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департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода

603106, город Нижний Новгород, улица Бориса Корнилова, 
дом 10

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Ц елью  деятельности  У чреж дения является образовательная деятельность по образовательны м  
программам начального общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

б) реализация образовательны х програм м  основного общ его образования;
в) реализация образовательны х програм м  среднего общ его образования;
г) реализация учебны х програм м , а  такж е курсов и ди сциплин, обеспечиваю щ их углубленную  
подготовку по одному или нескольким  предм етам ;
д) содерж ание образования в У чреж дении  определяется образовательной програм м ой 
(образовательны м и програм м ам и), утверж даем ой  и реализуем ой У чреж дением  сам остоятельно.

Дата составления 

ИННЛШП 

Единица измерения

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 
муниципального учреждения

коды

31 . 12.2018

25615955

0047492

5262080242

526201001

383

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: согласно Уставу



1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности  в соответствии с уставом, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:'

предоставление платных дополнительных образовательных услуг;
* передача в аренду муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления 
Учреждения.

1.4.

Наименование показателя Сумма, руб
1.4.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного (муниципального) имущества, всего: 14189629,81

в том числе:

1.4.2. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за Учреждением на праве оперативного 
управления

14189629,81

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением 
за счет выделенных собственником имущества Учреждения 
средств

0,00

1.4.4. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением 
за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности)

0,00

1.5.

Наименование показателя Сумма, руб
1.5.1. Общая балансовая стоимость движимого 
государственного (муниципального) имущества, всего:

12329480,51

в том числе:
1.5.2. Балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

12329480,51



Показатели финансового состояния

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 46"
на 01 января 2019 года__________________________________ Таблица 1

№ п/п Наименование показателя Сумма

1 2 3

01 Нефинансовые активы, всего: 22 696 207,94

02 из них: недвижимое имущество, всего: 14 189 629,81

03 в том числе: остаточная стоимость 6 973 195,21

04 особо ценное движимое имущество, всего: 12 329 480,51

05 в том числе: остаточная стоимость 381 391,82

06 Финансовые активы, всего: 99 492,65

07 из них: денежные средства учреждения, всего 99 492,65

08 в том числе: денежные средства Учреждения на счетах 99 492,65

09
денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 0,00

10 иные финансовые инструменты 0,00

11 дебиторская задолженность по доходам 0,00

12 дебиторская задолженность по расходам 0,00

13 Обязательства всего: 0,00

14 из них: долговые обязательства 0,00

15 кредиторская задолженность: 0,00

16 в том числе: просроченная кредиторская задолженность
Тш/ п 1

0,00

Руководитель ____________________ _____________ С.В.Чимбру
- Г* 'г . ч 1 (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер /  _____________ И.А.Седова

((* i l  м г п\/Исполнитель. 11 ш  ) /  _____________ И.А.Седова
(расш ифровка подписи)



) )
Показателя по поступлениям и выплатам

М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  " Ш к о л а  №  46"

н а  2 0 1 9  го д
______________________________________________________________________________________________________________________________  Т аб л и ц а  2

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной  
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета  
субъекта 

Российской  
Федерации  
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государсвен 
ного задания 
из бюджета  

Федеральног 
о фонда 

обязательног 
о

медицинског
о

страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 
с абзацем 2 
п. 1 ст.78 .1 

Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществле

ние 
капитальных 

вложений
средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и о т  иной

всего
и з них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов , всего: 1100 X 36 507 865,59 35 739 220,79 0,00 400 000,00 0,00 368 644,80

в том числе: доходы от собственности 1110 120 0,00 X X X X X
дохода от оказания услуг, работ 1120 130 36 107 865,59 35 739 220,79 0,00 X X 368 644,80
доходы от штрафов» пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 1130 140 0,00 X X X X 0,00 X

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

1140 150 0,00 X X X X 0,00 X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 1150 180 400 000,00 X 400 000,00 0,00 X X X
прочие доходы 1160 180 0,00 X X X X 0,00
доходы  от операций с активами 1180 170 0,00 X X X X 0,00 X

