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2020 _ год и плановый период 2021 2022 годов
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643Адрес фактического местонахождения учреждения:

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

L Сведения о деятельности учреждения

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

Осуществление образовательной и медицинской деятельности, осуществления необходимой коррекции ограниченных возможностей и здоровья ребенка i з тем числе z z ~ Езле^гг 
дефектов речи), создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного дошкольного образования, осуществление 
образовательного процесса путем усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ дошкольного образования; создание оптимальных условий для охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, воспитания с учетом возрастных категорий гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, родине, семье; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, медицинская деятельность.

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

реализация в полном объеме основной образовательной программы дошкольного образования
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:
нет

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):

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

- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

18 717 222,73

9498 188,15 

1 014 527,49



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: (стр.110+стр.120) 100 28 373 310,88
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 110 18 717 222,73

в том числе:
остаточная стоимость недвижимого имущества 111 Ю684 404,50

Общая балансовая стоимость движимого имущества: 120 9 656 088,15
в том числе:
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 121 1 014 527,49

в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 122 801 373,53

прочее движимое имущество 123 8 641 560,66
II. Финансовые активы, всего (стр.210+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250): 200 292 017,39
из них:
Денежные средства учреждения всего, 210 285 858,39

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 211 258 858,39
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 212

Иные финансовые инструменты 220
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 230
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета, всего (стр.241+...+стр.249): 240 6 159,00

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи 241
по выданным авансам на транспортные услуги 242
по выданным авансам на коммунальные услуги 243
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 244 2 160,00
по выданным авансам на прочие услуги 245
по выданным авансам на приобретение основных средств 246
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 247
по выданным* авансам на приобретение непроизведенных активов 248 3 999,00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов и прочих расходов 249

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего (стр.251+.. .+стр.259): ' 250 0,00

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи 251
по выданным авансам на транспортные услуги 252
по выданным авансам на коммунальные услуги 253
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 254
по выданным авансам на прочие услуги 255
по выданным авансам на приобретение основных средств 256
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 257
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 258
по выданным авансам на приобретение материальных запасов и прочих расходов 259

III. Обязательства, всего (стр.310+стр.320+стр.330+стр.350): 300 2 955 590,10
из них:
Долговые обязательства 310
Просроченная кредиторская задолженность 320
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств бюджета, всего без просроченной (стр.331+...+стр.343): 330 2 452 072,19

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда 331 758 126,94
по оплате услуг связи 332
по оплате транспортных услуг 333
по оплате коммунальных услуг 334 364 752,51
по оплате услуг по содержанию имущества 335
по оплате прочих услуг 336
по приобретению основных средств 337



по приобретению нематериальных активов 338
по приобретению непроизведенных активов 339
по приобретению материальных запасов 340
по оплате прочих расходов 341 290,43
по платежам в бюджет 342 387210,00
по прочим расчетам с кредиторами 343 941 692,31

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):

350 503 517,91

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда 351
по оплате услуг связи 352
по оплате транспортных услуг 353
по оплате коммунальных услуг 354
по оплате услуг по содержанию имущества 355
по оплате прочих услуг 356
по приобре тению основных средств 357
по приобретению нематериальных активов -358
по приобретению непроизведенных активов 359
по приобретению материальных запасов 360 503 517,91
по оплате прочих расходов 361
по платежам в бюджет 362
по прочим расчетам с кредиторами 363





Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 января 2020 г.

Наименование показателя
Код
стро
ки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 
(КОСГУ)

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Федера

ции

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 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10
2021 год (1-ый год планового периода)

Поступления от доходов, всего: 100 X X 43 341 165 '7 43 341165,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: Доходы от собственности 110 120 120 0,00 X X X X 0,00 X

доходы от операционной аренды 121 121 0,00 X X X X X
Доходы от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат 120 130 130 43 341 165,07 43 341 165,07 X X 0,00 0,00

доходы от оказания платных услуг (работ) 131 131 43 341 165,07 43 341 165,07 X X X

Доходы от штрафов, пеней, неустойки, 
возмещения ущерба 130 140 140 0,00 X X X X X

