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Финднсово_хозяЙствЕнноЙ дЕятЕльности госvдц,61gЕнного (мунициIIАльного) учрЕждЕниJI

на 2019 и плановый период 2020 и 202l годов

Глава по

по оКА

по оК

Едшrица измерениrI: руб. (с точностью до вmрого досятичного знака)

L Сведения о деятельности учрежден}хI

l, l. Цели деятельности у{репцения в соответствии с федермьными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом )чреп(ден}ш:

I_{елями деятельности БОУ г. Омка "Гимназия Jrlbl39" являются : осуществление образовательной деятельности, формирование общеЙ кУЛьтУры

личности обучающихся на основе усвоенюl обязательного минимума содержания образовательных программ, воспитание гражданственности.

трулолюбия, увalкенлlя к правам и свободам человека, любви к окрух<ающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности yrpenqeн}Ul, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом у{ре)rцеш,Ul:

,Д.лrя достrолсеrтия целей, оказанньIх в пункте 2. 1. настоящего Устава, УчреNсление осуществJIяет основные вIцы дсят9льности: 1. Реализация

образовательньп< программ начального общего, основного общого, среднего (полного) общего образоваrп.rя; 2. Органшац,rя свободного ВременИ

отдьгха , досуга и гrrтгания детей в каникуJuIрное время; 3. Иlцлвидумьное обуtеш.ле больньп< детей на дому; 4. Подmтовка детей к обlчешто В шКОЛе

(на rшатной основе).

1.3. Перечень Усlryг Фабот), относящю(сЯ в соответствии С ycTlmoм уФе)цЦения к основнЫм видам деятельности yrp9)(дeшrrr, предоставление KoTopbD(

для физическло< и юридшlесша( лIщ осуществJurется, в том числе за плату:

1, общеобразоВательные (дополнlтгельнЫе) : - художестВенно-эстетичеСкой направленности; - ф}rзкультурно-спортивной направлеrтrости. 2.

,Щополrлтгельные образоватеьные программы:- предусмотренньгх 1чебrrым п,.lаном; - ц/рсы по ИЗ}^rению иностранньD( я3ыков (немеrщий,

франIryзский, аrглlйский); - репстиmрство с обуrающимся друг}D( образовтельпьD( уrре)rýДениЙ по предмЕтам общеобразовательноГо цикпа; - кУРСЫ

по подгтовке к постушIению в высшие уrебные заведенIдI.

1.4. Общая балансовая стоимость недви?кимого муниципального имущества на дату составления ГIлана , в РаЗРеЗе СТОимости

имущества:

- закреп,rенного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управлениjl

- приобретенного )п{реждением за счет вьцеленных собственником имущества )п{реr(цения средств

оку,

по

окЕи

Коды

42039358

922

5240 1 300000

383

64з

- приобретенного учреждением за счет доходов, поJI)лlенных от иной приносящей доход деятельности

1.5, Общм балансовая стоимость двюкимого муниципального имущества на дату составления ПЛаНа,

в том числе бмансовая стоимость особо ценного двr,Dкимого имущества.

50 882 240,48

по

|6 |зб 998,61



II. Показатели финансового состояниrI учреждениrI

наименование показатеJuI Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: (стр.1 lO+cTp.120) 100 ',. 61,,.ý,19,,,.239

из HLtx:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 110 50 882 240,48

в том числе:
остаточная стоимость недвижимого имущества 111 5 

,794 ,7 
19,99

Общая ба.пансовая стоимость движимого имущества; l20 lб 136 998,6,7

в том числе:
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 121

в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества \22

IIрочее движимое имущество l2з lб l36 998,6"|

II. Финансовые активы, всего (стр.2 1 0+стр.220+стр.23 0+cTp.240lgrp?l9) : 200 ,:..."".| 
:i!, | :,t49,|i2.t:| 1

из них:
Денежные средства учреждениlI всего, 21,0 з28 7,72,65

в том числе:

денежные средства учреждениJt на счетах 2ll з28 772,65

денежные средства гIреждения, размещенные на депозить, в кр 212

Иные финансовые инструменты 220

дебиторская задолженность по доходам, поJryченным за счет средств бюджета 2з0

,щебиторская задоJDкеЕность по вьцанным авансам, поIryченным за счет средств

бюджета, всего (стр.24 1+,.. +стр.249);
240

]]!.::::::: , ::;:'].]i' :::::|i|i|:, ::::: ||

,,,:,' l''',,,,,,,1iS|OЗЗ,t02
].i]]]]'i' :]:"',],i]]l]i:: :]:]::::::::::,:],..l]]]]., :::