Выплаты по расходам, всего: 2200 X 36 507 865,59 35 739 220,79 0,00 400 000,00 0,00 0,00 368 644,80
в том числе: на выплаты персоналу всего: 2210 100 28 252 097,43 28 088 797,60 0,00 0,00 0,00 0,00 163 299,83

Фонд оплаты труда учреждений 111 21 698 078,30 21 572 656,00 0,00 0,00 0,00 125 422,30



) I

Таблица 2
Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой 0.001

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение

субсидии на 
финансовое 
обеспечение

субсидии, 
предоставляв 

мые в

субсидии на 
осуществле

ние

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и о т  иной

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной  
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

всего

выполнения
государственно

го
(муниципально 
го) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской  
Федерации 
(местного 
бюджета)

выполнения 
государсвен 
ного задания 
из бюджета 

Федеральног 
о фонда 

обязательног 
о

медицинског
о

страхования

соответствии 
с абзацем 2 
п.1 ст.78 .1 

Бюджетного 
кодекса РФ

капитальных
вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

112 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

119 6 552 819,13 6 514 941,60 0,00 0,00 0,00 37 877,53

социальные и иные выплаты населению, всего 2220 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплапу налогов, сборов и иных платежей, всего 2230 800 1 108 931,00 1 108 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений

831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851 1 091 970,00 1 091 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 853 16 961,00 16 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные перечисления организациям 2240
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

2250



) )

Таблица 2

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной  
классифика 

ции 
Российской  
Федерации

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

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской  
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение  
выполнения 
государсвен  
ного задания 
из бю джета 

Федеральног 
о фонда  

обязательног 
о

медицинског
о

страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 

с абзацем 2 
п.1 ст. 7 8 .1  

Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществле

ние 
капитальных 

вложений
средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от оказания  
услуг (выполнения р абот) на 

платной основе и о т  иной

всего
из них  
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего: 2260 200 7 146 837,16 6 541 492,19 0,00 400 000,00 0,00 0,00 205 344,97

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

244 7 146 8.37,16 6 541 492,19 0,00 400 000,00 0,00 205 344,97

Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них: увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них: уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 99 492,65 0,00 0,00 0,00 99 492,65
Остаток средств на конец года 600 X

WINРуководитель ___________________  ____________ С.В.Чимбру
.^"{ттрдЬ ись^>. (расш ифровка подписи)

Главны й б у хгал тер  'Л  ______________ И .А.Седова
\V "  (расш ифровка подписи)

Исполнитель .’̂ Ои * |4  S i ____________ И.А.Седова
J]£  - 7 I I  ^ ^ п о д п д о ь )  (расш ифровка подписи)



) )

Показателя по поступлениям и выплатам 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреяедение "Школа № 46" 

на 1-й год планового периода 2020 год

Наименование показателя
Код

строки

К од по 
бю джетной  

классификации 
Российской  
Федерации

С>бъем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой 0 ,0 0 )

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение  
выполнения 

государственно  
го

(муниципально 
го)задания из 
федерального  

бюджета, 
бю джета  
субъекта 

Российской  
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государсвен 
ного задания 
из бюджета 

Федеральног 
о фонда 

обязательног 
о

медицинског
о

страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 
с абзацем 2 
п.1 ст.78 .1 

Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществле

ние 
капитальных 

вложений
средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной осн ов е и от иной

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов , всего: 1100 X 36 236 262,59 35 464 617,79 0,00 400 000,00 0,00 371 644,80

в том числе: доходы  от собственности 1110 120 0,00 X X X X 0,00 X
дохода от оказания услуг, работ 1120 130 35 836 262,59 35 464 617,79 0,00 X X 371 644,80
доходы от штрафов» пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

1130 140 0,00 X X X X 0,00 X

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

1140 150 0,00 X X X X 0,00 X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 1150 180 400 000,00 X 400 000,00 0,00 X X X
прочие доходы 1160 180 0,00 X X X X 0,00
доходы  от операций с активами 1180 170 0,00 X X X X 0,00 X