Безвозмездные денежные поступления 
текущего характера 140 150 150 0,00 X 0,00 0,00 X 0,00 0,00

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

152 152 0,00 X X X X

поступление текущего характера от 
организации государственного сектора 154 154 0,00 X X X

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

155 155 0,00 X X

Безвозмездные денежные поступления 
капитального характера 150 160 160 0,00 X 0,00 0,00 X о.оо ; 0,00

3:c^^jesjBr Еьзпдьаосс хграхтсс*
162 162 0£0 X X

. -j i 'm  s i u i • к 180 0,00 X X X X 0,00 0,00
шые ж ж уь *• :гэ о,оо X X X X
Jtamm* гг штещттЛ с X X : х X X X X 0X0 X

средств 4Ю 1 4И> QJJO X X X X X

от уменьшения материальных запасов 440 440 0,00 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X X 43 341 165,07 43 341 165,07 8<&0 е.ее 0 м 9.W м §
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 210 100 37 495 370,00 37 495 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

*211 X 110 37 495 370,00 37 495 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в. том числе: 
заработная плата 211 111 28 794 578,00 28 794 578,00

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

266 111 0,00

социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 266 112 4 830,00 4 830,00

Начисления на выплаты по оплате труда
213 119 8695 962,00 8 695 962,00

Социальное обеспечение, всего: 220 260 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0;00 о т 0,00
из них:
пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме 262 360 0,00

0,00
Прочие расходы, bcci о : 230 290 800 331 214,00 331 214.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

295 831 0,00

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

291 851 331 214.00 331 214,00

уплата прочих налогов, сборов 291 852 0,00
уплата государственной пошлины и 
сборов в установленных 
законодательством Российской 
Федерации случаях

291 853 0,00

угшата штрафа за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 292 853 0,00

уплата штрафа за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) 293 853 0,00



Наименование показателя
Код
стро
ки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 
(КОСГУ)

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Федера

ции

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 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10

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

295 853 0,00

иные выплаты текущего характера 
физическим лицам (премии, гранты в 
различных областях, денежных 
компенсаций и иных выплат) 296 360 0,00

Безвозмездные перечисления 
бюджетам, всего; 240 250 860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

' из них: взносы в международные 
гтганизации 253 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 290 360 0,00

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего: 260 X X 4 970 765,07 4 970765,07 0;00 0,00 0,00 0,00 0,00

аз них:
зелата работ, услуг 220 244 4 970 765,07 4 970 765,07 0;00 0,00 0,00 0,00 0,00

j 5 том числе: 
услугн связи 221 244 49 497,00 49 497,00

- д а и и ’. ш к  гслугн 222 244 0,00
r-w-w-.TQ ycXVTK 223 244 4 323 742,00 4 323 742,00
K x sjau  —ы~г за эатьэоваяве 
в г ” ж т л  эк «хтсчсна»эокльгы х

224 244 59 222,07 59 222,07

Ж Ч -1 Г Т ..1 225 244 173 621,00 173 621,00

-ЖГЖ—щ. 226 ' 244 364 683,00 364 683,00

Z i — — 22Ь ! 244 0,00

С - э а ш в 22~ 2*4 0,00

229 244 0,00

в»»_- ш гег-'зег: хжрвтгерв
297 244 0,00

> к .т ч г я к  ет*шмсп( основных 
еэедстш 270 310 244 0,00

> ■ < -■  II1 1  стоямостн материальных
280 340 244 543 816,00 543 816,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ю 2ZX.
стоимости лекарственных 

zpeczprros и материалов, применяемых в 341 244 0,00

1г»>5ретенне продуктов питания 342 244 455 566,00 455 566,00
•зг-тгчение стоимости горюче-смазочных 
«гтгрвалов 343 244 0,00

•эеличенне стоимости строительных
L-i-V.i--.C3 344 244 0,00

%эелнчение стоимости мягкого инвентаря 345 244 0,00

увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 346 244 88 250*00 88 250,00

увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения 349 244 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 500 X 43 341 165,07 43 341 165,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--—----------------------------------------------
;ИЗ них:
увеличение остатков средств 310 X 0,00

прочие поступления 320 X от
Выбытие финансовых активов, всего: 400 600 X 43 341 165,07 43 341 165,07 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
Из них:
уменьшение остатков средств 410 X 0,00

прочие выбытия 420 X 0;00
Остаток средств на панало года 500 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600 X X 0,00 ода 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 января 2020 г.