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи 241

tlо выданным авансам Еа транс[ортнь]9JtJryги 242

по выданным авансам на коммунtшьные усJryги 24з 1з 0з3,22

по выданным авансам Еа ус,туги по содержанию имуJцества 244

tIо выданным авансам на Ilрочие усJryги 245

по выданным авансам на приобретение основнь]х Jр9д9f9 246

по выданным авансам на приобретение нематериа,IIьных активов 24,7

248

по выданным авансам на приобретение м?териальных запасов 249

,Щебиторскм задолженность по выданным авансам за счет доходов, поJцлIенньгх от

шлатной и иной приносящей доход деятельности, всего (cTp,25l+..,+cTp.259):
250

в том числе:
tIо выданным авансам на усJryги связи 25l
tlo выданным авансам на транспортные усJryги 252

по выданным авансам на KoMMyHrlJIbHыe усJryги 25з

tlo выданным авансам на усJryги по содержанию цNIуцggfрq 254

по выданным авансам на прочие услуги 255 7 9|6,84

по выданным авансам на приобретение о9tI9lццхjр9д9ц 256

по выданным авансам на приобретение нематериальных акти 257

по выданным авансам на приобретеIIие непроизведе 258
259

IIIЮбязательст"i, всего (стр,3 1 0+стр.З2O+стр.330+"fр!lQ): 300 ,,,, 1928569;03

из HIo(:

долговые обязательства зl0
Просроченная кредиторская задоJlженность з20

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет

средств бюджета, всего без lтросроченной (стр,З3 l+-..+cTp,343):
з30 ,,..:,ii, .,,,; r]э2 ý€g,i0з

в том числе:

по начислениJIм на выплаты по оплате труда 33l б23 0l7,0l
зз2

лате тоанспоDтных Yслуг ззз

по оплате коммунrUIьных усJryг зз4

по оIlлате усJryг по содержанию имущества 335
з36

пбпртеgлтrп ]пепств зз7
з38

по приобретению Еепроизведенных активов зз9

,
у



ц

d
,l

по приобретению материальных запасов з40

по оIIлате tIрочих расходов 341. зl 04з,9,|

по IIлатежам в бюджет з42 ззз 360,00

по прочим расчетам с кредиторами з4з 94l 148,05

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет

доходов, поJryченных от платной и иной приносяцей доход деятельности, всего без

пDосDоченной (сm.35 l+.,, +стр.363):

350

в том числе:
по начислениrIм на выIIлаты по оплате труда 351

IIо оItпате услуг связи 352

по оплате транспортных услуг 353

по оплате коммунаJIьных усJryг з54

по оплате услуг IIо содержанию имущества з55

по ошате прочих усJryг з56

по приобретецию основных средств 351

по приобретению нематери;IJIьных активов з58

по приобретению неtIроизведенных ацlцЕ9ц з59

по гtриобретению материаJ,Iьных запасов 360

по оплате прочшх расходов з61

по IIпатежам в бюджет 362

по прочим расчетам с кредиторами збз

r

0,0с



Покватели по посryплениям и выплатам )лрещенш
,а l)] )1|l

наимевоваяr€ показlгglя
код

Кол по Кол llo

цяи

Обым фrнанфвою обсспечеция, руб (с точпоfrю до дв$ знаков пофе ]trffiоfi - 0,00)

qfoщл, на

(!ryниципU,ьно,!)
заrания из бюджеr0

с!бсцlии,
предмашемые в

qнпа l Фатьи 78 I

суfoщии яа

(косгу)

1 з з 5 6 l 8 9 l0
2019 reл (очередвой финаfiсовый rcд)

100 х dс,tf6?q-sl 41 73/ &s/9 r м m6/ý 0.m 1 о?0 аl4л
]0 2\) 20 8 з09.7з х *s9?з х

,] ,] а ]og ?з х х х х 8 ]09,7з х
IоIоды от окашия шатньв уqуг (рабФ),
.пмп.я.япd мтпrт l20 ]з0 lз0 41195 258д9 ]4ri?J4l8ý8;49] ,х х 0,ф l 060 400,0о

l]t ]1 4z 7]4 858.49 х х х
Iоюды от штрrфов, пепей, н€уФойш,
rлrvдп.qlq wп.n6.

lз0 l40 l40 0,00 х х х х х
dввоlмездые д€пежые пщшепrl

l40 l50 ]50 1 308 0Q6,45 х ] з08 006.45 ý,Oо 1 , 0,0о 0Sаl

rФппленrя тсryIцеlо хардпера бюлжФвым и

Lвтономяым iчрсеlсниям от с.кора
,осударственноrc 

уIршIения (пные цФи)
l52 ]52 l зOа00645 х ] з08 006,45 х х х

iФпшение тещеm хараюера m
l54 l54 0,оо х х х

iфцше!ие тещеm харreра от япш
)езцrентов (за лсюфчением секrора
!суларстеiiпого упFашения и организаllии
ic! Iап.l,мяноft) cenool)

lJj l55
::::'::,:::

ffi х х

Беlвоlмбдпьrc депеfl rbrc пшуплеяия
{епптшьноat tарцшеDl

l50 l60 t60 0,00 х 0J0 0,00 х 0,0о 0,00':,

rм_шепш кзпmшьного харапера
jю!жflным и аы!яомпым Wрещенлям Ф ]62 ]62 0,q) х х

1б0 l80 7 |оa7! х 2 105.24

t89 l]9 х х х 2 lо5 24

,tолы or оDераций l80 ооп у х х 0.00 х
4l0 4l0 0;00 : х х х х х

440 440 х х х х
200 х a2 {|3о zsll 0jo 0fr
2l0 2]0 l00 33 152 219,50 З?:ý}1,659;50: 0,о0 ý,Oо a,q0 ý60 560,00 ].],,0,00':::

2l ] х l ]0 зз l52 219,50 :::,j? 59i:i659,s0:

::, 
.:'

]l]9яS
...ojo.

