151 155 2 324,12 2 324,12

Выплаты по расходам, всего: 200 000 20 545 460,16 17 162 888,42 15 613,00 3 366 958,74

выплаты персонал)' всего 210 100 15 942 061,86 15 942 061,86

оплата труда (211) 211 111 12 120 351,88 12 120 351,88

социальное обеспечение(266) 212 111 60 000,00 60 000,00

начисления на выплаты по оплате труда (213) 213 119 3 730 369,98 3 730 369,98

прочие выплаты (214) 212 112 9 000,00 9 000,00

прочие работы, услуги (226) 212 112 20 000,00 20 000,00

социальное обеспечение(266) 212 112 2 340,00 2 340,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 200 4 519 398,30 1 136 826,56 15 613,00 3 366 958,74

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, в том числе

262 244 4 519 398,30 1 136 826,56 15 613,00 3 366 958,74

услуги связи (221) 262 244 32 465,00 32 360,00 105,00

транспортные услуги (222) 262 244

коммунальные услуги (223) 262 244 591 297,50 590 000,00 1 297,50

работы, услуги по содержанию имущества (225) 262 244 254 777,56 218 536,56 36 241,00

прочие работы, услуги (226) 262 244 224 000,00 151 000,00 73 000,00

услуги, работы для целей капитальных вложений (228) 262 244 30 000,00 30 000,00

увеличение стоимости основных средств (310) 262 244 211 654,12 55 330,00 156 324,12

увеличение стоимости материальных запасов (340) 262 244 3 175 204,12 89 600,00 15 613,00 3 069 991,12

увеличение стоимости материальных запасов (341) 262 244 20 000,00 20 000,00

увеличение стоимости материальных запасов (342) 262 244 2 884 078,35 15 613,00 2 868 465,35

увеличение стоимости материальных запасов (343) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (344) 262 244 80 000,00 50 000,00 30 000,00

увеличение стоимости материальных запасов (345) 262 244 20 000,00 20 000,00

увеличение стоимости материальных запасов (346) 262 244 171 125,77 39 600,00 131 525,77

увеличение стоимости материальных запасов (349) 262 244

прочие расходы (290) 262 244

прочие расходы (296) 262 244

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 84 000,00 84 000,00

уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога (290)

231 851 74 000,00 74 000,00

уплата прочих налогов, сборов (290) 232 852

уплата прочих налогов, сборов (290) 232 853

уплата иных платежей (290) 233 853 10 000,00 10 000,00

уплата иных платежей (292) 233 853 10 000,00 10 000,00

уплата иных платежей (295) 233 853

уплата иных платежей (296) 233 853

Поступление финансовых активов, всего: 300 500

увеличение остатков средств 310 000

прочие посту пления 320 560

Выбытие финансовых активов, всего: 400 600 *

уменьшение остатков средств 410 000

прочие выбытия 420 660

Остаток средств на начало года 500 X 161 117,66 48 146,54 0 112 971,12

на счетах, открытых в комитете финансов 510 X 161 117,66 48 146,54 112971,12

на счетах, открытых в кредитных организациях 520 X

Остаток средств на конец года 600 X



на счетах, открытых в комитете финансов 610 X

на счетах, открытых в кредитных организациях 620 X

2020 год.

Наименование показателя Код строки

Код по
бюджетно

й
классифик

ации
Российско

й
Федераци

и

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

всего

в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

из бюджета города 
Братска

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 000 20 451 557,78 17 199 991,78 3 251 566,00

доходы от собственности (120), из них: 110 120

доходы от собственности (121) 111 121

доходы от собственности ( 124) 111 124

доходы от оказания услуг, работ (130) 120 130 20 451 557,78 17 199 991,78 3 251 566,00

доходы от оказания услуг, работ (131) 121 131 20 451 557,78 17 199 991,78 3 251 566,00

доходы от оказания услуг, работ (134) 121 134

доходы от оказания услуг, работ (135) 121 135

доходы от оказания услуг, работ (136) 121 136

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия ( 140)

130 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия(141)

131 141

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия(144)

131 144

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия(145)

