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I. С вед ения о д еятел ьн о сти  м ун и ц и п ал ьн о го  бю дж етного  учр еж д ен и я

1.1 Цели деятельности муниципального бю джетного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативным и правовыми актами и уставом  учреждения:
Организация предоставления общ едоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общ его образования в соответствии с муниципальным заданием
1.2 Перечень услуг  (работ), относящ ихся в соответствии с уставом  к  основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для ф изических и юридических лиц осущ ествляется в том  числе за плату 
(наименование услуг (работ), информация о порядке установления платы за оказание услуг  (вы полнение работ):
1) платные образовательные услуги, планируемый объем средств 847 200.00 руб.; 2) дополнительные платные услуги, планируемый объем средств 0,00 руб.
1.3 Виды  деятельности учреждения, относящ иеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом  учреждения:
Д еятельность учреждения направлена на:
1) обеспечение равных возможностей для получения качественного образования, духовно-нравственного развития и воспитания обучаю щ ихся, становление их гражданской идентичности как основы  развития гражданского 
об щ ества  ф ормирования основ умения учиться , способности к организации своей деятельности, укрепления ф изического и духовного здоровья;
2 ) достижение обучаю щ им ися уровня подготовки, соответствую щ его Федеральном)' государственному образовательном)' стандарту;
3 ) целевую  подготовку в вы сш ие и средние специальные учебны е заведения;
4 ) адатпацию обучаю щ ихся к  ж изни в обществе;
5 ) создание основы  для осознанного выбора и последующего усвоения выпускниками профессиональных программ.
6 ) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, лю бви к окружаю щ ей природе. Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
7) выявление и наиболее полное использование интеллектуального потенциала обучаю щ ихся, способных и готовых к творческо м у труду в различных областях деятельности:
8) формирование личности  с развитым  интеллектом, навыками исследовательского труда, вы соким  уровнем  культуры , моральными и нравственными качествами, отвечаю щ им и лучш и м  госу дарственным традициям.
9) предоставление наиболее способным и одаренным детям оптимальных возможностей для получения широкого образования, реализацию индивидуальных творческих возможностей.

1.4 Перечень движимого и недвижимого и м ущ ества  закрепленного на праве оперативного управления за учреждением , на дату составления Плана:
Прилож ение 1
1.5 Общ ая балансовая стоим ость недвижимого муниципального имущ ества на дату составления Плана (в  разрезе стоим ости  имущ ества, закрепленного собственником  имущ ества за  у чреждением на праве оперативного 
управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущ ества учреждения средств: приобретенного учреждением за Счет доходов, полученных от иной приносящ ей доход деятельности):

С тоим ость имущ ества, закрепленного собственником имущ ества за учреждением на праве оперативного управления 69 162 051.80 руб.; стоим ость иму щества, приобретенного учреждением за счет  доходов, полученных от иной 
приносящ ей доход деятельности 0,00 руб.
1.6 О бщ ая балансовая стоим ость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том  числе балансовая стоим ость особо ценного движимого имущества:
О бщ ая балансовая стоим ость движимого муниципального имущества: 7 250 483.47 руб., в том числе балансовая стоим ость  особо ценного движимого имущ ества 916 236.83 руб.
1.7 Сведения о наличии госу дарственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 38 А Д  № 623379 от 03.05.2012
. свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управ.ление38 А Д  № 736276 от 26.04.2012
1.8 Сведения об имущ естве учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:
Учреж дение не имеет имущ ества, переданного в аренду сторонним организациям
1.9 Сведения об имущ естве, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению  по договору безвозмездного пользования:
Учреждение не имеет арендованного имущ ества и учреждению  не предоставляется имущ ество в безвозмездное пользование

I I .  П о ка за те л и  ф и н ан сового  со стоянии  учреж д ен ия
н а  23 апреля  2018 г

(последню ю  отчетн ую  дату)

Наименование показателя Сум м а

1 Неф инансовые активы , всего 76 412 >35 27

из них
1 1, общая балансовая стоим ость недвижимого муниципального имущ ества, всего 69 162 051 80