0,00 : :j{0:560,00 0,00

?] ] l]1 25 459 969,00 25 0:9 553,00 430 416,00

)оциillьнф пособис я комilеяс!цш персапщ в

1ся€жной {roPve (] дц foл 266 lll 0,00

юциilьные лфо6rя и комлепспция персонш
266 12 з 18lJ0 з l8i,50

2]з l la ] #ýйs о0 7 558 925 0о lз0 1,14,00

26о ]00 о.ш 0,ц.) пФ оOо t, (xl о:00

lофбия по социлrыiой помоци наненлю 162 з60 0,00

оФ
]0 29о 8m l 24з ltt.]5: d:OФ 0.00

@ата друглх экономичфких оаяций

.исполilеfi ие судебньн ffi ов РоссЕПскOй

Оедерации и мировых согJаIпсниЛ uо

]о]NlсщеппIо причиненяоlо врела]

295 8]1 t02 б8J5 ]02 668,55

ruата нмоmв.Iкпплпяы и сfuры L\пraтa
пеrога на ищ]ц.ство орI,анизаций. земglьяоre
я щаrспортного нilIогов)

29] 851 з05 555.00 з05 555,0о

19 852 0,00
чпJаl,а гфtдарствеп!ой пошlffны л сfoров в

!станошIенных з|конодатеrьfr юм Россrйокоfi
Федерапии сх\чщ 29l 85з 0,00

rшата штафа за варщепие rаконодатsьства
о ншогах и сборах, закоI]одатыьства о

292 85з 1 lз7,19 ] ]7,1 9

}шата штафа ]а нарупrснис захонодатdктва
о ]акYпках и пар\]пенис 1,аIовий KoHrPanoB

29з 85з 3ý фо,00 ]0 0о0,00

уlшата друmх ]коilомических савк!ий
(испо]нение судебfl ш апов РФсяйской
ФедФsции и млровы\ сопашепий п0
во]лlецениIо причиненяого вр.да) (цминисщ

85з 0,{х)

пные выплатн тсýuLего хараmера физЕческпм
лицам (премии, ryанты ts ра!lичяых областж,

денсжны\ компенсаций л иных BHlllal) 296 360 ?tп.хY' 9]7 577.з5 2 0l ],90

Бс!воtмс!длые перечrglения бющетrм
240 25о 860 0,00 0,00 0,п) 0,00 0,00 0,00 0,ф

25з 862 0,00

Прочие рrсюды (кроме рrсrодов ffr пкупку
тппяпоп_ пбот_vФvг) 250 290 з60 0,Ф::,

РsсIOды пп lsкупr} roBrpoв, рiбот, уglуг, 260 х х 7 з65 4,11 5 994 l93,1б 1 16] }47,24 0,ф 0.00 2ýlt?$]? 0,00

oLraтa работ, ущт,
22о 244 1з65 ж4,11 5 99{ t9з,16 1 16з:з47,24 0,0о 0,00 zo& 4|2431 оý0

22l 244 1зз о91,5о 52 590,50 80 50l,00

юшспооmые vш 222 ос0
Фмщшьяые !сщтя 21з 244 ý]5I s6O.ý5

лffiуллени, m окааgия у0I_и



наямевовдяие покзатФя
кол

объем финансовоm обеспеченш. рYб, (с точвmью додW зffаков поше зашой - 0,00)

(муницил&lьною)
зщанffя пз бюлжfrа

суfuщии,
предмаьuемые в

щтпа l статьп 78 ]

ryfuщлil на

пqtrенпя от оказания усхуг
(вЕпФнения раfuO ва шlат!оfi енове

и m хной прияосяцей доход
дсmаIьнми

(Kocl,y) цпи

] 2 з з.t 5 6 1 8 9 l0

rреф]нш IlIaTa за !о]ьзование иqпlелюм (за

wаФков и ilругпх
]6оооблснных Ilрлролных объсfr ов)

124 244

l 058 849 24 з0 000.00
2zб 244 383 845.80 l04 498,00

rасходы на оIшл) уаr!г по оргdнизаци! 226 244 l04 498,00

121 244
\реlцлd пiата ]а полью

учlсrклми ff лругимл дрyrими оfuбпеппымл
lриродлыми объекам,

229 244

jfiые вышаты теqцеm харапФа
291 144

Увмичеяяс ФоямоФи Фяовныt средФв 21о з]0 241 ] 66l I04.84 150,00 l56 646,80

бglичепие фоимоФи лекарсткхлп
Jрепаратов и матФпмов, примеIшемп в

]4l 244

з42 244 4]2 792 00 l97 208.00

увеlичение стоимоФи юрюче-смаочных
34з 244

увdrчеЕие стоимФти строmыьнш
344 244 l4l 675,8]