131 145

иные субсидии, предоставленные из бюджета (150) 150 150

иные субсидии, предоставленные из бюджета (152) 151 152

безвозмездные перечисления (150) 150 150

безвозмездные перечисления (155) 151 155

Выплаты по расходам, всего: 200 000 20 451 557,78 17 199 991,78 3 251 566,00

выплаты персоналу всего: 210 100 15 900 991,78 15 900 991,78

оплата труда(211) 211 111 12 210651,78 12 210651,78

социальное обеспечение(266) 212 111

начисления на выплаты по оплате труда (213) 213 119 3 688 000,00 3 688 000,00

прочие выплаты (214) 212 112

прочие работы, услуги (226) 212 112

социальное обеспечение(266) 212 112 2 34(*,00 2 340,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 200 4 451 566,00 1 200 000,00 3 251 566,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в том числе:

262 244 4 451 566,00 1 200 000,00 3 251 566,00

услуги связи (221) 262 244 32 360,00 32 360,00

транспортные услуги (222) 262 244

коммунальные услуги (223) 262 244 591 200,00 590 000,00 1 200,00

работы, услуги по содержанию имущества (225) 262 244 254 741,00 218 500,00 36 241,00

прочие работы, услуги (226) 262 244 244 000,00 171 000,00 73 000,00

услуги, работы для целей капитальных вложений (228) 262 244

увеличение стоимости основных средств (310) 262 244 209 290,00 55 290,00 154 000,00

увеличение стоимости материальных запасов (340) 262 244 3 119 975,00 132 850,00 2 987 125,00

увеличение стоимости материальных запасов (341) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (342) 262 244 2 756 525,00 2 756 525,00

увеличение стоимости материальных запасов (343) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (344) 262 244 50 000,00 50 000,00

увеличение стоимости материальных запасов (345) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (346) 262 244 313 450,00 82 850,00 230 600,00

увеличение стоимости материальных запасов (349) 262 244

прочие расходы (290) 262 244

прочие расходы (296) 262 244

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 99 000,00 99 000,00

уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога (290)

231 851 99 000,00 99 000,00

уплата прочих налогов, сборов (290) 232 852

уплата прочих налогов, сборов (290) 232 853

уплата иных платежей (290) 233 853

уплата иных платежей (292) 233 853

уплата иных платежей (295) 233 853

уплата иных платежей (296) 233 853

Поступление финансовых а>стнвов, всего: 300 500 V

увеличение остатков средств 310 000

прочие поступления 320 560

Выбытие финансовых активов, всего: 400 600

уменьшение остатков средств 410 000

прочие выбытия 420 660

Остаток средств на начало года 500 X



на счетах, открытых в комитете финансов 510 X

на счетах, открытых в кредитных организациях 520 X

Остаток средств на конец года 600 X

на счетах, открытых в комитете финансов 610 X

на счетах, открытых в кредитных организациях 620 X

2021 год.

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетно 

й
классифик

алии
Российско

й
Федераци

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

всего

в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

кз бюджета города 
Братска

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи  

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

всего кз них гранты

1 2 3 А 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 000 20 451 557,78 17 199 991,78 3 251 566,00

доходы от собственности (120), из них: п о 120

доходы от собственности (121) i n 121

доходы «г собственности (124) h i 124

доходы от оказания услуг, работ (130) 120 130 20 451 557,78 17 199 991,78 3 251 566,00

доходы от оказания услуг, работ Ц 31) 121 131 20 451 557,78 17 199 991,78 3 251 566,00

доходы от оказания услуг, работ (134) 121 134

доходы от оказания услуг, работ (135) 121 135

доходы от оказания услуг, работ (136) 121 136

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия(140)

130 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия(141)

131 141

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия(144)

131 144

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия(145)

