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Пршоженис
к Требовапиям к состашению и }терщению шапа финшсовьхозяйоreвной
деямьности @ударств€вноrc (муяиципшьяоm) лржденпя, ]mершснвым

пр!к8ом МиниФерmв финансов Ршсийской Федерsции

Плак фпнансово-хозяйственной деятельностп нд 20 20 г.
(на 20 20 г. п плrшовый перпод 20 2l п20 22 годов l)

о, "Д" сентября 2О 2О г.2

Орган, осущестшяющий

фУ"*цп" ll полномочия учредитеш Федеральное аryнтство морского и речного тр:rнспорта

Омскшй шнстицп водного транспорта - фшиал {Dедершьного государственного бюджетного образоаатшьного J.чреждения высш€го
Учрежлеllис образовання "Спбирский гоtударственный университет водrrого транспорта''
Единица измерения: руб.

Раздш l. Посryпления и выплать1

наименовшие показателя

оотаток на начilо

остаток на конец

в том числе|

доходы or собствсцности. всего
а том числе

лоходы от оказания компенсации
в том числе:

субсилиИ на фпнаясовое обеспечение выпоJrнения кюударственного (муниципшьного)
задания за счет средств бюдr<ета публично-правового обраовшия, создшшего
сФсидии на финансовое обеспечение выполнения государственноm заJlания за счет

оюджета обязательного медицянского

,Щата

по Сволному р*стру
глаза по БК

по Сволному реестру
инн

кIIп
по оКЕИ

з:r пределами

плапового
периода

m 3 l авryоа 20l 8 г, Лл l 86н

Коды

з0.09,2020

lt0
00 lX8957

540,7l2l5|2

550з0200 l

з8з

Код по
бюдкgгной

шассификации
Российской

<Dедерации'

12l.,l27,129

28 t56 792.00

lзI, l34, l35 28 |56 792,о0 28 156 79?,00докоды от приносящей доход деятельности



Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации'

на20 2l г.

п€рвый юд
шIановою периода

l48 440 900,00

122 41з 206.20 l2l l29685,00 l2l l29 685

93 754 060,00
2l2,226,266

28 245 62.5,00

2,7 792 625,00
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за пределамп

rulаноюго
периода

налменовшие покаателя

доходы от пеней, иных изъятия, всего
в том числе

безвозмсздные денежные
в том числе

целевые с

доходьi, всего

в том числе:

имеtlньiе стипеllдиtl

доходы от

Расходы, всего

капитмьных шtlжений

в том числе:

, всеaо 
u

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебиторкой задол]кенности

головным ждением и обособленным

в том числе
на выtrjIагы

в том числе
оIL]ата

прочие выплаты , в том числе компенсационного
иные выплаты, за исuючением фонда ошаты труда Учреждения, lця выполнения
отдеJIьных полномошй

взносы по обязательitому социа-пьному страхоRаниlо на Rыпла].ы по 0плате 1.руда
и иные выIUIаты рабоп]икам

в том числе:

fiа выплаты по оплате

на иные выплаты работникам
денежное довольствие имеющих спешишьные звшия

зшffсящие от денежlrоIо довольс,tвllя
иные выпJlаты ltмеющиNl спецl{альные звания
страховые взносы на обязатеJIьное социаlьное cтpa\oBaHIle в llacтll выплат персонilу.
пtlллежащих обложению страховым l, t],]носши

в ToL, числе:

на
социilьные и иные выплаты



Код по

бю,Dкетной

шассификачии
Российской

Федералии З

Ана.питически

и код

на20 2l г.

первый год

шшового периода

ll8 180.00

291,292,29з,2
95,296,297

55 156 584,00

55 l 56 584,00

6,227,228,
229,3 l0,341,342,з4
з,344,]45,з46,347.