]45 241

увеlrчеаие отоимоли прочих офрmuьп
з46 244 85 405,]6

}веlиченис сгоимос,, прочffх матеря&lьtrых
заласов олноq31 яоl! примезепия ]49 2] 971,60 ]5 000,00

з l0 х
з20 х

4]0 х
42| х
500 х 295 400 з2 111 24 0.ф 0.00 209 8з7.22 0.00

r

0,00

104 498,00

о,m

0,с0

I 8l? 901,64

Увциченпе gопмш млтфрпшьныr
28t з40 244 894052,79 ,540 168;96 0,00 0,0} 0;0Ф з5з 883,8з

0,00

0,00

14l 675.8з

Е5 1Ф5Jб

м9?1,60

0,00

0,00



Таблица 2

Показатеш по посryшениям и вышатам учрехдсш
на 29,1 1.20]9

наименоваше показаrcля

код

Код по Код по
бюмс-

РФсиI;с-
юй

Федера-

Обшм финансовоrc обеспечони, гryб, (с mчнffi до Ф}т ]яsков пше зФй - 0,0Ф

субсщ на

rcq,дарmснноrc
(щнищпшьного)
задаш из бющФа

горда Омска

ryбсиди,
прсдФmвшемые в

абзацем вmрым

субсши на

пф_ишеш от оказаtr ущ,г

и m иной пршосщей доход

деftльнфти

(косгу)

щffi lmъи78.]
БющФого кодскса

Федеращи

юffiФаIjъ

юл ll-ый год шанового пеDиода)

l {х) х х зý r$ m7.Ф ы и9.оq 0,00 0.00 ош

в том чиФе: Доходы от собственffости l I0 l20 l20 0.00 х х х х ::,':: o;0qri]ll .х':,,

2l 2l х х х х х
Цоходы от 0кшшля шатныI уФуг
|Dабот), компенсаций злтDат

l20 lз0 lз0 35 08, ?88,00 3ýOEJ 7g8i00 :]::х:: 0,00 0,00

дохощ от оказани, Фатнп усщ lзl iз1 зillýзj 7*х;оО з5 085 788,00 х х х

Доtоды от шрsфов, пенеft неустойки,
возмещепия vщербл

iз0 110 ]40 0,00 х х х х х

Безвозмездпые денеreые ilосryшсния
l40 l50 150 ,67 14gtк х бtДý;001l 0,00 .;rс.;;:::::::: '"0,0g.:: "0100

пщ,шеш reý,щего xaparcpa
бюлmым и авmномным }чрещеншм
ОТ СеФРа ГФУДаРfr!еННОГО УПРаВJrеНИЯ
(Еные цФя)

l52 152 67 249.00 х 67 249,00 х х х

пФ}ппеше ftrryцеm xapaftpa Ф
оргашзащи rcсударсmеffiоrc фrcра l54 l54 0,00 х х х

lосщlение Еýщего хараreра m ш
Езщеmв (за ясIфчснй9м сеmра
Фчдащенноф },правлеtr и

)рганизащ госудаlsmешого сс@ра)

]55 l5J 0,00 х х

БезвозмФдвьrc деяжыс посfушенпя
Ешитшьпого хпршерд l50 l60 l60 0,00 х ]Pjф.,,, ,:,:,,::::

j;:ФJОФ;:;:];1

li];i].i :,i::::::::

0,00 0,0Ф

пФryшснш каплального xaparcpa
бюдmым и авrcномным !чр€щенияп,
от сеmра государmснноФ управления

l62 t62 ::,0,00 х х

Прочие доходы l60 i80 l80 0m х х о 00]

189 l lJ9 000 х х х
Доходы от опепаций с аýивфи l80 х х х х х о пý, ::,: lXi.

, rcм чиа]е] от умсвьшенш Фноввых
4l0 l0 :,0,ф], х х х х х

)т уменьшеffi маФришьж запаФв 440 440 0,00 х х х х х

t по пяtIолш. всего 200 х х к r ý3 оззJхl 35 о8ý ?88.00 6' 2ir9.00 0.ш 0.00

} тOм чиФе вдi 2l0 2I0 l00 .27,я}irr;Ф 21.|?1?рl,ýý 0,00 .0,00 ::0.9Рi,ll :::,,:::::: :0,Ф0 ],0д :

)rraтa труда и начисленш на выRпаъ 2ll х l10 27 9п 491,ý0, 0,00 0,00 0,0q
'Цli]],i';:::::