Наименование показателя
Код
стро
ки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 
(КОСГУ)

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Федера

ции

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 грашы

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10
2022 год (2-ый год планового периода)

Поступления от доходов, всего: 100 X X 43 336 465,07 43336465,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0;ОО

в том числе: Доходы от собственности 110 120 120 0,00 X X X X 0,00 X

доходы от операционной аренды
121 121 0,00 X X X X X

Доходы от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат 120 130 130 43 336465,07 43 336 465,07 X X 0,00 0,00

доходы от оказания платных услуг 
(работ) 131 131 43 336 465,07 43 336 465,07 X X X

Доходы от штрафов, пеней, неустойки, 
возмещения ущерба 130 140 140 ода X X X X X

Безвозмездные денежные поступления 
текущего характера 140 150 150 0,00 X 0,00 0,00 X 0,00 0,00

‘Поступления текущего характера 
бюджетным и автономным учреждениям 
от сектора государственного управления 
иные цели)

152 152 0,00 X X X X

поступление текущего характера от 
:с-г2ннзглии государственного сектора 154 154 0,00 X X X

псстугжЕве текущего характера or иных 
резакЕгое за жсзсченвем сеггорв

155 155 0,00 X X

‘ ■ ilT *  .«“ ‘ГГ  150 160 160 0,00 X 0,00 0,00 X 0,00 0,00

Н »" 1
162 162 0,00 X X

Ти ~ш ■ пт !ЗС 0,00 X X X X 0,00 0.00
■ъ* jr f t - j . : X X X X

:.Jm г  mexmnmk : а г - ш м I » 1 X X CJXj X 1 X X X 0;Х X
а ч е х  ж '« с ь с с л  —п т г л

410 | 410 0,00 X X X X X

440 440 0,00 X X X X X

гтт тать; ве расхвдам. «сего: 200 X X 43336 465,07 43 336 465,07 0,00 0,00 0,00 0,00 §,§0

М .П ТЫ  зерсо«х.т> всего: 210 210 100 37 495 370,00 37 495 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с  зжх
-г и ч  ж зачисления на выплаты по 
:са гетщж

211 X 110 37 495 370,00 37 495 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*свг1п и  плата 211 111 28 794 578,00 28 794 578,00

эсты ьаое пособие и компенсация 
3 g c № ?  в денежной форме (3 дня 
гслагжчзого листа за счет работодателя)

266 111 0,00

э х ж о ш е  пособия и компенсации 
зсрсошл>' в денежной форме 266 112 4 830,00 4 830,00

-дзжлеЕНЯ на выплаты по оплате труда
213 119 8695 962.00 8 695 962,00

С :с**льное обеспечение, всего: 220 260 300 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

эжеевх по социальной помощи 
sc c -тенюо в денежной форме

262 360 0,00

0,00
Прочие расходы, всего: 230 290 800 331 214.00 331 214,00 0.00 0.00 0.00 0;00 0;00

ж- них:
■ __ата других экономических санкций 
выполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 
эсэмещению причиненного вреда)

295' 831 0i00

■ Г-лата налогов, пошлины и сборы 
j  .гига налога на имущество 
хг&нязаций, земельного и 
транспортного налогов)

291 851 331 214,00 331 214,00

•-■ига прочих налогов, сборов 291 852 0.00
.--ага государственной пошлины и 
сборов в установленных 
загонодательством Российской 
Оецерации случаях

291 853 0,00

■ .--лта штрафа за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 292 853 0,00

гцлата штрафа за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) 293 853 0,00

У



Наименование показателя
Код
стро
ки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 
(КОСГУ)

Код по 
бюджет

ной 
классифи

кации 
Российс

кой 
Федера

ции

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 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10

