
Таблица 2.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 
27.03.2018

на плановый период 2020 г.
Наименование показателя Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:

КВР КОСГУ

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Поступления от  доходов, всего: 100 Х 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
Доходы от собственности 110 Х 120 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х
Доходы от оказания платных услуг, работ 120 Х 131 Х Х

130 Х 140 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х

140 Х 180 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х

150 Х 180 0,00 Х 0,00 Х Х Х

Прочие доходы 160 Х 180 0,00 Х Х Х Х 0,00
Доходы от операций с активами 180 Х Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х
в части основных средств Х 410 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х
в части материальных запасов Х 440 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х

Выплаты по расходам, всего: 200 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе на:
выплаты персоналу, всего: 210 210 0,00 0,00 0,00 0,00

211 210 0,00 0,00 0,00 0,00

Заработная плата 111 211 0,00

Прочие выплаты

112 212 0,00 0,00

112 262 0,00 0,00 0,00 0,00

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

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

47 820 000,00 42 820 000,00 5 000 000,00

47 820 000,00 42 820 000,00 5 000 000,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций 

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 

47 820 000,00 42 820 000,00 5 000 000,00

41 574 025,80 40 639 800,00 934 225,80
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда учреждений 

41 574 025,80 40 639 800,00 934 225,80

Фонд оплаты труда 
учреждений

31 937 900,00 31 213 400,00 724 500,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

3 625,80 3 625,80

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Пособия по 
социальной помощи 
населению



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

всего в том числе:

КВР КОСГУ

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

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

Прочие расходы 

113 290 0,00 0,00 0,00 0,00

119 213 0,00

220 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
321 262 0,00 0,00 0,00 0,00

Стипендии Прочие расходы 340 296 0,00 0,00 0,00 0,00
Премии и гранты Прочие расходы 350 296 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению Прочие расходы 360 296 0,00 0,00 0,00 0,00

230 290 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
851 291 0,00 0,00

852 291 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

9 632 500,00 9 426 400,00 206 100,00

социальные и иные выплаты населению, 
всего 

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 

Пособия по 
социальной помощи 
населению

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

35 463,10 28 000,00 7 463,10

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

Налоги,пошлины и 
сборы

3 000,00 3 000,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

Налоги,пошлины и 
сборы



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

всего в том числе:

КВР КОСГУ

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

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

Уплата иных платежей 853 291 0,00

Уплата иных платежей

853 292 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей

853 293 0,00 0,00 0,00 0,00

безвозмездные перечисления организациям 240 290 0,00 0,00 0,00 0,00

250 290 0,00 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Услуги связи

244 221 0,00 0,00

244 222 0,00 0,00

244 223 0,00 0,00

Налоги,пошлины и 
сборы

32 463,10 25 000,00 7 463,10

Штрафы за 
нарушение 
законодательства о 
налогах и 
сборах,законодатель
ства о страховых 
взносах

Штрафы за 
нарушение 
законодательства о 
закупках и 
нарушение условий 
контрактов(договор
ов)

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

6 210 511,10 2 152 200,00 4 058 311,10

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

105 000,00 105 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Транспортные 
услуги

53 374,20 53 374,20

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Коммунальные 
услуги

2 118 200,00 2 118 200,00



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

всего в том числе:

КВР КОСГУ

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

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

244 224 0,00 0,00

244 225 0,00 0,00

244 226 0,00

Иные расходы

244 296 0,00 0,00

244 310 0,00 0,00

244 320 0,00 0,00 0,00 0,00

244 340 0,00 0,00

244 530 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом

650 400,00 650 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

170 000,00 170 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Прочие работы, 
услуги

824 000,00 34 000,00 790 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 182 036,90 1 182 036,90

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Увеличение 
стоимости основных 
средств

140 000,00 140 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

967 500,00 967 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале 



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

всего в том числе:

КВР КОСГУ

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

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

Поступление финансовых активов, всего 300 Х 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: увеличение остатков средств 310 Х 510 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие поступления 320 Х 510 0,00 0,00 0,00 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 Х 610 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: уменьшение остатков средств 410 Х 610 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие выбытия 420 Х 610 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на начало года 500 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Директор М.В. Швецова

Гл.бухгалтер С.В. Агафонова



Детализация показателей таблицы 2 в разрезе источников поступлений
27.03.2018

на плановый период 2020 г.
Наименование показателя

в том числе:

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8
 Поступления от  доходов, всего: 100 Х 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе

Доходы от оказания платных услуг, работ 120 Х 131

Выплаты по расходам, всего: 200 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе на:
выплаты персоналу, всего: 210 0,00 0,00 0,00 0,00

211 0,00 0,00 0,00 0,00

Заработная плата 111 211

Прочие выплаты

112 212 0,00

112 262 0,00

Прочие расходы 

113 290 0,00

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания (КВФО 4), руб 

всего 
(соответствует 

столбцу 5 
таблицы 2)

местный 
бюджет 
(057 0117 

091134359000
0)* остаток на 
начало года

местный бюджет 
(057 0118 

0911343590000)*

субсидия на выплату 
заработной платы

(057 0118 
09113S2090000)*

субвенция на  ….
(код кубсидии)*

………….
(код субсидии)*

42 820 000,00 42 820 000,00

42 820 000,00 42 820 000,00

42 820 000,00 42 820 000,00

40 639 800,00 40 639 800,00
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда учреждений 

40 639 800,00 40 639 800,00

Фонд оплаты труда 
учреждений

31 213 400,00 31 213 400,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Пособия по 
социальной помощи 
населению

Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий 



Наименование показателя

в том числе:

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания (КВФО 4), руб 

всего 
(соответствует 

столбцу 5 
таблицы 2)

местный 
бюджет 
(057 0117 

091134359000
0)* остаток на 
начало года

местный бюджет 
(057 0118 

0911343590000)*

субсидия на выплату 
заработной платы

(057 0118 
09113S2090000)*

субвенция на  ….
(код кубсидии)*

………….
(код субсидии)*

119 213

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
321 262 0,00  

Стипендии Иные расходы 340 296 0,00
Премии и гранты Иные расходы 350 296 0,00

Иные выплаты населению Иные расходы 360 296 0,00

230 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
851 291

852 291 0,00

Уплата иных платежей 853 291

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

9 426 400,00 9 426 400,00

социальные и иные выплаты населению, 
всего 

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 

Пособия по 
социальной помощи 
населению

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

28 000,00 28 000,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

Налоги,пошлины и 
сборы

3 000,00 3 000,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

Налоги,пошлины и 
сборы

Налоги,пошлины и 
сборы

25 000,00 25 000,00



Наименование показателя

в том числе:

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания (КВФО 4), руб 

всего 
(соответствует 

столбцу 5 
таблицы 2)

местный 
бюджет 
(057 0117 

091134359000
0)* остаток на 
начало года

местный бюджет 
(057 0118 

0911343590000)*

субсидия на выплату 
заработной платы

(057 0118 
09113S2090000)*

субвенция на  ….
(код кубсидии)*

………….
(код субсидии)*

Уплата иных платежей

853 292 0,00

Уплата иных платежей

853 293 0,00

безвозмездные перечисления организациям 240 0,00

0,00
250 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 0,00 0,00 0,00 0,00

Услуги связи

244 221 0,00

244 222 0,00

Штрафы за 
нарушение 
законодательства о 
налогах и 
сборах,законодатель
ства о страховых 
взносах

Штрафы за 
нарушение 
законодательства о 
закупках и 
нарушение условий 
контрактов(договор
ов)

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

2 152 200,00 2 152 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Транспортные 
услуги



Наименование показателя

в том числе:

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания (КВФО 4), руб 

всего 
(соответствует 

столбцу 5 
таблицы 2)