..1.*'1i]i11,
::::, ,iti'б;ф

2l1, lll 2l 44J 8J1,00 21 1,15 851,00

)ошмъное пФобие я компенсащ
rерсаншу в ленежной форме 13 щ
5ольвячного лиfr за счФ рабоФдаreш)

26ь 1l1 0,00

)ощцьше пособш и компенсащ
пефонФ, в д€н9жой форме

266 l 12 0Ф,,

Начислснщ на выRпаro по ошаЕ труда
z|з l 19 6 476 646,00 6 476 646,00

220 260 ооо ; 000

пособш по сощаlь!ой помоци

накленm в аенежой форме
261 360

"::::':::: ::

0.00

0.ш
2з0 290 8(х) з49 120_00 з49 t20.00 0.00 l, itrl 0_00 ,g.oU

iшаG других экономичесш санщй

исполнение судебных ашв Российской

Федеращя и мировых соглашсний по

rоз\lеценm причйненного вреда)

295 8зl 0,00l

,шаfr наlоФв, пошшы й сfoры

_п]ата нФога на ищ,цФо
291 85l ::з49 l20 0+::: з49 l20,00

29l 852 0 {ill

упата щдаFтвешой пошш
сборв в усmнов,rешьп
законодаreльmом Рссийской
Федерации сл}чш

29l 85з 0,00 
,

дпаm штрафа за нарушение

]аконодамьmа о ншогах и сборж,
законодаftJфва о Фраховш взносах

292 85] 0,00

}ппаm щафа за нар}шеmе

29з 85з 0,00
условий коФаmв (rorcBopoв)

1l 6 s

2r:92?,49Ii}ý:



r
ншеновме пошаЕш

KoJ

Код по

бюцmой
Код по

бюиfr-
ной

субс@ на

фшмфвф
обеспечеmе

ryбсlФ,
с,убсщ м

щФOflе

пФуплом ш о@lltr усT }т

:вшоЕýм работ) fiа шаfrой Фнове

кIrcсяфи- и Ф шой прйФщеи доход

кой
Фсдера-

шожеш0i

(косгу)

(м}нищшьного)
зцанш из бюмflа

Бюдffiого кодехса

Российской

yilaтa др}тп эконоNrкесш сашй

295 853 rр!щ]Dедераши я миtrювых соглашений по

,озуешенф причиневноrc вреда)

:щминист, штафы и пени)

{ные вышаro reýщеrc xaparepa

Dиrическим лицам (премии, граюы в

)а}ппня областя_ денсжшх
<омпонсаций и икых вышат)

296 ]60 0,00

;Фвозмездпые псречиФеRия

iющетш , всег0: 240 250 860 0,Q0 о,00. 0.00 ,lsо 0рв 0,00 ý,00

взнФы в м€щнарод

tIрочис рдсходы (кроме расходов нr
lдкrпкч ToBeDoB. DIбот, уш] I)

-

Ра(холы нs ]aкtllNl ToBrpOBt раDOт!

25з 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

25( з60 0,00

260 х х б 027 183,00 J 9J9 9з4,00 67 2s9i00] ,0]0q:..]1|i 0,00 0,00 0,00

)mатв рабФ. усryг 22о 244 6 0?? 1Ез,00 }9i9'ф,l]Ф 67 249,00 0]00
::: ,]'1l]].;' .
il"sд;. 0J0 0,q0

22l 244 Ji l?9,00 51 179,00

lрещнФ шатд за польювание

{муцеffiом (за исЕlючением тмельнш

часков и другп обособленкых
--,._л-.-.- л<" -*-\

224 244 ýPj,]

абоro,1сryги по mлержаню 225 244 lбJ 940,00 l65 940,00

)асходы на ошату ус.ryг по орrаяязащи 244 67 249,0ý 67 249,00

\реФtr шата за пользоваме
€меънымя }часftамя и др}тими

1р}пми обфоблсшми прирдь,ý{и
z29 244 liФ,

lные вышаъ еryцеm xaparcpa 29,| 0.00

/вФичеЕие стоимости 0сЕовЕых 270 зl0 244 854 2з7,00 854 2з7,00

/выrrчение стоимости м&тери&lьныI з40 144 0,0о 0,00 0,00 0,00 0,00 0р0 0,00

ъелrчение сmимосп лекарФвсншх
rрпараmв и маreриаrов, пршешемых l

{едцинсffi целп

34l 244 0,00

з43 241 0,q.{

,велпоние сФимфm фроIмьных
з44 244 0J0

з45 244 0,00

,вслшсние сФимфm прочп оооротшх

апасов (маФриаrов) з46 z11 0,00

,велпеше сФимосп прчп
,аreриаqьнш запасов однокраfrоrc з49 244 0,ф

67 249,00 0,0! ll;,:0iO.ý,,,
0;00: :::]0,ý0':']

