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Наименование показателя 
Код 

строки 

Сумма тыс. руб. 

на 2018 

текущий 

финансовый 

год 

на 2019 г. 

первый год 

планового 

периода 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 1 500 1 346 

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 1 346 1 456 

Доходы, всего: 1000 65 000 83 000 

в том числе: 

доходы от собственности 1100 0 0 

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения 1200 65 000 83 000 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 1300 0 0 

безвозмездные денежные поступления 1400 0 0 

прочие доходы 1500 0 0 

доходы от операций с активами 1600 0 0 



прочие поступления, всего 1700 0 0 

из них: 

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 1710 0 0 

Расходы, всего 2000 65 154 82 890 

в том числе:на выплаты персоналу, всего 2100 12 000 20 000 

в том числе: 

оплата труда 2110 12 000 20 000 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 0 0 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 

выполнения 

отдельных полномочий 2130 0 0 

уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей, всего 2200 3 624 6 040 

из них: 

обязательные страховые взносы 2210 3 624 6 040 

налог на имущество организаций и земельный налог 2220 0 0 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 

системы 

Российской Федерации, а также государственная пошлина 2230 0 0 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2240 0 0 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам 2300 0 0 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2400 0 0 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2500 49 530 56 850 

в том числе: 

закупку товаров, работ, услуг для обеспечения основной деятельности 2510 49 000 56 000 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 2520 500 800 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества 

учреждения 2530 30 50 



прочую закупку товаров, работ и услуг 2540 0 0 

капитальные вложения в объекты собственности 2550 0 0 

в том числе: 

приобретение объектов недвижимого имущества 2551 0 0 

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 2552 0 0 

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 0 0 

в том числе: 

налог на прибыль 3100 0 0 

налог на добавленную стоимость 3200 0 0 

прочие налоги, уменьшающие доход 3300 0 0 

Прочие выплаты 4000 0 0 
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