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по ОКПО 02190246 
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КПП 771001001 

 

 

Министерство культуры Российской 
Федерации 
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Наименование органа, 
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функции и полномочия учредителя 
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Сведения о деятельности государственного учреждения 
 

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными  
правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении). 
 

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с 
уставом Учреждения (положением о Подразделении). 

Деятельность концертных и театральных залов 
 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам  
деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в 
том числе за плату. 
 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления 
Плана 

546968482,05 

   в том числе: 
   - стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением  
   (Подразделением) на праве оперативного управления; 

546968482,05 



   - приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником  
   имущества учреждения средств; 

0,00 

   - приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной  
   приносящей доход деятельности 

0,00 

 

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления  
Плана 926494258,22 

   в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 766014294,43 

6. Иная информация 

Наименование показателя Значение 



 

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) 
 

 

на г. 
 

 

№ п/п  Сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 
 

Нефинансовые активы, всего: 1222161,33 

 
из них: недвижимое имущество, всего: 546968,48 

 
в том числе: остаточная стоимость 263313,57 

 
особо ценное движимое имущество, всего: 766014,29 

 
в том числе: остаточная стоимость 473153,60 

 
Обязательства, всего: 307842,06 

 
из них: долговые обязательства 0,00 

 
кредиторская задолженность: 306682,15 

 
в том числе: просроченная кредиторская задолженность 0,00 

 
Финансовые активы, всего: -360547,87 

 
иные финансовые инструменты 0,00 

 
дебиторская задолженность по доходам 37497,04 

 
дебиторская задолженность по расходам 117776,92 

 
из них: денежные средства учреждения, всего 623140,15 

 
в том числе: денежные средства учреждения на счетах 623140,15 

 
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00 



 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2017 год (очередной финансовый год) 
 

  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код  
по 

бюджетной 
классификац

ии 
Российской 
Федерации 

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

в том числе: 
 

всего 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета) 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Субсидии, 
представляемые 
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 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Поступления от доходов, 
всего: 100  1180318678,99 306267234,00 0,00 95860000,00 0,00 0,00 

778191444,
99 0,00 

 

в том числе: доходы от 
собственности 110  30839402,55      

30839402,5
5  

 

доходы от оказания услуг, 
работ 120  1053619276,44 306267234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

747352042,
44 0,00 

 

Субсидия на выполнение 
государственного задания   306267234,00 306267234,00       

 

Доходы от оказания платных 
услуг   747352042,44      

747352042,
44  

 

Доходы от выполнения услуг 
по государственным 
контрактам Минкультуры 
России           

 

Доходы по договорам 
комиссии от реализации 
печатной и иной продукции           

 

Поступление сумм 
дебиторской задолженности 
поставщиков 
государственных контрактом 
(договоров) прошлых лет           

 

Компенсация затрат 
государственных 
(муниципальных) учреждений           

 

 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
  

 

на 2017 год (очередной финансовый год) 
 

  

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



строки по 
бюджетной 

классификац
ии 

Российской 
Федерации 

в том числе: 

 

всего 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета) 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Субсидии, 
представляемые 
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 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Доходы от возмещения 
расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией 
государственного 
(муниципального) имущества, 
закрепленного на праве 
оперативного управления           

 

 

Прочее           

 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130          

 

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140          

 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150  95860000,00 0,00 0,00 95860000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Субсидии в целях 
предоставления грантов в 
форме субсидий из 
федерального бюджета, в том 
числе гранты Президента 
Российской Федерации и 
Правительства Российской 
Федерации   95860000,00   95860000,00     

 

 

прочие доходы 160          

 

 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
  

 

на 2017 год (очередной финансовый год) 
 

  

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

 



строки по 
бюджетной 

классификац
ии 

Российской 
Федерации 

в том числе: 
 

всего 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета) 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Субсидии, 
представляемые 
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 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

доходы от операций с 
активами 180          

 