300 500 х зJ t5з 0з7,00 35 085 ?88,00

зl0 х g,00

зz|

,lз них: 4lc х 0,00

0



Покшатеш по постушешм и вьшлатам учрсждеЕш
на 29,1 l 20l9

нмм9новмие показатеш
код
frро

код ло код по

ной
шассяф!-

кой

ции

Обкм фипшсовоrо обеспечеяш. руб, (с точffоФью до дв}х знжов после мшой - 0,0О)

qбсщии на

государФвеiного
(щъяципаlьffого)

]цаяия п] бющfiа
города Омска

субсидии,
предоmашемые в

абзацем вторым
п}ткта l Фатьи 78 l
БющФного кодекса

Федерщни

Фбсщи ta

шоreшй

r операцпи
(выпошенш работ) на пmтной основс

fl от иной пряносящей доход
деflеБноФи

упршленш
(косгу)

l 2 ] ] 5 6 1 8 9 l0
202l год (2-ый год плшовоrо периода

посttпlенхr or доходоý. вссло: 100 х х 35 153 0з?.00 35 085 788.00 : (7 ilе-ф о.оо 0.о0 ]l],:li, 0.о0 0.00

том чиоrc: Доtолы от собственпостt l l0 l20 l20 0,00 Х :',:::: х т .0,09 :,1 х,
дOходы от 0перщионнои арещы l2l l2l 0,0о, ,:,. х х х х х

Доlодь! от ок!зшяf шrтцьп уФуг
(работ), компенсаций raTpaT l20 lз0 l]0 ЗJ:В85 Т88ф0

]l ]li ]]]]]ii1l]ii.].l; ii:;:: : , : :::::: 
:

:::,:,,,:,:,'! 
04 l ?li

доходы от оказания пJатных усryг
(работ) lз зl

::",:,:
Зr;ý35 738,00 з5 085 788,00 х х х

Доlоды от птрsфов, псЕсй, пеустойхх,
D4аvдпдццq wпяпбq

l30 l40 l,{0 0,00 х х х х х

Бввозмездные деft емые поступленпя
l40 i50 l50 х: 67 249,00

:::i:;::Ф,.Щ.:
х

:::::::::: i: l1]]l1riil]]1]lliil

й,,,9Д,''.,,,,,,,

посryпления текyщего харктера

152 152 х 67 249,00 х х х
от сектора гоqдарfrвснноrо упрФiених

поfr)плсние текущего хараmера от
оргшищии государФвенного Фктора

154 l54 0,00 х х х

поФтlенйе тек}цего хараmера от инцх

ре]щентов (за исшчением сектора
госlдарФвенного !правленяя н

оргшизации го+дарФвенного сеmора)

l55 l55 х х

Безвозмещпыс деяежые поступлеlия
к&пffтцьног0 херrпер& l50 l60 l60 х, 9,0О,] . о,00 х ..1 9, ilil;:,

о,Oо

посlчплеяfl я шитшноrо харахтера

t62 t62

:::::::""::

х х
0т фктора rcсударФвенного уrршеш,

l60 l80 t80 0.00 х х х 'lllli! ]]0100:::: u,Ou

189 l89 0,00 х х х
Iоtоды от опеDаций с lк,гsва{и l80 х х 0 ix, Y х 0,00

a том числе] от уменьшеняя основных
4l0 410 0,0ff х х х х х

)т }а{енъшеЕш материmных зшасов 440 440 0,0о х х х х х

ыл"Iдты по одсIолlм 200 х х Js 15з 03?.00 67 2а9.о0 0.00 :: : 0.00,1,]]l]],]]]1]]]]]" :::":0,00::: ],, ,

Jпllты пеOсOншl ассго:
2l0 2l0 l00 7i9{?iФ7,;9О .::::::

0,00 ,0щ:':
0,00

)ПЛаТа ТРУДа а НаЧИСJrеКШ На ВЫП.ПаТЫ 2ll х tl0 2,т 922 491,о0 21 922 491,оо
;,,;;:: 9i|9;

:::::::::::::::

:g;*
0,00

,,,,,,,,:' flfl],

2t l tlt !I::{ч:!r!l0'0l] 2l 4.15 851,00

юцшшкое пособие п компенщ
Iер@aлу в деЕфой форме (З @
iоБшого шФа Ф Фа рабоФдатея)

266 lt 0,00

:опиmные пособш и комп9ясшш
ilФсонФ в денежой фооме

266 l12 q.Ф

Начисления ва выпlаты по оплате труда
2iз l9 6 476 646,0о

260 з00 0.00 пф *l{} о]00 :] 0.00 0.00 ош

пособия по со!яLпьной помоши
населению в денсжной Форме

262 з60 0р0

000
2]0 290 800 з49 120.00 оо0 :::::::::{:00,,]a],]]]]]:i

уплата iругих экоsомпеских йнкций
(исполвение с}Iебных актов Российской
Фсдерации й м{ровых сог.пашений по

возмещению причиненного вреда)

295 8]l 0,0о

,плата нfurогов. пошляпы и форы

уплата нмога на ищ,цеФво
)рганииций, 3емеЕяого и

29t 85l з49 l20,00

29l 8J2 0оо
TiaTa государФвенной пошлпны
;боров в уФшовlенных
фонодатеf, ьФвом РоФийсхой