в том числе:
1.1.1. стоим ость имущ ества, закрепленного собственником имущ ества за муниципальным бю д ж етны м  учреждением  на праве оперативного управления 69 162 051.80

1.1.2. стоим ость имущ ества, приобретенного муниципальным бю джетным учреждением за счет  выделенных собственником  имущ ества учреждения средств 0.00

1.1.3. стоим ость иму щ ества  приобретенного муниципальным бю джетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящ ей доход 
деятельности

0 00

1.1.4. остаточная стоим ость недвижимого муниципального имущества 39 261 525.11
1.2. общ ая балансовая стоим ость движимого муниципального имущества, всего 7 250 483.47

в том  числе:
1.2.1. общая балансовая стоим ость особо ценного движимого .\гУнпципального имущ ества 916 236.83

1.2.2. остаточная стоим ость особо ценного муниципального имущ ества 130 241 94

2. Ф и нансовы е  активы , всего 160 038 13

из них
2.1. денежные средства учреждения, всего 42 819 42

в том числе
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах, откры ты х в комитете финансов 42 819 42

2.1.2. денежные средства учреждения на счетах, откры ты х в кредитных организациях 0.00
2.1.3. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях 0.00

2.2. иные финансовые инструменты 0.00
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бю джета города Братска 0.00
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет  ср'едств бю джета муниципального образования города Братска, всего 105 186.92

в том числе:



2.4.1. по выданным авансам на услуги связи 4 098.14
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0.00
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 94 319.49
2.4.4. по выданным авансам на услугй по содержанию имущества 0.00
2.4.5. по выданным авансам на прочие услугй 6 769.29
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
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы 0.00

2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего ^  12 031.79
в том числе:
2 5.1. по выданным авансам на услуги связи 0.00
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услугй ООО
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услугй 0,00
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0.00
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги 12 031.79
2 5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0.00
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов ООО
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. О бязательства, всего 24 662.29
из них
3.1 долговые обязательства ООО
3.2. просроченная кредиторская задолженность 0.00
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщ иками за счет средств бю джета муниципального образования города Братска, всего 24 662.29

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 21 010.00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0.00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию  имущ ества 0.00
3.3.6. по оплате прочихлслуг 3 652.29
3.3.7: по приобретению основных средств ООО
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 0 00

в том числе:
3.4 1 по начислениям на выпла^ты 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 ООО
3.4.6. по оплате прочих у слуг 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 0.00
3.4 11. по оплате прочих расходов ООО

3.4.12. по платежам в бюджет 0.00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами 0.00

I I I .  П о ка за те л и  по п о ступ л е н и ям  и в ы п л а т а м  учреж дении 
на 23 а п р ел я  2018 г.

2018 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 занятой - 0,00)
н 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 dr оказания услуг (выполнения работ) на 
платной 6сhoik; й от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них фанты

1 2 3 4 5 6 7 . 8 9

П о сту п л ен и я  от д о ход ов,всего : 100 ООО 46 032 222 82 44 123 558.74 1 061 464.08 847 200.00

доходы от собственности (120). из них: 110 120
доходы от аренды 111 120
доходы от собственности (124) 111 124

доходы от оказания услуг, работ (130) 120 130 44 970 758.74 44 123 558.74 847 200.00

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

130 140

доходы от штрафов, пенен, иных сумм принудительного изъятия ( 141) 130 141

доходы от штрафов, пенен, иных сумм принудительного изъятия ( 144) 130 144

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия ( 145) 130 145

иные субсидии, предоставленные из бю джета (180) 150 180 1 061 464.08 1 061 464.08

безвозмездные перечисления (180) 160 180
безвозмездные перечисления 161 180

прочие доходы (180), из них: 180 180
прочие доходы (180), из них: 160 180
доходы от штрафов, пеней, иных сумм  принудительного изъятия 
(140)

130 180

доходы от оказания услуг, работ (130) 120 130
доходы от оказания услуг, работ (135) 120 135