131 145

иные субсидии, предоставленные из бюджета (150) 150 150

иные субсидии, предоставленные из бюджета (152) 151 152

безвозмездные перечисления (150) 150 150

безвозмездные перечисления (155) 151 155

Выплаты по расходам, всего: 200 000 20 451 557,78 17 199 991,78 3 251 566,00

выплаты персоналу всего: 210 100 15 900 991,78 15 900 991,78

оплата труда (211) 211 111 12 210651,78 12 210651,78

социальное обеспечение(266) 212 III

начисления на выплаты по оплате труда (213) 213 119 3 688 000,00 3 688 000,00

прочие выплаты (214) 212 112

прочие работы, услуги (226) 212 112

социальное обеспечение (266) 212 112 2 340,00 2 340,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 200 4 451 566,00 1 200 000,00 3 251 566,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, в том числе:

262 244 4 451 566,00 1 200 000,00 3 251 566,00

услуги связи (221) 262 244 32 360,00 32 360,00

транспортные услуги (222) 262 244

коммунальные услуги (223) 262 244 591 200,00 590 000,00 1 200,00

работы, услуги по содержанию имущества (225) 262 244 254 741,00 218 500,00 36 241,00

прочие работы, услуги (226) 262 244 244 000,00 171 000,00 73 000,00

услуги, работы дзя целей капитальных вложений (228) 262 244

увеличение стоимости основных средств (310) 262 244 209 290,00 55 290,00 154 000,00

увеличение стоимости материальных запасов (340) 262 244 3 1 19 975,00 132 850,00 2 987 125,00

увеличение стоимости материальных запасов (341) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (342) 262 244 2 756 525,00 2 756 525,00

увеличение стоимости материальных запасов (343) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (344) 262 244 50 000,00 50 000,00

увеличение стоимости материальных запасов (345) 262 244

увеличение стоимости материальных запасов (346) 262 244 313 450,00 82 850,00 230 600,00

увеличение стоимости материальных запасов (349) 262 244

прочие расходы (290) 262 244

прочие расходы (296) 262 244

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 99 000,00 99 000,00

уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога (290)

231 851 99 000,00 99 000,00

уплата прочих налогов, сборов (290) 232 852

уплата прочих налогов, сборов (290) 232 853

уплата иных платежей (290) 233 853

уплата иных платежей (292) 233 853

уплата иных платежей (295) 233 853

уплата иных платежей (296) 233 853

Поступление финансовых активов, всего: 300 500

увеличение остатков средств 310 000

прочие поступления 320 560

Выбытие финансовых активов, всего: 400 600



уменьшение остатков средств 410 000

прочие выбытия 420 660

Остаток средств на начало года 500 X

на счетах, открытых в комитете финансов 510 X

на счетах, открытых в кредитных организациях 520 X

Остаток средств на конец года 600 X

на счетах, открытых в комитете финансов 610 X

на счетах, открытых в кредитных организациях 620 X

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 31 января 2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начата
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг. р>б.(с точностно до двух знаков после запятой - 0.00)

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом St 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом St 223-ФЗ

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-ий 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ий 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-ий 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ий 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1 -ий 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ий 
год планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расхода^ на закупку товаров, работ, услуг всего: 0001 2000 4 519 398,30 4 451 566,00 4 451 566.00 1 157 091,95 1 201 200,00 1 201 200.00 3 362 306,35 3 250 366,00 3 250 366,00

в том числе на оплату контрактов заключенных до начата очередного 
финансового года: 1001 2000 476 763,11 476 763,11

на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: 1001 2018 476 763.11 476 763,11
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: 2001 2019 4 042 635,19 680 328,84 3 362 306,35
на закупку товаров, работ, услуг по году начата закупки: 2001 2020 4 451 566,00 1 201 200,00 3 250 366.00
на заку пку товаров, работ, услуг по году начата закупки: 2001 2021 4 451 566.00 1 201 200,00 3 250 366,00

Справочная информация 

2019 год.

Наименование показатели Код строки Сумма(руб)
1 2 3

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий 
муниципального заказчика), всего 020

Объем публичных обязательств, всего: 010

2020 год.

Наименование показателя Код строки Сумма(руб)
1 2 3

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий 
муниципального заказчика), всего: 020

Объем публичных обязательств, всего: 010

2021 год.

Наименование показателя Код строки Сумма(руб)

1 2 3

Объем средств, посту пивших во временное распоряжение, всего 030

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий
муниципального заказчика), всего: 020

Объем публичных обязательств, всего: 010


