






















 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на ___27  марта__ 2019__ г. на 2020 год 

  Таблица 2 

 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н) 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 
Федерации 

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

 всего в том числе: 

 субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 
государственн

ого 

(муниципальн

ого) задания 

из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 
бюджета) 

 субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 
государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации 

 субсидии 

на 

осуществ

ление 
капиталь

ных 

вложений 

 средства 

обязатель

ного 

медицинс
кого 

страхован

ия 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности 

 всего из них гранты 

1 2 3  4 5 5.1 6 7 8 
 

9 
10 

Поступления от доходов, 
всего: 

100 X 16953495 16719875  125620   108000  

в том числе: 

доходы от собственности 
110 

 

 
   X X X  X 
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доходы от оказания услуг, 

работ 
120 130 16719875 16719875  X X    

В т.ч. из муниципального 

бюджета   2010400 2010400       

В т.ч. из бюджета 

Пензенской области 
  14709475 14709475       

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного изъятия 

130   X  X X X  X 

безвозмездные 
поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

140   X  X X X  X 

иные субсидии, 
предоставленные из 

бюджета 

150 130  X    X X X 

в т.ч.   12620   125620     

Обеспечение бесплатным 

питанием детей из 

малообеспеченных семей в 

школьных столовых 

 

  125620   125620     

прочие доходы 160 130 108000 X  X X X 108000  

доходы от операций с 

активами 
180 X  X  X X X  X 



           

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 16953495 16719875  125620   108000  

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 
210 210 13864051 13788451     75600  

из них: 

оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда 

  13864051 13788451     75600  

Заработная плата  111 10648273 10590208     58065  

Начисления на выплаты 

по оплате труда 
  3215778 3198243     17535  

социальные и иные 

выплаты населению, всего 
220          

из них:           

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 
230          

из них:           

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240          

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250  75400 75400       

Налог на имущество и 

землю 
 851 75400 75400       



Налог на а/транспорт  852         

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 3014044 2856024  125620   32400  

В т.ч. Услуги связи  244 87400 87400       

В т.ч. Транспортные 

услуги 
 244 0 0       

В т.ч. Коммунальные 

услуги 
 244 1597200 1597200       

В т.ч. Арендная плата за 

пользование имуществом 
 244 0 0       

В т.ч. Работы, услуги по 

содержанию имущества 
 244 51700 51700       

В т.ч. Прочие работы, 

услуги 
 244 86700 86700       

Увеличение стоимости 

основных средств 
 244 370000 370000       

Увеличение стоимости 

материальных запасов в 

т.ч. на выполнение 

муниципального задания, 

за счёт поступления 

родительской платы 

 244 821044 663024  125620   32400  

Поступление финансовых 

активов, всего: 
300 X         

из них: 

увеличение остатков 

средств 

310          



прочие поступления 320          

Выбытие финансовых 

активов, всего 
400          

Из них: 

уменьшение остатков 

средств 

410          

прочие выбытия 420          

Остаток средств на начало 

года 
500 X         

Остаток средств на конец 

года 
600 X         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на ___27  марта__ 2019__ г. на 2021 год 

  Таблица 2 

 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н) 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

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

 всего в том числе: 

 субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн
ого 

(муниципальн

ого) задания 

из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

 субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно
го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации 

 субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь
ных 

вложений 

 средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 
страхован

ия 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

 всего из них гранты 

1 2 3  4 5 5.1 6 7 8 
 

9 
10 

Поступления от доходов, 

всего: 
100 X 19557495 19323875  125620   108000  

в том числе: 

доходы от собственности 
110 

 

 
   X X X  X 
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доходы от оказания услуг, 

работ 
120 130 19323875 19323875  X X    

В т.ч. из муниципального 

бюджета   2010400 2010400       

В т.ч. из бюджета 

Пензенской области 
  17313475 17313475       

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного изъятия 

130   X  X X X  X 

безвозмездные 
поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

140   X  X X X  X 

иные субсидии, 
предоставленные из 

бюджета 

150 130  X    X X X 

в т.ч.   12620   125620     

Обеспечение бесплатным 

питанием детей из 

малообеспеченных семей в 

школьных столовых 

 

  125620   125620     

прочие доходы 160 130 108000 X  X X X 108000  

доходы от операций с 

активами 
180 X  X  X X X  X 



           

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 19557495 19323875  125620   108000  

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 
210 210 16468051 16392451     75600  

из них: 

оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда 

  16468051 16392451     75600  

Заработная плата  111 12648273 12590208     58065  

Начисления на выплаты 

по оплате труда 
 119 3819778 3802243     17535  

социальные и иные 

выплаты населению, всего 
220          

из них:           

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 
230          

из них:           

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240          

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250  75400 75400       

Налог на имущество и 

землю 
 851 75400 75400       



Налог на а/транспорт  852         

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 3014044 2856024  125620   32400  

В т.ч. Услуги связи  244 87400 87400       

В т.ч. Транспортные 

услуги 
 244 0 0       

В т.ч. Коммунальные 

услуги 
 244 1597200 1597200       

В т.ч. Арендная плата за 

пользование имуществом 
 244 0 0       

В т.ч. Работы, услуги по 

содержанию имущества 
 244 51700 51700       

В т.ч. Прочие работы, 

услуги 
 244 86700 86700       

Увеличение стоимости 

основных средств 
 244 370000 370000       

Увеличение стоимости 

материальных запасов в 

т.ч. на выполнение 

муниципального задания, 

за счёт поступления 

родительской платы 

 244 821044 663024  125620   32400  

Поступление финансовых 

активов, всего: 
300 X         

из них: 

увеличение остатков 

средств 

310          



прочие поступления 320          

Выбытие финансовых 

активов, всего 
400          

Из них: 

уменьшение остатков 

средств 

410          

прочие выбытия 420          

Остаток средств на начало 

года 
500 X         

Остаток средств на конец 

года 
600 X         

 

 

 
 