Выплаты по расходам, всего: 2200 X 35 433 262,59 35 064 617,79 0,00 400 000,00 0,00 0,00 368 644,80
в том числе: на выплаты персоналу всего: 2210 100 27 221 249,43 27 057 949,60 0,00 0,00 0,00 0,00 163 299,83

Фонд оплаты труда учреждений 111 20 906 336,30 20 780 914,00 0,00 0,00 0,00 125 422 ,30
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

112 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00



) )

Таблица 2

Наименование показателя
Код

строки

К од по 
бюджетной  

классификации 
Российской  
Федерации

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

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го) задания из 
федерального 

бюджета, 
бю джета  
субъекта 

Российской  
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государсвен 
ного задания 
из бюджета 

Федеральног 
о фонда 

обязательног 
о

медицинског
о

страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 
с абзацем 2 
п.1 ст.78 .1 

Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществле

ние 
капитальных 

вложений
средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной о сн о в е  и от иной

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 6 3 1 3  713,13 6 275 835,60 0,00 0,00 0,00 37 877,53

социальные и иные выплаты населению, всего 2220 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплапу налогов, сборов и иных платежей, всего 2230 800 1 108 931,00 1 108 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Исполнение судебны х актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий  

(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений

831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851 1 091 970,00 1 091 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 853 16 961,00 16 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные перечисления организациям 2240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

2250

расходы на закупку товаров, работ, услуг всего: 2260 200 7 103 082,16 6 897 737,19 0,00 400 000,00 0,00 0,00 205 344,97



) )

Наименование показателя
Код

строки

К од по 
бюджетной  

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение  
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета  
субъекта 

Российской  
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государсвен 
ного задания 
из бюджета 

Федеральног 
о фонда 

обязательног 
о

медицинског
о

страхования

субсидии, 
предоставляв 

мыв в 
соответствии 

с абзацем 2 
п.1 ст.78 .1 

Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществле

ние 
капитальных 

вложений
средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной осн ов е и от иной

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244 7 103 082,16 6 897 737,19 0,00 400 000,00 0,00 205 344 ,97

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них: увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них: уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец года 600 X

Руководитель

Главный бухгалтер

if ' ! Г  * 
Исполнитель M SOУ

. _ "  \  Ш к о л а

С.В.Чимбру
(расш ифровка подписи)

И.А.Седова
(расш ифровка подписи)

И.А.Седова
fxjf^^SS S (расш ифровка подписи)
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Показателя по поступлениям и выплатам 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 46" 

на 2-й год планового периода 2021 год
_____________ __________________ _________________________________________________________________________ ___________________ _________________ Таблица 2

С>бъем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух  знаков после запятой 0 ,0 0 )
в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение

субсидии на 
финансовое 
обеспечение

субсидии, 
предоставляе 

мые в

субсидии на 
осуществле

ние

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной о сн о в е  и от иной

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бю джетной  

классификации 
Российской  
Федерации

всего

выполнения
государственно

го
(муниципально 
го) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета  
субъекта 

Российской  
Федерации 
(местного 
бюджета)

выполнения 
государсвенн  
ого задания 
из бюджета 

Федеральног 
о фонда 

обязательног 
о

медицинског
о

страхования

соответствии 
с абзацем 2 
п.1 ст.78 .1 

Бюджетного 
кодекса РФ

капитальных
вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов , всего: 1100 X 35 970 781,59 35 202 136,79 0,00 400 000,00 0,00 368 644,80

в том числе: доходы  от собственности 1110 120 0,00 X X X X 0,00 X
дохода от оказания услуг, работ 1120 130 35 570 781,59 35 202 136,79 0,00 X X 368 644 ,80
доходы от штрафов» пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

ИЗО 140 0,00 X X X X 0,00 X

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

1140 150 0,00 X X X X 0,00 X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 1150 180 400 000,00 X 400 000,00 0,00 X X X
прочие доходы 1160 180 0,00 X X X X 0,00
доходы от операций с активами 1180 170 0,00 X X X X 0,00 X