В ы п л а т ы  но расходам , всего : 200 ООО 46 096 052.24 44 166 218.92 1 082 474.08 847 359.24

вы платы  персоналу всего: 210 100 40 360 465.06 40 360 465.06
оплата труда(211) 211 111 30 838 733.36 30 838 733.36
прочие выплаты (212) 212 112 212 001.85 212 001.85
начисления на выплаты по оплате труда (213) 213 119 9 309 729.85 9 309 729.85

Вы п латы  по расходам, всего: 250 100
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 
(290)

251 113

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего. 260 200 5 092 198.33 3 187 421.71 1 057 41.7.38 , Х47 359.24
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества, в том числе:

261 244



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

262 244 5 092 198.33 3 187 421.71 1 057 417 38 847 359.24

усЛУги связи (221) 262 244 76 096.00 76 096 00
транспортны е услуги ( 222) 262 244 139 060.00 139 060.00
коммунальные услуги  (223) 262 244 1 466 400:00 1 290 000:0.0 176 400.00
арендная плата за пользование имущ еством  (224) 262 244
работы, услуги по содержанию имущ ества (225) 262 244 562 605.12 434 005.71 62 158.38 66 441 03
прочие работы, услуги (226) 262 244 1 370 499.00 246 300.00 856 199.00 268 000.00
прочие расходы (290) 262 244
увеличение стоим ости  основных средств (310) 262 244 950 338.65 935 254.00 15 084.65
увеличение стоимости материальных запасов (340) 262 244 527 199.56 205 766.00 321 433.56

прочие расходы (290) 262 244
прочие расходы (290) 262 100
социальные и иные вы платы  населению, всего: 220 300 25 056.70 25 056.70

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного у правления (263)

220 321 25 056.70 25 056 70

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 618 332.15 618 332.15
уплата налога на иму щество организаций и земельного налога (290) 231 851
уплата прочих налогов, сборов (290) 232 852
уплата иных платежей (290) 233 853 3 332.15 3 332.15
уплата иных платежей (290) 233 853

П осту п л ен и е  ф и н ан со вы х  а к т и в о в , всего: 300 500
увеличение остатков средств 310 000
прочие посту пления 320 560

В ы б ы т и е  ф и н а н со вы х  а к т и в о в , всего: 400 600
уменьш ение остатков средств 410 000
прочие вы бытия 420 660

О с т а то к  средств на н а ча л о  года 500 X 63 829 42 42 660 18 21 010.00 159 24
на счетах, о ткры ты х в комитете финансов 510 X 63 829 42 42 660.18 21010.00 159 24
на счетах, о ткры ты х в кредитных организациях 520 X

О с т а то к  средств на конец  года 600, X
на счетах, о ткры ты х в комитете финансов 610 X
на счетах, о ткры ты х в кредитных организациях 620 X

2019 год.

1 ̂ именование показателя Код строки

Код по 
бюджетно 

й
к.чассифик 

ации 
Росс ийско 

й
Фе дера ци

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
П о ступ лен и и  от д оход ов,всего : 100 000 44 843 758.74 43 996 558.74 847 200.00

доходы от собственности (120). из них: 110 120
доходы от аренды 111 120
доходы от собственности (124) 111 124

доходы от оказания услуг, работ (130) 120 130 44 843 758.74 43 996 558.74 847 200.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм  принудительного изъятия 
(140)

130 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141) 130 141

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (144) 130 144

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (145) 130 145

иные субсидии, предоставленные из бю джета (180) 150 180
безвозмездные перечисления (180) 160 180

безвозмездные перечисления 161 180
прочие доходы (180). из них: 180 180
прочие доходы (180). из них: 160 180
доходы от штрафов, пеней, иных сумм  принудительного изъятия 
(140)

130 180

доходы от оказания услуг, работ (130) 120 130
доходы от оказания услуг, работ (135) 120 135

В ы п л а т ы  по расходам , всего : 200 000 44 843 758.74 43 996 558 74 847 200.00