ьёrёпяrп,.'мясх

291 85] .0iýq

Fлаm ЕФафа ц Еар}шение
шоподатеьФм о пшогах ! Форж,
зшоподатеБФй о Фр8овых взнФ

292 85з 0р0

@та штафа ý норщеаlе

29з 85] 0,00
/словий контрактов GогоФров)

Тббмца 2

пощенш 0т 0кФания усtуr

]5 085 788,00 0,00

6?,.2,1g,p]l]il;l 'I;ý,Ф;

67 249,00

0,0а

0,0|)

21 92z 19,1,0о 0Р0,']1] 0,00

0,00

б14т6646д

з49 120,00



|г

ншменощие по@м
код

код по
бющФной

код по
бюджfr-

ной

кой
ФФера-

го обФпечскш, рф. (с точхоФю до двух зяжов после заппой - 0.00)

qбсщяи на

государmвенног0
(щ,ницilпаlьноrо)

щания из бюмФа

c)бсщ{я,
предоФшшOмые ,

абзацем вторым

ryнкта ] Фатьff 78. l
БющФного кодекса

с]бсщпи ffа срqФш
обязатеБffого

пощлеяия от омзмш усщт
(выпоiнени, работ) на платной основе

и от иной приносяцей доход
деятельноФи

и оперщии

(косгу)
из Еих граmы

l 1, з з,l 1 5 6 1 8 9 l0

}плата другпх экоrомлческff х санкций
(вспошение qдебяых fiтов Российской
Федерация п мировых соrлшеняй по

возмещению причиневног0 вреда)

(щминиФр штрафы и пснп)

295 85з

иные выпJаты теýцего хараfiтера

фпзпескям пицам (прем!r. гранты в

различных обft Фях, денсжных
коvпевсший il яных выплат)

296 з60

Бgвозмgдвые перечпФенпя
бющетай , всего; 210 250 860 ,' ,, ,,,,a,q9,]],]]],] ]]],:

: ::::]: :,::::1|j]]]Ilii,lilii

,,,,,,.....,.,,,,,':t;ffЛiiiliii

:::: ::::::::::010{

:, ::::::::,:' jn
]:1l0,0о }j

:,::,::,:::::: _ ].!:i!{!|illia;]ii

i;f; [l1lщ'...,:::::'j]
* 

.,,

из lих] вlносы в
253 862 lllll&r0o,,:,,:,,:: 0.00 0.00 о.00 0,00 0.00 о.00

250 290 з60 ii]lip;0o;. ,

)асtOды нs зrкулку товаров, рдбоr, 260 х х 0{r*З,О0.,l l 5 9J0 9}4,00 
]

]]
] 

5 959 934;ф
lri,]il,,']i::::"",::::::::::::::::,,::]'l :lpя.i],t?ёl: 

::

lL ]]lilР,}1::;:;::::

)плата работ, услуг 220 214 6 02l 18J,Oq ' 0.00

22l z14 :::15Цý,00 ] 51 179.00

z22 244 ':i:dЕ: :

0мшаБные усл'ги 22з 241 54t 5 46з 09?,00

2{4
,, ,,]]]]l]iii]]]]]i

....:.:.::::..:Чi

:,,lý:""n,,*""

{муцеФвом (ra исlфченисм земельяых

ласков а лругих обособленных
1ряродных обфктов)

)аботы. Iсryги по содержанию
225 z44 l65 940,00

очие Dаботы- Yffix 226 244 з46 967.00 279 7l8,00 6? 249 00

)асходы на оплаry !слуг по оргаяитции 126 214 67 249.00

Арецнм плата и пользовшffе

земельными !чаФками и ]руrимя
другff ми обособпекными природнымя

2z9 214 0,00

221

Иные выплаты текущего \арактера
291 ,: 0,Ф0

увёtilчение стоиvостп основныI
210 3]0 244

::::::
::::! Е54 2з7,00

Увеlнчепис с,rопмос1 я vатериf,qьяыI
280 ],{0 211

il11llii]i]i]9i9,.c::::::::::;:: ]l i]lli,i;i0;*:Ёjщ ;,;:'+,о0,1]. 1lil111,,,
::::::: 0,00 l

::,::])]0iфi.

увеlичснхе ФоимоФи f, екарФвснныl
препаратоз я vатерlаrcв. прнменяемых в

мфицински\ цсмх
з4l 244

з42 пJ

веlшейие ФоимоФи rcрюче{маочных
]1з 244

веf,пеняе ФоимоФи Фtrоительвых
з41 244

веfrчение ФонмоФп мягкого инвешаря
]45

/величенff е mопмоfr и проч!r оборотных
lапасов (материа]ов) з46 211

/веiичснвс сJоff моФи прочпх

{атеримБtых,шафв однократног0
]49 244

.,..., .,..'l,ililll]lliii'
iiild"00], : :,:::::::

L:].::]:,:.:.:.:i:+tii

з00 500 х 5],}l1]m7,,00 .]:.!В5]]$1l:ТЗ8,{

::::: 1]li]l]]r]iillii;r..; ]

;ri.,,..;:::1ýJ ? ý;G0111lili1,1ц: 1 о.*
' ," ]:.9i0,0lr

l о,и

з l0 х
.: ""q,а

з20 х о ol}

ытие финапсовых шпвов. всего 400 600 зl 085 ?Е8.0о ,0
аз них 4t0 х ,$;

Фочие выбытш 420 х 0]00]]],.