з49 47 698 о52,80 55 l5б 584
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за пределzlми

шшового
периода

в том чисJIе:

соuишьвыс выплаты

из них:

нiллог на

налменоваяие пок:lзателя

и земельный нmог

социаJlьных выплат

из них:

пособия, компенсаtии и иные социаJlьные выплаты граждшам, кроме публичных
тшвных обязательств

выrUIата стипендий, осуществление иных расходов на социшьную подllержку
я за счет стипендишьного

на премирваняе физпческнх лиц за досшжения в областн культ).ры, искусства'
обрщовапия, науки п тежики, а также на предосташение грантов с цеJIью поддержки

в области науки, кульryры и

иные выплаты

и иIIых ллатежей_ всего

иные налоги (вшючаемые в состав расхолов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Фе а также лошлина

(в том числе админ х), пеней, иных платежей
безвозмездлые лицilм. всеm

из Hllx:

оюджетнь!м

aiToIloMHb]M
гранты- прслосталяеп!ые иным lIеl(оммерческtiм оргаllи:}ациям (за исмIочением
бюджеIнr*х и автономных

л.латежи в целях обеспечения рсшизации согJlашений с лравительствами и}Iостршных

вышаты выIIлат на
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглшений по
возмещению нного в результате деятельности

в том числе
жупку научно-исследовательских и опытно-конструпорких работ
зirкупку товаров, работ, ушуг в целях кшит:lльного ремонта государственного

каl]итшьные вложения в объеmы

в:iносы в

и

и услчг, всего
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наименование показателя за предеJIами

шаffового

пернода

в том числе:

прпобр€тение объекюв недвшlgмою имущества государственными (м)ffiиципальными)

строительство (реконmрукчия) объеmов недвижимого имущества государственными

I}ыплаты, доход, 
"сего '

а том числе:

ншог на

нilог на

из них:

в бюджет
расчеты между головным учреждением и подразделекием

l В 
"rцaч" 5пчсрШения закона (решевия) о бюджте на текущпй финансовый rcд и плановый период



подrcтовлъно с испоJlьзованием aиfrемьi Коtrсчльпнтплlirc

Раздел 2. Сведення по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
|О

N9

п/п

l

наименование показателя Коды
строк

Год
начalла

закупки

Код ло Сумма
бюджеrчой

классификаl1

ии
Российской

на20 20 г.

(те-кущий

финансовый год)

на2о 2l г

1перЙГгол
планового
периода)

на20 22 г

1втоiБ-ой гол
планового
периода)

за пределами

IIлановою

периода

з 4 4.1 5 6 1 8
1

1.1

выплаты на закупку товаров, работ, услуц всего ll
26000 х 47 698 052.80 55 l 56 584,00 55 l56 584,00

по контактам (логоворам), закJIюченным до нач,rла текущего финансового года без применения норм
ФедеральногО закона от 5 апреля 2О l 3 г. ЛЪ 44-ФЗ "О контрактноЙ системе в сфере закупок юваров, работ-
услуг для обеспечения государственных и муниципапьных нужд'' (собрание законодательства Российской
Федерации,20l3, лъ 14, ст. 1652,2018, Л! З2, ст, 5l04) (да.лее - Федеральный закон ЛЪ 44-ФЗ) и
Федерального закона от l 8 июля 20 l l г. Л! 223-ФЗ ''О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 26l00 х

1.2

по контрактаМ (логоворам), планируемыМ к закJIючению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона Л! 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ 12

26200 х

l.]
по KoHтpaюztм (логоворам), закJIюченным до начала текущего финансового года с )летом требований

_,_B"P-l"9.o .u*oru & n Ф"д"р-""о.о .u*ona лъ 22з_Фз '3 26300 х 6 550 091,95 6 602 815.95 6 602 81 5,95

lJl

в юм числе:

в соответствии с Федеральным законом N1}44-Фз 26зl0 х х 6 506 з4 l ,95 6 506 34 l ,95 6 506 341,95
из них <l0 l>: 26зl0.1 х
из них <l0,]>:

26з 10.1 х

1.],2
в том числе:

в соответствии с Федеральным законоl\l м22з-ФЗ 26з20 х х 43 750,00 96 414,00 96 474,00

1.4

по контрактаМ (договорам), планируемым к заклlоt{ению в соответстI]ующем финансовом голу с учеmм
ТРебОванИЙ Федеральноl,о закона М 44-ФЗ и Q)едера.ltьного закона Ng 22З-ФЗrЗ 26400 х 41 147 960.85 48 553 768.0.5 48 553 768,05

l .4.1

в том числеj

за счет субсидий, предоставляемых на финаtrсовое обесгlсчение выполнения юсударственного
(муниципаqьного) задания 264l0 х 25 49з 625_|о зl 085 4l6,30 зl 085 4l6.30