выплаты  персоналу всего: 210 100 40 373 560.41 40 373 560 41
оплата труда (211) 211 111 30 826 050.56 30 826 050 56
прочие выплаты (212) 212 112 237 780.00 237 780.00
начисления на выплаты по оплате труда (213) 213 119 9 309 729 85 9 309 729.85

В ы п латы  по расходам, всего: 250 100
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 
(290)

251 113

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 200 3 982 198.33 3 134 998.33 847 200 00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества, в том числе:

261 244

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

262 244 3 982 198.33 3 134 998.33 847 200.00

услуги связи  (221) 262 244 76 096.00 76 096.00

транспортные услуги (222) 262 244

коммунальные услуги (223) 262 244 1 466400.00 1 290 000.00 176 400.00

арендная плата за  пользование имущ еством (224) 262 244

работы, услуги по содержанию  имущ ества (225) 262 244 404 028.33 404 028.33

прочие работы, услуги (226) 262 244 514 300.00 246 300.00 268 000.00

прочие расходы (290) 262 244
увеличение стоимости основных средств (310) 262 244 927 154.00 927 154 00

увеличение стоимости материальных запасов (340) 262 244 594 220 00 191 420 00 402 800.00

прочие расходы (290) 262 244
прочие расходы (290) 262 100
социальные и иные вы платы  населению, всего: 220 300

пененн. пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления (263)

220' 321

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 488 000.00 488 000.00
уплата налога на имущество организации и земельного налога (290) 231 851
уплата прочих налогов, сборов (290) 232 852
уплата иных платежей (290) 233 853
уплата иных платежей (290) 233 853

П о ступ лен и е  ф и н ан со вы х  а к т и в о в , всего: 300 500
увеличение остатков средств 310 000
прочие поступления 320 560

В ы б ы т и е  ф и н ан со вы х  а к т и в о в , всего: 400 600
уменьш ение остатков средств 410 000



прочие вы бы тия 420 660
О с т а то к  средств на н а ча л о  года 500 X

I на счетах, о ткры ты х  в комитете финансов 510 X
на счетах, откр ы ты х  в кредитных организациях 520 X

О с т а то к  средств на конец  года 600 X
на счетах, о ткры ты х  в комитете финансов 610 X
на счетах, о ткры ты х  в кредитных организациях 620 X

2020 год.

1 ̂ именование показателя Код строки

Код по 
бюджетно 

й
класс ифик 

а ции 
Российско 

й
<1>едсраци

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

веет

в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

из бюджета города Братска

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым ну ню а 1 статьи 

78 1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

с\ бс'идйн на 
ос\ щссгвление 

капитальных вложений

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

деятельности

всего из них 1раиты

1 2 3 . 4 5 6 7 8 9
П о сту п л ен и я  от  доходов, всего: 100 000 44 855 758.74 44 008 558.74 847 200.00

доходы от собственности ( 120), из них: 110 120
доходы от аренды 111 120
доходы от собствен ностн (124) 111 124

доходы от  оказания услуг, работ (130) 120 130 44 855 758.74 44 008 558.74 847 200.00
доходы от  штрафов, пенен, иных сум м  принудительного изъятия 
(140)

130 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141) 130 141

доходы от штрафов, пенен, иных сумм прину дительного изъятия (144) 130 144

доходы от штрафов, пеней, иных сумм прину дительного изъятия (145) 130 145

иные субсидии, предоставленные из бю джета ( 180) 150 180
безвозмездные перечисления (180) 160 180

безвозмездные перечисления 161 180
прочие доходы (180 ), из них: 180 180
прочие доходы (180), из них: 160 180
доходы от штрафов, пеней, иных сумм  принудительного изъятия 
(140)

130 180

доходы от оказания услуг, работ ( 130) 120 130
доходы от оказания услуг, работ (135) 120 135

В ы п л а т ы  по расходам , всего: 200 000 44 855 758.74 44 008 558.74 847 200.00
выплаты  персоналу всего: 210 100 40 373 560.4 1 40 373 560.41