Выплаты по расходам, всего: 2200 X 35 570 781,59 35 202 136,79 0,00 400 000,00 0,00 0,00 368 644,80
в том числе: на выплаты персоналу всего: 2210 100 27 221 249,43 27 057 949,60 0,00 0,00 0,00 0,00 163 299,83

Фонд оплаты труда учреждений 111 20 906 336,30 20 780 914,00 0,00 0,00 0,00 125 422 ,30
Иные выплаты персоналу учреждений, за  
исключением фонда оплаты труда

112 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00



) )

Таблица 2

Наименование показателя
Код

строки

К од по 
бю джетной  

классификации 
Российской  
Федерации

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

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета  
субъекта 

Российской  
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государсвенн 
ого задания 
из бюджета  

Федеральног 
о фонда 

обязательног 
о

медицинског
о

страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 
с абзацем 2 
п.1 ст.78 .1 

Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществле

ние 
капитальных 

вложений
средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной о сн ов е и от иной

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 6 3 1 3  713,13 6 275 835,60 0,00 0,00 0,00 37 877,53

социальные и иные выплаты населению, всего 2220 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплапу налогов, сборов и иных платежей, всего 2230 800 1 108 931,00 1 108 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Исполнение судебны х актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений

831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851 1 091 970,00 1 091 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 853 16 961,00 16 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные перечисления организациям 2240

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

2250

расходы на закупку товаров, работ, услуг всего: 2260 200 7 240 601,16 7 035 256,19 0,00 400 000,00 0,00 0,00 205 344,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244 7 240 601,16 7 035 256,19 0,00 400 000,00 0,00 205 344 ,97



> )

Наименование показателя
К од

строки

К од по 
бю дж етной  

классификации 
Российской  
Ф едерации

с)бъем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой 0 ,0 0 )

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое  
обеспечение  
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го)задания из 
федерального 

бюджета, 
бю джета  
субъекта 

Российской  
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государсвенн  
ого задания 
из бюджета 

Федеральног 
о фонда 

обязательног 
о

медицинског
о

страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 
с абзацем 2 
п.1 ст.78 .1 

Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществле

ние 
капитальных 

вложений
средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной осн ов е и от иной

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них: увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них: уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец года j 600 X

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Исполнитель '

С.В.Чимбру
(расш ифровка подписи)

И .А.Седова
(расш ифровка подписи) 

И .А .С едова
(расш ифровка подписи)
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 46"

на 2019 год

Наименование показателя
Код

строк
и

Год
начала
закупк

и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг ( руб.)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 г. №М44-Ф3 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. №  223- 
ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»

на 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

на 2020 год 

(1-й год 
планового 
периода)

на 2021 год

(2-й год планового 
периода)

на 2019 год

(очередной
финансовый

год)

на 2020 год 

(1-й год планового 
периода)

на 2021 год 

(2-й год 
планового 
периода)

на 2019 год

(очередной
финансовый

год)

на 2020 год 

(1-й год 
планового 
периода)

на 2021 год

(2-й 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 X 6746837,16 7103082,16 7240601,16 6746837,16 7103082,16 7240601,16 0,00 0,00 0,00

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

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки: /

2001 2019 6746837,16 7103082,16 7240601,16 6746837,16 7103082,16 7240601,16 0,00 0,00 0,00

. . . .  ------------------------- 1 Ш ------------

Руководитель 

Главный бухгалтер

£ L С .В .Ч им бру
(расш ифровка подписи)

И.А.Седова

Исполнитель
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(расш ифровка подписи)



Сведения
о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

(на очередной финансовый год и плановый период)

Наименование показателя Код
строки

1аблица 3 

Сумма (руб.)

.. 1 2 3
Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя
Код

строки
Сумма (тыс.руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

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

020

Объем средств, поступивших?во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель 

Главный бухгалтер

С.В.Чимбру
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