1.4. 1- 1

в том числе:

в соотвеrcтвии с Федер,шьным законом Ns 44-ФЗ 264l.l х 25 49з 625,10 3 l 085 4l6,30 з1 085 416,30
в соответствии с Федеральным законом Л-9 22]-ФЗ '4 264|2 х

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым гц/IIкта l статьи 78. l Бюджетного
кодекса Российской (Dе.церации 26420 х 7 80l 000,00 7 80l 000,00 7 80l 000,00

1.4_2.|

в том числе:

в соответствии с <Dедеральным законом Лs 44-ФЗ 26421. х 7 80l 000,00 7 80l 000,00 7 80l 000,00
из них <l0,1>: L}O 26421.1 х 4720290059 l l00 000,00 l l00 000.о0 l l00 000,00
из них <I0.1>: CI]O 26421_2 х 02 l 0290059 6 701 000,00 6 70l 000,00 6 70l 000,00

l _4-2,2 в соответствии с Федеральным законом Ng 22з-Фз |1
26422 х

l,4-з за счет субсидий, предоставляемых на осуIдествление капитальных вложений l
264з0 х

1 _4,1 .2
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м
п/п

наименование покaвателя

1-4.4-1

1.4-4-2

Руководитель 1"rреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

исполнитель

30 ' сентября 20 20 г.

Е,А.Заславскм
(рсшифровка лодписи)

8(382) 24_36_85
(мефон)

iсогласовпно

!
a

! (пошись; (расшнфровка подписи)

1.4.5. l

( нФменование должности

за пределilми
планового
периода

в соответствии с Федеральным законом М 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом ЛЪ 22З-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом Лs 44-ФЗ

пО конlрактам. планируеýrым к закпюче}lию в соответствуюlлсм финансовом году в соответствии с

законом Лл 4rl-ФЗ. по соOтветствyющ"rу годч aа*чп*" 'u
в том числе по году начала закупки.

ПО ДОгОворам, llпанируемым к закJIючениlо в сооl,ветствующем фиlrансовом году в соответствии с

в том числе по году начала закупки:
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наименование показателя
за пределами

планового
периода

Yffiffi;Б-..р.-р6-,у..rугmерф260фрщв2,сФmm"@ш.!ýтrуп,Фф,plбоt,у.дут" пшrршрсдшш.!й mшпr"*ФФýюрu),-*Ф(jщяIr'у'Еr ']м)
r ffi с rрrдФп $Фщffi рФrФй Фе,8rФх (л!ов 26100 п 262оо), rФ ф юшр.ш Фоmi.р&I з.мп. мп с т.ймп Фнщffi РФkоПО.д.Ёв,fi п r@ поЁrmм пr.ф!8 

'шr 
о

,r умс)I[фФоФоr (юЕrymфо*ушmuроц р.боr,rЕIуг. шФц66убтЁбфшп ФqФ.люm Фм)ёa,{-оз я ФедФБноФ$оuler3ФЗ, !drщ лр.ry.wФ.нщуmм(Мр.щфеп,

'' ум.у-зrryrcr ю"цщ р.6Ф, y.,DT, осrIцдм lФшсФафр!пш 3мIrФД.ФЗ lФGдер.мп щIra 22ЗФ}
|r госуr4сrЕ@х (цтlo'Фrш) б@хшутйFа* пФ rcфорrryФ,

'' Ущ с}м !.ýФ..*р"а D!6ог, усIуг. оý1]lФщ iмпоФqФшr шIft'аФз,
9Iуп]у Фr.r.., р!6оr, }gýT ф crPorc и5Oо ФсудФqщm (ryпItМ) бщm,чC/щ rlф бб Ф !м фIш шш.й alol 26,i|0, 26420, 26430, 26rK} Ф ФФУХЩ.l rr.ф.,

rфуФрФфю (!уfl@пбнф)шIкпучрФш, ю IФ м!ы crpffi 261]0 поcffi},оlдйп,Фq

Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по

бюджетной
кqассификаII

ии
Российской

на 20 20 г.

(текущий

финансовый год)

на20 Т |.

(первый год
планового
периода)

на20 22 t.
(вmрй юд
планового
периода)

l 2 J 4 4.| 5 6
,7

"''' В соучаях, еслц )вреждеIrию предоffdвляются