оплата труда (2 11) 211 111 30 826 050.56 30 826 050.56
прочие выплаты (212) 212 112 237 780 00 237 780 00
начисления на выплаты по оплате труда (213) 213 119 9 309 729 85 9 309 729.85

Вы п л аты  по расходам, всего: 250 100
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 
(290)

251 113

расходы на закупку товаров, работ, ус л уг , всего: 260 200 3 982 198.33 3 134 998.33 847 200.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества, в том числе:

261 244

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

262 244 3 982 198.33 3 134 998.33 847 200,00

услуги связи  (2 2 1) 262 244 76 096.00 76 096.00

транспортные услуги (222) 262 244
коммунальные услуги (223) 262 244 1 466 400.00 1 290 000.00 176 400.00

арендная плата за пользование имущ еством (224) 262 244
работы, услуги по содержанию иму щ ества (225) 262 244 404 028 33 404 028.33
прочие работы, у слуги (226) 262 244 514 300.00 246 300.00 268 000.00
прочие расходы (290) 262 244
увеличение стоимости основных средств (310) 262 244 927 154.00 927 154.00
увеличение стоимости материальных запасов (340) 262 244 594 220.00 191 420.00 402 800.00

прочие расходы (290) 262 244
прочие расходы (290) 262 100
социальные и иные вы платы  населению, всего. 220 300

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
госу дарственного управления (263)

220 321

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 500 000.00 500 000.00
у плата налога на имущество организаций и земельного налога (290) 231 851
у плата прочих налогов, сборов (290) 232 852
уплата иных платежей (290) 233 853

! уплата иных платежей (290) 233 853
П о ступ лен и е  ф и н ан со вы х  а к т и в о в , всего: 300 500

увеличение остатков средств 310 000

прочие поступления 320 560
В ы б ы т и е  ф и н ан со вы х  а к т и в о в , всего: 400 . 600

уменьш ение остатков средств 410 ООО
прочие вы бытия 420 660

О с т а то к  средств на н а ча л о  года 500 X

на счетах, о ткры ты х  в комитете финансов 510 X

на счетах, о ткры ты х  в кредитных организациях 520 X
600 X

на счетах, о ткры ты х  в комитете финансов 610 X
на счетах, о ткры ты х  в кредитных организациях 620 X

IV .  П о казател и  в ы п л а т  по расходам  на за к у п к у  то ва р о в , работ, у сл уг  учреж д ен ия 
_________  на 23 а п р ел я  2018 г.__________________________________________________

Наименование показателя Код строки
Год

начала
закупки

Сумма выплат по расходам на заку пку товаров, работ и услуг. руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки
• в том числе:

в соответствий с Федеральным законом №44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом St 223-03

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-ий 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ий 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-ий 
год ала нового 

периода

на 2020 г. 2-ий 
год Планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-ий' 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ий 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 0001 5 092 198.33 3 982 198.33 3 982 198.33 4 421 398.33 3 311 398.33 3 311 398 33 670 800.00 670 800.00 670 800.00

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного 
финансового года: 1001 2017 136 678.02 136 678.02

на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: 1001 2017 136 678.02 136 678.02
на закупку1 Уваров, работ, услуг по году начала заку пки: 2001 2018 4.955 520.31 4 284 720.31 671) 800:00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала заку пки 2001 2019 3 982 198.33 3 311 398:33 670 800.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки 2001 2020 3 982 198.33 3 311 398 33 | 670800.00



Исполните^

(расшифровка подписи)

учреждения

3^9-241
.Братск

номер ТС:

С п р а в о ч н а я  инф орм ации 
2018 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

Наименование показателя Код строки 
2

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий 

ннципального заказчика), всего: ________________________________________________________________________________
Объем публичных обязательств, всего:

Сумма(руб)
.3

Код строки Сумма(руб)

_________ распоряжение, t
тети  переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий

(подпись) V  (

Распутина И. А,

Лукина Татьяна Александровна

(расшифровка подписи)