Выплаты по расходам, всего: 200  952805022,64 272068379,41 0,00 243158970,20 0,00 0,00 
437577673,

03 0,00 

 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 211  550653772,77 213958289,66 0,00 90000000,00 0,00 0,00 

246695483,
11 0,00 

 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

из них: уплату налогов, 
сборов и иных платежей, 
всего 230  11976293,49 6799132,59 0,00 0,00 0,00 0,00 5177160,90 0,00 

 

из них: безвозмездные 
перечисления организациям 240  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260  940828729,15 265269246,82 0,00 243158970,20 0,00 0,00 

432400512,
13 0,00 

 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

из них: увеличение остатков 
средств 310  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие поступления 320  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Из них: уменьшение остатков 
средств 410  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие выбытия 420  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

 



Остаток средств на конец года 600  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2018 год (первый год планового периода) 
 

  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код  
по 

бюджетной 
классификац

ии 
Российской 
Федерации 

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

в том числе: 
 

всего 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета) 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Субсидии, 
представляемые 
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 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Поступления от доходов, 
всего: 100  1174458678,99 306267234,00 0,00 90000000,00 0,00 0,00 

778191444,
99 0,00 

 

в том числе: доходы от 
собственности 110  30839402,55      

30839402,5
5  

 

доходы от оказания услуг, 
работ 120  1053619276,44 306267234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

747352042,
44 0,00 

 

Субсидия на выполнение 
государственного задания   306267234,00 306267234,00       

 

Доходы от оказания платных 
услуг   747352042,44      

747352042,
44  

 

Доходы от выполнения услуг 
по государственным 
контрактам Минкультуры 
России           

 

Доходы по договорам 
комиссии от реализации 
печатной и иной продукции           

 

Поступление сумм 
дебиторской задолженности 
поставщиков 
государственных контрактом 
(договоров) прошлых лет           

 

Компенсация затрат 
государственных 
(муниципальных) учреждений           

 

Доходы от возмещения 
расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией 
государственного           

 



(муниципального) имущества, 
закрепленного на праве 
оперативного управления 

 

  

Прочее           

 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130          

 

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140          

 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150  90000000,00 0,00 0,00 90000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Субсидии в целях 
предоставления грантов в 
форме субсидий из 
федерального бюджета, в том 
числе гранты Президента 
Российской Федерации и 
Правительства Российской 
Федерации   90000000,00   90000000,00     

 

 

прочие доходы 160          

 

доходы от операций с 
активами 180          

 

Выплаты по расходам, всего: 200  
432677758052,

44 272068379,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
4324056896

73,03 0,00 

 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 211  550653772,77 213958289,66 0,00 90000000,00 0,00 0,00 

246695483,
11 0,00 

 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

из них: уплату налогов, 
сборов и иных платежей, 
всего 230  11976293,49 6799132,59 0,00 0,00 0,00 0,00 5177160,90 0,00 

 

из них: безвозмездные 
перечисления организациям 240  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260  

432665781758,
95 265269246,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

4324005125
12,13 0,00 

 

  

Поступление финансовых 
активов, всего: 300  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

из них: увеличение остатков 
средств 310  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие поступления 320  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Из них: уменьшение остатков 
средств 410  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие выбытия 420  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

 

Остаток средств на конец года 600  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2019 год (второй год планового периода) 
 

  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код  
по 

бюджетной 
классификац

ии 
Российской 
Федерации 

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

в том числе: 
 

всего 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета) 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Субсидии, 
представляемые 
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 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Поступления от доходов, 
всего: 100  1174458678,99 306267234,00 0,00 90000000,00 0,00 0,00 

778191444,
99 0,00 

 

в том числе: доходы от 
собственности 110  30839402,55      

30839402,5
5  

 

доходы от оказания услуг, 
работ 120  1053619276,44 306267234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

747352042,
44 0,00 

 

Субсидия на выполнение 
государственного задания   306267234,00 306267234,00       

 

Доходы от оказания платных 
услуг   747352042,44      

747352042,
44  

 