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

295 853 0,00

иные выплаты текущего характера 
физическим лицам (премии, гранты в 
различных областях, денежных 
компенсаций и иных выплат) 296 360 0,00

Безвозмездные перечисления 
бюджетам, всего: 240 250 860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: взносы в 
международные организации 253 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 290 360 0,00

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего: 260 X X 4 992 154,07 4 992 154,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
оплата работ, услуг 220 244 4 992 154,07' 4 992 154,07 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
услуги связи 221 244 49497,00 49 497,00

транспортные услуги 222 244 0.00
коммунальные услуги 223 244 4 345 131.00 4 345 131,00
арендная плата за пользование 
имуществом (за исключением земельных 

(участков и других обособленных 
природных объекте»)

224 244 59 222,07 59 222,07

ршосты. усщщя го содержание
a f'T B T » 225 244 173 621,00 173 621,00

ytrv-ж 226 244 364 683.00 364 683,00
с  я к

226 ! 244 0,00

: Г :

229 244 OjDO

Страхование 227 2М 0.00
Иные выплаты текущего характера 
организациям 297 244 0,00

Увеличение стоимости основных 
средств 270 310 244 0,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов 280 340 244 517 727,00 517 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

341 244 0,00

приобретение продуктов питания 342 244 429 477.00 429 477,00
увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 343 244 0,00

увеличение стоимости строительных 
материалов 344 244 0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря
345 244 0,00

увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 346 244 88 250,00 88 250,00

увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения 349 244 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 500 X 43 336 465,07 43 336 465,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
увеличение остатков средств 310 X 0,00

прочие поступления 320 X 0,00
Выбытие финансовых активов, всего: 400 600 X 43 336 465,07 43 336 465,07 0,00 1>.О0 0.00 0.00 0,00
Из них:
уменьшение остатков средств 410 X 0,00

прочие выбытия 420 X 0.00
Остаток средств на начало года 500 X X 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Остаток средств на конец года 600 X X 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



на 31 января 2020 г.
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя Код
строки

Год
начала
закупки

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

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 
г. N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год

на 2021 г. 
1-ьгй год 

планового 
периода

на 2022 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2022 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2022 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего: 001 X 16 484 816,34 5 514 581,07 5 509 881,07 16 484 816,34 5 514 581,07 5 509 881,07 0,00 0,00 0,00

в том числе:
на оплату контрактов заключенных до начала 
очередного финансового года:

1001 X 2 302 400,65 0,00 0,00 2 302 400,65

на закупку товаров работ, услуг по году начала 
закупки: 2001 14 182 415,69 5 514 581,07 5 509 881,07 14 182 415,69 5 514 581,07 5 509 881,07



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
(подразделения)

на 31 января 2020 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040



Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

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

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 73,45

лэоватвль^о Руководитель учреждения

:цкый исполнитель
ъ / |

(дата)

СОГЛАО

Заместитель директора, начальник управления финансов, экономики и 
бухгалтерского учета департамента образования Администрации города 
Омска

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения департамента образования 
А дминистрации города Омска, непосредственно координирующ его 
основную деятельность учреждения (ч асть!)

.ТВ Крючкова

(подпись)

Главный бухгалтер 
(должность) (подпись)

Чижова Алена Леонидовна 
(расшифровка подписи)

^Ионина Ульяна Юрьевна 
'(расшифровка подписи)

Ионина Ульяна Юрьевна 
(расшифровка подписи)

Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, 
управления финансов, экономики и бухгалтерского учета 
департамента образования Администрации города Омска 
(таблицы 4)

Т.И. Петлюк
(дата) (подпись) /  (расшифровка подписи)

Заведующий отделом планово-экономической работы 
управления финансов, экономики и бухгалтерского учета 
департамента образования Администрации города Омска 
(таблицьу^>2.Ш

1 _________ Т.В. Лузина

(дата)

(подпись) ;рахтафро*п псдпжн) (дата) расшифровка подписи) (дата)

Проверенна соответствие с АС "Бюджет" НПО "Криста" г —

~ ' ____________
(ственного исполнителя департамента образования Администрации города Омска) 

В.М.Сарсенова
(расшифровка подписи) (дата)