местный 
бюджет 
(057 0117 

091134359000
0)* остаток на 
начало года

местный бюджет 
(057 0118 

0911343590000)*

субсидия на выплату 
заработной платы

(057 0118 
09113S2090000)*

субвенция на  ….
(код кубсидии)*

………….
(код субсидии)*

244 223

244 224 0,00

244 225 0,00

244 226

Иные расходы

244 296 0,00 0,00

244 310 0,00

244 320 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Коммунальные 
услуги

2 118 200,00 2 118 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Прочие работы, 
услуги

34 000,00 34 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Увеличение 
стоимости основных 
средств

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 



Наименование показателя

в том числе:

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания (КВФО 4), руб 

всего 
(соответствует 

столбцу 5 
таблицы 2)

местный 
бюджет 
(057 0117 

091134359000
0)* остаток на 
начало года

местный бюджет 
(057 0118 

0911343590000)*

субсидия на выплату 
заработной платы

(057 0118 
09113S2090000)*

субвенция на  ….
(код кубсидии)*

………….
(код субсидии)*

244 340 0,00

244 530 0,00

Поступление финансовых активов, всего 300 Х 0,00
из них: увеличение остатков средств 310 Х 0,00
прочие поступления 320 Х 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 Х 0,00
из них: уменьшение остатков средств 410 Х 0,00
прочие выбытия 420 Х 0,00
Остаток средств на начало года 500 Х 0,00
Остаток средств на конец года 600 Х 0,00

*) в скобках указывается код субсидии, состоящий из 20 знаков

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале 



Детализация показателей таблицы 2 в разрезе источников поступлений
27.03.2018

на плановый период 2020 г.
Наименование показателя

в том числе:

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7
 Поступления от  доходов, всего: 100 Х 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе

150 Х 180 0,00

Выплаты по расходам, всего: 200 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе на:
выплаты персоналу, всего: 210 0,00 0,00 0,00 0,00

211 0,00 0,00 0,00 0,00

Заработная плата 111 211 0,00

Прочие выплаты

112 212 0,00

112 262 0,00

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВФО 5), руб 

всего 
(соответствует 

столбцу 6 
таблицы 2)

Субсидия   на 
поддержку 
творческий 

деятельности 
муниципальных 

театров в городах с 
численностью 
населения др 

300тысяч человек за 
счет средств 

федерального 
бюджета(057 0317 
09115L5580 003)

Субсидия   на 
поддержку 
творческий 

деятельности 
муниципальных 

театров в городах с 
численностью 
населения др 

300тысяч человек за 
счет средств 
областного 

бюджета(057 0317 
09115L5580 004)

Субсидия   на 
поддержку 
творческий 

деятельности 
муниципальных 

театров в городах с 
численностью 
населения др 

300тысяч человек за 
счет средств 

местного 
бюджета(057 0317 
09115L5580 005)

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 

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

Фонд оплаты труда 
учреждений

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Пособия по 
социальной помощи 
населению



Наименование показателя

в том числе:

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВФО 5), руб 

всего 
(соответствует 

столбцу 6 
таблицы 2)

Субсидия   на 
поддержку 
творческий 

деятельности 
муниципальных 

театров в городах с 
численностью 
населения др 

300тысяч человек за 
счет средств 

федерального 
бюджета(057 0317 
09115L5580 003)

Субсидия   на 
поддержку 
творческий 

деятельности 
муниципальных 

театров в городах с 
численностью 
населения др 

300тысяч человек за 
счет средств 
областного 

бюджета(057 0317 
09115L5580 004)

Субсидия   на 
поддержку 
творческий 

деятельности 
муниципальных 

театров в городах с 
численностью 
населения др 

300тысяч человек за 
счет средств 

местного 
бюджета(057 0317 
09115L5580 005)

Прочие расходы 

113 290 0,00

119 213 0,00

220 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

социальные и иные выплаты населению, 
всего 



Наименование показателя

в том числе:

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВФО 5), руб 

всего 
(соответствует 

столбцу 6 
таблицы 2)