)стrтOк среf,с|в н! начш0 rOлI 500 х х 0-Ф0''l] ,] ,]. 0.00 0-00 0.00 0,00 0.00 0.00

OcTiToK сDедств па конец года 600 х
,,] 

0,00 :: ]о]по :::::::::

0,oq

0,00

,,| !|

]0,00

67 249д0

0.о0 0д

0,00

0ýо

0,00

0,0а

0,00

0,g0



Таблщ 2,2

Покаатели выплат по расходам на зак!пку товаров, работ, },сл),г !чрещенш (подр8дсления)

на 29l];0l9

I ]ашсliовsilие пока:иtля
код

CWMa выLrат ло расхо&м на чпщ rcBapB pofor я )\пт. луб lL тUчностю по ш\ { rHdK.B после заmой - 0,0{

] сфтвФствш с Фсд.рлIьяым ткояом от 5 ащФ 20] З

г N 11,фЗ "О кощап}юй сиgrcме в 04Ере тц,пок
!варов, рчбот, Yс,цтдя обеспечеш lос}дрлвеffiх и

уунишпLпьmх штд'

в смвФlвия с Фелершъш TKoiloM ог l8 шщ 20] ]

г N 223-ФЗ О uryilках товдров, pafu, усJryг
Фдельmуи виеvи к]рищескп лиц"

яа 20l9 г
lФ 2020 г на 202] г

па 20l9 г
ш 2020 г на 202l г

н0 20]9 г
и 2020 г на 202l г

] 7 з 5 6 1 8 9 l0 l 1z

Jыш!ты по рOсходам вi заrylщ'. rlBaPts,
00l х l0 077 9l9,20 6 88l 420.00 6 88l 420,00 ]0 077 9l9,20 6 88l 420,00 6 88l 420,00 0,ф 0,00

а ош,аr} кощаm)в тшючепIшх до начilЕ ]фl х 0,ф 0,00 0,00

rц ъryщ,mварв рзфт, ушуг ijo юry ндчша
200] l0 077 919,20 6 ЕЕ] 420,00 6 8El 420,00 l0 077 9 l9,20 6 881 420,00 6 88] 420,00



Таблица 3

сведения о средствах, 'lН#Ёfr BojPeMeHHoe РаС'.ОРЯЖеНИе УrРеЖДеНИ'I

на 29.11,2019

(очередной финансовый год)

Супша Фуб,, с точностью до дух
знаков после заIитой - 0,00)

Halпr,reHoB almre показ aTeJи

/



*

)9 ноябвя 20l9 г

(лата)

i

\,.\
lb 1

i1-i,jT

Заместитель лирепора. начальник },правлепия финансов, эковомиш и

б\\Iалтерского )чфа департаvента образования Ммипистрации города

Р\,ководитеlь стрyкryрtsого подрilдоленш департамента обршованш

,Ацмйнвстрации города Омска. непосредственно кфрдинир}Фцсго

фновн}Ф деятеiьнфть гlрещсния (часть I)

.ф#f::::r*

29 ноябDя 20l9 г

(лата)

29 ноябоя 2(ll9 г

(дата)

Провсреяо на сфтвФствие с АС "Бюдm" НПО "Криста"

Спршочная шформаrци

ншеновашс покшаreш код стром Сlшма (шс. руб.)

1 2

Эбкr щбm обязатешсв, всего: 010

,:::ч 5юиетньц швестиций (в части переданшlх trошомочий

-: .1iарствешого (мушшшного) закшчика в соотвстствии с

;ЕйетБrм кодексом Российской Фелерацш), всего;

020

ffi, *fu о времешое распоржеш. всего : YL-{j,
0,00

,{ t "l!Ц'J\_-- , ПоминоваМаринаСергеевва------lЙЙ) (расшифровка подписи)

,)'.l, ПатлинаАянаИвановна

- 
Й;;, / Фdсшифровка лоJписи)

Главный бWt мтер j .'р - Па]лина Анна ивановна

(должнФть) Ф"*) (расшифровка подписи)

уrФа и 0пФности.

управленш финансов, экономим и буýалтерского учФа

л"пчрrо*"птч обрчaоЧанш Администации горола Омска

Завед,ющий отлеломЙлаЕово-экономиqеской рабФы

управленш финансов, экономим и фмшreрского учflа

,anup,araC,u оЬрчrоudнис Администduии lорояа Омсrа
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(расшифровкя trодхси)
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