Доходы от выполнения услуг 
по государственным 
контрактам Минкультуры 
России           

 

Доходы по договорам 
комиссии от реализации 
печатной и иной продукции           

 

Поступление сумм 
дебиторской задолженности 
поставщиков 
государственных контрактом 
(договоров) прошлых лет           

 

Компенсация затрат 
государственных 
(муниципальных) учреждений           

 

Доходы от возмещения 
расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией 
государственного           

 



(муниципального) имущества, 
закрепленного на праве 
оперативного управления 

 

  

Прочее           

 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130          

 

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140          

 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150  90000000,00 0,00 0,00 90000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Субсидии в целях 
предоставления грантов в 
форме субсидий из 
федерального бюджета, в том 
числе гранты Президента 
Российской Федерации и 
Правительства Российской 
Федерации   90000000,00   90000000,00     

 

 

прочие доходы 160          

 

доходы от операций с 
активами 180          

 

Выплаты по расходам, всего: 200  709646052,44 272068379,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
437577673,

03 0,00 

 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 211  550653772,77 213958289,66 0,00 90000000,00 0,00 0,00 

246695483,
11 0,00 

 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

из них: уплату налогов, 
сборов и иных платежей, 
всего 230  11976293,49 6799132,59 0,00 0,00 0,00 0,00 5177160,90 0,00 

 

из них: безвозмездные 
перечисления организациям 240  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260  697669758,95 265269246,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

432400512,
13 0,00 

 

  

Поступление финансовых 
активов, всего: 300  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

из них: увеличение остатков 
средств 310  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие поступления 320  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Из них: уменьшение остатков 
средств 410  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие выбытия 420  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

 

Остаток средств на конец года 600  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 

(Подразделения) 

 

 

на 2017 год (очередной финансовый год) 
 

  

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. № 44-ФЗ "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-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 x 961464729,15 527258217,02 434206512,13 

 

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 x 307946436,02 302736347,02 5210089,00 

 

на закупку товаров работ 
услуг по году начала 
закупки: 2001 x 653518293,13 224521870,00 428996423,13 

 



 

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 

(Подразделения) 

 

 

на 2018 год (первый год планового периода) 
 

  

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. № 44-ФЗ "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-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 x 432665781758,95 161517180,00 432504264578,95 

 

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 x 0,00 0,00 0,00 

 

на закупку товаров работ 
услуг по году начала 
закупки: 2001 x 432665781758,95 161517180,00 432504264578,95 

 



 

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 

(Подразделения) 

 

 

на 2019 год (второй год планового периода) 
 

  

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. № 44-ФЗ "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-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 x 166784670,00 166784670,00 0,00 

 

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 x 0,00 0,00 0,00 

 

на закупку товаров работ 
услуг по году начала 
закупки: 2001 x 166784670,00 166784670,00 0,00 

 



 

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2017 год (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 1 159 920,00 
 

Остаток средств на конец года 020 0,00 
 

Поступление 030 0,00 
 

Выбытие 040 0,00 
 



 

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2018 год (первый год планового периода) 
 

  

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

после запятой - 0,00) 

 

1 2 3 
 

Остаток средств на начало года 010 0,00 
 

Остаток средств на конец года 020 0,00 
 

Поступление 030 0,00 
 

Выбытие 040 0,00 
 

  



 

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2019 год (второй год планового периода) 
 

  

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

после запятой - 0,00) 

 

1 2 3 
 

Остаток средств на начало года 010 0,00 
 

Остаток средств на конец года 020 0,00 
 

Поступление 030 0,00 
 

Выбытие 040 0,00 
 

  



 

IV. Справочная информация 
 

  

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 
 

1 2 3 
 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00 
 

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

020 0,00 

 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего: 

030 0,00 

 

  

 

Руководитель государственного учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
 

 

 

Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
 

 

 

Тел.  
 

   

 

" 24 " 
 

июля 
 

20 17 г. 
 

       

 