Субсидия   на 
поддержку 
творческий 

деятельности 
муниципальных 

театров в городах с 
численностью 
населения др 

300тысяч человек за 
счет средств 

федерального 
бюджета(057 0317 
09115L5580 003)

Субсидия   на 
поддержку 
творческий 

деятельности 
муниципальных 

театров в городах с 
численностью 
населения др 

300тысяч человек за 
счет средств 
областного 

бюджета(057 0317 
09115L5580 004)

Субсидия   на 
поддержку 
творческий 

деятельности 
муниципальных 

театров в городах с 
численностью 
населения др 

300тысяч человек за 
счет средств 

местного 
бюджета(057 0317 
09115L5580 005)

321 262 0,00

Стипендии Прочие расходы 340 290 0,00
Премии т гранты Прочие расходы 350 290 0,00

Иные выплаты населению Прочие расходы 360 290 0,00

230 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

Прочие расходы
851 290 0,00

Прочие расходы 852 290 0,00

Уплата иных платежей Прочие расходы 853 290 0,00
безвозмездные перечисления организациям 240 0,00

0,00
250 0,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 

Пособия по 
социальной помощи 
населению

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

Уплата прочих налогов, 
сборов

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)



Наименование показателя

в том числе:

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВФО 5), руб 

всего 
(соответствует 

столбцу 6 
таблицы 2)

Субсидия   на 
поддержку 
творческий 

деятельности 
муниципальных 

театров в городах с 
численностью 
населения др 

300тысяч человек за 
счет средств 

федерального 
бюджета(057 0317 
09115L5580 003)

Субсидия   на 
поддержку 
творческий 

деятельности 
муниципальных 

театров в городах с 
численностью 
населения др 

300тысяч человек за 
счет средств 
областного 

бюджета(057 0317 
09115L5580 004)

Субсидия   на 
поддержку 
творческий 

деятельности 
муниципальных 

театров в городах с 
численностью 
населения др 

300тысяч человек за 
счет средств 

местного 
бюджета(057 0317 
09115L5580 005)

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 0,00 0,00 0,00 0,00

Услуги связи

244 221 0,00

244 222 0,00

244 223 0,00

244 224 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Транспортные 
услуги

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Коммунальные 
услуги

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом



Наименование показателя

в том числе:

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВФО 5), руб 

всего 
(соответствует 

столбцу 6 
таблицы 2)

Субсидия   на 
поддержку 
творческий 

деятельности 
муниципальных 

театров в городах с 
численностью 
населения др 

300тысяч человек за 
счет средств 

федерального 
бюджета(057 0317 
09115L5580 003)

Субсидия   на 
поддержку 
творческий 

деятельности 
муниципальных 

театров в городах с 
численностью 
населения др 

300тысяч человек за 
счет средств 
областного 

бюджета(057 0317 
09115L5580 004)

Субсидия   на 
поддержку 
творческий 

деятельности 
муниципальных 

театров в городах с 
численностью 
населения др 

300тысяч человек за 
счет средств 

местного 
бюджета(057 0317 
09115L5580 005)

244 225 0,00

244 226 0,00

Прочие расходы

244 290 0,00

244 310 0,00

244 320 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Прочие работы, 
услуги

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Увеличение 
стоимости основных 
средств

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 



Наименование показателя

в том числе:

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВФО 5), руб 

всего 
(соответствует 

столбцу 6 
таблицы 2)

Субсидия   на 
поддержку 
творческий 

деятельности 
муниципальных 

театров в городах с 
численностью 
населения др 

300тысяч человек за 
счет средств 

федерального 
бюджета(057 0317 
09115L5580 003)

Субсидия   на 
поддержку 
творческий 

деятельности 
муниципальных 

театров в городах с 
численностью 
населения др 

300тысяч человек за 
счет средств 
областного 

бюджета(057 0317 
09115L5580 004)

Субсидия   на 
поддержку 
творческий 

деятельности 
муниципальных 

театров в городах с 
численностью 
населения др 

300тысяч человек за 
счет средств 

местного 
бюджета(057 0317 
09115L5580 005)

244 340 0,00

244 530 0,00

Поступление финансовых активов, всего 300 Х 0,00
из них: увеличение остатков средств 310 Х 0,00
прочие поступления 320 Х 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 Х 0,00
из них: уменьшение остатков средств 410 Х 0,00
прочие выбытия 420 Х 0,00
Остаток средств на начало года 500 Х 0,00
Остаток средств на конец года 600 Х 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале 

*) указывается наименование и код субсидии в соответствии Перечнем целевых субсидий, утвержденным Структурным подразделение администрации города 
Арзамаса, осуществляющее функции и полномочия учредителя, в отношении учреждения 



в том числе:

8
0,00

0,00

0,00
0,00

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВФО 5), руб 

Субсидия на 
………………….
(код субсидии)*



в том числе:

8

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВФО 5), руб 

Субсидия на 
………………….
(код субсидии)*

0,00



в том числе:

8

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВФО 5), руб 

Субсидия на 
………………….
(код субсидии)*

0,00



в том числе:

8

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВФО 5), руб 

Субсидия на 
………………….
(код субсидии)*

0,00



в том числе:

8

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВФО 5), руб 

Субсидия на 
………………….
(код субсидии)*



в том числе:

8

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВФО 5), руб 

Субсидия на 
………………….
(код субсидии)*



Детализация показателей таблицы 2 в разрезе источников поступлений
27.03.2018

на плановый период 2020 г.
Наименование показателя

в том числе:

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Поступления от  доходов, всего: 100 Х 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе

Доходы от собственности 110 Х 120 0,00

Доходы от оказания платных услуг, работ 120 Х 131

130 Х 140 0,00

140 Х 0,00

Прочие доходы 160 Х 180 0,00

Доходы от операций с активами 180 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в части основных средств Х 410 0,00
в части материальных запасов Х 440 0,00

Выплаты по расходам, всего: 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе на:
выплаты персоналу, всего: 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заработная плата 111 211

Прочие выплаты

112 212

112 262 0,00

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности (КВФО 2), руб 

всего 
(соответствует 

столбцу 9 
таблицы 2)

Платные 
услуги (20) 
остаток на 

начало года

Платные услуги 
(20)

Спонсорская 
помощь (30)

Арендная плата 
(10)

Прочие 
безвозмездные 

поступления (31)

Родительская 
плата (27)

5 000 000,00 5 000 000,00

5 000 000,00 5 000 000,00

Доходы от штрафов, 
пеней,неустойки,возиещение ущерба

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций 

5 000 000,00 5 000 000,00

934 225,80 934 225,80
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда учреждений 

934 225,80 934 225,80

Фонд оплаты труда 
учреждений

724 500,00 724 500,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

3 625,80 3 625,80

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Пособия по 
социальной помощи 
населению



Наименование показателя

в том числе:

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности (КВФО 2), руб 

всего 
(соответствует 

столбцу 9 
таблицы 2)

Платные 
услуги (20) 
остаток на 

начало года

Платные услуги 
(20)

Спонсорская 
помощь (30)

Арендная плата 
(10)

Прочие 
безвозмездные 

поступления (31)

Родительская 
плата (27)

Прочие расходы 

113 290 0,00

119 213

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
321 262 0,00

Стипендии Иные расходы 340 296 0,00
Премии т гранты Иные расходы 350 296 0,00

Иные выплаты населению Иные расходы 360 296 0,00

230 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
851 291 0,00

Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

206 100,00 206 100,00

социальные и иные выплаты населению, 
всего 

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 

Пособия по 
социальной помощи 
населению

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

7 463,10 7 463,10

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

Налоги,пошлины и 
сборы



Наименование показателя

в том числе:

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности (КВФО 2), руб 

всего 
(соответствует 

столбцу 9 
таблицы 2)

Платные 
услуги (20) 
остаток на 

начало года

Платные услуги 
(20)

Спонсорская 
помощь (30)

Арендная плата 
(10)

Прочие 
безвозмездные 

поступления (31)

Родительская 
плата (27)

852 291 0,00

Уплата иных платежей 853 291

Уплата иных платежей

853 292 0,00

Уплата иных платежей

853 293 0,00

безвозмездные перечисления организациям 240 0,00

0,00
250 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Услуги связи

244 221

244 222

Уплата прочих налогов, 
сборов

Налоги,пошлины и 
сборы

Налоги,пошлины и 
сборы

7 463,10 7 463,10

Штрафы за 
нарушение 
законодательства о 
налогах и 
сборах,законодатель
ства о страховых 
взносах

Штрафы за 
нарушение 
законодательства о 
закупках и 
нарушение условий 
контрактов(договор
ов)

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

4 058 311,10 4 058 311,10

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

105 000,00 105 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Транспортные 
услуги

53 374,20 53 374,20



Наименование показателя

в том числе:

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности (КВФО 2), руб 

всего 
(соответствует 

столбцу 9 
таблицы 2)

Платные 
услуги (20) 
остаток на 

начало года

Платные услуги 
(20)

Спонсорская 
помощь (30)

Арендная плата 
(10)

Прочие 
безвозмездные 

поступления (31)

Родительская 
плата (27)

244 223 0,00 0,00

244 224

244 225

244 226

Иные расходы

244 296

244 310

244 320 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Коммунальные 
услуги

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом

650 400,00 650 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

170 000,00 170 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Прочие работы, 
услуги

790 000,00 790 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 182 036,90 1 182 036,90

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Увеличение 
стоимости основных 
средств

140 000,00 140 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 



Наименование показателя

в том числе:

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности (КВФО 2), руб 

всего 
(соответствует 

столбцу 9 
таблицы 2)

Платные 
услуги (20) 
остаток на 

начало года

Платные услуги 
(20)

Спонсорская 
помощь (30)

Арендная плата 
(10)

Прочие 
безвозмездные 

поступления (31)

Родительская 
плата (27)

244 340

244 530 0,00

Поступление финансовых активов, всего 300 Х 0,00
из них: увеличение остатков средств 310 Х 0,00
прочие поступления 320 Х 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 Х 0,00
из них: уменьшение остатков средств 410 Х 0,00
прочие выбытия 420 Х 0,00
Остаток средств на начало года 500 Х 0,00
Остаток средств на конец года 600 Х 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

967 500,00 967 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале 



Таблица 2.1

 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
27.03.2018

на плановый период 2020 г.
Наименование показателя

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:

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

0001 Х

0 0 6210511,1 0 0 2152200 0 0 4058311,1

1001

2019 0

из них по источникам:

2019 0

2019

2001

2020 0 0 6210511,1 0 2152200 0 0 4058311,1

из них по источникам: 0

2020 0 0 2152200 2152200

2020 0

0

0

Код 
строки

Год начала 
закупки

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-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 20_ г.
очередной 

финансовый 
год

на 20__г.
1-ый год

планового
периода

на 2020г.
2-ой год

планового
периода

на20_ г.
очередной 

финансовый 
год

на 20__г.
1-ый год

планового
периода

на 2020г.
2-ой год

планового
периода

на 20_г.
очередно

й 
финансов

ый 
год

на 20__г.
1-ый год

планового
периода

на 2020 г.
2-ой год

планового
периода

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг, всего

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

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного 
задания, всего

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего

субсидии на 
осуществление 
капитальных вложений, 
всего

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

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного 
задания, всего

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего

субсидии на 
осуществление 
капитальных вложений, 
всего

средства обязательного 
медицинского 
страхования

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433


2020 0 0 4058311,1 4058311,1

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



Таблица 3

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

на _________ 20____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки

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

Выбытие 040

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

020

030

Сумма (руб, с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

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

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:
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